
Воскресенье, 23 октября. 
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В. А. Бороздинъ въ роли Эли Гольда. 
· ,,Человъкъ воздуха", С. Юшкевича.

(Рис. А. Шабадъ). 

Ц'tва отд. No 25 :коп. 
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23-го: утр., по умен. цi:;н.-,,Демонъ", веч.-,,Евгенiй Онt.гинъ";
24-го 1) "Па�цы", 2) ,,Аскольдова могила'' (3 актъ); 25-го 1-й спект.
4-ro абонем.-,,Ромео и Джульетта". Оставш. абон. билеты поступ.
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въ общую продажу на наждый спею. отдtльно. 
Касса отнрыта отъ 10 час. утра до 10 час. веч. =---=--=-- -

Завi;дующiй хоровыми классами Е. И. Букке. 

11-ой СЕЗОНЪ.

МАЛЫЙ ВАЛЪ НОНСЕРВА ТОРIИ. 
.==, 

11 
7=0Й 

концертъ 

Въ Воскресенье, 23 О1стnбр� 1916 года 

И. Г. TRPR�OBOЙ 
(новып п·t.сни
и романсы). 

при участiи изв-встныхъ артистовъ. Билеты у Шредера (Невскiй, 52). 

�ирекцiя И. А. Морочкика (Петроrрадъ, Кузнечн.ый, 22, тел. 204-35�

2f! СЕЗОНЪ. 1916-17 r. .. : .. ··=·· ··=·· КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. -�

)Opili )Ylopфeccu. 
МАРШРУТЪ: в· Qктября-Петроrрадъ. БИЛЕТЫ ВС'В ПРОДАНЫ, 15-ro7Pиra, 17·го
Ревель, 18-rо-Юрьевъ, 20-го-Двинскъ, 22-го-Бобруйснъ, 24-rо-Гомель, 25-rо-Брянскъ, 
27-го-Орелъ, 29-го-Курснъ, 30-rо-Воронежъ, 31-rо-Харьковъ, Ноябрь и Декабрь-Петро
градъ, Москва, Кiевъ, Одесса, Харьковъ и Центральная Россiя. Январь и Февраль-

, Кавказъ и 3акаспiйскiй Край. Мартъ и Апрi;ль-Уралъ и Сибирь. Май-Японiя. 
Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петроzрадъ, Мытн.инсkая ул., д. 4). 

W'·········································································�Сезонъ 1916-17 года. 
КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. 

, Мар.iи · Александровны 
ЛИДАРСКОЙ. 

При учас.тiи: балер. �. n. ИнсаровоА, юмориста М.. м.. Фатt.ева и акномпанiат. �. М.. 3аре/1\а 

l?.1?.1?.l?.1?.1?. l?.1?.1?. I?.: iU iU iU iU iU iLI iU iLI iU

1г. B..J.. М .,, ill 1г. · Dpa ихаиловна �-

� МЕСТЕРЪ. � 
� Принимаетъ порученiя по устрой- itl 
u: ству ангажемента. Проситъ rr. itl 
� артистокъ и артистовъ сообщить iLI 

� 
свои адреса. � 

� Прiемъ отъ 12 �- до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, 1!!J �- Лиrовская, 42, театръ "Ренессансъ•. � 
� Телеф. No ·239-95. � 
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! 11. КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦIЯ jg Е. Б. ГАЛАНТЕРА g о о 

g ПРИВИМАЕТЪ .УСТРОЙСТВО g 
о о 

g концертовъ, лекцiй, гастр. g 
g спектанлей и артистическ. g g s s s турнэ по Россiи. s s s 

I g § ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДШНСТРАТОРЫ. i 
о 

о 

g · Одесса, Дерибасовская, No 10. g 
f IL f\

дминистраторъ С. Л. Гросба
умъ. о 

�оооооооооооооооооооо'оооооооооооос,0000000
� 

&ЕЗПЛАТНО 
высыпаю до 50 лучшихъ пьесъ-минiатюръ 
Петроrр. реперт., сообщите свой адресъ 
режис. Епифанову: Петр .• Невскiй.104, кв.320. 

.. 
ПРАОDРЩИК'Ь ТЫ IDЙI" Цiша 60 коп. 

А Я, IШАИ, И УХО�'Ь НЕ ВЕДУ ... Цi;на 60 кол. 
ПРОД. во ВС1>ХЪ 1r{У3ЫК. МАГ. и у АВТОРА. 
ПТГР., ntсиоИ. С'1'.·Парrо11о�к. пр., tZ. в. ПЕРГА\ШТЪ. 

Октябрь: Витебскъ, Гомель, Бобруйскъ, Смоленснъ,1 Черниrовъ. Но�rбрь: Юевъ. §gc;r...oc;r...oC7...o•c;r...oc;r...oc;r..:,c;r...oc;r...o•c;r...oc;r...oc;r...o§g 
ДальнМwее турнэ будетъ опубликовано своевременно. . � 1-я Птр;. муз.-театр. бибnlотека а · . - . Уполномоченный Ив. Южанинъ. 

� 
1\РТИСТf\ ИМП. ТЕf\ТРОВЪ 9 Ь�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� в В. Н. ТРАВОНАГО. в 

� Театр. пл., б (у Консерв.). � Тел. 443-01
1 

� 
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Дирекцiя С. И. САВЕЛЬЕВА. 

Hf\ ОБЪЯВЛЕННЫЕ 

,,ВЕЧЕРf\ _ ИНТИМНОЙ ПоСНИ" 

ИЗЫ КРЕМЕРЪ. 
При участlи 

М. С. Марадудинои (чтенiе), баса Одесской оперы А. Е. Жар"ковскаго и niаниста Г. Е. Симциса. 
26 и 28 сентября въ Петроrрздi;, 3 октября-Москв-в, 5-Харьковi:;, 

9-Ростовi:;

! Даль��: ма�ш�у��;,��ка�:и'н���!���Юевъ 
(театръ "Зонъ"). Затвмъ повторные концерты 20-Е�<атерин'ославъ, 

22-Харьковъ, 24 и 26-Моснва� 28 и 31-Петроrрадъ.
Уполномоченный дирекцiн Е. Б. Гала.нтеръ. · 

· Адм�нистраторъ С. Л. Гросбаумъ.
rs-L= �=== 

� ОПЕРЫ и- ОПЕРЕТК�,, водевили-про- �. В. дажа и прокатъ. В 
а ПОСЛ1ЩНЯЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ НОВИНКJ\ QВ О. ШТРАУСА 3 

§ и н к о г н и т о, 8 
� НОВИНКИ: оп. въ З д· � 

� Резервисты, оп. въ 4 д. Лже-Маркизъ, Его � 
В Свt;тлость Ф., Идеальная жена, Польская В 
8 кровь, Месса'линетта, Когда мужья измi;- 8 
� ·· М.ИН

l��1;:Ы� 
др. (отъ 

50 
р.) . 

§ 
� Убiйство привратницы, Ивановъ Павелъ, Q l> Моя женитьба, Ужинъ nocлt; маскарада, u 
� Польская кровь, Причуды страсти, Дв-в Q В гризетки, Два слt;пыхъ, Дитялюбви, Генер. 3 
� репетицiя,- Яблоко Рая, Солдатъ въ Се Q 
l> и др. (5-25 р.). u 
OOc;r...oc;r...oc;r...o•c;r...oc;r...oC7...oC7"...oC7'...o •c;r...o c;r...o c;r...o 00 
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КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
Шахматная шутка въ 1 д. 

Е. Шиловской 
музыка В. Пергамента. 

Ш Шедшая съ больш. успi;хомъ въ Петро-
rpaдt; въ театрt. Pavillon de Paris. 

Прод. въ Петроrрадt; въ журн. ,,Театръ 
и Иск." и Сt;в. библ. Ларина (Литейн. 49). 
Цt;на 1 руб. 50 к. съ клавир. и планомъ 

ходовъ .шахматных� фиrуръ. .. 
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ОСКОВСКIЙ ДРlМlТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ 
• 1 Москва, ИаретныИ ряи;ъ "Зрмитажъ". ТелеФонъ 25·11. 1 • 

•• ••••••••м•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••������• 

: 23,rо-утр., ,,Странный челов'tкъ", вечер., ,,B'tpa Мирцева". 24-ro "Золотая осень", : 
: 25,rо-,,Пигмалlонъ". 26-го-,,Золотая осень". 27-rо-,,Тотъ, 1<то получаетъ поще- : 
: чиньJ". 28-rо-,,Золотая осень". 29-го-,,3олотая осень". : 
1 Касса открь1та отъ 10 до 6 ч. ве•,ера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи, : 
• Уполномоченный ди_р_екцiи М. Н. Новиковъ. • 
: Диреюоръ-Завt.дующiй Худошественною частью Ю. Э, Озаровскiй. : 
• Инсnекторъ театра М. И. Неровъ. • 

�.1 •••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• � 

Оnериыu meampt» 1lymuлo6ckazo 3a6oDa. 
(За Нарвской заставой, тра.чваи №No 1 и 14). 

81:, Субботу 29 01п. ,,АИАа" Участв.: Е. М. Боброва, R. Я. Кутнова, А. Г. 
к, линовснiй. В. Н. Ленснiй и др. 

НазJ.jачено нъ постановкt 26 ноября-,,вечеръ Н. f\. Римс1{аrо-Корсакова", 

НРИВОЕ ЗЕРНА/10 
==== (3. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

ЕЮПЕРИНИНСКIЙ ТЕJПРЪ. 
ЕКАТЕРИНИНСК. ю�н., 90. г-, 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. � 

аа 

НОВАЯ ПРОГРАММА: 

,.Карагезъ", (Тур. Петрушка). 
Н. Евреинова. нМонументъ". 

Л. f\ндреева и др. 
Касса съ 12 час. дня. Билеты 

въ Цент, Путник·в. 
Начало въ

. 
8 1/з часовъ вечера 

Уnолном. Е. А. Марковъ. 

• • 

�шrnrnmшm���ш�rn 

111. 
въ 1-й разъ оперы:

. 
1) ,,Моцартъ 

.
и Сальери'' и 2) ,,Н

.
ощей безсмертныи".

_ 
� 

Дирижеръ Я. Я. П;')лферовъ. Начало въ 7 11:? час. веч. 1/1 f.ЕJПРЪ ЛИНЪ.
Невс:кiй 100. Дирекцiя в. Ф. nинъ. Heвcтtifi 100. 

�rnrnш�m�mrnmmrn�mgrnrnrn��mmmmmmm � Kaccь
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169-52 

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости. Составъ оперетты: f\rапова, БаJСвалова, Ве
дернинова, Зпрt.чная, Леонова, Ратмиро1;3а, 
Самохвалова, f\rулянс1<iй, Барбо, Гордонъ, Ду
бицнiй, Елинъ, Епифановъ, Корниловичъ, ш�;:Аrо ДОМА ИМПЕРlТОРl НИКОПlЯ п. J<ринскiй, Орловъ, Павловшiй. 

СЕГОЦН� 1) оперетта II Н А Х А Л Ъ" 

Малый залъ. 
при уч:--f\гулянскаrо, Евдокимова, Епифанова, 
Павловскаrо, Зпрt.чной, Ратмировой, Саl'ю-

23-ro Онт. въ 1 ч. дня 1) ,,Сказка о рыбакt и рыбкt.", 2) Дtтскiй балетъ, въ 41/2 ч. 
дня "Роковой шаrъ", въ 71;2 ч веч. ,,Змtика". 24-ro "Вiи"', 2J-ro "Анна Каренина'', 
26-ro <:ъ уч. Роб. f\дельrейма "Гамл.етъ", 27-ro и 28-ro Мистеръ Боско, 29-го съ 

хваловой и др. 2) Романсы и п·всни исп. 
г. А. С. Граненая подъ а,<к. авт. 

Я. Л. Фельдман·а, З) Pas de troi 
исп. г-жи Висновская, Чижова и r. Епифановъ, уч. Роб. Rдельrейма "Нннъ". 
4) СЛОВО ... ПРО POCCjIO 

Стекл51нный. 

22-ro "Въ РОАНОМЪ углу«. 
ИСП, СЕРГЪИ СОНОЛЬ�НIИ.

rnrn�mmmmm�mmm�mgmmmmmmmmmmmm 

Нач, въ 8 ч. и 9 ч; 45 м., .въ nраздн. въ 6 ч. 15 м" 
f>ежис.�балетмейстеръ В. В. Епифановъ.

Администраторъ И. Ж.11арскiй.

1 ИНТИМНЫЙ 
ТЕАТРЪ. 

m прис;�,��.":и����с,;и о. м. АНТОНОВОЙ -,11 �-----------� 
ДЛЯ ОТКРЫПЯ: 1 

. Театръ ПАВЛОВОЙ. 
1

"Вова приспособилс.я'' Мировича (дунаева); 1 ТРОИЦНIЙ ФАРСЪ 1 "Тысяча и одна хитрость"; .,Манто''; ,,Уб·t.- А С ПОЛОНСКАГО 
жденi51 адво1,атовъ" Онi:;гина; ,,Французснlи л.у- 1 • Тр�ицкая, 13. Тел. 15-84. • 1

,Крюковъ кан., 12. бокъ XVIII в. ". Нов. инте�МеАiИ и частушки. 1 в� �0t�яв. Спектакли по серi.нмъ: i:��i;��.11
�

'TPf\MB. 6 и 8, 1, 13, 14, 21.. Главный режиссеръ Б. Неволинъ. 1 Сегодня вечеръ см1;:ха. · 
Завt.д. xopeorp. частью Б. r. Романовъ. ДО р О ГА В "Ь АДЪ" 1 .... ,.�·· __ .,.c,.·1t--·· 

Тел. 112-75 и 203-45. Художнинъ Ц. А. fранди. 1 " • 1 1 

G1 1 
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1
1· ,, · 1 Касса открыта съ 1 чо.су дпя. \ 111 "111 8 

. 
8 Составъ труппы. Жt1н скiй: ·пер ,�оналъ: М .. П. J � • t.,. .

Сезонъ 1916 - 1917 г г 
' 

� 

1
. 
Ро.

. 
х:мапова., А. п .

. 

·10.0.даева, Е. А. Аль
. 
бер

.

т •nn, 1 � s . 
. • • . , � о. Е. Баранова, Г. К. Сnерап1·1,nя, Л. И� It,,·pQв-

1 
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РОБЕРТА АДЕЛЬГЕиМА съ участiемъ м. я. Лилиной�Тинской. 

; 

l ·:�:i;:Ъ:i����pei�i�н.ъ::_-�i���
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крон ШТАДТЪ 
Лfюяогорскiй, Л. А. Hoвc:itiй, Н. Ф. П,·троп ,вл, в� • fn 

, . ._. .• Октябрь-Май. . 1 oitiй,Г •

. 

A. Павловъ, Н 

.
• А. t.:парс1,iй:, А .

. 
С,Леоuоnъ,

.

1 t. �l 
СЕРПЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ. (Новый Серriевс:кiй театръ). Ф. П. Ор!!овъ, к. л. llоповъ. 1 №- � 

Л-вто 1917 r. 
Режиссер'Ь lf. А. Молчанов11. ('j. , 

, Н Адмnямтр. А. А .  · Скуратовъ. .Ь1! � 
.�-----------m � 

��.)l;�;f;()..,J:l()__PQg°"'�)i:;OR9'5Ь��OF�)!::Qg.)l;·1E�;l(.�Щ)'!(�,.Q 1r:,_c�'!Q��� ц С\ ��� 

�J КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ � 
11 . извtстной исполнительницы русснихъ, п-hсенъ, народныхъ былинъ, ь 
� . цыганснихъ романсовъ � 
� . ' ' u � 

� ,MliPIИ ПЕТРОВНЫ J<ОМАР·ОВОИ 1 
[§ при участiи БАЛЕТА ИМПЕРАТОРСНИХЪ ТЕАТРОВЪ '9 
� --. _. 24-го октября-:- Петроград}>, Малый залъ Консерваторi11. � ���1 26, 27, 28; 29, 30 11 31-го октября - Москва, театръ А ква рiумъ. 

1� ' ."Ч Ноябрь 11 Декабрь-ТУРНЭ ПО СИБИРИ. . 

� 
Имnрессарl_о М. В, БАСМАНОВЪ·ВОЛЫНСКIИ. . , 

���aь&!w��x;��o-'�o���<.Y�o��мo,юa<k�'iм�--oaoacaeao?4---бao�ii0a---0.1woi10a\-<t'iм� 

Е. А. Мирови:чъ. 
ПJступилъ въ продажу фар<:ъ .. 

= Женатый меФистоФеnь � 
(удивительньтя приютюченiя въ З ,ц.) 

1-е дt.йст.-Любовь по объявленiямъ; 
2-е -Полетъ мефистофелясо2-rоэтажа. 
3-е -Танцующая психея.· 

(Родей муж. З, жен. З) 
цt.на 1 р. 50 I{. 

Продается въ библiотекв Ларина, ПетрQградъ, 
Литейный пр. д. М 49 и Театръ и Искусе. 

-,
.; (�- .' '.�i-� 



Дра;::;;�снiй при Народномъ Домt ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. с. с���;�
н

��АГО
С;) 

знаме�:;а;:�:а�ика РОБЕРТR RДЕЛЬГЕИМR м; :�:�������:r��·· 

26 онт. ,,Гамлетъ". 29 акт. "Кинъ". 2 нояб. "Царь Эдипъ". 5 нояб. ,,Урiель f\носта". 12 нояб. послtдняя гастроль 

,,Казнь". Билеты продаются въ Народ. Домt и центр. кассt (Невскiй 23). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Каиеерватарiи). =у)
ЧУ 

23-го Октября утр. (4 сп. утр. аб.) .,Евг. Он·hгинъ", веч. ,,Хованщина",
24-го "Сказки ГоФмана". 25-го "I оланта" и" Паяцы", 26-го (4 сп. 2 аб.)
"Хованщина", 27-го "Пиковая дама", 2 8-го "С1(азки ГQФмана", 29-го 
,,Фаустъи, 30-ro утр. 2-й Симф. конц. посв. произв. Бетховена, веч. ,,хо .. 

ванщина" 31-го (5 сп. 1 аб.) ,,Евrенiй Он·вгинъ"' . 
Начало спект. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дt.йств. входъ не допуск. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ касс-в театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ дни спект. до 10 ч. в. въ нонт. ,,Путню{ъ", Са,r;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. 

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

�PAII\RТI\ЧECKIЙ ТЕАТР'Ь. к .. н. НЕЗЛОБИНА Офицорснап, �
СпектаJ(ЛИ,Труппы Телеф. 404-06. I 

Сегодня и ежедневно до 26-го акт. представ. будетъ 

,,ЧЕЛОВ1sКЪ воэд�ХА". . 
Новая пьес'а БЪ 4 дt.йствiяхъ с. Юш1(евича. 

Начало въ 8 ч. 30 м. в. Бил. прод. въ нассt. т. съ 12 ч. д., въ Центр. ttacc-в и въ общ. 
,,Путникъ", Садовая 12. 

f\нонсъ: 26-го Премьера нов. пьеса въ 5 д. М. П. Арцыбашева. ВРАГИ. Бил. прод. 

ТЕRТРЪ 

А. С. СУВОРИ НА. 

(Manыi теаrръ); 

Фонтанка, No 65; 

'». � 

f\дминистраторъ Л. Л. Людомировъ, 

1• 11 •11 •11 • 11+11 •11•11 •11•11• Jtftlf•11• 11• t1 • 11• 11• 11• 11• 11 + 11 •11 •11•11 +11+ 11• 11•11 • 11• 11 •11 •11+11 • 11 +I! +11 • ! 
Репертуаръ съ 24-ro по 30 -е Онтября. 

24-ro,26-roи28-ro ,,Е.я Превосх. Настасьюшка "· 
25-ro, 27-ro и 29-ro "Благодать" (Ея черновая 
работа), 30-го утромъ нАнжело". Начало въ
121/:i ч. дня. Вечеромъ M-lle де Рувръ (Les demi

vierges). На.чало въ 8 ч. веч.

