
Е,1Jена Дм., жена боярина Морозова (r�жа Ермоленно-
. Южина) . 

. "кн.язь СЕРЕБРЯНЫЙ".
(Марiи�снiй театръ). (Рис. _н. цл,еваkо).

' 
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Ц..tиа отд. No 25 RОП. .



бмго Октября утр., по умен. ц-вн. - ,,Фаустъ"; веч. - ,,Пико�ва}I дама"· 

7-го .съ уч. 8. Шаляпина-,,Борисъ Годуновъ". Оставш. абон. билеты 

�-=

ст

уп. вък,::.::.::::�: ч:: ;:;:�: ::::::. 

о
т��

л

=� 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. МОСКОВСКIЙ ЦРlМlТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ. 
• Москва, Каретный. ра:дъ "Зрмитажъ". ТелеФонъ 25·11. 1811 

··························�··························----------.�·
• 6-ro Воснр. утромъ "Странный ч�лов'l.к�•. веч. ,.81.ра Мирцева", 7-ro "Золотая : 

i осень", 8-ro "Хамелеонъ", 9-ro "Золотая осень". 10-ro "Хамелеонъ", 11-ro "Золотая : 

: Касса откр�па отъ 10 до 6 ч. 
0

:::е;: ::
о 

;�::::и�;�::;·и до 9,ч. суточной продажи. : 
: , Уполномоченный дирекцiи М. Н. Новиковъ. · : 
: Дире1{торъ-Завi;дующiй Художественною частью ю� Э. Озаровскlй. : • Инспекторъ театра М. И. Неровъ. • 

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

С�Е�З�О�Н�Ъ�19�1�б�-�1�7�r.�.�.:� .. ���.�.:� .. ��� .. �:� .. �.К�О�Н�
Ц

�Е �Р �Т �НО� Е�Т�У� Р�Н�Э�.�

)Opiii . JWopфeCcu. 
МАРШРУТЪ: 8 Октsiбря-Петроградъ. БИЛЕТЫ BCn ПРОДАНЫ, 15-го-Рига, 17-го
Ревель, 18-го-Юрьевъ, 20-го-Двинскъ, 22-rо-Бобруйскъ, 24-го-Гомель, 25-rо-J3рянскъ, 
27-ro-Ope.i;iъ, 29-rо.-Курскъ, 30-го-Воронежъ, 31-rо-Харьковъ, Ио.ябрь иДекабрь-Петро
градъ, мi'сква, К1евъ, Одесса, Харьковъ и Центральная Росс1я. Январь и Февраль-

Кавказъ и 3акаспiйскiй Край. Мартъ и Апр1.ль-Уралъ и Сибирь. Май-Японiя. 
Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петро�радъ, Мытнинсkа.я ул., д. 4). 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 Ноября. МОСКВА, 14
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!г. fг. l?. l?.1?.1?. l?. l?. l?.1?.: � ill ill ill ill ill ill ill ill 
� В�ра Миха.йловна . � 
� · МЕСТЕРЪ. � 
� Принимаетъ порученiя по ,устрой- lru 
u: ству ангажемента. Проситъ · rr. lru 
� артистокъ и артистовъ сообщить .� 
� свои адреса. . ·� 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� . ПЕТРОГРАДЪ, . � 
� Лиговская, 4Z, театръ "Ренессансъ•. � 
� Телеф. No Z39-95. ' . , ·· � 
����������=��������� 
t?oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,J 

1 II коll,ЦЕРТВАЯ ДИРЕКЦIЯ . 1
g· Е. Б .. fAЛJAHTEPA; g ·
1 ПРИНИМАЕТЪ. УСТРОИ·ст'во ·1 
g концертовъ, лекцiй, га,етр. g 
g спектанле .. й.. и артистиЧеск. g 
Og :о 
0 

El 1!1 EJ турнэ по Россiи. s EJ а 
0 

g ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ к AДIIIHHHCTPATOPЫ. g 
g Одесса, Дерибасовская, No 10. g 

(r 11 f\дминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. _II \ 
�00000000000000000000000�00000000<>0000000� 

ПРАПОРЩНК'Ь ТЫ \IIOK! .. щша 60 коп. 
' А Я, ШРАЯ, И YIOl'Ь НЕ ВЕДУ ... ц1.на 60 коп. 

ПРОД. во ВС11ХЪ МУ3ЫК. МАГ. и у АВТОРА.

ПТГР., lltсноИ, Ст.·Парrо/lОВСК. пр., 13. В. ПЕРГАIЕНТ'Ь. 1 НDНЦЕРТЪ из:е;:���- МУСDРГСНАГD 

Ноя;)ря. 
нить 

8================8 

А. И. МО3JНJIХИН"Ь. 

1
f\ккомпанируетъ М. А. БИХТЕРЪ. . 

� · Въ прогр. въ числi; nрочихъ номеровъ исполн. р А Е К Ъ. Начало въ 81/2 �- веч. Билеты у Шредера (Невскiй, 52). 

КОВАРСТВО KOPOJIEBЫ 
Шахматная шутка въ 1 д. 

Е. Шиловской 
8 

музыка В. Пергамента. 13 • Шедшая съ больw. успi'lхомъ въ Петро-
rрадi'I въ театр-в l?avillon de Paris. 

Прод. въ Петроrрадi'I въ журн. "Театръ 
и Иск." и Ci'lв. библ. Ларина (Литейн. 49). 
Цi;на 1 руб. 50 к. съ клавир. и nланомъ . 

ходовъ шахматныхъ фиrуръ. 
В==============В -------'--------------------------------------
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==; --:;_;-� rr-� . . Диренщн i: .. И. САВЕЛЬЕВА.-е=ц 
r? НА ОБЪЯВЛЕННЫЕ "1 

.,,ВЕЧЕРR · ИНТИМНОЙ ПDСНИ" 

ИЗЬI" КРЕМЕРЪ. 
n·P и У чв ст I и 

М. С. Марадудиной, А. Е. Жарковскаго и 1. Е. Симциса. 

Сентября 26, 28; Октября 29, 31; Декабря 5 и 7-Петроrрад-в. Октября 1, 3, 24, 26; 
Ноября_ 2-го-Москв-в; 5, 20, 21, 22-Харьнов-в, 7-Екатеринослав"h и 9-го-Ростов-в·. 

BCt, БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ 
Дальнъйшi'й· маршрутъ: ер 11'-17 Октября-Кiевъ (т. ,,Зонъ"); Ноября-9, 11-Одесса, 

15, 17, 18, 19-Екатеринославъ; 22, 24, 26, 28, 30-Москаа. 
Уполномо'ченный дирекцiи Е. ·Б. Гапантеръ. 

f\дмин1-1страторъ С. Л. Гросбаумъ. 
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Освобожденный отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ-

Г О О У д А Р О Т В Е Н Н bl Й 

5\ °о ВОЕННЫI КР I ТКОСРОЧНЫI ЗIЕМЪ. 

в r 11, 1111 в ы п , � к ъ 1 �1 i r., 
выпускаемый на основанiи ВЫСОЧАЙШАГО УКАЗА 

НА- НАРИЦАТЕJJЬНЫИ НАПИТАJJЪ 

---==-- з.000.000.000 Р У & JJ в 11, ---
тремя серiнми no 1.000.000.000 рублей нанtАан. 

--::':E::�=f)CJ:====::::!:E:::=--

Облигацiи займа выпускаются достоинствомъ въ 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000

и 25.000 рублей и прин.осятъ 5 1/2 °/о z,одовых�, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 1 ап
р-вля и 1 октября. Вс-в облигацiи займа будутъ погашены 1 октября 1926 года. 

Облигацiи займа будутъ приниматься въ за.rюrъ по казеннымъ подрядамъ и по
ставкамъ, а равно въ обезпеченiе разсрочиваемаго платежа акциза и таможенных�. 
пошлинъ по ц-внамъ, назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

Подписка на означ.енный заемъ будетъ приниматься: 
· .. , въ Конторах� и Отдrьленiяхъ Государственнаго ·Банка,

в� частных'о ком.мерческих'h. банкахъ: 

Волжско-Камс1tомъ, Коммерческомъ" Русско-Французскомъ Коммерческомъ, 
· Петроградскомъ Международномъ Иом- Петроградскомъ Торговомъ,

мерческом-ъ, 
. Русско-Англiйскомъ,Русскомъ для Внtшней Торговли, , 

Петроrрадскомъ Учетномъ и Ссудномъ, _· Русско.-Голландскомъ,

Русско-Азi а тс�о�ъ, Союзномъ, 
. : Московскомъ Купе.ческомъ, 

Соединенномъ, 

\. 

Азовско-Донскомъ Коммерческомъ, 
Русскомъ Торгово-Промыwленномъ·, 
Сибирскомъ Торговомъ, 
Петроградскомъ Частномъ Коммерче-

Московскомъ Промыwленномъ (6. И. В. 

скомъ, 
Юнкеръ и Н0

),

Московскомъ, 
-·· .... г .......,. __ .... t....-· ---����r· на обороm1Ь) 
- . r�i:;tt� Тнr,,.,...._.ц -� �

&,1i-J'Mt) ТЕК�. , r,Q •• J�
�чi�

1,�--�����- ... �'\1t.-.,�.i ,� ��c1,�(?Jr� С] 



Московскомъ ·�торговомъ, 

Московскомъ Частномъ Коммерческомъ, 

Московскомъ Учетномъ, 

Московскомъ Народномъ, 

Номмерческомъ въ Варшавъ. 

Кавказскомъ, 

Кiевскомъ Частномъ Номмерческомъ, 

Одесскамъ Учетномъ, 

Рижскомъ Номмерческомъ, 

Ростовскомъ н/ Дону Нупечесно мъ, 

Тифлисскомъ Нупече�комъ, 

Центральномъ Банкt Об ществъ Взаим-
наго Н редита, 

Петрогр. Обществt . Взаимнаго Кредита, 

и В'Ь банлирскихь конторахь и до.мах'Ь: 

Бр. Джамгаров ыхъ, въ Петрогр. и Москвt, 

Лампе и Н0 въ Петроградt, 

Г. Лtсина въ Петроградt, 

З. М. Мейеръ и Н0 въ Петроградt, 

Маврикiя Нелькенъ " 

·г. Волкова съ С-ми въ Петрогр. и Москвt,

М. Ашкенази въ Одессt,

въ Казначействахь ( пос то я1-mыхr,), 

B'h Городских& обществею-tыхь банкаХ'ь и в& Обществах'lJ взаим1-tаго 
кредита, 

въ mrьx'h Городскuх7:, и Зе.мскихъ управахь и Нотарiальных7:, конто
_ра�r,, о коих'Ь будетr, обьявлено особо на .мtЬстах'Ь, 

� 

u 

� 
\С) 

С) 
� =
Q) .а
J:[ =:

С) 
Q) 

et) =

е =r
= S! 

� 
� 

\С) 

С) 

· =

B'h Г осударственных'h Сберегательных'Ь кассах'Ь 
l 

с'Ь 1 .ноября 1916 2.

въ учрежденiяхь .мелкаго кредита 31 января 1917 2. и 

J 
по 

в� полевых-ь Казначейстrщх'Ь В1<,лю1штельно. 

Подписная цtна назначается въ 95°/о, съ прибавленiемъ текущихъ процент'онь 
съ 1 октября с. г., по день уплаты. 

Лица, желающiя оплатить облигацiи на всю подписанную ими сумму, произво
дятъ уплату въ самый день подписки. 

Въ уплату по займу могутъ быть представляемы '5°/о краткосрочныя обязатель
ства Государственнаго Казначейства съ учето1v1ъ изъ 5°/о годовыхъ. 

Лr1щ1мъ, подписqвшимся на заемъ въ Конторахъ и Отдtленiяхъ Государственнаго 
Банка, въ частныхъ коммерческихъ банкахъ и общественныхъ банкахъ на сумму 
свыше 500 руб., а въ Казначействахъ, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ, 
общества_хъ взаимнаго и учрежденiяхъ мелкаго кредита--свыше 200 руб., уплата мо
жетъ быть разсрочена съ тtмъ, чтобы 50°/о подписной номинальной суммы облиrацiй 
займа· были оплачены. въ самый день подписки, а остатокъ 50°/о-не позднtе 31 ян
варя 1917 года. 

