
.. ' Воскресеяъе, 16 окт.ябр.я:. 

и 

В. В. Стасовъ. (Рисунокъ перомъ И. Е. Рt.пина).· 
(Къ 10-лi.тiю кончины). 

(Изъ собранiя Реданцiи "Рус. Муз. Газ."). 

Цiiяа отд. :№ 25 �оп . 



' .,, 

15-rо-,,Евгенiй Он·t.гинъ". 16-ro: утр., по умен. цt.н.-,,Фаустъ",
веч.-,.Карменъ". 17-го-утр. по уменьш. цt.н.: ,,Жизнь за Царя:",
веч.-1-й сnект. 2-ro абон.-,,Ромео и Джульетта". 18-го-,,Борисъ
Годунов

.
ъ
-· 
"· 19-го-,,Пикова}( дама" .

. 
Оставш. абон. билеты постуn.

въ общую продажу на каждый спект. отдt.льно. 
_ _ __ Касса открыта отъ 10 час. утра до 10 час. веч. :=-: :_ ·-

Зав-вдующiй хоровыми нлассами Е. И. Букке. 

1?.1?. l?. l?.1?. l?. l?. I?. 1?.1?.: iU iU iu iU iU iU iU � iU
1г. в� · м 

" iU 
rг. Dpa ихаиловна rru 
-� МЕСТЕРЪ. � 1?. Принимаетъ порученiя по устрой- iU 
� ству ангажемента. Проситъ гr. itl 
� артистокъ и артистовъ сообщить � 
� свои адреса. · � 
i Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 

� ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Лиговская, 42, театръ "Ренессаttсъ". � 
� Телеф. No 239-95. � 

,......-.••••••••••••••••••••••••••••gm�•••••••n••�•••••••••••••s••••••••••.---- ����������=���������

• • • • • • • • • • • 

мосиов·си1й ЦР 111 ТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ 
- 1 Москва, Каретный рядъ "Зрмитажъ". ТелеФОНЪ 25-11. 1 -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16-ro--yrp., ,,Странный челов1,къ". вечер., ,.B·tp� Мирцева". 17-го "Золотая осень", 
18-rо-,,Мечта любви". 19-го-,,Золотая осень . 20-го-Миссъ fоббсъ. 21-го-,,Зо-

лотая ocettь". 
!<асса открыта отъ 10 до 6 ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. 

Уполномоченный диiокцiи М. Н. Новиковъ. 
Дире�<торъ-Завt.дующiй Художественною частью • Э. Озаровскiй . 

• • . ..•• ••••••

�оо�о��-�00000000000000000000000000000

9) 

f 11 КОИЦl!РТИАЯ ДИРЕКЦIЯ · 1 g 

* Е. Б. ГАЛАНТЕРА f .
i . ПРИНИМАЕТЪ УСТРОИСТВО · 1 � 
g g 

g концертовъ, лекцiй, гастр. , �
g спектаклей и артистическ. g
g s 1:11:1 турнэ по Россiи. 1:11:1 s g 

• Инспе1поръ театра М. И. Неровъ. 

� ...................................................... �···················�
g ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДIQНННСТРАТОРЫ. fg Одесса, Дерибасовская, No 10. g 
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)Opiii )topфeccu. 
БЕЗПЛАТНО -, высылаю до 50 лучшихъ пьесъ-минiатюръ 1 . Петрогр. реперт., сообщите свой адресъ 

режис. Епифанову: Петр., Невс1<iй 104, нв.320. 
МАРШРУТЪ: Сентябрь-Финляндiя, Швецiя, Норвеriя и Давiя (pycci-:ie концерты tъ 
участiемъ Импера1·орскаrо балета) Октябрь, liоябрь и Декабрь-Петроrралъ. Москва, 
Кiевъ, Одесса. Харьковъ и Центральная Россiя. Январь и Ф�враль-Кавказъ и За-

каспiйскiй Край. Мартъ и Апр1.ль-Уралъ и Сибирь. Май-Японiя. 

Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Пет.роzрадъ, Мытн.инсkая ул;, д. 4). 

----·-----·----------· - ·--------------'-----------
�·••••••••••••••••••••••••••••ь••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••

� 
Сезонъ 1916-17 года. . i= КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. : •

Марiи Александровны ПР .IПОРЩИКЪ ТЫ МОИ! .. 
Цt.на 60 коп.

ЛИДАРСКОЙ. 
При участiи:· балер: А. П. ИнсаровоR, юмориста М. М. Фатt.ева и аю<0мпанiат. А. М. Зарема: 

А Я., IИТР.IЯ, И JIOMЪ НЕ ВЕД� ... .. Цt.на 60 коп.
Октябрь: Ви.тебскь, Гомель, Бобруйснъ, Смоленскъ, Черниrовъ. Ноябрь: Кiевъ. 

Дальнt.йшее туриэ · будетъ опубликовано своевременно. 
ПРОД. во ВС1>ХЪ МУ3ЫIС. МАГ. и у АВТОР А. 

ПЕТРОГРАДЪ, · · · · 
У�олномочениый Ив. Южанинъ. 

:� ••11111•••••11••• •111111•ы11а.•111•11• •••111111illlil•a111;oa1111••1111111 ... 1t.i .. •••�11••••••11� .. ••••11•1i1•11111?18 � 
· ntc110�. ст.·Dарrо11овскiИ пр., 1Z. в. п Е Р  r А III Е И т ъ.

- ---- - -)--.... - .... . ... 

(.� =======_/'=��============�((� _д_ир_е_нщ_·_н_С_._И_._САВЕЛЬЕВ; -� 
(? КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ . ')) 

ИЗЬ>I КРЕМЕРЪ .. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ· . 

.f(ацiохальхыя п-/;схи . 

ВЕЧЕРА ИНТИМНОЙ П15СНИ .. 

. Хтальяхсkiя ·мелооiu.
}Уfузыkальхыя улы6ku. 

Лiscexku 6огемы )Уfохмартра. 

Въ собственной обработн� и переводt» ИЗЫ КРЕМЕРЪ. 

Маршрутъ: /)юпябрь-Одесса, Нинолаевъ, КiеВ'1:!, Харыювъ, Еl{атерин�славъ, Таrанрогъ, Ростовъ (2 конц.),
Екатеринрдаръ, Баку (2 конц.), Тифлисъ (2 конц.), Москва_ (2 конц.), Петроградъ (2 ко�-щ.). Ноябрь ·-Кiевъ,
Одесса, Полтава, Харьковъ, Курскъ, Тула, Орелъ, Москва (2 конц.), Петроrрадъ, Нижнiй, Казань, Самара.· · Декабрь

-:
С�ратовъ; ТамбоQ;ъ,. Мосн.ва (3. конц.), Петроградъ (3 конц.). 

Уполномоченный дирекцiи .Е. Б. Галантеръ (Одесса, Дернбасовская, _10).

l.>��========:;::====��
;=

==:;::::====:::;::== == == == ===�========
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Дра�:;;;�скi" при Народномъ Домt ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. -с. с�������АГО

знаме�:;а�:�:а�ика РОБЕРТR RДЕЛЬГЕЙМR 
Съ участiемъ 

М. Я. Ли.11иной-Тинсно� 
и В. А. Ст�онскаго. 

15 окт. ,,Царь Эдипъ". 18 окт. ,,Отелло". 20 окт. ,,Новый мiръ". 26 окт. ,,Гамлетъ". 29 окт. ,,Кинъ". 2 нояб "Царь
Эдипъ". 5 нояб. ,,Урiель f\коста". 12 но.яб. послtдняя гастроль "Казнь". Билеты продаются въ Народ. Домi; и

центр. кассt. (Невскiй 23). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ UPAMA •llf (Театръ Иавеерватарlи). ' 
qp 

16-го Октября утр. ,,Сказ1ш ГоФмана", веч: ,,Хованщина", 17-ro (4 сп.
1 аб.) ,,Хованщина", 18-ro "Пелеасъ и Мелисандра", 19·ro "Аида", 
20-ro въ пользу учр. Евр. 0-ва. восп. и обр . .,Сказки ГоФмана", 21-ro
утр. Симф. конц. посв. пр. Бетховена, веч. ,,Хованщина" 22-го утр. оп. упр. 
уч. Консер. ,,Севильскiй Цирульни1съ", веч. ,,К,�рменъ", 23-ro утр. (4сп. 
утр. аб.) .,Евг. Онъгинъ", веч. ,,Хованщина", 24-ro "Сказ1си. ГоФмана". 
Начало спект. ·утр. въ 121/s ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дi;йств. входъ не допуск. 
Билеты. оставщ. ать абонем. продаются. Билеты въ касс'h театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ дни спект. до 10 ч. в. въ конт. "Путникъ", Са;·овая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев

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

((1,в1шичвск1И тщ,ъ. 
Спектакли труппы Н. Н. НЕЗЛОБИНА Офицерская, 39. 

Телеф. 404-06. 
Сегодня и ежедневно до. 23-го онт. представ.- буд�tъ 

,,ЧЕJIОВЪКЪ возд�ХА". 
Новая пьеса въ 4 дt.йствiяхъ С. Юшкевича. 

Нвчапо въ 8 час. веч. · Бил. прод. въ кассi; т. ·съ 12 ч. дня, въ Центр. 
кассi; и въ.общ. ,,Путникъ", Садовая., 12.

1\дминистраторъ Л. Л. Людомнроаъ, 

ТЕНТРЪ 

А. С. СУВОРИ НА. 

(МаnыИ тватръ), · 
Фонтанка, .№ 65.

� � 

Ре�ертуаръ съ 17-ro по 23-е Октября. 
Вечеромъ: 17-го, 19-го и 23-ro "Благодать"· (Ея
черновая рабоrа) 18-ro "Е� Превосх. Наста
сьюшка", 20-г_о "Чайка", ?.2-ro M-lle �е Рувръ. 
Начало въ 8 ч .. веч. 21-го утр. ,,Анжело", 23-го 

.. утр. ,,Король Лиръ". Начало въ 12% ч. дня. 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
Траицкаяуn.,18. А.М.ФОКИНА. TBJIBФ.174-29. 

---·---

ЕЖВДНЕВНD НОВАЯ ПPDГPRJ!IMR. 
ЭКСПРОПРIАТОРЫ. 

Протоколъ въ 4 вырiантахъ В. Н· 
Гартевельда. 

Новая nьеса RP· О,; 
кадl11 Аверченко. uруЧаЛЬНОО КОЛЬЦО 
Грезерка Хореографическая Изы
сканность, съ уч f\. F\, Rле сандровой. 
Взаимныя испьrтанlя, ном. Хмi;ль
ницкаrо. Музей р'l.дкостей и проч. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/в час. 

вечера. 
Предварительная продажа билетовъ 

въ касс'Б театра съ 11 ч. утра. 

••••••••••••••••••• 

6rJ ТЕАТР'Ь � �� ,,ИЕВСКIИ.ФIРСЪ" 1 

Н 

евск1й просп., N11 56. 
== ТЕЛЕФОНЫ:-== 
кассы 275-28, КОНТОРЫ 212-99. 
Дирекцis�: Л. Добровольскаrо, 
Г1. НикЬпаева,- 8·. И. Разс:удова· 

Кулябко. 
Съ понедilльника 17-ro Онтs�бр11. 

ПОСЛ1ЩНЯЯ НОВИНКА. 
Новая пьеса изъ ПетроrрадскоЯ жиэнм. 

ЗЛОБОДНЕВНЫ&i СЮЖЕТЪ. 

,,YIOTHAR КВАРТИРНАН , 
Комед.-фарсъ въ 4 n . .Я.n . .Яn1iева. 

Новые трюки. Масса комич. полоJКемНi. 
в.ъ ФоАэ теат�?а сапонныИ· ансаf11бn1о. 

Начало въ 81/i ч. веч. Касса съ 11 ч. у. 
Режиссеръ В, И. Разсудовъ-Кулябко. 

· Rдминистрато ъ И. Е. Шувалов'Ь. 

rr.r======::::::"'
м

r
=

==::;::::=====.·=. ==���"' ,,ДЮЖИНА-ПЬЕС'Ь". с. Ант11м�навъ .. 

1 
о·п ЕРА 

16-го ОКТ, у'тр. �Карменъ", веч. ,,Евгенiй Онъ- ч (1 2· ) 
Lneч. сборн.): 

. естное слово. ж·, J-t, • 
1 А р АКСАРИКА гинъ", 17"ro съ участ. ,1. Собинова, ,,Манонъ", Кошельковый женихъ. (2 ж. 1 м.). . • 1 

. . 
• 

н " 19 А "' 2о . · Чорть съ мла.11.енцемъ. (2 ж. 1 м.).16-ro "До�рын.я икитичъ , ·го" ида , �го сила внутри н"съ. (2 щ. з м.). 
3РИТЕПЬВЬ111 3АП'Ь съ .участ м Кузнецовой и J1 Собинова Ромео и Дворянинъ въ м�щаоств•. (2' ·.ttL 2 м.J; · · 

. ' . " . . Макаръ безъ шиwекъ. (1 ж. 4 м.). · имени Его Императорск. Вы- Джульета", 21 утр. ,,Жизнь за Царя", вечер. Первая ревность. (2 ж. 1 м.); сочества Принца f\лександра 
Л 11 22 Д б Н "• zz несчастья. (.1 ж. 2 м.). . Петровича Ольденбурrскаrо " акмз , . �го " о рын.я ИКИТJIЧ'Ъ • отнять жизнь. (1 ж.. 2 м.).. . 

· 

ПРИ НАРОАНОМЪ AOMt; · · · · Женщина и смер'tь. (1 ж. 5 м.). · Билета.1 на всt. сnектанли продаются ежеJJ.невно въ .Языкъ любви (1 ж. 1 м.). 
�DIPITDPI ИIRDRAИ 11. 

J " .
кассh театра • въ Центj> ... ,ch (He.cкlll, 23). .J. В<!АОТОJ1Че.R: g;�:��sr·· . . 

ПАЛАСЪ.. , . ТЕАТРЪ 

· 10000 о оо 00000000 оо 000000 000000 ооро_оо Q,:>oOOOdoooooooooqQoooooo 000000.00 06600000 � 
. . 

о 

ЕЖЕДНЕ'ВНО: з 
" g . �:.��;:e6!:illи�� " апретная НD 1ЧЬ • l 

R�n.п�:��:po�;.��':fч::��:ss:�.н::�. �Jл����
е
:;�.::с:

и
в��:�� J

театра съ 30 авr., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ. ,.Пу:тникъ". Садовая, 12. �· 

. IИI·а&nовская,п.п.18. Уч.: н. и. Тамара, д. и. Гамалt.й, о. В.Диза, н. �· Надеждина; fr, f\.П. � ·· JI Барты1новъ, М, С. Гальбииовъ, /\. Г. Германъ.-М:. Ф. Rnодницкl!:t, И. И. с 
, Теп:ефонъ 85" 99. Коржевскlй, Н. к. Мартыненко, Н. Н. Радошанскlй, М. Н. Ростовцевъ, g 

[

· Н. Х. Туrариновъ, 1\. Н. ееона и друr. · 
g 

Дирвкцlя:. И. н. Моsrовъ. В.А. . Рес1:о,р�НЪJ)1'ИР�ТЪ съ 5 ч. веч. с::!2:) Во время: обt.довъ и ужиио�n; g . 
�ОWКIНЪ, В. Н. Пмrаnкинъ и . БЛЕСТЯЩIИ. ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хор'Ъ цыrан-ь. смонныlt оркесrръ. g · 

М. С. Харитоновъ. Увеселенiе бааnр. до заирытi51 ресторана. g ; ' о ' 
oaeoбe·oo·oooofl\0.0* о аесее·а oaoo"'""'�""n��f'\

�
t> ессОоооь eot,aoooooo�ocooococcoecoc"O · •· 

Любовь и JI.OKTOpЪ. (2 ж. 2 М,). 
} .Мадамъ Фистащкина._(1.ж. 2 м.). ·по SO к. 

Упица. t1 ж. 3 м.). · Чеrо 11е снилось. мудрецамъ, въ З·хъ д. 
(2 ж. 4 .м.) ц. 1 'Р· 

Печатаются; 
Хитрости. Вос:кресенiя. � Молоn.ое вино, 
Складъ из.цаиiй: Союзъ Драм. Писат.,. Пе
троградъ, Николаевская, 20, и во'. вcii

:J
:Xъ 

театр. библ. Петроrр. и ,М6сквы;
. 

Bci,' 
пьесы разрi,ш. безусл .. 

Новая ммнlатюра въ 1 д. И. И. Писвнко-Коныча Bj· 
,,HR ИСПЫТJ\НIЕ". 

ДЬйств, пицъ: м. 1, ж. 2. Ц'hна 60 R, 
Выnисызать к. ж . .,Театръ и И�усс:тво•i и 

театрапьныs� бнбп\отеки. · _· 



D8r Новыя иаАанiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА" 

см. 3-ю страницу о6nонсни. 11 01 

m_ m 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА. НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 
(проrраммы и либретто всi,хъ театровъ, пьесы, разс1<азы, анекдоты, стихотворенiя

для исполненiя на сцен-в) 

,,3 р и т. Е Л Ь" . Цьна номера 10 коп. Ц1iна номера 10 коп.
издающуюся А. Д. Семеновскимъ. Подъ редакцlей Н. Г. Шебуева. 
На rодъ-9 р., на 1/2 rода-5 р., на 3 мtсяца-3 р., на 1 мtсяцъ-1 р. 25 к. 

Петроrрадъ, Невс1сiй пр. 46, JCB. 21. тел. 1•39"72. 
8--------------------------·-------Ш 

ХАРЬКОВСКIИ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫИ КРУЖОКЪ 
(Мос1�вс1щр, N11 20. ТелеФ. 38"56 и 16-19). 

ПРАКТИЧЕСКIИ КУРСЪ СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА" 
Директоръ-руководитель артистъ Императорскихъ театровъ А. П. ПЕТРОВСКIИ. 
Приглашены въ 1<ачествt. членовъ 1<онференцiи: Н. Н. Синельниковъ, В. В. Бара
новская, О. А. Голубева и Е. К. Леоитовичъ. ПРЕПОДАВАТЕЛ-1: А. П. Петровскlй 
(сценическое искусство и гримъ-4 р. въ. нед.), С. Т. Строева-Сокольская (дикцiя), 
И. А. Лащилииа (танцы и пластика), Е. А. Григорьева (гимнастика), Т. А. Калачевская 
и Л. Я. Ямщикова (дикцiоннь1я упражненiя), Ю. Л. Де�Буръ (элемент. теорiя музыки 
и хоровое пi;нiе). Л, Н. Гориевичъ (психолоriя), А. А. Станкевичъ (исторiя сценич. 
искусства) и П. В. Голубевъ (постановка голоса-необ курс). 3анятiя съ 12-го сентября 
no 12-е февраля 1917 г. Часы занятiй посл'!:; 4-хъ. час, по полуди. Плата за полный 

курсъ 150 р. вь, два срока, равными частями. Прiемъ прошенiй продолжается. 
ПРАВЛ ЕНIЕ. 
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11 ВАЛЕНТИНЫ ПIОНТКОВСКОИ ==:;:=== Е11·1 съ участiемъ опереточнаго премьера И. 3. ШУЛЬГИНА, Ш1·1 солиста-скрипача А. А. РЫБАИОВА, пiанистни Б. М. ЖААНОВОЙ. 
Уполномоченный дирекцlи Д. М. ГАРИНЪ, 
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Театры .· Петрогр. Городского П�печительства о· народной трезвости. 

�::Ji:Aro домл ИIПEPlTOPl НИКОЛlЯ 11.
Малый залъ. 

16-ro Окт. въ 1 ч. дн.я 1) .• ,скаsиа о рыбаиt· и рыбкt", 2) ,,Аtтскiи ба.11е·тъ•, въ 41/2 ч. 
дня "Божhя кор'овка", въ 71,а .ч веч. ,.Женитьба Бt"уrкна". 17-ro "вн1·· •. 18-ro га
с:трQль Роб. f\дельгейма t,Оте"ло". 19-ro "Три.11ьби". 20-:го rастрол.Роб. Rдельгейма
,,Новы� Мiръ". 21-ro- ,,Вiй", 22-ro въ 1 ч. 1) ,,Басни Нры"ова въ ,11ицахъ, 2) "ма"ь-
11ик:ъ �ъ .пмьчикъ", въ 4� ч. ,,Не соw.11ись характерами", въ 7� ч. ,,Цtна жизни". . .. . ' . 

Стекл11нный. 

16-ro "Материнская любовь", 22-fo "Въ РОАНОМ'Ь yr.11y". 

НРИВОЕ 3EPHAJ10 
==== (Э. В. ХОЛМС КОЙ). ==== 

Е НАТЕ РИ НИ НС К1 Й· ТЕАТРЪ.
ЕКАТЕРИНИНСК. ю�н., 90 • 
ТЕЛЕФОНЪ I0 457-82. 

аа 

НОВАЯ ПРОГРАММА: 

"Караге3Ъ", (Тур. Петруш на), 
Н. Евреинова. ,.Моиум.еитъ". 

