
А. П.; Бородинъ. ' 
(l<ъ 30-л-втiю.,�онч.�ы). 

-/ 
. 

-�



26-го февраля съ уч. В. Н. Петровой-Званцевой:-.,Карменъ", 27-ro съ 'уч. Л. В, Со
бинова:-.,Вертеръ", 1-ro марта съ уч. Л. В. Собинова и арт. И. В. Грызунова: .,Евrенlй 
Он1;гинъ", 3-го съ уч. Л. В. Собинова и арт. И. В. Грызунова:-,,Ром�о · и Джул

�

ьета" 

� Билеты продаются въ касс-в театра. 

� ===-=-===; Касса. открыта отъ 10 час. утра до 10 час- веч. ::=-.....:== 

·······························�·································· 

MOdKOBCKIЙ ДР lllTИЧECKIЙ ТЕlТРЪ 
• ·1 Москва, Каретный рядъ "Зрмитажъ". ТелеФонъ 26-11. • 

............................................................................. ________ 80'!!!'1 • •: 26-ro февр. утр . .,Странный· челов1.къ", веч . .,Горсть пепла", 27-го "Романъ", 28-ro "Ка- : 
: сатка", 1-ro марта ,,Романъ", 2-ro "Касатка"; 3-го "Романъ". : • • 8 Касса открыта отр 10 до 6 ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. : 
8 Уполномоченный дирекцiи М. Н. Новиковъ. : • Директоръ-Завt.дующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. : 
� Инспекторъ театра М. И. Неровъ. · 

� 
.43. ......................................................................... �

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

)Opiii )Yiopфeccu. 
На концерты 8-го октября и 26-ro декабря въ Петроград-в и концерты въ Риr-в, Ревел-в, 

Орлt., Нурснt, Харьковi;; Полтавt;, Елисаветrрад-в, Николаевt., Херсон-в и Керчи. 

-==::- ВС'"В БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ.-==-
дальнt.йшiй маршрутъ: 20-ro февраля 3-й 1<0нцертъ въ Петроградt.. 18-го января -- в�,;
тебснъ, 22-ro января-Смол�нс1<ъ, потомъ Воронежъ, Козловъ, Тамбовъ, Пенза и Москва. 

Мартъ-Сибирь. Rnрt.ль-Японiя. 
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: НОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ извt.стной исполнительнищ,1 � 
русснихъ и польскихъ пi;сенъ 

Анны Ивановны ЗАГОРСКО.Й 
при участiи тенора Миланской оперы f\шилль де-Рома. профессора 
Бухарестской Консерваторiи 1. Mapio (рояль) и. балерины труппы 

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

• Тнфлисъ � фев. и 28 февр.; Батумъ 26 февр. Кутаисъ 27 фев. Дербентъ 3 марта; • 
� Владю<авка3ъ 14 мар�а; _Моск�а З апр.; Рязань 4. а!;р.; Н.-Новгородъ б апр.; Тула • 

•+ . 9 anp.; маи, 1юнь, rюль-Сибирь, Дальнiи Востокъ. Японiя. · +• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 
--------------------------------

ДИРЕКЦIЯ 
) Великопостный сезонъ 1917 года. · �

Гастроriи премьера ИМПЕРАТОРСКИХ� 
Театровъ и Парижской Grand-Opera 
==== КОРОЛЯ ТЕНОРОВЪ ==-----== 

U. Я. УРИН\. Иванп Апекс,евичn АВЧЕВСКАГО.
2 и 3 недt.ли поста: Тифлисъ., Казенный театръ, 

· 5 и 6 нед-вли поста: Харыювъ, Коммерч. собранiе.
РЕПЕРТУf\РЪ: fугеноты, Пиковая Дама, Жидовка, Ромео и. Джульета, Аида, Пророкъ, Садко. 

· "•�v J\
\.. 

Уполномоченный Дирекцi
� 

И. В. Александров� 

t?.r?.i?.r?.r?. t'?.i?. lsii?.ui: illil! � iJ � � itji,1 i'! 
t?. и � 

tг. В�ра Михаицовна � 
tг. МЕСТЕРЪ.

i! 
t?. il1 
1?. Принимаетъ порученiя по устрой- � 
t?. ству ангажемента. Проситъ rr. ii1 
� артистокъ и артистовъ сообщить � 
� сво11 адреса. � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежпдневно. � 
� ПЕТРОfРАДЪ, � 
� Садовая ул., 36, кварт. 6. � 
� Телеф. № 465-54. l!!J 
����������=�����!!!;)�!!!;)� 
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111 КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦIЯ I j 
f 1 1 Е. Б. fАЛАНТЕРА ! 
§ !1 ПРИНИМАЕТЪ УСТРОИСТВО i нонцертовъ, ленцiй, rа<;тр. о 
g i спектаклей и артистичесн. � 
g 1

1 1 
1:11:1 m турнэ по Россiи. 1:11:1 m g 

§ :: ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДNНИИСШТОРЫ. 1 
g 

I

JI Одесса, Дерибасовская, М 10. g 
{( \L f\дминистраторъ С. Л. fросбаумъ. _11 \
�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooQg" 

:!]������131 

! СЪ П'БПIЕМЪ И БЕЗЪ i
� 

Новыя минiатюры Алекс1»я Курбскаrо. i 
1) ГОРЕ БЕЗЪ УМА(Ни пава пи ворона) 

. Оперетка. Музыка изъ народныхъ пt.-

� 
сенъ (съ приложенiемъ нотъ) 

� 
2) НЕРАЗБЕРИХА. Фарсъ. 

Разрt-.шены безусловно. 

� 

ц·tна за об-t 1 рубль.

iВыписывать изъ конторы журн. Театръ 
и Искусства Петр. Вознесенскiй, 4. 

8������1!1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ОРИГИИIDЬНIЯ ОПЕРЕТТА 

Чужъ-Чуженина и В. r. Пергамента. 
1) Это было весной (Красные 

тюльпаны) . . . . . , . . . . . 1 д.-2 р. 
2) Bc't женщины-:--вакханки (Одна 

треть моей жены) . . . . . . , 1 д.-2 р. 
З) Миссъ Бри3ъ Бисъ (Женофилы 

и Мужефобы) . . . . . . . . . 1 д.-2 р. 
4) Цирковая на'tздницв (Нана) . 1 д,-2 р.
Продается во вс-вхъ театр. библiотенахъ и у 

8 
автора: Петроrрад�t Лt.сной, Старо-Парrо-

• ловсюи пр. д. 12. • ·-··································� 

Новый сборникъ 6
одноактныхъ 

БУФФОНl\ДЪ 
._:_� ЧУЖЪ-ЧУ/ЖЕНИНА. 

· Букетъ 1(расавицъ.
Очаровательный эФiопъ.
Я дл� васъ не интересна?
Поклонницы огн�.
Кошуроч1(аи Мышурочка

, � Блуждающiе поцълуи.
Ц°l>НА сборника 2 рубля. 

Складъ изд. ТЕf\ТРf\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ -
Петроrрадъ, ·николаевская, 8. 

Продается въ конт . .,Театръ и Искусство". 
8 Ш 

-----. .. Новыя пьесы. Е. А. МИРОВИЧЪ. Боевыя новинки.4-й :�1��йн�:�t':::с�
_
-одноактf-!ЫХЪ бое- . (nродолженiе сенсацiонной комедiи Вова 1 с6орн 1) Театръ купца Епишкина. . приспособился). Ц1»на I руб. · • 2) Какои нахалъ З) Не ревнуй 1) КРУ1',0ВЕРТОВЪ. и СЫНЪ, Смt.хотворный фарсъ въ 3-хъ дt.йстаiяхъ. .· 1 

• 

2) Мамаша·лучwе 3наетъ Ц1.на 2 руб. 2 CfiOpH 1) Вова nрисnо'-'обцлс.я. 2) Не по · . · .., • товарищески. 3) Кто винова·rъ?. З) Зеркало сва,тъ (�yci:kaя старин1<а на но- ЖЕНА ТЫИ МЕФИСТОФЕЛЬ. 4) Рыцарь Донъ-Фернандо. , · вый ладъ съ пt.юемъ). Ц1»на ·z руб. Удивительныя прнключенiя въ 3-хъ дt.йств. -3 6 1) Г афиня Эльвира 2) Закон-Новая пьеса, ГВО3дЬ сезона Петр. и Москвы. . _ . (рол.' м. З, ж. З). . . С ОрН, ныl поводъ. 3) Свободная лю· 
ВОВА ВЪ ОТПУСК.У. 1 е. дъиств. Любовь по объявлеюямъ. 2-е- бовь. 4) Тихiй человi;къ. 5) Куда, куда вы

Комедiя въ'1 дt.йствiи I 
Лолетъ_Меф

�
стофеля со в:roporo этажа. З-е-. _удалились. 6) Боярышня Маня и Сенька раз-

даются въ "Театр.и Иен." и �сt.хъ театр. библiотен_ Выпис��::!::;:
а
�т�

с
:х

е
я

. 
( С t. . 

бойнинъ. Ц1.на каждаго сборн. I р. 50 к.· 
. . . . . . · . в.то

_
ра ст. _тр льна, Ба�т. ж. д., д. f\ндреева) за _пер. не платятъ. 
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Съ ВЫООЧАИШАГО соизволенiя 

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ МИХАЙЛОВСКОМЪ ТЕАТР'В 
ВЪ ПОЛЬЗУ СЕМЕЙСТВЪ ГЕОРГIЕВСИИХЪ ИАВАЛЕРОВЪ 

въ Понед1шьникъ 27 февраля 1917 r. 

ВЕЧЕР-Ь 

НАUIОНАЛЬНАГО ИСКУССТВА 

СОЮЗИЫIЪ ДЕРЖАВЪ, 
устраиваемый: Н. Н. СОБИНОВОЙ-ВИРЯЗОВОЙ.

Весь чистыи сб ръ пост,1паетъ въ распорпженiе состоящаго подъ Почетнымъ Пред
сtдательствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРС 1{АГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕР_АТОРА Геnр
гiевскаго Комитета ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЫСОЧ.:.СТВА Великаго Инязя МИХАИ.IIА 

AJIEИCAH "РОВИЧА. 
прологъ• ,Л:ОРПЕВСКIЙ КРЕСТЪ", текстъ Н. Н. Боголюбова. ,,Пf\PF\

. • ФРF\ЗF\ HF\ ГИМНЫ СОЮЗНЫХЪ ДЕРЖF\ВЪ", муз. А. К. Гла
зунова (продирижируетъ Авторъ), "БОЖЕ Цf\РЯ. ХРF\НИ'' А. С. ·танt.ева 
(слова f\. С. Пуш1<Ин а ). Участвуютъ: артистъ Императорснихъ театровъ Ю! В. 
l(орвинъ=Кру1совсн:iй, патрiотическiй хоръ М. И. Долиной п::>дъ упр. И. f\. 
Смолина, симфоническiй орl{естръ л.-rв. Преображенснаrо полна подъ упр. 

А. К. Глазунова, В. Р. Ба1,алейнюсова и А. В. Тас1сина. 

Опера ,,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ". 
муз. Глинки (111 антъ). 

Участв.: Солистка Его Величества М. И. Долина 
(Ваня), арт. Имnер. театра М. В. Коваленко, 

в. И. Касторскiй, А. И Матв°l>евъ. 
Дирижируетъ д. И. Политоновъ.  

РОС С I я. 

ИТАЛ I Я. 
Оп . .. СЕЛЬСКf\Я ЧЕСТЬ", муз. Ма_сианьи. Участв.: 
Солистка Его Величества М. И. Фиrнеръ (Сан
туцца), заслуж. арт. Имnер. театр. 1. В. Тарта
ковъ, арт. Импер. театр. Н. r. Волевачъ, К. П. 
Маклецова, А. М. Монаховъ, арт. Мала го театра 

А. А. Суворина. 

БЕЛЬ Г 1.Я ... 
Участв.: заслуж. арт. Импер. театр. В. А. Мичу
рина, арт. Имnер. театр. м. А. Потоцкая, Е. Н. 
Рощина-Инсарова, Н. Ф. Леженъ, m-me · Ro
ger, m-me Dlrls, m-r _Victor Francen ( бельг. пьеса 
на фламандсномъ нарi:.чiи "MICKE _ЕТ JANE�KE"). 

Участв.: Заслуж. арт. Импер. театр. М. Ф. КШЕ
СИНСКАЯ, артистни Импер. теарт. Л. Я. ЛИП
КОВСкАЯ, М . Я. Будкевичъ, В. Н. Уструrова, 
арт. Импер. театр. 1. Ф. Кшесинскiй, И. Н. Ку
совъ. А. М. Матв:t,евъ, А. И. Чекрыгинъ, в. с. 
Шароно въ, Петроградснiй вональн61й нвартетъ 
К. Н. Кел.ровъ, н. Н. Кедровъ, Н. М. Сафо- Я П О Н ,1 Я, 
новъ, 

Л
М. М . Чуп

f.ы�н
и

!
о

б
въ, Л

. Ь8· 
Яворская Вс1упительное слово и стихотворенiе о Яnонiи арт. онд. театр. · · 0 инова- ирязова. f\. Масаинова, прочтетъ авторъ. Участв.: бале-

Ф Р А Н Ц I Я. 

1 

ри1:1а Имnер. театр. Е. А. Смирнова, арт. Имnе_р. 
театр. Е. И. Билль, Е. И. Попова, Н. А. БольУчаств.: Заслуж. арт. Импер. театр. М; М. Пе- шаковъ, в. п. Грохольскiй. ,.ДУШН ЯПОН\И" типа. балерины Импер. театр. Л. Н. Егорова, . · · муз. и. и. Чекрыгина .. 

арт. Имnер. театр. М. Б. Черкасская, m-me Bal-
tka, m-me oermoz, m-me Dld er, m-me Рах, m-me СЕРБIЯ, ЧЕРНОГОРIЯ, РУМЫНI.Я.Scheler, r. П. Богдановъ, А. М. Монахо въ, Е. В. 
Вольфъ-Израэль, m-r. Brouette, m-r Colln, m-r Участв.: ёогrистюi Его· Величества М. И. Долина HastJ, m-r Lorraln, m-r Paul. Robert, арт. муз. (С1србсная п-sсня), арт. Импер. театр. Н. r. Воле-драмы А .. Л. Качен овскШ. · 

вачъ, л. в. Ведерникова,. А. А. Федорова .1-я, 
АН ГЛ IЯ. 

HPИBtJE ЗЕРКАЛО 
==== (3. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕ1ПРЪ. 
ЕКАТЕРИНИНСК. КАН., 90. 1 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. -.а

DD 

Новая прогр. ,.Эволюцiя дьявола" Н. Тэффн, 
"Подъ маской". м. Фрица. ,,Тигровая 
шкура" Н. Смирнова. ,,Современная сим-

фонiя" В.Эренберга. 
Начало сnе1{танля въ 81/з часовъ вечера. 

Касса оп{рыта ежедневно съ ,12 час. дня до 
оиончанiя спектакля. Билеты таюt{е rрода
ются и въ Цент. кассi; (Невснiй, 23) и въ кон-

торt. .. Путникъ" Садовая, 12). 

�!.�n�в����ки11��!..�4� 11 
Полоне3ъ изъ оперы _Евrенiй Он't- =iгинъ исп. оркестръ nодъ уnравл. = 

М. Аматнякъ. -8 ,.Старый Петерrофъ" нарт. Ю. Бt.- -• 
ляева, ,,На жизненной сцен't" пьеса =:
въ 2-хъ нарт. соч. Ф .. Зар1:1на, ,,Три =• 
сердца" др. въ домi; Буниныхъ новая =:
пьеса Rркадiя 1\верченно, "Valse =•

'lrlque". Балетъ съ уч. f\. 1\. Rлексан- =: 
дровой. Благотворительный нонцертъ -• 
въ Крутогорскв шутка В. Н. Гарде- =: 
вельда. Режиссеръ В. Р. Раппапортъ. =•

Художникъ J. С. Школьникъ. -: 
Завt.д. муз. частью М. М. Аматнакъ. • 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/з час. =: 

вечера. • 
Предварительная продажа билетовъ : 

въ насс-в театра съ 11 ч. утра, =• =·••••••••••••••••••••••

�шшшшшшшmшrn.шш 
�[ЕRТРЪ ЛИНЪ. 
Невскiй 100. Диреицlи в. Ф. ВИН'Ь. Невскiй 100. 

ТЕЛЕФОНЫ: � 
. Кассы518-27,Конторыб9-52 

Диренцiи 122-40. 

'ЕЖЕДНЕВНО 

полные сборы. Гвоздь сезона 

ОПЕРЕТТА МОЗАИl<А 
.и. и. Ж�арскаrо и с: COKOJIЬCi<aro. 

Е. В. Вольфъ-Израэль (Румынскiя мелодiи. ,.Ва
лахская ·легенда"), восп-цы и восп-ки Импе

Участв.: арт. Лонд. театр. m-rs Les''e Waller (сти·- раторскаго театральнаrо училища (Черно-
хотв. миссъ Бьюнэненъ) Л. Б. Яворская, бале- горскiй маршъ изъ балета "Роксана"). . . 
ринj. Имnер. театр. Е. А. Смирнова, арт. _Импер. Типь1 СОКОЛЬСИАГО въ лицахъ театр. Е. М Люкомъ, Л. Н. Муро.мская, Е. Н. ,.Привt.тъ Румынскимъ и Портуrальснимъ зна- . · · · 

. • 
Николаева, r. А. Боссе; П. Н. Петровъ, В. И. ·менамъ", стихотворенiе Серг°l>я Копыткина 

Пономаревъ, Б. r. Романовъ. прочтетъ арт. Импеоаторску1хъ театr:овъ Гр. Ге. Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 45 м. в" касса съ 6 ч. веч. 
Гл. режиссеръ В, В. Епифановъ. АПОВЕОЗ. ъ· ,,Се Я ТОЙ ГЕОРПЙ и ЕГО ВИТЯ' И )ъ .. ·сОЮЗ}iЫХЪ. F\PMIЯX�:.

• ,,ВьСТНИt{Ъ ПОБ15ДЫ .fв. ГЕОРПИн исполн. Н. А. Горсюи,
патрiотическiй хоръ М. И. ДОЛИНОИ и орн. перва го запаси. полна nодъ упр. 

Администраторъ И. Ждарскlй. 

И. В. Якобсона. · -------·-·---·--------------------·· = .Постановка режиссера Императ.::рскихъ театровъ Н. Н. БОГОЛЮБVВА. = m-----------!iOJ 

Балетн�й частью программы аавrьдуета артиста Императорсн. театрова Н. А. /ОСАФОВЪ. wr1 Театръ П�ВЛОВОЙ. 'NI 
Оркестры: симФонич. л.:rв. Преображенскаго полка, духовыn л.-гв. Волынскаго и 1-го запаси. полк. I тРои цн1и ФдРсъ 1.Дирижеры: А. К; ГJIАЭУИОВЪ, д. и. Похитояов'Ь, в. Р. Баиалейяииовъ, И. В. Яиобсонъ. А. С. ПОЛОНСКАГО.
у рояля А. в. Таскинъ. Начало JJOBJIO въ 8 час� веч. Рояль бр. Дидерихсъ. 1 Троицкая, 13. Тел. 15-64. 1 
Оставшiеся билеты первы_�ъ 5 рядовъ партu�ра и ложъ" бельэтажа до 2� Февра"я у I I серiя Спектакли по·серiямъ: II CeJ)i.Я 1
устроиrельницы концерта Н. Н. СОБИНОВОИ·ВИРАЗОВОИ (съ 4 до 6 'час. веч.)-- l

nъsч.в. 
ПРЕМЬЕРА. н�:�0:�:I телеф. 22 51. Остальные t::илеты въ кассt Михаиловсиаrо театра. 

I 
Съ 27-го 

I 
�������������=������������� I ф

е
нв

раля 

Г- М П

ари

я;�

= 

I · . . ,, очь жи онтессонъ .. 