Въ Конторахъ и Отдi3ленiяхъ Государственнаго Банка,· а равно въ Казначействахъ, 
гдt введена ссудная. операцiя, для .подписки .на новый заемъ моrу.тъ быть открываемы 
въ предtлахъ, не превышающихъ сумму взносовъ по подпискt, льготные кредиты по 
1 января 1918 · года подъ залогъ облигацiй всi3хъ государственныхъ займовъ, выпущен
ныхъ съ. начала войны до сего времени. 

Оqлигацiи. новаrо займа могутъ быть принимаемы какъ при самой подпискв, такъ' 
и sъ :дальнъйшемъ въ учрежденiяхъ Государственнаго Банка и въ Казначействахъ, 
въ, .коихъ введена· ссудная операцiя, отъ ихъ .держателей въ залогъ изъ льготнаrо 
процента въ 5 1/2 °/о годовыхъ по срокъ 1 января 1918 года. Размtръ ссуды при под-
.пискt установленъ въ 88°/о номинальной суммы.. 

Означенныя ссуды могутъ быть получаеNы на льrотныхъ условiяхъ .и въ. частныхъ 
банкахъ., 

· Предварительныя заявленiя о подnискt и уплата денеrъ .могутъ быть принимаемы въ
тtхъ же ,мtстахъ со дня опубликованiя �его объявлэнiя.

� 

... 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА� (Теаrръ Коиеерваторiи). �

6-го Ноября' утр. сп. нt.тъ (оп. упр. уч. Консерв. ,,Сев. Цир. "), веч. 
,,С1сазн:и ГоФмана", 7-го (6 сп. 1 аб.) .,KopOJIЬ забавляется", 8-ro благ. 
спе1п. устр. En Величествомъ Королевой Эллиновъ Ольгой Нонстантиновнои, 
.. Евгенiй Он·вгинъ", 9-го (5 оп. 2 аб.) ,,Карменъ". 10-го "Хованщина",
11-r o "Король забавщ1ется", 12-ro спект. нt.тъ (симф. собр. И. Р. М. О.), 
13-ro утр. (5 сп. утр. аб) ,,Хованщина", веч. ,,KopoJIЬ забавляется",

14-го "С1саз1ш ГоФмана". 
Начало сп.ент. утр. въ 12 1/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. · Во время д-вйств. входъ не долус1{. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ насс-в театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ дни спент. до 1ri ч. в. въ нонт . .,Путнинъ", Са; овая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев

снiй, 23, тел. 80·08 11 80-40). тел.: нас. теат. 584-88, админ. 588-63. 

Театры Петрогр� Городского Попечительст.ва о народной трезвости.· 

�::Ji:лro домА ИIПЕР l ТОР l ВИКОПlЯ 11. 
Малый заJ1ъ. 

Въ субботу 5-ro Ноября "Урiэль Аноста", въ воскресенье 6-ro Ноября въ 121/2 ч. 
11Баснн Крылова" и ,,Мальчикъ съ пальчинъ", вечеромъ "Зачtмъ пойдешь, то и найдешь". 

Василеостровс1сiй. 

6-ro Ноября "Вторая моЛОАОСть", 6-ro ноября "Боевые товарищи". 

m======================GJIЬ:i ================================lil 
ин·т· и· м·нь1и" и в°:�iii�нo ПРЕМЬЕР· А! l11 

съ уч. О� м. АНТОНОВОЙ и всей труппы.

ТЕАТРЪ. 
ж'� К АД Р ИЛЬ или "женщина каI(Ъ 

" ===-=:;:::: таковая", m"me Анго. =
,,Натурщица" Аверченко, ,,Трудный Случай", ,,Челов'tкъ" 
Долинина., Нов. интерм. и танцы. Начало въ 81/2 ч. веч. Крюковъ кан., 12. 

TPF\MB. 6 и 8,.·1,-13, 14,21. Главный режисс�ръ Б, Неволинъ. 
·завi;д. xopeorp. частью Б. f. Романовъ. 

Тел. 112-75 и 203-45. Художникъ Ц. А. Гранди. 

Михайловская пл.18. 
Телефонъ 85· 99. 

Дирвнцlя: И. Н. Мо�овъ, В. А. 
Кошнинъ, В. Н. Пигалнинъ и 

М. С. Харитоновъ. 

оооооооооооооооооооооооои осоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо .о� 
РЕПЕРТУАРЪ: • g 

"Идеапьuав жеuа", ,,3апретuаи почь
н 
и др. 1 

Постановка К. R. Марджанова. Гл. нап. В. 1. Шnаченъ. f\дминистрат. g 
Л. Л. Людомировъ. Начало въ 81/2 ч. веч. Билеты продаются въ касс-в g 
театра съ ЭО авr., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ. ,.Путнинъ". Садовая, 12. g 
Уч.: Н. И. Тамара, Д. И. Гамал-вй, О. В.Диза, Н. f\. Надеждина: Гr.1\.П. � 
Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, f\. Г. Германъ, М. Ф. Клодницнiй, И. И. � 
Коржевснiй, Н. К. Ма

�
тыненко, Н. Н. Радошанскiй, М. f\. Ростовцевъ, � 

Н. Х. угариновъ, F\. Н. ееона и друг. � 
f\нонсъ: Готов. къ постан . ..\!Идеальная жена" нов. оперет. И. Ян- g 

. скоrо ".:sаnисная книжка". · g
Ресторанъ отнрытъ съ 5 ч. веч. с:7...О Во время об-вдовъ и ужиновъ g 
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыганъ. Са.nоt1ныИ оркес rр-ъ о 

Увеселенiе. безnр. до закрытis� ресторана. g 00000000 ООООАС о"оо 00000000 000000 ,..nn nnn nocoooooooo о оо п 00000 со оо ne оо о осе се,0000 с, 

,Сnеитакnи С. С •. ,ГРОНСИАГО 
Се3онъ 191 

ПЕТРОГРАДЪ. НародНJ>IЙ Домъ. 8, 11, 15, 18, 20, 26 
и 29 онтябе_я: 2,85 и 12 ноября. Гастроли знаменитаго трагика 
Р�ВЕРТА АДЕJIЬГЕnМ.А съ участiемъ М. SI. Лилиной=Тинс1,ой ..

НРОНШТАДТЪ. Октябрь-Май. 
СЕРГIЕВСКАЯ.ЛУСТЫНЬ (Новый Сергiевснiй театръ). 

Лвто 1917·r. 

� 
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·КОНЦЕ;РТНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ 
. , 

� 
�. извtстной 

�. . 

' 

-� MF\PIИ 

нсn'олнительницы рус,кихъ пtсенъ 1 народныхъ быnннъ, 
цыганскнхъ романсовъ 

' (..) 

ПЕТРОВНЫ КОМР..РОВОИ
� при участiи БАЛЕТА ИМПЕРАТОРСНИХЪ ТЕАТРОВЪ 
�
� 24-ro октября- Петроградъ, Малый эалъ Консероаторiи. 41J�, 1 26, 27, 28, 29, 30 и 31-ro онтября-Моснва, театръ Январiумъ. 

� � Ноябрь и Декабрь-ТУРНЭ ПО СИБИРИ. 

� Имnрессарlо М. В, БАСМАНОВЪ·ВОЛЫНСКJЙ. 
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. НРИВQЕ :ЗEPHAJJD 
==== (3. В. ХОЛ.МСКО·Й). ====

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

• 

f ЮПЕРИНИНСК. КАН., �0.
ТЕЛ ЕФОНЪ № 457-82. 

аа 

Сегодня и ежедневно 
ПЬЕМЬЕРА

»ВЕЛЬ3 А РЪ" 
траr. припис. Шекспиру, Слава 
коне. Дуилiя н. ,Урванцова, 

Станъ и голосъ муз. 
В. Эренберга и др. 

Касса съ 12 час .. дня. Билеты 
въ Цент. и въ Путнинt.. 

Начало въ 81/2 часовъ вечера 
• 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
Троицкая ул., 18. А. м. ФОК ИН А. ТоЛВФ, 174-29. 

---·---
ЕЖЕДНЕВНО HOBRR ПPOГPRfl1f11R. 

ЭКСПРОПРIАТОРЫ. 
Протоколъ въ 4 вырiантахъ В. Н, 

Гартевельда. 
Новая пьеса �р-

О
,; 

кадlя Аверченко. uРУЧ8ЛЬН0В КОЛЬЦО. 
Грезерка. Хореографическая Изы
сканность, съ уч. f\. fl. 1\лесандровой. 
Взаимныя испытанiя, ком. Хм-вль
ницнаго. Музей р1.дкостей и проч. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91;2 час. 

вечера. 
Пре дварительная продажа билетовъ 

въ насев театра съ 11 ч. утра. 

·, 

Т.ЕRТРЪ ЛИНЪ. 
НевсI<:iй 100. Дкрекцlя в. Ф. пиn. Нево:кiй 100. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
Кассы 518-27. Конторы 69-52. 

Дирекцiи 122-40. 

Составъ оперетты: 1\гапова, Бахвалова, Ве· 
дернинова, Зарi;чная, Леоноl!lа, Ратмирова, 
Самохвалова, Rгулянск!й, Барбо, Гордон1о, Ду· 
бицнiй, Елинъ, Епифановъ, . l<орниловичъ, 

. Кринснiй, Орловъ, Пааnовскiй. 
свrодНR: 1) оп. ,,КУКЛЫ ВIОПЕТТЫ", 

при уч. f\rулянснаго,. ЕвдокимС>.ва, Епифанова, 
Павловснаrо, Зар-tчной, Ратмироао/:t, Само· 

хваловой и др. 2) Романсы и пt.сни исп. 
г. А. с� Грансн.ая ПОДЪ акк. авт .. 

Фе:�:д�ана 3) Балетъ "сынъ АНТИКВАРIУСА
1

' 
исп.г-жи Висновская, Чижова и r. Епифановъ, 
4) СЛОВО-ПРО POCCjIO 

исп. СЕРГЪ'А СОКОЛЬСНIИ. 
Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 45 м., въ праздн. 1;1ъ б ч. 15 м., 
Режис.-балетмейс;теръ В. В. Еnнфановъ. 

Администраторъ И. ,Ж.П.арск lti. 

·� )ШВСКП{ФlРсъ" ��" � Невскlй· просп.. N"2 56. 
=ТЕЛЕФОНЫ:= 
·кассы 275-28, конторы 212-99. 
Диренцiя: л. Добровольснаrо, 

'П. Николаева, В. И. Разсудова-
Кулябно. 

Ежедневно 

,;У НОГЪ ВАКХАНКИ". 
Гот. сене. пьеса "В(iЛИКIЙ Шмуль". 
Въ ФоRэ театра салоиныR ансамбль; 

Начало въ 81/з ч. веч. Касса съ 11 ч. у. 
Окончанiе не позже 111/� ч�совъ вечера. 

1 
Режиссеръ в. И. Разсуnовъ·Кулябко. 
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И. Е. Шува.п:овъ,



открыта подписка на 1917 rодъ . 

. f'//Гt:anipa и,· 
..-11 - а 52 1"0,

r.
0 
г.:ежен:едt льнаг1D rиллю:стри11ован:наго

J1! Jt! 1J:tурнала. ПОДПИСНАЯ ЦDНА 

на годъ :·10 :рублеА 

12 ЕЖЕМ'li1СЯЧНЬ1IЪ кн11:гъ "Библiотеки Театра
. и Иекусе-.tва"' въ которыхъ будутъ ПОМ"Вщены белле
тристика. научно-популярныя критическiя статьи и т. д., 

Допускаете.я разсрочl{а: 5 р. при подписнt., 
3 р.-1 аnрt.ля и 2 р.-1 iюня. 

АО 
около 

't НОВЫIЪ реnертуарныхъ ПЫСЪ, ,,ЭСТРАДА" 
За границу 15 руб. 

Ha!il'noлroдa 6 р. (съ 1 января по 31 iюня). .... 
r� !f[За границу 8 руб. 

