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Н. il. Россовъ. (,,Манбетъ"). 
· (Театръ f\. С. Суворина) .

. •·. 

хх�.··· .·· .··, ·.· -:Nv41
. Воскресенье; .9 · о:ктя�р.я. 

Ц'hва отд. No 25_ RОП. 
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8-rо-,,Фаустъ". 9-ro утр. (по умен. цън.)-.,Демонъ". Веч.-.,Карменъ". 10-rо-.,Б(_)рисъ 
Годуновъ".11-rо-,.Аскольдова могила". 12-rо-1-й сп. 1-rо-абон.:.,Ромео и Джульетта". · Съ .З·rо сего октября учреждаются при ,пер-в С. И. Зимина 

БЕЭПЛАТНЫЕ ХОРОВЫЕ КУРСЫ, 
-ставящiе себi, цълью подготовку опытныхъ хористовъ и хористонъ для оперь

�

. 
Для nоступленiя требуются хорошiй голосъ и слухъ. Проба rолосовъ начинается съ 

3-ro октября, съ 1 час. дня.
------ Касса открыта отъ 10 час. утра до 10 час. веч. _: · __ -=-....:::...::.-- -

Завъдующiй хоровыми классами Е .  И. Букке. 

�-···············································�····�············,-----

. !�С�Ом!Е�!а!тн��!,!н!!���!О12,.!� 
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; 9-ro "Гр1.хъ да б1.да на кого не живетъ" 10-ro премьера, пьеса въ 5 д. l<аменскаrо- : • ,,Если этQ возможно", 11-ro "Если это возможно", 12-ro "Если это возможно", • 
: 13-ro "Золотая осень", 14-ro "Если это возможно", 15-ro "Золотая осень", 16-ro утр. : • · ,,Странный челов1.къ" въ 1 разъ, Лермонтова; веч.-,, 81.ра Мирцева". . · : : Касса открыта о'tь 10 до 6 ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. • • Уполномоченный дирекцiи М. Н. Новиковъ. • 
: Директоръ-Зав-вдующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. : i Инспенторъ · театра М. И. Неровъ. , • 

� .... � .................................................................... � 
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� B'tpa Михайловна itl 
� 

МЕСТЕРЪ. 
ill 

� itl 
� Принимаетъ порученiя по устрой- 1� 

� ству ангажемента. Проситъ rr. •u 
� артистокъ и артистовъ сообщить � 
� свои адреса. c:::.d 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 

� ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Лиrовская, 42, театръ "Ренессансъ•. � 
� Телеф. No 239-95. � 
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1 I/ КОнцЕРТНАЯ дшкцlя ! 
g Е. Б. ГАЛАНТЕРА g 
g g f ПРИНИМАЕТЪ УСТРОЙСТВО f 
g концертовъ, лекцiй, гастр. g 
g
0 

спектаклей и артистическ. 
0

g 
0 

1::11:11:1 турнэ по Россiи. 1:11:11:1 
0 

g ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и AДIIIHHHGTPATOPЫ. g g Одесса, Дерибасовская, No 10. g 
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�··�· ��������� . ���:�::::::о:::::о:�-о��о�:о:::::::�о� СЕЗОНЪ 1916-17 r. .. : .. .. : �. ··:.. КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. 1 

)Opiii · JYlopфeccu •. 
МАРШРУТЪ: Сентябрь-Фииляндiя, ш'вецiя,' Норвеriя и Данiя (pyccкit\ концерты съ 
участiе.мъ ИмпеЕаторскаr;о балета) Октя.брь,. Ноябрь и Декабрь-Оетроrрадъ, Москва, 
Кiевъ, Одесса, Харьковъ и Центральная Россiя. Январь и Февраль-Кавкаэъ и За-

каспiйскШ Край. М_артъ и Апр13ль-Уралъ и С�бирь. �ай-Японiя. 
Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петро1.радъ,· Мытн.инсkа.i, ул., д. 4) . 

. ь.;;_;;;;�;;;_;����;_;;;;������---� 

w·········�.: .............................. 11 ••••••• • ••••••••••••• � ........ � •• 

� 1� Сезонъ 1916-17 года. · 

·,.

ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОИ! .. 
• • 
: КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. :• •
i Марiи Александровны 
! ЛИДАРСКОЙ. - , ·•••
•.. 

При участiи: балер. А. П. ИнсаровоА, юмор.иста м. М. Фатt.ева и акномпанiат. д. М. Эарема . 
Октябрь: Витебскъ, Гомель, Боtiiруйскъ. Смоленскъ, Черниrовъ. Ноябрь: Кiевъ . 

Ц-вна 60 коп. 
А Я, ХИТРАЯ, И УХОМ'Ь НЕ ВЕ,ЦУ ... 

Цt.на 60 коп. 
'прод. во ВС'ВХЪ МУ3ЫR, МАГ.· и у АВТОРА. 

ПЕТРОГРАДЪ, 
ntсной. Ст .-Парrо11овсиi8 пр., 1Z. в. п Е Pr А 11\Е'Н Т 'Ь • 

: · Дальнi:.йшее турнэ будетъ опубликовано своевременно. · 
111 . . . • Уполномоченный Ив. Южанинъ. • GJ===================8
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· . -----· --- КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
r,:::::;;=.==c==========================i=:====· ·ссс:=: .. '::::.=-----=--=--=----1. 

Шахматная шутка въ 1 д. ·
Е. Шиловской 
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И М ПРЕСС АР J Q . 1v 

Пеоиидъ ·ДавидовичЪ ПЕОНИДОВЪ. � 
Временный адресъ (до 15 октября): (Петро�радъ, Мойkа, Гос1r,.. Ре�ин.а). · )( 

ПОСТОЯННЫЙ АДРЕСЪ: (Мосkва, Ниkольсkа'я, Гост. ,,Сл.авян.сk,iй Базаръ"). 1(' 
Т�лефонъ 451-31. · � 

GJ музыка В. Пергамента. 8 Ше.цшая съ больш. успt.хомъ въ Петро-: 
· rpaдi; въ театрi; Pavillon de Paris. 

Прод. въ Петроrрад'h въ журн. ,.Театръ 
и J,:lcн." и С'i;в. библ. Л'арина (Литейн. 49). 
Цi:.на 1 руб. 50 н. сь клавир. и планомъ 

ходовъ щахматныхъ фиrуръ. 
13::=============8 
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: Дирекцiя С. И. Савельева. · , · · lг-------,, . . 
. 

•••••• • ·ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ·n·o РОООIИ

:· Бапет�ейстера. М АА· фQКИН п .. : Императорску�хъ 'Театровъ • 1•1.\ . П И

S 
И�перат�р�к:�

ы

Театровъ Btpbl фQJ<ИНОЙ [ �
-. а мА р ш q 'У.Т.Ъ:. Ту11а, Орелъ, Курскъ, Воронежъ, Хар'ьковъ·. Юевъ, Одесса, :

�- . 

�. 
---

: r: Нинолаевъ, Кишиневъ, Елисаветградъ, Житомиръ, Бер- : �. • дичевъ; Ек;атеринославъ, Ростовъ, Баку, Тифлисъ' и др. • • 
·= • •
: ·• Начало турн'э 26 денабря. ! : ·

·:. : • 
1 • 

• • •• : 1, : Администратор'о С. Л. ГРОСБАУМЪ. _. . . , Уполномоченныii оиренцiи Е. Б. ГАЛАНТЕРЪ. 1 \L-::!J 1 .�, , , . :z.1:.. 
. . . . . . . . . . . =� . а:. а•••.-_••••11•�.••а ·�··�•111•••••••••••••••••••••�••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••a•••••••••••••D 
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ХАРЬКОВСКIЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ 1 
(Московс1щ1J, Ng 20. ТелеФ. 38=56 и 16=19). 

ПРАКТИЧЕСКIЙ КУРСЪ СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВАU 
Директоръ-руководитель артистъ Императорскихъ театровъ А. П. ПЕТРОВСЮИ. 
Приглашены въ качеств·t. членовъ конференцiи: Н. Н. си·нельниковъ, В. В. Бара
новская, О. А. Голубева и Е. К. Леонтовичъ. ПРЕПОДАВАТЕЛ,,,: А. П. Петровскiй
(сценическое ис1<усство и rримъ-4 р. въ нед.), С. Т. Строева-Сокольская (дикцiя}, 
И. А, Лащилина (танцы и пластика), Е. А. Григорьева (гимнастика), Т. А. Калачевская
и Л. Я. Ямщикова (дикцiонныя уnражненiя), f(i). Л. Де-Буръ (элемент. теорiя музыки 
и хоровое niшie). Л. Н. Горневичъ (nсихолоriя), ·А. А. Станкевичъ (исторiя сценич. 
искусства) и П. В. Голубевъ (постановка голоса-�1еоб. курс). Занятiя съ 12-ro се1пября 
по 12-е февраля 1917 г. Часы занятiй- ·- послi; 4-хъ час. по nолудн. Плата за полный 

курсъ 150 р. въ два срока, равными частями. Прiемъ прошенiй продолжается. 
П РА ВЛЕНIЕ. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ НОНОЕРВАТОРIИ 
Въ Пятницу, 14-го О1<тября 1916 г., КОНЦЕРТЪ 

Ора���i:.�:ной 

ДН Н Ь1 М Е Й Ч И К Ъ (нонтральто),
При участiи Иэвi;стнаrо Финскаrо Оскара МЕРИКАНТО 

--- Композитора --- (органъ). 
Въ программ·}', J. s. Bach - Prelшle et, Fuge, Agnпs Dei r1зъ "Торжсстnенлоit Мессы", Арiп 11:�ъ 
113 lсаптаты (съ аюсомп. гобол\, L. Beethowen--п:iъ духоnш,1хъ п·все11ъ: Любош, 1.ъ ближнему, 
О смерт11, Sнnctпs, H:tndel - Detti11ge1· te Deнm, Lю·go. Pergolesl - Irac пt pnrtшn, Qнае mo1·eb1tt 
из·,, Stabat M11te1·, О. Mericanto - P1tssacagli11, Frank - P1·ocessiun, Vldor - Aclagio, Bossi -Cн11zo
nci11a, Verdl - Libe1· Scriptas изъ Heqнieш'u, С. и. Танt.евъ - Арiл 11зъ 1сап·rn.1•ы "По 11JJO'Iтe11iн 

псалма" и др. 
Начало въ 8 час. вечера. Билеты у К .. М. ШРЕДЕРА (Невскiй № 52). 

Устроитель И. А. МОРОЧНИКЪ (Кузнечный 22, тел. 204-35). 

rr== 11-ой СЕЗОНЪ. � 

11 == МАЛЫЙ 3АЛЪ НОНСЕРВА ТОРIИ. ==
Въ В0с1,ресенье, 23 01,т.ябр.я 1916 года 

ко::�:тъ 
И. Г. TIPICOBOй�o::::::;."

при участiи извt.стныхъ артистовъ. Билеты у Шредера (Невскiй. 52). 

�
ирекцiя И .. А. Морочника (Петроrрадъ, Кузнечный, 22, тел. 204-З

� 

Onepиыii meamp-ь Пymuлo6ckazo 3a6oDa. 111 
(�а Нарвской заставой, трамваи No№ 1 и 14). · 

В� Субботу 15 октября, при благос1ц1. участiи Н. R .. Ростовскаrо "Дубров
скiи", опера' Э. Ф. Направника. У·!аств.: Е. М .. Боброва, С. Я. Лукинъ, 

. Н. R. Ростовснiй Л. К. Солнцевъ и мн. др. 
Дирижеръ ..Я.·. Я. Полферовъ. Начало въ 7% час. веч. 

! . 

ИНТИМНЫЙ 
ТЕАТРЪ. 

ПЕТРОГРАДЪ.1 

.rАСТРОПИ ЗНАМЕНИТОМ. 

KЛRPbl · ЮНГЪ 
Крюковъ �ан., 12. до 15 октября. TPf\MB. 6 и 8, 1, 13, 14, 21. 

Импрессарiо Леонидъ Дав�довичъ Леонидовъ. Тел. 112-75 и 203-45. 

1�

п

wё,; 

. ТЕАТРЪ 

оо 00000 о о 00000·00 оо оо. о�оо о _,о·о 000000 00000000000.0 000000 оо 000000 00000000 оо оо оо оо � / 

Еж�дневные ре�е
.
р- .донн11 ЖУ' АНИТ11" ихъ невинность�� 1спектакли туаръ ,, . n n ' ,, .· , с 

,,БОИНАЧJО·и_ и· ,,ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВ�". ! 
Поетановка к. �. М,�рджанова. Гл; кап. В. 1. Шпачекъ. f\дминистрат .. g 
Л. Л. Людомировъ. Начало въ 81/з ч. веч. Билеты продаются въ кассt. � 
театра съ 30 авг., съ, 12 до 5 ч. дня и въ Общ. ,,Путнинъ". Садовая, 12. � 
Уч.: Н. И. •Тамара, Д. И. Гамалt.й, О. В.Диза, Н. f\. Надеждина; Гr. f\. П. � 

МИХIЙЛОВСКаЯПЛ.18. Бартыщовъ, М. С. Гальбиновъ, f\. Г. Германъ, М. Ф. Клодницкiй, И. И. � 
Телефонъ 85- 99, Коржевскiй, Н. К. J;',\арть1ненко, Н. Н. Радошанскiй, М. R. Ростовцевъ, g · Н. Х. Тугариновъ, f\. Н. 0еона и друг. g Анонсъ: готовит,;я нъ пост. новая опер.-буффъ "ЗАПРЕТНАЯ g Диренцlя: И. Н. Мозrовъ, В.А. HOЧl:J''. либретто Аnулея. Муз. н. Дегизэ. . g Кошнинъ, в. н. Пигаnкинъ И Ресторанъ откры: rь съ !> ч. веч. С7А Во время об1,довъ и ужиновъ g 

М. с. Харитоновъ. БЛЕСТЯЩIЙ див ЕРТИСМЕНТЪ. Х.оръ цыг.анъ. Салонныli оркес rръ. g 
Увес:еленiе безпр. до закрыт1я ресторана. . g 

JIO.:
«;Y;>
�,.5:�

W
\!!J�

«;Y;>
��

«;'(,)
�

c;y;,
�,�

',f?
�2..!.!A .O;OOOJ0!,00,0;000,!0!,00!..2,"•�·-�·��-onlo.2no20!.oaг,nt'>oogno.9o�no"l"'l,...,...,.н"1r,t"IOO_o'?,0�009ooooooooooooonooooooc,ooooooo 

НРИВDЕ. 3EPHAJ1D 
==== (Э. В. ХОЛМСКОЙ).==== 
Еl<АТЕРИНИНСl<IЙ ТЕАТРЪ. 

г-, 
ЕКАТЕРИНИНСI<. l<AH., 90. 

� ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. 
аа 

НОВАЯ ПРОГРАММА: 

,,1,арагезъ", (Тур. Петрушr<а). 
li. Евреинова. ,,МонуА\ентъ".

Л. f\1·щреева и др. 
Касса съ 12 час. дня. Билеты 

въ Цент. Путникв. 
Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

Уполном. Е, А. Марковъ. • • 
rnwrnrnrnrnrnrnmmrn�rn 

1 
�!��•�R���!нJ1Ч!.�4� 11 

·- ---·--- . 

-·-·=·=·=·
ЕЖЕДНЕВНО новая :nporPAMMn. ё 

ЭI(СПРОПРIАТОРЫ. 

:- Протоколъ въ 4 вырiаитахъ В. Н. 

=•••
:- Гартевельда. 

-· • •= Новая пьеса Ар- Об 
=· • 

: кадlя �верченко. 11учальнов кольцо. 
:- Грезерна. Хореографическая Изы
•= с1<анность, съ у•1 fl. А. f\ленсандровой. 
:- Взаимныя испытанiя, ком. Хм·вль
•= ниц1<аrо. Музей р1щкостей и проч. =1 Ежедае,но 2 еерlн, въ В н 9'1• чае. 

-· =· -·=•=·=·-·=·=•=•• вечера. 
: Предварительная продажа билетовъ 

=·=· =· 
: въ 1<acct. театра съ 11 ч. утра. =· =· • 
11 • 

• • • • ·······*·�········· • 
�о•••••••••••••••�• 

�-----------� 
I Т

е
атръ nА:о_ловой. ·

1 
ТРОИЦНIЙ' ФАРСЪ А. С� ПОЛОJНСКАГО .. 

1 I серiл Спектакли по серiямъ: 11 серi.я 
1 ВЪ 8 'l, Ба l!Ъ 10 'l, 11, 

Сегодня фарсъ въ 3 д'l.f.iствiяхъ. 

1,,&ЛОХА ВЪ УХТ.". 
1 (La puce а l'oreulle) 
1 Перев. съ. франц. Caбyl)OIJa. Завтра nовторенiе. Св:имщrь IJepx11ee платье 
1 не об,1зательно Н:асса открьll'а съ 1 часу дня 

Составъ труппы. ж�н с1сiй пер ·оналъ: М. П.· 
1 Рахмапова, А. П. 11а.адаева, Е. А. Альбе1Jт na, 

О. Е. Баранова, Г. :К. Сперою·ю1.я, Л. И. н:.1·rов-
1 с1смJ., М. С. Прrнсофьеnа, М. Г.Весеньева, А, М. 

Томилина, М. А.Ва .ипа, Л. Г. Леnс1,ая, В. Г. Т,,р-
1 с1сая, м

. 
И

. 
С

труй екая
, О

; с. Лили в а. К
. 

П_. Дsльская. Мужс1tойnерr.онв:лъ: А.С. l.\олопею ,, В.1'1. 
1 Ф .кт1нъ, Вас. Арскiй, Н •. А. Молчаво-въ, А. П. 

Л·J\снr�горс1-Н!:, Л, А.Н,Jвскiй, Н. Ф. П,·троп BJil в-
1 

окi
й, Г.А.Навловъ,Н.А. сnа.рс iй,А.С.Леоновъ, 

· Ф. П. Орловъ, Н::. А. Поnовъ. 

1 · . Ре:нсиссеръ н. А. М�лчановfi, 

Н Ад:мивпстр. л.· А. Скуратоsъ. .Ь"J 
�-----------т 

1 "в�вСi�
т

Ф�РСЪ" 1 _ Невс1йи nросп., № 56. -r-r-
iZ =ТЕЛЕФОНЫ:= 1........, 

кассы 275·28, конторы 212·99. 
Диренцiя, Л. Доброводьскаго, 

J П. Николае-ва, В. И. Разсудова• 
Кулябко. 

ЕЖЕДНЕВНО 

1,Вулканичвскан Г раФиня ", . 
Фарсъ в1:1 З дt.йств. пер. Е. ;Шиловской 

Участвуетъ вся труппа. 
Въ Фоliз театра саnонныli. ансамбль. 

Начало въ ai/2 ч. в. J{acca съ 11 ч. у. 
Режис:серъ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 

RдминистратD И- Е. I1Iувалов1>,::Ш 



Дра;:;;;�скiй при Народномъ Домt ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. -с. с���
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10 rАстРошй РОБЕРТп пдЕЛЬГЕИ'l/w/ll мп 
зн аменитаго трагика П П П 

Съ участiемъ 
М. А. Лилинои-Тинскои 

и В. А. Ст ронскаго. 