Л. /\ндреева и др. 
Касса съ 12 час. дня. 5илеты 

въ Цент. Путнин'h. 
Начало въ 81/з часовъ аечера. 

Уполно\\f. Е. Л. Марковъ. 

• • 

�rnшrnrnrnrnrnrnrnrnrn� 

Т.l;RТРЪ ЛИ НЪ. 
Невскiй 100. Д1реицlя 8; Ф. ПИНЪ. Невскiй 100.

. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

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

Составъ ·оперетты:· f\гапова, Бахвалова, Ве
дерникова, Зар:1:,чная, Леонова, Раrмирова, 
Самохвалова, Rгулянснiй, Барбо, Гордонъ, Ду
бицнi�l · Елинъ, Епифановъ, Корниловичъ, 

>1 l{ринснiй, Орловъ, Павловскiй. 
Собстn. балетъ при уч\. прим.-бапер. r-жъ 

Висновсной и Чижовой. 

СБГОДНЯИ !�Бf!Б��· 1) ,,г ЕЙ ША",
2) Сергъй Сокольскiй. 3) БаJ1етъ.

Танцы карпатскихъ горцевъ.
Нач" въ 8 ,ч. и 9ч. 45 м., въ праздн. въ б ч. 15 м., 
Режис.-балетмеlkтеръ В. В. Еnифановъ. 

Администраторъ И. Ждарскlli. 

�-----------�
И' Театръ ПАВЛОВО�� . ' i 

ТРОИЦНIЙ ФАРСЪ . ·1А. С. ПОЛОНСКАГО. 1 I серiя . Спектакли по серiямъ: II серiя 
ВЪ 8, Ч. В, ВЪ·lО Ч. В.1 Ежедневно фарсъ въ 3 д1.йствiяхъ. 

,,&ПОХА' ВЪ УХ1а". 1
(La puce а l'oreulle) · 1

Перев. съ франц.Сабурова. 
1 Завтра повторенiе. Снимать 11epxi1ee платье 

не 06>1аательно. Касса открыта съ 1 часу дня. , Составъ труппы. Женскiй персоналъ: м. п. 
Рах:манова, А. П. qа,адаева, Е. А. Альберт.J'Ва, 1 
О. Е. Баранова, Г! К. Спера.яrn:ая, Л. И. ·куров
св:а.я, М. С. Пр•жофьева, М. Г. Весеньева, А.•М.1Томилина., M.A.Ba'IJ1нa., Л. Г. Ленс1,ал, В.Г. Тор
ская, М. И. Струйсв:ая', О. С. Лялина. К. П. Двль-1св:ая. Мужсв:ойi:Jерм�яалъ:·л.с. Полонщсl,1, В.М. 
Ф ,кпЯ'Ь, Вас. Арсв:iй, Н. А. Молча.новъ, А. П.1 . 
Л1rcн()ropc1tiй, Л. А. Новсв:iй, Н. Ф. llPTp(lnuвлuв· · : 
скiй, Г.А.Ilа.nловъ, Н.А. Спа.рс,.iй,А.С.Леоновъ, 

1Ф. П. Орловъ, к. А. Поповъ. 

Режиссеръ н. 1· Молчанов,-1'
N. Адииппстр. А. А. Скурато въ. . � 
�-----------m 

ВЛАСТЬ ГР�ХА. .. 
Пьеса въ 4-хъ д-вйствiяхъ А. П. Верши-
нина. Дозволена безусловно. �ав. Вi;ст.
М 217. Цi;на 1 руб. Роли ж. 4, . з. Бене-
фисныя 1·ероини, неврастеника. Одна 
декорацiя (комната). Прошла въ Петра-
град't и друr. город. Продается въ Петра-
rpaд't •. въ редакцiи Театръ и Искусство, ' т. б. К, П. Ларина, Литейный пр. 49. 
Въ Москв� у С. Ф Разсохина и м. А. 

Соколовой. .. 
•\ . 
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1 1 УСЛОВIН ПОДПИСКИ: 52 №Ni ежен. иллюстр.1 
� 

1 ПЛАТЛ ЭЛ ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонnа-
журн., съ прил. 12 еже- . релS1 въ треть страницы): впе

�
еди текста 1 1 мi;сячн. книrъ "Библiотеки Театра 

1· Отдtльные .№Ю по 25 коп ·1 75 и
оп

., 
позади текста о к

оп. о о и Искусства". На rодъ (съ 1 января • . • • , КОНТОР/\ vЕДF\КЦ\И: Петроградъ,
по 31 Аекабря) 9 руб., за границу 14 р

&
б.; 

1 
1 1 ВоанесенскlА пр., Ю 4. (Открыта съ 10 час.

на полгода (съ 1 iюля) 5 р., за границу р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ No 16-69). 

� Ьд6Л 

СОДЕРЖАНIЕ•, Ходатайство о льrотахъ по мобилизацiи д!Isr антЕ!ровъ. -- Хроника.-Къ 10-лt.тi� кончины В. В. Стасова. Н. Малкова. -Новыit 
славянскiй драмартургъ. Нл, Буцищева.-Замt.тки. Hottto l'\ovus. - Московскlя письма. И. Джонс:она.-Маленькая хроника. 
Письма въ ред. - По nровинцiи. - Провинцiальная лt.топись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: В. В. Стасовъ, Ю. Н. Сt.дова (2 портр.). л. Н. Урванцевъ, ·К. F\ Коровинъ, Журавская и Поплавскiй, 1. Косоръ, Моск. теаrръ "F\кварiумъ", ,.f\нжело" (З рис.), .,Благодать" (4 рис.), .,Если это возможно" (2 рис.), С. Сабуровъ, f\. Гришинъ, М. Лидарс1<ая:. 

Петроградr,, 16 октября 1916 года. 

Какъ намъ сообщаютъ, f\. Е. Молчановъ по· 
даетъ записку· въ подлежащiя сферы по поводу 
установленiя отсрочекъ для нtкоторыхъ изъ при
зываемыхъ артистовъ, и въ ближайшiе дн.и, будетъ 
принятъ въ связи съ этимъ вопросомъ Пред. Сов. 
Министровъ 6. В. Штюрмеромъ и f\. Д. Протопо
nовымъ. До какой степеiiи обострилось сейчасъ 
положенiе театровъ свид-втельствуетъ ( см. ниже) 
возбужденiе кiевской Городской думой хода
,:айства предъ ген. Брусиловымъ о разрtшенiи при
званнымъ артистамъ, артистамъ городского театра 
продолжать. ихъ профессiональную работу. Сооб
щаютъ о сильной посtщаемщ:ти театровъ, особен
но въ провинцiи. Если это такъ,-значитъ, сейчасъ· 
театръ отвtчаетъ какой-то очень важной потреб
ности тыла, и удовлетворенiе этой потребности, 
поэтому� не�· можетъ не составлять предмета за
боtъ. 

Какъ . мы слышали, записка, представляемая 
F\. Е. Молчановымъ, содержитъ опредtленное ука:
занiе на то, .. ч:rо театръ въ настояще'е время дол
женъ быть приравненъ къ предпрiятiямъ, ,, рабо· 

· тающимъ на оборону", такъ какъ питаетъ бодрое 
настроенiе страны. Вм-вст-в съ Т'БМЪ указывается 
на праю:ику Германiи и даже Францi.и, ГД'Б. моби:
лизацiя проводится съ �. особенною строгостью. 
Патрiотичес1:<Ье одушевленiе ахтеровъ столь .неос
поримо, столь ярко проявилась ихъ самоотверженная 
любовь къ родинt и къ а рмiи, что, 1:<онечно, только 
серьезное разстройство театральныхъ организацiй 
заставляетъ, именно для торжества великой ц-вли, 
надъ достиже.нiемъ которой трудится Россiя, под
нять вопросъ объ обезпеченiи театровъ нео9хо
димымъ минимумомъ работн.иковъ. Въ ·запискt, да
л-ве, проводится та мысль, что послtднiе призывы 
(тtмъ бстtе предстоящiе) касаются не молодежи, 
СОСТа!3ЛЯ�щеЙ, при ВС:еЙ ИХЪ ТаЛаНТЛИВОСТИ, ЛИШЬ
надежды будущаго, но самыхъ зрtлыхъ и опыт
ньiхъ представителей искусства,, на которыхъ ле· 
житъ вся тяжесть· классичеснаго и вообще, .основ
ного репертуара театр<;>въ. Въ �аключенiе записка 

· предлагаетъ услуги петроградскаго 'совtта Т. О.
no разработкt конкретныхъ основанiй отсрочекъ,
буде необходимость ихъ признается.

Эти конкректныя основанiя, по всей вtроят
ности; будутъ разработаны при участiи представи-·
тел ей театровъ, и· мы не сомнtваемся, что горячiй
патрiотизмъ сценическаго мiра есть лучшая порука.
·того, .ЧТО Театръ СЪ · величайшей ОСТОрОЖНОСТЬЮ

отнесется къ ,?ЬГотамъ, которыя ему были бы да" 
рованы. Это не привилегiя-оставаться въ сто
ронt отр полей сраженiя. Это необходимость. Это·--
резулыатъ сознанiя, что нулыурное дtло театра 
им-ветъ свою огромную миссiю по сохраненiю жи" 
выхъ запасовъ душевной бодрости. Вtдь нР. еди ... 
нымъ хлtбомъ живъ человtкъ. Есть �продоволь
ствiе духа", столь же необходимое, какъ и доста
точное питанiе тtла. 

Будемъ над-вяться, что усилiя fl. Е. Молчанова 
приведутъ къ нужнымъ результатаr1ъ. Это будетъ 
крупнi:;йшей его заслугой не только предъ теа
тромъ, но и предъ страной, ноторая не можеtъ 
безразлично относиться къ вопросу о сохраненiи 
нулыурныхъ учрежденiй. 

Что эти надежды небезосновательны, видно изъ 
опубликованнаго въ rазетахъ разъясненiя о типо· 
графiяхъ, въ которыхъ печатаются учебныя изда
нiя и пособiя. Воть текстъ этого разъясненiя. 

Военное министерство увi;домило министерство народ· 
наго просвi;щенiя, что главный комитетъ п·ри главномъ 
управлен\и генеральнаго штаба по дi;ламъ р предостав· 
ленjи во�ннообязаннымъ отсроченъ въ засi;дан\и сввемъ 
отъ 7 сентября сего тода, постановиnъ: типограф\и �и rpa· 
фичеснiя заведенiя: (литоrрафiи. цинкоrрафiи ·, исполняю· 
щiя исолючительно или преимуществ�нно работы по из· 
данiю учебныхъ П.)Собiй, могутъ быть включаемы въ чи
сло необходимыхъ для нуждъ государственной обороны, 
независимо отъ ихъ работы по заназамь н,азны и учреж· 
денiй и предпрiятiй, ,работающихъ дnя 11уждъ государствен
ной обороны, при условiи засвид-втель·ств,аванiя, правнль· 
ности представляемыхъ ими свi;д-внiй централынымъ или 
окружнымъ учебнымъ нdчальств9мъ соотвtтственнаго в-в
домства. Въ означенныхъ предпрiятiяхъ отсрочки моrутъ 
б·ыть предоставляемы техникамъ спецiалистамъ и нвали· 
фицированнымъ рабочимъ. 

Едва ли меньшее право на эту льготу моrутъ 
имtть театры, которые, увь1, не могутъ пользо
ваться ни старыми стереотипами, ни старыми изда-
нiями. , 

Если насъ что· смущает1,, танъ это· опасенiе 
разноголоси·цы' въ ходатайсТВ.ахъ. Такъ, въ полу
ченныхъ сейчасъ мосновскихъ газетахъ читаемъ 
объ отправк-в депутацiи изъ f\. f\. Яблочкиной, 
Вл. И. Немировича-Данченки ·и Ю. Э. Озаров
скаго, которымъ поручено. ходатайствовать ·,, о 
разрtшенiи призваннымъ . сценическимъ дtяте
лямъ продолжать службу въ театрt, прикоманди
ровывая· призванныхъ въ воинскiя час:ти того го· 
рода, . гдt находится театръ". Мы не касаемся во· 
проса о томъ, бол-ве или менtе практична и ц-в· 
лf�сообразна эта точка зрtнiя, нежели та, что про· 
водится въ ·.запис:к:в f\ •. Е. Молчанова. Дос:тойнi3е" 
во вс:якомъ случаt, · положенiе, nриравнив·ающее 
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театръ къ учрежденiямъ, работающимъ на обо
рону. Но во всякомъ случаt, неудобно уже самое 
расхожденiе точекъ зрtнiя. Слtдуетъ выждать 
результатовъ шаговъ, предпринятыхъ f\. Е. Мол
чановымъ, и сообразоваться съ ихъ результатами. 

О небывс:Jлаго рода проектt монополiи сообщаетъ "Рt.чь" 
Въ правительственныхъ кругахъ законченъ разработкой 
проектъ монополiи, которая, по мнвнiю иницiаторовъ про· 
екта, должна возмtстить )бытни, пр!-fчиненные государ
ственному бюджету упраздненiемъ винной монополiи, а 
именно монополизацiя всеr� кинематографическаго дt.ла, 
ввидs правительственныхъ нинематографовъ (1) Проектъ 
возникъ по иницiативi; f\лександро-Невскаrо братства трез
вости и преслi:;дуетъ двt. освовныя цi3ли: финансовую-по
полненiе бюджета и просв-втительную-воспитыванiе на
родныхъ массъ н� извi3стныхъ принципахъ. Проектъ, по 
с:ловамъ газеты, встрi3тилъ полное сочvвствiе со стороны 
предсtдателя сщзt.та министровъ Б. В, Штюрмера, уже сд-в
лавшаго о немъ донладъ въ сферахъ, принциniально ero 
одобрившихъ. Въ орrанизацiи видное участiе принимаетъ 
артистъ Малаго театра Б. С. Глаголинъ (1) 

По свt.дt.нlямъ другихъ газетъ, этотъ проектъ имtетъ 
ввиду лишь· кинематографы въ деревн-в. Это ближе нъ 
вi3роятiю. Однако и въ такомъ видt. ,,размахъ" принимаю
щаrо ,,в�-Jдное участiе" въ этоr.,ъ дt.лt Б. С. Глаrолина,-по 
истинi:; эпическiй. 

Кань изв�стно, мы далеко не принадлежимъ въ поклон-. 
никамъ кинематографической индустрiи, и полаrаемъ, что 
этотъ nродунтъ нашего механическаrо в-вна требуетъ" глаза". 
Однако проектъ правительствещ-1ой монополiи въ области 
искусства, хотя бы низшаrо, механическаrо, въ области, 
е·сл и не творчества. то сочинительства, представляется д-в
ломъ совершенно неслыхё;�ннымъ. Нельзя забывать также, 
что около нинематографической индустрiи въ .Россiи, по 
с:::вt.дБнi"мъ спецiальной прессы, занято . чуть ли не миллiонъ 
человt.къ. Вообще, ,,rомерическiя идеи", къ нан'овымъ дол
жно отнести монополiю кинематографовъ, столь блиста
тельныя на видъ, въ д-вйствительности, являются rомери
ческимъ экспериментаторствомъ. Почему не пойти дал-ве? 
Не монополизировать театры? Литературу? Печать? Жи�,зо
nись? Б. С, Глаrолинъ и f\ленсандро-Невское братство. вt
роятно, и въ этихъ монополiяхъ не отказались бы отъ 
,.виднаго участiя" ... 

• •••••••••••

� р он.и и а. 
Слухи и вtсти� 

- Собранiе актрепреJ-Iеровъ московскихъ' час:тныхъ те
атровъ отправляеrъ въ Летроrрадъ дeriyтaцiip, что.бы хода� 
тайствовзть :о· р�зр-вшенiи 'пр�зва'ннь1мъ артистамъ. про
.цолжать слу�бу' въ :театрахъ въ нач eci;вt прико�андиро-
2анньiхъ нъ воинскймъ . частя.мъ того· города, гд-в �м-вется 
театръ� н.анъ' это сдtлано в� отношенiи арт11стовъ Импе
раторскихъ театровъ. _Въ начеtrвt. делеrатовъ вь1t.з�аютъ: 
пр'едсiщаrельнiща моск9вскаго оrдt.ла театральнаrо обще
ства Ябло·чкина,. В.п. Немиррвичъ-Данче1·ц<0 и. Ю. Э. Оза-
ровснJй. · · . · · · . 

На собр�нiк выяснилась. полная н�возмщкность _веде
нiя театра111:1нь1хъ· nредnр[ятiй, въ 1;1иду массоваrо :призыва 
на, во енн�ю .службу артис;товъ �; вооб�� театраJJqНЫХЪ . 
дt.ят.еnей. · . ·. . , · · - При Петроrрадсномъ Облас-r:номъ Комитетt Всерос·
сiйскаrо Союза Тородовъ организован-;ь спецiал ьный: теат
ральньtй Qтдt.лъ� Задачи, его двояки:: съ одно_й стороны, · 
nутемъ блаrотворителы11щсъ, платныхъ сценическихъ вы
с::тупленiй попqлн:ить средства необходимыя ·союзу для .удо
вдетворен-1isj о.стры�'р , J-JУ>Кдъ м_рмент� •. J{акъ щщр�мъръ 
помощь; б-вщеi-щамъ, '.увtчнымъ воинаrtъ,. ·семьямъ. приз-· 
ван.ныхъ, по�i:)р,ки во�намъ .. � ,п,р.1_, и . съ, друrрй-;-путемъ 
с:ценичнскихъ безплатнь1хъ· выступленiй въ 'лазаретахъ и 

. Н� фрФНТti поддерживать духъ .заЩИТНИКОВЪ, }'ОДИНЬI., 
12-rч .ок;rябр�,С�\:ТОЯ,!19сь .?ВС'БД�Ще "(�атральнаго.О'l'дtла

на: кщорое б�JЛ11 приглашены nредста$итеди Император
с'кихъ' и .. ча�тнь.iх�· ·_теа:rров,ь.' ОбсуждiШСЯ Вс:>Просъ, объ 
усtро�ств\, на фронт-15 спектаклей, нон цертовъ и другихъ 

' в.ыpylil:neнiй, арти.<:то�'):�� . Р-вшено. передать· это:тъ вопросъ 
, н.а: р.азсмоtр:hнi.е обща:rо ·.собранi� съ у�частiемъ· артистоаъ 

вctn. цетр<;>гр.адскихъ театровъ. . . . . . . , , 1 
,· � �: Обществу ·;�f\рrисtь�солдату" раэр-вшен�· трехднев

нь1.и с:боръ 20, �1' и·24. ноября на·улица,съ Петрограда. 
. . . .· · -.: 'На дняхъ м� Ф. · КЩесинская цнесла 20;000, •. руб. въ , 
и.ар�тал'l!,. ,дri.я }>Казанl.я помощи п.острадавшимъ на во�н-в, 

. сценf{ч.е��имь·.дtятел,�111ъ и . 8.000 р.· на у�рещденlе. стиnен· 
дlн .. ея нмени, въ Уб:tжищ, мя . сценич. д-вятелей Т. . О.
Жер,во1атеп1аницеА nредусм.о!ритепьно укаэано1 · что .patZ· .

{ 

поряженiе этими средствами принадлежитъ Сов-вту И. Р. Т, 
О. въ Петроrрадi3; а въ случат. утвержденiя новаго устава, 
комитету при f\вrусmйшемъ президентв, им-вющему пре
быванiе въ Петроград-в. 

- По словамъ газетъ, внезапно прекращены · репети
цiи "Маскарада'· Лермон1ова. Пани и паки? 

- Новая пьеса f\. И. Сумбатова "Ночной туманъ" пой
детъ въ первый разъ въ f\лександринсномъ театр-в въ 
бенефисъ вторыхъ артистовъ. 

- Говорятъ, что баnерина О. О. Преображенская ста
новится во глав-в новаго театра, по характеру приб.11ижаю
щаrос:::я къ московскому Камерному театру. Подъ театръ 
снятъ лекцiонный залъ Тенишевскаго училища. Сп'ектанли 
начнутся съ половины декабря. Будетъ поставлена пьеса 
f\л. Реми·зова, съ музыкой г. Прокофьева и декорацiями 
r. F\нненкова. Режиссеромъ приrлашенъ г. Зоновъ.

-- Бывшiй антрепренеръ оперет. театра Зоолоrич. сада
r. Рундальцевъ заарендовалъ на Троицкой улиц-в, рядомъ
съ заломъ Павловой, nомt.щенiе, въ которомъ открываетъ
новое Г!_Редпрiятiе, подъ ю1зв. ,, Театръ настроенiй".

· ...... Предстоящимъ постомъ опереточная труппа Паласъ
театра во глав-в съ режи серомь r. Марджановымъ пере
ходитъ въ мосновснiй Драматическiй театръ, труппа кото: 
раго будетъ играть въ Петроград-в, въ Паласъ-театрt.. 

- Паласъ-театръ сданъ на пасхальную недi3лю мо-
сновской "Летучей Мыши". , 

- Первыя гастроли Роб. flдельгейма въ Народномъ
дом-в (,,Казнь" и "Урiель flкоста") прошли при полныхъ 
сборахъ. 