(сборникъ стюсотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ и т. п.). 
Въ 1917 г. въ "Библiотекt" предполагаются къ 11ечатанiю, между nрочимъ, сл1щ. пьесы: 

,,Шахъ и матъ", В. Рышкова, ,JБлаrодать !', Л. Урванцова, ,,Мертвые властвуютъ", f\. Измай
лова, ,,Милый хамъ". С. Шиманскаго, ,,Кружево лжи", 1. Радзивиловича, ,,Преступленiе противъ 
нравственности", О. Дымова, ,,Когда настанетъ весна", Ш. f\ша, ,,Чиновники", Н. Лернера, 

,,Уходящiе боги", П. Гнiщича и др. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Вознесенскiй пр., 4. ТелеФ. 16-69. 
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11•! i Театръ ПАВЛОВОЙ. . . ·� 

! 1 ТРОИ ЦНIЙ ФАРСЪ 
7-ro Ноября "Благодать", 8-ro "Чайка ", 9·ro

А. С. ·СУ 8 О Р И НА. 
,,Ея Превосх. Настасьюшка ", 10-ro "Благо- 1 1 А . . С2 ПОЛОНСКАГО. дать", 11-го БенеФисъ Б. С. Гла 1·олина "Война � 

I 
Троицкая, 13. Тел. 15-64. женщинъ", 12-ro En Превосх. Настасьюшка''t i I серiя Спектакли по серiямъ: II серi

л (Малый театръ), 13-ro утромъ "Отелло", вечеромъ "Благодать". ! 1 въ 
8 

ч. в
. 

DЪ 10ч. D. 
� ЕЖЕДНЕВНО 

фо.нтанка,· ,.'о_ 65. 
Билеты продаются: 1) въ кассi; театра ОТЪ 10 ч. у. ДО 10 ч. в., � 1 ШИШ КА МУДРОСТИ . 

.,.,.:!:! 2) въ театральной касс-в "Путникъ". Садовая ул., 12 и въ Цен- • 

1
1
�.,;J,, � 

..,w.,� 
тральной кассi; (Невскiй, 23). Телефоны: 142-14, 450-61 и 512-00. i 

1 
1 Д. 1-е Маститы.t юбиляръ.д. 2-е Духъ же-

w. ..:.-:31 i 
I 

иск. пола. д. З-е Какъ излечиваютъ бары-l.=::===========1·="·=11=·'=1·="·=11·="=··1=1·="·=·0·::::":::·11= ·1='·=11·="=·1 =1·1=1·=11·=11=· 1=1·1=1·=11·=11 =·"=·1=1·=11·=11·=11=·1:::1•:::11 ·="·="=·1=1·=11·=11=· ·=··�·· шень. Анr л. тан. " п�вс. исп. Е. А. Вураковск.----------
1 

Снимать •1Jepx11ee платье не обязательно. . 
!{асса открыта съ 1 часу дня. 
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п п II li • Офицерская, 39. 

I О. Е
. Вар

а.
н

ова
, Г. К

. 
С

пе
р11вско.

л, 
Л

. и. Кур
ов

-Спектакли труппы 1 1 Телеф; 44-06. с1сая, м. С. Про1софьева
, 

М. Г. Весевьева, А. м. 
1 Томили

н
а, М.А.Валина, Л. Г. Ленс1,ая. В. Г. Тор

шшя, М. И. Струйшсая. О. с. Лилипа, !{, П. Д11л1,-6-го ноября "ХИЩНИЦА", 7-ro, 8-ro и 9-ro предст. будетъ: 

,,ВР аrв" .�·�··д;;��� [ п. ВРЦЫВВШВВR.
1 с1сая. Мужс1сойпермна.лъ: А.С. Полоnс1сlй, В.�1,, 

Ф·1кпнъ. Вас. Арс1сiй, Н. А. Молчаноnъ, А. П. 

1 
Л1lcнoropc1tiй, Л. А. Новскiй, Н. Ф. Ill'Tpon11nлoв-

1 с1<iй, Г.А. Паnловъ,Н.А. (;парс1tiй,А.С.Леоновъ, 

1 
Ф. П. 

О
рлоnъ, к. А. Поповъ. 

1 Начало �ъ 8 ч. ЗО м. в. Бил. nрод. въ кассi; т. съ 12 ч. д., въ Центр. кассъ и въ общ. Режиссер'Ь Н. А. Молчанова. · . .,Путникъ", Садовая 12. N. Администр. А. А. Скуратовъ. .ь, 1� . Г
.
о тов. КЪ. пост. ,, Шарманка сатаны" н. f\, Тэффи. : ::J) la'53i-----------m 

� 

· 
}\дминистраторъ Л. Л. Людомировъ, EШJ ___ 8===rn==:::EJ · ШЕJ 

m m 
-------------------------------------

ОПЕРА 

А. Р. АКСАРИИА. 
SРИТЕJIЬИЫИ ЗIJIЪ 

имени Его Императорск. Вы
сочества Принца Rлександра 

Петровича Ольденбурrскаrо 
ПРИ НАРОАНОМЪ АОМь 

�DBJITDPI HKRDDAИ 11,

6-ro Нояб. утр. ,Демон1>, веч; ,Борисъ ro�новъ", 7-ro "Золотой пътушо1(ъ", 8-ro съ учас- 0 
тiемъ Кузнецовой "Манонъ", 9-ro "Пикова�

1·1 
дама", 10-ro "Жидовка", 11-ro съ участiемъ
Собинова "Ремео и Джульета", 12-ro съ учас- m 

тiемъ Кузнецовой "Тос1(а". · · 
\ 1·.1 

Билеты на ·вс'h спектакли продаются еже]!.невно въ . J\ к_асс-в театра и въ Центр. кассi. (Не1:1скiй, 23).
d) 

m 

=== М АСТЕРСКАЯ=. 
Общедостуnнаrо и передвижного 

театра. 
(Серпуховсная 10, тел. 420•33). 

9, 10, п и 12 ноnбрn

1. TYPfEHEBЪ-CTИXDTBDPEHIR В'Ь ПРО31

11 •. f11ЕТЕРПИНК'Ь - СМЕРТЬ · тннтижиnв
16, 17, 18 и 19 ноnбрп 

СВЫШЕ Н.АШИХЪ СИЛЪ 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

Билеты при мастерсной отъ З до 8 ч. веч.;. 
въ Центр. кассi; и въ конт. ,.Jlутнинъ". Народный домъ имени ИМПЕРlТОРl НИКОЛIЯ 11. 1:) [3 

Со�::::
ак

;;О c��;���;;A. ll, с о в и n о в ", 11-ro Ноября ,,Ромео·и Джульета", 15-ro· ,,Манонъ(l , 22-го "Травiата", · 
25-го · ,,дубро�скiй", 28-ro "Исю�тели жемчуга" ...

. : , Часть. сбор'а -
1

ВЪ nQ11ьзу Комитета Мраморнаго дворца - на нужды 
раненыхъ воинахъ. 

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

. 
... � , . .. - . , ... . . Уполно;1оченный Комитеrа. �·. Кугедь. 

EJB-�.�m===rn===:в rnm 

ш 
u 

m 

подложныи сынъ 
(Околдованный мужъ) 

Шаржъ нашихъ дней въ ·3 карт. (для театра 
мин.). Соч. Эсель. М.-2. Ж.-3. Цi;на 1 р .. 

ЧТО ЧИТАТЬ и ЧТО H't> ТЪ ? •..
Сборн. новt.йш. деклам., куплет. и патрiот . 
пt.сенъ. Д. Богемскаго, Цi;на 1 р. Именной 
цензур.' экз. З р. продаются въ "Сi;·верной 
Театр. библ". К. П. Ларина. Петроrрадъ, Ли� 
тейный, 49 и въ конт. Театра и Искусства . m . . . .. m 

J:i 
i 
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Театр� и ИСКУССТВО 
No 45. ВО СЕР ЕСЕНЬЕ, 6-ro НОЯБРЯ. 1916 r. 

D
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D1 

�1� 

1 1 
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №Ni ежен. иллюстр. , 

� 
1 hЛАТА ,зл ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонnа-

журн., съ прил. 12 еже- реля въ треть страницы): впереди текста 1 1 мt.сячн. книгъ "Библiотеки Театра J · О t N! N! 25 
. · 1 75 коп., позади текста 50 1{оп. о о 

и Искусства". На rодъ (съ 1 января • ТД ЛЬRЫе о о ПО RОП. . KOHTOPf\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ,· 
по 31 декабря) 9 руб., за границу 14 рЙб.; 

1
JJJ I 

ВоанесенскlА пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час. 
на полгода (съ 1 !юля) 5 р., за границу р; утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

Лддд дЬ,ДД 

СОДЕРЖАНIЕ• Надi;яться ли? - ,,Князь Серебряный". Н. Малкова. - При особомъ м�t.нiи. Имnрессiони
_
ста. - Ихъ см�рть. П. Пильскаго. -

1 Замt.тни .. Homo novus. - Маленькая хроника. - Письма въ редакц,ю. - По провинц1и. - Провинц,альная лt.топись. -
Объявлеюя. 

Рисунки и портреты: ,,Князь Серебряный" (5 рис.), ,,Русланъ и Людмила", 1-1. Лернеръ, .,Гедда Габлеръ", Иза Кремеръ, М. Ртищева, ,,Хаме
леонъ", .,Летучая мышь", Троицнiй театръ. 

Петроzрад'Ь, б ноября 1916 zода. 

Мы получаемъ цi:;лый рядъ запросовъ, въ ка
комъ положенiи находится ходатайство относи
тельно предоставленiя отсрочекъ nризываемымъ 
артистамъ. Къ сожалi:;нiю, вопросъ не лолучилъ 
пока никакого рi:;шенiя. Извi:;стно лишь, что F\. Е. 
Молчановъ прибi:;гнулъ къ самымъ дi:;йствитель
нымъ фор�:v�амъ ходатайства и обращенiя. 

Что будетъ съ театромъ, если ходатайство не 
получитъ удовлетворенiя-обидно и горько поду
мать. Было бы преувеличенiемъ сказать, что те
атры закроются. Они, въ огро1"1номъ большинствi:;, 
не закроются, но все, что можетъ внести въ те
атръ внутренняя деградацiя искусства-несомнtнно, . 
окажется на лицо. Разведется тьма пошленькихъ 
театровъ, кабаретныхъ "мозаикъ", кафе-шанта
новъ. Еще больше заиграютъ на разныхъ видахъ 
оголенiя и женскихъ "атурахъ". Процвi:;тетъ еще 
больше · распухшiй отъ благополучiя кинемато
графъ ... Всъ серьезные и любящiе дtло театраль
ные люди отойдутъ, а орудовать станутъ исклю
чительно гв спекулянты, которымъ рtшительно 
все равно чtмъ и какъ бы ни торговать, лишь бы 
набить карманъ. Молчанiе театра-это легче, чi3мъ 
тотъ развалъ торгашества, пошлости,. дешевки, 
спекуляцiи, который немину,емо охватитъ театръ, 
поставленный ·въ невозможность серьезно и до
бросовi3стно работать ... Въ провинцiи, гдъ театръ, 
особенно для молодого псжолi3нiя, является не
ръдко подспорьемъ 'школы, ·ближайшее будущее 
театра скажется особенно печально ... 

Сравнительно лерче помириться съ пониженiемъ 
. .культуры, вызваннымъ чрезвычайными обстоятель
ствами, чtмъ съ опошленiемъ, измельчанiемъ, извра
щенiемъ ея. F\ это неизбi3жно.;. См-вшно будетъ го
ворить объ ансамбл-в: онъ и сейчасъ почти невоз
моженъ� Наивно мечтать ·о художественныхъ до
стиженiяхъ, когда собрать. труппу окажется Д"ВЛОМЪ 
сверхъестественнь1мъ.. 

Съ болью въ ·душ1; думаешь о печальныхъ 
перспективахъ. Писать книги, даже картины можно, 
в-вдь, и на фронт-в, и въ тыловыхъ учрежденiяхъ, 
и ·въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ,�'былъ бы 
мал1;йшiй досугъ. Но 'служить театру, соверщен
ствуя свое искусство, можно только въ сложныхъ 
организацiяхъ, при сложномъ сотрудничествt. Вотъ 
почему такъ трудно налаживается театральное 
д-вло, и такъ легко разрушается ... 