•

. 
Билеты продаются: 1) въ нассt. театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в., ; 2) въ театральtJой нассt. ,,Путнинъ", Садовая ул., 12 и въ Цен- � 
тральной касс-в (Невскiй, 23). Телефоны: 142·14, 450·61 и 512-00. 

� 11 1+11• 1+11+11+: 11·•11.•11 •. 11.-1 •. 11•11.11•11•11•11•11•11•11.,1.11•11•11•11.11 •. 11•11•11•11•1••11•11 •. 11+11+11•� 

• 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ\1 
Троицкая ул., 18. А. М. Ф О И ИН А. ТелеФ. 174-29. II 

---·---
НЖБДНБВНО НОВПН ПР0f РП111(11П. 

ЭКСПРОПРIАТОРЫ. 
Протоколъ въ 4 вырiантахъ В. н. 

Гартевельда. 
Новая пьеса Rp- Об кадlя Rверченко. руЧ8ЛЬН0В КОЛЬЦО. 
Грезерка. Хореографическая Изы
сканность, съуч R. f\, Rлесандровой. 
Взаимныя испытанiя, ком. Хмt.ль
ницкаrо. Музей р'tдкостей и проч. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/з час. 

вечера. 
Предварительная продажа билетовъ 

въ· касс-в театра съ 11 ч. утра. 

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

1 :-НЕВСКП{Фlrсъ" 1 Невскiй просп., Nп 56. 
==ТЕЛЕФОНЫ:= 
кассы 275-28, конторы 212-91:J. 
Диренцiя: Л. Добровольснаrо, 
П. Николаева, В. И. Разсудова

Кулябно. 
Съ nонед-вльнина 24-го Сентября. 

ЗНАМЕНИТЫЙ ФАРСЪ . 

У НОГЪ ВАКХАНКИ 
Комедiя-фарс'J> въ З д., М. Геннекена 

и П. Вебера, перев. Бинштока и Чинарова. 
Въ ФоИз театра сапонныИ ансамбnь. 

Начало въ 81/2 ч. веч. Касса съ 11 ч. у. 
Окончанiе не позже 111/2 часо�ъ вечера.· 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 
F\дминистрато ъ И. Е. Шуваловъ . .;...J 

r= ОПЕРА

1f А. Р. АКСАРИИА. 

МАСТЕРСКАЯ = 

Воскр. 23-ro окт. два Спкт. у�р .. въ 1211, � Общедоступнаrо И цередвижноrо 
"Фаустъ", цt.ны особо умен. веч.' "Пиковая Театра. 

ЗРИТЕJIЬИЫИ 31JIЪ 

Дама", цtны умен., 21-го съ уч. М. Нузнецовои, m GJ 
"Евгенiй Онъгинъ", 25-го съ уч. Шаляпина 11 (Серnуховсная 10, тел .. 420=33). . 11 "Фаустъ", 26-го въ 1 разъ,,3олотой пътушокъ", ,26, 27, 2s и 29 окт.ября имени Его Имnераторск. Вы- 27-ro съ уч. Шаляпина "Борисъ Годуновъ ", 28-го 

сочества Принца .Rлександра 3 v "' " 29 Ш 

1 1D ж [ Н и т Ь Б А (i] 
nетровича Ольденбурrскаrо. " олотои п·nтуш��dалк;? съ уч. аАяnина 11 - . = 11 ПРИ НАРОАНОМЪ АОМБ 

Билеты на всt. сnектанли продаются ежедневно в
:JJ 

30 вечер. Петроградс1(аго Tpio Ьпервторв нnнопвя 11. -:---- нассt. .театра и въ Центр. нассt. (Het!CKiй, 23). m G] 
� _ � Мендельсонъ, Бетховенъ, Аренскiй. 

'ПАЛАСЪ-:: ТЕАТРЪ 
rfи1ай11овекая пл. 18. 

телефонъ 85- 99 •. 

Дмренцlя:'И. И. Мозrовъ, В.А. 
Иошкикъ; В. Н. Пиrапкин1� • 

_ 1�. С. Хар11тоновъ: · 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ooooooooooooQOCOooooo 

Е�ЕДНЕВНО: 
Новая опера-буффъ 
гг.Апул�яиДегизе ,,Запретная ночь". f 
Постановка К. �. Марджанова. Гл. кап •. в. 1. Шпачекъ. f\дминистрат. 
Л. Л. Людомировъ. Начало въ 81/2 ч. веч. Билеты пр,одаются въ касс-в 
театра съ 30 авr., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ .• ,,Путнинъ". Садовая, 12. 
Уч.: Н, И. Тамара, Д. И. Гамалt.й, .О. В.Диза, Н. R. Надеждина; Гг. R. П. 
Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, R. Г. Германъ, М. Ф. Клодницнiй, И. И. 
Коржевскiй, Н. К. Мартыненко, Н. Н. Радоwанснiй, М. fl. Ростовце�ъ. 
. . Н. Х. Тугарин�въ, f\. Н. ееона и друг. 

Ресторанъ открыт-& съ 5 ч. веч. cr� Во время обt.довъ и ужиновъ 
.Б�ЕСТЯЩIИ ДИВЕРТИСМЕН!Ъ. Хоръ цыrанъ. СапонныR оркесrръ. 

Увеселенiе бtзnр. ·ДО Э8КрЫТi!I ресторана. 
000000,<0000 'с,000000 аоср ООО ОООООО0000000ОООООО 
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Нача.110 въ 81/2 час. вечера. 
Билеты при j"1астерсной отъ З до 8 ч. веч.; 

въ Центр .. кассt. и въ нонт. ,,llутнинъ". 
а m 
m�----m===m=:=m ____ mm 

·!

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

.,. 

�� НОВRЯ ПЬЕСR �� 

къ. своимъ. 
Драматическiй эпизодъ изъжизни 
чиновнинавъ въ А-хъ актахъ, со-. 

чиненiе М. Сирота. Цi;на 2 р. 1 
ВЫПИСЫВЗТЬ ИСКJJЮЧИТеЛЬНО ИЗЪ КОН
ТОР .. ! журнала "Театръ и Искусство" .. 
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с од Е РЖАНIЕ Еще о ходатайствt. объ отсрочнt. nризывнымъ сценич. д1�ятелямъ. - Совt.щанiя no воnросамъ призыва сценич. дt.ятелей. -
: Мt.стные отд-влы. Н. Боголюбова. - Хронина. - Замi;тни. Ноmо novus. - Очередная выходка r. Шаляпина. Исnамея: - Письма 

въ ред. - Маленьная хроника. - По провинцiи. - Провинцiальная л-втопись. - Объявленiя. 
Рисунки и портреты: ,,Челов-вкъ воздуха" (6 рис.), ,.Враги"· (2 рис.), М. Д. Турчанинова, Нин. Левьенъ, ·1· С. И. Горiшовъ, /'\. Н. Вернеръ, 

.,Венецiанскiй купецъ" (З рис.), Клара Юнrъ (2 портр.), ,.Мечта любв1-1", Саратовс1<iй гор. театръ, Лисенко-Конычъ. 

Петроград'lJ, 23 октября 1916 года. 

Наши надежды на энергiю R. Е. Молчанова въ 
критическомъ для театровъ вопрос-в объ отсрочкахъ 
призыва необходимыхъ работниковъ театра вполн-в 
оправдались. Ниже читатели найдутъ подробности 
о сов-вщанiяхъ у f\. Е. Молчанова и о предпри
нятыхъ имъ шагахъ. Театральный мiръ, въ пол
номъ смысл-в слова, съ замиранiемъ сердца сл-в
дитъ за ходомъ возбужденнаго ходатайства. Мы 
еще не им-вемъ твердыхъ и положительныхъ дан
ныхъ, чтобы судить о томъ, каковы будутъ ре
зультаты ходатайствъ, но есть вс-в основанiя ду
мать, что н-вкоторое вниманiе къ нуждамъ театра 
будетъ оказано. 

Будемъ оптимистами, и предположимъ, что 
восторжествуетъ точка зр-внiя, проводимая въ за
писн-в f\. Е. Молчанова, и что театрамъ, наравн-в 
съ редакцi�ми газетъ, будетъ предоставлено право 
сохранить на учет-в необходимый минимумъ арти
стовъ и техническаго персонала. Д-вло это можетъ 
быть р-вшено - если быть оптимистами - очень 
скоро, · и столь же скоро необходимо представить 
списки лицъ, относительно' которыхъ возбуждается 
ходатайство. 

Театрам'l1 Н,еобходи.мо быть готовы.ми uъ этому 
9гро.мно.му а�пiу и оправдать дов,ьрiе правительства. 

Пусть театры ни на минуту не упуснаютъ изъ 
вида, что величайшее безпристрастiе должно ру
ководить ими при составленiи списковъ, и что ма
л-вйшая, переходящая за пред-влы минимума, ра_с
точительность, танъ сназать, при обстоятельствахъ 
нын-вшняrо времени, не .можетъ. быть допущена. · 
При всемъ дов-врiи къ предпринимателямъ, мы 
предполаrаемъ, однако, что при .составленiи спи� 
сковъ должны участвовать представители отъ 
труппы и упрлномоченные Т. · О. Патрiотическiй и 

· общественнь1й тантъ �одскажутъ · сценическимъ
д-вятелямъ·, что даже т-внь · лицепрiятiя ·л>rжетъ тяж-·
.кимъ бременемъ на сов-всть. всего театральнаrо.
м,iра.

Будемъ оптимистами. Будемъ ждать наилуч
шаrо для. театра. , Пусть же немедленно театры 
займутся подrотовленiемъ спискqвъ, которые, быть 
можетъ, придется, за краткостью срока, переслать 
въ Летроrрадъ· по тел�гр1:1фу. 

., ........... .

Совtщанiя по вопросамъ призыва 

сцен. дtятеnей. 
18-го Октября въ Пеrроградъ прибыла московсная депу

тацiя для исходатайствованiя твхъ или друrихъ измt.ненiй. 
условiй, въ которыхъ находятся ·театръ и ·сценическiе дt.я
тели въ связи съ вопросами призыва. 

Въ составъ депутацiи вошли f\. f\. Яблочкина, режиссеръ 
Моск. драмат. театра Ю. Э. Озаровскiй и антрепренеръ 
Д. И. Басмановъ. 

18-го вечеромъ состоялось ·частное · совtщанiЕ" депу
татовъ у и. об. Предсt.дателя Совt.та Т. О. f\. f\. Желябуж
снаго, а 19-ro въ помtщенiи 'совt.та состояло:ь совмt.стное 
засt.данiе совtта и московскихъ депутатовъ подъ предс. 
F\. F\. Желябужскаго съ участiемъ вице-президента об-ва 
F\. Е. Молчанова. имtвшее цt.пью ознакомить Совt.ть и 
московскую 'депутацiю съ тt.ми шагами, которые уже сдt· 
ланы въ этомъ направленiи F\. Е. Молчановымъ и согласо
вать дtйствiя съ программой f\. Е. Молчанова. Въ началt. 
засt.данiя f\. Е. /v\олчановъ ознаномилъ собранiе съ на
мt.ченной имъ программой ходатайства, въ основу которой 
легла мысль, что театры, какъ нультурныя учрежденiя

) 
съ 

самаrо начала во'йны внесшiя массу труда,· средствъ и 
патрiотическаго порь1ва въ жизнь тыла, могутъ разсчиты
вать на то, чтобы, подобно. редакцiямъ газетъ, типоrрафiямъ, 
печатающимъ учебники и т. n. учрежценiямъ, получить 
право на ·отсрочки для того минимума сценическихъ д-tя
телей въ каждомъ театральномъ предпрiятiи, который давалъ 
бы возможность технически продолжать существованiе 
театра. 

Лри этомъ f\. Е. ознакомилъ присутствующихъ съ т-tми, 
въ общемъ, блаrопрiятными результатами его частныхъ пока 
бесtдъ съ лицами изъ сферъ, близко стоящихъ къ разр'Б· 
шенiю вопроса. Затвмъ, К К. Виrарскимъ. бь1ла оглашена 
подробная и обстоятельн�я докладная записка, ноторщ:� въ 
непроцолжительномъ времени будетъ представлена f\. Е. 
/v\олчановымъ въ подлежащiя сферы.· 

Записка, говоря о желательности сохраненiя театра, 
канъ культурнаго n,роявленiя жизни, съ обоснованными. 
данными указываетъ, какъ на патрiотическiй порывъ со сто
роны сценическихъ дtятелей, такъ и на ту громадную ра
боту театра въ тыловой жизнl:i, которая, бл.агодаря энерriи 
и самоотверженной · рабо,:t. сценическик:ъ дt.ятеnей, дала: 
многiя сотни тысячъ рублей rероямъ русской армiи и ихъ 
семьямъ. и духовное удовлетворенiе . постановкой сnектак� 
лей и концертовъ . въ _лазаретахъ и даже на позицiяхъ. 
Между прочимъ записка заключаетъ въ себt интересную 
справку, изъ которой !JИдно, какъ заQотливо и бер,ежно 
относятся къ существованiю театра в.ъ союзной намъ Фран
цiи и вражесной Германiи,, странахъ, гдt., при сравнитель
номъ недостаткt. матерiала дпя пополненiя армiи, мобили� 
зацiонное напряженiе д9стиrл.о высшаго предt.ла. 

Благодаря такому отношенiю къ теа.трамъ и .ихъ дt�
телямъ въ одном1=> Берлинв · во время войны фующlони� 
руетъ больше тридцати театровъ. 

Записка указываетъ дальше, что возбужденiе вопроса 
своевременно именно теперь, т. н. если предшествовавщiе 
призывы ·касались преимущественно те·атральной моло�· ·. 
дежи, еще не .несущей на себt. всей отвtтственной работы 
rearpa, то предстоящiе . призывы коснутся людей :въ воз
расrв пожиломъ т. е. актеровъ, занимающихъ отвt.rственн.:>е 
nоложенiе, не говоря уже .о полно:мъ лишенiи техниче,скаго
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персонала. ЗаканчиваS!СЬ ходатайствомъ о nредоставленiи 
отсрочекъ для необх()димаrо минимума работниковъ те
атра, записка указываетъ, что сов-tтъ И. Р. Т. 06-ва въ 
глав-t съ fl. Е. Молчановымъ принимаетъ на себя всю 
отвtтственность по выработк-t достаточныхъ rарантiй въ 
смысл-в необходимаrо для наждаго театра минимума. Вь 
тоже время будетъ установленъ опредtленный стажъ д-tя
тельности каждаго члена труппы, дающiй право включе-
н!я ero въ таковой минимумъ,. 

Въ послiщующихъ пренiяхъ Д. И. Басмановъ рекомен
довалъ указать въ записк-t еще на тотъ громадный приrокъ 
средствъ матерiальныхъ, ноторый даютъ стран-в театры со 
введенiемъ времен наго всеннаго налоrа,-поправка 
была принята. Н-tкоторое разногласiе вызвалъ вопросъ о 
стаж-t. R. Е. Молчановъ находитъ наиб::>ntе подходящимъ 
ттроплить его до пяти л-tтъ, того же мн-tнiя придЕ'ржива
лись r. f\. Желябужснiй, Ю. Э. Озаровскiй и В. Л Градовъ. 
Противъ таного продолжительнаго срока высказался r. 
Басмановъ. указывая, что cu времени привлеченiя на воен
ную службу многихъ nервыхъ антеровъ, театральная моло
дежь получила болtе широкое поле для примъненiя своихъ 
силъ и что во вся1<омъ случаt даже согласно§ 16 устава для 
лицъ, окончившихъ школу, два года пребыванiя въ шнолt 
сокращаютъ пятил-tтнiй стажъ для nонятiя "сценичеснiй 
д-tятель" до трехлtтняrо. Большинство снлонилось къ 
уменьшенiю стажа, окончательное же разр-tшенiе вопроса 
отложено до обсужденiя деталей при блаrопрiятномъ раз· 
рtшенiи вопроса въ принцип-в. 

Горячiя пренiя вызвалъ вопросъ о томъ, нужно ли те
перь, когда намtчено ходатайство въ болt.е широкомъ 
масштабt, обращаться, съ ходатайствомъ о томъ, чтобы 

· сценичеснiе двятели, призванные въ ближайшемъ буду
щемъ, оставлялись въ т-tхъ rородахъ, rд-t функцiонируютъ 
ихъ театры и чтобы имъ было дано разрtшенiе прини
мать участiе въ репетицiяхъ и спектакляхъ, Нtкоторые, 
какъ r.r. Озаровскiй, Дынинъ и Градовъ, находили, что это 
излишне, т. н. это ходатайство уже поглощено ходатайствомъ 
объ. отсрочкахъ. Противниками такого взгляда выступили 
f\.· fl. Яблочкинъ и r. Басмановъ, указывая на то, что исхо
даtайствованiе так·ихъ мtръ нужно на случай, если бы 
р?}зрtшенiе rлавнаго вопроса затянулось. Эту же точку 
зр-tнiя поддерживали f\. Е. Молчановъ и fl. R. Желябуж
скiй, почему р-tшено на спiщующiй день отправиться къ 
генералъ-лейтенанту П. И. f\верьянову. 

На этомъ засtданiе было закрыто. Въ заключенiе, по 
предложенiю R.. Е. Молчанова собравшимися была посла
на сочувственная телеграмма В. Н. Давыдову въ виду по
стиrшаrо его горя-смерти сына его арт. Горt.лова. 

. 20 октября ви�е-президещъ Т. О. fl. Е. Молчановъ 
-былъ принятъ товарищемъ министра внутр. дtлъ кн. М. Н.
Волконскимъ, весьма внимательно выслушавшимъ fl. Е.
Молчанова и вполнt сочувственно отнесшимся Н:ъ моти
вамъ и сущности его ходатайства. Со . стороны минисr.
внутр. дtлъ какъ можно над-tяться, ходатайство fl. Е. Мол
чанова получитъ поддержку. 21 октября fl. Е. Молчановъ
представилъ докладную записку въ rлаВН;ЬIЙ комитетъ по
отсрочкамъ. 

20-ro Октября въ 2112 дн:я f\;· F\. Яблочкина, Д. И. Бас
мановъ и Ю. Э. О�аровс1<iй:были приняты r. начальникомъ
Генеральнаrо Штаба. Высназавъ свое сочувствiе, rенералъ
об-ьяснилъ, что военное вtдомство · не можетъ взять на
себя иницiативу · въ ·этомъ вопрос-в, такъ. как·.ь принципiаль
ное разрtшенiе· зависитъ .отъ министра· внутреннихъ дt.лъ.

Впредь до разрtшенiя общаrо· вопроса, генералъ вы
сказался за возможность ходатайства о временныхъ от-
срочнахъ. · 

�� 

·� р.о f(� .к а.

Слухи и вtсти. 
- i9 окi.ябr:iя исп�лiцшоdь 25 · л�т� существо1:1анiя ли

тературно,-театральнаrо ·комитета ri'р'и'Диренцiи Император
снихъ. · теаtровъ. � Первьiми· ·его членами. были въ Петре· 
rpaдt: Д ... В. Гриrоровичъ (пре,щ:tдатель). f\. f\. Потtхинъ, п: И. Е_�'�1-{бергъ и·· П. ,Л . . Гнt;дичъ. въ. Москвt: проф. Н. С.
ти·хощ,·авоiзь' {предсtдатель)," .проф: R.. ·н.- Веселовскiй, проф. 
Н. И. Стqроженно и Вл�д. Ив. Немирови�ъ·Данченк'о. 

... Тепер;ь" членам.и . n�троrр_адскаr;о . отдtленiя. состоятъ: е� р.., 6ё;J.т.iфщ�qsъ;· Н., ,F\. · Котщфевсн.i�. · Д... С. Мережковс�iй
и .rфоф. (J. О .. м ро.з�въ: ·· 

. ' · · 
; ..• � Здс,роЬье э:. Ф ... Наnравнина въ томъ же положенiи. 

I36JltЗfiь принял.а веtь�'l, затяжное теченlе. Э. Ф. находитсS! 
въ ·9о��циц�; 

- Балетныя артистки, въ виду инцидента Фокинъ-Б-t
лова (см. ,,Мал. хр "), отказались въ воскресномъ спектаклi:; 
выступать въ Фокинсной постановк-t (,,l:.rипет1..l{iЯ ночи"), 
и пришлось поставить другой балетъ. ,. 

