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Режиссеръ оперы· Народн. Дома· f\. R. Санинъ. 
(Къ постановн-в въ Народномъ Домi:; оперы'Римснаго

Корсакова "Золотой Лi:;тушокъ"). · 

хх� 
. ·. 3Vv44· 

, Вос�ресе:я:ь�,. 30 октября. 

"' ' '

Ц'tна отд. No 25 RОП.
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� B'tpa Михайловна � � МЕСТЕРЪ.. � 
� � 

. . -...--- - :, " � Принимаетъ порученiя по устрой- � 
30-ro, утр., по умен. цt.н. - "Жидовка : веч. - ,,Ас�сольдова могила · � ству ангажемента. Проситъ rr. itl 
�1-ro - ,,Евг�нiй Онъгинъ". 1-ro ноября - 1) ,,Па�u.ы", 2) "Ас1соль= � артистокъ и артистовъ сообщить � 
дова мorиJia" (3-й актъ). Оставш:. абон. билеты. поступ. въ общую 1 � свои адреса. � 

продажу на наждыи спент. отдt.льно. 

� 

� . · � 

. 
-

. 
----� Касса отирыта отъ 10 час. утра до 10 час. ЕjеЧ. :--=-�- ·:::··::.::= .: :- � Пр1емъ отъ 12 ч. ДО 5 Ч; дня ежедневно. � 

Завi;дующiй хоровыми нлассами Е. И. Букке. � ПЕТРОГРАДЪ, �
. . � Лиговская, 4Z, театръ "Ренессансъ". � 

========================= � Телеф. No 239-95. � 
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! о С,�Ом���!.!тиь!���р!!!���!!�5-!Е� ТР_!» 1 
·····················································--. 

ЗО-rо утромъ "Странный челов-tкъ", Лермонтова, веч. ,,Меч�,а Любви", 31-го ·;,хаме,-
леонъ" (въ первый р{}зъ) Е. Карпова, 1-го Ноября "ХаJ\,елеонъ , 2-го "Золотая осень'. 
з-го "ха'мелеонъ", 4-ro "3олотая осень". 5-го "Нечистая сила" f\. Толстоrо,'6-rо Воскр., 

утр. ,,Странный Челов1.къ" Лермонтова; вечеро!:'ъ "В1;ра Мир.цева_:-. 
Касса отнрыта отъ 10 до 6 ч. вечера для предварительнои и до 9 ч. суточнои 11родажи . 

Уполномоченный диfокцiи М. н:· Новиковъ. 
Директоръ-Завъдующiй Художественною частью • Э. Озаровскiй . 

••••••••
8 •••

8 1
1 КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦ!Я l? 

i 1 Е. Б. ГАЛАНТЕРА i 
1 1 ПШИМАЕТ'Ь YCTP_lliii:твo . 1 
g концертовъ, лекц1и, гастр, g 
g сп�нтанлей и артистическ. g 

i ОПЫТНЫЕ ПШДОВЫБ к АД\!IНННС.ТРАТОРЫ. i • Инспенторъ театра М. И. Неровъ. 

�•••••••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••�•••о••••••••••••••••••••••••� 

g 

L 

m m е турнэ по Россiи. в в 1:1 . 8 
g Одесса, Дерибасовская, No 10. g 
f • 

f\дминистраторъ· С. Л. Гросбаумъ. _/1 '1) 

w·���������������� 
СЕЗОНЪ 1916-17 r. .. : .. ··: ·· .. : •· КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. 1

)Opiii )Vlopфeccu. · 
МАРШРУТЪ: 8 Октября-Пе1'роград·ь. БИЛЕТЫ ВС1. ПРОДАНЫ, 15-го.:.....Рига, 17-го
Ревель, 18-го-Юрьевъ, 20-го-Двинскъ, 22-го-Бобруйснъ, 24-rо-Гомель, 25-rо-Брянс1<ъ, 
27-го-Орелъ, '29-го-Курснъ, 30-го-Воронежъ, 31-го-Харьновъ, Ноябрь и Декабрь-Петроградъ, Москва, Кiевъ, Одесса, Хары<овъ и Централыiая Россiя. Январь и Февраль-

Кавказъ и Закаспiйскiй Край. Мартъ и Апрiшь-Уралъ и Сибирь. Май-Японiя. 
Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петро�радъ, Мы.тнинсkая ул., д. 4). 

··----··------------------

Сnект8ипи С. С. ГРОНСИАГО
Се3онъ 1916-1917 r.r. =---==========

ПЕТРОГРАДЪ. Народный Домъ. 8, 11. ·15, 18, 20, 26 
и 29 онтяб�я; 2,� и 12 ноября. Гастроли знаменитаго трагf'{ка 
РО.ВЕРТ.А АДЕЛЬFЕИМА съ участiемъ М. Я. ЛиJ1иной"тинской. 

НРО Н ШТ АДТЪ . . Октябрь-Май. 
СЕРГIЕВСКАЯ 1ПУСТЫ Н Ь. (Новый Сергiевскiй театръ). 

Лt.то 1917 г. 

oiy;:oo;;-oooooooooqooooooooooooooooo��ooo�oo
_
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ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОИ! .. цъна 60 коп. 
А И, ХИТРАЯ, И УХО\ОЪ НБ ВЕДУ ... Цi,на 60 t<on. 

ПРОД. во В'61'.ХЪ МУЗЫК. МАГ. и у АВТОРА. 
ПТГР.; ntсиой. Ст.·Оарrоnовск. пр., 1Z. в. ПБРШIШЪ. 

КОВАРСТВО. КОРОЛЕВЫ 
Шахматная шутна въ 1 д: 

. Е. Шиловской 
музыка В. Пергамента. 

W Шедшая съ больш. успi:;kомъ въ Петро
rрад-t. въ театрi:; Pavillon 'de Paris. 

Прод. въ Петроградt; въ журн. .,Театръ 
и Иск." и Сi;в. библ. Ларина (Литейн. 49).
Цъна 1 руб. 50 к. съ клавир. и планомъ 

ходовъ шахматныхъ фигуръ. 
==============Ш 

М. К. КОНСТАНТИНОВЪ. Изданiе театр. б. Р А 3 С О Х И Н А. 
Пьеса рецертуа.ра театровъ 

КОРША и СУВОРИНА. 

,.ХАМКА" (НЯНЯ)
{Ея Превосходшnьство Настасьюшка). 

Комедiя въ 4-хъ д1>йств. 

НОВАЯ ПЬЕС·д : . 

,,СЛОН'Ь" 
(Впередъ веселъй!) 
Комедiя въ 4-хъ д·вйств. 

,,РЕСТОРАНЪ 1-ro РАЗР�ДА" ��е� ,.ОПОПЧЕИЦЫ'\д. ,,ПЫВИЦА"4д. 
,,БРАТЕЦЪ IОНУШКА" ��e

fri. ,,Любовь въ швейц�рской" въ 1 д.
(Реперт. г г. Казань, Ростовъ, Сара
товъ, Тиф.nисъ, Ярославль, н.�нов-

городъ и др.). . 
Фарсъ въ 3-хъ д1.йствiяхъ 

,,Пюбимая собачка барыни". 

ХурсЪI музыku, onepьt, Dрамы, 5allema. ц pilшмшckoii гuмкacmuku )К. Dальkроз . 

. ·· . ·. А. r� Ш0Р. 
,i· . 
. · Мос:ю�а, М_ясницкi_я вор., д. 27=:а, · Баскакина, Тел. 1•55=:44-

ВОСКРЕСНЫЯ, УТРЕ.ННIЯ и ВЕЧЕРНIЯ ЗАНЯТIЯ, ЭКЗАМЕНЫ и ПРIЕМ по всi;м отдi,л. продолжается ежедневно. ПРIЕМ Д1.ТЕЙ 
ОТ 5-ти Л"БТ. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА и СОЛЬФЕДЖЮ по систем1. ЖАК ДАЛЬКРО3.,Отд1шьныя группы дътей и взрослых. 
Преrюд. Мечинская. КЛАСС КАМЕРНАГО П1.НIЯ и КЛАСС РОМАНСА-nрофесс. п1iнiя. Климентова-Муромцева и пiанистка Лопуская. 
ДИРИЖЕРСКIЕ КЛАССЫ: чтенiе и изученiе партитур, подготовка военных дирижеров-Должицкlй, дирижер Правит. Варшавских 
Театров. П1.НIЕ: Боrуцкнt, арт. Прав. Варшавск. театров, Власов, засл. арт. Имп. т., МельrунЬва, Петрашевская, примадонна Миланскаго 
т-'ра Lar Scala, Плотникова,,арт. рус. оперы, Секар-Рожанскiй, проф. моск. Им. Кон,серват. ОПЕРА: режис. 'Борисенко. уч. сце�,ы оп. 
3иминц, дириж�р Должицкiй (дирижер Пр. В,. Т.) и Рахмановъ. ДРАМА: Гарин-Виндинr,. арт. Имп. театр., Рахманова. арт. Моск. Драм. 
т-ра, Смирнова, арт, Им. Мал. ·т-ра, Сережник�в. БАЛЕТЬ и ПЛАСТИКА: Жуков, Смальцовъ. арт. Им. театр. ВЮЛОНЧЕЛЬ - Дэге, 
соли.ст орк.Кусев11цкаrо; КОН)'РБАС-Кусевицю;;t арт. Им. театр. СКРИПКА-Крейн. АРФА-Корчи1-1акая:. ФОРТЕПIАНО: с1;1об. худ. Вей�1-

. берr-Игнал, Вейман, Гвозд�ов, Данциrер, Должицкiй, Кит, Клуге. Кривцова, Лопуская, Матковск�Я', Малиновск�я-Бояршинова, Муслина
Вайнштейн, Петров-а, -Рахманов, Рашковская, Ромашко, проф., ·Варшав�к .. консер., Станен-Ловмянская, А. Шор. ДУХОВЫЕ ИНСТРУ
МЕНТЫ: солисты орк. Им. Больш. т-ра-(флейта) Никулин, (гобой) Куклес, (кларнет) Яновскiй, (фагот) Станек, (валторна) Андруш
к
. 
евич, (труба .l(Орнет-а-пистон� Логинов, (тромбоц) Островскiй, (литавры, ксилофон, мал. и б

. ольш. барабан) Орлов. ПСИХОЛОГIЯ 
TBOP.IJECTBA и ИСТОРIЯ ДРА:МАТИЧЕСКАГО ИСl<УССТВА: 6русиловскЩ Гросман. ТЕОРIЯ МУЗЫКИ: Должиц�iй, Лоцуtкая, А. Шоf. МЕТОДИКА и ПЕДАГОГИКА под руковод. А. Г. ШОР, КЛАСС АНСАМБЛЯ хоровой ·и орке.стровый. При курсах СТУДIЯ ОПЕРЬ, 
БАЛЕТА и ДРАМЬI. Практическiя работы на сцен1;, публ. выступленiя учащихся и преподавателей. КАМЕРНЬiЕ СМ"l>ШАННЫЕ КОН-

ЦЕР..ТЫ: nfшle, фортерiано, струнные, духовые...:.деревянные и м1.дные; дуэты, трiо, кварi'еты, квинт�ты и ·т. д. 
Jl�rib.iiнитe.ri:и,' преподавате.�и курсов, �олисть1 оркестров Имп. Бе>льш. театра. . 
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· № 
. = НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА = "'11" f! • 

къ ·аимн� СЕЗОНУ" ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО- къ зимн:,У СЕЗОНУ. i 
,.Преступленiе", др. въ 4 д· Н. Лернера "Нев'l.ста•, драма въ 4 д·, Георriя Чул- ,.Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д•, 

(рел. т. Корша и летр. К. Н. Незлобина. ,шва (реп. Rле1<сандрин.т.). Ц.З р. соч. Воронина. и Оуэна (реп. Rдель, 
Ц. З р. (въ лечати). ,.Шарманка сатаны", льеса въ 4 аюахъ гейма, со всi;ми режисс. ремарками и "Пов'tсть о rосподин'I. Сонькин't", въ Н. Тэффи (реп. Импер. т.). ц. З р. mise en scene, планами, фотоrр. и 
4 д-tйств., С. Юшкевича (въ печати). ,,Кружево лжи", ном. въ 4 д· J. Радзи· нотами), Ц. З р 50 н., ,,Пр. Вt.стн.'' 
Ц. З р. вилловича. Ц. З р. (въ печати). . № 125 оть 11-ro iюня 1916 r. "Великол1.пная", ноr-�. въ 4 д.Ф.Фальнов- ,.Чиновники", (.,Холостой домъ") др. ,.Волчьи души", Дже,ш Лондона, пьеса 
снаrо (въ печати). Ц. З р. ком. въ 4 д., Н. Лернера. (реп. театра въ 4 д· Ц. 2 р. 50 к. ,.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. R. ,Рышнова Корша). Ц. З р. (въ печати). ,.Вопросы сов'tсти", пьеса въ 2 д.· ГJ. 
(реп. Импер. т.) Ц. З р. Роли 5 руб. ,.Необычайное происшествlе", (Чело" Бурже и С. Буссэ. (Релертуаръ т. f\, С. ,.Благодать", въ 4 д·, Л. Урванцова. Ц. З р. в'tкъ, пережившiй самого себя) Суворина), ц. -1 р. 50 н. · 
(.,Пр. В." № 224.) пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина). ,.В'tчцый мужъ", льеса B'q 7 царт. съ 

,,Милый хамъ", въ 4 д., С. Шиманснаrо Переводъ· съ англiйскаrо М. А. Пота- эпилоrомъ, по разс1<азу Доr;:тоевснаrо. 
(реп. т. Сув6рина). Ц. З р. ленно и Б. Лебедева. Ц. З р. (Разр. Ц. 2 р. 50 н. 

"Хрупка� чаша", въ 4 д. С. Rуслендера. · без . .,Пр. В." № 218 отъ 12 онт.) ,.Маленькая женщина", 2-е изд. дра�а 
Ц. з руб. (Пр. В. № 223.) ,,Веселый день княжны Елизаветы", въ 4 д· о. Миртова (реп. т. Суворина "Лакей", въ З .д. к, Народина. Ц. З руб. ком. въ 5 д., с. 1\услендера (реп. т. и Нез11обина). Ц. 2 р. 50 к, 
(въ печати). 1(. н. Незлобина). Ц. З р. (въ печати). ,.fр'l;шницы", драма въ 5 д" Н. Лернер!'! .Безъ обмана", въ 4 д., Ян. Соснова .Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры (рел. т. Незлобина). Ц. 2 р. 
(реп. т. l{. f-l. Незлобина). (Разр. бе- Бернаръ. Ц. З р. ,.Bct хороши•, номедiя въ 4 д., 1{. Остров-
зусл . .,Прав. В-tстн." № 202). Ц. З р. ,.Зеленый фракъ", (Ея лобi.да), номедiя снаrо (репер. т. f\. С. Суворина). 

,,Мертвые властвуютъ", (,.Тt.ни") въ въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. Ц .. з р. ц. 2 р. 
4 д., f\. Измайлова. Ц. З р. (Раз. без. Раз. без . .,Пр. В." № 218 отъ 12 -он:r "Другая жизнь11, драма 1п:� 4 д., В. Оло-
,.Пр. В." № 218 отъ 12 он.т.) .,Барышня съ верху", фарсъ въ З д,, чинина (реп. F\ленсандр. т,). Ц. 2 р, 

.латинскШ кварталъ", нарт. изъ жизни пер. съ англ. 1\. Rполлонова (репер. т. ,.l(амець, брошенный nъ воду•, др. 'въ 
богемы; въ 4д. Д. f\йзмана (реп. т. Не- R. С. Сабурова). Ц. З р. 4 д•, ЕЭ. Сологуба и Чеботаревсной, 
злобина). Ц. З р. · .,Наша В1.ра", (Польснiе евреи), драма в-ц ц. 2 р. 

,,Кувыркомъ", ком. въ З д .. Ф. Латернера. 4 д·, Шолома F\1ua. ц. 2 р. 50 н. "Душа мятежная", пьеса в� 4 д" П. П. 

• • 
• 

• 
• 
• 

ц. З р. (Разр. без . .,Пр. В." № 218 отъ "Хищница", въ 4 д., О. Миртова. (Реп. · Немвродова (реперт. т. Яворс1юй), 
. 12 онт.) т. Незлобина). Ц. 2 р. 50 н. Ц. 2 р. .Ь,, ....................................................... � ........................................................ �

МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ ----

\3ъ Субботу, 29-го Октября 1916 г .. К О Н Ц Е Р Т Ъ 
извtстной испОЛJiИТельиицы русскихъ пtсенъ. w 

ш\�ш�
и

вны ЩЕРБИНА-БАШАРИНОИ 
при участiи: артиста И. В. Л. (разскцэы), артистовъ балета: А. П. Инсаровой и А. 1. В. 
(русская пляска), артиста Русс1<ой оперы В. И. Матасова (ntнie) и В. М. Сольско� (арфа). 

У рояля Е. м. Поливанова. 
Евrенiя Илларiоновна Щербина-БашарJtна ·исnолнитъ въ 1-й разъ: ,Жница", ,,Кру

чинушна", ,,Что мн13 жить и тужить", ,,Сладко пtлъ душа соловушка'� и много др, 
Начало в ъ  81/2 час. веч. Окончаиiе въ 11 1/з час. веч. Рояль К. М, Шредер"I). 

Билеты продаются только въ Музыка11ьномъ маrазииt, Н. Х. Давиигофъ, 
Гостищ,1Й', Дв., 121 тел. 403-88. Хране�1iе верхняrо платья I О к. съ перс. 

Второ1,i' 1<онцертъ въ Петроград'!; 29 декабря 1916 r. 

. ? Д И р Е К Ц I Я , V КОНUВРТПОН ТУР.НО "':;"ь.;"
а �·tix�oi�·��� 

rr � - ·извt.стнаrо тенора 

А. С. Ломашкинъ-

А. 'Г. Уточкинъ Предполагаемый: маршрутъ: КоЗJJОВ'Ь, Воронежъ, Ро
стовъ н/Д,, Новочеркассl(ъ, Таrанроrъ, Рига, Ревель; 

м о с к в А, Юрьевъ, Моrилевъ, Минскъ, С,моленскъ, Витебсl\ъ, 
-) Тверская, 37, нв. 35. (- . 

Гомель. , 

Телеф. № 3•15.04. Начало поt.зд.ни в
ъ 

первыхъ числахъ Ноября. 
Телеграфный адресъ: Для поп

о
лне1:1я проrр�мм. ы в

ъ
,_концертахъ при- JJ 

· Москва Киноальфа·;Д муть учаспе и др. выдающ1еся артисты.�

1 
�-----------

� 

I · Театръ п��ловой. I 
1 ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 1 
1 А. ��и!!О�з���!!ГО.. 1 
1 I серi.я Спектакли по сврiямъ: 11 серiя 1 

въ 8 ч. в. въ 10ч.в. 

1 31-ro октября премьера. 1 
1 ШйШкд·ь мУдi>Оёти. 1
1 д. 1-е Маститы�I юбиляръ.Д.2-е Духъ же 1 нск. пола. д. з-е Какъ н3лечиваютъ бары.

11 шень. Анrл. тан. и пt.с. исп. Е. А. Бураковс1<. 

Снимать в
е

рхн
е
е 

п
ла

тье н
е 

?Сiяв
а

те
.uь

я
о
. 

1Касса отхры
т
а съ ;1 qacy дня. 1 Составъ труппы. Женскiй персовuъ: .м. n. l

Рахм
апова, л. П. Чао.дв.ева, Е. А. Альбертова, 1

1 
О. Е. Баранова., Г. It. Спера

я
с1tо.я, 

Л
. И. Itypoв, 

1 с1сая, М. С. Прокоф�ева, М. Г. Весеньево:, А. М • 
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р- 1 екая, м. и. Струйохв.

я
, ,о. G. ЛИJIИRО., к. II. Да.JIЬ· 

1 
ока.я. Мужсхойперсояа

л
ъ: А.С. ПoJroнcttiй, В.М.

� 

Фо1щ11ъ, Вас. Арохiй, Н. А. Мол"!ановъ, А. n.· 
Л.У.сногороtti:й, Л. А. HoвcJtiй, Н. Ф. Ilетропо.вло�-

1 скiй, Г, А, Павловъ,Н 

.

• А. Спа.рскiй, А.С. 
Леов.овъ, 

1 
· Ф. П. Орловъ, ·К, А. Поповъ. 

Реж:иссер'Ь "� А. Мол11анов'6, 
N._ Адмпнпстр. А, А, Скуратовъ. . 
m----------... 

--- МАСТЕРСКАЯ = 

mm _____ a_:___m Ш-----Ш,� 

1 Общедоступна.го и· nередвитноrо mm=I:I�E1-·--EJ--EJ--J:3J--EJ--J:3J--EJ--EI--EJm Театра. . 
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.. 1.1 по Сибири; Д. Востону и Японiи· знаменитой I опереточной примадонны 1.

1 
1'!11·
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СВЫШЕ НАШЕЙ СИЛЫ. 

� ВАЛЕНТИНЫ 11IОНТКОВСКОИ -----. .... 6 но_я.бр.я. 
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3. ШУЛЬГИ
Н

А, 

, ] Г!1 ВЕЧЕРЪ ПЕТРОГРАЦGКАГО КВАРТЕТА, солиста-скрип

а

ч
а 

Я. А. РЫБАКОВА, пiанистки Б. М. ЖАА
Н

ОВОЙ. · · .. · · 
Уполномоченный диренцlи д. М. ГАРИНЪ. н�·чаАо в" 81/� чао.· вечера. 

ш ' . 
mm-m=ш-m�Ш=El=Ш=m=m=m. · mm Билетьt при мастерснqй ОТ'Ь � ДО 8 ч. веч.; 

въ ·центр. нассi:1 и въ нонт . .,\lутнинъ". 

�····················.······················································� · Сезонъ 1916-17. года. · · • 
. . 