Это не аргументы, конечно, противъ желi;зной 
не9бходимости. Но театръ и не беретъ на себя 

смi3лости противополагать свои интересы необхо
димости. Онъ, съ тоской готовясь къ распаду, лишь 
съ вполн-в естественною и понятною завистью ду
маетъ о тtхъ, кто вслtдствiе разныхъ соображе
нiй цiшесообразности (не всегда, однако, одина
}{ОВО понимаемой), даже и при желi3знои необхо
димости чрезвычайныхъ обстоятельствъ, избавленъ 
отъ печальной участи театра-быть свидi;телемъ 
медленнаго умиранiя и разложенiя. 

Все же будемъ надi:;яться. Fac et spera ... 

Въ газетахъ появилось слtдующее сообщенiе. 
Ростовскiе, кiевснiе и одесскiе союзники предприняли 

походъ nротивъ возможнаrо разрt.шенiя въ nоложитель
номъ смыслt. возбужденнаго театральнымъ обществомъ 
ходатайства о предоставленjи отсроченъ призваннь_,мъ на 
военную службу артистамъ. Въ своихъ заявленiяхъ, nодан
ныхъ въ главный комитетъ по предоставленiю отсроченъ, 
на имя правыхъ членовъ Г. Думы и r. Совtта, союзники 
заявляютъ, что въ то время, какъ въ Россiи замt.чается не
достатокъ въ людяхъ, артистамъ, которые служатъ на ,,по· 
тi3ху разжирt.вшей публики", мародерамъ тыла, отсрочки 
не должны быть даны. Пуснай,-говорятъ союзники, - тt. 
же артисты доставляютъ удовольствiе нашимъ защитнинамъ 
на фронтt.. Этого взгляда на театръ не ряздt.ляютъ, одна
ко, тt, лица и учрежденiя, къ которымъ союзники обр.ати· 
лись со своимъ "ходатайствомъ". По мнt.нiю этихъ лицъ, 
театръ работаетъ не только для удовольствiя публики, и 
домогательству союзниковъ хода не будетъ дано. 

.. Каl{Ъ характерна сл1ш�я ненависть · темныхъ 
силъ невi;жества къ театру! Развt это домоrатещэ
ство "союзниковъ" не я.вляется .лучшимъ аргумен
томъ въ nо'льзу возбужденнаго ходатайст1:3а? 

Что есть законъ или· по крайней мt.pi;, Сенатское разъ
ясненiе для театра? Почти н11чегоl Уже свыше· 10 лt.тъ, 
канъ было разъяснено, что "пожарная повинность" театра 
т. е. обязанность театровъ платить за нарядъ пожарныхъ, 
незаконна, и требованiе этихъ денегъ произвольно� · Тt.мъ 
не . менt.е, въ Петроградt. городская дума преисправно 
взимаетъ эти деньги. Мало того, сначала въ прошломъ, а 
теперь въ нынtшнемъ . сентябрt., дума дважды· повысила 
"по случаю дороrовизнь1" плату nожарнымъ, роскошествуя 
и проливая щедроты за чужой счетъ. И не только въ го
родской думi; никто не. справился съ "разъясненiемъ", 
но не нашлось ни одного театра, который бы выступилъ 
съ протестомъ противъ беззаконiя и нелt.пости переложе
нiя на театры пожарной повинности города. Почему бы, 
кста:rи <:l{азать, не возложить на театры ·расходы по по
купкt. овса для пожарньtхъ лошадей· и прiобрt.тенiи по
жарныхъ касокъ и паровыхъ водокачекъ7 

Во;збужденно,е fl.. Е. Молчановымъ ходатайство объ 
отсрочкахъ для призьщаемыхъ сценическихъ дt.ятелей встрt.· 
чено очень сочувственно многими. провинцiальными газе
тами. Такъ, въ "Уральск. Ж." читаемъ: 
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Н. Н. Лернеръ. (Къ постановнt. его пьесы 
"Преступленiе" въ театрt. Корша). 

,, Танъ""ли ужъ, маловажна :·общественная роль т.� наз. 
,,развлеченiй", въ особенности въ переживаемое время? 

Разумно поставленныя они поддерживаютъ бодрое 
иастроеиiе, гонять rнетущiя мысли, сохраняют� психину въ 
нормальномъ nоложенiи". 

Категоричнt.е высназывается Кiевсная газ. ,,Посл. Нов.". 
"Фронтъ нашелъ возможнымъ оставить странt. дл_я 

подцержанiя нормальной· жизни учителей, журналистовъ, 
ба!iновыхъ дt.ятелей и пр. въ таномъ ноличеств-в, при но

торомъ возможно было бы существованiе шнолъ, газетъ, 
банковъ. 

Но относительно театра вопросъ остается пока откры
тымъ. Права театра въ этомъ отношенiи все �ще подвер
гаются накому-то сомнt.нiю. Между твмъ они безспорны, 
если не абсолютны, во всяномъ случа'h, въ такой же мt.pt, 
какъ права газетъ, банковъ и пр. Какъ нельз� себt пр�::д-. 
ставить нормальную жизнь страны безъ, rазетъ, такъ же 
точно нельзя ее себt представить. и безъ театра". 

Начальникъ штаба мосновснаrо воен�аго округа 
rен.-лейт. Н. Н. Обо.лешевъ объявляетъ: 

,,Въ виду того, что въ нt.которыхъ московскихъ rазе
тахъ появилось сообщенiе о томъ, что военное начальство 
разр-вшаетъ призваннымъ на военную службу артистамъ 
r.юсковскихъ Императорскихъ театровъ жить на частныхъ 
квартирахъ и выдаетъ имъ соотвtтствующiя· удостовtренiя, 
по приназанiю командующаrо войсками онруrа, штабъ 
московснаrо �оеннаrо округа объявляетъ, что никакихъ 
разрt.шенiй на проживанiе на ·частныхъ нвартирахъ при
званнымъ на военную службу артистамъ и музыкантамъ 
московскихъ Императорснихъ театровъ воинскимъ началь
ствомъ не выдавалось и не выдается, а лишь разрtшается 
участlе въ спектанляхъ, на что каждый разъ выдается имъ 
отдtльное разрt.шенiе, но б.езъ права ночлега вн-в казармъ. 

Разрtшенiя эти не моrутъ служить для полицiи доку
ментами, предостав11яющими нижнимъ чинамъ право про
живать или ночевать· вь частныхъ домахъ. 

Что касается распоряженiй, сдt.:71анныхъ, будто бы 
во�ннымъ начальствомъ относительно артистовъ частныхъ 
т�атровъ участвовать въ_.спентанляхъ и жить на частныхъ 
НЕJартирахъ, о" чем"Е! была помt.щена замt.тка въ ,,Утрt. 
Россiи" и въ нt.которыхъ; другихъ . газетахъ, то. такихъ 
распоряженiй военнымъ начальствомъ не дtлалось" . 

. Мt�.стн�1е.отдълы. Открыты м"Встные отдtлы въ Са
ратовt. пр.и · гор. театрt. · "(предсtдатель М. И. Велизарiй, 
секретарь М. Ф. f\нчаровъ), · при Общецоступномъ имени 
Островскаrо '(Предсt.датель .·в. Н. Краснопольскiй, тов. 
прецсъд.-f\. И. Па.тровъ, и, секр�тарь-Е. В. Карпова, въ 
примирительную .ка·меру собраны: И� И. Поплавскiй, f\. К. 
Добровольская и Л. С. Грандская), въ Нижнемъ-Новrород-в 
при гор. театрt. (предсt.датель М. Н. Бtлина-Бtлиновичъ, 
тов. предсiщ. f\. Н. Стешинъ-вмtсто отказав,шаrося r. Пет
р9ва, и сеRреr�рь-Д. f\. Дtiворснlй). 

,, Князь Серебряный" Г. f\. Казаченни. 
,,Князь Серебряный" поставленъ былъ на сценt Марiин

скаго театра впервые въ 1892 г. и выдержалъ всего лишь нt· 
сколько представленiй, послt чего сошелъ съ репертуара. 
Такъ какъ опера эта усп-вхомъ не пользовалась, то приходится 
предположи,;ь, что возобновленiемъ ея дире1щiя имtла въ 
виду побудить къ болtе справедливой оцtннt. забытаrо 
произведенiя, авторъ котораго достиrъ уже 35-лtтiя 1<омпо� 
зиторсной дt.ятельности. 

Назвать это произведенiе безталаннымъ или дилетант
скимъ было бы несправедливо. Несомнiшно, что у г. Ка
заченни имtются на лицо �ворческiя способности, обла
даетъ <;»нъ и композиторскои технююй. Но и дарованiе его, 
и знан,е очень ограничены. Потому у г. Казаче1-ши отсут· 
ствуютъ нанъ оригинальность музынальнаго мышленiя 
такъ и новизна примtняемыхъ имъ номпозиторс�<их� 
средс:�ъ. Г. Казачен1{0-типичный экле1<ТИRъ, рабски слt.
дующ1и любимымъ образцамъ. Къ тому же онъ не обла
даетъ то_1�ко развитымъ художественнымъ вкусомъ. Этотъ 
послtдн1и недостатокъ композитора обуславливаетъ обилiе 
общихъ мtстъ въ опер-в, нер'hдко вnадающихъ въ три· 
вiальность. 

По замыслу Rомпозитора, являющагося въ то же время 
и либретисто�ъ, ,,Князь Серебряный" приближается нъ 
типу большои оперы, переполненной массой сценическихъ 
эффентовъ и занимательныхъ ситуацiй. Iоаннъ Грозный 
опричнина, _разбойники, колдунъ-мельникъ, развитыя на� 
родныя сцены,. rадан!е, ... ц-вловальный обрядъ, скитъ въ
лt.:у-все это должно дt,:-�ствовать на воображенlе зрите
леи, за.�имая его быстрои смt.ной контрастирующихъ впе· 
чатлtюи. Правда, во всемъ этомъ нtтъ чего·либо новаго 
по существу. Сценическiе характеры и положенiя Князя 
Серебрянаго" встрtчаются и во многихъ другихъ ру�скихъ 
операхъ. Но все же, думается, что если бы г. Казаченнt 
удалось создать въ своей оперt яркую музыну, способную 
сосред9,Jочить въ себt интересъ спектакля, ,,Князь Сере·
бр�ныи могъ бы разсчитывать на большую живучесть. 
Сеичасъ же эта опера кажется скучной. 

Весьма неровенъ "Князь Серебряный" и по стилю 
музыки. Стиль народный, приближаюiцiй r. Казаченну 
къ ... второстепеннымъ послtдователямъ нашей нацiональ
нои школы, ч�ред). ется в3 · немъ со стилемъ общеевропей· 
скимъ. Въ этои послtднеи манерt. r. Казаченко номпони
руетъ очень слабо. Bct арiи Серебрянаго, Елены и даже 
Морозова кажутся жиденькими и сладкими салонными ро
мансами. Большимъ недостаткомъ является также отсутствiе 
музыкальныхъ хара,перистинъ дtйствующихъ лицъ, равно 
какъ и поразительная сухость и невыразительность речи
татива. 

Что kасается . ис:полненiя, то въ немъ чувствовалась 
томительная ВЯJiость и мертвенность. Какъ будто нехотя разу
чивали эту оперу. Въ хорахъ, иrрающихъ столь видную роль въ 
,,Князt. Серебряномъ", движенiя 1111ало. Звучность его тускттая. 
То же самое слtдуетъ <"казать про солистовъ. Выдtлился среди 
нихъ лишь г. 'Боссэ въ ропи Грознаго. Удачной сцениче-

М f\ Р I И Н С f-{ I Й Т Е f\ Т Р Ъ.

Iоаннъ Грозный (r� Боссэ). 
,,Князь Серебряный". (Рис. Н. Плевано). 
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М F\ Р I И Н С К I Й Т Е F\ Т р Ъ. 

Митька (г. Бtлянинъ).-,,Князь Серебряный". 
(Рис. Н. Плевако). 

сной интерпретацiи этой па.ртiи вредилъ однако иностран· 
ный анцентъ артиста. Г. F\ндреевъ I (Кн. Серебряный) 
держался чрезвычайно безжизненно, нъ тому же и инто- . 
нировалъ весьма не чисто. Ритмически неустойчиво пере· 
дана партiя Елены r-жей Ермоленко-Южиной. Плохимъ 
Мельникомъ оказался г. Лосевъ. Довольно величавую фи
гуру далъ г. Сибиряковъ (Морозовъ). Бntднымъ Вязем
скимъ былъ г. ПiотровсRiй. 