- Прit.хавшiй въ Петроградъ въ l{ачествt члена депута
цiи по поводу ходатайства. объ отсрОЧl{"Б призывнымъ сце
ничесl{имъ д-tsпелямъ, извtстный провинцiальный антре
пренеръ Д. И. Басмановъ снялъ съ 1-го но�бря Енатери
нославскiй зимнiй театръ. Вопросъ о дн-t открытiя сезона 
и ф рмированiи труппы будетъ завис-tть отъ исхода хода
тайства Т. О. Въ случа-t отнлоненiя ходатайства Д. И. счи
тае 1ъ невозможнымъ сформированiе труппы. 

- Вь опер-в Римскаго-Корса1{ова "Золотой пtтушо1<ъ",
идущей въ оперt Народнаго дома въ первый разъ 25 октя
бря, выступитъ вною, приглашенная артистка г-жа Турча
нинова, служившая въ прошломъ сезонt въ театрt Музы· 
кальной Драмы. 

- Въ театр-в fl. С. Суворина пойдетъ новая пьеса Бо
брищева-Пушнина "Нашъ герой", сюжетомъ которой по
служилъ недавнiй уголовный процессъ, съ участiемъ самаго 
автора. 

- Паласъ�Театръ · на велинопостный сезонъ сданъ не
московскому Драматическому театру, какъ сообщалось въ 
газетахъ, а rpynпt лицъ подъ спеюакли оперетты съ В. В. 
Кавецкой во rлавt.. Режиссировать спектаl{лями будетъ И. 
f\. Чистяковъ, распорядитель дt. а r. Гляссъ, хоръ, балетъ. 
и нtкоторые артисты изъ труппы Паласъ-театра, 

- Въ труппу Троицнаrо фарса приглашена r·жа Бура·
ковская. 

- Канъ намъ телеграфируютъ; Рижсt<iй второй город
с1<ой театръ сданъ Шеину и Борисову подъ драму и опе· 
ретту. 

- Ростовскiй антрепренеръ R. И. Гришинъ пригла·
шенъ въ качествt одного·, изъ Рj'ководите11ей кинемато
графической фирмы Дранковъ и К.. 

· - Закончились спекта1<ли еврейской опереточной
труппы Клары Юнrъ. Всего состоялось 22 спе1пакля. Отсюда
труппа у-вхала въ Одессу.

- 18 октября сосrоялос1;� открытiе зимняrо сезона
Интимнаго театра. Программа прошлогодняя, центромъ 
Rоей является "Вова приспособился". 

- 17 пктября исполнилось 50 лi;тъ со дня кончины
одной изъ талантливi;йuJихъ артистокъ мссковскаго Ма
лаге театра 60-хь годовъ Варвары ВасильЕ'вны Бороздиной. · - Исполнилось 20-лtтiе сценичесной дt.ятельности ар
тистки Mapir1нcкaro театра f\. И. Больс�а.

- Даоно уже тянувшееся въ профессiональномъ судt,
со�за драматическихъ писателей дtло между r:r. Варскимъ 
и Пелыцеромъ и r. Евдокимовымъ относительно пере
д-tлки "Обрыва" закончилось тъмъ, что rr. Варскiй и Пелы� 
церъ заявили о своемъ выбытiи изъ состава членовъ союза, 
ввиду обиды. 

Намъ доставлено слt.д. весьма поучительное сообще· 
нiе отъ Совtта ИРТО. 

"Совtтъ ИРТО, разсмотр-tвъ д-tло о профессiональномъ 
недоразуl"!-tнiи, возникшемъ лt.томъ текущаrо rода, межц"у 
предпринимателемъ f\ .. М. Лавровымъ и', артистами его 
труппы П. К. Дарьяловымъ, И. fl. Добровольскимъ, И. П. 
Знаменскимъ, М. О. 'Карениной и Н. К. Морозовымъ, не
явившимися на спектакль и отказавшимися отъ службы, 
вслtдствiе, якобы, допущеннаго fl. М. Лавровымъ наруше.; 
нiя условiй договора по упла1t. жалованья.-пришелъ къ 
за1{люченiю, что въ дt.йствiяхъ fl. М. Лаврова, вопр�ки за-

. явленiю означе.нныхъ артис;товъ, нарушенiя п. 3-го доrо
, вора не усматривается, танъ какъ fl. М. Лавровъ, желая 
восnользовать·ся въ отношенiи уплаты жалованiя артистамъ 
пятью ·льготными днями, вывtсилъ о томъ объявленiе не 
позднtе дня, · въ каковой надлежало произвести уплату 
жалованья и указалъ въ объявленiи д .ень выдачи жало
ванья въ прер.-tлахъ пяти льготныхъ дней, т. е. ,�:�оступилъ 
вполнt согласно п; 3-го "Договора". . ·· 

Въ виду изложеннаrо и принимая во вниманiе обстоя· 
тельства дtла, Сов-tтъ ИРТО постановилъ считать означен-

. ныхъ артистовъ согласно n. 69 "Доrовора"-нарушившими 
договаръ безъ всякихъ нъ тому основанiй. f\. М. Лавровъ, 
вынужденный означеннымъ поступкомъ артистовъ прекра
тить свою дi:;ятельность, лишился возможности и возобно
вить ее, всл-tдствiе понесеннаrо имъ значительнаrо мате
рiальнаго ущерба и постигшей его болi:;зни, осложнившей� 
ся благо.царя· столь печально создавшимся для него поло-
женiемъ. , · · . 

Сов-t.тъ 'съ край{'lе тяжелымъ чувствd�ъ. останавливая 
свое. вниманiе на д-tйствiяхъ означенныхъ артистовъ� накъ 
на  дtйствiяхъ явно недопустимыхъ, постановилъ: артистовъ 
П. К. Дарыiлова, _И. F\. Добровольцева, И. П, Знаменснаtо 

1 
'1 

j 
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м. д. Турчанинова. (Новая артистка оперы 
въ Народномъ домt,). 

М. О. Каренину и Н. К Морозова лишить посредничества 
и права входа въ Бюро со всt.ми послtдствiями изъ этого 
вытеRающими, сро1юмъ на 2 года". 

Московскiя вtсти. 
- Въ театрt, К. Н. Незлобина сыграна новая пьеса

М. f\рцыбашева "Враги" .. Московская пресса приняла но
винRу, написанную на тему о "физiолоrичесRомъ несоот
вt.тствiи мужчины ·и женщины", весьма холодно. f\рц�1ба
шевъ повторяетъ здt.сь свои прежнiе сексуальные мотивы, 
дt.лая 'для вяшщей убtдительности "научныя" экскурсiи съ 
цитатами изъ Фореля, Крафтъ-Эбинrа и пр. 

Въ концt, спентакля слабые аплодисменты сопровожда
лись, по словамъ "PyccR. Сл. ", настойчивымъ' ш Иl{аньемъ. 

- Въ. театрt, Корша бJJижайшая премьера-новая пьеса
Н. Лернера "Преступленiе". Роли распредtлены слt.дую- · 
щимъ образомъ: f\лександра Павловича играетъ Чаринъ, 
Людмилу Николаевну-Эльяшевич·ъ, Нату-Волховская, Сер
rt.я-Зубовъ, Николая Ивановича-Кумельскiй, Леонида 
Петровича-Ба:ЛаRиревъ, Губарева-Дr,,итрiевъ. Первое пред
ставленiе со.стоится 28 октября. Ставитъ пьесу В. К. Тати-
щевъ. · · ' · 

- Для "Петровснаго театра минiатюръ" дирекцiей
М. Н. Петипа составлена слt.дующая труппа: r-жи Шелли, 
Изотова, Лидiя Бони, Лауберrъ, Добровольская, Янко Лю
бичъ, Ильинская, Руссовская, Таисъ, Клирина, Рыбакова, 
Свободина · и r.r. Поповъ, f\лt.евъ, Поляковъ, Ведринскiй, · 
Брусикевич:р, Знаменскiй, Кваснецкiй, Зиновьевъ и Вер· 
шинскiй. Главный режиссеръ f\� Н. Поповъ. Балетъ nодъ 
управленiе�р артиста Император�кихъ театровъ r. Жукова. 
З�вt,дующiй музь�кальной частью г. Руссовскiй. 

�� 

·Мtсrные отдtль1 ..
. (Qт� .Седиванов� 'к� Куви�инскому). 

Начавшiйся сезонъ не рисуетъ пока картины широкаго 
развитiя мt.стныхъ от,ri;hловъ, кое rдt. возникаютъ они-эти 
отраженiя актерской воли, актерскаго самоопредt.ленiя,-но, 
вС'е; же картина должна быть признаfiа блt.дной, . контуры 
ея расплывчатыми. · 

. - Въ чем� дt.ло?-�ы такъ болt,зненно переживаемъ 
остроту общеимперской неорганизованности, видимъ воочiю 
язвы нелt.пой разобщенности, мы понимаемъ, что. должна 
сказать Дума' и· что обязано сдt.лать правительство, но 
сами мы,-люди театра,-въ своемъ · быту. осуществляемъ 
лt.ниво наши rражданскiя права... Мt,стные отдt.лы соз
даны для того, чтобы организовать представительство те-

атра, чтобы создать и выяснить одну интегральную волю 
представить четко всю совокупность желанiй сценическаrо 
мiра,-для таковой цt,ли существованiе мt.стныхъ отдt.ловъ 
является· формой идеальной. Мало этого, м-hстные отдt.лы 
моrутъ воспитывать дt.йственныхъ членовъ общества во 
всt.хъ отношенiяхъ, какъ, напр., земства воспитываютъ 
rосударственныхъ людей; но, къ сожалt.нiю, мы еще не 
видимъ устойчивой, постоянной работы мtстныхъ отдt.ловъ 
на мi;стахъ. Очень большiя труппы совершенно не орга
низуютъ мt.стныхъ отдt.ловъ,-въ этомъ большая ошибка,
существованiе такихъ организацiй для каждаго большого 
дt.ла очень желательно.-Выполняя свое основное назна
ченiе, мt.стные отдt.лы явятся одновременно чудеснымъ 
выборнымъ арбитражемъ во всt.хъ конфликтахъ моральна
го у{ экономическаrо характера. Нельзя, въ сущности, даже 
и представить себ-:s, какъ можно теперь существовать внt, 
общественности и ждать, что плоды соцiальной организа
цiи будутъ намъ падать съ неба въ ротъ ... 

Наша театральная общественность вся основывалась, 
со времени незабвеннаго 1-ro съt.зда, на кустарномъ ора
торскомъ искусств-:s актера, на его. темпераментt, (помните 
,,Робеспьера"-Селиванова?).-f\ктеръ прирожденный ора
торъ, прирожденный "потрясатель основъ", пона онъ.:....на 
каеедрt,, но съ переходомъ въ скучную атмосферу занятiй 
въ-коммиссiяхъ, онъ блекнетъ, ибо это занятiе скучно, 
буднично и нt.тъ "уходовъ" nодъ аплодисменты. Между 
тi3мъ центръ всянаrо строительства, всякой аналитической 
и синтетической нритики, · со счетами и карандашомъ въ 
рукахъ, только въ дt.ловыхъ коммиссiяхъ. За ними буду
щее. 

Мt.стные отдt.лы должны воспитывать какъ можно 
больше "Кувичинскихъ", кропотливыхъ финансистовъ и усид
чивыхъ людей, обладающихъ даромъ общественнаго ана
лиза, а rr. ,,Селивановы", съ ихъ пламеннымъ темперамен
томъ, �сегда найдутся въ театральной средt,, ибо туть ora
tores nascuntur. Надо помнить, что "народъ создается не 
. сразу изъ "ничего, не п рыжкомъ черезъ пропас:rь... мед
лен но и постепенно, со ступени на ступень, поднимается 
индивидъ, подчиняясь общественному инстинкту, по лt,стни:

цt, общественныхъ организацiй" *). Отъ "посt.ва 1' мt.стныхъ 
отдt.ловъ въ этомъ созонt, зависитъ хорошiй или плохой 
урожай рацiональн ыхъ реформъ Театральнаrо Общества 
предстоящей весной. 

- Мt.стные отдtлы, вnередъ!
Николай Боrолюбовъ. 

1i") В. М. Гессенъ. ,,Основы конституцiоннаго права", 
стр. 83. 

Мt.стные о.тдълы., Открыты мt.стные отдtлы въ Пе
троrрадt,, при театрt. f\. С. Суворина (Предсtд. В. Л. Гра
довъ, тов. пр'едс. М. П. Муравьевъ, казначей Б. П. Степа
новъ, секретарь f\. И. Свt.тловъ), въ Ростовско�ъ драматич. 
театрi; (предс:t,дат. Г. Ф. Демюръ, .товарищъ предс. К. К. 
Гусачевъ и секретарь В. М. Шумскiй). · 

Вiолонче�истъ r. Никола� Левьенъ. 
(Къ kонцерту 20 октября). 
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·f· С. И. Горt.ловъ.

Въ Москвt-при "Летучей Мыши" (предсiщатель-К. И. 
Карt.евъ, секретарь-Я. М. Волковъ), при Нинольскомъ те
атрt (предс. Я. д. Южный, сенретарь-f\. М. Богемснiй), при 
секцiи по содt.йствiю устройству фабричныхъ и деревен
скихъ театровъ (предсt.датель-Н. R. Шульга, товарищъ 
предс.-f\. К. Застольскiй, секретарь-И. F\. Поnь). 

При, С�ратовскомъ 'reaтpt. имени Островскаrо (предсiщ. 
В. Н. Краснопольскiй, тов. предс. R. И. Латровъ, секрет. 
Е. В. Карповъ), Ревельскомъ rop.· театрt ·(предсj;д. Е. И. 
Терченко, сенрет. Н. К. Морозовъ). 

* 
* * 

Театр'h Сабурова. Гр. Rл. Н. Толстой даетъ футури
стичесни сжатыя и яркiя заглавiя своимъ пьесамъ. ,,Вы· 
стрt.лъ'' .•• ,,Р,акета". 

Въ послtдней пьесt ея фейерверочное названiе такъ 
случайно и не связано непосредственно съ развитiемъ 
дt.йствiя, что нуждается въ авторс:кихъ пояс:ненiяхъ. ,, Ра
кета" .это тотъ пламень, который, по объясненiю героини 
пьесы Даши, вс:пыхнулъ въ ея душt. и 6�зарилъ все новымъ 
с:вt.томъ. Ранета символическая имtетъ своей спутницей и 
ракету натуралистическую. На именинахъ Даши, въ куль
минацiонномъ пунктв пьесы загорается настоящая ракета, 
приготовленная ради семейнаrо праздника. Искры ея па
даютъ на окружающихъ. Въ· финалt. пьесы вы узнаете, 
что отъ э.тихъ искръ затлtлся чердакъ, и cropt.лa вся 
мt.щански безвкусная дача, построенная мужемъ Даши. 

Трудно. найти. менt.е подходящiй театръ для· воплоще
нiя тревожныхъ .. и усложнен,ныхъ чувствъ, чtмъ театръ
Сабурова. И rp. f\. Н. Толстой о:rнялъ сверканiе и блеснъ
у своей ;,Ранеты", отдавъ ее театру, rд"Б побiщно власт
вуетъ "Хорошо· сшить1й фракъ", ,,Поташъ и Перламутръ'' и 
тому подобнь1й репертуаръ, не оставляющiй въ. сердцt. , 

',,rорестныхъ 'замtтъ". 
· · ·. Близ'ь Мос:кв'ы · дача, возлt. дачи живутъ инженеры,

податцые инспентора, художни,ки, чиновнини и дамы,
праздныя дамь1 безъ н0нца .. Рома·ны, ссора, сплетни, зван
ные обtдьr;. весь обиходъ �удничной жизни. Пестрая съ
цвtтными стеклами "собственная . дача инженера, Хруста
кова. И само онъ ДQ13Ольный "собой, с:воимъ обi::.домъ и
женой". Лишi бы не· мt.нять пр·ивычнаrо уклада. Осталь-
ное все образуется.

Лроходятъ 6-srлыя �u;ень1 'дачной·, жизни. Ко� rдt. 
проб'Ёrаютъ тревот1-i'ьiя ,вспышни; И зрt.етъ смута и вол-· 

ненiе въ душt. жены Хрустакова Даши. Презираетъ она 
окружающую жизнь, не любитъ своего безропотнаrо му
жа. Bct. 7 лt.тъ семейной жизни, то несознанная еще, .то 
яркая, жила въ сердцt. Даши любовь къ своему шурину. 
Этотъ мужъ пош'1оЙ бабенки, сестры Хрустакова, пишетъ 
какую то кн игу о цt.льныхъ и властныхъ чувствахъ, о 
любви стихiйной, о любви причастной нъ мiрозданiю. Онъ 
внt. этой жизни изъ ничтожныхъ штриховъ, ничтожнаго 
рисунка. 

Душевный надрывъ Даши растетъ и ширится. По сво
имъ настроенiямъ она сродни Настасьt. Филиппьевнt.. На 
зло самой себt., въ изступленномъ порыв't жена примtр· 
наго мужа Хрустакова отдалась актеру Заносному. Ей ка
жется, что она вся захватанная, ,,наглая и опустошенная'•. 

Рядъ короткихъ, волнующихъ сценъ. Даша и ея шу
ринъ · уже знаютъ о связавшемъ ихъ чувствt. любви. Му
чительный разладъ у Даши разр'tшается въ надрывномъ, 
неистовомъ порывt.. Здt.сь, на именинномъ ужинt., она 
бросаетъ присутствующимъ признанiя о своемъ замужествt. 
безъ любви, о любовнинt.-актерt и о властномъ ·чувствt. 
къ мужу вотъ этой женщины, что сидитъ за столомъ вмt.
стt. съ другими. Еще моментъ, и Даша застрt.лилась бы, 
вся охваченная властными эмоцiями. Ее спасаетъ Табар
динъ. 

Такъ зовутъ того, 1юго любитъ Даша. Они уходятъ 
вмt.стt. 

Слt.дующiй день застаетъ Дашу въ rостиницt. Яркое 
утро. Радостные разговоры. Та душевная близость, которая 
лишь накъ нt.что отдаленное предполаrаетъ близость фи� 

· зическую. ' 
И вотъ, сплоченные, приходятъ всt. родственни1<и 

Даши и Табардина. Надо вернуться къ семейному очагу. 
Но Даша и Табардинъ не возвратятся. Таковъ конецъ пьесы, 
1шкъ орrаническаго цt.лаго. Rвторъ, однако, прибавляетъ 
еще финалъ, никакой внутренней необходимостью не вы
званный, на тему: ,,О любви къ отечеству и народноt! 
гордости". За сценой звучить военный маршъ. Даша под
водитъ къ окну Табардина. Что то готовится и назрt.ваетъ, 
говоритъ она. Отдастъ ли онъ tебя за Россiю, за е� свt.т
лое будущее? Они оба вt.рятъ въ это будущее. 

Такую пьесу можно передать съ проникновенiемъ въ 
психологiю, съ властной стремительностью чувствъ. И тогда 
она станетъ близка ·зрителю. И можно иrрать ее такъ, 
какъ иrраетъ труппа г. Сабурова. Получится пустое. мtсто. 
Хуже того--изощренное сочета1-1iе мучительныхъ словъ, 'за 
которыми н-втъ содержанiя. 

Я знаю единственную актрису въ Петроrрадt, которая 
должна бы играть Дащу въ "Ракетt.", это г-жа Рощина
Инсарова. 

Порывы страсrnой и неудовлетворенной натур1,,1. Воз
мущенiе мятущейся души-все это элементы, неприсущiе 
г-жt. Грановской. 