М'tстные отдълы открь1ты въ Одесс-в при гор. театр-в 
(предсF>дателемъ избранъ И� О. Палицынъ, товарищемъ-
0. З. Сусловъ), въ Самар-в при трупп-в Н. Д. Лебедева (пред
сt.датель В. Л. Еересановъ, товарищъ f\. С. Сухановъ, се
кретарь fl. М. f\вrустовъ).
JV\осковскiя вtсти. 

- Императорскiй Малый театръ оRончательно рtшено
сломать этой весной и выстроить на ero .мtстt новый 
театръ; зрительный залъ будущаго теаrра сохранить видъ 
нын-вшняго. Пока же драматичес:кiе спектакли будутъ пере
несены въ театръ Незлобина. 

- Въ "Собранiи узаконенlй", отъ 3-го оJ{тября, объя
влено о Высочайшемъ утвержденiи устава щщlонернаго 
общества "Московскiе общедоступные театры4'.Учредителями 
состоятъ: С. И. Мамонтовъ, l{Нязь В. М. Голицынъ. К. С. 
flлексtевъ (Станис:лавскiй), нн. f\. И. Сумбатовъ °(Южинъ), 
Вл. И. Немировичъ-Данченно, В. Д. Пол-вновъ, Н. В. Давы
довъ,_ С. fl. Кусевицкiй и П. П. Ломоносовъ (Лучининр). 

- f\ртистическая свадьба. На�дняхъ состоялось брако-
сочетанiе Е. М. Шатровой и Н. М. Ради на. 

** *
Малый театръ. Нвснолькq искусственна и не мотиви�

р�ована завязка новой пьесы. Л. Урванцова "Благодать'' ....
JV\олодая женщина, совершенно свободна.я, для -того только, 
чтобы приблиз11ться къ молодому челов-вну, ею лю'бимому, 
выходитъ за!'1ужъ за другого челов-вка, совершенно t.tyж
дa.ro ея мiровоззрt.нiю и характеру. соприкасается съ чуж
дою ей средой, употреб�яетъ rро�адную энерriю и трудъ 
,n;ля уравнов-вшиванiя различныхъ сложнь,хъ отношенiй въ 
этой средt-и только тогда, когда добивается общаrо до
вольства и благоnолучiя- даеrъ выходъ своему личному 
чувству и бросается въ объятiя лJQбимаrо челов-вка .... 

Конечно, всt дороги ведутъ къ Риму, но Варвара Ми
хайловна (rероиt1я "Благодати .. ) накъ будто выбрала для 
созданiя своего tчастья С:ё\МЬJЙ даленiй и кружный nуть. 
Совсtмъ по военному: натиснъ съ . фланrовъ. чтобы центръ 
. самъ отошелъ .... Между т-вмъ при, громадной энергiи Вар
вары Михай,!!овны, при ея иснлючительно-мъ ум-в· и наход
чивости..�...вов<:е не было нужды зат-ввать эту ,,фланг.овую" 
работу (въ пь.есt. она называется ,,чернова�"). )Зарвара Ми
хайловJ-1а, конечно, могла найти ' бол-ве .прямой и бол-ве 
простой· путь,· не с�язьiвая сеnя бракомъ съ чуждымъ чело
вt.номъ, не связывая себя обязательствами по отношенiю 
чужд9й семьи.·.. . ·· 
· . Jip ..... тог.да J-Ie было ·бы пьесы. Л. Урваы,ц0въ посл.-вдо· 
валъ въ этомъ отношенiи примt.ру, лучши�ъ мастеров1:» 
французсной сцены, которые часто нарочно даже беруть 
мало обоснованную тему, такъ канъ· на ней легче и удоб
нi;е вышить самые пышные и красивь1е узоры сцениче
скаго творчества.· 

д'Бйст�зительно, если принять основу ,,Благqдати'\к,:1къ 
возможный фактъ, то все послiщующее, развиваемое авто· 
ромъ на этой ОСНОВ'Б, и 'интересно, и сценически нрасочно. 
Вс:я: хитроумная работа ,Варвары. М1-1ха'й.riовны, свощ1щаясяt 

повидимому, к� устроенi-ю блаrополуч1я о«рущающихъ, Е}Ъ 
сущности же RЪ ycтpo'eH,ilQ ЛИЧJ,JQЙ ЖИЗНИ-;-ЛОюрана В'Ь 
оче�ь разнообраэномъ и причудлиаом1а освi5щенiи сщени-
че�каrо, ·рефлек�ора. ,. 
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Еалерина Ю. Н. Сtдова. (Къ прощальному спентанлю). · 

Сочно и колоритно, въ хорошихъ бытовыхъ тонахъ за
рисована �,уждая Варвар"i; Михайловн"l; семья и среда си
нодскаrо чиновнина Доброгласова. Это, конечно� не чуждо 
утрировки, но утрировки не грубой, вnолн"l; допустимой. въ 
комедiи, и только какъ бы подчеркивающей · бытовь1я по
дробно�ти. Отдt.льныя же фигуры синодской среды сдв
ланы съ. неоспоримымъ мастерствомъ и освt.щены номе
дiйнымъ юморомъ. Таковы, напримt.ръ, фигуры самого До
броrласова, архиварiуса Елинснаго. семинариста Пятибра
това, и вдовицы 0.hимпiа,пы Цвt.тковой-очевидно тоже 
духовнаго званiя. 

Къ концу пьесы интересъ интриги и ея развитiя нt· 
скоnько падаетъ, танъ какъ въ сущности вся "черн0ваS1 ра
бота" и ея результаты съ достаточною полнотой исчерпаны 
уже въ трехъ дt.йствiяхъ .. Быть можетъ, пьесу слt.довало 
умtстить именно въ предt.лахъ трехъ дt.йствiй; тогда отпали 
бы нt.ноторыя длинноты и повторенiя; пьеса стала бы· 
болtе компактной, концентрированной. 

Само собою понятно, что вся пьеса,держитсsr на глав
ной женской роли Варварь1 Михайловны. 

Роль чудесная. дающая исполнительницt. wирочайшlя 
"возможности". Г-жа Миронов� отлично эти возможности 
использ6вала. 

Ея узоръ четонъ, изященъ; ироническая улыбка, кото· 
рая почти. все время н� сходитъ съ ея губъ-очаровательна, 
,.черновая работа" творится съ :акою бурною энерriJй, что 
д'Бйствительно начинаешь в"l;рить, что Варвара Михаиловна
иначе, проще, не могла устроить своего будущаго. 

Хочется отмtтить nренрасный въ пьесi:5 лирическiй мо-
1 менrь, который. прекрасно . и. исполнs�етъ г-жа Мироf!.ова: 

это въ третьемъ актt-коrда она притворяется спящеи, во 
время любовнаrо. объясненiя Николая Горталова; туrь кра
сивьiй .лиризмъ авторскаrо замысла .счастливо сплелся съ -
искренностью и блестящимъ юморомъ исполнительницы .... 

Вообще исполнили пьесу Л. Урванцова удачно, въ хо-· 
роw�мъ ансамблi:5. На мi5'стахъ и r.r. Хворостовъ (Добро
гласовъ), Мячинъ (Елинснiй), Пятибратовъ .(Музалевснiй), 
Зубовъ' (Златоустовъ) и г-жи Варламова (Глафира Тихо· 
новна), Граговская (Таня). Но хочется отм"l;тить особымъ 
похвальнымъ словомъ r-жу Троянову, н.оторая роль " вдо- · 
вицы" ()ли11пtадь1 съиграла. прямо·таки блестяще. Это было. 
такъ ярко, та�ъ красочно, такъ . хорошо выполнено :въ. 
мельчайwихъ дет�ля;хъ, что изъ въ сущности незначите,ль
ной роли получилось нtчто .рi5зно характерное и даже 
типичное для данной среды. 

Пье�а имъла значит'ельн�1й успtхъ; автора и артистовъ 
усиленно вь1зь1вали. ' Импр.

1, 

,)(· * •
••• 1 • • • " 

· Паласъ театръ. 6ъ опереткt "Запретная но�ь , поста-
вленной режиссерQмъ Марджановымъ въ минувшую__среду, 
весьма· рисковаНJ-IЫЯ .· сцены ·чередуются съ нt�нtиwими 
арiями о милой, лунt. и sвtздахъ. Отъ такого сосtдства 
опереточно-эротическis� �р.iи даже выигрываюrь. Хмt.ль, 
вырос'wiй на болотt,-кр"l;пf-J·е са.до13аrо .. къ тому же · r.
Н.<;ендзовскiй по своему 'оперному пр>изваюю очень �.орошо
передалъ вокальную··час,ъ· роли ,,герцога латиня1-Jъ flсна
нiя. Герцоrъ ::этотъ чис:твйwiй . страдалецъ ... Одинъ. лишь 
iдень былъ онь f-1}1Жеr,,.ъ : �воей жены . . Возвратясь посл'h 

• • • ,1 • 

·. 
t 

канихъ-то подвиrовъ домой спустя годъ, онъ засталъ новорожденнаго сына. Тутъ же юрисконсульты страны сообщаютъ ему, ·что по кодексу rерцоrъ долженъ разлучиться 
съ женой послt. рожденiя сына. Иначе при обилiи семей-. ства неизбъжны междуусобны;Я войны. Но герцоrъ и герцогиня влюблены и не хотятъ разлуки. Поэтому они скрываются изъ "Латинiи", чтобы соединиться на чужбинв. Конечно,-рядъ приключенiй: бандиты, переодt.ванiя и т. п. 

Г. Марджановъ красочно поставилъ оргiю въ тавернъ, нуда попадаетъ герцогиня со своей приспtшницей. Вообще,если бы не та "театральность" постановки, которая грtшитъизлиwномъ трюковъ, оперетку "Запретная ночь" можно бы смотр"l;ть отъ начала до конца легко, прiятно и безъутомленiя·. Что и требовалось доказать. 
Г-жа Зброжекъ-Пашковская оживленно передаетъ куплеты и нанканируетъ. · Г-жа Надеждина въ роли пажа даетъбезчисленное множество "пластическихъ'' позъ и минусъестественности. Г-нъ Ростовцевъ забавенъ своей важностьюи серьезностью. въ начеств"l; канцлера Латинiи. 
f\ музына оперетки nрiятна уже nмъ, что не подходитъ 

.подъ опредt.ленiе Марка Твэна: музыка это'больwой шумъ, 
, производимый при помощи всяческихъ орудiй пытонъ. 

'.;i, 
* -эt· 

Б. В. 

Литейный театръ. Премьера. Разсназъ г. flверчен
ко - .,Двойникъ'' въ чтенiи весьма забавенъ. 1\второмъ 
разсказанъ житейскiй анекдотъ, какъ. благодаря случай
ному, рtдному сходству проt.зжаго , прокутивwаrося мо
лодого челов"i;ка - Колесакина въ rлухомъ городкt. при
нимаютъ за боrатаrо, ставwаго поnулярнымъ, среди обы
вателей инженера Зайцева, какъ Колесакинъ, подобно 
Хлестакову, смекнувъ, что "ошибка" въ лиц"l; ему выгодна, 

· не противится судьб"i;. Разсказъ кончается тtмъ, что отрез
вивwiйся Колесакинъ тайкомъ удираетъ на вокзалъ, но
тутъ гладко сошедшая было Хлестаковская авантюра
омрачается, и канай-то . свирt.пый rосподинъ, за что-то оз
лобленный на Зайцева, усnt.ваетъ, до отхода поt.зда, дать
пощечину двойнику-Колесакину. Все удовлетворенiе отъ
полученныхъ за чужой счетъ, здорово живешь, впечатлъ
нiй. и удовольствiй разомъ исчезаеrь ... Но жизнерадостный
Колесакинъ скоро утtшается при приводящей его въ са
мое веселое настроенiе мысли· о томъ, каково-то теперь
раздъльщать�я настоящему Зайцеву за содъянное Колеса-
нищ:�1мъ.

Въ инсценировкt получаетс,r не то, второй антъ изобра
жаеrь въ дъйствiи расплату Зайцева за Колесакина. Г. Ку
рихинъ. со своимъ ярнимъ комизмомъ иrралъ роль обоихъ
двойниковъ. Но напрасно r .. Аверченко, безъ веяной надоб-

Л. Н .. Урваiщевъ. 
_ (Къ постановкi. ero:_1:f()BOЙ пьесы "Благодат1. 1'). 
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f\надем1щъ К f\. l{оровинъ: на передовыхъ 
позицiяхъ. 

нести, ввелъ отрезвившагося Колесакина въ квартиру Зай· 
цева и заста·вилъ его, канъ вора, забрать изъ стола деньги 
и цt.нныя вещи. Эту "нляксу" надо выкинуть. Очень мила 
r-жа Невt.рова въ роли Вали и интересна г-жа Ранитина
возмущенна.s,: жена Зайцева. 

Милую комедiйку-,,Черный хлtбъ" написалъ' г. Бен· 
зовинъ, на тему о же1:1'h, оцi;нившей ненрасиваго, пожи
лого мужа лишь тогда� когда узнала о его, раг de'pit, 
измt.нахъ, когда стала ревновать, забывъ, что сама дала 
своимъ легкомысленнымъ флиртом1-,, мужу право считать 
себя свободнымъ и заглушать свою обиду мимолетными 
связями. Въ пьесжв-пренрасная роль для .г-жи Мосоловой, 
передающей очень 1онко рядъ nереживанiй дамочки; лю
бопытств.о, ревности, досады, проснувшагося интерес_а къ 
мужу, .желанiя исправить то, что сама напортила въ своемъ 
домашнемъ очагi;. f\ртистка иrраетъ эту роль съ большой 
виртуозностью. Также хороша она и въ франuузской без
дi;лкt. Ген1:1екена7"Метелка", написанной. на тему:. ,, Что 
имt.емъ, не; хран11мъ, потерявши: плачемъ",. здt.сь г.-жа Мо
солова д�ла типJ,iчную добродушно-практичную гризетку, 
руководимую вес.елымъ bo-n gar�on - любовникомъ "раг 
amour U, весело, жизненно сыrран�ымъ r .. Ермоловымъ 'и 
надув�ющую съ нимъ его пожилого прiятеля (г. Богданов
снiй ,i:щлъ', также живу,�q харан.терну1q ,, фигуру). Юмореска 
r. f\гнивце�а.: ,,Донъ: Пас;_нуалиц . недурной перепtвъ "барона 

· фонъ Гринвал�:,дус;а", ·IJруткова. Очень хороша, по своей .ко
мичес,�ой окраснt, сопро;вождающая · юмореску .. ,'музына
r. Юрге�,сона въ . ел;>. , собст�енном:ъ акномпанементt.. Не
удачна не то. рестаерацiя стариннаго водевиля съ купле
тами, , м� то, пародiя на него г. Крашенинникова · ·"Два 
старц1:1 и Сусан!iа". Мtстами пьеса написансr·въ тонt. серьезнаго подражан1я �та рому водевилю, а мt.стами-,въ видt. кар
рикатуры на нег<1, нq подражанiе.блtАнi:��тъ перед-:ь образ
цами,, а наррикатура. не остроумна. И. сыграна вещица безъ 
необ�одимаrо зд�сь искрометнаго оживленiя. ;Оt.iень пон
дравил!-fСЬ танць,, · поставленны� r. 1Леонтьевымъ; въ; кото
рых:ъ , выдi;ля�qтся г-ж�· Ленни; балерина. съ огонькомъ 
(цыrанскаs� : рляска). и, r. Футлинъ--с-.красивый и изящный 
та1;1цовщикъ. Обычный у�пt.хъ имtетъ "пtнiе· безъ rол0са", 
но съ большо� юмористическою выразительностью,' г. 10р-
rенсоном:ь, Jлуточныхъ пtсенонъ г. f\гнивцева. . . ·

' · · · . Н.' Тамаринъ. 
* ; * '* 

ТррицкЩ Фарс'6.. ,Послt,(J,няя �ремьера "Блоха въ· yxi; a 

оназал;ась старой .новию<911; нtск,олько лi;тъ назадъ фарсъ, 
этотъ, .�одъ другимъ. нщщанiемъ, уже . ста�ился. Но .на 
возобновле!i,i.е,,.: �го · непьзя. ·,.11осt.товать .. Пьесна гравуазна; 
не ШО}{Ируя . 1зрI-;1теля, ·даеt;ъ матерiалъ .. исполнител.ямъ, · изо
билуетъ смi;шными, хотя, правда, и мало обоснованными 
положенiями. B"D общемъ веселый спектакль, .  
, Пьеса хо'рошо среriетована и · живо разыгрывается. 
Забавенъ г. Полонскjй въ р'оляхъ старi;ющаго мужа и его 

• ":' i 

двойника лакея. Типично изображаетъ г. f\рскiй молодого человt.ка съ серебряннымъ небомъ. Веселы г.г. Фокинъ и' · Молчано13ъ. 
Женскiя роли, порученныя г-жамъ Рахмановой Чаадаевой и Куровской, незначительны, тtмъ не менt,� г-жа Чаадаева обращаетъ на себя вниманiе живостью и непринужденной грацiей. Это, положительно, лучшая въ настоящее время въ Петроrрадt, фарсовая актриса. 

** * 

-сиiй.

. Л'tсной зимнiй театръ. ,,Душа мятежная", пьеса въ 
4 д.,. П. П. Немвродова. Мо�но порадов'аться за автора, 
что послt. исказившей· замыселъ пьесы· прошло· 
годне11 п�становни ея въ театрi; г-жи Яворской, теперь 
пьеса показана au naturel. Въ ней есть нt.ноторыя наив
ности;' непослt.довательности, противорi;чiя, но авторъ 
вt.рно намi;тилъ типъ дt.вушки изъ бt.дной полуинтелли
rентно� среды, которая,. u въ мятежной noroнt. за удовле
твореюемъ для нея самои неуясненныхъ запросовъ, вст'рt
тивъ со стороны мужчинъ лишь соблазнъ и искусную "охоту'' 

1 

за собою, катится по нанлонной плоскости, несмотря на 
свою хорошую "душевную подоплеку". Г--жа Истомина, ак
триса на роли дра_матичеснихъ героинь1 съиrрала роль iп
jепuе-мятущейся Наты хорошо, искренно и съ чувствомъ 
мi;ры. Выдi;лились бытовая комическая старуха (напрасно 
переигрывающая) r-жа Долина, во роли матери Наты, г-жа 
f\нтипова-въ р_оли наровящей уйти на содержанiе, млад
шей се{:тры Наты, Оли, г. f\ндрiевс1<iй-въ роли Сухарева, 
съ непринужденнымъ, жизненнымъ тономъ и г. Шатровъ
въ роли сердечнаго, спасающаго Нату, писателя Лознякова. 
Театръ былъ полонъ, и пьеса понравилась. 

.Н. Тамаринъ. 

1-ый абонементный «онцертъ А. 3иJiоти. Ка1<ъ и· въ
прошJJомъ году, симфоническiе концерты Зилоти происхо
дятъ, по субботамъ, въ Марiинскомъ театрь при участiи 
мt.стнаrо опернаго оркестра. Въ этомъ сезон-в сдt.лано 
однако одно нововведенiе. Оркестръ помi;щенъ не въ 
глубинt., нанъ то бываетъ при оперньlхъ спентакляхъ, а на 
особомъ помостt., перенинутомъ со сцены въ зрительный 
залъ. Такое расположенiе оркестра значительно ·улучшило 
его звучность. �ъ остальномъ же все обстоитъ по-старому. 
Зилоти все также бравируетъ намi;ренной пестротой и 
несуразностью программъ. Не произошло существенныхъ 
измt.ненiй и въ его дирижированiи, по-прежнему холод
номъ, не убt.дительномъ, а подчасъ и спор'номъ. Не обла
дая дирижерскимъ даро,е�нiемъ, Зилоти не можетъ и эво-

f\РТИСТЫ Hf\ войнъ.

Драм. артистка В. Журавская и слt.ва ея �ужъ 
артистъ Поплавскiй. · 

t 

1 
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,,Благодать", Л. Урванцова. 

люцiонировать въ своемъ капельмейстерскомъ искусств-в. 
Одушевляющiя его эмоцiи I если допустить, что . он-в не 
чужды его натурt.) не передаются спушателямъ. Посл-вднiе 
видятъ предъ собой человt.ка, весь.ма равнодушно . отбы
вающаrо свою повинность. Такое ·впечатлt.нiе должно 
было напр. оставить исполненiе прелестныхъ оркестро
выхъ варlацiй Э. Эльrара, хорошо извt.стныхъ посt.тите· 
лямъ симфоническихъ концертовц. Но если. можно, скрt.nя 
сердце, примириться съ посредственнымъ исполненiемъ, 
когда оно проистекаетъ, такъ сказать, отъ независимыхъ 
причинъ, то с?вершенно иныя чувства возбуждае:r:ь nло
хое исполненtе съ заранt.е обдуманнымъ намt.ренiемъ. 
Это ocoбe11Jio ясно различаешь, 1юrда слушаешь подъ упр. 
Зилоти 3-ю симфонiю Скрябина, проводимую дирижеромъ 
беэъ тt.ни во,;,душевленiя и nритомъ съ. явнымъ желанiемъ 
побить рекордъ на скорость... Божественная . .nоэма, для
щаяся нормально около часу, отхватывается Зилоти въ 
какихъ-нибудь сорокъ минутъl Что иэъ этого получается, 
леrко себt. nредставить. Но думается, что "опыта" этого, 
имt.вшаrо уже мtсто въ прошломъ сезонt., въ текущемъ 

· году не сл-вдовало повторять. Впрочемъ Зилоти любитъ
всякаrо рода "бумы" и сенсацiи и, вt.роятно, только этимъ
можно объяснить вторичное покущенiе его на Скрябина.

На такiя размышленiя наводитъ исполненiе крайJ-Jихъ
нумеровъ программы. Центръ же ея былъ занять высту
nленiемъ двухъ артистовъ, о кот.орыхъ хочется сказать нt.- ·
сколько теплыхъ словъ. Прежде всего сл-вдуетъ отмt.тить· 
первое исполненiе, nодъ YQP· автора, симф. эск�за "Осен
нее" С. Прокофьева; Пьеса эта помt.чена ор. 8 и принад
лежитъ слiщовательно къ раннимъ произведенiямъ талант
ливаrо композитора, популярность. кощраго · растетъ не
по днямъ, а по .часамъ. О м-встt, занимаемомъ этой пьесой
въ порядковомь сnискt. сочиненlй Прокофьева, можно впро·
чемъ безошибочно заключить и.. безъ фактическихъ справокъ.
На раннее написанiе.;,Осенняг.о" укаэываетъ какъ самое со
держанiе музыки, такъ и форма ея.',.Безпритяэательная по за·
данiямъ, эта милая ·и искренная пь�са, о:rлично ,передающая
осен нiя настроенiя, облече.на въ.п ростой и несложнь,йнарядъ,
изящный въ· .своей :скромности .и ., сдержанност1:1. Здt.сь мы
не встрt.тимъ- такой, новизны rарм�нiи, каkою.. пор азилъ
насъ впослiщствiи Прокофьевр,··н.tтъ здt�ь ·. дер;з�нiй и по
части оркестровки (по" ср�внен'iю напр.· со с«.и�ской сюи
той). Откровенiй вс;:юqще ! въ ,,,,Осеннемъ" · не �щите. Этапа
въ безудержномъ ·творческомъ бtrt:, компфит.qра ·эта пьеса
не составляетъ. . Это-'-минутр11 отдыха,· минуты .�раздумья,
минуп,1 ·элеrичес�аrо настрое11iя, .JЗообще r:оворя, мало
свойственнаrо Прокофьеву, дарованье ко'тораrо пора-
жЪетъ бодр.остью и З.f:\Оровьемъ: .. , . ''

Значительный интере.съ -также представило выступле·
нiе въ отче:rномъ концертt. .изв15стной · .м.ос:ковсной пt.вицы
r-жи Ко�µицъ (�pil;f _ и'зъ ,�Мла:ць�", f(.:Кqрсакова "и "<:f:>ран
чески" Рахманинова); f\.ртистка .зарекомендовала себя пре
восходной-исполнительницей избранныхъ ею пьесъ. Силь
ный rолосъ, оrли_чный по крас::отt. и ровности тембра,

рt.дкостная музыкальность, ясная дикцiя, одухотворенная 
фразировка,-в.сt. эти достоинств� �с�:rолненiя обезпечили 
артисткt. настоящiй художественный успt.хъ. . . 

Въ заключенiе надо отмt.тить отсутствiе въ п�чатной 
проrраммt. концерта обычныхъ справокъ и объясненiй, 
равно канъ и текстовъ исполняемаго. Дирекцiя концер
товъ. объясняетъ это довольно туманно "недостаткомъ 
рабочихъ рукъ". Въ чемъ же дtло? Не кому больше со
ставлять этотъ справочный матерiалъ или же некому его 
печатать? Темна вода во облацt.хъ. 

Н. М-въ.· 

��-

Къ 10-лtтiю конч11ны В. В. Стасова. 

Минуло 10 лt.тъ со смерти В. В. Стасова. Все.го лишь 
1 О лt._тъ. Въ сущности, какъ это недавно! И вмt.стt. съ тt.мъ, 
какъ давно все это было! Невольно приходитъ на память 
достаточно истрепанное изреченiе Надсона-,,каI{Ъ мало 
прожито, какъ много пережито!" 

Дt.йствительно,' перемt.ны въ руссной музыкальной 
жизни съ тt.хъ · поръ произошли весьма значительныя. 
Идэолоrи_ческая подкладка· ея измt.нилась до неузнаваемо
сти .. 

.ljt.лo, ноторому от,g,алъ. Стасовъ всt силы своей стр_а· 
стнои натуры,-представляется для насъ въ данное время 
въ изрядной мt.pt. минувшимъ. Ид�алы, I{оторыми жилъ и 
за которые боролся·Стасовъ, кажутся намъ идеалами изжи-
тыми и, если не изжитыми, то во всякомъ случаt. значи- · 
тельно затушеванными, обозначившимися въ искусствt. 
новыми теченiями. 

Народничество 60-хъ rодовъ уступило мt.сто ярко вы
раженному индивидуализму, реализмъ смt.нился импрессiо· 
нистскими тенденцiями, стремленiями къ символикt., фанта
стикt., мистическимъ переживанiямъ. Чтобы убt.диться въ 
справедливости нашихъ словъ, достаточно вспомнить рас
ц_вt.тъ искусства С1{рябина, совпавшiй какъ разъ съ минув-

• шимъ десятилt.тiемъ, веrпомнить то исключительное влiя· · 
нiе, которое оказало это искусство на со времен ныхъ моло·
дыхъ номпозиторовъ. Необходимо учесть также успt.хъ но
вt.йшихъ французовъ Дебюсси, Равеля, Роже-Дюкасса, рас
цt.нить появленiе такихъ авторовъ, какъ Стравинскi й, Про·
нофьевъ и мн. др.

Для насъ теперь кажется уже невозможнымъ возвратъ
къ идеаламъ "могучей кучки", тt.мъ болtе послt. _того,
какъ мы наблюдали вырожденiе ея зав-втовъ въ такъ на
зываемомъ Бt.ляевскомъ кружк-в.

Но для насъ въ · оцt.нкt. дt.ятельности Стасова должны
иrрать главную роль вовсе не тt. соображенiя, наснолько
цt.льна была идеолоriя новой русской школы. Мы знаемъ, '
что rлубокiя различiя обозначались въ "могучей кучкt."
чуть-ли не съ момента ея образованiя. Это была скорt.е
идеологiя чувства, чt.мъ разума. Стасовъ, выражавшiй эту
идеолоriю, отразилъ въ своемъ музын.ально-критическомъ
мiровоззр-внiи ту же неорганичность. Но будемъ ли мы
ставить ее въ упрекъ? Для насъ важно лишь то, что эта

Златоустовъ (r. Зубо'въ). Доброrлас:овъ (r. Хворост6въ) 
,,Благодать", Л. Урванцова. 
(f.llapжи r. f\.нтоновскаrо). 
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,,Дачныя барь1шни" въ исполненlи трупnь1 Е. fl. Бt.ляева. 
С л t в а с т  о я т ъ: Бартенева. Ситниковъ, Гельвичъ, Наровъ, 
Тамаровъ, Лепартовичъ. 2-й ряд ъ: Халатова, Брошель, 
Загаровъ, Спtшнева, Яковлева, Дунаева. 3-й р я д  ъ: Лядовъ, 

Колибри, Гелли, f\рскалинск�й. 

можетъ быть, несовершенная идеолоriя во всякомъ случаt 
заключала въ себt не мало цtннаrо и притомъ такого, 
.что _обогатило руссное музыкальное творчество нрупнtй· 
шими произведенiями. 

Стасовъ былъ особенно цtне'нъ не какъ музыкальный 
nисаtель, а канъ музыкально-общественный дtятель. Можно 
смt.110 сказать, что nocJtt. Стdсова мы не видtли предъ 
собой людей, ·равныхъ ему no размаху. Послt.дующее no
RoJtt нiе не выдвинуло музыкальныхъ писателей, у кото
рых'ь такъ богато бьtла бьt развита общественная жилка. 
Мы встрt.чали и встрt.чаемъ людей убt.жденныхъ, людей, 
у которыхъ музыкально-эстетичесное мiросозерцанiе, мо
жетъ быть, развито гораздо стройнt.е и логичнt.е, но мы не 
найдемъ писателей, которые отстаивали бы свои убtжденlя 
tакъ активно, каJ{ъ это дiiлалъ. Стасовъ. Музьшальный пи
саtель долженъ быть вмt.стt. съ тt.мъ и общественнымъ 
д'hятелемъ .

..
. Таковъ смыспъ его работы. Мало быть убt.ж

деннымъ �амому. Нельзя этимъ ·довольствоваться, успокаи· 
ваты:я на любова'н\и развитостью системы своего мiровоз
зрt.нiя. Надо проповiщывать, надо отстаивать свои уб'вж
денlя, проводить ихъ в:ь жизнь, устранять противниковъ, 
вызывая ихъ на споръ. Въдь въ спор'h родится истина. 
Bt.pa бt:;зЪ дt.лъ мертва есть. Не в-вра у насъ, современ
никовъ; уrасла, н.о,. дt.лъ нtтъ. У .Стасова все это было 
иначе. У него была своя правда въ искусств-в. Фанатикъ 
уб'hжденiй . онъ шелъ съ ними въ жиэнь. Онъ не боялся 
<:хватонъ съ врагами. Онъ смt.ло бросалъ имъ вызовъ. У 
Стасова дt.ла всегда отражали его в-вру, а в-вра всегда 
tтреми1ась пр'етворитьс.s� вь д:tло. Вспомнимъ, съ какимъ 
безчисленнымъ количествомъ враrовъ вступалъ онъ въ 

· бой. Онъ не боялся. этихъ выступленiй. По его -мн'hнlю и
убt.жденiю о'нъ долженъ былъ прiять этотъ подвиrъ, рс;1.зъ
онъ взялъ на себя подвиrъ общественнаrо служенiя, а
такой ,смыспъ 11 занлючаетъ въ себ"Б музыка.льно-писатель
сная дt.ятельность. И, нонечно, ero ратоборства были не

. безре_зультатны. Теперь намъ, можетъ � быть, СМ'БШНО, 
'. когда мы представимъ себ-в такихъ. враrовъ Стасова, - какъ
Фаминцынъ, Ростиславъ,. тотъ же М. · Ивановъ. Намъ мо
_жетъ показаться, что _Стасовъ воевал-ь съ_, вt.тряными
'мельницами .. · Но не забудьте, что это каже_тся только те
перь� кQrда хара�теристини враrовъ Сrасова намъ стали

. ясны посл'h ег9 же ратоборствованiй. 1 
.Итакъ характернt.йшу10 черту Стасова составляла непо

срецс:твенная претвори.масть его. уб'hжденiй въ· д-вйствiе.
�то была совершенно. иснлючителъная натура, натура го.:. 

. _рячая, па·лимая огнемъ, не ·угасшая и. не ослабшая до
. конца дней своихъ. И этотъ юный задоръ, отвага, р'hши

. ,мость; отсутствiе сомн-внiй предъ наними бы-то . ни было 
·. nрепsrтствiя'ми nридава.тi-и боrатырснрй фиrурt. Стасова не
,отразимое · обаянiе. ,Старецъ, убiшеннь,й сt.динами, томимый
немощами, но съ юнымъ, rорячиi"!ъ сердцемъ. Это ли не
t1ре1фасный. обр,азъ? Мудр�но пц. что съ таки.Аt'Ь пособнJ-1-
комъ новая русская школа моrла работать спокойно?

И невольно обращаешь взоръ къ современности. Не
ужели мы стали такъ анемичны, такъ безсильны въ борьбt., 

. такъ слабо реаrируемъ на дt.йстви.тельность? f\ в"Бдь въ 
окружающей жизни мы находимъ не мало матерiала для 
дt.лъ. Мы живемъ въ пору далеко не свt.тлую. Пошлость 
и грязь затягиваютъ поверхность музыкальной жизни. Есть 
съ кtмъ схватиться, и съ кtмъ нужно схватиться, неот
ложно нужно. Есть много враrовъ, и они становятся все 

. сильнt.е. Но, какъ эстеты съ головы до ноrъ, мы не снис
ходимъ до борьбы съ врагами, мы считаемъ .ниже своего 
достоинства вступать съ ними въ· единоборство, боясь ока
зать имъ честь. f\ тtмъ временемъ зло растетъ и мно
жится. Проявпенiя его всъмъ извъстны. Только такимъ 
отсутствiемъ со·противленiя объясняются, напр., появленiе 
на дняхъ въ "Новомъ Времени" циничныхъ стиховъ f\лек· 
сt.я Жасминова о Скрябин'h. Но .это никого не безп оноитъ, 
никого не возмущаетъ. Нt.тъ, въ этомъ спокойствiи таи;rся 
слабость, прикрываемая эстетствомъ. Мы утратили актив_. 
несть. Мы старчески дряблы. Намъ л-внь пошевельнуться, 
а т'hмъ временемъ паразиты глодаютъ наше тtло ... 

Н. Мал1совъ. 

�� 

Новый славянскiй драматургъ. *). 
Сербо·хорватскiй драматурrъ Косоръ, родомъ изъ Дал" 

мацiи, у насъ въ Россiи имя совершенно невt.домое, а между 
твмъ его талантъ безъ всякаго сомн'hнiя ярокъ, глубо1{ъ, 
ориrиналенъ и заслуживаетъ вниманiя. 
::;.,; Въ f\встрiи и Германiи онъ въ н.ороткiй срокъ сд'hлалъ 
себt имя и возбудилъ самыя св"Бтлыя надежды. Впрочемъ, 
мы невиновны въ нашемъ невt.д'Бнiи. Такъ сложились, об
стоятельства. Молодой драматурrъ дебютировалъ н"Бсколь
кими пьесами въ сезонъ 1913-14 г., нанъ разъ передъ ве
ликой войною, и оrлушающiй rрохотъ событiй заrлушилъ 
-тотъ шумъ, котор.ый поднялся вокруrъ молодого имени.
Пьесы этого драматурга, написанныя на сербо-хорватскомъ
языкt., были переведены на нъмецкiй и прошли съ боль
шимъ усп'hхомъ въ театрахъ Вt.ны, Праги, Загреба, Мюн
хена, Кельна, Маннrейма, а н"Бкоторыя уже готовились 1<ъ
постановк"Б въ Берлин'Б на сценi; Лесинrъ-театра.

Въ двухъ театрахъ Мюнхена въ одинъ сезонъ шли. сразу
двt; его премьеры.

У Косора пять пьесъ; ,, Пожаръ страстей" (въ русскомъ
перевод'h "Пожаръ ('), "Непоб'Бдимый корабль", "Примире
нiе", ,,Женщина", Хаджи-Ибрагимъ-а�::-а". И вс'h эти пьесы
свид"Бтельствуютъ о большой фантазiи и о 'наст6ящемъ по-

. ·этическомъ темпераментt. автора. Вотъ накъ восторженно 
писалъ Ст. Пшибышевскiй Косору по поводу его пьесъ: 

11 Вы ввели въ литературу два новыхъ фактора, значенiе 
ноторыхъ _неизмtримо: землю и тоску сыновъ земли по 

*) Въ настоящее время въ Петроградt. rос:rитъ, можно· 
сказать, rara аvis-с�рбско-харватскiй драматурrъ, Iосипъ 
Николаевичъ Косоръ, пьесы котораго приняты нъ поста-· 
новкt. на одесской и, вtроятно, моск9всной Императорсной 
сценахъ. f\. Н. Будищевъ является rорячимъ по'клонникомъ 
Кос?ра. Прим. ред.

·1 
. 

Славяы<;кiй драматургъ 1. Н. К6.с:оръ. 
1 



No 42 ТЕАТРЪ и искусство. 845 

У Т Р Е Н Н И К И В Ъ Т Е f\ Т Р 1:> R. С. С У В О Р И Н R. 

Гомодеи (г. Дiевскiй). f\нжело (г. Градовъ). Родольфо (г. Глt.бЬвъ). 
,,f\ Н ЖЕ Л 0", В. Гюго. (Рис. К. Елисtева). 

Богt. Даже болtе того: вы сами кажетесь мнt воплоще
нiемъ мать-сырой земли; въ вашемъ лицt родная зем11я 
· въ краскахъ, стонахъ и кровавой борьбt за избавленiе
стала стремиться къ поэтическому преображенiю. Удиви-

. тельно, канъ все у васъ превращается въ неслыханные мо
гучlе символы земли. Какъ счастлива должна быть земля,
родившая такого сына! Вы проникли въ ·сонровеннtйшую
жизнь сыновъ земли, въ стремленiе ихъ души къ Богу, не
нъ Библейскому Богу, а нъ его первоначалу и источнику:
къ духу земли. Это одно обезпечиваетъ вамъ положенiе
въ мiровой литературt. Въ вашихъ драмахъ живетъ глубо
кое молитвенное настроенlе, благоговt.йный треnетъ передъ
всt.мъ сущимъ. Предсказываю вамъ блестs�щее будущее
во всtхъ странахъ славянской рtчи. Ваше творчество по
существу глубоко славянское".

Такъ писалъ Пшибышевснiй молодому сербскому това
рищу. Вtнскiй лирикъ Стэфанъ Цвейrъ nосвятиJJъ ему-же
огромный фельетонъ, привt.тствуя его, канъ восходящую
зв-взду, по поводу его драмы "Пожаръ страстей".

. ,,Эта драма,-писалъ онъ,-въ своей проблемt. танъ · 
великолtпна, да.лека отъ всего того, что преподносиtъ намъ 
современный театръ. Она прокладываетъ новый путь и 
въ тоже время ве.z:t;етъ назадъ к1> началу драмы вообщ�: 
къ релиriи. Быть можетъ, это rрандiоэное чисто славянское 
богоискательство оттолннетъ нашу публику, будетъ чужда 
нашему нtмецкому зрителю, но Косоръ создалъ удивитель• 
ную великую траrедiю". 

Великая траrЕ'дiя-танъ. назвалъ вtнснiй лиринъ стена" 
н\я молодого серба. Но онъ напрасно о'пасался за неус
п-вхъ его nьесы, огонь души его обжоrъ и нtмецкiя сердца, 
и драма имt.ла въ Btнt шумный успtхъ. Не менt.е пыл
ними привt.тствfями .. встрtтили и друriя rазе:ты Мюнхена, 
Вt.ны, Праги и Берлина молодоtо ·цраматурга, но черезъ 
нtсколько мt.сяцевъ заrрохотапи ·nушни, и· имя Косора не 
дошло до насъ съ Запада. Этим.ъ лt.томъ · в:ь Оде c:ct., на 
милой приморскоi:i дачt. поэта, драматурга и бел�триста А. 
М. еедорова сербскiй' поэтъ и художникъ Милатичъ онъ" 
же· офицеръ артилерiи, сейчасъ сражающl�ся въ Добруджi:., 
цривелъ къ наJ.1:1ъ однажды Носора, н6ренаста1·0, широко· 
плечаrо, веселаго съ блестящими зубами, похожаrо на до
бро�ушнаrо медвtдя:Поэтъ' Ба11ыр.ушайтистъ въ нt.сколько 
днеи перевелъ его, драму "Пожар,ъ ·страс1:ей,", и мы читали 
ее вслухъ подъ шумъ моря, въ знойномъ блескt дня. Она 
захватила насъ, обожгла своимъ 'трепетомъ,' и .я про-
челъ ,всt. его пьесьr. . · 

Теперь ·его· драма "НепQбt.димый Корабль" взята Южи· 
нымъ.' для Малаrо театра въ Москвt, а Сиб11рS1ковъ ставить 
въ Одессt. его 1

• ,,Пожаръ". Кромt; того· этой ,пьесой заинtе-
ресовался И Е. Л. Карповъ·; · · 

Во всякомъ случаt M�I скоро увидимъ творенiя Косора 
на русской сценt, и я заранt.е привt.тствую ·его, какъ но
вую (;амородную силу. 

Въ его пьесахъ запечатлtна природа· и люди Д алмацiи 
Боснiи, Славонiи и Черноrорiи. И его· драмы накъ-бы пе
реносятъ наше воображенiе въ первозданную эпоху, въ 
дни синайскихъ законодательствъ, къ людямъ ростомъ съ 
f\раратъ 

Ал. Будищевъ. 

�� 

Э а м t т ни. 

Возьмемъ для нашихъ теаtральныхъ бесtдъ 
тему 'не совсъмъ теаrральную,.:_пожалуй, на пер
вый взглядъ, даже совсi5м'ь не театральную. ,,Те-.
атр'Ь и жизнь", такъ сназать. Я прочиталъ въ ;,Рtчи" 
чрезвычайно любопытный отчетъ о дtлi;, разсма
трив·авшемся въ шадринскомъ окружномъ судt. 
Обвинялось нi;скольно гимназистовъ мi;стнаго. ре
альнаго ууилища и гимназистонъ въ с:оставленiи 
грабительско� шайки подъ названiемъ · ,,l)иковые 
валетьt". Все это юноши, въ возрастi; 16-17 лътъ. 
R. дtлс1 этихъ ,,nиковыхъ валетовъ'� таковы: они
ограбипи апtекарскiй маrазин'Ь, при ч�мъ впуqтилъ
rраби1елей-гимназистовъ у_ченикъ 6 кпасса Иванъ
Кузьминых-ъ, пришедшlй в'Ъ гости къ сес:тр-h вла·
дtлицы, гимназисткi5 .F\ннi; Берковичъ, за которой
онъ, по словемъ обвинительнагQ акта, ,,,ухэ.живалъ,
имi:�я. въ этомъ усп'Вх'Ъ". Недtли черезъ дв-Ь noc.h'h
оrрабле_нiя аnтека река го магазина быпа ограблена
булочнt:iя, а· затi5мъ орrанизовано был9 вооружен·
ное tianaдeнie, съ ц-h;:�ью ограбленiя, на прапор"
щика Сtарц·ева, · 1:шrоро�, вnро�емъ, не удалось.
Вс� �ти грабежи шадринскiе гимназисты продt
пы вали . tз"'Ь "nолу-маскахъ", съ револьверами, .и
со всi;ми nо,n.робностs\:ми nинкертоновснихъ похо·
жденiй:, Изъ нс1йденнаrо устава общества. ,, Пико"
выхъ вапе.товъ'� явству�1ъ, что - ,,общество:' ша
дринс1<ихъ r.имназис:товъ "преслtдуетъ цtль---обо·
rащенiе своихъ членовъ". Очень npotio .. Членъ
общества., не приним'аешiй участiя въ ,)предnрiятiи"
по J<акой либо "уважитепьной" приt.tин"Б, ,,полу ...
чаетъ 5 проц. прибыли, отъ пре,tщрiятiя"; 15 nроц.
отчисляются въ пользу .hиu,ъ, хотя и не сос.тоящихъ
членами общества, НО ДОСТЭВИВШИХЪ СВ'Вд-hнiя ИJ1И ·
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предметы, необходимые для ycni3xa предпрiятiя. 
Все очень "акцiонерно", какъ видите. И какъ за
ключительный штрихъ - постановленiе устава о 
прекращенiи общества: общество "Пиковыхъ ва· 
летовъ" почитается прекратившимся, ,, когда его 
члены сочтутъ себя матерiально обезпеченными ". 

Приговоръ суда очень суровый: часть юношей 
приговорена къ каторгi3, другая-къ тюрьмi3. Пра
вовое чувство можетъ считать себя· удовлетво-

. реннымъ, но что въ этомъ толку? Это какой то 
кошмаръ, и весь ужасъ кошмара въ томъ, что 
тутъ есть нi3что "методическое", логически закон
ченное, доведенное до завершенiя. 

я говорю, что тутъ "театръ и жизнь", и потому 
оставляю въ сторонi3 всяческiя общественны.я· раз
сужденiя. Что тутъ жизнь-доказываютъ данныя 
судебнаго слi3дствiя. Что тутъ "театръ"-понятно 
изъ романтической обстановки, фантастическихъ 
полу-масокъ и пинкертоновщины. Романтическiя 

. похожденiя, заговоры, ,,сообщества\ .имi:;ющiя 
цi:;лью "ниспроверженiе существующаго порядка 
вещей", памласы, льяносы, майнъ·ридовщина, охота 
за черепами-всi3 эти разнообразныя игры, отъ 
невинныхъ глупостей до "ниспроверженiя порядка 11, 

стоившiя сотнямъ, а можетъ быть и тысячамъ юно
шей здоровья и жизни-намъ достаточно хорошо 
извi:;стны: это потребность юной фантастики и 
юныхъ воображенiй, собственный театръ кипя щихъ 
душъ и умовъ; Но въ дi3лt шадрин�кихъ гимна
зистовъ естъ н"'3что иное и нi:;что большее, ч"'3мъ 
театръ,· вообще. Это-страшно-им�нно СТАашно-
современный театръ; театръ съ необычайно ку
цыми, подло-ничтожными словами; кинематографъ, 
просто театръ безъ словъ, ОДНq. пинкертоновщина, 
безъ всякой идеологiи. 

Театръ, питающiй и возбуждающiй души, дъй· 
ствовалъ на воображенiе не только чрезъ посред
ство романтики, занимательности и чрезвычай
ности, но и туманно-прекрасными идеалами и ме
чтами. ,, Порою я надъ вымысломъ слезами оболь
юсь "-какъ говоритъ поэтъ. Обливаться слезами
значитъ уже, во .всякомъ случаt, испытывать мо
ральное возбужденiе. Играть въ разбойнико13ъ
это обыкновенное дtло для юнощей и д"'3тей. Но 
въ каких� разбойниковъ? Вiщь вотъ и шиллеров
скiе rерои--,,молодые люди, въ послtдствiи раз· 
бойники':. Но это разбойничество есть форма 
устремленiя, поверхъ житейской пошлости и прозы, 
въ сторону идеала и нtкотораго идеологическаго 
достиженiя. И даже охота за черепами и майнъ
ридовщина не просто добыванiе · скальnовъ и 
стрtльба изъ · ка рабиновъ, положенныхъ на спину 
мустанга, · но и возвеличенiе, самоутвер}f{денiе,. 
вознесенiе · на героическую ступень· собственной 
личности. Разбойникъ-мститель есть извtстный 
коррективъ правосудiя. Разбойникъ большой до� 
роги; атаманъ шайки, Дубровскiй-ну, · юо тамъ 
хотите, всегда и всюду рисовался воображенiю, 
какъ поэтическiй . полюсъ . об1:iвательщины, пре
зрi3нной кислятины провинцiальной жизни. Хоть 
цtль то бьта красивая-:-ра,сnравить крьтья и по
летi:;ть. Если не 'высокими идеалами, то эстетикою 
былъ всегда пронию-iутъ театральный эффектъ 

· этого' рода, неотразимо влекущiй къ себ-13 сердца.
Старый театръ, быть можетъ, даже больше, чtмъ
современный, во всi3хъ 'мез:юдрамахъ, давалъ намъ

.примi3ры и образцы разбойниковъ, грабителей,·
потрясателей. Но были они всегда двухъ кат.еrорiй:
ошую "мерзавцы своей души", которые и по
срамлялисъ �вi3тлыми rерс;>Яf1И ·театра, одесную же
мятущiяся, rордыя. души, кщорыхъ полу-почтенное

ремесло совершенно не зам"'3чалось вслi:;дствiе ко
нечнаrо благородства цi3лей и счастья, ниспосы
лаемаrо ими на окружающихъ. Можетъ быть, тутъ 
также была капля разврата, и цi3ль, оправдывав
шая средства, иногда меньше поражала вообра
женiе, чi:;мъ живописно-беззаконныя средства, 
однако-же татаръ разбойничающихъ героевъ безъ 
громкихъ, зажигательныхъ и обязательно благород
ныхъ ·монологовъ былъ совершенно невозможенъ. 

Но вотъ предъ нами шадринскiе пиковые ва
леты изъ гимназистовъ. Тутъ вiщь ничего. Н-13тъ 
даже чего нибудь отъ Монте-Кр исто, который, чортъ 
его знаетъ, какъ прiобрtлъ свои несмi3тнь1я со
кровища, но цi3ли имi:;лъ возвышенно-благород
ныя. Тутъ просто: будемъ грабить, по образцу 
того, что мы видtли въ театрt и кинематографi3, 
для "извлеченiя матерiальныхъ выrодъ''. f\ обе
зпечимъ себя ма терiально-вступаетъ въ �илу § 19 
устава-и не надо больше · ни разбойничать, ни 
грабить. Станемъ филистерами! 

: · Въ этой, не то что нищетi3 идеолоriи, а въ 
полной безыдейности (,,не существуетъ даже от
сутствiя идей"' какъ говорится въ ученiи индiй
ской Нирваны) заключается истинный кошмаръ 
,, пиковыхъ валетовъ", rимназистовъ-кошмаръ "жи
зни"-которому, увы, вполнt соотвtтствуетъ кош
маръ театра и, по преимуществу, кинематографа. Во 

· имя чего показывается намъ столь многое? Для
· чего? Печему? Кризисъ драмы не въ томъ, какъ
я уже объ�снялъ, что плохо стали сочинять, а въ
томъ, что нi3тъ борьбы между зломъ и добромъ.
Существо трагедiи, т. е. трагическаrо переживанiя

- есть дуализмъ: столкновенiе немыслимо безъ дви ·
женiя двух:ъ противоположностей, стремящихся на
перерi3зъ другъ другу. И потому для трагедiи оди
наково убiйств�нно и матерiалистическое изъясненiе
мiра, rдt все-матерiя, и мистическое, гдi3 все-духъ.
И съ тi3хъ поръ, какъ сознанiе человtчества стало
обрабатываться то въ одномъ, то въ друrомъ напра"
вленiи,-драма стал а хирtть и разрушать·ся. · На
конецъ, мы подошли вплотную къ кинематографу,
гдt мiръ не разъясняется, не ставится въ то поло
женiе, которое нужно для того, чтобы извлечь изъ
него· моральное или релиriозн9е поученiе, а· про-

московсюй ДРRМF\ТИЧЕСЮЙ ТЕЮРЪ. 

Т.онъ (r. Пt.вцqвъ).-;-,,Е.сли это возможно". 
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Надежда Тонъ (r-жа Павлова) 
,,Если это возможно", f\. Каменснаго. 

(Рис. r. Котова). 

сто прiемлется, 1<а1<ъ его прiемлетъ фотографiя,
безстрастно, автоматически. Вотъ движетси авто
мобиль_:_интересно, 1<а1<ъ вертятся 1<олеса; вотъ 1<0-
леблются вtт1<и дерева-интересно, 1<акъ они 1<олеб
лются; вотъ грабителъ взбирается по лtстницt-лю
бопытно', ка1<ъ онъ взбирается, и потомъ спус1<ается 
по водосточной труб-в; вотъ за нимъ слtдуетъ 
Натъ Пинкертонъ, и важно или любопытно не то,

что это слуга закона, опора строя, Натъ Пин1<ер
тонъ, а то, что, зас1<а1<ивая на крыши и залt»зая 
ВЪ OI<HO, ОНЪ ЭТО д·влаетъ лучш�, быстрtе И ЛОВ
Ч"Бе, .нежели грабитель, 1<отораго онъ лреслi;дуетъ. 
Стоитъ Нату Пин1<ертону сд-влать лромахъ или 
ОСТУПИТЬСЯ, И В"БНОI<Ъ ПОб'БДИТеЛЯ 'ВМ"БСТ"Б СЪ даНЬЮ 
сердца будутъ отданы грабителю. Фактъ-вотъ въ 
значительной м-врt герой театра, и· вот.ъ ис1<лю
чительн'ый герой, Прометей 1<инематографа. Ско
ванный; онъ не д.аетъ никому ни копейки; осво
божденный- 6нъ шествуетъ лобi=;дною стезею 
экрана и собираетъ милiоны. · ,Обожествленiе 
факта, грубый фетишизмъ-вотъ что даетъ намъ 
театральная,' а еще болi;е кинемато'графическая со
временность .. Великiй Фа�тъ....::..сущность мiра. Те
атръ, выражаясь философскимъ терминомъ, это
феноме�олоriя мiра. Его нуменъ не ·т0Jiь1<0 неиз
в-встенъ, но и · совершенно НЕ;.nюбопытенъ. 

Шадринс1<iе ги:мназистьi · пре:дста.вляютр то 
самое голое· прiятiе факта, qезъ вопросовъ: ,, по
чему? для 1;1его?. во и.мя· :ег·о?.\ какое. мы видимъ
въ современномъ кинематографическомъ. устрем
ленiи театра. Грабителы;тво здi;сь не "анархическiй 
ма'ксимализмъ ,, , объявляющiй . войну обществу и
собственности, канъ .. ег6 соцiальной основ-в� а лишь 
средство получить ,;матерiальн'ое обезпеченiе". 
Фактъ есть фактъ, и только� f\ ра�ня.ется а. Натъ 
Пинкертонъ являетъ серою не символъ qрганизо
ванной - общественности, защищающей . свои осно
вы, а чело.вf�к1=-, такъ же, как"}) и грабители, вла
д-вющiй искусствомъ · носить полу-маску; л�зать по. 
л-встницамъ, кричать "руки вверхъ" и ловить за
зi;вавшихся. И если rtреодолt»ть· Ната Пинкертона
не совi;сть или мораль, или докуку вопрос·овъ,-а 

противоборствующаго сыщика, то вотъ все и сдt
лано по "уставу!. 11 

Это то самое впечатлtнiе, которое я выношу 
изъ кинематографа, когда въ него заглядываю, 
и 1<оторое часто уношу съ собой нерiщко изъ 
театра. Я замtтилъ даже, что именно пьесы, 
лежащiя "по ту сторону добра и зла", пьесы ис
ключительно факта, больше всего привлекаютъ 
публи1<у. И что грtха таить! -вtть вотъ и въ "Btpi; 
Мирцевой", главнымъ образомъ, прельщаетъ пуб
бику сценичеСI<ое развитiе факта со1<рытiя убiйст
ва, причемъ то и интересно, то и занимательно, 
что фактъ облегченъ отъ всякой моральной доку
ки т. е'. совсtмъ нiп� драмы въ вопрос-в, хорошо 
ли я сд-влала, убивъ, и надо ли было убивать, и 
не станетъ ли меня пресл-вдовать призракъ уби
таго, ка.къ духъ Банко. Въ воздухt, полетомъ не 
стtсненный� просто рtетъ, лег1<iй и грацiозный, 
фактъ убiйства. 

Такъ случилось, между прочимъ, что театръ 
сталъ "зр-влищемъ ". Онъ не былъ та1<овымъ въ 
золотой в-вкъ театра. ни· Шеi{спиръ, ни Мольеръ 
ни Кальдеронъ, ни Реньяръ, ни Скрибъ, ни Остров
скiй-не "зрtлище". Это игра страстей человt
ческихъ, драма стол1<новенiй, побiщъ, пораженiй, 
одолtнШ и схватокъ добра и зла, Ормузда и f\ри
мана, свiпа и тьмы, нравственнаго и безнравствен
наго, и весь интересъ театра былъ, какъ въ су
цебномъ процесс-в, въ установленiи мi;ры отвtт
ственности, а если комедiя, то въ установленiи 
мъры осм-вянiя и посрамленiя. Но · исчезалъ по 
не1'1ногу вопросъ отвt»тственности, сокращались 
пьесы а these; какъ у Дюма. Театръ сталъ раз
сказывать, передавать, излагать факты, и тогда 
главное отличiе его отъ описательной литературы 
СВеЛОСЬ КЪ ТОМУ, ЧТО раЗСI<8З'Ъ О фаКТ"Б ОНЪ пре-

· С. Сабуровъ. (Шаржъ r. Бучнина). 
,, ... И возомнилъ онъ, якобы фиговое дерево изо лба его

произрос:таетъ ... " 
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TEl\TPf\ПbHf\Я ПРОВИНЦIЯ. 

f\нтреnре1:1еръ Ростовскаrо н/Д. театра 
f\. И. Гришин�. (Шаржъ М. Линскаrо)

,. 

. 
' 

вратилъ · въ демонстрированье факта. Побtдилъ 
кинем�тоrрафъ..--не тол·ько въ .,, иллюзiонахъ": въ 
самомъ театрt сталъ 1щнематоrрафъ,-,,въ маска· 
рмt маскарадъ", _1<aJ<1:> выражается f\ндрюша Бt-
пуrииъ. 

· Моральное обнищанjе нашего общества идетъ
п1rант�tщми щаrами, Шадринс1<iе гимназисты-гра
бители были невозможны въ прежнее время. Не-
60:зможенъ 61;:�ш.ъ. и театръ нынtшнiй, и совс:tмъ 
немысщ1мч былъ кинематографъ, повtствующiй о 
фантf:!ХЪ безотносительно къ тому, что они выра
жаютъ, и добиеающiйся, подобно шадринскимъ 
rимназистамъ, ,,матерiальнаrо · обезпеченiя ". Вtщь 
это истинная трагедiя нашего развала-наша амо
рl:1льность. Вспомните сообщества ,,,оrарковъ". Ну, 
хорошо, тутъ. ужъ nonI-Jaя переоцtнка цtнностей
свобода пола. Но вотъ еще· кое что похуже: с:об� 
ственность есть кра�а, и:. кража есть собс·твен
ность ... · Вообще, нi:;тъ ничего-ни кражи, ни соб�
ственн9сти: есть фактъ. · · 

Паскаль замi:;чательно вь1разился,· что дi:;йстви
тельность не стоитъ идеи,·· потому что дtйствитель
ность можно создать изъ идеи, и нtтъ идеи, ко· 
торая стоила бы нравственнаго сознанisi:, потому 
что идею р6ждаетъ воля,.направленная къ истинt. 
Сейчас1? этo-vieux jeu, Боже, какое старье! Ста
рый мiрр, . .цолщно быть, в_прямь умираетъ. Уми
раетъ .-И ,Теа'тръ Стараrо мiра, ПОТОМУ ЧТО весь 
театръ,. весь его смыслъ,, все его строенiе, были 
въ томъ, черешаrнуть или не перешагнуть, позво
J1ИТЬ 1и:11и 'не позволить, подавить желанiе или не 
подавлять. Эта бор·ь,ба · съ собой давала не только 
идеологическое оправданiе театра, . она была 
вмtстt съ. тtмъ и . пружиной театральнаrо кри-

, зиса: блаrод�ря борьбt, пружина все больше стя
гивалась, и ногда настуn�лъ перевtсъ противныхъ 
силъ,: туr,с натянутая: · пружина расправлялась со
страшною силою ·и: стре�ительно толкала д'ЁЙ· 
ствiе. · Но ,нtтъ бор�бы. Есть . фантъ. Укралъ 
200 р . ..;....<j,аl{,тъ,. :cpeдlii�� У�р�лъ .1000 р.-фактъ по
щ:�упнtе� ,"g мелочъ· укралъ�rакъ и считать не-
чего.·· Какъ ,: есть nривычюяй , kатарръ, · nривь1чн'ый 

насморкъ, въ которыхъ нtтъ никакой остроты стра
данiй, такъ есть и привычное прiятiе фактовъ, ли
шенное всякой драматической выразительности. 
Жизнь катится по рельсамъ. Катится и [театръ, 
превращающiйся въ кинематографъ съ особымъ 
nрiемникомъ впереди для собиранiя всякаго му
сора фактовъ. Театръ весь въ простой формулt: 
,,хочу-не .могу 1', ,,могу-не хочу". Се�часъ просто: 
хочу и могу вмtстt. Ни1<то за фалды не держитъ. 
Житье какъ райское-виситъ яблоко, и рви. 

И тутъ конецъ театру. Рай не зналъ драмы. 
Театръ не есть блаженство, но путь къ относи
тельному его достиженiю. Но мы уже дожили до 
внутренняго, нестtсненнаrо ничtмъ, собственно
ручнаго, т акъ сказать" блаженства-блаженства 
духовной нищеты, когда все возможно, потому 
что нtтъ ничего невозможнаго и все дозволено, 
потому что нътъ ничего запрещеннаrо. 

Homo novus. 

Мос:новс:кiя письма. 

Второй новинкой въ Камерномъ театрt. поставили 
шнитцлеровскую пантомиму ,,Понрывало Пьеретты". Въ 
общемъ, это явилось повторенiемъ тоrо же, что три года 
тому наз/?дъ мы видt.ли въ "Свободномъ театрt.". И тамъ, 
и здt.сь авторъ постановки-тотъ же r. Таиров,:;, и тотъ 
же планъ ея, такiя же декорацiи, тt. же костюмы, и даже 
тв самые исполнители двухъ изъ rлавныхъ ролей панто
мимы: r�жа Кооне.нъ-Пьеретта и r. Чабровъ-f\рленинъ; 
только вмt.сто г. Кречетова новый Пьеро-r. Вермель. 

И тоrда, и теперь иные сравнивали таировсную rюста
новну этой пантомимы съ постановкой ея r. Мейерхоль· 
домъ и отдавали преферансъ послt.дней. Мнt. постановки 
r. Мейерхольда не пришлось видtть, и я, поэтому, могу
только сопоставлять нынt.шнюю постановку r. Таирова съ
его же прежней. Она назалась мнt. интерес.ной и удачной
тогда и такою же во мноrомъ представляется и теперь,
хотя. кое-накiя краски ея канъ-будто потускнt.ли и поблекли.
Да, несомнt.нно, она стала нt.сколько бtднt.е и блt.днt.е:
не тt. размi;ры сцены, что были въ "Свободномъ театрt.",
а главное, вt.роятно,-не тt. возможности, что бы.ли тамъ.

Больше всеrо пострадала пантомима отъ новаrо Пьеро. 
Прежнiй былъ иснлючите,nьно хе>рошъ, высказывался въ 
такихъ правдивыхъ, н�,чсмgтр� . н� рею ихъ неизбt.жнуJО 
условность, и такJiХЪ J{pacи�!?JX1? форм�хь; \;i r. Вермель про-

}1с:полнительн�:ща ром.ансовъ М. 'F\. Лидар-
�ная). (Къ · концертному турнэ). · 
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водить свою роль съ исlf.усственной манерностью, сухо и не 
уб-t;дительно, оставляя зрителя соверщенно равнодушнымъ. 

Г-жа Кооненъ играеть Пьеретту по-прежнему, т.-е. до
довольно удачно, а въ иныхъ м-tстахъ и совс-tмъ хорошо, 
наприм-tръ, когда заставляеть Пы;ро выпить отравленный 
бакалъ, или въ своей сцен-t; съ f\рлекиномъ во время бала; 
мен-tе удовлетворяЕ::тъ она въ изображенiи ужаса, который 
должна переживать въ посл-tднемъ aкrn съ мертвымъ 
Пьеро и безпощаднымъ f\рлекиномъ. 

И по-пр�жнему четко, сильно, съ большимъ чувствомъ 
ритма иrраетъ r. Чабровъ f\рлекина, и скусно сочетая дра
матическую энспрессiю съ неподд-t;'льной красотою ея вн-tш
няго выраженiя, и создаваемый имъ образъ все такъ же 
отчетливъ и эаконченъ, какъ и прежде. 

И, какъ бы тамъ. ни было въ н-tкоторыхъ частностяхъ, 
нельзя не одобрить возобновленiя "Поiрывала Пьеретrы": 
это' самое лучшее изъ того, что идетъ сейчасъ въ Камер
номъ театрt. и, конечно, несоизм-tримо съ "Виндзорскими 
п·роказницами" въ ихъ зд-tшней "интерпретацiи". 

Открылся уже и Театръ имен11 Коммиссаржевской, на· 
чавшiй свой сезонъ пьесой Сологуба "Ванька ключникъ и 
пажъ Жеанъ". Поставлена она въ первоначальной ея ре� 
дакцiи, безъ той третьей параллели, которая была добав
лена авторомъ при поста·новк-t пьесы въ "Кривомъ Зер
калt:.", да и изъ тринадцати картинъ этой первоначальной 
редакцlи зд-tсь оставлено только девять. 

Постанов:)чная задача разрt.шена въ этомъ театрt. съ 
простотою колумбова яйца: за л-tвую занав-tс:ку кулисъ 
уходятъ персонажи французской параллели пьесы, изъ-за 
правой занав-tски выходятъ русскiе персонажи,-и обратно; 
только и всего. н.t.которыя сцены идуть на фон-t ,,суконъ , 
н-tкоторыя-на декораrивномъ фонt. лубочнаго примитива. 

Кое-что изъ пьесы повыбросили,�п рав�а, танiя сцены, 
которыя, по цензурнымъ условiямъ, и не могли быть пока
заны. f\ есть и добавленiя: въ сцену въ набак-t въ рус
ской параллели ввели ц-tловальника, отсутствующаго въ 
тексrt пьесы. Первую сцену французской параллели устро· 
или въ спальнt. графини, въ моментъ ея .утренняго пробу
жденiя, а не во двор-t замка, накъ указано у автора. За
ч-tмь такъ понадобилось, неизвtстно, а привело это къ 
такой нел-tпости, накъ та, что сюда же, въ сnаJ1ьню вры
вается Жеанъ, пришедшiй съ просьбой принять его на 
службу.· 

Точное соблюденiе эпохи зд-tсь, конечно, не особенно 
важно, но все-таки нt.сколько коробитъ, когда слышишь, 
какъ графиня говорить мужу, что онъ прекраснt.е и до
блестнt.е вс-tхъ вид-tнныхъ ею рыцарей, что грудь его 
шире, чt.мъ грудь рыцаря Ромуальда, поб-tдителя на один
надцати турнирахъ, а графъ-въ костюм-t и парик-t вре
менъ Людовина XIV. 

'· · Проходить французская параллель довольно бл-tдно. 
Русская-ярче, но въ ея яр1<ости много излишества., слиш
комъ много плевковъ и отрыгиеанiй, еще усилено то, 
что и у самого автора слищкомъ, можеть быть подчерк
нуто въ ero третированl11 формъ древне русской нацiо
нально й стихiи. Но играютъ здt.сь лучше, чt.мъ во фран
цузской части пьесы, и по естественности, непринуж�ен
ности живого исполн�нiя заслуживаетъ зд-tсь быть отмt
ченной княгиня f\ннушка-r·жа Вильямсъ, ВQ()бще .выдt
ляющаяся среди невысокаго урdвня вс-tхъ остальныхъ 
исполнителей въ этомъ спектакл'h. 

Въ "Кривомъ Зеркал в" эта пьес� явля!fась · лишь од
нимъ изъ номеровъ программы, а здtсь она составляетъ 
весь спектакль, и по моему, для таной серьезной роли въ 
ней нt.ть достаточныхъ данныхъ. Какъ исключительный 
предметь ц-tлаго спектакля, она . проигрываеть. Не знаю, 
потому-ли, �о и къ ея цостан.овк-t, кс:1щется мнt,, отнесли�ь 
не слишкомъ тщательно и серьезно, и ея представленtе 
врядъ щr можно отнести къ чи\;ЛУ. хорошихъ сп�ктанлей въ 
этомъ театрt.. · · · · 

· F\ Драматическiй театр°J:? разр-tшился п·ьесой г. f\н. Ка
менскаго "Если это �озможн·Q 11

• Это-передtлка его же 
повtсти »Люди", подъ т?11щмъ названiемъ и шедшая года 
два тому назадъ в··ь Сув'ор'инскоi'-1-р театр-t. Теперь авторъ 
н-tснолько. измt.нилъ ее, д8.f1Ъ новое J,Jа'зва,нiе ·и въ такомъ 
вид-t преподнесъ мосновск'ой · .qублик-в. Sпрочемъ, не со-

. вс:-tмъ даже и "въ таком'р", .Какр .я; с,11ышалъ;.е.е снова пе
реДt.лывали и измtняли еще и. n_о.время реIJети�iй, а послt. 
тенеральной р�петицiи ··взяли да и вьJброс1чи весь пятый 
актъ, прикончивъ главнаго rер,оя ея въ. четвертомъ. 

Я сль1шалъ такой анекдотъ о понойн'омъ С И. Танtевt 
и ;щравствующеr-�ъ еще. г. Напра�НИ�'В.' �qгд�. �ъ .Марiин
скомъ театр-в ставилась опера J:ан-t'ева -�орест�я�, Направ
нинъ просилъ .автор :1 сдt.лат� н-tкоторьiя кynfQpы. Эrо р,аз
сердило ·Тан-tева, · ноторый · о.твМилъ Н�.nр�внику, что когда, 
ставились . "Нижегородцы'' посл-tдняrо, онъ не горорил'J? 
tJИ о канихъ куniор�хъ. а ,между, т!iм� там-ь.на�Цо·бwло ед-а· 
лаrь куnюру. от:ь nер,ой. пор�• до, nо�п't&днеЯ.

Я думаю, что Драматическiй театръ поступилъ бы 
много лучше, если бы, вм-tсто купюры послiщняго анта 
пьесы г. Каменскаго, онъ сд"Блалъ бы купюру оть перваrо 
слова пьесы до поспt.дняго. 

Въ одномъ мt.стt. второго акта ея г. Радинъ, иrравшiй 
rлавнаго героя ея, студента Виноградова, посл-t малень
каго разговара съ героиней пьесы, курсисткой Надей, сна· 
а parte, оборотясь къ публикt.: "Чортъ знаетъ, что я го
ворю"! Я не знаю, есть ли эта фраза въ тексm роли, или 
она невольно вырвалась у г. Радина. Впечатл-tнlе было 
такое, что невольно: так9 искренно и непосредственно 
прозвучала она у. r. Радина. Во всякомъ случаt., въ этой 
фразt.-вся правда о пьес-t: чортъ знаетъ, что такое при
ходится говорить въ ней всt.мъ ея персонажамъ, и чортъ 
знаетъ, что такое вся она. 

Конечно, можно бы сказать, что-это-,,обыкновенное 
наменс:кое", т. е. все то-же, проповt.дью чего были заняты 
чуть не всt. произведенiя этого писателя. Но, вt.дь, когда 
это было! И какъ далеко уже отошли мы отъ той недавней 
эпохи, когда находились такiе, LJTO этимъ пропов-t;дямъ о 
свободной любви, объ "искренности" въ отношенiяхъ 
между людьми (весf,ма своеобразl;iоЙ), объ "опытахъ" позна
нiя жизни (дtвушнами) внимали канъ откровенiямъ. Харак· 
терна, однако, что, въ результатt всt.хъ передtлокъ пьесы, 
вышло такъ, что авторъ -теперь предаетъ с:воеrо героя, 
дискредитируя тtмъ самымъ и ero "ученiе". Въ пов"Бсти, 
Виноградов"?, полюбившiй Надю и одна.ко, толнающiй ее
(и даже дважды) въ объятiя другого, дабы она "очистилась 
черезъ опытъ", торжествуеть и побi;ждаетъ и себя, и дру
гихъ; а въ пьесt., въ ея лосл:вдней редакцiи, онъ не вы
держиваеть самъ этого "опыта" и нончаетъ съ собою. 

И миръ его праху, и пусть лежить на немъ камень 
тяжелый, ,,чтобъ встать онъ изъ гроба не моrъ",-никоrда 
бы уже не могъ, ни въ какой еще новой перед-tлк-t. 
Довольно этихъ пошлыхъ призраковъ пошлой эпохи. 

И, Джонсонъ. 
•••••••••••• 

Маnенькая �ронина. 
*** Изъ прошлаго драматической цензуры. Бар. Н. 8. 

Дризенъ сообщаетъ въ. послt.дней �нижк-t "Русскаго Би
блiофи.тiан много интересныхъ данныхъ о драматической 
цензурt. въ царствованiе Императора f\ленсандра II. 

Въ 1860 rодахъ .wекспиръ еще былъ у насъ не цензу· 
ренъ. Въ 1865 г. запретили nереводъ "Мtры за м-tру'', 
такъ какъ, по мнt.нiю цензора, траrедiя эта .,выставляе'ТЪ 
несостостельность въ уrоловномъ правосудiи с:трога�о воз
мездiя п.латою. равное за равное", а кром'h того и "основ
ная интрига нt.сколько щекотлива". Два года· раньше, 
когда знаменитый трагинъ Ольриджъ хо1-tлъ поставить въ" 
свой бенефисъ "Ричарда III'',· М. Н. Катновъ лично обра
тился къ министру Двора гр. f\дпербергу. Однако въ ре· 
эультатt разрt.шенiе было п,олучено нt.сколькими днями 
позже бенефиса. Пьесы Шекспира сплошь и рядомъ "очи
щались'' цензоромъ. Въ ,,Бур-t'' вычеркивали фраз��: .,Боrъ 
свид-tтель", ,,Съ нами ангелъ Божiй'', ,,Именемъ всi:;хъ свя·

тыхъ", ,,Если ты сорвешь ея д-tвственный поясъ'' и т. п. 
Еще строже, конечно, относ.илась цензура къ русскимъ 

авторамъ. 
· Въ 1871 r. былъ запрещенъ "Де11оtонъ'' Рубинштейна.

Разсматривавшiй либретто цензоръ Фридбергъ Ji.ашелъ 
щ)есу неудобной для русской сцены, такъ иакъ въ ней 
изображается борьба Демона противъ f\нгела-хранителя 
Тамары, кончающаяся торжествомъ Демона, и nотому 
"общее очертанiе драмы им-tетъ характер'Ь несовм"Бстимый 
съ ученiемъ нашей церкви и можеть затронуть въ nублик"Б 
релиriозное чувство, тtмъ ,бол-tе, что подо(Sныя сопоста· 
вленi.я f\нгела <;:ъ Демономъ на сценt. досел-t не являлись'' .. 

*** Намъ пишуть изъ Москвы; ,,въ No 41 "Т. и Иск." въ

передовой стать-t сообщается, J.1то Мосновскiй Сов-tтъ И. Р. 
Т. О. постановилъ ходатайствовать объ отсрочкахъ по при·, 
зывамъ для членовъ И .. Р. Т. О. Не знаю, въ чемъ. �то 
конкретно выразилось или могло выразитьсs�. Но извt.стно 
въ кружкахъ,.близкихъ къ Со�-tту, . что .имъ. направлено 
писымо �ъ f\. Е. Молч.анову, гд-t вице-президента Общества 
просятъ исходатайствовать отсрочки для . членовъ Сов-tта, 
г.г. Самарина-Волжскаго и Толбузина". 

Правда? 
*** Сконапель · эатi;ц. 
Въ "Рам. и Жиз.и "группа. ·драматурrовъ·� оnублико-

вала проектъ орrанизацiи "Бюро Драматурговъ", с:ъ цt.лью 
войти въ непосRедственное общенiе съ провинцiальнымъ 
театромъ� ·и, таким"µ образомъ, навсегда у�траttить. ,,создав-
шееся средо�тi;нiе" с:толичныхъ театровъ. · 

,,Въ цi;ляхъ этихъ основано Бюро Драматурговъ, по· 
ставившее своей цi;лью снабжать рроrsинцiальные театры' 
НОfЗ��ми, 11еиrронными еще въ с:толиц'h пьесами, нQ. усло
аl,rхъ иэдатепьскоА себ"Вс:тоимоаи (1) При .,,Бюро фуннцlо-
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нируетъ коллеriя жюри, состоящ:зя изъ литераторовъ и ре
жиссеровъ, и рекомендующая пьесы, только вполнt. удо
влетворяющiя изв-встному сценическому и литературному 
уровню и прошедшiя черезъ безусловную цензуру. 

Учредители Бюро: Ни,юлай F\.рхиповъ, F\натолiй Камен· 
снiй, F\.нна Маръ, F\.ленсt.й Свирскiй''. 

Очень почтенно. F\ кстати� въ мосновскомъ Драм. театрt. 
шла ·пьеса одного и зъ "учредителей'', r. F\. Каменснаго, 
подъ названiемъ ,,Если это возможно". 

- Ht-rъ, такiя пьесы писать невозможно!-воснлица
ютъ "Нов. Сез.'' Та�{ОГО провала, нанъ вчерашнiй --стiшы 
Драм. театра еще не вид-вли". ,,Я люблю васъ подробно"
замi3чаетъ одинъ изъ rероевъ-Вотъ съ этакой "реномен
дацiей отъ послtдняго мtста" и поздравляемъ nровинцiю, 
которую Бюро будетъ спасать!. 

*'** Любопытное письмо въреданцiю находимъ въ "Днi=;". 
,,Въ № 254 газеты "День" ·ломt.щенъ фельетонъ: Въ 

rлубинi; Россiи" на тему о воспрещенiи челябинскимъ ис
правникомъ къ постановнi; комедiи "Ревизоръ". За истек
шiй театральный сезрнъ въ г. Челябинск-в за разр-вшенiемъ 
постановки пьесы "Ревизоръ" никто 1<0 мн't не обращался 
и· таковая къ nостановк-в на сцен-в здt.сь въ минувшемъ · 
сеэон't не предназначалась. 

За н_апечатан\е въ rазет"Б означенной, не соотвt.тствую· 
щей истинiэ, замi;тки, я привлекаю автора посл1щней и 
редакцiю къ отвtтственности по 1039 и 2 ч. 1535 ст. улож. 
о наказ. 

Челябинскiй уt.здный исправникъ Желтовс1сiй."
Отрадно! Т. е. не то отрадно; чт.о редакцiя ,,Дня" при· 

впекается нъ отвi;тственности, а отрадно, что челябинскiй 
исправникъ понимаетъ,. что нераэрi;шенiе къ представ
леню "Ревизора" есть длst исправника-позорящiй фантъ ... 

**"' Къ nредстоstщей nостановк"Б въ одесскомъ драмат. 
театр-в пьесы Диккенса ,,Сверчокъ на печи" въ "Од. Нов." 
напечатано: ,,Н. ·и. Собольщиковъ"Самаринъ нi;сколько 
раэъ присутствовалъ на спектанляхъ ,,Сверчокъ на лечи" 
въ студiи при московсномъ Художественномъ театрt., и у 
насъ будетъ полное воспроизведенiе постановки москов· 
екай студiи". � · · . 

Съ nодлиннымъ в-врно. Странный комплиментъ режис
чр-t . . 

· *i<* Сара Бернаръ гастролируетъ въ настоящее время 
въ F\мерикi;, совершая свое "прощальное турнэ". Репер
туаръ составленъ, главнымъ образомъ, изъ· одноантныхъ 
пьесъ, наnисанныхъ различными французски-ми авторами 
спецiально для Сары Бернаръ, а также изъ отдi;льныхъ 
актовъ "Дам·ы съ камепiями'', ,,Орленка'' и, наконецъ, за
ключительной сценьт изъ ;,Венецiанскаго нупца", гдi3 ма
ститая артистка выступить въ роли ... не Порцiи, но самаго 
Шейл она. · · 
' 

*** Курьезная опечатна. Въ "t3oлor. Листкi;" въ рецен
�iи о концерт't польской пi;вицы м. Царской . читаемъ: 
,.f\ртисrна .пtнiе свое сопровождаетъ дJвольно размаши
стой ·жес:тинуляцiей, что создаетъ характеръ не концертнаго: 
в шантажнаго высtупленiя''• 

•••••••••••• 

·лис:ьма въ редакцiю.
М. r.1 Къ с�i;дi:;нiю театр-альныхъ дирекцiй · и . перевод· 

чиковъ прошу напечатать въ вашемъ уважаемомъ жур
налt, что право перевода и . nостановки пьесы Кноб· 
лауха-:-,, Исторiя женскаго платья" (Му L.ady's Dress) предо
ставлено авторомъ въ исключительную собственность .F\. F\.

Сувориной и мою. Такъ нанъ переводъ сдi;ла1:1ъ съ руко
писи; то всякiй иной переводъ, въ силу закона объ автор
скомъ правi;, разсматривается канъ контрафанцiя и будетъ 
rtреслi;доваться по закону. М. Потапенко.

М. 'Г. Р. м: Самушенковъ я·вился ко. мнi; съ предложе· 
нlемъ услугъ для поi;здки .въ г. Двинскъ въ качествi=; суф· 
пера�· Въ условiяхъ мы соi..uлиё:ь. Я· выдалъ г. Самушенкову 
авансъ въ раэм'tрi; 50 ,руб. ,Взявъ авансъ, г. Самушенковъ 
въ Двинскъ не поt.халъ, на два моихъ письма· не отвisтилъ 
и аванса . не вернулъ. · · , А. Шабельскiй.

М. Г. Сdв-втъ Старшинъ Пензенснаго Драматическаго 
Кружка · имени В. f. Б-влинскаго приноситъ искреннюю 
благодарность всi.мъ учрежденiямъ и лицамъ, которыя 
nочтнли Кружок? своими nоздравленiями въ знаменатель
ньiй для.· Кружна день 20-го сентября-день отнрытiя Обще
достуriнаго . театра имени Царя-Освободителя и перваго 
зимняrо сезон·а Кружка. Распорядитель Л. Кузовковъ.

.М� Г. · .Во ,вторнинъ 25 Он�ября 1916 года въ Самар� 
въ Городскомъ театрi; состоится чествованiе. 35�ти л"Бтнеи 
сщенической д'kатепьнос:ти· артистки· .F\.пексан·др� Ивановн.�
Охотнно�t. · 

Лица и учрежденiя, желающiя примкнуть къ чествова
нiю, блаrоволятъ обращаться въ юбилейную комиссiю. 

Комиссiя: F\.rринцева Е. П., Лебедева С. И., Волгина 
С. Ф., Славянова З. М., Лебедевъ Н. Д., Болотинъ Н. f\., 
Зиновьевъ fl. Л., flвгустовъ fl. М., 

М. Г. r. Редакторъ. Позвольте на страницахъ вашего 
журнала пом"Бстить сл-вдующее: 

Призванъ въ ряды дtйствующей армiи, шлю привtтъ 
товарищамъ по сц"БН'Б прошу ихъ не отказать сообщить 
адресъ артистни f\. · И. Сн"Бжиной-Уаттъ для отсылни ей та
атральной бибniотени и поблагодарить за хорошее отно
шенiе въ теченiе 2� л. прибыванiя моего на Дальнемъ 
Востокt. . Аiнатолiй Тольскiй (Богдановъ).

М. Г. Призванъ въ д-вйствующую армiю. Служить въ 
Самарi; у Лебедева не могу. 

Леонидъ Леонидовъ (Остерманъ). 

Дi;йствующая армiя. 

Шлю ·сердечный привiiтъ всi;мъ друзьямъ и товари
щамъ антерамъ изъ далекой Кавказской Дt.йствующей 
армiи. Воль1:1оопредi;ляющiй артистъ драмы М. Свир"Блин.
Свиридовъ. 

•••••••••••• 

По провинцiи. 
Ба1су. Г. R.мираго, нром"Б оперы будетъ ставить и опе

ретки. Спецiально для оперетонъ имъ приглашены: З. М. 
Павлова, Е. f\. Орель, С. F\. Калмыкова, С. П. Глt.бовъ, 
F\.. Г. Петровскiй, Л. И. Розенъ, С. 1. Гамал"Бй и режиссе
ромъ артистъ 1:3аршавскихъ правительств. театровъ г. До· 
мословснiй 

Екатеринославъ. Намъ пишутъ: 8 октября открылись 
въ гор. театрi; оперные спектанли труппы Федорова. 
Сборъ былъ полный. Дtла въ Интимномъ театр"Б Л. Н. Лу
кина, открывшемъ сезонъ 15 сентября, очень хорошiя: до 
сего времени взято на круrъ (безъ марокъ) по 750 руб. 

Кiевъ. Кiевсная дума постановила ходатайствовать пе
редъ генераломъ Брусиловымъ о разрi;шенiи артистамъ и 
музыкантамъ, призваннымъ на военную службу, прини
мать участiе въ спентакляхъ опернаго 1·еатра. 

- Съ 1-го октября на Демiевкi; началъ фуннцiонировать
театръ минiатюръ б. артистки театра Садовскаго В. М. Те
рентьевой. 

- Режиссеръ мосновской оперетки г-жи Потопч1:1ной,
Грековъ, за оснорбленiе хориста въ Кiевi; nриговоренъ къ 
10-дневному аресту безъ зам-вны штрафомъ. 

- Въ настоящее время въ Кiевi; находится Д. И. Бас
мано въ �зыступающiй претендентомъ на театръ Троицкаго 
народнаго дома. 

- Съ Д. И. Басмановымъ случилось несчастье.Извозчикъ
на которомъ -вхали r. Басманоtзъ со своимъ знакомымъ, 
въ темнот-в не замi;тивъ пере.п.ъ собой насыпи, помчался 
по наnрс;Jвленiю къ ней и отъ неQ.Ж.иданнаго толчка опро· 
нинулъ экипажъ вм-вств съ находиешимися въ немъ сi3до
нами. Г. Басмановъ очутился подъ экщ1ажемъ и былъ имъ 
сильно придавлеиъ. Въ это вр.емя показался быстро мчав
шiйся трамвай. Почувствовавъ надвигавшуюся опасность, 
г. Басманqвъ со своимъ знакомымъ подняли крикъ. Трам
вай во �ремя остановился. У г. Басманоiза сильно повре· 
ждена нога. 

Красно.ярс«ъ. Сезонъ въ гор. тearpi; отн'рь1лся 22 сен· 
тября "Sесеннимъ потокомъ". Дирекцiя г. Нурдина. Слtд. 
спектанли-,,Въ старь.1е годы'', ,,Идlотъ" и др. 

· · Н.•Ноnгородъ. Въ составъ труппы гор. театра sсту·
пила В. С. Чарова·Коршъ, дебютировавшая въ "Трильби".

- По посл-вдней мобиг�изацlи изъ трупnы гор.· театра
nризваны г.г. Печерскiй и Стешинъ. Посл"Бднiй nолучилъ 
по болt,зни отсрочку на З мi;сяца. · 

Одесса. Артистка Драматичеснаго теаrра М. С. Стосина 
заболtла на nочв"Б малокровiя, вслtдствiе чего, врачами 
предписанъ ей покой въ теченiе 2-хъ, мi;сяцевъ. Сейчас1.� 
артистна отдыхаетъ въ. санаторiи . 

. - На-дняхъ, по. словамъ rаэетъ, въ Маломъ teatpiэ 
riроиэоше�ъ крайне. nриснорбный случай: ·артистъ В. Д. 
Шумскiй . набросился на одного изъ дирек-rоровъ театра . 
r. Сигала и нанесъ. ему. побои. Гоsорятъ, что эта дикая 
выходна была· украшеttа .'Цвt.тами нраснорtчiя" въ антисе-
митскомъ стилt '\ · · 

Ор�нбург.ъ .. 3. f\._. Малинрвсщ1.я, въ.отвi;,тъ на замtчан'iе .. · .. 
театральной номнссtи,· nос:тав·ившеf;i ей въ а·ину\ неокончанlе 

1 
. 
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декор!=lцiй къ отRрытiю сезона, подала въ rop. управу за
.s�влен1е, въ которомъ, между· прочимъ, пишетъ: ,,Всякаrо 
рода дефекты, могущiе получиться, являются слiщствiемъ 
не мо�й воли, а исключительно вызываются тяжелыми об
стоятельствами нынt. переживаемыми страной: отсутствiемъ 
необходимыхъ матерiаловъ, недостатномъ людей, ·вызывае
мымъ частыми призывами и страшная дороговизна необхо
димыхъ для веденiя театральнаrо дt.ла предметовъ какъ-то: 
гвозди, полоти.о. лt.съ, краски и т. п. Такъ накъ я заRлючила 
договоръ при болt.е благопрiятныхъ условiяхъ, то полаrаю, 
что ynpi:\вa должна снисходительно смотрt.ть на веденiе 
мною дtла въ нынt.шнемъ театральномъ сезонt., въ виду 
исключительныхъ условiй. Скажу для примtра, что если у 
меня будетъ nризвано по предстоящей мобилизацiи еще 
нtскольно человt.нъ, то мнt придется ли1<видировать дtло 
изъ·за оп;утствiя люцей, несмотря на понесенные мною 
нрупные расходы для от1{рьtтiя сезона". 

Неужели rородсная управа lie принимаетъ въ сообра� 
}J�eнie того, что сейчасъ происходитъ? Гвозди сто»тъ столько 
же, снолько въ свое время стоилъ мармеладъ, а доски идутъ 
по цt11t. бархата ... 

- Сезонъ въ гор. театрt. открылся 1 октября. Первые
спектакли-.,Вt.дьма", ,,Гроза", ,.Дни нашей жизни", ,,Ложь", 
,,За онеаномъ 11 • Сборы битковые. 

Ростовъ н/Д. Концертъ Изы Кремеръ 9-ro окт. далъ 
свыше 3000 руб. сбора. 

Самара. l\нтрепренеръ Н. Лебедевъ прiобрt.лъ въ ис
нлючительное право постановки пьесы: .,Мертвые власт
вуютъ" f\. Измайлова. ,,Чиновники" и ,,Грtшницы" Н. Лерье· 
фв и новую комедiю С. Шиманснаrо "Милый хамъ". 

Саратовъ. 7 онтября въ театрt. Очнина начались спен
такли у1{раинсной труппы г. Саватовс1<аrо. 

Таганрогъ. Первые спектакли-,,Мечта любви", ,,Триль
би" и "Нечистая сила•, по словамъ "Принз. Кр.", о.ставили 
не совсtмъ благопрiятное впечатлt.нiе, что объясняется 
тi,ми неурядицами и волненiями, которыя пришлось 
труппt. пережить· въ первые дни своего пребыванiя 
въ Таганрог-в. Нt.которые изъ артистовъ подлежали при
зыву, иэъ нихъ режиссеръ l\врамовъ и посейчасъ нахо
дится на испытанiи. 

Съ прitздомъ антрепренера П. П. Медвt.дева дtло на· 
ладилось. Самъ r. Медвt.девъ выступилъ въ "Свадьб-в Кре
чинскаго" (Расплюевъ) и "Соколахъ и В'Jронахъ" (Штоп

, новъ). Первые спектакли прошли при полныхъ сборахъ.· 
. >.::. Тамбовъ. Единственный въ ropoдt. театръ Пикулина 

признанъ губернсними властями небезопаснымъ въ строи
тельномъ и пожарномъ отношенiяхъ. 
/j; � Прибьiвшая на зимнiй сезонъ, въ полномъ составt. 
драматическая труппа г-жи Хрt.нниковой. Въ виду отсутст
вiя другихъ подходящихъ эданiй, бездt.йствуетъ. 

l\нтреприза надtется добиться открытiя театра и въ 
виду этоrо производить платежъ жалованья труппt. 

Въ прошломъ году театръ функцiонировалъ. Истек
шимъ лt.томъ былъ произведенъ крупный ремонтъ. 

ТиФлисъ. Какъ намъ тел_еграфируютъ, драма въ f\рти
. стич. Общ. за первый мt.сяцъ · сдt.лала по 1 р. 55 к. на марку. 

Харьковъ. На засt.данiи совt.та старшинъ номмерче
скаго клуба обсуждался вопросъ о дальнtйшей судьб-в 
театра. Опредt.ленн�rо плана эксплоатацiи театра совt.томъ 
старшинъ не выработано: пока въ театр-в иrраетъ, какъ 
извt.стно, оперетка, которая зако.нрактовала театръ на два 
мtсяца; потомъ т�атръ предполагается сдать на мt.сяцъ или 
полтора итальянской оперной труппt Кастендо (не Кастеля-

. но). Дал-ве театръ предполагается сдавать·подъ лекцiи, кон-
церты и т. д. 

Было высказано предложенiе пригласить спецiальное 
лицо. для зав-вдыванiя театр. отд'Бломъ. Выставляется канди
датура l\. Н. СоколовсRаrо. Возможно, что на всю вторую 
половину сезона театръ будеть сданъ какой-либо драма-. 
тической антр�призt.. 

•••••••••••• 

Пррвинцiаnь�ая ·лtтопись. 
. Саратовъ. Что д'hлается въ нащихъ театрахъ-уму не

постижимо. Если въ прошломъ сезон-в сборы были необы· 
чайные, то нынt, прямо сказать, баснословные. Напр., въ 
rородскомъ театр-в за первый ,-i всяцъ сез.она сборы въ три 
слишкомъ раза выше прошлоrоднихъ, въ общедоступномъ 
театрt, который, накъ изв"Встно, с.нятъ саратовскимъ :. отдt.
ленiем"J:J об-ва имени f\ .. Н. Островскаrо, тоже. Подряды,· 
поставк1-1, пособiя, повышенiе цt.нъ и неизбtжная затt.мъ 
спеку.riяцiя-·увеличиваютъ доходы большинства публики, и 
театры процв-втаютъ. Если. I:JPO общед0етупный -театръ еще 
можно rоворить, что повышеиiю сборовъ могла способство
вать новая постановка дt.ла, улучшенная трупца, тq о rород
сномъ театр-в и этого· сказа1ь ·нельзя;·главн'ыя сильi. труппы 
Т'Б же ЧТО·, и. въ J1рошлом� :се:,онi;.· Правда,· труппа значи.-

тельно пополнена, но, повидимому, новые артисты не пред
ставляютъ особенно интересныхъ · величинъ, которыя В'Ь 
обыкновенное время могли бы привлечь въ театръ публину. 
По прежнему дt.ло, главнымъ образомъ, лежитъ на Жвир
блисъ. Привt.товой, Слоновt, Смирновt.; по прежнему 
r-жа Привt.това, не щадя силъ и здоровья, показываетъ себя
чуть не во всвхъ ·спекта1{Ляхъ въ главныхъ роляхъ; по 
прежнему молодая публина привtтствуетъ своихъ любим
цевъ. Впрочемъ, есть кое -что и новое. Во·первыхъ, rрязная, 
мрачная. тряпка, служившая зановtсью, r. Мартемьяно
вымъ обновлена; изображенъ на ней какой-то непонятный, 
небывалый пейзажъ, в-вроятно, въ футуристскомъ внусt., на 
все же это лучше и приличнt.е прошлогодняrо. Во,вто
рыхъ, новый режиссеръ, очень старательный и работящiй
М. И. Велизарiй. Съ амплуа комической старухи она пе
решла на амплуа режиссера и хорошо сдt.лала. Если въ 
прошломъ сезонt., видя ея на сценt, въ умt невольно 
возникало глубокое изреченiе: Sic fransit glorla mundis ..... 

то можетъ быть теперь звt.зда артистки возсiяетъ новымъ 
блескомъ на новомъ поприщt.. 

Въ третьихъ, нt.которыs� новыя силы труппы ... впрочемъ. 
о нихъ послt., когда рельефнt.е выяснятся характерныя 
черты ихъ талантовъ. 

Нельзя не отмt.тить, что дирекцiя возымt.ла особую 
любовь къ Остров�кому. Каждую недt.лю идетъ новая 
пьеса Островскаго. Конечно, это хорошо; среди современ· 
ной драматургiи Островскiй возеышается какъ сtдой rpa· 
нитный утесъ; но если Островскiй притягивается, чтобы 
сдt.лать конкурренцiю другому театру (общедоступному): 
то выходитъ не совсt.мъ эстетично что ли, потому что кон
курренцiя .въ данномъ случа-в совершенно безсмысленна. 
На предстоящей недt.л-в объявленъ интересный спектакль: 
Мольеровскiй Донъ-Жуанъ, съ Гриневь{мъ въ заглавноti 
роли. С.· Сn'hтловъ.

ТиФлисъ. ТрРтiй зимнiй сезонъ начинается подъ зна-
1юмъ Марса и при условiяхъ еще мен-ве блаrопрiятныхъ, 
ч-вм,; первые два. Съ великимъ трудомъ составляются 
труппы. И составлять приходится съ эапасомъ мужского 
персонала на случай возможности призыва. Театральныя 
зданiя находятся подъ угрозой реквизицiи. 

При танихъ условiяхъ, 10 сентября, опередивъ, противъ 
установившаrося обыкновенiя, оперу; открылся сезонъ 
драматическихъ спектаклей "Тарто". Труппа большая, 
мужчинъ 14 11 женщинъ 21. Изъ служившихъ въ прошломъ 
сезон-в остались г-жи Кошева, Мравина, Кирt.евская, Сте
панова, г-да Любимовъ-Ланской, Оболенскiй, Нировъ, 
Персiонъ, Ярославцевъ, Чарскiй, l\. l\. Тугановъ режиссеръ 
и пред<;rавитель !ОВарищества. По прежнимъ сезонамъ, 
знакомы тифлисцамъ r-жи f\ргутинская-Козловская, Зимина, 
Лещинская, Никитина, r.r. Генбачевъ-Долинъ, Торскiй. 
Новыми для Тифлиса являются r-жи Бауэръ. Дивичъ, Зинъ, 
Лашнова, Лисицына, Мальковская,. Муратова, Полубинска.я, 
Роксанова, Черная, Шестакова, Яковлева, r.r. Гловацкiй 
Цнtпровъ, Рузаевъ. Г. · Поль перешелъ въ товарищество 
,,Тарто" изъ л-втняго театра минiатюръ, rдt. онъ. пользо-
вался у нашей публики успtхомъ. ' · · 

Въ лиц'Б r. Гловацкаrо, бывшаrо режиссера Петроград
скаrо Малаго Театра, товарищество сдt.лало. очень солид
ное прiобр-втенiе. Въ отнош.енiи репертуара т-во очутилось 
въ оче1:1ь затруднительномъ попоженiи. Я видt.лся съ пред
ставителемь "Тарто" f\. l\. Тугановымъ наканун-в ·открытiя 
сезона. ,,Уто дt.лать,-повt.далъ онъ мн-в свои rорести,--:
П. Г. Баратовъ, пользуясь тt.мъ, что онъ держитъ весной 
театръ "l\ртистическое О-во", снупилъ большинство ходо
выхъ пьесъ новинокъ, и теперь мы получаемъ сообщенiя 
о запрещенiи то на ту, то на дРУrУЮ пьесу, Что мы бУ,демъ. 
ставить зимой-ума не· приложу". . 

Открь�ли "Ивановымъ" .. Затt.мъ, поставлены: ,,Хамка", ' 
,,Волки и овцы", ,,Осеннiя �нрипки", ,,Маленькая шоколад
ница", ,,Трильби", ,,Вторая молодость", ,,Пt.вецъ своей 
печали.", ,,Контроле'ръ спальныхъ вагоновъ" и ,,Вихрь". За 
дв-в нед-вли одна новинка (Пtвецъ своей печали), которая 
поставлена r. Гловацкимъ очень тщатально, · разыграна. 
артистами съ такой любовью и такимъ дружн·ымъ ансам
блемъ, что есть полное основанiе считать эт.у пьесу rвоздемъ 
начинающаrося сезона. Труппа въ достаточной степен1и 
опред-влилась. Краеуr.ольнымъ камнемъ т-ва "Тарто" сл-в
дуетъ · поставить г-жу _ Роксанову, артистку на· рt.дность 
искреннюю и простую. ·Уже исполненiемъ роли· F\нi-fь1 
Павловщ�, въ· ,,Ивановt." приковала къ себt. вниманiе зри,
телей, выявилась въ лолномъ блеснв своего · таланта и 
сразу · заво·евала · сердца тифлисцевъ, затt.мъ, съ успt.хомъ· 
артистка выступала 'въ "Трильби" и въ "Осеннихъ скриn-
кахъ". · , 

Изъ. артистовъ выдви�улся на первь�й планъ г. Дн-вп
ровъ въ роли lо·шки музыканта. Въ немъ много ·нервности 
и надрыва, ·Интересенъ въ нt.ноторыхъ роляхъ г; Рузаеаъ, 
комикъ резонеръ; 

' -
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къ зимн�у:.�ЕзонУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ зимн�У СЕЗОНУ. i . .. ' . ' 
. 

,.Великол·tпная'\ ,:ом. въ 4д. Ф. Фащ,нов0 
/ ,.Кружево лжи", ном. въ ·4 д· f. Радзи-. гейма, со всi,ми режисс. ремарками и 

.= скаго tвъ печати). Ц. З р. 
· 

вилловича. Ц. З р. (въ печати). щise en scene, плана11-1и, фотогр. и 
,.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. R. Рыш1<0ва "Чиновники", ("Холостой домъ") др. нотами). Ц. ·З р 50 н., ,,Гlр. Вi;стн." а, 

(реп. Импер. т.) Ц. З р. ком. въ 4 д •. Н. Лернера. (реп. театра № 125 отъ 11-ro iюня 1916 r. : 
8 "Благодать", аъ 4 д., л. Урванцова (реп. ·корша). Ц. З р. rвъ печати). ,.во·лчьи души", Джена Лондона, пьесiJ : · Импер; т.). Ц. з р. ,.Необычайное происшествiе", (Чело- въ 4 д· ц. 2 р. 50 к. • 

,.Милый хамъ", въ 4 д·, С. Шиманскаrо в1.къ, пережившlй самого себя) ,.Вопросы сов'tсти", пьеса въ 2 д· 11. • 
(реп. т, СуворинаJ. Ц. З р. пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина1. Бурже и С. Буссэ. 1Репертуаръ т. f\. С. : 

,,Хрупкая. чаша", въ 4 д. С. Rуслендера. Переводъ съ англiйскаго М. А. Пота- Суворина). Ц. 1 р. 50 к. : Ц. З р'уб. ;, пе1-1ко и Б. Лебедева. ,Ц. З р (Разр. ,,В1.чныи мужъ", пьеса въ 7 карт. съ : "Лакей", въ З д.· К. Народина. Ц. З руб: без . .,Пр. В." № 218 отъ 12 онт.) . эпилогомъ,. �о р·азсназу Достоевскаго. • (въ .пе.чати). ,.Веселый день княжны Елизаветы", ц. 2 р. 50 н. . "Безъ· обмана", въ 4 ·д., я·,<. Соснова ком. въ 5 д·, С. 1\услендера (реп. т. ,.Маленькая же11щина", 2-е изд. драма 
·, (реп: т. ' К . . н. Незлобина). (Разр. бе· К. Н. Незлобина). Ц. З р. (въ печати). въ 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина 
. зусл; .,Прав.• В1;стн.". № 202). Ц. З р. · �Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры и Незлобина). Ц. 2 р. 50 к. 

"Мертвые властвуютъ", (.,Тi,ни") въ Бернауъ. Ц. З р. · · ,.Гр1iшницы", драма въ 5 д·, Н. Лернера 
4 д·, 1\. Измайлова. Ц. З р. (Раз. без. ! .,Зеленьш фракъw , (Ея nобi;да), номедiя. (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 
,.Пр; В.''.№ 218 отъ 12 онт.) въ 4 д. Кайяве и ·де-Флерсъ.' Ц. З р. .,Вс1. хороши", комедiя въ·4 д., К. Остров-

,.Латинскlй кварталъ", нарт. изъ жизни Раз. без. ,.Пр. В." № 218 отъ 12 онт t:каго (репер. т. f\. С. Суворина,1. 
богемы, въ 4д. д. f\йзмана (реп. т. Не· ,.Барышня съ верху", фарсъ въ З д. , · ц. 2 р. 
з�оf?ина). Ц. :;! р. (въ печати). пер. съ англ. R. Rполлонова (репер. т. .,Другая жизнь", драма въ 4 д., В. Опо-

,,Кувыр.комъ", ком. въ З д. Ф. Латернера. F\. С. Сабурова). Ц. З р. · чиюша (реп. f\лександр. т.). Ц. 2 р. 
ц. з· р. (Разр. без .. ,Пр. В." № 218 отъ "Наша В1.ра", 

(
Польскiе евре

и
), драма въ ,1Камень, брошенный в·ь воду", др. въ 

12 окт,) · . 4 д;, Шолома F\ша. Ц. 2 р. 50 1<. 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревской 
8 "Нев1iста•, драма въ 4 д .• Георг1я Чул- ,.Хищница", въ 4 д., О. Миртова. (Реп. ц. 2 р. .. 
• · нова (реп. 1\лександрин.т.). Ц.3 р. т. Незлобина). ц. 2 р. 50 к. ,.Душа мятежная", пьеса въ 4 д·, П. П. 
: ,.Шарманка сатаны

"
, пьеса въ4 антахъ "Мистеръ Ву"; сенсацiонн. пьеса въ З д·, Немвродова (реперт. т. Яворсной). 

N. 
· · Н. Тэффи (реп. Импер. т.'\. Ц. З р. . соч. BopOJiИHa и Оуэна �реп. Rдель- , Ц. 2 р. , , . J;l'J 

�•••••••••••••••н••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а••••••••••••••.� 

{. · · Одноактнь1я пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
1 "Ванькина л итература", процессъ творче- · Франка-Массона, пер. Гр. А

п
оллонова. 

ства въ 1 д. (реп . .,Кривого �еркала") Б. Ц. 1 .Р· ,. ·

1 

Гейера. Ц. 1 руб. ,. Пылкlй мужчина , ком. въ 1 д. цер. 
· , ,Опасный флиртъ", ш. въ 1 д· f\ндр. Ма·. 3. Львовс�аrо. Ц. 1 р. 

рена ц. 1 руб. ,,Его система , шутка въ 1 д .. О. Дымова. 
,,Оживле11ныя статуи", въ 1 д· R. к. Ц. 1 р. 

(реп. мКривого Зеркала). Ц. 75 кол. ,, Причуды Милэди", скэтчъ Стэнли, .пер. 
,,Горе отъ гипнотизма", ш. въ 1 д· Ц. 1 р. Гр. Апоююнова, Ц. 1 р. . 
,,Курьеръ .Ея Величества", въ 1 д· Гр. ,,Благ-од1iянiе", Николая Урванцова. Ц. 1 р. 

f\поллонова. Ц. 1 руб. ,,Б·tдный Федя", с1<этчъ въ 2 к., соч. 
,,Идолы священной горы", въ з 1<арт., пе· Алиба. Ц. 1 р .. 

· рев. съ анrл. М. Потапенно (реп: ,.Кри· ,,Гд1i были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. 3. 
вого Зеркала"). Ц. 1 руб. . Ц. 1 р. · 

• Нелицем1iры" скэтчъиэъ американской "Зять ЗиJiьбермана", С. 1-Ошкевича. Ц. 1 р. 

,\ "1 ж
и

з
ни

·, Гр. 
А

по
л

лонова 
Ц

. 
1 

р. ,,Любовь на в·tсъ", uep. 3. Львовскаrо. 
�ПСНХОЛОrичес�iй моментъ", С!(ЭТЧЪ, Ц. 1 р. 

,,Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р .. 
,.Они", шутка, пер. ·М. llотапепко. Ц: 1 р. 
,.Далеко пойдетъ" , ·пер .. М. llотаценко. 

Ц.] р. 
,,Сотруднички", скэтчъ. 1. Лрдснина и Б. 

Гейера. Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2 пьесы: 

"З

а

б

ытый 

ц

илиндръ
"
, 

в

ъ 

1 д

. 

(

ре
п

е

т

. 

т

. 

1 
"Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и 

,,>Кертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 
· 50 к. 

"Однолюбъ", Н. А. :1. и П. Ю. ц. 1 р. 

J 

,.Чтобъ быJJо тихо", Артема въ 1 д. Ц. 1 р. 
,,Право мужчины", Андрея Марека. Ц. 1 р. 
,,Черная Бетси", снэтчъ" пер. м. Фран-. )} 

чичъ. Ц.] р. . � 

11 Гдалье изъ Межирtчья 
Драмат. этюцъ изъ жизни бt.женцевъ 

въ 1 дi;йствiи, З нартинахъ . 

·�··································��= 

1r:
· щ_ p��q�����· �. 

. ' . ' " 

Николай. Морозовъ : у,' Новыя пьесы СОФЬИ БDЛОЙ. р 

(К. Марсъ). • ; МИЛЫЯ .Д1ПОЧКИ. 1. соч •. Б. Х А И Н А. 
Особо· рекомендуется для постановки въ 

rородахъ евренско� ос"t;дnостн. 
Цi,на 1 рубль. 

Выписывать изъ конторы журнала "Театръ 
н Искусство". Си'л'ьз

н

;т

р

ер

ал

;

а

вя ;еамuа внъ ь4 д,.n� ;;

р

1
1

т. 

� :;

а

;�

д

�

0

��- ;�

т

��

ъ

И�;�;:�: �Т���;���:�� � U U II 
� Новинкиц, Петроrрадъ, Николаевская; 8. � 

Пр. в. № 88.-19 15 г. � ТОРЖЕСТВО КОЗПОВОГИIЪ ;. 
Изданiе Разсохи11а. Выписывать изъ 
театр. библ. Разсохина: Мосkва, Твер-

сkа.я, Гeopzieвckiй пер. 

g6 (НАХАЛЫ). �·Dl8118118118IIНll181181.181181181181181D 

! Новая nьceu. · . КЪ СОЛНЦУ! 1 ii 4 д. (6 1сщ1т.) Ма1:сима Засорппа. Разр. без. i 
= . ·· ',,llpш.1, В·!н:'l'П". '№ 14 :за. 1916 г. · = 

;,Q Вуффоцадо. въ в д., роли 2 хе., 3 мужч. Uрод. �
� Моск.театр.б11бл.Со1,оловоii:, Разсохипо. пдр. � 

=� ••••••••••••••••••••••••••••••••••• �. 06���� 
8 Иаъ. пис1,ма Гpi1r. Спирпд. Петрова ... ,,Про- 8 -;-- --.. -----··----· ---
= чеJIЪ съ удопо;п,ствiемъ. Brreч1.1.·r.1гtнiя тn.iciя: = 

1 

8 8 nрекр�сное на,с,:роенlе, жпn�!� дiалог·,ь; ум- 8 • 
М ,.J... 

·= ныи,мноrоуда1пr1,1хъвr,1ражотпи!R1,1ПИСЫI!а'l'Ь = ,орщинки см оХа. 8 изт,Коi1•1•оры"Тем•раиИс1еусства".Ц'llпа2руб. 8 Сборникъ оригинальныхъ юмористиче-
D181181f•11811111. _.11 .• li811811.118118._._ 1181D скихъ и сатирическихъ стихотворенiй для 

чтеюя съ эстрады и въ девертисмен-
сшсшаоооаасшааtu:�сш•сшаосшсшсшсшаtн:u:ншсш тахъ Ян. , Соснова (Оннль Н{а1<ъ, Дядя cmcmcn:icrocmc:romнmcro•c:rocrocrocmcroc:1t1cmcmcrocro Яша). Выписывать изъ нонторь1 журн. gg НОВАЯ ПЬЕСА Ян. СОСНОВА. gg "Театра и Искусства". 
.gg Репертуаръ петроградск. и. московскихъ : 6] 
cm , ' театров1> · К. Н. Незлобина. . , . ст ---------�-----�-------
ОО "БЕЗЪ; ОБМАНА" 00 §gC7..0C7...0C7..0•C7..0C7..0C7..07..0C7..0.0'..0C7.�:,c:;r..osg 

i въ 4,хъ дi3йствiяхъ. 1 � f·Я Птр. мув.·театр. биб.пiотека �
сш Разрi;шена безусловно: .,Прав. Вt.стн." 00. � RРТИСТ/\ ИМП. ТЕF\ТРОВЪ u 
tn::1 № zoz за 1916 r, cro 111 В Н ТРАВСНАГО § 00 Выписывать нзъ журн. ,,Театръ и Искусе,!'; 00 · S • · 

. · . 
00 · ПeтpQrpa.,i:,.1>, В9знесенскtl1 пр., 4. . 00 § Театр. �;тл., 6 (у Консерв.). <8> Тел. 443-01. § 
����000000:00000000_��!!3��� §· ОПЕРЫ и ��::Е

J
�:о:�::�или"7про- § 

· 
. . 

:, 

� ПОСЛЪДНЯЯ ЕВРОПЕЙСКRЯ НОВИНКF\ � 

Е 
� О. ШТ,РАУСА u 

. А. Мировичъ. n инкогнито n 
Поступилъ въ продажу фарс · � оп. uъ з д. 

' � 
ж · u § НОВИНКИ: , § 

= енатыи. МВФИСТОФВЛЬ = Резервисты, оп. въ 4 д. Лже-Маркизъ, Его · · § Свi:iтлос.ть Ф., Идеальная жена, Польская § 
'(удивительныя при�люченiя въ З д,) 8 кровь, Месtалийетта, Когда мужья измi3- 8 

1-е дi:iйст . .:.....Любовь по объявленiямъ: � 
· няютъ 11 др. (отъ 50 р.). � 

2-е .. - .. Полетъ мефистофеля со2-го этажа. u МИНIАТЮРЫ: 
· 

u 
З·е ,, · -Танцующая психея. � .Убiйство привратницы, Ивановъ Павелъ, .� 

(РоJ1ей, муж. з, жен. З). u Моя женитьба, Ужинъ посл-!; маскарада, u 
� Польская кровь, Причуды страсти, Двi, �· ц1;на 1 Р· 50 к. · 

· u rри�еТК1:frДваслi;пыхъ,Дитялюбви, Генер. u 
Прода:ется въ, бибЛ;отОн\, ЛарИНа', П•трос

�
.
· � репетиц1я, Яблоно _!'ая, Солдатъ въ Се � 1 

Литейный пр. ,11;. № 49 и Театръ и Искусе. u и др. (:::i-25 р.). u 
ООС7..оС7,4 (7'.L) .. C7...Q С7'..о c;>"'�·cr..o c:r..,::, • (7'..<::) с;>"'..<::) �.L) 00 

�-

. 
1 . 

---··--. --·- -- -·· ---·- ··-·---- - ···-- ·--t- ... _ • ,_ - -- ---------

·нов. мин. И. А. Вермишева
по Дж. Лондону, б. раз. П. 8.1916 r. 134 .  

Его же минiатюры: 
;·;Наемный убШца" П. В. 1,�15. г, № 285. 
.,Гримаса жизни" П. В. 1915 г. No 31. 
.,Суфражистка" П. В. 1915 г. №, 162. 
"Безъ прислуги" П. В. 1 914 r; № '187 . 
.. Монополька" п. н. 1915 г. № 148. 
.. Биржевой за,щъ" П. В. 1914 г. № 217. 
.,Дивный сонъ" П . .  В. 1907 г. № 274. 
Ц. по 50 н. в·ыnис. отъ Театр. и Искусст .• 

/l , Со
юза

. 
др.

· 
п

и
с. и автора 

(
Петро

r
ра

:Jj
ъ, 

. � 
, Колпинсная, 5). ' 

� . . · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • НОВАЯ ПЬЕСА : .. 
8ъ провинцiапьномъ Оолотt. j 
'Пьеса въ 4 д. изъ современной жизни. 111 

Соч. В. Н. ФЕДОРОВА. ! 
Разрi;шена' безуслdвно. "Правит. Вi;с

.
тн.". • 

No 202 за 1916 г. Цi;на z р. . :. 
Выписывать нзъ журн. ., Театр" н . • 

• Иск.". Птrр., ВознесенскНi пр., 4. :· 
•••а�.••�••••11ав11•••••••••••••••••••••••• 



Залъ Уманскаго Общественнаго Собранiя 
Зимнiй сезон-ь 1916-1917 г.r. 

Iу,цожественные епектаили Московской драматической · 
труппы подъ управленiемъ М. l. Неклюдовой. 

От1срытiе r.еэона 1-го октября "Ревизоръ" Н. В. Гогол$1. Репертуаръ: 
дрпма., pyccr.:asr комРдiя и старый водевиль. 

.�:::::.::::::: ::::�::::::: :::::::::::: : :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::. 
.. � .. 

:i IIXYII ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ. IIIYII :: 

ia МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ аз 
!i КУРСЫ ПОЛЛАКЪ i! 
.. 

. .. •• •• 
:: . Съ Куреомъ Консерваторiи. :: 
:: Утвержд. Минист. Внутр. Дi;лъ Основ. въ 1880 г. :: 
:: Петроградъ, Галерная уп., № 33. Телеф. 412-88, 58-28, 521-38. :: 
:: Спецiальные драматичеснiе классы подъ руноводствомъ арт. Императорскихъ театровъ :: 

. :: 
Е. П. Студеицова. и режисс. Ю. n. Ракитина. 

:: 
:: Сnецiальные оперные 1шассы и постоянные спе,пакли для учащихся, а также для J1.t0лo-

88 8 8 •• дыхъ оперныхъ артистовъ въ театр-в нурсовъ подъ руководствомъ режиссера оперы 8 8
:: Народнаго Дома :: 
::· А. И. Упуханова II В. &. Поnnаи.... •111 
:: Му3ыкаль11ое отд1.ленiе: Фортепiано, ni;нie, скрип�а, вiолончель, арфа и др. предметы. :: 
•• Всв художественно-вспомогательные предметы. При нурсахъ собственный театръ. :: 
•• Проба голосовъ въ оперный классъ-ежедневно отъ 12 час. до б час. •• 
:: Составъ остальныхъ преподавателей, состоящiй изъ артистовъ Императ; театровъ и про- :: 
•• фессоровъ Консерваторiи, будетъ объявленъ своевременно. . •• 
:: Прiемъ учащихся продолжается ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. веч. Программы :: 
:: н условiя прiема высылаются по nрисылкi; 30 коп. и выдаются въ Канцелярiи. :: 

:: . · Диреkц.iя !(урсонь. · :: 
•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::�· 

�oo�====�ooe==:==oo====ooi======OO 

r. КРАСНОЯРСКЪ
(Сибирь). 

00

11 НОВЫЙ ТЕ
А
Т
Р
Ъ 

ОБЩЕСТВ. СОБ
РА

НI
Я 

0011. · СДАЕТСЯ подъ гастроли: опера, 
оперетта, драма, ми-

00 нiатюръ, лекцiй и пр. Театръ 00 

11 

в

n

о

л

нъ обору

д

о

в

анъ

. 

имъетъ 

11 
концертный рояль, общая вмъ-

ОО 
стимость 850 человъкъ. 

Обращаться за справками о еда- 00. 
чъ и устройствъ -къ lосифу Мои
съевичу Суходреву. Обществен
ное Собранiе Совъть Старшинъ. 

�----- __ · - ���_:===:=00 .. -·-··----�· 

Гцлрицынъ' 
НА В0ЛГ1>. ==

Театръ Общественнаго Собранiя сдается 
по 14-е декабря 1916 г. для драматиче
скихъ, оnерныхъ и оnереточныхъ спектак-

лей, также для концертовъ и лекцi/:i. 
\\ 

�

а< свiщвнiями обращаться: Царицынъ н/В. 11 
�Обществею�

::_�

iе Я. Г .

. 

Либерту-_} 

�eSJQ1SQ'i� е� ее§! 11 tafG����J'ia�"iarNia�e 

g . 
• 

1 г. ИРКУТСКЪ., 1 
.u -- ----·------··· IS1 Музыкалы·1ый магазинъ Б. Г. Эрен� ef 

ПWI\' л r л \ rтu_ л m 1. 
I 

1-1.и . . . . 11 :i ;

f&

. бурrа, Большая ул., No 7 (противъ 

J
i..

�\JЛl\. Dl\ЛLI lll\l U щ, rородск. театра). Предсrавитель-

и(КУССТВА 
. У Ч Е Б Н. ГОД Ъ. \ 1 Qф%е:б:�:g�, \�l:д:��;, и БJ'� :; 

. Пр1емъ уч-ся и занятiя I rra себя въ Иркутск't уt-rройство fii'

А m,,lcтoc:i,_ имn ТЕАТ р V 1 �- концертовъ, продажу бйлетовъ и 11: 
ru- lfl u D . 

КРУГ лыи rодъ. 
_ 

1·= наемъ noмi;щeнitt для концер- " 

А И �[КРЬIГИНЫХh , � ' тантовъ. 1 
.И . Проспе1tты (беаплатпо) и подр. прогр�мма ( 27 коп. _1 Je��@i.e��f/.\�f/.\e I IL91§"9c.\Jl.9 

· 
. 2' 

ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕ&СКАЯ УЛ.31. 

высылается по требоваюю. J!.���-�� 

ТЛф.N"�2..37-25и69�7Z 

Право на преподав. танцевъ въ учебн 

за вед._ и на. открытiе бал. шнолъ. 

СЦЕНИЧЕСКf\Я СТУДIЯ 

с н во. р· О· НО В п 

о

�

о

��;;�с

о

;

о 

. • . I ' OOGOOO�OOOOOOOOOOOOOO 

С О СТ 1\ В Ъ П РЕ П О Д f\ В R Т Е Л Е Й: (F= . 

J
Вороновъ С. Н. (дикцiя, денламацiя и сценическiя упражненiя), Бауэрзаксъ А. Л •. (nла- 1 
стина и танцы). Ротовъ r. В. (мимодрама); Эльписъ 3арафиди (гимнастика), Петро
ковскli\ А. С. (гримъ и лекцiи по исторiи ност.юма), Робакид3е Р. И. (лекцiи по эстетикi;),· J ·

Ахметели А, В. (исторiя театра). 
занятlя нача.nись - Прlемъ nродоnжается. · 

111 С п р а в к и: ТИФЛИСЪ, НRРОДНЫЙ ДОМЪ; :!JJ 1 

mo?:- -,... --�- ·, ·-- �-uGJ 
СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ (Он��-���:�

ва. 
(продается и кажцая отд'!.льно). . (Дядя Яmо.). 

Въ сборшшъ вошли с.тг!Jдующiя десять пьесъ: Пl'реоуто.ница.. - Редо.в:торъ. - Смерть пред
ра.зоуда:у.-Тру011ха.-Въ момевтадьной фотоrрафiп.-Три с�особа.�Дворъ.-Невыра.зимое 

положенiе.- Ка.1,ъ по пота.мъ.- Наказапный :мужъ. 
Bct nьесы paзptmeuы къ представленitо безусловно (,,llравите.пьств. Вtстникъ" М 269 
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оть 1915 r.). Выписывать :можно: Журнuъ "Театръ и Иt·кусство", Петроrрадъ, Вознесен-

1 
скiй, 4: Издательство "Театральяыя Новинки'\ Петроградъ Николаевская, В; Сtверная 
библ. Лари�а, Литейный:, •19. Главный сма.дъ: Одесса, Дервбасовско.я, 25 маrа.зивъ "Трудъ". 
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--- КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 гг. ---

Н08ЬI Е СБОРНИКИ MlfHIATIOPЪ 
Чужъ=Чуженина. 

4-й: Дама сердца. Музьlка супружества. 
Пугало воронье.-Ролеi-1 1 ж. 1 м. 

5-й: Ручки въ брючки. То1·0. Благовонная
Амвро'tiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 

6-й: Купидончикъ. Зв1;3да · Каскада: За
клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 

7-й Обнаженная Сусанна. Со1щеч11ыя ван
ны. Ба'tаръ нев13стъ.-Роле� 2 ж. z м. 

8-й'Въ дамскомъ обществ'li� Неотразимый. 
. Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9-й Мухи у варенья. Жасмины цвi;тутъ. 
· .Любовь испепеляющая.�Ролей 1 ж. Зм. 

10-й Афродита въ купалы11>. Бла,кенства 
ночь. Зеленый 3Mi/.i.-Po.tieti З ж. 2 м. 

= Ц1iна каждаrо сОорнмка 
в
i, З пiесы 75 коп. =

Складъ изданiя: Петроrрадъ, С !,верная
Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 

Продаются въ конторt. .,Театра и Искусства". 
------ -··-----· .. ··---·--·---·----------···· 

TEF\TPflЛbН-flЯ БHБJllOTEKfl 
бывшая М� А. СОКОЛ.ОВОЙ. 

Москва, Газетн., уг. Тверской, д. 13-19. 
Вновь организованъ и функцiонируетъ 

МУЗЫКАЛЫJ,tЙ ОТД1iЛЪ. 
Ориrив:а.льпыя оркестр0Jj1ш оцереттъ, оперъ, 
мипiа.тюръ водовилеii и :ме.1rодро.111ъ. По.пвыя 
оркестров1ш, JtJia.виpы и t�ьесы. Jlродажа в 

,
·
. 

прока.тъ. Подробпыя услtiвiя письменно. 

М. К. КОНСТАНТИНОВЪ. Изданiе театр. 6. Р А 3 С О Х И Н А. 

,.ОПОJIЧЕНЦЫ"4 д. ,,ПЬЯНИЦА'\�д. 
,,Любовь въ швейцарской" въ 1 д. 

Пьеса репертуара театвов
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КОРША и СУВ'ОРИИА, 

,,ХАМКА" (НЯНЯ) 
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L Ко�едiя въ 4-хъ д1,lkтв. 

.; 

НОВАЯ ПЬЕСА 

,,СЛОНЪ" 
(Впередъ веселъйl) 
Комедiя въ 4-хъ дi;йств. 
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,,БРАТЕЦЪ IОНУЩКА" ��е
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(Реперт. г г. Казань, Ростовъ, Сара
товъ. Тифлисъ, Ярославль, Н.-Нов-

городъ и др.). 
Фарсъ въ 3-хъ д"tй·ствlяхъ 

,,Любимая собачка барыни". 

Типографiя газеты "Сельснiй Въстникъ", Петроrрадъ, Мойка, № 32 . 
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