Орнестръ подъ упр. г. F\сланова временами заrлушалъ 
ntвцовъ, но въ общемъ игралъ стройно и полнозвучно. 

, Опера прошла въ значительно сокращенной авторомъ 
редакцiи, им-ввшей въ. виду устраненiе длиннотъ. 

Внъшнiй . успъхъ былъ на лицо. F\вторъ выходилъ на 
сцену. 

Н. Малковъ. 

�� 

·при особомъ мнtнiи.
(По nоводу постановки "Романтиковъ�• Д. Мережковскаго). 

Я очень цъню тъ вечера, когда удается бывать въ те
атръ не въ качествъ пишущаrо, а. въ качествъ обынно· 
венной "публики"... . · . . 

Психологiя' ,,п_ишущаго". совсt.мъ .особенная. Прихо
дится ревниво. слtдить за всъми деталями, подмtчать слу
чайные автd.р<:R�е промахи, разбираться въ несоотвът
ствiяхъ исполненiя аъ авторскимъ замысломъ-однимъ сло
вомъ все время быть на чеку и уже заранtе обдумывать 
тi; формулы и мысли, которыя придется завтра же выска· 
зать о новомъ .сценическомъ произведенiи{ о достоин
ствахъ и недос.татнахъ его, о стройности или неслаженности 
исполненlя... . · 

F\ вотъ сидишь 'въ театрi:; просто, въ ка_ч:ествъ "пуб
ли1<и"-можешь и негодовать и наслаждаться съ большею 
непосредственностью; призванный "критицизмъ" остается 
гдi; то въ сторонi;, впечатл'i;нiя часто претворяются съ 
тою же стих:iйною, быть можетъ, непоспi;довательностью, 
Rакъ у окружающихъ тебя "рядовыхъ" зрителей и въ 
общ�мъ изъ . театра уходищь . съ простыми, несложными 
впечатлi;нiями, которыя для ,,пишущаrо" о сnектаклt немы-
слимы... 

На ,;Романтинахъ'' Мережковснаго я присутствовалъ въ 
начествt. ,,не пишущаго''. И ногда. на другой и слi;дующiе 
дни сталъ читать написанное7ВЪ большинствi:; мало бла
гопрiятное-объ этомъ спентанлi;, то снова убi;дился, что 
во многое,. ос.тавшееся необоснованнымъ для рядового 
зрителя, критини пр_?никли, многое освi;тиnи яркимъ реф
лекторомъ психолопи и поставили въ связь съ явленiями 
историко-литературной перспективы, но нtкоторая жиз
ненная символю<а пьесы почему то прошла для нихъ не
замi;ченной, между тtмъ и я�-какъ частица публики-танъ 
и многiе бьjвшiе ,,не пишущiе" 'въ театрi;, эту символину 
отлично усвоили. 

Первое. дtйствiе пьесы послi:; всtхъ гегелiанснихъ 
тирадъ Банунина, послi; намi;чающагося "бунта" сестеръ, 
послi:; демонстрацiи жестонаго крi;постнаго режима-кон
чается поцъ занавi;съ подчеркнутымъ воснлицанiемъ Ми· 
теньки Покатилова: ,,Эхъ, взять бы все за хвостъ и стрях-
нуть нъ чорту1" ... . 

· 
Во. втор9мъ дi;йствiи идетъ и дальнi:;йшее благородное

развит1е ,,гегелiанства" и далЫi'Вйшiй сестринъ бунтъ" и 
параллельнqе сi;ченiе на нонюшнi:;,-а финалъ ;�та, подъ 
занавtсъ, п;пъ же: Митею-,кино восRлицанiе-,,Эхъ, взять 
бы все за хвостъ и стряхнуть къ чортуl" ... 

Ясно, что мы имi;емъ зд·всь дi;ло l ъ нtнiимъ лейтмоти
вомъ'' пьесы, съ нtкiимъ по"веденiемъ итога '�сей pac-

u 
"""'' 

,, 

сеи5кои жизни того времени (того лиu тольRо? .. ), состоя· 
щеи какъ всегда изъ прекраснодушнои и романтической 
маниловщины, уживающейся рядомф съ ужасающимъ раз
вратомъ крt.nостничества... Единственнымъ правильнымъ 
конц2мъ для того позорнаго нес.ютвtтствiя ,,духа народ
наго съ настоящею, не выдуманною жизнью народною 
МитеньRа Покатиловъ вполнi; сознательно считаетъ:
,,взять. бы все за хвостъ да RЪ чорту" .•. 

Для меня, напримi:;ръ - какъ для "публики" - весь 
смыслъ пьесы именно въ этомъ вос.клицанiи ... Символика 
символинt-рознь. Есть символика парящая "въ горнiихъ", 
символина мистицизма и деRаданса. Но есть и жизненная 
символина. Это :а-ногда не все можно сказать, Rorдa 
жизненныя явлен1я нельзя показать съ полною исчерпы
вающею откровенностью. 

Эта символика россiйсной жизни-воплощенная такъ 
ярно въ "Романтикахъ''-для меня наиболtе цtнное и до· 
рогое, что si вынесъ изъ спектакля 21 октября ... 

Далi;е для меня-иакъ для едина го изъ "публики"-: 
была совершенно понятна и обоснована характеристина 
двадцати-лi;тняго Бакунина. Этотъ удивительный человi:;нъ, 
впослi;дствiи прошедшiй такую большую и разно Jбразную 
жизнь, представ1ял1:, изъ себя конгломератъ самыхъ раз
личныхъ настроенiй и направленiй. Вполнi; иснренне и съ 
убi;жденною горячностью онъ мi;нялъ свои убi;жденiя нанъ 
перчатки. Начавъ 5ъ rеrелiанства и поклоненiя революцiи, 
онъ нъ концу днеи своихъ дошелъ до самаго грубаго по
клоненiя о:::новамъ реальной жизни ... Развi; въ такомъ че
ловi;кi;. нотораго по словамъ одного изъ его бiографовъ 
"самъ чортъ не могъ .разобрать"-могла быть накая либо 
устойчивость воззрi:;нiй, какая либо согласованность между 
СЛОВОМЪ И Д'БЛОМЪ. 

И вотъ такимъ именно намъ показалъ его и ,цолженъ 
былъ показать Д. Мережно'вснiй. Хорошiя слова-когда ря
домъ. на конюшн'h сtкутъ двороваго; "бунтъ" съ сестрами 
а въ то же время заемъ у мужа главной "бунтарки•· полу: 

Кн. Вяземснiй (г. Пiотровскiй). 
:.Князь Серебряный". (Рис. Н. Плевако). 
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торы тысячъ для бt.rства въ 6ер11инъ ... 
Сочетанiемъ контрастовъ Мережковскiй 
будто бы развiшчалъ Бакунина. - И это 
ставятъ автору въ вину ... Но во первыхъ, 
такое развt.нчанiе-съ точки зрt.нiя исто
рической п ереспеюивы - вполн-в пра
вилы-ю. Во вторыхъ, освоившись съ лейт
мотивомъ пьесы: ,.Эхъ, взять бы все за 
хвостъ да къ чорту! .. - иначе и нельзя 
было показать· ,,романтика" Бакунина, ко
тораго въ неиспов-вдимыхъ судьбахъ на
родной жизни слt.довало бы "послать къ 
чорту'' наравнi; съ б-всноватыми крt.пост
никами ... 

И еще одно. Въ послt.днемъ дt.йствiи 
пьесы въ моментъ прощанiя Ба1{унина съ 
Митенькой Покатиловымъ есть мi;сто, на 
которое I{ритика не обратила вниманiя, 
а "публика" (и я въ томъ числi;) обратила 
весьма. I-torдa Митеньl{а. въ который ужъ 
разъ повторяетъ свою саl{раментальную 
фразу о "ХВОСТ"Б" и "посыл к-в всего къ 
чорту'', Бакунинъ, словно свыше осtнен
ный, rоворитъ, что это именно желанiе 
Митеньки должно воплотиться сначала въ 
т9-,,что-бы вс-в поняли, что нельзя ни-
1<'ого убивать" ... Съ этого именно претво
ренiе жизни, претворен iе соцiальныхъ от
ношенiй должн.о начаться ... Вн-в этого не 

. можеть быть никакого обновленiя•уха иБояринъ Морозовъ. человt.ческаго существованiя ... Итакъ -
(г. Сибиряковъ). первое и основное для всего-,,чтобы всt.

" Князь Серебряный". поняли, что нельзя никого убивать" ... Это 
(Рис. Н. Плевако). основа-безъ которой невозможна ника:... 

кая эволюцiя ... 
,,Публика" чутко и сосредоточено во

tnриняла эту мысль. И я среди публикивоспринялъ ее, .. 
Черезъ день я смотр-влъ опять тани въ l{ачествt. ,,пуб

Jiини" - физiологическiя варiацiи г-на f\рцыбашева 
("Враги")- и благодарно вспомнилъ какую пренрасную 
nьесу н аписалъ Мережковскiй ... Вiщь для "публики"-соm
раrаisоп est raison ... 

Импрессiонистъ. 

•••••••••••• 

И2<ъ смерть. 
Въ зыбкой театральной эфемерности актерскiя 

жизни похожи на таящiя въ неб-в обпака, на мrно
венныя вид-внiя, на капризные, леrкiе, расплываю
щiеся сны, которые помнятся недолго и почти 
совс-вмъ не разсказываются. Въ этомъ есть что
то летучее, какъ тихiй паръ на поляхъ въ пред
солнечные часы утра. 

Никто больше не стоитъ въ такомъ рабств-в у 
времени, какъ актеръ. Ниrд-в такъ не трепещутъ 
riредъ датой, метрикой и срокомъ, какъ на сценi:;. 
Вотъ, rд-в каждый уходящiй день, какъ червонецъ 
у скряги. Вм-вст-в съ каждымъ годомъ, даже съ мв
сяцемъ, даже съ нед-влей все шире расползается 
бездна и глубже становится· рропасть. Ощущенiе 
·пустынности-прогрессирующее сознанiе въ этихъ
нервныхъ дняхъ и та все растущая, все увеличи
вающаяся мука, отъ которой избавляетъ уже 
только смерть... '' 

.F\хъ, эти актерскiя смерти! Какъ всегда онъ 
печальны!.} 

Конечно, всякое сведенiе счетовъ съ жизнью 
невесело и всегда тяжела riослъдняя точка того 
разсказа, который называется: ,, человъкъ 11 • Но 
если у друrихъ смерть бываетъ· скорбной, или
прос!о значительной, · злов'tщей, или пугающеij,
исполненной страшнаго и загадочнаго смь1сла, то
у актеровъ и, особенно, актрисъ она именно пе

чалы-1,а. Даже не . грустна, потому что въ грусти, 
есетаки, есть и просв-вты, и лучи надеждъ и за
катныя улыбки в-вчности. 

Увы, эти цвъты не растутъ на актерскихъ мо
rилах15 .. 

Смерть забираетъ зд-всь все; - и пусть 
насъ не утъшаютъ экраномъ! Это-совс-вмъ не 
то-совс-вмъ. Ни книги, ни картины ничего не те
ряютъ отъ того, живы ли ихъ творцы, или н-втъ, 
пишутъ, или перестали писать. Но актерское твор
чество, какъ zomoвыii родиться ребенокъ, всегда 
подъ сердцемъ матери. Убить ее-значитъ убить 
и ребенка. 

И потому особенно тяжелы эти смерти, и, соб
ственно самыя отравленныя слезы должны бы 
проливаться у гроба а ртистовъ: ихъ ужъ никакъ 
не вернуть, не воскресить, не воззвать къ власти. 
Это не то, что съ писателемъ: хоть бы и черезъ 

· сто лътъ-открылъ книгу, и бес-вдуй будто съ жи
вымъ. И даже можно похвалить въ настоящемъ
времени: ,,хорошо, молъ, пишетъ, чортъ возьми,
Пушкинъ, дай Боrъ каждому'' 1 R ужъ какое тамъ
"пишет7:,", когда челов-вкъ умеръ въ 1837 году, а
теперь 1916-й.