Если бы артистка захотtла сдtлать изъ Даши шалую 

КИНО-ТJ:f\ТРЪ, 

F\., Н. Вернеръ, приглашенный 
. въ труппу Дранкова и ко; 
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Шейлонр (г. Южинъ). ДжессИI{а (г-жа Косарева) Порцiя (r-жа Пашенная). 
,, Ве н е ц i а н  с R i й н у  п е ц ъ''. (Съ фот. гг.� Сахарова и Орлова). · 

бабенну,-результаrы sышли бы отличньiе, хотя: для автора 
и нежелательньtе. Но r·жа Грановсная передавала роль, нанъ 
нt.что серьезное и значительное, и получилаG:ь лишь рито
рина, резонерство, слова, безъ эмоцiи, платье съ чужого 
плеча. Танъ' же плохо освt.тилъ роль Табардина r. Надеж
динъ. Либо Табардинъ богато одаренная натура, либо всt. 
ero рt.чи о· прекрасномъ и стихiйномъ-фальшь. Г. Надеж
динъ далъ лишь рядового обывателя. 

f\нсамбль кое гдt. давалъ недурной жанръ, каRъ, напр., 
r.r. Дiомидовснiй (Хрустаковъ), г; Рогожинъ (f\лпатовъ)
и кое rдt. впадалъ въ фарсовыя излишества, нанъ напр.
г-жи Райская и Нелидова въ роляхъ матери и сестры Хру
стакова.

Вообще, надо признать, что "Ранета" осталась чужда 
и театру Сабурова и ero публиRt.. · Божена Витв�,щка.я

' * * * 

Невскiй Фарсъ. До сихъ rtopъ ставившiй исключительно
переводныя пьесы Невснiй фарсъ, нанонецъ, нашелъ ори
гинальную новин ну, номедiю f\лt.ева "Уютная квартирка". 
Сюжетъ ея не· сложенъ. Содержатель прiюта любви пере
даетъ свою квартиру молодымъ адвонату и доктору. Преж
нiе нлiент.р,1 о передач1i квартиры не предупреждены, но
вые хозяева не знаютъ, какiя цt.л!{ преслiщовала ихъ пред· 
шественница. Отсюда рядъ, хотя мало вt.роятныхъ, но до
вольно забавныхъ не�оразумt.нiй. 

Разыгрывается пье�на дружно. Г-жа Ручьевская вызы
ваетъ ащ1лодисменты среди акта въ роли нt.сколько поздно 
познавшей бурну10 страсть дирентриссы лечебницы, пи
кантна и мило анцентируетъ въ роли . француженни-деми
мондентки г-жа Гуровсная, типичны r. Разсудовъ (армянинъ 
нефrепромь.1шленникъ) и r. Николаевъ (адвокатъ-женофобъ). 
Молодыя силы труппы ансамбля не портятъ .. 

* * .. 
----;-iй. 

Камерньiй бетховенс:кiй �икдъ. -Закончилась 1-я се · 
рiя нонцертовъ, устраиваемьiхъ въ этомъ г0ду нвартетомъ 
имени герцога Мекленбурrъ-Стрелицнаrо по случаю 20-лt.т
няго юбилея. Концерты собираютъ полный _залъ и прохо
дятъ съ хорошимъ художественнымъ успtхомъ. Разнообра
зiю программъ много, содtйствуетъ приглашенiе посто
роннихъ художестве11ныхъ силъ. За, .6 вечеровъ · здt.сь 
успt.ли выступить пt.вць1 г-жа Бутомо-Названова1 г. f\ле
ксандровичъ, · пiанисты г. r. ·Зилоти, Л. Нинолаевъ, г-жа 
Чернецная-Гешелинъ, Познанская-Рабцевичъ, Самыя про
граммы составлены не въ, хронологичес�омъ поряднt., а въ 
разбивну. Эrq можно считать ·ихъ r1едостаткомъ, такъ накъ 
огь вниманiя слушателя, исчезаетъ перспектива развитiя 
бетховенскаго творчества. Что же касается исполненiя, то 
оно удовлетворяетъ высотt. задачи. Квартетъ сыгрался на 

рt.дность. Чистота и четность. ,исполненiя безупречны. 
Участники нвартета сливаются въ полномъ смыслt.,въ qдно 
лицо. Правда, этотъ ноллекти.вный исполнит.ель не пора
жаетъ. васъ глубиною замысла. Въ ero интерпретацiи нiпъ 
полета, достойнаго генiя Бетховена, но все-же слt.дуетъ 
признать, что въ предtлахъ силъ своихъ этотъ 4-головый 
инд�видуумъ выполнилъ все возможное, и иначе нанъ съ  
похвалой къ  его игрt. отнестись нельзя. 

м. 
* * *

t=e симФоничес1сое собранiе И. Р. М. О. Преднамt.· 
ренно или случайно, орнестровая часть программы оназа· 
лась посвященной В. В. Стасову. Имя его стоитъ на пар
титурахъ какъ »Бури" Чайковснаго, танъ и "Шехаразады" 
Р.·Корсакова. Это вышло оче нь удачно и кстати въ виду 
тольно-что исполнившейся 10-лtтней годовщины со дня 
смерти замt.чательнаго русснаго музыl{ально·обществен
наrо дtятеля. 

Прекрасное исnолненiе · придало нонцерту тотъ худо
жественный нервъ, безъ н:отЬраго немыслимо воспрiятiе 
столь знакомыхъ всt.мъ произвеценiй. Дирижеръ Н. f\, 
Маnьно выступилъ nередъ нами во всеоруж.iи своего вир· 
туознаго искусства. Вся оркестровая часть программы была 
проведена имъ наизусть. Дирижированiе на память, къ ко
торому въ большинствt. случаевъ .прибt.гаетъ Н. f\. Малько, 
\свидtтельствуетъ о правильности его взгляда на дирижи
рованiе. Обусловленное совершеннt.йшимъ зна.нiеJ\1'Ъ мар
титуры, оно сообщаетъ ислолненiю черезвычайную точ
ность, чистоту и леrность. Когда преодолt.на вся механика 
исполненiя, художественная. мысль и эмоцiональное его 
содержанiе изливаются совершенно свободно, непри· 
нужденно, безъ всяки�ъ тренiй. Дирижер� прiобрt.таетъ 
въ этомъ случаt. возможность выявить себ;у во .всю ширь 
своей натуры по мt.pt. отпущеннаrо ему таланта, по ст�
пени глубины его ума и сердца. Въ заключенiе слtдуетъ 
отмtтить выступленiе съ концертомъ Чайковскаrо мало 
извtстнаrо у насъ скрипача П. I. Коханскаго, оставившаго. 
выгодное впечатлtнlе отличной техникой, пt.вучестью и· 
силой тона.; 

* 
* *. 

Н. М-въ. 

. Концертъ ораторiаJ1ьно.й музыки, устроенный f\нной 
Мейчинъ при участiи извt.стнаго ф11нскаrо, J{Омпозитора и 
9рганис.та Оскара Меринанто, собралъ много цублики. Пре
восходныя вон.альныя данныя пt.вицы, равн·о кщ{ъ и ис
кусная игра Меринанто, обезпечили' исполненiю высокiй 
художе ,ственный уровень. Въ частности f\нна Мейчикъ, 
испытанная на'мерная пt.вица, проявила въ своей пере
дачt какъ глубину чувства, танъ и пониманiе стиля избран" 
ныхъ ею пьесъ. Что касае'fся . самой программы, то· при
знать ее выдержанной едва ли возможно. Не всякая пьеса 
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исполненная на орrанъ, можеть быть причислена къ раз
ряду ораторiальной музыки. Такъ, едва ли можно назвать 
,,ораторiальными" adagio изъ симфонiи Видора или очаро
вательную Canzoncin'y Босси. Затвмъ, въ упрекъ состави
телю программы слiщуетъ поставить ея пестроту, а главное, 
включенiе въ нее пьесъ далеко не одинаковаго достоин
ства. Такъ, напр., едва ли умъстно было исполненiе отрыв
новъ изъ stabat mater Перrолези между номпозицiями Баха 
съ одной стороны, Генделя и Бетховена-съ другой. Ошиб
кой оназался также выборъ арiи изъ ораторiи "Моисей" 
Рубинштейна. Этотъ фрагментъ отнюдь не можетъ почи
таться образцомъ ораторiальной музыки, За этими оговор
ками концертъ все же надо признать удачнымъ. Наряду съ 
Бахомъ, Генделемъ и Бетховеномъ (3 духовныхъ п-всни) мы 
услышали въ этотъ вечеръ 2 прочувствованныхъ пьесы 
Мериканто, превосходную Procession Ц. Франка, замi;ча
тельный, по выдержанности характера музыки, отрывокъ 
изъ синагогальной мессы Мильнера.-f\кномnанировалъ 
пi;нiю на органъ О. Мериканто, которымъ было исполнено 
также нtсколько сольныхъ пьесъ. Къ сожалънiю, недо
статки инструмента, обусловившiе примtшиванiе стуна и 
шума, вредили впечатлiшiю и, въроятно, причинили не 
мало досады органисту, 

* 
* ·Х-

Н. М-въ. 

·1· С. И. Гор·hловъ. Въ Тифлисъ скончался послъ долгой 
мучительной болъзни (туберкулезъ позвонковъ) очень по
пулярный на юri; артисть Ceprt.й Ивановичъ Горъловъ, 
сынъ В. Н. Давыдова. 

Покойный нончилъ Императорскiе драматическiе нурсы 
въ Москвt., къ классу f\. П. Ленскаrо. По окончанiи школы 
былъ приглашенъ въ Суворинскiй театръ, гдt. прослужилъ 
всего одинъ сезонъ и оттуда перешелъ въ f\лександрин
скiй театръ. На казенной сценъ ему пришлось пробыть 
недолго, и молодой артисть черезъ rодъ своего пребыва
нiя въ f\лександринскомъ театрt. принялъ ангажементъ въ 
гастрольную поt.з,аку по провинцiи, организованную антре
пренеромъ г. Киселевичемъ. Затtмъ онъ перех�дитъ въ 
Одессу въ драму Сибирякова и Долинова, rдt. занимает,ъ 
положенiе премьера и пользуется большимъ успъхомъ. 
Слtдующiй сезонъ прошелъ въ Одессt. у Багрова, а за
тtмъ-въ Юевt.. Выступалъ онъ въ пьесахъ: ,,Орленокъ·', 
.. Привидtнiя'' ,,Гибель Надежды", ,,Насл-вдный nринцъ". 
,,Мертвый городъ'', ,,Снt.гъ'', ,,Благо народа" и др. 

Тяжело заболъвъ въ Одессъ, Горtловъ уъхалъ въ Ита· 
лiю и вернулся въ Россiю весною 1914 г. 

Чувствуя себя нt.сколько лучше, Горъловъ изрt.дна 
сталъ выступать на сценt, хотя уже не владълъ той силой 
драматическаго захвата, какой увлекалъ въ прежнее время. 
f\ртисть выступалъ, въ .Юев'Б у Мевеса во 2-омъ гор. театрt. и 
11а благотворитещ:)ныхъ спентакляхъ.Эти выступленiя оказали 
гибельное влiянiе на надломленное здоровье артиста, и 
онъ снова тяжело заболt.лъ. 

· По условiямъ времени ему не удалось вы�хать въ на
знач�нный ему вр'ачами f\лжиръ и пришлось ПО!=елиться 
въ Тифлисt., нлиматическiя условiя котораго бьши болt.е 
или ·менtе подходящи для .покойнаго. Долго и настойчиво 
бор9лся покойный съ изнурительной болъзнью, но всt. 
средства къ ея иэлъченiю увы, оказались тщетными. 

** *

i· А. Б. Погонинъ. Въ Москвъ скончался на б8·мъ году 
nослъ продолжительной ·и тяжкой бол'hзни· артистъ русской 
драмы f\лександръ Борисовичъ Погони (по сценt Пого
нинъ). Родомъ румынъ и румынскiй подданный, Поrонинъ 
40 лt.тъ прослужилъ на русской сценt.. Въ послъднiе 4 года 
онъ не появлялся на сцен-в по болъзни. 

Въ Москв'h Погонинъ служилъ нъсколько сезоновъ и, 
между п.рочимъ;, въ антрепризt. М. · Я. Пуаре въ театрt. 
,,f\нварiумъ". Лохороненъ на Ваrаньковскомъ н.ладбищt.. 

�� 

. ·' ' t-
1з а м t тки . 

· Въ Петроrр�дi; надняхъ_ закончились гастроли
еQрейско-американской опереточной ·труппы съ 

, :r-ж�ю Кларой Юнгъ. Меня поразило въ спентакляхъ 
этой трупп:ы, гщ,внЬI!'1Ъ образомъ, то, съ каною, по
видимому,, легкостью и быстроте� и r-жа Юнrъ, и 

. ея :парт»ерьi, ·играя на еврейскомъ жаргон-в, т. е.
язык-в русскихъ и польскихъ ._ евреевъ, ·стали аме
рика1щам:и. Весьма ·вtро.ятно, что американснiй 
rл,а�ъ ус:мотрtпъ бь1 еврейскiй акцентъ въ костюм-в,

манерахъ и т. h. Но вотъ для меня, напримtръ, 
не было рtшительно ни самомалtйшей разницы 
между прiемами игры и стилемъ еврейско-амери
канской и англiйско-американской оперетки. Та-же 
манера одtваться, носить шляпы и пояса, бороды 
и усы, или наоборотъ, брить бороды и усы; гв 
же "тустепы" и "р�йтаймы", съ перемtннымъ вы
кидыванiемъ ногъ въ сторону; тотъ же гортанный 
и горловой отгвнокъ звука, составля ющiй главное 
отличiе англiйской фонетики. Само собою разу· 
м;вется, что построенiе оперетокъ было уже со
вершенно американское. Примадонна непремi3нно 
появляется "боемъ", какъ это принято въ самыхъ 
лучшихъ англiйскихъ опереткахъ; кОнечно, должна 
быть парикмахерская, потому что это даетъ воз
можность разныхъ эволюцiй и т. п. Играетъ 
г-жа Юнгъ превосходно, но если я оставался до
вольно холоденъ къ ея превосходной игрi3, то по
тому, что В'БДЬ я это ВИД'БЛЪ, въ такой или иной 
формt, много разъ на англiйской сценi3. То самое, 
изъ за чего приходили въ восторгъ нi3которые ре-· 
цензенты, спрашивавшiе: ,,да откуда у нея все это, 
у этой маленькой еврейки?"-меня приводило въ 
равнодушное состоянiе. Маленькая еврейка взяла 
все это съ англiйской сцены, изъ американской 
культуры ... И какъ быстро, какъ. скоро взяла! Ев-
_рейскiй жарrонъ, какъ языкъ театра и литературы, 
могъ появиться въ f\мерикi3 лtтъ 25 назадъ, такъ 
какъ самой еврейской эмиграцiи изъ Россiи л-втъ 
35, не больше. И вотъ посмотрите, что сд-влалось 

1 за четверть вi3ка! 
Нео�ычайная приспособляемость есть, вообще, 

отличительный признакъ еврейства. Эта черта 
приспособляемости, разумi3ется, выработалась ис
торически, какъ резулыатъ гоненiй и вi3чныхъ 
недоразумtнiй съ "правомъ жительства". На
цiQнальная - психолоriя, конечно, не является на
учной дисциплиной, и едвали можно сколько ни
будь увtренно и точно начертать нацiональ
НJ:�IЙ харантеръ, какъ отрасль антропологiи. Къ 
нацiональнымъ ха рактеристикамъ поэтому необ-
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Фима Штейнъ (r-жа Митневичъ).· 
(Рис. R. Шабадъ). 

ходимо относиться съ извtстною долею осто
рожности, и во всякомъ случаt, крайне опасно 
строить на этомъ практическiе выводы. Но по
скольку собирательныя черты нацiональной пси
хологiи могутъ способствовать уясненiю общихъ во
просовъ, ими слiщуетъ пользоваться, какъ ору
дiемъ обобщенiя и образнымъ I средствомъ аргу
ментацiи. Съ этою · необходимою оговоркою я и 
возвращаюсь кь психолоriн еврейской приспо
собляемости. Я. хочу сказать, что изъ вс-вхъ наро
довъ еврейс�iй, уже въ силу факта своего ·разсъя
нiя, долженъ былъ наибол-ве развить въ себt спо"': 
собность · къ двойственной, что ли, жизни�одной, 
направленной ·къ борьб-в за· свою нацiональнос:ть, 
за tЬхраненiе своего нацiональ�аго JiИЦа, и другой, 
приноровленной къ окружающимъ условiя�ъ. Е:врей 

. до.hЖ:енъ былъ заботиться о· томъ, чтобы ос:трыя 
и рtзм'iя черты его индивидуальности н� мtшали 
его ассимиляцiи съ окружающею средою, и кporv'гs 

. \ . того о томъ, чтобы, · ассимилируясь съ услов1ями 
. своего существованiя, не утр�чивать своей инди
видуальности. Лредъ нимъ стояла (да и продол
жаетъ стоять) своеобразная и необыкн.овенно трудная 
зада·ча: быть "добрымъ" нtмцемъ_, американцемъ, 
французомъ, лоляко�ъ, русс:кимъ 'и ·пр., оставаясь 
также добрымъ 'евреемъ, и такъ, чтобы одно не 
м-вш·ало другому. · . . , . , .·· . 

Н-всколько лътъ щ1.задъ ·в;ь · нtмецкомъ теа
тральномъ журнал{; бр1ла напечатана .весьма лю
бопытная статья довольi-ю' извi,стна:гq театральна.го 
критика, Теодора Лессинга, объ евреяхъ на гер�
. манс·кой сценt. Роль евреевъ ·въ сценическои 
жизни Германiи очень велика. Доста_точно н�з·вать 
такiя ·Имена; какъ пь·ссарть, ·Рейнrардтъ, Моис·си, 
Шилъдкраутъ, Тол�ендеръ и_· т,- д. �ти_· имена
первыя ·Попавшiяtя, :и· Лессинr.у, конечно, 'ОНО еще 
видн-в·е. Это "засилiе" евреевъ въ н-вмецкомъ те-
атрt Лессинrъ старается объясни!ь увлекающимся, 

яр1<имъ еврейскимъ темпераментомъ. Быть можетъ, 
по сравненiю съ тяжелымъ н-вмецкимъ темпера· 
ментомъ (,, тяжелая нtмецкая кровь", какъ выра
зился одинъ остзейскiй баронъ въ нашей законо
дательной палатt), эти свойства живости и ярко· 
сти имtютъ, д-вйствительно, рt.щающее значенiе. 
Однако вtдь "засилiе" (если васъ не коробитъ 
отъ этого слишкомъ затасканнаго слова) зам.-в
чается, хотя и не въ такой мtpt, во Францiи, не
смотря на общепризнанную живость галльскаго 
темперамента и артистичность французской куль
туры. Рашель, Сара Бернаръ "династiя"_ Вормсовъ 
и пр. -мало ли можно назвать именъ! 

Мнt I<ажется, причина коренится нtсколько глуб
же. Сценическое искусство есть прежде всего одно 
изъ проявленiй "антропоформизма ", который ле
житъ также и въ основанiи скульптуры, и неда
ромъ сI<ульптура была всегда настолько соблазни
тельна для еврейской души, что именно она то
изсtченiе статуй-ьыла объявлена еврейской ре
лигiей языческимъ, мерзостнымъ дtломъ. Но и 
не въ этомъ главная суть. Суть въ -исторически 
выработанной· приспособляемости еврейства, въ 
двуединствt духовной его жизни-съ окружаю
щими, во-первыхъ, и съ самимъ собою,-во-вто
рыхъ. В-вдь эта проблема-приспособленiе своего 
,,я" къ чужой личин-в и сохраненiе въ тоже время: 
своего собственнаго лица-и есть проблема актера. 
Въ такомъ сочетанiи субъентивнаго и объектив
наго элементовъ-искомая· формула сценическаго 
искусства. Нужно такъ играть, чтобы быть ,,до
брымъ" Гамлетомъ, Лиромъ, Бt.лугинымъ, Кабано
вымъ, и оставаться, однако, самимъ собой, не утра -
чивая своей личности, своей духовной · природы, 
ибо въ этомъ, собственно, и выражается индиви
дуальность творчества и вообще, вся I<расота его. 
Приспособить себя къ роли, войти в-:q нее, не от
казавшись отъ себя (что и невозможно, какъ не
возможно уйти отъ земли на другую планету)-зна
читъ играть. Еслибы актеръ былъ только носите
лемъ личинъ, самъ не будучи нич-вмъ-онъ былъ
бы нулемъ, можетъ быть, дьяволомъ, чортомъ, ми
стической образиной небытiя, въ чемъ, между про
чимъ, его какъ то и. упрекнулъ нашъ неистовый 
В. В. Розановъ. Но актеръ совс-вмъ не пустота, 
совсtмъ не дырка, вокругъ которой отливается 
пушечное дуло или филипповская баранка. Онъ
матерiя изв-встной пло:rности, но вмtст-в съ · тъмъ 

[� ---;?;J!f 
·"" . ,Х.· . 