' . 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. : 
•Марiи АлександR,овны i 

лид:дрскои .. · ·. - ! 
При участiи: ба.пер. А\.. n. ИнсаровоИ, ·юмqр�ста· м: н;_; Фатt.ева ·и анном�а.нi�т. А. М. Эарема. : 

Онтs�брь: Витебснъ, Гомель, Бобруйснъ
/, 

Смоленснъ, Черниrовъ. Ноябрь: Кiевъ. :·· 
. . Дальнtйшее турнэ будетъ оrтублиновано своевременно. . :. 1 · · · · . , .Упол.номоченный Ив. Южанинъ. • 

ь .. �� .•. � ........................ ., ......... � ........ ........................ -� 

ш . m 
mm====m====m==::::m-. ----�em
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1. Е. А. МАРноеъ 1 
§ (быв. уполномоч. театра "Криво

е 
§ 

§' · , Зеркало") § 

1. с··в о в ·о цв и ъ 1
§ · ищетъ ангажемента. f\др.: .Петро· �
� градъ, Торговая N� 29, нв. 36. �
�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� 



., ' . 
ПОЛНЫЙ КУРСЪ ВЪ ТЕЧЕН/И МЪСЯЦА 

Арт. те11тра "Кривое Зеркало" И. А. Поировскlй 
- ДАЕТЪ УРОКИ ГРИМА -------

нимаетъ приглащенiя въ школы. Артистамъ льготн. условiя. Уголъ Вознесенскаго 
-вщанской, мебл. коми. ,,Лувръ". Отъ 11 до 12 и отъ 6 до 7 ч. веч. Телеф. 560-бZ. 

НРИВDЕ ЗЕРНдло· 
====(з.в. холмско�1). ==== 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

) 
--

ЕЮПЕРИНИНСК. ю�н .• 90. г-, 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. � 

ТЕRТРЪ 

А. С. СУВОРИ НА. 
(Малый театръ), 

31-го Окт., 2-ro и 4-ro Ноября "Благодать" (Ея
черновая работа), 1-го и 6-ro Ноября "E,i Пре
восх. Настасьюшка", 3-ro Ноября, ,,Чай1са",
5-го Ноября .М-lle де Рувръ ( Les demi vierges);

6-го Ноября утромъ "Тереза Ракенъ".
1 

r.c Билеты продаются: 1) въ касс-в театра отъ 10 ч: у. до 10 ч. в., 
Фонтан ка, ., .. о 65. 2) въ театральной касс-в "Путникъ", Садовая ул., 12 и въ Цен-

� 
тральной касс-в (Невскi�, 23). Телефоны:142·14, 450·61 и 512·00. • 

� ж.--====="
-м

=====· :::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;.!t �-
� 1• 11•,1•11+11• r••11•11•11•11•н• 11•11•11•11•11 •11+�1• 11+11+11•11•11•11+11 •11+ 11•11•11•11+11+11•11•11+ 11•11•: 

Офицерская, 39. 
Телеф. 404-06. 

�РА!ШИЧЕскrй ТЕRТР'Ь. к н н ЕЗЛ ·о БИ н А
Спе1,такли труппы . 1 1 

30-ro, 31-го октября и 2-го ноября представ. будетъ

,,ВР ArB" в�·�·�;:;�;.� Ю. П. ВРЦЫВВШНВВ. 
Начало въ 8 ч. 30 м. в. Бил. прод. въ кассt т. съ 12 .ч. д., въ Центр. кассt. и въ общ. · "Путникъ", Садовая 12. 

lt. · F\нQ.Rcъ: 1-ro ноября "ХИЩНИЦА". 
. 

;..,._ Jf 
� , 

; . flдминистраторъ Л. Л. Людомиро� 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Кояеерваторiи). �
С{Р 

30-го Октября утр. 2-й Симф. конц. посв. произв. Бетховена� веч. ,,Хо•
ванщина" 31-ro (5 cri. 1 аб.) ,,Евгенiй Онъгинъ", -1 ноября ,,Хован"
щина", 2·го »С1саз1си ГоФмана". 3-го въ 1 разъ "Король забавJ1,�етсп",.
сцены изъ др. в. Гюго и оперы Верди "Риголетто перед. и пер. М. B.t
4-го "Хованщина", 5�го "Король забавл,�етс,�" 6-ro утр. спект. нiпъ
(предп. 5 сп. утр. аб. переносится на 13-:е ноября пр. буд. ,,Хованщина"),

веч. ,,Сказ1ш ГоФМа}Jа", 7-ro (6 сп. 1 аб.) ,,Король забавлпет-с,�".
Начало спект. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время д-вйств. входъ не допусн. 
Билеты оставщ. отъ абонем. продаются. Билеты!. въ кассi; театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ дни спент. до 10 ч. в. въ нонт. ,.Путникъ", Са,t·,овая 12, тел. 142·14, и въ Центр. нас. (Нев· 

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

r== ОПЕРА

А. Р. АКСАРИИА. 
ЗРИТЕПЫЫЙ SlПЪ 

Воскр. 30-ro окт. два. с.пкт. утр. въ 121/,. =:ii 
,,Евгенiй Онъг_инъ ", цt.ны особо умен. веч. 
"Аида", 'з�-го съ уч. Шаляпина "Фаустъ", 1-го 

· нояб. ,,3олотой пътушокъ", 2-ro "Добрын,�
имени Его Императорск. Вы· Никитич:ъ"_, 3-го "Травiата" 4-го "3олотойсоч_ества Принца Rлександра 
Петровича О:nьденбургснаго 

· 
п'hтушокъ", 5-ro "Жидовка". 

ПРИ НАРОАНОМЪ AOMt · - · . 1 

�пвратора HIRODAR 11. А=

Б

=

и

=

л

=

ет

=:=�'=:::=

в

;:::;=,:=
а

:=:=:

R

=:=

ан

=:=:=.�=:=:=::=.ю=
к

т=
а
:=:=i=�

ж

=н=::=�

н

=R�=:.=

н

2
=:)�:JJ 
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l:ID 
30 октября "Карагезъ•, (Тур. 
Петрущна), Н. Евреинова. ,,Мо
нументъ • Л. flндреева и др. 

31 октя"бря "Вампука". 
Iia дняхъ "Премьера''.

Касса съ 12 час. дня. Билеты 
. въ Цент, Путник-в. 

Начало въ 81/2 часовъ вечера 
Уполном. Е. А. Марковъ. 

• 

--.------------------

1 :iввСйП{Фlrсъ" 1 ._ Невскiй просп., Na 56. _ гr-
i'Z =ТЕЛЕФОНЫ:= ""'' 

кассы 275·28, конторы 212·99. 

] 

Дирекцiя: Л. Добровольснаго, ' П. Николаева, В. И. Разсудова-
Кулябно. 

Съ понед-вльника 31-го Октября. 
Посл. новинка изъ Петрогр. жизни 

,,УЮТНАЯ КВАРТИРКА'� 
Фарсъ въ 4 дъйств. f\л'Ьева, 

Гот. <;енс. п1>ес;:а "БеликНi Щмуль". 
Въ ФоИэ театра сапонныИ ансамбль;. 

Начало въ 81/n ч. веч. Касса съ 11 ч. у. 
Окончанiе не пqзже 111/а часовъ вечера. 

Режиссеръ в. И. Разсудовъ-Кулябко. 
flдминистрат[(]j И. Е. Шуваловъ,::!j 

ТРОИЦКIЙ ТЕлт:Ръ1r1 
Троицкая yn., _10. ���к.ИН А: Толе;. 174-2

1
9, � 

ЕЖЕДНЕВНО HOBRB ПPOf PAfl1ft1R. . J•
ЭКСПРОПРIАТОРЫ. : 

Протоколъ въ 4 вырiантахъ В. Н. 
fартевельда. 

Новая· пьеса Rp- Об 
кадlя Аверченко. руЧаЛЬНОВ КОЛЬЦО, 
Грезерка, Хореографич�ская И3ы
сканность, tъ.уч 1\. f\, flл есандровой; 
Взаимныя испытанiя, ком. Хмt.ль
ницкаго. Музей р'tдкостей и проч. 
Ежедневно 2 · серiи: . въ 8 и 91/ji час. · вечера, 
Предварительная продажа билетовъ 

· въ касс'!; театра съ 11 ч. утра. 

. 
• 

•• 
Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости� ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••t1:

�::Ji:мo домА ИIПEPlTOPl НИRОЛlЯ 11. Т.Е1\ТРЪ Л ИНЪ. 
. 

Малый_. залъ. 
. ;30-ro ·акт. въ 1 ч. ДНЯ 1). ,,Басни J{ры.11ова"t 2) ,,МаJlьчйкъ съ папьчикъ" въ 41/2 ч. Невс:кiйlОО. Д1рвицlя В.Ф. пинъ. Невшtiй 100. 
дня "Женитьба", въ 7112 .. �· веч. ,,Ранняя осень"; . 31-го "За моt_tастырскоii cтtнoii", ТЕЛЕФОНЫ: 

· · 

' . 

1-га Нояб. ,,Анна Наренина" 2.:_ro rаст_роль Роб. f\децьrейм_а _Казнь", 3-ro ,,Вiи", Иассы'51s-27.конторь�б9-s2 ,, Дирекцiи 122-40. 4-ro "Старыii зана"ъ\ 5-:-ro гастроль Роб. f\дельгейма "Урiэль, Акоста·". 
, . - Стеклянный. '"-

22-ro "въ РОАНQМЪ углу".

ИНТИМНЫЙ 
ТЕАТРЪ.·· 

Крюковъ, кан�� 12. 
TPflMB. 6 и ·а, 1, 13, 14, 21. 
Те,л: }1i775, и'· �03;.45, · · 

Ei 

и S����:но ·п Р ЕМ Ь"Е Р А! :1 
съ уч. О. М. АНТОНОВОЙ и всей труппы. 
ж" к А д р 'И 'Л ь ИJIИ "женщина ка�ъ

" -----::=::: танова,�'',' m=me Анго. ___:_ 
,,Натурщица" Аверченко, ,,Трудный Случай", ,,Челов'l;къ" 
Долини·на. Нов. интерм. и танцы. Начало въ g112 ч. веч. 
Главный режиссер-ь Б, Неволинъ. 

·'Завi;д: xopeorp. частью Б. r: Романовъ.

1 ! : ' � 

.- i Худо�никъ· Ч.· А. Гра_!fдИ.

Состцвъ оперетты: Нrапова, Е>ахвалов�, ве·� 
д�рни-кова, Зар'h�ная, .Леонова, �атмирова, 
Самохвалова, Rrулянскiй, Барбо, Гордонъ, Ду
бицкiй, Елинъ, Епифановъ, Корниловичъ, 

Иринскiй, Орловъ, Павловскiй. 
СЕГОДНЯ:.1) оп .. _, ,;ПРИКЛIОЧЕНIЕ - ВЪ" РУ ДНИКь'\ 
при уч. flгулянскаго, Евдокимова, Епифанова, 
Павловскаго, Зарt.чной, Ратмировой, Само-

хваловой и др. 2) Романсы и п-всни исп. 
г. А. с. ГрансRая по,i:r,ъ аюс� авт. 
Я. Л. Фельдмана, З) Pas. de,troi 
исп.г·жи Висновсная, Чижова и г. Епифанов-:ь, 
4) СЛОВО ПРО РОСС1Ю

. исп. СЕРГ'l>Й СОНОЛЬСНIЙ. _ 
Нач. въ 8 ч. и9ч." 45 м., въ праздн, въ 6 ч. 15 м:, 
Режис . .,Щ1летмейстеръ В. В'. 

_
Епифан

�-
, 

-_ _ . А��:,,.инистр_аторъ И: �аР,сКlй. . ; 
r - " ,. • ·• ·' • • • • • ··�·._ '" ' !' • __ .' ,. . , , ' i , .'; • , ,- ' 



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

ГАСТРОЛИ РQБ.ЕРТП ПДЕЛЬГЕИс:.:> м П Съ участiемъ 

знаменитаго трагика . П П П м� :: А�и�����-:ки:гс;,ои
2 нояб. ,,Царь Эдипъ". 5 нояб. ,,Урiель f\коста". 12 нояб. посл1;дняя гастроль "Казнь". Билеты продаются въ 

Народ. Домt. и центр. нассt (Невснiй 23). 

Оnерный meamp1, · Пymuлo6cka20 3a6oDa:, 
(3а Нарвской заставой, трамваи No№ 1 и 14). 

Въ Субботу 29 окт. ,,АИАа" Участв.: Е. М. Боброва, f\. Я. Кутнова, F\. Г. 
Кулюювскiй, в. Н. Ленснiй и др.

Наз�ачено I<Ъ постановкt. 26 ноября-,,вечеръ Н. fl. Римснаrо-Корсакова", 
въ 1-й разъ оперы: 1) ,,Моцартъ и Сальери 11 и 2) ,,Кощеи безсмертнын".

Дирижеръ R. R. Полферовъ. Начало въ 7 1h час. веч. 

0000006000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000 0000g 

ЕЖЕДНЕВНО: з 
" g 

�:s:�;:.,:tll!.� ,, апретная ночь . 1 

m ш 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛЪ ПОЛЛАКЪ 
(Галерная, 33). 

Въ Воскресенье, 30-ro Октября 
===::::::::::: 2-и СПЕКТАКЛЬ =

съ участiемъ артиста-драматурга 

ВАСИЛIЯ ·ЕВДОКИМОВА 
в·ь пьесt его сочиненiя 

� НЕПОГР
1
ЕБЕННЫЕ = 

дра�а въ 4-хъ дtйств. 
А . { д. Кротовъ дмннистраторы. А. Елис1.евъ 

Готовится къ поставнок� пьеса 
В. Евдокимова. 

,,Д -Ъ Т И Г Р "Е, Х А" 
Драма въ 4-хъ д·tйств. 

B�======================�==�GJПостановка К, А. Марджанова. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. f\дминистрат. 

8

8
8 Л. Л. Людомировъ. Начало въ 81/а ч. веч. Билеты продаются въ каёсt. 

театра съ ЗО авr., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ. ,,Путникъ". Садовая, 12., 
Уч.: Н, И. Тамара, Д. И. Гамалt.й, О. В. Диза, Н. fl. Надеждина: Гr. fl, П. g Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, fl. Г. Германъ, М. Ф. Клодницкiй, И. И. о 
Коржевскiй,· Н. К. Мартыненко, Н. Н. Радошанскiй, М. f\. Ростовцевъ, g

8
8
0 

о•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••о 

Михайловская пл.18. 
Телефонъ 85:- 99. 

Дирвкцlя: И. Н. Моsrовъ, В. А. 
Кошкинъ,. В. �- Пиrапкинъ и 

М. С. Харитоновъ. 

Н. Х. Туrариновъ, fl, Н. 8еона и друr. 
f\нонсъ: Готов. къ постан. ,,Идеальная жена" нов. оперет. И. Ян· 

скоrо "Записная книжка". 
н�11�1,�л 
=� а: Ресторанъ отнрытъ съ 5 ч. веч. C""".L:> Во время об'Бдовъ и ужиновъ g 

БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыrанъ. СалонныR оркесrръ g а••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••о 

Увеселенiе безnр. до закрытiя ресторана. g 
000000 ooooonaooooooooooooonбoo n�o"onoooooooooooooooooooooooooooooooooooo(.')O 

--------,-----------------------

.:1,F-=========!!:::::==========================�i 

:1 Jlнrейиый теат1ъ i:·����.�r ;\f :��r ·===
=§§
=
= ЕЖЕДНЕВНО при участiи: К. М. Астафьевой, Казиной, Ю: Л. Ленскоf.i, Е, л. Леш. ковой, Е. А. Мосоловой, А. я. Михайловой, Е. Н. Нев'l.ровой, Ю. В. 

Ракит"ной, К. С. Судейкиной, В. К� Васильева, В. М. Васильева, Н. И. Гратова, Г. с. Ермолова, Ф. Н'. Курихина, Е. Е •. Мировича, Новскаrо, с. с. Петрова, А. В. 
Сокольскаrо, А .. k. Слободского, и. А, Соколова, Шумилова. 

;_

= 
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4 д. о. Миртова.-Эстрада. 

nетроград�, 30 октября 1916 года. 

kакъ мы узнали, JЗ6nросъ о предоставленiи от
tрочекъ ilo мобиnизацiи необходимtйшимъ для 
театра работникамъ еще не разсматривался. Опти
мизмъ нашихъ предположенiй въодномъ пунктъ зна
чительно пострадалъ. Конечно, не так"р скоро дъло 
дtлается, какъ скоро сказка ска�ывается, но, повиди
мому, ударъ, полученный въ послtднiе днитеатромъ, 
придется перенести своими _силами, и всъ работы 
с:лtдуетъ направить на дальнtйшее. Театральный 
!,Vlipъ долженъ быть горячо признателенъ R. Е. Мол
чанову за его труды и энергiю, и питать увtренность, 
ч10 настойчивость, покоющаяся на истинномъ пони
манiи патрiотизма и реальнаго положеf:iiя вещей, 
nри:ведетъ къ нужнымъ резулыатамъ. Tt, кто смо
трятъ безъ достаточной с·ерьезности на значенiе 
rеатра въ нынtшнее время, не представляютъ себъ 
всей опасности riоложенiя въ смыслъ ·моральнаrо -
уrнетенiя общества, въ случаъ закрытiя театровъ. 
Неужели необ�одимо про�ти черезъ это состоянiе 

. для· того, чтобы истина утвердилась въ сознанiи? 
Недавно при петроградскомъ областномъ коми· 
тет'Б всероссiйс�аго· союза· городовъ организовался 
спецiальный театральный оtдtлъ, причемъ въ .обра· 
щенiи отдtла къ ! театрамъ прямо указывалась 
одна изъ задачµ отдtла: ,,поддерживать _духъ за
щиrни1ювъ родины.", и подчеркивалось" что "облег
ченiе труда. и страданiй во'иновъ пtснью, музыкой 
и ·. словомъ .. я.вляется гражданскимъ долrомъ ка· 
ждаго артиста'': Въ этихъ строкахъ нtтъ никакого 
nреувелиуенiя или переоцънки. Все, что здtсь 
сказано о значе.нiи театра д.тf'я воиновъ; съ 6дина
'К<;)ВЫМЪ �снованjемъ относ.ится и къ: тылу, къ об-
щестf!у. Дезорганизовать театръ, конечно, не трудно, 

: но очень труд1;0 . высчитать ущербъ' для страны 
вообще и для , ближайшихъ цълей настоящаго 
момента: ВЪ ЧаСТНОСТИ ОТЪ ТаКОЙ Д(;ЗОрганизацiи. 
Повторять ,всt эти доводы . излишне. Можно лишь 

. СС>С�аТЬСЯ на ГОЛОСЪ ГОрОДСКИХЪ думъ (напрИМ13рЪ, 
- · кiе,вской), ыастойчиво ходат�йствующихъ о льrо·

rахъ мобилизуемымъ а ртистамъ, в:Виду невозмож
. ности чщество�анiя театра. Едва ли общественны:Я
. учрежденiя· подняпи бы голос:ъ въ таI<омъ вопрос-t,
�ели бы не были rлубоI<имъ образомъ убiзждены
не только въ цълесообразности, но и. въ патрi·
отичнос�.и ·такого ходатайства. Льготы, существую
щiя для . мобилиэованныхъ артистовъ казеннь1хъ

театровъ, впрочемъ, совершенно ясно доказываютъ, 
что принципъ разд-вляется тъми учрежденiями и 
вtдомствами, отъ которыхъ зависитъ разръшенiе 
вопроса. 'Ра�пространенiе этихъ льготъ, въ той или 
иной формt, въ томъ или иномъ вид'Б, на работ
никовъ театра, вообще,-явпяется лишь лоrиче
скимъ завершенiемъ и необходимымъ, даже съ 
точки зрtнiя справедливости, nродолженiемъ той 
же мысли. 

Съ полнымъ сознанiемъ государственной и 
общественной важности хода rайства, возбужден
наго R. Е. Молчановымъ, театральный мiр1=> буа 
детъ ждать результатовъ. Совъсть и сознанiе: fO· 
ворять намъ·, что, быть можетъ, изъ всъхъ видовъ 
суррогатовъ самый вредный суррогатъ-есть сур· 
рогатъ .искусства, а театръ, лишею-1ь1й рабоrни
ковъ и дезорганизованный, не можетъ �не· выро· 
диться въ , кафе-шантанъ и кинематографъ. Ко 
многимъ проявленiямъ упадка и деградацiи,. н:уль
турнаго пониженiя и щрубtнiя, нужно ли приба,.. 

влять еще и новыя? 

· Въ Кiевскихъ rазетахъ читаемъ: ,,Ц-влый рядъ про
, исходившихъ мобили�ацiй поставилъ г�нтрепризу городского· 

те.атра въ крайне тяrостное"положенiе. До нынi5шней мо· 
били;зацiи изъ состава, хора, оркестра и артистовъ было 
призвано 39 человt.къ. Большинство изъ нихъ было назна· 
чено въ мtстныя оnолченскiя дружины, начальство кота· 
рыхъ разр-вшало артистамъ отъ ·времени до времени вы
ступать. Нын-в послt.довало категорическое запрещенiе вы· 
ступать означеннымъ артистамъ въ оперныхъ спектакляхъ� 

Это обстоятельство, р.авно какъ и предстоящiй при· 
зывъ ополченцевъ, при которомъ будетъ вновь забрано 
много артистовъ явится предметомъ обсужденiя въ чрез-
вычайномъ засiщанiи городской думы. · 

Труппа отправила телеграмму вице-президенту Имnе
раторскаго театральнаrо общества F\. Е. Молчанову съ 
просьбой сообщить резуш�:rаты возбужденнаrо.ходатайства 
объ отсрочкахъ артистамъ". 

Реквизицiя кинематоrрафовъ. Особая комиссiя по 
изысканiю способовъ къ дальнtйшему расквартированiю 
л-вче?ныхъ заведенiй въ Москвt. постановила реквизиро·вать рядъ электро·театровъ безъ замt.ны ихъ другими по·
м-вщеюями.