8 окт. ,,Казнь 11• Билеты всt. проданы. 11 окт. »Урiель f\носта" 15 окт. ,,Царь Эдипъ". 18 онт. ,,Отелло". 20 окт. 
,,Новый мiръ". 26 окт. ,,Гамлетъ". 29 окт. ,,Кинъ". 2 ноя5. ,,Царь Эдипъ". 5 нояб. ,,Урiель F\носта". 12 нояб. по

слtдняя гастроль "Казнь". Бил. прод. въ Народ. Домi;, у Елее. (Невск., д. 56) и центр. к. (Невскiй 23). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Консерваторiи). 4) ·�
============== � � 

:C-J 
> fl1 
'"'О>

9-го Октября утр. (3 сп. утр. аб.) ,,Карменъ", веч. ,,С1сазки ГоФмана",
10-го "Хованщина", 11-ro "Пелеасъ и Мелисанда", 12-го (3 сп. 2 аб.) 
"Евг. Онъгинъ", 13-го "С1сазки ГоФмана", 14-го "Хованщина", 15-ro 
спектанля нtтъ (Сим. Собр. М. Р. (vl. О.) 16-го утр. ,,Сказ1си ГоФмана",

веч. ,,Хованщина", 17-го (4 сп. 1 аб.) ,,Хованщина" 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

Начало спект. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время д·вйств. входъ не допус1<. 
Билеты оставш. отъ а бон ем. продаются. Билеты въ ,кассi; театра ежедн. ать 10 до 5, а 
въ дни спект. до 10 ч. в. въ :кант. ,.Путникъ", Са,r,овая 12, тел. 142-14, и въ Центр. 1<ас. (Нев-

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

ДШ1АТИЧНСКIЙ ТВRТРЪ. 
Спекта1ши труппы Н. Н. НЕЗЛОБИНА 

Сегодня 9 октября представлено будетъ: 

Офицерсиая, � 
Телеф. 404-06. 11 

: ,,ПРИГВОЖДЕННЫЕ", др. въ 4 д·, В. Виниченко .. аа 

� 
� 
� 
� 

11� 

Щ 11 и ,12 октября "ХИЩНИЦА" 
13, 14 и 15 октября новая пьеса ,,ЧЕЛОВ11RЪ nоодУХА." .. въ 4 д. С. Юшкевича tJ 

f\дминистраторъ Л. Л. Людомировъ, 

� 

..... '"" ...... ·:· ............ :::: .................. " ............. " ......................... ".'' ·; 1 � 
Репертуаръ съ 10-ro по 17-е Онтября. 1 � TEftTPЪ 

А. С. СУВОРИ НА. 
10-ro "Въра Мирцева", 11-ro "Ея: Превосх. • �
Настасьюшка", 12-го, 13-го, 15-ro и 17-го "Бла= , ! � 
годать" (Ея черновая работа) 14-го "Чайка", � � 

(МаnыИ театръ), 
16-го M-lle де Рувръ (Lcs demi vierger) 16-ro � 
утромъ 4 спект. 1-го абонем. ,,Корол

ь 
Лиръ". � � 

Билеты продаются: 1) въ 1tacct. тее,тра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в., . � � 
Фонтанна, 

,,� 

No 65. 2) въ театральной каСС'Б "Путннкъ", Садовая ул., 12 и въ Цен- • 

J тральной кассt. (Невскiй, 23). Телефоны: 142-14, 450-61 и 512-00. 
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(r' О П Е РА · � Невскiй 100. Дирекцiя В. Ф. ПИН'Ь. Невс1tiй 100. 
rr - 9-ro онт. утр. ,,Демонъ", веч. ,, Фаустъ", 10-ro )1

� 
JЕЛЕФОНЫ: ' 

11 А. р. АКСАРИИА. съ 
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Кассы5f8·27.�онторы69-52 ' " · Диренц1и 122-40. 
11, .. ro "Борисъ Годуновъ", 12-ro съучаст. М. Куз-

ЗРИТЕЛЫIЪIЙ ЗАЛЪ нецовой "Манонъ ", 13-го "Добрыня: Никитичъ Н, Составъ оперетты: flraпoвa, Бахвалова, Ве-
имени Его Императорск. Вы- . дерникова, Зарt.чная, Леонова, Ратмирова, 

14-го съ участ. Л. 
Собинова "Евгенiй Онi>гинъ", Самохвалова, F\rулянскiй, Барбо, Гордонъ, Ду-· сочества Принца Rленсандра 

Петровича Ольденбурrскаrо 15_го "Пиковаа дама". 
· бицкiй, Елинъ, Епифановъ, Корниловичъ, ,,,. 
j 

Кринскiй, Орловъ, Павловскiй. 
ПРИ НАРОДНОМЪ АОМ�· · 

ИJIIПBPITDPil нnноnяи 11. 1 

Билеты на всi; спектакли продаН:тся ежедневн� в

:JJ

· . Собств. балетъ при уч. прим.-балер. г-жъ 
насс-t. театра и въ Центр. 1{acci:. (Ненскiй, 23). В!-!сновсной и Чижовой. 

снrодuяи нжндuнвuо, · 1) Бъдный lонаФанъ", = оперетта --'-'--------

'Общедо.ступны,е Кr\МЕРНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

Р У 6 с н о й м У з ы к и,
устраив. Герцогинею О. Н. Лейхтенбергской въ залi; Офицерснаrо Собранiя F\рмiи и Флота 

. , (Литейный' пр., 2.0). 
По чет13ерrаJ','Jъ: .З, 10,. к в ·А Р. Т· Е ·т А Л,:-Гв. Преображен-17 и 24 Ноября. 1916 г. скаго полка: при участщ 
1. Пlастро (1-я скрипка), Б. Витюtна (2-я снрипна), r. Шиферблата (альтъ), Д. Зиссермана 
(вiолонч.ель) и ПlflНИСТОВЪ: Э. А. Чернецкой-Геm:елинъ, 3. С. Бая, В. Н. Дро3дова, 

. .Н. А. Орлова. · 
·программы: 1-й КОНЦЕРТЪ3-го Ноября. Изъ произв. Чайковскаго, при уч.:;). С. Бая. 1. Квар
тетъ. 11. Секстетъ. 111. Tpfo. 2-'й НОНЦЕРТЪ 10-rоНоября Изъ произв. С. Тан'tева, при уч. 

, . ..,, А, Орлова. J. Квщ�тетъ. 11. Струнное трiо. III. Форт. нвартетъ. 3-й НОНЦЕРТЪ 17-го Но
рбря. Изъ произв. fла3унова, при у�. В. Н. Дро3дова, .. I. Ква'ртетъ. 11. Соната. IlI. Нвартетъ. 
4-й КОНЦЕРТЪ 24-ro liоября. съ уч. Э. А. Чернец'l<ой-Гешелинъ. 1. fлiеръ-Квартетъ. 

�'. . · 11.):'речан!JНОВЪ-Трiо. Ш. С. Тан1iе1.,ъ-1<винтетъ. 
В�с1, чистый сборъ постуnитъ на блаrотворительныя дi;11а. Начало въ 81/2 час .. вечера.

Билеть, ежед!l!евно у 1(, М •. Ш�дера, (Невскiй. 52). Распорядитель И. Морочникъ. 

2) Изв. исп.цыг. ром, А. Ф, Сербская, 3) Дуэтъ 
Караваевыхъ, 4) Балетъ Театра Линъ. 
5) Стелла Мартэ. б) Серг'tй Сокольскiй. 

Нач .. въ 8 ч. и 9ч� 45 м., въ праздн. въ б ч. 15 м., 
Режис.·балетмеi!стеръ В. В. Еnифа

� Администраторъ И.' Ждарскiй. 

. 1 I{РО�ОЖАДНЫЙ ТУРКА и�
--=====;:= ВОЛШЕВНИКЪ М:АГГИ. 
Сце�арiй номедiи въ 3-хъ д15йствiяхъ, со-

: ставленный К. Мюслашевс1сим.ъ. 
(Отпечатано 200 экз. Обложка Т,. Жуков
ской, раскрашена отъ руки). цi;на 2 р. 75 к. 
Въ маrазинахъ Вольфа и у букинисто1:1ъ 

/ на Литейномъ. 
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1 1 YCflOBIJI ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр.1 �J� · 1 ПЛIITII э11. ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонnа·
журн., с:ъ прил. 12 еже- реля въ треть страницы): впереди текста 1 1 мt.сячн. книгъ ,, Библiотеки Театра 1· Отцtnьные юн� по 25 коп ·1 75 RОП., позади текста 50 коп. о. ои Исчсства". На годъ (съ 1 января · · • • . КОНТОР/\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 

по 31 декабря) 9 руб., за границу 14 р&б.; 
1 111 1 

ВоэнесенскlА np., № 4. (Открыта съ 10 час.
на полгода (съ 1 iюля) 5 р., за границу р. . утра до 5 час. вечера. Телефонъ N2 16-69). 

·содЕРЖАНIЕ·. Критичесное положенiе театровъ. - Театральный ансамбль. н. Боголюбова. - Хрони1ш. - Изъ новыхъ книrъ. Е. Беэnя
това.. - Отклии,ш: 1 K"q вопросу о реквизицiи театровъ. 1\. Туманскаго. 11 Надзоръ за ниноматоrрафами. Н. Н-ва. - Замiпки. 
Nomo 11ovus. - Маленышя хрошша. - Письма въ ред. - По провинцiн. - Провинцiальная лt.топись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Н. П. Россовъ, F\. Охотина, В. f\, l{арадли. Роб. F\дельrеймъ, .,Хованщина" (4 рис.), ,,Караrезъ" (З рис.), ,.Монументъ", 
,,Виндзорс1<iя проназницы'' (Z рис.), Труппа .)1-всноrо театра. 

Петроград'Ь, 9 октября 1916 года. 

Вопросъ .о. томъ, х.ак'l::) просуществовать театру, 

ныхr, интересовъ куriьтурныхъ предпрiятiй, а ни· 
какъ не о личныхъ привилегiяхъ, связанныхъ съ 
пребыванiемъ въ обществt, хотя бы и самомъ по
чтенномъ. Самое упоминанiе о личныхъ привиле
гiяхъ членовъ накого то Общества ставитъ дtло 
въ безнадежную плоскость и звучитъ безтактно ... 
Какъ дtти Рос:сiи, театральные дъятели, даже 
имtя привилеriю, должны были бы отъ нихъ от
казаться. Но съ другой стороны, дл� охраны куль
турныхъ цtнностей, можно и должно указать на 
необходимtйшiя и.зъятiя по характеру предпрiя
тiй ... 

_при отсутствiJ:1 техническаrо и артистическаго 
персонала, прiобрtтаетъ по истинi; грозный ха
.рактеръ, въ связи съ состоявщимися и еще пред
стоящими призывами. То вниманiе къ Rультурt, 
страны, которое выражается въ томъ, что для перiо
дическихъ изданiй сохраняется "на учетt" мини
мумъ для нихъ необходимыхъ, техническихъ и лите
ратурныхъ силъ� даетъ надежду и театрамъ, что и 
ихъ rолосъ будетъ выслушанъ. Въ одной газет-в 
было сказано, что "театры останутся безъ акте
ровъ · на молодыя роли". Это не вполнi; и не со-· 
всtмъ такъ. f\ктеровъ на молодыя роли уже нi;тъ, 
если не считать молодыхъ людей съ физическими 
недостатками. Сейчасъ идетъ дtло о сохраненiи 
актеровъ зр-влаго возраста, на которыхъ держится 
репертуар1;,, и о необходимыхъ техническихъ ра
ботникахъ театра, какъ машинисты, бутафоры и 
т. п., которыхъ просто сейчасъ нътъ на рынкi; и 
замisнить не1{ъмъ. Сейч�съ вопросъ стоитъ такъ, 
что останутся одни. казенные театры, гдi:;, актеры 
состоятъ лишь "на учетi3", частнымъ же r�атрамъ 
придется либо закрыться, либо превратиться въ 
кафе-шантаны съ однtми женщинами. Есщ1 хранить 
культурныя цtнности елико возможно· входитъ въ 

Минуя неудачниковъ · московскаrо Совtта, обра
тимся прямо къ г13мъ, кто, пребывая во rлавi; 
И. Р. Т. О., имtетъ возможность говорить не отъ 
имени лишь Общества, а отъ имени всей теат
ральной Россiи. Надо, чтобы F\. Е. Молчановъ об
ратился къ высокому заступничеству Президента 
Общества. Только этимъ путемъ можно и должно 
дt�йствовать. Съ установленiемъ же общаго прин
ципа,-проведенiе его' въ жизнь. не встрtтитъ за· 

: трудненiя, и можетъ бьпь конструировано по об
разцу тtхъ отсрочекъ, которыя даются иеобходи- , 

, мъйшимъ работникамъ перiодической печати. На
сколько · сейчасъ положенiе безвыходно, можно 
судить по тому, что, напримtръ, въ Харьковской 
труппъ, какъ намъ сообщё:3.ютъ, осталось 7 персо
нажей. К�къ быть и что дt�лать? 

· общiй планъ, то театры имtютъ полное основанiе
. напомнить о своемъ с:уществованiи.

Кто же выступитъ въ эту грозную минуту отъ 
лица театра? Говорить въ данномъ случаt о Со
вtтi3 .Театральнаго· Общества, къ" сожалtнiю, не 
приходится. Помимо того, что засtдающая въ Мо-

. скв-в 'Группа лицъ. лишена вся ка го авторитета и 
мало чtмъ отличается· отъ администрацiи агентства 
г-жи Разсохиной,-едва-ли можно надi5яться даже 
на ТО,. чтобы Эта группа была ВЪ СОСТОЯНiИ ·тoiIKOEO 
и съ .сознанiемъ rосударстJЗен'наrо интереса фор
мулировать наде�ды, и ·упованiя театралъщ1го мiра. 
Намъ пишутъ, напримtръ, изъ · Москвы въ связи ' 
съ. даннымъ вопросомъ: ,,Въ засtданiи Сов-вта 
�· Р, Т. О. обсуждался 13опрос:ъ о льrотахъ для · 
театральныхъ работ.никовъ, лризываемыхъ по мо
билизацiи., .Рtшено возбудить ходатайство·· лишь о 

., членахъ· И; Р. Т. О. (!!).".Это· рtшенiе ясно пока· 
з'ываетъ, съ каким:и "государственными умами'' мы 
ИМБеМЪ Д"БЛО ВЪ ЛИЦБ ЧЛеНОВ"'Ь МОСКОВСКЭГО . 
Совtта. Они ,даже не соображаютъ, что въ .. такой 
моментъ величайшаго. напряженiя. всей страны, 
рtчь можетъ идти лишь о· защитt и охранъ ре аль-

' Мы полаrаемъ, что взывая къ энерriи вице-пре
зидента Общества F\. Е. Молчановэ; мы выраж��мъ 
общее един.одушн9е мнtнiе всего театральнаго 
мiра, и что вcti театры немедленно обратятся нъ 
F\. Е. Молчанову лично;. письменно· и . телеграфно. 
Медлить · больше нельзя, и точно - промедленiе 
смерти подобно. · ' 

�� 

Театраnьный ансамбnь.· 
Въ каждомъ совр'еменном1э государствi:; rолько та изъ 

групnъ населенiя. ··имt.етъ право надt.яться нс1. опред-вл�н
ную защиту nравительствомъ ея бытовыхъ правъ и классо
вь,хъ интересовъ, та группа находится въ фокус-в _полити
ческаго ансамбля, Rоторая строго орrанизова�-1а и пред
ставляетъ изъ себя реальну�q величину. Мы им-вемъ орга
низованное дворянство, , организовщшыхъ промышленни
ковъ, сахарозаводчин:овъ, разн�1е "Продаметы" и "П ро-

. дуrоли", все это величины, съ которыми будетъ считаться 
вся кое правительство. На очереди организованное обще
земсн.ое, общегородское и общерабочее движенiя. Но въ 
. эти моменты, rдt. · (tardo venientibus' ossa) организованное
или .организующееся актерспю?.. ·· 

· Раздробленные, разс�янные, мы не видимъ и не хо
тимъ понять; что театръ и его· дtятели являются .nризаан-
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ными, въ государствt съ невысонимъ нультурнымъ и эно- , 
номичеснимъ уровнеиъ, въ сущности, для громадной Rуль
турной работы, это съ одной стороны; съ другой же сто
роны, мы не должны заRрывать глаза на то, что кустарные 
финансисты дореформенной Россiи, учитывая значенjе 
театра, облюбовали и сдtлали его леrчайшимъ способомъ 
налоrовъ. Если языкъ у русскаго гражданина не подни
мется говорить 11ротивъ военнаrо налога, -x:a,cr, времен:uой
мrьры, несмотря на вс-в его техническiя несовершенства, 
то налогъ первый В. У. И. М. давно лежитъ на груди 
театра тяжелымъ камнемъ именно благодаря своей авто
матичности: взяли театръ и приспособили его, канъ авто
матическую машину, нъ выкачиванiю съ населенiя носвен
ныхъ налоговъ. 

Вотъ эта машинность, автоматичность и безоотвi3т
ственность театра ужасна. Кто намъ поручится, что въ 
нi3драхъ пгтроrрад нихъ нанцелярiй не найдется еще 
кзкого-нибудь нустарнзго финансиста, который не при
думаетъ еще новаrо виртуознаго налога на театръ? Это 
возможно и легко, ибо кто занричитъ въ разсi3янномъ 
театрi3: .. нараулъ\". 

Театръ? .. это та tabula rasa, гд-в свободно могутъ упряж
няться всt. въ экспериментахъ надъ начатками экономиче
снихъ несправедливостей. Классически русское ,,валяй" 
зд-всь вполнt nримi3нимо и, главное, легко проходитъ. 

Если театръ въ лицi3 наиболtе nередовыхъ его дt.я
телей, неразобщенныхъ только своими узко-желудочными 
интересами, пожелаетъ войти въ ансамбль общегосудар
ственной жизни, онъ долженъ изъ студенистой массы обра
титься въ сплавъ жел-вза. Къ этому путь одинъ---:-самоорга
низацiя и возбужденiе живого, дt.йственнаго интереса къ 
Театральному Обществу; оно сейчасъ тошко скелетъ, но 
отъ насъ зависитъ одt.ть его плотью, наполнить кровью и 
вдохнуть жизнь. 

НИI<олай Боголюбовъ. 

•••••••••••• 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- Въ послt.днемъ зас-вданiи Совtта · министровъ 30-го
сентября одобрено, съ нt.которыми редакцiонными измt
ненiями, представленiе по вопросу о дополненiи занона 
22 ноября 1915 г. о временномъ налогi3 съ билетовъ для 
входа на публичныя увеселенiя и зрtлища. Означенный 
за1-онъ предполагается дополнить постановленiями, ко
торыя точно опредi;;ляютъ предi3лы д-вйствiя занона 22 ноя
бря 1915 г. въ отношенiи увеселенiй, устраиваемыхъ попе
чительствами о народной тр�звости, общественными город
скими и ·'другими организацiями съ воспитательными цi;
лями, съ вхоцной платой не свыше 10 коп" а также въ 
отношенiи ·повседневно устраиваемыхъ спортивныхъ игръ, 
которыя предполагается освободить отъ дi:;йствiя уназаннаго 
закона. Кромi; того, вышеуназанными дополненiями пре
дусматривается обложенiе по закону 22 ноября 1915 r. 
сборомъ входныхъ билетовъ въ различныя увеселительныя 
мi;ста :наже-шантаннаrо типа. 
· - Съ 1 сент. въ число городовъ, rдi; члены Союза
драм. писателей имi3ютъ право входить въ особыя согла
шенiя съ театрами, т. е., иначе говоря, rдi3 устанавливается
на пьесы дополнительный гонораръ, по назначенiю автора,
включены -. Баку, Владивостокъ. Екатеринославъ и Са
мара. Такимъ образомъ, въ ю,стоящее время числится
15 rородовъ такого рода.

- 1-ro октября закончился nрiемъ пьесъ на конкурсъ
имени Островскаrо при Союзi; драмат. писателей. Всего 
поступило 99 льесъ. 

- Новая пьеса Л. Н . .F\ндреева "Собачiй вальсъ" изъ·
ята авторомъ изъ обращенiS1. Лишь послi3 постановни ея 
на flлександринской. сценt, вырt.шится воnросъ о поста

. новкi; eS1 на провинцiальньrхъ сuенахъ. 
· · --_Новая пьеса Д. flйзмана "Въ Латинскомъ кварталt/'
·пойдетъ въ Петj:>оrрадi; и Москв-в въ театрахъ Незлобина.

. -:-- Новая пь�с;а Ф., Фальковснаrо 11Великолt.пная", ком. 
·' въ '4 д. идетъ ближайшей новинкой въ театрi; Сабурова

въ бенефисъ r-жи Грановской. .
- Премьера пьесы Л .. Н. Урванцова 11Благодать1' на

значена въ театрi3, Суворина на 12 октября. Слi3дующей но
винной пойдетъ пьеса fl. Измайлова "Мертвые властвуютъ". 

· - Въ flлександринскомъ театрi; въ настоящее ·время
реп�тируюliъ пьесу r. Мережновскаго "Р6мантини'r. 

� Режиссеръ Н. f\. Поповъ въ сот'рудничествt съ 
украинскимъ артистомъ · Н •. И. Вильшанснимъ предпола
rаетъ открыть въ Юевt ·театръ худржественной украинской 
драм1:�1. . . · · 

....:.. В� МарiИНСRОМ'Ь театрi; 4 октября, nocлi; �ерваго 
акта ,,С�л�ана'',. труппа: чествовала режиссера-адмI;fни' стра-

• " ' .... , .1 

тора В. Л. Кравченно по случаю 20 лi3тiя его службы на 
Императорсной сценi3. Юбиляра привtтствовалъ Н. Н. Бого
любовъ. 1·. �(равченко получилъ отъ товарищей нi3скольно 
цi3нныхъ подарковъ, 

- Говорятъ о возможности реквизицiI-1, для воеНН!:?JХр
нуждъ театра Валентины Линъ. На-дняхg сост�япся осмотръ 
пом-вщенiя спецiальной комиссiей. 