(i ';;�.;,,,·· '\ : 

Гольдъ (r. Бороэ- M-me Рубинштейнъ
динъ). · (r-жа Мондшейнъ). 

,,Чел о вi; к ъ в о з дух а", С. Юшкевича 
(Шаржи r. f\.нтоновскаго). 

\ .  ··, 
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Пинхусовичъ Ида (г�жа Кузне· 
(r. Кузнецовъ). цов��· 

,,Чело въкъ воздуха. 
(Шаржи r. f\нтоновскаrо), 

и элас.тичноtrи. Онъ тrзоритъ образы изъ своего 
духа и тв.па, и чъмъ духъ его и тъло приспособи· 
мi:;е къ спецiальной задачъ, тъмъ его работа легче 
и блаrодарнъе, 

Вотъ мнi; кажется, въ чемъ основная причина 
еврейскихъ успtховъ въ театрi;-въ свойствахъ 

. еврейской приспосо�бляемости-чертi; �о nреиму· 
ществу театральнои. Спекта�ли . евреиско-амери
канской труппы въ этомъ отноше�1и служатъ, какъ 
выше было указано, чрезвычаино яркимъ под· 
твержденiемъ. Съ трудомъ въ этомъ американскомъ 
noкpoi; узнавались черты нашей "черты". Въ 
опереткi; ., Лгунишка", рядомъ съ американизир?_: 
ванными евреями, выступалъ � недавно прибывш1и 
изъ Россiи Хаимъ, съ бородои, заросшеи до бра-· 
вей. Но уже .во 2-мъ актi; ветхозавtтная борода 
Хаима падаетъ подъ · звяканье парикмахерскихъ 
ножницъ, и въ 3 актi; предъ нами картина по· 
с::тепеннаrо присп.особленiя Хаима къ новымъ уело· 
вiямъ жизни, или, что-тоже, опытъ вполнi; удач· 
наго сценическаго перевоnлощенiя. 

С. Юшкевичъ пишетъ (с�. ниже), что пьесы 
еrо---:-на-дняхъ въ .театрi; К. Н. Незлобина ·шелъ

Человtкъ воздуха" -слtдуетъ играть "безъ ак-" 
с цента". СовсБмъ безъ акцента? ъ этимъ едва-ли 

МОЖНО СОГЛе,\СИТЬСЯ. 
u Вiщь талантливый авторъ русско-евреискихъ 

nьесъ самъ пишетъ съ несомнБннымъ акцентомъ, 
и въ эт'ом1;> · акцент:!:;, · въ .еврейскомъ · ,,придыха
нirt", въ евр'ейской маскt, сквозь которую пр�
глядываюtъ ч�рты обшечеловъческаrо �традаюя 
или общечеловъческо� пошлости,и 

V 

заключается 
въ значительной 'мi:iрБ секретъ яркои красо�ности 
с. Юшкевича. ,,.ЧеЛОS"БКЪ воздуха"' по ·иде�, п� 
содержанiю, это-опять таки стр::1ница . �вреискои 
приспособл�емости. Номадъ истор1и, евреи, въ лиц-в 
Эли·.rольда, такой же странникъ въ области эко
номическаrо бытiя своего. Онъ приспособляется. 
Онъ продаетъ боч.ки, но. и �ватаетъ. Онъ бъжит� 
за всяю1мъ дБломъ, и принима_етъ окраску Jсякои 
профес9..i)1;. Герой С.. Юшкевича�оч.ень евреи,. если 
можнd' "irакъ выразиться. Са.мая структура фраз�, 
отражающая такъ яр.ко дву,ед11ную сущность евреи· 
ской душ�-:--матерiал.истич:скую заботу дн.я и не
обьiкновенную · силу какои то наивнои, сентимен
тальной . еврейской идеолоriи- изобличаР.тъ rпу-

боко-нацiональный характеръ творчества г. Юш
кевича. Самая rрубоватость и рi;зкость его постоя� 
ныхъ контрастовъ - рубль, рубль, рубль, давящ1и 
какъ рокъ, и Iерусалимъ, lерусалимъ, Iерусалимъ, 
о которомъ какъ будто всегда думаютъ взыскую
щiе града-очень върна жизненной правдi;, порою 
въ ущербъ эстетикъ и изяществу вкуса. Нi3тъ, 
пьесы С. Юшкевича нельзя играть безъ акцента. 
Но конечно, это не тотъ грубый, чисто-внвшнiй 
акцентъ, напоми.нающiй разсказчиковъ еврейскихъ 
анекдотовъ, къ чему, какъ къ легчайшему сред
ству получить извБстный эффектъ, прибi;гаютъ та�ъ 
час:rо на нашихъ сценахъ. Въ этомъ отношен1и, 
точно, при постановкъ русско-еврейскихъ пьесъ, 
почти никогда нельзя добиться общаrо акцента, 
и акцентируютъ, кто во что гораздъ. f\кцентъ въ 
пьесахъ С. Юшкевича или Ш. f\ша заключается не 
въ извращенiи звукопроизношенiя, а въ нъкото
рой, такъ сказать, внутренней ме.rуодiи рБЧИ, въ 
красочности интонацiи. Въдь языкъ, котоуымъ г?� ворятъ герои С. Юшкевича-правильны11 руссюи 
языкъ съ грамматической точки зрБнiя, только духъ 
этой ръчи-не русскiй. Этотъ духъ, а не фонети
ческую исковерканность, и слБдуетъ передавать 
актерамъ. Ихъ задача, согласно авторскому на
мъренiю,-приспособленiе рускаго языка къ ев· 
рейскому чувству и мiровоспрiятiю. Тогда и полу
чится правда жизни и искусства. Тогда пред1;, нами 
раскроется проблема еврейскаго скитанiя, еврей
ской тоски по внутреннему граду, траrедiя и 
вмъстъ съ тБмъ комедiя въчнаго приспособленiя 
нацiональнаго лица къ чуждой природi;, жизни и 
обстановкt,-старая, престарая трагикомедiя пе
реодъванiя древняrо народа во всяческqе нове
хонькое платье. 

Съ театральной точки зрънiя, акцентъ, вообще,.
самое разлюбезное дi;ло, и акцентированныя ро
ли - самыя благодарныя. Въ. отношенiи такихъ 
актеровъ, напримБръ, какъ. В. В. Самойловъ или 
Каратыгинъ, чуть ли. не самыя яркiа. воспомина
нiя связаны съ акцентированными ролями-булоч
никами Карпушами, французами Дорси и т. п. 
f\кцентъ есть звуковой, можно сказать, примитивъ 
театральной маски, и потому неудивительно, что 
соблазнъ густого акцента такъ непреоборимъ дл� 
актера. Но есть акцентъ и акцентъ. Искусство, 
вообще, тамъ, гдъ начинается "чуть-чуть", по тур
геневскому выраженiю, и та густота акцента, ко
торою уснащаютъ исполненiе въ еврейскихъ 
пьесахъ, противорБчитъ нерБдко жизненной прав
дt положенiй, и мБшаетъ воспринимать сущность 
образа, расцвi;чивая, въ ущербъ содержанiю, 
внБшнiй его орнаментъ .. 

МОСКВf\-ТЕf\ТРЪ НЕЗЛО БИНf\. 

,,Враг и", 3-е д. (СР фот .. J}.Л. еонидова). 
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Ирина Георг. (г-жа Янушева). 
·,,вр а г  и\ f\рцыбашева. (Съ фот, Л. 

Леонидова). 

Въ "Человtкв воздуха", напримtръ, г. Бороз
динъ превосходно играетъ Элю Гольда. Я даже 
не могу сказать, а1щентируетъ ли онъ роль. Какъ 
будто-нtтъ. Но есть' что-то общее между мело
дiей его р-вчи и его души, между значенiемъ словъ 
и звуковою 'ихъ окраскою, мещду вн-вшнимъ ви
домъ . Гольда и н�ружностью, такъ сказать, его 
дiалога. Такой акцентъ я бы назвалъ психологи
ческимъ, и.разум-вется, онъ нисколько не мtшаетъ,
невообразимо его отдtлить отъ общей трактовки 
роли.- Пьеса С. Юшкевича, ' вообще, милая, остро-
умная комедiя, которой, какъ всегда у этого авто
ра, н-всколько мtшаетъ избытокъ сантименталь
ной чувствительности въ изображенiи страждущихъ
6-вдняковъ. · Тутъ-я не скажу фальшь-а н-вкото
рая . тенденцiозность: идиллическiй Левинъ, чахо·
точная дtвица, мечтающая о сценt, кошечка Эди'
Гольда, для . которой въ домt нtтъ ложечки мо
лоl-(а. F\ вотъ у К. Пруткова . въ басн-t "Ст

1
анъ и

голсiсъ" кошку гладитъ становой приставъ, въ ожи
данi и приношенiй ...

Пьеса С. Юшкевича весьма недурно. разыгры
вается въ театр-в К Н. Незлqбина. Кромt г. Бороз-

. дина, который прямо велинол-tпенъ, можно от
м-вцпь .,.г��ъ Кузнецову,, Миткевичъ, .. Натанскую�
г. Крамов-а и нtк� др. Мн-в особенно понравилась
сцена: ·.когда· мал.енькая женщ»на,: мадамi> Штейнъ,
го�с;,рщъ· Мон·ечк-в:' ,,пqчему ть1:·не од�олюбъ? Вотъ
Бальзакъ i-111и Тургеневъ · были · же. однолюбы! '-' 

Вtдь. это . ,,акцент:�/', право! . Въ .·самой наивной
цитерату'р1-1ости "этого прим-вра если какой , то ак
цент:ь.1 Ватъ .. и. въ, ,;Корол:в", если не оцшбаюсь,
мужъ .брdс?етъ женt презрительную J{личку "Софья
Ковадевская " ..... Какая :ro . двойная жизнь: чувства
Д"БЙСТВИТеЛЬН.ОСТff, СЪ ОдН.ОЙ СТОРОНЫ, И J:!ИТератур
НЫХЪ мечтанiй съ · другой; .. · Да, это, безспорно,
еврейскiй а�центъ ...

�� Homo novus. 

Очередная вы2<одка г. Шаляпина. 
Въ прошлое, воскресенье, во время представленiя "Се

вильскаго цирюльника", Ф. Шаляпинъ устроилъ въ Марiин
скомъ театр'В скандалъ,. сд'Влавъ публичное замБчанiе 
г. Каранашу, исполнявшему роль Фигаро. Ос1<орбленный 
такой выходкой с:о стороны Ф. Шаляпина, г. Каракашъ 
отказался отъ дальн'Вйшаго участiя въ спектаклi:; и его 
эi{стренно замtнилъ 1. Тартаковъ. 

Такова фактичес1шя сторщ1а "инцидента". Сенсацiон
ныя извБстiя этого рода приноситъ чутъ-ли не каждый се
зонъ. Мы нъ нимъ уже привыкли, и должнаго эффекта они 
не производятъ. 

Но есть другая сторона въ этомъ и подобномъ ему 
скандалахъ, сторона · показательная, для существующихъ 
въ театральной сред'В нравовъ и распоряд1{овъ. 

По сообщенiю_ ,,Бирж. ВБдом.", г. Тартаковъ по поводу 
происшедшаr;о инцидента объяснилъ сотруднику газеты 
слБдующее: ,,Разум'Вется, я приложилъ всt. старанiя для 
улаженiя этого конфлюпа и всячесни уговаривалъ г. Кара
наша продолжать спектакль". И дал·i;е: ,,Разумt.ется, Ша· 
ляпину ничего не было сказано, что Каракашъ требуетъ 
у него извиненiя". 

Такимъ образомъ "улаженiе конфликта" заключалось 
лишь въ уговорахъ потерпi:;вшаго, обидчину же даже не 
осмi:;лились заиннуться no поводу происшедшаго. Замt.тые, 
что такъ постуnилъ главный режиссеръ Марiинскаго те
атра, т. е. лицо оффицiальное, лицо стоящее во rлав'В 
администрацiи! И что же, этотъ носитель власти явно спа
совалъ передъ ·г. Шаляпинымъ, онъ убоялся причислиться 
къ лику "потерп'i3вшихъ". Психологически поступокъ г. Тар· 
такова, можетъ быть, легко объяснимъ, но если сказы· 
вается безсильнымъ лицо, призванное вм'i3шаться въ это 
д'l;ло по долгу прямой своей службы, то что же должны 
дtлать т'l; работнини театра, которые не имi:;ютъ даже и 
этой тtни административной вл·�сти7 

Дирекцiя театровъ JЗИдимо · разд'i3ляетъ точку зрt.нiя 
г. Тартакова. По сообщенiю той ж� газеты, она "не ка
сается" вопроса, кто въ этомъ столкновенiи виноватъ и , 
чi:;мъ вь1званъ поступокъ Каракаша. Она настаиваетъ лишь 
на томъ, что фактъ отказа закончить спектанль является 
,,небывалымъ нарушенiемъ дисциплины со стороны арти� 
ста. F\ртистъ долженъ считаться не тqлько со своими лич
ными интересами, но и съ этикой и съ публиной, которой 
никакого дt.ла нtтъ до того, что происходитъ за кулисами". 

Это чрезвычайно хара1перно. Bc'i3 упрени обращены 
къ r. Каранашу, no адресу же r. Шаляпина ни одного 
слова осужденiя! Г. Тартаковъ видимо отлично освiщом
ленъ о томъ слi:;помъ раболi:;пствt передъ г. Щаляпинымъ, 

·въ ноторомъ расписапась диренцiя ТЕ;i;lтр9\:!Ъ, ·

РОСТОВС:ЮЙ н 1Дt ДРf\МfПИЧ, ТЕJПРЪ. 

,;Мечта любви", Косоротова. 
(Сверху-декор. 1-ro акта� снизу-Н� Н. Васил·ьевъ, 
О. п. Зарайская, Л. Б. ·Потоцкая и 8. М. Шумснiй). 

(Постановка г. _Строга�?ва, денор. г .. Захарова).
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Но можно ли упренать въ "неэтичности" nоступна 
r. Каранаша, l{Оторый, не потерявъ чувства собственнаrо 
достоинства, потребовалъ извиненiй отъ обидчиl{а, и умал
чивать о г. Шаляпинt., ноторый дt.лаетъ замt.чанiя арти
сту при публикt? И можно ли при такихъ условiяхъ гово
рить о томъ, что публикв нtтъ дt.ла до того, что происхо
дитъ за I{улисами? Вtдь это же все произошло именно на
глазахъ публики! 

Конечно, поступонъ г. Каранаша необыченъ и небы
валъ въ лt.тоnиёяхъ театра. Менt.-е смt.лый промолчалъ 
бы, проrлотилъ оскорбленiе, какъ то желательно было бы 
дирекцiи. F\ теперь вышелъ снандалъ, который надо канъ
нибудь замять и при томъ такъ, чтобы не задt.ть r. Ша
ляпина. Но позвольте, должно ли разсматривать зауряд
ными и самыя обращенiя r. Шаляпи,на въ публику? Развt 
это не есть "не()ывалое нарушенiе дисциплины со стороны 
артиста?" 

Для того, чтобы разобраться во всей этой исторiи, 
надо знать подоплеку ея, надо знатъ именно то, что про
исходитъ за кулисами, знать ту атмосферу, ноторая водво
ряется въ театрt. во время гастролей Шаляпина. Шаля-

и надо .. ц"kнить' 'дирекцiю, которая не идетъ на ком 
промиссы, чтобы сохранить Шаляпина". 

Тутъ и весь сназъ. Шаляпинъ подкармливаетъ бt.дную 
сиротинушку, казенную дирекцiю. 

Такая атмосфера низкопонлонства, у иныхъ сознатель
ная (натура требуетъ!), у иных� подневольная только под
задориваетъ Шаляпина. Онъ сыплетъ свои реплики во всt. 
стороны, мечетъ громы, наводитъ страхъ. Маленькiе лю
дишки гнутся передъ нимъ. И-нто знаетъ?-вt.роятно, 
это ему нравится. · 

Ка�юва же художественная атмосфеrа въ театрt.? И 
можно ли r1ов:врить въ искренность возмущенiй Шаляпи
на плохимъ исполненiемъ, когда он�. сплошь да рядомъ 
выступаетъ въ зав1щомо плохихъ труппахъ, въ одномъ и 
томъ же заt.зженномъ репертуарt и притомъ не всегда 
высонаrо каче-ства (вспомнимъ "Донъ Кихота" или оперу 
Гинцбурга "Иванъ Грозный"!). Шаляпину ли упрекать ди
рижеровъ, ногда онъ ссорится съ людьми столь почтен
ными, какъ В. Сукъ, талантливыми, какъ Э. Куперъ, и когда 
онъ окружаетъ себя завtдомо безличными артистами лишь 
за то, что они подчиняются безпрекословно его указк13? 

1-й ря д ъ .в н и з  у (сидятъ): С. Е. Недtлинъ, Н. Ф. Рудановъ, М. Ф. f\нчаровъ, Д. Федоровъ (ред. "Сар. 
Жизни"), П. Е, · Ольrинъ, С. 1. Сендерихина (завtд. муз. частью), В. Я. Вt.ровская, 3. И. Еленская, Н. С.
Жабинъ. Н. Ф.' Крыжановская, Я. Л. Копилевичъ, В. И. Подrурскiй, Н. И. Долrинцевъ, 3. Н. Зинl',!на, f\. Т.
Морозова, В. fl, Ставрогина, М. Я. Вепринскiй. 2-й р я д  ъ (сидятъ): Н. f\. f\рхангельскiй (ред. ,,Сар. 81,стн."), 
М. 'И, Жвирблисъ, R. Г. Привtтова, М. П. Рудина, П. И. Шиловцевъ, (предс. Театр. Ком.),. М· И. Вели
зарiй/ И. F\. Лебединская, Е. Е. f\стахова, Л. Г. Матновская, F\. Л. Егорова. 3-й р яд ъ (стоятъ): К. К. - <::ара· 
хаНОЕ!Ъ (ред. ,,Сар. Лист."), Н. П. Дыiконовъ (Сарат. полиц.), Н. Н; Петровъ (чл. Т�атр. Комит.), И. fl. Сло
новъ, П. F\. Норденъ (чл. Театр. Комит. ), Б,. fl. F\раповъ (чл. Гор. Упр.), С. f\. Свt.тловъ (,,Сарат. Лист."),
П. f\. Широковъ, С. Х. Медвiщевъ (чл. Театр. Комит.), R. Г. F\яровъ, Д. Ф. Смирновъ, Г. Я. Генисъ, F\. К.
Гриневъ, В .. F\. Самойловъ. 4-й р я д ъ: Л. И. Косьминъ, М. В. Мартемьяновъ (худ.-денорат.), Г. Н. �есмt.
ловъ, М. И. Шелковскiй (адМИJ;!,Истраторъ), Э

.:, 
Ф. Iорданъ (чл. Театр; Комит.), Е. Л. Капшукъ (костюмеръ).. .Сf\РFПОВСЮИ ГОРОДСКОИ ТЕF\ТРЪ. (Послt. молебна: 14-ro сентября). 