Кинематоrрафическiй мiръ. встревоженный предсто·
ящей реквизицiей, отправилъ въ Петроrрадъ делеrацiю съ
ходатайствомъ о разр-вшенiи замtнять реRвиэируемыя по
мi:;щ.енiя другими. Однако, ходатайство это, по словамъ
,,Ранняrо Утра", въ министерств-в внутреннихъ д-влъ оста·
влено безъ удовлетворенiя.

•••••••••••• 
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Дирижеръ оперы Народнаго Дома 
f\, М. Пазовс1{iй. 

Памяти С. И. Горtлова. 
Снончался замt.чательный драматичеснiй артистъ Сер

гtй Ивановичъ Горt.ловъ. С'нончался послt тяжной мучи
тельной тянувшейся рядъ лtтъ болtзни (туберкулезъ позво
ночного столба,. Ни Петроградъ, ни Моснва его не знали. 
Вся артистическая его слава принадлежала исключите.льна 
Кiеву и Одессt.. 

Если бы не ужасная болt.знь, нонечно. онъ поt.халъ
бы въ столицы и тамъ завершилъ бы блестяще лt.стницу 
своей славы. 

Важно отмt.тить одну черту, · весьма 3амt.тную, въ сце
ническомъ дарованiи Горt.лова. Онъ никогда не былъ ан
теромъ въ полномъ смыслt. и· техническомъ понятiи этого 
слова. Въ немъ было всегда что.-то отъ диллетантизма въ 
театрt, но диллетантизмъ этотъ былъ столь возвышенный, 
тонкiй и одухотворенной пробы и былъ такъ прельстите
ленъ 1-ta сценt в ь своихъ театрально-эстетическихъ откро· 
венiяхъ, что покоряль всецt.[IО публи1<у. · 

ЛучшеЙ, ролью Горiшова, не повторимыr:,ъ о"бразцомъ
была у неr6 роль Освальда iзъ "Привидt.н1яхъ Ибсена. 
flртистъ давалъ въ этой роли необыкновенную возвышен
ность духовнаго страданiя, мечту и тоску по духовномъ 
солнцt, давалъ символы пьесы и иrралъ своего героя въ 
чреэвычьйно н.расивыхъ элегическихъ тонахъ. 

u Как1в извt.стно, оцинъ изъ лучшихъ исполнителен роли 
Освальдъ 11. Н. Орленевъ, приступ въ впервые нъ сцени
ческой трактовкt ея, интересовался болt.е в� его клиниче
ской· стороной, выдвигалъ на первый планъ наслt.дствен
ность патологическаго характера,· давалъ ,,исгорiю бо
лt.зни'' и, знаменитое солнце, кот.)раго-пrоситъ у своей. ма� 
терн· въ послtдней нартинt. впавЦJiй въ сJ1абоумi� Освальдъ, 
въ трактовкt. r. Орленевз, прiобрiпало харантеръ какъ бы 
механическ ;Й игрушки. У Горt.лова солнце сiяло, какъ 
символ ь. И I вся роль .сiяла и звучала. какъ символъ тоски 
и стремленiя приподнять свои надломленныя �рылья и уне
стись н.ъ небу. Возможно полагать, что въ этои изумительно 
цt.нной сценичеснойJинтерпретацiи тосн.и по духовному
солнцу, въ беэмt.рнои печали словъ, въ rлазахъ. Освальда·
Горtлова, въ н.о:орыхъ горt.ло не стольн.о безум1е, сколько 
отчаянi-е, -:-- отражалась тоскующая .и физически больная 
индивидуальность Горt.лова. Это б�ша не тольн.о тоска Ос
валъда, это была тоска самого Г рtлова. 

f\ртистъ былъ прекр:зсенъ въ цtломъ рядt. ролей. Его 
очень любили въ Одессt. въ ',;Наслt.дномъ принцt" (,,Ста
рый Гейдельберrъ"). Онъ былъ блестящiй и .тонкiй Орле
нокъ. Лревосходный Лорензаччiо. Но изъ всt.хъ ролей, 
сыграннь1хъ имъ въ Одессt. и Kieвt, роль Освальда явля
лась первенствующей по rлубинt и силt художественныхъ 
эмоцiй. Второй ролью послt. Освальда можно было счи-

тать Орленна, котораго артистъ игралъ въ романтичесн.их"Ь 
тонахъ, подчеркивая лирическiй характеръ роли. 

Эллегiя, вообще, была однимъ изъ с.:ущественнtйщихь 
свойствъ дарованiя Горtло а. 

Театръ. в-вроятно, всегда будетъ дt.литься на два ос
новныхъ понятiя, которыя цt.ликомъ воспринимаются и при
знаются, ианъ вполнt законны,, зрителемъ. Пе вое поня
тiе: театръ, ианъ театральное, какъ техника. школа, то, что 
характеризуется выраженiемъ: ,,il а du tl1eatre". Въ этомъ 
понятiи сцена отдt.лима отъ эр теля, не сливается съ нимъ. 
Сцена-театральный храмъ. Отъ публини ее отдtляетъ рампа. 
барьеръ. Второе понятiе ,театра ниспровергаетъ первое. 
Рампа уничтожается порывност!:>ю аитера. f\кнръ сливается 
съ зрителемъ и получается ка1<ъ бы общность сцены и зала. 
Если приводить реальные к Нl<ретные примt.ры этихъ двухъ 
началъ, то nервымъ дtломъ мысль останьвливается на 
•Савиной. въ которой и�vенно было велико перв е начало,
начало театр':!, какъ такового, и Коммиссаржевской, rд'Б по� 
рывность артистизма уничтожала грань между актеромъ и 
зрителе."'ъ и со�давала , бщность, то своего рода соборн.ое,
о чемъ мечтали и мечтаютъ нt.которые лонлоинини теат"
ральнаго искусства. 

Не ... будемъ въ этихъ бtглыхъ строкахъ раэрt.шать вt.но� 
вt.чныи споръ о томъ, какое начало выше. Мы должны 
быть счастливы сознанiемъ тоrо, что оба начала вносили 
въ нашу эстетичесную и духовную жизнь великую красот.у 
театральhыхъ часовъ. Покойный Горtг�овъ принадлежалъ 
RO второму нач. лу, 1<акъ и Коммиссаржевская. Онъ былъ 
в�сь порывенъ. Онъ унич rожалъ рампу и какъ бы ели· 
вался съ зрителемъ въ затаенности сердечныхъ струнъ 
зрителя. Въ эти минуты можно было забыть о многомъ 
диллетантскомъ, что было въ немъ нанъ в1:, актерt. 

Это диллетантское можеть бы· ь потомъ уже вспомина� 
лось, когда вы возвращались домой, успокаивались и стано
вились объентивнымъ въ пережитыхъ вами впечатлtнiяхъ. 

Кань грустно, что умеръ Горtловъl Мы всt, многочис· 
ленные его .лровинцiальные п )Клонники, знали прекрасно, 
что захватившiй его въ свою власть физическiй недугъ 
безп;)щаденъ и что, вt.роятно, надежды нtтъ, и все же мы 
надtялись на какое-то чудо. Но чудо не произошло. Смерть 
ме1ленно подтачивала свою жертву, постепенно r'азрушала 
его тt.ло. Онъ оч · нь страдалъ. Страдалъ годами. Были мt
сяцы, когда онъ лежалъ въ ящинt. загипсова11ный послt 
опе_.ацiи. Его возили въ Палермо, на южный береrъ Крыма. 
Онъ нt.скольно поправлялся, а потомъ <:нсва неутомимая 
с�ерть принималась за свою же тву. 

Быть признаннымъ публикой, быть ея любимцемъ, при· · 
водить въ восrоргъ и слезы толпу, пробуждать въ ней 
лучшiя чувства, возвысить· я, дойти до такихъ ступеней 
славы и мучительно физичесни страдать, быть пригвожден-

О П Е Р R В Ъ Н f\ Р О д Н О М Ъ Д О М ъ.·

,,Золотой пtтушокъ".--Додонъ почиваетъ. 
(Съ фот. В. Булла)., . 
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нымъ, приговореннымъ къ смертному одру, сознавать это 
изо дня въ день, чувствовать фатальный надломµ своихъ 
крыльевъ,-какая траrедiя жи_зни, 1<акая безпощадность 
судьбы, накая жестокая несправедливость ..• 

Лоэнгринъ. 
Ростовъ н/Д. 

�� 

_,,Зоnотой Пtтушонъ''. 
"Золотой П"Бтушокъ"-послt.дняя изъ 15 оперъ Рим

скаго-Корсан:ова. Предшествовало же ей "Сказанiе о не ви
димомъ градt. Китежв", одно изъ замtчателы-1tйшихъ про
изведенiй русской опер1-1ой литературы, занимающее въ 
творчествt Корсанова совершенно особое мt.сто, являясь 
лучшимъ созданiемъ композитора, въ которомъ вдохнове
нiе счастливо сочеталось съ высокою музыкально-философ
скою и притомъ rлубоко-нацiональною идеею. Такая по
слtдовательность во времени написанiя обiшхъ оперъ весьма 
характерна для ихъ автора. 

Творчесиiй путь Р.-Корсакова былъ вообще чрезвы
чайно неровенъ. На всемъ протяженiи его_ художественной 
дt.ятельности мы не можемъ наблюсти ни одной руково-

передъ Рождествомъ", ,,Млада") и сказочныя ("Царь Сал
танъ", ,,Кащей'') оперы. Точно танже по части стиля сво
ихъ музыкально-сценическихъ произведенiй Р.-Корсаковъ 
проявилъ поразительную неустойчивость. Начавъсъ арiозно
речитативнаго стиля "Псковитян1<и'', Корсаковъ впослt.д
ствiи создалъ "М JЦарта и Сальери" въ чисто де1<ламацiон
ной манер-в Даргомыжскаго и ,,Царскую невt.сту'' въ ста
рыхъ мелодическихъ формахъ. Это уже совершенно точно 
указываетъ на то, что у Р.-Корсакова не было выработан
наго взгляда на оперу. 

И вотъ въ концi:; жизни Корсаковъ создаетъ "Китежъ''. 
Произведенiе это, дорогое каждому русскому сердцу, каза
лось бы, должно было пренратить всв ,,иснанiя", вi:;рнi:;е, 
метанiя въ разныхъ направленiяхъ. Въ :,�{итеж-в" Корсаковъ 
нашелъ себя. Ему удало.сь выразить въ этомъ произведе
нiи глубокую мистическую идею, почерпнуть и зъ rлубинъ 
релиriозной души своего народа. Корсаковъ поднялся въ 
этомъ произведенiи до верщинъ rенiальности. 

И вдруrъ послi:; ,,Китежа" появляется "Золотой П"Бту
шокъ"I Произведенiе, правда, въ высокой степени талант
ливое, но непонятнымъ представляется, какъ могла при
влечь композитора эта "небылица въ лицахъ" послt. только 
что пер ежи таrо проникновен наго мистическаго экстаза? 

О П ·Е Р f\ В Ъ· Н f\ Р О Д Н О М Ъ Д О М о.

,,3 о л о т  о'й - ri t т у ш  о к ъ"�-Нар�дъ rлаз"Бетъ на золотого пi:;туха. 
(Съ фот. В. Булла). 

дящей мы�ли, .которая, . развиваясь .и ширясь, .какъ древо 
изъ зерн<:\, заполнила бы содержанiе .его творчества, со
ставивъ особый, ему только присущiй смыслъ. Творчество 
Р.-Корсак.ова лишено цtльности, органичност11, монолит
ности. Можно говорить о манер'Б Р.-Корсакова, нак� о 
чемъ-то инцивидуальномъ и легко распознаваемомъ, но 
это .означаетъ лишь, что ему присущи были свои особен
ност1-1 музьiюзщ;;наrо письма, свои ,обороты мь1сли, свои 

· спос.ооы оркестровки. Сказать же, что, творчество Корса·
кова, какъ то . было, напр., у Скрябина, объединяется идей
нымъ. содержанiемъ, было бы невозможно. Если мы оки
нем.1:, мыслеНJ:iЫМЪ взоромъ оставленное Корсаковымъ ог�
рамное ·музыкаль!iое насл'Бдiе, мы увид11мъ, что, посвятивъ
всi силы свои rлавнымъ. обра.зомъ театру, Корсаковъ не
им'Блъ nредъ собою опред'Бленнаrо идеала, будь то идеалъ
·музыкально-философснiй, и художественный· или эстетиче
скiй. Творчество Корсакова нельзя разд'Б.тiить на · перiоды
въ '·зависимости отъ той 11ли J,Jнo/1 фазы развитiя одухот,во
,рявшей erq 1:fдеи. Въ его ,tворчествt. моrутъ быть намt.чены
{-lt.которыs( гранн иснлючительttо лишь по ст,епени зр'Бло
ст11 .e"I·o "fаланта, по степени ·мощности его .техники, т. е.
П� .. Призна'камъ ВНЕШНИМЪ; Не :ОТНОСЯЩИМСЯ къ· внутрен
Н.ОМУ _,сф1,ерщанiю художествен ной работы.

.Въ области оперы :Р.-Корсаков� ·Пр.йвлекаnи самыя
ра;з·t�ьобразньi.,я, нерtдко Jrротивопщщжныя;·задач·и. Ьтдавая

- :nр�ймущесщо РУGС:"RИМ.Ъ ,с�жетам1:�, ,нъ -кот.орымъ ·влекла
его _природн�я снлонность, Корс:аковъ ТБМЪ не менtе на-,'
_писалъ "Моцарта, й, Сальери"· и·. ,,Сервилiю1'. Съ одинано-
- вымъ рвенiемъ онъ брался за комичеснiя '(,,Майская ночь"),
драматическiя (,,Царская· невt.ста"J, фантастическiя (,,Ночь-

• ' 1 \ • • •.- t. 

Это-полож�тельно какая-то загадка. Единственное .объ
ясненiе заключается въ томъ, что Р.-Корсаковъ былъ толь
ко музьщс;1нтомъ, но не мыслителемъ� Въ своей дt.ятель: 
ности онъ исходилъ отъ музыки, какъ таковой, а не отъ 
какой-либо общей духовной идеи, которая захватила бы 
его на всю жизнь, пронизала бь�" смыслъ его творч_ества. 
Вотъ ч-вмъ объясняется разнообразiе задач-:ь, осущест
вленныхъ его оперными произведенiями. Для него каждая 
�адача им'Бла Ц'Бнность, если она предс;тавляла прос,:оръ 
его чисто музыкальному творчеству. В'р такомъ слу�а-в 
разнообразiе въ хара�терi:; сюжетовъ и стиля является 
только желаннымъ, ибо оно открываетъ новыя возмож
ности, даетъ новый матерiалъ для музь1ка.71ьнаrо вдохно
венiя,· для музыкальной работы. И Корсаковъ охотно про
бовалъ _ себя во всевозможныхъ сюжетахъ и стилях-:ь. Музы
ка у Корсакова на первомъ планi:;, сюжетъ-это толыю 
внt.шнiй поводъ для ея развитiя, скелетъ, опред'Бляющiй 
ея формы, Фперы �.-Корсакова-это тв же про·rраммныя 
симфоническiя произведенiя. Разница лишь въ томъ, что 
текстъ симфонич�ской поэмы бываетъ напечатанъ въ про· 
грамм'Б, тенстъ же его симфоническихъ поэмъ-оперъ ра
зыгрывается въ лицахъ на сценi:;, НесJ1.1отря на то, что 
Корсаковъ считается rл_авнымъ образомр опернымъ ком
позиторомъ, на сам�мъ д'БЛ'Б онъ былъ номпозиторомъ 
симфоническимъ. Его оперы потому мало (Щеничны, что 
онъ не бьrлъ комозиторомъ драмаr�ческимъ. По тому,_же 
самому его вокальный стиль очень близокъ стилю инстр,у1У1ен
тальному. ·.,Его влекло къ музыкi:; опи_сате-!)ьно.й-» онъ 
предпочи1'аЛ'J:» сщ>койные, безстрастные, эпичесJ{iе сюжеты, 
его �л�н,110 . .  къ фантастик"Б-11. онъ вь1бира<;:тъ сказочные 
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ОПЕРR н f\ р од н о м ъ до м ъ.

Додонъ (r. Пироговъ). 
,,З о л о т о й п i:; т у ш о н ъ". 
(Шаржъ Б. f\нтоновскаго). 

сюжеты, вставляетъ въ "Ночь предъ Рождеством-ь" огром
ную сцену въ воздушномъ пространствi:;, его влекло къ 
проrраммной симфонической музык'h-и онъ пишеtь рядъ 
антрактовъ-симфоническихъ картинъ въ "Салтанi:;", пишетъ 
·прелюдiю· ,,Онiянъ-море" въ "Садко'', ,,Пыстыню", въ ,.Ки-
тежт.". Доназательствъ привести .можнu было бы очень
много. Сцена же сама по себв заботипа его мало. Въ
этомъ смыслt. все· сводилось нъ эл�м ентарнымъ требова
нiямъ правды положенiй, правды музыиальнаго выраженiя,
т. е. соотвiзтствiя музыки съ текстомъ. И это все. Развитiе
ще дt;йствiя, строгая логичность и планомi:;рност ь посл'hд
няrо не входили въ задачу композитора·симфониста. По
тому и ·созданные имъ ,,сценическiе" образы пластичны,
но мало жизненны, такъ какъ харантеры ихъ не развиваются
ВЪ Д'ВЙСТВiИ, . , , 

Такой подходъ къ задач,;. отъ 'музыки замi:;чается и въ
,,Золотомъ Пt;тушкiз". Разница по сравненiю напр. съ ,,Ки
тежемъ" занлючается лишь въ томъ, что въ послiзднемъ
композиторъ. и либреттйстъ (тотъ же В. И. Бiзльскiй) шли
рука объ. руку, а въ "Золотомъ Пt.тушкt'' qни разошлись
въ пониманiи своихъ задачъ. И это составляетъ главный
недостатокъ посмертнаrо произведенiя Р.-Корсакова. Объ
этомъ можно только пожалtть, такъ какъ В. И. Бtльскiй
задумалъ сво.е либретто чрезвычайно интерt"сно и с13.оеоб
разно. Какъ намъ представляется, ero сценическая обра
ботка ·пушкинской с'Навки по замыслу является весьма
остроумной стилиз�щiей, требующей отъ номпозитора чрез
вычайно легкой� подвижной, и острой музыки .. Р.-Корса
ковъ упустилъ это йзъ виду. Он:ь подошелъ къ "Золотому ·
Пi:;тушку'' съ тяжель1мъ арсенаiюмъ музыкально-изобрази
тельныхъ сре'дствъ. Изъ легкой шутки ,.,Золот.9й Пt;тушокъ''
превратился въ солидную оперу, въ которои композиторъ,
находясь въ зрtлой nopt своего .творчества, подарилъ
намъ бездну превосходной по вдохновенiiо и мастерству
музыки, но по стилю совершенно несоотвi:;тствующей сю
жету. Здt;сь умt.стенъ былъ rрЬтескъ въ стил.'В И. Стравин
скаrо, а не солидная законченность формъ. Изъ-за этого 

,,Золотой Пtтушокъ''� какъ муз1:>1}{ально-сценическое произ
веденiе, чрезвычайно . отяжелi:;лъ, потерялъ добрую поло-
вину своей хуцожественн9й убt;дительности. " \ Большимъ недостаткомъ "Золотоrр Пt;тушка является
и его сценическая . растянутость, сказавшаяся особенно
ясно, во 2-мъ акm .. Сцена съ Шемаханской царицей, прель-
1стившая ·композитора возможностью ·развить восточный
колоритъ въ противопоставленiи съ колоритомъ народно-
русскимъ . (обычная ан.титеэа у русснихъ авторовъ),-непо-

мtрно длинна и тt.мъ только ослабляетъ впечатлtнiе. Она 
.могла бы выиграть, если бы Р.-Корсанову удалось очер
тить загадочный образъ Шемаханской царицы болtе яр
ким� и rибиими чертами. Но этого нtтъ. Партiя Шемахан
скои царицы построена у Р.-!{орсакова въ однообразныхъ 
тонахъ .�о типу встрtчавшихся уже въ его операхъ "чудо
д-tвицъ въ родt царевны Волховы и царевны Лебеди. 

Итакъ "Золотой Пtтушокъ" имtетъ для насъ цi:;нность 
не канъ сценическое произведенiе, а наиъ произведен ie 
чисто музыкальное. И если останавливаться на этой именно 

сторонi:; оперы Корсакова, то здtсь можно найти неизся� 
каемый источнинъ наслажденiя. Всtхъ красотъ "Золотого 
Пtтушка" не перечтешь. Музыка его полна очарованiй. 
Вдохновенiе композитора вылилось въ удивительно совер
шенныхъ, пластичеснихъ формахъ. Мtстами Р. Корса1{0Въ 
достиrаетъ генiальной выразительности. Та,юва напр. 1-я 
сценц 2 акта, изображающая ущелье съ погибшими сыно
вьями царя Додана Непередаваемымъ ужас омъ вi:;етъ отъ 
этой мрачной, зловtщей 1<артины. Превосходна въ томъ 
же аюt знаменитая арiя Шемаханс1юй царицы. Такой же 
заслуженной извtстностью пользуется шествiе изъ 3-г(} дt.й
ствiя, вошедшее въ оркестровую сюиту, составленную изъ 
,,Золотого Пtтуш!{а" для симфонической эстрады. Преле
стна колыбельная, подъ звуни которой засыпаетъ Додонъ. 
Отлично охарактеризованъ 3вi:;здочетъ. Остроумно примt
ненiе теиы Пtтушна, которою начинается и зананчивается 
опера (Подобный прiемъ мы видt.ли въ "Салтан-в'', rдt 
иаждое дtйствiе начинается одной и той же фанфарой). 
Словомъ, съ чисто, музыкальной .точки зрi:;нiя партитура
"Золотого Пiпушка' создана чрезвычайно талантливо и 
умно, изобилуя рядомъ превосходно задуманныхъ и испол
ненныхъ подробнрстей. 

Что касается исполненiя ,,Золотого Пtтушка" на сценi:; 
Народнаrо дома, то въ общемъ оно заслуживаетъ .боль· 
шихъ похвалъ. Прежде всего надо быть признательнымъ 
за самый выборъ произведенiя, котораrо мы такъ и не 
можемр дождаться на Марiинской сценi:;. Заrвмъ слtдуетъ 
отмt.тить �резвычайную старательность, обнаруженную 
накъ въ постановнi:; оперы, осуществленной· подъ опыт
н ымъ руноводствомъ режиссера f\. Сан_ина въ декорацiяхъ 
худол,<нииа. В. С�:�мова, такъ и въ музыкальномъ исполненiи, 
достиrшимъ въ рукахъ дирижера f\. Пазовскаrо · рельеф
ности и тщательности отд-влки. 

Что насается отдtльнь1хъ исполнителей, то особенно 
выдвинулись r. Пироrовъ, исполнившiй Царя Додана въ 
общемъ очень ярко и продуманно, хотя и не безъ переи
грыванiя, и г-жа Горская, отлично справившаяся съ труд
нi:;йшей партiей Шемахансиой царицы, уснащенной ноло
ратурой и риснованнь1ми высокими нотами. Въ смь1слi:; же 
сценическ9мъ r-жа. Горская кажется черезчуръ. минiатюр· 
ной и недостаточно страстно-обольстительной. Оригинально 

. задум,щ� роль Звi:;здочета, исполнявшаяся г. Рождесrвен· 

Звt;здочетъ (r. Рождественсн.iй). 
,,Золотой. пi:;тущокъ". (Шаржъ Б. flнтоновс.каго).
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Царица Шемаханская (г-жа Горская). 
,,З о л о т о й  п"hт у ш о н ъ". 

(Шаржъ Б. f\нтоновскаго). 

скимъ. Костюмъ и гримъ его врt.заются въ память. П-втушна 
недурно сп"hла за сценой г·жа М твi;ева. Слаб ватъ ПL л
канъ-г. Маратовъ, не давшiй цi;льнаrо типа. Груба въ 
роли Ключницы Rмелфы-r-жа Боярова. Ничi;мъ не выдi;
лились исполнители партiй Гвидона (r. Рихтеръ) и Rфрона 
(г. Гриrоровъ ). 

Внt.шнiй успвхъ спентанля среднiй. Залъ былъ н-е 
полонъ, накъ rоворятъ. из·ъ-за "шаляпинскихъ" цtнъ. 

Н. Малновъ. 

�� 

Московс:кiя письма. 

Вотъ и второй театръ поназываеть намъ Шенспира: 
nocлt. ,,Виндзорскихъ про1iазницъ" въ Камерномъ театр-в, 
,,Венецiанснiй нупецъ"-въ Ма,·омъ. Тутъ,-худо-ли, хорошо
ли,-все-таки поназали д-вй..:твительно Шекспи а, а не 
какую-то скучнt.йшу о нен-впость, сдtланную на футури
стическомъ фон-в, какъ это было въ Камерномъ. Въ Ма
ломъ театрi;, при всt.хъ несове-:>шенствахъ исполненiя, во 
всякомъ случаt. не зад вались цtлью очаровательно блес
нуть экстрав3гантно1� оригинальностью и не JV1'БШ -�ли Шекс
пиру. R когда ему не мt.шаютъ I оворить зрителю своимъ 
настоящимъ голосомъ, онъ сумt.етъ очаровать въ номедiи 
или потрясти въ трагедiи. 

Въ "Венецiанскомъ нупцt." есть и то, и другое. Въ 
этой пьесt. Шексп1:1ръ и пл-вняетъ моментами пренрасной 
комедiи, или чудесной, полной высочайшихъ поэтическихъ 
красотъ, лири,ки, и потрясаетъ траrедей одиноной и гони· 
мой души. Но мнt. кажется, что . т ,а�едiя,. показываемая 
имъ въ "Венец!ансномъ купцi;",-одна изъ самыхъ тяrост
ныхъ трагедlй, ибо въ рез льтатt. ея созерцанiя не рож
�аетс� въ душt. 'зрите1я. аристотелевскiй "натарзисъ", не 
происходить ея очищен1е. 

Не въ томъ д-вло, что въ пьесt. показ3но глубокое 
страданiе, велино,е' несчастlе, жестокое издt.вательство 
надъ человt.к мъ; · все эта не можетъ мt.шать катарзису, 
устранить его. f\ устраняеrъ его то, что въ издi;вательствt. 
надъ человtкомъ участвуетъ самъ авт_ ръ, что онъ санкцiо( 

нируетъ его, иб9, самъ находится на сторонt. торжествую
щихъ. 

Снажутъ: · Шейлокъ, вtдь, · въ концt-Rонцовъ вызываетъ 
состраданiе къ себв въ· душi; зрителя. Да, вызываетъ. Но 
такое состраданi,е вызыв_ае1ъ къ себ-в всянiй раздавленный 
червякъ. И только, канъ къ раздавленнvму червяку. отно
сится къ Шейло'ку и самъ Шекспиръ,....: не бол-ве. Потому что 
онъ всецi;ло съ т-вми, кто его раздавилъ. • · 

f\ какъ близокъ онъ быль н.ъ истинному, высокому по
ниманiю, когда 13лагалъ въ ycra :_l]ейлока знаменитыя 
слова: ,,Да развt. у жида нi;тъ глазъ? Развt у жида нt.тъ 
рукъ, орrано1-ъ, членовъ, · чувствъ. привязанностей, стра
стей? ... Когда вы насъ колете, развt изъ насъ не идетъ 
Rровь? Когда вы насъ щекочете, разв-, мы не смtем, я? 
Когда вы насъ отравляете, раз·3'Б мы не у 1ираемъ, а когда 
вы насъ оскорбляете, развв мы не отомщаемъ? Если мы 

похожи на васъ во всемъ остальномъ, то хотимъ быть 
похожи и въ этомъ". 

Но эти слова- въ. начал-в пьесы. Дальше Шекспиръ 
накъ бы совсi;мъ забываетъ объ нихъ. Для его Шейлока 
въ Rнтонiо не только олицетворяется врагъ, христiанинъ, 
гонитель. Не только за это ШР.йлокъ ненавидитъ f\нтонiо, 
а главное, не это вызываетъ въ немъ с мую сильную не
нависть; по собственному признанiю, онъ ненавидитъ 
f\нтонiо "вдвое больше еще за то, что въ гнусной простот-в 
взаймы даетъ онъ деньги безъ процентовъ и роста нурсъ 
сбиваетъ между насъ въ Еенецiи". Еотъ на накую низмен
ную ступень ст .... витъ Шексnиръ Шейлока, вотъ какого 
червяка допускаетъ онъ раздавить. И когда его раздавятъ, 
ни отнуда не раздастся ни единаго слова въ его защиту, 
и ни единаго слова въ свою защиту не приведетъ уже и 
самъ Шейлокъ. Напротивъ, онъ самъ безконечно унижаетъ 
себя, когда, потерявъ возможность мести, онъ хочетъ по
лучить хоть то золото, отъ котораго еще за минуту передъ 
тi;мъ таl{ъ непоколебимо отказывался. Да, что же можно 
сказать въ защиту такого человtкаl-Для его защиты у 
Шекспира н-втъ больше словъ. 

Канъ нi;тъ и. ни едина го слова въ осужденiе Джессини, 
словно-не просто б-вжать отъ отца, а еще оnокрасть его 
при этомъ-д-вло весьма не плохое. И "въ такую ночь", 
въ дивную лътнюю ночь, когда на скамь-в "сладно спитъ сiянiе 
луны", она предается лишь очарованiямъ счастливой 
любви, да радуется' со свuимъ возлюбленнымъ, когда 
узнаетъ, что, въ силу исторгнутаго у ея отца неправеднымъ 
судомъ акта, получитъ богатое нас1 t.дство. f\ об участи 
этого раздавленнаго отца у нея ни единой мысли н-втъ; 
она объ э омъ ни мало не задумывается, какъ не заду
мывается и самъ Шекспиръ, кончающiй пьесу не трагедiей. 
побtжденнаrо человtка. Тягостное впечатлt.нiе отъ этой 
траrедiи-трагедiи раздавленнаго червяка- онъ затушевы
ваетъ жизнерадостной картиной свt.тлаго, безмятежнаго 
благополучiя предательницы дочери и вс-вхъ тtхъ людей, 
которые этого червяка раздавили своими каблуками ... 

r а Малой сцен-в Шейлока играютъ въ очередь г.г. 
Южинъ и Правдинъ. Я вид-влъ Шейлона·Правдина, и по
моему, онъ даетъ �акъ-разъ того Шейлока, какой с6зданъ 
Шекспиромъ. Онъ даетъ отнюдь не трагическаrо героя, не 
того борца-мстителя, . какимъ ·пытались сдt.лать. Шейдо1<а 
многiе шекспировскiе критики и исполнюе 1и. Танимъ 
Шейлонъ моrъ бы быть, если бы Шекспиръ этого захо

т-влъ; но онъ, очевидно, этого не захотt.лъ, а потому и не 
сдtлалъ. f\нтеру случается Иt правлят. автора. видоизмt.нять 
его замыселъ, внладывать иногда въ сценическiй образъ 
то, о чемъ авторъ , не думалъ. Но r. Пр .. вдинъ такъ не 
nоступилъ. Онъ не придалъ с1:юему Шейл оку тр ·, гичес1, aro 
величiя, не сдt.лалъ его носителемъ сложныхъ, высшаrо 
порядка чу·вствъ. Онъ игралъ человtн.а съ нс.большой, 
НJ,tЗМенной душой; человtка, который больше всего нена
видитъ f\нтонiо за то, что тотъ преnятствуетъ полученiю 
хорошихъ ростовщическихъ процентовъ; котораго гораздо 

Полканъ (r. Морозовъ).-"Золотой пtтушокъ". 
(Рис. Н. Плевако). 

1 
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Ключница (г-жа Боярова).-,,Золотой пt.тушокъ". 
(Рис. Н. Плевако). 

больше огорчаеtъ nот�ря сонровищъ, чt.мъ потеря дочери: 
котор.-,1й, послt жестокаго крушенiя надеждъ на пламен· 
ную месть, rотовъ вознаградить себя по крайней мi:.pi:., 
червонцами. Именно все это преимущественно· и было въ 
Шейлокi:. г. Правдина, а въ концt. это былъ жалкiй ста
рикъ, жалкiй, раздавленный червякъ. Въ немъ не было 
величiя, не было паеоса, но для того Шейлока, канимъ 
онъ вышелъ у Шекспира, все это и не обязательно. По
лучается образъ незначительный, мелкiй, но соотвi:.тству
юшiй авторсl{ому. 

Изъ исполнителей 'другихъ ролей ярче всi:.хъ Ланче
лотъ у r. Васенина; прiятно V!Граютъ r.r. Ленинъ (F\нтонiо) 
и Желябужсl{iЙ (принцъ Маррокскiй). Г-жа Пашенная не 
очень подходитъ для Порцlи, но сцену суда ведетъ довольно 

· ис1<усно. Поставлена пьеса въ недурныхъ декорацiяхъ r.
Браиловскага.

Новая пьеса· r. f\рцыбашева "Враги", поставленная въ
театрt. Незлоби.на, пожалуй, не оправдала надеждъ люби
телей специфr�ческой арцыбашевшины. Она довольно
снромна, хотя и въ ней г. Rрцыбащевъ. разумtется, не
можетъ выйти изъ зачарованнаго круга своихъ излюблен
ныхъ вопросовъ по фи:.:lолоriи любви. Весь первый актъ
этсй пьесы nосвященъ установленiю Н'Бl{ОТорыхъ теоре
тическихъ положенiй, по этому предмету, нашедшихъ своего
обычнаго очередного философа въ лиц-в доктора Карновича:
вiщь, въ произведенlяхъ r. f\рцыбашева докторамъ почти
всегда отводится такая роль. Докторъ . Карновичъ вначап-в
почти не выходитъ изъ тона пошлаго остроумничества, но
когда, , наконецъ, собес-вдникамъ удается упросить его
говори-у. серьезно, онъ отнрываетъ имъ такую F\мерику:
бракъ можетъ . быть счастливымъ толь но тогда, когда мужъ
и жена физiолргически и духовно соотв-в1ственны; а такъ
канъ такой случай не: можетъ , не быть необ .. чайно рtд
кимъ, Т.) необычайно р-вдки и счастливые браки. Особенно
опасно для брака физiолоrическое несоотвьтствiе; оно-то
и .вызываетъ измt.ны, часто любовь превращаетъ въ не·
нависть. f\ вообще несоотвi:.тсвiе ведетъ къ тому, что
мужъ и ж �на становятся врагами., Въ дальн-вйшемъ пьеса
и является иллюстрацiей этого за.кона. Крам-в того, выдви
нуто въ ней и ил·люстрировано и ew.e о,дl-\О nоложенiе,
гласящее, что женщинt. 'въ каждый данный моментъ свой
ственно любить лишь одного мужчину, �ужчина же можетъ
сразу любить двухъ и даже бол-ве Ж!=нiдинъ, и .пока жен
щины не поймутъ естественности, а потому и законности
таной множественности. чувства со стор9ны мужчины и �е
nримиря ся съ этимъ, до тlsхъ поръ не прекратятся семеи·
ныя драмы.

Все это иллюстрируется на исторiяхъ: профессора Ни·
колая И,Вановича съ .его женой Ольгой Петровной /духов
ное несоотв-вт .:твiе·), ихъ сына Павла съ же юй Ириной
(физiолоrическое несоотвi:.тствiе) и· ихъ до ,ери Валентины,
ея мужа Павла Николаевича и цочери Карновича �алерiи
(любовь МУЖЧИНЫ RЪ двумъ женщинамъ). 

Профессора духов.нее несоотв-втствiе жены приводитъ
къ тому, что, по его nризнанiю, онъ даже желалъ иногда ея
смерти; только когда она дi:.йствительно умерла, онъ- nо
нялъ, что она для него сосrавляла и к:шъ пуста и оди·

· нона стала его жизнь безъ нея; а въ самой пьес-в все ея
духовное несоотв-втствi� выражается въ томъ, ... что она
упрашивае°Г? erQ не. пр?сиживать ночи за работои и при·

�таетъ, что.бы онъ въ сыро� вечеръ надt.лъ пальто. У 
Ирины физюлоrическое несоОТЕ!-ВТствiе съ мужемъ вызы· 
ваетъ что-то въ род-в отвращенiя къ нему и бросаетъ въ 
объятiя "соотвtт�твующаrо" ротмистраЗанновскаrо. Павелъ 
Николаевичъ, не переставая любить жену заводитъ романъ 
съ Валерiей. Но въ конц-в-концовъ и Ир�на возвращается 
нъ мужу, и Павелъ Нинолаевичъ н.ъ женt, хотя для него 
и муч__ительно разстаться съ страстно любящей его Ва
лер1еи. Итакъ. въ посл-вднемъ итогt. выходитъ, что всt. 
эти иллюстрац1и ровно ничего не иллюстрируютъ и не 
доказываютъ. 

Пьеса очень слаба въ· техническомъ отношенiи (въ 
этомъ она сильно уступаетъ "Ревности"), растянута, не 
даетъ характеровъ, лишена движенiя и переполнена раз
говорами о любви, ревности, изм-внt. Все это наивно по
крайней своей элементарности и очень скучно. 

Играютъ эту пьесу r-жи Васильева, Янушева, Княже· 
вичъ, r.r. Грузинскiй, Рудницнiй, Нел.идовъ и др. недурно, 
но ... все-тани не моrутъ сдt.лать ее сколько нибудь интерес
нои. Любопытно было познакомит.ься съ: новой для насъ 
актрисой, г-жей Волоховой, но ей въ роли Вале•�тины 
приходилось преимущественно задавать наивные вопросы: 
что такое любовь? а что таное ревность? и т. д. Въ этомъ 
немного себя покажешь. Тi:.мъ не менtе, въ тtхъ мi:.стахъ, 
rдt.. у нея есть возможность передать живое чувство стра
дан1я, она проявила себя актрисой искренн"го и блаrород
наго тона и общей хорошей манерJ:,I, Сназать о ней что
нибудь больше этого, пока затруднительно,...:...надо подо
ждать для нея бол-ве интересной роли, 

Ма;1ый театръ работает1:> нынче такъ интенсивно, что 
НОJЫЯ постановки слiщуютъ въ немъ быстро; одна за дру
rои. Только что пон.азали намъ "Венецiанскаго нупца", и 
вотъ уже-"Блаrодать" Урванцова. 

Отъ Шекспира-къ Урванцову. Переходъ каRъ будто 
р-взковатый, но Малый театръ никогда не блисталъ строго
стью выбора. Такъ было, танъ и есть. ,,Благодать" очень 
придуманная вещь. Содержанiе · вамъ, вt;роятно уже из
в-встно. Въ чисто сценическомъ отношенiи, за искюченiемъ 
посл-вдняrо анта, совс-вмъ пустого и лишняrо, она пред
ставляетъ доволь110 благодарный матерiалъ, которымъ 
артисты Малага театра воспользовались великолt;пно. 
Героиню Варвару Михайловну, г-жа Лешко.вская иrраетъ 
какъ-то принужденно въ первомъ акт-в, но за то въ осталь
ныхъ почти �иртуозно. Въ своей обычной, несравненной 
по сочности и ж1�знен1iости, манерi:. изображаетъ , г-жа 
Садовская старую сестру мужа Варвары Михайловны,. Доб
.рогласова. Съ истинно художественнымъ совершенствомъ 

Т Е. F\ Т Р Ъ Н Е. 3 Л О Б И Н F\. 

\ 

Николай Ивановичъ; старый. профессоръ 
(r. Бороздинъ). 

,,В р а г и", · М. f\рцыбашева. 
(Рис. Валентина Полити). 
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Докторъ Карновичъ (г. Дорошевичъ), 
,;В р а г и". 

(Рис. Валентина Полити). 

этого Доброrласова иrраетъ r. Климовъ, создавая очень ти
пичное и живое комическое лицо. То-же надо с-казать и о 

· г. Головин-в въ роли. отверr-нутаrо жениха дочери Доброr:ла
сова� Да и вс-в ,прочiе иrраютъ хорошо, такъ что благо
даря общему отличному· исполненiю смотришь . эту при
думанную пьесу съ настоящимъ удовольствiемъ.

Отъ сценической практики RЪ театральной философiи.
Французскiй эстетикъ Jean d'Udiпe, авторъ механиче

ской теорiи происхожденiя ис1<усства, обосновывающiй
эстетику на теорiи движенiя и вс-в искусства сводящiй къ
11хъ единой общей основ-в-жесту, находитъ, что хотя было
бы и странньжмъ своею необычностью, но вовсе не не
л-впымъ выраженiе: "Жоресъ хорошо танцуетъ свои пар-.
ламентскiя рtчи".

Это мн'i:. вспомнилось, когда я .на дняхъ слушалъ въ
Камерномъ театрi:. лекцiю .f\ндрея Бtлаго "Драма жизни".

flндрей . Бtлый хорошо протанцовалъ свою лекцiю.
Даже не въ переносномъ смыслt: онъ ее не только про
rовор�лъ, но и протанцовалъ. Конечно, 01;.1ъ не думалъ,
что онъ ее танцуетъ. Но его жесты, быстрая, трепещущая
вибрацiя ero тонкихъ пальцевъ, его движенiя по tценt
(онъ ПО';iТИ не о<:тавался за кафедрой), его повороть! и

. даже леrкiя прис-вданiя,-все это несомнi:.нно было непро
извольнымъ танцемъ. И все· это' нисколько не бы по см-вш
нымъ, а являлось. естественнь1мъ nроявленiемъ ритма тt.хъ
идей, коrор1:;,1я составляли, содержанiе его· :nекцiи.

Онъ rоворилъ в;ь ней о, томъ,: что. челов-вчество по-.
слi:.дних�:, десятилi:.тiй переживаетъ великую драму жизни,
но, что эта драма остается вн-в сферы современной драма
турriи и современнаго театра.

Современыое челов-:вчество кажется. 6\лому подобнымъ
пассажирамъ мчащагося nо-взда, ... м.ашинистъ котораго со
шелъ съума. Поtздъ. мчится навстр-вчу каRо�-тq страшной
.ожидающей ei;-o �<атастрофi:., но больш1:1нство пассажировъ
не подозръваетъ, еще, объ этомъ; только. немноriе, какъ
Ницше,, Толстой, Ибсенъ,. Вл. Со.тiовьевъ, чувствуютъ что-то
неладнdе. ' . ' 

Человt.къ испытываетъ: великiй. кризисъ. Его туловище
и голова оторваны др.угъ отъ друга и живутъ отдt.льно,
б,езсердеqная .. голова. и безразумно� туловище., Голова
живетъ въ мiр-в. Везhл0тнь1хъ 'и бе:щлодныхъ умозр-внiй,
тул�вище-въ темномъ. м'iр-в за nрроrомъ сознанiя .

. I<:ризи'съ кос1:1ул,ся слова,: накъ ор дiя познанiя. Слово
должно быть адекватно: жизни, сознанiя Оно должно быть
кристально-чистымъ, отраже'нiемъ его. Безъ ·этого познанiе
'Н'евозможно. f\ .теnерь "слово разлагается, превращается. въ
мертвую .номенклатуру.
. . tl<;1добно. сн:ощ1. соединить жизн·ь ·познанiя съ · позна
Нiемъ жизни, .соединить р�зорванное слово .. Въ этомъ те
перь и сосtои�: ,нас;т.оящее творчеств,о. Но между жизньfО.
творчеrтва и: творчествомъ .жи·зни нын-в �еликая антиномiя.
Худож1:1икъдФ1,ж�·н-ь ·б�tТБ,;,I1J>�жде .всего творцомъ собствен-

ной новой жизни, открыть въ своей душ-в нt.кiй живой 
ростокъ, прежде созданiя иску<.ства создать себя самого, 
нанъ новаго человtка. 

Современная ·драма далеко отстала. отъ драмы совре
менности. Она не умtетъ вскрыть корни жизни, убtгающiе 
за порогъ сознанiя. Личныя драмы, отражаемыя искус
ствомъ,-это лишь эпизоды, частности драмы нашего бы· 
тiя, отстающiе отъ подлиннаго нашего драматическаго со
знан iя. Оттуда и кризисъ театра, что у него н-втъ драмы, 
которая соотвtтствовала бы драмt современности. 