11� 
'21 · 1 Снимать верхнее платье пе оС!лзательпо. 1· 

·�.. ·�� .. ,,.,,.,,.,, .... ,,.,,.,,.,,.,,�,,.,,.,,.,, .... ,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,
.,,.,,.,,..

1 I{acca открыта съ 1 часу дня. 1 
� 1 Репертуаръ. съ 26 го февраля п� 3-е марта 1917 г. ! составъ труппы. Жевсхiй rтерсоналъ: м. п. 

TEJ\TP� !_ 1 Рахмапова, А. П. 1iaaдaena, Е. А. АльбертJва, 1 

А. С. СУВОРИUА. 
(МалыИ тоатръ), 

Веч. 26-го февр. ,,Botiнa женщинъ", 27-ro февр.�7"Ея 

1
. о. Е. Баранова, Г. к. С пера.нr:кая, Л. И. Куров-

, 
Превосходительство :настасьюшка", 28-г� февр ... Бла- екая, М. С. llpl)Ituфьeвa, М. Г. Весевъева, А. М. 
rодать", 1-го марта "М отылекъ подъ��колеt:омъ", 2,ro 

I 
Томилина, М.А.Ба :ипа, Л. Г. Лепсюtя, В. г __ . Тор-

, 
скан, М. И. Струй.екая, О. С. Лилипа. К. II. Даль-

марта Бенефисъ В./\,: Мироновой, ;;Про любовь", утр. 

1
01,ая. Мужс:койпеJJr.оналъ: А.С. Полопс1ti,-1, в.:м.

1
' 

26-го февр. ,,Вторая�молодость". Фокппъ, Вас. Арскiй, Н. А. Молчn.новъ, А. П. 
Л·J\сн,,горскiй, Л. А. Новсюй, Н. Ф n,-троп,1влов-

1 Билеты продаются: 1) со Среды 15-ro февр. въ кассt. театра I ci,iй, Г.А.1,lавловъ,Н.А. <.;nа.рс1tiй,А.С.Лео11овъ, 
фОНТаНКа, No. 65. отъ 10 ч. у. до 8 ч в., 2) въ театр. �acct. ,,Путнинъ", Садовая 

I 
Ф. II. Орловъ, К • .А. Ilоповъ. · 

1 . ул., 21, тел. 142-14, 150-60 и З) въ Центр. нрсс-h (НевснШ, 23). ! Ре:нсиссеръ Н. А. Moлiiaнoвfi 

1 �
А.-. r�� 1•11•11•11•11•11•11•11•11•11•11.•11•11•11•11•11•11•11•11•11+11•11•11•11•11•11•11+11•11•11•11•11•11•.11•11+11•� . N. __ Адмивистр. fорбачъ. . J1J 
р;_ � �-----�-----� 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ЦРАМА � (Театръ Ковеерваторiи).
'-(jJ 

26-го февр.-утр. (19 сп. утр. аб.) ,,Quo Vadis". веч. "Сказки ГоФ.м.ана", 

27-го-спект. утр. Сол. Его Величества F\. Ю. Больска, 28-го-сп. нiпъ 

(оперн. упр. уч. консерв.), 1-ro марта бенефисъ хора, съ уч. Л. Я. Лип· 

J{овской, 2-го-сп. нtrъ (оперн. упр. уч. Rонсерв.), 3-го - ,,Quo Vadis 11 , 

Начало спент. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дt.йств. входъ не доrтусн. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаютс�. Билеты въ касс-в театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ день спент. до 1n ч. в. въ нонт . .,Путнинъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев· 

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

�PAIIПIШCKIИ ТШР'Ь •. к. н. НЕЗЛОБИНА 
Спектакли труппы 

Офицерская, �
Телеф. 404-oi�· )l

26-ro фев. ,,У васъ въ домахъ'', 27�го "Актриса Ларина", 28-ro "Хищница", 1-ro Nарта 
,.Враги", 2-ro "Актриса Ларина", 3-го "Золотая осень". 

,,Путник,,", Садовая 12. 
Начало въ 8 ч. 30 м. в. Бил. прод. въ нассt. т. съ 12 ч. д., въ Центр. касс-в и въ о

�
б, 

. F\дминистраторъ Л. !f. Людомировъ, 

MACTEPCHAR ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. � 
(Серпуховская 10, телефонъ 420 ... ЗЗ). )l 

26 февраля " СВЫШЕ НАШЕЙ СИЛЫ '' 
11 1, 2 и· з марта "Смерть Тентажиля".

. Начало въ ·81/2 час. вечера. 11 
Входъ въ зрительный залъ во время исnолненiя не допускается. 

:J Продажа билет. въ нассъ мастерской отъ 3 до 8 час. веч., въ Центральной нассt. (Нев-. снlй 23) \1-й, 111-й� Х-й ряды; въ конторi; ,,Путнинъ" (Садовая 12) l·й, IV-й, IХ-й ряды. 

- -- -· .... --·------·----- -.... ---·· --------- -·--
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оп ЕРА l 26-ro февр., два сnента,тя утромъ, въ 12112 час., ,,Карменъ", �r НЕВСКIИ Ф.АРСЪ" . цt.ны особо-уменьш., веч. ..Добрыня Никитичъ", цt.ны • �� 

11 

А р А САРИ. иn уменыu., 23-го Бенефисъ Г. С. ПИРОГОВА "Русланъ и 1 00 ,, · оо 

К И 
Людмила", Невскiй просп., N!.! 56.

• . • , .., 
• Отнрьпа продажа билет?въ ·на 5 спент. съ уч. арт. Имп. т. · 

=ТЕЛЕФОНЫ:= 
ЗРИТЕЛЬНЫИ ЗАЛЪ 

= Д А. ОМ Ир Н Q В Д = 
кассы 275-28, конторы 212-99. 

имени Его Имnераторсн. Вы
сочества Принца 1\ленсандра 
Петровича Ольденбурrснаrо 

• ' Диренцlя: Л. Добровольснаrо, 
14-ro марта "Искатели жемчуга". 16-ro "Вертеръ", 18-ro · П. Николаева, В. И. Разсудова� 

,,Фаустъ", 21-ro "Тоска", 23-ro "Ромео и Джульетта". . Кулябно. 

ПРИ НАРОДНОМЪ дом�
811пвр1твр1 КIИОПАЯ 11. 

=--\.... 

Билеты на всt. спектакли продаются ежедневно въ 
иасс1' театра 

.
" въ Центр. кat�is (He•c•I•, 23).

:d) 

----------·--·-·-·-----···-

Теат,�• Петрог-р. Городского Попечительств-а и народной трезвости 

Ji:o��ro домА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
М�лый зал ъ.

26-ro февраля въ 1 ч. дня "Мертвыя души", въ 41,2 ч. ,,Въ чужомъ пиру похмелье", въ 8 час· 
1 ,,_3м1.йка", 2.7-го и ,8-.-о. февралsr, 1-ro и 2-ro марта "Бабъ" И. Гриневской. ' 

т==============JSШJ::;.=========================,:;;i

и н·Т им н bl и
"' Драматическiе спект. подъ упр .. С.Н. Надеждина и в. л. Ченrери. 

. ЕЖЕДНЕВНО . 

Повtетъ· о господинt Соныивt. 

ТЕА. т·ръ 
!{омедiя въ 4-хъ д-вйств. Семена Юшкевича. 

Уч. г-жи Л, В. Болотина. М. С. Дымова, Н. д. Нилина, 
1 Р. Я. Райская r. r. А .. в. Волхонскiй, r. д. Горба1;1,ь, Н. п.

Литвцновъ, С. Н. Надеждинъ, В. К. Ренинъ-Михалко, Нрюиовъ нан, 12. В. Л. Ченгери, М. Н. Шкловскiй и Б, П. Шмитъ. 
. Постановка режиссера Б. А. Бертсльсъ. 

\t!!lЬ�=-
==Т=е=л=.=2=0=3="=4=5=·====:°I� Начало въ 81/2 ч. веч. Уnр�вляющiй Н. к. Ковчинскiй.d!J

Гг , GJ==============m

�f:tt М. Н. КОНСТАНТИНОВА
\авт. ,.Ея Превосх. Наст." р. т. Суворина 

,.Рестор. 1 разр." ,,Братца \онушки"). 
с л он ъ" (Впередъ .весел1.й1) 

, , Комед. въ 4 дt.йст. 
Бенеф. роли: Героя-Любовника и Инж. 

Къ весеннему л'liтнему сезонамъ: 

Отъ "3ари до· Зари". 
. . (ВЫ РОЗЫ ПЛАЧЕТЕ?). 

Мннiатюра-rDе.за въ 1-мъ дi;йствiи 
Е. Шиловской ..

Драмат. Вс-в роли выиrрыщныя. 
Сез. 1917 r. прошла съ искл. усп. въ r .. ка- Музыка И. И. Чекрыгина . . 
зани ант. С.моленскаго. Буд. зим. сеэ. прин. '1 Вып и сыват1i> только отъ автора Е. Шилов-

нъ пост. ант. Полонскимъ r, Ба_ ку. .

1
. ской, Петроrрадъ, Литейн й пр. д. 50, кв. 41. Выцис� т. б. Разсохина • .J . Е1 , 

Ц'l.на 1 р. 50 к. 1 • 

Велинопостный - се·зонъ! 

"::--=---==-:; ЕЖ Ед НЕ В НО .==== 

,,иашп содержанка" 
(Цапербаумъ и Ко.) ф. въ З д. М. А. 
Начало въ Sttз ч. веч. Касса съ 11 ч. утра. 
въ· фойэ театра концертный ансамбт:�. 

Онончанiе не поЗже 11 1.'з часовъ вечера. 
· Режиссеръ В. И, Разсудовъ-Кулябко. 

L 
1\дминистрат� И. Е, ШyвaJIOBЪ,_JJI 

г.:===============,, 
--- КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 гr. ---
HQ8ЬJE СБОРНИКИ МИНIАТЮРЪ

Чужъ•Чуженина. 
4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 

Пvгало.воронье.-Ролей I ж. 1 м. 
5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 

Амврозiя.-Ролей 1 ж, 2 м. 
· 6-й: Купидончикъ. 3в11зда Каскада. За

клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 
7-й Обнаженная Сусанна. С:олнечныя ван

ны. Ба'1аръ нев15стъ.-J.>олей 2 ж. Z м. 
8-й Въдамсl(омъ обществ1.. Неотразимый. 

Оранжевый пе нюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
9-й Мухи у варенья. Жасмины цв11тутъ.

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм.
10-й Афродита въ купальн'I.. Бламенства

ночь. Зеленый змiй.-1-'олей З ж. 2 м. 
::::::::: Цьна наждаrо соорнина въ З шесы 75 ноn. = 
Складъ и3данiя: Петрогра11ъ, С l>верная 

Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49, 
_Продаются въ конторt. ,,Театра и Искус.ства". 

1 D!------------------:0 

.ЖЕЛ. УСТ. 
на 2-я роли на л-в.тнiй и зимн1и 
сезоны мол. нач. артистъ. flдресъ: 
�· Иркутскъ, Вдовiй пер., 8, кв. 

_ Дубровской. f\рт. И. В. Галину.
.,а.� а 



Театр� и ·искусство

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26-ro ФЕВРАЛЯ. 1917 г. 

D 
1 1 

00000000000000000000 00000000000000000000 �i� 
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр. \

ir 
I ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: !строка нонпа-

журн., съ прил. 12 еже- � реля въ треть страницы). впереди текста 

D 
1 1 

м-всячн. книrъ " Библiотени Театра ,. Отдtnьные .№Ю по 25 коп ., 75 коп., позади текста 50 коп .. о о
и Искусства". На rодъ (съ 1 я1-:1варя . · · • . KOHTOPF\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 
по 31 декабря) 10 руб., за границу 15 руб.; 

1 111 1 
ВознесенскiИ пр., № 4. (Открыта съ 10 qac,

на полгода б р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Тел ефонъ № 16-69).

с о ДЕ РЖАНIЕ 8
8 

Контрактъ Воронежской думы.-Хроника.-Инцидентъ съ хоромъ въ Марiинсн:омъ театръ.-:.....Правда о "неNъ". Ал. В03несен
скаго.-Замътки. Homo novus.- Kъ юбилею Ю. М. Юрьева.-Маленьн:ая хренина. - Письма въ редан:цiю. - По провинцiи.-
Провинцiальная лътопись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: fl. П. Бородинъ, ·\· F\. М. Звъздичъ "Повъсть о rосподинi; Соньнинъ" (З рис.), ,,Пt.вецъ своей печали (З рис.), ,,Милые 
призраки", Ю. М. Юрьевъ, Rл. Вознесенскiй, Фокина, М-=йерхольдъ, F\. М. Каменскiй. 

. Прил. нн. 11 "Библiотеки": Въ пути. Разск. Н. Смирнова.-,,Неrодяй", въ 1 д. Льва Урванцова. -· ,,Игра въ кошни и мышки", въ 1 д. С. Ши 
ман.скаrо.-,,Послъднiя тучни", въ 2 д. Торалье, перев. бар.:Н. В. Дри3ена.-,,Чиновни1<и", въ 4 д. Н. Лернера,. Эстрада (Благоухающая доб_родt.тс:ль) 

==================================:::::::::�===========:::::=::====::::::::::::� 

П етроградъ, 26 февраля J 9l 7 года. 

Предъ нами доставленныя намъ "условiя" во· 
ронежскаrо городского управленiя на сдачу театра. 
Мы привод11ли недавно изъ воронежснихъ газетъ 
меланхолнческiя выдержки, свидi;тельствующiя о 
неудовлетворительномъ положенiи театральнаго 
дi;ла въ Воронеж-в, · причемъ упоминалось о 
томъ, что мi;стное городское управленiе р-вшило 
принять энергическiя мi;ры для улорядоченiя и 
улучшенiя художественной стороны. Итакъ, на 
"условiя", выработанныя воронежской городской 
.пiмои, слi;дуетъ. смотръть, какъ на средство под
нять театральное дi;ло на желательную высоту. И 
дъйствительно, мы находимъ въ "условiяхъ" весьма 
полную реrламентацiю веденiя д-вла антрепрене
ромъ. Такъ, согласно § 18 труппы должны точно 
состоять изъ лицъ, ,,указанныхъ антрепренер_омъ", 
во весь контрактный срокъ. Выбывающiй долженъ 
быть замi;ненъ соотвътствующимъ "по амплуа" 
лицомъ, подъ угрозою штрафа вь разм-врi; м-в
сячнаго оклада ушедшаго артиста. Согласно § 19,
,, подробный списокъ" ,,съ обозначенiемъ амплуа 11 . 

еще 15 iюня пред._5:тавляется Теат. Коммиссiи, ко· 
торая утверждаетъ его или же предлагаетъ "за
мънить неудовлетворительн.ыхъ артистовъ/( и "по
полнить · списокъ 11, чему антрепренеръ . обязанъ 
подчиниться "безпрекословно". Кромi; того, если 
Теат. Ком., послъ трехъ дебютовъ, признаетъ·. ,,не·
удовлет�орительность 11 артиста, то -въ мi;сячный
срокъ антрепренеръ обязанъ замi;нить неудовле· 
творительнаго артиста "соотвi;тствующимъ", подъ 
страхомъ неустойки въ 1 ООО руб. Впрочемъ,-L-чи
таемъ далtе.-я (антрепренеръ) ,,могу просить Ко
миссiю указать на артиста или артист,ну, которые 
могутъ быть приглашены и въ случаi; такого ука
занiя и приглашенiя указаннаго лица, Комиссiя не 
можетъ требовать замъны этого лица 1'. Въ § 20 зна
чится, что недi;льный репертуаръ представляется 
въ Теат. Комиссiю, ноторая мож·етъ сдi;лать "бе
зусловно обязательныя къ исполненiю изм,ъненiя 1С . 
О регламентацiи . хозяйственной мы не говоримъ. 
Хотя она не лишена стъснительныхъ пунктовъ, но 
все же она ничто въ сравненiи съ регламентацiею 
художественной стороны. Позволительно, однано, 
спросить: что представляетъ,, въ такомъ случаi;, 
антрепренеръ? Онъ не приказчикъ на отчетi;, по
тому что матерiальная и моральная отвtтствен
ность лежи'i'ъ на немъ. Но онъ и не свободный ра-

спорядитель своего предпрiятiя, потому что, неся 
матерiальную и нравственную отвi;тственность, обя
занъ во всемъ планi; и веденiи д-вла руководство
ваться указанiями, требовс1нiями и вкусами теа
тральной комиссiи. Кто же этотъ человi;къ, отъ 
котораго яко бы можно ждать улучшенiя театраль
наго д-вла? Только "арендаторъ", коему принадле
житъ право нажить деньги, если ему это удастся, 
благодаря искусному маневрированiю между Сцил
лой· регламентацiи и угодничества и Харибдой 
н.апризовъ публики ... 

Неуж_ели дi;ятели городского самоуправленiя го· 
рода Воронежа-и не одного Воронежа-не моrутъ 
понять такой простой веши, что челов-в1{ъ съ само· 
любiемъ, имtющiй цi;лью не одну наживу, но. и нрав
ственное удовлетворенiе любимымъ дtломъ, та-
1<ихъ условiй никогда не подпишетъ? Ихъ nодпи
шетъ антрепренеръ-профессiоналъ и рутинеръ, 
отъ засилья котораго театральное дъло въ пр·а� 
винцiи и пришло въ такой утщокъ,-но ни въ ка
комъ ел уча в не согласится съ этимъ человtкъ 
гордый и вtрящiй въ свой умъ, <:;:вой планъ,. свои 
вкусы. Подписать такое условiе-значитъ, либо 
стать мальчи1<омъ на посылка:Хъ, либо превра
титься въ хитраго практика, съ самаго начала по
ложившаго вертtть хвостомъ направо и налi;во, 
чтобы всi;мъ быть. равно прiятяымъ. 

Можно понять желанiе городского управленiя 
самому взять въ руки веденiе театра. Но тогда и 
надо бытн послi;довательнымъ, и нанять режиссера 
и администратора для ближайшаrо ,. руков:>дитель
ства. Или же надо выбирать осмотрительно антре
пренера и вi;рить ему, а не связывать его на ка
ждомъ шагу, да еще лри этомъ вводить пункты, 
такъ сказать,, спецiальнаго фаворитизма: дескать, 
если изъ указанныхъ комиссiею лицъ набираешь 
труппу, то можешь быть спокоенъ, что ихъ уда· 
лить нельзя ... 

Весь духъ договора таковъ, что, дi;йствительно, 
указываетъ на глубокое паденiе театральна.го дi;ла 

. въ провинцiи. F\нтрепренеръ представлается лю-
. тымъ ворогомъ, противъ котораго нужны замни, 
да запоры, да рогатки. Къ тому же онъ еще ни
чего не понимаетъ въ томъ дi;лi;, которымъ за� 
нимается ... Но зачi;мъ онъ тогда? - вотъ вопросъ .... 

Вопроtъ о СО!{ращенiи электричесной энергiи сейчасъ 
возбужп.енъ и въ Петроград-в, въ коммис<:iи подъ предсtд. 
В. В .. Прилежаева .. По иницiатив-в F\. Е, Молчанова было 
собрано совtщан\е представителей, nе�роrра,цснихъ · теат-
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ровъ для обсужденiя того, какъ и чt.мъ могутъ театры по
жертвовать, въ случа-в необходимости сократить отnускъ 
элеюрической энергiи. Выяснилось, что московская прак
пша-окончанiе спектаклей не позднt.е 11 и начало не 
ранi;е 7--крайне неудобно, въ виду уклада петроградской 
жизни, да "и не дастъ ника1<оrо сокращенiя энергiи. Во
обще,· при обмt.нt мнtнiй, обнаружилось, что театры 
крайне мало расходуютъ электрической энергiи. Больше 
всt.хъ театровъ, т ,-,атитъ Малый театръ Суворина-оноло 
45 руб. въ вечеръ-и то въ виду "невыгоднаго контракта". 
Затtмъ идутъ цифры меньшiя, дох.Jдя до такихъ цифръ, 
какъ 15 р. въ вечеръ (театръ Незлобина и др.). Въ общемъ, 
1кв частные петроградснiе театры расхо�уютъ не болtе 
300 р. въ вечеръ на электричество. Стоитъ ли говорить 
объ экономiи въ этомъ случаt? Явное дi:;ло, что зря 
театры не жгутъ электричества. Конечно, можно еще на
пречь ус11л·я, и съэнономить процентовъ 15. и на эту 
жертву, конечно, театры пойдутъ. Ю. f\. Малышевъ, пред
ставитель Муз. Драмы, предложилъ установить мi;сячную 
оцt.нку траты электричества, и если театры за эту норму 
пере(:iдутъ, то лишаются энерriи до тi;хъ поръ, пока не 
войдутъ снова въ норму. 