пинъ.:....,.это божество, пред� ноторымъ ,11адаетъ все ницъ. 
Пожелаетъ онъ .. пt.ть, снажемъ, въ октябрt., сейчасъ же 
сло\\'fаютъ весь репертуаръ, прекратятъ всt ,репетицiи; все 
в.ниманiе будетъ сосредоточено на спектанлt. съ ero уча
стiемъ .• Коrда Шаляпинъ поетъ, всt. испытываютъ трепетъ, 
канъ-то сойдетъ спектакль, не.случилось бы чего. Боятся 
П'ВВДЬI, . .боится ,даже дирижеръ, которому ОНЪ не постt.с
няется · сдtлать rрубое эам·t.чанiе. ·всякiй. знаетъ, что. Ша
ляп,ю1у перечить не11ьзя, что это можетъ отразиться на 
судьбt. непокорнаго .. , артиста. Создается необЬ1чайн_о 
тяжелаsr атмосфера. Точно гроза надвинулась, и вот1;,-вотъ 
молtJiя ·. ,rуоразитъ каноrо1нибудь несчастнаrо. И всt. ста
раются· унрь1т.ься о:rъ этqrо Уд.ара, куда-нибудь спрятаться, 

· справляясь. ,о с�t0дняшнемъ "настроенiи" Федора ив·ано
вича. Ходятъ н·а цыпочкахъ, }ie отс:таюrq въ этомъ отно
шенiи ,и теа·rральныя власти, у к'Qторыхъ только одна цt.пь-
предуqреждать .мал-вйшее желанiе Шаляпина.

Вt.дь вотъ что· мы 'чц.таемъ въ одной театральной га· 
·зеТ'Б. ,,Противъ Шаляпина. ди.ренцlя репрессивныхъ мt.ръ не 
примет�. И правильно: tµаляпинъ · одинъ. 
. , , Ша1iяп11i1ъ, выступая въ И:мператорскомъ театрt., при
носить жертву, .. ·rакъ .какъ r1оетъ за .2 тыс., тогда какъ въ 
частной :антрепризt r�о,лучаетъ 5 тыс. за выходъ. 

' ' 

Нt.тъ, Шаляпин:ъ не терпитъ въ своемъ сосt.дствt. .сильной 
индивидуальности, стремясь все' п_одt.�инить своей волt. и 
увы, достиrаетъ это внtшн'ими средствами. 

Если Шаляпину нравится страх:ъ, ноторый онъ · посе
ляетъ вокруrъ себя, то нечего ему· возмущаться художе
ственными погрt.шностями, взращенЩ>IМИ атмосферой 
страха. .. . . · 

'Думается, что Шаляпину слiщовало бы относить�s� съ 
большей любовь.ю. къ театральной братiи, и ст.ьщнЬ боль
шому артисту разыгрывать изъ себя какого-то ·Китъ-l{итыча. 

F\ктерамъ же слt.дов�ло бы проявлять побольше муже
ства и дружными усилiями . разсt.ять гнетущую атмосферу, 
воцаряющуюся въ театрt. въ дни гастролей Шаляпина, 
исключительно лишь на почвt. отсутствiя въ актерской 
массъ накъ чувства собственнаrо достоинства, такъ и соз
нанiя В;ЬJСоты призванiя каждаrо дtятеля искусства. 

· Исламе�.
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Новый артистъ "Кривоrо Зеркала" 
И. К. Лисенко-Конычъ. 

Пис:ьма въ редакцiю. 
М. Г.1 Позвольте черезъ посредство Вашего журнала 

обратиться !{О всt.мъ артистамъ, которые будутъ играть 
пьесу мою "Повt.сть о господинt. Сонькинt." онъ съ по
корнtйшей просьбою не играть эту пьесу съ а,щентомъ. 

Семенъ Юшrсевичъ. 

М. r. Нахожусь на · излвченiи в1:, Тифлиссномъ воен
номъ госпиталt.. Шлю привt.ть всtмъ моимъ товарищамъ 
друэьямъ и знакомымъ. 

Тифлисъ. 
Аршаrсъ Григорьянцъ. 

•••••••••••• 

Маnенькая �роника. 
·,:·*·У-- Недt.ля инцидентовъ. Истекшая недtля�иснлючи

тельная по колнчесrву инци1ентовъ на казенной сценt.. 
Инцидентъ № 1. Въ Михайловскомъ театрt.. произошло 

столнновенiе между f\. И. Долиновымъ и полицеймейсте
ромъ театра r. Крыловымъ. 

Г. Долинову по дtламъ необходимо было быть въ 
театрt., и онъ вошелъ въ зрительный залъ спросить у по
лицеймейстера r. Крылова "пропуснъ" на свободное мtсто; 
какъ разъ въ это вре·мя поднял:-� занавtсъ и сидt.вшiй въ 
креслt. г. Крыловъ на просьбу г. Долинова о мtстt отвt-
тилъ: . 

- Не мвшайте слушать, уходите.
Въ антрактt разговоръ опять пошелъ въ повышенномъ

тонi;. Не желая дt.лать себя предметомъ исключител'ьнаго 
вниманlя посt.тителей театра, г, Долиновъ направился за 
г. Крыловьrмъ въ его кабинетъ, гд-в т отъ вызвалъ дежур
наго вахтера и отдалъ приказъ, указывая на r. Долинова: 

· - Вывести его вонъl
Существующiй въ f\лександринскомъ тearpt. представи

тельный комитетъ артистовъ имt.лъ по этому дtлу сужденiе. 
Постановлено отnравить къ директору театровъ глав

наго режиссера· Е. П. Карпова. 
Теперь к :митетъ ждетъ резолюцiи директора театровъ. 
Инцидентъ № 2 .. Балетмейстеръ г. Фокинъ, замt.тивъ, 

что во время исnолненlя марша бал. ,,Еrипетскiя ночи" 
нt.к6торыsr танцовщицы улыбнулись, накинулся, no окон· 
чанiи сnектакля, на танцовu(ицу г-жу Бtлову. 

- Ка1;<ъ вы смi:;ете. улыбаться во время спектакля? Я
ваs:ъ ВЫГОНЮ вонъ ... 

Истерика ... 
Инцидентъ N!i 3. Воскресный дневной спектакль въ 

Марiинскомъ театрt. (
,,
Севильснiй цирульникъ"). ,,Двойная" 

гастроль Ф. И. Шаляп�на. Въ н,онц-s второго. акта Ф"' И. 
Шаляпинъ, недовольный (?!) исполненiемъ артиста Кара
каша, крикнулъ ему: ,,Е:сли не умt.ешь пtть, бросай!" 
Каракашъ уt.халъ изъ tеатра. Посл'Бднiе дsа акта, вмt.сто 
него, пtлъ Тартановъ.· . Въ кажд.омъ театрt.-свой полицеймейстеръ ... 

*** Нами полученъ запросъ петроградск. внt.труппныхъ 
актеровъ: "Извt.стно ли дирекцiи театра f\. С. Суворина, что 
артисты этрrо театра во главt tъ r·жами Мандражи, Троя-

·новой, r. Рыбниковымъ и др., со<:тавили товарищество съ
паевыми взносами для эксплоатацiи ближайшихъ къ сто
лицt городовъ, гдt прежде находили единственный зара
ботокъ безработные актеры.

Товариществомъ артистовъ театра f\. С. Суворина уже
заарендованы Морское собранiе въ Кронштадтt, городской
театръ въ Выборгt,, ведутся переговоры о снятiи театровъ
въ Гатчинt, Нарв-t; на заводахъ Путиловсиомъ, Порохо·
выхъ и т. д. Если диренцiи театровъ это извtстно, то
находитъ ли она это этичнымъ, чтобы обезпеченные жало
ваньемъ актеры Малаго театра отнимали нусокъ хлt.ба отъ
о_ставшихся безъ ангажементовъ? f\ затtмъ удобно-ли 
с1е для театра".

**.,.. Въ · ,, Петрогр. газ." пом-вщено интервью съ Д. С. 
Мережковскимъ по поводу постановки въ f\лександрин
.сномъ театр-в его пьесы "Романтини". Содержанiе пьесы
разсказать r. Мережковскiй о гназался.

- Это не въ моихъ правилахъ.
За то онъ сообщипъ г. интервьюеру очень сенсацiон·

ную новость: 
,,Юрьевъ, иrрающiй Бакунина, явится въ новомъ видi:, 

въ накомъ онъ еще н И!{оrда не являлся"(?) 
Неужели "безъ брюновъ", какъ говор·ится въ "Мону

мент-в'' Л. f\ндреева. 

'�** Союзъ драм. J;IИсателей ввелъ въ число членовъ 
куплетистовъ. Увы, защита 1<уплетнаrо права,-не легкое 
д·!що. Куплетистъ Вs�nьцевъ та1<ъ выражается о собратьяхъ 
своихъ въ жур1;. ,,Дивертиссементъ". 

,, Проходя мимо тtхъ авторов ъ, которые силой нt.кото
рыхъ обстоятельствъ, записались къ намъ въ Со'юзъ и. 
которымъ мtсто совс-tмъ не тамъ, а въ окружно.мъ суд-в, 
на скамьt. подсудимыхъ, (sicl), я обращаюсь 1<ъ вамъ: на
стаивайте на изданiи Союзомъ ката.f!оrа нашихъ купле
товъ, а также перiодическихъ нъ нему добавленiй, накъ 
это дtлается съ пьесами, сн-вдите за исполнителями, ули
чайте ихъ въ присвоенiи чужой собственности, протоко
лируйте все это, контролируйте всячески режиссеровъ и 
недобросов-встныхъ разоблачайте на мt.ств преступленiя 
въ присутствiи свидt.телей ". 

Хорошеньное занятiе для Союза. Но ... pour. etre belle 
il faut souffrir ... 

**�; ,,Мишка, верти!"... Рецензентъ "Камско-Волжск. 
Рtчи" (Казань), къ рецензiи объ ·опереткt .,)Король весе
лится" ( Большой театръ), д-влаетъ такую приписку: 

"Считаемъ не лишнимъ добавить. что написанное выше 
относится лишь ко второму спектаклю. Случайно намъ до
велось посмотрtть и часть третьяго. Мы поразились раз
ницt. Жалко было смотрt.ть на совершенно измученныхъ 
артистовъ, вынужденныхъ. безъ перерыва играть съ 5 съ 
пол. ч. до 12 съ пол. час .. ночи. Совtтуемъ обратить на 
этотъ фактъ дирекцiи самое серьезное вниманiе. Невыно
симо однимъ артистамъ исполнять 3 оnерепы въ вечеръ". 

Жаль, что не существуетъ общества защиты актеровъ 
отъ жестокаrо обращенiя. 

-ir** • Послtдняя премьера въ театр-в "Пассажъ" "Ра
кета" успtха не имt.ла, что единодушно отмвчено всей 
печатью. Но · г. Сабуровъ не желаетъ сдаваться. Онъ 
помtстилъ въ газетахъ, въ театральномъ отдtлt, публика
цiю о томъ, что ,,въ .виду опредtленнаrо ycnt.xa пьеса 
пойдетъ'' 1·огда-то и тогда-то; Въ одномъ и томъ· же номерt. 
газеты пом-вщены въ реда1щiонной части разсужденiя по 
поводу провала пьесы, а подъ ними оплаченное по тарифу 
заявленiе r. Сабурова объ опредtленномъ ycnt.xt пьесы. 
Ц-внность заявленiя г. Сабурова велика ... по нынt.шнимъ 
цtнамъ на газётныя объявленiя ... 

• ••••••••••• 

По -ПрОВ·ИНЦiи. 
Ба«у. На дняхъ состоится отирытiе "Малаге · 1·еатра", 

основываемаrо П. И. f\мираго. Въ этомъ театр-в . будутъ 
ставиться одноактныя пьесь�, Въ .вечеръ будетъ ставиться 
один -, спектакль. 

Постановками завtдуютъ Дымовъ Н. f\., Максимовъ 
С. F\., Понорскiй С. Г. . . . . . � 

Витебс·къ. 15 октября закончиnся первый мtсяцъ зи1-1-
няrо сезона въ Городсномъ театрt. дирекцiи Е. f\. Б'hляев�. 

Валовая цифра сборовъ за первый мt.сяu,ъ в�1разилась 
въ суммt оноло 19000 рублей. 

Успtхъ опре:Цtляется художественной постановкой 
дt.ла и приличнымъ состаВО/"!Ъ труппы, среди которой 
опредtлен.нымъ и заслуженнымъ усn-t.хомъ пользуются: 
r-жи Н. Н. СтруйсRая (грандъ·Rонетъ и характерныя роли),
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Е. В. Мирская (героиня), Е. А. 11лмазовъ (номинъ и хараю. 
роли) и С. П. Rнсеновъ (драматич. резнеръ). 

. ъ. 

I(iевъ. 13 онтября дирекцiя Интимнаго театра: въ лицt. 
г. Мурзы и Мальскаго, оффицiально заявила тpynni:;, что 
вслiщствiе непредвидt.нныхъ обстоятельствъ, труппа съ 
1-го ноября распуснается. Всt.мъ артистамъ · будетъ упла
чена двухмt.сячная неустойка.

Въ дальнъйшемъ дирекцiя Интимнаго театра предпо
лагаетъ въ программахъ спентанлей ограничиться лишь 
сольными выступленiями. 

- Н. R. Смурскiй призванъ въ ряды дt.йствующей
армiи. Предполагавшiйся на 28 октября его бенефисъ ди
рекцiя театра "Соловцовъ" рtшила сдt.лать занрытымъ, и 
весь сборъ представить въ пользу г. Смурскаго. 

Н.=Новгородъ. Театръ въ деревнi:;. Общество распрост· 
раненiя народнаго образованiя въ Нижегородской губ., 
получивъ пособiе отъ министерства народнаrо просвtще· 
нiя, ръшило оказать существенную поддержку развитiю 
театра въ деревнi:; образованiемъ особой комиссiи. 

Новой комиссiи . поручены составленiе плана работъ, 
смъты и инструкцiи, приrлашенiе режиссера и др. органи
зацiонные вопросы. Деревенскiе работники, нуждающiеся 
въ различныхъ справкахъ и пособiяхъ по организацiи на
роднаrо театра, могутъ теперь же обращаться въ новую 
номиссiю. 

Одесса. Въ драматичесномъ театрt. слъд. постановками 
послt. ,,Сверчка на печи" будутъ-,,Зеленый франъ" и "По
вi;сть' о ГОСПОДИН"В Сонькинt.". R. и. Сибиряковъ ПОRОНЧИЛЪ 
уже на будущiй сезонъ съ г-жами Мансветовой, Мельнико
вой и r. Вронскимъ. 

- Г. Харламовъ понончилъ на Великiй постъ въ Тиф
лисъ къ г. Баратову, а на будущiй сезонъ получилъ (при
глашен iе къ Н. Н. Синельнинову въ Кiевъ (Народный 
домъ). 

- Великимъ поtтомъ въ Гор; театрi; будутъ гастроли
ровать r-жа Ивони и г. Дыгасъ. Г-жа Ивони приглашена 
также на весь будущiй зимнiй сезонъ. 

- Прискорбный случай въ Маломъ театрi:; (В. Д.
Шумскiй нанесъ, побои директору театра г. Сигалу и за· 
дi;лъ нацiональное его достоинство) послужилъ предметомъ 
третейснаrо разбирательства. Судъ нашелъ, что рядъ бран
ныхъ словъ отнюдь не было цt�лью оскорбить нацiональ
ное достоинство г. Сегала; по обсужденiи всвхъ обстоя· 
тельств6 дtла третейснiй судъ пришелъ къ выводу, что 
г. Шумскiй въ упомянутый вечеръ предшествовавшiй пе
чальному инциденту, находился въ ис1{лючительно нервномъ 
состоянiи и послt. печальнаго инцидента принялъ :всi:; 
мtры иiвиненiя передъ r. Сегаломъ. 

Третейскiй судъ' опредълилъ: предложить г. Шумскому 
внести сто пятьдесятъ руб. на блаrотворительныя цi:;ли; 

Ровно, Волын. г. Намъ пишутъ: ,,Послt, годичнаго пе
рерыва съ разрt�шенiя воен. властей начались спектакли 
Украинской труппы R. Н. Николаенко; сборы блестящiе. 
За первые 10 дней Т-во покрыло расходы по переt.зду 
и подt�пило по 1 руб. марку". · 

Ростов·ь 11/Д. За первый мi:;сяцъ (съ 15 сент� по. 15 оIП.) 
драматическая труппа r·жи Зарайской и г. Гришина взяла 
30000 р., т. е. по 1 ООО руб. н.а круrъ. . . 

Саратовъ. Гор. театральный комитетъ постановилъ 
сдать т.еатръ на новый срокъ теперешнему антрепренеру 
f\. Г. Мевесъ. Т �атръ сдается на три года, но съ оговор
кой, что если бы во время срона аренды явилась необхо
димость приступить на мi:;стt. 1еперяшняго гор. театра нъ 
постройк'h новаго зданiя театра,-договоръ расторrа�тся. 
Театръ сдается на;прежнихъ.условiяхъ. Что касается оперы, 
то Мевесъ долженъ дать оперную труппу въ теченiе Ве.· 
ликаго поста или 'же предоставить эксплуатацiи театра на 
великопостный сезонъ театральному номитету. 

.,- Играющая. въ театрв Очкина съ 6 октября украин
с.ная труппа r. Сагатовснаго д-влаетъ хорошiе сборы. Труппа 
п робудетъ до Рождества. 

Харбиоъ. Сюда прибь1ваетъ оперетта В. С. Горева. 
Спекта1ц1и, предполагаются въ Коf1мерческомъ собранiи. 

Харысовъ . . Старшины номмерческаrо нлуб? ръшили 
измънить свое первоначальное предположенiе эJ{сплоати
ровать tеатръ отъ себя, и въ послъднемъ. засt.данiи отда
ли его въ аренду .. fl. Н. Соколо.вск:ому съ 1-го декабря по 
1 мая. 

-,- Въ гор. театрt. состоялся первый бенефисъ-В. М. 
. Мети па ( .. В<:>�рожденiе"). · 

, .•.....•.•.. 

Провинцiаnьная лtтопись. 
Ба1(у. Первыми театральный сезонъ открыли армянская 

и татарская труппы, которыя начали свои представленiя 
еще въ самомъ началt. сентября. 

У татаръ, подвизающихся въ театръ Тагiева, идутъ по 
пятницамъ разнохара1перныя пьесы-драма, опера, опе
ретта. Новиновъ въ сезонt. пока нt.тъ. Наиболt.е поnуляр· 
нымъ сейчасъ театральнымъ писателемъ является у нихъ 
Гаджибековъ, молодой автор1:, двухъ оперетокъ, изъ но
торыхъ одна "Rршинъ-Малъ·Rланъ" (,, уличный торrовецъ"), 
накъ писалъ я уже въ одной изъ своихъ норреспонден
цiй,-имt.етъ въ теченiе двухъ лt.тъ небывалый успt.хъ, бла
годаря простотt. и стройности народнаго сюжета, восточ· 
нымъ мотивамъ и восточному характеру музыкальныхъ ин
струментовъ, составляющихъ оркестръ (таръ, кеманча и пр.) 
а равно недурнь1мъ исполнителямъ, среди которыхъ слt.
дуетъ особо отмътить г. г. Сарабснаго, Терегулова, Rгдам
скаго, Rраблинскаrо, Дарабпинскаго, Шарифова. 

Существеннымъ дефектомъ татарснихъ труппъ является 
полное почти отсутствiе въ нихъ женскихъ силъ, обычно 
замtняемыхъ мужчинами, переодi;тыми въ женснiе ностюмы. 
Этимъ надо, думается, объяснить, главнымъ образомъ, тоть 
странный, на первый взглядъ, фан.тъ, что чисто татарская 
оперетта, переведенная на армянскiй языкъ, на армянской 
сценt. имtетъ еще большiй матерiальный и художествен· 
ный успtхъ: ,,Rршинъ-Малъ-Rланъ" дала армянскому антре
пренеру Восканьянцу сотни битковыхъ сборовъ. 

Подъ руноводствомъ этого . энерrичнаго артиста-антре· 
пренера Воснаньяна и начались въ сентябрt. армянснiе 
сnектанли-драмы; комедiи, траrедiи. 

Въ труппъ, помимо его самого и его жены г-жи f\русъ· 
Восканьянъ, были и другiя интересныя силы въ родt. тра· 
гичесной артистки г-жи Сирануйшъ, которая между про
чимъ въ ознаменованiе 25-тилt.тiя со · дня смерти армян
скаго трагика Петроса Rдамiана съ успt.хомъ выступила въ 
роли Гамл�та. 

Rрмянскiе спектакли продолжались лишь до конца 
сентября, когда начались представленiя русской драмы 
R. В. Полонскаго и оперной труппы П. И. Rмираго. Пере·
носить изъ театровъ Tarieвa и Маиловьiхъ спектакли въ
другое м·всто Воснаньянъ не могъ: существовавшiй для
такихъ случаевъ 'театръ-циркъ Никитиныхъ нынt. · снес:енъ
владъльцемъ.