"Ничего подобна го" съ актеромъ,-до такой
степени именно "ничеzо", что, вотъ, читаешь ка
кiя-нибудь воспоминанiя, ну, скажемъ, барона Дри
зена, но видишь только то, что, д-вйствительно, ба
ронъ какъ будто много пос-вщалъ театры, и вни
мательно тамъ сидълъ и усердно смотр-влъ, -а,
вотъ, на что именно онъ смотр-влъ, такъ-таки и
не видишь. Этого не даютъ ни чужiя описанiя, не
даютъ и собственныя испов-вди и записки и такъ
же," kакъ изъ Дризена, и изъ мемуаровъ, напри
м-връ f\делаиды Ристори никакихъ вид-внiй и ни
какихъ картинъ не уносишь: было-и н-втъ, и тутъ
никакiе кинематографы и никакiе граммофоны нее 

помоrутъ. Жизнь ушла, романъ съ театромъ окон�
ченъ и-ничего больше. Воспоминанiя? Но па
мять-не романъ, это-его тънь, а тъни не живутъ .

М f\ Р I И Н С 1:{ I Й Т Е f\ Т Р Ъ. 

Фарлафъ (г. Курзнеръ).-»Русланъ и Людмила".

(Рис. Н. Плева ко).
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,,Гедда Габлеръ", въ постановн-в Н. Н. Синельнинова (Харьковснiй Драматичеснiй театръ). 

Да, актеръ, живъ, только лока играетъ, какъ 
день бываеrь до т-вхъ поръ, пока стоиrъ 
солнце,-потомъ, вечеръ, а потомъ ночь! 

Додэ въ "Женахъ артистовъ", между прочимъ, 
зам-втилъ, что артиры умираIQТЪ не отъ бол-взней 
и не отъ старсс:ти, и пересrаютъ сущестtэовать, 
когда имъ перес:т аютъ а.ппподировать. 

Субъективно это нонечно rакъ. Самъ артистъ 
можетъ свернуть ·свой пл21щъ Гамлета и швыр·· 
нуть въ уrолъ огненное од"hянiе Сатаны въ тот-ь 
мом ентъ, �оrд? почувсrsуетъ, что п-всн.я его усп-в· 
ховъ сп-вта. Но со стороны, объективно, дriя насъ, 
постороннихъ, это все же не смерть, а nро'дол
жающаяся жиз·нь и сь ней длящееся ожиданiе, и 
я tщюрю сейчасъ н·е объ этомъ, а о другомъ, 1. е. 
о настоящей, о посл-вдней, физической смерти, и 
ея пусп:�1хъ сл-вдахъ, которыхъ здtсь · не наполнятъ 
даже (слезы, какъ на песк-в наполняетъ дождь 
слtды ушедшаго человi:iка. 

.F\ктерская· жизнь это всегда . дневникъ изся
J<анья, исторiя нi3коей бол-взни · опустошенiя, чер
ная запись о выдыхающихся, исnаряющихся дняхъ. 
Это особенно страшная книга у аJ{трисы. И уже 
тутъ все: и увяданiе женщины,- и умиранi� красоты, 
и тягости одиночества и· боль оброшенносrи, и 
погасанiе сценическаrо усn-вха и еще, и еще,-

'. всего не перескажешь, да и чего тут� нi3тъ7 .. f\хъ, · 
какая это великолtпная тема для 1-:1астоящаrо пи
сателя! Ка·каS{ потр.stсающаяся лирическая · nоэма 
могла бь1 вырасти изъ этой .. �:емы, какими брил
лiантами слезъ. могли бъ зацв-всти такiя строки! .. 

· Я было очень обрадовался, встр1;тивъ въ, nо
слtдней КНИЖК13 "Вi3стника Европы" .разС,Кг.lЗЪ rос
ПQЖИ Ефимовичъ "Эпилогъ"-о смерти актрисы. 
,,Вотъ подумалъ я,-наконецъ то"! И разсказъ напи-

санъ не плохо, и его не испорти11с1 переложен
ная доза ненужной чувствительности, та сахарная 
вода, которую можно было бы съ большой выго
дой попросту отжать. Горе, все-таки, не въ этомъ, 
а въ томъ, что тутъ совсъмъ не захвачена самая 
трагедiя аюприtы,-не вобраны ни ей пирическiй 
п21эосъ, ни ея жизнь, ни rотъ флеръ тоски, кото
рый могла и должнi:l бы отбросить вокруrъ себя 
ея см�рrь, смерть одинокой, rаланrливой и пре
крщ:ной женщины. 

,,Въ церкви бьtло много не1рода. 6ыли актеры, 
аi<трисы, журналисты, были родственники, друзья 
и "мнсrочисленнь1е почитаrели таланта покойной 11 , 

накъ было написано на другой день въ rазетахъ!.� 11 

Да, ---все это знсшомо, все это вi3рно, и, ко
нечно, rовори;тъ о томъ, что _умеръ не послtднiй 
человiжъ, но-и только. И дальше-тоже, и, разу
мtетсяj такъ и было, что "у гроба лежали темные 
лавровые и серебряные в'i3нки съ длинными лен
тами, с.:ъ надписями� ,,Гордости русской сцены", 
,,Неэ�бвенной генiальной артисткt", ,,Незабвен
нс:>й дорогой Mapьis Летровirl'k-неут-вшные това· 
рищи'·. 

И хорошо и очень ксrати вспомstнуrо, канъ 
,,.много вi3нковъ подt-юсили всегд� · Ма рьi; Пеr
ровн-13, и корзинъ, и букеtовъ, и Марья Пеtров1-tа 
уль1балась, протягивала руки къ. цв1;тамъ, Аизко 
клс1няпась, кивалfi . головой rалерк-в, привtтливо 
махала пучками розъ 11

• 

"А теперь лежала неподвижная строrая, съ 
споженными на груди 1зосковыми рунами". Все 
это. �tрно, прааильно, но и незначительно. Это
просто "р6вно ничего", потому. что здtсь нi3тъ 
главнаго и сама го . важнаrо: нi3тъ актрисы, нi3тъ 
ея отраженнаго въ мертвыхъ · чертахъ и слезахъ 

1 

- -----
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живыхъ прошлаго, ея духа, ея скорбнаго и при
зрачнаго пути, ея особаго обреченлаzо мiра. 

. Единственно еще, пожалуй, ц-внно. то м-всто, 
rд-в авторъ увид-влъ, наконецъ, т-вхъ, которымъ 
было, о чемъ вздохнуть и именно зд-всь, въ со
сiщств-в этой смерти. 

,,Старые актеры съ обвисшими щеками, стар
шiе товарищи Марьи Петровны, утирали слезы, 
шумно вздыхали, грузно опускались на кол-вни, 
подпtвали пtвчимъ. И старались отогнать страш
ную мысль, что скоро и они будутъ лежать такъ 
неподвижно со сложенными руками, и ленты съ 
ихъ именами будутъ спускаться отъ гроба". 

И, вотъ на этихъ людяхъ, пожалуй, только и 
стоило остановиться. Имъ было о чемъ · подумать, 
и что вспомнить, и о многомъ вздохнуть и изъ 
этого многаго, главное, объ одномъ,-о призрач
ности ихъ жизни, и сладкой эфемерности ихъ 
дtлъ, и неизб-вжности того конца, который подве
детъ невоскрешаемый итогъ, и вм-встt съ ними 
опустить въ могилу и все ими созданное, взлел-13-
янное, разсчитанное, какъ все въ мечтахъ искус· 
ства, на вtчность, но гибнущее мгновенно и жалко, 
какъ осенняя трава въ степи. 

Что можно было тутъ разс1<азать! Какiя по
лотна раскинуть, какимъ голосомъ заговорить! 
Сколько простора отдавалось для истиннаго, для 
высочайшаго лиризма, какой бунтъ сердецъ, и 
пожаръ душъ могъ загор-вть.ся подъ это страшный 
похоронный звонъ старыхъ колоколовъ, отъ кото
рыхъ, какъ вспугнутыя ночныя совы, разлетаются 
посл-вднiя иллюзiи, но и посл-вднiе страхи. 

Вtдь, это-настоящая, это же глубочайшая 
драма-если съ человъкомъ хоронятъ и вс-в его 
дъла, необозримо-чудесный мiръ I его образовъ, 
его дtтей, его лицъ,-·почти ц-:5лое, новое, вспых
нувш.ее новой жизнью челоВ1ьч.ество,-героевъ, бо
rовъ., злодtевъ, жрецовъ, велиI<ихъ, · какъ и ни
чтожныхъ, разнообразн-вйшее общество неотцвът
шихъ, воззванныхъ чьей-то волей для жизни и 
тотчасъ проклятыхъ проклятiемъ обреченности! .. 

Для поэта, для мечтателя, для автора-психолога 
существуетъ-л'и заданiе заманчивъй, сюжетъ уди
вительнtй и есть ли тема болtе притягательная 
ДЛЯ трагедiи, ИЛИ ЛИрИl{Й, чtмъ эта, НеИЗМ'БННаЯ И 
зловtщая . пъснь о конечности безI<онечнаго, о 
,временности въчности, о хруr�кости творческ_и�,ъд-вянiй, какъ когда-то были·,,дъянiя апостольсюя ? 

.' .. Какъ и всегда, I<акъ за всъхъ на СВ'БТ'Б, цер-
ковь, 'молилась и за актрису: . 

·;,И сотвори ей въчную память"...
_;. ,,Вrь11,11,ая память" ,:__запtли и пtвчiе ...
И тогда "молящiеся опустились. на колtни, .по

сщ,п.цалось сморка.нiе и всхлипыванье", а потомъ 
,, шумно всi:; .. поднялись "·-и. затtмъ� .. 

, .Что же затtмъ? 
Да·, ничего, · или, какъ говоритъ - Фош11еванъ у 

Гюго, ,, я, за�олачиваю гробъ, факельщики прихо· 
дятъ за нимъ, а лошади его уво'зятъ _:и· вqтъ такъ-т� 
у насъ отлрав,!lяются на 11ебо: приносятъ пустои 
ящикъ, · а· выносятъ его съ · :r:�оклажей, - .de pro-
.futтdis" ... · 

·ватъ·i·й все.-, Вотъ и вся грустная сказ.ка объ 
этихъ жизняхъ и .эrих.ъ" смертяхъ� т� J{ИХЪ .'пустын
НЫХ'};) и I страЧJнь1хъ 1,:1 та�ъ быстро забыв�ющихся,
безъ, памятниковъ, безъ слъда и "почти безъ на
слi;дiй. ·и,- ·, �ожетъ быть' къ fiучше'му, � 1,i' в"ь1, всhом-

,; вите, какъ та-же покойная Коммисса ржевская В1?
рила В1:». �римiп.у, ,,что если мы оч.ень тоску�м:
по к?мъ.:нибудь умершемъ, то ему тамъ тяжело 

Ну, а тяжести и тягостей довольно и здъшнихъ и
ненужно больше ... 

Да ... сейчасъ ноябрь, и печаль на неб-в и на 
земл-в, и чtмъ-то мертвымъ и холоднымъ дышитъ 
воздухъ,-вотъ и мысли все лъзутъ не·веселыя-о 
разномъ: о нашихъ маленькихъ д-влахъ, нашихъ 
безплодныхъ мечтахъ, такихъ ничтожныхъ, хлопот
ныхъ радостяхъ, р1;дкомъ удовлетворенiи и боль
шихъ неудачахъ, которыя иногда кажутся тяжеле 
смерти ... 

Но все это, должно быть, оттого, что ноябрь ... 
Петръ Пильскiй. 

�� 

3 а м t т ни. 