- На-дняхъ разрi3шенъ для Нf\родныхъ театровъ
,,Эрнани" 8. Гюго, въ переаодi3 Н. Россова. Добиться раз· 
р-вшенiя этой пьесы для представленiя nередъ народной 
аудиторiей стоило переводчину бо.пьщихъ трудовъ. Конечно, 
въ пьесt сдtланы цензурой значительныя выкидки. 

.- На�дняхъ прибылъ въ 1-й разъ въ Петроградъ сани
тарный поtздъ "F\ртистъ-солдату" съ тяжело-ранеными и 
больными воинами. Поi3здъ "flртистъ-солдату", имi3ющiй 
въ настоящее время въ своемъ составi3 38 оборудованныхъ 
ваrоновъ, прибылъ для капитальнаго ремонта и переобо· 
рудованiя по случаю расширенiя своей дi3ятельности. 

- Турнэ В. Пiонпювсной по Сибири и Дальнему Вщ:·
току начнется 1-го ноября. Дирекцiя Владикаsказскаrо 
антрепренера Е. М. Долина. Въ турнэ приметъ участiе 
также опереточный артистъ Н. Шульгинъ. 

- На состоя1:1шемся 2 октября подъ предсi3дательствомъ
И. fl. Дынина годовомъ общемъ собранiи членовъ 4-ro внi3· 
труппнаrо м-tстнаrо отдtла Т. О. избранъ новый составь 
президiума. Избранными оказались: предсtдателемъ И. R. 
Дынинъ, товарищ. nредсi3дателя , f\, F\. Мурскiй и ,еире ... 
таремъ-Д. К. Дютель. 

- 5-ro октября въ Троицкомъ театрt состоялосt, экс ..
промтомъ чествованiе F\. fl. Наумова, призваннаrо на воен· 
ную службу и поступающаго въ военное учил11ще. F\. F\, 
Наумову отъ труппы 61;,1 :щ поданы цвt.ты и ц-внный пода
ронъ. По онончанiи спектакля состоялся 1щщрище,кi11ужинъ 

IV\осковскiя вtсти. 
- По слухамъ, кром-в rr. Кузнецова и Вырубова· въ

составъ труппы Малаго театра на будущiй сезонъ будетъ 
приглашенъ артистъ Коршевскаrо театра fl. И. Чаринъ. 

- Отнрылись новые театры минiатюръ-Нииольскiй и
Мосновскiй. Во главi3 перваго-разсказчикъ Я. Южный. 
Программа: ,,Крутовертовъ и сынъ", ,,Мазель-товь•' Шо· 
ломъ-f\лейхема, ,,Дружба'' по Мопассану и др. 

"Московскiй" открылся въ прмi3щенiи Ирто. Сцена 
расширена и поставлена уrломъ; между колоннами устроены 
лq,жи; сmны расписаны по эскиэамъ художника В. Ива� 
нова. Первая программа составлена и поставлена режис
серомъ Г. К. Невскимъ: комедiя ,;Кого взять", оперетта 
Пергамента "Экивоки любви" и др. 

•••••••••••• 

Извtстiя Совtта И. Р. Т. О. 
Въ серединi3 оюября въ Москвt предполагается 

устроить пленарное зас$данiе Совtта въ его полномъ со
ставi3 для обсужденiя вопросовъ, связанныхъ съ неутвер
жде_нiемъ до сихъ .поръ н-вкоторыхъ измi3ненiй въ уставi; 
Общества и финансовомъ положенiи его. Къ засi3данiю 
предполагается прибь1тiе вице-президента Общества f\. Е. 
Молчанова. 

- Сов-втъ И. Р. Т. О. въ настоящее время заня1ъ opra·
. низацiей повсемi;стно въ Россiи 22-го ноября "дня актера". 
Въ Москвt. въ этотъ денъ предполагается устроить во всi3хъ 
театрахъ спектакли въ пользу И. Р. т: О. и произвести кру
жечный сборъ на бдаготворительныя цtли Общества. Въ 
провинцlю будутъ разосланы особыя воз:званlя Сов-вта . .и 
номандированы лица изъ состава Совi3та и членовъ Обще
ства для популяризацiи идеи устройствз. дня актера и до-
бровольнаrо самообложенiя. 

- Пос.пi3дней мобилизацiей сильно нарушено правиль·
ное теченiе· театральной жизни.· Въ Бюро поступаетъ масса 
требованiй на антеровъ взамtнъ призванныхъ, межnу тi3мъ 
въ виду почти полнаго отсутствiя въ спискахъ свободныхъ 

. артистовъ на изв-встныя амплуа. Бюро часто ли1.Uено воз- . 
можности удовлетворять поступающiя требованiя. 

- По посл-вдней мобилизацiи изъ состава Сов-вта И. Р.
Т. О. призванъ членъ Совi;та А. М. Самаринъ-Волжскiй. 

- СпектаRль въ пользу И. Р. Т. О. въ Императорскомъ
БольшоМJ> театрi3 въ Москвъ состоится 19-ro ноября. Спе
цiальная номиссiя, избранная Московскимъ отдt.ленiемъ Со
вi3та, приступаетъ къ выработнt проrраммы. 

- На. дняхъ возобновляются занятiя шиольной номис
сiи, образованной при московс:комъ отдi3леАiн Совt.та 
И. Р. Т. О. для выработки п'роrраммы нормальной театраль
ной школы. 

- Открыты м-встные отдi;лы: .. , 
Въ Москвъ�въ Драматическомъ театрi3: Предс:-вдаtель 

.F\лек·сi;евъ-Месхiевъ, То вар. прер,с. М. С. Нароновъ, Секре · 
тарь Вендр.ихъ-Иrреневъ. ' 

1 
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Балерина московс1<. Больше го театра В. f\. Карал�и. 
(Къ 10-лtтiю сценич. дtятельности). 

Въ Перми-при оперной труппt. Предсtдатель f\. R. 
Державинъ, Секретарь П. Ф. Гриrорьевъ, Казначей М. Х. 
Разумный. 

Въ Иваново-Вознесенс"'h-при драматической труппt.. 
Предсъдатель f\. f\. Наровскiй, .Секретарь П. Н. Маиаровъ 
Тов. Предсъд. И. Н. Херсонскiй. 

' 

'* * * 
·г в. А. НосеНJ(ОВЪ. 29 сентября скончался въ Мос1<вt отъ.

рака актеръ театра имен. Комиссаржевской В. f\. Носен
l{ОВЪ. Покойный происходилъ изъ видной купеческой семьи. 
Съ молодыхъ лътъ .онъ интересовался искусствомъ и теат
ромъ, вращался въ театрапьныхъ кругахъ и участвовалъ 
въ любительсl{ИХЪ спектакляхъ. Затtмъ вступилъ въ труппу 
Свободнаго театра и выдвинулся въ пьесъ "Желтая кофта''. 

Три года тому назадъ ПОl{ойный вмъстъ съ Ф. Ф. Ком
миссаржевскимъ пристуnилъ къ организацiи новаго театра 
име.ни В. Ф. Коммиссаржевской. За два года существованiя 
театра В. Ф. Коммиссаржевской покойный сыгралъ . рядъ 
главныхъ ролей. 

В." R. издавалъ журналъ ,;Бюллетени литературы · и
жизни , лисалъ статьи и драмы народнаrо характера. Умеръ 
38 лt.тъ; скропостижно. Ему сдtлали оnерацiю и по' вскры
тiи. брюшины обнаружили, что у него ракъ. 

* 
-1(· * 

Кривое Зер1(ало. Въ про.грамму театра, кромъ уже 
извtстнаго по прошлому: сезону· ,,Монумента" Л. f\ндрее
ва,. пьесы остроумной и tдной, написанной притомъ отлич
нымъ и мtткимъ языкомъ, вошли еще три пьески "Мужья 
и жены" С. F\нтимонова, ,,Карагезъ" ·Н. Н. · Евреинова и 
�Подъ звуки тромбона" К� Н. Сахарова. Первая пьеса....:. 
оригинальна по формt. Это-схема или если угодно, сти
лизацiя "соли супружества". Три пары, набившiя себt оско-. мину въ супружествi;, рtшаются сдi;лать chassee-croisee,' и ,
мъняются другъ съ другомъ. Но такъ .накъ суть супруже-. 
ства-одна, то очень скоро наступаетъ разочарованiе, и 
тогда, послt. ,;досадной путаницы", по выраженiю одного 

. изъ дъйству.ющихъ,-пары · возвращаются въ первобыпюе 
состоянiе. Главнt.йшее достоинство пьесь1 г. f\нтимонова
ея лестраS1 и сво·еобразная структура,. смtсь монологовъ 
съ дiалогами и забавная сжатость дtйtтвiя. 1Нi;которые ха· 
рантеры очерчены живо и ярко. ,Однако, не всъ, и это 
тлавнъйшiй нед0статонъ въ пьесi;, rдъ каждое слово на 
счету. ·х9рошо играютъ г-жа Свътлова и . r. Лихмарснiй. 
Выра,зительна и другая пара-г-жа Холмская и r.Покровскiй. 

,,Карагезъ" - это турецнiй "Петрушка". Въ инцени
ровнt. Н. Н. Евреинова хорошо все то 1 что взято изъ на
роднаго турецнаго балагана, а наименtе удачны старанiя 
автора· приспособить форму "карагеза" къ современнымъ 
событiямъ: нъмецкiе "аскеры'�', болгаринъ и т. п. Полити
ческая ,,злоба дня", вообще1 едва ли соотвtтствуетъ худо
жественному театру; Съ ней на подмостки вторгается, даже 

при большой строгости, каная то улица. Въ ,,Kapareзt." 
много номеровъ п�нiя, отлично исполняемыхъ _r.r. Бивар
скимъ, Фенинымъ и Шушлинымъ. Восточный танецъ красиво 
исполняетъ г-жа Смирнова. Вообще, исполненiе и постановка 
,,Карагеза'' заслуживаютъ похвалы: въ яркой рамкi; дено· · 
рац\й г. F\нненкова, въ живописныхъ костюмахъ турецкаго 
балагана. r.r. Фенинъ, f\нтимоновъ, Лисенко-Конычъ, Гра
новскiй, г-жи Пересi;ц1<ая, Бt.ляева и др. даютъ вп1:::чатлi;
нiе стильнаго, выдержаннаrо въ духi; ,,Петрушки", спек
такля. 

·, ,подъ звуки тромбона"-попытна пародировать фарсъ.
Неблагодарная задача. Ибо можетъ ли быть что безсвязнt.е 
и нелtпt.е фарса? Пародiя сбивается на всамдълешнiй 
фарсъ, разыгрываемый r.r. Фенинымъ, Конычемъ, Дон· 
скимъ и Лихмарскимъ и дамами, совсtмъ какъ въ настоя
щемъ фарсъ. Всего забавнtе фигура министра ,изящныхъ 
ис1<усствъ, nопадающаго въ ванну. Извъстное оправданiе 
этому пародическому фарсу даютъ двъ ложи на сценъ, гдъ 
помt.щаются, съ одной стороны, habltues фарса, а съ дру
rой-студентъ и нурсистна. Ядъ фарса совершаетъ свое 
дi:;ло, и когда занавъсъ падаетъ, студентъ (г. Мальшетъ) 
съ нескрываемымъ восторrомъ и самозабвеннымъ 1<;риномъ 
принимается вызывать оголенную актрису. Это удачный 
штрихъ. Н.' Н-въ.

* 
* * 

ТроиЦI(iЙ театръ. Премьера. Въ новой программt, 
nовидимому, ,,гвоздемъ" должны быть "Экспропрiаторы", 
текстъ и музына r. Гартевельда. Однако едва-ли оправ
даются надежды дирекцiи. Это неудачный перепt.въ "Вам
пукки" и столь же неудачная имитацiя того цикла nьесъ, 
которыя �мъли такой оrромный успi=;хъ въ постановнахъ 
,,Кривого Зеркала", еще въ ·дни ero дебюта на сценi; Те· 
атральнаго Клуба. Мы уже видi;ли послi; этого много· па
родiй на шаблонныя и nошлыя драмы, оперы и оперетты. 
Для ycnt.xa въ этомъ жанрt. надо создать что-либо свер
кающее въ смысл'Б каррикатуры и доведенiя ad absurdum, или 
затронутое пародiей съ новой стороны. f\ этого не было. 
Г. Гартевельдъ далъ примитивъ сценической фабулы-слу
чая изъ уголовной хронини-нападенiя экспропрiаторовъ 
въ четырехъ варiантахъ: шаблонной старой итальянской 
оперы, rдi; комизмъ исчерпывался итальянскими словами 
безъ связи и смысла, вродъ сага mia pianissimo, antipirin., 
долгими эволюцiями en avant et en arriere, когда Н'\до бi;
жать, съ припъвомъ ,1avanti". Могла бы быть смtшною 
пародiя на "боярсную драму", но текстъ оюрался лишен
нымъ юмора. Пародiя на "нлассическiй" балетъ совсt.мъ 
не 'попала въ цtль. 'Интересна балетная вещица новой 
программы "хореографическая изыснанность "-,,Грезерка" 
(отъ слова "Греза"- ,.грезящая" новыми впечатлi;нiями
по фразеологiи Игоря Сtверянина), сочиненная, говорятъ, 
самимъ директоромъ г.'Фонинымъ, на ориrинальную музыку 
артиста труппы г. Сухарьнова. Г-жа f\лександрова въ яр
l{ОМЪ костюмi;-денадансъ, на фоt-J'Б броской. денорацiи 
r. Школьника, дала хорошее хореографическое исполненiе. 

Куплеты на "злобы дня", подъ шарманку r. Кудрина,
распi;ваемые имъ и г-жей Горичъ, уличной пъвицей, с:ъ 
демонстрацiей панорамы "ръдностей'' художника Елисtева
булокъ въ 1 ноп., сахара, извозчика и т. ,п., ПОliравились 
и вызвали смъхъ. 

· Сценка г. Rверченко ,,Обручальное кольцо" очень ко·
мичн'а; надо только и r-жi; Ясновсной въ роли -глупенькой 
барыньки :и r. Чернышеву въ роли еще болt.е глуш1го ея 
мужа играть непосредственнъе, легче, взявъ nримtръ съ 
своей товарни по сценt г-жи Перегонецъ, сумъвшей и въ 
ничтожной ролькt. юной барышни въ старинной· стихо· 
творной комедiи Хм'Бльницкаrо "Взаимныя 11спытанiя" дать 
образецъ ж11вой сценической рtчи, съ очаровательными 
интонацiями. Пьеса дружно разыграна rr. Борскимъ и По· 
чиновскимъ J.J г�жами .Зборовской и Пере·гонецъ. 

· · ' Н. Тамаринъ. 
'-х· 

* * 

· , · Невскiй Фарсъ. Послi;дней премьерой явилась пере·
дt.лка г-жи Шиловска.й съ французснаго "Вулканическая
графиня'' . .Въ двухъ словахъ бюджетъ пьесы. f\тташе
посольства желая жениться и отдt.латься отъ своей преж
ней любовницы графини, поступаетъ къ ней на службу въ
качествt лакея, увtряя ее, - что эта его настоящая профес
сiя� Связь съ ланеемъ графиня находитъ особенно пикант
ной. ВулRаническая натура ея пылаетъ до той поры, I{orдa
возлюбленный . ея ·СИЛОЙ обстоятелЬСТВЪ, не вынужденъ
сознаться что онъ дtйствительно атташе. Страсть графини
потухаетъ мгновенно, и атташе блаrоnолучно женится на
дочери ножевеннаго фабриканта.

Изъ. исполнителей выдtлялся r. Ни1,олаевъ, безъ 
шаржа смi;щившiй публику въ роли провинцiала Марта
деля, бойко прощебетала роль горничной Марьетты мило
видная г-жа КаLI;Iницкая. �тарался походить на дипломата i. 
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Роб.· f\дельrеймъ въ роли Кина. 
·къ гастролямъ въ ,народномъ дом-в). 

получивш1и монополiю на изображенiе - аристократов1:1 
r. Нальскiй, въ роли .17усскаго графа Свирiшо-Медвtiжни
ко1:щ и рисковалъ сломать себ-в шею,. прыгая по неустой-
чивымъ столамъ и с�ульямъ, r·. Ченrер'и.

flвторъ далъ возможность актерамъ демонстрировать 
передъ публикой свою физичесную силу. r. Добровольскiй 
уносилъ на плечахъ со сцены r. 4енrери, а послiщнiй вер-

. rвлъ въ воздух-в обхватившую его шею r-жу Кашницную, 
которая за'дорно дрыгала ножками. Этотъ трюкъ очевидно 
разсчитанъ на большой·успt.хъ: продtланный· во 2-мъ ·актt, 
о'Нъ былъ биссированъ и въ финал-в пьесы. 

-скlй

* * *

Музьш:альныя: утра А. Д. Александровича и П. 5(. 
Курзнера. Разсказываютъ, что, когда Григъ появлялся 
у себя на родин-в въ какомъ-либо. музыкальномъ собра
нiи, присутствующiе привt.тствовали маэстро, вставая съ 
своихъ мt.стъ. Мы не дожили еще до такого разви
тiя музыкальной и о�щегражданской нулыуры. Дt.ятели 
русскаrо музыl{альнаго искусства не пользуются у насъ 
такимъ общимъ признанiемъ, хотя очень мноriе изъ 
нихъ по силt. таланта и по значенiю ихъ дt.ятельности 
вправt. были бы разсчитывать на особый почетъ со сто
роны нацiи. Дtло въ томъ, что въ Россiи музыl{альное 
творчество составляетъ пока rредметъ вниманiя сравни
тельно небольшихъ круrовъ общества, главнымъ обра
зомъ интеллигенцiи. 

До народа наше искусство, которымъ мы танъ гордимся 
и которое въ значительной части проникнуто нацiональ
ными элементами, по-просту говоря, не до,ходитъ. Народъ 
не зна�тъ о н1,жной и трогательной любви къ нему и его 
пt.снямъ со стороны лучшихъ нашихъ музынантовъ. Лю
бовь эта чисто платоническая, такъ накъ ея могучiе и пла
менные порывы не доходятъ по адресу. 

При такой обстановкt русскiй музыкантъ, канъ бы ни 
былъ онъ rенiаленъ ,,и накъ бы много ни говорилъ рус
сному сердцу. никогда не можетъ стать народнымъ rероемъ, 
народнымъ любимцемъ. Что жъ дtлать? Таковы ужъ уело-

, вiя нашей дt.йствительности, Надо стараться, конечно, 
измi;нить ихъ, и въ этомъ направленiи кое-что уже дБ
лается (такой характеръ носитъ, н�пр., неутомимая работа 
пермсl{аrо музыкально-общественнаrо дt.ятеля r. Городцова), 
но надо думать, ' что болtе или менt.е осязательныхъ ре
зулыатовъ дождется лишь покол-внiе, которое придетъ 
намъ на смt.ну. 1 

1 

Но есл11 даже ограничить кругъ воспринимающихъ 
художественную музыку такъ называемой интеллиrенцiей, 
то и въ этой сред-в мы не наблюдаемъ особенно отрадныхъ 
лризнаковъ музыкальной культуры. Музыналь.ныя знанjя 
рас:пространены въ большой публикt. весьма слабо. По
черпаются · они изъ случайныхъ источниковъ далеко· не 
систематичесl{и. Попуnярность того или иного композитора 
зависитъ нерtдк6 01ъ чисто внtшнихъ орстоятельствъ. 