Наиболtе интересной изъ всего, что было представлено 
антрепризой Воснаньяна за м-всяцъ, мн·!:; представляется 
постановка первой чисто-армянской . оперетты "Ушъ
Лини,-Нушъ-Лини" (,,Поздно, но сладно"), сочиненiя Эри
цiана. Чисто народный сюжетъ съ сценичной интригой 
очень удачно сочетался въ ней съ народной армянской 
музыкой; Дважды поставленная, оперетта имi:;ла широкiй 
успъхъ у публики, чему особенно способствовала игра 
трехъ талантливыхъ исполнителей-г. r. Багдасарiана (Rр
шанъ-дурачокь), Оrанiана (сельскiй старшина) и г-жи 
Rстикъ (тетушки-Шохеръ), особенно этой послъдней. Очень 
недуренъ впрочемъ и r. Есаянъ, въ своей безсловесной 
роли дающiй талантливый шаржъ расторопнаго слуги. 

Эта трехактная коротеньная оперетта отъ начала до 
конца смотрится, с:ъ живымъ удовольствiемъ при непре
стан номъ смъхъ публини и общихъ аплодисментахъ по 
адресу исполнителей и особенно г-жи Rстикъ, IV\ОЛодой 
артистки, нотdрой въ роли разбитной тетушки сразу уда
лось завоевать себъ имя . непринужденной игрой, вырази
тельной мимикой и прiятнымъ контральто. Это интересное 
прiобрtтенiе для армянской сцены. · · .. 

Руссная драма открылась 24, сентября въ тетрi:; Tarieвa 
постановкой "Везъ вины виноватыхъ'', причемъ В'р отвът
ственныхъ роляхъ Кручининой и Незнамова, выступили дв'h 
новыя для банинцевъ силы-г�жа Юрьева и r. Соколовъ и 
п·роизвели наилучшее впечатлt.нiе на· публику, напо.riняв
шуiо въ этотъ вечеръ

1 
канъ всегда · ка отнрытiи сезона, 

теаJръ. Вообще, пер,зое представленiе блаrоцаря, какъ са
мои пьес-в, такъ и игрi:; большинст,ва исполнителей, среди 
которыхъ не.льзя также не выдълить особо исполнитель� 
ницу Rрины Галчихи артистну · изъ прошлоrодня'го состава 
г-жу Микульскую, произвело на зрителей впечатлънiе ин-
тереснаго спектакля. 

Въ слъдующiе затt�мъ дни шли танже, с:тарыя, уже ви· 
дi;ннь'1я прежде бакинцами пьесы-:-,,Казенная квартира''..;... 
Рышкова, ,,Чудеснь1е лучи" Фальновскаrо, ,,Сиротна F\ся"
Гордина, ,,Душа, тъло и платье"-·Оленина-Волгаря; въ ко
торыхъ стали постепенно вырисовываться индивидуальныя 
физiономiи и другихъ новыхъ артистовъ� среди· которыхъ 
можно отмiзтить, накъ актеровъ способныхъ, гr. Дымова и 
Любина и; канъ недурнаго резонера,' г., Уrрюмова. Г-жи 
Васильчикова, Рамина и Твардовс:наs� приглашены, видимо, 
ан'трепризо� дл�' 'занятiя доминирующаго nоложенiя 'sь 
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трупп-в. Несомн-внно, что аRтрисы эти-опытныя, не безъ 
способностей, но настолько ли онi3 цt.нны, чтобы на нихъ 
,,строить репертуаръ", покажетъ близкое будущее. Изъ ста
раrо состава, помимо интересной старухи г-жи МиRульской, 
необходимо отмi3тить таRже простаRа-любовника r. Муром
снаrо, актера способнаrо, хоть нt.сRОЛЬRО и однообразнаrо. 

Завоевавшая въ прошломъ сезонt. въ драмахъ боль
ш iя симпатiи публики, какъ inge·nue, r-жа Р. Лазарева, 1-1е 
получивъ въ этотъ сезонъ приглашенiя въ труппу f\. В. 
Полонскаrо, перешла въ оперетту п. И. f\мираго, гдt; под
визается съ большимъ успt.хомъ. Нельзя все-же не пожалt.ть, 
что ея нt.тъ въ драмi3, въ �шторой ея главное призванiе. 

Опереточное представленiе у П. И. f\мираrо состоялось 
лишь 11 ОI{Тября, а до того, начиная съ 1 оюября шли 
оперы. Сезонъ оп{рылся "Пиковой Дамой", при битRовомъ 
сборi3, выразившемся въ суммi3 свыше 3000 р. До 11 01{
тября были поставлены и повторены ,,Травiата и, ,,Риrо
летто", ,/\ида", ,, Евгенiй Онi3гинъ", »Фаустъ·", прошедшiя 
съ солиднымъ художественнымъ и матерiальнымъ успt.
хомъ. Т� о. ошиблись тi3, кто полаrалъ, что затi:;я г-на f\ми 
paro держат� постоянную оперную труппу въ Баку съ 
первыхъ же шаrовъ должна потерпi:;ть Rрушенiе. 

Надо воздать должное r-ну F\мираго. Это-антрепре
неръ по призванiю: есть у него любовь къ театру, пони
манiе и размахъ. И въ тtхъ, дt.йствительно, трудныхъ усло
вiяхъ, въ Rакихъ сейчасъ находится всякое театральное 
дt.по и особенно новое (отсутствiе матерiаловъ для деко
рацiй, музьн{антовъ, артистовъ и пр.), онъ даетъ, пожалуй, 
максимумъ того, что можно было бы дать сейчасъ въ 
Баку,-прекрасный оркестръ, такихъ дирижеровъ съ име
нами, нанъ В. Бердяевъ, 1<расивыя декорацiи, хорошiй балетъ и 
очень приличный составъ оперы, въ которомъ нельзя не 
отмi3тить r. Брагина, артиста съ красивымъ бариiономъ, 
хорошей дикцiей и фразировкой, г-на Раичева, хорошаrо 
лирическаrо тенора, г-жу Спt.шневу съ мяrкимъ меццо
сопрано, г-жу Деранкову, молодую пi3вицу съ звучнымъ 
драматическимъ сопрано, r-жу Старостину-очень музы
нально проnЕвшую своимъ небольшимъ, но хорошо раз
работаннымъ колоратурнымъ сопрано заглавную роль въ 
"ТравiатЕ", г-жу Цt.хановс1{ую, · незаурядную артисп<у съ 
теплымъ лиричеснимъ сопрано, баритона r-на Балабана 
и др.· 

Сергt..й Айвазовъ. 

. СтавропоJ1ь губ. При нt.сколько измi3ненномъ соста
в-в, труппы 27-го сентября открылся зимнiй сезонъ. Для 
открытiя поставлена была: ,,Безправная", прошедшая въ 
первую же нед·влю три раза пр и хорошихъ сборахъ. 

1 Репертуаръ первыхъ двухъ недЕль: ,,Безпра�ная (3 ра
за), ,,Ревность", ,,Дни нашей жизни", ,,Оболтусы и Вt.тро
rоны", ,,Чудесные лучи"·, .,Мирра Эфросъ", ,,Ложь", ,,Ива· 
новъ", ,,Въ новой семьi3","',,Рабъ.и Блудница"(2 раза):и др.) 

Изъ · исполнителей первое мt.сто, безусловно, принад
лежитъ опытному артисту Снi:;rову, давшему за этотъ про
межутокъ · времени рядъ законченныхъ типовъ (,,Фаонъ" 
въ "Рабi3 и Блудницt.; ,,Онуфрiй'''--Дни нашей жизни, 
,,Грановъ"-Безправная, ,,Проша"-Оболтусь1; ,.Ребъ Ну
х1-1мъ-Мирра Эфросъ и др.). Съ nодъемомъ игр�етъ г. f\р
жевсная (,,Елена Николаевна" въ Ревности; ,,Катерина" въ 
Безправной; .,Кальвiя�· вь Робъ и ,Блудница" и др.). За-· 
служщшымъ успi3хомъ пользуются также r.r. f\рбенина, 
Журавлева, Саломатинъ и Угрюмовъ. Остальные-ВСЕ · на 
своихъ мt.стахъ. Обставляются пьесы заботливо, видна 
опытная режиссерская ру1<а. Судя no началу, матерiальная 
сторон� лредпрiятiя въ текущемъ сезонt. обезпечена. 

Иллюэiоны: ,,Модернъ", ,,Бiоскопъ" и ,,Наука и Жизнь" 
на дЕла пожаловаться не моrутъ; сеансы проходятъ почти 
всегда при полномъ залt. публики. . , . .

Сообщенiе въ № 37 журнала о предполагаемомъ рядi3 
спентанлей въ · театрt.. Пассажъ подъ уnравленiемъ режис
сера г. _Юрченки, не соотеt.тствуетъ д-вйствительности. Подъ 
его режис;серствомъ былъ поставленъ ·. всего только. од�н:ь 
,,бдаготворитедьный любительснiй спектакль" при ,хор�- · 
шемъ сборt. и· безъ в�якаго художественнаrо успt.ха . . 

3им.нiй театръ .,Па:ссажъ'', снятъ. на всю зиму ·драма
тическоtf труппой f\. Я. Снi5rова. 

А. Закржевскiй. 

Воронежъ. 30-ro сентября отнрылсsi у 1:i8;СЪ сезонъ 
"Змt.йкой" Рышкова. Спектакль прошелъ· очень гладко въ 
художественномъ. отношенiи. Сборъ бы�ъ полный ��,-в
дующими постановками были ;,Преступдеюе и нанi;1зан1е и 
"Ложь�. Два слова о труппt.. Зотовъ1 кончившiй къ г. Нину
лину rероемъ, призванъ въ ряды армiи. ·Измi3нила свои 
нам-вренiя служить у насъ и, r-жа Чарdва. Танимъ образомъ · 
труппа уже, сфорr,,1рованная осталась .и безъ героя и безъ 
героини. Вь1нужденный усло�iями г. Никулинъ прибt.rъ 
нъ гастрольной системt. ,Сейчас'!;) rастролируетъ, двлающiе 

прекрасные� сборы, г. Мурснiй, на ноябрь приглашенъ
r. Шорштеинъ, на декабрь r-жа f\ренцвари. 

На очареди вопросъ, кому достанутся rородснiе теат.ры 
(зимнiйи лt.тнiй) на слЕдующее трехлt.тiе. 

Театральная наша коммиссiя все еще занята выработ
кой . условiй аренды, дпя чего коммиссiя запросила рядъ 
rородовъ объ условiяхъ, на какихъ у нихъ сдаются театры 
въ аренду. 

Поднятъ вопросъ о постройкt. новаrо городского 
таатра большей вмtстительJ-Jости. Городскому архитектору 
п�:;едложено составить смtту на постройну новаrо театра 
вмi:;стительностью на 30(}0 человt.къ. Намi:;чено и мt.сто буду
щаго театра, который долженъ будетъ помимо своей боль
шой вмtстимости обладать всt.ми совершенствами новt.й· 
шей театральной техники. 

Г. Балаховскiй 

ЯрослаВJ1ь. 14-ro 01пября истенъ первый мi:;сяцъ зим7 
няrо сезона въ rородскомъ театрi3. 

Новый антрепренеръ f\. f\. Сумароковъ, повидимому, 
старается зарекомендовать себя съ лучшей стороны. Ре
пертуаръ составленъ сравнительно удачt�о и довольно 
разнообразенъ. Вполнi3 удовлетворителенъ и составъ 
труппы. 

Въ теченiе истекшаго мt.сяца дано 35 спектаклей, въ 
числt. которыхъ 5 народныхъ и 5 утреннихъ. Шли: ,,Цв·J;
точница Лиза" (Пигмалiонъ) (2 раза), ,,Волки и овцы" (2 ра
за), ,.Безприданница" (2 раза), ,,Орленонъ11 (3 раза), ,,Ма
ленькая шоколадница" (2 раза), ,,Ложь" (1 разъ), ,,Мохно· 
нагое" (1 разъ), ,,Частное дt.ло" (1 раз ь), ,,Дни нашей 
жизни" (3 раза), "Идiотъ" (3 раза), ,,Змi3йка" (2 раза), ,,Лю
бовь-сила" (2 раза), ,,Мораль пани Дульской� (фарисеи) 
(2 раза), ,,Когда заrоворитъ сердце" ll разъ), ,,Вишневый 
садъ" (2 раза), ,. Казнь" (1 разъ), ,,Душа, тt.ло' и платье'' 
(1 разъ), ,,Тяжелые дни" (1 разъ). 

Главные персонажи труппы: г-жи Салинъ (инж.), Квар
талова (героиня), �Суханова (гр. дама), Юреневъ (герой), 
Сумароковъ (любовн), Ячменевъ (номикъ) и Немезидинъ 
(резонеръ). Г-жа Салина въ роли цв-втоt.J ницы Лизы (Пиг
малiонъ) имtла большой успtхъ. Не менtе удачны были 
ея выступленiя и въ послi:;дующихъ спектакляхъ. Интересная 
артистка r·жа Кварталова. Богатый сценичеснiй опытъ и 
отличная техника r. Сумарокова, яркость, жизненность и 
выразительность игры г. Юренева, талантливость r. Ячме
нева,-все это создаетъ гармоничное цi:;лое. 

Валовой сборъ за мt.сяцъ выразился въ суммt. 20.015 р. 
63 к. Максимумъ сбора дали пьесы: "Цвtточница Лиза", 
поставленная при открытiи сезона 15 сентября (1316 р. 14 н.)
и шедшая 9 октября "Казнь" (1313 р. 66 к.), Минимумъ 
получился отъ пьесы "Тяжелые ·дни" 18 сент. (88 р. 14 к.). 
Въ среднемъ валовой д6ходъ .отъ сnектанля достигаетъ 
572 р. Городское Управленiе, взимая вмЕсто опредtленной 
арендной платы 200;0 съ· вало.вого сбора, получило за м-s· 
сяцъ 3739 р. 88 к. 

А. Т=х=ОВЪ. 

Барнаулъ, Том. г. Лt.тнiй сезонъ прошелъ у насъ п6дъ 
знакомъ rастролеровъ. Сначала ежегодный посi3титель 
вiолончелистъ Б. Сикора, .,баянъ" руссRоЙ пt.сни г-жа Ганъ
Стальсная, затt.мъ г-жа Рощин'а-Инсарова; Rомическая one-· 
ретта Кириллова, балериi-1а r-жа Смирнова:, опера Палiева. 

Изъ этихъ гастролей наиболi:;е интересными являются 
посл-вднiя четыре. Оперетка, опера и балетъ являются для 
Б,арнаула поt.Jти новин-нами. Драма, конечно, не новость, !fO 
большая новость-хорошая драма. 

Г-жа Рощина-Инсарова со своей труппой имt.ла полный 
успt.хъ и назначенными ранtе тремя гастролями не удо
влетворилась. Въ ,исполненiи труппы•. прошли "Маргарита 
Готье", ,,Qбнаженная", ,,Дама изъ Торжка" ,,Волки и овцы". 

Балерина Смирнова поставила только одинъ балетный . 
вечеръ. Балетъ очаровалъ п_ублику. Хорошiя . дtла сдi:;лала 
опереrка Кириллова, съ очень приличнымъ составомъ 
rtспЬлните:Лей, а также и опера г-на Палiева. 

Любители лt.томъ прiумолки. Было поставлено нt.
снопь�6 спектанлеi1, орrанизованныхъ профессiоналами 
актерами r.r. Мамонтовымъ и ,Ленскимъ. · ' . 

На зимнiй сезонъ сцена �ароднаrо д;ома остается пока 
свободной, почему ко.миссiя народныхъ развлеченiй. при 
ШRольномъ обществt. приступила уже къ выработнt ре· 
пертуара для· лю'бительскихъ спектаклей. Режиссеромъ r�ри
глашается г. Борисовъ. РЕшено зимнiй сезонъ открыть 
постановкой "Колдуньи"-:--Чирикова. 

А. Е-въ

Редакторъ О. Р. Куrель.

Издательница 3. В. ТимоФ'Бева (Холмская). 
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ПЬЕСЫ ДЛЯ НАРОДНЫХ'Ь ТЕАТРОВЪ 

о ;::::::) 
СОФЬЯ Б"t:>ЛАЯ. 

милыя д�точки. 
Комед. въ З д. реп: Петр. Мосн. театр .. 

А. ВЕРШИНИНА. 
,,Гнилые устои", въ 4д. П. В.1916г. Nо105.Ц.25к. 
,,Въ степи", nъ 4-хъ д. II. f3. i9lu г. № 134. Ц. 601,. 
,,Къ свt,ту", въ !L-хъ д. 11. r>. 1916 г. :№ 105. Ц. 60 к. 
,,Волчьи зубы", въ 5 д. П.В.1911 г. N 104. Ц. 50 к. 
"На нив-в народно/1" (· ельс1шл учnтельн ца), 

ДЛЯ ТЕАТРОВЪ МИНIАТЮРЪ! 

.,ЧЕРНЫЙ XJlt:.БЪ". 
БАРЫШНЯ и ЛАКЕЙ. Комедiя въ 1 д .• Б. И. Бентовина. Ц. 1 р. 

Идетъсъбольшимъусп'l."омъ въ Петром 
градскомъ Литейномъ театр'I.. 

Фарсъ въ 1 д. 

СТУДЕНТЫ и КУПАЛЬЩИЦЫ. 
nъ 4-хъ д. 11. В. НJ10 г. No 182. Ц. 50 :к. 

"Въ родныхъ болотахъ", въ 4,.хъ д. П. В. 1916г. 
;J\� • Ц. 45 :к. Выписывать изъ нонторы журнала "Театръ 

и Иснусство". 
Снэтчъ въ 1 д. 

, Прод, Пет . .,Театральныя Ноnиюш", Ни· · 
колаевсная, 8 н Mocr:. библ. 

Продаю·rся въ Uе·!'рогра�·л, вт, ред. ,,Те:1•1•ръ и 
Ис1с."; т. б. К П. Лар па, ЛптРйныir, 49; въ Mo
cirв1J, ·r. fi. М. А. Crшnrтnвoii, (\ Ф. Ра::�сохпп11,. (")с:============:;:::::!===::) 
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" . • Обстановка-комната.

Требовать отъ ЛАРИНА- Литейный, 49. 

l!ID'-" - - . 

СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕС.Ъ Як. Соснова. 
(Оюсль Жаr,ъ), 

(продается и каждая отд'l;льно). (Дядя Яша). 
Въ сборnюсъ :вошли сл·1;дующiя десять пьесъ: Пrрепутапnn:1. - Редакторъ. - Смерть пред· 
разсудку.-Тгусих:а.-Въ ыоментальноii фотографiи.-Трп сr1особа.-Дворъ.-Не:выразимое 

положеuiе.-Rакъ по потамъ.- Н11.l(аэапный: му;r,ъ. 
Bct пьесы разрtmепы 1с·ь дредстаnлепiю безусловно (,,Правительств. Вtстни1tъ" М Z69 
отъ 1915 г.). Выписывать можно: .ж:урналъ "Теа'!'ръ и И,·кусстnо", Петроградъ, Вознесен
скiй, 4; Издательство "ТеатrаJrьпыл Ноnшпси", Петроrрадъ Нюсолаевская, 8; С1Jnерная 
библ. Ларина, Литейный, 49. Главный: с:кладъ: Одесса, Дерибасовска.я, 25 магазинъ "'Грудъ". 
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Новыя минiатюры въ 1 д. И. Н. nисонко.ноныча 

,,НА ИСПЫТАНJfН. 
Дъйств. лицъ: м. 1, ж. 2. Цf.на €0 н. 