Совi;щанiе постановило просить f\. Е. Молчанова, 
f\. В. Бобрищева-Пушкина и Ю. f\. Малышева отстаивать 
въ коммисс:iи В. В. Прилежаева интересы театровъ. 

Намъ пишутъ изъ Москвы. Въ ожиданiи делегатс1<аrо 
съt.зда (кстати, будетъ ли онъ -достаточно многочисленъ, 
ввипу ограниченнаго числа мtстныхъ отдi;ловъ и затруд
нительности проtзда въ Москву? 1, въ Бюро говорятъ о 
распредt.ленiи суммъ, собранныхъ съ "актерс1<аrо дня". 
Собрано, на1<ъ говор�тъ, около 150.000 р. Что же, сумма 
изрядная. Но у нiшоторыхъ "закружилась голова". Пред
полагаютъ 75.СОО р, отчислить на "актерс1<iй домъ", ко
торый долженъ стоип. 1 1/2-2 миллiона. Что же выйдетъ изъ 
такой ассигновки? Да то же, что вышло изъ множества 
капиталовъ спецiальныхъ назначенiй,- которые такъ и не 
доросли до св'оего назначенiя, а на необх.Jдимtйшее сред
с1въ не хватало ... Нужно помнить, что такiе сборы уже не 
повторятся, а нужда будетъ все больше расти... Во вся-
1<омъ случаt, не слt.дуетъ предаваться чрезм-врному опти-
мизму. z. 

•••••••••••• 

Мtстные отдtлы. 
Волоrодскiй мt.стный отцtлъ поручилъ своему делегату 

r. Rорсикову-Rндрееву представить делегатскому съt.зду
наказъ мi;стнаrо отдi;ла требовать въ законодательномъ
порядкt. введенiя общественнаго контроля надъ театраль
нымъ п )Омысломъ, введенiя В-часового рабочаго дня, по
становленiя объ обязанностяхъ предпринимателей въ отно
шенiи охраны антерскаго здоровья . и соблюденiя всtхъ
гигiеническихъ условiй, nредусмотрi;нныхъ закономъ для
всtхъ общеfтвенныхъ учрежденiй. . · 

Въ Саратовt. отъ мt.стнаго отдtла при театрt, имени 
Островскаго избраны делегатомъ И. И. Поплавс-,iй и кая
дицатомъ С. В. Новскiй, въ Ставрополь-губ.-Л. Я. Снi;говъ 
и нандидатомъ г. Медвi;девъ, въ .Херсонt делегато!'1ъ из
бранъ антрепренеръ 3. Г. Молчановъ. 

Пермскiй отдtлъ отказался отъ посылки делегата rio 
двумъ причинамъ, воnервыхъ потому, что nоtздка въ Москву 
при нынtшней дороrовизнt связана съ б;:,льшими расхо
дами, а, во-вторыхъ, что вся почти труппа занята постомъ 
въ Екатеринбурrt. 

••••••••••••• 

� р он и н·а. 
Слухи и вtсти. 

- Въ · министерство вн. дt.лъ поступило ходатайство
о-ва номпозиторовъ обь установленiи . въ пол1;,зу членовъ 
общества авт.орсRаГ() гонорара съ \ музык. произведенiй, 
исполняемыхъ на концертахъ, отд-Ьлыi'ыхъ сnектакляхъ и т. n. 

Въ приложенной заriискt. общество уназывает.ъ, что 
при дi;йствующихъ нынt условiяхъ вниманiя авторскаго 
гонорара Rоr-,позиторы _и· музыкальные писатели лишены 
возможност.и . устана'вливать правильный· контроль и во 
многихъ c:n .- ч�яхъ оргсщ.изато� ы концертовъ и другихъ уве
селенiй, укл)няются отъ платежа причитающихся суммъ. 
Въ закr�юч�нiе' запи�ка считаетъ для нея удобнi;е устано
в:.1вшуюся въ · обществt, драматиl.fескихъ пи.сателей прак
тику взиманiя гонорара. 

- Въ составъ' труппы артистовъ f\лександринскаго
театра, весной играющей въ. 0,р.ес�номъ гор. театрi;, вошли· 
В. f\. Мичурина, I{орчаrина-f\ленсандровская, Немирова· 
Ральфъ, Жел'J,знова, r.r. Ур'алd13ъ, Ге,·Лешковъ; С:туден
цовъ и др. I{poмi; того .въ. труппу "'вступила г·жа Музиль�
Бороздина. · · , 

- Извi;стный театральный дtятель С. f\. Свtтловъ, про·
ЖИВ':JЮЩiй въ настоящее время въ Саратовi;, уже 6 мi;ся
цевъ бо:1енъ мiокардитомъ, двt, мt.сяца не встаетъ съ по
стели. Пожепаемъ уважаемому С. f\. скорtйшаго и полнi;й
wаго выздоровленiя. 

- Сер�.езно заболiшъ П. М. Невtжинъ. Болtзнь ослож
нилась параличемъ правой руки. Въ настоящее время боль
ной чувствуетъ себя гораздо лучше. 

- Въ состоянiи здоровья артистки Императорснихъ
театровъ М. К. Шаровьевой, находящейся на излtченiе въ 
больницt. Бехтерева. наступило зам-втное ухудшенiе. 

- 10 февраля состояпось годовое общее собранiе чле
новъ союза драматическихъ писателей. 

Ожив:1енныя пренiя вызвалъ вопr:осъ объ уменьшенiи 
процентнаго вознаг ажденiя петроградскому агенту. Поста
новлено вопросъ этотъ передать въ коми сiю, въ составъ 
которой избранными оказались Я, Г. Сосновъ, И. К. Ли
сенко-Конычъ, f\. Н. Кремлевъ, f\. В. Шабельс1<iй. 

Продолженiе собранiя отложено до 29 февраля. 
- Въ окружномъ судt слушалось д-вло артиста оперы

Народнаго _до\\fа r. Гриценко съ антрепренеромъ f\. Р. 
F\ксаринымъ. Г. Гриценко во время представленiя оперы 
,.,( амсонъ и Далила··, 1югда долженъ был�:; рухнуть храмъ, 
попалъ въ люкъ и получилъ поврежд:>нiя грудной клt.т1<и, 
слtдствiемъ чего яви 1ась потеря голоса. Попечительствомъ 
о·· народной трезвости Гриценко былъ застрахованъ на 
незначительную сумму, которую онъ и получилъ, но она, 
по свидi;тельству артиста, ушла на лtченiе. Г. Гриценко 
получалъ 450 руб. въ мt.сяцъ и требуетъ съ F\ксарина 54 
тыс. руб. (десятилtтнiй окладъ). Въ качествi; свидt.телей 
были привлеч�ны f\. И. Зилоти. Е. Ф. Петрен1<0 и А,. От
вtтчинъ настаивалъ на вызов"Б въ качествt. свидt.теля 
представителя с: 1 рахового общест"ва, выдававшаго премiю, 
а та1<же и экспертовъ врачей и артистовъ. Ходатайство 
это удовлетворено и дi:;ло слушанiе\\fъ отложено. 

- ·Съ 1-го мая Литейный театръ снятъ Зин. Львовскимъ
и И. Морочникомъ. Rъ нимъ уже покончили: г-жи Рошков
ская, Е. П. Смирнова, f\:тафьева, rr. Гаринъ, Крамовъ, Ра· 
зумный, Варнеръ, Кузнецовъ, Ольшанскiй. Для открытiя 
сезона 1-го мая идетъ новая пьеса Ilоля Гаво "Любовный 
кавардакъ/1. Режиссеро_мъ приглашенъ Б. f\. Бертельсъ. 

Московснiя вtсти . 
- Съi;здъ актеровъ изъ провинцiи· въ этомъ году бу

детъ не б �-льшой. с се-же уже npii:;xaлo до 300 человtкъ. 
Квартирный комитетъ ежедневно снимаетъ 3-5 . 1<омнатъ, 
которыя немедленно не и сдаются. Число желающихъ по
лучить помt.щенiе, конечно, во много раз,ъ превышаетъ 
число и ,,tющихся у комитета комнатъ, цtна 1<оторыхъ на
чинается съ 40 рублей, къ этой суммt надо присоединить 
и комиссiю, взимаемую комитетомъ. f\ктеру, снявшему, на
примi;р ь, комнату въ 40 руб., комиссiонныхъ приходится 
уплатить восем� рублей .. 

- F\ртистка Художествен. театра М. Н. Германова полу
чила по болtзни чехмtсячный отпускъ и уъхала на юrъ. 

- Великопостный сез:он ,.·. Въ Императ6рскихъ театрахъ,
Художественномъ, Драматическомъ, Зимина, Никитскомъ 
великопостный сезонъ является прод лженiемъ зимняго. 
Труппа Незлобина перекочевала въ театръ "Зонъ'' и от
крыла сезонъ "Романомъ"; Вторымъ спектаклемъ шли 
,,Милые призраки" Л f\ндреева. У Зимина�rастроли Л. 1В.
Собиновз. В ь помtщенiи Камернаrо театра- новая дирек
цiя, поставившая пьесу Григорьева-Истомина ,,Секретъ пi;
туха", гдt, люди ·перевоплощаю ся послt. смерти въ живот
ныхъ: ni;тy.xa, свинью, львовъ, соба1<ъ. 

въ· .,,f\кварiум 1:." на смt.ну фарса Бi;ляева воцарился 
фарсъ nодъ управленiемъ r .. Чинарова .. Для открытiя была 
поставлена пьеса Гененена и Вебера "Мой солдатикъ". 

Въ театрi:; Кор·ша играетъ петроградская оперетка "Па
ласъ-театръ". "БЬккачiо" съ г-жей Тамара въ постановкt. 
г. Марджанова по сравненiю съ постановкой этой же опе
ретки у Зимина не удовлетворила критину. 

- Въ московскiй "Петровскiй театръ·минiатюръ (' ре
жиссеромъ на постъ приглашенъ Д. Гутманъ. 

- F\. П. Левитовымъ организована поt.здка по Boлrt.,
Кавказу и Закавказью съ пьесой Э. Шельдана "Романъ-". 
Въ составъ труппы вошли: В. В. Максимовъ (Малый те
атръl, М. 8. F\ндреева (театръ Незлобива). 
. Кромt. того. въ провинцiю организовали riоi;зд1ш съ 
"Романомъ" артистъ Богемснiй и артистъ Драматическаго 
театра И .. И. Мозжухинъ. 

- Находящiйся сейчасъ въ Москвi; Д. ,И. Басмановъ
ведетъ переговорь1 о снятiи театра Зимина съ 10 аnрt.ля 
по 1 мая или ·даже далi;е. Онъ · предпо.лагаетъ организо
вать труппу изъ крупныхъ силъ мос1<овскихъ и петроrрад
скихъ театровъ . 'И . поставить рядъ ещ� не шедшихъ въ 
Мос.кв'Б пьесъ. 
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Къ инциденту съ �оромъ въ Марiин
скомъ театрt. 

Небывалый скандалъ разыгрался 21 февраля въ 
Марiинскомъ театрt, на представленiи "Майской ночи". 
Съ самаго поднятiя занавt.са публика обратила вниманiе 
на то, что хоръ поетъ... ,,пiаниссимо". Такъ прошли пер· 
выя двt, картины, и когда во время третьей нартины, въ 
сценt. русалокъ, хоръ продолжалъ, какъ принято выра
жаться, пt.ть въ "дудну", въ публинt. съ одной стороны 
начали раздаваться протесты противъ поведенiя хора, 
съ другой стороны, доносились нрини. 

- Что за безобразiе! Почему Х:)ру не даютъ прибавки. 
По распоряженiю театральной администрацiи занавt.съ 

опустили, и тольно когда публика немного усп()ноилась, 
вновь подняли, и спеюанль благополучно продолжался до 
самаго ненца. 

Rакъ выяснилось, нака11унt спекта1<Ля представители 
хора были у В. F\. Теляковснаго и ходатайствовали о при
бавкt.. Директоръ театровъ отвiпилъ, что ужъ два года 
хлопочетъ объ. этомъ, но, нъ сожалt.нiю, пана нt.тъ ни1<а· 
кихъ осязательныхъ результатовъ. 

Вотъ канъ объясняютъ свое поведенiе въ этотъ ве
черъ сами хористы письмомъ въ реданцiю: 

"Хоръ Императорсной петроградской оперы въ силу 
!{райне тяжелаго матерiальнаго по.тiоженiя, будучи нрав
ственно подавленъ безпомощностью своею, не встрt.чая 
нигдt. живого отнлина своимъ неотложнымъ, насущ
нымъ нуждамъ, сnыша въ теченiе 15 лt.тъ отъ директора 
Императорснихъ театровъ г. Теляковскаго одни лишь обt.
щанiя, дошелъ до того жалкаго состоянiя, въ ноемъ онъ 
предсталъ предъ зрителями перваго велинопостнаго або
немента 21 февраля с. г. въ оперt, ))Майская ночь". 

(читая вполнt. законными права зрителей театра на 
художественное наслажденiе и признавая, что цt.льность 
даннаго спентакля была нарушена обстоятельствами. 
какъ бы зависt.вшими отъ хора, хоръ Императорской 
оперы высказываетъ свое глубокое сожалt.нiе по поводу 
обстоятельствъ, вызвавшихъ нарушенiе художественной 
цt.льности даннаго спе,пакля". 

И 22 февраля въ оперt. ,,Севильскiй цирульникъ" хоръ, 
накъ и наканунt., не пt.лъ не участвовалъ онъ и въ спек
таклt. 23 февр. 

Въ связи съ событiями, разыгрывающимися въ стt.нахъ 
Марiинскаrо театра, считаемъ своевременнымъ привести 
нt.ноторыя свiщt.нiя о матерiальном ь положенiи хора и 
орнестра. · 

Дtйствующiе нынt. штаты хора и орнестра введены въ 
1907 г. · Выработкой ихъ занималась въ теченiе нt.сколь-
1<ихъ лt.тъ 1<омиссiя· подъ предсt.дательствомъ покойнаrо 
нынt. т. с. М. М. фонъ-Гардера. Комиссiя эта была обра
зована въ центральномъ управленiи придворнаrо вt.дом
ства и матерiаломъ для ея работъ послужили п роенты, 
представленные нынt.шнимъ директоромъ казенныхъ теат
ровъ В. f\. Теляковскимъ. Резулыатомъ работъ явилось нt.-
1<оторое повышенiе существовавш·ихъ ранt.е окладовъ. 

Въ настоящее · время мужской хоръ казенной оперы 
состоитъ изъ · 50 чел., женскiй · изъ 48 чел. Въ оркестрt 
играютъ 130 музынантовъ. Матерiальное положенiе послt.д
нихъ . обставлено значительно лучше хористовъ. Въ то 
время нанъ въ оркестрt. минимальный окладъ составляетъ 
84() р. въ годъ, для хористовъ тановой установленъ въ 
600 р-. Надо впрочемъ оговориться, что въ xopt. онладъ 
въ 600 р. получаютъ лишь 13 чел, (8 мужч. -И j женщ.), 
остальные хористы получаютъ по_ 720 р. (11 женщ.), 840 р. 
( 13 мужч. и 11 женщ.), 960 р. (10 мiжч. и 10 женщ:), 
1020 р. (10 женщ.), 1080 р. (10 мужч.) и .1200 р. (10 мужч.). 
Передъ выходомъ на пенсiю хористы переводятся въ 
артисты 3-ro разряда (окл. 1500 р.) съ обязательств()МЪ 
участвовать въ xopt.. Съ введенiемъ положенiя о суточ
ныхъ деньгахъ тановыя были назначены также хористамъ 
и оркестрантамъ. Размt.ръ суточныхъ денеrъ для получаю
щихъ · 660 р вь годъ составляетъ · 24 р, въ мt.сяцъ, отъ 
600 р. до 1000 р.-37 р. 50 к. и свыше 100J р._.:.52 р. 50 к. 
Что насается въ частности оркестрантовъ, то большинство 
изъ нихъ получаютъ жалованья болtе _ 1000 р. Высшiе 
оклады для артистовъ оркестра составляюсъ 3120 р. (В. Г. 
Валыеръ) и 2400 р. (F\. Г, Берглеръ). По опублююванiи 
занона 22 акт. 1916 г. директоръ Императорснихъ театровъ 
тотчасъ ·же возбудилъ вопросъ· о распространенiи устано
вленныхъ этимъ занономъ процентнь1хъ добавокъ на арти
стичес1{iй персоналъ l{азенныхъ· труппъ (въ томъ числt на 
хористовъ и орнестрантовъ). Такъ кан.ъ въ занонt. не со
держится ун.азанiя на возможность назначенiя процентныхъ 
добавокъ лицамъ артистической службы, то вопросъ этотъ 
перешелъ въ вь1сшiя ·инстанцlи придворнаго вiщомства, 
гдt. предполагалось выяснить ходатайство В. F\. Теляков· 

========================= 

снаrо по сношенiи съ министерствомъ финанr.:овъ. Не
смотря на неоднократныя напоминанiя со стороны дирек· 
тора, вопросъ' этотъ до послt.дняго времени оспщался не· 
вырtшеннымъ. 

По закону 22 окт. процентныя добавки опредt.лены 
для служащихъ въ xopt. 50 р. жал. + 24 р. суточн + 25 р. 
проц. добавоl{ъ, всего-99 р., канъ наименьшая цифра жа
лованья; для орl{есrрантовъ же наименьшее содержанiе 
составитъ: 70 р. жал. + 37 р. 50 н. сут. -1- 28 р. проц. 
добав., всего- 135 р. 50 к. Поl{а же въ счетъ добавокъ рt.
шено выдать по 1.00 р. немедленно наждому лицу арти
стичесl{аго персонала, имt.ющаго право на эти добав1<И. 
Въ четвергъ послt. представленiя "Rаменнаго гостя" (вза
мtнъ "Майс1юй ночи", гдt. участ вуетъ хоръ) директоръ, 
послt. спектаl{ЛЯ, объявилъ объ этомъ на собранiи артистовъ 
всt.хъ труппъ. Было бы несправедливо упрекнуть В. F\. 
Теляновснаrо въ безучастномъ отношенiи къ хористамъ. 
Въ этомъ году по его просьбt платныя генеральныя ре· 
петицiи къ концертамъ Зилоти уцраивались въ пользу 
хора, устроенъ былъ таt<Же въ Народномъ домt. спектакль 
(,,Пиl{овая дама"), сборъ съ нотораго долженъ былъ пойти 
танже въ пользу хора. Что l{асается орнестрантовъ, то имъ раз· 
рt.шается субботнее участiе въ симф. собранiяхъ Зилоти и 
И. Р. М. О., что является, конечно, нt.ноторымъ под
спорьемъ при современной дороговизнt.. Кромt. того, 
наl{Ъ извt.стно, хоръ и оркестръ получаютъ ежегодно по 
бенефису, сборъ съ которыхъ достигаетъ значительныхъ 
цифръ. 

l{al{Ъ бы то· ни было, но самая безпримt.рность Сl{ан · 
дала указываетъ на всю не�-юрмальность назенныхъ по·
рядковъ. 

* .. ,.

·j· А. М. Звъздичъ. Мы получили слt.д. телеграмму 
изъ Витебска: ,,F\лексtй Михайловичъ Звi:;здичъ, иrравшiй 
21 февраля въ "Осеннихъ скрипкахъ" Лаврова, внезапно 
послt, перваго акта скончался въ своей уборной. Диренцiя 
Бt.ляева спектакль прекратила.-F\безгаузъ'" . 

f\. М. (н. ф. Михайловснiй) родился въ Uдecct. въ 
1861 году. Сынъ нупца. Дt.тство свое до 8-ми лt.тняrо воз
раста провелъ въ r. Rонстантинополt, гдt. учился въ гре
ческой школt.. Послt. извt.стнаго громаднаrо пожара въ 
Константинополt., вся семья 3. переtхала въ Москву. 
Онончилъ Петропавловсное училище. Еще въ училищt 
ставились спектанли, и 3. принима11ъ въ нихъ участiе. 
16-ти лt.тнимъ юношей 3. выступилъ первый разъ на под
мостнахъ Солодовниковсl{аго театра въ водевилi:; "Новички 
въ любви" въ роли Незабуднина. Съ тtхъ п.оръ начались 
мечты 3. стать антеромъ. Онъ не пропускалъ ни одного 
спектакля и имt.лъ возможность ихъ посtщать, сидя въ
оркестрt., благодаря своему дядt. Ю. Г. Герберу, бывшему
въ то время инспекторомъ музыки обоихъ театровъ. Кон
чивъ нурсъ Петропавловскаго училища, 3. занялся торго·
выми дt.лами, но скоро оставилъ ихъ и на 20 году посту
пилъ на сцену, сыгравъ _предварительно нt.сколько спен-

-1· F\. М. Звt.здичъ.
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Редакторъ журнала (г. Верышевъ) 
,,Милые призраки". (Рис. К Елисtева). 

т_аклеi:\ въ качеств-в любителя съ актерами. е. М. Надлеръ, 
извtстный въ былое 13ремя антрепренеръ, пригласил1: 3. 
поступить къ нему на роли любовниковъ. Лервая роль 
была-Савушка въ "Каширской Старинtи. Затtмъ началась 
обычная сценическа51 карьера. Началъ службу въ Е1{ате
ринославt 1882-83 г. и служилъ въ Самарt и Оренбургt 
у Новиковой, черезъ два мt.сяца переt.халъ въ Ташкентъ 
на роли первыхъ любовниковъ, которыя не цавались, и RЪ 
Rонцу сезона игралъ резонеровъ. Прi-вхавъ изъ Ташкента въ 
Москву, поступилъ_ въ мосновское театральное училище въ 
драматическiй классъ Г. Н. Федотовой и О .. R. Правдина. 
Школу черезъ 8 м-всяца закрыли и, не желая поступить 
на окладъ въ 600 руб. въ годъ, нанъ сдt.лали н-вноторые 
товарищи 3., он,ъ счелъ за лучшее· iюtхать въ провинцiю. 

. Лt.то З. иrралъ въ Омскt, зиму въ Томскt. и остался на 
второй rодъ съ прибавкой оклада. Слtдующiй сезонъ слу
жилъ въ flстра,,ани у Коврова первымъ р�зонеромъ. Съ 
сезона 1886-87 г. З. с.:талъ также режиссировать спентакш1, 
преподавалъ танже сценичесное искусство. З. служилъ 
почти во всtхъ болtе или менt.е нруп1:1ыхъ городахъ. 
Много сезоновъ (у В. fl. Rазанскаго, въ Невскомъ фарсt. 
и др.) прослужилъ 3. въ Петроградt. Первую половину 
минувшаrо сезона служилъ въ Ревелt.. 

* "1 

·1· Н. И. Вильшанскiй. 17 февраля скончался въ Кiевt
посл-в кратковременной, но тяжкой болt.зни (воспаленiя 
мозга) популярный въ Кiевt унраинскiй артистъ Н. И. Виль
шанскiй. Покойный въ теченiе десяти сезоновъ выступалъ 
въ Юевt въ Троицкомъ народномъ театрt· въ труппi; Н. К 
Садовск1:1rо. Покойный очень отзывчиво принималъ участiе 
во всякихъ благотворительныхъ вечерахъ,, выступая въ ка
чествt декламатора. 

Покойный былъ пiонеромъ въ насажденiи украинснаго 
театра въ деревняхъ Полтавскаго у-взда, въ имtнiяхъ Дур
ново, а въ особенности -князя Кочубея, у l{OToparo въ исто
рической Диканьк'h ставилъ ц-влый рядъ спентаклей. Змi;
сm съ тtмъ онъ организо'Валъ въ · Полтавt любительснiй 
,,rуртонъ", въ которомъ принимала участiе вся интелли
гентная молодежь. 

Вснорt. онъ изъ артиста· любителя превратился въ 
артиста профессiонала, сначала въ труппt Валика, а за
тtмъ былъ приrлашенъ с;адовскимъ въ сотрудничество, 
послt того, какъ Садовскiй вернулся . изъ Галицiи, rдt онъ 
неудачно насаждалъ свое искусство. Съ этого времени сна
чала, какъ товарищъ, а затtмъ какъ артистъ труппы, онъ 

работалъ безпрерывно и лишь однажды отлучался въ Га
лицiю, послt чего снова вернулся въ труппу Садовскаго. 

Бъ прошломъ году Н. И. Бильшанскiй сталъ во глав-в 
молодого украинскаго театральнаго общества, выступая въ 
качествt. претендента на Троицкiй народный театръ, нынt. 
сданный гг. Синельникову и Варскому. 

·1· А. Х. Iогансонъ. Скончалась артистна Императ( р
екой балетной труппы f\нна Христiановна Iогансонъ (Фрид
манъ) .. Въ 1-й разъ f\. Х, выступила передъ петроградской 
публи1<ою 24 сентября 1878 r., въ бенефисъ Т. R. Стукол
кина, исполнивъ классичес1юе pas de deux съ П. f\. Герд
томъ. Стройная, пластичная, красивая, rрацiозная и эле
гантная f\. Х., съ перваrо же своего дебюта, расположила 
1<ъ себt балетомановъ. Молодая дебютантка обнаружила 
необыкновенную заl{руrленность движенiй, придавъ сво
имъ танцамъ строгiй классическiй стиль. Успt.хъ R. Х. въ 
этомъ дебют-в былъ на стольно велИl{Ъ, что въ томъ же 
году, въ прощальный бенефисъ М. Н. Мадаевой, ее выпу
стили въ бал. ,,Голубая Георгина" въ заглавной роли. Не 
меньшiй успtхъ на долю f\. Х. выпалъ въ М.ос1{вt., гд-в она 
гастролировала въ 1883 г. По возвращенiи изъ Москвы, 
артистическое положенiе f\. Х. въ труппt. еще болt.е 
улучшилось; и хотя она оффицiально не была произведена 
въ званiе балерины, но съ 1884 r. она не безъ усп-вха 
стала выступать въ большихъ балетахъ за балерину, танцуя 
въ "Баядеркt." и "Кипрской статуt.·· и замtняя собою г-жъ 
Ваземъ и Ев. П. Соколову. Въ посл-вднiе rоды своей службы 
R. Х. танцевала въ бал . .,Спящая красавица", ,,Талисманъ",
.,Волшебная флейта", .,Щелl{унчикъ", ,,Пахита" и др.

на· 1{азенной сцен-в f\. Х. прослужила ровно 20 лiпъ и 
простилась съ публикою въ день своего прощальнаrо 
бенефиса, 21 ,;>ктября 1898 r. въ бал . .,Дочь Фараона", въ
роли "Рамзаи 

* 
* ·:,·

-1- Е. Е. Крю1,ов�. 15 февраля, въ больниц-в Ни,юлая
Чудотворца Сl{ончался отъ прогрессивнаго паралича быв
шiй артистъ Rлеl{сандринснаго театра Е. Е. Крюконъ. По
койный былъ однимъ изъ лучшихъ исполнителей малень
кихъ выходныхъ ролей, вродt МИШl{И въ "Ревизор-в", Пе
трушки въ "Горе отъ ума", Тишки въ "Свадьбt. Кречин
снаrо" и т. д. Нерtдко ему приходилось играть и отвtт
ственнь1я роли, напримtръ, гимназиста Ореста въ "Выгод
номъ предпрiятiи''. 

Нtсколыю лtтъ тому назадъ Е. Е. покинулъ Импера
торскую сцену и пос,1tднiе годы до болt,зни служилъ въ 
,,Троицкомъ театрt минiатюръ". 

* * -:-:·
·1· В. я. Шамардинъ. Въ Вологдt, 15-го февраля 

скончался посл-в непродолжительной б "'лtзни (кровоизлiя- · 
нiе въ мо_згъ) артистъ дDаматической труппы минувшаго 
зимняго сезона Василiй Яковлевичъ Шамардинъ, 53 лtтъ 
отъ роду, уроженецъ r. Новочернасска (сынъ Донского 
казака). По окончанiи Таганроrсl{ОЙ rимназiи, Вас. Як . 
слушалъ до 4 курса ленцiи 1-ia Юридическомъ факультет-в 
Харьl{овскаго университета, затtмъ, онончил.ъ Мосновское 
Театральное Училище и началъ свою артистическую службу 
въ антрепризt Синельникова въ Новочеркасск-в. 

Трудный и_ .тернистый путь провинцiальнаго драмати
чеснаго артиста покойный прошелъ съ честью, пользуясь 
всюду в.полнt заслуженнымъ успt.хомъ, какъ герой - резо
неръ, а въ посл-вцнiе rоды, какъ драматическiй резонеръ. 
Въ Волоrдt В. Я. первый разъ служилъ въ антреприз-в 
r-жи Боярской (сезонъ 1906-1907 r.).

На гробъ покойнаrо возложены вtнни: отъ Волоrод
сной Театральной Комиссiи, антрепренера Шумскаго и 
артистовъ-товарищей по сезону, съ надписью "Отъ това
рищей-послtднее прости". 

-:+ * * 
· Михайловскiй театръ. Второй и третiй выпус1шые

1спектакJ1и Императорс1,ихъ драматичес1,ихъ 1,урсовъ1 
rio классу Н. С. Васильевой и е.я помощню,а Х. Н. Бер
JI.Яндта. Нормально ли поставлены прiемныя испытанiя на 
Rypcьi? Думается, что нtтъ; энзаменъ производится через
чуръ сп-вшно. Предлагается прочесть стихи, прозу, басню, 
но, большею частью, чтенiе даже не дослушивается. Энза

менующихся не разспрашиваютъ, не знакомятся съ ихъ 
индивидуальностью, не даютъ имъ экспромтныхъ заданiй, ·не 
даютъ имъ читать въ иномъ, чtмъ избран!iый, жанрt. 

Въ нt.скольно часовъ успtваютъ "отмахать" до 150 че
ловtкъ и потомъ, коrда р-вшаютъ, кого принять, забываютъ 
многихъ и путаютъ. Нерt.дко принимаютъ, снр-впя сердце, 
явно "неинтересныхъ 11 для сцены индивидуумовъ, ногда от
казат� въ прiемt. почему-либо нел_овко (дочь Ивана Петрови-
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Сонькинъ (г. Надеждинъ). 
"Повt.сть о господинt. Сонькинt.". 

(Рис. R. Шабадъ). 

ча, ллемяннинъ Кузьмы Кузьмича) или просто въ виду настоя· 
тельной просьбы прiятеля, знакомаго, съ надеждой на то, 
что "авось" лишенный сценическихъ данныхъ "развер
нется", что "вдругъ"' исцt.ли1ся отъ гипноза барышня съ 
мейерхольдовсними "зигзагами't тс;>на и жеста, что совер
шится "чудо" и обнаружатся "возможности" т�мъ, гдt. была 
очевидная безнадежность. 

Разъ_ сценически-неитересные юноши и дt.вицы при
няты, учителя изъ маподушiя и жалости очень р'БДl{О уда
ляютъ даже явно непригодныхъ для театра лицъ, опять 
таки надt.яr.ь на "чудо", вторя самоутt.шенiямъ, что Стре
петова была некрасива и непластична, а Шумскiй-тще
душенъ, малоросл-ъ и шепелявъ, и забывая, что эти недо
статки прощались именно изъ-за таланта, который сказы
вался при первыхъ же шагахъ сценической карьеры и 
что Стрепетовой, какъ актрисt на роли героинь, ,,ненра
сивость" сильно ограничивала репертуаръ и вредила 
артисткt.. Поддаваясь жалости и "авось'• только увеличи
ваютъ число неудачниковъ, которые, заразясь микробами 
болt.зни "nostalgie des planches", влачатъ горькую жизнь 
съ разбитыми мечтами. 

Эти мысли я высказываю, кань выводъ изъ многолi3т
нихъ наблюденiй. Какая масса окончившихъ курсы или 
выметена со сцены, или влачитъ тамъ жалкую долю "вы
ходныхъ". Зачt.мъ ихъ обнадежили, выпуская? 

Н. С. Васильева, доказавшая свой педагогическiй та
лантъ на дt.лt., · давъ театру Пасхалову, Миронову, Голу
беву, сумt.ла дать сценическую технику даже тt.мъ изь 
учащихся, ,,возможности", которыхъ ограничены и сомни
тельны, наиболt.е жt: способные въ ея классt.: сестры Уса-
чевы. и г. Церожинскiй-получили отъ школы особенно 
разностороннюю и тщательную шлифовку. 

Въ "Искоркt..'' Пальерона-Плещеева всt. играли нюан
сированно, изящно, дt.лая . честь школt., но порадовала 
только г-жа Усачева-Нина, проявивъ, въ роли Сашеньки, 
юный задоръ и лиризмъ, но не справившись съ пережи
ванiемъ первой дt.вичьей душевной драмы и съ трудной 
даже для опытной актрисы первой сценой разсказа, п ре
рываемаго хохотомъ. Она же дала поэтическiй образъ
"Снt.rурочки" и яркими мазками освt.тила роль болтушки 
жены въ чеховскомъ "Юбилеt.'' и почти выходную комиче
скую фигуру "замурзанной" кухарки въ · ,,Вакантномъ 
мt.стt." .F\. Потt.хина. 

Г-жа Усачева-Валентина, по обьшновенiю, дала много 
грацiи и женственности въ роли Епизаветы f\лександровны 
въ пьесt. Потt.хина, близкой по характеру къ Полинt. изъ
,,Доходнаго мt.с:та". . 

· 

Въ "Ис-коркt. 11 г. Зилотти старательно. иrралъ Рунина, 
но къ его даннымъ и рt.зковатому голосу болt.е подходятъ 
характерныя роли; въ Шупучинt. (,,Юбилей'') онъ былъ 
жизнененъ и на мt.стt.. Рунинъ же r. Зилоти, какъ и вдо-

вушка г-жи Мельниковой не давали иллюзiи, что они 
увлекаются на сценt. и не увлекали зрителя, хотя все было 
детально отдtлано. 

Очень типиченъ и симпатиченъ въ роли славнаго, 
мt.шковатаго учителя былъ r. Дерожинскiй въ пьесt. 
В. Крылова "До поры-до времени". За выборъ этой 
пошленькой кисло-сладости нельзя не попенять Н. С. Ва
сильевой. Смотр\ть такое пустое м"tсто-тяжко. Г. Деро
жинскiй способенъ перевоплощаться, онъ разнообразенъ. 
Въ .,Вакантномъ мt.стt." онъ далъ интересный образъ Пре
лестнаго, этого провинцiальнаrо "романтика". 

Хорошiй юморъ проявилъ г. f\льберти въ Бобылt. 
(,,Снt.гурочна"); слабt.е вышелъ у него Бальзаминовъ, но 
намt.чена роль правильно, съ чувствомъ быта· и мt.ры, 
только облtднена изъ-за явнаго смущенiя дебюта, про
шедшаго въ "Снt.гурочкt.". 

Уч-къ. Петровъ (Мизгирь) обладаетъ хорошей внt.ш
ностью и тономъ для бытовыхъ ролей, рt.чь его красива, 
естественна и ясна, но въ maintien и окраскt. интонацiи 
сказывается неопытность. 

Г-жа Дiанина (Лель) мило спt.ла пt.сенну Чайков
с1<аrо; на драматической сценt. это большой плюсъ, но 
верхнiя но1Ъ1 и медiумъ еще не поставлены, звучны лишь 
низы, надо учиться пt.мiю. 

Прiятное впечатлt.нiе оставила г-жа Прибыткова, въ 
роли пронырливой провинцiалки (,,Вакантное мt.сто") и 
удач но съиграла комическую рuль Мерсушкиной r·жа Ле
бединская (и въ другихъ пожилыхъ роляхъ у нея мелькали 
удачныя фразы). 

* 
* * 

Н. Тамаринъ. 

Литейный театръ. ,,Г11;вецъ своей печали", ком .. Осипа 
Дымова. Они, дt.йствительно, встрt.чаются въ провинцiапь
ныхъ городишнахъ - эти сумасшедшiе, безвредные для 
окружающихъ, хотя и совершенно безпризорные. Они не
чувствительны къ noroдt. и лишенiямъ, сосредоточены на 
одномъ какомъ то свое.1tа чувствt.. Угадать ихъ прошлое 
нельзя въ глубинt. ихъ взгляда. Но съ этимъ прошлымъ, 
если послушать разсказы про нихъ, почти всегда связана 
исторiя любви. Чаще такая "печальная повt.сrь" сказы
вается про женщинъ, что съ безумнымъ, блуждающимъ 
взоромъ ходятъ по улицамъ на потt.ху городскимъ маль
чишкамъ. 

Осипъ Дымовъ въ своей новой п ьесt. разсказываетъ 
,, печальную повt.сть" про еврейскаrо музыканта lошке, 
надъ сердцемъ котораго посмt.ялась жизнь . •  ,Жилъ былъ 
поэтъ, который любилъ людей больше себя, и толпа ра
стоптала его... толпа растоптала его"... говоритъ Дымовъ 
въ прологt. устами человt.ка, олицетворяющаго самого 
автора. 

Свою тему Осипъ Дымовъ развиваетъ· танъ, канъ это 
свойственно его таланту. Тоннiе штрихи чередуются съ вы
чурными завитушками, подли�ная простота-съ той про-

Мать (г-жа Райская).-
1
,Повъсть о господинt. Сонькинt.''. 

(Рис. R. Шабадъ). 
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Манична (г-жа Дымова).-,, Гlовtсть о rосподинt:сонькинъ". 
(Рис. R. Шабадъ). 

стотой, что "хуже воровства". Совершенно ненужна для 
развитiя пьесы та рамка, въ ноторую она вставлена: про
логъ и эпилогъ. Рамка, нромt того,· невыдержаннаго 
стиля. 

"Отецъ, лицо замtняющее автора",-накъ напечатано 
въ спискt дtйствующихъ лицъ,-укладываетъ спать свою 
дtвочку. Она не можетъ уснуть. Ее тревожитъ вопросъ, 
кто это�ъ страшный, оборванный "tородсной" сумас:шед
шiй, который постоянно прячетъ на груди накое то письмо. 
Отецъ говоритъ, что это _lошке, что онъ сдtлался такимъ 
oтroro, что много любилъ. ,,Жилъ • былъ человъкъ съ 
большимъ сердцемъ, и никто не замtтилъ этогои. 

Потомъ "отецъ" мало-по-малу превращается въ lошке. 
-- Онъ играетъ на скрипнi3 и манитъ д-ввочку за собой. Въ 

эпилог!:; дtвочка лежитъ на кроватнt и смотритъ въ изу
мленiи на lou.iкe .. R "отецъ" продолжаетъ недоконченную 
фразу пролога. Iошке Jirpaeтъ · на скрип к-в, и лицо его 
,, прекрасно, вдохновенно", 

Все это прибавленiе · къ пьесt. очень смутно и сбив-
4иво. Почему "отецъ" превращается въ Iошке, почему въ 
:эпилоrt. они уже оба на лицо .. Что это сонъ, видt.нiе дt
вочни-вс-в эти акты, гд-в развертывается любовь и страда
нiе муэыканта- lошне? Но, въ такомъ с:лучаt., эта д-ввочка 
видитъ и понимаетъ жизнь, какъ немноriе взрослые. И 
какъ никто изъ взрослыхъ не разскажетъ ее самому пытли
вому ребенку. · · f\ центральныя картины пьесы написаны трогательно, 
съ тtмъ юморомъ и поэзiей, которые не позволяютъ чув 
ствительности превратиться въ слаща·вость. 