Недавно вышла книга г. Игнатова "Театръ и 
Зрители 1'. Г. Игнатовъ, если не ошибаюсь, театраль
ный рецензентъ одной изъ московскихъ газетъ. 
Напоминаю объ этомъ обстоятельствt, потому что 
если что меня поразило въ этой книг-в, такъ это 
какая то отчужденность автора отъ театра, отсут
ствiе въ его основной точк-в зр-внiя настоящаго 
профессiонализма, что ли. Вtдь рецензентъ-хо
рошъ онъ или нtтъ, даров·итъ или недаровитъ
долженъ, мн-в кажется, обладать однимъ основнымъ 
свойствомъ, отличающимъ его отъ диллетантовъ 
и разныхъ · писателей о театр-в "по поводу". 
Именно, рецензентъ долженъ любить театръ, те
атръ "какъ таковой", an und filr sich, по нъмец
кому выраженiю. Иначе, собственно говоря, за
чъмъ же · его понесло на эту галеру? Челов-вку, 
имъющему возможность и способность писать, пре
доставляется огромный выборъ писать о чемъ 
угодно или даже о чемъ придется. Но если чело
в-tкъ литературы посвящаетъ себя театру, то, 
надо полагать, онъ его любитъ-ради него самаго, 
ради особенностей и свойствъ театральнаго искус
ства. Театръ долженъ быть для него по милу хо· 
рошъ, а не- только по хорошу милъ. 

Если я не ошибаюсь, и г. И гнатовъ, дi3йстви
тельно, рецензентъ, то въ его труд-в (вышла 1-ая 
часть) непростительна самая основная точка зръ
нiя. Я бы сказалъ, · что это недостойная театра 
точка зр-внiя, утилитарно мелкая, и вмъст-в съ 
тъмъ неправильная. Г. Игнатовъ исторiю русскаrо. 
театра XIX вtка пытается втиснуть въ рамки об
щественнь1хъ теченiй и старается объяснить вся" 
ческое измъненiе въ репертуар-в, нам-вренiяхъ ав· 
торовъ и т. п. исключительно практическимъ спро
сомъ момента .. Отсюда, во-первыхъ, искусственность 
обобщенiй. г. -Игнатова и скучное однообразiе ero 
комментарiевъ. f\. во·-вторыхъ,..:.._и ·это самое не
прiятное-изъ окна такой · ,,'исторiи" театръ смq· 

МОСКВf\�ДРf\МfПИЧЕСЮЙ
.,. 
Tl;f\ ТРЪ. 

,,Хамелеонъ". Е. Кар�ова. 

:' \ 
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Иза Кремеръ. (Къ ея 1шнцертамъ 

въ Петроградt.). 

тритъ необыкновенно бtдно, уныло, тускло. Соб· 
ственнаго свtта въ немъ нtтъ совсtмъ. Да и за· 
имствованный отъ литературы свtтъ въ такой пе· 
редачt утрачивается. 

Своему ,историческому прагматизму, такъ сна
зать, авторъ предпосылаетъ своеобразную теорiю. 
Театръ сравнивается: съ ядомъ "нураре", свойство 
I<отораго заключается въ томъ, что онъ приводитъ 
къ "двигательному параличу". Вотъ та�lой же "дви
гательный параличъ" вызываетъ театръ, и очевид
ный сторонникъ прогресса и противникъ общ�
ственно-политическаго "квi_этизма ", нашъ авторъ, 
тtмъ не менtе, отдаетъ свои способности на слу� 
женiе оруд1ю непо,пв·ижности. Театръ "ставитъ пре· 
граду для приложенiя моральныхъ чув'ствъ" -раз
виваетъ свою · теорi'ю авторъ. Театра11ьное пред
ставленjе можно уподобить маневренной, учебной 
"сквозной аттакt", ,,относительно блаrотворнаrо 
влiянiя которой на духъ солдатъ мы на?{одимъ 
въ одномъ изъ руководствъ по тактикв очень 
·скептическiй взглядъ знамен.�атаго полкьводца ".
,,Онъ (полководецъ) считаетъ ихъ вредными, по
тому что солдатъ прiучается къ сдерждннос1и накъ
разъ въ тотъ ·моментъ, когда необходимо ничtмъ
не сдерживаемое пр11мtненiе къ д-вятельности".
Придя къ такому заключенiJО, театральt1ый рецен
зентъ долженъ былъ бы· сломать свое перо. Но
такъ. какъ э.то, очевидно, не входИП:) въ намtренiя
г. Игнатова, .то онъ на вопросъ "долженъ ли быть
уничтоженъ театръ?."-отstчаетъ, ,, нtт-ь, не· дол
женъ", ,,11 по .мноrимъ причинамъ". Однако, про
читывс;1я главу . втору_ю, гдt . должны излаrаться
эти "мноriя причищ)1'r,. по которымъ r. Игнатовъ
соглашается -пощадить театръ, мы, находимъ · не
столыщ смягчающiя )ЗИНУ театра, сколы<Ь ее отя
rчающiя, обстоя1;е;nьстsа. Такъ {стр. 27), м1;:»1 снова
читаемъ, чтq. ,, зритель' · оставляетъ залу ... можетъ
быть, эстетически удовлетворею:н;1й: но умственно
qридавл�нный. ·(7) и неспособный _къ дtйствiю";

театральное зр-влище "не дало никакихъ выво
довъ, не снабдило никакими жизненными указа
нiями". и т. п. Съ такими оговорками, ,,многiя 
причины", побуждающiя r. Игнатова не уничтожать 
театра, едва ли можно брать въ-серьезъ. 

Я не думаю, чтобы читатель, на основанiи выше-
. приведеннаго, полагалъ необходимымъ подробный 
разборъ театральной теорiи г. Игнатова, Она этого 
ни въ 1<акомъ случаi; не заслуживаетъ, предста
вляя совершенно поверхностный и случайный под
боръ различныхъ аналогiй, сближемiй и паралле
лей, иногда даже комическихъ по своей наивности. 
Когда г. Игнатовъ, напримtръ, говорит�, что 
"молодая собака не можетъ видtть игры другой 
собаки безъ того, чтобы не принять дtятельнаrо 
участiя въ ея прыжкахъ и бtrt ,i, тогда какъ "зри� 
тель могъ бы крикнуть, броситься на сцену вмt· 
шаться въ игру актеровъ, но онъ этого не д'Б· 
лаетъ и не сдtлаетъ вслtдствiе того, что двиrа· 
тельные нервы не передаютъ мышцамъ импульса 
къ сокращенiю 11 • Или когда мы читаемъ, чт9
"т_олько человtческiй (?) театръ создаетъ иллюзiю 
и имtетъ зрителей, и это свойство его странно (1) 
выд-вляетъ положенiе зрителя изъ общей жизни 
животныхъ и людей", хотя впрочемъ "Шрейнеръ 
имtлъ прирученную дикую козу, любимымъ замя
тiемъ которой было созерцанiе того, что дtла· 
ется на улицt" и что "tакая же любоJЗь къ·созер· 
цанiю отмtчена многими наблюдателями у обезьянъ, 
собакъ, даже у гусей"-когда мы пробtга�мъ эти 
строни и страницы, то становится совершенно 
яснымъ, что не г. Иrнатовъ · есть тотъ, кто изо· 
брiщъ порохъ, или что во всякомъ случаt не по
роху, изобрtтенному г. Иrнатовымъ, предс:тоитъ 
взорвать театръ. 

Въ этой книгt г. Игнатова, и въ его болtе пре· 
тенцiозной, нежели опасной для -театра, теорiи, 
заслуживаетъ вниманiя несер1?е�н9с;п� отнощенiя 
къ театру. Изъ вct�q 11<;:ИУС(;ТВр-ffl�ОСП?Цt:Ъ. "1 �ЛО• 
жныхъ, - изъ всtхо кy.11�тY,Pr!f?IJ[p прояВ..11�нiй ч� .. 
ловtчес:::каrо ду,щ� 'FOЛ0�q §Ъ qqлач11 т�атра воз
можею1 . T?IRQЙ печа111ан1?1й нурьезъ

7, чтобвt чело· 

Французская шансонетка. Нt.мецкая щ ансо- · 
нетка. 

м; И. Рт и щ е в а. 



,t 

910 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 45 

Т Р О И Ц К I Й Т Е f\ Т Р Ъ. 

,,Грезер1{а�. Хореографичесная изыс,шнность. 

(Рис. f\. Шабадъ). 

в-вкъ, служащiй театру, и такъ или иначе работаю" 
щiй въ немъ, во первыхъ, столь rлубочайшимъ 
образомъ его nрезиралъ и, во вторыхъ, столь rлу
бочайшимъ образомъ не чувствовалъ ни его само
бытныхъ основанiй, ни его самодовл-вющей ц-вн
ности и красоты. Я в-tрю, напримt.ръ, въ то, что 
r. Иrнатовъ превосходн-tйшiй и цtнн.-вйшiй сотруд
никъ по какимъ угодно вопросамъ, но почему же 
именно театру суждено им-вть бардовъ и п-ввцовъ, 
которые готовы на задворкахъ физiологiи, орни
тологiи, на птичьихъ и собачьихъ дворахъ, соби
рать аргументы и доказательства противъ театра, 
и ноторые такъ изумительно равнодушны къ изуче
нiю собственной природы театра? 

Представьте себ-в, положимъ, что r. Иrнатовъ 
написалъ книгу не подъ названiемъ "Театръ и.зри
тели", а подъ заглавiемъ "Литература и чита�:ели" 
или "Каргины и покупатели" или "Музыка и слу
шатели". Можно ли вообразить, уже зная всю 
страсть г. Игнатова къ различнымъ областямъ зна
нiя-отъ .орни:тологiи до военной тактики-чтобы 
онъ писалъ о Пушкин-в · та.къ: ,, молодая собака 
сама с:очиняе'Гъ свою литературу, и сама себt, обра
щая .взьръ на .пуну, слаrаетъ стансы, между т-вмъ, 
какъ читатель читаетъ чужiе стихи, и это странно 
выдiшяетъ Пушкина изъ мiра животныхъ". Или 
о .I:<арамзинi; · такъ: . .,,прочитавъ "Б-вдную Лизу\ 
читате.n.ь, можетъ быть, получилъ эстетическое удо
ВЛ\ЭТВоренiе, но ·мышечныя двигательныя способ
нос::r� ·у него .были парализованы. Поэтому, въ про
ти�оположнрст,ь 1солдату, идущему въ бой съ при
мкнутым:р штыкомъ., читатель не выскакивалъ на 
ул�цу, въ поискахъ бtдной I Лизы и ея обидчика, 
но .закур.ив;р _трубI<у Жуно�а табаку, пова ... лился

I 

на 
широкiи .диванъ-самосонъ. И таково. своиство ли
тературнс1го кураре". 

Jitтъ, ничего такого r. Игна:rовъ· не написалъ 
. бы.. ПодумаВ1� разъ семь, он:ь бы поостерегся 
· этакимQ манеромъ брякнуть, несмотря на всю
соблазнительность �толь смtлыхъ теорiй� ..

Театръ не . можетъ добиться и ДО сихъ поръ 
·главнаго:·_ · rJризнанiя законности, ес�ественност�, ·
неизбtжности, ,,разумности" (по Гегелю) с:воего
бытiя, Вотъ того, что·,, was wirklich ist, das ist ver
nilriftJg" .... До нынi:i вс:якiй 'его оглядываетъ и
преж,�е всего вопроша�rъ, какъ и у его коллеги

..1. ?"по положенiю, еврея: "а право жительства им ьешь. 
Что театръ � существуетъ, и. что въ самомъ факт-в 
его существованiя заключается его "право житель
ства 11, подобно тому, какъ это ясно признается для 
всего существующаго,-этого мало. На до "оправ
дать II театръ. Что у человъка есть ухо, руки, носъ, 
что онъ пишетъ и читаетъ, слушаетъ и нюхаетъ, -это не требуетъ никакихъ "оправданiй 11• f\ вотъ
театръ необходимо еще сначала оправдать ... На 
какомъ, дескать, моральномъ или эстетическомъ 
документ-в основано его, театра, ,,право жите�ь
ства ". Театръ-,,допускается": вотъ его положеюе.
"Допускается II властями предержащими, какъ
фактъ административный; допускается :1�тературою 
и философiею, какъ фаюъ эстетичесюи и мораль
ный. При этомъ т-в и другiе очень горды, что от
носятся къ театру ., терпимо", ,, толерантно". Г. Игна
товъ также, в-вроятно, гордъ т-вмъ, что нашел_ъ 
для театра кое какiя смягчающiя и оправдывающ1я 
его постыдное бытiе, обстоятельства. ,,Рядомъ съ 
этой потребностью въ · • новыхъ дозахъ привыч
на го яда, вырастало и желщ1iе избавиться от1: его 
страшныхъ посл-вдствiй; вм-встt съ отравои те
атръ несъ и лtкарс:тво противъ нея" (с_т. 35). Вотъ 
каковъ этотъ театръ! Отравительница Локуста, ко· 
нечно, но вмtстt съ т-вмъ, въ нt�которыхъ случа -
яхъ, и сестра милосердiя... И потому то живетъ 
этотъ ядовитый продуктъ культуры! .. 