,,ЖЕНЩИНА СЪ ИЗЮМИНКОЙ". 
Дъj;jств. лицъ: м. 2, ж. З. Цtна 60 н. 
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къ зимн� СЕЗОНУ. 
ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ зимн:,У СЕЗОНУ.· 1

,,Пов'l.сть о господин't Сонькин't", въ j "Шарманка сатаны•, пьеса въ 4 актахъ "Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, 
4 д .• С. Юшкевича (в1> печати). Ц З р. · Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. З р. соч. Воронина и Оуэна t реп. flдель-

мВеликол'l.пная", ком. въ 4д. Ф. Фальнов; .Кружево лжи", ком. въ 4 д• I. Радзи· гейма, со всъми режисс. ремарнами и 
снаrо (въ печати). Ц. З р. вилловича. ц. З р. (въ печати). mise en scene, планами, фотогр. и 

.шахъ и Матъ", въ 4 д., В. fl. Рышнова "Чиновники", (,,Холостой домъ") др. нотами). Ц. З р 50 к., ,,Пр. Въстн." 
(реп. Импер. т.) ц. З р .. Роли 5 руб. нам. въ 4 д •. Н. Лернера. (реп. театра No 125 отъ 11-ro iюня 1916 г. 

"Благодать", въ 4д., Л. Урванцова. Ц. З р. Kopwa). Ц .. З р. (въ печати). · ,.Волчьи души", Джена Лондона, пьеса 
(,.Пр. В." № 224.) ,,Необычайное происшествlе", (Чело- въ 4 д· ц. 2 р. 50 к. 

,.Милый хамъ�. въ 4 t'-:• с. Шиманснаrо в1.къ, пережившiй самого себя) ,.Вопросы сов'tсти", пьеса въ 2 д· П. 
(реп. т. Суворина). Ц. З р. пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суварина). Бурже и С, Буссэ. (Репертуаръ т. fl. С. 

,.Хрупкая чаша", въ 4 д. С. flуслендера. Переводъ съ англiйскаrо м. А. Пота- Суворина). Ц. 1 р. 50 к. 
Ц. З ·руб. (Пр, В. № 223.) пенно и Б. Лебедева. Ц. З р (Разр. ,,В'tчный мужъ", пьеса въ 7 нарт. съ 

иЛакей", въ З д. К. Народина. Ц. З руб. без . .,Пр. В." №1 218 отъ 12 01п.) эпилогомъ, по разсназуДостоевснаrо. 
(въ печати). , ,.Веселый день княжны Елизаветы", Ц. 2 р. 50 к. 

иБезъ обмана", въ 4 д., Ян. Соснова ком. въ 5 д·, с. f\услендера (реп. т. · .маленькая женщина•, 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. Въстн." № 202). ц. З р. ,.Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры и Не:!lлобина). Ц. 2 р. 50 н. 

"Мертвые властвуютъ", (,.Тt.ни") въ Бернаръ. Ц. З р. ,,Гр'l.шницы", драма въ 5 д·, Н. Лернера 
4 д·, F\. Измайлова. Ц. З р. (Раз. без. ,,3еленыи фракъ", (Ея побъда), комедisr (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 
,.Пр. В.'' № 218 отъ 12 онт.) въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. Ц. 3 р. ,.JJc'I. хороши", комедiя въ 4 д., К� Остров-

,.Латинскiй кварталъ", нарt. изъ жизни Раз. без . .,Пр. В." № 218 отъ 12 окт , 1:каго (репер. т. R. С. Суворина). 
богемы, въ 4д. Д. f\йзмана (реп. т. Не- "Барышня съ верху", фарсъ въ З д., Ц. 2 р. ' 
злобина). Ц. З р. пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. ,.Другая жизнь•, драма въ 4 д·, В. Опо-

.Кувыркомъ", ком. въ З д. Ф. Латернера. f\. С. Сабурова). Ц. 3 р. чинина (реп. f\лександр. т.). Ц. 2 р. 
ц. З р. (Разр. без. ,,Пр. В." N2 218 отъ "Наша B'tpa", (Польс1{iе евреи), драма въ .камень, брошенный въ воду'\ др. въ 
12 онт.) 4 д,, Шолома f\ша. Ц. 2 р. 50 н. 4д., е. Сологуба и Чеботаревсной. ц. 2 р. . 

�Нев'l.ста", драма въ 4 д., Георriя Чул· "Хищница", въ 4 д., О. Миртова. (Реп. ,.Душа мятежная", пьеса въ 4 д., п. п.
нова (реп. f\ленсандрин .т.'. Ц.З р. т. Незлобина). Ц 2 р. 50 н. , Немвроцова �реп. т. Яворсной). Ц. 2р. .ь, •••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••••• ....... �••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ш 

ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ .. 
Собранiе драматичеснихъ сочиненiй въ трехъ томахъ. 

ТОМЪ 1. ,.Первая ласточка", драма въ 4 д·, .,Сl{Лепъ", пьеса въ 3 д·, .,Волна", ном. въ 4 д., ,.Распутица", драма В'Ь 4 д. Цъна z р. 
ТОМЪ 11. ,,Казенная нвартира", ком. въ 4 д., .,День денщика Душкина", ком. въ 2 д., "Желанный и нежданный", ном. въ 1 д., ,,Очень 

просто", ком. въ 1 .д., .,Rленъ, Баронъ и Rгафонъ", ·KOJ\t. въ 1 д., "Мартобря 86-ro числа", въновая траг. въ 1 д. Цъна z р. 
ТОМЪ III. ,.Болотный цвt.тонъ", нам. въ 4 д., ,,Обыватели", ком. въ 4 д., ,,Прохожiе", ком. въ 4 д., ,,Змt.йка", ком. въ 4 д. Цi;на 3 р. 

Обращаться въ ,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО••. 



АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФА БРИКЪ 

А. О. ДРАНКОВЪ и К
0

� Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невсв:iй, 
.
64. :-: Главная ковтора: МОСКВА, Тверская, 37.

:==============::=::::� 

� ГЛАВНЫЕ ВJ>IПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: � 
�=============================================================================� 

Ш ДРАМЫ: 
тотъ, кто ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ. ЭЛЬЗАСЪ. ��т��о

е
т:

13

4�.
l{�е;;н�

-
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а��;:л�::
Леонида Андреева. Пост. А. SI, Иванова•Га_я. съ участiемъ знамен. РЕЖАНЪ и премьеровъ 
Дек. по эскиз. ху.дожн. Кузнецова и Колупаева. парижснихъ театровъ. Исключ. право эксплоат. 
Въ роли Тотта-арr. Моск. Драм. т. И. Н Пъв- для всей Россiи принадл f\кц. 0-ву. 
цовъ. 

. 
u 

НЕ УБIИ Леонида Андреева. Постановка.
• В. К. Висковскаго. 

КРОВЬ С. Шиманскаго. Съ участiемъ Н, Хо
• дотова. Пьеса удостоена 1-й премiи 

конкурса имени Островскаго. Постановка М. 
Мартова. 

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

УЛИЦА Се.мена Юшкевича. Постановка
• М. Н. Мартова. 

П·РЕ СТУПЛЕНIЕ ДОКТО РА СТОКСА. 
Психолоrическая драма Ни1с. Архипова. Поста
новка М. Е. Вернера. 

АЛИМЪ, КРЫМСКIЙ РАЗБОЙНИКЪ. 
Похожденiя легендарнаго крымскаго разбойни· 
на. Съемки производились въ Крыму. Поста·
новка В. Висковскаго.

lr 
Грандiознъйша.я картина сезона: 

и. j 

5.серiй. СТАРОСТЬ ЛERORA 5 серiй.
� (Жизнь и похожденiя знаменитаго сыщика). 

Художественно-дедективная драма по роману Фор1 -оне де Буасоб:�я въ постановкi3 А.
1 Иванова-Гай.

ОМЬIТЬIЕ IРРОВЬЮ Сенсацiонная совре-
n • менная драма по мо

тивамъ, нав"Бяннымъ повi3стью Максима Горь
каго . .Постановка Б. С. Глаголина.

Антонъ КРЕЧЕТЪ (Конецъ романа). 3-я и
• 4-я серiи нашумi3вшей 

картины по извi3стному роману М. Раскатова.
Постановка· М. Мартова.

VЕСТЬ слvжлнlJ'и· Ло к. Мендесу.
111 J, n • Постановка Б. В. 
Чайковскаго. 

ВСЯ ВЪ ПРОШЛОМЪ. �!��� =�еп���а�
новка. М. Е. Вернера.

ВСЕ ·въ ЖИЗНИ БЫВАЕТЪ �t��- п��
сценарiю и въ постановк'Б реж. В. К. Висков
скаго. 

МАРIЯ ВЕЧЕРА Трагедiя Габсбурrскаго до-
• ма. Интриги и козни ав

стрiйснаго двора. Постановка М. Мартова�

НАПРАСНАЯ КРАСОТА. ��ста���=���J: 
Чай 1совскаго. 

ЗАЖИВО· ПОГРЕБЕННАЯ. К�:::а:��:�:: 
драма. Необычайные трюки. Постановка· худож
ника М. Е. Вер,нера. 

Леrкiя комедiи и фарсы: 
Прод:>nженiе нашум"Бвшей картины "Вова приспособifлс�".

u 
1. BOBR .HR ВОИН·Ъ в��\ и 2. BOBR .ВЪ ОТПУСКУ в�03�.
Съ участiемъ ··и въ постановкi3 арт. т. с·абурова А. Н. ВЕРНЕРА въ роли ВОВЫ по сценарiямъ 

А. Н. ДРАНКОВА. ·

КАБАЧЕКЪ ВЕСЕЛЫХЪ ГРИЗЕТОКЪ. 
Ос:троумный фарсъ въ 4-хъ част. въ француз
ско&�ъ жанрi3. Постановка А. П. Гарина.

ЛЮБОВНИКЪ ПО ТЕЛЕФ�НУ. ���1��� 
phune). Фарсъ въ 3 ч. Съ участ. и въ .постановнв 
А. И Вернера. 

КРЫМСКIЙ ФЛИРТЪ. Легкая номедiя въ
. 3 част. Пост. В. К. 

. Висковскаго. Съемки производились въ Крыму. 

ЗОЛОТАЯ uvшiPA Фарсъ въ 3 част. съ 
ШJ ll • участ. А. АРАБЕЛЬ

СКОЙ и. Н. У ЛИХА. Снимки произ. въ Крн1му. 

Съемки произвоцятся въ Мо.сквt, Петроrрацt, Крыму, Оцессt и на Кавказt. 

ОДН ОА КТНЫХЪ К ОМИЧЕСКИ ХЪ КАРТИНЪ 
f 

' 
. 

' 
t..., . . 

--- ,,ВЕСЕЛЬIИ КИНО". 
Съ участ. _А. Арабел.ьской, Н. Улика, извt.стн. Франц. комика Рейнольсъ и др .. 

�
С 

� 
D 
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З�лъ У манснаго Общественнаго Собранiя 
Зимнiй сезонъ 1916-1917 г.г. 

Iудо]l{еетвенные спектакли �оековекой драматической 
труппы подъ управленiемъ М. А. Неклюдовой. 

От:крытiе r.eaoнn 1-го о:ктября "Ревизоръ" Н. В. Гоголя:. Репертуа.ръ: 
драма., ·руr..сн:ая комедi.я и старый водевиль. 

ОО:====00=00===00!=====00 

r. НРАСНОЯРСКЪ
(Сибирь). 

00

11 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ_ ОБЩЕСТВ. СОБРАНIЯ 00

11 

: 

СДАЕТСЯ подъ гастроли: о пера,, 
оперетта, драма, ми-

00 нiатюръ, лекцiй и пр. Театръ 00. 
g 

11 
вnолнt; оборудованъ, имt;етъ 

11 с д А Е' т с R 3 А л -._ 
концертный рояль, общая вмt;-

U стимость 850 человt;1<ъ. 
НОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ОО Обращаться: за справками о еда- 00: 
для спектаклей, вечеровъ, концертовъ, лекцiй и друг. обществеJ;-1. собранiй чt; и устройствi; къ Iосифу Мои-
при музыкально·драматическихъ и оперныхъ курсахъ ПОЛЛАКЪ. сi;евичу Суходреву. Обществен

ное Собранiе Совt.тъ Старшинъ. 
Птрг., Галерная, 33. Телеф.· 8-.28. Условiя выааются въ канцеляр. курсовъ. 

== g 00:===ОО=ОО=ОО 00. 

ШКОМ БА\IП1Аf0 

ИСКУССТВА 
111-I� УЧЕБН. ГОДЪ.

Прiемъ уч-ся и занятiя 
АРТИСТО�Ъ ИМП ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЬIГИНЫХh 
___ КРУГ лыи rодъ.

ПЕТРОГРАдЪ 
НИКОЛАЕ�СКАЯ У/\. 31. 
тлф. N"N"2"37-2 5 а.169-77. 

Прос.пекты (беаплатно) и подр. программа (271юп.) 
высылается по требованiю. 

Право на преподав. танцевъ въ учебн. 

завед. и на открытiе бал. школъ. 

f иовы;
ъ

с�
Е

:;;;;;м';�1АтюР'Ь ,l I 

.1 
Чужъ=Чуженина. · 

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

Гдалье изъ Межирtчья 
Драмат. этюцъ изъ жизни бi;женцевъ 

въ 1 дt.йствiи, З. картинахъ. 

5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная · Амвро'liя.-Ролей 1 ж. 2 м. 
6-й: Купидончикъ. Звi,зда Каскада. За 

клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 
7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван

ны. Ба'lаръ нев1>стъ.-Ррлей 2 ж. 2 м. 
8-й .Въдамскомъ обществ't. Неотразимый. 

Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
9-й Мухи у варенья. Жасмины цв13тутъ.

· Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм.
10-й Афродита въ купальн1.. Бла,1<енства 

ночь. Зеленый змiй.-1-'олей З ж. 2 м. 
= Ц1iна · каждаго сОорника въ 3 пiвсы 75 коп. =
Складъ изданiя: Петроградъ , Сtверная 

. Театр. Библ. К. Лар,-�на, Литейный, 49, 
Продаются въ конторt. ,.Театра и Искусства".::!J 

соч. Б. Х А И НА. 
Особо рекомендуется для постановки въ 

городахъ eвpelkкol-l осt.длости. 
Цt.на 1 рубль. 

Выписывать изъ конторы журнала "Театръ 
и Искусство". 

Dl811811811811811811811.ll.11811.1181a 
!новая пьес��.== КЪ .СОЛНЦУ!! 
i 4 д. (6 кар·r.) :Ма1ссима Засорина. Разр. без. i
= ,,Прав. В·.Ьстн". :№ 14 за 1916 г. =

• Изъ письма Григ. Спир:ид. Петрова ... ,,Про- 8 
= челъ съ удовоJiьствiемъ. Впечатл'lшiл такiя:_ =

• прекрасно� настроенiе, .живой дiалогъ; ум-• 
= Jiыti,миогоудачпыхъвыраженШ!Выписывать =
• иэъ'1{он·rо1>ы "Театра и Ис1сусс·гnа".Ц'l!па 2 руб .• 
iil811811.!1�11811811811.1181181'18111111i:i 

SНАТНЫЯ ДAI\lbl� 
JСакъ • сакыя· звак.еяпы• по ttpacon артистнu, от1t.азахи�ь 
,отъ употреб.жевiя Cold Cream (ко.11ьn-крека), который 
отавоввтся rорькиwъ н прuдаеn .11ВЦЗ 11aCJUiaиcтыl »8А� 
Qat амtсто веrо употреблJUОn : 

. СВЙИЕ SIИON 
(КРЕ:МЪ СИ:МОВЪ.) 

llapo аро.�rуктъ пре.11естваrо запаха, никогда ве nopтяmillc:я ·• ео• 
f'l88.P1Ut•D е.11кв•ющil c1i, товвческими и мяrч•те.1ьяым11 оаойота.:1111 

.11раrоц-kв11ое пре11муmество сохра•ять паtт-ь irilaa. пре.1.еоt1, 
• catжecn мо.10.1ооn1 - ПVДР.&. СИКОЯЪ (La foodr1 81111011) • 
КЫJIО J(PIIJIЪ ОЯКОИ'Ь (Le.Saтon a la C:-iш• IIIDOII), J"Qro-•e 1апа:1а 
'IТо • КР8КЪ QИХОВ'Ь • 1опо.1в•юn · ero 1U1-.чатц1t•w11 dloтai..«. 

.У. SIMON, 69, Faub.JSt-Martln, PARIS 
... ...IIWJQ' .-ре.11:а•т�.11 . у ••••--••••••-.. ••l'••••r•11> :• -а•т•••••а.,· ...... 

(цлрицынъ' 
== НА ВОЛГо. ==
Театръ Общественнаго Собранiя сдается 
по 14-е декабря 1916 г. для драматиче
скихъ, оперныхъ и опереточныхъ спентан-

лей, также для нонцертовъ и ленцiй. 

\ 
За. свt.дt.нiями обращаться: Царицынъ н/В. 1 

,
�

Общественное Собранiе Я. Г. Либерту� 

�eQ'J�eeiJ" �eeQ\ 11 \iatef'Gfsrtaf'Gtiafiifiafia�'li i

§ г. · ИРКУТСКЪ. 1 
е . � 
� Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- е
@· бурrа, Большая ул., No 7 (противъ �

1rra городск. театра). Представитель-
� ство: Беккера, К. Шредера, и Бр. 
rid Оффенбахеръ, принимаетъ иа S 
tia себя въ Иркутскъ устройство е
i коицертовъ, продажу билетовъ и 6' 
(G наемъ . помъщенiй для концер- 1. 
fG тантовъ. е 

�9���9���е,�� I IS�f.§S�'9�"9(§f.§1§"9c 

1?. С7'А C7'.L) С7'...О 8 С7'А C7'.L) С7'А C7'.L) C7'.L) 8 С7'А <7..с:::> С7'...О jU

§ с у JV\ ы. § 
§ •• ТЕАТРЪ •• СДАЕТСЯ съ Но-

§
� �ОРЕПАНОВА, ября по � u Май подъ гастроли и на зимнiй сезонъ. В 
� Лътнiй сезонъ 1917 года сдается подъ � u драму. u 
§ Вмi,стимость театра 917 челов·J;къ. � 
� Обращаться: г. Сумы; Покровская ул., � u д. No 4. Д. М. КОРЕПАНОВУ. В 
� С7"'...о C7'.L)888 8 D""AC7'.L) С7...О С7"� С7А8 C7'.L)C7'AC7'...0� 
--------------------

·······�····························· 
: .. ДЛЯ ПАМЯТИ. \ 
i � воnоrдА. =:
: Постоянный (не случайный) :. 
.

' . 
.• -- Театральный посредникъ -- • 

: Николай Семеновичъ ПОЛЯНСЮЙ. : 
: Адресъ почтовый: Вологда, Дмитрев- : 
: екая. Телеграфный- ВЬлогда, Полян- • 
• скому. : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8--------------�в· 

Морщинки см�ха. 
Сборнинъ оригинальныхъ юмористиче
снихъ и сатиричеснихъ стихотворенiй для 
чтенiя съ эстрады и въ девертисмен
тахъ Ян. Соснова (Оннль Жанъ, Дядя 
Яша). Выписывать изъ конторы журн. 

,,Tea;rpa и Искусства". 
8----------------8 

М. Ц. КОНСТАНТИНОВЪ. Изданiе театр. б. Р А 3 С ОХ ИН А. 
Пьеса репертуара театровъ НО,ВАЯ ПЬЕС А 

КОРША и СУВОРИНА. 

,,хАмкА" <няня) ,, ело нъ ,(
(Ея Превосходиtвпьство Настасьюшка). (Впередъ весел'hй!) 

Комедiя въ 4-хъ дi,fkrв. Комедiя въ 4-хъ дi,йств. 

,,РЕСТОРАНЪ 1-ro РАЗРЯДА" ��e.f;. ,.ОПОЛЧЕНЦЫ'\ц. ,,ПЫНИЦА'\д. 
,,БРАТЕЦЪ IОНУШКА'' ��eI:. ,,Любовь въ швейцарской" въ 1 д. 
(Реnерт. г г. Ка3ань, Ростовъ, Сара- 1 Фарсъ въ 3-хъ д'tйствlяхъ товъ, Тифлисъ, Ярославль, Н.-Нов-

Л б " . городъ и др.). . 
" ю имая собачка барыни . 

Типоrрафiя газеты "Сельскiй Вi;стникъ", Петроrрадъ, Мойка, № 32. 
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