Жизнь Iошке с,л_ожилась не совсtмъ· просто. Онъ по
любилъ вс-вмъ своимъ мягкимъ, восторженнымъ сердцемъ 
красивую д-ввушку Шей ну.· f\ ·wейна, бt.дная сирота, жи
ветъ, какъ служанка, у состоятельной тетки. У тетки обра
зованный сынъ Семенчинъ. Семенчикъ окончилъ три· 
класса коммер'-lесr<аrо училища. Про Семенчика и Шейну 
говорятъ въ городишкi3,-и съ основанiемъ. Но Семенчикъ 
легкомысленъ и безтолковъ, а мать его жадна и безсер
дечна. Поэтому Семенчику надо жениться на двt.надцати
тысячахъ приданаго. · · 

Iошке готовъ писать безграмотной Шейн-в письма къ 
Семенчику. Одно такое письмо онъ уже написалъ. И всt 
при этомъ плакали. Плакала. торговка Годишъ, плакала 
маленькая сестра Семенчика, плакала Шейна, плакалъ 
lошке, потому, что писалъ онъ тt самыя слова, которыя 
п-вли у него въ душt. И думалъ онъ о своей любви. Но 
письмо такъ и осталось у lошке на всю жизнь. 

Но и для него пришла радость. Шейна отъ горя и 
любви къ Семенчику согласилась выйти за· мужъ за lошку.
И тутъ же пришла еще радость: Iошке выигралъ въ лоте
рею 40 тысячъ. Онъ вс-в ихъ безраздt.льно отдалъ Шейнt.. 
?,. Шейна не выдержала ласковыхъ слов.ъ Семенчика, ко
торый теперь вмtст!:; съ мамашей увидt.лъ въ невt.ств 
lошки желанную нев-всту для себя. 

Шейна отказала своему жениху и ушла съ Семенчи-
1<омъ, унося деньги. Она вернулась сейчасъ же и вернула 
деньги. Но цt.луя руки Iошки, стала просить его подарить 
ей деньги и счастье, потому что такъ ужасно не им-вть 
того, чего хочетъ сердце. lошке это зналъ и не взялъ 
обратно подареннаrо,-вt.дь, на деньги не купишь любви 
Шейны, - и остался нищимъ. Нищимъ и несчастнымъ "у 
котораrо, вынули сердце",-,,rородскимъ сумашедшимъ". 

Есть еще сцена, передъ концомъ пьесы, I{orдa на по
лубезумнаrо Ioшr{y, покинутаго Шейной, набрасывается 
толпа бtдняковъ, требуя денегъ. Эта сцена не то дtйстви
тельность, не то бредъ lошки. Смутная и неясная, ка1<ъ 
прологъ. Постановка и въ прологt и въ этой сценi; не 
помогла рисунку автора, не сдt.лала его ясн-ве и вразуми
тельнtй. 

Rнсамбль центральныхъ картинъ пьесы Дымова былъ 
бы прекрасный, если бы не довольно крупные недочеты 
въ исполненiи ролей Шейны и Iошки. Шейна-натура 
стремительная, энергичная и сильная, а у г-жи Эльяше
вичъ, .игравшей эту роль, было много привлекательности 
въ лирическихъ сценахъ и бл-вдно прошли мt.ста, требую
щiя драматическаго напряженiя. На11рим-връ, заключитель
ная сцена второго ан.та, просьба къ Iошкt о деньгахъ въ 
третьемъ дt.йствiи. 

Г-ну Крамову въ роли Iошки вредили слезливыя фiори
туры. Мен-ве всего вызываетъ сочувствiе въ публик-в раз
ливанное море слезъ. Ничто танъ не докучаетъ, какъ слез· 
ливость. Да и для сдержаннаrо, цtломудреннаго страданiя 
Iошки эти рыданiя на весь актъ ненужны. Вотъ онъ тихо 
повторяетъ слова отказа Шейны, дрожитъ, канъ отъ озноба, 
шепчетъ невнятныя слова и лишь подъ конецъ проры
вается воплемъ отчаянiя. Г-нъ Крамовъ, вообще, прини
зилъ lошку, лишилъ его той поэзiи и значительности, ка-· 
кой украсилъ его авторъ 

Въ пьесt участвовали еще г-жи Михайлова, Коншина. 
Боrдановская, гг. Вернеръ, Мировичъ, Петровъ; Гаринъ. 
Они хорошо сыграли свои роли, несложн1-:.1я, впрочемъ, 
по характеристикамъ. Слаб-ве былъ r. Чумаченно, игравшiй 
,,отца". 

Въ спектан.л-в шли еще старая пьеска "Громоотводъ" 
съ г-жей Мосоловой, rг. Гаринымъ, t.. тронскимъ и Мирови: 
чемъ, и ком. ,,Не по товарищески". Об-в пьески прошли 
вяло, особенно первая. 

,К• 
.-..:. * 

Божена Витвиц1i:а�. 

ТроицкЩ театръ г. Фокина. Стильная картинка по
н.ойнаго 6-вляева "Старый Петерrофъ", посвященная. [ _по
койной же Савиной и ею игранная, прониннута элеrиче
скимъ восnоминанiемъ о "красотt" старины, которая при
нрывала и зло и rр-вхъ. 

Этотъ н-вжный акварельный этюдъ долженъ быть и 
разыrранъ нi3жно, на фон-в нрасиваго· желто-багряного 
осенняго убора парка. Декорацiя r. Школьника, съ грубо
импрессiонистской подмалевкой деревьевъ диссонировала 
съ тщательной отдtлн.ой дiалоrа бабушки, внучки и сатира, 
появляющаrося бабушнi; во снt.. Г-жа Ливанская дала не
достаточно лиризма и аристократизма бабушк-в, но талант
ливая г-жа Перегонецъ ролью въ н-всколько фразъ сумt.ла 
внести на сцену вt.янiе поэзiи. . . 

· Драма въ стихахъ г. Ф. Зарина "На жизненной сценt"
написана литературно, но психологiя въ ней слишкомъ
мало мотивирована и слишкомъ "вдруrъ"1 является само·
пожертвованiе, ради сохраненiя чужого семейнаrо благо·
получiя, англiйскаго великаго _артиста Гаррика, въ дни его
мqлодости; артистъ нам-вренно представляется грубымъ и
циничнымъ любимой. и любящей женщин-в, чтобы она въ
немъ разочаровалась и осталась в-врна своему мужу. Дiа·

�логи красивы, и r. Починовскiй съ увлеченiемъ сыгралъ
Гаррика, а r жа Николаева играла, увы, какъ всегда, не
ровно и рядомъ съ проблесками настоящаrо чувства, да·
вала фальшивыя интонацiи. Жаль эту, очевидно, не умt.ю·
щую работать безъ руководства, и подававшую . надежды
актрису.

Красивую фантасти�ную декоративную иллюстрацiю къ 
оркестровой картин-в Чайковскаго "У церкви" далъ 
г. Школьникъ; здtсь его "недодtланность" при туман
ном ь лунномъ св-вт'!=, не была замtтна, общiе же кqнтуры 
и пятна сд-вланы со вкусомъ. . . . · 

Ужъ очень нев-вроятна шуточная "драма" ,,Три сердца" 
f\верченко; впрочемъ, забавенъ былъ.�ъ пьеск-в r. Степановъ.
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Недавно скончавшiйся извtстны J,iоnереточный артистъ 
f\. Д. Каменскiй. 

(Изъ альбома рисунковъ К. Елисtева). 

,,Valse lirique" прелестно nротанцовала r·жа f\ле
ксандрова. давъ очень оригинальныя и новыя движенiя и 
позы, хорошо ,,поддерживалъ" ее г. Волынскiй. · · 

,, Благотворительный концертъ въ Крутогорскt." г. Гар
тевельда-исполняется безъ достаточной мtткости въ юмор"В. 
Пьеса получила характеръ однообразнаrо лубка-балагана. 
Выдtлялась все же "доморощенная пtвица"-г-жа Горичъ, 
осипшая "цыганская дива"-г-жа Жабо .и неунывающiй 
распорядитель r. Степановъ. 

·Х· 
·» *

Н. Тамаринъ. 

Троицкiй Фарсъ. Вtроятно, ввиду великаго поста г.
Полонскiй послt обязательнаrо недtльнаrо перерыва от
крылъ спектакли скромнымъ фарсомъ Доминика Туччи, 
Любовь ... и черти ... и цвtты". 

Почему такъ названа новинка-секретъ автора, или, 
вtрнtе, переводчика. Любовь въ пьесt играетъ далеко
не доминирующую роль, черти отсутствуютъ, про цвt.ты 
не говорится. Много говорять про апельсины, но вtдь 
апельсины не цвt.ты, 

Впрочемъ, не въ названiи дtло. Фарсикъ, скорt.е даже 
водевильчикъ, не скучный, съ нелише!:!ными комизма по
ложенiями, а гпавное-не основанныи на раздt.ваньяхъ, 
постеляхъ, волненiяхъ, возбуждаемыхъ звуками Шопена, и 
за то спасибо. · 

Разыграна пьеска довольно стройно. По обыкновенiю,
центръ тяжести лежалъ на r. J1олонск9мъ и, какъ и всегда,
онъ умtло справился со своеи задачеи; недурно подыrры
валъ ему, правда нtсколько ощюобразный, г. Фонинъ. По 
обыкновенiю изображалъ покорителя женснихъ. сердецъ 
г. f\рскiй, въ благородныхъ тпнахъ провелъ роль графа де
Шамильонъ г. Молчановъ. Эпозодическую роль доктор
скаrо лаl'f,ея, гордящагося знанiемъ операцiй и даже ам
путацiй, типично и весело провелъ r. Печоринъ·Цандеръ. 

Женснiя роли, весьма незн�чительныя, исполняли r-жи 
Рахманова, Баранова и Россинсная. 

-скiй.

Правда о 
" 

,,немъ . 
Мнt представляется такой случай. 
Въ готтентотской стран-в знали только одно 

искусство, выявляемое въ звукt: nrouie. Вдругъ 
кто-то занесъ въ Готтентотiю нъкiй .музыпалы,1,-ый 
'lt нrлпру.менm'Ь. Сталъ играть на немъ, и звуки егь 
п�нравились дикарямъ. Но дикарскiе газеты и 
журналы подняли "благой матъ": игра на инстру
мент-в-это не искусство/ игра на инструментt ни
когда не можетъ сравниться съ прекраснымъ при
роднымъ искусствомъ голоса! игра на инстру
мент-в, вообще, никуда не годится, только мъшаетъ 
п13вцамъ; если ужъ ее и примtнять, то только съ 
утилитарной цълью: при доенiи коровъ, ибо онt. 
даютъ больше молоНJ:1, когда, отвлеченныя музы
кой, не напрягаютъ сосцовъ, для сопротивленiя 
nальцамъ коровницъ ... 

Конечно, мы не готтентоты, и съ дътства до
гадливый читатель сразу уразумълъ, что все это 
измышлено мною "для аналогiи"; но я долженъ 
его, къ величайшему сожал13нiю, предупредить, 
что на этотъ разъ аналогiя, черпающая изъ .л.икой 
до неприличiя страны свои образцы, приводитъ 
къ чрезвычайно смущающимъ насъ, кулыурныхъ 
людей, ,,Резулыатамъ. Д-вло въ томъ, что у насъ 
произошелъ случай, до точки напоминающiй эту 
вотъ выдуманную мною готтентотсную исторiю. f\ 
именно, когда появился 'КuиеJ1tато2рафъ, т. е. искус
ство экрана, чуть не толпами всполошились люби
тели и почитатели прежняго зрiшищнаrо искус
ства --mearn,pa и по всi3мъ rазетамъ и журналамъ 
затрубили: кинематографъ-это не искусство; ки
нематоrрафъ никогда не можеrь сравниться съ 
театромъ; }{ИНематоrрафъ, вообще, никуда не го
дится, только м-вшаетъ театру; если ужъ его и 
прим-внять, то только съ утилитарною цълью: для 
иллюстрацiи въ шRолахъ и т. д., дабы добыть отъ 

Л И Т Е Й Н Ы Й Т Е f\ Т Р Ъ. 
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Шейна (г-жа Эльяшевичъ).-"П�вецъ своей печали".· 
(Рис. К Елисtева). 
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Берель-водовозъ (г. Мировичъ). Iошке (г. 1-<.рамовъ). 
,, Пi;вецъ своей печали", О. Дымова. 

(Рис. К. Елисi;ева) .. 

учениновъ побольше "молока", или иной. соотвtт
ственной пользы ... 

Какъ это ни странно, но представляется живая 
возможность длить эту же аналогiю и гораздо 
дальше. Первые звуки новаго и'нструмента несо
мнtнно повторяли-бы тt мелодiи, которыя уже сло
жились и были знакомы дикарямъ по пi;нiю. 
И слушатели этихъ инструментальныхъ мелод1и 
опять-таки съ несомнtнной иронiей восклицали-бы: 
дпя чеrо·же нуженъ какой-то деревянный инстру
ментъ, если эти самые мотивы отлично переда
ются черезъ наши собственныя. изстари-поющiя 
глотки? А маститtйшiе представители художествен
наго клана своими авторитетными репликами 
утверждали-бы въ голой своей публикi; сужденiе, 
что тростниковая дудка, которую слышатъ они,
это и есть все искусство музыки. И, конечно ни · 
одинъ бы изъ . нихъ не всталъ и не га ркнулъ бы 
во все горло: · · 

- Да, · вtдь, это · только . дудка -начало буду
щаго искусства. Оно съ непреложностью, какъ и 
все въ этомъ мipi;, разовьется. Родится инструмен
тальная муз.ыка.· Будутъ симфоiiическiе оркестры.
Будутъ таюя музьшальныя достиженiя, до кото
рыхъ и самая ·. смtлая фантазiя ваша сейчасъ не 
домыслитъl 

. Совершенно также, какъ ни одинъ изъ почтен
ныхъ критиков�, nишуiцихъ у насъ объ экранt, 
не упоминаетъ. о ·томъ, что говоритъ онъ о са
мыхъ зачат1щхъ только что рожденнаго искусства, 
а р-tч ь ведетъ .. такъ, словно бы древнtйшее те
атральное художество и младе.нческое худqжество 
экрана-однолi;тки, такъ что судить и равнят� ихъ 
можно одинаково-результативно. Скучный трю'измъ 
все-же умно говоритъ о томъ, 1:по труденъ.только 
первый шагъ. Особенно по пути ошибокъ. Неnра
вил�но, посп-tшно, суетно ступивъ на· дорогу отри
ца н1я экраннаго искусства, наши представители 

художественно-критической мысли на ней есте
ственно и остались; и, разумtется, нtтъ охоты уже 
возвращаться къ первоначалу, на-ново искать, 
быть можетъ, каяться и "казаться смущеннымъ" ... 
Гораздо легче и спокойнtе теперь "дtлать, что 
дiшаешь": покрыва.ть первыя ошибки вторыми, 
вторыя третьими, навалить на вопросъ гору оши
бою:?, подъ которой ужъ никакъ не увидишь про
стую и ясную его правду. Такъ и поступаютъ въ 
вопрос-t о кинематоrрафt, поступаютъ безъ лжи, 
но съ механичностью, болъе мертвой, чi;мъ ложь, 
очень мноriе, литературно-честные и сторожкiе на 
на счетъ всякихъ принциповъ люди ... 

f\ правда относительно кинематографа, повто
ряю, проста и ясна. Заключается она раньше всего 
въ томъ, что искусство театра и искусство экрана
разныя искусства. Что лучше, что хуже: · дерево 
или желtзо? Что больше? Что меньше? Что по
лезнi;е? Что красивtе? Что цtннtе? Красное де
рево цi;ннtе, чtмъ листовое желtзо, а желi;зный 
мостъ цi;ннtе, чi;мъ складъ трухлявыхъ дровъ .. . 
Ненужнымъ до несносности былъ-бы разговоръ 
на эту тему, а между тtмъ вполнi; серьезные пи
сатели неоднократно мtряютъ кинематографъ съ 
театромъ и на этой почвi; ведутъ безконечный 
споръ. Если оставить уже вопросъ о томъ, что 
одно изъ этихъ искусствъ существуетъ нi;сколько 
тысячел-tтiй, а другое нi;сколько лtтъ, то самая 
сердцевина, самое нутро каждаго изъ нихъ кричитъ 
о полной самостоятельности и ис1<лючаетъ надоб· 
ность и возможность сравненiй. Что ихъ роднитъ 
для сравнителей? Зрtлищность? Но на. что ужъ 
"зрi;лищны" живопись и скульптура, на сколько 
одной "натурой'' пользуются онt для воспроизве
денiя,-однако никто не смi:�шиваетъ сущностей 
этихъ двухъ изобразительныхъ искусствъ, никто 
ихъ нарочито не сравниваетъ и не ссоритъ между 
собою. 

Законы театральнаrо творчества если еще и 
не изучены до концfl, то изучались они безпре
рывно·долго. Законы экраннаго творчества еще и 

· не начинали изучаться. Экранъ ругаютъ всi;, но
не знаетъ его никто. Т. е. :щаютъ, конечно, такъ
же, . какъ дикари знали-бы "музыку" на основанiи
дудки, кtмъ то занесенной къ нимъ. Но не знаютъ
ни основныхъ положенiй этого искусства, ни подпоч
венныхъ условiй его, ни его нормъ, ни его анор- _
мальностей, ни его возможностей, ни его органи·
ческа1·0 содержанiя и формъ ... Не знаютъ ничего.
И ничего не изучаютъ. Я,· по крайней мi;p'l;, не
только не видtлъ, но даже и не слыхалъ о зна
токахъ экрана, о теоретикахъ его, о ег.о художни
кахъ-искателяхъ, о его-тtмъ менi;е!-страстотер ·
пцахъ ... Pi. что можно правдиво сказать объ искус
ствt, которое одни только бранятъ и которымъ
дpyrie только торгуютъ, но котораго не знаетъ

- никто, не любитъ никто, которому еще не прине
сены не только гекатомбы художественныхъ и н  р,а в-
ственныхъ жертвъ, но хотя бы одинокiя, интим
ныя, мечтательныя жертвы?

На основанiи недолгихъ опьпныхъ пробъ и на
блюденiй своихъ я вьщелъ нi;которыя заключенiя,
интуитивное происхожденiе которыхъ лишаетъ ихъ
всякой пре�ензiи на доказательность, окончатель
ность и тому подобныя пышныя свойства. Но
импрессiонистски полученные. эти выводы для
меня много разъ импрессiонистски и подтвержда
лись и стали какими-то личными пока аксiомами
моего "ученiя объ экранi;" ... Ими я хочу подi;
литься. Раньше :всего 110 .м�оrошумному вопросу:
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о томъ, что должно каменной с·гвной разъ на 
всегда отдtлить отъ театра кинематографъ. 

Въ то время, какъ театръ есть представленiе, т. е. 
преображенiе дi3йствительности, буд1-:1ичности въ 
нtкiя формы искусства, преодолiшiе ·быта, какъ 
кажется, неоднократно писали о немъ, кинемато
графъ есть утвержденiе дi3йствительност_и, буднич
ности, есть прямое, непосредственное искусство 
быта, выявленное во внi3 ... Театръ-искусство про·. 
тивъ жизни. Экранъ-искусство въ жизни. Театръ 
борется съ буднями, экранъ кричитъ имъ "эвоэ"! 
f\ктеръ театр_а всi3ми своими .�змtренiями, . всей 
плотностью, голосистостью, просто·рностью движе
нiя и звука служитъ. преобра�еtiiю человtка въ 
героя, быта въ зрt.л11ще, [!розы въ лоээiю, жизни 
въ искусство, нtкоей правды въ нtкую неправду ... 
Быть можетъ, священную, но неправду. · Кинема
тографъ не терпитъ неправды. Никакой. Онъ вы
даетъ ее съ головой.· Намекъ н� неправду онъ по
казываетъ, какъ чудовищ�о� уродство. Н.едаромъ 
онъ не выноситъ, нъ прюv гвру, у актера подведен· 
ныхъ глазъ; чуть-чуть излишне . опущеннь1й или 
приподнятый взоръ онъ дi:;лаетъ гримасой отвра
тительнаго кокетства; малtйше внi3 - будничный 
жестъ дtлаетъ паеосомъ нестерпимымъ. 

Лишенный третьяго измi3,ренiя, весь прикован 
ный къ "плоскости, нtмой, ограниченный въ мi3-
стt, экранъ вс1:J цtли свои сводитъ къ выявленiю 
наибольшаго въ наименьшемъ, къ показу высшаго 
челов1:Jческаго творчества,· къ обнаруженiю искус
ства въ .самой жизни ... Если мысль моя не понята 
въ норнt, то ее трудно допол�ительно изъяснить. 
Можетъ быть, я скажу еще та�ъ: освО?_?дить 
правду ,человtческихъ чувствъ, ,u.ушъ, .. явлен1и отъ 
всего наноснаrо, чtмъ облещ1етъ эту правду плоть, 
голосъ, суета; · ис�усно, творчески (вотъ почему 
экранъ-исRусство):. по.казать эту правду такимъ 
образомъ, чтобьi она---безъ посредниковъ: плоти, 
голоса и . т. д.-отъ переживанiя д1:Jйствующаго 

лица поступала въ переживанiе зрителя-вотъ по� 
слtднiй смыслъ и торжество Э"'крана. Зрtлище, 
лишенное красокъ, т. е. самаго цtннаго во внtш
лемъ зрt.лищ-в, экранъ-искусство самой потайной 
красочности, безграничныхъ оттtнковъ и перели· 
вовъ человi3ческаго нутра, духа, души ... Это искус- · 
ство "о человъкt", и только о немъ. Тутъ нътъ 
никакого представленiя, никакого преображенiя, 
тутъ сама "правда правдъ ", нашедшая ту чудес
ную мtру своего проявленiя, которая дается только 
большому искусству. Экранъ вырвалъ, вызвалъ 
изъ нtдръ жизни, быта, будней то великое, зара
жающее, волнующее .,искусство быть человъкомъ", 
которое многогранно скрыто въ любой комнатt, 
въ любой повседневной обстановкt, въ любомъ 
чувственномъ движенiи, въ любомъ психическомъ 
актt .. · 

Театръ и кинематотрафъ абсолютно·разныя 
искусства и кромt отрицательныхъ сравненiй для 
нихъ нельзя придумать никакой "общей плат
формы". Я лично думаю, что экранъ во-время по· 
досп1:Jлъ къ моменту "кризиса_ театра", какъ вi3ж
ливо называютъ, быть можетъ, его прибл11жаю
щiйся конецъ. Но если·бы театръ и кончился со
всвмъ, то вовсе не потому, что его вытtснилъ-бы 
кинематографъ - искусство углубленнtйшихъ, изы
сканнtйшихъ эмоцiй. F\ . непосредственно потому, 
что ростъ театра не поспtваетъ, а можетъ быть 
уже и не долженъ поспtть, за ростомъ _публики. 
.Qревнъйшее и грубtйшее искусство требуетъ и 
древняго, грубаго, легко убаюкиваемаго, нетрудно 
обманываемаго (въ художественномъ раккурсt 
этого понятiя) зрителя. F\ нынtшняго уже не об
манешь. Слезы-самый охотный даръ челов-вче
ской души, самое недорогое волненiе. Но въ 
театр-t уже даже не плачутъ! 

Такова испорченность пишущихъ людей, что 
хочешь говорить по комнатному, а выходитъ все-
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Бор11съ Григорьевъ.-Портретъ В. Э. Меиерхольда. 
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таки "литературно". Мн-в хот'Ёлось тутъ же раз
сказать о многихъ б-вглыхъ выводахъ своихъ на 
почвъ пра ктич ескаго знакомства съ искусствомъ 
экрана, но я началъ съ одного теоретическаго по· 
ложенiя и тотчасъ-же увязъ въ доказательствахъ, 
утвержденiяхъ, основанiяхъ и прочемъ. Но нtко
торымъ снисхожденiемъ читатель обязанъ мнt по
тому, что я пишу, искренн-вйше неувtренный. въ 
его подготовленности къ темъ. Мнt все кажется, 
что ниюо всерьезъ еще не подошелъ къ кинема
тографу, не увидtлъ огромнаго, сокрытаго въ 
немъ, за той уличной пошлостью, · которой торгу
ютъ теперешнiе единственные хозяева его. Вотъ 
кого я искренно ненавижу! Вотъ кого-будь я 
властенъ-я-бы засыпалъ персидскимъ порошкомъ 
въ тtхъ щеляхъ, гд-в они такъ уютно зас-вли. Чи
татель liевиновенъ пока ни въ чемъ: онъ просто 
не знаетъ, что такое искусство экрана: довi3рчиво 
смотритъ на ту дрянь, которую ему показываетъ 
нынъшiй "кино 1

' и довi3рчиво слушаетъ публици
стическую ругань о немъ. Съ читателемъ я на
дtюсь бес-вдевать еще не разъ и, в·sрю, въ концt 
концовъ мы поймемъ, въ чемъ правда, въ че.мъ 
ошибка, уступимъ въ ошибкахъ, а въ правдъ сго
ворим�я. 

Но нtтъ прощенiя тъмъ, кто зная или чуя уже, 
въ чемъ дtло, понимая и осязая всю мощь новаго 
ис�усства и съ чtмъ не ·соразмi:,рныя возможности 
его,-дълаютъ изъ форума клоповникъ, изъ завтраш
няго о.кеана великаго творчества сеrодняшнiя 
лужи всевозможныхъ "сыщиковъ 1

', ,, вакханокъ 1

' и 
"вампировъ" ... Не вi3чны даже самые храмы, но 
какъ вtчны въ нихъ торгаши·*-)! 

Ал. Воз-несенскiй. 

3 а м t тки. 

Гдis-то я п·рочиталъ забавную фразу: ,, еврей
скiй великопостный сезонъ начинается 20 февраля '1• 

Дi3йствительно, новыхъ постановокъ въ Петроград-в 
КЪ ВеЛИJ{ОМУ ПОСТУ ПрИГОТОВИЛИ ТОЛЬКО ДВ"Б, И объ 
еврейскiя: Сем. Юшкевича-,,Повtсть о rосподинt 
Сонькинt" и Ос. Дымова-,,Пtвеµъ своей печали\ 
причемъ еще замtчательное сходство: оба героя, 
rосподинъ Сою:fкинъ и Iошке-музыкантъ, сходят-ь 
сума. 

Пьесы Ос. Дымова я еще не видалъ на сцен-в, 
а знакомъ съ ней по печатному экземпляру. Пьесу 
же Сем. Юшкевича у r. Надеждина смотр-влъ и 
слушалъ. Чтобы предохранить свои театральныя 
впечатлtнiя отъ чрезмърнаго однообразiя, я и от
ложилъ лосi3щенiе . Литейнаго театра, гдi3 идетъ 
пьеса о. Дымова. и точно, въ одномъ мъстt по
слушаешь: ,,что значить?", въ другомъ-,, что зна
читъ 11-оно как1;> то лишено уже свъжести. · 

_Мода на еврейскiя пьесы пошла не пqтому, что
театры 11роп1:1таны, такъ сказа;rь, филос�митизмомъ,
и не потому, какъ лолагаютъ нi3которые, очень
ощ,1тные и дошлые театральные практики, что
евреи-наиболi3е театральный народ,ъ, осе>бенно
по пятницамъ и субботамъ. Еврейскiя пьесы пошли
въ� ходъ · потому, что онъ всегда выходятъ ярко,

·Ji-) Вся ли это "пра1.=ща объ немъ"? Признаемся, и для
насъ неясно-какъ это "nреображенiе д-вйствительности"
театръ оназывается умирающимъ, а "утвержденiе быта ((_ 
кинематографъ-есть "освобожденiе правды челов-вческихъ 
душъ"? Были бы признатепьны а.втору, если бы все же 
онъ доrоворилъ "правду объ немъ" до конца. Тоrда можно 
было бы и поспорить. Прим. ред.,

что, съ одной стороны, играя бытъ, даешь бытъ 
расцвtченный и не совсi3мъ обыкновенный, а во 
вторыхъ, акцентируешь роль, а это уже, во вся
комъ случаt,, вi:,рная дорога если· не къ успi3ху 
разсказчиковъ еврейскихъ анекдотовъ, то къ нi:,
которой хотя бы замi3тности на сценi3. Этотъ ак
центъ или эта еврейская на пtвность или горбоно
сость тамъ какая нибудь-они даютъ пятно, ,, на·
строенiе пятна 11, какъ выражгются художествен
ные критики, тогда какъ обычно въ театрt, бы
ваетъ необычайно ctpo. Найти яркую черту, ко

торая бы, что называется, переходила черезъ 
рампу, конечно, нелегко, а главное, это требуетъ 
тяжелой, сосредоточенной, творческой работы, отъ 
чего у насъ отвыкли или чего не ум-вютъ. Играютъ, 
какъ и ставятъ, по линiи наименьшаго сопротивле
нiя, и во всякомъ · случаt,, весьма рi3дко, и тотъ, 
кто ставитъ и тотъ, кто играетъ, задается вопро·
<:омъ: ,,а будетъ ли это интересно? 11 Въ одномъ
театрик-в, продуцирующемъ такъ называемыя ин
сценировки, я видtлъ однажды инсценировку "Чи
жика". Инсценировка эта заключалась въ томъ, 
что· н-всколько молодыхъ (а, впрочемъ, можетъ 
быть, пожилыхъ) актеровъ, одtтыхъ въ вицъ-мун
диры, лi3ли "чижикъ, чижикъ, гдt ты былъ?", 
обращаясь къ чижику, сид"Бвшему въ клътк-в. Тi3мъ 
,,номеръ" и кончился. Потомъ я видi3лъ инсценк.
ровку апухтинскаго стихотворенiя "Иванъ Иванычъ 
фанъ деръ Флитъ", которая выражалась въ · томъ, 
что н"Бскольно дамъ по очереди читали строчки 
стихотворенiя, а въ концъ вышелъ ливрейный ла
кей съ толстой адресной книгой и прочиталъ ти
тулъ и званiе ... Меня не то удивляло, что эти "но
мера '1 неинтересны-бываетъ, вообще, много неин
тереснаго, а то поразило и можно, сказать, ввер
гло въ отчаянiе, что, повидимому, изъ всi3хъ 
иrравшихъ · и ставившихъ эти номера, никому въ 
голову не приходило, что это и не можетъ быть 
интересно-просто никакихъ путей къ интересно
сти не проложено, а взяты самыя кратчайшiя, 
самыя незамысловатыя, самыя прtсныя, первыя 
на .умъ пришедшiя, комбинацiи ... 

. И совершенно такъ же въ огромномъ боль
шинствt сценируютъ И"" играютъ nьесь�". Дежур· 

f\л. Sознесенскiй (ав�оръ "f\ктрисы Лариной и). 
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ный тонъ, дежурный гримъ, дежурное блfvдо каж
даrо дня-:-а, что при этомъ каждое лицо въ пьес-в 
должно быть интересно-иначе и ·пьесу ставить 
нельзя-объ этом-ь кто же думаетъ? Вотъ почему 
такъ соблазнительны еврейскiя пьесы. Что нибудь, 
какое нибудь нпечатлънiе, какая нибуть эюотика 
да выйдутъ изъ "что значитъ" и "что мнt дi3лать, 
водовозу,-танцовать?" и т. п. Эта восточная кра
сочность, этотъ восточный узоръ, въ соединенiи 
съ чистотою и прозрачностью русской рi3чи, всегда 
даетъ впечатлi3нiе нъкоторой причудливости и 
оригинальности,-если хотите, любопытнаго анек
дота, и потому это интересно___;,въ извъстной хотя 
бы мi3ръ, и за отсутствiемъ другого, болtе глу
бокаго, интереса. Такова, впрочемъ, роль· всякаrо 
анекдота въ общежитiи. Коrдс\ изсякаетъ источ
никъ живого, захватывающаго · разговора, и во
дворяется сърая скука, -является. спасительный 
анеiщотъ, который всегда интереснъе, чъмъ ничего 
не значащiя банальныя слова о незначащихъ · и 
никого не волнуl(?щихъ п редметахъ. 

Я_ не хочу этимъ разсужденiемъ отнять досто· 
инства русско-еврейс1шхъ произведенiй Сем. Юш
кевича или О. Дымова. Но съ театральной точки 
зрънiя, за нихъ хватаются не потому, что они отли- . 
чаются извъстными художественными достоин
ствами, а потому, что они колоритны, скудная же 
природа современнаго актера и театра жадно 
ищетъ какого нибудь колорита со стороны, н� 
будучи въ состоянi11 собственнымъ трудомъ и ста
ранiемъ создать колоритность. своихъ постановокъ. 
И напрасно поэтому Сем. Юшкевичъ лротестуетъ 
противъ акцента, съ которымъ играютъ его пьесы. 
f\кцента ради за его пьесы такъ и хватаются те
атры. Это-то "амбре", которымъ театръ с.та· 
рается замаскировать запахъ своего увяданiя и 
безсилiя. 

Безспорно, напримtръ, что г. Надеждинъ не 
только много, но и съ какимъ то упоенiемъ арти
стическаго торжества акцентируетъ, въ жес,тахъ, 
движенiяхъ и интонацiяхъ, своего Сонькина .. Отни
мите "презумпцiю", что Сон'ькин?-:--,,rеро�" ев· 
рейскаго происхожденiя, съ талмудическими фiори- .. 
турами у�а., сердца и воображенiя,-и человtкъ, 
изображаемый г. Надеждинымъ, не поддается ни
какому, пiк1:=> сказать, психрлогическому учету. f\в
торъ выводитъ .бi3днаго конторщика, мечтающаrо 
выиграть 200 тыс., и дъйствите.tтьно ихъ выигры
вающаго Но· буйство темперамента-это уже отъ 
еврейскаr� колорита. Черты нацiо_нальной . психо
логiи, которыя подчеркиваетъ авторъ, прiобр�
таютъ у актера размахъ нацiон'альной, такъ ска
зать, ·эпилепсiи, 11 ЭТО· тtмъ легче, · что г. На· 
деждинъ,· несомнtнно,. актеръ съ большими ВЬI
разительными способностями. Пьеса,· въ: общемъ, 
играется ·Ярко, чему, кpoJ11It г. Надеждина, способ· 
ствуютъ г-жи Дымова и Райская и ·г. Щмитъ. Съ 
художественной точки зрънiя, неуравновi3шенность, 
порывистость, импульсивность еврейской души, 
намъченныя авторомъ, слъдуетъ скорtе смягчать, 
чtмъ рас;цвtчивать. ·Тогда, въроятно, получила�ь 
бы ·пьеса,· не только забавляющая еврейск�мъ 
анекдотомъ; но заставляющая зрителя . повърить 
въ страданiя Сонькина и, вообще, бtдныхъ людей 
еврейскаго происхожденiя.. .-

: �удорожность-:-�dтъ:. �ообщ·е, .-а1щен:rъ еврей
ской психологiи. И это· не случайность, конечно, 
что и въ nьec::t С. Юшкевича, и въ пьес-в О. Ды
мова, обс;1 героя выигрь1ваютъ въ лотерею .и оба 
схо'дятъ съ ума. 

Самая лотерея есть образъ сверхъ-мечты на· 
рода, который въ нормальномъ ход-в событiй не 
усматриваетъ для себя возможнаго выхода !{Ъ 
удовлетворенiю и счастью. И такъ какъ, вообще, 
счастье есть фата-моргана, то и лотерея, даже 
наградившая выигрышемъ, превращается въ при
зракъ, и пропадаетъ въ пескахъ въчной пустыни ... 

•••••••••••• Homo novus. 

Къ юбиnею Ю. М. Юрьева. 
Ю. · М. Юрьевъ, родомъ моснвичъ, происходитъ изъ 

старинной дворянской семьи.· Образованiе получилъ въ 
нлассической rимназiи, по окончанiи которой поступилъ 
въ драматическую школу филармоническаго общества, 
преподаватеJ1ем ь гдt въ T.J вре\V!Я былъ f\. И. Южинъ. 
Послiщнiй, замtтивъ въ своемъ у�еникt. недюжинное да
рованiе, реномендовалъ ему пере�.ти въ школу Импера· 
торс�и�1;, театровъ, отнуда поступленiе на н.азенную сцену 
скорtе до. тижимо. 

· 
ю.· М. Юрьевъ. 

(Къ 25-лtтiю щеничесной дi3ятельности). 

:Вмtстt. съ профессорствовавшимъ въ казенной шнолt 
f\. ·· П Ленскимъ, f\. И. Южинъ ходатайствоваJiъ передъ 
управляющимъ московскими театрами о принятiи r. Юрьева 
въ школу среди сезона. Хода ,айство было уважено, и 
Юрьевъ изъ филармоническаго училища перешелъ въ 
нлассъ f\. П. Л :нскаго. 

На второй rодъ пребыванiя въ школt. г. Юрьевъ вы· 
ступилъ на сценt моск9вскаrо Малаге театра. Это было-
14 января 1892 года, въ бенефисъ Г. Н. 8едотовой, сыгравъ 
роль Торольфа въ· .. Сtверныхъ Боrатыряхъ" Ибсена. Ю. М. 
имt.лъ большой успtхъ у публики и былъ отмtченъ ком
петентною критикою,' какъ актеръ даровитый и интелли· 
гентный. 

, Несмотря на желанiе r. Юрьева по окончанiи школы 
остаться :на_ московской сценt, чтобъ совершенствоваться 
подъ руноводскомъ . своихъ учителей Ленскаго и Южина, 
дирекцiя зачис_лила его на службу въ Петроградскi � театры. 

Изъ наиболtе видныхъ ролей. сыгранныхъ Ю. М. 
Юрьевымъ, можно назвать р ли Чаuкаго (Горе отъ ума), 
Урiель f\косты, Фердинанда (ltоварство и гюбовь), Иппо- � 
лита tтрагедiя Эврепида), Фауста 'Ромео, Эрнани, Кречин
скаrо, Донъ-Жуана и мн. др. 

За послtднiе годы Ю. М. занимается педоrоrичесною 
дt.ятельностью, профессорствуя на Императорсних'Ь драма· 
тическихъ курсахъ. Среди его учени�овъ н-вкоторые уже 
успt.ли занять видное положенiе на· сцен-в: -:-скiй. 
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Маленьиая 2<ронииа. 
*�* Въ Мос1{Вt,, товар. Незлобина поставлены ,.,Милые

призраки" Л. f\ндреева. Наряду съ объективными отзы
вами (напр., въ "Утрt Россiи"), встрtчаемъ, одн�ко, и танiя 
филиппики: 

"Почти съ растерянностью, почти со стыдомъ смотришь 
на эту странную пьесу. 

Это-не плаriатъ, это не перед-влна, это-не_попурри. 
Это глубже и грустнtе. 

Это-потеря писательскаrо инстинкта, утеря не вкуса, 
а послtднихъ нрупинокъ его, сл-впота и r-лухота таланта, 
нечаянный Ц.J1Ническiй жестъ отчаянiя отъ холода и пусто
ты собственнаго вдохновенiя" ... 

Такой nаеосъ обличенiя обнаруживаетъ г. И. Ж·нъ въ 
,,Рус. Слов·!:;" ... 

Л. f\ндрееву остается лечь -живымъ въ гробъ, и предо
ставить r. И. Ж-ну читать псалтырь ... 

*'''* По поводу чрезвычайно повышенной рас.ц-внки 
мtстъ на первое представ ieнie "Маскарада" въ f\лексан
дринскомъ театр-в, въ бенефисъ Ю. М. Юрьева (кресло 
3 ряда, напр., сто:,�тъ 35 руб.), ,,Р-вчь" совершенно спра· 
вео.ливо зам-вчаетъ: ,,Нельзя не отм-втить этого бстоятель
ства съ тягостнымъ недоумънiемъ. Если сами бенефицiанты 
не понимаютъ всей неловкости такихъ исклiочительныхъ 
повышен·й, то вопросъ этотъ долженъ былъ бы быть уре
гулированъ дирf'кцiей Императорскихъ театровъ, которой 
подобало бы понимать, что первое праздничное предста
вленiе долгожданной на сценt. лермонтовской пьесы не11ьзя 
дt.лать достvпнымъ только для людей состоятельныхъ". 

f\ также' нельзя торговать въ расчет-в на "снобовъ" и 
мародеровъ тыла, попавшихъ изъ грязи въ князи ... 

*** Всл-вдствiе недоразумi;нiя съ хоромъ 23 февраля 
въ Ма рiинскомъ театрt, вм-всто объявленной для 1 го 
представленiя 2-го абонемента цикла Римси. - Корсакова 
оперы "Майс1<ая ночь" былъ ланъ "Каменный гость .. (въ 
но1оромъ хоръ не занять). Та«ой выходъ изъ положенiя, 
надо сознаться, довольно безцеремоненъ. Даргомыжскiй
хорошiй композиторъ, но в-вдь абоненты, внося деньги, 
имtл-1 въ виду именно Римскаго Корсакова. Казалось бы, 
чего проще объявить спе.,т. ,,Каменн. rостя"-внt. абоне
мента. Правда, для нассы это невыгодно. Но вt.дь не одни 
интересы нассы надо принимать въ соображенiе, надо же 
немного считаться и со справедливостью ... 

·:Н·* 22 и 23 февраля СОСТОЯЛИ('Ь поминки по драма
тургамъ: Б. Ф. Гейер·в, въ память коrораго былъ поставленъ 
спектакль въ "Кривомъ 3еркалt", и по Ю. Д. Б-вляевt., 
Rотораго "Псишу" поста.вила г-жа ЛипRовская, nрiятно ди· 
летантствующая уже вторично въ роли Псиши. Говорятъ, 
сборъ отъ "1 lсиши·· достигъ 16.000 руб. Bt,po�11-t0, очистится 
большая сумма, таRъ · R ·къ многiе изъ участвовавшихъ 
(какъ г-жи Хал.мекая, Миткевичъ I выступали безмездно. 

·:<·*:i, Пропажа аюерснаго гардероба можетъ ли быть 
приравнена къ обь,чной nponaж"t. или должна считаться 
,,квалифицированной"· n.poriaжeй; У М. Н. Розенъ-Саниг1а, 
служившаго минувшiй сезонъ· въ Перми и Екатер_иf:!бург-в, 
при перегонt Пермь-Еюнеринбурrь, пропала, корзина съ 
гардеробомъ-14 паръ брюкъ, 14 паръ жилетокъ и т. п. 
По нын-вшнимъ ц-внамъ этотъ гардеробъ оц-внивается ты· 
сячи въ 1112. По жел sзнодорожнымъ же правиламъ баrажъ, 
слtдующiй въ поtзд-в вмtст-в С'}:) влац-вльцемъ его·, опла
чивается въ случа-в пропажи что то оноло 5 руб. съ пуда. 

М. Н. Розенъ-Санинъ возб,щилъ ходатайство о -возврат-в 
стоимости вещей по ихъ д-вйствительной оц-внк-в. 

*** Мы получили сл-вд. письмо отъ нашего корреспон
дента изъ rубернскаго города: 

"Прилагаю при семъ, накъ матерiалъ, письмо агента 
союза драматич. писателей. начальника мвстной телегр. 
конторы, на имя антрепренера N Документъ маленькiй, 
но весьма характерный. Документъ покорнtйше прошу 
мнъ, _возвратить. и· при этомъ, убвдительно п,рошу въ за
мi;ткt не указывать города и фамилiи агеща: д-вло не въ 
ropoдt; и не ·въ фамилiи, а въ самомъ фаr1.тt, характери
зующемъ невtжество автора письма". 

Вотъ· эrотъ документъ: ,,Петръ Яндреевичъ!· Не отна
жите с:ооб;цить черезъ подателя cero чей переводъ, или 
кому лринадлежить пьеса ,,Ревизоръ" Гоголя, поставлен
ная сегодня"'". Заr.tросъ ка'сается спектанля 30 января 1917 г. 

••••••••••••• 

- ·письма· въ ред.акцiю_.
М. Г. Исполняя порученiе -нашего мt.стнаrо отд-вла и 

труппы, прошу напечатать въ ближайшемъ· ·номерt.. Ва
шего уважаема го журнала прилагаемое ,;Открытое-. пись· 
мо" .. В. Нинулинъ .. Воронежъ. . 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. 
Господину Уполномоченному И. Р. Т. О. и Предсt,да

телю мtстнаго отдtла въ г. Воронежt. Владимiру Людви
говичу Мюфне. 

Глубокоуважаемый Владимiръ Людвиговичъl 
Разставаясь съ Вами и не имtя возможности личн:::>, въ 

отдi;льности каждый, высказать Вамъ то, что чувствуется 
нами in corpore, мы, отъ имени всей труппы. рi;шили при 
посредств-в нашихъ театральныхъ журналовъ выразить 
Вамъ нашу искреннюю благодарность и глубокую призна
тельность за Ваше гуманное и истинно любовное отно
шенiе къ нуждамъ театра, дtятел•, мъ и цi;лямъ его слу
женiя обществу, mмъ болъе цi;нному, въ теперешнее тя
желое время, когда ряды людей безкорыстно любящихъ 
театръ рtд-вютъl Отъ души привt.тствуемъ В�съ на Ва
шемъ посту Уполномоченнаго И. 1?. Т. О. и в-вримъ твердо, 
что Ваш� благородное и безкорыстное служенiе высоRимъ 
задачамъ родного намъ театра и нуждамъ его дtятелей 
принесетъ желанные плоды, за что не одинъ изъ служи
телей сцены Вамъ скажетъ свое горячее спасибо. Съ rлу
кимъ уваженiемъ: Товарищъ предсtдателя м-встнаго отд-вла 
f\. Сверчковъ, Секретарь Евгенiй Норскiй, Пожизненный 
членъ И. Р. Т. О. В. Никулинъ, Ceprtй Ланскiй, Главный 
режиссеръ труп�ы Георгiй Вербаковъ. 

М. ·г. При посредств-в Вашего ува�аемаго журнала по· 
зволые принести мою иск··еннюю благодарность всi;мъ 
лицамъ и учрежденiямъ. почтившимъ меня своими привt.т
ствiями въ день моего 15-ти лiпняго юбилея. 

Режиссеръ АлексанАРЪ Ианинъ. 
.F\страхань. 

• •••••••••••

По провинцiи. 
Алексанмовскъ-Грушевскiй. Лtтнiй театръ въ гор. саду 

сданъ групп-в лицъ во главt съ rласнымъ думы г. Харчев-
никовымъ. 

Брянскъ. Театръ 0-ва Трезвости снятъ Л. Н. Ложечни
ковой. 

Баку. Велинопостн1?1Й сезонъ въ театрt бр. Маиловыхъ 
опера f\мираго (гастроли П. И. Цесевича), въ театр{; Та
гiева-первыя двt недtли спектакли еврейской опереточно
nраматической труппы Раппеля и Курлянда. 

Винница. Опер.-ком. труппа П. Варяжскаrо осталась 
зд-всь на постъ. 

Гомель. На лi;то гор. театръ сданъ М. Г. Волкову. 
- На 2-й и 3-й недъляхъ поста играетъ труппа, орга

низованная Р. f\. Rарелиной·Раичъ. Въ составъ вошли: 
r-жи Вербицкая, Юзвицкая, Кариновс1<ая, Ceprteвa; rr. Го
ричъ, Громовъ, Грабовснiй, Ведренrкiй, Генертъ, Камскiй
и Высоцнiй. 

Екатеринбурrъ. 20 февраля въ новом:!? городскомъ 
театрt. открыла сезонъ драматичесf{ая труппа·�п. Д. Муром
цева и В. В. Васина. Будутъ ставиться драмы, комедiи, ху· 
дожественныя минiатюры. Въ составt: г-жи Лапшина, Гера, 
Попова, Rаменская, Черноrор<"кая, Mapiyuъ, Спi;'шнева, 
Викторова, Швецова, Полякова, F\стъ,_(мирнова и Лари1-1а. 
Г-да: П. Д. Муромцевъ, Борченко, Литовцевъ, Казарскi11, 
Савиновъ, Рязанцевъ·Лаврецкiй, Таировъ, Поляковъ, Пар
насскiй, Правдинъ, Раевснiй и В. В. Ваёинъ, помощникъ 
режиссера Семеновскiй; суфлеръ . f\ндреевъ и денораторъ 
Поляковъ. ./!

Елисаветградъ. Съ 20 февраля въ зимнемъ Те?}f>"Б 
возобновила спе такли украинсн. труппа И. f\. Марьяненно. 

Житомiръ. Съ 20 февраля въ гор. театр-в · начались 
спектакли драмат. труппы М. П. Казанскаrо. 

Казань. Великопостный сезонъ. Въ городскомъ те·атр-в 
спентакли драматической труппы саратовскаго городского 
т.еатра. Для открытiя въ одинъ вечеръ двt. пьесы; 1) ,,Ко
роль Дагоберъ" и 2) ,,Что иногда нужно женщин-в". Въ 
состав-в труппы г-жа Жвирблисъ, r.r. Слоновъ, Смирновъ, 
Гени::ъ. 

Въ Большомъ. теgтрt, продолженiе спекта1<лей оперетты. 
Новый театръ сданъ подъ спектакли еврейской опе

ретты. 
Кiевъ. Въ цiшяхъ экономiи топлива воспрещено начи

нать спектакли ранtе 8 час. и освtщать витрины болi;е 
чi;мъ одно�-1 лампочкой въ 25 свt.че:й, а также зап� ещены 
наружные фонари и свt.товыя рекламы. 

- Въ городскомъ театр-в· между хоромъ и антре
пренеромъ произошелъ конфликтъ на почвв требt ванiй 
:i.opa объ у.величенiи ему жалованiя. Хоръ требовалъ уве
личенiя жалованiя на .-.О проц. Въ' .конц-в нонцовъ ·соrла
шенiе состоялось на слвд. условiяхъ: хоръ получаетъ при
бавки 10°10 и жалованье за постъ идетъ за всt 49 дней. 

l 
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- Въ труппу "Соловцовъ" на великопостный сезонъ
тупили г-жи Наблоцкая и Салинъ. 

- Rъ И. Э. Дуванъ-Торцову на буцущую зиму по
кончили: г-жъ f\ренцзари, f\ленсtева-М-есхiева 1-ая, l{рече
това, rr. Стрi;нновскiй, Соснинъ, художника Игнатьевъ. 

0Аесса. f\. И. Сибиряновъ понон тлъ на будущiй сезонъ 
съ Н. И. Собольщиковымъ-Самаринымъ на сл1;д. условiяхъ: 
2 тыс. въ мi;сяцъ, 2 бенефиса и 20 проц. съ чистой при-
были. 

f\ накже съ приглашенiемъ Н. И. Собольщинова въ 
труппу мосновскаго Малаго театра? 

- Русснiй теаrръ, снятый на постъ подъ фарсъ, коме
дiю и драму В. Вронснимъ, отнрылъ сезонъ фарсомъ "Двt 
на одного". 

Ростовъ нlА. Намъ телеграфируютъ: "На вс-!5 сnентаклч 
оперетки Зонъ, играющей первую половину поста въ те
атр!:. Зара·�ской, всt. билеты до открытiя сезона проданы. 
Валовой :::орокь тысячъ". Шу.11ьцъ. 

- Mнorie артисты изъ трvппы О. П. Зарайской и f\. И.
Гришина велики,111ъ постомъ служатъ въ Тифлис-!5 въ драмi; 
П. Г. Барат ..,ва, а именно: Волховсная, Потоцкая, Шумснiй, 
J{ручининъ, Изоrt�-.довъ, ЮpoJCRiй, Ле )Ндоръ и др. 

Изъ состава труппы ростовсRаrо театра·вышли г.г. Сам
борсR 1я (зимн_iй сезонъ-Одес а), ВолховсRая (Саратовъ), 
Потоцкая (Нижнiй-Новrородъ 1, Баратовъ (Одесса), Шумскiй 
(Нижнiй·Новгородъ). 

Севастополь. На постъ сцена народнаго дома сдана 
С. Л. Львовой, для постановки драматичеснихъ сnеRта1{лей 
съ участiемъ артистовъ и мi;стныхъ любительснихъ силъ. 

Симбирt:къ. Въ антрепризу г. Данилова на постъ и 
Пасху пf.>иrлашены: Мегановичъ, Бецкiй, 1:олковъ, Лива· 
новъ и Стефановснiй. 

Славянскъ. Театръ на минеральныхъ водахъ снятъ r. СRу-
ратовымъ. 

Ставрополь11губ. Трvппа r. Снi5гова уi5хала на 2_ не· 
дtли на гастроли въ r. f\рмавиръ. Затtмъ, опять вернется 
въ Ставрополь и съ Пасхи будетъ играть въ лi5тнемъ те
атр-!:; Пахалова. 

- На лi5то театръ снятъ И. f\. Понровскимъ.
- Изъ состава труппы· Снtгова приглашень1 на буду·

щiй зимнiй сезонъ въ ЕRатеринодаръ въ труппу Берже 
г. Снi;говъ и· г-жа f\ржевсная и въ ·Саратовъ--г�жи f\рбе-
нина, Корнеrова и. г. Саламатинъ. 

'С'hрноводскъ. Театръ съ. 1. мая:· сняло' Т·ВО артистовъ 
подъ управленiемъ · М. f\. Саблиной-Дольсной. Въ составъ 
т-вз вошли: г-жи Дм11тревсная, Ботали на, Д 1выдова, 3а
гряжсRая, Сокольская, Ковальская; гг. Г.урьевъ, Троянов
скiй, Нельснiй. 

Ташкентъ. Къ З. f\ Малиновеной на лtто подпи_сали 
Сте!lная, Мирсная, Стещевъ. 

�� 

Итоги сезона. 
Архангельскъ. С. F\. Свtтлова закончила· .сезонъ съ 

чистой прибылью,:въ .6,000.-р-уб .. С- f\. Свi;тлощ1 лi5томъ дер-
житъ драму въ городскомъ лi;тнемъ театрt. · -

Армавиръ. �Современный театръ Минiатюръ" -подъ 
управ. Л. П. Баушева и б, В. Радова, занончилъ сезонъ съ 
прекрасными результатами, те1:1тръ на будуu�iй сезонъ 
ос_тал·�я за Л. П. Баушевымъ и Б. В. Радовымъ, 

Бату.мъ, П. П. Струйскiй (1еатръ минiатюръ) за сезонъ 
взялъ валового 57.800 р. 

БерАянскъ. Драма М. f\. Борисова при 28 тысячахъ ва
лового сбора взяла 8 тысячъ прибыли. 

Б.11аговtщенскъ. Оперетка В. С. Горева взяла. за 30 спек· 
таклей 21.000 руб. 

Бузулукъ. f\нтреприза Н. В. Кастровскаго ene докон
чила· сезонъ и съ 26 яываря перешла въ товарищество. За 
сезонъ вз�то валовыкъ 16,0)0 ;руб. 

Витебс1<ъ. Труппа Е. f\. Бt.ляева за сезонъ (167 сп. съ 
утреr-шиками) ·сцtпала валового, безъ военнаrо нало ,а, 
850JO руб. Чистая прибыль 25000 руб. 

В��.ка. f\н1:rеприза Н. Н. Петровой взяла 62.000 руб. 
валовыхъ, чистой. прибыли-15,000; труппа, за исключе
нiемъ нi5которыхъ артистовъ, остается тамъ же. на .постъ и 
Пасху. 

. Иркуtсиъ. Драма r. Двине наго взяла валового, безъ 
налога 1.28.000 · руб. 

· Казань. Опера· въ гор. театрt сдtлала валового 250.000
�ублей. . . _ · .

- f\нтреприза -М. f\. Смоленска го [въ Нов_ом ъ театр-!:;
взяла валового сбора 73 тысячи. Чистую прибыль опредi3-
ляютъ въ 20 тысячъ рублей. 

Кiевъ. По подсчетамъ администрацiи, валовой сборъ 
въ театрt, за время отъ 1-го сентября по 12-е февраля, 

выразипся въ суммt. 361.021 р. 22 коп., включая сюда и 
доходныя статьи. Получена прибыль. 

Минскъ. Труппой Е. Pi. Бtляева за 1 �,� мtсяца взято 
40000 руб. валового. 

Нижнiй-: овго�одъ. Р�нтре,ризз. И. F\. Ростовцева взяла 
за 4 1 /2 мt.сяца и 8 дней валового сбора-147.243 р. 46 R.
безъ военнаго налога. 

Одесса Драматич. театръ за истеRшiй сезонъ взялъ 
валового 250 тыс. рублей, что составляt:тъ въ среднемъ по 
1.400 руб. на Rругъ. т. е. на 100 проц. больше, чtмъ дt
лала драма до сихъ поръ въ Одессi5. 

Омскъ. Намъ телеграфируютъ: ,.Дубовымъ взято 
105500, ХО'Jошая приnыль. Аi-Jдреевъ".

Оренбургъ. З. f\. Малиновская взяла валового 60.000 р. 
,,Если это такъ,-rоворитъ "Оренб, Ж." ,-то половину сл-t
дуетъ считать чистой прибылью". 

На будущiй сезонъ r-жа Малиновская обосновалась въ 
Гельсингфорсt. 

Оренбургъ•Саратовъ=Псковъ. Г. Р�рнольдовымъ сняты 
театры: на постъ въ Оренбургt, Пасху-Саратовt, лi;то-
Псковi;. 

Пенза. Намъ телеrрафируютъ: Драматичес1<iй нружонъ 
имени БtлинсRаrо блестяще зак·ончилъ свой первый зим
нiй сезонъ въ городскомъ театр-в: при общедоступныхъ 
цi5нахъ и пяти спеюакляхъ въ недt.лю взя ro сто сорокъ 
тысячъ рублей валового сбора. Сезонъ постомъ продол
жается, Па.:::ху и Фоминую-опера Дра1<ули, лtтнiй сезонъ 
въ театрt нружка начинается 22 Р�п. i;ля. 

Распорядитель кружна Кузовковъ. 
Рыбинснъ. f\нтреприза музыкально - литературнаго 

нружна. С6оры превысили смtту рзсходовъ на 15 тысячъ. 
f\ртисты получили прибавку жалованья. 

Самара. · Драма Н. Д. Лебедева закончила сезонъ съ 
прибылью около 40 тысячъ при 1.05 тысячахъ валов'Jго сбора. 

Симбирс1съ. f\нтреприза ·данилова взяла 65,000 руб.
:�истой прибыли около 30,ОСО руб. 

Ставрополь-губ. Труппой Снtгова дано 140 спеRтаклей. 
Валового сбора, не считая военнаго налога, взято 51.160 р., 

- что составпяетъ въ сред.немъ немного болtе 365 рублей на
нругъ. 

· · 
, 

Чистая. прибыль выразилась въ _ суммt 8-ми тысячъ 
рублей, 

За пос}Jtднiй мtсяцъ при nолныхъ сборахъ прошл� 
бенефисы: г: f\ржевской ( .,Иснупленiе"), Журав'f1евои 
(,,Измtна"), f\рбениной (,,Обнаженная"), Снt.гова (,,Мо· 
ряки") и Угрюмова (,, Петръ Велинi.й" ). Bct. бенефисы со
провождались цtнными подношен1ями.·· 

Сумы-Черкассы. Труппы "Chat пoir", за время съ 
1-ro октября по 12 февраля, взяла, безъ военнаго налога,
51000 руб. Чистая прибыль 10000 руб.

СимФерополь. Труппа М. f\. Свътлановой взяла вало
вого; сбора 57 тысячъ рублей. Сезонъ законченъ съ при
былью. 

Ташкент,-.. Диренцiя Н. М. f\рнольдова. Сборы были 
выше средни·хъ; за- первые два мi;сяL1а взято 16,000 р. За· 
тi;мъ тру1зп-а предпоиняла поi;здну по Закаспiйс1<ому краю. 
Въ Самарнандt за 13 спектанлей взято 15,000 р., въ f\сха
бад"6 за полмtсяuа-5,000 р.; 15 января труппа вернулась 
въ ТашRентъ; гдt. и закончила сезонъ. ,Чистой прибыли 
осталось 6,000 руб. 

Тюмень. Rнтреприза Бi;льскаrо и Болдырева съ Ро
ждества, за полтора мtсяца, взяла 24.(00 р., раньше такую 
сумму давалъ весь сезонъ; антрепренеры заработали 
12,000 руб. 

Харьковъ. Н. Н. Синельниновъ взялъ за сезонъ чистой 
прибыли окоnо 200000 руб. 

SlросJ1авль. Г. Сумароковымъ взято. за ,сезонъ вало· 
во го 1200�0 руб. 

Провинцiальная лtтопись. 
Казань. Зимнiй театральный сезонъ закончился. 
Матерiальный успtхъ нынtшняrо сезона исключитель

ный: ни в�:, одномъ изъ трехъ казанскихъ театровъ не было 
даже обычна го предпраздничнаrо затишья: ни передъ свят
ками, ни т�перь, передъ масляницей. О репертуарt и 
составt труппъ -въ театрахъ городс,.-омъ и Новомъ я уже 
писалъ. Теперь мнt остается посвятить нi;сколько строкъ 
самому младшему изъ казансRихъ театровъ-Большому, 
вступающему лишь въ четвертый сезонъ. Но несмотря на 
свою молодость, Большой театръ уже настолько окрtП1�, 
что можетъ считать свое существованiе впол1-1t. обе �печен
ным:ь. Большой театръ-nервый и единственный пока Bl=> 
Казани театръ, созданный благодаря исключительно част
ной иницiативt. Г. Р.,. Розенбергъ, владi;лецъ этого театра 
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и антрепренеръ, не остановился передъ нонкурренцiей 
двухъ существующихь театровъ · и соорудилъ обширное те
атра ьное зданiе. 

Первый зимнiй полусезонъ (театръ открытъ· былъ въ 
денабрt.) не представлялъ особеннаго интереса; танъ канъ 
не было возможности собрать болt.е или менt.е солидную 
труппу. 

Пришлось довольствоваться минiатюрами съ дополне
нiемъ ни·нематоrрафа; но слiщующiй зимнiй сезонъ уже 
обнаружилъ стремленiе r. Розенберга дать нi;что солид
ное; а истеншiй, третiй, сезонъ уже говоритъ, что это стре
мленiе увi;нчалось успt.хомъ. Театръ имtетъ двt. труппы: 
опереточную и номеuiйную. Въ составt. первой такiя из· 
вt.стныя въ театральнымъ мipi; силы, нанъ· r-жи М. f\. Де· 
зидорнъ (примадонна�, Е. f\. Лапшина, С. П. Базилевичъ и 
гг. fl. Н. flлександровскiй (премьеръ и · главный режис
серъ), Г. И. Данюшинъ (баритонъ). Кромt. того два инте
ресhыхъ комика В. Л. Кларовъ и Ю. М. Юрьевскiй, очень. 
недурной простакъ г, Даровъ; незаурядная пtвица В. В. 
Мурина-Ходнева и друг. Небольшой, но отлично дисци
пли:iИро.ванный хоръ;два дирижера: извtстный въ музыкаль
номъ мipt г. Вивьенъ и г. Слави нснiй. 

Въ номедiйной труппi:.: r-жа Юрова, rr. Клировъ, f1.и
халенко иСосновснiй. Спентанли шли сrройно; режиссерская 
н обстановочная часть находились въ надежныхъ рунахъ. 

На постъ остаетrя та- же труппа с:ъ небольшими лишь 
измtненiями. 

Бенефисы премьеровъ прошли съ большимъ успtхомъ. · 
Особенно торжественно отпраздновалъ свой первой бене
фис,-. антрепренеръ театра r. Розенберrъ. _Масса подноше
нiй отъ публика и адресъ отъ труппы. r.·· Розенбергъ дол
женъ чувствовать большое удовлетворенiе, видя свое дt.ти-
ще прочно вставшимъ на ноги. В. С. 

П
ермь. 12 февраля закончился зимнiй сезонъ. За истек-

1uихъ два мt.с,;,ца и 4 дня антреприза П. П. Мел.вt�дева 
взяла 51000 р., сверхъ налога и отчисленiй въ пользу го
рода (10% ). Послtднiй сnектанль (,,Джентельменъ") съ уча
стiемъ П. П. Медвtдева прошелъ съ необычайнымъ успi;
хомъ. Любимцы публини получили nодношенiя. Особенно 

много подарковъ получила г-жа Попов.а. Оригинальные 
подарки nолучилъ г. Розенъ-Санинъ: голову сахару съ над
писью "унрашенiю труппы М·едвtдева" отъ партера, и мi;
шонъ крупчатки отъ rаллереи съ такой же надписью. Самъ 
П. П. Медвtдевъ выступалъ, къ сожалt.нiю, ръдко,· но вея
ное выступленiе его дос1авляло истинное удовольtтвiе лю
бящимъ теат )ъ. Рtдко выступала и r-жа Медвiщева, имi;в
шая большой усп-вхъ въ пьесt Гардина "За океаномъ". 
f\ртистка съ большимъ подъемомъ сыграла старшую дочь 
Фриденталя. 

11 февраля въ городскомъ театрt. былъ устроенъ кру
жечный сборъ въ пользу санаторiи для больныхъ артистовъ 
и стипендiи имени М. Г. Савиной, давшiй · 283 р. Началу 
сбора предшествовала краткая рi;чь артиста Муромцева, 
на ноторую публика живо отнли.кнулась. 

Прti:.зжалъ сюда Мандельштамъ, съ ноторымъ Медвi;
·девъ велъ переговоры о будущемъ оперномъ сезонt.. На
истекшiй сезонъ опе )НОе дt.ло въ Перми и Екатеринбургi;
Медвtдевымъ было передано В. Я. Мореному, ноторый за
работалъ очень большую сумму (rоворятъ-оноло 50 ты
сячъ рублей). На бу:Цущiй сезонъ Медвtдевъ рi;шилъ дер
жать оперу самъ и вошелъ въ номпанiю съ Мандельшта
момъ. Между ними достигнуто соrлащенiе, которое и бу
детъ скоро оформлено. Какъ слышно, бюджетъ составленъ
необычно большой, особенно для Перми. Все же дt.ло
убытка не дастъ, даже если обстоятельства и измt.нятся
нi:.с1<олько. П. П. Медвt.девъ за нынt.шнiй сезонъ зарабо
талъ очень солидную сумму, которую оn::-едtляютъ больше
чi:.мъ въ 30 т. рублей на оба города-Пермь и Е1<атерин-
бургъ. . 3.

�� 

Редакторъ О. Р. Кугель. 

Издательница 3. В. ТимоФъева (Хо·лмска.я). 

Продолжается подписка на 191': rодъ. двддцдть nЕРвый годъ изддн1я. 

UJ/c"mpa и исп���1п�о. 
. Съ прилож. ежем. кн. ,, Б.иблiотека :,J. :·и-:Иск. 11 {j r� 

Годъ 10 руб. (разср. 5 р�б. при подпискt, З руб.-1-го апрtля_,.;
.,

·2fруб.-1-го iюня},
••о 

Подробн. условiя см. въ заrоловкi:.. . �=
�=;;==========--=--=-----=--========-=======---:;;;;;;===-====••1:1 

D-Е.-№-

А.

-ТЕ-Р-·И_Н_О_С_Л_А_ВЪ--Т-еа-тр_ъ_К_ом-�-
t

е-рч_е_ск_ а_го_С_об_р_аи-i��.-с-да-ет-сЯ_а�·mmmm��m��m��m
n . 5-6 нед1ши поста, пасх� и еомина� для

драматичеснихъ, оперныхъ и опереточ. спектакпей, концертовъ и др·. 
Чистый сборъ по rастрольн. u.i:.намъ 23,00. р. Обращаться: rостинница 

Грандъ Отель № 15 . .F\рендаторы М. Хаимовичъ и Г. Крупманъ. 
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--- СТАРОСТЬ ЛЕКокл--- � 
(Жизнь и похожденiя знаменитаго сыщика). 

Кино-иллюстрацiя извi;стнаго романа Фортюне де-Буагобея въ 5 серiяхъ. 

Участвуютъ: Г-жи-Л. М. Триденская, F\. Е. Франческетти, С. f\. Юрина, И. Г. Богусъ; Г.г. В. О. 
f\лексi;евъ·Месхiевъ, Н. А. Салтыковъ, R. fl. Вырубовъ, R. П. Бенъ-Назаровъ, R. В. Чиркинъ и др. 

Постановка А. И. Иванова=Гай.

Черный_ Томъ 
(Q] [QJ IQJ [QJ Въ роли Тома-И3А КРЕМЕРЪ. [Q] [gJ (QJ [Q]

Сценарiй и постановка М. С. Линскаго. 

ЛЮБОВЬ ВСЕСИЛЬНRЯ 
... _Въ постанов�t .. Н. А. Марджанова. · _ 

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

{арт. т. Незлобина) и Б. З. Пронскiй. 

Вова на войнt, 
Комедiя въ 4-хъ частяхъ

А. Н. ДPRHKOBR. 

Въ роли Вовы �рт. т. · Сабур·ова А. Н. Вернеръ. 
Участвуютъ: Г-жи. Кондорова, Оксинская, F\лейникова, . Платонова; Г. г. Вернеръ, 

Ярославцевъ, Голубинскiй, Гришинъ и др. 
· Постановка А.· Н. Вернер�.

-- · · -�· ------··--- -------------�--··-- --
--------···-- ·-··----·-----

н Е у Б J Й Леонида АНДРЕЕВА., 
1 

Въ главныхъ роляхъ арт. Московск. ·- Драмат. т.: Г-жи Саранчева, . Смирнова; 
Г. r. Вырубовъ, П-ввцовъ. 

· Постановка В. К. Висковскаго.

УЛИЦА СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА.
. Участвуютъ: Г-жи Л. Сандри, Волынская, Медея Модъ; Г. г. Морвиль� Ярослаiщевъ, 

· · Пронснiй и др. 
Постановка М. Мартова.

(g](g)[g)(QJ ВРЕМЯ ИЗNIDHИTCR [g](g](g)(g] 
Кино�драма А. Н. ДРАНRОВА. 
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: Н. К. Острова t свободна на лt.то :. ' . 
: и зиNу. F\дресъ: Самара Город- : 
: сной тегпръ. 1 . � 
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····11 r! ТАГАНРОГСНIЙ ГОРОДСКОЙ � 1 СДАЕТСЯ лtтнiй театръ

:: Влкв. ж. дор. :: ТЕАТРЪ въ г. ГОМЕЛ"Б
:: Льтнiй театръ (свыше 400 мъстъ) :: въ Мансимовсноr-1ъ napнt., на лt.тнiй сезонъ •• •• снять на Велиl<iЙ постъ ДО 16 

съ 1-го мая 1917 года. Желательно-драма. :: въ саду желt.знодорожнаrо об- :: апрt.ля н. г. М. М. Жилинымъ, Имt.ется: денорацiя, мебель и электрическое 8

8

8
8 щественнаrо собранiя - сдается :: М. И. Ильl<овымъ и R. Н. Каре-. осв-в

щ
ен

i
е. Предпочт. % % отчисленiя. Съ :: съ 1-ro мая по 1-е октября 1917 r. :: нинымъ. Нужна солидная 'опе- предло
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е
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:: Имt.етъ декорацiи� обстановку, :: ретl<а съ 5-й недt.ли Великаго 

1 

рищество "Трзкъ". :: орнестръ. Полный сборъ свыше :: поста до 8оминой включительно, а :: 400 рублей. Зая вленiя предсt.да- :: а - по 16 а прiшя - малорусская D------------------, 

:: телю совt.та старшинъ до 1-го :: 

�

труппа . Обращаться: Таганро

�

гъ, 

�

�· 
:: апрt.ля 1917 года. :: Городе.кои театръ Каренину. _ 

�=::::::::::::::::::::::::::::::::::!: с у {'{\ ы.
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Е1 EII ТЕАТРЪ КОРЕПАН�ВА 
коминъ-буффъ Курскiй зимнiй театръ свободенъ съ Велиl<аrо Поста 

Режиссер:ь Фарса, минiатюра-оперет.' по первое Мая. 
ю1епи м. с. Щепкина свободенъ и сдается 

В t и ость театра 917 мtстъ им ... ю библ"1отен для театр� мин·1атюръ no брь 1917 г М СТ М . · ь и на. разные сроки. октя • для 
црв.мати<Jескпхъ, опорпыхъ п опереточ1iЫХЪ 

И , , театральныхъ предсто.вленiй. Полный чистый: 
инженю и бытовая съ nt.нlемъ · сборъ теа.·гра бе:�ъ В. У. и. м., длn гастролей: 

1000 руб. 06ъ условiяхъ з1шлюченiя :�оговора. ' 
свободны ПОСТ'Ь, пасху и лtто. сnраВ!IТЬСЯ въ г. Курск;�. зиьmiй Т�>атръ, 

Обращать_ся: г. Сумы, Харь
ковской губ., Покровская ул., 

д. № 4. д. М. l(орепанову.

1
в г ГРОМОВ А спеl(ТВ.КJiей, 11 т11кже для хонцертовъ и проч. 

f\дресъ: Рига, Паулучч� ул. д· 11, нв. 1. Л. Н. Колобоnу или его уполномоч. Пелагеi; 
Арт. т. ,.Мюзикъ-Холль А. И. Крыжову. Андреевn'h Михайловой. rr 

� 
аХ>ООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХа ш - ---------------- ш 1r ЛЮСТРА 

;:::.=;;;:::============================� 
11 

Бронзовая съ те-атра и сценич. · 
1 ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ ПО COCTf\BЛEHIIO TPYnnыlf реостаты дешево продаются. 

1 Режиссеръ щ rородсноrв ТВВТРВВ'Ь Dетрозuощt. Оф���
с

;�1:
2

� ���.
9i�7 т::�.��::_J

' Просимъ обращаться: Петроrр·адъ, Шпалерная 39, нв. 6, .телеф. 29-37 
Пименову. Пробуду здt.сь до 27 февраля. Посл'& этоrо срока: .Петра- mxxxxxxx:xxxxxxxx:xxxxxxxm 

. 

заводскъ 
Г�

ю 
У

праву. . .
. 4 

1, ТУ ф ЛИ дл� ба

л

ета

. 

Усоверш.1

' и обыкновенн. фасоны. 
Петрогр

а

дъ, Каменноостр. пр., 4 .. 

llll\1 W1. Dl\ЛL ll(U O . = а)900000<ХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХШ
11Т1ЛQ�' л r А\ 1:·1"uл1· 111-IИ ·те

л

.159-45.Маr.,, Бt.лья иТри�о". 

ИСкУССТВА . . . УЧ.ЕБН. ГОДЪ. (К ' 

. =-
Прiемъ уч-ся ДО 1-го r.:,ая IY. Вулканическая граФИНЯ АР111СТОбЪ ИМП ТЕАТР.· , 

·
· · Фарсъ въ З-хъ д-вйств. Е. Шиловской. 

А и\JЕКРЬIГЖЬIХЬ fJРЕКРАЩЕНЪ. (Репертуаръ Невскаго Фарса въ тенущемъ 
.И l . · сезонt;). · 

ПроспеI{ТЬl (беапла �но) и' подр. программа (27 :коп.) Постановка очень простая, мало дt.йств. лицъ. 
ПЕТРОJ1РАдЪ 

НИКОЛАlliСКАЯ У/\. '31. 

1i\ф.N"N"2"37-25и69-7Z 

высылается по требованiю. Выписывать только ОТЪ автора Е. Шилов
ской, Петроградъ, Литейный пр. д· 50, кв. 41. 

· Право на преподав. танцевъ въ учебн.
завед. и на открытiе бал. школъ. .. ' . " , -· . . 

\� ��:;�м. ценз. Эl{З·ра-6 р., высыJ}. немедленно 

� 
по уnл. половины. · 

�·····�················································�······················································"iS 
· , №. · = НОВЫ Я ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА . 1Sfl). . 

iЁ 
къ ВИМН�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" къ ЗИМН�У СЕЗОНУ., 
На дняхъ вь•йдетъ изъ печ. ,,У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. Н'ез.11обина), Марка Криницкаго. Ц. 3 р. 

Вышли изъ печати новая ·пьеса Л. Н. Андреева "МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ". Ц. 3 р. 50 к., 
И ·,,РОМRНЪ" (Romanse), Пре�ставленiе въ 3 д. съ пролог. ,и эпилог. Ц. З руб.

»ПРО любовь", въ 4 д. И. Потапенно .Хрупкая чаша", въ 4 д. С. f\уст�ндера. ,,Барышня съ верху", фарсъ въ З д., 
· · (ндетъ въ бенеф. г-жи ·Мироновой). Ц. З руб. (Пр. В. № 223.) , _ пер. съ англ. F\. f\поллонова (репер. т. 

Ц.Зр.Роли4р.(,.Пр.В."М17зз JQl2r.). .нев1.ста•, драма въ 4 д·, Георriя Чул- fl. С. Сабурова). Ц. З р. 
,,Наука любви", (реп. т. Яворской), въ нова (реп. f\лександрин.т.). Ц.З р. .Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, 

4 д· Г.· Бостунича. Ц. З р. ,.Шарманка сатаны", пьеса въ 4 актахъ соч. Воронина и Оуэна 1реп. f\дель-
"Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. f\. ·Рышнова Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. З р. гейма, со вс'lsми режисс. ремарками и 

(реп. Имnер. т.) Ц. З р. Роли 5 руб. ,.Чиновники", (.,Холостой домъ") др. mise en scene, планами, фотогр. 1'! 
,.Преступленiе", др. въ 4 д· Н. Лернера 

! 
ном. въ 4 д" Н. Лернера. (реп. театра нотами). Ц. З р 50 к., ,,Пр. Вt.стн." 

(реп.т.Коршq и петр.:К;Н;Незлобина. Корша). Ц З р. . № 125 оть 11-ro iюня 1916 r. 
Ц. З р. _ · · ,,Необычайное происшествiе11, (Чело- .,Вопросы сов1.сти", пьеса въ 2 д· П. •' 

,,Пов·J;сть о господин-t Сонькин't", въ в1>къ, пережившiй самоrо себя) Бурже и С. Буссэ. (Реnертуаръ т. F\. С. : 4 дt.йств., С. Юшкевича Ц. З р. пьеса въ 4 д.
, 

(реп. А. С. СуворинаJ. Суворина), Ц. 1 р, 50 к. • 
.Кувыркомъ•, ном. въ З д. Ф.Латериера• Переводъ съ англiйснаго М. А. Пота- ,.В1.чный мужъ", пьеса въ 7 нарт. съ : · Ц. З р. (Разр. без. ,�Пр. В.'' № 218 отъ пен ко и Б. Лебедева. Ц. З р (Разр. эпилогомъ, по разсказу Достоевскаго.' : 

N. 
12 OJ<T.). . . без. "Пр. В." . № 218 ОТЪ 12 онт.) ц. 2 р 50 к. ·. 
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