Вы, разум-вется, понимаете, что можно любить 
театръ, в-врн-ве, сознавать его абсолютное право. 
на жизнь, основанное на абс:олютномъ и неистре-· 
бимомъ театральномъ инстинкт-в человtчества, и 
въ тоже время громить его, бичевать, обличать. 
Не объ этомъ говорю я, и не эту совершенно 
естественную, именно изъ любви, вытекающую 
страстносrь имt�ю въ виду. Такъ страстные па
трiоты rромятъ свое отечество потому, что Р.го 
nроявленiя во вн-в не отвt»чаютъ высокимъ "иде
аламъ ,,народной гордости", живущей въ дywti 
nатрiота. Но здtсь-у гг. Игнатовыхъ, f\йхенваль
довъ, у проф. Серебряковыхъ, тридцать л-втъ пи· 
савшихъ объ искусств-в, ничего въ немъ не пони
мая и т-вмъ не мен-ве настойчиво приглашающихъ ' 

• " .1-васъ "пов-tсить уши на гвоздь внимаюя -здьсь
другое. Здtсь с:нисходитет�ное презр-внiе къ "ис
нусству второrо сорта 11, какимъ для _этихъ сл-впыхъ
нротовъ является театръ. И одни просто отвер-

М о. С К В f\. - ,>Л Е Т У Ч f\ Я М Ы Ш Ь". 

,, Романъ <:ъ нонтрабасомъ". 
(Опера на разсн. Чехова, муз. F\ р_ханfельс:каrо). 



№ 45 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 911 

rаютъ театръ, превышающiй ихъ пониманiе, другiе 
же снисход1-пельно оправдываютъ, сознаваясь, что 
это "отъ слабости моея" ... 

Печалиться или радоваться этому? По моему, 
скоръе второе. Общее nризнанiе есть истина вче· 
рашняrо дня. Какь говорится гдъ то у Тэщ1, истина, 
признанная вс13ми, есть уже предразсудокъ. Истина 
театра еще вся въ будущемъ. Она въ будущемь 
и потому еще молода, тогда какъ прочiя ис
скусстsа уже дряхлъютъ, ставъ предразсуд1шми. 
Театръ есть въ тоже время искусство самое тон
кое, самое чувствительное, самое неуловимое, и 
потому именно до него еще не дошла очередь ту
пицъ, стоящихъ внизу, и умниковъ, загородив
шихъ головы свои ученою премудростью. Въ ми
нуты рокового раздумья надъ судьбами театра, 
вспомните Саванароллъ въ рясахъ, и безъ рясъ

и ВЪрьте ВЪ 6ЛИЗ?СТЬ ИЛИ ВО ВСЯКОМЪ случаi3, 
неизбъжность наступленiя прекраснаго зенита 
театра! 

Homo novus. 

............. 

l{ р о н и на. 
Слухи и вtсти. 

- Въ "Журналt распоряженiй" по диренцiи , Импера� 
торскихъ театровъ напечатано: ,,По приназанiю его пре� 
восходительства r. директора, артисту г. Каракашъ ставится 
на видъ нарушенiе правильнаго темпа въ финалt второго 
ан.та оперы "Севильскiй цирюльни1<ъ", данной 16 сего 
октября, вызвавше протестъ участвовавшаго въ ансамблt 
солиста Его Величества r. Шаляпина, за рtзRую форму 
коего r. директоромъ объявляется г. Шаляпину выrоворъ". 

- f\ртиспш театра "Соловцовъ" Е. f\. Полевицная и
режиссеръ этого театра И. Ф. Шмитъ съ буцущаго сезона 
вступаютъ, по словамъ газетъ, въ составъ труппы моснов
скаго Малого театра. 

- Ф. И. Шаляпину французснимъ правителы:твомъ по�
жалованъ офицерс1<iй J{рестъ ордена Почетнаго Легiона. 

- Пьеса Льва Урванцова ,,Bi:;pa Мирцева'' переведена
на французскiй языкъ и въ скоромъ времени пойдетъ въ 
Парижt въ одномъ изъ большихъ театровъ. 

- 3-iй и 4-ый вечеръ "Интимной пtсни" Изы Кремеръ
дали валового сбора 6000 рублей. 

-:-- Мы уже с-ообщали, что съ Рождества отнрывается 
новый театръ во Г{!авt съ О. О. Преображенской. ,, Театръ 
пантомимъ''-такъ 'будетъ называться новое предпрiятiе
основывается въ Тенишевскомъ залi:;. 'Для перваго спек
та1<ля будетъ поставлена спецiально для этого театра f\лен
сtемъ Ремизовымъ пантомима "Ясня.", съ музы ной мол о· 
дого композитора г. Михайлова. 

- Пьеса f\. Дюма "Война женщинъ" пойдетъ въ театрi5
f\. С. Суворина въ 6енефисъ 6. С. Глаголина 11-го ноября. 
Слtдующiй бе'нефисъ предоставле'нъ Н.· ·н. Рыбникову и 
состоится въ п�рвыхъ числахъ декабря. 

- Въ театрi:; Незлобина · послв репетируr,щ>й .въ на
стоящее ,время пьесы Тэффи ,,Шарманка сатаны", пойдетъ 
пьеса.Д.' f\йзмана ;въ Латинскомъ нвартаrit". . 

- 1-Ia военную. службу призваны опереточные' артисты
Н. Ф. М�н·аховъ и f\ .. д. Кош'евсRiй. · · · · · 

- Диренцiя Литературнаго-Художественнаго .о-ва' рi:.
шила ;строить театръ на 900 человtнъ. 'Ко1:1курс::ъ объяв
ляется. съ тремя премiями: 3�000 руб., 2,000 ·руб: и тысяча 
рублей. 

- Въ съi:,здt -мировыхъ судей разсматривалось инте
ресное _дtло по иену Rуплетиста r. Кручинина .· КЪ, вла
дtльцу кино-театра "Нiагара'' г. · Шурыгину. Довоri11ный 
усп1;хами г. Кручииина, г. Шурь1гинъ nрJ-1rласилъ его въ 
антрантt между .сеаttсами, ,,ра:щ1;лить с;ъ )-IИМЪ компанiю''. 
В_ыпили он_и, повидимому, и�ряднq, и когда нуплетистъ вы
шелъ ,снова .. на. сце1-1у, въ головt у неrо"все вертt.лось. 
Тi:;мъ не менtе онъ исполн�-,лrь свой обычн·ый .репертуаръ 
и наqрави,rся, . пр обыкновенiю, ·В'µ н��су за. получ.е.нiемъ 
поспектакльной платы. · Но .. надъ нассои красовался анонсъ, 
за· подписью антрепре11ера 'Шурыгина, о томъ, что ,,ар
тистъ · Кру';111н�нъ за появпенiе на сц�нi:; въ нетрезвомъ 
вид1; штрафуется на 50 рублей''. 

- Да вtдь вы же сами напоили меня! Я отназы
вался пить, такъ вы насильно заставили,-попытался объя· 
сниться 1<уплетистъ съ антрепренеромъ. 

Но nослiщнiй былъ непре1шоненъ. Кручининъ при
зналъ договоръ нарушеннымъ и предъявилъ искъ 1<ъ г. 
Шурыгину. Мировой съtздъ nостановилъ взыскать съ Шу
рыгина въ · пользу l{ручинина вечеровую плату 20 руб-
лей и неустойну въ 280 руб. 

/V\основскiя вtсти. 
- Въ Драматичесномъ театр·в на истекшей нед-вл·I:. 

прошла пьеса Е. П. Карпова "Хамелеонъ''. Г. Карповъ 
,,подновилъ" свою пьесу. Онъ заставилъ, напримtръ, н1;
которыхъ дtйствующихъ. лицъ говорить о продовольствен
номъ вопросi;,. чего не было, Rогда пьеса шла въ Петро
град·!:;, въ театрi:; R. С. Суворr�на. 

- Весной въ мос1швсномъ Маломъ театрi5 2 недtли бу
детъ играть труппа александри1-н:1<ИХЪ а1перовъ, послi:; этого 
театръ сломаютъ и выстроятъ новый. 

- Театръ Зона сданъ на велююпостный сезонъ дире1{9 

цiи петроrрадсRаrо "Интимнаго театра". 
- Въ Мамоновс1{0МЪ театрt съ большимъ "успi:;хомъ

проходятъ гастроли М. И. Ртищевой, выступающей съ своимъ 
репертузромъ имитацiй шансонетонъ различныхъ нацiо· 
нальностей. Объявленныя до 1 ноября гастроли продол" 
жены на двt недtли .. 

- Въ MOCROBCROMЪ онружномъ судt ОRОНЧИЛОСЬ раз
биравшееся въ теченiе нtсколькихъ дней дtло артиста 
Камернаго театра г. I{ашевс1<аrо и чиновниr<а мосновсной 
конторы Государственнаго бан1(а Козловскато, обвиняв
шихся: первый въ насилiи надъ институтной, а второй въ 
поRушенiи на насилiе. Оба признаны виновными и при
говорены: первый къ 5 годамъ арестантснихъ отдtленiй, 
второй - J{Ъ полутора годамъ. 

' !.· * 
·Х· 

l(оицертъ Е. Ф. Петренко и А. д. АJ1ександровича
(27 онт.) былъ посвященъ романсамъ Чай1<0вснаго. Въ 
программу вошли какъ хорошо извi:;стныя пьесы (,,Страш
ная м:инута", ,,Средь шумнаго бала(• и т. д.), танъ и рtд1<0 
исполняемыя (Новогречесная пi5снь, Канарейна и др.). Не 
всt изъ нихъ отличаются высокими достоинствами. На 
ряду съ столь прочувствованными романсами, канъ "Мерн
нетъ слабый свi:;тъ свtчей" или "Онъ такъ меня nюбилъ" 
у Чайковскаго встрtчаются слабыя композицiи, въ родt 

. ,,О, дитя, подъ окошкомъ твоимъ" или дуэтъ "Занялася 
заря". 

Объ исполненiи г. f\лександровича. намъ уже приходи
лось высназываться. Превосходнымъ камернымъ пtвцомъ 
заявилъ себя артистъ и въ отчетномъ концертt. 
. Г-жа Петренко выступаетъ на концертной эстрадt, 
рi:;дно. И если учесть это обстоятельство. то придется при· 
знать, что дебютъ ея въ роли исполнительницы романсовъ 
оказался удачнымъ. Хотtлось бы думать, что выступленiя 
артистки въ начествt камерной пtв!-fЦЫ продолжатся и въ

будущемъ. У r-жи Петренко хорошiй голосъ, отличная 
музынальность. Остается поработать еще надъ .дикцiей и 
фразировкой, пана недостаточно тонной и проду1'-1анной. 
И если исполненiе ея достигнетъ постепенно филигранной 
отд·влни, то это достоинство передачи возмъститъ до нtко
торой степени отсутствiе .у артистки горячаrо темперамента. 

* * 
* 

' Н .. М-въ. 

Концертъ В. А. Бро1<ъ. И.· Р. М. О. организовало въ 
этомъ сезонt 3 вечера форт .. литературы, посвящен ныхъ 
русскимъ авторамъ. Исполнительницей приr:лашена' пiа
нистка В. f\. Бронъ. 1-ый нонцертъ состоялся 2 ноября nри 
далеко не полномъ зал-в. Программа его была составлена 
безъ всякаrо толна и смысла. Вечеръ ни съ того ни съ 
сего начался юношеской номпозицiей f\ренснаго tBasso 

· ortineto стр. 5), затtмъ была исполнена снучнtйщая, по 
заслугамъ забытая соната (ор. 37) Чайновскаrо. Далi:;е слt
довалъ рядъ хорошо всtмъ извtс:тныхъ номпозицiй Лядова
и: 2 бездi5лушни · Витоля. