
\' 

f\двокать l{ожинъ (г. Дорошевичъ). 
,,У :васъ въ домахъ", Марка Криницкаго. (Театръ Незлобищ1). 

(Рис. А1. Соломонова). 
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Воо:ftресеиье, 19 февраля. 



�
=СЕ���!�ъ ��л�:вн����!!�

8
35

� 
:ба��ба��ба�=�са��са��са� - . -- . . - ·-. - - . - . . . . . . .. - 1г. iil 

2o-ro февр. съ уч, м. н. Кузнецовой-,,Таисъ", 21-ro съ уч. л. Собинова-.. Манонъ", /г. Bi;pa Михайловна ilJ 22-го съ уч. В. Н. Петровой-Званцевой и арт. и�1n. тертр. А. П. Боначича-,,Карменъ", 1г. it1 23-го съ уч. м. Н. Кузнецовой-,,Флорiя Тоска". 24-ro съ уч. Л. Собиновs1-,,Искатели � МЕСТЕРЪ ·�::::.ч 
жемчуга", 25-го съ уч. М. Н. Кузнецовой-.. Таисъ", 26-го съ уч. В. Н. Петровой-Зван- u• • •u 
цевой-.. Карменъ", 27-го съ уч. л. Собинова-.. Вертеръ", 1-го марта съ уч. л. Соби1юва- /г. Принимаетъ порученiя по устрой- i}] 

" Евгенiй Он-tгинъ", 3-ro съ уч. л. Собинова-,. Ромео и Джульетта". Jj 1г. ству ангажемента. Проситъ rr. ii'j 

--· ----=--= 
Билеты продаются въ 1<acct. театра. 

=------
�

8 

арТИСТОКЪ С�g�т
:р

Т��:. СООбЩИТЬ �
---- Касса открыта 01ъ 10 час. утра до 10 час. веч. ·-

1 
� � � Прiвмъ отъ 12 ч. ДО 5 ч. дня ВЖВДН8ВНО. � 

---------- i � ПЕТРОГРАДЪ, � 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

МОСКОВСИIЙ ЦР lllTИЧECKIЙ ТЕlТРЪ 
- -Москва, Каретный ряд'Ь "Эрмитажъ". ТелеФОН'Ь 25-11. 1·----- .. --!!'!!!'!'!'!!'!'!!'!!"!!'�!!!!'!!!!'!!!'!!'!!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!!'!��'!!'!!'��!"!!!'!!!'!!!'!!''!!'!!'!!!!!'!!!!'!!�!'!!!!'!!!!'!!!'!!NI '-----· 

!:r--����l!.:·=·�·�··�·!!81111,•••••1,�··,,·�········,········I!!······�·· -·· _ -·-
8 1 20,� 21, 22-го-"Касатка", 23, 24-го-,, Романъ", цi3ны возв. 25-ro- : 

� .. Мохноногое", Послt откр. зал. вх. въ зри1. залъ не доп. : 
Касса отнрыта отъ 10 до 6 ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. ! 

8 Уполномоченный диренцiи М. Н. Новиковъ. : а Директоръ-Завiщующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. : 
� 

Инспенторъ театра М. И. Неровъ. � 
.13. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �····�·········· .. ···············� 

СЕЗОftЪ 1916-17 r . .. :.. ··=·· .,:.. КОНЦЕРТНОЕ ТУР.НЗ.�

)Opiii )Ylopфeccu. 
На концерты 8-ro октября и 26-ro декабря въ Летроградъ и концерты въ Риг-в, Ревел-в, 

Орлi;, Курскi;, Харьновi,, Лолтавi;, Ел11саветградi;, Николаевt., Херсонt. и Керчи. 

_::::=:=- ВС'В БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ. --==--
дальнt.йшiй маршрутъ: 20-го февраля 3-й нонцертъ въ Петроградt.. 18-ro января - Ви· 
тебскъ, 22-ro января-Смоленснъ, потомъ Воронежъ, Козловъ, Тамбовъ, Пенза и Моснва. 

Мартъ-Сибирь. flлрt.ль-:-Японiя. 
�

i

.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;И
iii

м
iii
n
iii

pue
iii
c

iii
ca

;;
p
;;;;
i

;;;;
o
;;;;

Э
;;
;;i

;;

и
;;;;

л
;;
ь
iiiiii

Б
iii

л
iii
o
;;
к
;;

ъ
iii

.
iii

(

iii
П
iii

e
i.

m
;;;;

p
;;
oz

iii

p

;;
a

;;
д

;;
ъ

;;
, .м

;;;;
ы

;;
m

;;;;
н..и

iii
н.
iii
c
i.
k
i.
a
i.
.я
i.iii

y

iii
л •• ,

iii
д
iii

.
i.iii

4
iii

).
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

� 

••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � � 
: КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ извtстной исполнительницы \

русс1шхъ и польскихъ п'hсенъ 

Анны Ивановны ЗАГОРСКОЙ 
- при участiи тенора Миланской оперы f\шилль де-Рома, профессора
Бухарестсной Консерваторiи I. Mapio (рояль) и балерины труппы 

Дягилева Майнерсной. 
МАРШРУТЪ: Ташкентъ 14 января, 7, 8 и 9 февраля (билеты всt. проданы); Кокандъ 
17 янв. и 11 февр.; Андижанъ 18 янв. и 12 февр.; Самаркандъ 20 янв. и 5 фев.;
Бухара 24 �нв.; Мервъ 26 янв.; Асхабадъ 29 янв. и 2 февр.; Баку 21 фев. и 2 марта; 

• Тифлисъ 23 фев. и 28 февр.; Батумъ 26 февр. Кутаисъ 27 фев. Дербентъ 3 марта; 8 
,:. Владикавказъ 14 марта; Москва З алр.; Рязань 4 алр.; Н.-Новгородъ б anp.; Тула • 

•+ 9 апр.; май, iюнь, iюль-Сибирь, Дальнlй. Востокъ, Японiя. +• 
·······················'!l··············lil······························· ····

� 

-Концерты

� 

Э. · Э. КРЮГЕРЪ. 

23-ro Феврал�,· ЮЕВЪ (Купеч. Собр.).
27�го, Февраля, MOCKBF\. (Ники_тскiй Театръ).

З�го Ма'рта, ПЕТРОГРf\Дl:;> (Екатерининскiй 
театръ "Кривое Зеркало). 

У,троитель_концертовъ 

�=========== 

� Садовая ул., 36, кварт. 6. � 
� Телеф. No 465-54. . � 
����������=��������� 
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j 11 КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦ� j
g Е. Б. ГАЛАНТЕРА;
о о 

_g ПРИВИМ:АЕТЪ УСТРОЙСТВО g g нонцертовъ, ленцiй, rастр. g
g спектаклей и артистическ. g 

g j/ [:] [:] m турнэ по Россiи. [:] [:] 1:1 g 
j l ОПЫТUЫБ ПЕРЕДОВЫЕ II АД\IIИННСТРАТОРЫ. §
g Одесса, Дерибасовская, No 10. g 

rf' f\дминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. 
�

0 

\ .. �
000000 000000000000000000 00 00 OOOO<JOOOOO 00 

Fr 1
--- КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 гг. ---

НОВЫЕ СБОРНИКИ МИНIАТЮРЪ 

1 
Чужъ•Чуженина.

4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 
Пугало воронье.-Ролей r ж. 1 м. 

5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 
Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 

6-й: Купидончикъ. 3вi;зда Каскада. За 
клубничкоU.-Ролей 2 ж. 1 м. 

7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван
ны. Ба�аръ нев1>стъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

8-й Въдамскомъ обществ't. Неотразимый. 
Оранжевый п�нюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9-U Мухи у вареf.ья. Жасмины цвi;тутъ. 
Любовь испепецяющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

10-й Афродита въ купальн't. Бла,кенства 
ночь. Зеленый змiй.-Ролей З ж. 2 м. = Цtна наждаrо соорнина въ 3 nlвсы 75 коп. = 

Складъ изданiя: Петрогра:дъ, Сtверная 
Теат р.· Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 

Продаются въ контор"Б "Театра и Искусства". 

--- ---·--·-------
ooc:7..oc:;r�c;r..oв c:;r..:::,a,t::)�.c::r..o С2' 80"'..О O"'.�:::ic::>.:1::)00 

� 1-я Птр. муз.-театр. библiотека � 
� f\PTИCTR ИМП. ТЕRТРОВЪ 

� � В. Н. ТРАВОКАГО. ·ts
� Т

еатр. пл.
, б (у Консерв.). 

� Т
ел. 

44
3
-01

. S • ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про-
� дажа и прокатъ. S
u _ ПОСЛ1:�ДНIЯ ЕВРОПЕЙСЮЯ НО8ИНКИ: 

� = .,с И II Ь В А''· =;:= �·
Оп. -въ З д· Кальмана (авт. ,.Осен. мане- t1 

8 вровъ" н др. fS 
� ,.и н к о г н и т оа.. ·�
В Оп. nъ З д. О. Штрауса. {'J 
� · НОВИНКИ: Резервисты, Польская кровь, � 
u I 

Мессалинетта и др. ' .S
8 ВЕСЬ НОВЫЙ и СТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 8 

§ /t\ИНl�ТЮРЫ: Убiйство привратницы, Ива· � 
С\ новъ Павелъ,Моя женитьба,Ужинъ посл-в � 
В маскарада, Польская кровь, Причуды стра· ts 
� сти, · Двt. гризетки, Два слt.пыхъ, Дитя g
В любви, rе·нер. репетицlя, Яблоко Рая, ts 
00(7..:::>cr��:��;.._.;�������(7"..QOO· 

Новыя пьесы. Е. А. МИРОВИЧЪ. Боевыя новинки .
. 4 ... й новый сборtiикъ qдноанТНЫХ'), бое- (продолженiе сенсацiонной комедiи Вова 1 сбор' н 1)

. 
Театръ купца Епишкина. выхъ новинокъ. приспособился). Ц1ща 1 руб. · , 2). Каной нахалъ. З) Не ревну/;\. 

1) КРУТ0ВЕРТ06Ъ и сынъ. Смt.хотворный фарсъ въ 3-хъ '"!,t.йствiяхъ. 2· с6орн 1) Вова приспособился. 2) Не ПО' 

1 

2) Мамаша лучше знаетъ. . Ц'l.на 2 руб, . • товарищески. 3) Кто виноватъ?. 
3) Зеркало сватъ (русская старин�а Jla.нo- ЖЕНАТЫЙ МЕФ�СТОФЕЛЬ, 4) Рьщаръ Донъ-Фернандо. 

вый ладъ СЪ цt.нiемъ). _ц1.н
. 
а. 2 руб. .• Удивительныя принлюченiя въ 3-хъ дt.йств. з с�орн 1) Графиня Эльвира. 2) Закон-

Новая пьеса, гвоздь сез.она Петр. и Моснвы, · (рол. м. 3, ж. 3). . U • ный поводъ. З) Свободная· лю• 
ВОВА ВЪ ОТПУСКУ 

. 1-е дt.йста. Любовь по объявлеюямъ. 2-е- бовь. 
4
) Тихiй челов-вкъ. 5) Куда, нуда i;iы 

1( • 1 . ... й . -• (lо)'lетъ Мефистофеля со второго этажа, 3-е- удалились. 6) Боярышня Маня и Сенька · раз-
. омедrя nъ д 0 с:;в1и. . . Т

анцующая психея. . . бойнинъ. Ц'l;на каждаrо сборн. 1 р. 50 к. даются въ "Театр. и Иен ... и всi;хъ театр. бибтоте r�. Вып.исывающ. отъ автоl:'а (ст. Стрt.11ъна, Балт. ж. д., д. flндреева) за пер. не платятъ. 
-



Продолжается подписка на 1917 rодъ. 

�8me.a 
U исиz���.

52 еженецtльнаго иллюстри11ованнаго 
№№ ==== журнала. ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА 

12 ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫIЪ КИИГЪ "Библiотеки Театра
и Искусства"' въ l{QТОрыхъ будутъ помt.щены белле-40 тристи1<а, научно-популярныя критичеснiя статьи и. т. д., 

Допускается разсрочка: 5 р. пр1-1 подписнt., 
3 р.-1 апръля и 2 р.-1 iюня. 

около За границу 15 руб. 

НОВЫIЪ репертуа11ныхъ ПЬЕСЪ,. ,,ЭСТРАДА" На noJ1roдa 6 р. (съ 1 января по 31 iюня). 
За границу 8 руб. (сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ и т. n.). 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Вознесенскiй пр., 4. ТелеФ. 16-69. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ RPAMA � (Театръ Конеерваторiи). 
=у) 1 ш�mшmm��mmшm�

Реперт. съ 20 февр. по З марта: 20-(9 сп.1 аб.) ,,Quo·Vadls", 21-,,Хованщина", 22-(9 cn. 
1аб.), .,Quo Vadls", 23 - сп.ект. устр. Л. Я. Липновской посв. пам. Ю. д. Бiiляева "Псиша", 
24-,,ЕвгенiйОн'trинъ", 25-,,Quo Vadis", 26-утр. (19 сп. утр. аб.) ,,Quo Vadts", веч. ,,Сказки

Гофмана", 27-спект. утр. Сол. Его Величества F\. Ю. Больска 28-cn. н-sтъ (опери. упр 
уч. нонсерв.) 1 марта бенефисъ хора, съ уч. Л. Я. Липновсной, .2-сп. нi;тъ (опери. упр: 

1 уч. Кон

с

ерв.), 3-Quo Vadls. ' 

Начало спент. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дъйств. входъ не доnусн, 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ касс'!; театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
день и спент. до 10 ч. в. въ кант. ,,Путникъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев· 

Cl{iй, 23, тел. 80-08 и 80-40); тел.: нас. теат. 584-88, админ. 588-63. 

i НРИВDЕ ЗEPKA./lD 
1 (Э. В, ХОЛМСК_?И). ==== 
1 ЕКАТЕРИНИНСl<IИ ТЕдТРЪ. 

1 
ЕК�ТЕРИНИНСК, к�

.

н .• 90. .г, 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. � 1 · 

aaf 
Въ nонед. 20-ro фt:,вр. и ежед. новая прогр, 
,,Эволюцiя дьявола" Н. Тэффи, ,.Подъ мае· 
кой". М. Фрица. ,,Тигровая шкура" Н. Смир
нова. ,,Современная симфонiя" В.Эренберга. 

Нач�ло С1Jе1панля въ 81/2 часовъ вечера. 
Касса открыта ежедневно съ 12 час. дня до 
онончанiя спектакля. Билеты также града· ·----------------------- ются и въ Цент. насс-1; (Невснiй, 23) и въ нон-

то
р

-в "Путнинъ" Садовая, 12) . 

IIW •• , ,. , •• ". ".,,." ....... "." �, , ....... " ....... ,,. ,,., , • " .......... ,,. ,,. 1 , .... "." ....... " ... ,,.,,.,,. ! 11 
Репертуаръ съ 20-ro февраля по 3-е марта 1917 г. i 
Веч. 20-.го февр . .,B'tpa Мирцева", 21-ro, 25-го февр. и З-го ТЕ�ТРЪ 

·n. С. CVBOPИUB.
(Малый театръ),

Фонтанка, No 65. 

1� � 

марта "Цв'tтокъ зла", 22-ro февр. и 1-го мrрта "Мотылекъ 
nодъ колесомъ", 23-го и 28-го. февр. ,,Благодать", 24-го 
февр. ,,Красивый хищникъ", 26-ro февр. ,,Война жен
щинъ", 27-го февр. ,,Ея Превосходительство Наста
сьюшка", 2-го марта Бенефисъ В. F\. Мироновой, ,,Про 

любовь", утр. 26-ro февр. ,.Вторая молодость". 

Билеты продаются: 1) со Среды 15-ro февр. въ касс-в театра 
отъ 10 ч. у. до 8 ч. в., 2) въ театр. нассi; ,,Путникъ", Садовая 
ул., 21, тел. 142·14, 150-60 и З) въ Центр. нассi, (Невснiй, 23). 

(? ОПЕРА .. 11 
· · �

r( Гастроли Ф. И. ШRЛЯПИ��. )l 
11 А, Р, АКСАРИИА, 20-ro февраля "СевильскШ Цирщль-

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛЪ никъ", 22-го ··,,Жизнь .3а ·Царя�\ 24-го
имени Ero Имnераторск. Вы
сочества Принца F\лександра 

Петровича Ольденбургскаrо 
,,Донъ ... кихотъ". 

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

1 тРоицюй ТEATPili 
j Троицкая ул., 18. А. М. ФОК ИН А. ТелеФ. 174-29- /1 

·• • 

, ПРЕМЬЕР А. 
1 Вся новая программа:· • 

,,СЕМЬЯ ИВАНОВА ПАВЛА" -: 
(Пос

л
{; театра) жанръ 

В
. Р. Раппа- == 

порта, ,.Жанъ Мари• драма А.'Терье. • 
Съ участiемъ А. А. Александровой == 
балетъ "Les clnq sens", ,,Ванька" по • 
А. П. Чехову и буффъ "JouJoux de =: 

Ноеl", Художникъ I. Школьникъ. _: 
Участвуетъ вся труппа. : 

Ежедневно 2 серiи: в-q 8 и 91/з час. -• 
вечера. -: 

Предварительная продажа билетовъ : 
въ кассi; театра съ 11 ч. утра. : ••

• ••••••••••••••••••• ••• •••••••••
ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМ& Билеты на всi; спектанли продаются ежедневно въ -----

Kf!JПBP�Topa НИИОПRИ 11. А касс� ,еа,ра и въ Цеmр. касс� (Не•ек;й, 23).

,JJ 

т. Е f\ Т р Ъ л и н ъ 0 

Невскiй 100. Дирекцlя в. Ф. пинъ. Невскiй 100. 

[g)[g]mrnmmmmmmmmmmmmmmmmml!lmmmmmEJmem.i�m,;,г.вmmm�mEJ':'lr-тm(g][g)

� ДРАМАТИЧЕСЮЙ. ТЕАТРЪ и-м П-Е-РАТО РА ни KOfl1Я 11. � 
т ПРИ. НАРОДНОМЪ ДОМ'Ь _ m 
� 

. Сnектакли С. С. ГРОНСКА�О . с.» 
� 

� ·гастроли Роберта и РаФаила RДЕЛЬГЕИМОВЪ· � 
m u , � 

13 съ .участiемъ М . .я. Лилино·и=Тинской. m 

� . 20·ro февраля "Г�млетъ" (Роб. Р.дельrейм-ы), 21-ro "Трильби", (Раф. Р.дельrеймъ), 22-ro � 
"Новый · мiръ• (Роб. и · Раф. F\дель· еймъ), 23-го "Смерть Iоанна Гроз наго", 24-ro l:J 

� прощ. спент. Роб. Р.дельrейма "Казнь", 25-ro прощ. сnент. Раф. flделяrейма .,,Мадамъ. 8 Са11ъ.:.Женъ. 

� Билеты прод. въ Jiapoд. Домi; и центр. нассt (Невснiй 23). [g] 
[g][g]шmmmGJGJL:.181:lL:.181:!l!Jl:IBSШt:ll:ll:11::JШ G]l:Jl:Jl:Щli:11:1 t:IШl:l .:.i8GJ[:J[:J .:.Ш :'Jl:IШBl:l[Ql[Ql 

Кассы 518-27. Конторы 69-52. 
· · ТЕЛЕФОНЫ� � Дирекцiи 122-40. 

Съ 20 ф�враля . 

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ СЕ30НЪ 
новая оперетна въ 1 д. 

соч. и. и. Ждарскаго и с. CoHOJlba 
скаго. 

новые номера див�ртис�ента. 
Нач.· въ 8 ч. и 9 ч. 45 м. в., касса съ б ч. веч. 

Г
л

. 
р

ежиссе

р

ъ 
В

, в:Епифан� 
Администра'Грръ ·и. Ждарскlй. 



�РА!I\АТIIЧЕСИIИ ТЕАТРЪ.
Спектакли трупп�� 

Офицерская, �
Телеф. 404-0i�· \1 К. Н. НЕЗЛОБИНА 

20-ro февр. ,,Золотая· осень", 21-ro "Актриса Ларина", 22-1·0 "У васъ въ домахъ",
2З·rо "Шарманка сатаны", 24·ro "Ревность", 25-ro �.Золотая осень", 2б·rо "У васъ въ
11омахъ", 27-ro "Актриса Ларинн", 2З·rо "Хищница", 1-ro марта "Враги", 2-го "АК· 

триса Ларина", 3-го "Золотая осень". 

1 • .Путникъ", Садовая 12 
Начало вь 8 ч. 30 м. я. Бил. прод. въ кассt. т. съ 12 ч. 

_
д., въ Центр. кассi; н, въ об

;J

, 

f\днинистраторъ Л. Л. Людомировъ, 

. ·--- . --�···--··--�-·. -·-·---... -----·-·------------·-------------·-·-------------

г . МАСТЕРСКАЯ ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. � 

(Серпуховс1{ая ю, телефонъ 420"33). )1 
20• 21• 22• 23• 24· СВЫШЕ НАШЕЙ СИЛЫ" 

11 
25 и 26 февраля ,, 
] , 2 i-r з марта ,,Смерть Тентажиля".

1 · Начало въ 31;2 iiac. вечера. . 11 
Входъ въ зри·rельный залъ во время исп6лненiя не доnуснае·rся. 

:J родажа билет. въ t<acci; мастерсной отъ З до 8 час;. веч., въ Центральной касс-в (Нев
скiй 23) 11-й, 111-й, Х-й ряды; въ нонтор·J,; ,,Путнинъ" (Садовая 12) 1-i\ 1V-й, \Х-й ряды. 

' . 

�����(g)��������������(g)��[g]�� 
Театры Петрогр. Город�кого Попечительства и народной треавости

л:::�го ДОМА ИМПНАТОРА НИКОЛАЯ 11.
:Малый залъ. 

20·1·0 февра11я съ уч.- Роб. f\дедьгеймъ "fамлетъ", 21-ro съ у,ч; Раф. Rдельrеймъ "Трильби"; 22-го 
съ уч. Роб. и Раф. f\дельrеймовъ, ,,Новый мiръ" 23-ro "Смерть Iоанна Грознаго·•, 24-ro nрощ. спект. Роб. f\дельrейма ·,,Казнь", ·2s-ro пращ. сnект. Раф. f\дельrейма "Мадамъ Санъ-Женъ" 
26-ro въ '! ч·. дня·,,Мертвь1я душ·и", въ 4112 ч. ,,Въ чужО'мъ пиру похмелье", .въ 8 ч. ,,3м1;йка"•

[g]fQJ[g) ;Q[QJ_fQI (QJ(g](Q](g][g][g)(QJ' [Q] fgl(g)[Q] [gJ.fg] (gJ [gJ fg][QJ[g] (g)[gj--------,-------·-------'�--------------- .. ------

ИНТИМНЫЙ 
ТЕАТРЪ. 

Драматичеснiе спент. подъ упр. G. Н. Надеждина и В. Л. Ченгери. 
ЕЖЕДНЕВНО 

Повtетъ о господинt Сонъкинt. 
• Комедiя въ 4-хъ д-вйств. Семена Юшкевича. 

Уч. r-жи Л, В. Болотина, М. С. Дымова, Н. д. Нидина, 
Р. Я. Райская r. r. А. В. Во;1хонскiй, Г. д. Горбань, Н. П. 

ll 
Литвиновъ, С. Н. Надеждинъ, В. К. Ренинъ-М11халко, 

Крю.ковъ нан, �2. В. Л. Ченrери, М. Н. Шкловс:кiй и Б. П. Шмитъ. 
Постановка режиссера Б. А. Бертельсъ. l\k

U!

�=.==T=e=л=.=2=0=3===4=5·===.:..:. Начало въ 8 1/з ч. веч. Управляющiй Н. К. Ковчинскiй.
d!J 

JIИТ�ЙНЫЙ J!aTJЪ Е. А. МОСОЛОВОЙ
Литейный просп., № 51.
Тел. 508-55, 517-бЗ, 243-85. 

Великопостный Сезонъ �ъ 20-ro _февраля 
�-й разъ 

Осипа Дь1мова · въ з д .. 
1) нова_я пьеса 5 карт. 

П·Ъ.·В Е Ц:Ъ С·В О Е И ПЕ Ч f\ ЛИ 

·2) И. м.п:l�ацеJ1� ,,ГРОМООТВQДЪ" .
. - Нов. сост. ·труппы: г-жи Богда�о�ская, .Коншина, Елiашевичъ, Михайлова, Мосо'.. 

лова, Павлов:а, Нев1,рова, Сfг.еикина; Гг. Вернеръ, Гаринъ, Красновъ, Мировичъ, 
Стронс1<ш, Гратовъ, Гетмановъ, Петровъ. 

•Ре}){исс 1• J Б. А. Бертельсъ. Худож. к. с. ЕJшсъевъ. 
ерь· t Б. А. Горинъ=Г�р.яиновъ. 

Дирекюръ Н. С� Шатовъ. 
Нача.ао B'J> 8% час'. вечера. Ka_ccn отнры·1•а съ 12 час.· дня-.· 

ДИРЕКЦIЯ �ГастР:;�
и

��:°:ь:;: �:;'�����о��ких� Театров-. .и ·парижской G1·and-Opera 

U .1 У Р И Н 1 иван а Ап;кс�евич�
0Р
АВЧЕВсКАrо. 

2 и 3 недi;ли поста:·т1-:1флисъ, Казенный театръ, 
5 и 6 нед-вли поста: Ха:1ьковъ k'ом.мерч. собранiе.· 

, РЕПЕРТУRРЪ: Гуr:еноты, Пиковая Дама, Жидовка, PoAieo · 
и� Джу�ьета, Аи.1111, Проро:къ, <::адко. - . 

УnЬлвомо'Ченю;,t� Дирекцiи-и� В, Aдe'Кcaidl._ilOв'Ь; ' 

aXXXXXXXX><XXXXXXXXXXXXX>O<D. 6 

А. И. НРЫЖОВЪ · 1
8 l{ОМИКЪ-буффъ 
8 Режиссеръ Фарса, минiатюра-оперет. 
8 имi;

ю 
б

и
б

л
j
о

т
е

к
у 

для театра м
инiатю

р
ъ > 

� (совершенно свободвнъ отъ вовн. сnужбы) ,/ 

� 
и В. Г. ГРОМОВА S 

инженю и бытовая съ пt.нiемъ 5< 
свободны постъ, пасху и лtто. �

Rдресъ: Рига, Гаулуччи ул. д. 11, юз. 7. S<' 
Арт. т. ,,Мюзинъ-Холль" А. И. Крыжоnу .. '-><: 

DXXX>OOOO<XXXXXXXXX)OOO<XXXD 

�
--------...-....... iiiiiia

� 
Театръ п�вл�вой. 

I ТРОИЦКIИ ФАРСЪ 

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

1 серiн Gпеитакли по серiямъ: II серiл 1nъ s ч. n. пъ 10 'I. n. 
, Съ 20-го февр. Знаменитый Парижскi�i фарсъ 

Доменико Туччи. 1 
"Любовь ... и че.рти ... и цвtты". 1 въ з д-вйст. Пальмскаго. 

1 Сншrать верхнее пла1•ье пе облз�tтеш,но. 
. l{acca открыта съ 1 часу дня. 1 Составъ труппы. Жепскi:il: персопалъ: :М:. П. 

Рахманоnа, А. П. Чаадаева, Е. А. Ащ,бертоn11, 1 о. Е. Баранова, Г. К. Сперанс1сал, Л. И. Куров-
, екая, -М. С. Прокофьева, М:. Г. Вес�въеnа, А. М:. 

То:милпна, М.А.Валхша, Л.Г. Ленсr,ал, В.Г. Тор-
1 с1,ая, .М. И. Струtiшсая, О. С. Лилина, К. II. Д1шь

с1,ая. Мужской nерr;оналъ: А. С. Полонскiri, B.Jl. 

1 Фою1нъ, Вас. Арсюй, Н. А. М:олqаповъ, А. П. 
Л·J�сногорскiй, Л. А. Honcxiii, Н. Ф. llt'тропuвлов-

1 скiй, Г.А.Павловъ,Н.А. <.;uарст,iй,А.С.Леоноnъ, 
Ф. П. Орловъ, К. А. Поповъ. 

1 Режиссеръ Н. А: Мол•tанооr, 
Н Адмиnис1•р. fорбачъ. . ,и! 
�-----------�

1 :�нЕВСRП{ФАРсъ': 1r �-�
в

�:
i

;Е;::���1: �----�: 
кассы 275-28, конторы 212·99. 
Дирекцiя: Л. Добровольскаrо, 
П. Николаева, В. И. Разсудова-

. Куляб,ю. 

·Великопостный сезонъ.

Съ 20-го февраля 
- :.:: ЕЖЕДНЕВНО: . 

,,иаша содержо�ко" 
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1 1 УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:- 52 №№ ежен . иллюстр. \ · � ·
журн., 

съ прил. 12 еже- 1 ПЛ.АТ.А З.А ОБЪЯВЛЕtчlЯ:. (с
тр она нон па

-реля въ треть страницы). впереди тенета 1 1
мt.сячн. книгь "Библiотеки Театра []:iitпьные Nolfo по 
и Искусства''. На годъ (съ 1 января · · 
по 31 декабря)10 руб., за границу 1 руб.; 

11 JJI 

25 
·1 75 КОП., Позади тенета 50 НОП. О О 

КОП •. · KOHTOPR РЕДf\КЦ[И: П�троградъ, 

\ 
1 <sознесенскill пр., № 4. (Открыта съ 10 час, 

на полгода б р., за границу 8 р. 
\ 

утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

СОДЕРЖАНIЕ о сонращенiи освъщенiя въ театрахъ.-.,до�tъ русснаrо актера. И. Мендел1;ева.-l'v\основснiя письма.И. Джонсона.-Нtчн" 
• объ оперномъ 'режиссеръ. Александра Зиксъ . ...,..<;овременная пъсенка М.онr,1артра. 1. · А.-Зам·втни. Homo поvus.-Маленьная 
• хронина.-По провинцiи.-Итоrи сезона.-Провинц�альная л·втопись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: .,У васъ въ домахъ" (5 рис.), ,,Клеопатра" (З рис.), В. П. Далматовъ, К. В. Истомина, ,,Вt.чная танцовщица", ,,Эволюцisr 
дьявола", И. F\. Калантаръ, В. П .. Кузавовъ. 

Петроzрад'Ь, 19 февраля 1917 года. 

Ниже ч'итатели найдутъ обязательное постано
вленiе по Москаt относительнр сокращенiя nо
требленiя электрической энергiи, . въ цtляхъ
экономiи топлива. Съ точки зрtнiя театра, 
можно лишь порадоваться той осторожности 
и, можно сказать, . деликатности, съ какими мо
сковскiя власти. отнеслись къ интересамъ театровъ. 
Театры, быть можетъ, впервые въ нашей адми
нистративной практикt поставлены на надлежа
щее мtсто, будучи выдtлены · изъ группы "зрt
лищъ и увеселенiй,", въ которую включаетъ ихъ 
полицейская традицiя. Въ то время какъ цирки, 
театры� варьетэ, кинематографы и т. п. закры
ваются одинъ день въ недtлю,-театры, к,шъ ясно 
изъ текста постановленiя, могутъ работать безnре
nятственно всю недtлю. Этимъ, наконецъ, при
знается за театрами хараюеръ культурнаrо учр'е
жденiя, преслtдующаrо важныя общеполезныя за
дачи-то, о чемъ, не уставая, заявлялъ театраль
ный мiръ, и что, несмотря на всю свою очевид-

. ность, никакъ не удостаивалось nризнанiя на языкt 
оффицiальныхъ актовъ.-

Сокращенiе времени театральныхъ представле
нiй, должен·ствующихъ оканчиваться въ 11 часовъ 
вечера, конечно, стtснительно, однако, ввиду усло
вiй п.ереживаемаго момента, едва-ли можетъ вы
звать возраженiя.· Къ этому можно и должно пр11-
способиться, . и· на ряцу съ ·тtмъ нравствен,нымъ 
удовлетворенiемъ, какое получили театры, эти стt
сненiя, равно какъ и регламентацiя силы с�-вта, 
представляются несущественными. 

.По слухамъ, подобныя .же обязательныя поста· 
новленiя будутъ съ 1 · марта установлены въ Пе
троградi; И друr11хъ городахъ. Москв-Ь nринадле
житъ благо'родный почию�, и мы надtемся, что 
московская точка зрt.нi'я будетъ усв-::>ена и въ дру
rихъ rородахъ. , Какъ ·отнес�я бы Петроградъ къ 
театрамъ, если· бь1· не было московскаго преце
дента, nредсказа·ть нетрудно. Мы помнимъ проектъ · 
проф. Дена, для котьраго tеатръ .предс:rавлялъ 
установленiе, въ п.ервую очередь подлежащее 
ликвидацiи. Мы знаемъ такще изъ 

I 

печаль
ной эпопеи о предrrолагавшихся реквизицiяхъ, 
какъ мало· ·принято было считаться съ театром-ь. 
Московское ,с.тюво . въ. это�ъ оrношенiи ·пришлось 
очень кстати. · Оно · должно послужить урокомъ и 

. поученiемъ .. 

Мы .получили слiщ'ующее письмо: 
М. Г. На засiщанiи М. .О. (Ростовъ .на Дону) мы рt.

шили сумму въ 240 руб. 54 коп., собранн.ую nутемъ само
блощенiя, препроводить въ рас:поряженiе f\. Д. Лаврова
Орловскаго на санаторiй (ана 1tе члены М. · О. ие соглтиа
лись · на са;,tобложенiе). 

Затt.мъ, руководясь Инстру1щiями Мt.стн�1мъ Отдt.ламъ 
ИРТО, утвержденными Мин. Внутр. Дtлъ § 18 о прав-в 
удержанiя 20°/о изъ суммъ собранныхъ М. О., не смотря на 

"разъясненiе" Совt.та (бумага No 1734), все тани р-вшили 
оставить 20·% на снорую и живую помощь въ продолженiи 
всего года. 

В"Бдь право это можно отмiшить то.r�ько nутемъ измi:,� 
ненiя инструкцiи, и утвержденiя ея словi;i мин. вн.· д"Блъ. 

Обращаюсь къ компетен.цiи редакцiи .и спрашиваю, 
вправt; ли �· былъ, к.акъ предс"Бдатель М. Q., допустить та
кое по<:тановленiе членовъ М. О.? 

Въ первом_ъ.. случаt. члены М. О. толь.ко пр� у�лФвiи 
препровождеюя денегь R. Д. Лаврову-Орловскому. на. сан.а
торiй соrлаша�ись, на самооблаженiе. 
· Во-второмъ-теперь ·такая острая нужда и такъ · часто
обращаются за помощью въ мtстяый отдtлъ, что не им"Бть
своихъ суммъ нельзя. Въ Ростов"Б особенно мн ого nри
званныхъ артистовъ, проtзжающихъ на Кавказскiй фронть,

·а также вообще много нуждающихся артистовъ.·
Запмъ м· · О. рt.ш�лъ им"Бть . пост�я�ную · сум'му въ

своемъ распоряжен�11 на посьщку делеrатов·ъ въ Моi::1щу.
Не буду распространяться о томъ; что благодаря тому, что
поtздка делегатовъ не оплачивается, посылается обыкно
ве�но не тотъ., нто бы nринес::ъ. пол,=�зу, а тотъ; кто слу-

. чаино "Бдетъ въ Москву и иногда .совершенно не noct-.
щаетъ зас"Бд�нiи, танъ канъ занять своими дi:;лами.

Чтобы '\ЭТО Пе:>становленiе не носило харантера того, что
мы сами себt. .1-!_азначил.и плату за поt.здки въ Моснву
рt.шили осущеспз.и,ть это посtановленiе тол�ко съ буду
щаго Великаго nост'а. Предсiщат�ль М. О. Демюръ.

Отъ редакцiи: По нашему мнt.нiю, оба пост�новленiя
М. О. вполн'Б законны. '1Самообложенiя", накъ . уставнаго
требованiя, вn__обще, не существуетъ, слtдоват., члены Т. О.,
облагающiе себя извt.стными сборами, вольны обращать
ихъ на канiя угод'но цъли. Танъ, члены труппы театра
К. Н. Незлобина въ. Петроrрадt постано,вили деньги пре.
п.роводить, петроградскому комитету. Такъ, самообложенiе
труппы .,,Кривого зеркала'' предназначаете,� ис1<лючительно
н�i "в 1енный фондъ", nомоrающiй призваннымъ въ- ряды ар
м1и товарищамъ и ихъ семьямъ. Что касается 2.JP/o отчисле·
нiя изъ· суммъ собранныхъ М. О., то этотъ вопросъ мвьго· 
нра,:гно обсуждался. :Конечно, съ точки зр:внiя "расщ,tле� 
н1.я. средствъ, быть можетъ, было бы цt.лесообразнt.е. при� 
держивс;1ться 10%. отчисленiя: Точно танже формальная .сто 
рона-утвР.ржденtе и1-1струкщи М. в. д.-не можетъ · им"Бть 
здt ь рt.ша. щее. знач·енiе. Но несомнt.нно, ч;го танъ,.не· 

· равномt.рно и тан-1::1 скуд ., о расnредtляются п.осФбiя и .вспо.:... 
моще,ствован iя изъ Сов.ъта Т. О. посл"Б того; .кз.къ он1:, 
основался. въ Мо.сквt. (у насъ въ этомъ .отношенiи им'!:;ютсяу,,. · 
любопытные донументы, · насающlеся Летратр·ада), .что .. ,д:вй�· .. 1 .,ствiя Ростовснаго М. О .. можно только одобрить. :· : . , :.,. ·. 
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На 19 февраля назначено общее"годовое собра-нiе Союза 
драмат. писателей. Изъ предложе.нiй ревизiонной к�ммси
сiи останавливаютъ вниманiе: возбужденiе ,,заглохшаrо 
вопроса" о вмчеih изъ гонорара за оригинальныя пьесы 
5 % вмt.сто 15°/о и новое выступленiе противъ вознагра
жденiя петрогра.иснаго агента, г. Ромашнова, получившаrо 
за отчетный rодъ 13.600 руб. вознаrражденiя, что по мн'h
нiю коммиссiи ни съ чt.мъ несообразно, танъ нанъ весь со· 
ставъ служащихъ Союза получилъ за годъ всего 10.257 р., 
а все -правленiе 12.808 р. 

За отчетный годъ сумма авторснаrо гонорара, посту
пившаго въ Союзъ, составляла 423.410 р. Изъ этой суммы 
на Петроtрадъ приходится ЗООfо. Общая сумма постуnленiй 
почти удвоилась противъ прошлаrо года (284.762). 

�� 

Домъ русснаго актера. 
Результаты перваrо ,,Дня русскаго а!{Тера" 22 ноября 

пр. года, выразившiеся въ поступленiи въ нассу Театраль
наго Обще:тва свыше 120,000 р.- моrутъ служить пренрас
нымъ подтвержденiемъ, что разъ русское актерство за
дастся накою-либо цt.лью и пожелаетъ ее осуществить, то 
безъ сомнt.нiя достигнетъ желаемаrо. Разумt.ется, дальнtй
шiй успt.хъ "дня актера" въ значительной степени зави
ситъ ать того, какое распредiшенiе и назначенiе получать 
собранныя въ прошломъ году сумм.ы, но думаю, что деле
гатское собранiе сумt.етъ правильно разрt.шить эту задачу 
и тt.мъ еще болt.е объединитъ актерство въ этомъ сбор'Б. 
f\ то, вt.дь напр., на сей разъ въ сбор'Б "дня" совершенно 
не только отсутствовали nетроградскiс театры (нельзя же 
считать_ у_частiе двухъ-трехъ театровъ и при томъ въ са
мыхъ минимальныхъ рамкахъ), но даже наблюдалось нi:;ко
торое съ ихъ стороны отрицатепьное отношенiе. Убi:;жденъ, 
что все это урегулируется, и 22 ноября 1917 г. дастъ еще 
бол-ве блестящiй результатъ. 

Касаясь этого вопроса, невольно перен.осишься мыслями 
къ осуществленiю друг�й долго лелtемой всею актерскою 
громадою мечтt-созданiя въ Москв-в, этомъ сердцi:; Рос
сiи, а въ частности русскаго а1перства-,,Дома русскаrо 
актера". Сtмена ero пос-вяны были еще на первыхъ все
россiйскихъ съtздахъ сценическихъ дt.ятелей, затi:;мъ онъ 
всплылъ на съ-вздi; 1914 г. и совершенно неожиданно, въ 
связи съ реорганизацiею устава обще:тва, толчекъ ему 
былъ данъ на прошлоrоднемъ делегатсномъ съ-взnt., когда 
и п')оизведена была подписка на созданiе "Дома", поло
жившая _первый камень этому велиному и важному для 
русскаrо театра дtлу. Я убt.жденъ, что осуществленiе �ей 
мечты не за горами и не пройдетъ 10-ти лt.тъ, какъ "Домъ" 
буд�тъ существовать ,въ Москв-в. 

Но помимо денежныхъ срецствъ на: созданiе "Дома", 
я думаю, не лишне теперь же начать заботиться и о 
другихъ сторонахъ этого грандiознаго дt.ла, mмъ бол-ве, 
что ихъ можно подготовлять и не имt.я зданiя. Къ одной 
изъ важныхъ сторонъ я отношу· то, чтобь1 "Домъ русскаго 
актера" заключалъ въ себt. все то, что можетъ служить 
будущимъ поколt.нiямъ русснаго актерства нъ изученiю 
быта и исторiи русскаго театра. Однимъ изъ средствъ къ 
этому должна быть наивозможно полная библiотека, кото
рая заключала бы не только по возможности всt театраль-

. ныя пьесы, шедшiя. на сценt., но танже и разнаrо рода 
театральныя из�анiя, журналы, афиши и вообще, чтобы 
сокровищница библiотеки · ,,Д-,ма русскаrо актера" была 
настолько полна, чтобы къ ней обращался каждый, кто 
желаетъ изучить исторiю русскаrо театра, какъ въ другихъ 
вопросахъ прибi:;гаютъ къ сокровищницамъ Петроградской 
Публичной БиблiотеRи. и Московской Румянцевской. 

А для созданiя. библiотеки, полагаю,. им't.ются всi:; 
шансы. · Если - со-в:втъ ИРТО обратится съ возз.ванiе!\1Ъ · къ 
д-вятелямъ сцены, то как1? много они. моrутъ передать для 
сей ц-вли имtющихся у нихъ и уже потерявшихъ для нихъ 
особое. значенiе. пьесъ, сошедшихъ со сцены .. Туда же сл-в
дуетъ направить разнаrо. рода афиши, .р�цензiи, журщшы, 
р.азнаrо рода записки и мемуары, если таковыя к-вмъ-л-ибо 
ведутся, и сов;втъ· ИРТО навtрное не откажется сохранить 
все это въ неnрикос:новенности, чтобы потомъ передать 
"Дому актера··�·. Равнымъ образомъ думаю, не. откажутся 
придти на помощь и, авторы, къ кото рымъ можно обра
титься съ просьбою черезъ Московское о-во драмат. писа
телей и черезъ Петроrрадснiй срюзъ съ просьбою уд-влить 
по 1 экз. своихъ пьесъ. Какъ интересна будетъ ноллекцiя 
фотографiй возможно большого числа сценичесиихъ дt.я
телей. Вt.дь если еще столичные "звtзды" переходятъ въ 
память потомства, то какъ много забывается.черезъ короткiй 
промежутокъ времени видныхъ и славныхъ дtятелей про
винцiальной сцены, тогда какъ . созданiе. rаллереи ихъ 
портретовъ въ "Домt. русскаго антера" легко возможно. 

с.Ив. Пав. Мендел�евъ, 

Мtстные отдtлы. 
Делегатами· избраны: въ Петроградt. отъ труппы Не

злобина-Л. Л. Людвиrовъ и f\. М. Дорошевичъ (канди
датъ); въ Москвi:; отъ мt.стнаrо отдt.ла при Художествен
номъ театрi; делегатомъ избранъ Н. О. Массалитиновъ, 
нандидатомъ - R. 6. Вележевъ, отъ м-встн-аrо отдt.ла при 
театр-в "Зонъ" делеrатомъ избранъ R. 6. Вилинскiй; отъ 
мt.стнаго отд-вла Сергiевскаrо народнаrо дома делегатомъ 
избранъ В. Ф. Любченко, кандидатомъ - М. М. Розановъ; 
отъ мtстнаго отдi:;ла введенсиаrо народнаго дома делеrа
томъ избрана О. М. Олен.о, кандидатомъ - Н. Ф. f\ксаrар
скiй; отъ м-встнаго отд-вла при драматической труппi:; сек
цiи содt.йствiя устройству фабричныхъ. деревен�нихъ. шиоль
ныхъ и д-втскихъ спентаклей делегатомъ избрана И. R. Пс.1ль, 
кандидатомъ-F\. К. ЗастольскU-i; отъ перваrо москрвскаrо 
вн-втруппнаrо м-встнаго отдi:;ла делегатами избраны: Д. В. Га
ринъ-Виндинrъ, F\. Д. Лавровъ·Орловскiй, М. И. Комаровъ, 
М. Л. Мандельштамъ и В. Н. Викторовъ; кандидатами 1<ъ 
нимъ: О. П. Браиловская-Ждаµ ова, П. П. Кручининъ, В. R. 
Ланина, С. П. Ланинъ и Г. l{. Невскiй; отъ мi;стнаrо отд-вла 
при театр'Б Корша делегатами избраны В. В. Кумельскiй и 
Ю. П. Солонинъ, кандидатами-Rрк. С. Бурджаловъ и П. В. 
Павловъ; отъ мi:;стнаго отдi:;ла при театрt. П. П. Струйскаго 
делегатомъ избранъ С. П. Кобзарь, кандидатомъ-0. И. Ка
нина; отъ мtстнаго отдtла при "Летучей мыши" делегатомъ 
избранъ К И. I{ар:l;евъ и кандидатомъ - Я. М. Волковъ; 
отъ мtстнаго отдi:;ла ,при театрt. ,,Rкварiумъ'' делегатами 
избраны М. П. Сахновскiй и М. П. Тамаровъ ·и кандидата
ми - F\. С. Загаровъ и f\. Н. Сотниковъ; въ' Вяткi:; отъ 
м-встнг.rо отдtла при драматической труппt. делегатами 
избраны Е. Ф. Боуръ и F\. f\. Дымскiй и кандидатами
В. И. f\rt.eвъ и Н. В. Лирскiй-Муратовъ; въ Оренбургi:; отъ 
мi:;стнаrо отд-вла при городскомъ театрt. · делеrатомъ из
бранъ Н. R. Мендельсонъ, кандидатомъ - В. М. Брянскiй; 
въ Моrилевt. отъ мt.стнаго отдt.ла при rородскомъ театрt. 
делегатомъ избранъ М. Г. ди·Кроко, кандидатомъ - Э. R. 
Тарбеевъ· въ Воронеж-в делегатомъ избранъ В. И. Нину
линъ, иандидатомъ - С. В. Ланской; въ Тулi:; - деhегатами 
избраны В. П. Пономаревъ-Дольскiй и 6. Н. Трояновъ, 
кандидатами-И. М. Либановъ-Ильинскiй и М. R. Разумов
скiй; въ Rстрахани ·- r-жа Брызгалова и г. Истоминъ
Кас1 ровскiй и кандидатами r-жа Кряжева и г. Дробининъ. 

На зас-вданiи М. О. при тру11пt. Незлобина въ Петро
rрадt. постановлено предложить делеrатамъ отъ мt.стнаго 
отдt.ла поднять на предстоящемъ съ-взд-в вопросъ объ 
измt.ненiи принятаrо на прошломъ делеrатскомъ съi:;здt. 
рt.шенiя и настаивать на оставленiи совi:;та въ Петроrрадt, 
а также на возстановленiи въ Петроrрадъ номиссiоннаго 
отдt.ла. 

•••••••••••• 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

� Труппа театра Незлобина на май t.детъ въ Кiе�ъ и ' 
будетъ играть въ театрt. ,,Соnовцовъ". Пойдутъ пьесь1 те
кущаго сезона, дiшающiя лучшiе сборы-,,F\ктриса 'Лари
на", ,,Золотая осень", ,,Шарманка сатаны" и др. 

- Одной изъ ближайшихъ постановонъ въ театр{;
Незлобина будеrь пьеса Л. F\ндреева "Екатерина Иван-ов
на" съ г-жей Юреневой. 

- В. Н. Давыдовъ принялъ приглашенiя на гастроли
въ Харьковъ, къ Н. Н. Синельникову, втеченiи 2-ой и З ей 
ведt.ли Великаrо Поста; въ Витебскъ, къ Е. F\. 6-вляеву, 
втеченiи 5-ой и 6-ой н

1
едt.ли; въ Юрьевъ, Ревель и Ригу, 

втеченiи Св. Пасхи и Фоминой и въ Одессу, къ F\. И. Сиби· 
рякову, съ 15-ro апрi;ля по l·oe мая. Въ маt предпола
гается по-вздка по Волг-в, а iюнь В. Н. будетъ гастролиро
вать въ Москвi:;, у F\. В. Полонскаго (театръ "Эрмитажъ''). 

- Намъ телеrрафируютъ изъ Пскова: ,,Подписанъ кон
трактъ о сдачt. лiпняго театра Бt.ляеву и Мравиной". 

- Возрожденiе Общества имени F\. Н. Островскаrо.
16 февраля состоялось засt.данiе президiума Общества 
(предсt.датель Е. П. Карповъ) съ приглашенными лицами 
(Н. Н. Окуловъ-Тамаринъ, г. Носковъ и др.), на которомъ 
рi;шено созвать на 4-й недt.л-в поста общее собранiе' для 
выбора новаrо президiума. Въ первую очередь р,t.шено 
устроить торжес1венное засt.данiе памяти Мартынова, объ
явить рядъ денцiй, организацiю которых» ' беретъ_ къ себя 
К. 1\. F\рабажинъ. 



) 

No 8 ' ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 151 
=========================:.....=-=========================== 

В. П. Далматовъ. 
(Къ 5-лiпiю кончины). 

- Д. 1-1. Кирова вышла изъ состава труппы театра R. 
С. Суворина. 

-:- Литейный театръ перешелъ на большiя пьесы. Съ 
20 февраля пойдетъ не игранная въ Петроград-в пьеса 
Осипа Дымова "П-ввецъ своей печали". Въ составъ труппы 
приглашены: г.г. Гаринъ, Крамовъ, Вернеръ, г-жи Охотина, 
Богдановс1<ая. 

- Въ "I-tривомъ ЗерRал-в" на 2-.й нед-вл-в посrа состо
ится спентакль, посвященный па)'l!яти драматурга 6. Ф. 
Гейера. Пойдутъ три пьесы покойнаго: ,,Эволюцiя театра", 
"Любовь 1<азака" и "Воспоминанiя". Вступительное слово 
о покойном1:, скажетъ R.. Р. Кугель. 

- Л. 6. Яворская со.бирается въ теченiе второй и пя
той недtли- поста выступить въ нt.скольRихъ спектакляхъ 
въ Гсльсингфорс-в и Выборг-в. Для этихъ спектаклей арти
стка, Rакъ rоворятъ, преJ,nолагаетъ поставить двt. пьесы 
изъ прошлогодняго репертуара ея театра, а именно: ,,Науку 
любви" и "Душу мятежную". 

- Театральный залъ Павловой (.,Троицкiй Фарсъ")
остался на будущi,� зимнiй сезонъ снова за R.. С. Поло1-1-
скимъ. 

- Сообщенiе газетъ, и нами перепечатанное, о томъ,
что съ теноромъ Д. Х. Юж.инымъ произошелъ ударъ, ока
залось вымышленнымъ. ,,Ударъ рекламы", J<al{Ъ гов·орится. 

- Сообщенiе газе1ъ объ отнрытiи 6. ·нево.frищ,,г,�ъ
въ Москвt въ помt.щенiи театра Зонъ, театра мелодрамы, 
субсидируемаго 1-1tкiимъ . Симаковымъ, преждевременно. 
Зонъ театра имъ не· сдавалъ. 

· - Въ заведенномъ "Русск. Муз._ Газ." орнестровомъ
6тдt.лt. указывается на необычныя условiя уплаты жало
ванiя орRестру дире1щiей Паласъ-театра. Несмотря на то, 
что этотъ театръ фун!{цiонируетъ почти круглый (л-втомъ 
въ другомъ помt.щенiиJ годъ, она не только не платитъ 
за постъ, но и высчитываетъ изъ жалованiя за дни, когда 
не бываютъ спе!{танли передъ церковными празднинам11, 
в1:� серединt., сезона. 

Таже газета сообщаетъ, что мi-юrie нурорты !-1 южные 
rорода, приглашающiе не1. лt.тнjй сезонъ симфо11ическiе 
оркестры, въ этомъ году, за неимt.нiемъ возможности собрать 
оркестры изъ невоеннообязанныхъ, приглашаютъ. военные
орRестры. 

Въ Кисловодскъ дирижеромъ симфоничеснаго оркестра 
(се�онъ· съ 1-ro iюня по 1 сент.) приглашенъ r. Бердяевъ, 
въ Жел-взнов9дскъ (концертный оркестръ) . г. Rленсан-
дро�ъ. 

Мосновскiя вtсrи. 

- l{,')мандующимъ войсками московскаго военнаrо
округа из,!),ано распоряженiе о соRращенiи пол t зова1-1iя 
эле1причествомъ. 

Электричес1<ое освtщенiе рекламъ воспрещается за 
исключенiемъ Императорскихъ и частныхъ театровъ, для 
каждаго изъ 1<оторо,ХЪ допускается на время сь-взда и разъ
ъзда публики общая сила св-вта наружнаго освt.щенiя не 
свыше 200 свъчей. 

Цирки, театры-варьетэ, кинематографы и друriя помt.� 
щенiя для зр-влищъ и увеселенiй должны быть закрыты не 
менt.е одного дня въ недt.лю, который сообщается адми
нистрацiей этихъ учрежденiй для . свt.д-внiя градоначаль-
ник� 

Въ театрахъ и вышеупомянутыхъ заведенiяхъ зрt.лища 
должны начинаться не ранtе 7 час. и кончаться не позд
нt.е 1 J час. Бечера. П редставленiя въ кинематографахъ не 
должны прод )лжаться болt.е 3 часовъ въ буднiе дни и 
6 час. въ праздничные дни. 

Сила внутренняго осЕt.щенiя въ театрахъ (кромt. сцены), 
1<инематографахъ должна быть у·меньшена на 50% по 
сравненiю· съ силою свt.та вь соотв-втствующее время 
1916 г. 

- Въ бюро еще весьма мал·олюдно. Изъ провинцiи
прitхало че::ловtкъ 25. Объясняется это тt.мъ, что во мно
гихъ rородахъ д-вло продолжается и въ посту. Танъ, д-вла 
продолжаются (съ нt.к.оторыми измt.ненiями въ составt. 
труппъ) въ Нижнемъ, Х:арьRовt., и др. 

- ,.Д')нъ-Карлосъ", поставленный е. И. Шаляпинымъ
въ Большомъ театрt. съ благотворительной цt.лью, не 
вполнt. оправдалъ надежды. Прежде всего сборъ былъ не
полный: вмt.сто 73000 руб. (полный сборъ) спеюакль далъ 
t:8000 руб. (съ военнымъ нал.огомъ). Что Rасается худо
жественной стороны спектакля, то, по словамъ "Утра Рос
сiи". несмотря на исполненiе е. И. Шаляпиным. партiи 
Филиппа 11 и въ общемъ первоклассный составъ исполни
телей, единственно цt.нное за весь вечеръ-мастерсни имъ 
исполненная пятая картина, новымъ художественнымъ до
стиженiемъ нашей оперной сцены ни въ ноемъ случаt. 
считать нельзя. Во всемъ спектанл-в видна была иснлючи· 
тельная спtшность и чисто "благотворительная" случай
ность: въ постановкв, декорацiяхъ, плохо разученныхъ 
массовыхъ сценахъ и отд�льныхъ арiяхъ". 

Говоря о публикt., �азета замt.чаетъ. ,,Только наверху 
въ "ярусахъ" и галлереt. много было настоящихъ москви
чей, главнымъ образомъ, представителей Моснвы-обще
ственной, литературной, театральной, художественной, а 
внизу-дорогiе мtха, бриллiанты, масса молодыхъ и не
молодыхъ людей, уж.ас;iо неловко себя чувствующихъ въ 
новенькихъ, съ иголоч_ки, франахъ и смонингахъ, съ нруп
ными перстнями и бриллiантовыми запонками съ орt.хъ 
велич11ны. Однимъ словомъ-пустая нанипь послt.днихъ 
лt.тъ". 

- Итоги сезона. Матерiальный усрtхъ минувшаго се
зона во вctxq театрахъ блестящiй. Въ Императорскихъ 
театрахъ, несмотря· на повышенiе цt.нъ на мtста, почти 
всt спеiпа1<ли про.шли съ аншлагомъ. Бо.льш�i; театръ, по 

Л1SСНОЙ ЗИМНIЙ ТЕRТРЪ. 

· I{. В. Истомина.
(Къ бенефису 23 . ф_евраля) •. 
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приблизительному подсчету, далъ лротивъ прошлаrо се
зона по Велинiй постъ болtе на 100,000 р., не внлючая сюда 
благотворительныхъ спентанлей, а также послiщняго шаля
пинскаго спентакля, который далъ 58,535 руб. сбора. 

Малый театръ выручилъ по приблизительному подсчету 
на 35,000 руб. больше .nрошлогодняго. 

Въ Художественномъ театрt. было дано въ сезонЕ 
193 спектанля-утреннихъ и вечернихъ. Утреннiе давали-
2,512 р. и вечернiе-3,891 р. съ военнымъ налогомъ. Въ 
общемъ валовая выручка (безъ военнаго налога) свыше 
580,000 руб. 

Театръ nолуч'илъ огромную прибыль, ибо затратъ на 
новыя постановки не было сдЕлано. 

Въ театрЕ Корша выручено за сезонъ 300,000 руб.,
на 100,000 р. больше nрошлогодняго. 

Въ Драматическомъ театрЕ валовая выручна до 400,000 р. 
Сезонъ даетъ значительный доходъ ан1репризЕ. Труппа 
будетъ играт'ь до 22 апрЕля. 

Въ театрt Незлобина выручили свыше 300,000 руб. 
Если бы не пожаръ, сдвинувшiй труппу съ МЕста, получи
лась бы колоссальная прибыль. И танъ прибыль большая. 

Прекрасные сборы были въ оперt. Зимина. 
Оперетта въ Никитсномъ театрt. сдълал 1 360,000 руб. 

По скромному мнtнiю дирекцiи останется "чистенькихъ" 
150,000 руб. 

Свыше. 300,000 руб. получилъ сбора "Зонъ'·. Барыши 
огромные, хотя валовая цифра нЕснолько меньше прошло-

въ Малый театръ. Шелъ "Ревизоръ" съ r. Чаринымъ въ 
роли Хлестакова. Чествованiе f\. И. состоялось послЕ чет
вертаго акта. На сцену вышла вся труппа. ПривЕтствiе отъ 
больного е. F\. Корша прочелъ r. Itpиrepъ, сказавшiй при
вt.тствiе и отъ труппы. Былъ оглашенъ рядъ телеграммъ. 

- Театръ "Максимъ" на постъ снятъ г-жей F\ренцвари
и Я. Южнымъ. Пойдетъ ежедневно пьеса С. Юшкевича 
,,Повt.сть о господинЕ Сонькинt,", 

- 20 февраля открывается "Новый театръ" П. В. J{ох
манскаго въ помЕщенiи J{амернаго театра. Въ составъ 
труппы пана вошли: В. Я. Хенкинъ, F\. С. Черновъ (артистъ 
Императорскихъ театровъ), В. f\. Чиркинъ, И. !Л. Лагутинъ, 
Е. Э. Rлимовъ, е. Е. Лавровъ. f\дминистраторомъ пригла
шенъ J:1. П. НемЕшаевъ. Для откръпiя идетъ новая пьеса 
Н. f\. Григорьева-Истомина "Секретъ пЕтуха". 

- Состоялось учредительное собранiе "Московскаго
общества взаимопомощи музыкантовъ педаrоговъ", ИМЕЮ· 
щаго цt.лью съ одной стороны облегчить своимъ членамъ 
условiя существованiя, обострившiяся· во время войны, но 
и ранtе находившiяся на невысокомъ уровнЕ въ связи съ 
чрезвычайно низкой оплатой музыкально-педагогическаго 
труда, съ другой-дать ч!fенамъ воз"Уожность удовлетворить 
потребность въ культурномъ общенiи. 

* 
* 

-1· И. А. Обрубовъ. Въ Н.-НовгородЕ скончался бывшiй
артистъ оперы Зимина, извtстный въ Нижн.енъ по мн го-

� Е J\ Т Р Ъ Н Е 3 Л О Б И Н f\. 

·Ма н я: - Я иду докончить начатое. Жизнь кончена.-,,У в а с ъ' в ъ д о м  а х  ъ", Марка Криницкаго. 3-й антъ.

годней. На Пасхt и еоминой будетъ гастролировать одеi:-
. екая труппа Зон�.- . . . 

· 

Фарсъ въ "f\кварiумЕ" далъ валового 160,000 руб., на 
30,000 руб .. больше прошлаго года. 

,,Летучая Мышь" за 140 спектаклей выручила 360,000 руб. 
-по 2,600 руб. на круrъ, на 60,000 руб. больше прошлогод
няrо. Чистая прибыль 180.000 руб.

- 12 февраля состоялся прощальный спектакль Камер
наго театра, прекратившаго. послЕ трехлЕтняrо существо
ВRнiя свою дЕятельность. Сборъ былъ битковой, а проща
нiе очень теплое. Слы'шались крики: ,,благодаримъ", ,,воз-
вращайтесь". . 

К Д. ·Бальмонтъ, появившись на сценЕ,- сказалъ нi:;
сколько словъ о Камерномъ театрt,, объ этомъ "театрt, 
мечты", къ которому признанiе пришло слишкомъ поздно, 
"такъ иногда. толы<о смерть заставляетъ людей признать 
ху ДОЖН и ка,,. 

,,Подсчить1в�я итоrи,-говоритъ "Рус. Сл.",·-- хочется ду
мать, что угасъ театръ. главнымъ образомъ, отъ хорошаго 
упрямства. Онъ искалъ своихъ путей. Онъ унлонялся отъ 
пыльной, избит�й дорог1-:1, на ноторой не особенно трудно 
угодить толпi:; готовыми шаблонами и получить награжде
н ie въ видi; полныхъ . сборовъ. 

"Иснанiе'',-съ этимъ неяснымъ, но гордымъ девизомъ 
вышелъ I{амерный театръ въ бой съ недовърчивостью пу
блики, понесъ жертвы,:потерniшъ удары и нынt снончался, 
не выпуская знамени изъ рукъ. 

Добрый и славный примt.ръ •. -
- 3анрытiе сезона въ театр:}:; Корша было соединено 

съ прощальнымъ бенефисомъ 1\, И. Чарина, переходящаrо 

численнымъ выступленiям1:, въ концертахъ, Иванъ F\нто
новичъ Обрубовъ. 

Покойный первоначальные урони ntнiя бралъ въ 
астраханскомъ музынальномъ училищъ затtмъ учился въ 
Моснвt у Слонова и nринятъ былъ въ оперу Зимина, канъ 
обладатель рЕднаrо по красо1Е и силЕ баритона. Онъ былъ 
уже на noport широной артистической карьеры, но не
счастно сложившаяся жизнь оборвала эту карьеру, и онъ 
окончательно бросилъ сцену нЕсколько лt.тъ тому назадъ. 

· По прit,здЕ въ Нижнiй онъ служилъ сначала въ город
ской управЕ, затвмъ въ биржевомъ военнопромышлен
номъ номитетt. Умеръ на 38-м.ъ году жизни. 

* * * 
Выпускные· экзаменацiоннь1е спектакли Император

скихъ драматическихъ IСурсовъ класса Н. С. Василь
евой и ея помощника - К. Н. �ерляндта. Техническую 
дисциплину театральной молодежи, чувство мtры, тантъ и 
художес,:венный вкусъ-вотъ что дё'ла молодымъ исnолни· 
телямъ Н. С. Васильева . .F\ это большое достиженiе школы .. 
Читка, денламацiя стиховъ у всtхъ чистая, ясная, интона
цiи-вtрныя, всi:; даютъ ансамбль, соотеЕтствующiй харан· 
теру льесъ. 

И. бытовая картина жизни старой усадьбы-,;Восnитани
ца" Остро_вскаго, и элегантная одноантная · французская 
пьеска, стиля coiпedie-proverbe-,,Moлoдыe супруги", въ сти
хотворной передЕЛКЕ f\; С. Грибоtдова,-были переданы 
живописно, стильно. Если ·не было достаточнаго блесна, 
изящества, грацiи у исполнителей ГрибоЕдовсной пьески, то 
это уже лежало въ дефентахъ ихъ_ сценичеснихъ средствъ, 
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Зоя (г-жа Миткевичъ).-
,,
У васъ въ домахъ". 
(Рис. М. Соломонова). 

школа же дала имъ все, что· могла. Выдtлился здъсь r. Де
рожинсюи, болъе другихъ поназавшiй легкость, esprit 
gaulois и непринужденность. 

Въ "Воспиrанницt," дамснiй персоналъ оказался выше 
мужского; въ послъднемъ, впрочемъ, отмвчу, г, Петрова, не 
безъ данныхъ, въ роли обнаглъвшаго "барынина любимца" -

- лакея Гриши. У него красивая ръчь, хотя въ его иrpt, ви
дна неопытность, незаконченность. Способныя молодыя 
ученицы-;--двt, юнь1я сестры Усачевы (дочери актера flлек
сандринскаго театра). Г-жа Усачева Валентина, игравшая 
"воспитанницу"-Надю, не лишена лиризма, у нея милое 
лицо, ея фигурка и движенiя пластичны. Но переживанiя 
страстнаго порыва Нади, реакцiя посл-в него, драматиче
ская сцена rорькаго разочарованiя · въ трусливо-дрябломъ 

· ,,барчук-в"-переданы неувъренно, безъ rлубокаrо прони
иновенiя и внутренней силы.

Г-жа Усачева Нина, въ роли горничной Лизы, дала
образъ достаточно яркiй, красочный, а нъкоторыя интона
цiи обличаютъ искру Божiю. Вызывающее: ,,rуляемъ", ки
нутое Лизой злобной Василис-в Перегриновнъ, проникну
тая чисто русскимъ скорбнымъ "жал-внiемъ" фраза Ли�ь�
"кошк-в игрушки, мышкъ-слезки",дающая заключительныи
аК:кордъ пьесt.--это были весьма удачные штрихи.

Г-жа Прибытнова старательно играла "уксусную" · при
живалку, но мало чувствовалась за ея злобностью драма
ненужнаго безпросв-втнаrо существованiя, жажда мести
по отношенiю но всякому чужому лучу радости .

. То понятное волненiе, какое всегда бываетъ при· пер
вомъ. дебют-в и 'облt.дняетъ игру, несомнt..нно уменьшится
на слt,дуюшихъ спектакляхъ, и возможно, что тогда по-
1<ажутъ себя съ лучшей .стороны и тъ, игра ·которыхъ. ·те·
перь �ставляла желать большаго. Н. Тамаринъ.

* 

* *·· 

Марi�нс1сiй театръ. На, прошлой недt.лt. въ "Rамен
номъ rocтt," партiю Донны-F\нньi исполнила г-жа· Степа
нова, оставившая отличное впечатлънiе какъ въ вокаль
номъ, такъ и сценическомъ отношенlи. У артист.ни· благо
дарная вн-вшность сочетается съ riрiятнымъ по тембру rо
лосомъ, 1юторымъ он а распоряжается свободно и очень 
музыкально. Воплощенный r-жею Степановой образъ запе
чатлъвается въ памяти. F\ртистка вноситъ въ и�полненiе много 
подкупающей теплоты и мягкости. Надо· думать, что столь 
удачное выступленiе г-жи Степановой въ отвt.тственной 

· партiи въ дальнt.-йшемъ дастъ ей возможность развернуть
свои незаурядныя силы. Н. М-въ.

Концертны.я новиюш. Симфоничеснiе концерты по
слtдняго времени принесли нъснолько интересныхъ ново
стей. Крупнъйшей изъ нихъ яв1яется композицiя маститаго 
Ц. F\. Кюи, остававшаяся неизвi;стною въ теченiе 45 л-втъl 
Ръчь идетъ о его "Мnадъ", точнъе говоря, о 1-мъ антt, 
задуманной б. директоромъ Императорскихъ театровъ С. F\. 
Гедеоновымъ коллективной оперы, нъ созданiю ноторой, 
помимо Кюи, были привлечены также Бородинъ, Mycopr· 
скiй и Р.-Корсаковъ. Изъ этой довольно стран.ной затt.и, 
какъ извъстно, ничего не вышло, и заказанная кучнистамъ 
опера не быпа поставлена на сценi;, хотя музыка къ 
"Млад-в" была по.':lти закончена ея авторами. Товарищи 
Кюи впослt.дствiи использовали свою работу для другихъ 
сочиненiй (Р. Корсаковъ самостоятельно написалъ даже 
цълую оперу на. этот ь сюжетъ). Трудъ Кюи оставался въ 
рукописи до недавняго сравнительно времени, когда онъ 
былъ изданъ фирмою М. П. Б-вляева. Почти полвъка, про
теI<шiе съ года сочиненiя "Млады" (1872 г.). неизбъжно 
должны были отразиться на ея аб.солютной цънности, Вы
держать такой иснусъ подъ силу лишь очень крупнымъ 
произведенiямъ (такъ возрод11лся нын-в "Каменный гость" 
Дцрrомыжскаго) . .,Млада" I{юи не принадлежитъ къ та
нимъ нетлtннымъ созданiямъ. Бренность ея обусловлена 
о· ень многими обстоятельствами. Во-первыхъ, самый сюжетъ 
этого произведенiя не въ харантерt, I{юи, которому чуждъ 
нацiональный славянснiй колоритъ. Затt.мъ крупныя формы, 
требуемыя большой фантастичесной оперой, мало соотвът· 
ствуютъ дарованiю К.юи, склоннаго по-преимуществу къ 
минiатюрt; въ которой онъ такой болншой мастеръ. Не 
удалась Кюи и фантастика, столь богато развитая у Р. Кор
сакова. По всвмъ этимъ соображенiямъ исполненная въ 
концертt. гр. Шереметева композицiя Itюи представляетъ 
интересъ не канъ сценическое произведенiе, а накъ стра
ничка изъ далекаго .прош.)Jаrо, случайно воскресшаrо пе
редъ нами. И если подойти нъ оцъннt. ,,Млады" именно 
съ этой стороны, то въ забытомъ сочиненiи Кюи можно 
отыскать не мало привлекательныхь чертъ, дороrихъ намъ 
по воспоминанiямъ о бурномъ перiодt. въ исторiи рус
наго музынальнаrо ис1<усства. Въ "Младt," нужно ц-внить 
Кюи, канъ изящна го· и нt.жнаrо лирина, какимъ онъ остался 
для насъ, несмотря на · весь его былой реформаторскiй 
nылъ, несмотря на вс-в его тяготънiя къ реализму, иснанiю 
новыхъ береrовъ и пр. Написанная въ раннюю пору его 
ком,lозиторской д t-ятельности, ,,Млада'' сохранила свt
жесть молодого дарованiя, rлавнымъ образомъ, конечно, 
въ лирическихъ ея фрагментахъ. Таковы вступительный 
женскiй хоръ, арiозо Войславы и Яромира. 

Другой небезынтер�сной новинкой оказалась Пt.снь 
раскольниковъ· самосожженцевъ Ив. Пономарькова, напи
санная на текстъ Мережковскаго. Молодой авторъ, дотолt, 
никому неизвъстный, заявилъ себя tъ выгодной стороны 
технической сноровкой, умънiемъ распоряжаться вонащ:)ной 
оркестровой массой. Пономарьковъ обладаетъ способ-

Капочка (r�жа Нат<:1нс�ая). 
1
,У васъ въ домахъ". (Рис. М. Солом9нова). 
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Марья Николаевна (г-жа Монштейнъ). 
,,У васъ въ домахъ". (Рис. М. Соломонова). 

ностью захватить вниманiе · слушателя убt.дительностью му
зыкальной рt.чи. Въ этомъ смыслt. первая часть этого со
чиненlя имt.етъ несомнt.нную цt.нность. Въ ней удачно 
схвачено настроенiе . текста. Rъ сожалt.нiю, въ дальнt.й
шемъ интересъ къ nроизведенiю постепенно ослабt.ваетъ, 
отчасти изъ·за замtтныхъ влiянiй Liyжoro ис·кусства. Осо
бенно ощутительно сказался на комnозицiи Пономарыюва 
генiальный "Китежъ". Во вся1смъ спучаt. слiщуетъ думать, 
что въ лицt. Пономарькова мы встрt.чаемся съ серьезнымъ 
дарованiемъ, которому, быть можетъ, удается найти свою 
дорогу. 

Въ томъ же концертt. гр. Шереме,ева была исполнена 
въ новой редакцiи 2-я симфонiя П. f\. Хвощинскаго, однажды 
игранная уже въ Павловскв подъ упр. f\. Асланова. Измt
ненiя, сдtланныя авторомъ, коснулись rлавнымъ образомъ 
инструментовки. Повидимому, Хвощинскiй не очень силь
ный оркестраторъ, такъ какъ и въ новомъ с�оемъ видt. 
симфонiя все же ·звучитъ нt.сколько тускло. Впрочемъ, подъ 
этимъ невзрачнымъ нарядомъ таится незаурядное содер· 
жанiе. Хвощинскiй изобрt.т.ателенъ въ тематическомъ от-

. ношенiи, логиченъ въ развитiи мыслей, хотя и склоненъ 
нъ длиннотамъ (болt.е удалось ему лаконичное и живое 
скерцо). Въ симфонiи есть жизнь, есть увлеченiе, есть 
вкусъ. И это заставляетъ отнестись нъ ней съ сочувствiемъ, 
несмотря на ея формальные недост�тки. 

Въ 8 концертt Зилоти мы впервые услышали подъ 
авторскимъ управленiемъ Лиричесиую сюиту (,,lmpressions 
de Be{gique") финскаго комп(}зит ра Э. Мелартина. Rом
позицiя эта pacnaдaeтcsi на 6 частей, изъ которыхъ каждая 
имt.етъ свой подзаголсвокъ (La cathedrale, No<;turne, Scherzo, 
Pastorale, Les cloches, Hymne). По стилю сюита принадле
житъ къ модернистическому направленiю, чуждому край· 
ностей. Од:-�нъ изъ наиболtе талантливыхъ современныхъ 
финс1(ихъ композиторовъ, · Э. Мелартинъ · даетъ въ своемъ 
произведенiи рядъ отлично звучащихъ музынальныхъ кар
тинъ, навt.янныхъ nос'hщенiемъ Бельгiи. Rомпозицiя встрt.
тила очень··сочувственныи прiемъ у публики. 

* * .Х·. 

· Н. М-въ.

Ко1щертъ Ан. Дроздоца. Rрайнiя отдt.ленiя отчетнаго 
концерта были посвящены Листу и С к;:;ябину, среднее
заняли композицiи Равеля, Дебюсси и самого концертаюа. 

Сочиненiя r. Дроздова по внt.шнему обли1<у прибли
жаются къ импрессiонистической манерt. современныхъ 
французскихъ авторовъ. Но подъ этимъ затtйливымъ на
ряДQМ'Q скр1:!1То весьма убогое содержанiе. Rом позицiи 
г. Др9зцова по существу являются мало интересными фор
тепiанными импровизац1ям_и, навtянными чужимъ творче
сrвомъ. Такая же пьеса, какъ Danse funebre (она имt.ла 

===========-=========== 

наибольшiй успi:;хъ и была бисирована), свидt.тельствуетъ 
о грубости художественнаrо внуса. Что касается исполненiя 
г. Дроздова, то оно неясно по замыслу, не отд'hлано въ 
деталяхъ, полно затушеванностей, нежелательныхъ пе
дальныхъ сrущенiй. Ударъ пiаниста неглубокъ и малозву
ченъ. Его fогtе-рtзко, рiаnо-безжизненно. Большимъ де· 
фектомъ является отсутствiе рельефа въ мелодическомъ 
рисуннt.. Нt.тъ въ игрt г. Дроздова ритмической четкости, 
увлекающихъ динамическихъ градацiй, эмоцiональныхъ 
11аростанiй. Онъ одинаково холодно и безучастно пере· 
даетъ какъ Листа съ его преувепиченной аффектацiей, 
такъ и французскихъ импрессiонистовъ, которые не захва
тываютъ его превосходными фортепiанными звучностями. 
I{онечно, еще менtе· интересенъ въ интерпретацiи г. Дроз
дова Скрябинъ, глубина коюраго не подъ силу пiани-сту. 

Московснiя письма. 

ххх. 

н. м. 

Въ сороковой день кончины Л. f\. Суллержицкаго, ру
новодителя и п'hстуна первой Студiи Худож{"ственнаrо те
атра, въ ея помtщенiи состоялось утро, всецt.ло посвящен
ное памяти Суллержицнаго. f'оворили р'hчи о немъ, дt.лали 
его ;'араюеристи1<у, читали восп�минанiя о немъ и отрыв1<и 
изъ его ненапечатанныхъ беллетристичеснихъ произведе
нiй,- и постепенно, шагъ за шагомъ, все ярче и выпуклtе 
вырисовывалась исключительная личность покойнаго, его 
большая, оригинальная и глубокая душа. И такая любовь, 
такая искренняя, не наигранная скорбь объ утратt этого 
человt.кt. чувствовалась во всi:;хъ, поминавшихъ его, что 
уже одно это. опредt.ленно r.вид'hтельствовало о незауряд
ной цtнности того, кого такъ тепло, такъ любовно и танъ 
сно::.бно nоминали. 

Первымъ говорилъ о немъ Вл. Ив. Немировичъ-Дан
ченно. Онъ хотtлъ отвtтить на вопросы, ':JTO было самого 
дорогого въ личности Суллержицкаго, что 1взялъ онъ отъ 
ис1<усства, что самъ далъ искусству, какъ жилъ и какой 
оставилъ намъ завtтъ.. · 

Суллержицкiй былъ человtкомъ, всю жизнь стремив
шимся о rдать себя на служенiе людямъ, на служенiе правдt 
и любви. Какимъ же образомъ такой человtнъ ц'hликомъ 
отдалъ себя в1: концt. концовъ театру? 

По этому поводу· Вл. И. Немировичъ-Данченно всnоми
наетъ, что покойная артистка Савицкая, еще когда была 
его ученицей въ филармоническомъ училищi;, сказала ему 
однажды, что долго нолебалась, куда ей пойти: въ мона
стырь, или на сцену? И если она все-таки избрала сцену, 
то это потому, что въ театрt., въ искусствt ея душа отда
валась такому же религiозному подвигу, какой ждалъ бы 
ее и въ мон_астырt.. 

Такъ же относился къ искусству и такой же религlоз
ный подвигъ въ служенiи ему видt.лъ и Суллержицкiй. Въ 
искусствi:, онъ находилъ ту радосJь, которая дается вtьpoz".i. 

Сл),женiе настоящему, большому искусству - всегда 
подвигъ, потому что большое искусство непремt.нно рево

.люцiонно: оно устанавливаетъ пра,вду-крайнюю, радикаль
ную, революцiонную и всегда идеальную. Эту свою рево
люцiонную; идеальную nравду ·художники внt.дряютъ въ 
человtческiя души с�оимъ искусствомъ и оттого· служенiе 
настоящему искусству и является по ,сущес.тву своему слу
женiемъ правд·13, религiознымъ подвиrомъ, озаря�мымъ 
в'hрой въ · эту правду. 

Но мноriе художники, внt.дряя правду своимъ · иснус
ством ь, можно сказать, предаютъ ее своей жизнью,-на
столько, зачастую, расходятся они съ этой nравдой въ сво
емъ собственномъ жизненномъ поведенiи. Этого не было 
у Суллержицкаго; наоборотъ, между его личной жизн"ью и· 
тою правдой искусства, въ которую онъ вt.рилъ и которой 
служилъ, была настоящая гармонiя. Онъ самъ жилъ такъ, 
накъ требовала эта пранда, и въ этомъ личномъ прим'hрt.
лучшiй оставленный имъ завiпъ. 

Очень содерщательны и цtнны для бiографiи Суллер-
··жицкаго оказались воспоми-нанiя отсутствовавшей Т. Л.
Толстой·, ухотиной. Т. Л. была соученицей Суллержицкаrо
по школt живописи --и ваянiя, и это оостоятельство и повело
нъ тому, что_ Суллержицкiй сталъ бывать у Толстыхъ,
близно сошелся со Львомъ Николаевичемъ и сталъ горя
чимъ nослt.дователемъ его уч�нiя, · вплоть до отназа отъ
воинской повинности, вызвавшаго очень тяжелыя, но не
сломившiя его послtдствiя, и ссылку на далекую и страш
ную Кушку въ глубинt; Средней f\зiи. Такъ же любопытны
были и лично nрочитаннь1я воспоминанiя гр. С .. Л. Тол-
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,,К Р И В О Е 3 Е Р К F\ Л О". 

Молодая мать (г-жа Бtляева). 
,,Вt.чная танцовщица". (Рис. М. Шабадъ). 

стого о совмt.стной его работt. съ Суллержицкимъ по пере· 
воз�t. въ Канаду духоборовъ. Суллержицкiй перQвезъ двt 
партiи ихъ,-одну съ Кав1<аза, другую съ о. J{ипра,-и обна
ружнлъ при этомъ необыкновенный организаторскiй та
лантъ и высоную силу духа. Эти перевозни духоборовъ 
описаны имъ въ его книгt, ,,Въ f\мерику съ духоборами", 
но въ ней онъ по воз1-�ожности совс'hмъ оставилъ въ тtни 
свою собственную личность, а между т'hмъ онъ въ этой 
перевозкt. и въ первоначальномъ устроенiи духоборовъ 
въ новомъ отечествъ сыгралъ огромную роль. 

С трывки изъ двухъ его произведенiй: ,,Дневника ма
троса" (Суллержицкiй, Rстати сказать, въ ранней молодос.ти 
дважды совершилъ Rругосв-1:;тное плаванiе въ качеств-в 
простого матроса на пароходахъ Добровольнаго флота) и 
и неоконченной позt.сти "Въ пескахъ" (резулыатъ впеча
тлt.нiй и переживанiй, испытанныхъ имъ въ Средней. f\зiи 
во врем� ссыm<и), прочита1-iные r.r. Москвинымъ и I{ача
ловымъ, · засвидtтеГJьствовали о настоящемъ. очень соч
номъ и красив6мъ, беллетрист. дарованiи покойнаго, ко· 
торсе онъ почему-то почти совсtмъ не использовалъ. 

Но саМЫJV!Ъ Rординальнымъ мi:;стомъ "утра" явились 
воспоминанiя К. С. Станиславскаго, Rоторый далъ худо
жественно-яркую хара�теристику Суллержицкаго и во весь 
ростъ нарисовалъ nортретъ его. Вп'рочемъ, нелегко это· 
бьrло .сдtлаrь Станиславскому: слезы прервали въ самомъ 
началt его, чтенiе 'и долго не давали ему,говорить, и хотя 
онъ пересилилъ себя, но все в�емя, все-таки, читалъ сквозь 
слезы, заражавшiя и всю аудиторiю, наполненную хорошо 
знавшими покойнаго людьми. 

,, Должно быть, всъ музы. поцt.ловали его при. ро}!ще
нiи ",-сRазалъ Станиславскiй о многосторонней талантли
вости Су[!лержицкаго, которому доступны были чуть-ли не 
_всt. искусства. f\' въ театръ онъ принесъ огромный багажъ 

. · свi:;жаrо духовнаго матерiала, поэзiю земли и прерiй-и 
дt.вственное, свободное, широкое отношенiе къ искусству, 
которому служилъ во имя любви - къ людямъ, вcerna пере

. полнявшей его сердцЕ:_ .. 'Га1шмъ при�елъ •онъ · въ Художе
ственный театръ, такимъ и ушелъ въ могилу. Уже почти 

, на гр�:�ни ея, въ пис:ьмt., Rоторое, rл'отая слезы, проц1-1тиро
валъ Стщ1иславскiй, онъ лишетъ о долt повсюду разбро
санныхъ безпризорныхъ дt.тей: ,,Я люблю ихъ всъхь, но я 
мало люблю. ,,Господи, дай мнt. та.кое сердце, если Ты 
естьЦ,-----та1<овы заключительныя стро1<и этого необыкновен
наго письма. И все, что съ тс.�ою сердечною лаской и та
I{ОЮ остр:JЙ бот,ю разсказывалъ Станиславскiй о Суллар
жицнимъ, рисовало большой красоты многоr:ранную и боль
шую душу .его и каt{Ъ ,нельзя лучше подтверждало глуб9-
кую вtрность того. опредtленiя. его, которое сд-tлалъ н:е ...
r-�ировичъ-Данченкq, 

И. Дiн:онсонъ. 

•••••••••••• 

Нtчто объ оперномъ режис:с:ерt. 

Значенiе опернаго режиссера, его влiянiе на 
постановку, какъ личности, воздtйствующей на 
исполнителя, - за малымъ исключенiемъ равна нулю. 
Это прискорбно, но таковъ фактъ. Въ то время, 
какъ въ драмt режиссеръ занимаетъ самое яркое 
мtсто въ художественной и творческой работ-в, 
оперный режиссеръ, находясь въ непосредствен
ной зависимости отъ дирижера, приписывающаго 
себъ монопольное право на толкованiе данн�го 
музыкальнаго произведенiя, совершенно об�зличи
вается. Его художественныя функцiи сводятся къ 
чисто внtшнему: обстановочная часть сцены (де
�<0рацiи, бутафорiя, стильность костюмовъ), груп
пировка отдi3льныхъ. лицъ и массъ по отношенiю 
ихъ къ задуманной мизансценi3,-вотъ почти все, 
что подлежитъ его компетенцiи. 

Опера по своей структурt
) 

конечно, произве · 
денiе музыкальное, почему естественнымъ толкова
телемъ такого произведенiя долженъ явиться му
зыкантъ, и чtмъ утонченн-ве его музыкальный 
вкусъ, чtмъ глубже онъ вникаетъ въ смыслъ и 
красоты партитуры, чъмъ болъе онъ соединяетъ 
въ себъ способ:-юсть "воспрiятiян со способностью 
реализацiи этихъ красотъ въ смыслi3 ихъ пере
дачи, тъмъ болi3е увеличивается его цi3нн_ость. 
Музыканты по своему правы, по скольку во
проеъ сводится къ самой музыкt, какъ самостоя
тельному элементу. Но въдь оперная музыка, 
именнq, не самостоятельна, не "абсолютна", она 
декоративна и находится въ полной завискмости 
отъ сцены и ея условiй. Отсюда ясно, что автори
тетомъ сцены долженъ явиться режиссеръ, и только 
путемъ совмi3стной плодотворной работы режис
сера и дирижера можетъ быть достигнутъ худо
жественный результатъ. Разумъется, оперный ре
жиссеръ долженъ быть непрем-l;нно музыкантомъ. 

Драматическiй режиссеръ въ своемъ толкованiи, 
конечно, исходитъ изъ тi3хъ же основанiй, что и 
оперный. Но перiодъ разговорной драмы имъетъ 
свою особенную музыку (мелодiя ръчи), �вой 
темпъ, свою динамику, и эта музыка,: с�рытая въ 
га рмоническомъ созвучiи словъ, этотъ темпъ, эта 
динамика создаются режиссеромъ и исполнителемъ 

Спекулянтъ (г. Вi3ховъ).:-,,Эволюцiя дьявола" . · 
(Рис. f\. Шабадъ). , 



156 !Е:АТР'Ъ и ИСКУССТВО. No 8 

(актеромъ), которые какъ бы являются своего рода 
композиторами-импровизаторами; оперный же пе
рiодъ имъетъ свою опредъленную реальную му
зыку (въ отличiе отъ музыки словъ, которую я на
зываю идеальною) и въ сферt этой музыки не 
только невозможно замънить одинъ звукъ дру
гимъ, въ смыслi3 повI;:�1шенiя или пониженiя голоса, 
но даже одна только невърная передача динами
ческаго знака, .ускоренiе или замедленiе предпи
саннаго композиторомъ темпа, можетъ привести 
къ полному искаженiю задуманной авторомъ фразь1. 

f\ современному оперному режиссеру для до
стиженiя драматической правды, поскольку она въ 
оперъ возможна, приходится приб-вгать къ измъ
ненiю и темпа и динамики, иногда даже къ осла
бленiю или выдъленiю опредъленнаго инструмента, 
зачастую и цtлой оркестровой группы. 

Чтобы почувствовать такую необходимость и 
имtть право, основанное на музыкальной логикt, 
предложить такое измi3ненiе дирижеру, для этого 
мало обладать инстинктивнымъ музыкальнымъ 
чутьемъ, а нужно быть самому музыкантомъ и не
премънно музыкантомъ съ основательныrv1и теоре-

. тичесними познанiями. 
Разница между опернымъ перiодомъ и перiо

домъ разговорной драмы не 'только въ ихъ струк· 
турi3, но и въ ихъ э·стетическомъ и психолоrиче
скомъ свойствi3 и, если мы эмоцiю чувствъ, выра
женную въ нихъ, перенесемъ на внtшнее · про
явленiе этихъ чувствъ (игра исполнителей), то мы 
увидимъ, что простой актерскiй жестъ, сопрово-

. ждающiй извtстную музыкальную фразу въ оперt, 
настолько отличается отъ соотвi3тствующаго актер
скаго жеста аналогичной ей по смыслу фразы въ 
драмi:i, поскольку оперное либретто по своему 
строенiю и драматическому значенiю отличается 
отъ техники и принциповъ разговорной драмы. 

Вотъ почему, напримi;ръ, Шаляпинъ, несмотря 
на свое дарованiе, въ разговорной драмt навърно 
не далъ бы той законченности въ обрисовкъ сце
ническихъ образовъ, которая такъ захватываетъ и 

. восхищаетъ въ о nept. Его творческая сила воз
буждается не только смысломъ драматической 
фразы и скрытой въ ней музыки_· (мелодiя рi;чи), 
но и тi3мъ опредъленнымъ созвучiемъ, въ которое 
ее облекаетъ фантазiя композитора. 

f\ оркестръ? Если оперную,музыку, вслъдствiе ея 
опредъленной зависимости отъ сцены, мы назы
ваемъ декоративной, то мы и въ игрt и переживанiи 
опернаго артиста, находящагося въ зависимости 
отъ пояснительнаго языка оркестра, должны от
мtтить тотъ. же элементъ декоративности. Этимъ 
то ·она и отличается отъ игры актера · �ъ разго
ворной драмi;, который для передачи эмоцiи сво
ихъ чувс·твъ не прибi;гаетъ ни къ ка.кимъ доба-

. вочнымъ факторамъ и _потому я такую игру, какъ 
совершенно самостоятельную, въ себt закончен
ную, называю "абсолютной'' (терминъ прис;ущiй 
обозначенiю симфонической музыки). 

. Изъ всего сказаннаго несомнtнно слi:;дуетъ, 
что даже В!>IДающiйся оперный артистъ никогда 
не достиtнетъ в� драмt и относительной а ртисти
ческой законченности, а· режиссеры, какъ пред
ставители одного или другого · рода искусства, ни
когда не смоrутъ, какъ въ оперt, такъ и въ,драмъ, 
быть на одинаковой художественной �ысотi;. Я 
вполнi; убi;жденъ, что драматическiй режиссеръ
художникъ не найдетъ удовлетворенiе въ оперной 
режиссурt; ему на каждомъ шаrу будетъ мi3шать 
оркестръ, а оперный, наоборотъ, въ драмi; будетъ 
себя чувствовать безпомощнымъ-такъ ка.къ онъ 

будетъ лишенъ одного изъ главныхъ факторовъ
его творчества: инструментальной звучности и свя
занной съ ней комбинацiи оркестровыхъ красокъ.

Опять обращаюсь за примtромъ къ Шаляпину.
Музыкальная передача исполняемыхъ имъ ро
лей отличается поразительной художественной
законченностью и стильностью; вмъстi3 съ тъмъ 
Шаляпинъ, насколько я замътилъ, не придержи
вается строго ни точно предписаннаго композито
ромъ темпа, ни строго опредtленной динамики. 
Въ этомъ отношенiи онъ подтверждаетъ взглядъ 
Рихарда Вагнера, что всъ обозначенiя темпа и 
дина мическихъ знаковъ должны пониматься отно
сительно и только истинно художественное чутье, 
по его словамъ, всегда върно опредtлитъ и сте
пень звучности и мъру движенiя. 

Требованiе Вагнера·, который опредъленно вы
сказывается за то, что дирижеръ и режиссеръ 
должны воплощаться въ одномъ лицt, или по 
крайней мtръ, настолько слиться вмtстъ, чтобы 
ихъ работа представляла собою законченное цълое 
и нераздtльное, подтверждается на каждомъ 
шагу. 

Але1,сандръ Зиксъ . 

•••••••••••• 

Современная пtсенка Монмартра. 
Монмартрс1<ая пъсенка, улыбчивая и нъжно грацiоз

ная, язвительная и ироничес1<ая, родилась, какъ изв-встно, 
сравнительно недавно, лътъ тридцать назадъ, въ "Chat 
noir", откуда и распространилась по всt.мъ монмартрснимъ 
кабачнамъ. Въ первые м J::;сяцы ] 914 г. это была обычно 
дразнящая и царапавшая острыми ноготками пt.сенка. Но 
вотъ загрохотали военные громы, и монмартрская пt.сенка, 
скромно уступивъ мt.сто марсельезi;, закрываетъ на времs.� 
уста въ ожиданiи лучшихъ дней ... 

Но скорбь и печаль недолrовt.чны. И уже въ денабрt. 
1914 r. монмартрсная красотка снова поднимаетъ rолосъ. 
Она слегка измt.нилась, конечно. Однако, ея глаза попреж
нему сверкаютъ-сверкаютъ презрънiемъ нъ варвару и 
надеждой на побt.ду. Монмартрская пt.сенна становится 
патрiоткой. Она воспt.ваетъ солдатика, его до6J1есть и пре
зрt.нiе къ опасности, зоветъ его нъ подвигамъ. Она зло 
осмt.иваетъ врага Францъ�Iосифа подаютъ подъ вс-вми 
соусами. Его армiи подвергаются жесточайшимъ насм-вш
иамъ: 

ОПЕРF\ ВЪ�Нf\РОДНОМЪ ДОМ13. 

,,Клеопатра", 1--й антъ. 

'1 
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ОПЕРА ВЪ Нf\РОДНОМЪ ДОМо. 

Маркъ f\нтонiй (г. �.очаровъ). 
,, Клеопатра . 

,,Теперь потолку�мъ о -моей первой армiи ... 
Ей было назначено отступать ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Теперь потолкуемъ о моей второй армiи .. 
Ей было назначено отступать ... " 

Этотъ "рефренъ" сопровождаетъ всю nt.сенку. 
Но понемногу монмартрсной пt.ceнRt. становится тt.сно ... 

Она еще продолжаетъ "царапать" Вильгельма, но уже 
слышатся пt.сен1<И стараго кабарэ. Вотъ, напримi3ръ, муна, 
уготованная кайзеру за его жестокость: 

"За это все мы его заставимъ читать 
Остроты и шутки Тристана Бернара, 
Шедевры малыша Ростана. 
F\ е.сли онъ вытерпитъ э ·у пытку, 
Мы сведемъ его на премьеры въ "Фоли-Бержеръ" ... 
И уже со второго акта онъ станетъ идiотомъ ... " 

Слегка она· похлес-тываетъ и цензуру: 
,,Я облизываюсь, смакуя стат.ью, 
Полную пятенъ, бi3лыхъ пятенъ ... 
Настоящая выставка чистаго бi3лья ... " 

Смtется пi3сенка надъ страхомъ nредъ цепелинами, 
надъ новыми модами, мораторiемъ. 

-Отсюда только одинъ шагъ къ политикв. Циилъ за
вершенъ. О войнi3 говорится только въ� экстрен1:ыхъ спу
чаяхъ. Пi3сенка снова становится легкои, нt.жнои, .съ на·
летомъ меланхолiй. Таково "Письмо Мими-Пэнсонъ къ сол-
датику въ окопахъ":. 

v
' 

• 

,,Посылаю тебi3 ленту, украшаншую мои поясъ .. 
Ложась спать, я. клала ее подъ себя 
И мечтала о тебt ... Она знаетъ мои грезы ... 
И скажетъ тебt., что Мим и не, льдиниа ... '' 

Жизнь nримi3няется къ новому режиму, входитъ въ
1<олею ... И снова все по-старому ... 

1. А .

•••••••••••• 

Зам t тки. 

По личнымъ обстоятельствамъ, мн-в въ послiщ
нiе годы р-вдко приходилось бывать на э_кзамена
цiонныхъ спентанляхъ, и потому .я съ большимъ 
интересомъ поi;халъ въ Михайловскiй театръ н�
шнольный спентакль по классу Н. С. Васильевои 
и r. Берляндта. Посмотрtвъ весь циклъ, я, быть 
можетъ, выскажусь по поводу этихъ экзамено3:9, 
если придетъ что въ голову любопытное. f\ сей
часъ у меня въ мысляхъ другое: вообще, объ ,,�<:
пирантахъ", театровъ, о- томъ, что такое призван1е, 
и есть ли оно теперь или его н-втъ. 

Съ усложненjемъ щизни и дифференцiацiею труда, 
призванiе, вообще, стало играть гораздо меньшую 
роль. Возьмите любую отрасль труда или дtятель
ности, и вы увидите тоже. Это касается не только 
области интеллентуальной работы, но даже руч
ной, ремесленной. Валыеръ Сноттъ могь сд-влать 
героемъ одного изъ своихъ наиболt»е мечтательно
сантиментальныхъ историческихъ романовъ про
стого кузнеца, потому что это былъ замtчатель
ный нузнецъ, котораго доспtхи, выкованные для 
рыцарей,· отличались необычайною кръпостью. Что 
же тутъ удивительнаго? Вiщь Вулканъ былъ богъ, 
а тоже кузнецъ. Онъ былъ боrомъ нузнечнаго 
д-вла. Ч-вмъ мен-ве дифференцированъ былъ трудъ, 
гвмъ бол-ве требовалось искусства, которое, во
обще, есть способность синтетическая. Въ каждомъ 
д-вл-в требовалось "объять 11 его, а объять д-вло 
значитъ его чувствовать, постигать, т. е. не только 
механически дt»лать, а и творить части въ сообра
женiи съ ц'lшымъ и его сущностью, съ его идеею 
и формою. Трудно себ-в представить, напримtръ, 
дурака изв-встнымъ врачемъ въ прежнее время, а 
нын-t это вnолнi; возможно. Почему же глупый 
челов-вкъ не можетъ, положимъ, хорошо знать 
глазныя бол-взни или накожныя или даже какую 
нибудь _обособленную группу внутреннихъ бол-вз
ней? И дiагностика, и терапiя, а въ особенности 
первая, раздроблена между множествомъ спецiа
листовъ, и есл:и принести таблички анализовъ даже 
кретину, то и тотъ въ состоянiи будетъ вамъ ска
зать, если ли у васъ болi;знь почекъ и даже ка
ная_ именно. Вулканъ теперь просто рядовой ку
знецъ, выковывающiй накую то свою скобну или 
свой шипъ, а смыслъ, субстанцiя ц-влаго, на но·то
рое идутъ части, находится вн-в пред-вловъ его ра
боты, а часто и разум-внiя. 

Такимъ образомъ значенiе призванiя падаетъ 
все больше. Техническiй прогрессъ основанъ на 
дробленiи работы, а дробленiе работы, съуживая 
сферу творчества, предъявляетъ весьма мало тре
бованiй къ челов-вческому цt»лому. Въ интеллек� 
туальной области, быть можетъ, это п.ониженiе 

Танцовщикъ f\дамосъ (г-жа Николаева). 
,,I{леопатра". 



158 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. No 8 

П Р О В И Н Ц I f\ Л Ь Н Ы Я R Р Т И С Т К И. 

И. F\. Калантаръ въ роли Людr"1. Ник. въ пьесt "Преступле
нiе", Н. Лернера. (Н.-Новгородъ). 

требованiй еще заМ!3ТН-Ве. Въ самомъ цъл-в, когда, 
всл-вдствiе отсутсrв1я спецiализацi�; приложенiе 
интеллектуальныхъ способностей требовало огром· 
ныхъ усилiй, огромнаго напряженiя, на эту работу, 
на такое одолънiе могъ идти не всякiй. не всякiй 
и шелъ. Выучиться писать чего стоило! Но пред
ставьте, какъ это становится просто-выработка 
бъглаго и четкаго рукописанiя-сь распростране
нiемъ, напримъръ, пишущихъ машинъ!. Всъ буквы 
круглыя, всt четкiя, всъ въ порядк-в. .. Ну, а вtдь 
писецъ, каллиграфъ, въ былое время былъ иску
сникъ, человъкъ призванiя и таланта .. 

Carvю собою разум-вется, что театръ не могъ 
избtжать этого общаго влiянiя. Быть актеромъ 
раньше значило одно; быть актеромъ теперь зна
читъ другое. f\юеръ еще сравнительно недавно 
представлялъ собою весь театральный, такъ ска
зать, мiръ. �спомогательныя средства театра были 
ничтожны. Театръ былъ онъ, актеръ, да книга 
автора. Какъ понималъ актеръ, такъ и выходило. 
Былъ онъ глупъ, недаровитъ, лишенъ выдумки и 
воображенiя-и все было такимъ же т. е. совершен
но неспособнымъ произвести впечатлtнiе и не
сноснымъ каждому изъ публики. Поэтому актеръ 
не моrъ быть совсtмъ неподходящимъ для театра 
человtкомъ. Театръ его выбросилъ бы не,медленно, 
да не пришло бы ему въ голову туда сунуться. Но по 
мърt того, какъ актеры въ театрt стали частями 
одного большого цълаго, а .это большое а.ълое 
перешло въ чьи то третьи pyKI:f, ну, хотя бы ре
жиссера, актеру же , предстояло" выполнить одну, 
часто совершенно незначительную часть цtлаго, 
наличностµ дарованiя перестала ,быть непререкае
мымъ условiемъ · актерской работы. ,,Кто строилъ 
дорогу? Инженеры, · душен-ькаl "-ка�ъ говорится у 
Некрасова ... На дробную часть театральн,.аго дБла 

' \ . . хватитъ и малыхъ силъ, _и незначите.пьнаго про-
никновенiя. Объяснят:ь.· Научатъ. Rокажутъ. На-.· 
клеютъ затылоi<ъ .. · Отлично . приrонятъ пгрикъ. 
Сошьютъ кос:тюмъ no фигур1,. Зальютъ св-l:,томъ, 
или, наоборотъ, поставятъ въ Т'БНЬ. Скупируютъ 
что не идетъ. · Перетасуютъ nартнеровъ. Мало ли 
средствъ rеатра_.,п)наго вг.iянiя, сводящихъ индиви
дуальное творчество �ктера: �ели не на скромную 

ступень, то, во всякомъ случа-в, облегчающихъ его 
трудъ и его отв-втственность!.. ' 

Безъ призванiя и спецiальнаго дара можно въ 
наше время служить всякому дtлу. Ес�и папенька 
или дяденька состояли по почтамтскои служб-в,
вотъ вамъ "почтамтское" призванiе. F\ состоятъ 
по литературной части, можно въ реда1поры, въ 
издатели, въ писатели. Тамъ, гдt. производство 
является: въ среднемъ и въ общемъ, р�езулыа:омъ
vмноженiя числа часовъ на бездушныи матер1алъ, 
�акъ и должно быть. Самый строй соцiальной 
жизни, самая сущность хозяйственно-производствен
наrо процесса та1ювы, что удивляться этому нечего. 
Въ театрt было иначе, пока театръ стоялъ, такъ 
с1<азать, на кустарной стадiи. Тогда, при ку�тар
номъ обиход:l:. театральнаго д-вла, необходимо оыло 
самому знать все, постигать все, умъть все т. е. 
обнаруживать ту способность къ цълостности и 
01нтестичес1<ому проникновенiю, которыя состав 
ляли черту дара или таланта Но театръ вступилъ 
точно также въ об::>ротъ нынъшняго капиталистиче
скаго хозяйства. Прежде всего-,,орудiя производ
ства" т. е. деньги. На эти деньги можно наку
пить всякихъ "неодушевленностей" и создать теа.т· 
ральную фабрику': Затъмъ нанима1vтся люди, 1<а
.ждый на свое маленькое, об<fсобленное д-вло, къ 
чему они подготовлены. и научены опытными 
спецiалистами. Конечно, прекрасно, если при этомъ 
нанятые люди еще и талантливы, но собственно, 
въ большомъ, фабрично-заводскомъ, театр-l:, это 
не столь важно, и даже совсtмъ не важно, и 
4-вмъ крупнtе такой. фабрично-заводскiй театръ

_,, чtмъ больше онъ приближается къ морозовскои 
мануфактуръ, тъмъ менъе ръшающую роль игра
етъ да рованiе. 

Въ большомъ, заводс1<:о-фабричномъ, театр·в 
актеръ есть рабъ цълаrо, и уже какъ рабъ, не 
можетъ быть гордымъ орломъ ·и парить, 1<акъ 
генiй. Исключенiя не въ счетъ. fv"\ы говоримъ о 
стро-l:, и его роковыхъ неизбtжностяхъ. 

Вотъ то основное чувство, которое меня всегда 
волнуетъ, которое сопровождаетъ всегда мои 
мысли, когда я присутствую. на школьныхъ спек-

• 

В. П. К�завовъ. 
(Къ 20 лвтi'Ю дt.ятельнuсти по народному театру в1:>, Тиф-

. . . 
· ' 

:1и1..:� -см·. ,,По nр9в. "). 
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такляхъ-безразлич·но, казенн1:>1хъ или частныхъ, 
хорошихъ или плохихъ. То, что я вижу-это ме
тоды преподаванiя, т. е. тотъ самый токарный 
или сверлильный станокъ, на которомъ приготов· 
лены будущiе наймиты большого фабрично-завод
скаго театра, во что эти будущiе наймиты 
сами превратятся, попавъ въ процессъ театраль
наrо производства. Трудно даже судить, даровиты 
ли эти будущiе станки или-:нiпъ. Можетъ быть-'

да, можетъ быть-нi:iтъ. Сейчасъ не въ этомъ 
забота. 

Если бы къ современному Кину пришла со
временная f\нна Дэмби-монолоrъ Кина пришлось 
бы значительно измънить. Кинъ долженъ былъ бы 
спросить у f\нны Дэмби, есть ли у нея братецъ, 
дяденька или кто нибудь другой, ·который ее мо
жетъ опредълить на службу; затъмъ, кто препода
валъ f\ннъ Дэмби сценическ.,ое искусство; научилъ 
ли онъ ее явственной дикцiи и манеръ давать 
звукъ; знаетъ · ли она ритмическую гимнастику; 
каковы у нея зубы; на какую расчитываютъ порт
ниху. Много нашлось бы вопросовъ у Кина, не 
имtющихъ ничего обща го съ тъми мелкими -о 
въ сущности, очень мелкими!-невзгодами теа
тральной жизнн, о которыхъ такъ долго, такъ 
страстно онъ распространяется! .. 

И все же, несмотря на общiя соцiально"ЭI{ОНО
мическiя условiя, несмотря на всъ усилiя замънить 
искусство фабрично-заводскимъ коллективо·мъ, его 
не удается и не удастся. похорони'ть окончательно. 
Есть въ театръ нъчто, совершенно не п·оддающее
ся механическому учету-это самъ человtкъ, яв
ляющiйся, въ качествt актера, не только творцомъ, 
но и матерiаломъ искусства. Да, творчество замъ
нили производственною фабрикацi ею, но матерiалъ 
то, въдь, все таки остался разный. Вtдь это не 
хлопокъ и не руда, и не древесина, которыхъ бе
решь столько то такого то сорта и подвергаешь 
переработкt. Это-человtкъ, въ безконечномъ 
разнообразiи оттtнковъ, умные и �лупые, страс-
1·ные и б�зстрастные, впечатлительные и безчувствен
ные, культурно-изощренные и первобытно-непо· 
средственные-все до безконечности. Каждый че
ловtкъ, на· нашъ искушенный взглядъ, это цtлый 
мiръ, своя порода, с;воя собственная, такъ ска· 
зать, бiологiя. И это-то разнообразiе является ма
терiаломъ театральнаго искусства. 

Безполезно или во всякомъ случаt, самона
дt�янно спорить съ промышленнымъ вtкомъ. Фа
брикацiя есть законъ современн_аго хозяйства. Но 
чего мы въ rtpaвt ожидать отъ .теа:rра-такъ это 
по крайней м:врt, того, чтобы онъ стр.оже произ
водилъ отборъ матерiаnа, поступающаго въ его 
производственный круговоротъ. Неинтересный че
ловtнъ не можетъ'' быть интереснымъ·актеромъ-я 
не говорю талантливымъ,-а именно интереснымъ. 
Интересное т. е. · интригующее, r. е. не совсъмъ 
обыкновенное, чtмъ. то выдi3ляюшееся, бросаю· 
щееся въ глаз·а. Эта интересность актера есть вtдь 
то, чtмъ театръ �;оргуетъ, какъ · живописецъ тор· 
rуетъ красками и ихъ сочетанiемъ. Интересность 
актера, ВО ВСЯЩ)МЪ <;:лучаБ, даже СЪ ТОЧКИ ЗрБНiЯ 
современнаго театра, есть не менtе важная, ч-13мъ 
обстановка, декорацiя, казовая сторона. Но въ томъ 
то и дtло, что интереснаго матерiала, любопытныхъ 
людей страхъ какъ мало. попадаетъ теп1=рь въ те
атръ. Вотъ это уже необъяснимый минусъ, просто 
неряшество театральной школы. Я не говорю: 
,,красивый", не гqворю "умный" ,-а говорю: ,,ин
тересный", и это то минимальное требованiе, ко
торое я имtю право предъявить, при всякихъ уело-

вiяхъ, всякому театру. · f\ глядишь на лица-иной 
разъ и ·красивыя, и даже не глупыя..:_и думаешь: 
но почему же ты актеръ, если ты не интересенъ? 
И за что театръ тебя станетъ жаловать? Вtдь если 
ты даже не болtе, чtмъ декоративная тряпка, то 
и въ этомъ случаъ долженъ быть любопытной, ин-.· 
тересной декорацiей... · · 

Интересности нtтъ. Прав)l.а, въ молодыхъ лю
дяхъ ръдко бываетъ . интересность. · Интересность 
nриходитъ часто съ годами, вмъстt �ъ "чертами 
изъ жизни", придающими. углубленность и выра
зительность .линi51мъ лица и тtла. Но всетаки 
намекъ какой нибудь, по ноторому можно угадать, 
во что выльется со временемъ личность, достигшая 
полной зрiшости бытiя ... Я ужасаюсь этому отсут
ствiю интересныхъ людей въ Бюро, когда тамъ 
бываю, въ школахъ, куда заглядываю, въ театрахъ, 
присугствуя на представленiяхъ. Я забываю эти 
лица, потому что не воспринимаю ихъ. Я не ищу 
красоты. Пусть будетъ уродство, но въ этомъ урод
ствi3 пусть выдается какая то потенцiальная воз
можность силы и необычайности. Пусть будетъ 
rолосъ сиплый, надтреснутый, а не гармоничный, но 
пусть все же слышится интересная сиплость и над
треснутость. Только не безличность только не ор·· 
динаръ ... За муки, за злодtйства, за безпутство, 
за безумiе, за черноту или за бtлизну-за что ни
будь то долженъ я, зрителъ, уцiшиться, когда· ак
теръ являетъ предо мной матерiалъ искусства. 

Что школа и современный фабрично-заводскiй 
театръ вырабатываетъ среднихъ·. актеровъ-это · 
неизбtжно. Но что они предпочитаютъ и рабо
тать нацъ средними людьми и средними фигу
рами, какъ магазины готоваго платья-вотъ что 
отравляетъ скукой жизнь театрала. 

Homo novus. 
•••••••••••• 

Маленькая 2(ронина. 
*** Въ Москвt въ пом-вщенiи Художественнаго театра 

состоялось товарищеское "собес-вдованiе" ар.тистовъ вм-всто 
традицiоннаго "капустника". Собралась вся актерская Мо-
сква-свыше 250 челов-вкъ. · 

Первой выступила съ рtчью .R. f\. Яблочкина, разска� 
завшая, какъ 1 декабря 1914 года было положено начало 
союзу: ,,f\р:rисты Моснвы русской· армiи", такъ .много пора� 
ботавшему. · 

Дал-ве Н. f\. Смирнова обратилась· съ горячимъ призы
вомъ

i 
не остывать, не утомляться. 

Мечтательное слово въ дух-в Вершининснаго "черезъ 
сто л-втъ", пр�рываемое аплодисментами, сназалъ К С. Ста
ниславскiй. Онъ высчиталъ, что если бы отчислялось 10% 
со сбора благотворительныхъ концертовъ, то получилось-
160.000 въ годъ союзу съ одной Москвы, а если бы отчи
сляли и въ 11Jетроград-в, Юев-в,· Одесс-в, во всей Россiи, то 
будущее артиста вполн-в было бы обезпечено. 

К. С. Станиславскiй мечтаетъ о союзt артистовъ всего 
мiра ... Незадолго до войны нъ нему обращался Рейнrардъ 
съ предложенiемъ объ орrанизацiи всемiрнаrо междуна
роднаrо союза артистовъ. Тогца поняли бы, что съ закры
тiемъ театровъ занроются и тысячи благотворительныхъ 
учрежденiй. 

Дал-ве r. Станиславскiй нарис�валъ перспективы огром
ной площади, на Rотор·ой были бы театры; оперн'ый, дра
матическiй, огромная арена цирка... Посреди площади 
паркъ, и не просто паркъ, а такой, гдt бы режиссеръ моrъ 
м-внять всю "обстановну". Сегодня озеро, завтра оно ·пе· 
редвинуто-, сегодня роща, завтра лугъ, цв-вты ... ,,Если послt. 
войны,. ну черезъ 10 (черезъ 100?) лtтъ, эrо не будетъ сд-в
лано, тогда ... Что будетъ тогда-не знаю .. . ", за�:<ончилъ свою 
мечтательную, ни нъ чему не обязывающую, фантасмаго-
рiю г .. Станиславскiй. . 

f\. И. Южинъ, только что выздоровtвшiй, по обьжно
венiю, горячо rоворилъ объ актерt.-гражданинt. 

Ю. Э. Озаровскiй привелъ истор�.:tческiе факты; указы
вающiе, что мечта о всенародномъ театр-в не Т?!КЪ ужъ не

осуществима, при чемъ ссылался на Гре_цi�, !·. е .. на.- �rы
сячу Л"ВТЪ назадъ,-не ПО·ВерШИНИНСКИ. 

\ 
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Далt.е. онъ говорилъ о ближайшихъ цt.ляхъ: о необхо· 
димости имtть профессiональный органъ, справочники 
и т. п. 

В. Максимовъ радъ, что война заставила протянуть 
руку цирковымъ артистамъ. 

Послt. этого довольно неожиданнаrо сальтомортале, 
Д . .f\. Толбузинъ rоворилъ о томъ впечатлt.нiи, которое 
производили на простой народъ выступленiя артистовъ 
на окраинахъ, нанъ одинъ старикъ, напримt.ръ, говорилъ 
артистк-1:;, что у него "три сына убиты ... " f\ртисты прii;хали, 

· на душt. стало легче ... "
Выступали, еще, конечно f\. f\. Санинъ, 6. Б. Павлов

скi й, Н. е. Балiевъ. 
Вечеръ закончился живымъ комическимъ разсназомъ 

В. Ф. Лебедева: ,,f\ктеръ прежде и теперь". 
И гiрежде, и теперь, онъ, выражаясь по·боборыкинсRи, 

одинаковый ,,фантастъ" ... 
,;,.;;.,.. Въ Москвt. сталъ выходить новый "Свободный 

журналъ''. I{acaercя онъ всего понемногу (исключая, ви
димо, политики), и удi;ляетъ нi;которое мt.ст9 также театру. 
По крайней мt.pi;, въ No 1 пом-вщена статейка Н. Кадмина 
о ,,Летучей Мыши". По мн-Ьнiю г. Itадмина, г. Балiевъ 
переживаетъ · ,,трагедiю". ,,Трагедiя'' г. Балiева занлючается 
въ томъ, что ОН"Ь "задавленъ проRлятой кассой своего 
театра, что онъ мученикъ своихъ сборовъ, своихъ дохо· 
довъ", что онъ "твердой и сильной руной ведетъ этотъ 
хоръ кретиновъ", и печать, по словамъ r. Rадмина, должна 
это "зафиксировать,", ,,дабы явное и было явнымъ". 

Многiе антрепренеры пром-вняли бы свой жребiй на 
такую ,,трагедlю". Вnрочемъ, r. Кадминъ приводитъ и смяr
чающiя обстоятелы:тва,-именно-,,доступъ изъ за-границы 
веселыхъ, ТОНJ{ИХЪ и. остроумныхъ номеровъ проrраммы 
невозможенъ. Нельзя объi;хать заграничныя кабарэ и при
везти съ собой крылатое остроумiе, леrнiй лиризмъ, 
всплеснъ (?) художественнаго возбужденiя, тонкiй экс-
промтъ". 

Но почему г. Кадминъ остановился на своеобразной 
,,траrедiи'' именно г. Балiева. Это-,,трагедiя" огромнаго 
большинства театровъ и антрепренеровъ ... 

**·:,· Изъ д-вятельности одного антрепренера, .,перевод
чика" и "драматурга"

i 
,:Бирж. Вiщ." приводятъ эnизодъ, 

подобныхъ l{ОТорому можно насчитать немало. Газета 
имени этого "драматурга" не называетъ, но для всi:;хъ 
сколько-нибудь причастныхъ RЪ театру ясно, о комъ идетъ 
р-вчь. 

Сынъ покойнаrо драматурга и переводчика Ш., узнавъ, 
что гонораръ за пьесу, написанную его отцомъ въ со· 
трудничествt. съ здравствующимъ и блаrоденствующ11мъ 
антрепренеромъ-переводчиномъ и . идущую въ одномъ 
изъ фарсовыхъ театровъ, полностью уплачивается антре
пренеру, потребов!=)лъ экземплs�ръ пьесы и убiщился, 
что имя UJ. на немъ тщательно вытравлено и значится 
только имя антрепренера. Въ резулыатt. ,,милой" по этому 
поводу бесtды сына Ш. съ антреnренеромъ, nосл-вднiй 
уплатилъ ему 5000 р. 

,,Этотъ инцидентъ,-говорятъ "Бирж. Вi;д.", - вызы
ваетъ много разrоворовъ среди драматурrовъ. f\нтрепре
неръ въ данномъ слу�аi; заплатилъ штрафъ за "неосто
рожное обращенlе" съ чужой собственность,ю. Но вiщь 
это первое наназанiе за десятки и сотни аналогичныхъ 

. преступленiй! 
Всtмъ изв-встно, что "драматурrъ", идущiй чуть ли. не 

впереди всt.хъ драматурговъ по сумм-в получаемыхъ имъ 
"авттрскихъ''-.-самъ ни одной пьесы не написалъ и не 
nеревелъ! 

��лодающiе студенты 11ереводятъ пьесу за сотню,� ,,заказ
чикъ называетъ себя "авторомъ" и собираетъ тысячные 
гонорары ... Молодые драматурги продаютъ предпрiимчи
вому сRуnщину свои пьесы ,;съ · всi;ми п·равами''... Нано
нецъ, чужiя пьесы ,,перелицовываются и , выдаются За' 
свои" ... 

· Въ: Обществt. др�матичес)(ихъ писателей, нажется. нt.тъ
,,nр9фессiональнаго суда". · 

Большое упущенiе ... 
:;...ё;с Рецензентъ "Волоr. газ.", давая обзоръ дi:;ятель

ности теа�ра за· минувшii:1 сезонъ, въ 'заключите:льной 
части rово·ритъ: ,,Если бы нто либо изъ r.r. артис1овъ сче.т;�ъ 
себя обиженнымъ въ томъ, что я ero не оц-внилъ по заслу· 
rамъ или не ндdоцtнилъ", то пусть онъ отнесетъ это къ 
моему непониманiю". · 

Признанiе, въ котор,ое "не дооцtненные" артисты 
охотно повi.рятъ. . ' '. 

**'* ,, Прогрес.си.вная" газета� ,,Дальн. Востокъ ", недо
вольный nодч,ерннутымъ ис:полненiемъ артистомъ r. Басма
новымъ 'роли Чидо въ onep't j,Мартинъ · Рудокопъ·� (антре
приза. Е. М. Д0лина), оговаривается, что. ,,мы. не .. антисе
�иты"'; ,,r. Басманову, пока онъ не перестанетъ по�черки
аать НА СЦ8Н'5 С:SОИ HaЦiojiaiJ·bJ1ЫS1 Чертw, . , НеJ1Ь.ЗЯ . Д8&а'r:Ь 
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отвt.тственныхъ ролей. Противъ семитическихъ чертъ въ 
жизни ничего, конечно, нельзя имt.ть и мы не имt.емъ, 
ибо мы не антисемиты". 

Деликатно-прогрессивно, таRъ сказать ... 
• •••••••••••

Письма въ редакцiю·. 
М. Г. Не имt.я возможности поблагодарить лично, 

· у.б-вдительно прошу помtстить въ вашемъ уважаемомъ
журналt MQIO ис1феннюю, глубоRую и сердечную благо
дарность всt.мъ почтившимъ меня своими поздравленiями
и привtтс:rвiями въ сороколtтнiй юбилей моего скромнаго 
служенiя дорогому и любимому искусству· въ должности 
смотрителя и администратора Оренбурrскаго городского 
театра. Остаюсь съ уваженiемъ Илья: Абрамовичъ
Вайерманъ.

Оре!iбургъ. 

М. Г. Несмотря на. то, что я, въ виду переживаемаго 
времени, р-вшительно уклонился отъ вся1шrо чествованiя 
въ день 30-ти лtтiя моей литературной и театралькой дt.я
тельности, многiе театры, профессiональныя общества, ре
данцiи п_ерiодичеснихъ изданiй и отдtльныя лица почтили 
меня 11-ro февраля своими привi;тствiями. 

Не имtя возможности отвtтить каждому въ отдiшь
ности, я прошу вс-вхъ, вспомнившихъ обо мн-в, принять 
мою искреннюю благодарность за оRазанное мнt лестное 
вниманiе. Л. ПаJiьмскiй.

�� 

По провинцiи. 
Батумъ. На Постъ, Пасху и 6оминую Желtзны� · 

театръ снятъ ТифлиссRимъ товариществомъ "Тарто". 
- Новый театръ Шмаевскаrо на лtтнiй сезонъ съ 15-ro.

iюня снятъ П. 6. Зенневичемъ подъ оперетту и кабарэ. 
Режиссеромъ приrлашенъ Д. Г. Гутманъ. . 

ВJiадивостокъ. Намъ телеграфируютъ. ,,Сез::>нъ довелъ 
до конца. Послt отсрочни до февраля, призванъ на военную 
службу . .f\юреnренеръ Долинъ".

Екатер�носJ1авъ. 12 февраля занончила въ Большомъ 
театрt. с\з-�ъ украинская труппа Т. П. Колесниченко, пе
реi;хавш� на пасть и Пасху въ Ростовъ. Л-втнiй сезонъ 
труппа иrраетъ въ Кiев-в. 

Кiевъ. н.:н. Ходотовъдалъ свое принципiальное согласiе 
о службt въ будущемъ сезон-в у r. Дувана-Торuова въ 
театр-в "Соловцовъ". Вопросъ зависитъ отъ щtреRцiи ·и�пе
раторскихъ театровъ. 

- С. Л. Кузнецовъ будущiй сезонъ служиrъ у Н. Н.
Синельникова въ Харьковt. 

- Постъ въ театрt. ,,Соловцовъ'' отв�денъ "легкой
Rомедiи". Для открьпiя великопостнаго сезона поидетъ 
21 февраля-,,flнrлiйсRiй шарабанъи; затt.мъ пойдутъ ко· 
.медiи: ,,f\мерика.нка", ,,ТетRа Чарлея", ,,Супруrъ поневолt.", 
,,Когда рыцари были храбры !'. На 6оминой пойдетъ · ,,Ро· 
манъ" съ участiемъ Полевицкой .. 

- Въ составъ труппы, почти уже сформированной, для
л-втняrо сезона легкой комедiи въ гор. театрt. (антреприза 
М. е� Багрова), вошли: r-жи Самборская, Дымова; Гатова, 
Ивина, Скуратоваr Ольгина, .f\стахова и др.; rr. Слоновъ, 
Вербинъ, ГородецRiй, Значковскiй. . 

- На будущiй се�онъ въ театр'Б "Соловцовъ" .къ r.
Дуванъ - Торщову на амплу� героинь подписала· r-жа Кре-
четова, . . .· 

-- ·я. С. Яв.овлевъ и режиссеръ Н. f\. Поповъ сняли на 
л-втнiй, сезонъ Интимный театръ и нам"Брены таl'1ъ давать 
спектакли легкой ноr,,едiи, балетнь1е вечера и т. п. 

. - Оперетта "Зон" з�кончила сезонъ 12 февраля., и
труппа уtхала въ Одессу; .а съ 21. февраля ·ВЪ театр-в' Лив
скаго начнутся гастроли одесснаго. фарса, Мих. Чернова 
(антреприза Эрельбе). · 

- Въ театрt. Кручинина въ посту состоятся выстуnле�
нiя В. Сладкопf.вцева, Р. М. Раисовой, Г. Брайнина и др. 

- Въ театр-в "Пел-Мэль" въ · посту будутъ выстущjть
Е. R. Грановская, .f\. И. Бахметьевъ, В. Петипа, 

Пермь-Екатеринбургъ .. Намъ nишутъ: ,,Сообщ�ю ре
зультаты вечеровъ въ п'ользу 11РТО, устроенныхъ въ Перми 
30 11 Екатеринбурr-в-31 января: въ Перми-валовая вы
ручRа-1276 руб. 54 к., чисты11 остат.окъ-452 р·уб. 07 н., въ 
ЕRатеринбурrt. валовая - 5415 руб., чистый: остат�жъ -
4500 р. 3."' . · . . 

Саратовъ. · · Режиссеромъ Общедоступнаго театра. на 
будущiй .с�зонъ приглашена r:·жа · Кундасова. . . ' 
. Таrаиро·rь. Г0р. т�атрi� tta весЬ. 11ос:тъ и · ПАСХУ с:да:н:ь 
. �р1Иf!У, :гор., теат�• f\• Н •. �ен ... ну .. 1, �е,.nераыя .даt. . кедiэ-· 
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ли поста предположено пригласить оперетку, на 5, 6 не
дi;ли и пасху-драм. труппу. 

Ташкентъ. Rомпанiонами З. ft. Малиновской по лi;т
ней антрепризi; будутъ г-жа Львовичъ и г. Uинuадзе. 

ТИФJ1исъ. Намъ пишутъ: ,,Недавно здtсь праздновался 
20-лtтнiй юбилей без�шрыстной сценической работы на
народныхъ сценахъ. одного изъ д-вятелей по устройству
народныхъ спектаклей В. П. Кузэвова.
. Бол-ве 15�ти л-втъ В. П. работаетъ, какъ режиссеръ
драмы и оперы въ Драматичес1{омъ кружкt, состоящемъ
ripи о-вt.. народныхъ чтенiй, принимая въ тоже_ время
участiе и какъ артист:ъ. Bci; постановки, 1<акъ драмати
ческихъ пьесъ, такъ и оперъ отличаются тщательностью и
в1{усомъ. Будучи по профессiи техникомъ-архитентороиъ и
къ тому же художникомъ, В. П. ум-вло примt.няетъ свои
художественные вкусы на поста1-юв1<ахъ пьесъ, а выборъ
подходящихъ пьесъ говоритъ о серьезномъ отношенiи 1<ъ
д-влу.

Имъ поставлены: пьесы Островс!{аrо--(Гроза , Свон 
люди сочтемся, Бt.шенныя деньги, Безъ вины виноватые, 
Не въ свои тани не садись, Б·вдность не поро1<ъ, Василиса 
Мелентьева), Шпажинскаго_:_(Прахомъ пошло, Рвачи, Въ 
старые год!:,!, Чародtйка), Потtхина-(Злоба дня, Нищiе 
духомъ), 'Чехова-(Вишневый садъ, Дядя Ва11я) F\нтропова
(Ванька 1<лючни1<ъ, Гусли звон1{iя), f\веркiева-Rё\ширс1<ая 
старина), Гоголя-(Ревизоръ, Женитьба) и др. 

Декорацiи для пьесъ и оперъ В. П. писалъ безвозмездно, 
работая чуть-ли не до разсв·!:,та. Обладая ровнымъ, спокой-
1�ымъ, мяrкимъ характеромъ и корреюнымъ обращенiемъ 
буквально со всtми В. П. снискалъ среди товарищей по 
сцен-в и служащихъ къ себ-в rлубо:<ое уваженiе и предан
ность, а публика-народъ сдt;лала его своимъ любимцемъ. 

В. П. не чуждъ и общественной работы: онъ бь1лъ ор- · 
ганизаторомъ-учредителемъ 0-ва Трезвости, 0-ва Народ
ныхъ разумны>.ъ развлеченiй, ДраматичесI<аго 1<ружка 
,,f\вчаm<и", Драматич. Украинскаго Малорусс1<аго 1{ружна, 
Народнаго Музыкальнаго О�ва. �ъ н:омитетt по построй1{t 
Народнаго дома имени Зубалова и т. п. Всюду былъ изби
раемъ въ Правленiе или режиссеромъ. · , 

Началъ В. П. 1 свою сценич. д-вятельность 20 лi;тъ на
задъ, ка1<ъ актеръ, выступивъ съ успi;хомъ въ пьесi, Береж
наr.о "Въ чужомъ пиру похм-влье" въ роли F\ндрея Титыча 
и за это время переиrралъ массу ролей. Обладая прiят
нымъ голосомъ (теноръ), В. П. выступалъ во многихъ 
операхъ, посtавленныхъ на народныхъ сценахъ. 

Харьковъ. Коммерчеснимъ клубомъ постановлено на
стvrtающiй лi;тнiй сезо.нъ отдать Ф. F\. Буrамелли, которому 
и поручено собрать оркестръ въ 50 челов-вкъ. 

•••••••••••• 

Итоги сезона .. а
АJ1ексаидровскъ. Намъ тепеrрафируютъ. ,, Въ антре

приз-в ВойтоловсI<аrо сезонъ законченъ съ валовой выруч-
1шй 55.600 руб. Прибыль около· 18,000 руб. f\дминистраторъ 
Лихачевъ". 

Благовъщенс1съ. Намъ телеграфируютъ: ,,0перетна 
В. С. Го рева за 30 спентщтей взяла 21 тысячу" .. 

Витебскъ. ПервыБI дв i; недtли · поста въ труппi; Е . .F\.

Б-вляева состоятся гастроли-сначала Е С. Саранчевой, по-
томъ В. Н. Давыдов.а. 

Сезонъ законченъ·-съ прибылью болt.е 30000 руб. 
Вологда. П. F\. Шумск1й закончилъ сезонъ; съ при.:. 

былью �ъ 25000 руб. Увеличенiе доходнос.ти театра , по 

.словамъ мi;стной газеты, въ, сравне.нiи .съ проµ�лыми се
зощ1ми объясняется .между прочимъ и увеличен\емъ· числа 
спентаклей; нынче спектакли ставились ежедневно, въ то 
время. какъ ран.ьше давалось тольно четьiре спент�жля (ве� 
черних:ь) .в1:� недi,лю. ,;Введенiе. ежед1-1�вны�ъ спектанлей,---:
говоритъ газета, _.:. ,надо отнести . къ заслугt г. Шумскагq. 
С1з · .этимъ новqвведенiемъ нашъ городъ на театральномъ 
рынкt прiобр-вtаетъ. большую ц-внность, Ч'БМЪ раныµе". 

_Елисаветградъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,f\нтреп.риза 

Св11рскаrо Кравченко закончиJJа сезонъ большой прибылью. 

l{олобовъ, F\ндреевъ, F\лекс-вевъ, Людвиrовъ. Лi;томъ l{о
лобовъ держитъ театръ Rупеческаго собранiя: служатъ; 
F\ндреевъ, F\ленс-вевъ, Юреневъ. Морозовъ.

Н.•Новrородъ. ,,Волгарь", подводя итоги минувшаго 
сезона, называетъ антрепризу г. Ростовцева "нлубнымъ 
д-вломъ", т. е. такимъ, какiя бываютъ на нлубныхъ сценахъ 
столицы - безъ всякой· физiономiи. Д-вло, въ общемъ, 
типично провинцiальное-въ афишахъ, программахъ� по
становкt, обстановнt,. 

,,Чистенько, миленыю, в-врненько, трезвенько! 
Эхъ, лучше бы, грязно, пьяно, но смtло и красиво!",

въ отчаянiи восклицаетъ газета. 
Рига. Намъ телегrафируютъ. ,,Закончен1;, сезонъ. Съ 

1 ноября по 12 февраля взято 150,000 руб. Постомъ про
должаемъ драму. Рудичъ".

Ростовъ на Дону. F\нтрепр.иза О. П. Зарайской и 
А. И. Гришина закончила сезонъ съ блестящими результа
тами. 

Съ 15 сентября по 13 февраля сыграно 144 вечернихъ 
и 33 утреннихъ спеl{танля. Вечернiе дали по 1230 ·рубл., а 

утреннини по 700 р. на кругъ. Валовая цифра за зимнiй 
сезонъ (за вычетомъ военнаго налога) составила 199.220 р. 

Репертуаръ сос::rоялъ изъ сл-вдующихъ пьесъ: 
ft. И. Ос:тровснiй: ,,Сн-вrурочl{а" (открытiе)-5 р., ,,Волки 

и овцы"-5 р., ,,На всянаrо мудреца довольно простоты" -
4 р., ,,Доходное мt.сто"-:-2 р.; Грибоt.довъ; ,,Горе отъ ума ''-
4 р.; Гуцко�ъ; ,,Урiель f\коста" (бенеф. r. Васильева)-
4 раза; Л. f\ндреевъ: ,.,Екатерина Ивановна" (бенеф. г. За· 
райсной)-5 р., ,,Профессоръ С:rорицынъ"-4 р., ,,Дни 1-ta-' 
шей жизни" (бен. г. Болховс1{аrо)-4 р., 11 Милые призраки" 
(бен. г. Васильева)-3 р., ,,Младость"-4 р., к: Р.:

, 
,,Царь 

Iудейскiй"-4 р, Л. Урванцовъ.,: Благодать"-12 р., Косоро· 
товъ: ,,Мечта любви"-4, раза, ,,Парижскiе нищiе" (бен. 
г. Демюръ)-7 р., }{.онстантиновъ: ;,Хамка"-7 р., кн. Баря
тинснiй: ,,Карьера Наблоцкаго"-5 р., J{опышко: ,,Большой 
человt1{ъ"-2 р., Потаnенко: .,Жулицъ" (бен. r. Баратова)-
2 р., ,,Чужое счастье" (бен. Райской Доре)-3 р., Босту
ничъ: ,.Наука любви"-5 р., Юшкевичъ "Челов-вкъ воз-. 

, духа"�-4 р., Немировичъ-Данченно: ,,Цi;на жизни"-5 Р
_;
, 

М. Горькiй: На днi," (бен. г. Нелидова)-3 р., f\. Толстои : 
,,Нечистая с�'ла ''-5 р., ,,KacaтJ:<au-4 р .. Острожскiй: ,,Золо
тая �т-втна" (бен. г. Самборской)-4 р., Миртовъ: ,,Хищ
ница"-3 р., Де Флерсъ 1{аяйвэ: .,Золотая осень"-:--4 р., 
Тэффи: ,,Шарманка сатаны"-3 р.: Сухово-:Ко�ылинъ "Свадь
ба Кречинснаrо"-2 р., Гр. Ге "Казнь" (бен. г. Строга
нова)-4 р.; ,,Бабушка" (бен� г.' Матрозовой), ,,Itorдa заго
ворить сердце11 (бен. г. Каrальницкой), Ростанъ "Орле
нокъ":.....4 р., нн. f\. И. Сумбатовъ ,,Ночной туманъ"-6 р. По 
1 разу прошли "Праздникъ обездоленныхъ'' и "Лакей ''
Народина 

Спецiально для д-втей и юношества въ сезонt было 
поставлено восемь спектаклей. Шли "Мнимый больной"
Мольера, ,,):(ристофоръ Колумбъ", ,,Багдадскiе пирожнини'', 
,,Rрасная шапочна" и ,,Золушна''. · · . 

По личной иницiатив-в антрепризы состоялся благотво
рительный спектакль, весь валовой сборъ съ котораго 
былъ переданъ на образованiе фонда для постройки сту
денческаrо общежитiя и стqловой. 

- Сборъ съ пожертвованiями составилъ 2500 р.
Пьесы "Ночной туманъ", .,l{а·сатна" и "Милые при

зраки" прошли сравнительно небольшое количество разъ 
только потому, что эти пьесы были поставлены лишь въ 
нонцt. ·сезона. 

Сибврь · и Дальнiй Востокъ. Оперная по-вздка по 
Сибири и Дальнему Востоку--Itанстаньяно, Палiева, Рази
нова за 90 спектанлей дала 117 тысячъ валового, сбора. 
,Поt.здна продолжается .. Весь постъ и Пасху труппа будетъ 
играть въ Ирнутск-в. 

СтавроnоJ1ь-губ. Намъ телеграфируютъ: ,,Зимнiй се
зонъ въ. театр-в Месня-нкиныхъ законченъ 12 февраля. 
,Валовой сборъ 51.000 руб. Прибыль окол·о 8.000 . руб. На 
Веnикiй по стъ и зимнiй сезонъ театръ пана свободенъ. 
·закр�ев�кjй".

· . Аа круrъ . взято _по 500 руб.
Сви:рскiй". , 

Иркутскъ·. Намъ телеrрафируютъ. ,.Драма Двинснаго · 
закончила сезонъ "Горе :отъ ума". Валовой сnоръ безъ на
лога 128,000 руб. Большая прибыль� Лепетичъ".

(оста-вы трулпъ ..

· Калуга. Намъ телеграфируютъ:, ,,Дирекцiей Хрi,ннико
вой взято за .сезонъ 62350 руб., прибыль 13047. Уполномо
ченный ,Константинъ Бая:новъ":

Курс1(ъ. Намъ телеграфируютъ: ,,flнтрепризой Колоб.ова 

сезонъ законченъ блестяще: валовой сборъ безъ налога 

свыше бЗтысячъ при чи'стой прибьtли 18 тысячъ. Въ труппi; 
первое п.олбженiе занимали: Дроздова, Сторопина, F\ярова, 

(Зимнiй сезонъ 1917-18 г.г. 
Баку. На зиr:1у подписали г-жа F\rринцева, г. По

лянснiй. 
Екатеринодаръ. Въ дирен.цiю Э. Э. Берже подписали: 

r-жи Казанская, F\pc�a�, Морозова; г.г. МартИНJ.:1, Барвин-
снiй, F\ндiанъ, Кувшинснiй., 

Новочеркасскъ. Въ театръ В. И. Бабенко поднисали 
г-жи Юрьева, Лирская · Rодинецъ, Стешинъ, Itалантаръ, 
Дударовъ-Вяземснiй. 
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Пенза. Въ драматичесн1й кружокъ подписали: r.r. Свiзт= 
ловидовъ, Львовичъ, Муратовъ, Раrозинъ, Вербинъ. 

Самара. Къ Н. Д. Лебедеву подписали: г-жи Кварта
лова, Гутмалова, Далева; г.г. Угрюмовъ, f\ркадьевъ, Геор
гiевскiй. 

Я:vославль. Въ диренцiю f\. F\. Сумарокова подписали: 
г-жи Жвирблисъ, Генисъ, Гаринъ, Гарина, Таранова, Лав
рова, Барановсная и r.r. Немезидинъ, Марковъ, Сдалиди, 
Правдинъ, Фроловъ. 

(Лtтнiй сезонъ 1917 r.) 

Е1штеринодаръ. Въ труппу Н. Д. Лебедева подписали: 
. r-жи Кварталова, Гутманова, Б-влина-Бtлиновичъ, Жиха· 
рева, Жданова и r.r. Стефановъ, Вересановъ, Салитъ, Гор
беко , f\ркадьевъ, Барминъ. 

Пенза. Въ драматичеснiй кружокъ подписали: r-жи 
Сарницкая, Б орисова и r.r. Дидинъ, Муратовъ, f\ндреевъ
Ипполитовъ, Лешинъ, Недt.линъ, Рогозинъ. 

Юзов1,а-Луrанскъ .. Въ .антрепризу r. Лихтера подп.и
сали r.r .. Мартинъ, Кургановъ. 

Архангельскъ. Къ С. f\. Свiпловой подписали: r-жа 
Чаруссная и r. Петровъ. 

Провинцiаnьная лtтопись. 
. Пско.въ. Не ладится въ Псковt зимнее дiзло. Сколько 

лiнъ зим11iй театръ-Домъ имени н·. С. Пушнина-не имiзлъ 
постоянной антрепризы, ограничиваясь случайными гастро
лерами .. Въ нынtшнемъ году увел11ченiе вдвое населенiя 
Пскова послужило основанiемъ нъ устройству зимой по
стояннаго дtла, однако удовлетворенiя отъ этого псковичи 
до сихъ поръ не видятъ. Неважно обстояло дtло отъ Рож
дества съ опереттой Карениной (о ней я уже писалъ), еще 
хуже вышло съ драматической труппой Разсохиной, играв-· 
шей до поста. 
,. Въ составь труппы входили: r-жи Мравина, Нестерова, 

Балле, :Казакова, Линевская, Третесская, Снt,гельская, на 
выходныхъ роляхъ-Островская. и Морева, r.r. f\рдаровъ, 
Вадимовъ, Звtздичъ, Морозовъ, Степновсиiй, Юрьевъ (изъ 
нихъ Звtздичъ и Юрьевъ вступили въ труппу въ половинiз 
января), на · выходныхъ роляхъ-Слоновъ, Муравьевъ, Ве
сеньевъ и Сиrорснiй (послtднiй съ начала февраля). Нt
снолько спею;аклей играли r.r. Рабринъ и Курскiй. Среди 
женскаго персонала замiзтно выдiшялась г-жа Мрави на 
(драм. героиня), вынесшая на своихъ плечахъ весь драма
тичеснiй репертуаръ. Лучшими изъ сыгранныхъ ролей были 
Кат!?рина въ "Грозt" и Маргарита Готье въ "Дамiз съ ка
мелiями". Изъ мужского персонала нужно отмtтить r. Звi3з
дича (резонеръ), остальные, внлюча� сюда и r. f\рдаровэ 
(любовникъ\, слабi;е. Ничi3мъ хо рошимъ не зарекомендо
валъ. се'бя' и режиссеръ-Вадимовъ. 

Учитывая, видимо, слабый составъ _труппы, антреприза 
придерживалась стара.го Р,епертуара съ большимъ унло
.номъ, дл� увеличенis, сбрровъ, въ. сторону фарсовъ. На 
праздникахъ прошли: .,Благодать", ,,�еизвtстная" (2 раза), 
,,f\нщ1 . Каренина", · ,,За монастырской стtной" (2 раза),
"Пtвичка Бобинетъ" (2 раза), ,,Цi3пи", ,,На пескахъ", ,,Наша 
содержанк�" (2 раза), ,,Нищiе духомъ". Послt праздни
ковъ: ,,да.ма · отъ Ма1{сима" (2 раза), ,,Гроза" (2 ·раза), ,,Двой
никъ� (3 раза), ,.Не х.оди же ты р�здiпая", ,,Хамка", ;,У 
Васъ есть что предъявить" {2 раза). ,,Вторая мрлодость",
,,Идiотъ" (2 раза), ,,Вt.дьма", ,,Гувернеръ'', ,,У ногъ вак
ханки" (2 раза), ,, Преступница", , ,Блудница Митродора'', 
,,Подъ звуки Ш�nена". Бенефисы имtли Г'. Вадимовъ
_,,Иrра съ болва_номъ", ,,Клеопатра и . ея . любовники" и 
,.Смерть танго", r·ща Мравинс1-, 1 Цама съ намелiями" и
v-жа Балле-,,Старички и дiзвченки". Лучше друrихъ удался 
бенефисъ Мравиной. 

Сборы послiз Р.ождества 'сильно упали, повышаясь 
лишь. при постановн"В фарсовъ, когда же и это средство 
перестало оказывать на кассу . влiянiе,. антреприза заня
лась устройствомъ маскарадовъ, давшихъ значительный 
доходы 

Въ ко 1·щв января состоялось по двt гастрqли Рафаила 
и Роберта f\дельrеймъ, сдtлавшихъ п'ренрасные сборы 
(нt.которые съ аншлагомъ). На ·масляной было четыре 

тографы. Ихъ въ Псковt · четыре и всiз дtлаютъ пренрас· 
ныя дt,ла. 

А. 

Иркутс1,ъ. Въ rородсномъ театрt въ теченiе декабря 
1916 года антрепризою f\. П. Двинскаrо было поставлено 
всего 33 спектакля, въ числt ноторыхъ 24 вечернихъ и 
9 утренниковъ. Репертуаръ состоялъ изъ слiщующихъ пьесъ: 
Пригвожденные (2), Б"Влый ужинъ, Старики (2), Дмитрiй 
Самозванецъ и Царевна Ксенiя (4), Рев1-:1зоръ, Семнадцати
лt,тнiе, Старый Закалъ, Большiе и Маленькiе, Пушокъ (:?), 
Враги, Ложь, Ивановъ Павелъ. (2), Блуждающiе огни, ·:Ко
роль Даrоберъ, Милый хамъ , Л"Всъ, Пъсни сибиrскихъ бро
дягъ (2), Дама съ камелiями, :Кинъ, Эросъ и Психея, Со
нолы и Воро ны, Мистеръ Ву, Робинзонъ Крузе, Гамлетъ, 
Орленокъ, Принцесса Греза. Взято за денабрь" валового 
сбора, всего 21.572 р, 64 к., что составитъ на кругъ 656 р. 
74 н. Въ декабр"В было 4 бенефиса:· r-жи Весеньевой (Боль
шiе и Маленькiе), r. Салларова (Король Даrоберъ), r. Двин
скаго (Кинъ) и художнина-декоратора Левина (Принцеса 
Греза). Наибольшiе сборы дали два послtднихъ бенефиса: 
1270 руб. 27 к. бенефисъ г. ДвинсRаrо и 1260 р. 17 к.
г. Левина. Самый крупный сборъ дал'ъ спе1<такль въ пользу 
Театральнаrо Общества 22 декабря (1286 р. 47_ н.). Изъ 
пьесъ, шедшихъ въ декабрt, наибольшiе сборы дали, не 
считая бенефисныхъ спентанлей: Дмитрiй Самозванецъ и 
Царевна Ксенiя (въ первый разъ 10J4 р. 18 к. и во второй 
разъ 1049 р. 06 к.), затtмъ поставленная вто сой разъ 
пьеса Дрейера "Семнадцатилtтнiе" (1055 р. 26 к.), ,,Со
колы и еороны", шедшая на второй день рождественскихъ 
праздниковъ (1053 р. 56 к.). Наименьшiй сборъ дала по· 
ставленная нtсколько разъ въ сезонt пьеса Винниченно 

"Пригвожденные". Изъ утренниковъ наибольшiй сборъ 
дала постановка для дtтей инсценировки ,,Робинзона I{ру
зо" (750 р.), наименьшiй-.,Дама съ камелiями" (140 р. 82 к.) 
Рождественскiй репертуаръ былъ неинтересенъ. Изъ нови
нокъ шла пьеса "Милый Хамъ". Изъ бенефисовъ по испол
ненiю слtдуетъ отм"Втить бенефисъ декоратора Левина
"Прицесса Греза''. Среди исполнителей · вьщt,лилась r-жа 
Вульфъ (Мелиссанда). Внt. стиля пьесы былъ r. Двинскiй 
въ роли Бертрана. Бенефисъ f\. П. Двинскаго, давшiй гро 
мадный сборъ, сопровождавшiйся оваuiями и массой под
ношенiй, въ художественномъ отношенiи заставлялъ же
лать мноrаго. Прежде всего r. Двинскому не надо было 

ставить "Кина" для своего бенефиса: ни вн-вшнiя данныя, 
ни темпераментъ не давали ему права выступать въ этой 
роли. 

Николай СоJ1овьевъ. 

Вят1,а. Дtла антрепризы Н. Н. Петровой идутъ пре
нрасно. За истекшiе 4 мtсяца зимняrо сезона съ 20 сен
тября, по 20 января, не считая временнаrо военнаго на
ло га, взято 44.021 р. 84 коп. До поста будетъ взято болi:;е 
50 т. руб. Настоль но увеличенная сумма сборовъ, болi3е чt,мъ · 
вдвое противъ прежнихъ лtтъ, объясн�ется переустрой
ствомъ театра и значительнымъ увелиL1енi�мъ числа мtстъ. 
Это обстоятельство было учтено г-жей Петровой и дало ей 
возможность безъ риска обставить дtло серьезно и при
влечь въ труппу хорошiя силы, _ что и скс:1залось' пренрас
нь1ми результатами. 

Наибольшимъ успtхомъ у публики пользовалt1сь r-жи: 
Петрова 1-я, Петрова 2-я, Шувалова, Завьялова, Севастья
нова, Завадская, и Петровская и r-да Боуръ, Дымскiй, Лир
снiй·Муратовъ, Rзовскiй, f\геевъ, Маевскiй др.

Съ наибольшимъ художественнымъ и м�терiальнымъ 
усп"Вхомъ прошли слъдующiе спектакли: 20 сент., (откры· 
тiе 3 сезона) ,,Старый закалъ", давшiй сборъ 804 р. 25 сент. 
"Цtпи�-729 р. 2 окт. ,,Мистъ Гобсъ".:.....855 р. 9 онт. Хам
каv._737 р.16 окт. ,,Трильби"-776 р.18 окт. 11Измiзна"-7ЗЗ р. 
23 окт. ,,Новый мiръ"- 701 р. 21 ноября "Цыганка Занда"..-
812 р., 25 ноября "Боевые товарищи", бен. f\reeвa,-850 р. 
18 ден. ,,Эросъ и Психея"---711 р., 26 дек .... Золотая нлет- , 
ка"-678 р. 27 дек. ,,О-во Поощренiя скуки"-819 р. 28- дек. 
,,Враrи"-733 р·. 29 дек., ,,Измаиль", бен. Петровой 2-й,-
871 р. 31 дек. ,,Тройни"-745 р. 2 янв. ,,Чародtйка"-813 р. 
4 янв. ,,Кама грядеши"-843 р. 6 янв. ,,Казнь" - 871 р. 
12 янв. ,,Набатъ"-718 р. 17 янв. 11 8еликiй гр-вшнинъ", бен, 
Дымскаrо",-785 р. 20 янв. ,,Мечта любви", бен. Петровой 
1-й 879 руб. 

И. А. Ч·, 

гастроли М. ДальсRаrо, сборы посредственные. Съ поста 
начинаются спентакли оперной _труп_пы подъ управленiемъ Редакторъ О. Р. Куrель. 
К. Н. Николаева, · · · 

Кто может1:, по.хвалиться въ. ncl{OJЗt неизмtнными сим- Издательница 3. В. ТимоФ�ева (Холмска.я). 
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: � = НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА = . лWА 1: 
j къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. • • • ·•·••••••.•••• 

На дняхъ вь,йдет·ъ из� печ. ,,У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. Незлобина), Марка Кринициаго. Ц. З р . 

Вышли изъ печати новая пьеса Л. Н. Андреева "МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ". Ц. З р. 50 и., 

·и "POJV\J\HЪ" (Romanse), Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. Ц. 3 руб . 
..Про любовь", въ 4 д. И. Потапенно .Хрупкая чаша", въ 4 д. С. flусЛ(шдера. ,.Барышня съ верху", фарсъ въ з д·• 

(идетъ въ бенеф. r-жи Мироновой). Ц. З руб. (Пр. В. № 223.) пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т • 
Ц. Зр.Роли 4 р.(,,Пр.В."№17за 1Q12 r.). .Нев1>ста•, драма въ 4 д., Георгiя Чул- f\. С. Сабурова). Ц. З р. 

,.Наука любви", (реп. т. Яворской), въ нова (реп. f\ленсандрин .т.). Ц.З р. ,.Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, 
4 д· Г. Бостунича. Ц. З р. ,.Шарманка сатаны", пьеса въ4 актахъ соч. Воронина и Оуэна tреп. f\дель· 

.шахъ и Матъ", въ 4 д.; В. f\. Рышнова Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. З р. гейма, со всtsми режисс. ремарками и 
· (реп. Импер. т.) Ц. З р. Роли 5 руб. ,.Кружево лжи", ком. въ 4 д· J. Радзи- mise en всеnо, планаr-ш, фотоrр. и 

,.Преступленiе", др. въ 4 д· Н. Лернера вилловича. Ц. З р. нотами). Ц. З р 50 к., .,Пр. В-встн." 
(реп. т. Корша и петр. К. Н. Незлобина. ,.ЧиновниJ<и•, (,.Холостой домъ") др. No 125 отъ 11-ro iюня 1916 r. 
Ц. З р. ком. въ 4 д., Н. Лернера. (реп. театра "Волчьи души", Джеr<а Лондона, пьеса 

,,Пос:tсть о господин1. Сонькин"t", въ Корша). Ц З р. въ 4 д· ц. 2 р. so н. . 
4 дt.йств., С. Юшкевича Ц. З р. ,.Необычайное происшествiе•, (Чело- .. вопросы сов1.стии, пьеса въ 2 д· П. 

,.Великол1.пная", ком. въ 4 д. Ф. Фальков- в1.къ, пережившiй самого себя) Бур же и с. Буссэ. (Репертуаръ т. R. с. 
скаrо (въ печати). Ц. З р. пьеса·· въ 4 д·, (реп. А. С. 1Суворина). Суворина). Ц. 1 р. 50 к. 

"Благодать", въ 4 д·, Л. Урванцова. Ц. З р. Переводъ съ анrлiйскаrо М. А. Пота- .. В-tч11ый мужъ", пьеса въ 7 нарт. съ 
·• (.,Пр. В." № 224.) пенно и. Б. Лебедева. Ц. З р (Разр. эпилоrомъ, по разсказуДостоевскаго. 
: ,.Милый х:амъ", въ 4 д· , С. Шиманскаrо без . .,Пр. В." № 218 отъ 12 окт.) . ц. 2 р. 50 н. 
: (реп. т. Суворина). Ц. З р. ,.Веселый день княжны .Елизаветы", ,.Маленькая женщина", 2-е изд. драма 
• ,.Лакей", въ З д. К. Народина. Ц. З руб. ком. въ 5 д., С. Rуслендера (реп. т. в1о 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина 
• .Безъ обмана", въ 4 д·, Я1<. Соснова К. Н, Незлобина). Ц-вна З р. (въ пе- . и Незлобина). Ц. 2 р. 50 к. 
: (peri. т. К. Н. Незлобина). (Разр. бе· чати). ,.Гр1>шницы", драма въ 5 д·, Н. Лернера 
: зусл: ,.Прав. В-встн." № 202). ц. З р. ..Пути сердца•, пьеса въ 4 д., Сарры (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 
• ,.Мертвые властвуютъ", (.,Т:kни") въ Берна,fъ. Ц. З р. - ,.Другая жизнь", драма въ 4 д., В. Опо-
: 4 д., f\. Измайлова. Ц. З р. (Раз. без. .3елены фракъ", (Ея побiща), ноr-�едiя чинина (репертуаръ f\лександрин. т.). 
• ,,Пр. В.'' № 218 отъ 12 Ol{T.) въ 4 д. Кайяве и де·Флерсъ. Ц. З р. Ц. 2 р. 
: ,.Латинскiй кварталъ", карт. изъ жизни Раз. без. ,,Пр. В." № 218 отъ 12 ок- ,.К�мень, брошенный въ воду•, др. въ 
: 

богемы, въ 4д. Д. flйзмана (реп. т. Не· тября 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревской. 
• злобина). Ц. З р. ,,Наша В1.ра", (Польскiе евреи), драма въ Ц. 2 р. 
• .Кувыркомъ", ком. въ З д. Ф. Латернера. 4 д·, Шолома f\wa. Ц. 2 р. 50 н. ..душа мятежная•, пьеса въ 4 д·, п. п. 
: Ц. З р. (Разр. без . .,Пр. В." № 218 отъ "Хищница", въ 4 д., О. Миртова. (Реп. Немвродова tреперт. т. Яворской). 
N. 12 окт.). т. Незлобина). Ц 2 р. 50 н. Ц. 2 р. 

� 
�••а•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�

Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
"Духъ Коли БузыJ<ина", снэтъ Амба (изъ 

реп. Литейнаrо театра). Ц, 1 р. 
"Что. говорятъ, что дуr.\аютъ", Б. Гейера 

(изъ реп . .,Кривого Зеркала··). Ц. 1 р, 
"Вода жизни", п. въ 4 rрафинахъ Б. Гейера 

(изъ реп. ,.Кривого Зеркала"). Ц, 1 р. 
,.Крокодилы", И. Потапенно. Ц. 1 р. 
,,Спекулянты", (изъ реп. Литейнаrо театра) 

Б. Бенцовина. Ц. 1 р. 
"Же.1\\чужина Мадрида", Джэнъ и 1\. К 

1 "Горе отъ гипнотизма", ш. въ 1 дt.йствiи 
Ц. 1 Р• 

,,Курьер"!? Ея Величества", въ 1 д· Гр. 
Rполлонова. Ц. 1 руб. 

,,Идолы священной горы", въ з карт., пе
рев. съ англ . М Потапенно (реп. ,.Кри
вого Зерна·ла")· Ц. 1 руб. 

"Нелицем.1.ры", скэтчъизъ американской 
жизни', Гр. Аполлонова Ц. 1 р. 

.. психологичесJ<lй моментъ", скэтчъ, 

,,Гд1. были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. З. 
Д.1 р. • 

,,Зять Зильбермана", С. Юшкевича. Ц. 1 р. 
..Любовь на в"J;съ", пер. 3. Львовскаrо. 

Ц. 1 р. 
..она", др. эт. Б.·Гари-на. ц. 1 р. 
,.Они", шу,·ка , пер. М. Потапенко. Ц. 1 р. 
,,Далеко nойдетъ", пер. М. Потапенко. 

Ц. 1 р .. 

(изъ реп. ,.Кривое Зер1шло"). Ц. 1 р. 
.,Ни на вод-t, ни на суш-t",пер.съ англ. Ц.бОк: 
"Элементы жизни", (изъ реп. т . .,Кривое 

Зеркало"), Б. Гейера. Ц. 1 руб. 

Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова . 
ц. 1 р. 

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

,,Его система", щут1<а въ 1 д. О. Дымова . 

,.Сотруднички", скэтчъ. /. Арденина и Б • 
Гейера. Ц. l р. 

Сборникъ, 2 пьесы: 
,.3абытый цилнндръ", въ 1 д. (репет. т. 

"Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и 
,,Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. .. Ваньки на литература", процессъ творче

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

,,Опасный флиртъ", ш. въ 1 д. flндр. Ма
рена. Ц. 1 руб. 

\\ ,,Оживленныя статуи", въ 1 д· R. к. 
� (реп. ,.Кривого Зернала). Ц. 75 коп. 

g МИХАИЛ ИЛЫЮВ. == 
0 Брат на брата из жизни удt.льных кня- 0 ... зей,· др. в 4 д. Ц-вна 2 рубJУя. .. 

Зуболечебный кабинет. Невt.роятный 
R случай из дантисткой жизни,К-rи: 1:1ъ 1 д. 3 
0 Ц. 30 к. Не будуf ... Ком. шут. Репертуар " 
.. Ростовскаrо н/Д. театра "минiатюр" .·с ... 

0 Сарматова (ценз. экземпляр). Эта рука- 0 .. пись пьесы для театра "минiатюр" без- .. 
0 платно высылается.Мареуша. Из казачьей u 
... жизни шуша в 2 д. (рукопись, Тоже. .. 
0 Мщенiе, посвящ. К. Н. Рыбакову. Драм. IUI 
" ЭТЮД, В 1 д. Ц. 1 р. 8 

Е1 !:] 

6
Новый сборн.икъ 

6· одноактн-ыхъ
БУФФОНl\ДЪ 

�-=- ЧУЖЪ-ЧУЖЕI-IИНА. --

Букетъ 1,расавицъ. 1/ 
Очаровательный эФiопъ. 

1 

51 дл,1 васъ не интересна? 
Поклонницы огня. 
Кошурочкаи Мышурочка 1

� Блуждающiе поц1шуи.
Ц"l>НА сборника 2 рубля. 

Снладъ изд. ТЕF\ТР[:\ЛЬНЫЯ НО ВИНКИ -
Петроrрадъ, Николаевсr<ая, 8. 

Продается въ I<онт. ,,Театръ и Искусство". 
8 Ш 

,�����шm�ш���� 

Ц. 1 р. 
,,Причуды Милэди", скэтчъ Стэнли, пер. 

Гр. Аполлонова, Ц. 1 р. 
,,Блаrод-tянiе", Николая Урванцова. Ц. 1 р;
,.Б1щный Федя", скэтчъ въ 2 к., соч. 

Алиба. Ц. 1 р. 
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Е. Шиловской 
музыка В. Пергамента .. 

8 Шедшая съ больш. успt.хомъ въ Петро· 1=) 
rpaдt. въ театр-Ь Pavillqn _de Paris, 

Прод. въ Петроrрадt. въ. жури. ..Театръ 
.и Иск." и С-вр. библ. Ларина (Литейн. 49). 
Цi;на 1 руб. 50 к. съ клавир. и планомъ 

ходовъ шахматиыхъ фиrуръ. 

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

чичъ. Ц. 1 р. 

{Р: hi ь w о .sы ьsi ICDIIO):J@ ц хе� 
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� 
Вновь разрt,шена къ постановк-в пьеса 

------------------- � 

въ передt.лк-в П. R. Г-нова 

····aorиrииinъiiii.(ioiPЁттi···· � ,, ст Р аш но жить"
Чужъ-Чуженина и в. Г. Пергамента. 

� 

(Трагедiя юноши) въ 4 д. 
1) Это было весной (Крас'ные съ эпилоrомъ._сопровошд. музыкой. Про·· 

тюльпаны) . . . . . . . . - . . 1 д.-2 р. шла въ Бенефисъ l\ртиста Гарянова (мо· 
2) Bc't женщины-вакханки (Одн·а лод. люб. невр.) въ Самар-в, Городской 

треть-моей жены) . .. .... 1 д.-2 р. Театръ Дирекцiя Н. Д. Лебедева и все 
3) Миссъ Бри3ъ Бисъ (Женофилы время повторяется не сходя съ .репер-

и Мужефобы) .. . .. .... 1 д.-2 р. 
� 

туара. Пьеса принята къ постановкi. во 
4) Цир1<овая на1;3дницв (Нана) . 1 д,-2 р. мноrихъ театрахъ провинцiй. Выписывать: 
Продастся во вс·вхъ театр. библiотекахъ и у: Е1сатеринодаръ, Гимназическая, 63. 
автора: Петроградъ, Л'hсной, Старо-Парrо- 8 д. д-ра Новицнаrо от. R. Д, Новицкоji. 

� · ловскiй пр. д. 12. ·: ffi.. ·- . 
•• •••�•••••••••••11••••• •••••••••••••• 'QЯJ:D<d µ � � xs f:i P3::C:ti о Р( X:!IXШJ 
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! ХАРЬКОВЪ. i
1
s i-• . • СУФЛЕРША • 

! Единственный Б о л ь ш о й т Е Ат р ъ : ! н. к. Острова, свободна на ЛБТО : 
: 3000 зрителей : : с г : : : : и зиму. F\дресъ: амара ород- •

. • сдается подъ гастроли, концерты. Пасху, пасть, л·tто и зимнiй сезонъ. • • екай театръ. 8 

: Подробности: Московс1{ая 29, кв. 24, И. Ф. Каневс1сому. : : •· 
••• ••••••••••�••••�••а2g•м•••вs••�•••••••юu••••••а••••••••••••••••мв•••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

--·-- -·-------· ·------ ------

fQ] [Q][Q] [g] [Qj[gJ[g][g]{g][gJ [g] [g) 1 [g} j(g)[Q][g.][g][g} [Q][g][g)[Q] [g][QJIQJ[gj 

[8J ЖИТОМИРСIПЙ ГОРОДСКОЙ ТЕ.АТРЪ rt1�:зr;�1в гг . [8J 
rr=п сдаете� отдъльнымъ труппамъ непосредственно городомъ.

Г[]1 l!:::!J ЖЕЛRТЕЛЬНО: 1.!::!1 
IQ] а) съ 25 августа по 25 сентября 1917 г.-малороссiйсная или иная [Q]
IQ] труппа; fg] б) съ 1 октября по Рожд. Хр.-русская драма; 
(g) в) съ Рожд. Хр. по Е:ели1<iй постъ-оперетта и [Q] 
[g] г) съ Ве:nинаго поста до Фоминой недt.ли внлючительно--опера . [g] 

[Q] 
Условi.я письменно ·1�ли устно въ Городской Управъ. [g] 

{Q1 (g)[g]�fg] g [Q][g][g)[QJ{Ql[g]!(g] /[g)!g]� g [gJ[g]/gj[g)/gJ[g][gJ[g] [QJ 

K

I 

. Дирекцlя Н. В. Ангарова и П. А. Рудина. 

==
1

-

- Большой РИЖ��!! I�!i�д.ской тЕАТРЪ =-� 
Сдается на % для Концертовъ и др. Гастролей. Мi;стъ 1400. 

НА ЦОСТЪ и ПАСХУ ЖЕЛАТЕЛ. ОПЕРА. 
1\дресъ: Рига, Бастонскiй бул. д. 11 кв. 8, для телеrраммъ Рига, Ангарову Рудину. 

=-----------------------·---------------------s 

,,---------------а в m 

Курскiй зимнiй .театръ . СДАЕТСЯ лtтнiй театръ 
въ г. ГОМЕЛ"В. 

въ Мансим овскомъ парк-в, на лi;т нiй сезоиъ 
с ъ  1-ro ма я 1917 года. Желателыю-дра�1а . 
Имi;ется: д е корацiя, м еб ель и эле1прическо е  
освi;щеиiе. Предпочт. % % отчисленiя. Съ 
предложе нiем ъ обращаться-Гомель, Това-

рищество "Трэкъ". 

иыепп :М. С. Щепкина свободенъ и сдается 
яа. ра.зпые сроки, по октябрь 1917 г. длл 
цраматвчесхпхъ, оперныхъ и опереточныхъ 
спеIСтамей, а таюке длл концертовъ и проч. 
театральныхъ представлеп:iй.Поляый чистый· 
сборъ театра безъ В. У. И. М., для гастролей 
1000 руб. Объ уоловi.я:хъ эа1слюченiя договора 
справиться въ г. Курскf., зи:ыпiй театръ, 
Л. Н. Колобову или ero уполноыоч. Пелагеi� 

..\ндреевнi� :Михайловой. 
a---------------D Ш===============m

-------·--·-· ---- -·---------------------

ОДУ 
въ Сибирь, берусь устраивать 1сон= 
церты, спектакли, принимаю 
коммерч. порученiя.· Петроградъ, 

Николаевсная, 74, кв. 20. 

aooooooooooooooooooooooog8 КОСТРОМА. о 
о ----· ---- о 

g Театръ И

. 

В. ПОГУЛЯЕВА О� 
8 СВОБОДЕНЪ 
О для гастрольныхъ труппъ: 
8 П остъ,Ласху и лi;то. Оперетты не было 6 лi.тъ.8 
аоооооооооооооооосоооосоа 

К ЕР Ч Ь. 
Зимнiй театръ свободенъ с:ъ 
1-го мая 1917 г. и сдается
подъ гастрольные спе1пакли,
1<онцерты, а также на зимнiй

сезонъ 1917-1918 гг. 
Обращаться исключитепьно

по ·адресу: 
Керчь Мировису. 
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ИСКУССТВА -.-. УЧЕБН. ГОДЪ. :;���I�J;J.������:�g��i: 
АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР. Пр�емъ уч-ся до 1-го мая 3абы_ты н�жныя лобзанья, иовы я цы-

А . и \J[КPbtrlлl'lbIXh ПРЕКРАЩЕНЪ. i ц:�: 1�ъ
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f U- Женскiи умъ-лучше всякихъ думъ. · 
Проспевты (беаплатно)и подр.програм:м:а (271юп.) {2-е изд а нiе) (Дядюшкина дипломатiя) 

ПЕТРОГРЛдЪ высылается по требованiю. в ъ  i д, ж.-2. м. з. Сборникъ т .. 11, 1) 
Право любить 2) Любовь съ препя-

НИКОЛАШСКАЯ УЛ. 31. П тствlями З) Рука руку моетъ .4) Юлlii раВО На Преподав. ТаНЦеВЪ ВЪ учебн. Цезарь въ Егицт'I.. Цi; на 1 р. 50 н .. 
1i\ф.1\Г'I\Г'237-25, .. 69-77. ·завед. И на ОТКрЫТiе бал. ШКОЛЪ. � Выписыветь изъ нонт. жур. Т�ат. и Иск .. �. 

·----·� __:_ ___ -·-·-------·-- ------·-·- -·--·- _ --------�--··------- а>ОООО<>ОО<)()()()(л..."<ХХХХХХХХХ:Ха 

3НАТНЫЯ ДА11Ы 
какъ в еакы.я звак.еяirтыа по красоn артистки. о'!'ltазахи�ь 
.от'Ь употре6.1енiя Cold Cream (кольд'Ь"ftрека), JtQTopыt 
отановвтся r�рьканъ и придае� .пицу 11aCJUiв11toтыl -� 
Ои"h вм-tсто в�rо употре6.11яюn : 

-свЕи:в S11'JON
(КР:ЮМ'Ь· СйМОВЪ) 

. v,,xa nрояуктъ ттрместяаrо запаха. виа:огда ве портяmilkя • М• 
,........... еJ&:11яшщil С'Ь товическuкu и 11яrчате.1ьяы!'!11 овойотваы;r 

.11parordя11oe преимущество сохраu:ять пеiи,. лица, op�.1ttct1. 
ur cia�жeon ко.vо1оота, � ПVДРА СИКОЯ'Ь (La Poadrt Sfizaon) и 
�О КР� .ОИКОЯ'Ь (Lo.Sa,zon a la Crime Sfшoa). �ro-�e aan:ri.xa 
что• КРJIКЪ СИМ:ОВЪ • 1оnо.1вюоn. ero 1ак•qаN.1ьиw4 dtoт�i.l. 

. � 
.• У._ SIMON, 691 Faub/St-Martln, PARIS 

... ...88Q ар•х••..,г• 7 ··•,•••••••••-., _••••••tl"•� :w - aa7«.!.\:aJнi�. 

' +8888888888888111188888D88111888881188888. 

: 
- . 

\ 
1 СОФЬS1 Б1ШАЯ . 

i "ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ'' • : ком ед. въ З д. изъ еврейсн.· жиз. 

i , ,Мамзель Пашетъ" 
: номед. буфф. въ 1 д. 
11 

: бенефисныя роли кокэтъ и про-
: стана. Прод. Петр., Николаевсн., 8. 
: Театральны.я новиt1ки. . 1 
� : ············••11••·····················

Минiатюра-былина Е. Шиловско�, въ 1 д ., 

] 

· съ пiшiемъ и пляскани. 

Доnрыни Нnиnтичъ и �::;::�:а 
Музыка В. Г. Пергамента. 

Выписыв ат ь
. 
: П

. 
тrр. Сi;верн. б ибл.Литейный ,49, 

Конт. журн . .,Те атръ и Иск.", В оэн есенскШ, 4. 
- i 

Типографiя газеты ;,С�льснiй В1;стникъ"; Петроградъ, Мойка № 32. 
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