
t Октавъ Мирбо. 
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Вос:кресе�ье, 12 Фе.врал.я. 
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n_epa С. И._ Зuмuна_. � -� t? в:о:ь��::н:7ъ =:�: �:а�

, 

въ перед-влкi; П. fl. Г-нова 

� СR!JА!_!��тр�-�-о�од�внинов_�·- ТелеФ_. 3����.:- ,,Стра_шно жить" 
2o-ro февр. съ уч, М. Н. к�знецовои-:::,,Таисъ , 21-го съ уч. л. Собинова-.,Манонъ , 

� (ТрагедlЯ ЮНОШИ) въ 4 д. 2-го съ уч. В. Н. Петровои-Званцевои и арт. Имп. тертр. R. П. Боначича-,,Карменъ",
2з-го съ у•1. м. Н. l{узнецовой-,,Флорiя Тоска". 24-го съ уч. Л. Собинов'3-.,Искатели съ эпилогомъ сопровожд. r-1узыкой. Про-
жемчуга", 25-го съ уч. М. Н. Кузнецовой-,,Таисъ", 26-го съ уч. В. Н. Петровой-Зван

-
� 

шла въ Бенефисъ flртиста Гарянова (мо-
цевой-,,Карменъ", 27-ro съ уч. Л. Собинова-.,Вертеръ", 1-го J\tapтa съ уч. Л. Собинова- лод. люб. невр.) въ Самарt., Городсной 

многихъ театрахъ провинцiй. Выписывать: 
Билеты продаются въ касс-в теа1"ра. 

� 

туара. Пьеса принята къ постановкt. во 

===-...::::--==: Касса открыта отъ 10 час. утра до 10 час. веч. -=-=-=.:::..=-= Екатеринодаръ, Гимназическая, 63.

"Евгенiй Он1.гинъ", 3-го съ уч. Л. Собинова-.,Ромео и Джульетта". 

� 

Театръ Дирекцiя Н. Д. Лебедева и все 
время повторяется не сходя съ репер· 

д. д-ра Новицкаго от. fl. Д. Новицкой. 

---- -.---- - -- --- --------�----- - - ------- - ----- -- ----------. -- � J m а к и. н @ с и. н СёС r rnr:яr:лlJ

ШКОЛА f&IlllAfO 

ИCIWCCTBA 
1 11- �.и У Ч Е Б Н. ГОДЪ. 

Прiемъ уч-ся до 1-го мая 
r

Нотная библiотека
(дщ1 оркестра) продается. 

Петроградъ, Лt.сной, Старо-Парrоловскiй пр. · д. 12, кв. 1. 
� /. 

АР111СТОбЪ ИМП ТЕАТР. . ПРЕКРАЩЕНЪ. �0000000000000000000000000000000000000000� А.и И �ЕКРЫГИНЫХh 
Проспекты (беаплатно) и подр·. �рогр�мм:а (27 коп.), �1 IГ1' КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦIЯ il f

ПЕТРОГРАДЪ 
НИКОЛАШСКАЯ YJ\.31. 
ТЛф. t-..f'N" 237-2 5 иб 9-77. 

Право на преподав. танцевъ въ учебн. 
завед. и на отнрытiе бал. школъ. g ПРИИИМАЕТЪ УСТРОИСТВО g 

высылается:_ по треооваюю. 
l
g 

I 

Е. Б. f АЛАНТЕРА j
i 

0 концертовъ, ле1<цiй, гастр. 0 

S .-.-•• -.-•• -.-•• -.-.-.-.-.-.: •• � •• �-:-.�-.-.-.-•• -.-.-.-•• -.-.�:.-.-.�.-.-.: •• -•• �:�� •• :-����::�:-•• -.-�: � il, - �
п

�
е

:
т
:;;:: п: af;;c���:e��· i • концертное турнэ по Pocclo, Сибири и Дальнему Востоку изв'tстнаго баритона : 0 

ОПЫТНЫЕ ОШДОВЫБ К АД\IIНННСТРШРЫ 
0 

: артиста Русской оперы Н. А. ШЕВЕЛЕВА при участiи: артистки Русской оперы НИНЫ • gl • i• ЦАЕНЪ и пiаниста Москов<:1<0й Консерватор1и И. К. БАЗИЛЕВСКАГО. : g Одесса, Дерибасовская, No 10. · g : Въ про1·раммi; произведенiя лучшихъ русскихъ и иностранныхъ Композиторовъ. • 

�

0 flдминистраторъ с. л. fросбаумъ.

� 
• Январь: Вологда, Вятка, Пермь; Февраль: Екатеринбургъ, Тюr-1ень, Омскъ, Новони1<0- : : лаевскъ, Барнаулъ, Томскъ, Красноярснъ. Ир1<утскъ: Мартъ: Чита, Благовi;щенснъ, Хаба- • 

00000000000000000000000000000000..;ооооооо • ровснъ; Rпрt.ль: Владивостонъ, Никольскъ-Уссурiйскъ, Харбинъ; Шанхай, Токiо, Уфа, : 
: Рига, Юрьевъ, Ревель; Май-lюнь-Iюль: l<рымъ и Кавназъ. • 

== ........................ ······························�·····�····· .. == r И O 8 ь, ;ъс �Ев;;; :и М
1
;

1
� !Ат I0 Р'Ь 

к� . э э КРЮ. ГЕ-РЪ�· 114
-й

:Д
амач!е:::��:з:�<:

н

:;п
ружества. 

онцертьl . Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 
• • • · 5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная . 

Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 
6-й: Купидончикъ. Зв'f;зда Каскада. За

23 KIE ъ ( 
. 

с· .) 
клубничкой.-Ролей 2 Ж, 1 .м. 

-го Февраля, В .Купеч.. обр. . 7-й0бнаженна1.1 Сусанна.Солнечныяван-. . · ны. Ба'iаръ нев-tстъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
27-го Февраля МОСКВЕ\ (Никитскiй Театръ) 8-!tВъ дамскомъ обществ't.Неотразимый. ' . . . · 

1 

Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м·. 

3-го. Марта, ПЕТРОГРF\ДЪ (Екатерининскiй . . 9
-
й 

��б
и
овt ::П�;��=ю�:�Р

.
�е��

1;
�:J;� 

к 3. _ · ) 
- 10-й Афродита въ купальн't. Бла,кенства ТеаТрЪ " рИВОе ерRаЛО . � ночь. Зеленый змiй.-!)олей з ж. 2 м. · 

. .... = Цьна иаждаrо соорника въ 3 �lесы 7Б ион. = 
у строитель концертовъ An. Горо,цецк1и.. Складъ и зданlя: Гlетрогра11ъ, с !;верная 

. - Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 

� 
. 

� · 1..!:: Продаются въ конторt. "Театра и Искусства". 

:=:��������������������������������������·=�-

Продоnжаетtя noдnиtкri .на 1917 rодъ. двддцдть nЕРвый годъ изддн1n.

f1/fe�mpa.•и·····. испvf;с;7п�о. 
52 еженедtльнаго· иллюетрированнаг_о

· №№. ==== журнал�� 

·. f 2 :��:у�:�.Ы�\а!����
Ъ
бу;�

б
:!����}:�:!:

ГIОЛПИСНАЯ Ц1>НА 

на годъ 10 рублеЯ
Допуснает.ся разсрочка: 5 ·р. при-подпискt., 

3 р,....;..1 апрt.ля и 2 р.-1 iюня. тристика. научно-:-популярны.я кри:rическiя статьи и. т. д., 
За границу 15 руб. 40 

. около 
· , : ИОВЫIЪ .· репертуарныхъ. ПЬЕ СЪ, - ;;ЗСТР АДА" На ПОJIГОАа 6 р. (съ 1 .января по 31 iюнsi). 

За гра·ни_цу 8 руб.. I 

=� 
[]88 

(сб0рникъ сти�отворенiй, раэсказовъ, м�нолоrовъ и. т. п.). 

, . Въ 1917 .r: в�. "��блiотекв'1 предполагаются къ п·ечатанiю, ме'жду прочимъ, СЛ'БД. пьесы: 
.,�Романъ," -;,У васъ въдомахъ\ M?SpKa Криницюзrо, 11Шахъ И мать\ в. Рышкова, ,,Благодать\ л. Ур

ванц9ва, .,Кружево л·жи'С, 1. Радзивилов�ча, ,,Преступленiе ·противъ нравственности", О. Дымова, 
,,Когда настан�тъ весна", Ш. f\ша, ,,Чиновники", Н. · Лернера, ,,Уходящiе боги", П. Гнiщича и· др.

ГЛАВНАЯ НО_НТОРА: Петроградъ, В0знесе1-:Jснiй пр., 4. ТелеФ. 16-69. 

... 

.... ·�----
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ЛИТЕРRТУРНЫИ КОНКУРСЪ
Акцiонерное Общество "А. Ханжонковъ и К" учреждаетъ переодичеснiе 

ноннурсы на nроизведенiя, написанныя для экрана. Устанавливаются четыре премiи: 
1-я въ J.500 руб., 2-я въ 750 руб., 3-я въ 500 руб. и 4-я въ 250 руб., при непре�1t.н

номъ условiи присужденiя ихъ за лучшiя произведенiя изъ nредставленныхъ на нонкурсъ. 
Сронъ перваrо конкурса: 1-е мая 1917 г.-для представленiя произведенiй на нон-

1<урсъ и 25-е мая 1917 r.-для объявленiя резулыатовъ нонкурса и выдачи премiй. 

У словi.я перваrо конкурса: 
1. Представляемыя на соисканiе премiй произведенiя должны состоять не менt.е 

накъ изъ 4-хъ антовъ, считая приблизительно по 20-ти картинъ въ каждомъ антt.. 
2. Должны быть оригинальныя и нигдъ раньше не печатавшiяся. 
З. Мъсто дi;йствiя должно быть въ предt.лахъ Россiйской импсрiи, а время дt.й

ствiя-современ ная эпоха. 
4. Присылаться произведенiя должны по адресу: Москва, Житная, 29, Правленiе 

f\i<ц. 0-ва "f\. Ханжонковъ и кu". 
• 5. Рукописи должны быть переписаны на машинкъ, и никанихъ свt.дt.нiй объ 

авторъ на нихъ не допускается, за исключенiем1;, девиза. Таней же девизъ долженъ быть 
выставленъ на запечатанномъ конвертt., въ ноторомъ авторъ сообщитъ свою фамилiю 

1 КУПИТЕ ЦВ't>ТКОВЪ! . 60 к. 

2 ЗА МИЛЫХЪ ЖЕНЩИНЪ! . 60 к. 
Прод. во вс:Ьхъ музых. мага., театр. библ. и у автора 

П-дъ, Ст,-Парголовск. лр., 12, В. Пергаментъ. 

и свой адресъ. 

· 1 

6. Вснрыты будутъ лишь четыре конверта, на ноторыхъ выставлены девизы, 
1 

u 

РЪ 1 

соотвi;тствующiе девизамъ произведенiй, удостоенныхъ премiи. Вс-1; остальныя nр-:>изве- JP О ИЦКJИ ТЕАТ денiя будутъ сохраняться въ теченiе 1>11;сяца со дня объявленiя резулыатовъ конкурса. 1 
f\вторамъ предоставляется право получить ихъ въ теченiе этого времени. Неистребован-

1 
1 Троицкая ул., 18. А. м. фок ин А. ТеnеФ. 174-29.11 ныя авторами рукописи уничтожаются. 

7. Въ составъ жюри входятъ три всероссiйсни-извi;стныхъ писателя, имена ното- "' 
Е рыхъ будутъ объявлены особо, два Члена Правленiя и три режиссера. 8. Премированныя 

I 
ПР МЬЕРА. 

1 
\._:

роизведенiя поступаютъ на три года въ собственность f\нцiонернаrо Общества. 

,J) =. 
Вся новая программа: 

: � • ,,СЕМЬЯ ИВАНОВА ПАВЛА" : -------------------------------------------

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

)Opiii jVlopфeccu. 
На концерты 8-ro онтября и 26-го декабря въ Петроrрадi; и концерты въ Pиrt., Ревелi;, 

Орлt., Курснi;, Харьковt, Полтав·в, Елисаветградt., Нинолаевъ, Херсон-в и Керчи. 

-===- ВС'"В БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ.-===.....
Дальнi;йшiй маршрутъ: 20-ro февраля 3-й ,юнцертъ въ Петроград-!;. 18-ro января -- Ви
тебскъ, 22-ro .sщваря-Смоленснъ, потомъ Воронежъ, Козловъ, Тамбовъ, Пенза и Моснва. 

МартQ-Сибирь. Rпрt.ль-Японiя. 
Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петроzрадъ, Мытн.инсkая ул., д. 4). 

гl Др
а
м

а
т
и
ч
е
с
кi

й т
еа

тръ при НАРОДНОМЪ ДОМь 

Спек
т
акл

и 
Изабеллы А

р
кадьевны ГР ИН ЕВ G К Ой.

27 и 28 февраля, 1, 2, 13, 14, 15 и 16 марта. 

1 кrшратщ ншпRн 11. I 
Пьеса "БА Б Ъ" Изабеллы Гриневской. 

Новыя денорацiи, костюмы, бутафорiя. 
Съ участiемъ: П. В. Кузнецова, Л. Р. Трузе и КН. Каренина. 

Постановка А. Я. Алекс1.ева. 

(g)[g]msmmmmmmшmmmшmmmmmmmmmmmmmmшa�8mm�mmemmшm�em[g][g]

[g] ДРАМАТИЧЕСНIЙ ТЕАТРЪ ИМПЕРАТОРА ни КОЛАЯ 11. lЧJ � ПРИ. НАРОДНОМЪ ДОМь m 
1Е1 Спе1,такли С. С. ГРОНСКАГО 1:1 
т � 1:1 

1 Гастроли Роберта и РаФаила RДЕЛЬГЕИМОВЪ ! 
е съ участiемъ М. я. Лилиной=Тинской. е 
m 

�
m 

1Е] 20-го февраля "Гамлетъ" (Роб. Rдельrеймъ), 21-ro "Трильбр" {Раф. f\дельrеймъ), 22-ro 8 
1:1 "Новый мiръ" (Роб. и Раф. Rдельrеймъ), 23-ro "Смерть loalfнa Грознаго·•, 24-ro m
13 прощ. спект. Роб. f\дельrейма "Ка3НЬ", 25-ro прощ. спент. Раф. Ндельrейма "Мадамъ m 
Гг,J Санъ-Женъ". Гг,1 
aQ Билеты прод. въ Народ, Домъ и центр. нассi; (Невснiй 23). L6!J

[g][gJGl:113813881ЕJШGШl:1Шl:11ЕJ1:1ШIЕJШЕЩШШl:1ШШШШШ13ШШ�еmmmшввеш13Ш[g][g] 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА �. (Театръ Ковеерва;орlиJ. 4)
'"()" 

12 февр. утр. ,.Фаустъ", веч. ,.Король забавляется• (Риголепо). Реперт. съ 20 февр. 
по З марта: 20-(9 сп. 1 аб.) ,.Quo Vadis", 21-,,Хованщина", -22-(9 сп. 1 аб.), ,,Quo Vadis", 
23 - сriент. устр. Л. я. Лиnковской посв. пам. Ю. д. 6i;ляева "Псиша", 24- - .. Евгенiй · 
Он1.гинъ", 25-.,Quo Vadis", 26-утр. (19 сп. утр. аб.) .,Quo \(adis", веч. ,.Ска3КИ fофмапа", 
27-спент. утр. Сол. Его Величест13а fl. Ю. Больска, 28-сп. нiпъ (оnерн. упр. уч. консерв.) 
1 марта бенефисъ хора, съ уч. Л. Я. Липновской, 2-сп. нt.т"Q (оперн. упр. уч. Консерв.), 

3-Quo Vadis. 
Начало спент. утр. въ 121/а ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дi;йств. входъ не допуск. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ кассt. театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
день и спент. до 10 ч. в. въ нонт. ,,Путникъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (He

;j\\ снiй, 23, тел. 80·08 и 80-40). тел.: нас. теат. 584-88, админ. 588-63. 
-� 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• НОВИНКА. . СЕЗОНА. • 

СОЛОВЕЙЧИКЪ и ВОРОБЕЙЧИНЪ. 
Комедiйка въ 1 д.· соч. Карме�..ъ. 
(Репертуаръ Интимнаго театра). 

Требованiя адресовать: Издательство 
,.ТЕАТРАЛЬНЫЯ НОВИНКИ" Петро

градъ, Николаевсная, 8. 

• Вышелъ к аталоrъ (No 43) издательство 
"Театралъныя новинки". Высылается 

\ 
безплатно. • 

•••••D•••�•••••••a•вsu••a•••••••мsmeФ 

� МИХАИЛ ИЛЬКОВ. g 
0 Брат на брата из жизни уд-J;льных ння-
п зей, др. в 4 д. Цi;на 2 рубля. g 
u 3уболеqебный кабинет. Невъроятный 
n случай из дантистной жизни,К-ги 1;1ъ 1 д. 3 

Ц. 30 н. Не буду! ... Ком. шут. Репертуар 
� Ростовснаго н/Д. театра "минiатюр'' С. 3 
0 Сарматова (ценз. экземпляр). Эта руно-
о пись пьесы для театра "минiатюр" без- 3 
0 платно высылается.Мареуша. Из казачьей 
о жизни шутка в 2 д. (рукопись) Тоже. 3 
0 Мщенiе, nосвящ. К. Н. Рыбакову. Драм. 0 о этюд. в 1 д. Ц. 1 р. о 

: (Послi; театра) жанръ В. Р. Раппа- : 
• порта, ,.Жанъ Мари" драма А. Терье. -; : Съ участiемъ А. А. Александровой • 
• балетъ "Les cinq sens", ,,Ванька" по -: 
: А. П. Чехову и буффъ "Joujoux' de -• 
: Ноеl", Художнинъ J. Школъникъ. ==
: Участвуетъ вся труппа. : 
:- Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/2 час. ; 
8 вечера. • 
: Предварительная продажа билетовъ : 
:- въ нассi; театра съ 11 ч. утра. _ ; • • • • 

�-----------� 
1 

Театръ п�вловой.
I 

1 
ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 

1 
А. G. ПОЛОНСКАГО. 1. Троицкая, 13. Тел. 15-64. 

1
1 

1 r с
е
рiя Спек

т
акли по серi

ямъ: п серiя 

1 В'Ь 8 Ч. 
В, 

· ВЪ 10 Ч. В.1

1 
. Il=ГO и I2=ГО Февраля: 

1 
1 "ПОДЪ 3ВУRИ ШОПЕНА.". 1Фарсъ въ З дt.йств. 

1 СJШмать верхнее платье не обязательно. 1 
1 

Касса. открыта. съ 1 часу дня. 1 
с

о
ст

авъ 
т

р
уппы

. 
Ж

е
я

скiй п
е
рсоналъ

: :М
. 
п. 1 1 Ра.х.ма.нова, А. П. Чаадаева, Е. А. Альбертова, 

о. Е.--Варанова., Г. К. Сперанская, Л. И.- В:уров-
11 екая, М. С. Прокофьева, М. Г. Весеньева, А. М. 

Томшпша, :М.А.Балина., Л.Г. Ленш,а.я, В.Г. Тор-
, 1 екая, М. И. Струйская, О. С. Лилина, К. П. Даль

сь:
_ 
в.я. :Мужской персонаJГЪ: А. С. lloлoнcкiii, в.м.

1 1 Фок
ипъ, В

ас. 
Л-

рскiй, 
Н. 

А
. 

:М
ол

ча.новъ
, А. 

П. 
Л"Всногорокiй, J!-· А. Новсв:iй, Н. �· Петропа11лов-

1 1 с1,iй, Г.А. Па.вло'Въ,Н.А. Спа.рскi.й,А.С.Леоновъ, 
Ф. II. Орловъ, К. А. Поповъ. 

1 1 Режиссерь и. А. Мол.чанов• 

N. Ады:инпстр. fорбачъ. .:,, 
�-----------m 

; ,,нЕвСй&тФIРсъ" 1 Невскiй просп., N� 56. 
=ТЕЛЕФОНЫ:� 
кассы 275-28, конторы 212-99. 
Дирекцiя: Л. Добровольснаrо, 
П. Николаева, 1;:1. И. Разсу.цова

Кулябко. 

Велинопостный сезонъ. 

Съ 20-го февраля 
���=ЕЖЕДНЕВНО--��-

,,ипша содержанка" 
(Цапербаумъ и Ко.) ф. въ З д. М.А: 
Начало въ 81/2 ч. веч. Касса съ 11 ч. у1:ра. 

Въ фойэ театра концертный ансщ,�бль. 
Окончанiе не поЗже 111.'n часовъ вечера. 
Режиссеръ В. И .  Разсудовъ-Кулябко. · 

Rдминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 
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11 
1 11-го февр. утр. .,Золота� осень", веч. . Англiйскiй шарабанъ",

12-го утр. ,,Хищница", веч. ,,Актриса Ларина". 
1 Начало въ 8 ч. 30 м. в. Бил. прод. въ нассt. т. съ 12 ч. д., въ Центр. нассt. и въ об�. 

,,Путникъ", Садовая 12. 

� 
f\дминистраторъ Л. Л. Людомировъ, 

,� 
,.11•11• 11 ., , • 11 • 11•11•11• "• 11е 11•11•11• 11• 11 •11 • 11• 11•11 • 11 •11 •11 •11 •• •• 11• 11 •11• 11•11• 11•11• 11 • 11• 11•11•� 

11 Репертуаръ съ 20-го 
ф

еврапя· по 3-е марта 1917 г. 
i ТЕ�ТРЪ 

А. С. СУВОРИНА. 
(Малый театръ), 

Фонтанка, No 65. 
� 

Веч. 20-ro февр. ,,B'tpa Мирцева", 21-ro, 25-го февр. и 3-го • 
марта "Цв'tтокъ зла", 22-ro февр. и 1-го мrрта "Мотылекъ ! nодъ колеl'!ОМЪ", 23-го и 28-го февр. ,,Благодать", 24-ro ! февр. ,,Красивый хищникъ", 26-ro февр. ,,Война жен- ! щинъ", 27-ro февр. ,,Ея Превосходительство Наста- ! 
сь юшка", 2-го марта Бенефисъ В. fl. Мироновой, ,,Про � любовь", утр. 26-го февр. ,,Вторая молодость". • 
Билеты продаются: 1) со· Среды 15-го февр. въ кассi; театра ; 
отъ 10 ч. у. до 8 ч. в., 2) въ театр. кассt. ,,Путникъ", Садовая ! 
ул., 21, тел. 142-14, 150-60 и 3) въ Центр. кассi; (Неiзскiй, 23). • 

,. 11 • 11 .,,.,,.11. 11 +11 •11• ,,. ,1• 11• 11+ 11. "." •11 •11• 11• 11• 11• 11•11 •11•11• 11• 11•11• 11+ 11+ 11 •11 •11. 11+ ,, + 11+ � 1 

MACTEPCKAR ОБЩЕДОСТУПНАГО н ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. � 
(Серпуховская 10, телефонъ 420=33). 

.. )l 
11 февраля 1) ,,Два Пьеро или Бьпый Ужинъ''. 2) '

J 
Чудо странника Антонiя".

11 
20. 21, 22, 23• 24• СВЫШЕ НЛШЕИ СИЛЫ"25 и 26 февраля " . 

Нача
л
о въ 81/2 час. вечера

. 
11 

�\ Продажа билет. въ касс-в мастерской отъ З до 8 час. веч., въ Центральной кассt. (Нев-
Входъ въ зрительный залъ во время исполнен

i
я не допускается. 

� "-� скlй 23) 1\-й, 111-й, Х-й ряды; въ конторi:; ,,Путникъ" (Садовая 12) 1-й, IV-й, IХ-й ряды. 

. 

. . �-11-ro февраля утр. въ 121/2 ч. ,,Фаустъ съ Валь= 11 пургiевой ночью", веч. послt.днiй спектакль 

имени Его . Императорск. Вы· 
с·очества Принца flлександра 
Петровича Ольденбургскаго 

М. Кузнецовой,,КJ1еопатра", 12-ro утр.въ121;2ч. 

.,Демонъ", веч. ,.Золотой пt.тушонъ". 

ПРИ НАРОдномъ' ДОМt; 

�мnвратора НИКОПАИ П. ) 
.. 

Билеты на всi; спектакли продаются ежедневно въ 
кассi; театра и въ Цен,р. нассi; (Не.сн1•. 23),=::d) 

Onepиыii meamp� Зlymuлo6ckazo За&оаа�-
(3а. Нарвскими воротами, трамваи №№ 1 и 

Сезонъ 1916-1917 г. 
14). 

Въ су бботу 11 февраля-,,Карменъ" муз. Ж. Бизе. 

У

ч.аствуютъ: А. я. Кутнова, М. Н. 6едотова, f\. 8. f\постольская, 
И. Н. Рождественскiй, f\. С. Налимовъ, Н. Б. Орленинъ и мн. др, 

Начало въ 71/2 час. веч. Направнинъ Я. Я. Полферовъ. 

·m==================================m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 • ч�!!!�!!�!а
Н
иl� r���!�м�!!а., • КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 

Шахматная шутка въ 1 д. · 
Е. Шиловской 

1) Это было весной (Красные 

музыка В. ! ,Шедшая съ больш. успi.хомъ въ Петро· 
rpaдi. въ театрi. Pavillon de Parls. 

'тюльпаны) . . · . . · . . . . . 1 д.-2 р. 
2)  Вс1> женщины-вакханки (Одна 

1D - треть моей жены) . . . . . . . 1 д.-2 р. 
3) Миссъ Бризъ Бисъ (Женофилы 

· Прод. въ Петроградi:; въ журн. ,,Театръ 
и Иен." и Сi.в. библ. Ларина (Литейн. 49). 

· · Цi:ша 1 руб. 50 к. съ клавир. и планомъ 
ходовъ шахматныхъ фиrуръ. 

m m 

�··································-.., :" С�ргъй АЛЕКСИJ-IЪ. •: 
: Новыя оперетты длят. ,,Минiатюръ". • 
8 "Король босяковъ• (Лже-Мар,щзъ) 1 д. ·: 
; ,,Когда мужья .изм1.няютъ" оп. 1 д. • 
• ,,Наwи ***· Цон1-·Жуаны" оп. 1 д. : 
;· ,,Дама въ Красномъ" оп. 1 д. • 
• ,,Наконецъ одни" оп. 1 д. , : ; J(а�аче�ъ "Зеленая Крыса" 1 д. • 
• ,,Ночь въ Муленъ-Ружъ" оп. 1 д. : 
•� Изд. Разсохинъ-Мос!{ва, Ларинъ-Петрогр. �· 
: ····································" 

· и Мужефобы) . . . . . . . . • 1 д.-2 р. 
4) Цирковая на1>здницв (Нана) . 1 д,-2 р.
Продается во всi;хъ театр. библiотенахъ и у 
автора: Петроград"<:, Лi.сной, Старо-Парго-

\ ЛОВСКIЙ пр; д. 12. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lilXXXXXXXXXXXX>OOOO<XXXXXm 

1 ТУ фЛ И д�� ба
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---- и обыкновенн. фасоны. Петроградъ, �аменноостр. пр., 4. Тел. 159"45. Mar.,, Бi;11ья и Трико". 

sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa 

Т.Е�ТРЪ ЛИНЪ. 
НевскiйlОО. ДИРВRЦIЯ 8. Ф. ПИНЪ. Невскiй 100. 

Кассы 518-27. Конторы 69-52. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

� 
Дирекцiи 122-40. 

п и 12 Февр. нова� программа: 
1) оперетта Оффенбаха "ДАФНИСЪи ХЛОЯ"
при уч. г-жъ Бахваловой, Ведерниковой, 
Зарi;чной, Леоновой, Ратмировой, Чижовой, 
r.r. Кринскаго, Сосновскаго и др. 2) ЯСНО
ВИДЯЩАЯ ЛЮЦIЯ. З) Раиса Михайловна 
РАИСОВА. 4) ЛЕЗГИНКУ исп. балетъ театра 

Линъ. ·• 

5) СЕРГ'БЙ· СОКОЛЬСКIЙ. 

Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 45 м. в., насса съ 6 ч. веч. 

/t 
Гл
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е

ж

и

сс

ер
ъ В
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В

. Епи
ф

ан

� 
� Администратор

ъ 
И. Ждарскiй. l?. l?. l?. l?. l?. l?.1?.1?. l?. l?. :iLJ iU iU iU iU iU iU iU iU !?. в,.;а;. м V iU 

rг. .ьра ихаиловна it! � МЕСТЕРЪ iLI 
U8 • iU
� Принимаетъ порученiя по устрой- iЙ 
u: ству ангажемента. Проситъ rr. iЙ 
� артисто1<ъ и артистовъ сообщить iЙ 

ь=; свои адреса. � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч: дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Садовая ул., 36, кварт. 6. � 
� Телеф. М 465-54. � 
�����ь!!Ш����=��������� 

00 С7..ОС7..ОС7..О • C7.L> С7..ОС7..О c;r..o С7..О • С7..О С7..О С7..О 00 
� 1·я Птр. муэ.-театр. бибniотека §� f\PTИCTf\ ИМП. TEflTPOBЪ � 

� В. К. ТРАВОКАГО. � � Театр. пл., 6 (у Консерв.). с!? Тел. 443-01. � 
• ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про· � 
� дажа и прокатъ. � 
� ПОСЛ1ЩНIЯ ЕВРОПЕЙСЮЯ НОВИНКИ: � 

§ -- ,,с И n Ь В А". = �
n Оп. въ 3 д. Кальмана (авт. ,,Осен. мане- IJ 
� вровъ" и др. § 
� 

,,и н к о r н и т 011. 
� · Оп. nъ 3 д· О. Штрауса. § 
� НОВИНКИ: Резервисты, Польская нровь, � 
IJ Мессалинетта и др. IJ 
8 ВЕСЬ НОВЫЙиСТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. • 

� МИННПЮРЫ: Убiйство привратницы, Ива- § 
n новъ {lавелъ, Моя женитьба, Ужинъ послi; 
� маскарада, Польская нровь, Причуды стра- § 
� сти, Двt. гризетки, Два слвпыхъ, Дитя n 
� любви, Генер. репетицiя, Яблоко Рая, � 
00cr.L>c;::r1�:�d;.1;..��i..;-��J;�.L><7.L>00 
m в 

11 6 Новый сб.орникъ 6одноактныхъ 
БУФФОН1\д.Ъ 

-=-·ЧУЖЪ-ЧУ/ЖЕНИНА. Букетъ красавицъ. ! Очаровательный ЭФiопъ. Я дл.я васъ не интересна? · Поклонницы огн�.Кошурочкаи Мышурочка Блуждающiе поцълуи. ' • 
Ц't;НА сборника 2 рубля. 

Снладъ изд. ТЕRТРRЛЬНЫЯ НОВИНКИ -
Петроrрадъ, Николаевская, 8. 

Продается въ копт . .,Театръ и Искусство':'. 
G 8 

--------------------� 

Новыя пьесы. Е. А. МИРОВИЧЪ. Боевыя новинки. 14-й новый сборНJН(Ъ одноантныхъ бое- . (продолженiе сенсацiонной номедiи 
В

ова 1 1 с-6орн 1) Театръ купца Епишкина. 
выхъ новинокъ. приспособился). Ц'tна I руб. • 2) Какой нахалъ. З) Не ревнуй. 

1) КРУТОВЕРТОВЪ и СЫНЪ. Смt.хотворный фарсъ въ 3-хъ цвйствiяхъ. 2 С6ОрН 1)
В

ова приспособился. 2) не по 1 
. 2) Мамаша лучше знаетъ. . Ц1.на Z руб.· • товарищесни. З) Кто виноватъ?. 

3) Зеркало сватъ (русская старин
к

а на·но- ЖЕНАТЫЙ МЕФИСТОФЕЛЬ. 4) Рыцарь Донъ-Фернандо. 

1 
вый ладъ съ П'Бliiемъ). ·ц1;на 2 руб. . Удивительныя приключенiя въ 3-хъ Д'БЙСТВ, 3 соорн 1) Гра

ф
иня Эл

ь
вира. 2) Закон-

Новая пьеса, гвоздь сезона Петр. и Москвы. (рол. м. 3, ж. 3). • ный поводъ. 3) Свободная лю-
ВОВА ВЪ ОТПУСКУ 

1-е дt.йств. Любовь по 061::явленiямъ. 2-е- бов
ь
. 4) Тих

i
й человt.

к
ъ. 5) Куда

, 

н

у

да вы 

1
К . 1 t.й . • . . Полетъ Мефистофеля со второго этажа. З-е- удалились. 6) Боярышня Маи.я и Сенька раз-омед�я въ д с:;.в1и. Танцующая психе.я. бойникъ. Ц1;на каждаго сборн. 1 р. 50 к. 

Продаются въ "Театр. и Иск. и вс'hхъ театр. библiотек. Выписывающ. отъ автора (ст. Стр'lµц,на, Балт. ж. д., д. flндреев'а) за пер. не платятъ. 
�-' � 

.... 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр.
11 � 

1 ПЛJПR ЗR ОБЪЯВЛЕНIЯ: (страна нонпа-
реля въ треть етраницы). впереди �rекста 1 1 журн., съ прил. 12 еже-

М'ВСЯЧН, RНИГЪ " БиблiотеRИ Театра 
1 · Отдtпьные юю по и Искусства". На годъ (съ 1 января , 25 · 1 75 Rоп., позади теRста 50 коп. о а

КОП. . К.ОНТОРf\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 
11 

6.ддд 

по 31 декабря) 10 руб., за границу 15 руб.; 
1 111 на полгода 6 р., за границу 8 р. 1 

ВознесенскiR пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час. 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

Dддд 

с од Е РЖАНIЕ. о театраль�ой ЭТИН'Б. - XpOH!'fHa. - п. п. Гнt.дичъ. А. к.-За!'1t.тки. Homo nоvus.-Маленька� хроника. - Письма въ ред.
По провинц1и.-Письма изъ К1ева. М. Рабиновича.-Провинц1альная лt,топись. - Объявленrя. ' 

Рисунки и портреты: t Октавъ Мирбо, Марнъ Криницнiй, И. В. Шпажинскiй, И. В. Шпажинскiй на смертномъ одрi;, 
,,Quo vadis" {2 рис.), ,.Милые призраки" (5 рис.), П. П. Гнt,дичъ (2 портр.), Г-жа Жихарева (.,Ракета"). 

Петроzрад'Ь, 12 февраля 1917 zода. 

Ниже у насъ напечатны не лишенныя об
щаго значенiя подробности о случа-в въ театрt 
Народнаго Дома съ г. Бочаровымъ, котораrо про
сили замtнить забол-ввшаго артиста оперьi для 
· спасенiя юбилейнаго спектакля М. Н. Кузнецовой.
Г. Бочаровъ за свое участiе требовалъ расторже
нiя контракта въ будущемъ году, что составляло
5000 р. неустойки. Въ подробностяхъ, конечно,
имtются противор-вчiя, но это не важно. Совер
шенно оче.видно,' что соглашаясь замtнить забо
лtвшаго артиста, r. Бочаровъ выставлялъ требо
ванiя не только чрезмtрныя, но и совершенно не
соотвtтствующiя существующимъ профессiонально
артистическимъ нормамъ. Можно не назЬIБать эти
требованiя "вымогательствомъ", но и не выполне
нiе же это обязательствъ, лежащихъ на каждомъ
членt организованной труппы.

Вообще, пренебреженiе къ обязательстнамъ,
нарушенiя договоровъ, разстройство профессiо
нальнаrо кодекса въ настоящее время необычайно
участились. Мы предсказывали опасность этого
рода еще въ начал-в войны, и наши опасенiя ока
зались совершенно основательными. Общая раз
руха коснулась и артистическаго, мiра, хотя,_ каза·
·лось бы,· именно въ настоящее время артист'ьi, обе
регая свое достоинство, должны были бы съ осо
бенною осторожностью отмежевываться отъ спе.: 

куляцiй и вымогательствъ. Сов-вту ИРТО надлежитъ
проявлять особенную строгость, и въ случаяхъ
злос-Fныхъ нарушенiй договоровъ и вымогательствъ
нещадно клеймить актеровъ, переносящихъ прiемы
"мародеровъ тылаi' въ сферу те�пра. Необходимо
учитывать съ полною ясносп)ю тt неисчислимыя
вредн-вйшiя послtдствiя, къ какимъ можетъ приве·
сти недостаточно энергическая реакцiя Сов-вта на ·
подобныя нарушенiя. Болi:;е, чtмъ когда нибудь,
театральному мiру необходимъ авторитетъ учре
жденiя, об:ъединяющаго сценическихъ д-вятелей, и
хотя мы не принадлежимъ къ поклонникамъ ны
н-вшнихъ представителей Сов-вта, однако все же
полагаемъ, что они соберут1::� всt �илы для того,
чтобы воспрепятствовать разло�енiю нормъ теа- .
тральнаго права. Эта забота-о. соблюденiи дого
воровъ, о пресл-вдованiи злостныхъ нарушителей,
объ удержанiи профессiональной этики на мини
мальной хотя .бы высот-в есть въ настоящее время
главн-вйшая задача д-вятеле·й Сов-вта.

Безъ сомн-внiя, экономическiя условiя подвер
гаются въ настоящее время необычайнымъ скач-

. 
' 

камъ, и денежная оцiшка м-вняется каждый день, 
Но "pacta sunt conservanda ((-договоръ есть дого
воръ 1С' И если допустить возможность самоволь
наго "мораторiя", то вмtсто организованнаго т,еа
тральнаго дtла получится просто орда, неспособ· 
ная ни къ какому дtлу. Театральное общество въ 
началt войны весь..ма разумно осудило домога
тельства антрепренеровъ, боявшихся за дtла, оrра
ничивъ право объя�ленiя форсъ-мажоровъ, и ука
завъ, что общаго форсъ-мажора оно не признаетъ, 
и что антрепренеры обязаны выполнять договоры. 
Дальнtйшiе факты вполнi:; · оправдали эту точку 
зрtнiя. Но точно также и отъ другой стороны сл-в
дуетъ требовать уваженiя нъ обязательствамъ,· во 
имя сохраненiя основъ театральнаrо права, и безъ 
того достаточно .подорванныхъ независящими отъ 
театра обстоятельствами. 

Какъ мы слышали, вице-президентъ Т. О. f\. Е. Молча
новъ возбудилъ всеподданн-tйшее ходатайство относительно 
разр-tшенiя артистамъ, призваннымъ въ ряды армiи,-до 
отправленiя ихъ на фронтъ и въ свободное отъ служеб
ныхъ занятiй время, выступать въ театрахъ. Всеподданн-tй
шее ходатайство уназываетъ на всю важность соборной 
работы артистическаrо персонала и всю необходимость 
такой льготы для театровъ. Одновременно, какъ говорятъ, 
такое же всеподданнъйшее ходатайство возбуждается и И. 
Р. Муз. Обществомъ. 

На-дняхъ истекъ rодъ введенiя временнаrо налога на 
увеселенiя и зр-tлища. 

Одна изъ газетъ навела справку въ вtдомств-t уч:ре)t{де· 
нiй Императрицы Марiи о томъ, какова пос-tш;аемость те-
атровъ и кинематографовъ. 

По этимъ св-tд-tнiямъ, пос-tщаемость театровъ и кине.:. 

матоrрафовъ въ н-tноторыхъ м-tстах1.- увеличилась. В-tцом
ство пока не подвело итоrовъ поступленiя театральнаrо 
налога за послi;днiй годъ. Въ 1914 г. марочный сборъ далъ 
3.800,000 р. и въ 1915 r.-1 милл. руб., въ 1916 r. ож�дается 
п6ступленiе марочнаго сбора свыше 7 милл. рублей. 

Мы думаемъ, что данныя эти мало отв_-tчаютъ д-tйстви
тельности, и во всякомъ слу_ча-t; неправильно выведены: 
вtдомство-то, можетъ быть, получитъ 7 милл., но в-tць оно 
nолучаетъ треть-значитъ, налогъ дастъ 21 миллiонъ. 
Шутка! 

. Намъ пишутъ изъ Москвы: Въ воскресенье 5 февраля 
въ помi;щенiи Бюро Ирто состоялось зас-tданiе Ревизiон
ной Комиссiн подъ предс-tдательствомъ спецiально для сей 
цtли прi-tзжавшаrо въ Москву изъ Петрограда nредс-tда
теля И. П. Менделi:ева. Въ засtданiи приняли участiе члены 
ревизiонной комиссiи Я. Д. Южный, С. П. Кобзарь, М. П. 
Сахновснiй и И. Н. Нев-tдомов1:. Предметомъ обсужденiя 
служило распред-tленiе занятiй межцу членами комиссiи 
по Москв-t, въ связи съ ч-tмъ И. П. Мендел-tевъ подроб1:10 
ознаRомилъ ихъ съ характеромъ предстоящей имъ боль:
шой работы въ виду краткости времени остающаrося до 
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делегатскаrо собранiя, давъ указанiя, канимъ бы образомъ 
желательно произвести сего рода ревизiю.· На первую очередь намt.чено подробно ознакомиться 
съ наиболt.е важными отраслями хозяйства Ирто, а въ 
частности приняли на себя: С. П. Кобзарь- ознакомленiе 
съ ссудными операцiями, М. П. Сахновскiй-съ дt.ятель
ностью предварительной Rассы по продажt. билетовъ и 
библiо1еки по исполненiю порученiй касающихся библiо
теки, И. Н. Невtдомовъ-рас:ходы изъ "военнаrо фонда" и 
совмt.стно съ М. П. Сахновскимъ вопросъ о библiотекt, и 
Я. Д. Южный-дt.ятельность совt.та въ связи съ эксплоата
цiею помtщенiя подъ устройство спектаклей, дt.ятельность 
прошлогодней нвартирной комиссiи, и »день русснаго 
актера". 

•••••••••••• 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти .. 

- Засt.данiя делеrатскаго съt.зда будутъ происходить 
не въ помt.щенiи Камернаго театра, 1шкъ ранt.е предпо
лагалось, а въ помtщенiи ,,Ни1юльскаго" театра (,,Сла-
вянсl{iй базаръ"). 

, - Кандидатами въ предсtдатели Общества драматиче
снихъ писателей на мtсто скончавшагося И. В. Шпажин
скаrо намtчаютсst кн. f\. И. Сумбатовъ и Вл. И. Немировичъ
Данченко. На-дняхъ состоится засt.данiе комитета обще-

. ства для избранiя предсt.дателя. Больше шансовъ быть 
избраннымъ имtетъ кн. F\. И. Сумбатовъ, по харантери
стикt. ,,Нов. Сез.". »человtкъ болtе мягкiй, поклади,:тый 
и во всякомъ случаt менtе властный и самостоятельный, 
чt.мъ Вл. И. Немировичъ-Данченко". 

- Грибоtдовск�я . премiя. въ этомъ году подiшена
между двумя драматургами: С. f\. Найденовымъ за пьесу 
,,Работница" и В. Винниченко за пьесу "Ложь". 

- F\. Р. f\ксаринъ, снявшiй на 5 лt.тъ театръ Харьков
скаrо Коммерческаго клуба, въ ближайшемъ сезонt. намt.
ренъ въ этомъ театрt. организовать драмат. труппу (съ 
поста опера). Имъ посланы предложенiя стать во главt. 
драм. труппы f\. П. Петровскому съ В. Блюменталь-Тама
ринымъ и Н. И. Собольщинову-Самарину. 

- Вопреки установившейся Т?адицiи, предстоящiе въ
Великомъ посту ученическiе спектакли въ Михайловскомъ 
театрt будутъ платными. Цt.ны будутъ назначены очень 
маленькiя, и вырученныя деньги пойдутъ .въ пользу уче
ниаовъ. 
, - Въ бенефисъ г-жи Мироновой въ театрt. f\. С. Су

ворина на 2-й нед-влt. поста пойдетъ пьеса И. Потапенко 
,,Про любовь". 

- Изъ Моснвы сообщаютъ, что съ опернымъ теноромъ
Д. Х. Южинымъ сдt.лался ударъ. Какъ говорятъ, болtзнь 
вызвали . пошатнувшiяся дt.ла. J Послtднiе сезоны Д. Х. 
Южинъ держалъ оперную антрепризу. 
. -: Намъ пишутъ изъ Пскова, что Совt.то.мъ мt.стнаrо 
общества любителей музыкально-драматическаrо искусства 
лътнiй театръ общества· въ . городскомъ саду сданъ на 
лi3тнiй сезонъ Н. П. Бtляеву и Т. П. Мравиной. 

- Во Францiи скончался пt.вшiй въ Россiи оперный
артистъ Броджи. , · 

- Въ Парижt., на 80 году жизни сRончался извtстный
французскiй художникъ-портретистъ Карелюсъ Дюранъ. 
Гlокойный� между п рочимъ, бывалъ въ Петроградt.. 

- Режиссеръ Марi)'!нскаго театра · Н. ·Н. Боголюбовъ
подалъ въ дирекцiю Императорскихъ �театровъ прошенiе 
объ отставнt., просьба эта отклонена; г. Боголюбову раз
рi3шено поставить нt.сколько новыхъ оперъ въ Петроград· 
скомъ 1-lародномъ Домt... . . - f\ртистъ оперной труппы Народнаrо Дома r. Боча
ровъ подписалъ., по слухамъ� контрактъ на будущiй сезонъ 
въ О,цесскiй гор., театръ. 

Начиная -съ 27-го февраля на сценt драматическаго 
театра ·Народнаго Дома открывается цинлъ спектаклей 
Изабеллы Гриневской. Пойдетъ для открытiя пьеса "Бабъ". 

- Весеннiй сезонъ (съ Фоминой) въ оперномъ театр-в
Народнаго Д(?ма вполнt. опред-влился. Состоятся гастроли 
Л. В. Собщ1ова, потомъ Д. Смирнова, а затt.мъ совмt.стно 
r .. Собинова и r·жи Ермоленко. · . , 

- Очень· тепло чествовала труппа Паласъ - театра
�воеrо администратора Л,. Л. Людомирова въ день его бе-
1:1ефиса, 5 февраля. Поставлена была "Ева", сдtлавшая 

· лолнь�й сборъ. Бенефицiантъ· получилъ нt.сколько цij;н-
ныхъ подношенiй. . 
- по распоряженiю· главнаrо начальнина . петроград

скаго военнато округа, закрытъ ресторанъ "Вилла Роде".
. М.1:.стные отдълы .. Делегатами _ 11збраны: iзъ Петро

rрад-в отъ 4-ro внt.труппнаго оtд-вла: И. Н. ДьJнинъ и .f\� С. 

Ермаковъ, нандидатами-И. О. Осиповъ-f\бельсонъ и Д. I. 
Дютель; въ Москв-h-отъ м-hстнаrо отдtла при Дра\Vlати
ческомъ театр-в- В. С. f\лексi3евъ-Месхiевъ, В. Ф. Вендрихъ
Иrреневъ _ и Д. F\. Дмитрiевъ и нандидатами-Е. К. f\рна
това, О. В. Рахманова и Л. В. Развозжаевъ, отъ м'tстнаго 
отдt.ла при Никольсномъ театрt.-Я. Д. Южный и кандида
томъ С. Г. Яковлевъ; въ Казани отъ мt.стнаrо отдt.ла при 
оперной трупп-в - Е. К Шуваловъ; въ Кiевi3 отъ театра 
,, Соловцовъ" - 1. И. Руничъ и кандидатомъ Р. Б. Кудряв
цевъ. 

/V\осковскiя вtсти. 

- Зананчиваетъ свою дtятельность Камерный театръ,
просуществовавшiй 3 года. 12 февраля состоится послi3д
нiй спектанль, въ которомъ театръ послt. трехлt.тней ра
боты будетъ прощаться съ мосновской публикой. 

Камерный театръ получилъ предложенiе на гастроли 
(гарантированныя) псстомъ въ Кiевi3 и Харьковt. 

- Нъ виду ycnt.xa пьесы Э. Шельдона "Романъ" това
рищество артистовъ театра Незлобина ставитъ ее ежедневно 
всю масляную недi3лю. Ею же рt.шено открь1ть спектакли 
и въ театрt. ,,Зонъ" �а второй нед-влt поста. ,,Милые при
зраки" F\ндреева въ первый разъ пойдутъ для перваrо 
абонемента 21 февраля. 

- Въ московскомъ Драматическомъ театрt. репети
руется пьеса Э. Шельдона "Романъ". Въ rлавныхъ роляхъ 
заняты: г-жи Ведринская, Блюменталь-Тамарина, гг; Ра
динъ, Нароковъ и, возможно, М. М. Петипа, который' службу 
свою въ этомъ театрt. начинаетъ съ поста . 

Валовой сборъ за январь мt.сяцъ достиrъ 100 тысячъ 
руб., изъ которыхъ военнаго налога уплачено 20 ты
сячъ руб. Sъ прошломъ сезон-в сборы за январь вырази
лись въ суммt. 45 тысячъ рублей. 

- Н .. Собольщиковъ-Самаринъ принятъ въ Малый
театръ на амплуа понойнаго Рыбакова. 

- Въ 1-мъ гражданскомъ д.епартаментt. судебной па
латы- слушалось дt.ло r. Дуванъ-Торцова съ r. Суходоль
снимъ. Окружный судъ въ прошломъ году удовлетворилъ 
искъ г. Дуванъ-Торцова съ г. Суходольскато въ размt.рt. 
20.000 р., какъ неустойку за нарушенiе договора. Судебная 
палата утвердила рtшенiе окружнаго суда. 

- Намъ пишутъ: Оперетна Е. Потопчиной нъ этомъ
году сдtлала за 146 спектаклей 312.000 р. валового сбора. 
Объявленный на 9·ое февраля бенефисъ Е. Потончиной 
по .�шаляпинскимъ" цt.намъ (22 р.-1-ый рядъ) въ 2 дня 
далъ аншлаrъ. Оперетка остается на постъ и Пасху. Съ 
8оминой же недtли въ Никитскомъ театрt. начнутся 
гастроли "Кривого зеркала". 

·Х� 
;(· ,·:· 

Въ rазетахъ появилась слt.д. замtтка: ,,По распоряже
нiю f\. Д. Протопопова запрещено повсемt.стно устройство 
,.дня М. Г. Савиной", сборъ съ котораrо предназначался 
въ пользу убi3жища сценическихъ дt.ятелей Импер. Р. 
театральнаго общества". Мотивомъ запрещенiя, выставлен
�ымъ f\. Д. Протопоповымъ, по словамъ "Веч. Врем.", слу
житъ то, что въ настоящее время запрещены всt. сборы, 
кромt. сборовъ на военныя нужды. 

"' 
* * 

Письма въ редакцiю. 
Изъ дt.йствующей армiи шлю привt.тъ всtмъ това

рищамъ. Товарищи! Очень нуждаюсь-не откажите въ не-
большой помощи. 

f\ртистъ Дмитрiй Шадринъ. f\дресъ; Дt.йствующая 
F\рмiя Сибирскiй Запасный Понтонный батальонъ 6-я рота 
Литер. Б., 2-й взводъ Понтонеру Дмитрiю Шадрину. 

М. Г. Не имt.я возможности лично поблагодарить всtхъ, 
приславшихъ · мнt. свои привt.тствiя въ день моего 30-лt.тiя 
служенiя, покорнt.йше прошу не отказать п9средствамъ 
Вашего уважаемаго журнала сказать мое горячее спасибо 
учрежденiямъ и лицамъ, вспомнившимъ меня. А. А}lровъ. 

•••••••••••• 

t Онтавъ Мирбо. 
Скончавшiйся на дняхъ Октавъ Мирбо принадлежитъ 

къ числу весьма популярныхъ въ Россiи писател.ей. ,,Рус
скую славу" Мирбо отчасти можно объяснить характеромъ 
его творчества, представляющимъ развитiе основныхъ 
мотивовъ русской литера·rуры послt. Толстого и Достоев-

. скаго. Нравственная проблема, лежащая въ о�новt вс'hхъ 
произведенiй Мирбо, та же, что и въ русской литературt.. 
"Одиliъ фактъ, 7 пишетъ онъ, - господствуетъ во всей 
.исто�iи: покровитель�тво с1.щьныхъ .и ·угнетен�е слабь,хъ". 

... 
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Маркъ Криницкiй, авторъ пьесы "У васъ въ домахъ'._ 

.,Мнt. хотвлось бы знать,-rоворитъ онъ въ "Calvairea -
смыслъ релиriй, которыя превращаютъ человt.на въ �и
вотное, государст.ъ, ноторыя угнетаютъ, и обществъ, ното
рыя убиваютъ". Его возмущаетъ самый принципъ совре
менна го общественнаго устройства-жестокая и упорная 
борьба з� существованiе. Провозrласивъ своимъ лозун
rомъ сQц1аnьную справедливость, онъ въ своемъ романt. 
"628-Е8" пишетъ слt.дующiя знаменатепьныя слова: Танъ 
какъ богатый всегда слt.по идетъ противъ бtднаrо, �· буду 
всегда идти, тоже слtпо, съ бt.днымъ . противъ, боrатаrо, 
съ истязуемымъ противъ истязателя". 

Противъ обвиненiй въ порноrрафiи послt. появленiя 
"Дневнина горничной" (1901) въ защиту Мирбо раздался 
голосъ Толстого, объявившаrо его нниrу ВПОi1Н'Б нрав
ственной. Другой романъ Мирбо-,,Садъ пытокъ", одна изъ 
самыхъ страшныхъ и потрясающихъ ннигъ мiровой лите
ратуры,_.:_это жестокая и упоительная opriя страсти и нро
ви, несмотря ·на весь соблазнъ ·безумi.я и извращенiя, на 
весь властный rипнозъ мучительнаrо насnажденiя-пре· 
слt.дуетъ строго моральную цt.ль. ,,Садъ пытокъ" -- вер· 
шина реалистической техники, rаллюцинацiя бол-ве реаль
ная, чt.мъ с�ма жизнь. 

Въ "f\ббатt. Жюлt."-завершенiе психологической шно
лы Бальзака и Флобера. Какъ всегда у Мирбо, личность 
аббата Жюля очерчена рt.зкими смt.лыми. штрихами. 

Изъ пьесъ Мирбо наиболtе изв-встны "Les affaires 
sont Ies affaires" и "Очагъ" ( ,,Foyer .. ). 

·*
* • 

Д. 

·r А. tусевъ. Заг,щоtlная драма разыгралась въ ночь
на 5 февраля въ театрi; f\. С. Суворина .. 

Нt.снолько времени тому назадъ, въ ·теhтръ поступилъ 
въ начествt. помощнина режиссера молодой челов-вкъ 
F\лександръ Гусевъ. Послiщнее время fl. Гусевъ нервни
чалъ и грворилъ, что ему не везетъ. Въ день смерти на
строенiе у F\. Гусева1 было особенно подавленнымъ. Вече
ромъ онъ пришелъ въ театръ. Спустя нt.ноторое время 
F\. Гусевъ вошелъ въ комнату режиссера и здt.сь, выхва·, 
тив"р изъ кармане\. рево.пьверъ, выстрtлилъ въ себя. 1-(огда 
въ комнату вбtщали артисты и служащiе театра. то они 
застали. своего товарища лежащимъ на полу. R. Гусевъ, 
не nриходя въ сознанiе, скончался. Покойному было 
30 лiпъ. * 

* * 

1·· ·в .. С. Славина. 22 января въ Rieвt. скончалась отъ 
тубернулеза унраинсRая артистRа Е. С. Славина. Покойная 
послiщ. 4 года въ виду болtзни ниrдt не служила, из· 

рtдка участвуя въ rастрольн. спектанляхъ М. R. Заньковец
кой и f\. К. Саксаганскаrо (Дирекцiя 8. М. Свt.тлова). Похо
ронена покойная 24 января на Байковомъ кладбищt въ 
Кiевt. 

* .....

Театръ Незлобина. ,,.У васъ въ до.Аtахъ", пьеса Мар,-са
Криницкаzо. Не у нас'Ь, а именно у васъ въ домахъ. F\в
торъ не хочетъ быть причастнымъ къ тому, что называется 
домашнимъ уютомъ, а на самомъ д·J:;лi:; проникнуто буд.:. 
ничной пошлостью , убивающей все живое и человtчное. 

,,У васъ ... ", На тебt, Боже, что мнt не roжel .. f\ при
нять приходится. Тема первой пьесы r. Криницкаrо заду
мана остро и правдиво. Власть дома надъ человt.комъ. 
Власть привычнаго уклада жизни. Удобно поставленной 
мебели, лично вколоченнаrо гвоздя, всего, что npioбpt.тa, 
лось годами. Готовыхъ формъ семьи, ВFаждебныхъ веяному 
порыву, всякой самостоятельности. 

"Мой" мужъ, ,,моя" жена, ,, мои" д-вти. Своего рода за
стtнокъ, отграниченный отъ широкихъ интересовъ чело
вtчества. У Островснаго одна семейная дама rоворитъ, что 
мужъ ея такъ былъ преданъ семьt., что не д-влалъ раз-
ницы между чужимъ и своимъ. 

Марну Криницному семейный домъ кажется футля:ромъ 
для т-вла, тюрьмою для души. Что бы ни случалось въ 
семьt, какъ бы враждебны ни были ея члены друrъ друrу
семейная тина все затstнетъ. Отъ нея не уйти, потому что 
каждый членъ семьи связанъ съ остал1.,ными инстин.нтомъ 
собственника. Семейная тина можетъ всколыхнуться, но 
плt.сень послt. этого станетъ только гуще. 

Такую острую, р·tзк·· ю, какъ пощечина общепри1;ятому. 
тему, Маркъ Криницнiй не развиваетъ, одна1ш, съ такою 
же рtзкой посл-вдовательностью. 

Въ чемъ ужасъ "нашихъ домовъ"? Что свои престу
пленiя и ошибки "мы" не искупаемъ раскаянiемъ, что за 
нихъ "мы" не расплачиваемся траrичесни. Что "мы" при
выкаемъ ко всему, успокаиваемся, б-вднt.емъ духовн:) у 
теплаrо семейнаrо очага. Такъ начинаетъ свою пьесу 
Маркъ Крини-цRiй. 

Въ дальнt.йшемъ адвокатъ Rожинъ (мужъ аъ томъ 
семействt., что выведено авторомъ) п�:едаетъ свою любов
ницу во имя интересовъ семьи. Это въ_ поряднt. вещей, 
какъ онt. рисуются. r. Криницкому. 

Молодая дьвушна похищаетъ жемчуга ero жены, чтобы 
испытать силу ero любви къ себt.. При всемъ семействt, 
при агент-в сыскной полицiи, ноrда хотятъ обыснать ее, 
она кричитъ: ,,Это онъ подарилъ мнt. жемчуга, потому что
я его любовница. Скажи, что это правда". . 

· 
F\ Кожинъ-трусливо передъ истерикой жены, nередъ 

ея угрозою самоубiйствомъ,-отренается отъ своей любаи. 
Ради торжества семейныхъ устоевъ, молодая дtвушка уве
дена въ 'тюрьму. Казалось бы, опять должно успокоиться 
семейное болото, потому что въ этомъ видимомъ спокой
ствiи его ужасъ и его сила. Но тутъ неожидан-но мужъ 
оказывается способнымъ къ траrическимъ переживанiямъ. 
Въ слt.дующемъ акп; онъ умираетъ, очевидно, принs�въ 
къ сердцу все riредыпущее. Смерть его такъ неподrото
влена, что, мнится, автору неч-вмъ было развязаться со 
всt.мъ ранt.е уже нами воспринятымъ. Съ этой смертью 
входитъ въ "домъ" что то умиротворяющее, успокаивающее 
сов-всть, трагическое возмездiе, nри которомъ. густая мгла· 
,,нашихъ домовъ". уже не такъ безпросвt.тна. Заключи
теirьнь1й акнорnъ портитъ всю обличtiтельную картину 
пьесы Марка Криницкаго. Къ тому же краски зд-всь ужъ 
очень густы. Жена Кожина передъ постелью умираюш.аrо 
мужа-накъ ,настоящее исчадiе злобно_й пошлости. Она не 
сmсняется говорить ему о смерти, ,безп1-1ес1анно колетъ 
его намеками о прежнемъ. , И,-о чудо семейной :э�оно
мiи, - заранt.е покупаетъ по случаю и по дешевк-в nа
мятникъ на его могилу. - Штрихъ этотъ, однако, не 
достиrаетъ нужнаrо впечатлt.нiя. Онъ rрубъ и }ie уб-вди
теленъ. 

Еообще, nослtднiй аRтъ· .изъ обличенiя t,нашихъ до
мовъ" превращается въ реабилитацiю мужа и въ сгущен
ную ха'рактеристику жены до ·степени кошмарныхъ жен· 
щинъ Стриндберга. Но Стриндбергъ свои видt.нiя выстра
далъ и переболtлъ. Онъ, по выраженiю одного критика: 
отправился въ поискахъ Бога и нашелъ чорта. Bct. свои 

· образы онъ внушаетъ намъ съ той силой напряженiя и
законченности, н.оrда мы всецt.ло подпадаемъ во власть
таланта.

Г. Криницкiй, давъ блестки оригинальнаrо дарованiя,
не перестрадалъ своей темы, остался отъ нея въ сторонt..
,,У васъ въ домахъ". Это заrлавiе характерное. И вотъ юпе·
ресная задача невыполнена, раздвоилась, не в.олнуе,-ь, не
сердитъ. . .· . 

Въ техникt. и отдt.льныхъ чертахъ пьесы тоже· есть,
конечно, не,цочеты. Пьеса первая. Ненужныя сцены,-при·
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ходъ и уходъ дi5йствующихъ лицъ. Бt.дность, просто убо
жество въ характеристнt. мужа. Выражается онъ нечлено
разд-вльно.-Оставьте меня въ noнot.. Ну, и пусть! Ну, я 
подле·.1.ъ. Ну, и хорошо.-Вотъ любимый ленсиконъ Кожина. 

Канъ нt.нiй выхоцъ изъ жизни "домовъ"' , Марну Кри
ницному рисуется прJсторъ полей и луговъ, охота, рi5ки и 
б-влые монастыри. Ради такого контраста онъ выводитъ 
въ пьесt. эпизодическое лицо, Гусева. Гусевъ зоветъ и Ко
жина и любимую имъ дtвушку Зою въ даль, на просторъ. 
Но и самъ Гусевъ-образъ настолько безнрасочный и 
слова его такъ ходульны, что не идутъ дальше риторики, 
затягивающей дtйствiе. 

Затягивали д-вйствiе и исполнители спектакля. Они 
много повинны передъ авторомъ. Напряженныя сцены 
третьяго акта шли съ томительными паузами и въ такомъ 
темп-в, будто люди, когда взволнуются. то <;тановятся вс-в 
заинами. 

Г. Дорошевичъ нимало не помогъ автору въ его обра
щенiи съ адвонатомъ Кожинымъ. Сколько-нибудь душев
ной гибкости, накiе·нибудь приливы страсти въ сценахъ 
съ Зоей, сколько-нибудь волненiя аъ сценt предательства! 
Очень много спонойствiя и равно.r�;ушiя вмi;сто всего этого. 

Г·жа Мондшейнъ слишкомъ подчеркивывала, въ роли 
жены, ея снлонность нъ афентацiи и позерству.Получался 
образъ иснлючительный и nодчерннуто-комедiантскiй. 
.F\ нужна дама рядовая, привычна� для "нашихъ домовъ". 

Хорошо начала r->+ а Натансl{аЯ въ роли бонны, быв
шаго перваго "физическаrо" увлеченiя .Кожина.· Но къ 
третьему аюу · потеряла тонъ. Надрывнi;е надо 13ест.и этотъ 
актъ и r·жi; Миткевичъ {Зоя). Старшая дочь семейства и 
сынъ, г-жа ЕвдоиимОJза и г. Вiолиновъ слишкомъ были 
схематичны. 

f\втору аплодировали за первые акты . .F\ еще гов орятъ, 
что публика не любитъ 6бличенiй. 

* 
* * 

Божена. Витвицкая. 

Мастерская Общедоступнаго и ·Передвижного те
атра. ,,Бълый ужинъ" Ростана·и "Чудо странника Анто
нf.я" Метерлинка. Въ постановкt. ,,Бt.лаго ужина'"-слиш
комъ много синевы. На темно-голубой лазури, .что зали
ваетъ всю перспективу сцены, расплываются хрупкiя бi;лыя 
фигурки Пьеро и. Коломбинь1. Вnечатлiщiя о 11бt.ломъ" вы 
не уносите, когда спу кается занавi;съ, и когда торжество 
радости и см-вха должнJ такъ ярко засверкать въ послt.д-
нiй моментъ красивой картинки Ростана.' 

Канъ нi;тъ впечатлt.нiя о "бt.ломъ", точно также нi;тъ 
щ,фазительнь1хъ контрастовъ ·въ двухъ Пьеро,-одномъ, 
что плачетъ все.гда и обо всемъ, друrомъ, что- радуется 
и хохочетъ во всt, минуты жизни. Они оба унылы въ по
ста·новкi; Передвижного теаrра. унылы и безкрасочны. 
Безкрасочн1J rтлачетъ грустный Пьеро. Нtтъ солнца, бод
рости, нi;тъ гимна в1.славу жизни у того другого Пьеро, 
что nризванъ Ростаномъ стать побi;дителемъ сердца Rо
ломбины. 

Мила· и грацiозна· Коломбина въ образt. r-жи Го
ловинсRой. У нея широно открытые на нев-вдомый мiръ 
чувствъ глаза, по· дi;тски. чистый, !"'узыкальны� голосокъ. 
Такая свi;жесть, которая еще не тронута закулисной пылью. 
Но движенiя у нея не всегда. ритмичесни слажены со сло
вами, особенно въ любовномъ дуэтi; съ·плачущимъ Пьеро. 
Да и, 13ообще, оба участника дуэта затяrиваютъ здi;сь 
темпы и паузы.-Оживленiе въ пьескt не идетъ crescendo 
Rъ ·�tонцу, чтобы завершиться рад9стной улыбкой. зрите-_ 

лей, которые. всt-на сторонt. бодоаго, веселаrо Пьеро, 
Въ этомъ недостатокъ постановки "Бi;лаго ужина". 

Г. Гайдебуровъ, работавшiй надъ инсценировкой, ,, Чу
да странника f\нтонiя", достигъ многаго. Въ постановкi; не 
было ни мелодрамы, ни фальшивой сантиментальности, 
ни подражанiя марiонеткамъ. Минутами достигнуто было 
впечатл-внiе "трагическаго въ повседневной жизни". Bne· 
чатл-внiе истинно метерлинновское. Правда, лишь мину
тами. Это танъ трудно-трепетнымъ ореоломъ святости 
освi;тить мlръ животный и сытый, rдi. лишь изрtдка 
звучитъ у чистыхъ сердцемъ молитва, способная вызвать 
чудо. 

Чтобы создать вокJ:)уrъ себя сiянiе благодати, нужна 
внутренняя убi;жденность, граничащая съ экстазс.мъ. Или 
та простота в-вры у зрителей и исполнителей, которая со
единяетъ ихъ въ общемъ переживанiи на представленiяхъ 
мираклей въ деревушнахъ Шве.йцарiи.· 

У г. Павлова, игравшаго странника .F\нтонiя, такого
экстаза не было,-не было и д-втской в-вры, конечно, ни
у него, ни у насъ. Минутами у него глаза точно видt.ли
неземные мiры. И тогда можно было пов-врить въ ореолъ
надъ головой убоrаго 'пришлеца въ это семейство б__,rат
ства и сытости. Но· лицо становилось застывшимъ или,
наоборотъ. суетливымъ, и весь образъ превращался просто
въ неподвижную статую изъ католической церкви, не
высонаго художественнаrо достоинства. Вредилъ испол
нителю и сухой звунъ голоса, не проникающаго въ душу
тембра. Лицо · не стало линомъ. Реальный образъ не
слился съ нрасотай идеальной, нрасотой высшей одухо
творенности.

Тотъ мiръ, куда сошелъ страннинъ f\нтонiй, былъ пред
ставленъ на спектаклi; Передвижного театра красочно и
съ чувствомъ мt.ры. Г·жа Валентинова въ простой, грубо
ватой, но безхитростной сердцемъ Виржини отт-внила вс-в
черты тi;хъ простыхъ духомъ, что Бога узрятъ.

Гюставъ, Ашиль, докторъ (rr. Константиновъ, Ерма
ковъ, f\ленсандровъ)-все это были выразительныя маски.

Кюрэ, г. Крыжевскiй, нtсколько шаржировалъ въ ми
микi:; и не выдi;лилъ во вредъ своей роли этой ,,отече
ской умиленности", съ какою Кюрэ пытается оройти Стран
ника.

Были въ П:)становкi5 произведенiя Метерлинка и танiе
.недочеты, устранип;) которые возможно. Въ движенiяхъ
дt,.йствующv1хъ лицъ не всегда выдержанъ рисунок\ъ. Из.ъ
ансамбля порою вырывались рtзкiе штрихи, чt.мъ нару
шалась слитность настроенiя.

Но в1;> общемъ 1{ромi; Метерлинковскаго "чуда" было· 
еще одно чудо. Чудо блаrоrов-вйной и беззавi;тной любви 
къ театру тt.хъ, у кого на спектанлt. мы прис 1тствовали. 

* 
-Х· * 

Божена Витвицкая. 

11Кривое 3еркало". Въ нынtшнемъ · сезонt "Кривое 
зеркало" рt.дко дарило новыя постановки. Времена, но� 
нечно, тяжелыя, но в::е же новыхъ вещей было. поста
лено за сезонъ слишкомъ мало. Въ новой программ-в 
'нужно ОТМ'ВТИТЬ ,�Эв::>люцiю дьявола" Jэффи, . какъ сцениv 

ческiй замыселъ, весьма интересщ,1й и даже глубокНi по 
темt.. Представить деrрадац;ю ч::>рта, нисхожденiе . сата
низма и "какъ ты дошелъ до жизни такой"-это остроум
нt.йшая и истинно "кривозеркальная" идея. Г·жа Тэффи 
распланировала пьесу вt.рно и умно, начавъ съ картины 

И. В. Шnа�и1:1скJй на смертномъ одр.i;. 
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Эвникаl(г-жа· Брiанъ). 

,,Quo vadis". (Рис. F\. Шабадъ). 

н.аnоминающей (конечно, юмористически) прологи Гете, 
F\л. Толстого и т. д. Спорятъ въ темнотt. два голоса-бла
гостный духъ и злобный чортъ-за преобладанiе на землt.. 
F\ затt.мъ начинается схожденiе чорта со ступен· ни на сту
пеньку . Къ сожалt.нiю, въ дальнtйшихъ сценнахъ нt.тъ 
интриги, онt. являются отдtльными эпизодами ·и нромt. 
то"го, представляются снорt.е прямыми реминесценцiями 
знаномыхъ литературных·ъ пuложенiй, а не парJдичеrкимъ 
ихъ отображенiемъ. Хорошiй стихъ и остроумныя словечки, 
на которыя мастерица г-жа Тэффи, впрочемъ, искупаютъ 
бt.дность движенiя. Послt.днiя двt. картины-чортъ на 
болотt. лающiй на луну и_ чортъ въ нафэ спенулянтовъ 
остроумно задуманы. Чортъ оназывается, въ концt. кон
цовъ, менt.е чортомъ, чъмъ "мародеры тыла"' . Это, но
нечно, злободневно, но именно злободневность пишаетъ 
конецъ пьесы Тэффи того общаго значенlя, которое 
имt.еть начало. 

"Эволюцiя дьявола" очень нравится публикв. Rвтора 
шумно вь,зывали_ на первомъ представленГи. Поставлена 
,,Эволюцiя· дьявола" Н. Н. Евреиновымъ удачно и инте· 
ресно. Г-жа Холмская (вt.цьма), г. Фенинъ lЧортъ) и г. Bt.· 
ховъ (спекулянтъ)- играютъ хорошо, съ разнообразными 
оттt.нками. 

Программа, вообще, удачна. .,Современная сиr.:,фонiя" 
Вл. Эренберга задумана въ · формt. настоящей трехчленной 
пsродiи на торж_ественную музыку симфонiи. Части же 
слt.дующiя: булка, сахаръ, spiritus vini. · Самая инт.ересная 
часть послtдняя, напоминающая "Dies irae14 извt.стныхъ 
реквiемовъ. 

,,Под'Ъ маской"· г. Фрица-это разоблаченiе во снi;, 
который, однано, не кажется сномъ, лицемt.рiя обществен
ныхъ и литературныхъ дi;ятелей. Въ пье..сt. есть злое остро
умiе, но технически она выполнена несовершенно. 

,,Тигр::>вая шкура"-П. r. Смирнова не новая по формt.,
но очень см-вшная пародiя борьбы реализма и роман
тизма, въ обывательскомъ освtщенiи. Пьеса отлично ра
зыгрывается г-жами Яроцкой, Свt.тловой, Егоровой, rг. Лих
марскимъ и Донскимъ и идетъ подъ неумолчный хохотъ. 

* 

* * 

Н. Н-въ. 

Музыкальш�.я драма. ,,Quo vadis". Опера эта уже зна
кома Петрограду по постан вк-в ея нtсиолько л-tпъ то-му 
назадъ въ л-втней антрепризt. Луна-Парка. Тъмъ мен-ве мо
жетъ быть оправдано появленiе ея въ репертуарt. ,,Музы· 
кальной Драмы". 

Исключенная было изъ плана постановокъ те�ущаго 
сезона, опера Нугеса вновь привлекла J<Ъ себt. вниманlе 
дирекцiи въ связи съ кончиной Г. Сенкевича, изв-встный 
романъ нотораго послужилъ канвой для либретто этого 
малоинтереснаrо nроизведенiя. Но, конечно, не желанiемъ 
устроить помннни по писателt. можно объяснить выборъ 
"Quo vadis-, а соблазномъ, который представляетъ сюжетъ 
этой оперы для режиссера и декоратора. 

Музыкальная сторона этого произведенiя не отличается 
достоинствоми. Нугесъ не далъ въ своей оперt. ни яркихъ 
характеристикъ дt.йствующихъ лицъ, ни отдъльныхъ болt.е 
или менъе выдающихся моментовъ. Тематическая и мело
дическая изобрътательность композитора равна нулю. Онъ 
все время вращается въ области общихъ мtстъ, не находя 
своего языка. Въ музыкt. ,,Quo vadis" нt.тъ подъема, н-втъ 
вкуса, нt.тъ хотя бы внt.шней иллюстрriтивности. Она плохо 
связана съ дt.йствiемъ и потому слаба дзже какъ музыка 
декоративная. Творческое убожество свое Нугесъ не въ 
состоянiи прикрыть хоть скол .:>Но-нибудь занимательной 
звуковой оболочкой: въ ней все тускло и мертво. Блеклая 
оркестровка, гармоническая трафаретность довершаютъ не
состоятельность этой оперы. Къ тому же вокальныя партlи 
написаны на рt.дкость безжизненно и неумt.ло. 

Что касается либретто, то оно м 'Ло сценично въ смыс
лt. драматическаго дt.йствiя. Это просто рядъ иллюстрацiй 
къ роману, связанныхъ съ театральной точки зрt.нiя чисто 
механически. Обилiе матерiа�а. представляемаго романомъ, 
подавило либретт1-1ста. Онъ съ нимъ не справился, потому 
у него нt.тъ ни сосредоточеннаго дt.йствiя, ни рззличiя 
главнаго отъ второстепеннаго. Точнt.е, въ либретто все 
второстепенно, ибо нt.тъ главнаго. Вnрочемъ. какъ кине
мато-графическiй сеансъ,- представленiе .. Qu::, vadis", можетъ 
быть, и интересно. И въ сущности говоря, это-единствен
ная точка зрънiя, съ которой М)ЖНо расцt.нивать новую 
постановку. Въ этомъ смыслъ режиссеру и денора.ору м1,о· 
гое удалось. Зрt.лище �случилось эффектное и занима
тельное. Но при чемъ же тутъ музь1кальная драма? 

Среди отдъльныхъ исполнителей (я былъ на 3-мъ пред
ставленiи) отмtчу г-жу Мельстремъ, обнаружившую недур
ной вокальный матерiалъ въ партiи Лигiи, г-жу Покровскую, 
эффектную и женственную Эвнину, г-жу Мореншильдъ въ 
небольшой роли обольстительней Поппеи. Изъ мужсного 
персонала, какъ всегда. выдtляется к асотою голоса г. 
Иванцовъ въ партiи Петронiя, проводимой имъ въ сдер
жанныхъ, благородныхъ тонахъ. Хорошее впечатлt.нiе въ 
смыслt. сценическомъ оставляетъ г. Леонидовъ !Хилонъ). 
Гол/}съ же артиста на этотъ разъ сильно вибрировалъ. 
Суховатый тембръ у г Варфоломъева, которому роль Вин
ниц'я мало подходиrъ. Г. Мельнинъ (Главкъ) очень напо
миналъ Посифея изъ "Х:,ванщины". Пt.вучiй басъ артиста 
звучалъ полно и М.)щно. Г. Волгинъ въ небольшой партiи 
Нерона интересенъ лишь въ смы<.лt. внt.шняго облика. 

Орнестромъ дирижировалъ г. Моргулянъ. Въ исполне
нiи были неровности. 

Н. М-въ. 

Неронъ (r. Волrинъ). 
,,Quo vadis". (Рис. Н. Плевано). 
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П. П. Гнiщичъ-въ 1880 r. 

Народный домъ. Одной изъ наиболtе интересныхъ 
новыхъ партiй, созданныхъ М. Н. Кузнецовой во время ея 
пребыванiя заграницей, была пар1iя Клеопатры въ по· 
смертной опер-в Масенэ того же названiя. Впервые эта 
опера была поставлена въ Монте-Карло _съ r-жей .Кузне
цовой. 

Шумный успtхъ сопровождалъ выступленlе (это былъ 
юбилейный бенефисъ по случаю 10-лtтiя сценичесиой д-вя
тельности) r-жи Кузнецовой въ · новой партiи, давшей 
исполнительниц-в возможность показать самыя разнооб
разныя стороны своего дарованiя: отличный голqсъ, музы
кальность, :экспрессlю передачи, умную сценическую игру, 
пластину (танецъ съ понрываломъ}, умtнье эффtктно но· 
сить костюмъ ..• 

Особенное впечатлtнlе въ исполненiи г-жи· Н.узнецо· 
вой произвели сцена обольщенiя F\нтонiя, оригинальная 
сцена въ тавернt и сцена смерти. 

Въ nартiи Марна F\нтонiя энспромптомъ пришлось вьi
ступить г-ну Бочарову, зам-внившаго внезапно заболi;в
шаrо исполнителя этой партiи r. Пирогова. f\ртистъ съ 
честью выnолнилъ неожиданно выпавшую на его долю 
задачу. Не�урны: r-жа ��марина въ небольшой партiи ра
быни Харм10ны (хорош1и rолосъ), г·жа Ларина-Октавiя, 
г. Мосинъ-Спаносъ, г. f\кимовъ-Эннiй. 

Что касается музыки "Клеопатры", то, уступая шедев
рамъ Масенэ �Манон;ь" и "Beptepy", она тtмъ не менi;е 
отличается блаrородствомъ, элегантностью, доступной ме
лодичностью, сл_овомъ всtми чертами, свойственными дру
гимъ nроизведенiямъ французскаго композитора. Въ 
,, Клеопатрi;" не только достоинства, но и недостатки ха
рактерные для опернаго творчества Масенэ: отсутствiе 
яркости, .настоящаго драматизма, нtноторая блi;дность и 
расплывчатость. По своему стилю и складу музыки изъ 
вс-вхъ оперъ Ма;енэ "Клеопатра" больше всего прибли
жается къ "Таисъ • Либр�тто, принадлежащее Пайену, бо
гато интересными, ситуац1ями и сценическими эф<J>ектами, 
такъ что чувствуется рука ,опытнаго либреттиста. 

Дирижировалъ оперой г .. Лассаль ·,не безъ темпера
мента, од�ако, без� необходимой тон'кости нюансировки, 
требуемои изящнои партитурой Масенэ. Причину этого, 
вtрнtе всего, приходится иснать въ недостаточномъ коли
честв-в посвященных-ь опер-в .репетицiй. 

Въ заключе.нlе хочет,ся: упомянуть объ очень недур
ном� исполнен1и роли тан·цовщина f\дамоса бал�риной 
r-жеи Николаевой, отличившейся.· въ эффектной сцен·� въ
таверн-в. Г-жа Николаева танцовала нрасиво и пластичноf 

соперничая съ выступившей въ с:л-вдующей нартин-в г-жей 
Кузнецовой, отлично .исполнившей ·�танецъ покрывала''.

Ал-ый. 

П. П. Г нtдичъ. 
(Къ 40-лi;тiю литературной дi;ятельности). 

П. П. Гнi;дичъ nринацлежитъ къ числу образованнi;й
шихъ и прiятн-вйшихъ театральныхъ писателей и дъятелей. 
Пишущiй настоящiя строки позна1<омился съ П. П. Гн-вди
чемъ въ 80 хъ годахъ прс шлаго столtтiя въ редаицiи "Петр, 
Вi;д." временъ В. Г. f\всtенка. П. П. Гнi;дичъ писалъ въ то 
время воскресные фельетоны, такiе изящные, воздушные 
и грацiозные, какихъ нынче не пишутъ и канiе, пожалуй, 
нынче и цtнить бы не ум-вли. Реда1<цiя "Петр. В-вд." вре
мени Rвс-венко была прежде всего шнолой хорошаго лите
ратурнаго в1<уса и языка, и оть сотрудни1<а требовалось 
то, что сейчасъ въ газетъ обыкновенно въ грошъ не ста
вится-чувство стиля и красота слога. П. П. Гнi;дичъ вполнi; 
отвt.чалъ этимъ требованiямъ, если не щеголялъ ими. 

Rpoмt. воскресныхъ фельетоновъ П. П. Гнi;дичъ пи
салъ та1<же и театральныя рецензiи. Онъ, вообще, былъ 
театраломъ, а быть театраломъ-значитъ болi;ть вс-вми 
театральными бол-взнями заразъ. 

П. ГI. Гнi;дичъ, какъ драматургъ, отразилъ, несомнi;нно, 
на себ-в влiянiе французснаго театра, ,,теплаго буржуазнаrо 
жанра", какъ выразился въ одной изъ своихъ статей В. Г. 
f\вс-венко, яростно за эту фразу изруганный Достоевскимъ 
въ одномъ изъ его дневниковъ. П. П. Гнi;дичъ-мастеръ 
дiалога, умi;ющiй схватывать забавныя номическiя положенiя 
и осв-вщать ихъ мяrкимъ юморомъ. Едва ли онъ задавался 
какими нибудь "проблемами", и едва ли драматическая 
коллизiя сильно выраженныхъ страстей соотвi;тствуетъ его 
дарованiю. Но такiя вещи, напримt ръ, какъ "Женя'\ 
,,Встрi;ча", ,,Горящiя письма", ,,На хутор-в", и. т. п.-налиса
ны не только в ь манер-в иакоrо-нибудь Фелье или Дюма
фиса, но и по мастерству не уступаютъ ихъ proverbe'мъ. 
Въ 11. П. Гнi;дичi;, 1ш1<ъ драматурrt, больше "салона\ чi;мъ 
въ комъ либо изъ друrихъ авторовъ. Онъ, вообще, весь 
,,салоненъ". Даже тамъ, гд-в рисуетъ московскую Русь, 
нанъ въ "Венецейскомъ Истуканъ". Это милый историческiй 
маснарадъ у 1шягини Z. 11ли графини Х., и такъ, именно 
съ точки эр-внiя изящной "bljouterie", и слtдуетъ смотр-вть 
на эти произведенiя. 

Здi;сь кстати будетъ замtтить, что у П. П. Гнi;дича, 
дi;йствительно, устраивались-много лi;тъ назадъ--литера
турно театральные вечера, rдi; было много юмористиче
ской выдумки и веселья. Неизмi;�,ными членами этого 
кружка, дурачившаrося на nрuпалую, были Далматовъ, 
Тихоновъ, кн. М. Н. Волконскiй и мн. другiе. 

Изъ произведенiй П. П. Гнi;дича, кромi; упомянутыхъ 
выше, слi;дуетъ назвать въ хронологическомъ порядк-в
очень тонкую и милую комедiю на тему о тернiяхъ супру
жества-,,С,арая сказка", потомъ комедiю ,.Въ цвt.тахъ" съ 
Жулев::>й, Ильинской, f\бариновой, Далматовымъ, Сво
бодинымъ и Варламовымъ, затi;мъ удостоенная Грибо-вдов
ской nремjи, номедiя "Пореиати-поле", въ которой ав
торъ стремился изобразить типъ русскаrо непосi;ды, globe
trotter'a, одноактную "Y.iola tri'color", ,,Разгромъ", шедшiй 
въ театр-в Суворина, ,,Зима", съ Савиной въ Петроrрадt 
и Ермоловой въ Моснвi;, комедiю, осмъивавшую толстов
ство "Новый скитъ", затi;мъ историческiя льесы-,,Холопы'" , 
,,f\ссамблея". и "Свi;тлi;йшiй". 

Рядомъсълегкимъкомедiографомъ, въЛ. П. Гнi;дич-в ужи· 
вался одинъ изъ самыхъ свi;дующихъ и усерднi;йшихъ 
шекспиролоrовъ: въ nереводt. П. П. Гн-вд11ча шли "Гам
летъ", ,,Укрощенiе строптивой", ,.Зимняя сказка". 
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F\ЛЕКСF\НДРИНСЮЙ ТЕFПРЪ. 

Чиновникъ Горожаннинъ (r. Шаповаленко). 
,,Милые призраки'', Л. F\ндреева. 

(Рис. К. Елисi;ева). 

. Rpoмt драматическаrо творчества и рецензентства 
(отъ этого послtдняго, впрочемъ, П. П. Гнiщичъ сноро 
отсталъ) нашъ авторъ отдавался танже практичесному 
театральному служенiю, въ качествi; сначала завi;дующаго 
художественной частью въ театр-в Суворина, а затt.мъ на
чальника репертуара въ flленсандринскомъ театрt. Ду
мается, что прирожд�нная мягкость характера и нрава 
сильно м-вшали П. П. Гнtдичу въ. этихъ должностяхъ, тре
бующихъ прежде всего властной руки и непреклонной 
воли. 

Дtятельность П. П. Гн-вдича · оставила, несомнi;нно, 
замi;тный сл-вдъ въ театрt-тtмъ, во всяномъ случаt, что 
воспитывала вкусъ, изящество и искусство дiалога. П. П. 
Гнiщичъ, какъ мы выразились уже раньше, пилъ не изъ 
того стакана, изъ наноrо пили всt-изъ стакана Остров
снаrо. Его мечтой былъ "vieux Saxe" тоннаrо ,ea:rpa, иду
щаrо еще отъ Реньяра, Мариво, улучшеннаго Мюссе, 
Фелье, пожалуй, Снрибомъ и Лабишемъ. Это, быть мо
жеrъ, мало шло къ нашей сермяжной д-вйствительности, 
но все же сослужило и riродолжаетъ служить свою службу. 
П. П. Гн-вдичъ прежде всеrо человtк'Ь' литературы, отчасти 
даже во вредъ, соб .твенно, театральной сторонt дtла. Ero 
труды даютъ · ему право считаться въ первыхъ рядахъ 
театральныхъ писателей. Едва ли кто-либо vзъ авторов-ь. 
далъ танъ много пьесъ театру, какъ П. П. Гнt:дичъ, осо
бенно въ области комедiи, и едва ли нто-либо такъ все
сторонне служилъ театру, какъ нашъ юбиляръ ... 

. , 
А. К . 

•••••••••••• 

зам t тки. 

Пьесу Л. Н. · Андреева "Милые призраки" я слу
шалъ в.ъ чтенiи автора-кстати, превосходномъ
еще задолго до появленiя ея на сценt. Къ сожа
лtнiю, я долженъ былъ уtхать, не дожда�шись 
четвертаго акта. Я говорю "къ сожалtнiю", · но 
долженъ былъ бы сказать "къ радости своей", по� 
тому что я очень долго находился подъ обаянiемъ 
третьяго акта "Милыхъ призрак6въ 11 , четвертый 
же актъ это обаянiе р�зрушаетъ, и это сказалось въ 
пС'лной мtpt на представленiи пьесы въ .F\ле
ксандринскомъ театрt. Трудно выразить разочаро
ванiе, въ · которое меня повергнулъ 4 актъ. Онъ 
ненуженъ и сов�ршенно разстраиваетъ архитекто-
нику пьесы.

· .. 

Одна знакомая дама, полу-француженка,сказала 
r11нi; въ антрактt.: ,,c'est tres-russe". Я отв-в
тилъ въ нi;сколы<о ироническомъ тонi; афориз
момъ Вольтера: ,,Се que n'est pas clair, n'est pas 
fraщ:ais, такъ что ли"? ,,Именно-подтвердила она
я не понимаю, зачtмъ эти психологическiе вь1-
верты и неясности, а главное, почему всегда у 
насъ (у васъ) идеализируютъ падшихъ женщинъ и 
пьяницъ''? 

Дъйствительно, вi;дь это наша русская особен
ность. Дюма идеализировалъ не панельную дъ
вицу, а кокотку высокаго полета, не такую, кото
рую выбираютъ, а такую, которая сама выби
раетъ--и сколько пришлось ему отчитываться за 
свою Маргариту Готье! И точно, если у слесаря 
скрюченныя отъ работы руки, у сапожника мо
золи на большомъ пальцi;, а у стараго писателя, 
который писалъ, а не дюповалъ, непремtнно пра
вое плечо ниже лъваго, и все это слi;ды профес
сiй, то как� же можно думать, что профессiя "слу
жительницы Венеры", да еще въ самой грубой, 
зоологической, панельной формi; не оставляетъ 
налета на человъкъ? Что можно этакъ то-,,Ма
донны ликъ, взглядъ херувима", а между твмъ, 
пошла вечеркомъ "марьяжить" и "господин:ъ, до
звольте папироску"! и т. п. Или пьяница? Ну, ве
ликолъпна душа пьяницы, которому открывается 
высшая правда въ то самое время, какъ напол
няютъ его "фiалън . Однако в-вдь онъ икаетъ отъ 
персполненiя чрева, пьяница-то, и вtдь за десять 
шаговъ отъ него несетъ полугаромъ, и безконеч
ность то, которая предъ· нимъ открывается, правда 
то эта. самая и т. д., вi;дь она разру шаетъ ло
гику сознательнаго существа, дисциплину, настой
чивость, характеръ ... 

У Л. Н. f\ндреева все это подернуто дымкой 
очаровательнаго романтизма, какъ и подобаетъ-
11милымъ призракамъ 11 • Не дi3йствительность-да
чортъ съ ней, что мн-в объ ней думать!-_а сказка, 
плънительная и нi;жная, струится изъ этой пьесы 
Л. f\ндреева. И если бы послi;днiй актъ былъ / 
выдержанъ въ духъ той же романтической сказки · 
о людяхъ, которые были, и которыхъ уже нътъ, о 
чувс:rвахъ, представляющихъ сладкiй обманъ, о 
торжественномъ миri; счастья, умиляющаго душу, 
какъ въ рождественскихъ разсназахъ Диккенса-
о, какъ бы это было хорошо! И какъ это нужно! 
Если и ложь, то нужно. И . въ театрt въ особен-

Студентъ Тел-hжниковъ (г. Лешновъ). · 
,,Милые призрани" (Рис. f\. Шабад·ь). 
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Раиса (r-жа Данилова). 
,,Милые призра1<и". 

(Рис. Р... Шабадъ\ 

Полина (г-жа Тиме). 
,,Милые призраки". 

(Рис. К Елисt.ева). 

ности, ибо что есть театръ, нанъ не-,,тьмы низ
кихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающiй 
обманъ''? 

Я не знаю, t<aRъ дошелъ Л. flндреевъ до за
мысла своей пьесы. Но думается, что въ одинъ 
прекрасный день онъ читалъ "Дневникъ" Достоев
скаrо и остановился на слiщ. м-вст-в (1877 r. Январь, 
глава 11). . 

Былъ май мt.сяцъ сороRъ щ1таrо года. Вначалt, зимы 
я. началъ вдруrъ ,;Бъдныхъ людей", мою первую повъсть, 
до тtхъ поръ еще ничего не писавши. Кончивъ повiн:ть, 
я не зналъ накъ съ н.ей быть и кому отдать. Литератур
ныхъ знакомствъ я не имt.лъ совершенно нинакихъ, нромt. 
разв'Б Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего 
тогда не написалъ, нром'Б одной маленькой статейни "Пе
тербурrскiе шарманщики" въ одинъ сборникъ. Зайдя но 
.мнt, онъ сказалъ; "принесите рукопись" (самъ онъ еще 
не читалъ. ее). "Ненрасовъ хочетъ въ будущемъ году сбор-
никъ издать, я ем.у покажу", Я снесъ, видtлъ Ненрасова 
минутну, мы подали другъ другу руки. Я сконфузился оть 
мысли, что пришелъ съ моимъ сочиненiемъ и поскорt.й 
ушелъ, не сказзвъ съ Ненрасов""tмъ почти ни слова. Я мало 
думалъ об� успъх�, · а этой ... партiи• ,,Отечественныхъ За
писонъ", каl(ъ говорили тогда, я боялся. Бtлинс1<аго я чи
талъ уже нtсколько Л'БТЪ съ увлеченiемъ, но онъ мнt. 
казался rрознымъ и страшнымъ и -

t
,осмtеть онъ моихъ 

.. Бtдныхъ тЬдей" ... -думалось мнt. иногда. Но лишь иноrда; 
пи::алъ я 1-tх:ъ съ страстью, почти со слезами-,,неужто все 
это, всъ эти �инуты, .. крторыя я пережипъ съ перомъ въ 
рунахъ надъ э,:о� повt.стью,-все это ложь, · миражъ, не
вt.рное ч�вст_во"? · Но думалъ я такъ, разумtется, только 
минутами и, м_ните11ьность .немедлеНhО возвращалась. 

Воротился . sr д.омой уже въ четыре часа, въ бtлую; 
св-втлую накъ днемъ nетербурrсную ночь. Стояло пренрас· 
ное теплое время, и, войдя къ себt въ нвартиру, я спать 
не леrъ, отворилъ окно и сt.лъ у окна. Вдруrъ звонокъ; 
чрезвычайно иеня удивившiй, и воt'Ь [ригоровичъ и Не-

нрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ во
сторrt, и оба чуть сами не плачутъ. Они на1<анунi; вече
ромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали 
читать, на пробу: "съ десs�ти страницъ видно будеть". Но 
прочтя десять страницъ, рt.шили прочесть еще десять, а 
затt.мъ, не отрываясь, просидъли уже всю ночь до утра, 
читая вслухъ и чередуясь, 1<огда одинъ усталъ. ,,Чиrаетъ 
онъ про смерть студента" - передавалъ мнt. потомъ уже 
наединt Григоровичъ,-и вдругъ я вижу, въ томъ мtстt, 
гдt. отецъ за гробомъ бвжитъ, у Некрасова голосъ преры· 
вается, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, стуннулъ 
ладонью по рукописи: ,,f\хъ чтобъ его!" 

Дальше, въ томъ же "Дневник-в", Достоевскiй 
описываетъ свое свиданiе съ 6-влинскимъ, какъ 
тотъ rоворилъ "пламенно, съ горящими глазами", 
"вскрикивая", и какъ Достоевскiй выш.елъ отъ 
6-влинскаго "въ упоенiи 1

'. Несомнtнно, что пьеса 
Л. f\.ндреева пошла именно отсюда, и что цен
тральная часть пьесы-3 актъ-коrда къ юнош-в, 
Таежникову, въ его уrолъ, являются ночью двое 
знаменитыхъ писателей, одинъ-въ бобрахъ (изда
тель), и друrой-въ шинели (сотрудникъ), заду
мана и выполнена подъ влiянiемъ цитированнаrо 
выше дневника. Затtмъ уже явилась, надо пола
гать, мысль о томъ, чтобы вывести. не только юно
шу, похожаго на Достоевскаrо, но и по какой то 
внутренней ассоцiацiи, rероевъ Достоевскаrо, вооб
ще, всю атмосферу, такъ сказать, Достоевскаrо. И 
это, мн-в кажется

1 
уже послужило не на пользу 

пьесы. Во-первыхъ, потому, что вышло, канъ гово
рила полу-французсная дама, t, tres-russe" а Ia До· 
стоевскiй, а во-вторыхъ, потому, что, въ сущности, 
раздвоилось вниманiе и строенiе самой пьесы. 
,,Милые призраки'', ну, этотъ самь1й флеръ роман
тизма-вiщь его, въ сущности, никакъ нельзя на
кинуть ни на Достоевскаrо, ни на Раскольникова, ни 
на Соню Мармеладову. Согласимся, что это генJально, 
что Достоевскiй, какъ онъ рисуется и въ чертахъ 
жизни своей и въ своихъ произведенiяхъ t отмъченъ 
перстомъ необычайности. И все таки, и_онъ, и герои 
его . слишкомъ патолоrичны, слишномъ лишены 
внутренней и вн-вшней rармонiи, слишномъ асси
метричны и души и лица ихъ, и потому ихъ нельзя 
назвать романтичными: Въ романтизм-в· совершенно 
чистаго вида, въ "милых.ъ призракахъ" есть 
всегда извtстная доза мяrкаго, открытаrо, свобод-· 

Капитанъ (В. Н. Давыдовъ) .. 
призраки" (Рис. f\. ,Шабадъ). 

j. 
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наго гуманизма, безъ злобы, т-вмъ паче, лицем-в
рiя, и доброта струится прямо изъ благостныхъ 
очей. У чистаго романтизма даже чортъ доброду
шенъ. Мн-в попалась каl<ъ то старая книга, увлекав
шая еще нашихъ прабабушекъ-,,Записки дьявола" 
Сулье. Ну, каl<ой милый, прiятный, можно ска
зать, сантиментальный чортъ! Въ романтизмi; есть 
rлавное-уравновi3шенность добра и зла, какъ 
разъ то, что нi3тъ у Достоевскаго, чего нi3тъ въ 
современномъ сатанизмi3, что отсутствуетъ въ слож
ныхъ сплетенiяхъ и взаимныхъ противорi;чiяхъ 
,ювi3йшаго фасона. И точно, Таежниковъ слишкомъ 
самолюбивъ, слишкомъ гордъ, слишкомъ высокомi3-
ренъ и униженiе его паче гордости. Живетъ у пья· 
ненькаго чиновника и полусумасшедшей его жены, 
водитъ дружбу съ Таней, гуляющей по вечерамъ 
по п.анели, а безм-врно гордится и всячески зано
сится. Вiщь одно изъ двухъ: любишь ты этихъ лю
дей, такъ и люби просто, sans fa�on, 1<акъ любятъ 
П.!:Jяненькiй капитанъ Прелестновъ и П'Бвчiй Мона
стырскiй, а не любишь, такъ держись въ сторонкв. 
И по отношенiю къ Раисъ онъ такой же: и лю· 
битъ, и не любитъ, и гонитъ, и какъ будто зоветъ, 
и унижается паче гордости, и гордится, паче уни
женiя. Ну, да все это очень а la Достоевскiй, tres 
russe, и я не говорю, что Л. flндреевъ написалъ 
неправду или погръшилъ . противъ художествен-

. ности-я лишь про то, что эти психопатолоrическiя 
компликацiи отнимаютъ очень много прелести у 
чудеснаго романтическаrо заданiя пьесы: бi3дный, 
но гордый молодой человi3къ, очень талантливый 
и. страстный, живетъ чортъ знаетъ гд-в и какъ, пи
шетъ, не разгибая спины, водитъ нев-вдомо какую 
компанiю, и вдруrъ въ одну прекрасную ночь по
. являются, какъ dei ех machina великiе энтузiасты 
русской литературы и nригрi3ваютъ въ лучахъ сво· 
ей . любви молодое да ров�нiе. Т оrда хочется вt
рить · въ добро, тогда и в'Брится и плачется ... 
·, Приrр'Бть Достоевскаrо, конечно, тоже было

очень важно, но отъ восторженныхъ криковъ 6-в
линскаrо, Достоевскiй не измi3нилъ ни себ-в, ни
своей �,пецiальности мучить людей, и разоблачать
обратную сторону вся.каrо идеализма. Потому что,
если кто въ русской литературъ способствовалъ
ниrили_зму и-horriblle diсtu!-развi3нчивалъ идеалы
русскаrо · общества, то это именно Достоевскiй, на
писавшiй. ,,Б'Бсовъ", Ивана. Карамазова, изд'Бвав
шiйся надъ Верховенскими-отцомъ, и сыномъ
и не видi3вшiй свiпа въ оконц-в ниrд'Б, нром-в какъ
въ flлешиной ·скуфейк'Б, да еще въ Мармеладов
ской полу-почтенной семьъ.

Однако, оставимъ это. О Достоевскомъ я вiщь, 
между прочимъ, собственно лишь постольку,. по 
скольку не въ этой одной пьесi3, а во многихъ 
своихъ произведенiяхъ Л. f\ндреевъ идетъ путемъ 
дорогою этоrо генiальнаrо, однако (таково мое 
убtжденiе), мучительно раздражающаrо писателя. 
Отъ "милыхъ призраковъ" я и хотtлъ "милаго с�
такъ, чтобы душа раскрылась навстрtчу призыву 
былого очарованiя. И Л. f\ндреевъ мi3стами это 
далъ-значитъ, моrъ дать, и не далъ вполн'Б, по
тому что таково ужъ положенiе всякаго нашего 
писателя: надо нагородить большихъ контрастовъ 
въ душi3, чтобы было ужъ, д-tйствительно, tres 
russe. И зачъмъ · мн'Б эта смерть несчастной Тани? 
Почему, собственно эта смерть? Эrо самоубiйство? 
Кому нужно?, Оно отягчаетъ сов'Бсть, воспомина
нiе, а зачi3мъ? Къ драмъ бtднаrо, но блаrороцнаrо, 
одареннаго и съ ·такимъ трудомъ пробивающагося 
молодого человtка, .какое это им'Бетъ отношенiе? 
Почему необходимq вступать въ свtтлую жизнь, 

МОСКВf\.-МF\ЛЫЙ ТЕRТРЪ, 

Даша (Г-жа Жихарева).-,,Ракета" . 

при напутствiяхъ великихъ стражей русской лите
ратуры, имъя за спиною хладный трупъ прости
тутки? Да вi3дь вовсе и не было этого! Изъ де
сяти тысячъ такихъ случаевъ было не это. а то 
какъ это происходило у Островскаrо въ "6i3дной 
невъстt ": пришла Дуня, и не то, что къ благород
ному юношъ, а къ своему противному содержа
телю, и сказала: ,,ну, живите! f\ я такая, я. таков
ская� И эхъ! завьемъ горе веревочкой". Вотъ что 
было, что должно было бы быть, и отъ чего ,;ми-
лые призраки" стали бы во сто кратъ мил'Бе... .\ ; Когда я смотрю пьесы Л. flндреева и читаю V · 
его, то всегда испытываю одно: ,,земля наша ве· 
лика и обильна, а порядка въ ней нi3тъ". И ужъ 
разъ мы начали съ французской. оцtнки, ихъ 
снова процитирую зав'Бтъ француз_скаrо искусства: 
"de I'ordre, de l'ordre .avant tout... Такъ написать 
третiй актъ, какъ онъ написанъ Л. .F\ндреевымъ, 
моЖ:етъ только очень· большой писатель, и при 
томъ съ несомнi3нною драматическою жилкою. · 
Тутъ есть моменты и штрихи прямо очарователь
ные. И кто знаетъ, какъ трудно, наприм'Бръ, пи·· 
сать историческiя фигуры (вiщь здъсь предпола· 
rаются Некрасовъ и Бi3лщ-�скiй), тотъ не можетъ 
не оцtнить мастерства Л. 'flндреева. fl какъ хо· 
рошъ этотъ старичекъ изъ богад'Бльни, Яковъ Ива· 
новичъ, читавшiй Рафаила Зотова и "Хижину въ 
лtсу''! 

Но за всi3мъ т'Бмъ, вtдь "порядка" нi3тъ. Въ 
произведенiяхъ Л . .F\ндреева, вообще, наблюдается 
одно и то же: необычайной яркости сцена или дtй
ствiе, и затtмъ все остальное случайное, безпоря
дочное; я бы сназалъ "беллетристическое 1', обратно 
этой единственной сценt или единственному акту, 
проникнутымъ драматизмомъ. 1акимъ образомъ, 
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чувствуя высшую точку драмы, слtдов., обладая 
драматическимъ чувствомъ, Л. f\ндреевъ не спра
вляется съ задачею подхода, развитiя и нароста
нiя. Для человtка театра это явленiе знакомое; 
мы знаемъ очень много такихъ аюеровъ единой 
сцены, при всемъ своемъ дарованiи не дающихъ 
строгаrо рисунка и выростающихъ всегда вне

Я думалъ, когда слушалъ чтенjе пьесы, что 
третiй актъ вызоветъ "ревъ", что называется. Этого 
не было: успъхъ былъ среднiй. И вина за это па
даетъ на равнодушную, безстрастную актерскую 
рутину f\лександринскаго театра. Е. П. Карповъ 
имi3етъ возможность и способность разбудить это 
сонное ца рспю, и удивительно, что онъ этого не 
сд·l;лалъ на такомъ блаrодарномъ матерiалt, какъ 
,,Милые призраки". 

запно. 
Возможно одно изъ двухъ предположенiй: 

авторъ находится, чисто импрессiонистс:ки, подъ 
влiянiемъ своей сцены, и о другомъ думаетъ мало, 
или же авторъ опасается за н едостаточность своей 
сцены и потому старается придать ей важность, и 
значительность многочисленными экскурсами въ 

Но�о novos.

••••••••••••

Маnеньная 2(роника,
сопредtльныя области. *** f\ртистъ оперной труппы Народнаrо Дома М. Бо-

Оrносительно Л. Андреева мн-в кажется, что чаровъ письмомъ въ редакцiю �Бирж. Вtд." оправдывается 
второе предположенiе вtрнъе. Такъ, весь 4 актъ въ брошенномъ по ero адресу обвиненiи въ вымоrатель
прони�<нутъ страхомъ, что какъ же, дескать, ствt. У антрепренера r. F\нсарина 5000 руб. Обстоятельства 

дt.ла, въ изложенiи r. Бочарова, таковы:· · Л. f\ндреевъ написалъ нъкоторый ,, жанръ ", а "Г. f\ксаринъ нананунt. спентакля "Клеопатры" обра-
"вывода" нtтъ... Да и саi"1ая мысль изобразить тился но мнt. съ просьбой выручить его и спасти полный 
юношу, похожаrо на Достоевскаго,-отсюда: для сборъ .. Клеопатры", для чего требовалось выучить наскоро 
значительности. Р.,: в-вдь значительность совсъмъ партiю Марка F\нтонiя, порученную и срепетованную ба-

т д 
. v сомъ Пироrовымъ. не въ томъ, кто этотъ аежниковъ- остоевсюи По утвержnенному театральнымъ обществом1? доrо-или ИваАовъ, а въ томъ, что очаровательны зало- вору, я не обязанъ зам-внять басовъ и nt.ть ·болt.е двухъ 

тыя воспоминанiя юныхъ дней-дней достиженiя и разъ нряду-передъ этимъ я пt.лъ 2-ro Фев?аля оперу 
борьбы, замкн утой гордости и неоцtненныхъ уси- ,,Травiату" и 3-ro числа-оп. .. Фра-Дьяволо". Но внимая 
лiй, нужды и бtдности, обвi5янныхъ поэзiею и просьбамъ, накъ самоr о r. F\ксарина, танъ и его управляю-

щаго нн. Цереттели. я согласился означенную nартiю вы� 
� вспышками молнiеноснаrо счастья... учить, но просилъ при этомъ, въ видt. комnенсацiи за это 
\ .. ·· Постановка пьесы меня не удовлетворила. Во- экспромптное выступленiе въ парадномъ спектанлt., уни

первыхъ, роли неважно разошлись, а во·вторыхъ чтожить нашъ нонтрактъ на слtдующiй сезонъ, придя при 
,1.. б О этомъ къ 1шкимъ-либо взаимнымъ уступкамъ". не выдьлена должнымъ о разомъ среда. на вышла 

r. F\ксаринъ сначала отназалъ, но въ день спентанля, какая то приблизительная, не стилизованная, что ли, въ 8 ч. вечера, прижатый, конечно, къ стt.нt., позвонилъ 
какъ чистые вицъ-мундиры на Як. Ивановичt, r. Бочарову по телефону, об-вщая пойти навстрiэчу его
Горожанкин-в и ихъ гримы. И въ смыслъ планировки просьб-в. 
лучшiй аiпъ, третiй, оставлялъ желать многаrо. Нужно замi'>тить, что въ контрантi5 оговорена неустойка 
Крам-в того, я уnрекнулъ бы Е. П. Карпова за то, въ 5000 руб. Что же, собственн�. опроверrаетъ r. Боча-

ровъ? Вt.дь, не въ томъ дt.ло, требовалъ ли r. Бочаровъ 
что онъ не сд-влалъ мtстами нупюръ и не посо- за "спасенiе" спектакля 5000 руб. наличными или уничто
в-втовалъ автору кое-что измънить во второмъ женiя контракта, т. е. освобожденiя его отъ уплаты r. f\нса
акт-в, rдъ сцена появленiя rенеральши· съ дочерью рину 5000 руб... r. Бочаровъ-не новичекъ на сценt. и 

б v б долженъ понимать, что контракты пишутся не для про·театрально неправдоподо на и краине неуда на. формы, и что его требованiе о расторженiи контракта
Самое же главное, что играли совсtмъ не то и это не только освобожде11iе его отъ уплаты 5000 руб. не· 
совс-вмъ не таl{Ъ Г. Лешк6въ·Таежниковъ ни въ устойки. а еще-и это самое важное-лишенiе антрепре
какомъ случаt, по безстрастiю своему, не иожетъ нера нужнаго ему артиста. Если бы г. Бочаровъ, стоя на 
сп.равиться со своею ролью. Не интересны, мало.. формальномъ толкованiи контракта, отназался пt.ть, этому 

еще, быть можетъ, можно было бы найти объясненiе, но характерны чиновникъ Горожанкинъ-r. Шаnова- тре69ванiе "компенсацiи",-какъ ни иrрай словами,-ква-
леюю (финалъ 1 ан.та поставленъ, кстати сказать, лифицируется вполнt. опредt.ленно. Этотъ инцидентъ тt.мъ 
безъ · всякаrо нас,:роенiя) . и Яковъ Ивановичъ- болtе. прискорбенъ, что r. Бочаровъ, насколько намъ 

л 
извtстн.:>, · за свою 15-лtтнюю дt.ятельносп, ни въ чемъ,r. аврентьевъ, У котораrо И rолосъ то слищкомъ танъ сказать, nредосудительномъ замt.ченъ не былъ и с:чи-

молодъ. тается однимъ изъ норрентнt.йшихъ артис:товъ. 
Г. Давыдовъ былъ, я бы сказалъ, трафаретенъ **-!<· Сабуровсная "само-конкуренцiяu съ переводомъ 

въ роли капитана Прелестнова-одинъ изъ мно- ,,Романа" служитъ предметомъ разrоворовъ и съ другой 
rихъ водевильныхъ типовъ, виданныхъ нами и точни. зрt.нiя. Такъ, по телефону изъ Москвы сообщается 
перевиданныхъ. Тутъ ииенно особенно необходима въ " Петр. Листн-в" 0 постановкi5 с:абуровскаrо контръ-пе-

ревода въ Драмат. Театрt.. была какая то свtжесть подхода къ роли. Лучше "Хорошо ли пос:тупаетъ театръ, по-товарищесни ли къ 
былъ r. Ураловъ, мtстами даже хорошъ, въ роли . бt.днымъ погорt.льцамъ-незлобинцамъ?�спрашиваетъ rа
П"&ВЧаrо Монастырскаrо, но очень нехарактерный зета. Эта исторiя у насъ усп-вла н,щi5лать шума, среди арти
ГрJ1МЪ,· .костюмъ и не хватало накой то черточки стовъ мосновскаrо Драматическаrо театра получилось ра'З-

ноrласiе и· rоворятъ, что премьеръ труппы Н. М. Радинъ· жизненности. f-le было i3пЬлнt живого лица и У отказался иrрать роль пастора ему предложенную. Но дру
г . .-Вивьена-Бtлинснаrо_;Гриrорьева тожъ. Хорошъ rie приступили уже къ репепщiямъ". 
былъ, и ·ТО лишь въ мtру, г. Вертышевъ-Некра- Этотъ этическiй воnросъ, однако, болt.е сложенъ, чt.мъ 
совъ. fl съ д. амами еще хуже. Г-жа Тиме гримас- сабуровскiй нонтръ-переводъ хлt.бной пьесы, данной ему 

r. Матв-вевымъ. Сотрудникъ "Веч. Вр." слишкомъ добро"
. ничала, а не играла нъмку Полину изъ гуляю- душно вопрошаетъ: · 
щихъ дtвицъ; ·такъ и ушелъ я изъ театра съ впе- ,,Недоум tваю, зачi5мъ было Сабурову переводить пьесу 
чатл'Бнiемъ пустоты вмtсто человtка. Г-ж а Кор· и тtмъ самымъ подрывать доходъ Матвt.ева, отдавшаrо 
чаrина-f\лександровская1 таюR. е на на ВОЛОСЪ не ему (на снромныхъ, кань разсназываютъ, условiяхъ), свой 

переводъ? Ради благодарности, что ли? Или его мучили поднялась надъ . дежурнымъ тономъ. Г-жt l<ова- лавры Матвt.ева? Разъ ориrиналъ_ пьесы ·отпечатанъ, пере-
ленской роль. Тани мало подходитъ/ Единственно воды,· при отсутствiи литературной нон�енцiи, никому, но
мн-в понравилась г-жа 'ДаI;IИЛОВа-Раиса. я въ пер- нечно, не возбраняются, но именно Сабурову-то въ на-

. вый раз�vвижу эту ,молодую актрису� у fleя есть ��о;ь;�м;е 
с;;;;т�.п��:ъ 

эт
����о нел�вко

. 
пере

.�
одить .. � Тутъ

сценичесюи тактъ и много сцениче5даrо ·.�ма,-во-, . Странное.,,"недоум\1-1iе�. Нс1до б.i,,�о бы сна�ать .,,13озму
-обще, она обtщаетъ стать хорошеи силои rте�тра .. ·.ш.енiе"; а. дn•�недо��ur .. тутъ·-иt,'l'ъ ,.мtста: .. . 

.... ;' � 
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*.:,.;* Театрально-газетный конфли�пъ, вызванный не
осторожнымъ дtйствiемъ администрацiи "Музыкальной 
драмы", преподавшей музыкальнымъ критинамъ совtты 
,.хорошаго тона", въ результатt чего всt рецензенты вер
нули свои билеты, имtетъ свое продолженiе. Со дня "кон· 
фликта"· прошло уже болtе 3-хъ мtсяцевъ, и газеты за 
это время старательно замалчивали этотъ театръ, какъ 
раньше чрезмtрно его рекламировали. Но вотъ на-дняхъ 
въ "Муз. Драмt" прошла премьера-,,Quо vadis", и волей 
или неволей пришлось г.г. рецензентамъ "обнаружить 
свое лицо". ,,Рtчь", ,,Новое Время" и "Веч. Вр." не обмол· 
вились ни единымъ словомъ. (Въ "Бирж. Вtд." помtщена 
замtтка въ 2 строчки). Для "Нов. Вр."-это старая, испы
танная система-замалчивать или бранить нелюбезные ему 
театры. Но неужели къ столь экстраординарному средству 
позволяетъ себt прибtгнуть столь почтенная газета, 
какъ "Рtчь ''? 

Рецензенты другихъ газетъ воспользовались случаемъ
каждый въ тонt и манерt своей газеты-отчитать театръ. 

Достоинство печати требуетъ, во всякомъ случаt, бо
лtе объективна го отношенiя къ "Муз. Драмt". Если, 
дtйствительно, нетактичность администрацiи театра имtетъ 
отношенiе къ "позицiи" прессы, то это еще сильнtе 
подчеркиваетъ ошибочность взгляда на редакцiонныя 
мtста, какъ на "подарокъ" театра рецензентамъ. На 
неделикатность администрацiи ,,Муз. Драмы", думается 
намъ, рецензентамъ слtдовало бы отвtтить высшей мt.рой 
предупредительности. Развt не · въ этомъ выразилось бы 
ихъ нравственное превосходство и истинное чувство неза
висимости? 

*** Коррес�ондентъ "Р. и }l{изни" r. Бинштокъ при
водитъ любопытныя данныя о сборахъ парижскихъ театровъ 
за 1915 r. 

,, Четыре субсидируемыхъ правительствомъ театра (Боль-' 
шая Опера, Французская Комедiя, Комиче.ская Опера и 
Одеонъ) дали сбора за весь 1915-й rодъ 2.400.000 фр.; всt 
остальные театры· 5.700.000. l{онцерты и кафе-концерты 
4.700.000; кафе-ruантаны (music-halls) 2.280.000 франковъ; 
цирки и скетинги-600.000; концерты въ пользу артистовъ 
110.000; и наноне,�ъ синематографы 7.800.000 фр. 

Какъ страшно пострадалъ театръ отъ войны, можно 
видtть по сравненiю цитированныхъ выше цифръ съ циф
рами любого нормальнаго года. Въ этомъ году Большая 
Опера собрала 3.100.000 фр. вмtсто 124.000, Комическая 
Опера 3.116.000 вмtсто 1.114.000, Французская Комедiя 
8J .800.000, Одеонъ собралъ въ три раза больше; кафе-кон
церты и шантаны вдвое больше. Общiе сборы со всtхъ 
зр13лищъ составляли въ 1912-мъ r. 76.000.000 франковъ 
вмtсто 24.000.000 за 1915-й г. ". 

Не малую п·ричину этого явленiя, думается намъ, слt
дуетъ видt.ть въ отсутствiи иностранцевъ, обогащавшихъ
парижскiе театры. · 

•••••••••••• • 

,. 

По провинцiи. 

процентное отчисленiе отъ спектакля, назначить лицо, которое слi;дило бы за художественной стороной дtла, буфетъ и вtшалку сдавать отъ себя и пр. Заявnенiя о желанiи арендовать театръ поступили отъ rr. Синельниl:{ова, Медвi;дева, Казанскаrо. f\лези-Вольской, Кони-Стрtльсной и др. Между прочимъ, существуетъ проектъ постройни навага гор. театра, расчитан наго на 3.000 мtстъ и снабженнаго всtми техническими усовершенствованiями. Стоимость постройни такого театра, по предварите.льному подсче.ту, должна обойтись городу около 700.000 р. или 800.000 руб. Говорятъ, что финансировать постройку предполагаемаго театра будетъ мtстное отдtленiе Соединеннаго бе1·нка. Что же касается стараго зданiя зимняго театра, то его хотятъ сдать въ аренду подъ "минiатюры" или какому-нибудь владtльцу кинематографа. 
Иркутскъ. Къ М. R. Смоленскому, снявшему на будущiй сезонъ гор. театръ, подписалъ f\. И. Каширинъ. 
Екатеринбургъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,На постъ, Пасху театръ сданъ извt.стному провинцiальному актеру П. Д. Муромцеву и В. В. Еасину. Труппу формируютъ". 

"День русскаго актера 31 января за понрытiемъ
всtхъ расходовъ далъ чистыхъ около 4% тысячъ рvб. Кiевъ. Польскiй театръ по Меринrовской ул. реквизированъ подъ лазаретъ съ 14 февраля. Это обстоятепьство, по словамъ мtстныхъ газетъ, поставило диренцiю польснаrо театра въ крайне затруднительное положенiе. Со всtмъ составомъ труппы контракты подписаны до 1 мая. Найти' 
сейчасъ въ городt какое-либо иное помt.щенiе для поль
скаrо театра совершенно невозможно и поэтому польскiй 
театръ фактически долженъ будетъ прекратить с1юе суще
ствованiе и весь персоналъ, состоящiй изъ бtженцевъ изъ 
Варшавы, останется безъ всякихъ средствъ къ жизни. 

- Въ rородскомъ театрt на второй и третьей недt
ляхъ В. поста состоятся гастроли Д. !\. Смирнова и г-жи
Карсавиной съ ея nартнеромъ. 

Гастроли F\. И. Мозжухина возобновятся на Пасху и
продлятся до конца 8оминой недtли. · 

Г. Дуванъ-Торцовъ приrласилъ на будущiй се
зонъ въ качествt администратора въ театръ "Соловцовъ" 
r. Качурина.

- М. Ф. Багровъ пригласилъ на будущiй сезонъ въ
качествt завtдующаго административно-худож. частью 
б. артиста Императорскихъ театровъ М. Е. Медвt.дева. За
вiщыванiе главными постановками и общее руноводство 
дtломъ остается за Н. f\. Поповымъ. 

Въ будущемъ сезонt Н. R. Поповъ предполагаетъ 
открыть при городскомъ театрt студiю для подготовки 
оперныхъ артистовъ. 

- Выяснился окончательно составъ труппы Н. Н. Си
нельникова (младшаго), организованной имъ для велико
постнаго сезона и для поtздокъ: г-жи Токарева, Наблоц
кая, Салинъ, Магковская, Рtпина, Леонтьева, Жданова, 
Смирнова, Фердинандова, Пушкарева, Гродищева, Курба
това, гг. Кузнецовъ, Вронснiй, Лундинъ, Яновпевъ Юрiй, 
Городецкiй, Сергtевъ, Дубровскiй, ·незнамовъ, Знач�ов
скiй, Цвtтновъ, Канарснiй и друг. Режиссеръ И. Ф. 
Шмитъ. Архангельскъ. На лtто въ театръ гагаринскаго Сквера 

къ с. f\. Свtтловой подписали в. И. Петровъ (любовникъ- -Г-жа Полевицкая на весь постъ уtзжаетъ въ Харьновъ,
резонеръ), в. н. f\ндреевъ (rерой-любовникъ), Е. в. Ча- гдt. · будетъ играть въ театрt. Н. Н. Синельникова. Въ Кiевъ

r-жа Полевицкая возвратится на Пасху и тогда съ ея уча
руссf�:абадъ=Самар�,андъ. Намъ телеrрафируютъ:_ ,,Дв� стiемъ пойдетъ въ Соловцовскомъ театрt "Романъ". Спен
концерта Загорской въ Rсхабадt. дали безъ налога пять такли съ уч. r-жи Полевицкой продолжатся до 1-го мая, а 
Тhtсячъ сто,. въ Самаркандt. три тысячи тридцать". _. потомъ вся труппа съ Полевицкой уtдетъ въ Ростовъ-на-. Батумъ. Съ 20 февраля въ театрi; Шмаевскаго начнутся Дону, гдt будетъ играть до 22-го мая. 
гастроли тифлисской труппы" Тарто". _ - На будущiй зимнiй сезонъ новая дирекцiя театра

Воронежъ. Срокъ аренды театра у г. Никулина кон- Троицкаrо народнаrо дома пригласила. на амплуа любов
чается 1-га мая, и теперь стало ясно, что театръ ему на никовъ артиста f\. Н. Rндреева, подвизающагося въ на
дальнt.йшiй сроi<ъ сданъ не будетъ. Къ i1ечальному в·ы- стоящее время въ Курскt, въ труппt. Колобова. 
воду приходитъ "Ворон. Тел." (газета доброжелательно - Въ составъ фарсовой- труппы на великопостный
настроенная къ г. Никулину), подводя итоги дtятельнос._:rи сезонъ въ театрt. Ливснаго, cIIятaro r. Эрельбэ, войдутъ 
театр� за послtднiе годы: . весь фарсовой ансамбль одесскаrо театра во главt съ 

Мы съ сожалtнiемъ,-rоворитъ газета,-должны кон- г. Мих. Черновымъ, артисты театра Сабурова (простакъ 
стат�ровать печальную нартину нашей театральной ни- r. Горскiй и др.) и одесскаrо театра "Зонъ" (г-жа Волкон· 
щеты: удручающiе составы труппъ, набираемыхъ, оче- екая, г. Юрьевъ и др.) · 
видно, по принципу-,,числомъ поболtе, ·uцtною поде· Кишиневъ. Н. И. Собольщиновъ-Самари;iъ снялъ на
шевле"; жалкiе лохмотья, вмt.сто декорац1и, способные пасху и 8оминую залъ блаrороднаrо собраюя. Въ труппу 
привести въ содроrанiе самаrо неприхотливаrо въ эстети- пока вошли r-жи Чарусская, Славатинская, гг. Стефановъ, 
ческомъ отнош'енiи зрителя; убогiй видъ зрительнаrо зала,,,--• Корневъ. 
лишеннаго каI{ОЙ бi:,i то ни было орнаментуры; грязные - Украинская труппа П. В. Прохоровича, въ виду успt.·
фойэ и корридоры,-все это, вмtстt взятое, даетъ жалкую ха, остается здt.сь и на весь постъ. u фигуру Мельпомены-оборвыша, u слишкомъ безнонечно - Съ 27 3нвауя въ театрt. Горнштеинъ начались
далекую отъ сiянiя въ ореолt тои красоты, какая могла спектакли евреискои труппы под':> упр. Шварха. 
бы быть дана сочетанiемъ архитектуры, живописи и Курскъ. Городской театръ на постъ, Пасху и 8омину 
красотъ музыки и вокально-драматическаго иснусства". нед15лю сданъ украинскому антрепренеру f\. Н. Нико-

Театр. комиссiя выработала новыя условiя контракта. лаенно. 
Проектируется театръ сдавать на одинъ годъ съ залоrомъ Николаевъ. Городсное Кредитное Общество назна� 
въ 10000 р., арендную плату понизить, но за то, взимать чило на 7 февраля торги на продажу· театра Леб�дева. 
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Н. =Новгородъ. М. Н. Б-влина-Бtлиновичъ остается въ 
антреприз-в И. f\. Ростовцева на будущiй сезонъ, онъ 
поRончилъ RЪ r. Ростовцеву и на л-втнiй сезонъ въ Псковъ 

Одесса. Дирекцiя еврейской труппы Раппеля подпи
сала доrоворъ съ диреRцiей антрепренера И. С. Зона, 
которая устраиваетъ во время великопостнаrо сезона га
строли этой труппы въ Баку и Ростов-в. 

Пвтомъ труппа Раппеля rастролируетъ въ Екатерино
слав-в, rдt. r. Раппель снялъ пом'hщенiе общественнаrо 
собранiя. 

- Rнтрепренеръ М. И. Черновъ снялъ въ аренду на 
5 лt.тъ помtщенiе лt.тняrо театра Фарсъ (Юморъ). Въ 
март'h будетъ приступлено нъ переустройству зданiя, кото
рое будетъ сооружено по образцу "ЗерRальнаrо театра" 
мос.ковскаrо Эрмитажа. 

Оренбургъ. На вторую и третью недt.ли поста гор. 
театръ сданъ антрепренеру Rрнольдову {фарсъ и но

медiя). 
Самара. Въ rородскомъ театр-в на 2 и 3 недtляхъ ве

ликаrо поста будетъ давать представГiенiя еврейская 
труппа, а на 5 и 6 недt.ляхъ-оnера. 

Саратовъ. Сборы въ гор. театр-в. За декабрь взято бо
лt.е 30.000 руб. 

Въ общедоступный театръ на будущiй зимнiй 
сезонъ приглашена: r-жа Rрбенина (энженю-драматикъ) 
и r. Саламатинъ (любовникъ-герой). 

Таш1сентъ. 23-ro Января сrорtлъ кино-театръ "Хива". 
Причиной гибели · театра "Хива", ноторый былъ, къ сло
вамъ м'hстной газеты, одной изъ оригинальныхъ по 
внt.шности построекъ и красивt.йшимъ зданiемъ въ Таш
кент'h, послужило, какъ rоворятъ, возгоранiе электриче
скихъ проводовъ. Пожаръ театра обошелся, R'Ь счастью, 
безъ человt.чезкихъ жертвъ, хотя пажа ръ возникъ во 
время сеанса кинематографа и зало было заполнено зри
телями. 

Тула. На будущiй зимнiй зезонъ къ антрепренеру 
Н. С. П.rrатонову подписали: режиссеръ Я. Л. Лейнъ, г-жи 
Камкова М. В., I{ашинцова В. Н., Морозовская Н. Д., Остров
ская О. С., Юратова В. В., rr. Зобиковъ, Лирскiй, Либаковъ
Ильинскiй И. М., Ненрашъ У. Н., Мишанинъ Н. П., Поно
маревъ·Дольскiй В. П., Струковъ, Юреневъ Г. В. 

Хары,овъ. Въ настоящее время составъ великопост
наrо опернаго се.зона въ театр� Rоммерческаго клуба вы
яснился окончательно. Въ него вошли слt.дующiе артисты: 
Марiя Кузнецова, М. Г. Валицкая, 3. В. Петровская, В. Монска, 
Н. П. Скоканъ, И. f\. f\лчевскiй, В. Пiотровскiй, Де-Негри, 
В. Дамаевъ, М. К.аракашъ, М. Залевснiй, Л. Сибиряковъ. 
На Пасхальный сезонъ приглашены Л. Липковская и 
Д. Смирновъ. Дирижировать будетъ В. Бердяевъ. Завt.ды· 
ватьхудожественной частью-режиссеръ Марiинснаго театра 
Н. Боголюбовъ. Открытiе сезона послiщуетъ 20 февраля 
оперой "flида". 

•••••••••••• 

Письма изъ Кiева. 
Сезонъ въ Юевt. протек�етъ попрежнему: огромный 

матерiальный успt.х1;> всt.хъ театральныхъ и quаsi-теат
ралъныхъ · nредпрiятiй при весьма низкомъ художест�ен
номъ ихъ уровнt.. Какъ я уже rоворилъ, въ значительной 
степени дефекты нашихъ театровъ являются сл'hдствiемъ 
причинъ отъ театровъ независящихъ, но нельзя все свали
вать на эти независящiя обстоятельства. Театры наши по
просту разжирt.ли, облiзнились. Они поддались духу вре
·мени и, выражаясь по модному, стали такими-же "мароде
рами тыла", какiе, по преимуществу, ихъ.теперь наполняютъ. 
Они торгуютъ завtдомо плохимъ товаромъ по высокимъ 
цtнамъ, благо спросъ преiзышаетъ предложенiе. Вотъ по
чему такъ непрiятно теперь писать о театрахъ. Приходится
давать не хронику художественной жизни города, а простq
теа:rрально-.биржевой бюллетень. 

Въ rородскомъ театрt орнестръ таетъ не по днямъ, а 
по часамъ. 1 Дошло до того, что нt.ко:rорые инструмен:rы
попросту упразднень,, и, чтобы восполнить эти проб'hлы, 
оркестръ усиленъ ... фисъ-гармонiей. . 

Надо-ли говорить, что резулыатъ получился довольно 
плачевнь1й. · · 

Въ труп�у вступилъ басъ, г. Моз.жухинъ, Этотъ артистъ 
является ц'hннымъ прiобрtтенiемъ. Поетъ музынально, со 
вкусомъ; хорошо фразируетъ; въ сценической передачt. 
партiй стр�мится отойти отъ шаблона. Лучшая партiя, въ 
какой я слушалъ r. Мозжухина,-'-донъ Базилiо въ. ,,Севипь
скомъ Цырюльникt." .. Въ. исполненiе. этой·.партiи r. Мозжу-
хинъ вноситъ . много веселья и непод,n;tльнаrо, непри
нужденнаrо, сочнаrо номизма. Шаржированность исполне· 
нlя, которую здt.сь позволяетъ себ'h r. Мозжухинъ, вполн-t 
допустима. Роль Бориса въ опер-в· Мусоргскаго r. 1 f-'\оэжу· 
хинъ проводитъ чрезвычайно стараtельно, впалнi;· осмь�,. 

сленно и достаточно выразительно, но образъ, даваемый 
здt.сь артистомъ, нiзсколько мелокъ. Сцену съ Шуйскимъ 
и смерть Бориса артистъ переигрываетъ, мелодраматизи
руетъ. 

Женскiя силы труппы за это время не усилены. R слt.
довало-бы. Если не хватаетъ пt.вцовъ-причиной 1:1.ойна, то 
женщинъ вiщь не мобилизуютъ?! 

Въ опереткt. г. Зонъ начались бене.фисы. Первая бе
нефицiантка, г-жа Сара Линъ, поставили· с1<учн'hйшую опе
ретку "Наконецъ одни" изъ такъ называемыхъ "мелодич
ныхъ оперетокъ". Почему эта оперетка мелодична, не по
нимаю; въ ней много пiзнiя, но мало мелодiй, а тt, что 
есть, такъ-же скучны и бtдны содержанiемъ, какъ и сюжетъ 
оперетки. Какъ бы то ни было, бенефи<;:ная пьеса дала 
возможность r-жt. Capt. Линъ лишiй разъ показать, что 
она является обладательницей звучнаго и хорошаго голос.а, 
а больше ни чего и не требуется. 

Гораздо удачнiзй сдt.лалъ выборъ г. Днt.nровъ, поста
вившiй въ свой бенефисъ старую оперетку "Вице-адми
ралъ", въ которой весело и лов1<0 сыгралъ роль мнимаrо 
вице-адмирала. Въ бенефисъ r. Далматова была поставлена 
оперетRа "Когда мужья измt.няютъ". Г. Тумашевъ выбралъ 
для бенефиса оперетту "Суффражистки''. 

Въ театр't "Зонъ" продолжаетъ свои гастроли г-жа 
Кавецкая. Выступленiя этой музы1<альной пiзвицы поль
зуются успtхомъ и привлекаютъ много публики. Гастро
лерша отпраздновала здt.сь свой бенефисъ, поставивъ въ 
бенефисный спектаRль "Христель", а въ заключенiе спек
такля выступивъ въ концертномъ отдt.ленiи, въ которомъ 
изящно и музыкально испоГiнила рядъ романсовъ, а таRже 
продемонстрировала свой знаменитый свистъ. 

Въ театр-в "Соловцовъ" закончилась уже серiя пер· 
выхъ бенефисовъ и начались бенефисы повторные. 

Труппа претерп'hла нt.которыя измtненiя, отнюдь ея 
украшенiю и усиленiю не поспособствовавшiя. Такъ, напри
мt.ръ, выс:тупилъ изъ труппы r. Руничъ. Я не считаю даро
ванiе r. Рунича особенно яркимъ и сильнымъ, но, во вся
комъ случаiз, надо отдать ему справедливость, исполненiе 
его всегда было корреRтнымъ и осмысленнымъ, оно ни
когда не шокировало, чего нельзя сказать о н'hкоторыхъ 
н�выхъ членахъ труппы r. Синельникова. Но о нихъ рt.чь 
впереди, 

Г. Руничъ передъ отъiзздомъ изъ Кiева отпраздновалъ 
свой бенефисъ, для котораго поставлена была новая пьеса 
Rн. Сумбатова "Ночной туманъ". 

О пье.с'h этой достаточно говорено было на страницахъ 
журнала, поэтому я считаю лишнимъ говорить о ней по
дробно. Скажу только, что главный недостатокъ этой сце· 
ничной въ общемъ и занимательной пьесы-ея длинноты 
и многословiе - является, на мой взrлядf>, результатомъ 
странной въ такомъ опытномъ драматургt., какъ кн. Сум
батовъ, слабости, боязни оставить безъ отнлика хоть какое
нибудь изъ явленiй - современности, а между тt.мъ боль: 
шинство изъ нихъ jтратили уже даже интересъ злобо
дневности. 

Бенефицiантъ очень удачно справился съ ролью Игоря 
Турашова, сыrралъ ее просто, искренно, съ надлежащимъ 
темпераментомъ. Чудесно играетъ роль Клавдiи Остроги
ной r-жа Полевицкая. ,,Осеннiя розы, .....,.. прелестныя груст· 
н�1я розы!,, вспоминалось мнt. невольно, когда я смотрiшъ 
на это прекрасное, нервное, чуть-чуть тронутое увяданiемъ 
лицо,. когда я слушалъ этотъ теплый, глубокiй, вздраги
вающiй rолосъ, ,съ чуть замiзтной въ немъ ноткой устало· 
сти и безнадежности. Роль Клавдiи я считаю большимъ до· 
стиженiемъ г-жи Полевицкой. Это меня очень радуетъ . .F\ то 
въ этомъ сезон-в почти во вс'hхъ роляхъ исполненiе r-жи 
Полевицкой оставляло во мнiз легкiй сл-вдъ разочарованiя 
и недовольства. Н�плохо, можетъ быть, даже и хорошо, 
но нt.тъ достаточной силы и убiздительн9сти, нt.тр иллю
зiи непосредственности творчества, и все ·бол'hе и болiзе 
зам'hтна н'hкоторая- манерность исполненiя, одноО:бразi'е 
прiемовъ; все чаще и чаще попадаются тt. провалы, пустыя· 
мt.ста въ роли, о которыхъ я говорилъ еще года два тому 
назадъ, когда г-жа Полевицкая играла пе,рвый сезанъ Bi:> 
Rieв'h. _Ро!Iь Остроrиной показала мнiз, что все это явленiя 
случайныя, что родникъ творчества г-жи Полевицкой не 
изсякъ, а только засорился. Ну и слава Богу! Будем·ъ на
д-вяться, что это было явленiемъ временнымъ, и что теперь 
онъ вырвапся на волю и уже ничто ему не угрожаетъ. 

Мягко и осторожно проводитъ ро'ль писателя . Остро· 
гина r. Ходотовъ, над'hливъ изображеннаго имъ героя жи
вописной, эффектной внt.шностью. Очень тепло, съ. бле
стками настоящаго,. хорошаго юмора играетъ r-жа Тока� 
рева (Турашова). Чрезвычайно интересный, значитель
ный, поч:rи трагическiй образъ даетъ r. Кузнецов1:> въ эпи
зодической роли неудачника Молоховича. За то г-жа Да
минсцая в-:ь роли жеwы Молоховича явилась -r:емнь1мъ пят-: 
НQ'4Ъ ·,зъ этgм-ъ обще,мъ хорошо и стройн·о разыг·ранномъ 
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спектакл-в. Я, прямо, не представляю себ-в болtе грубаго, 
жирнаго, шаржированнаго и суетливаго исполненiя. 
Правда и роль Елизаветы Молоховичъ авторомъ слишкомъ 
густо и непрiятно написана, но г-жа Даминская вмt.сто 
того, чтобы смягчить ее, съ видимымъ наслажденiемъ под
черкивала и, такъ сказать, выигрывало все наиболtе шо
кирующее въ роли. 

.· Г-жа Полевицкая въ свой бенефисъ поставила "Грозу''. 
Повидимому, роль Катерины особенно интересуетъ артистку, 
такъ какъ и въ первомъ своемъ кiевскомъ сезон-в г-жа По
левицкая выбрала для бенефиса ту-же роль. Интересъ, 
обнаруживаемый артисткой къ этой значительнt.йшей роли 
русскаго репертуара, несомнiшно дtлаетъ ей честь, но 
овладtть этой ролью г-жt. Полевицкой все какъ-т·о не 
удается. Она попрежнему нt.сколько мельчитъ роль и въ 
ея исполненiи I{атерина является просто неврастеничной. 
На этотъ разъ г-жа Полевицкая провела эту роль даже 
блtднi;е, чtмъ въ 1914 ·году. Тогда ей удалось ярко и 
сильно понизизить всепоглощающее чувство Катерины къ 
Борису, - на этотъ разъ вс-в сцены, иллюстрирующiя это 
чувство, прозвучали к9къ-то напряженно и анемично. 

Очень хорошiй Rудряшъ г. Кузнецовъ и превосходно 
въ полномъ смыслt. этого слова играетъ роль Кулигина 
г. Ю. Яковлевъ,-тепло, просто, искренно, убtжденно. 

Въ бенефисъ уполномоченнаго дирекцiи, г. Варскаго, 
была поставлена комедiя Шекспира "Усмиренiе стропти
вой",-такъ, по крайней мtpi5, гласила афиша, пьесу-же 
въ новой, ,,оригинальной" постановкt г. Шмидта узнать 
было дово,льно трудно. Исходя изъ пролога, г. Шмидтъ 
поставилъ пьесу въ ТОНGХЪ и въ стил-в commedia dell'arte. 
Это, конечно, допустимо, но ширмы, замtняющiя декора
цiи; гайду1{И въ ливреяхъ, разставлявшiе и убиравшiе эти 
ширмы и мебель; нарочитое гаерство исполнителей, ихъ 
гримасы, драки межъ собой, заигрыванiе съ публикой въ 
промежуткахъ между репликами-все это было слишкомъ 
рi5зко, шумливо и совершенно заслонило собою исторiю 
Катерины .и Петручiо,-исторiю усмиренiя строптивой. Дру
гими словами, - приходится повторить то, что было уже 
сказано по поводу Меерхольдовской постановки "Донъ
Жуана": такiя постановки перен9сятъ интересъ спектакля 
съ пьесы и исполненiя ис1{лючительно на его внi5шнiя 
формы, и если-при большой точности-такiя постановки 
умt.стны въ театрахъ вр6дt. бывшаго "Старин наго театра", 
то въ обьшновенномъ театрt. он-в ни къ чему и лишаютъ 
возможности достигнуть требуемой сценической иллюзiи. 
Зрителю надо показать пьесу, а не продемонстрировать 
страничку изъ исторiи театра. 

Возможно, что эта постановка парализующимъ обра
зомъ подtйствовала на актеровъ, но исполненiе. пьесы 
оставляло желать 1многаго. Жеманно и безцвtтно играла 

f"-жа Полевицкая (Катерина), хотя были' въ ея исполненiи 
моменты, дающiе основанiе думать, что эта роль вполнt. 
въ ея средствахъ. Блt.дно исполняетъ роль Петру!-!iо г. Хо
дотовъ; артистъ не даетъ здi5сь должнаго темперамента и 
силы, а дiалогъ ведетъ съ недостаточной веселостью и 
легкостью. Весело играютъ г·г. Кузнецовъ (Грумiо) и 
Ю. Яковлев� (Гремiо). 

Въ этомъ спектаклt. я впервые увид-влъ нов�1хъ акте
ровъ труппы r.г. Синицына и Дубровскаго, и, признаюсь, 
зракомство съ ними доставило мнi5 мало удовольствiя. 
Г. Синицынъ (Люченцiо) плохо носитъ костюмъ; у 11ero 
малоподвижное, невыразительное лицо; манеры его угло· 
ваты, лишены изящества и грацiи; онъ злоупотребляетъ 

. жестикуляцiей, а жесты и движенiя' его р-взки и немотиви
рованы; голосъ сухой, пльхd поставленный, срывающiйся, 
интонацiи однообразны и шаблонны. 

. Г. Дубовскiй (Гор:rензiо) иrраетъ грубо, грузно и 
весьма примитивно. 

Торжественно и тепло отпразднованъ былъ 25-лt.тнiй 
юбилей сценической д-вятельности М. Ф. Чужбиновой. Вся 
дtятельность г-жи Чужбиновой претекла въ Ю'евt, и это 
придало юбилею характ�ръ особой сердечности. Въ юби· 
лейный спектакль была поставлена "Женитьба Б-влугина". 
Юбилярша выступила въ роли Настасьи Петровны Бt.лу· 
гиней и сыграла эту роль просто, иснренно и характерно. 
Великолt.ную фигуру далъ въ роли Гаврилы Пантелtевича 
г. Куsнецовъ,-сочную, яркую, выразительную. Это было 
нtчто "отъ Варламова". 

Г. Ходотовъ (F\ндрей Бtлугинъ) очень понравился мнt. 
въ двухъ первыхъ актахъ, отчасти и въ 3-мъ. Но сильный 
финалъ 4-го акта н.е вышелъ у артиста и прошелъ жидко, 
безъ настоящаго подъема. 

· Совершенно непонятно, каRими соображенiями руко
водствовалась режиссура, поручивъ роль Елены г-ж-в Га
товой. Это было не исполненiе, а какая-то сплошная гри
маса. Ни одного сл9вечка r-жа Гатова не сказала въ про
стот-в. Манерничанье. и суетливость е� были прямо нестер
,пимы. Я ужъ не говорю о томъ, что простенькая Толя Сы-

ромятова въ изображенiи r-жи Полевицкой была неизмi:;
римо аристократичнtй и элегатнt.й Елены-Гатовой, такъ 
что было совершенно непонятно, что, собственно, плt.
нило Rндрея Б-влугина въ этой Елен-в. 

Подъ пару этой Еленt былъ и Rгишинъ-г. Дубровскiй. 
Бол-ве вульгарное исполне1iiе этой роли и вообразить 
трудно. 

Весело· прошла комедiя Марло "Когда рыцари были 
храбры". Львиная доля успi;ха спектакля должна быть от
несена за счетъ г. Кузнецова, исполняющаго роль лорда 
Гая де-Вира съ большой непринужденностью, грацiей и 
настоящей заразительной веселостью. 

Съ успtхомъ прошла и комедiя С. Могама "Я такъ 
хочу". Пьеса была поставлена въбенефисъ кассирши театра 
,,Соловцовъ", М. fl. Злачевсной. 

Прошелъ уже 2-й бенефисъ г. Кузнецова . .F\ртистъ по· 
ставилъ 3-й актъ "Ревизора" и "Женитьбу Бальзаминова". 
Объ исполненiи г. l{узнецовымъ роли Хлестакова я уже 
ке разъ говорилъ. Роль Бальзаминова, исполняемую 
r. I{узнецовымъ въ 1-й разъ, артистъ проводитъ очень за
бавно и ловно, но комизму его н� этотъ разъ не хватало
должной непосредственности.

Bct. бенефисы проходятъ при переполненномъ театрt. 
М. Рабиновичъ. 

�� 

Провинцiаnьная ntтопись. 
Омскъ. Какъ я уже сообщалъ, у r. Дубова Rончается 

срокъ аренды городского театра. Теперь поднятъ вопросъ 
о сдачt; театра на новое трехлtтiе. Въ предыдущихъ кор
респонденцiяхъ я уже отмi:;чалъ, что репертуаръ нынtш
няrо сезона носилъ архивный и лубочный характеръ. 
Оцt.нRа дi:;ятельности Дубова, Rакъ антрепренера, на засi;
данiи омской городской думы 10 января вызвала суровую 
критику со стороны гласныхъ и театральной дирекцiи; не
смотря на протесты театр. диреRцiи, постановка минiатюръ 
оперетокъ, фа'рсовъ упорно продолжалась. Дума постанови
ла сдtлать публиi{ацiю о вызовt. антрепренеровъ и увели
чить аренду въ зимнемъ сезонi; 20% (прежде 15%) и въ л'i;т
нiй 15% (прежде 10%). Второму постановленiю приходится 
удивляться. Повышенiе арендной платы отзовется на по
сt.щаемости театра, будетъ имt.ть влiянiе на бюджетъ и, 
пожалуй, на художественную сторону дi:,ла. Театръ теперь 
будетъ сдаваться не на три года, а на два. Залоrъ умень
шенъ до 2000 р. вмt.сто прежнихъ 5000 р. Начало новаго 
срока аренды 1 сентября 1917 года. 

Подали заявленiя Медвt.девъ, Малиновская, Долинъ, 
Двинскiй и др. 

Съ 17 сентября по 17 января т. е. за 4 мt.сяца взято 
81.000 .р., общiй оборотъ за сезонъ ожидается свыше 
100.000 р. 

Прошли новинки "Ночной туманъ", ,,МистеръВу\ ,,Бла
годать*, ,;Шахь и матъ", ,,Враги". 

· Бенефисъ г-жи Rрсенцевой. ,,Маленькая женщина''
прошелъ при переполненномъ сбор-в-масса цвi;товъ и 
подношенiй. Также помпезно прошелъ бенефисъ Rзан
чеева ,,Принцъ Себастiанъ". Г. Горбачевскiй поставилъ 
,,Кина" и имi;лъ успtхъ. Попрежнему въ труппi; поль
зуются успtхомъ г-жи Rрсенцева, Борковская, Мерецкая, 
rr. Валерьяновъ, Субботинъ, Горбачевскiй и Rзанчее,въ. 

Первыя двt. недi:;ли поста будетъ гастролировать опера 
Федорова и, Дранули съ гастролершей Ванъ Брандтъ. 

Сибиря:къ. 
Томскъ., Закончились гастроли, оперы r. r. Федорова 

и <;клярова. Матерiальный успt.хъ спектаклей небывалый. 
Почти за мt.сяцъ пребыванiя взято около 60000 рубJiей. За 
самымъ 11:1алымъ исключенiемъ, всt спентакли прошли съ 
аншлагомъ. Въ послtднiе дни состоялись rастроли артистки 
Н. Ванъ-Брандъ, еще усилившiя и безъ того битковые сборы. 
Труппа у-вхала въ полномъ состав-в въ Иркутскъ, откуда
великимъ постомъ вернется въ европейскую Россiю. 

31 января, на сценi5 общественнаго собранiя, состоялся 
нонцертъ пt.вицы М. П. Комаровой. Залъ былъ перепол
ненъ, и п-ввица имtла особенный успtхъ 'у учащейся мо
лодежи. 

Какъ принято гастролерами t.дущими въ Сибирь, нон
церту предшествовала шумная, чисто бульварная ренлама, 
гд-в безцеремонно восхвалялась, на всt. лады, пi5вица: она 
и "самая талантливая", и "неподражеемая", и. у1tшитель
ница раненыхъ", и "генi1;1льная n1;вица11 , и "красавица". 
и "у нея рtдкостное исполненiе" и, наконецъ, ,,всt ном
позиторы романсовъ добиваются услышать ихъ въ испол
ненiи Комаровой" ... 

На очереди нонцертъ вiолончелиста, профессора Пе
троградс,юй нонсерваторiи Iосифа Пресса. Билеты раску
паются, по обьшновенiю, быстро, и .матерiальная сторона 
д"tла уже сейчасъ считается обезпеченно}i, 
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fосифа Пресса смt�няетъ артистъ руссной оперы Н. А. 
Шевелевъ. Слt�домъ за Шевелевымъ намt�реваются посt,тить Томснъ-гжа Ганъ-Стальская, Rакая-то малороссiйсная 
труппа, оперетна Кириллова ... 

На масленой недt,лt, состоится юбилейный спен.танль лопулярнаго мt.стнаго любителя В. Д. Кононова. Ставится Чеховскiй .,Дядя Ваня" при участiи лучшихъ любительскихъ силъ. В. Д. является давнишнимъ и страстнымъ по 
клонниномъ театра и съ юныхъ лt�тъ подвизается на его подмосткахъ. Публина любитъ г-на Rононова , и всt спекта1ши съ его участiемъ отличаются многолюдствомъ. 

НикоJiай Съдой. 
Минснъ. Драматическая труппа Е. fl. Бt�ляева въ пер

ВУf9 половину сезона дt�лала битковые сборы, но во второи uполовинt сборы упали и только съ прi-вздомъ К Шор· шrеина-сборы снова полные. Съ 26-го денабря по 4 февраля прошли" слt�дующiя пьесы: ,,Ревность", ,,Маленькая 
шо1<�fадница ,; ,, Барышня съ фiалнами", ,,Шарманна са
таны , ,, Враги , ,,Прохожiе", ,,Энс-норолевсное высочество" 
,1Благод,?ть", ,, Ночной туманъ", ,,Грi;шницы", ,1Соколы �вороны :, ,,Трагинъ по неволt,", ,,Преступленiе", ,, Четыре
студента , ,, Ея "превосходителы:;тво Настасьюшна", ,,Душа , тtло �' платье , ,, Науна любви", ,,Женитьба Бt,лугина",
,, Кинъ ;, ,,Живые-мертвые", ,,Отъ судьбы не уйдешь", ,,Кровь . Почти вс-в пьесы прошли по 2 раза. 

�6-го января въ первый разъ выступилъ К. Шорштеи';'ъ въ роли flндрея Б"tлугина. 
Съ больщимъ усn-вхомъ прощла пьеса " Наука любви" поставленн ая въ бенефисъ г-жи Элисъ. Понравилась пу

блинt. пьеса u" I<ровь", шедшая 3 февраля съ участiемъ r. К. Шорштеина. 

росль, Распродажа жизни, Бt�дность не порокъ, Въ старые 
годы, Мечта любви, Земной рай, Генеральша Матрен.а 
(3 р.), Вова приспособился (3 р.), Онса н а Зозуля (2 р.), 
Гроза, Цыганна Занда, Гибель Надежды, Bt,pa Мирцева, 
Бабушна, Казнь (2 р.), Цtпи (2 р.), Поташъ и Перламутръ, 
Цtна жизни, Свинопасъ, Шпанская мушка , Ложь, Трильби 
(2 р.), Генрихъ Наварснiй (2 р.), Красная шапочка , Изм-вна, 
Бt�шенныя деньги, Безправная, Ревность, Конецъ любви, 
Старый заналъ, Дикарна, Шалая бабенна и "Кабарэ" (Бене" 
фисъ К. П. Стояновой), Дамская война, Каширс1<ая старина, 
Севильснiй набаченъ (Бенефисъ П. И. Добровольснаго ), Ве
сен нiй потокъ, Псиша, (Бенефисъ В В. Васильчиковой), 
Хорошо сшитый франъ, Сонолы и вороны, Послt�дняя воля 
(2 р.), Рыцарь Донъ Фернандо, flнатомiя и Кабарэ (Вечеръ 
въ пользу И. Р. Т. О. далъ чистыхъ 600 руб.), Камо грядеши 
(2 р.), Нищiе духомъ, Нечистая сила (Бенефисъ Г. М. Ва
сильева), Бt�дный Федя (2 р.), Пригвожденные, Безъ вины 
виноватые, Орленокъ (2 р.), Судъ человt�ческiй (Бенефисъ 
П. И. Стальскаго), Rакъ они бросили курить, Шарманна 
сатаны, На станцiи забытой, Обрывъ (2 р.), Враги, Звt�зда 
нравственности, Мученица, Золушка, Барышня съ фiалками. 
Мадамъ Санъ-Женъ· (Бенефисъ I{ П: Стояновой), Вова въ 
отпуску, Дьявольская . колесница, У дверей рая, Рабыни 
веселья, Волшебная сказка (Бенефисъ В. М. Аристовой) 
Преступленiе и наказанiе, Фрина, Дtльцы, Чорисъ (Бене
фисъ В. f\. Ренева), Обозрънiе, Ранета, Ревизоръ (2 р. \ 
Безпечальные, Золото (Бенеф. Ф. fl. Побtдовой), Женская 
логика ; Дворянское гнtздо, Горе отъ ума, Жулинъ (Бенеф. 
К. Д. Радина), Кухня вt�дьмы, Исторiя одного брана (Бенеф. 
fl. И. f\нтоновой), Василиса Мелентьева , На дн-в, (Бенеф. 

20-ro февраля прi�зжаетъ опереточная труппа, играю-
М. И. Бибель,) Непоrребенные, Лtсъ, Набатъ. 

щая теперь въ Житом1рt,, В. Я. 
Кинешма (Rостромсной губ.) На-дняхъ заканчиваетъ сезонъ въ театрt, имени fl. Н. Островскаrо драматическая труппа fl. П. Вяхирева. Послt третьяго спентакля герой Бардинъ и номикъ Добусинскiй были призваны на воен

ную службу. �t,мъ не менt�е труппа сильная. Сборъ до
стигаетъ такои цифры, о ноторой прежде въ Кинешм-в и не слыхали; танъ, напр., бенефисъ г. Ренева далъ оноло 1000 руб. валового сбора. Сборы въ 70J-800 рублей бывали обычнымъ явленiемъ. Реnертуаръ состоялъ изъ слt�дующихъ nьесъ: Джентельменъ (открытiе сезона 22 сент.)С:rарообрядка , Девятый валъ, Основы брака, Тройня, Осенн1я скрипни, Безприданница, Старческая любовь, Недо-

Изъ женскаrо персонала симпатiями у публини пользо
вались: К. П. Стоянова (героиня), В. В. Васильчинова и В. 
М. flристова, среди мужсного-П. И. Добровольснiй (герой), 
Г. М. Васильевъ - очень хорошiй аюеръ на харантерныя 
роли, какъ номикъ шаржируетъ; В. -А. Реневъ - хорошiй 
антеръ на роли фатовъ и салонныхъ резонеровъ и Д. It. 
Радинъ-хорошiй любовнинъ. flмплуа любовника и невра
стеника занималъ танже П. И. Станьскiй, еще очень мо
лодой актеръ. Несмотря на пренрасные сборы, R. П. Вя
хиревъ занончитъ сезонъ сравнительно съ небольшой 
прибылью. :о. 6-въ. 

Реданторъ О. Р. Кугель. 
- · 

Издательница 3. В. ТимоФ'hева (Холмская.)_ 
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Е На дняхъ вь•идетъ изъ печ. ,,У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. Незлобина), Марка Криницкаго. Ц. 3 р. 
• Вышли изъ печати новая пьеса Л. Н. Андреева "МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ". Ц. 3 р. 50 

И "Р,ОМF\НЪ" (Romanse), Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. Ц. 3 руб 
.. Про любовь", въ 4 д. Н. Потапенко "Благодать", въ 4д., л. Урванцова. Ц. Зр. ,.Хрупкая чаша", въ 4 д. С. flусл�ндера. (идетъ въ бевеф. r-жи Мироновой). ("Пр. Б." № 224.) Ц. З руб. (Пр. Б. № 223.) 

Ц. З Р· Роли 4 Р· · ,.Милый хамъ", въ 4 д·, с. Шиманскаго "Кувыркомъ", ком. въ З д. Ф. Латернера. 
"Наука любви", (реп. т. Яворсной),. въ (реп. т. Суворина). Ц. З р. Ц. З р. (Разр. без. ,,Пр. В." No 218 отъ 

4 д· Г. Бостунича. Ц. 3 р. ,,Лакей", въ З д. К. Народина. Ц. З руб. 12 окт.). 
,.Шахъ и Матъ", въ4 д., В. R. Рышкова "Безъ обмана", въ 4 д., Як. Соснова "Нев'l.ста", драма въ 4 д., Teopriя Чул-

. (реп. Импер. т.) Ц. З р. Рол и 5 руб. (реп. т. 1{. Н. Незлобииа). (Разр. бе- нова (реп. f\лександрин. т.). Ц.З р. 
"Преступл енiе", др. въ 4 д· Н. Лернера зусл. ,.Прав. Бt.стн." № 202). ц. З р. ,.Шарма нк� сата ны ", пьеса въ4 актахъ 

(реп. т. Кор ша и петр. 1<. Н. Незлобина. .Мертвые властвуютъ", (" Тt.ни") въ Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц; З р. 
Ц. З Р· 4 д·, f\. Измайлова. ц. 3 р. (Раз. без. ,.Кружево лжи•, ком. въ 4 д· J. Радзи-

,,Пов'l.с!ь О гос подин't Сонькин'I.", въ "Лр. В.'' № 218 отъ 12 окт.) . вилловича. Ц. З р. 

1 
4 дiщств., С. Юшкевича Ц. З р. .латинскiй кв арталъ", карт. изъжизни - ,.Чин ов ники", (,,Холостой домъ") др. 

·: . ,.Великол'tпн ая", ком. въ 4д. Ф. Фальков- богемы, въ 4д. д. f\йзмана (реп. т. Не- ком. въ 4 д., Н. Лернера. (реп. театра
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скаrо (въ печати). Ц. 3 р. . злобина). Ц. з р. Корша). Ц З р. 
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Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРЪ и ИСИУССТВА " . 
. .Духъ Кол и Бузьrкина", скэтъ f\мба (изъ ' 

1·
,,Горе . отъ гипнот и зма", ш. въ .1 дt.йствiи реп, Литейнаrо театра). ц. 1 р. · ц. 1 р. ,,Что говорятъ, что думаютъ", Б. Гейера "Курьеръ Ея Величества", въ 1 д. Гр. (изъ реп. ,,Крцвого Зеркала"). Ц. 1 р, flполл0нова. Ц. 1 руб. 

,,Вода жизни", п, въ .4 rрафинахъ Б. Гейера' ,,Идолы священной горы", въ З нарт., nе-(изъ реп. ,,Кривого Зеркала"). Ц" 1 р. рев. съ англ. М Потапенко (реп; ,.Кри-
,.Кроко,цJ1лЫ",, И. Потапенr<о. Ц. 1 р. воrо Зеркала"). Ц. 1 руб. 
"Спекулянты", (изъ реп. Литейнаrо театра) ,,Нелицем'tры", скэтчъизъ американской Б. Бенцовина. Ц. 1 р. жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. ,,Жемчужина Мадрида", Джэнъ и fi. К "Пс ихологи ческiй мом ентъ", скэтчъ, (изъ реп. ,,Кривое Зеркало','). Ц. 1 р. . · Франка-Массона, nep. Гр. Аполлонова. ,,Нинавод't,ни на сушъ",пер.съ англ.Ц.бОн: ц. 1 р. 
,,Элементы жизни", (изъ. реп. т. ,,Кривое "Пылкiй мужчина", ком. въ 1 д. пер. Зеркало"), Б. Гейера. Ц. 1 руб. · · 3. Львовскаго. Ц. 1 р.
,,Ванышна литература", процессътворче- ,,Его система", шутка въ 1 д. О. Дымова.

1. ства въ 1 д. (реп. ,.Н.ривоrо Зеркала") Б. Ц. 1 р. Гейера. Ц. 1 руб. ,,Причуды Милэди", скэтчъ Стэнли, пер. , ,Опасный фл ирn", ш. въ 1 д; fl1щp. Ма· Гр. �поллонова, ц. 1 р. река. Ц. 1 руб. '· ,;Блаrод1.я.нiе", Николая Урванцова. Ц. 1 р. ,,Оживленныя статуи", въ 1 д· fl . .К, ,,Б1>дный Федя", скэтчъ въ· 2 к., соч. 
(реп. ,;Кривого Зеркала). Ц. 75 коп. · Алиб'а. Ц. 1 р.
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: СОФЬЯ Б1>ЛАЯ. . : 
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i "ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ'' ё 
: номед. въ 3 д. изъ е.врейск. жиз. ! • • 
•
•••••
• · ••••

,.,Мамзель Пашетъ '' · 
номед. буфф. въ 1 д . 

бенефисныя роли нокэтъ и про
стана . Прод. Петр., Нинолаевск., 8. 

Театральныя: новинки. 
. 
.. ' ' . . 
····································�·
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДРАНКОВЪ и К
0

Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Heвcкiii, 64. :-: Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37.�

«--================::::::-� \\ 
11 ВЫДАЮЩIЕСЯ ВЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: � 

�-
� 

�-====С =ТА=Р=О=С=ТЬ ЛЕКОКА. 
� 

1111 (Жизнь и похожденiя знаменитаго сыщика). 
Кино-иллюстрацiя изв'kстнаго романа Фортюне де-Буагобея въ 5 серiяхъ. 

Участвуютъ: Г-жи-Л. М. Триденская, F\. Е. Франческетти, С. ·н. Юри-на, И. Г. Богусъ; Г.г. В. О. 
Rлекс-вевъ·Месхiевъ, Н. R. Салтыновъ, F\. F\; Вырубовъ, F\. П. Бекъ-Назаровъ, R. В. Чиркинъ и др. 

. Постановка А. И. Иванова=Гай.

Черный Томъ 
fQ] [Q] (Q] fQJ Въ роли Тома-- И�А КРЕМЕРЪ. · [q] fQl [g] ГgJ

Сценарiй и постановк1:1 М. С. Линскаго.
-----·---------�-----------------------

ЛЮБОВЬ BCECИilbHRЯ 
Въ постановкв И. А. Марджанова. 

Въ главныхъ роляхъ: Г-жи-Е. И. Тиме (арт. Имп. f\лександр. т.), О. Ф. Сорокина (арт. Малага т.), 
Э. Э. Крюгеръ (исполн. оригин. танц.), Г.г. f\. Н. 8еона (арт • .,Паласъ·театра"), R. М. Дорошевичъ

(арт. т. Незлобина) и Б. 3. Пронскiй. 

во .. ва· . 

н·а воис.)·н-1,;. Номедiя В'Ъ 4-хъ частяхъ

· · · · _ _ 1:) R. Н. ДPRHKOBR.

Въ роли Вовы арт .. т. Сабурова А. Н. ·. Вернеръ. 
У�аствуютъ: Г-жи Кондорова, Оксинская, . Rлейникова, Платойова; Г, г. Вернеръ, 

Ярославцевъ, Голубинскiй, Гриш51нъ и др. . 
. ; Постановка А. Н. Вернера.

' . 

-----·---·- ·. -· -----· ---··--------- -- - ·---·---------------

t-f Е УБ J Й Леонида АНДРЕЕВА ..
Въ главныхъ роля'.(Ъ арт� · М6сковск. Драмат. т.: Г-жи Саранчева, Смирнова; 

. Г. r. Вырубо�ъ, Л-ввцовъ. 
· Постановка В. И. Висков·скаго.

УЛИЦА СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА., 
· Уча,ствують: Г·жи Л. Сандри, Волынская, -Медея Модъ; Г. r. Морвиль, ,Ярославцев1;',.

· · · ., Пронскiй и др. ·. 
· Постановка М; Мартова.

[Q]IgJ(Q][g] ВРЕМЯ ИЗМDНИТСЯ (g][g]fg)fg]
Кино-драма А. Н .. ДРАНКОВА. 



� ХАРЬКОНЪ. ТЕАТРЪ НОММЕРЧ. КЛУБА � piPiйiiёK1E.iPTИёT�1 
� сдается по 1-ое Мая 1917 r. на разные срони для драматичесн., оперн. 11 : НУ Ж Н Ь(: - tJ 

оперет. спект., концертовъ, и др. вечеровъ. Обращаться нъ А. Н. Со-- JI 8 ГЕРОИНЯ: ДРАМАТ., инженю, 1
[коловскому: Харыювъ, театръ Коммерческаго клуба. d) : грандъ-нонетъ и старухи. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: \ 

: ХАРЬКОВЪ. а 
:· .Единственный БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ : 

е ГЕРОЙ =ЛЮБОВНИКЪ, любов
8 нинъ, резонер. и прост. 8 .,.:iЬ'

= 
Съ предлож

енiями по адр у

: 1·"' ,f 
8 Харьковъ, Тарасовская ул., - 35. -. 
: И,в.а.щr"-Gтарусю. 8 ..•..•...•. , ...... � ..•..8 V 8 

: 3000 зрителеи : 
: сдается подъ гастроли, нонцерты. Пасху, постъ, лi:;то и зимнiй сезонъ. : ХХХХХХХХ.ХХХХХХХХХХ>ОООООО<Х 
: Подробности: Мосновсная 29, кв. 24, И. Ф. К

а

н

е

в

с

к

о

м

у. 
: 1 3 • u 

1�········�······�··································_..······················ 1 оологическ1и садъ.
[g)[QJ[QJ[g)[g][g)[g][g][g]fg][g](g]j(g}j[Q)(g)[g)[g][gl[Q][g}[Q](g](g][Qlfg)fg] Диренцiя З��:;����::с�;�. приступая 

(QJ ЖИТОМИРСl'IИ� ГОРОДСКОИ� ТЕIТРЪ на сезонъ [Q] х �;е����::::rл��:�:;
0

����ну
?

����и�� х(g) .1 · 1917 и 1918 rr. [g) Х Г.г. артисто1{ъ, артистовъ, балетъ, муж- Х 

f'гi1 сд

а

ете.я отд'hльнымъ тр

у

пп

а

мъ н

е

п

о

средст

в

е

нно г

о

р

о

домъ rr=il I
сно

й 

и 

женснi

й х

оръ адресовать свои 

1
L!::!J 

· · lk!J предложенiя до 15 марта С. Н. Нови-
ЖЕЛF\ ТЕЛ Ь НО: :кову въ Ялту соб. дача, а поств этого 

(gJ а) съ 25 августа по 25 сентября 1917 г.-малороссiйсная или иная [QJ , числа Петроградъ,3о�>Логическiй садъ. 
rr=il Гn1 Мъстны

й х

оръ и балеть могутъ запи-
1!::!1 труп па; аь!.J сываться въ нонтор'h Зоологическаго 
rr=i1 6) съ 1 октября по Рожд. Хр.-руссная драма; 

rr=il 
сада. 

1!::!1 в) съ Ро}!{д· Хр. по Еелинiй постъ-оперетта _и аь!.J ХХХХХХХХХХХ>ООООО<>ООООООО<Х (g) r) съ Велинаrо поста до Фоминой недвли. включительно-·опера. (gJ 
(g) Условi.я пис�менно или устно въ Городской .Управ-в. 

· [gJ n1
- "

iQJ[Q][Q]IQJ(Q] [QJ(QJ(Q][Q][g}fQИg)!(Q] ![QJ[QJ!QlfQ][Q][g]lQJ[QJ{Q] [Q](Q][g)[Q] СДАЕТСЯ лt тнiй т еа тръ 
въ г. ГОМЕЛЪ

Х--------------------------------3 въ Мансимовскомъ парнt., на лiпнiй сезонъ 1 Дирекцiя Н В Ангарова и П А· Рудина съ 1-ro мая 191 °7 года. Желательно-драма. 

. БQЛЬШQ:И РИЖСКJН ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ Имъется:декорацiя, мебель и электрическое 

(бывшiй нi;мецкi

й

) · . . освi;щенiе. Предпочт. % % отчисленiя. Съ 
Сдается на % для Концертовъ и др, Гастролей. Мъстъ 1400. предложенiемъ обращаться-Гомель, Това-

1 НА ПОСТЪ и ПАСХУ ЖЕЛАТЕЛ. ОПЕРА. рищество "Трэкъ". 
Rдресъ: Рига, Бастоиснiй бул. д. 11 кв. В, для телеrраммъ Рига, Ангарову Рудину. 

а 
S---------------------------s a-------------

ОМСКIЙ КОММЕРЧЕСКIЙ КЛУБЪ. �=45) 
\ ТЕАТРЪ КЛУВА СSОБОДЕИЪ. о 3РИТЕЛЬВЫЙ _3.IЛЪ И.А &00 11iСТЪ. � 
\ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЪЩЕНIЕ. ИМоЮТСЯ ДЕКОР/\ЦIИ. 

Устройство r�строльныхъ спектаклей и концертовъ. 

813ШШIЩ3 Е11313ШШ GIШШ0Ш1313Ш!Е11Е18Ш8 
Е1 , m 

i �ДАЮТСЯ . ТЕАТРЫ·! 
� 8 
а:, mш i=:i въ городахъ, r::::::J 8 

. � К.АЛУГ'I и TIMБOB'I � 
1 m 
m на постъ, пасху и еоминую. � 
m ю 
Ш = За условiями · обращаться: .:....:_ 1В 
ш m 
Ш

· Калуга, 

li1 
Ш Театръ К. 0. Б

а

.я:

н

о

ву. -�
вт б . . 

81 
в 

а

м 

о
в

ъ, . . . .. m 
m Т�атръ А. С. _К

о

р

.ц

а

ш

е

въ. m 
m . . · · . m 
ВIШ'!JШEJШEJ8EIBElll81ПШl3SIП�Ш13ШEJ8 mm 

КУНГУРЪ. 
. СДRЕТСЯ. ВЪ RРЕНДУ 

:f9Р-ОДСКО.Й 

=лtт нiй садъ= 
съ правомъ устройства гу
лянiй въ саду, на срокъ по 

1 октября 1917 г. 
За ус"овiями просятъ обращаться 

.,; Горо11Сную Уnр�ву. JII 

r, . ' .- - - __ - .. - ЛЪТНJЙ. ТЕ/ПРЪ ТОМСКRГ� · ТО-МСКЪ. КОММЕРЧЕСКRГО СОБРRНIЯ

11 (Оадъ :,БУФФЪ l'). · 
свободенъ на �-i;тнiй сезон�., За условiями обращаться въ /1 

Coвisrь ,Старшинъ собранiЯ. · 
. _ _ � 

8 GJ: 

Курскiй зимнiй театръ 
в:м:еви :М. С. Щепхива свобод!гНЪ и сдается 
на разные срокщ по октябрь 1917 r. для 
драыатвческихъ, оnерныхъ 11 опереточныхъ 
спектаХJiей, а таю1,е для ковцертовъ в проч. 
театральныхъ представлеиiй.Полиый чяотый 
сборъ театра безъ В. У. И;М., для: гастролей 
1000 руб. Объ условiяхъ закл:юченiя договора. 
справиться въ г. Курск-в, вимвiй те&тръ, 
Л. Н. Колобову или его уполиоыоч.· ПелагеiJ 

Авдреевв'h Михайловой. 

С У JV\ Ы. 
ТЕАТРЪ КОРЕ ПАНО 'ВА 
свободенъ съ Велинаrо Поста 

по первое Мая. 
Вмtстимость :геатра 917 мt.стъ. 
Обращаться: г. Сумы, Харь
новской губ., Покровская ул., 

· 

д. 

№ 4

. 

д. М.-

К

о

р

епа

н

о
в

у. 

�iй ��р! с!�:енъ съ 
1-ro мая 1917 -г. и сдается
подъ rастрольные спентакли,
концерты,-а такж� н� зимнiй

·сезонъ 1917�1918 rr.
Обращаться исключитеnьн0· 

по адресу: 
Керчь Мировису. 

Т:ипоrрафiя газеты· .,Сельснiй Вi:;стнинъ", Петроrра�ъ, Мой на № ... 32. · 
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