Многiе теоретики драмы опередили въ сво'емъ созна
нiи драматурговъ, приходя къ убtжденiю въ необходи
мости релиriозной щ:новы для драмы. Но это могло бы 
осуществиться лишь въ томъ случаi:., если бы не только 
драматургъ носилъ въ душt. своей религiозное начал� но 
вполнt. соотвt.тственны ему въ этомъ отношенiи были бы 
и зрители. 

Въ нынtшнемъ театрt. .f\ндрей Б-влый различаетъ два 
вида: театръ содержанiя и театръ формы. 

Первый, отправляясь от-ь реальнаго содержанiя пьесъ, 
выражаетъ это содержанiе въ цtломъ рядt. формъ. Онъ 
не имtетъ своей единой нормы, онъ-театръ атомистиче
снiй, безформенный, напоминающiй кинематографъ. Вто
рой театръ, исходя. изъ несоотвi:.тствiя содержанiя съ иде
альными нормами, 'въ погон-в за формой рождаетъ, въ 
сущности, мертвый каркасъ формы. Онъ тяготится содер
жанiемъ и долженъ, идя посл-вдовательно, притти къ тому, 
что ни авторъ, ни актеръ ему не нужны. И f'СЛИ угрозой 
театру содержанiя является кинематографъ, то театру формы 
тi:.мъ же является марiонетка. 

Останавливаясь изъ современныхъ драматурговъ на 
Чеховt, Метерлинкt и Ибсен-в, драматургiю Чехова Б-влый 
опредt.ляетъ, какъ · великолi:.пный кинематоrрафъ. Драма 
Чехова не драма, а сидtнiе, подобное сид-внiю пассажи
ровъ безумно-летящаго по-взда, не nодозрt.вающихъ о 
близости катастрофы. Метерлинковская драма есть драма 
бездi:.йствiя и ужаса сл-впыхъ, чувствующихъ уже, что бли
зится какая-то катастрофа и что надо д'i:.йствовать, но не 
могущихъ д-вйствовать, потому что они_.:_сл-впые. Въ драм-в 
МетерлинRа словно чувствуются какiе-то очески мiровъ 
иныхъ, слов но тамъ, наверху, чешется астральный песъ, а 
на насъ летятъ отъ неrо клочья. Эта драма .ничего не раз
р-вшаетъ. Ибсенъ, это пассажиръ, который уже не тольl{о 
предчувствует;ъ катастрофу, но выпрыr1цщетъ изъ поt.зд6 
и гибнетъ, такъ-какъ у него н-втъ умi;нья овладi:.ть дви
женiемъ поt.зда и осознать открывающiеся вnереди гори
зонты. 

ПоRа мы не взорвемъ порогъ сознанiя, пока мы не 
расширимъ чрезм'i:.р"но сврего "я" и не освt.тимъ св-втомъ. 
сознанiя всю вселеннуfQ, пока мы не достигн�мъ соедине
нiя интуицiи съ экстазомъ,-до 1tхъ поръ J'1Ы не сможемъ 
выразить нашей драмы драмъ, Голгоеы дущи, раздирае
мои двумя началами. Сейчасъ слова :наши безсильны вы
разить то, что надо. Бьпь можетъ, это въ силахъ будетъ 
сдi:.лать театръ жеста. Прорывы въ нt.которыхъ драмахъ 
Ибсена, выражающiеся.въ н-вкоторыхъ странныхъ, ка1{ъ бы 
безумныхъ дtйствiяхъ его Сольнесовъ, БорRмановъ, Рубе-
, ковъ,-это, вt.дь, можно, сказать, жесты, невыразимые пока 
в� слов-в. но это именно, попытки-взорвать пороt"ъ созна
н1я� взрыв_ь2 души, стремящейся въ запорьжный мiръ. Ге
рои, идущ1и нъ экстазу, к.р невыразимому· видt.нiю,-вотъ., 
герой �того те�тра жеста. Это-выраженiе ритма нароста,ю-

Валерiя (г-Ж:а Львинская), 
,,В р а r. и". 

(Рис., Валентица Поли1;и). 
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щихъ кризисовъ жизни души, стремящейся къ очищенiю 
и преображенiю. 

Вотъ, въ краткихъ, общихъ и, в-вроятно, далеко не 
полныхъ чертахъ,-содержанiе прочитанной f\ндреемъ Б-в� 
лымъ лекцiи. Быть можетъ, эти его мысли о драм-в совре
менной жизни, о надвигающейся катастроф-в-:н-всколько 
искусственно пристегнуты къ вопросу о кризис-в театра. 
Изъ ·основоположенiй лектора скор-ве можетъ выте•шть 
вопросъ о кризис-в J3ообще искусства, да и то лишь въ 

'вид-в иллюстрацiи главной мысли всей лекцiи. Но, какъ 
бы тамъ ни было, прослушать ее было весьма любо
пытно. 

И встр-вчала и провожала публика Б-влаго восторжен
ными, долгими овацiями. Мн-в говорили, что л-втъ семь 
тому назадъ его чтенiя въ Обществ-в Эстетики сопровожда
лись дружнымъ свистомъ ... Какъ, слава Богу, перем-внчивы 
времена! 

И. Джонсонъ. 

•••••••••••• 

3 а м t тки. 
Надняхъ я получил ъ отъ одноrо изъ журна

листовъ предложенiе высказаться по вопросу о 
томъ, ,,не пора ли н�писать настоящую пьесу на 
тему великой войны"? Я. отв-вчу, . конечно,. что 
давнымъ давно пора,. и не только на эту .тему, но 
и ·на любую иную; пора, наконецъ, написG)ть "на-· 
стоящую" пьесу. Надо удивляться, какъ .ничтожно 
драматургическое творчест�о; какъ бе�жи_зненно, 
какъ вяло, какъ скудно... Вотъ ужъ сезонъ, что 
называется, въ полномъ разга pt, а какой унылый 
видъ онъ представляетъ. ,, <:;кучно,. дядя Ваня." . 

И то сказать, молодежь сейчасъ вся на фронт-в: 
ей не до писанiя пьесъ. Пишутъ. все лица не при
зывного возраста, ,;ла'ндштурмисты:'.,. танъ сказать. 
И пишутъ, очевидно, . и за себя, и з.а . мрлодежь
вдвойнt, пишутъ устало и вяло. и притомъ гдt 
их1;, мысли, ихъ 11астоящiя,. волнующiя, терзающiя ·, 
мысли,-неужели :въ :эпо�t 1838 J·, ,какъ пы:тается 
насъ увtрить Д: С. Мереж�овскiи, или въ вопросt 
о "физiологическомъ. несоотвiпствiи". супруrовъ и 
,,внутренней секрецiи желе_зъ�, как� старается насъ· 
убtдить r. f\рцыбашевъ въ. ,,Врагахъ".? . , � Между. пьесой Д. С ... Мережковскаго и пьесои 
г. f\рць1башева, нtтъ ника�ого, разумtется, сход- ,. 
'Ства. Сходство ' лишь въ ,одномъ: оба автора, въ 
сущности, дiша·ютъ видъ, 'что ихъ 'захватываетъ 
1щгtросъ, н.оторый ихъ уще не захватываетъ, и оба 
хладнокровно горячатся, · зная по опыту, изъ 

, .пр9шJ�аrо обращенiя съ з.атронуть,iми тем�ми, гдt 
1 

и какъ полагается горячиться. Но я имъ не вtрю, 
и повторяю: ,, скучно, дядя Ваня"! 

Г. Мережковскiй взялъ эпизодъ и�ъ жизни мо· 
лодого Бакунина. Есть изслiщованiе Корнилова о 
семейной жизни Бакуниныхъ. Г. Мережковскому 
поназалось, что очень I<стати сдtлать изъ отрыв
ковъ этой семейной хроники драматическое про
изведенiе. Тема г. Мережковскаго-,,l'аrtiсlе dans 
son v:entre", ,,статья въ его желудкt ", какъ когда 
то крылато выразился основатель "Фигаро" Вилъме
санъ про всtхъ своихъ сотрудниковъ-эт.о доказа
тельство того, что спасенiе мiра въ какомъ то 
особенномъ, по его, r. Мережковскаго, пониманiю, 
христiанствi3, въ мистикt любви и т. п. То, что у 
Толстого горtло яркимъ пламенемъ и проводилось 
съ потрясающею прямолинейностью,�у r .. Мереж·· 
ковскаго прiобрi3таетъ характеръ запутаннаго, из
вилистаrо, такъ сказать, закругленiя. Робко и не
ув-вренно, я бы сназалъ малодушно, лроповtдуетъ 
r. Мережковскiй. Онъ, въ области религiозныхъ
исканiй, предtтавляетъ типъ благонамtреннаго ли
берала изъ щедринской галлереи: ,,съ одной сто
роны нельзя не согласиться, а съ другой-нельзя
не признаться''. Но если таковъ его "темпъ'' въ
обычноР. время, то ле·гко себt представить, каковъ
онъ нынче, въ "грозу военной непогоды\ I<ото
рая есть, во всякомъ случаt, результатъ столкно
венiя физическихъ силъ, �амtна доводовъ, аргу
ментовъ и полемики состязанiемъ фактовъ. Г. Ме
режковскiй, со своимъ елеемъ, долженъ стать еще
болtе робкимъ, запуrаннымъ, ·трусливымъ, еще
болtе приходится ему запутывать свои мысли въ
непроницаемыя одежды, такъ что бы только очень
острый взоръ могъ проникнуть въ глубь и сущность
маска рада ...

·· И вотъ причина, почему "Романтики"-сугубо
скучная, малокровная ·пьеса. ,,Роt,1антизмъ" въ при
мъненiи къ Бакунину и всему кружку русской �нтел
лиrенцiи того времеки,-совершенно неподходя- · 
щiй терминъ. Не ·о литературt, вtдь, рtчь идетъ, 
а о жизни. Бtлинскiй, Герценъ, Бакунинъ были, 
съ общественной точки зрtнiя, не романтиками, а 
наиболtе сознательными, и потому наиболi3е стра
дав_шими О!Ъ несовершенствъ жизни, и конеч.но, 

ХRРЬКОВЪ-ГОРОДСКОЙ ТЕF\ТРЪ. 

В. Блюменталь-Тамаринъ -и,Викторъ 
Петипа, въ пьес-:t=, Л. f\ндреева 

,, Младость''. 



890 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 44 

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

Н. Н. Струйская. Е. В. Мирская. 
(Витебс�ъ, антреприза Е. f\. Бi;ляева). 

наиболtе nылк"ими, представителями русской д-вй
ствительности .. ,И если даже ограничить задачу, 
каl{Ъ это сдtлалъ г. Мережковсl{iй, юными годами 
Бакунина, то 5се же и тутъ надлежало показать 
источнИl{Ъ, основу баl{унинснаго мятежа. 

Банунинъ брIЛЪ типичнtйшимъ представителемъ 
бунтарскаго, революцiоннаго дуJ<а. Какъ бываютъ 
по призванiю, поэты, музыканты, проповtднини, 
таl{Ъ. 1:1 революцiонеры бываютъ по призванiю, или 
случайные, вt.11.-вдствiе сложившихся обстоятельствъ. 
Банунинъ былъ революцiонеръ по nризванiю, и 
вотъ что обнаружить пqдлежало r. Мережков
скому. 

Но онъ ничего не обнаружилъ. Вялая интрига его 
"Романтиковъ '1 ведется вокругъ неудачна го брака 
сестры Бакун11на, Вари, которая н� любитъ своего 
мужа. человtка, можно думать, благороднtйшей 
души, какъ благородство рисуется г. Мережковскому. 
Весь романтизмъ бу дущаго "бунтаря" выражается 
въ томъ, что онъ требуетъ отъ мужа .. сестры, ДJ:>яко
ва, чтобы онъ отдалъ ей сына, Сашку, и вообще, 
предоставилъ ей свободу, въ чемъ, впрочемъ, онъ 
и не отказываетъ. Дл:я этого, собственно говоря, 
не надо было быть ни Бакунинымъ,. ни романти
комъ, .а между тtмъ это все, что даетъ г. Мере
жковскiй, чтобы показать "эмбрiонъ" будущаго 
революцiонера-разрушителя, если не' считать нt
сколы<ихъ пылкихъ тирадъ. · Именно фантастики, 
амалат-бековщины, авантюризма въ молодомъ 
Бакунинt нiтъ ни на _rpo'u.iъ. Я не читалъ семей-

. ной хроники Бакуниныхъ, и не смtю судить, ка
ковы были фактьt, но .окраска фактовъ не могла 
быть такой, какой она является �ъ произведенiи 
r. Мережковскаго-разсудочно-мечтательной. Изъ
такоrр тtста. не .приготовляются будущiе револю
цiонеры и а_нархисты, и . г." :•Мережковснiй, несо
мнtнно, возложилъ . на молодого Бакунина ску
фейку изъ, cвqero стараго гардероба. Но это _не
всеr Самое скучное, непрiятное и лицемtрное
это "посра�ленiе" бакунинскаго романтизма предъ
Д�яковымр. Бакунинъ, прitзжаетъ къ Дьякову съ
требованiе.мъ н� счетъ Сащки, получ!етъ пощечину,

. и отказывается <;трtляться, потому что "убивать 
противно'\ Можетъ бьпь, фа'ктъ соотвtтствуетъ 
д�йствительности. Но смыслъ фактрвъ зависитъ отъ 
,множества обстоятел�ствъ. Какъ. оно выходитъ у 

. г. Мережковскаrо, - Бакунину надо бы сдtлаться 
старцемъ Зосимой изъ "Братьевъ Карамазовыхъ", 
который вt»дь также, отказался отъ дуэли, а по
тому ушелъ въ монахи. Между тtмъ мы знаемъ, 
что Бакунинъ ушелъ на баррикады, . а не въ мо-

настырь. Отдаетъ же Дь.яковъ Саш1<у Bapt _по
тому, что 'она пришла и сказала: ,,я тебя люблю! 
я тебя буду ласкать", а онъ, благородный, не по
желалъ жертвы. Только жертвы? Ну, а лжи, ли-
цемtрiя здtсь нtтъ? 

Надо т>tнуть свою ношу, надо гнуть свою линiю
вотъ впечатлtнiе отъ малокровной и скучной 
пьесы г. Мережковскаго. Ни грохотъ пушекъ, со
трясающiй воздухъ и наводящiй нашу мысль да
леко не на тt мысли, которыя пытается пропо
вtдывать г. Мережковснiй, ни ли_чность безумно
страстнаго, кипучаго, лихорадочно-возбужденнаго 
Бакунина, никоимъ образомъ не могутъ вдохно
венно зажечь лампадку елея, теплящуюся въ душt 
г. Мережковскаго. Но такъ какъ лампадка у него 
готовая, привычная, такъ какъ наши писатели, увы, 
нисколько не похожи на поэта, который, 1<аl{Ъ эхо, 
на все родитъ отвtтъ, то мы и видимъ новое изданiе 
старыхъ мыслей и настроенiй, неошадно и не впо
падъ изложенныхъ, по рутинной привычкt,-меха
ническое размноженiе стараго клише ... 

,,Не пора ли написать пьесу, навtянную вели
кой войной?" -спрашиваетъ интервьюеръ. Да', ко
нечно, пара, но не r. Мережковскому ее написать, 
разъ даже эта ·необычайная, грандiознtйшая ката
строфа не можетъ его зас�_-авить пересмотрtть хотя 
бы на iоту его кисло-сладкую философiю ... 

Счучно, дядя Ваня! f\хъ, накъ скучно! И когда 
пылкаго, двадцатилtтняго Бакунина играетъ "за
служенный артистъ Императорскихъ театровъ 11 , , 

г. Юрьевъ, а r. Лешковъ изображаетъ глубины 
бпагороднtйшихъ терзанiй Дьякова-тогда, надо 
правду сказать, драгоцtннtйшая скука, r. Мереж
ковскаrо получаетъ дост.ойыtйшую оправу! 

Ну, вотъ-это съ одной стороны. f\ съ другой сто
роны-г. f\рцыбщпевъ. Когда то г. f\рцыбашевъ про
явилъ большой темпераментъ въ "Ревности"-тем
пераментъ, который я нвзв.алъ "физiологическимъ", 
и который оправдывалъ извtстную. фи3iологи
ческую грубость и оголенност·1в арцыбашевской 
.,,идеи". Темперам�нтъ вiщь, дtйствительно, все и 
оправдываетъ. Когда есть. темпераментъ, слtпой 
порывъ пола получаетъ красоту, яркость, благо· 
родство стихiи. И всt недостатки ,,Ревности", ея ба
нальности и нарочитости, прощались, вслtдстiе ка
кой. то ярости арцыбашевскаго темпервмента, вцt· 
пившагося, такъ сказать, зубами въ излюбленную 
идею о роковой роли пола зъ жизни человtка. 

Теперь представьте себt, что ярость утихла, 
что порыва н-вт:ь, что те\\1n�рамен:rъ погасъ. Оста" 
лось толы<0 убi5жденiе, что 3ТО .очень выгодная, 
,,ходовая". тема, и что всякiй варiантъ оной прiем
лется· съ благодарностью. Идеи-но онt были 
слабы и раньше. лудожественная · форма, но она 

· хромала всегда: парадоксы, но эти парадоксы о
мужчинахъ и женщинахъ треплются съ сотворенiя
мiра, и· не' r. f\рцыбашеву суждено омолодить··ихъ.
И вотъ тогда получается такая кинематографи
ческая тривiальность, какъ "Занонъ дикаря", или
такая сбивчивая и скучноватая ·.середка на поло
винкt, эскизная и не до'писанная, какъ "Враги".

Кто-,,враги''?Мужъ и жена, повидимому.Однако
въ лицt стараго профессора и его Ольги, полу
чается скорtе идиллiя .F\еанасiя Ивановича и Пуль-

. херiи Ивановны, нежели изображенiе вражескаrо
стана. Идея .такимъ образомъ походя· сама себя опро
вергаетъ. Другая идея, о которой вi5щаетъ резонеръ
докторъ(хотя бы для разнообразiя, ре�онерство было
передано лицу другой професtiи!)-это, что всt муж
чины· мечтаютъ, въ глубинt дущи, о гаремi5, и · 
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что такова мужская "природа•(. Отлично, примемъ 
и сей "постулатъ". Но по ходу пьесы оказывается, 
что и Ирина, жена даровигtйшаго музыканта, въ 
глубинi:, души мечтаетъ о "гарем'Б мужчинъ"' и 
осуществляетъ, такъ сказать, свою мечту съ очень 
элементарнымъ, совершенно недвусмысленнымъ 
самцомъ, Занковскимъ. Снова, значитъ, трещина 
,,идеи". И наконецъ, третья разновидность идеи
,, физiологическое несоотвi:,тствiе". Этотъ l<линиче
скiй вопросъ, конечно, мудрено иллюстрировать 
на сценi:,, но если считаться съ психологическими 
посл'Бдствiями этой физiологической причиньi, то 
мужчина, который любитъ двухъ женщинъ (Петръ 
.F\лександровичъ), и который любимъ двумя жен
щинами-собственной женой и ученицей балетной 
школы, Валей-очевидно, не подходитъ подъ этотъ 
случай "несоотв1,тствiя". Очевидно, наоборотъ, что 
"соо'твtтствiя" слишкомъ много. Но если такъ, то при 
чемъ "идея" о "физiологическомъ несоотв1,тствiи"? 

Такъ, при ближайшемъ разсмотрtнiи, никакихъ 
идей, которыя бы пресл'Бдовали автора и побу
ждали его написать именно то, что . на писалось, -
не оказывается. Просто понадобилась новая 
пьеса, поэтому старыхъ щей да пожиже. влей. 
Нi:,которые характеры и сцены просто едва на
м1,чены. Таковъ, наприм1,ръ, 2 актъ. Таковъ музы
кантъ. Кто онъ, что онъ? ' 

Г. f\рцыбашевъ, конечно, даровитъ и обладаетъ 
нервомъ драматурга, но то, что онъ дi:,лаетъ съ 
собой, со с.воимъ дарованiемъ и со своимъ ,, нер
вомъ "--по истин'Б, прискорбно . .F\хъ, скучно,. дядя 
Ваня! Скучно убi:,ждаться въ томъ, какъ мало въ 
нашихъ писателяхъ стремленiя къ достиженiю со
вершенства и· къ · искреннему обнаруженiю волную
щага ихъ мiра чувствъ и идей .... 

Сыграна пьеса въ теат'рi:, К: Н. Незлобина, 
ка_нъ всегда, складно и довольно выразительно. Г ·жа 
Андреева, которую мы не видали нi:,сколько л1,тъ
все ta же г-жа .F\ндреева. Говорятъ, она мастерицс1 
давать истерики. Но В1' ея истерикахъ, какъ, во
обще, въ ея игрt не чувствуется нотъ искренносrи 
и темперамента. Выдi:,лилась r-жа Львинская, ·кото
рую я въ первый разъ видi:,лъ на сценt.. И од-в
вается она со вкусомъ. Весьма опредi:,ленными 
4ертами рисуетъ r·жа Миткевичъ Ирину. Изъ ак
'tеровъ выдtляются rr., Вороздинъ и Дорошевичъ. 

· Homo novus.

�� 

� р он и и а •. 
Сл·ухи и · вtсtи. 

- Новая пьеса J1. Н. f\ндреева "Собачiй вальсъ" rtри
нята къ nостановкt московскимъ Художественнымъ теат
ромъ. Г. f\ндреевъ взялъ свою пьесу обратно изъ f\ленсан
дринскаго театра. Для · провинцif!.льныхъ1 театровъ пьеса 
будетъ д�на 'авторомъ посл"& премьеры въ Художествен-
номъ театрt.. - . ·
· - f\рти<:тъ Императорскихъ театровъ f\. М. Давыдовъ

представилъ на утвержденiе уставъ организуемаrо имъ 
а1щiонернаго общества Театральныхъ предпрiятiй. 

- В. F\. Рышковъ, состоявшiй въ теченiе 9 лt.тъ това
рищемъ предсt.дателя Союза драматичеснихъ писателей, 
<:ложилъ съ себя полномочiя, въ виду того, что всю зиму 
будетъ жить въ дереенt.. 

- В. fl. Рышковъ выt.халъ въ Ростовъ н/Д. для при
сутствованlя на премьерt. своей пьесы "Шахъ и Матъц въ 
Р,остовс:комъ театрi;. __ 

--- Въ Шли.ссел�бурti; · 23 октября сtорi;лъ театръ Об
. щества служащихъ. 

- 29 октября прибываетъ изъ Тифлиса тi;ло скончав·
шa.rqcst арrиста С. И. Горtлова. Похороны въ f\лександро-
Невской Лаврt состоятся 31 октября. . · 
�! ·;. - Окружный судъ у.µовлетворилъ искъ въ 18.000 руб. 
англичанина Джона Поллока . съ кн. В. В. Барятинскаго, 

�! 

задолжавшаго ему эту сумму по гастролямъ Л. Б. Яворсной 
въ Лондонt. 

- Серьезно заболt.лъ знаменитый французскiй компо
знторъ К. Дебюсси. Врачи констатировали у него ракъпечени. 

- Въ составъ труппы Музыкальной драмы принята
пt.вица Сандра Белинrъ. 

. Е. Н. Чирин.овъ закончилъ новую пьесу, 11одъ на-
зваюемъ "Красота ненаглядная". . . 

-- Бывшiй театръ "Пиковая дама", что при гостинницt. 
,, Регина", перест,раивается и будетъ обращенъ- въ кабарэ. 
Близн.ое участiе въ немъ, по слухамъ п риметъ Л. Липков
сная. Режиссеромъ приrлашенъ Коля Пэтеръ; денорацiи 
будетъ .п11сать r. Радаковъ. 

М·t.стные отд'hлы. Открыты мi:;стные отдt.лы въ Тулt.. 
при Новомъ театрt. (предсi;д. В, П. Пономаревъ-Дольскiй, 
секр. Н. П. Мишанинъ), · Тифлисъ при театрt. f\р';"истиче
ск�sо общест�а (предсiщ. М. М. Рузаевъ, товар. В, Ф. Тор
сюи, казнач. М. Н. Сурrуновъ, секрет: е. е. ,Ярославцевъ), 
въ Екатеринодарt;, при театрi; Э. Э. Берже (предс. f\. М.!
Кречетовъ, секр. lj· Ф. Мирскiй), Симферополt. при труппi; 
М. R. Свi;тлановои (предс. г. Гофманъ, секр. r. Коранскiй), 
Казани при новомъ театрi; (предс. М. f-\. Смоленскiй, секр. 
Н. М. Немировъ). 

Мосновскiя вtсти. 

.:_ Въ театрt. Корша премьера новой пьесы Н. Н. Лер· 
нера ,,Преступленiе ", въ виду бол"Езни r-жи Эльяшевичъ, 
исполнительницы роли Людмилы Николаевны, переносятся 
съ 2� о.нтября на 4·ое ноября. 

За первый мi;сяцъ товарищество театра Незлобина 
взяло чистыхъ 17000 руб. 

- На курсахъ музыки, оперы, драмы и балета f\. Г.
Шоръ съ текущаго учебнаго года впервые открывается 
классъ камернаго пi;нiя и классъ романса. Руководителями 
класса приглашены: профессоръ пt.нiя М. Н. Климентова
Муромцева и пiанистна Е. Я. Лепуская. 

* * *
·1· А. И. Александроnичъ. 18 октября скончался въ 

r. Юевi;, въ Кирилловской больницt, отъ саркомы изв1;ст
ный въ провинцiи суфлеръ f\. И. f\лександровичъ. Послt.д
нlе годы онъ служилъ въ Юевi:;, въ театрt Бергонье. Послi;
покойнаго остался его сынъ, круглый сирота, безъ всянихъ
средствъ. Мальчина прiютила дирекцiя театра (rr. Строевъ
и Козловсн.ая).

' ·)!, ·)\· *
·1· Ф. Косинскiй. · 19 октября скоропостижно <:кончалс�

въ Юевi:; отъ удара талантливый польскiй артистъ Ф. Ко
синснiй. Въ Юевt. r. Косинскiй игралъ на сценt. польскаrо 
театра, а въ послt.днее время режиссировалъ спектакли въ 
.польском� клубi; ,,Огниво". 

•* • 
Михайловскiй театръ. Классическiе спектакли дл� 

учащейсп мо.тiодежи "Школа злословi.я". Отвыкшiе отъ 
здороваrо смi:;ха строгiе судьи . несправедливо упрекаюtъ 
въ пересолt. и буффонадt. г. ГоринаГор�инова, играющаrо 
жизнерадостнаго и смt.тливаtо сэра Эбсолюта. flрти.стъ 
иrралъ съ искрометнымъ, заразительнымъ весельемъ, давалъ 
очаровательныя по искренности и юмору интонацiи; его 
игра создовала полную иллюзiю. Передъ нами сверкалъ 
настоящlй комическiй талантъ. Эта "буффонада"-не крив
ленье, а настоящее художественное творчество, настоящее 
nеревоrtлощенiе. 

Г.;жа Ростова ролью nepeзpt..rtoй жеманницы, миссъ Ма
лапропъ; показала себя съ лучшей стороны. Роль отд'Блана 
детально, образъ данъ типичный, въ стил-в эпохи .. 

Хорошъ въ своихъ нонтрастнь.�хъ nереходахъ отъ на" 
деждьi къ сомнt.нiю ревнивый Фонлендъ въ исполненiи 
даровитаrо r. Вивьена (мнt. отрадно еидi;ть сбывшимися; ' 
тi; надежды какъ на него, такъ и на талантливую г-жу Ши
rорину, которыя я· возложилъ на эти· молодыя силы .еще 
при ихъ школьныхъ дебютахъ). · 

Забавенъ, но играетъ недостаточно увt.ренно, t. Смо
личъ роль глупаго Экроса и. мила Ржа Желt.знова-бой
кая горничная Люси. Хорошiе tолосъ и резонерскiй тонъ 
у новаrо актера труnпы, r. Барабанова, бывшаго ученика 
Московской Филлармонiи, на нотораго я обратил1;, внима
нiе еще въ прошлоrоднемъ сезон'Е у г-жи Яворской. 
· Жаль; что г. Ракитинъ, ставившiй пьесу, не досtиtъ
болt.е быстраго общаrо темпа. Вяло играли роли injenues 
г-жи Весновская и Стахова и блt;дн ы .были г.г. Верtышевъ, 
Гарлинъ, Пантел'Бевъ и Берляндтъ. 

Все же это-удачный спектакль. Смt.хъ юной аудиторiи 
и успi;хъ у нея главныхъ персонажей пьесы на этомъ 
были резулыатомъ не невзыскательности публики, а под

, линномъ выраженiемъ эстетическаго наслажденiя. 
Н. Т�маринъ. 



ТЕАТРЪ и иtkУсСтйd. М 44 

,,Привалъ Комедiантовъ". Не знаю, можно ли сра
внивать вообще уютный красиво расписанный внутри ху
дожникомъ Суде_йкинымъ подвалъ "Привала Комедiантовъ·', 
отнрывшiйся на дняхъ на Марсовомъ полt, съ Монмартсними 
набачками. 

Даже петроградсная богема и та безъ вина не осо
бенно способна предаваться непритязательному веселью 
и дурачеству. f\ когда этой публики собирается такаs� масса, 
накаsi была въ день открытiя, то конечно ожидать отъ 
этой публини участiя въ "дt.йствiи" не приходится. 

f\ между тt.мъ неутомимый остроумный конферансье 
Коля Петеръ не мало содt.йствовалъ изrнанiю петроrрад
скаго сплина и чопорности

1 
ежеминутно внося въ тt.сный 

залъ струи юмора и жизнерадостнаго веселья. 
Конечно, публика пила чай и хохотала, но всетаки того 

непосредственнаго · участiя въ импровизацiяхъ не было. 
Въ общемъ, въ · смыслis состава публини "Привалъ 

КомедiантовъU, рожденный изъ любезной сердцу петро
градскихъ артистовъ "Бродячей собаки", остался той же 

милой "Собакой" rдt. no прежнему въ уютномъ !{расивомъ 
подвалt. можно мило и интимно провести время. 

Въ одной изъ шуточныхъ привt.тственныхъ телеграммъ, 
полученныхъ "Приваломъ Комедiантовъ" юмористически 
подчеркивается эта преемственность между "Собакой'' и 
11Приваломъ". 

В·ъ "Привалt. 11 зарыта "Соба1{а" 
Но духа ея не зарыть. 
И каждый бродячiй гуляка. 
Пус�ь помнитъ собачую прыть! 

Кс;:тати, эти телеграммы, прочитаныя Колей Петеромъ
одинъ, изъ остроумныхъ номеровъ кабаре. 

Также удачными можно признать и злободневные ку
плеты на послtднiя 1-:1овинки и событiя въ f\лександрин
сномъ театрt., иллюстрируемыя каррикатурами Ре-ми-тутъ и 
,,Романтикъ"-Юрьевъ и Теляковснiй и Карповъ и Чулков
сная "Невt.ста" т. е. самъ Г. И. Чулковъ въ подвt.нечномъ 
платьt. и съ длиннымъ носомъ. 

Удачная незлобивая шутка разсмt.шила само'го ви_нов
нина торжества Г. И. Чулкова, присутствовавшаго · въ 
,,Привалt.". 

Очень хорошимъ имитаторомъ оназался г. Малютинъ, 
неподражаемо передающiй голоса Тартакова, Сибирякова, 
Собинова и грознаrо, страшнаrо Шаляпина. 

Шла еще красиво интересно поставленная пьеска 
М. Кузьмина "Зеркало Дt.въ''. Но кром't постановки, костю
мовъ и декорацiй ничего иного отмt.тить въ ней нельзя. 

* * 

*·

Серг'hй Т. 

. МастерскаJI Общедоступнаго и Передвижного театра . . 
iакое длинное и едва-ли мt.ткое названiе. Въ "мастерской", 
обыюювенно, заготовляется работа, мастерская является 
свидtтелемъ промаховъ, удачъ, иснанiй и ,Достиженiй. Дости
женiя nocлt. лабораторной, подrотовителчной работы по
ступаютъ на· свtтъ Божiй. И вотъ они передъ нами; Изъ 
мастерской-перешли въ то учрежденiе, для котораrо гото
вились, и при которомъ состоитъ мастерская. 

Но въ данномъ случаt.-Флоридоръ есть Селестенъ, а 
Селестенъ есть Флоридоръ. ,,Мастерская" есть Передвиж
ной театръ, а Передвижной театръ есть "мастерсJ{аяи. 

1 Заглавiе rовориrъ лишь о стремленiи быть· во что бы 
to ни стало мепохожимъ на друrихъ. 

Бь�ть непохожимъ на другихъ ... въ эt:омъ, подчасъ� не
дос:татокъ Передвижн�rо театра, поскольку это самоцt.ль, и, 
nодЧё!;СЪ въ этомъ его заслуга, если выражаетъ духовную 
самобытность . руководителей театра. 

Передвижной театръ-учрежденiе не ком�ерчесное. 
Дапtе онъ даетъ всегда максимумъ доступнаго ему совер-· 
шенства. Серьезность и выдержна-:-вqтъ тt. качества, · съ 
которыми родился на св'hтъ Передвижной театръ. . 

. Но справедливо говоритъ Оснаръ Уайльдъ: Искусство 
есть единственная <:ерьезная вещь, но художникъ един·
.ственный несерьезный _человrвкъ. 

· · 
Отлично слаженный· спентанль ·былъ въ "Мастер

ской". Передвижного театра 26-го октября. Шла "Же- , 
нитьба". Декоративный фонъ былъ удачно принаровленъ 
нъ маленькой. сценt, rд'h обычн,1?1е павильоны nроизво
дяtъ громоздсное впечатл'hнiе.Фонъ этотъсостав.тiяли не кубы 
и не сукна, а нt;что вродt. .перегородокъ вмt.сто стt.нъ и 
перегородка,_ по об� стороны.· которой п·одразумt.вались 
цвери. · 

i . , 

Для большой сцены все это не. находка, но цри дан
:ныхъ усповlяхъ-удобно, а длsi .,,передвижн.оrо" театра-
портатиано. · · . . · . · . . 

... Bc-h. ак1еры въ ан.самблt., играли с:ъ отд'hлкой детал�й 
и старанtемъ� Безусловно они всi. проникнуть�· в�ж,нос1ью 
и еерьезнdстью своего дi:.ла, Но у вс'hхъ нихъ, кромi; 

г. Гайдебурова (Подколесинъ), г-жи Топорковой (сваха ) и 
Г-жи Назимовой (Дуняшка), видt.нъ былъ зам·ыселъ, но не 
хватало духа живого. 

Получилось хорошо. исполнещ-юе зад анiе, и работа 
надъ этимъ заданiемъ видна была всякому. 

Божена Витвицка�. 
* * 

* 

Народный Домъ Императора НиколаJI 11. Драмати
ческiй театръ. Съ удовольствiемъ отмt.чаю праздничный 
,,утренникъ", на которомъ режиссеръ, г. Василёвъ, поста
вилъ заб.ытыя театрами "нартины московской жизни", 
Островскаго- ,,Не сошлись характерами". Въ этихъ сценахъ 
выдt.лился молодой красивый актеръ г. Каренинъ, въ роли 
испорченнаго баловствомъ маменьки и оказавшагося не
пригоднымъ для жизни Поля. У г. Каренина отличныя 
"mainie'' на сценt. и дикцiя. Еще неопытна, но подаетъ 
надежды начинающая r-жа Манорина, недавно успt.шно 
съигравшая здt.сь-же и драматическую роль въ "Роковомъ 
шart.", а теперь вt.рно понявшая и изобразившая коми
ческiй образъ влюбчивой, но не забывающей своихъ 1,ин
тересовъ" Серафимы. 

Въ антракт·в артистъ труппы Попечительства г. Малы
гинъ выступилъ, въ начествt. руководителя трiо "каликъ
перехожихъ", музы1{ально исполняющихъ записанныя г. 
Малыгинымъ въ Орловской rубернiи народныя п'hсни, со· 
хранившiяся еще со временъ крt.постного права. Интересны 
напtвы и сльва пtсенъ о мести за измt.ну, о разлукi; съ 
милымъ, ушедшимъ на оброкъ и тамъ женившимся на дру
гой, варiацiя "Лучины" ... Tpio вызвало горячiй прiемъ пуб
лики. 

На вечернемъ спектанлt., въ драмt. Немировича-Дан
ченко "Цt.на жизни", дебютировала въ роли Демуриной, 
nровинцiальная артистка г-жа Витарская. Ея темпераментъ· 
и красивый голосъ произвели впечатлt.нiе; иснреннее пере
живнанiе драмы артисткой на шло живой откликъ у ауди
торiи: Успt.хъ дебютантки дi;лилъ съ ней r. Ярославцевъ, 
сильно и, правдиво съигравшiй трудную сцену чтенiя Дани· 
лой Демуринымъ письма. Недостатокъ г-жи Витарской
бiщность мимической игры и боязнь паузъ, что мtшаетъ 
переходамъ. 

Г·жа Нестерова-бойкая Клавдiя, но зачt.мъ она такъ 
рt.зко гримир�етъ глаза? Н. Тамаринъ. 

* * * 
Концертъ. Никола� Левьенъ. Если не ошибаемся, 

вiолончелистъ Н. Левьенъ выстуriилъ предъ петроградской 
публикой впервые. Во всякомъ случаt., имя его постоян
нымъ посtтителямъ концер,::овъ неизвt.стно. Этимъ, вt.ро
ятно, и объясняется малочислеН!iОСТЬ собравшейся публики. 
Такое недовt.рiе къ незнакомому артисту въ данномъ слу
чаt. оказалось неосновательнымъ. Въ отчетномъ концертt. 
(20 окт.) Н. Левьенъ заявилъ себя выдающимся виртуозомъ. 
Его техни�:<а развита въ 1;3ысокой мt.pt.. Чистота интонацiи 
рt.дкостная. Тонъ мяrкiй,. пt.вучiй, бархатный. Интерпре.:. 

тацiя исполнена благороднаrо вкуса. Отвt.ственная про
грамма вечера заключала, въ себt. сольную сюиту 0-dur 
Баха, f\dagio �съ органомъ) Локателли, концертъ Шумана 
и Фантазiю на русскiя темы Давыдова. Послt.дней пьесы 
играть не слt.довало, танъ , какъ она не имt.етъ художест
венной ц1;нности. f\нкомпанировалъ М. Дуловъ крайне 
грубо, обнаруживъ полное непониманiе шумановскаrо 
стиля. Н. М-въ. 

.* * 
* 

Концертъ. В. Дроздова оказался неудачнымъ канъ 
по: пр·ограммt., такъ и по исполненiJО. Имени Рахманинова, 
Глазунова, Метнера и Скрябина· придали лишь· вн'hшнiй 
инте'ресъ концерту, выборъ же произведl:'нiй былъ сдt.ланъ 
непродуманно. Такъ, было ошибкой включенiе въ nро
грамму сонаты Рахманинова, которая является "раритетомъ" 
впол нi; по заслугамъ. Это скучное ·и безсодержате'льное 
пр�,изведенiе съ большимъ успtхомъ могло бы бьщ;) за ... 
мt.нено одной изъ сонатъ Метнера. Творчество nослt.дняго 
было бы въ такомъ случаt. представлено полнt.е и харак
тернt�, чt.мъ ·то · могли сдi;лать нtсколько форт. пьесъ, 
исполненньiхъ въ отчетномъ концертв.· Варiацiи (ор. 72) · 
Глазунова также не. представляютъ выдающагося произве� 
денiя. Это· очень изящная, но поверхностная музыка, не 
поражающая къ тому же боrатствомъ изобрi;тат�льности. 
Можно возразить и противъ исполненiя 4-ой · сонаты Скря-·· 
бина послt. его 'же 10-й · соl-iаты. Такую перестановку вы
звали чисто внt.шнiя соображенiя: 4-я· соната заключается, 
въ противоположность 10-й, очень бодрымъ и мощнымъ 
"Финаломъ, что и побудило концертанта поставить ее въ 
концt. проrраммь1. Что · касается исполненiя, то оно оста· 
вляло ,желать м.tiогаго. У г,· Дроздова· ударъ жесткlй и рt.з
кiй, forte замt.няется у него вынолачиванiемъ звука изъ 
инструмента. Мало вкуса и въ духовной сторонt. передачи. 
Скрябинъ же соверщенио не удается пiанисту. .. Н. М-въ. 

>:;; 
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Маленькая 2tронина, 
·:v** Линвидацiя инцидентовъ. Въ журналt распоряженiй

опублинованъ приказъ 6 наложенiи на г. l{аракаша штрафа 
въ размtрt 4 проц. годового· онлада за совершенно недо
пустимый отказъ артиста отъ продолженiя исполненiя на
чатой имъ партiи,-причемъ г. Караиашъ предупреждается, 
что въ случаt повторенiя подобнаго поступка, онъ будетъ 
уволенъ со службы Императорскихъ театровъ". 

F\ о г .. Шаляпинt. въ приказt-ни полслова! .. 
. Кстати r. Каракашъ привлекъ г. Шаляпина нъ третей

скому суду, причемъ со своей стороны въ качествt судей 
выбралъ прис. пов. Карабчевскаго и режиссера г. Бого
любова. Но r. Шаляпинъ отклонилъ предложенiе третей
скаго суда, мотивируя свой от1шзъ не 1юрректнымъ (?) по
веденiемъ г. I{ара1шша во время спектакля и, кромt того, 
твмъ обстоятельствомъ, что г. Каракашъ "вынесъ это дtло 
на улицу", огласивъ инцидентъ путемъ писемъ.въ редакцiю. 

Понровительство дирекцiи и отказъ отъ. третейскаго 
суда едва ли послужатъ RЪ унрашенiю г. Шаляпина. 

Инцидентъ Бtлова-Фокинъ завершился по джентль
мен<:ки: г. Фокинъ въ присутствiи труппы извинился передъ 
артисткой. 

·*-** Г. Станкевичъ въ "Южн. I{pat", обсуждая "очеред
ной скандалъ" Щашr пина, сближаетъ Шаляпина съ само-
дурами 0<:тровскаго. "' ,. 

,,Въ Брюсселt, въ 1910 году, русскiе эмигранты раз
сказывали мнt: 

Прitхалъ Шаляпинъ, заказалъ фракъ. Принесли ему 
фракъ, онъ мальчишкt портного далъ 300 фр. на чай. 

Это одна сторона "ндрава", а друrая,-с1ншдалъ въ 
Лондонt, скандалъ въ Парижt, .скандалы въ Россiи. И 
развt это не стиль самодуро{3ъ Островскаго, которые на 
чati давали не меньше, но и зеркала били и физiономiи 
мазали горчицей". 

Письма въ реАанцiю. 
М. Г. Не принято возражать i-щ рецензiи, но мнt на� 

жется, что изъ этого правила авторскаго этикета моrутъ 
бьпь допущены исключенiя. 

Мнt доставили рецензiю въ "Волгарt." на мою пьесу 
,,Господа Табунцовы"-рецензiю по своей грубости выходя
щую изъ предtловъ допустимости. Не приведя никакихъ 
доказательствъ, рецензентъ всячески поноситъ мою пьесу. 
Рtзность рецензентскаrо зубоскальства давно уже не уди· 
вляетъ авторовъ. Но допустивъ въ своей рецензiи цtлый 
рядъ ничtмъ не вызва11ныхъ грубостей и оскорбленiй, 
рецензентъ "Вол. Горя" вынуждаетъ меня на отвtтъ. 

Вслtдъ за утвержденiемъ, что моя пьеса "Душа, mло и 
платье"-,,эксцессъ, сократившiй жизнь вся1{аrо порядочнаrо 
театрала на пять лtтъ", о моей пьесt "Господа Табунцовы'', 
говорится, что она нсмерть мухамъ и больше ничего," въ ней 
я "торгую недоброкачественнымъ товаромъ", въ ней "нtтn 
ни одноrо мало-мальсни допускаемаго человtчеснимъ раз· 
судномъ положенiя". ,,Это каная-то стенографическая запись 
болтовни человtка, страдающаго оазслабленiе.м:ь задерJ!СU
вающих'Ь центр.овr,." Дирекцiю за постановку пьесы рецен� 
зентъ называетъ ,,:жертвой общественнаго темпера.мента".
И при этомъ ни слова по существу... Ни слова о содер.-
жанiи пьесы!.. · · 

Сравнивъ мою комедiю со сладостя.мп базарныхъ тор
говокъ, которыя влекли его, рецензента "неудержимо", онъ 
утверждаетъ, что въ этихъ сладостяхъ "попадались час::то 
кусочки налошъ, обойные гвозди, сургучъ и толченое сте· 
кло". И всетаки ,,·онъ t.лъ ихъ съ наслажденiемъ". 

Остается пожалtть, что рецензентъ не развилъ до 
конца изумительную способность своего желудна перева
ривать гвозди, калоши и· стенло. Какимъ цt.ннымъ прiоб
рtтенiемъ, былъ-бы онъ для цирковыхъ аренъl 

II а manque sa vocation, какъ говорятъ фран'цузы ... Ширь·съ натуры-съ, генiй-съ, ручку-съ пожалуйте-съl .. 
· **·:..- Одесскiй .Катонъ. Въ Одессt издается уличный

листокъ "Одесская Почта". Редакторъ этого листка r. Фин
нель старается на страницахъ своей газеты "опорочить" \J 

· театры, высказываясь за необходимость реквизицiи мtст
ныхъ театровъ для вое·нныхъ нуждъ. Статьи озаглавлены-

Прим. и пр. 
n. Оленинъ·ВоJ1rаръ,

1,Что важнtе-театры или лазареты". 
Не говоря уже о томъ, что самая аостановна вопроса

нелtnая-ясно, что лазареты важнtе даже ,,Одесск. Почты"
· · внупt съ ея редакторомъ r. Финкелемъ, и было бы вполнt

послtдовательно, если-бы подъ 11азареты реквизировали
помtщенiе редакцiи и типографiи "Одесской Почты",- пи
кантно то, что "приндипiапьность" r. Финнеля исходитъ
изъ весьма недвусмысленныхъ основанiй.

Въ "Одессномъ Листнt" . появилось письмо мt.стныхъ
антрепренеровъ и театровладtльцевъ · (М. Черновъ, Гоппъ,
Бискеръ и др .. всего 30 подписей), объясняющее всю по
доплеку этого похода на театръ:

"Вьшады противъ насъ и театровъ нашихъ редактора
"Одесской Почты" F\. Финкеля въ статьяхъ "Лазареты или
театры", явились непосредственнымъ послtдствiемъ того,
что мы отказались п,ечатать въ его газетt объявленiя о
нашихъ театрахъ по той цtнt, какой онъ потребовалъ
(т. е. на 50 проц. вышеt чtмъ мы платили)".

·*·** По поводу сообщенiя. объ усиленныхъ хлопотахъ
моско'3скаго Совt.та о призванныхъ членахъ своихъ въ "Нов.
Сез." резонно пишутъ.

"Члены совtта избраны для заботъ о всей актерской
r.ромадt;, а, не о своихъ персонахъ прежде всего. F\, глав
ное, кажется и театры въ Россiи, и даж'е, театральное об
щество отлично будут"!;, функцiонировать, если призрвутъ
и всtхъ членовъ совtта, а ужъ безъ двуц:) то членовъ
Со13tТ'Ь, ВЪ l(ОТОрОМЪ. засtдаетъ чуть ЛИ не 15. ЧеЛОВ'ЕRЪ, 
останется въ полной неприкосновенности.

· Общественнымъ дtятелям'Ь надо имt.ть скрQмность и
думать о .себt въ послtднюю очередь".

· Такая рt.ч.ь есть истина святая... Но съ торжествомъ
"обновле·нцевъ", платныхъ должностей и т. п., кажется} все
измtнилось ... Nous ·avons change tout ceia ...

*** Настоящiй ·человtкъ на настоящемъ. мtcrn. Объявле
нiе. въ Тифлисснихъ rазетахъ "Циркъ бр. Есиковскихъ. Вторая
гастроль знаменитаго. прэта�футуриста Василiя I<аменскаго,
который въ костюмt Стеньки Разина, верхомъ на конt, испол
нить стихъ изъ своего романа "Стенька Разинъ" � скажетъ
рtчь о щ>эзiи цирка. Сегодня выходъ всtхъ нлоуновъ(С .

: . *** Теа'тръ· со вс�.мr1 удобствами имtется въ· Стрt.те1-1-
скt�. На полученнь1й . нами открыткt значилось: концерт
ный залъ. Ресторанъ. Л')'ч,шiй театръ и· с'адъ ;,Фантазiя";
Типоrр;з.фiя .. Торговая. баня. Кинотеатръ. И все это объеди�
нено общимъ названiемъ: Гостинница "Дальнiй Востокъ"
М. Л. Штейнrа, съ �-мъ. · · , 

М. Г. Въ No 37 "Театра и Искусства" помtщена стать,� 
подъ заглавiемъ "Театральныя дtла на Дальнемъ Востонt.". 
F\вторъ статьи уназываатъ, . что въ Нщ{Ольскъ-Уссурiйснt 
есть тольно небольшая сцена при· общественномъ Собра
нiи. Между mмъ онъ упустилъ изъ виду, что въ этомъ го
родt уже съ 1909 года функцiонируетъ театръ, находя
щiйся'· въ · настоящее время въ вiщtнiи 0-ва Содtйствiя
просвtщенiю, съ вполнt оборудованной сценой и зритель
нымъ зал-омъ );iмtщающимъ 835 чел. Кромt партера имt·ется 
еще два яруса балкона� 

Пр. и пр. ;завtдывающiй домомъ 
.0-ва Сод. Просвtщенiю Сf.рошевсJСiй, 

Призванъ на военную службу; шлю' искреннiй при
вt:rъ. друзьямъ и знакомымъ. 

Серrъй Градскiй · (П.ятковъ). 

•••••••••••• 

По провинцiи. 

Баку. ,Открылся Малый театръ (театръ минiатюръ) 
П. И. F\мираго. Въ программt-,,Театралънь1й критиRъ'\ 
"Чудный сон"!;,", опер. в. 1 д. ,,Весеннее" и Зрительный 
журналъ Малага. театра »flмир?�rонъ Ng 1." Конферанс'ь� 
Н. ДьJмовъ. ·.. ,; . 

Владикавказъ. Скончался музыкальный дtятелъ,. П. И. 
Дьяконовъ. П. И. былъ директоромъ кронштадтскаrо му
зыкалънаго училища. Въ Екатеринославt; имt.лъ около 
5 лtтъ музыкальные курсы. Такiе КУJ?.�Ы. были. устроею;�1 

.имъ въ rop. Rleвt и др. мt.стахъ Росс�и. Въ 1912 году во 

. Влад11навlшзt у Il. И. ,была "музь,кал·ьная студiя". .· 
:::;; н.�Новгородъ. Въ "Нищеr. Л." читае.мъ: ,,Первь1й мt.- · 
сяцъ антрепризы И. fl. Ростовце-ва, несмотря на самое не
благопрiятное · для театральнаго предпр·iятiя вре'мя, далъ 
небь1валую еше· въ Н.-Новгород-в колоссальную цифру ва-. 
лавой выруt.Jки, свыше 24000 рублей. О такихъ сборахъ 
nредшественникъ .г. Ростовцева t. Сумароковъ даже не
мечталъ". . · · 

. � Въ труппу rop. театра при�·лаше.нъ, н.акъ J-Iarieчaтaнo 
въ мt.стныхъ газетахъ, въ помощники r. Самарину-Эль-
<:кому . г. Волковъ. · · · 

· · - Нужна ·ли въ !драматичесномъ театрt антрактная
' музыка _:_ этимъ вопросомъ заняты мtстнь1я rазеть1. · ДвлЬ 
. ·въ. томъ, что антрепренеръ. гор. театра И. · F\. Ростовцев'ъ, 
' обязанный по контракту имtть оркестръ и приrласившiй;, 
въ .аидахъ дешевизнь1, струнный военный · оркестръ. на 14 
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чел., обходившiйся ему въ 600 руб. въ мtсяцъ, тогда какъ 
частный оркестръ обошелся бы 1500 руб., теперь, послt 
запрещенiя играть военнымъ струннымъ оркестрамъ, ли· 
шалея оркестра. Онъ обратился въ театр. комиссiю съ 
просьбой, вообще освободить его отъ обязательства имtть 
оркестръ предлагая, взамtнъ оркестра, пригласить хорошую 
актрису г-жуБудкевичъ. Правы ли тt, юо подобно В. Булычеву 
("Нижеr. Л.�'), утверждаетъ, что музыкальныя исполненiя въ 
антрактахъ даже хорошаго оркестра являются непримири
Мt:>IМЪ художественнымъ противорtчiемъ, если толы{о вся 
музыка не находится въ органической связи съ драмой, 
или тt, кто считаетъ отсутствiе оркестра своего рода на
. рушенiемъ традицiй (музыка въ театрt,-говорятъ послiщ
нiе-существовала съ самаго начала театра въ Нижнемъ и 
вообще лtтъ сто, если не больше, считалась необходимой 
его принадлежностью); но несомнiшно, что для драмат. 
театра хорошая аюриса гораздо цtннt.е антрактной музыки. · 

Одесса. Намъ телеграфируютъ: ,,Блестяще прошла ко
медiя Семена Юшкевича, ,,Повtсть о господинt Сонькинt". 
Три рядовыхъ представленiя дали свыше 6000 р. Сибир11-
·новъ". 

"Трагедiя маленькаго человtка, раздавленнаго не
посильною радостью-удалась автору пренрасно, - rово
ритъ "Од. Лист.". По справедливости-это одинъ · изъ луч
шихъ спектаклей сезона: стройный, яркiй, талантливый''. 

- Слtдующей 1-1овинRой пойдетъ "Зеленый фракъ" 
- Сезонъ въ гор. театрt. рtшено продлить до 1 мая.

Съ 1 мая рi3шено пригласить съ извtстной rарантlей пол
ностью труппу либо московскаrо М�лаго театра либо 
F\л екса ндринснаго. 

- F\. И. ·Сибиряновымъ приглашены на· будущiй се
,зонъ г.г. Баратовъ и Болховскiй. Изъ нынtшняго состава, 
1<акъ ,выяснилось пока, остаются г-жи Мансветова, Мель
никова, r.r. Вронснiй и · Черновъ-Лепковскiй. Ведутся пере
говоры съ б. артисткой Художественнаго театра г-жей 
Барановской, и съ артисткой труппы Синельникова r-жей 
Леонтовичъ. . ..,. 

- На Пост'ъ театръ . Стамерова сданъ f\. И. Сибиряка� 
вымъ опереточной труппi:; ,,Зонъ", сейч асъ играющей въ 
Юевt. 

- 18 октября въ театрi3 "Минiатюръ u состояJ!оСь от· 
крытiе спектанлей веселой комедiи ·,,при участiи, - какъ 
значится въ rазетн, замtткахъ, - артиста петроградс1<аго 
Ma}\aro театра М . f\. Разумнаго". Ежедневно ставится "Вова 
приспособился" съ r. Разумнымъ въ роли »Вовы". ,,Поста� 
нов1<а г. Разумнаго". 

Оренбургъ. Послtднее засtданiе r:op. думы, имi:;вшее 
задачей избранiе новой театр. номмисiи, было посвящено, 
въ сущности, осужденiю дi:;ятельности нынi3шней антре
преJiерши 3. F\. Малиновской. 

Гл. Графъ. Для Малиновской создается каное то исклю
чительное п оложенiе, и она третируеть думу. Съ ней кон
трактъ надо расторгнуть. Если практичесн.и изъ этого ни
чего не выйдетъ, то намъ важно· морально Малиновскую 
осудить. 

Гл. Соноловъ. Малиновская плохо себя зарекоме ндо- . 
вала и театра больше · не получитъ. f\ сейчасъ надо вы· 
брать театра.пьную, комиссiю. · fl какъ составъ труппы? 

. Гл. Графъ. Труппа неважная; а у кассы хвосты-что и 
требовалось доказать. 

. Гл: Савеловъ· находитъ, что труппа имtетъ хорошихъ 
артистовъ, но она имt.етъ и слабыя силы. 

ВновР избранной театральной комиссiи поручается все 
дtло съ. Малиновской пересмотрt.ть и вынести то или иное .. �'J.:','t"] р:вше

,
,нiе �. о вопросу о томъ, каюь поступить съ r-жей Ма-

,· \;.i.;:J линовскои. ' ' ' 
1 � ·Пенза. Намъ т'е.пёграфируютъ: ,,Дtла' Пензенскаrо дра-

. j ":(. матическа н·ружка · имени 61,линскаго бл�стящи. ПоJ1ные 
1 О сборы ·при пяти сnентакляхъ въ недt.лю; за первыи мt
"" � ·� ·сяцъ взято;23 тысячи. Распорядитеi1ь нружка. Rузовково." 
• цJ, -� 1 ·. Ревель. Закончился первый мt.сяцъ антрепризы r. Лин-
:! ·:."7: ; f неберr�. въ' "Ру5сиомъ театрt "., ВалQвоrо взято 9460 руб. 
, �· 1 } за 26 спенrанлеи, · т. е. по 3,60. руб. на кругъ, Изъ 26 пьесъ-
f };. ·:г f c�rrp

.
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ыхъ: До
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чь. Вt.ка (2 раз

. 
а), Лtсъ, (2. р.), Х

. 
а
.
мк� 

..
. J -� (4' р.), ·Ложь (3 р.) Оболтусъ В'hте_оrонъ (2 р.), Поруrанныи 

. J ·*' ··: ,i' (�" Р:) ,Ресторан
.
·ъ 1 · разр. (2 . р.), ,Цжентльмэнъ tl), Человtкъ 

. ,1 "5 ! ·воздуха  (2 р.), Братецъ Iонуuжа" (1 р.),· Двти Ванюшина 
·. 4·· tfiБ i (1. р.), Душа мSJтежнаS{ (1 р.), Нина (1 р.), ,Маскарадъ (1 р.), · \, ! Вокругъ любви (1 р.), Затравле11.ный (1 р.), f\еуловъ и сынъ 
t ' Д 1 (1 раэъ); сюда gндючены три утренника. Недостатокъ· теат-

. J. - � р�-хол?д
.
, ъ,, ч1о .. сильно �л.iяеп� на сборы. Труппа, подъ 

·.1--.. · рещИ'ссерствомъ· М. Звtздич_с;1, имtетъ усi.твхъ. . .....-
.':,"_· Сарат�въ. Пожаръ въ зданiи Rинематоrрафа:"}:{у_.цоще
ствент::�IЙ те�тръ''. Къ с�астью. 11ожаръ ел-учился .ночью, 
I'l0�1"t .. с�анс:овъ. f?1-1утри з_да нiя �бгорtла . почщ.-,вся,_ обет�-

новка, уцtлtло немного стульевъ, поломанныхъ при ту
шенiи; обrорtла аппаратная будка; ц-влы аппаратъ и ленты. 
Бетонное зданiе театра осталось нетронутымъ; оно сильно 
почернtло отъ дыма и огня. Г. Тюринъ, которому принад
лежитъ зданiе, заявилъ на 100 тыс. руб. убытковъ. Помt
щенlе и обс тановна застрахованы въ 64 т. р. 

,,Пожаръ ставитъ на очередь вопросъ,-говоритъ "Сар. 
В.",-объ осмотрt зданiй саратовснихъ синематографовъ 
въ пожарномъ отношенiи: все ли въ нихъ благополучно? 

Симбирснъ. Театръ Булычевой вм-вст-в съ "Старо
Троицкими номерами'' купленъ симбирснимъ городскимъ 
самоуправленiемъ за. 400,000 руб . 

Провинцiальная ntтопись. 
)Китомiръ. Дирекцiя R. fl. КравченRо. Составъ труппы: 

Г-жи Бирнесъ, Вершинина, Карендова, Леонидова, Павлов
ская, Пальмина, Райдарова, Съверная, Стефани, Соловqева , 
Хаменова, Юматова, Юринская, Яковлева, Г.г, Борвинснiй, 
Градснiй, Доллеръ, ·Державинъ, Долининъ, Цолиновъ, Зи
новьевъ, Камскiй, Котошевъ, Кравченно, Линевичъ, Ни
rофъ, Неволинъ, СмJрскiй, · Фаворскiй. Уполномоченный 
дирекцiи f\. fl. Свирснiй, Суфлеръ Виноrрадская, Помощ
никъ режиссера В. Н. Лопаринскiй. Режиссеры: fl. fl: Крав
ченко, Е. В. Неволинъ, очередной Г. I{. Долиновъ. Отнрылся 
сезонъ 1 октября. Репертуаръ:' ,,Змtйна", ,,Соколы и воро
ны'', (утр.), , ,,Цtна жизни", ,,Продавщица шампан·скаго", 
"Шпанская мушка", ,,Чужая", ,,Бtшеныя деньги", ,, Кухня 
вtдьмы", "Любовь и смерть", ,,Тайна замRа Чантвортъ", 
,,Братецъ Iонушна", ,,Ревность", 'Безъ солнца", ,,Хищница", 

· ,,Дни нашей жизни", ,,Мирра Эфросъ", ,,Обрывъ", Въ !:муж
скомъ персоналt выдt.ляются Г.г. Державинъ, Котышевъ, 
Долиновъ. Занимающiй амnдуа героя любовника г. Кото• 
шевъ слишкомъ молодой актеръ, еще неопытный. Со вре· 
менемъ, при работt, при его хорошихъ внtшн."tхъ даJi !iЫ_�ъ 
можетъ выработаться хорошiй любовнинъ. Державйнъ--не
дурный ,прос;та�ъ, правда с9 наклонностью къ переигры
ванiю и подчерниваньямъ. Въ нtкоторыхъ роляхъ недуреuъ 
r. Доллеръ (Rндрей Ивановичъ "Ревность 1

, Каршинскiй
"Любовь и смерть"). Въ н-вснольнихъ спектакляхъ выступалъ 
еще r. Дальскiй (не извtстный Дальснiй, а ero однофами
лецъ). 

·Женскiй nерсоналъ-слабtе. Выдtляется r-жа J{арен
дова (Rнна "Ц-вна жизни'', Берта- ,,Любовь и сме,рть"). 
Первое положенiе еще занимаютъ гг-жи Сt.верн�я,' П�вv 

ловская ·и Юматова. Хорошая · актриса, ком. и др. старуха 
, г-жа Барнесъ. 

Сборы прекрасные, очень часто аншлаги. ,
: ·Н. П. 

Пермь. - Е1(атеринбургъ. Истекшiй мtсsщъ . (съ 15 
сентября до 15 октября) сезона оперы въ Перми былъ ддя 
антрепризы В. Я. Мореного рекорднымъ въ cмьJcJ1t. сбо
ровъ: взято 27205 р. 64 к., �er0 раньше никогда въ Перми 
не было. Изъ 30 вечернихъ спектаклей, 20 · прошли съ 
аншлагами. Одинъ утренникъ "Русалка" далъ 548 р. 70 к., 
другой "Фаустъ" 300 р. Главнымъ образомъ публика идет� 
"на м. К. Максакова и Н. В. Каржевина". И остальнои 
составъ труппы подобранъ вполнt .удачно. 

Въ Екатеринбурrt. сначала сезона дiша были слабы, 
но за послiщнее время значительно поправилис·ь и можно 
съ увtренностью сказать, что Медв-вдевъ закqнчитъ тамъ 
первую половину сезон?l съ барышомъ. О нынtшней труп· 
ilt_ Медвtдева всi:; отзываются хорошо. 

Пермскiй отдt.лъ И. Р. Т., О.· п'редполагаетъ въ ноябрt. 
мtсяцi:;. дать . спектакль. - въ пол'ьзу блаrотворительныхъ 
учрежденiй Общества-, 

л. 3 .. 

Калуга. Первые спектанли драматической труппьi: подъ 
управленiемъ Е. f\. Хрtнниковой идутъ съ больщимъ ху-
_дож�ств�ннымъ и матерiальнымъ · успtхомъ. Открытiе се· 
зона состоялось 29 сентября. Шла пьеса Немировича-Дан
ченно "Цi:;на Жизни". Труппа достаточно сильная. Въ "Цt.
нt жизни" очень понравились г-жа Федоров�-М�рцъ (Де-

. мурина), и r.r. Литвиновъ (Морской). и_ Ярцевъ. (данило 
Тимофеевичъ)., · · · ' · · 

. Съ начала сезона прошли слtдун;:��р.iя пьесы: ,,Цtна 
жизни" 2 раза, ,,Девятый валъ"., ,,Любовь ·сила" 2 раза, 
,,Hqвqe_ Дtло", ,, Миссъ Гобсъ", ,,Листья шелестяrъ_", ,,Хоро- · 
шо сшитый франъ",. »Вторая молодост�" 2 раза, ,,Неиз
вtстная" 2 раз?, ,,Хищниµ.�", 1,]1t�ъ" 2. раэа, rотовят�я къ 
постановкt.: ,,Идiотъ", по роману Достое1:;1,снаго ,,КороJ!ь. 
Дагоберъ", ·,,Мечта любви", ,,Ракета". 