· Въ отношенiяхъ, общества къ музынальнымъ художни
ка�ъ чаще сказывается мода, ч1,мъ искренняя любовь и 
пониманiе. Надо ·сознаться, что и общеобразовате .' ьная 
школа совершt нно игнорируетъ музыl{ально-педагоrичесl{iЯ 
задачи. От_куда подрастающее понол-внiе можетъ 'Знать что
нибудь о славныхъ музыкантахъ своей страны? Между тt.мъ 
въ руссю)Й музыкt. имt.ются такiя имена, которыя должны 
-быть извt.стны наждому интеллигентному человt.ку не
менt.е, чt.мъ имена выдающихся щ1шихъ литераторовъ,

· Путиловскiй зав.одъ. 9-пеJ?RЫе спектакли на Путилов-
,скомъ завсщt; открылись 17 сентября "Жизнью за Царя" 
съ участiемъ г-жъ Коваленке, Кутковой, rr. Матвtева и 
Курзне'р·а. · 'Наибол-ве слабой . стороной спектанля былъ ·
оркестръ, мало ·подготовленный и недисциплинированный. 
. .' Значительно лучше прошел� 1 октября "Демонъ". Вы
дt.лялась исполнительыица Тамары -.Щиrолева. Интерес
нымъ Демономъ былъ Томашевснiй и хорошимъ Синода
ломъ-:Солнцевъ: Хорошо прош:Тпс "Ноченька" ·и.большой 

Съ эп>й точки зрt.нiя мысль, легшая въ основу празд
ничныхъ музьшальщ,1хъ собранiй, устраиваемыхъ артистами 
Императорской русской оперы f\. Д. Александровичемъ и 
n. Я. Курзнеромъ, заслуживаетъ самаrо серьезнаго вни
манiя. Они задались ц-влью популяризировать руссную 
воuальн.ую музыну (т" е. на11болt.е доступную пониманiю 
форму музыкальнаrо искусства) въ сред-в учащейся моло
дежи, преимущественно среднихъ учебныхъ заведенiй. Со
бранiя эти устраиваются въ Тенишевско'мъ училищ-в уже 
второй rодъ. Въ · орrанизацiю этихъ общедоступныхъ кон
цертовъ gнесено много любви I{Ъ дt.лу, много ума и такта; 
она проникнута rуониманiемъ путей и средствъ Rъ осуще· 
ствленiю намt.ченныхъ задачъ. Устройство подобныхъ по
пуляризаторскихъ собранiй-вещь вообще не легная. Глав
ная опасность ихъ' занлючается въ. томъ, что они очень, 
легно стано,вятся скучными, а потому не достигающими 
цtли. Гr. flлександровичу и Курзнеру·· удалось этоrо изб-в
щать. Собранiя, устраиваемыя въ зал-в Тенишевснаго учи'- 1 

лища, отличаются rtмъ рt.дкимъ начествомъ, что строго 
продуманная планомt.рность ихъ проrраммъ сочетается съ 

'выдающимися достоинствами иr.полненiя. И это весьма 
важно. Буд,::;и превосх_одными·камерными пt.вцами, устр,ои
тели собрагри придаютьсвоимъ проrр�ммамъ живой смыслъ. 
Исполняемыя .ими произведенiя' оставляютъ слt.дъ въ 
душ-в слушателя, такъ канъ онъ знакомится съ ними въ 
художественной форм-в передачи, являющейся лучшимъ по-_ансамбль ,в:roporo анщ. . ' 

Сл-вдующiй спек1акль .будеrъ 15 ОRтября, идетъ "Дуб
ровскiй'', съ участiемъ Ростовскаго, Лукина, Боброваµ 
и др:. . � . 

С_riектакли очень ОХОТНО Ш)С'Бщаются народной публ'и
RОЙ •. Сборы nолн1:,1е, и -,Пути'ловскому ла�арету qчищается 
значйi'е.riь.н�si сумма съ каждаго спектакля. 

N. 

. пуляризаторомъ. · Интерпреtа'цiя обоихъ пt.вцовъ отличается 
ясной дикцiей, точной, гибкой и прочувствованной фразиров
кой, что особенно необходимо при 11сполненiи вональной му-
зыки. . . 

Судя· по состоя�iuимся въ .. этомъ сезонt. двумъ нонцер
тамъ (один-ь изъ нихъ былъ qосвященъ народной и ложно· 
руссной п-вснt., а· танже романсаr:,ъ первыхъ русскихъ 'ди• 
·летантовъ, друr-ой�Глинl{t.), дt.ло, начатое f\ленсандрови
чемъ и Курзнеромъ; обt.щаетъ развиться въ предпрiятiе 
больш�й культурной цt.нности. Въ сред't. молодого поно
лt.нi�,,эти музык�льныя,утра встрt.чаютъ горячее сочувс.твiе.
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Марфа (г-жа Давыдова). Хованскiй (г. КаченовсRiй.) 
,,Хованщина", (Шаржи г. f\нтоновснаго). 

И надо думать, что, уходя съ Rонцерта, юные слуша
тели уносятъ с1> со.бой впечатлtнiя, ноторыя глубоко за· 
падутъ въ ихъ воспрiимч11выя души. Для молодежи, по- , 
бывавшей на .этихъ концертахъ, имена Глинии, Дарrомыж
скаго и · другихъ русснихъ авторовъ, которыхъ будутъ 
исполнять гг. F\л.е1<�андровичъ, и Курзнеръ, повидимому, 
не останутся мертвыми им.енами. Съ этими художнинами 
у нихъ будетъ связано опредi;ленное живое представленiе,., 
И если. это заронитъ въ нихъ любовь къ родной музь�кt, 
вызоветъ стремленiе къ болtе детальному ознакомленiю 
съ ней, цtль 1юнцертовъ будетъ достигнута. наилучшимъ 
образомъ. 

Н. М-въ. 
•••••••••••• 

Изъ �овы2tъ нниг:ь .. 

Недавно ,въ f\нглiи вышелъ 1:1еликолtпный сборнинъ. 
"Шекспиръ въ живописи" съ очень интересныr,1ъ очеркомъ 
Малькольма Саламон1;1., Очеркъ этотъ по своей эрудицiи и 
массt новыхъ данныхъ въ области шекспировсной иллю
страцiи долж�нъ быть непремtнно переведенъ у насъ. 
Правда, онъ суховатъi но для театраловъ и шекспиристовъ · 
представляетъ несомнtнно цtнный матерiалъ. Отсутствiе 
воодуш евленiя и страстности дt.лаетъ его если не мало 
доступнымъ для публики, то во всяномъ ·<:луча-в малоинте:
реснымъ. Кром'h .того я считаю значитепьнымъ упущеhiемъ 
въ этой работв отсутствiе разграниченiя или хотя-бы- бол'Ве 
точныхъ уназанiй на нартины собственно и на иллю- · 

страцiи сценичеснихъ постановокъ. Для чисто театральныхъ 
ц-влей, канъ современныхъ, танъ и историчеснихъ, . это 
им'hетъ,t нонечно, огромное значенiе,. ·но и Саламонъ, и 
издатель Хольмъ-лю.ци 'совершенно не театральные, и для 
нихъ эта точна· зр'Внiя интереса не представляла. R жаr�ь,
потому, что даже и <:"Ь художественной стороны для ·боль· 
щой Fiублики · .вс.h"Бдствiе этого многое остается· · непонят
нымъ . .Так:ь, напримtръ, отличныя гравюры изъ музея Вик
торiи и·f\пьберта "Неизвtстнаrо мастера" в.зяты изъ. изданiя 
Н. Роу (1709 r.), гдi:; есть прямое указанiе на. то, · что эти 
сцены изъ "Генриха ;vш·• и "Гамлета"- есть· точныя вое·, 
произведенiя театральныхъ ищ:ценировок"Ь того времени. 
По своей наивности .И'· вмtcrt съ rtмъ по уnивительной 
тщательности сценич'есной постановю�, .. это · заслуживаетъ 
большого и имен'/iо театра.71ьнаго· внldма·нiя. Въ то;.же время· 
дв"Б друriя гравюры: ·,;Манбетъ" и ;,Ка1:<ъ вамrь это понра· 
вится" чис:тыя иллюсfрацiи, ,пр,авда · въ томъ�же, �_ил'В, _но 
уже безъ rtни tеатральнос:ти. СоттЬставляя ихъ вм-всrt, 
обынновенный читатель никанъ въ' нихъ не . разберется, 
особенно если принять во вниманiе нос,�rюмы ,и ансессуары, 
танъ понятные .въ теаiральнь1хъ · по'становкахъ гарриков.:. 

·с�аго 'перtода- и столь несо9бразные въ обыLiн9й,и,ллюстра-. 
ЦIИ, . ' 

, ' ' · : , ' . . 

Настоящимъ украшенiемъ этого сборнина надо считать' 
цв'Втныя репродукцiи, ноторыя танъ .·отлично , д'Влаютъ въ i 
f\нrлiи, и среди нихъ лучшей по моему явля�тся портретъ 
Элленъ ·терри· въ роли леди Манбетъ · работы · Сэрджента. 
Помимо того,· что, это пр_ос:то чудесная. н.артина,-о��нь 

интересенъ сценическiй матерiалъ, данный двумя большими 
мастерами сцены и живописи по энспрессiи и по н.олориту. 
Таней леди Макбетъ я не запомню ни въ театр'В, ни въ 
живописи. 

Танихъ чисто-театральныхъ картинъ" мы им'Вемъ въ 
сборнИI{t довольно значительное количество, и для насъ 
лично-въ нихъ-то и занлючается главный интересъ сбор
нина. Кромt указаннаго портрета Терри, умилительна· 
сцена у балкона изъ "Ромео и Джульетты" работы Пайля 
въ исполненiи изв'Встныхъ ан.теровъ Бэрри · и Носсайтеръ. 
,,Людовикъ XV" въ шеиспировс1юй трагедiи очарователенъ. 
Стиль, вполнt понятно, выдержанъ даже въ мелочахъ, 
в'плоть до люстры, спускающейся съ неба передъ балн.о· 
номъ Джульетты. Конечно, это не, такъ наивно, накъ ка
жется, ибо прежде всего это театръ "de petits cablnets'', и 
къ .этой условной стилизацiи Rомнатнаrо театра, надо умi3ть 
правильн.о подойти. Когда у насъ въ F\лександринсномъ 
театрt наляпал!" "Донъ Жуана" Moльepijl "во всtхъ сти-

' ляхъ", врод'h морозовснаго дома на Воздвиженк'В, это было 
и см'hшно, и отвратительно. R вотъ въ такомъ театрt это 
и не см'hшно, и впqлн'В прiемлемо, н.аRъ редуцированный 
театръ опредtшеннаго и главное сознательнаго направленiя. 

Очень забавна въ стилt. ·хорошей наррикатурьr сцена 
изъ "Виндзорснихъ нумушекъ" (R I сц. 1) работы Роб: Смир
на. Особенно хороши· костюмы. Та-же сцена (между Rнной 
Пе,цжъ и Слендеромъ) знаменитаго Колькотта есть уже на
стоящiй театръ съ очаровательнымъ краснымъ занав'Всомъ. 
Заспинникъ и нрасни ностюмовъ удивительно гармони· 
руютъ .сь этимъ жизнерадостнымъ· то'номъ занав'hса, . съ 
этими веселыми забавницами · · изъ Виндзора .. Это rора;здо 
тоньше и элеrантн'hе изв'Встныхъ иллюстра�iй Петерса, по 
ноторымъ, я помню, даже пытались въ Лондон'В ставить 
,,,Виндзорс1шхъ кумушенъ". Вполн'В понятно. что пышно
деrоративный Петерсъ для сцень1 неnрiемлемъ, и было-бы 
лучше сп�вить по Колы:отту, добавивъ нъ этому костюми· 
ровку К�нни Мед9усъ, пр�л.естная м·ссъ Фордъ котораrо. 
также имt,ется въ сборнин'В. Вотъ ,это стиль, вот'Ь это 
исн.усство, а не "Луикэнзъ XIV". Rлександринсн.аrо театра. 

Великол'Впна сцена· изъ "Гамлета" (f\ III сц: 2) работы 
Данiеля Мэклиза. Онъ.правда не пресл-вдовалъ спецiально. 
.театральныхъ цt,лей, но ·разв'В .можно мыслить Шекспира, 
да еще въ "Гамлетt,", .вн� .театральнаrо портала? Меклизъ 
видt,лъ театръ .и далъ в'р своей чудесной нартин'В хоть и слиш
комъ можетъ бь,ть условный, но нгстояш,iй театръ. Вотъ 
rд'В бы поис:.кать пресловут<?�У Гордону Крэйrу образцовъ, 
а не въ кубини играть; р.а и московскому Худо.щественному 
театру пр!'lличнi;,е бы11q-бы �ъ родины Шекспира вь1везти 
,t-te. фонусни1<а Крэйга, а настоящихъ нацiонал,ьныхъ худож
никовъ. врод'h хотя-бы того-же Мэнлиза. 

Зна.менитый шекспири<.тъ въ .живописи Дж. Дж,ильбер:гь 
�ообще совершнно f-\e театраленъ въ свои.хъ . ил:люстра
цiяхъ, но первая сцен.а треть�rо, анта . ,,Венецiанснаг.о. нуr�
ца"-превосходный мотивъ дnя полной пЬстановн.и пьесы. 
Правда, въ сборник� есть еще болtе ин,тересное ;rонк�
романтическое толкованiе Шгйлона Чарлъзомъ Бечелемъ, 
но. Джильбертъ имtе .ъ свои огромныя заслуги передъ 
Шекспиромъ, и нашъ сборнинъ удtлилъ ему по справед· 
ливости такъ много М'Вста. Извtстное изданiе Брокгауза и 
Эфрона · широ'но · использовало Джильберта, . но дальше 
Стоунтоновсн.аrо изданiя · съ er.o болtе ч'hмъ · сомнитель-

Оодъячi11 (r. · в'олrинъJ .. .....:,,хованщина''. 
, (Ч..lа,ржъ r. f\нтоновснаго). 

,· 
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ными застааками не пошло, тогда какъ тотъ-же Джиль:.. 

бертъ куда интереснtе и въ Викторiя-Rльбертъ-rалле
реi;;, въ Гюйдrоллt,, въ Нацiональной галлереt., нартины 
1юторыхъ такъ превосходно воспроизведены въ нашемъ 
сборник-в. Совершенно такой же упрекъ изданiю Брокгауза 
можно поставить и въ отношенiи "Ромео и Джульетты": 
накъ·же былu не привести картину Вильгельма Хозерелля 
изъ Нацiональной rаллереи, вели�{олt.пная нрасочная ре
nродунцiя которой составляетъ одну изъ наибопt.е цt,нныхъ 
страницъ сборниl{а. Да, _наши режиссеры многое бы отдали 
за это изумительное ·рt,шетчатое ORHO съ теплющимся cвt.w 
томъ внутри. Вообще, надо сказать, что почтенное изданiе 
БрокrауJа и Ефрона, отлично испопьзовавъ нниЖН\Ю иллю
страцiю, очень мало вним.анiя обратило на карти.ннь1я rал
лереи и музеи, которые въ f\нrлiи особенно богаты Шек
спиромъ. 81:,дь . и Бойделевсная rаллерея такъ широко 
вошла въ изданiе БроRrауза только потому, что она имt.ется 
въ хорошемъ анrлiйскомъ изданiи. l?отъ этотъ недостатокъ 
въ значительной степени восполняется Саламонъ-Холь
мовснимъ сборникомъ. 

Ясно, что и безъ Орчардсона не обошелся сборнинъ, 
хотя его велинолt.nный Фальстафъ изъ "Генриха IV" уже 

Ни съ Ral{OЙ стороны, конечно, RЪ Шекспиру не имtютъ 
отношенiя надоt,дливо-денадентснiя иллюстрацiи Вильяма 
Блэка къ "Генриху VIII" и l{Ъ "Сонъ въ лtтнюю ночь". 
Не говоря уже о просто снверной живописи и неправиль
номъ рисункt, чtмъ щеrоляютъ еще и понынt. сторон· 
НИl{И ЯКО-бы "НОВЫХЪ" Шl{ОЛЪ,-ЭТИ уроДЛИВЫЯ RрИВЛЯНiЯ 
просто ничего общаrо съ Шекспиромъ не имtют.ъ и чрез
вычайно далеl{И отъ его высоко-художественной фантастини. 

Вообще-же слtдуетъ сназать,. что въ новомъ сборнин.t 
мы имtемъ крупный Вl{Ладъ въ библiоrрафiю Шекспиро-
лоriи. Евг. Безпятовъ.

-��

Откл.ики.· 
1, 

Къ вопросу о реквизицiи театровъ. 

Въ виду реквизицiй и угрозъ реl{визицiй, висящихъ надъ 
театрами, немалый интересъ пр·едставляетъ rражданс:нiй 
процессъ между кинематоrрафическимъ обществомъ "f\пол
лонъ", снявшимъ .въ аренду за 12 тыс. руб. в"ъ rодъ у до-

М У 3 Ы К f\ Л Ь Н Н Я . Д Р f\ М f\. 

,,Хованщина",1 3-я карт. 

воспроизводился въ русснихъ изданiяхъ.. За то совер
шеннр неизвt.стенъ его изум.ительн·ь,1й Г,амлетъ. ирвинr9в
с:наго толнованiя. Деларошевская пестрота и помпезность 
въ "Унрощенiи строптивой" мнt меньше нравится, но Гам
летъ ,удивителенъ. Эта суровая простота средне-в'Вков1:,1хъ 
сансовъ такъ до сихъ поръ и не усваивается. нашей сценой. 
Удквительно, что даже самъ .f\нтуанъ, лоставившiй въ та
комъ именно стилt. ,,Лира." (въ конфектномъ переводt 
Лети и Веде.ля), не моrъ почему-то , постичь съ этой сто
роны Гамлет.а и обс;тавилъ ero въ такоr:,,ъ�же безсмыслен- · 

· номъ видt, накъ давали, даютъ и долго еще вt.роятно бу
дутъ давать эту траrедiю трагедiй. И. опять снажу: великiй 
срамъ московскому Художественному театру за знаменитое 
и 1-шщунственно,е изуродованiе' Гамлета, когда есть такiе 
дивные . сбразµы, _какъ Ирвинrъ, Орчардсонъ, Терри, и 
да·же Росеi!и. Д�ше если москвичи .и хртt.ли лунаво помо
.церничать., такъ ужъ лучше было обратиться: цt.ликомъ нъ 
nрерафаэлитамъ, чtм.ъ юродств·� ваtь вмt.стt, -съ Крэйrомъ-. 1 

Здt.сь .въ. ихъ распоряженiи ·превосходный матерiалъ Ро
сетти, М,эдок�а. Брауна, Гол.рмана Гента; Деверелля, Стефенъ 
Рей,ца ·· r1 · дР· Этотъ 'посniщнiй. между прочимъ далъ · уди
вительную по мрачной. энспрессiи картину.появленiя сумас-
щедшей Офелiи передъ королемъ. . . ... < Очен·ь . хор1оши rрафическiе рисунки' Робинзьна изъ 
,,Сна въ лtтнюю :ночь"1,� Ыаnс et· noire С�оррьера къ "Двt,-
надцатой ночи'·. · •.. ·.. · .. 

Небезьщтереtна попытка,М.оу Иглей дать полну,ю rал· 
лерею те·атральныхъ шенсп-1-iро'вскихъ nортретовъ� Жаль 
тщ1ько,. что это' сдtлано rрафи-кой · и въ очень стtснен
ныхъ рамкахъ •. 

мовладtлицы В. Ратьковой-Рожновой на два года мtсто 
затtмъ построившимъ . на немъ домъ и строенiя для саоихъ 
·надобностей, и собственницей земли. ' . .

Въ iюлi:. 1914 r. все м'Всто и строенiя были заняты подъ 
казар.мы, и общество "f\поллонъ" устранено совершенно 
отъ пользованiя землей. Къ этому вр.емени наступилъ срокъ 
платежа за землю, домовладълиц� предъяв�fi� требованiе 
объ уплатt арендь� къ обществу "f\поплонъ', но послtднее 
.указало, что землеи оно не пользуется, а потому и платить
за землю не будетъ. . . ; ' ' . ' 

Онружный судъ сталъ на ту точну зрtнiя, что въ дан- · · 
номъ случа'В при. ренвизицiи долженъ имtть всt расчеты ,\ 
арендаторъ, у нотораrо �антически ·были заняты зданiя, 
домовладtлицt ше должн1=,1 быть уплачены обусловленньщ 
доrоворомъ ден:ьги. _На эт.о_мъ осно�анiи 'судъ искъ Рат,ь� 
новой-Рожновой удовлетворилъ·. Судебная палата, нуда дtло 
п'ерешло по жалооt общеt'rва ·,,Rполлонъ ", ·нашла, что 
съ м.омента реквизицiи арендаторъ потерялъ .объектъ 
договора наймаt военныя обстоятельсrrва должны счиtс;1ть.ся 
той неопределимой силой, tюторая нарушаетъ вс'В доrсворы. 

Въ виду .этого, палата въ искt домовладt.iнщt отка
зала, и Ра:тьн.ова-Рожнова обратилас1:,. съ обширной жало
бой въ сенатъ, и сенатъ согласился. съ доводами жалобы 
и рtшенiе палаты 6 rмt.нилъ, предписавъ уназомъ вновь 
разсмотрtть дt.ло въ дr:;уrомъ депа:ртаментt,: 

Конечно, изъ кr атнаrо. отч,ета газеты; отl{уда м1:,1 заим
ствовали эти· подробности, трудно судить. о мотивахъ се
натсной · отмtны ptшeI-1iя п'алаты, но'· наl{овы бы они ни 
были, они · не могутъ, думается намъ, . . опровергнуть, :двухъ 
моментовъ: юридиче�ной нонс�рук�iи отtзодс:J помt,щенiя (а 
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не ренвизицiи) и жите�ской с::rtраеедливости, лежащихъ въ 
основ-в вполнi; правильнаго, по нашему мн-внiю, р-вшенiя . 
судебной палаты. Юридическая сторона заключается въ 
томъ, ,что площадь земли (и зданiя, въ данномъ случ at.) не 
отчуждаются, а лишь получаютъ новое, принудительное 

· примi;ненiе. Слiщовательно, актъ отв,:ща (,,ре1шизицiи")
разрушаетъ не учрежденiе собственности, а существую
щiе на собственности договоры аренды. Безспорность
этого положенiя вытекаетъ изъ того, что если бы данная
земля или данное строенiе не находились въ арендномъ
состоянiи, то в-вдь и самаrо спора, не возникло бы-помt.
щенiе было бы все равно отведено. rJонадобилось не что
иное, какъ измiшенiе субъекта аренды (вм-всто частнаrо
лица, правительственное учрежденiе), а не·, измt.ненiе
объекта пользованiя. Такимъ образомъ, не подлежитъ ни
какому ·сомн-внiю, что актъ отвода есть упраздненiе дого
ворныхъ отношенiй аренды съ твмъ, чтобы объектъ
ар�нды, возвратившiйся въ свободное состоянiе, могъ быть
принудительно обращенъ, на нужную цi;ль.

Съ точки же зрt.нiя Ж'1Тейской рt.шенiе палаты потому
справедливо, ч;rо дополнительные расходы на· основаюи
договора аренды произвелъ арендаторъ, а :Не со,бствен
ни1<ъ _.:.сл-вдоаательно. заставляя еrо-щ�ендатора-получать
расчетъ по пониженнымъ цt.намъ, на аре!iдатора возла
гаютъ двойную тяготу и двойной ущербъ. f\рендаторъ уже
разоренъ уничтоженiемъ договора аренды. Сенатъ же,
очевидно, <:кланяется къ той мысли, что этого мало-нужно
еще усилить разоренiе разницей въ ц-внt между арендой
и установленными минимальными цi;нами при расчет-в.

Мотивы, которые легли въ основанiе рi;шенiя сената,
настолько, вt.роятно, любопытны, что ввиду большого
общественнаго интереса этого вопроса, желательно было
бы, чтqбы представители тяжущихся сторонъ' познакомили
съ ними общество.

А. Туманскiй., 

Надзоръ ,, за l(ИнематограФа�и. . 
П. f\. Пономаревъ въ rазет� »день'\ знакомить читате� 

лей съ положенiемъ вопроса о надзорt. за ·нинематографомъ 
заграницей. Возрастанiе дi;тской преступности въ f\нrлiи, 
достигшее 50%, анrлiйскими изслi;дователями поставлено. 
�ъ близкую . связь съ влi�нiемъ. кинемат·ографа. 

Въ Ливерпулt. было произведено однодневное обслi;
до�анiе хвостовъ у кинемi:!тографичеснихъ нассъ; оказалось, 
что свыше 13,000 д�Jтей дежурило у этихъ кассъ. Въ Лон
дон-в въ отчетахъ дi;тскихъ судей сплошь и рядомъ встрt.
чаются стереотипныя у�азанiя-

.,
.укралъ потому, что хотi;лъ 

пойти. въ кинематоrрафъ". . . · , . На воображенiе дi;тей осрбенно д-вйствуютъ картины, 
ил.пюстрирующiя iюхожденiя разныхъ Фантомасовъ· и Лю
леновъ. Одинъ _ма.льчикъ, судившiйся за кражу въ Гаммер
шмидтi;, такъ объяснилъ моrивы кражи: 

- Я вид-влъ (въ кинематографt.) человt.на; онъ досталъ
л-встницу, приставилъ ее къ онну дома, забрался внутрь 
дома, взялъ деньги и зарылъ ихъ въ землю. 

Одинъ ребенонъ поджеrъ ц�рковь, подражая кинема
тографическому герою! 

Хотя англiйская кинематоrрафичесн.ая цензура довольно 
строга (много строже нашей), все же. общественное мнi;
нiе настаиваетъ на усиленiи цензурныхъ строгостей: глав:. · 
нымъ же образомъ борьба съ расторопнымъ кинематоrра� 
фомъ ведется общественными управленiями. 

На такихъ основахъ устанавливаетъ цензуру регла'

ментъ-законъ города Ливерпуля, изданный въ маi; сего 
1916 года. Согласно этому закону, послt. 6 часовъ 30 ми
нутъ вечера, дt.ти, не достигшiя четырнадцати лi;тъ, не 
моrутъ пос-вщать нинематоrрафовъ безъ своихъ родителей 
или воспитателей. Что касается послt.полуденныхъ сеан
совъ, то программа ихъ утверждается особымъ цензоромъ; 
но и дi;ятельность самого цензора нах дится лодъ обще
ственнымъ и судебнымъ контролемъ. Противъ допущенiя 
I<Ъ демонстрированiю той или иной картины моrу1ъ бып,· 
возбуждены . протесты, и судебн.ая власть им-ветъ · право, 
разобравшись въ протестахъ, запретить картину. На по
добныхъ же началахъ покоится законодательство о по
сt.щенiи дt.тьми н.инематографовъ въ Швейцарiи, въ Цю
рихсномъ кантон-в. Въ Германiи д-вло поставлено еще 
строже и тамъ въ большихъ городахъ дi;ти, не достиrшiя 
· шестнадцатилi;тняrо возраста, совсt.мъ не моrутъ посi;щать
кинематоrеаФовъ, какъ только съ заранt.е , одобренной
цензорскои властью программой".

У насъ, какъ извt.стно, иницiаторы вмt.шательства въ
этотъ страшный вопросъ общественныхъ управленiй встрi;
тили сильнi;йшiя, возраженiя со стороны "либерально
мыслящихъ" rласныхъ. Однако, есть либерализмъ и либе
рализмъ, есть танже насвистанный либераirизмъ сквор
цовъ и попуrаевъ ...

Отъ власти, отнрывающей. н.инематографы въ дни, за
прещенные для театровъ, и разр-вшающей, нартины, 1<ото
рь1хъ · ни въ одной стран-в не разрt.шили бы, очевидно, не
скоро можно дождаться принятiя соотвt.тсrвующихъ м-връ.

, Пора общесtвеннымъ управленiямъ понять, что формула
либеральнаго невмt.шательства въ растлt.вающую дt.ятель
носrь нинематографической индустрiи содержитъ величай
шую опасность для нравовъ, культуры и будущаrо Россiи.

Н. Н--въ. 

3 а м. t тки. 

Общепринято мнi;нiе1 ч,то Тургеневъ не драма� 
тургъ.· Точно, онъ мало задi;валъ » задъваетъ··теа� 
тральную публику. До сихъ поръ- несмотря на уси
ленныя стремленiя насадить нецодвижный "т�атръ 
души"-Тургеневъ 'недостаточно декоративенъ, 

Докторъ Каюсъ (М. М. Петипа). 
,,Виндзорскiя. проказницы" (Рис. r. Котова).� 
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ярокъ и прямолинеенъ для публики, привыкшей 
къ тому, чтобы ее били, такъ сказать, оглоблей 
по головt. Когда Тургеневъ сталъ писать свои 
произведенiя для сцены, у насъ господствовала 
мелодрама, и только начиналъ прокладывать до
рогу "жанръ" Островскаго, его правдивый, непод
крашенный реализмъ. Тургеневъ же въ это время 
писалъ, какъ Октавъ Фелье, какъ Альфредъ де 
Мюссе. По духу идеалистъ, онъ по формамъ сво
имъ стоялъ всего ближе къ изящному стилю этихъ 
писателей. Его манера-это почти тt же "pro
verbe'ы 11

, Rоторыя такъ плtнительно хороши на 
минiатюрной сценt tалона, среди немногочислен
ной публики, . �принадлежащей и по образованiю 
своему, и по соцiальному положенiю. къ тtсному 
кругу, объединенному общностью классоваго и куль
турнаго сознанiя. Онъ требовалъ и отъ зрителей, 

ное впечатлtнiе существуетъ. Сытость же до от� 
валу-не есть наслажденiе. 

Тутъ . мы сталкиваемся съ роковымъ въ. области 
искусства вопросомъ объ относительности формъ 
и характера воспрiятiя. Толпt нужны закончен
ность дt�йствiя, рt�зкость прiемовъ и положенiй, 
свойственныя мелодрамt, которая только тогда 
повt�ритъ · въ дt�йствiе, когда предъ нею сверкаетъ 
ножъ, и когда еще для поясненiя раздается вос
клицанiе "умри подъ ножом;ъ Прокопiя Ляпунова", 
и только при такой насыщенности она способна про
должить впечатл·внiе; но рядомъ имtется публюш, 
для которой самая откровенность дt�йствiя есть уже 
пресыщенiе. Размt�ръ д-вйствiя подавляетъ, а не 
возбуждаетъ ея аппетитъ; слабый звукъ недого
вореннои· мелодiи гоsрритъ ея душt� больше, чt�мъ 
законченкая, симметрическая мелодiя, состоящая 

ТРУППF\ ЛоСНОГО зимняго ТЕf\ТРf\.-ДиреIЩiЯ к. в. исtоминой и п. и. f\HДPIEBCf{F\ГO. 
1-й рядъ·: Заботинъ, Зерновъ, ,Реде.тiь, Чупряевъ. 2-й рядъ: Платонов·а, Сёливерсtова, f\нтипоJЗа, · Долина,
f\ндрiевснiй, Истомина, Лихачева, Красовская. 3-й рядъ: Кудрина, Вальдовъ, Брянскiй, Горснiй, Шатровъ,

Нечаева, Рябининъ, Нарснiй. 4-й рядъ: Петровъ, Нефедьевъ, f\ндреевъ. 

и отъ актеровъ мноrаrо: способности продолжать 
деликатное дtйствiе его пьесъ въ нихъ самихъ. 
Намtчая лишь положенiе, обозначая· его съ · тою 
сдержанностью. и благовоспитаностью,: к.оторыя 
знаменуютъ аристократизмъ . духа, Турrеневъ мо
жетъ разсчитывать на успt�хъ только въ томъ·сдучаt�, 
еС:Ли душа пубn.ю<И' и' актеровъ окаж�тся 'въ со-

' стоянiи разви�аllь всв послt�дствiя обозначеннаrо 
положенiя, -невидимо для друrихъ, въ тайниюахъ 
собственной ду·ши.· · 

"Д�гадка" - существеfiный элементъ . художе-
.. ственнаrо процесс�. Полная откровенно_ръ дtйствiй, 

.ис::черriьiвающая· не тоm=1ко вс"В ег.о. мотивы, но и 
всю его обстановку--,-являетъ, со.бою, .въ · сущноtти, 
форму пресыщенiя. Что ,дальше? Канъ дальше? 
l<акiя ·еще черты лица не обн'аружень�? И пока 
душа: стремится къ· познанiю и обладанiю, къ вос:
полненiю · желан�я, ,къ дальнi;йwему завоеванiю, 

· когда· осталось. еще что за воевыва:гь-ху дожествен;.
• 1 

• ' ' 

изъ очевидныхъ до банальности ,музынальныхъ 
колt�нъ. Для .этой публики Тургеневъ, конечно, 
драматургъ. Во::rъ, наnримt�ръ, ,,Вечеръ въ Соренто". 
Вы помните, конечно, эту грацiозную вещицу. 
Вотъ ужъ именно, какъ rоворя.тъ рецензенты; ,,со

держанiе. ея несложно". До ' того несложно, что 
въ пересказt какъ' будто и нt�тъ совсt�мъ . срдер
жанis�:. Въ ней .все намек'р, .есе недоговоренность. Ни 
одно слово не говорится ·въ -прямомъ и совершен
но истинномъ ero значенiи, но такЪ; что-о смысл-в 
его-другомъ, ненаружномъ-надо догадываться. 
Надо догадаться о чувствахъ Авакова къ Елецкой, 
объ .01ньшенiяхъ Елецкой къ молодому ч<;ловъку, 
очуgствахъ молодого·челов-вка къмолодой дtвушкt�, 
о rомъ, зачtмъ одни идутъ гулять, .а .другiе оста
ются, почему молодого .человt�ка \посылаютъ за 
м--мъ Popelin и пр� - ·И 1-f'e только догадь�ваться 
нужно намъ, зрителямъ, HQ ка.къ. будто · это же 
1:iУЖНО для самихъ .дt�йствующихъ лицъ. Что�то еще 
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Караrезъ (г. Фенинъ). 
,,Карагезъ" (Рис. r . .F\ннен�ова). 

не оформилось, что-то еще бродитъ, что-то tоз
нается и еще не сознано. Вся пьеса есть какъ бы 
грацiозная картина, которой можно дать названiе 
,,Побужденiе 11

• Въ благословен.ный вечеръ, въ Сор
ренто, вм-вств съ . н-вжнымъ. ароматомъ распуска
ющихся апельсинныхъ .деревьевъ, · въ , открытое 
окно ворвалась п-всня рыбака, а съ п-вснею-и 
струею аромата, ПОВБЯЛО .щеланiемъ-желанiемъ 
тамъ, гд-в была только ·смутн.ая неопред-вл�нность. 
Это не сонъ и не ВПОЛНБ явь,-но явь уже насту
пила,· а сонъ уже отлет-влъ. Вся прелесть пьесы 
и ея исполненiя въ осторожности, въ смутной до
rадк-в, въ легкомъ· лугливомъ _и робком:ъ прико
сновенiи... Это элегiя, но не потому, что пов-в
сщуется о · rрустн0й исторiи въ грустномъ тон-в, 
а потому, что сумерки _:.и вечера и.души-"элегичны. 

Такъ назыв·аемый. ,, театръ настроенiя 11, театръ 
полусловъ, недоговоренностей, внутренней работы 
мысли, дел�катнаго обхожденiя съ душой-:--это дано 
�было Тургеневымъ ·· · значитель'но раньше Чехова. 
Въ сущности, вся ·исторiя ,,�tсяца въ деревн-в 11

-

это . исторiя робкой догадки о своихъ и чужихъ . 
чувствахъ. Ракитинъ былъ ли· любовникомъ Исла-

. евой? Можетъ быть. , Но r-,оже�:ъ быть и не былъ. 
'Въ' КОНЦ-В КОН,ЦОВЪ','ЭТО, СЪ тургеневской ТОЧКИ Зр"В-

1 нiя, и не такъ важно .. ,Ты его любишь-значитъ, . 
онъ твой .любовникъ tс , какъ' rоворитъ Нароковъ въ 
,, Талантахъ и. поклонниках1='". tJe фактъ-и по
сл-вдствiя факта-волнуютъ Тургенева, а возмож
ность достиженi�, и непрем-внно, въ большей или 
меньшей степени,. меланхолическое пер�живанiе . 
недостиrнутаrо счастья и сожал-внiе о несбывших.;, 

ся возможностяхъ. Деликатность и стыдливое 'Ц"В
ломудрiе Турrенева 13Ъ высшей степени зам-вча
тельны, даже если . принять iзъ соображенiе лите� 
ратурную ·мо.цу того . вре.мени, посвящавшую, �ъ 
леrкой руки Жоржъ . ,Зандъ, такъ много вниман1я 
разсужденiямъ . о · прав'h чув�тва нс;1 . свободу. �о· 
нечно, .. ,,�� пр�J<?iЗЫJ3аетъ . тот:Ь, , кто. такъ дqлrо , 

объясняетъ". Романъ того времени, вообще, былъ 
изв-встнымъ риторическимъ упражненiемъ на тему: 
,, см-вю или не см-вю? могу или ·не могу?" Но, по
вторяю, даже при этомъ необходимомъ прим-вчанiи, 
какъ необыкновенно стыдлива· и въ тоже время 
откровенна эта комбинацiя романическихъ фигуръ 
въ "Мъсяц-в въ деревнъ'1 ! Ислаева сообщаетъ Ра
китину, котораго она 11 любитъ 11 (это неоднократ4 

ныя ея слова) т. е. своему "любовникi' о томъ, 
что ее "волнуетъu молодой студентъ, почти маль
чикъ, учитель ея 8-лътняго сына. Что же это-выс
шая мtра платонизма-,, общенiя душъ 11 , какъ гов:а
рv.вали въ ста рину7 · Или высшая мtра душевной 
чистоты? Или высшая степень условности?. Вiщь 
къ этому трiо запутанной психологической комби
нацiи сл-вдуетъ прибавить еще одно -главнъйшее 
лицо,--Ислаева, мужа. Онъ то какъ же? Какъ бы 
ни разр-вшилась номбинацiя-съ Бъляевымъ, съ 
Ракитинымъ - Ислаевъ то, во всякомъ случаъ, 
является лицомъ страдательнымъ. Но объ немъ 
н-втъ р-вчи, почти нътъ р-вчи ... Почему? Да потому, 
что у Тургенева уже давно рtшено, что торже� 
ствовать не будетъ ни тотъ ни другой; что sce кон� 
чится побъдою покоя; что канъ въ стихотворенiи 
Ламартина "Озеро" ,-назначенiе и смыслъ движе
нiя это слегка взбороздить гтщь, которая черезъ 
минуту опять' невозмутима, и такова жизнь,-озеро, 
слегка вспtненное весломъ, и Fнова зеркальное ... 

Театру ·предстоитъ задача огромной трудности 
· и въ тоже время заманчивости, сд"Влать намъ, зри·
телямъ и слушателямъ современности-все это
естественнымъ, понятнымъ, объяснимымъ, ·нако
нецъ-умнымъ, потому что Ислаеаа и Ракитинъ
умны; сдълать такъ, чтобы· . мальчикъ стур;ентъ,

· волнующiй даму почти бальзаковскаrо во�раста,
былъ убъдителенъ, · а разrоворъ объ эrомъ, и нер

. вическiя слезы Ислаевой, и мудрая ·философiя Ра
китина. не вызывали. поро� насмtшливой. улыбки

. надъ flркадiей невинности, пребывавшей въ де
ревнъ Ислаевыхъ. dдинъ шагъ отд-вляетъ, идилли
ческое отъ см-вшного, буколику отъ глупости. Если,
вообще, Тургенева надо умtть играть, то "Мъсяцъ
· въ деревн-в" надо умtть и�рать въ высшей степени:

Дочь Хаджевайта (г-жа ·Лер�сt.цкая). 
,,Караrезъи (Рис .. r . .F\нненко,за). 
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Курдъ (r. Грановскiй).-,,Караrезъ" (Рис. r. F\нненкова). 

I3печатлtнiе мое, въ общемъ, было довольно 
удовлетворительное. Впрочемъ, иногда, когда по
являлся· студентъ 6i:;ляевъ (г. Лешковъ), невольно 
набtгала улыбка .. Студентъ Б"Бляевъ-самая роко
вая фигура комедiи. Ему 20 л'Бтъ по пьесв, но 
ему i:e можетъ быть, не должно быть 20 л"Бтъ на 
видъ; не можетъ и не должно быть дtтскости 
гимназиста, какъ это вышло въ тра1повк'Б f\ле
ксандринскаго театра. Не вяжутся какъ то дели
катныя и возвышенныя рвчи Ислаевой съ этимъ 
влюбленiемъ въ гимназиста. Конечнр, это нtко
торое ��реложенiе Турrеневымъ · Мюссе на нравы 
русскои жизни, причемъ упущено изъ виду, что 
,романтизмъ Мюссе,. такъ сказать, утверждалъ вся
ческ.и апоееозъ юности. У Мюссе совер-шенно есте
с!венно звучитъ восклицанiе-,,allons, mon page 

ь d f(( п 
u V 

J 

en em usca.., е - оидемъ, мои пажъ, въ путь на
очаро���ныи. островъ Цитеры-это одно, а реали·
стичесюи театръ другое. Вотъ почему· въ , М"Бсяцi; 

�" � . • ' въ деревн ь I самыи отвi;тственный пункть это -
20 _л'Бтнiй студентъ Бtляевъ, - какъ "пр�дметъ" 
Ислаев?й. Вы хотите, чтобы. ·я съ интересомъ, 
в�иман1емъ и чу�к�стью . слtдилъ · за переж'ива
юями_ и н�строеюями . Ислаевой, женщины тон
кой, образованной и изящной. - Но если эта тон
кая, образованная и изящная женщина, им'Бющая 
.слабаrо мужа и меланхолическаrо Ракитина, про
nитаннаго Шиллеромъ, находитъ удовлетворенiе 
или допускаетъ возможность удов.петворенiя въ 
влю()ленности въ мальчишку, у котораrо молоко 
на rубахъ не обсохло, и въ _ которомъ, кром'Б юно
сти, н"Бтъ ничего р"Бшительно любопытнаrо,-то я 

· не пов"Брю ни въ тонкость, ·ни въ. изящество ни
�ъ образо'ван_ность _· души этой очаровател�ной
дамы. Это больше чi;мъ блажь. Это-глупость. У .
Тургенева, безспорно, тутъ есть нtкоторая натя
нутость. Во-всякомъ случа"Б, надо спасать нашего
поэта; надо выручать псилолоriю Ислаевой. И потому
Бtляевъ, во что--бы то ни стало, долженъ быть въ ка
ко1,11ъ; либо от�ошенiи значителън.ымъ, riусть хотя-бы
эмбрюнально. Н амъ необходимо видtть со сцены въ
ЛИЦ'В Бtляева' зародышъ Базарова или Соломина,
или хотя бы Басистова, (помните въ "Рудин"Б "?);

Вообще, какой то черноземъ, какую то потенцi
альную величину будущаrо духовнаго строитель
ства. Это-прежде всего зеленый побtгъ нам"Бча
ющейся русской демократiи, и тогда станетъ хотя 
до изв"Бстной степени понятнымъ и извинитель
нымъ интересъ, вызываемый въ Ислаевой юнымъ 
студентомъ. Онъ долженъ быть изъ другого тtста, 
нежели Ракитины. Въ немъ, сквозь юные мускулы 
его крtпкаrо т"Бла, должна просвtчивать сила,
т. е. какъ разъ то, чего не хватаетъ шиллеровс1�имъ 
потомкамъ, въ лиц'Б Ракитиныхъ. Тогда, въ том·· 
ленiи Ислаевой по молокососу студенту, будетъ 
психологически чувствоваться тоска себя пережив
шаго, вотчиннаrо, изн"Бженнаrо барства по юной 
цвt�тущей душ'Б плебея, которому предстоитъ воз� 
родить Россiю. 

- Въ общемъ, удовлетворительная постановка
"Мtсяца въ деревнt»" не дала мнt этого сама го
rлаJнаго, безъ чего пьеса превращается въ амур
ныи анекдотъ, да притомъ еще наивный. Роль 
Б"Бляева бы.rуа поручена ·молодому актеру Лешкову, 
у к�тораго, т9чно, очень смазливая 1;-1аружность, и на 
этои вн"Бшнеи его красивости, да еще какой то стыдли· 
вости, стр?илась вся роль. Выходило н"Б:что врод'Б 
обольщеюя прекраснаго lосифа женой Пентефрiя. f\ 
между Т'БМЪ положенiя этой жены Пентефрiя 
и составляют1> содержанiе пьесы, F\ между т"Бмъ 
эту жену Пентефрiя мы должны жалtть. f\ между 
т"Бмъ разговоры этой жены Пентефрiя, страхъ, 
какъ деликатны, воздушны, почти очаровательны. 
Выходила фальшь. F\ если принять еще во вниманiе 
услоsность возраста актрисы, почему Исла�ву начи
наютъ играть, будучи, какъ говорится, ;,sur le retour'(, 
то фальшь получалась сугубая... Обязанность ре
жиссера была дать студента Бtляева, который 
помоrалъ бы намъ понятъ Ислаеву. Во всякомъ 
случаt, это не "невинный отъ рожденiя" г. Лешко�ъ, 
или если и г. Леш�овъ, то · не такъ играющЩ. 

Только оrромныи темпераментъ у исполнителя 
роли Бtляева, лозволяющiй догадываться о ка· 
кихъ-то соцiальныхъ возможностяхъ новаго класса 
вошещ11аго въ общество, оправдываетъ М"Бсяц� 

t" и 
' " въ · деревн . обратно: В"Брочка была мало ре· 

бенкомъ, въ томъ смысл'Б, какъ мы ее мыслимъ. 
Г-жа Шигорина-хорошее прiобр'Бтенiе для театра. 
Она, безспорно, талантлива, но едва ли она на� 
стоящая ingenue. Во всякомъ случаi;� ей не были 
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Городской голова (г .. Вi3ховъ) 
' Монументъ", Л. f\ндреева. 

· (Рис. r. F\нтоновскаrо).
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f\. И. Охотина) (СаратовсR, гор. театръ). 
(Къ 35,лtтiIQ сцещ,1ческой дt.ятельности). 

приданы черты турrеневскихъ ingenues, пугливыхъ, 
какъ F\ся, рi3звыхъ, ка ю�. жаворонокъ, дtтски сча
с:тливыхъ, съ непроnавшею еще дtтскою окру
глостью щекъ. 

Г-жа Мичурина, въ центрt этой ·пары, была 
поставлена въ крайне для себя невыгодное' поло
женiе. Она играла, конечно, хорошо, но мtстами 
какъ будто слищкомъ � для себя - волновалась. 
М-встами было излишество слезы въ голосt,-
13ообще слишкомъ явнаго обнаруж'енiя внутренней 
драмы. Объясняю это случайностью. Г-жа Ми
чурина-· настолько тонк�я актриса, · что отлично 
понимаетъ, какъ оnасенъ въ роли Ислаевой, въ 
положенiи; по существу, дост.аточно фапьшивомъ, 
малtйшiй намекъ на обыденщину. f\.некдотъ съ 

· Бtляевымъ становится вtдь тогда просто тривiаль
нымъ.

.. И К. Яковлевъ не совсtмъ такой Шпиrельскiй,
ка1<имъ онъ долженъ быть. Шпиtельскiй озлоблен
ный, умный, образованн.ый ц�утъ русскаго помt
щичьяго барства. f\.ртистъ былъ слишкомъ мt
стами добродушенъ-не къ чести Шпиrельскаго.
Только большая злость, кипящая въ душt, мо
жетъ оправдать Шпиrельскаго. И г. Юрьевъ едва
ли Ракитиыъ. Правда, секретъ этихъ людей въ го·
лубыхъ сюртукахъ; жившихъ· на счетъ рабовъ эко
ном.ически, и на счет� Шиллера - духовно-увы,
nотерянъ, и за отсутствiемъ модели, нелегко воз
создать обликъ Ракитина. Но несомн-внно одно
въ г. Юрьев-в было слишкомъ много душевнаго
холодка и слищкрмъ мало мягкаго, философиче
скаго, мечтательнаrо романтизма.

Въ общемъ, порядочный спектакль, но безъ
аромата. Вываетъ такое ·вино_:__пьешь и даже по·
хваливаешь, .но букетъ вщ:ь вьц.I.Iелъ ...

Homo novus. 

Маленьная 2(:ронина. 
**.;.:. 13ъ октябрьской ннишкt. ,,Истор. Bticт:' напечатан1:t1 

воспоминанiя г-жи Николенко-Ги11ьченко Q М. Г. Са�иной, 
которую авторъ аоспом11нанiй �зидtл"р ,,счетомъ три раз�". 
Неудивительно поэтому, что воспоминанiя не отличают<:SJ 
богатствомъ и щпересомъ. Беремъ один1:, Мi:JЛеньJ<.iй штрихъ, 
весьма харантер�ый для Савиной. 

,,Въ ropoдt. Серпуховt.-разсназываетъ r-iнa Нинол�нно· 
Гольчеюш, ....... молодежь артиплерiйской бригады развлена� 
лась любительскими спектаклями, въ ноторых1:, и· мнt слу
чалось принимать участiе. Надумали поставить драr,1у По
тtхина "Нищiе духомъ". На репетицiяхъ одинъ изъ глав· 
ныхъ исполнителей сталъ увt.рять, что въ посдtд1-1емъ 
дtйствiи героиня п:ьес;ы Кондорова 11одnt.ваетъ цыrанкt 
Стешt,. Съ нимъ не соглашались. Для разрtшенiя с;:порi:1 
онъ написалъ Марьв Гщзриловнt Сt:1виной, созда�зщей эту 
роль. Товарищи·офицерь1 подтрунивали надъ самомнtнlемъ 
бригаднаrо "льва'' и вт11хомолну злорi:lдствовали, что "отv 
вt.та нtтъ, какъ нt.тъ". Каково же б . по торжестео нашеrо 
Карабанова, ноrда въ самый кс1нунъ спектакля на его 
имя пришла теJJеrрамма из"I:J Петербурга, гласящая: ,,Стеща 
поетъ одна. Савина", 

Аккуратность аъ корреспонденцiяхъ составляла, дt.й· 
ствительно, черту r Савиной. Она была въ этомъ смыс:лt 
очень "европейцемъ". · 

*Ф* Ю. М. Юрьевъ, играющiй въ "Мt.сяцъ въ деревнt."
Ранитина, объяснилъ норресподенту "Петроrр. газ.", почему 
у него роль не вышла. 

,,Роль необыкновенная, делиRатная, требующая полу
тоновъ. Я такъ и игралъ ее, каRъ едругъ, вначалi; второго 
акта, кто-то сверху крикну.111:J: ,,громче\". 

- Громно, таю:� громко!-тказалъ я себt, и ос;тавилъ
,,полутона''. 

Конечно, все прошщо 1•• 

Вотъ та1<ъ сила художественоаго убt.жденiя! Стоить 
кому-то (и при томъ, конечно невосnитанному' и грубому 
,,кому-то") крикнуть: ,,Юрьевъ, ори!", какъ г. Юрьевъ счи· 
таетъ свомъ долrомъ ,,плюнуть" на "выстраданное" убt.ж
денiе о "полутонах"})" ... Очень характерный щтрищонъ 
антерской психолоriи: гл�вное, чтобы галерка была до� 
вольна... 

*''* Самодурство почтеннаго r. Сабурова. Въ настоящее 
время Союзъ драм. писателей запретилъ постановку пьесъ 
членовъ союза театральному самодуру, такь !{анъ сей са· 
модуръ не желаетъ давать безплатное м-tсто агенту Союза. 
Практически это заnрещенiе ко<:;нулось пьесы r. Фальнов· 
снаго, ноторая предполагалась въ бенефисъ Грановской. 
Сейча�ъ Сабуровъ соглашается отвести одно мi;сто, съ ТБМ"Ь, 
чтобы, по очереди, его занимали агентъ общества и' агентъ 
союза,-одно. мi;сто на два общества. Неужели Союзъ соrла· 
с:ится на такую ,унизительную номбинацiю? 

*·:+* Театральный парикмахеръ одного изъ небольwихъ
театральныхъ rородовъ nишетъ намъ (мы опуснаемъ 
вс'Б имена и названiя): 11Лt.томъ 1916 г. служилъ въ 
театрt, .. Служилъ артистъ Х. Послt. окончанiя сезона, пе· 
редъ отъt.здомъ труппы, онъ явился ко мнt. ·. на нвартиру 
и сталъ просить меня оказат1;> ему матерiальную 
поддержку, мотивируя .свою просьбу. тt.мъ, что у него 
нt.тъ денеrъ на ртъt.здъ въ Москву. Простодушно по.вt.· 
рив;ь, я далъ ему изъ своихъ снудныхъ средствъ 25 р. заи· 
мообразно, при ч�мъ въ начествt. залога получилъ. отъ 
него 2 бритвы, и обt.щанiе немедленно возвратить взятыя 
у меня деньги. Я неоднократно обращался и въ Бюро, и 
по адресу, но всt. мои попытки оказались тщетными. Н 
в.отъ теперь, находясь въ положенiи военно·обязаннаrо и 
не· имt.я средствъ, я оказался въ критичес1<0мъ положенiи". 

Корреспондентъ проситъ насъ огласить этотъ "постыд
ный поступон.1:> по отношенiю но мнt, скромному труже· 
нину театра". Мы оглашаемъ, но .безъ именъ, будучи увt.
рены, что актеръ, о коемъ йдетъ рt.чь, пожалi;етъ свою 
реnутацiю и популярность и уладитъ 'дt.ло, во ,., всякомъ 
случаi;, крайне приснорбное ... О, эта актерсная легкос1ь въ 
обращенiи съ займами!... ', 

***· Совершенно новая причина театральнаrо кризиса. 
Въ моснqвской газе·тв ,,Нов. Сезона" читаемъ: 

,,Отсутствiе извозчиковъ продолжаетъ убiйственно-дt.й
ствовать на театральные сборы. Извозчичiй кризис:ъ со.
здаеТ};) пряr,ю безвыходн0.е положенiе для· пуnлики. В1э 
вестибюляхъ театровъ по часамъ ждутъ очереди, пока, 
наконецъ, riриведутъ извозчика, который смилостивится и 
согласится повезти сt.дона. Чтобь1 получить извозчика при 
выходt. 'изъ театра, надо нланяться и швейцарамъ, кото- · 
рымъ охотно суюТQ по рублевнt. за услугу, только бы до
стать извозчика. 

Впр'очемъ надо с·казать, что 'при всtхъ этихъ наблаrо .. , 
прiятныхъ условi�хъ сборы в.�е·таки не такъ пло,�:11. 
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Въ прошломъ году Художест.венный театръ, напримi:;ръ, 
за недi:;лю распродалъ на всв пьесы билеты; теперь можно 
даже безъ очереди получить двухрублевыя мi:;ста, но это 
не значитъ, что сборы плохи, особенно для старыхъ 
пьесъ. 

Въ Петрограцi:; театрально - извозчичiй кризисъ чув
ствуется еще сильнtе-принимая во вниманiе неустройства 
трамвайнаго сообщенiя и убiйственную петроrрадсную 
осень ... 

*'�·х· ,,Нижеr. Лист". отмt.чаетъ "слабость" антрепренера 
rop. театра г. Ростовцева· къ сотрудничеству съ авторам.и· режиссируемыхъ имъ пьесъ: на его афишахъ послiщюя
снабжаются подзаголовками, измышляемыми самимъ r. Ро
стовцевымъ. 

. ,,Старый заналъ",-и въ .�кобкахъ поя��енiе: ''.�окоре
юе Кавказа"; ,;Мечта любви - ,, Граждансюи бракъ . и т. д. 

Идя по этому пути, можно зайти очень далеко. Вотъ, 
напр., рядъ пьесъ съ подзаголовками въ "ростовцевс1{омъ" 
стилi:;; 

,,Горе отъ ума,, (,, Послi:; отечественной войны"). 
11Лtсъu (,.Русснiй акте.ръ въ старые годы"). 
,,Гроза" (,,Уtздны11 адюлыеръ"). 
"Недоросль" (,,Къ вопросу о · твердыхъ цiшахъ на 

хлt.бъ"). 
,,Отелло1' (.,Мавръ сдt.лалъ д-вло ,,). И т. д. и т. д. 

•••••••••••• 

Письма въ реАакцiю. 
М. Г. Покорнi:;йше прошу васъ напечатать списокъ 

лицъ, увы, не оправдавшихъ дов-врiя антрепренера. Н. В. 
Морозовъ 10-го сентября с. r. npit.xaлъ въ Кострому, 
подписалъ со мной договоръ, взялъ 50 руб. аванса 
и скрылся изъ Костромы, оставивъ мн-в письмо съ извt
щенiемъ о томъ, что къ 15-му сент. будетъ, но разумi:;ется 
не вернулся, а черезъ день я получилъ открытку, которую 
и прилагаю. *) Иванъ Тимоф. Зоринъ 14-го сентября с. r. 
прit.халъ въ Кострому взялъ 25 р. аванса и по распоряще
нiю мtстной полицiи, какъ состоящiй подъ надзоромъ 
Остров. полицiи, и не имi:;ющiй права жительства въ Костро
мi:;, былъ изъ Костромы высланъ. Театральный плот1iИRЪ Сте
панъ Трофимовъ Емельяновъ (изъ Одесскаго городского теа
тра) кончилъ со мною по переписк-в, 16-го августа былъ вы· 
сланъ ему авансъ 30 рублей, 1-ro сентября прii:;халъ въ 
Кострому, взялъ у меня еще 25 р. авансъ, а всего 55 руб., 
у сторожа театра взял'Ъ 3 руб., у 1{ассира забралъ столяр
ныхъ инструментовъ на 5 руб., а ночью скрылся изъ Ко
стромы. Наконецъ, артистка Евrенiя Николаевна Терская, 
нончивъ со мною В. постомъ, обязавшись по договору 
прибыть на мi:;сто службы къ 15 сентября, прислала мнt. 
·17 ·сент. свид-втельство отъ· доктора невi:;домаrо без'Ъ пе�
чати, что она· больна. 18-ro сентября, будуч.и въ Москв-в, я 
изъ Бюро телефонировалъ ей неоднонратно на квартиру,
откуда сл-вдовалъ отвi:;тъ, что она въ город-в. 21-ro ее на
ко�-,ецъ вызвали въ Бюро, гдi:; она мнt сказала, что она 21 же

· вы-взжаетъ въ Кострому, 22�ое и 23-ое она репетировала, а 
24-ro утромъ прислала мн-в письмо, что она чувствуеть се; 

:бя нездоровой и i:;детъ долi;чиваться въ �оснву, хотя и с_о· 
знаетъ, что ставитъ меня въ очещ:) непр1ятное положеюе,
а полумi;с'ячный авансъ 70 руб. въ nродолженiи сезона
постарается вернуть, nоступокъ г-жи Терской возмутилъ
не только меня, но и товар·ищей ея по ..;руппi:;, Репертуар:ь
пришлось ломать. Поступки г,г. Морозова,· Зорина и Емелья-

. нова передъ nоступкомъ r-жи Терской ничто, т. к. г-жа
Тер<;кая считаетъ себя какъ:артщ:тной больщой, такъ и жен-
щиной интеллигентной. 

Примите увtренlя В'Ъ мо�мъ. почтенi� и. Погул.я:ев'Q. 

Пр11званъ въ ряды дtйствуIQщей армiи. Щлю nрИВ'БТЪ 
трварищ�мъ и. ;3накомымъ, Драматическiй ·�ртист:=� АJ1е-
J:(сандръ ШишJщн�. 

Призванъ на военную службу Rанъ ратникъ 2-ro раз
ряда� Шл_ю nривi:;тъ друзьямъ и з�акомымъ, f\ртистъ и 
режиссе�ъ театр. Минiатюръ Николай Кардиналовъ.

· М. · Г. Не· откажите изв-встить, черезъ посредство Ва
.; wero уважаемаrо журнала,. друзей· и знакомыхq, что будучи 

11ризванъ въ .р2ды армiи, ·какъ ратникъ 1-ro разряда, я 
' шлю всtмъ r:1мъ сердечнь1й привi:;тъ и наилучшiя пожела

нiя. f\ктеръ и· режиссеj:>ъ В. Леоновъ, Кисловодскъ. • ' ' 
J .  

*) Вотъ это письмо, .присланное режиссеру �еатра:. 
В� ночь на 10-е сентября съ· парохода Кавказъ и М�р· 

курiй "Гриrорiи" исчезъ · артистр "Дарьяловъ" по сцен-в, а 
въ жизни Н. В. Морозовъ, задоnжавъ прислуr-в парохода. 

и. 0; 

М. Г. Позвольте черезъ посредство Вашего уваж-аемаго 
журнала принести большую благодарность отъ меня и отъ 
с.олдатю{овъ нашего полка театральной библiоте1{"Б С. Раз
сохина за безплатно присланныя пьесы для нашего театра 
на передовыхъ позицiяхъ. 

Др. артистъ Г. К ГерФельди. 
Дi:;йствующая армiя. 

•••11••······ 

По провинцiи. 
Ба1(у. В. f\. Полонскiй nрiобрi:;лъ ис1{лючительное пра

во на постановну пьесъ Ii. Лернера "Чиновники", ,,Гр-вш
ницы", комедiю . С. Шиманскаrо "Милый Хамъ" и пьесу 
,,Мистеръ Ву". 

- 1-го октября въ театрi:; бр. Маиловыхъ от1{рыла се
зонъ оперная труппа г. f\мираго. 

Владивосто1(ъ. Составъдраматичес.-опереточной труппы 
Е. М. Долина на этотъ сезо.нъ: (въ алфавитномъ порядкi:;) 
Г-жи f\льсная, f\нни-Колина, Беръ, Борисова, Вышинская, 
Владимирова, Де-Горнъ, Дорiанъ, Зимма-Волнова, Зелин
ская, Лкидарская, Модъ, Мурская, · Монтесъ, Норина, Наль
ская, Панина, Паратова, Потаповичъ, Сорохтина, Степа
нова, Семенова, Юрвина, f\дамовъ, f\втонратовъ, f\наньевъ, 
F\рказановъ, Верховснiй, Варягинъ, Гринбергъ, Гордеръ, 
Долинъ, Дмитрiевъ, Дюваль, Ленскiй, Меньши1ювъ, Рутк.ов
скiй, Сластниковъ, Сафроновъ, Черепановъ, отвtтственный 
режиссеръ R. О. Варяrинъ, пом. реж1:1с. г. Дмитрiевъ, худож
никъ декораторъ f\. М. Смирновъ, зав-вдующiй музыкаль
ной частью г. Гринберrъ, Главный режиссеръ Е. М. До
линъ, администраторъ Н. Я. Кобыльскiй. Начало сезона 
9-ro оюября. 

Владю(авказъ. Сезонъ драмы Н. Д, l<расова и Н. К. 
Шатленъ открылся 30 сентября "Золотой кл-вткой" Острож· 
CI{aro. Дальнi;йшiй репертуаръ: ,,Женитьба'' и ,.Вова при
способился" (утро) ,,Погибшая дt.вченка", ,,Правда хорошо, 
,а счастье лучше" (утро), ,,Душа, тi:;ло и платье" и "Шарманка 
Сатаны" и др. 

ГельсинrФорсъ. Составъ труппы подъ управ. f\. Н. Шух
мина на предстоящiй сезонъ: герой-любовНИI{Ъ И. Н. Мор
виль, rерой-характ. К. f\. Клобуцкiй, F.. В. Емельяновъ, 
(невраст., харан.т.), Селявинъ М. С., (любовн. хар.), Харла
мовъ П. f\. (ком. рез.), Корсаковъ И. Н.,. (режис. и хара1{.), 
Дара-Бряцаловъ (комикъ), Шедловскiй f\. М., (резонеръ), 
Самойловъ Н. И., Шабёльскiй П. f\., Черновъ И. М., Сло
но�ъ Н· П., Ю. К. f\лtевъ. Евгеньева Е. Л. (героиня), Рай
ская Е. В., (котето, комед.), f\ндре f\. П.,(др. энжен.) Ермако" 
ва О. И., (энженю), .F\. П. Горцеsа (ном. ст.), П. Е. В асильева 
(грандъ�дамъ и др. стар.), Е. В. Самойлова, М. И. Молча
нова, F.. Д. Зазнобина, Т. П, Владичъ, М. Д. Марусина и др. 

Курскъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Отнрытtе сезона со
стоялось перваrо онтября, шла "Новая ЖИЗ!iЬ", аншлагъ, 
художественный усп-вхъ Людвиrова, Стопориной, f\ндрееву, 
особенно Колобову публика устроила овацlю". Морс;,зовъ,

Одесса, Въ · дра_матическомъ театр-в прошли съ ус;пi:;
хомъ дв-в новинки- ,,Безъ обм�на" Я. Соснова и "Наша 
в9ра" Шолома f\ща. Пьеса Ш. f\ша имi:;ла большой ycnt.xъ. 
Второй спентакль щ1.лъ прекрасный с;боръ, и артистамъ по 

. окончанiи сnеRТакля была ycтpoeI-Ja овацiя. "Од. Нов.'' го

. ,зорятъ, что· пьеса, благодаря яркости своихъ нрасокъ и 
горячему темпераменту, которымъ она написана, оста
. вляетъ впечатлt.нiе довольно сильное. 

По полученнымъ свt.д-внi�мъ, въ Одесс-в подъ 
нужды лазаретовъ ренвизированы всt театры и кинема· 
тографы, за исключенiемъ городского и драматическаrо 
театровъ. 

. Ростовъ н;Д. Труппой Д .. П. Зарай�ной и f\. И. Гри· · 
шинъ-за первый полум-всяцъ · взято 16,500 р., , что сос!а
витъ по 1100 р. на круrъ. · 

Саратовъ. Сборы за сентябрь въ обоихъ театрахъ, rо
родскомъ и .общедоступномъ,· сл-вду�тр признать · блестя
Щ!'fМИ. Первыя двt. нед-вли сезо·на дали rор6дскому театру 
11 съ nол. тысячъ-сумма небывалая для этого времени ,въ 
гор. театр-в; сплошь и рядомъ пьесы шли и идутъ съ аншла
гами: ,,Вс-в билеты продань1". Общедоступный· театръ за 
первыя три нед-вли взялъ 8100 руб., при м-всячномъ расход-в 
въ 7000 руб. f\нтрепренеръ Н. Л. Павловъ въ прошломъ 
сезонi:; за весь первыfi мtсяцъ взял1? всего 3000 руб. 

- f\нтрепренеромъ гор. театра f\. Г. Мевесъ подано въ
гор. театральный комитетъ заs�вленiе о желанiи снять гор. 
театръ еще на три rод9, riричемъ ·антрепренеръ проситъ 
облегчить ему условiя аренды. Кромi:; него поступили 
заявленiя-оть артистни П. Л. Вульфъ (на 2 года), высту- . 
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пающей ВЪ }{QМПанiи друГИХЪ крупньiхъ арТИСТОВЪ; И ОТЪ г. Берже. 
СимФерополь. :3имнi 11 сезонъ въ театр-Ь Таврическаго 

Дворянства (дирекц1я М. Я. Свt.тлановойj открылся 24 сентября "Джентльменомъ", сборъ полный. Дальнt.йшiй репертуаръ: ,,Женитьба Бi=;лугина", ,,Осеннiя скрипки'·, ,,Крыльясмерти'' и др. 
ТагаНJ�огъ. Сезонъ въ гор. театрt. открылся 30 сентября пьесои Косоротова: ,,Мечта любвi1". Въ главныхъ роляхъ выступили г. Субботин ь и г-жа Кремнева. Театръбылъ переполн енъ. 
Харбинъ. Н�мъ телеграфируютъ: ,,Второго октября со· с�оялось о�крыпе сезона теат-ра желi=;знодорожнаго собра·н�я, дирекц1и Карскаго, ,,Старый зака,!]ъ", аншлагъ.

· f\дминистраторъ Дiановъ".
Харысовъ. f:pii=;xaлъ бывшiй антрепренеръ гор. театра f\. Н. Соколовсюи. Говорятъ, что е:го прit.здъ связанъ сънамi=;ренiемъ совvi=;те_ старшинъ коммерческаго !{луба орга

низовать за свои , страхъ новое театральное предпрiятiе, ,. руководителемъ котораго приглашенъ f\. Н. Со}{оловскiй. 
. Херсонъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Молебномъ, присутств1и губерн�тора, представителей города, интересными pt.· чами значен111 театра "Соколами и воронами" при аншлагt. 

художественнымъ успt.хомъ открытъ сезонъ". Dixi. 

•••••••••••• 

Провинцiальная лtтопись. 
Пермь. Сезонъ открылся 15 сентября оперной :группой В. Я. ·Морского, }{Оторая останется здt.сь дu начала де· J{абря, потомъ ее смt.нитъ драматичесRая П. П. Медвt.дева, первую поровину с�зона играющая въ Екатеринбургt. Труп·пу далъ г. Морскои сильную для Перми. Бюджетъ превы·шаетъ 21000 р. въ мtсяцъ, тогда 1{акъ прежнiе сезоны бюджетъ рt.дко превышалъ 14-15 тысячъ въ мtсяцъ. f\нтреп· риза 

V 

расчитываетъ ПО}{рыть дефицитъ по Перми, если та}{ОВОИ будетъ, за счетъ второй половины сезона въ Екатеринб.tрrt, гдt новый театръ даетъ сборъ чуть ли не вдвоебольш1и противъ Перми. 
. Составъ труппы: f\. Е. Мар}{ова и М. В. Теодориди (драм. сопрано); О, Н. Нестеренко (лир, сопрано), Э. М. Мейнгардъ 
и К. Н, Сорнева (кол. сопр.), 3. Д. Шварева-Павлова (ли· рико-драм. сопrано) и О. f\. Левитская (лир.·кол. сопрано), З. С. Рыбчинская и О. В. Тарновская (меццо-сапр.), Е. Г. Сандуци (характ. меццо-сапр.) и Р. J. Григорьева-вторыя партiи, Н. В. КаржеtSинъ (лирика-драм. теноръ), г. Корчмаревъ (лир, теноръ). Е. Д. Михайловъ (драм. теноръ), (С. f\. f\носовъ (драм. теноръ) и f\ .. С. Вороновъ-вторыя партiи, М. К. Ма!{са1ювъ (драм. бар:итонъ), П. Ф. Григорьевъ (лирика-драм. баритонъ) и f\. f\. Державинъ (басъ профундо), В. ·с. Вои· 
новъ (басъ-нонтанта) f\. f\. Поплавснiй (хара}{терн. басъ), 
д. С. Взоровъ (тоже). Художественной частью завt.дуетъ М. К. Максаковъ. Режиссеръ f\. f\. Поплавс!{iй. Дирижеры г. г. Мореной и Фюрстъ. Оркестръ изъ 30 че'ловtкъ, хоръ-32 человt.ка и балетъ-10 человt.нъ. 

Прошло уже 10 спектанлей. Первые семь были аншлаrы, 
чего раньше у насъ никогда не бывало. Слt.дующiе три 
спекrакля также дали хорошiе сборы. Кстати, цtны на мt.ста повышены на 10% противъ прошлаго года. Козыри труппы-М. К. Ман.с:а1ювъ и Н В. Каржевинъ. f\ртисты эти 
достаточно извt.стны, чтобы нужно было объ ни)(ъ говорить. 
Болtе или менtе оnредt.лился и остальной мужской составъ 
труппы. Баритонъ Бастiановъ спtлъ партiи Онt.гина, Жер
мона отца и Валентина ( Фаустъ) съ успtхомъ, блеснувъ 
хорошимъ, молодымъ звучнымъ голосомъ; при благодарной 
сценичеС}{ОЙ внtшности. Съ успt.хомъ выступилъ въ пар
тiяхъ Сусанина, Гремина и Мефистофеля г. Воиновъ. Пре
краснымъ пtвцомъ и даровитымъ артистомъ выказалъ .се
бя г. Григорьевъ въ партiяхъ:. Томснаrо, 'Скарпiа и Эска
мильо. Мощнымъ голосомъ и прекрасной фразировкой бле
енулъ г. Державинъ въ партiяхъ Жреца (f\ида), Гудала 
(Демонъ) и Спа-рофучильо (Риголетто): Г. Корчмаревъ спiшъ 
партiи: Герцога (Риrолетто), Синодала (Демонъ), f\льфреда 
(Кё1рменъ) и доюора Фауста (Фаустъ) r. Михайповъ съ
успtхомъ спt.лъ партiи Радамеса (f\ида) и Сабинина (Жизнь
за царяt · · · · · 

Г-жа Маркова выступила I;JЪ партiи f\иды и затt.мъ 
Тоски. Пtвица обладаетъ сильнымъ и }{расивымъ голосомъ 
и умtнiемъ пользоваться имъ. Г жа Рыбчинс!{ая (меццо 
сопрано) имtла заслуженный успtхъ въ партiяхъ; f\мне
рисъ. (f\ида), графини (Пиновая дама), Ольги (Евгенiй Он-13-
rинъ и Карменъ. Пtвица заняла въ труппt видное поло
женlе. Про r-жу Нестеренно,-сп.tвшую три партiи: f\нтониды 
(Жизнь за царя),.Татьяны (Е. Онtгинъ) и Маргариты (Фаустъ), 
можно смtло сказать, что· она сдt.лалась любимицей пуб
лиuи. У г-жи Мейнгардтъ голосъ ·не дости,rъ еще полнаго 
развитiя, но онъ подкупаетъ своей свtжестью и чистотой. 

Оrуытной . и прекрасной, п�ви"r.i;�� зарекdме�довала с�б� 
�:-жа Тео,црриди., спt;вшая партiи Ли�ы (Пиковая да\\1а) и 

Тамары (Дer.-loнi:J). Мол�ды1 и свtжiе гол�са г-жъ Тарнов
ской и Шваревой-Павловои произвели выгодное впечатлt.· 
нiе. Г-жа Сандуци выдtлилась въ двухъ спt.тыхъ ею неболь
шихъ партiяхъ-анrела въ Цемонt и Марты въ Фаустt.. 

Оркестръ въ рукахъ В. Я. Морского и Е. Я. Фюрста 
всегда строенъ и гармониченъ. Хоры также хороши, осо
бенно женскiй. Постанов1<а спентаклей не оставляетъ же
лать лучшаrо, при наличныхъ условiяхъ. Городъ. не пос}{у
пился на пополненiе новыхъ и ремонтъ старыхъ костюмовъ. 
Написаны новыя и значительно исправлены старыя де}{О
рацiи. Балетъ поль1уется у публи!{И большимъ успt.хомъ. 

Оп{рывшiйся оперный сезонъ показалъ1 что такое со
лидное дt.ло, какъ нынtшнее, данное г. Морс1шмъ, мо
жетъ въ Перми безъ рис1{а существовать. 

л. 3. 

Пенза. Послt. долп1хъ лt.тъ ожиданiя 20 сентября про 
изошло, нанонецъ, открытiе Народнаго дома имени Импе
ратора f\лександра 11. Громадное ве11иколi,пное зданiе съ 
чуднымъ фойе и буфетомъ, выстроено въ центрt города . 
Зрительный залъ въ четыре яруса разсчитанъ на полторы 
тысячи, приблизительно, зрителей, съ полнымъ сборомъ 
въ 750 рублей. Огромная сцена, роскошно· обставленная, 
помtстительныя уборныя, артистичес!{ое фойе съ особымъ 
буфетомъ. Весь зрительный залъ-бi3лый. Масса свi3та. 

Открытiе было особенно торжественно. Было сообще
но объ исторiи постройни театра, говорились рt.чи, чита
лись привtтствiя делегатами различныхъ обществъ и учреж
денiй, поздравительныя телеграммы. Народный домъ по
строенъ Городскимъ_ самоуправленiемъ и сданъ по контракту 
ЦраматичесКJму }{ружку имени Бtлинскаго. Сформированная 
послtднимъ труппа начала сезонъ. }{ОМедiей Островс}{аrо 
,,ьtднщ:п� не поро1{ъ", !{Отарой двадца'Ть лi3тъ тому на
зёщъ открылъ свою дtятельность Драматическiй Крунюкъ, 
составленный изъ любителей. Составъ труппы нiастоящаrо 
сезона приводился въ журналt. 

Въ парадномъ спектанлt. участвовала вся труnпа. 
Затtмъ для г-жи Тагiоносовой, молодой героин и и }{ОКеТЪ, 
была поставлена "Хищница" и для r·Жи Холиной ,,Пани 
Малишевсная". Затвмъ ПО!{азали, въ "Дi,тяхъ Ванюшина" 
г. Павлен}{ова и его же въ "Потем!{ахъ Души" (Питоевъ). 
Г-жа Тагiоносова обнаружила прекрасныя сценичес!{iя 
данныя и благодарную внtшность, блестящую отдt.лку 
роли, богатый интонацiями голосъ. Въ роли f\нны вмt..стt, 
съ ней выступила г-жа Верховцева, артист}{а не менве 
опытная 

Г-жа Холина ярко провела роль пани Малишевской. 
Г-нъ Павленновъ великолt.пный а1перъ, съ чувствомъ 
художественной мt.ры. Сборы все время полные ' 

. · Ип. Ф. 

Нижнiй-Новгородъ Открытiю сезона предшествовали 
интервью г. Ростовцева, въ }{Оторыхъ жаловался онъ на боль
шiя трудности неожиданно возникшiя: нt.1шторые артисты 
не прit.хали, рабочихъ нt.тъ, нужно писать , новыя деко
рацiи. За непрitздомъ г-жи Колонтаръ приглашена r-жа 
Jlевшина.Были большiя колебанiя въ выбор-13 nьесъ. для от
крыriя сезона: то намi3чалось "Общество поощренiя скуки", 
то предполагались "Безъ вины виноватые" и, наконецъ; 
открыли "Старымъ За!{а.тtомъ". Громоздкая пьеса Сумбато_ва 
не во всt.хъ отношенiяхъ прошла гладко: были ·досадныя 
шероховатости, промахи въ режиссерсномъ отношенiи, 
вызывали замt.чанiя и декорацiи (кавназскiя). · 

. . '/-r1,·:,,� 

Изъ исполнителей--г-жа Левшина-Вt.ра. Въ перво�ъ·�· 
актt. она не нашла rона, но потомъ разыгралась и ока�,а-�· 
лась очень интересною Вtрою. Г. Сусанинъ сыгра�ъ·о1.;' 
эффектно Бtnодорс:каго: иногда, правда,· онъ позировал�, :,. 
но въ финальной сценt. третьяrо акта: проявилъ большой .?: 
темпераментъ. Г. Петровъ (Олтинъ) давалъ мi3стами резоне'J:>· :.:. 
скiй тонъ, не .было теплоты, задушевности. Испортипа свою·: 
роль излишнимъ стремленiемъ играть во что-бы то �·и 
стало г-жа Боре�:-аръ-Людмила. Мtстами переигрывал� �;. :1'
r. Бt.лина·Бi3линовичъ, Выдt.лились еще rr. Стешинъ (Глу- . ::._ 
шаковъ) и ··Самаринъ-Эльс}{iЙ (ЧаруссRiй). ·� 1 • 

Второй спектакль - ,,Жизнь" Потапенко. Въ роли Yfi. ·,}; 
1
� 

Бt.лозерова r. Петровъ. быль неизмtримо лучше, роль ,.. :1�, 
имъ ощi3лана и мtстами его игра была согрtта .· огнемъ 
настоящаrо воодушевленiя. Развернулась. и г-жа Левшина, 
прекрасно сь1гравшая Ольгу. Вообще, ,,Жизнь" удачный 
спектакль. Зато невооб:разимая ску}{а царила на "Волшеб-
ной сназ!{t.". Ни r. Петровъ-Ижорскiй, ни г-жа Бореrаръ 
(Наташа) не спасли отъ С}{уRи. Для четвертаго спеюакля по
ставили "Завоеванное счастье".; 

Такъ начапся сезонъ. Пока можно талыш отмвтить 
многочисленно·сть труппы. Репертуаръ складывается пока 
изъ старыхъ, заигранныхъ пьесъ, въ дальнt.йшемъ ,намt.
чены "Мечта любви'', ,.У Царс:кихъ вратъ". Г. Ростовцевъ, 
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по его заявленiю, принципiальный противникъ уплаты 
повышенныхъ авторскихъ и такихъ пьесъ не будетъ ставить. 

Въ цирнt-театрt прiютились еще малороссы nодъ 
уr�равленiемъ г. Саrатовскаrо. П. С-нъ. 

Въ программу учредителей новаrо ТЕ:�тра вх<:_дитъ 
также орrанизацiя ряда популярныхъ лекц1и, устроиство 
абщедоступныхъ спектаклей для ширсжихъ слоевъ населе
нiя и т. n. разумнq1хъ развлеченiй. 

1 октября состоится О}!{рытiе спектанлей подъ .�пров
ленiемъ М. R. Неклюдовои. Составъ труппы: женсюи пер
соналъ: Ф. В. Rлександровская, fl. Н. Барановичъ, Т. Г. 
Балашова, Е. С. Мацкевичъ, М. R. Неклюдова, Л. R. Нель
ская-Дунаева, О. В. Надеждина-Кравцова, К. Г. Соколь
ская, Е. С. Южная. Мужской персоналъ: R. В. Гиричъ, R. Б. 
Девлетъ, М. Г. Карминъ, М. R. Майковъ, Б. Л. Мухинъ, 
П. С. СуббJтинъ, О. П. Юрьевъ, В. И. Хохловъ. 

Умань. Постановленiемъ г. Юевскаrо Губернатора, въ 
виду представляемой: имъ угрозы обществен ной безопасно
сти, закрытъ городской театр"J?. Благодаря этому уманцы 
лишились единственнаrо мt.ста, rдt. временами удовлетво
рялись кулыурныя потребности зрителя. О постройкt. но· 
ваго театра въ настоящее время говорить не приходится и 
театральное дt.по въ Умани заглохло бы надолго. Но этому, 
къ счастью, не суждено было осуществиться. 

Въ лицt. Г. В. Быкова, стараго театрала, мtстное обще
ство встрtтило человiша, nонимающаго значенiе театра 
для культурнаго развитiя населенiя, онъ не остановился 

Главн. режис. и завtд. худож. частью В. И Хохловъ. 
Очередные режиссеры М. R. Майковъ и М. Г. Карминъ. 
Пом. режис. Б. Л. Мухинъ. Суфлеръ С. Я. Бtляевъ. 

· nередъ большими затратами и орrанизовалъ на весьма 
хорошихъ началахъ драматическое дtло на предстоящiй 
зимнiй сезонъ. Дt.ятельной помощницей въ этомъ дtлt. 
являете� cynpyra r. Быкова (М. R. Неклюдова). 

Кстати сказать, со дня существованiя теаrра въ Умани 
это первая попытка организацiи зимняrо сезона. До этого 
времени у насъ драма была только лtтомъ. 

Въ Маломъ театрt. подвизается уже два мt.сяца т�уппа 
м и1-tiатюръ Л. П. Розанова. Несмотря на все безв1{ус1е ре
пертуара сборы въ общемъ недурные. На Rpyrъ взято 
240 руб. (по 2 сеанса въ вечеръ). Въ труппt участвуютъ 
rr. Южина, Чернецкая и Зинrерталь. 

И. Гол.ьдмань. 

Помtщенiемъ для новаго театра служитъ большой 
залъ при общественномъ собранiи (420 мtстъ), служив
шiй раньше для устройства Rонцертовъ. Съ большимъ 
старанiемъ- оборудованы приличная сцена и декорацiи 
(худож. В. Карданснаrо). 

Редакторъ О. Р. Кугель. 
Издательница 3. В. ТимоФ'�ева (Холмская). 
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по Сибири, Д. Востону и Японiи знаменитой опереточной примадонны Ы1·1 
ВАЛЕНТИНЫ ПIОНТI<ОВСКОИ =-=====m1·1 съ участiемъ опереточнаго премьера И. 3. ШУЛЬГИНА, 

[:]1·1 солиста-снрипача Я. А. РЫБАНОВА, пiанистки Б. М .. ЖДАНОВОЙ. 
Уполномоченный д иренцiи Д. М. ГАРИНЪ. 
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Театръ Св·Jэ.тловой. 
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00 О"А С7'АС7А 8 С"'АС7'А С7'А О"'А O"L> 8С7'..О С7'А С7'..О 00 
§ l·я Птр. муз.·театр. бибпiотека §
� . f\PTИCTf\ ИМП. ТЕF\ТРОВЪ � 
В В. К. ТРАВОКАГО. � 
§ Театр. nл ., 6 (у Консерв.). <8> Тел. 443·01. §
� ОПЕРЫ и ОПЕРЕr1си, врдевили-про· �' � д ажа и прока тъ. \.) 
� ПОСЛ1ЩНЯЯ ЕВРОПЕЙСКF\Я НОВИНКF\ � 
u О. ШТРАУСА u 

§ и н к о rг н и т о, § 
§ НОВИНКИ: оп. въ З д. § 
� Резервисты, оп. въ 4 д. Лже-Маркизъ, Его � 
u Свt.тлость Ф., Идеальная жена, Польская u 
• кровь, Мессалинетта, Когда мужья измi;- • 
� няютъ и др. (отъ 50 р.)� � 
U М

И
НIАТЮРЫ: -, . u 

� Убiйство привратницы,. Ивановъ Павелъ, §' u Моя ж,енитьба, Ужинъ послt. маснарада, 
� Польская кровь, Причуды страсти, Двi; § u гризетки, Два слt.пыхъ, Д итя любви, Генер. 
§ репетицiя, Яблоко Рая, Со лдатъ въ Се . � 

и др. (5-25 р.). u 
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11Шахъ и Матъ", въ 4 д., в. l\ .. Рышнов:а "Необычайное происшествiе", (Чело- ,,Волчьи души", Джена Ло!iАона, пьеса • 
(реп; Имnерат .. т.) ц. з· р. (вJ> печати). , в'tкъ, п ер ежившlй самого себя) въ 4 д· ц. 2 Р! 50 к. 

,.Благодать", въ 4 д., Л. Урванцова (реп. пьеса въ 4 д·, (реп. А .. С. Суворина). ,,Вопросы .сов'l.сти", пьеса въ 2 д· п. 
Императ. т.). Ц. З р. , . · П ереводъ съ анrлiйснаrо М. А. Пота- _ Бурже и с. Буссэ: (Репертуаръ т. f\. с. 

1.. 
,.Миль1й хамъ",.въ 4 д·, С. Шиманскагq · пенко и Б. Лебедева .. Ц. З р . Сувоеина). ц. 1 р. 50 н. · 
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· 1 
(penep. т. К; Н. Незлобина). (Разр. бе- . К. Н. Незлобина). ц. 3 р. (въ печати). ц. 2 Р·' 50 к. ·, 

1 
зусл. ,.Прав. В-встн." № 202). Ц. З р. .,,Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры "Маленькая женщина", 2-е изд. драма

· , .. ,.Мер1'вые властвуютъ", (,,Твни") · въ Бернаръ. Ц. З р. въ 4 д· о. Миртова (реп. т. Суворина 
! 

. 
. 4 ;ц., f\. Измайлова. Ц. З р. ' ,,Зеленый фракъ", (Ея nоб-вда), номедiя и Незлобина). Ц. 2 р. 50 к. . 

1. . . . • ,,Латинскlй кварталъ" ,· карт. изъ жизни въ 4 д. Ка/1яве и де-Флерсъ. ц; З р. ,,Гр'l;шницы", драма въ 5 д., н. Лернера 
1 · 

1 

боrемьi, !Э'Ь 4д. Д. F\йзмана (реп. т. Не: "Барышн11 съ верху", . ,фарсъ въ З д., (реп. т. Незлобина). ц. 2 р .  
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. 1 злобина). Ц. З р. (въ печати). n�p. съ англ . .F \. F\nоллонова (репер. т. ,,Bc'I; хороши", комедiя въ 4 д., !{. Остров-

. 1,. 8 "Кувыркомъ", ном, .1'\Ъ З д. Ф. Латернера. Н. С. Сабурова). Ц. З р. .· 
скаrо (реп. т .. F\ •. С .  Суворина). ц. 2 р. 

� • Ц. З р .. · . ; · · · • . �Наша B"tpa", (Польскiе евреи), драма в'Ъ "Другая жизнь", драма .l;iъ 4 д., в. Опо-
1 • ,.Нев1.ста", ·драма въ 4 д•, Георriя Чул- 4 д·, Шолома F\ша. Ц, 2 р. 50 к. чинина {реп. Яленсандр. т) ц. 2 р . 

. . · : нова (реп. flлександринснаrо т.). Ц.Зр.. ,.Хищница", въ 4· д., о. Миртова. (Реп. .камеJ:tь, брош.енный въ воду",·др. въ 
1 , • .· , ·

. • ,,Шарманка сатаны", пьеса въ 4 антахъ·· т. Незлобина). ц. 2 р. 50 н. 4 д., е. Сологуба и Чеботаревской. • · 
·: Н. Тэффи (реп. ·импер. т.). Ц. З р. ,,Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, Ц. 2 р. • 
: ,.Кружево лжи", ком. въ 4 д· I. Радзи7 

со::· Воронина и Оуэна �реп. ,flде�ь- ,,Душа мятежная", пьеса в1;1 4 д,1 п. п. 1 
'• _. . J'\Илловича. ,Ц, З р. (в:ь nечат�). - rе.има, со вс-вми режисс, ремарками и Немвродова (реnерт. т. Яворской). 1 
� . ,.Чиновники", . (,,Холостqй . домъ") ·. дР· . .. m1se en 'scene, планами, фотоrр. и . ц. 2 р.; . . ... _·. .· 
: ,••··········�···················-·····�·11···············�············�-··············•••111••···�·········�··�···�-� 
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D . АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

11 А. О. ДРАНКОВЪ и К
0

L 
Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невскiй, 64. :�: Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37.
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ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ. ЭЛЬ3АСЪ. ��
т
���

т
с\

ч
�.

к
�е;;

н
�-�.

а��::л�:: 
Леонида Андреева. Пост. А . .я. Иванова-Гая. съ участiемъ знамен. РЕЖАНЪ и премьеровъ
Дек. по эскиз. художн. Кузнецова и l(о.11упаева. парижскихъ театровъ. Исключ. право эксnлоат. 
Въ роли Тотта-арr. Моск. Драм. т. И. Н П·t.в- для вс�й Россiи nринадл. i\кц. 0-ву. 
цовъ.

НЕ увlи
v 

Леонида Андреев
�. · 

Пост
а

новка
• В. К. Висковскаго. IРРОВЬ С. Шиманскаго. Съ участiемъ Н1 Xo

n • дотова. Пьеса удо·стоена 1-й премiи
нонкурса имени Островскаго. Постановка м.

Мартова. ---------------------··--. 
ЧУДОВИЩЕ СЪ ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ. 
Драма изъ жизни богемы. Постановка М. Е. 
Вернера.

УЛ ИЦА Сем�на Юшкевича. Постановка 
• М. Н. Мартова. 

ПРЕСТУПЛЕНIЕ ДОКТОРА СТОКСА. 
Психологическая драма Нюс. Архипова. Поста
новка М. Е. Вернера.

АЛИМЪ, КРЫМСКIЙ РАЗБОЙНИКЪ. 
Похожденiя легендарнаго крымскаго разбойни
на. СъемюА производились въ Крыму. Поста
новка В. Висковс1саго.

' il?ll' 

Грандiознt.йшая: 1,артина сезона:
� 

5 серiй. С Т А Р О С Т Ь Л .Е R О R, А 5 серiй.
(Жизнь и похожденiя знаменитаго сыщика). 
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' Иванова=Гай.

О МЫТЫЕ КРОВЬЮ Сенtацiонная , сов ре-
. • м�нная драма по мо-

тивамъ, навi;яннымъ повtстью Максима Горь-
каго. · Постановка Б. С. Глаголина� 

Антонъ КРЕЧЕТЪ (Конец:ь романа). 3-я �
• 4-я сер1и нашумtвшеи

картины по изв1.стному роману М. Раска"rова.
Постановка ·м. Мартова.

. МЕСТЬ- СЛУЖАНКИ. ��ст�����н�сt�
Чайковскаго.

ВСЯ ВЪ ПРО1IIЛОМЪ. �;��� =�е;���:. 
новна М. Е. Вернера.

ВСЕ ВЪ ЖИЗНИ ВЫВАЕТЪ �:С��- п��
сценарiю и въ постановнt реж. В. К. Висков-
скаго.

МАРIЯ ВЕЧЕРА Трагедiя Габсбурrскаго до- .
. • ма. Интриги и козни ав-
стрiйснаrо двора. Постановка М., Мартова.

НАПРАСНАЯ КРАСОТА. ��ст':Нсi�=���J: 
ЧайковсIСаго.

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННАЯ. к�::с::���:::'
, драма .. Необычайные трюки .. Постановка худож

н ика М. Е. Вернера. ·
1 r;=======================::::::::=========:::::::::=========::::::=================::::::::===:::":=::::=::s----jlt-if"�, 

Леr_кiя комедiи и фарс_ы: 
Продолженiе нашумtвшей картины "Вова приспособилс.я".

. . 
u . 

·1 .. ВОВ1-\ HR ВОИН"Ь в��\· и 2. вовн въ ОТПУСКУ в��
м

�.
Съ участiемJ:> и въ .постано.вкi; арт. т. Сабурова А. Н. ВЕРНЕР А въ роли· ВОВЫ · по сценарiямъ

А .. Н. ДРАНКОВА.
�·=======================::;:;::==================="=-' 

-

КАБАЧЕКЪ , ВЕСЕЛЫХЪ ГРИЗЕТОКЪ. 
Остроумный фарсъ въ 4�хъ част. в:ь француз
скомъ жанрt. Постановка А. П. Гарина.

, КРЬJМСКJЙ ФЛИРТЪ. Легкая но�едiя въ
. 3 ч аст. Пост. В. К. 

Висковскаrо. Съемни производились въ Крыму. 

· ЛЮIЮВНИКЪ ПО ТЕЛЕФОНУ. ��:a�i�� ,ЗОЛОТАЯ МУШКА Фарсъ въ з част. ·съ
phone ). Фарсъ въ З ч .. Съ участ. и въ постановкi:; .., • у част. А. А Р  А БЕЛЬ·-
А. Н Вернера. 1 СКQИ и Н. УЛИХА. Снимки riроиз. въ Крыму. с. 

. � Еъем1111. ПРi!И3ВОДЯТСЯ въ Моеквt, Петро�радt, · К�ыму, Одесеt И на Кавказt. ---:т{h
-А
",

· 1r. · цИклъ ОДНОАКТНЫХЪ КОМИЧЕС,КИХЪ
. tJ 

:,,ВЕСЕЛРIИ .. КИНО". 
C"J;> ,Участ. А. АрабеJJьской, н. f лика, извt.стн. Франц. ,комика Рейнольсъ и др.

•.·,.;; 



00 00=00=00 00 
Залъ У манскаго Обществен наго Собранiя 

� 
Зимнiй сезон-ъ .1916-1917 г.г. f КРАСНОЯРСКЪ ' 

Художественные спектакли Московской драматической 
• 

(Сибирь).

труппы подъ управлеиiемъ М. .А.. Неклюдовой. 
·ooll новыи ТЕАТРЪ ОБЩЕСТВ. СОБРАНIЯ 

00

11. 
О1·крыriе 'сеаова 1-го 01:тября "Ревизоръ" Н. В. Гогол.я. Репертуаръ: СДАЕТСЯ подъ гастроли: опера, драма, русская 1<:0:1\1eдisr и старый водевиль оперетта, драма, ми-

:.., ______ ...;. __ .;;.;. ________________ , ______ 
00 

нiатюръ, лекцiй и пр. Театръ 00 

=============================== .. 11 

впо
л

нъ обор

у

дованъ

, 

имъетъ

11 
3 " концертный рояль, общая вм-в-

с д А Е Т С Я 3 А Л Ъ 
стимость 850 человъ1{ъ. 

00 
Обращатьс.я 

за справками о

е

да

- ОО1· ' НОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ чъ и устройств-в къ lосифу Мои-
, для спектаклей, вечеровъ, концертовъ, лекцiй и друг. обществен . собранiй съевичу Суходреву. Обществен-
. при музынально-драматическихъ и оперныхъ курсахъ ПОЛЛАКЪ. · ное Собранiе Совътъ Стар шинъ. 1 

1 Птрг., Галерная, 33. Те
л

еф. 58-28. Условiя выдаются въ канцеляр. курсовъ. 00 00=00=00 00: 

3 == 

ШКОЛАБА\ПIIАШ 111-�.и УЧЕБН. ГОДЪ.
И(№((ТВА Прiемъ уч-ся и занятiя 
АРТИСТОбЪ имп ТЕАТР. КРУГ лый rодъ. 
А:иИ �ЕКРЫГИНЬlХь. Проспекты (беаплатио) и подр;программа (27коп.)

высылается по требованiю. 
ПЕТРОГРАдЪ 

МИКОЛАЕВСКАЯ УЛ. 31 
ТЛф. N'N' 037-2 5 иб 9-77. 

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

RРЕМЪ · СИ:МОНЪ. 

'5•,о 
frJIIJ)818D 

. 

( СR.ЕМ"Е sr.мoN) 

dAPM Жь 

Tl>SSYЙTB 8.�u.JY R•C1'08·щ,t0 IIAPR!J 

O�Jl�.8 co.я�mA./J ll.4"J!lll� ut �B;Jlt,11'1, KP400f'li,J. 

GЕЗЪ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИRОВЪ 
ОВА СЛУ>JIВ'12Ъ J[ПJt СМЯТЧЕЯIJ\, s�лизвы 

ВАРХА Ttl.OTOCTR KOЖ.tl Jr:ИЦА В Р?К'Ь. а..11,,.,.,,----"" 

; J. SIMON. .. PARIS 

· ОУАРА СИМОНо N ML1.ao Cl�OH\
... Plll!IIIO .....-,са '-.ciaw:•-.. ................ .... 

/ 

) 

1 

------·- -·----------
�e"eь;,§J&if a,�S,&iJQ) 11 (ia���fG�f&fGfiafGf'Qf'Qc

§ г. ИРКУТСКЪ. §
1 .. Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- 1· 
е бурrа, Большая ул., No 7 (противъ 8� городск. театра). flредставитель- а 
1 ство: Беккера, К. Шредера, и Бр. 6'
f'Q Оффенбахеръ, принимаетъ на е· 
tta себя въ Иркутск't устройство · е 
1 концертовъ, продажу билетовъ и ·8 
� наемъ помtщенiй для концер-

I 
� 

тантовъ. 
; 

sfl)���-�@}��..-� 11s�""""�seees� 
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ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 

· НОВЫЙ СВОРНИКЪ М:ИНIАТЮРЪ
К. Н. Сахарова. 

Жвнскiй умъ - пучшв всяккхъ думъ,
или Дядюшнина диппоматlя, 

ком.-шутка въ 1 д. 
2) Люоовь миnпiардвра, или Принцесса

ввсепится,
модная оперетта въ 2 д.

З) Гейша или ЧаИныR домикъ. 10,000 радостей, 
водевиль въ 1 д. 

Bct пьесы безусловно дозволены цен-
зурой. ,,Прав. Вtстн.", № 105, отъ 14 мая 1916 r, ВЬшисывать можно изъ конторы 
,,Театръ и Искусство". Цtна 1 р. съ пер. , 

.J 

изъ Г,цалье Межирtчы. 
Драмат. этюдъ изъ жизни 6-вженцевъ 
. въ 1 дъйствiи, З карtинахъ.

соч. Б. Х Jt И Н Jt • 
Особо рекомендуется для постановки въ

: 

городахъ евреИскоИ ос1iд11остм. . 
. Цъна 1 рубль. 

Вып
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1:-1
вать и

зъ ко
н
торы 

ж
урнала 

"Т
еатр

ъ 
11: . · и Искусство". 

&Е3ПЛАТНО 
рысылаю .до 50 лучших.ъ пьесъ-минiатюръ· 
Петрогр: реперт., сообщите свой адресъ 
режис. Епифf!нову: Петр., Невскiй 104, кв. 320,. 
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Н. ОСТРОВСНАГО 

;рамъ въ 4 дъйствi�хъ. 
Серr�я Qоnмвановв. 

ПОЧЕТНЫМ ;ОТЗЫВЪ НА ИОНИУРС1а имени д. 
nривужденъ nьeci; := ,,3 Е IVI Н О Е'' � 

Изданiе журнала _,,Театръ и Искусство", Ilетроrрадъ; Вознесенскнt пр., № 4, Цtна 2 рубля. 
Р Е П Е Р Т V А Р Ъ М Н О Г И Х "Ь ГО Р ОД О В "Ь. 

Постановка разрtшае"{'ся всюду на .обычныхъ авторскихъ, кромt rорqдовъ Петрограда и 'москвы. 

М. К. КОНСТАНТИНОВЪ. 
Пьеса репертуара театровъ НОВАЯ ПЬЕСА 

КОРША и СУВОРИНА. 

•• хАмкА·· (ня.ня). ,, ело нъ" 
(Ея Прввосходмтвnьство Настшюшка). (Впередъ весел'hйl)

Комеniя въ 4-хъ д'lillcтв. Комедiя въ 4-х'ь цi;llств. 

Изданiе театр. б. Р А ;3 С О Х И Н А. r 
,,РЕGТОРАНЪ 1-ro РАЗРЯДА" ��е,;�. ,.ОПОПЧЕИЦЫ''4д. ,,ПЬЯНИЦ1"4ц.
. ,,БРАТЕЦЪ !ОПУШКА" ��e.f�. ,,Любовь въ швейцарской" въ 1 д. 
(Реперт. г г. Казань, Ростовъ, Сара - Фарсъ въ 3-хъ д'tйствlяхъ . товъ. Тифлисъ, Ярославль, Н.-Нов- П « б б " rородъ и др.). . " юuимая со ачка арыки � 1 1 

Типоrрафiя газеты' "Сельскiй Вt.с:тнинъ", Петроградъ, Мойка, № 32. 
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