с. с.,· 



. 'Казань. Какъ Я уже ·писа]JЪ, н ь1нt.шнiй  З И М Н I И  теа
-тральный сезонъ въ Казани еfце до открытiя вызыiзалъ 
,•.большой. и нтересъ, сосредоточившiйся rлавнымъ образомъ 
на городскомъ театрt., снятомъ М. Ф. Степановымъ на 
,ш есть лtтъ. Ожиданiя оправдал"1сь выше всякой мt.ры. 
Театръ обновле.нъ не только внt.шне, но свt.жая струя 
внесена и въ. бывщую доселt. . затхлую атмосферу его вну-

особенн о  въ сценичес:1-юй  передачt.. Фауста пt.лъ г. Дан и
ловъ. Поста влена .опера въ новыхъ де1юрацiяхъ, интересно 
скомпанованы массовыя сцены.  Удач но дебютировалъ пе
редъ казанской публикой въ качествt. дирижера г. Ва
сильевъ. Въ дальнt.йш ихъ спектакляхъ интересъ публики 
вызвали r-жа Маши ръ (Лиза въ "Пиковой дамt." и Тамара 
въ "Дем онt"), г-жа Коломiйцева (Лакмэ и Джильда въ "Ри
rолетто") ,  r. Хохловъ (Валентинъ и Риголетто), r. Долининъ 
(Ленс1{i й ). Всtми упомянуты ми здt.сь пt.вцами и пt.вицами  
не исчерпывается составъ обширной труппы r .  Степа
нова; но объ остальныхъ послt.. Упомя ну въ занлюченiи 

-трен ней жизни. Для открытiя 20 сентября поставили "Я.иду" .
Это была д-вйствительно блестящая постановка. Въ этомъ 
· отношенiи и . главный режиссеръ, хорошо извt.стный и
·столичной публикt., С. Ф. Гецевичъ, и декораторъ худож-
никъ т. Беньковъ показа:nи себя большиr-tи мастерами 

•i:в�его дtла. Музыкаль ная часть спектакля также представ
ляла выдающiйся интересъ: большой пd составу и звучный
·�ркестръ, хоръ болtе чъмъ въ . 50 человt.къ, отлично  и·н
сци нированный, очень недуренъ балетъ,-все это усиливало 

· r. Меттера, въ лицt. котораго, судя по его выступ лен iямъ
въ "Ланмэ" и "Демон-в", опера г. Степанова имtетъ хоро
шаго .дирижера. Такъ .что при наличнрсти трехъ дириже
ровъ r. r. Позена, Ме1тера и Васильева дирижерс'кая часть
обезпечена въ должной степени.

· общее впеч1атлt.н iе. З накомый казан цамъ дирижеръ Я. fl.  
Позенъ проя вилъ большой подъемъ и серьезное отноше
н iе  къ своему д-влу: велъ оперу · увt.ренно съ воодушевле
н iемъ. Изъ солистовъ безусловно хорошее впечатлt.нiе  

Художествен ная часть еъ безусловно надежныхъ :ру- . 
кахъ С. Ф. Гецеви ча, и декорацiонная поручена незауряд
ному художнику г. Бенькову, админ11стративною частью 
завt.дуетъ опытный оперный дtятель Е. К. Шуваловъ . 
Однимъ словомъ, Казань  за долгiе годы безцвtтныхъ те
атральныхъ сезоновъ получила отлично поставленное опер
ное дt.ло. И надо отдать должное лубликt: она не оста
лась въ долгу. Сборы за первый мt.сяцъ достигли небыва
лыхъ въ Казани  размt.ровъ - 40 тыс. без ъ воен наго на
лога.-И это при на-'!ичности еще двухъ театровъ--драма
тическаго и опереточнаrо, антрепренеры ноторыхъ не мо
гутъ пожаловаться на плохiя дt.ла. Но объ этихъ театрахъ-

. п роизвели r-жа Гусева (Rида) и r. Смtльскiй (f\монасро); 
r. Ганфъ (Радомесъ) блеснулъ звуч ными верхами своего
незауряднаго голоса, ·большую опытность въ nt.нiи и сце
ническо11 пер :щачt. показала r-.ща Евгеньева (Rмнерисъ) . 

. Дальнt.йшiе , спе1пакли · п одтвердили впечатлt.нiе перваго
·спектанля. Для втсрого спе1пакля поставили "Фауста" съ
,,Вальп.ургiевой ночью".· Интересъ этог.о спектанля сосре
доточился на r�жt Степановой-Шевче нко (Маргарита), блес
нуешей с13оимъ красивымъ голосомъ. И въ сценич:ескомъ до слt.дующаго письма; В. С. 

-отноше нiи  r-жа Степанова-Шевченко показала · себя отли ч-
ной а ртисткой.  Эта оцtнна въ п олной мt.pt. приложима и 

,.къ слi;дующимъ вь�ступленiямъ г-жи Степановой-Шевченко
·Вiолетта въ "Травiатt;" и Татьяна · въ "Евген iи  Онt.rинt." .
•О чещ,,· интересенъ г. Карлашевъ въ роли  Мефистофеля ,

• • • • j 

Редакторъ О. Р. Кугель.
Издательница 3. в. ТимОФ'Вева (Холмская).
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Николай· , Морозовъ
(R. Марсъ). 
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·• 1: Изданi,е Ра3сохина. Выписывать изъ 
• театр. библ. Разсохрна. Мосkва, Твер-
• сkая, Гeopi·ieвckiй пер. . 
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:·1 милыя д�точки. 
. . . • Комед. въ З д: реп. Петр. Моск. театЙ 
:.! . БАРЫШНЯ и ЛАКЕ 
•: Фарс,; въ 1 д. 

;:: СТУДЕНТЫ и КУПIЛЬЩИЦЫ. 
,: Скэтчъ. въ 1 д. . 
• Прод. Пет . .,Театральныя Новиюш", Ни-
: . колаевская, 8 и Мос1<. библ. 
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гr= Е. А� М и р о в и чъ .' �

'"' 

[( Поступилъ въ· п родажу фарсъ . 

= Женатый меФиртоФеnь =
(удивительныя приключенiя въ з д.) 

1-е дъйс:т.-:--Люоовь по объявленiямъ. 
2-е " - Полетъ мефистофеля со 2-го этажа. 
3-е ,. -Танцующая психея. 

(Родей муж. ;э, жен. rЗУ 
цъна 1 р. 50 н. 

Продается въ библiотекt, Ларина, Петроградъ; 
�итейный пр. д. № 49 и Театръ и Иснусс. ). 
�� . �� 

ПЬЕСЫ ДЛЯ ИАРОДНЫХ'Ь ТЕАТРОВ'Ь 
А. ВЕРШИНИ НА. 

.,Гнилые устои", въ 4д. П. В. 1916 r. М 105. Ц. 25 к. 
,,Въ стеnи", въ 4-хъ д. П. В. ; 91 6 г. М 134. Ц. 6О к. 
.,Къ свt,ту", въ 4-хъ д. 11. А. 1!116 г. :№ 105. Ц. 60 �. 
"волчьи зубы", въ 5 д. П. В. 1911 г; м 194. Ц. 50 в:. 
"На нив1. народноi!" (Селъс1сая: уч:ителыпща), 

ВЪ .4-Х'р Д. 11. В. 1910 Г. :№ 182, Ц. 50 К. 
,,въ· родныхъ болртахъ", въ 4-хъ д. П. В. :1.916г, 

:No • ц. 45 к. · . 
Продаются :въ Петрог11ал:t, въ ред. ,,Театръ п 
Ис1с."; т. б. R. П. Лар11па, Литейный, 49; nъ Mo
crш'fi, т. t'i. М. А. Со1tnловой, С. Ф. Разсох:ина . 

------,---------------"---

00 С7.ОС7...О С7�8 С7".ОС7'.О С7'А С7..О С7'4 8 С7'.О С7.О С7.О §.g 
§ 1-я Птр. муз.-театр. библlотека �
� f\PTИCTf\ ИМП. ТЕ/ПРОВЪ � 
. �  В. Н. ТРА ВОНА ГО. В В Театр, пл., 6 (у Консерв.). ,З, Тел. 443-01. � .� ОПЕРЫ и ОШ�РЕТКИ, водевили-про-

� u дажа и прокатъ. 3 
� ПОСЛ1:>ДН ЯЯ .ЕВРОПЕЙСКf\Я НОВИНКR � u О. ШТРАУСА u 
§ и н и о г н и т о, § 
·§ НОВИН l<И: оп. IJЪ· З д. 

� 
� Резервисты, оп. въ .4 д. Лже-Маркизъ, Его '. 

� u Свътлость Ф., Идеальная жена, Польсная' 3 • кровь, Мессали.нетта, Когда мужья иэмi.-· • 
� . няютъ и др. (оть 50 р.). Q U h\ИttllПIOPЫ: ' . u 
� Убiйство привратницы, Ивановъ Павелъ, � U Моя женитьба, Уж·инъ послъ маскарада, u 
� Польская нровь, При·чуды страсти, Двi. � u гризетки, Два слiшыхъ,Дитялюбви, Генер. u 
� репетицiя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се D 
U . .и др. (5-25 р.). , . � 
OOC7.ocr.o С7'.о• С7'.ОС7'.ОС7'.оС7...о v.o•C7'.o С7'.ОС7".о00

f=- РАЗРоШЕНА ЦЕНЗУРОЙ НОВАЯ ПIЕСА � 

- ,,ТЫСЯЧА ДУШЪ" �

МIРОДЕРЬI" 
1 актъ. 2 мужск. и 

· 2 женск . . роли . 
" . , . · · • Обстановка-комната.

Требовать отъ ЛАРИНА. ' л итей ный, 49 . ==·=== 

въ ПЛТii дf,йетвiях·ь съ ЗПИJlОГОМЪ ПО РОМ{!.Пу . А. 0. Писем.скаго. 
БЕНЕФИСНАЯ РОЛЬ ГЕРОJ{ и ГЕРОИНИ. 
Цъва 2 рубJrя. В ыписывать: 'Гомс1tъ, Ср

. 
eдяift

}} � Полит�хпикумъ отъ Л: А. ·невской . 
.::::::f/

-. -- КЪ СЕЗОНУ 1916 - 1917 rг. -·: __ 
Н ОВЫЕ С Б ОРНИКИ МИН IАТ Ю Р'Ь · 

Чужъ"Чуженина. 
, 4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 

Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 
5-й: Ручки въ брючки. Torro. Благовонная

Амврочiя.-Ролей 1 ж. 2. М· . 
· 

6-:й: Купидончикъ. Звi;зда Каскада. За 
. . клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м.. . . 

7-й Обнаженная Сусанна. Солнечщ,1я ван. ны. Ба'lаръ нев1;стъ,_.:.Ролей 2 ж. 2 м . 
.1 . 8-й Въ дамскомъ обществ-t. Неотразимый.

Оранжевый .пенюаръ.-Ро:Л�й 2· ж. ? м.
9-й Мухи· у варенья. Жасl\\ИНЫ цвi;тутъ. 

. . Любовь испепеляющая,-Ролей 1 ж� зм. 
10�/t Афродита въ . купальJJ'I». Блаженства

· · ночь. Зеленый змiй.-Ролей з ж. 2 м. 
. �·-·- Ц1iна 'каждаrо соорнина въ 3 nlecы 75 коп. =
Складъ нзщшlя: Петроrрадъ, · ·сtверная
1 '  Театр. Библ. К. Jlарина, Дитейный, 49. 

•• 1 ПроАаю,тся в:ъ конторt,, .. театр� и . .,ску�стеа". 

Гдалье изъ Межирtч·ы 
Драмат. этюдъ и�ъ жизни бi:;женцевъ 

въ 1 дt.йствiи, З нартинахъ. · 
. соч. Б. Х Л И Н А.

Особо рекомендуется для постановки в1, 
· городахъ евреАскоR осt.длостн. 

Цt.на:. 1 рубль. 
Выписывать изъ конторы журнала · ,,Театръ 

и И��усство". 

= В Ы Ш ЕЛЪ изъ . П ЕЧАТИ = 

· 2-й СБОРНИКЪ МИНIАТЮР}
К. Н. САХАРОВА . . 

I. ЛЮБОВЬ СЪ П РЕПЯТСТВIЯМИ 
1 (Веселеныая ночь) 

(Любовный: ревапшъ). 
Фарсъ въ 1 . д. ,Ролс:ii:: ж.-2, ы.-4. 

II. ПРАВО ЛIОБИТЬ . . . 
!!181181181181 1.118118118. 118_ 1 181181181,О Шаржъ въ 1., д. Род.ей:: ж.-2, :и.-6. 

III. РУНА РУКУ МОЕТЪ . 
. ' 

! Новая nьесц.. ·== ,КЪ вол н ЦУ ! ! (Теплая: 1tомпапiл). 
i 4 д. (6 карт.) .максима 3асорипв.. ' Равр. без. i Юморес�са въ 1 д. Второе издан.iе. , 
.= \ .  ,,Прав. Вtстн" • . М 14 за 1916 г, = 

Реnерт. Птгр., т . .,Летучая Мыш1;>". 
8 Изъ письма Григ. епкрид. Петрова .. , ,,Про- 8 IY. · ЮЛIЙ ЦЕЗАРЬ ВЪ ЕГИПТ"n. 
= чел·ь съ удовольствiемъ. Впечатл1шiя такiя: = Оперетта. въ 1 д. 2 кар·r. Ролец; ж,-2, :м:.-!:> . 
8 прекрасное настроенtе, живой дiалогъ; ум- 8 · Щfша сборmша I р. 50 х. . Вьхписъ�Dа.ть изъ 
= пый, мяого уда

. 
чпыхъ выраженi:й:!Вьщ:исывать =

j 
копт. Журн. ,,Театръ л Искусство" и изд·ат. 

8 язъ В:оптqры "Театра и Исцусство.".Ц1'!па 2 руб. 8 "Теа.тральщ:,1я Но:ви.�ш.n� (Николаев'. ул .• . д. �) . 
iit81 18118118118llllllli•11i111•11•11•11•1ii �========-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-AJ:::a

· '  •,.



Эалъ Уманснаrо Общественнаrо Собранiя 

1\·�-.---------�� Зимнiй сезонъ 1916-1917 г.г. 1

1 Б
Е

А
л

ес
на

К
М

Аихк
айл

о
ов

в
на

А 1

1 Iудожеетвенные епектакли Московской драматической 
труппы подъ управленiемъ М. А. Неклюдовой. 11 за призывомъ F-.. Б. HF\-

1
1

От1tрытiе r.евона 1-го 0Itтября. Въ репертуар�: драма, легкая ко:медiя . 1 ДЕЖДОВF\ на военную 
1 

_ 
и старый водев�ль. Въ антрактахъ си:мфонич. о"ркестръ. 

! службу 1 

r;r АТР ОММЕРЧ ЛУБА � 1 ИЩЕТЪ сЕБt ПАРТНЕРА. 1 
1( � ХАРЬКОВЪ. Т[ Ъ Н • Н � \J I УсЛовiя просимъ напра- 1

11 11 1 влять 
въ 

Х
ар

ьк
овъ 

Ек
а
- 1 сдается съ 1-го Де1tабр.я 1916 г. по 1-ое Мая 1917 г. для драматиче.с:к., . u 

' 

. 

ерн. и оперет. cneitT;, Itонцертовъ, ле�щiй. Обращаться RЪ А. н. Со
� 

1 терининсюи театръ. 1
коловс1сому: Москва, Славянскiй базаръ. � � 

================================� 
----------- ' 

• TEATP_'!>�:�Ъ�
s:o

geh��ЩEHIE 1
о о а (пе позже 1 аnгуста 1917 года) о о о 

1 П11сьмелпо: Петроградт,, Рузовс1са.я 21. В. r. Петрову. 
• • 
·------------------------------------------------------------------------· 

ПРИГЛАШАЕТСЯ ОПЫТНЫЙ 

РЕЖИССЕРЪ -А·Д11ИИИСТРАТОРЪ 
для веденiя большого театральнаrо дt.ла въ · Петроrрадi; (типа Варьетэ). 

Обр.: Петроградъ, Саперный 13 кв .. 32, r. Давьщову, тел. 641-89. •1---------------------------------------------· 
.�:::::::::::::�:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. .. . ' .. 
:: IIIYII ТРИ,ЦЦА ТЬ СЕДЬМОЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ. IIIYII :: 
!! МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ!! 

�� КУРСЫ ПОЯПАНЪ !�•• •• 
:: Съ Курсомъ Консерваторiи. :: 
:: Утвержд. Минист. Внутр. Д-влъ Основ. въ 1880 г, :: 
:: Петрогра,4ъ, Галерная ул., № 33. Телеф. 412-88, 58-28, 521-38. :: 
:: Слецiальные драматичеснiе классы подъ руноводствомъ арт. Императорснихъ театров·ь :: 

!: Е. П. Студенцова и режисс. Ю� Л. Ракитина. :: 
:: Спецiальные оnериы.е классы и постоянные r.:пектаюiи для· учащихся, а также для мол.о- •.•. •.•. дыхъ оперныхъ артистов.:,- въ театр-в нурсовъ nодъ руноводствомъ реж·иссера оперы 

8
8

8
8 Народнаго Дома · · · 

:: А. и. Упухан_ ова и В. &. П. оnnакъ. :: •• •• 
:: Музь11сальное отд1шенlе: Фортепlано, n-внiе, скрипна, вiолончель, арфа и, др.· предметы. :: •• Всъ художественно-вспомогательные nредметы. При нурсахъ собственный театръ. 8 8•• Проба голосовъ въ оперный класс:'!>-ежедиевно отъ 12 час: до 6 час:. •• 
::· Составъ остальныхъ преподавателей, состоящiй изъ артщ:товъ Императ. театровъ и про- :: 
•• фесс:оровъ Кон�ерваторiи, будеть объявле\iъ своевременно. •• 
:: П рiемъ учащихся продолжается ежедневно оть 10 час. утра до 7 час:. веч. Программы :: 
:: и условiя прiема высылаются по прис:ылнi; 30 коп. и выдаются въ Канцеля·рiи. :: 
:: . •Диреkцiя J(урсовъ. , :: 
•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::��· 

ШКОМБШ
r

ПIАГО .. 111-1й . . . . 
ИСКУССТВА . ·, УЧЕБН. ГОДЪ. �Прiемъ уч-ся и занятiя 

ОДЕССНIЙ ГОРОДСНОЙ ТЕАТРЪ. 

л. и. ВИЛЛЕРЪ.

Lfie?".L:> C7".L) C7'.L:> 8 С7'4) C7.L:> C7'.L:> C7'.L:> C7'.L:> 8 C7'..L:> C7'..L:> С7'А itj,

§ с умы. �: 
§ •• ТЕАТРЪ •• СДАЕТСЯ съ Но- � 
� КОРЕПАНОВА, . ября по 9 
S Май подъ гастроли и на зимн1й сезонъ. � 
�. Лt.тиiй сезонъ '1917 года сдается подъ � u драму. . 1> 

§' rВмi;стимость театра 917 челов·t,къ. § 
� Обращаться: г. Сумы, Покровская ул., �· S· д. No 4. Д. М. КОРЕПАНОВУ. � 
� С7'.А С7'.А 88 8 8 C7'.L:> C7".L:> C7'..L:> С7'.А С7'А 8 C7".L) C7".L:> C7"..L:> � 

(!6i11SJ6i1&1eeeeee� 11 (a��ria�t'ita'iatarta�'t'ia@ 
-.:,, . @; 
� � 

tф г.· ИРКУТСКЪ. i 
· АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР

А.и И �ЕКРЫГИНЫХЬ.
е � 

---- S Музык
альный м

ага
з

инъ Б
. Г

. 
Эрен-, 1 

�
� 

бурга, Большая ул., No 7 (противъ e

J 
Проспеr{ты (беаплатно) J:r подр.програ:мма (27коп.) "'' городск. театра). Пред

с
тавитель-

__ .КРУГЛЫИ rодъ. 

высылается по l'ребованiю. 
с

тво: Беккера, К. Шредера, и Бр. ПЕТРОГРАДЪ 
НИК.ОЛАЕ�СКАЯ УЛ.31. 
ТЛф.1\ГN"237-!25иб9-7Z 

i Оффенбахеръ, принимаетъ на � . 

П-раво на преподав. 
т
анцевъ въ учебн

. 
� с

ебя · �
ъ 

И
ркут

скt ус
тро

йс
тво 

t 
завед. и н

а открытi.е бал. шнолъ. \{Q концертовъ, продажу билетовъ и tlJ)' 

Qc==============:::=:1 

ДJIR ТЕАТРОВЪ МИНIАТЮРЪ! 

,,ЧЕРНЬIЙ XJli:JБЪ". 
. Комедiя въ 1 д., Б. И. Бентоцина. Ц. 1 р. 

•:':(Вез. разр.: Прав. Вtстп. 24 iюля 1916 г. :№ 160). 
Идетъ съ большимъ усn1,хомъ въ Петро

ГР!lдскомъ Литейномъ театр1.. 
Выписывать изъ ко1-1торыжурнала "Театръ 

и Искvсство". 
nc:=============================:)o

1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. 

.. . 
Е Е� А. Мировичъ. · : 
. . . . 

1 наемъ помtщенiй 
для канцер- 1

re 
· тантовъ.1 е 

� . е �����-������l 1'9'9'96''9SSfJ'9fJIJef!J 
• Новая пьеса реперт. Литейнаrо Птгр. т. : 

= КРУТОВ,ЕРТОВЪ СЬIНЪ = 

I 
ПОЧЕТНЫМ отзывъ НА КОНИУРСt : ,, . . И · " : 
1 

имрни А. Н. · Островскаго "'ЕМИQЕ"•. комед. въ 1 д. Цt.на 1 руб. Ролей: муж. 2, • -·- присужденъ пьесt.- ,,а 
: женск. 2. .: драм·t ,въ 4 дt.йств. Ceprt.я ПОЛИВАНОВЛ: 
: Продается въ конт. ,,Теат. и Иск." .и во : Изд. журн. ,,Театръ и Иск.",· Птгр .. Во'iне-
• всt.х-ь театр. библiот.Выnисывающ. отъ • сеr1скiй пр., М 4. Цt.на 2 руб. 
: автора (ст. Стрt.льна, Балтiйская ж. дар., : РЕПЕРТУАРЪ МНОГИХЪ ГОРОДОВЪ. 
: д. Андреева) 1:1а пересылку не платятъ. : Пост. разр. всюду на обычн. авторскихъ, 
•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• к o"" t. rоnодовъ Петрограда и Москвы. 

·.1 
•• 

•
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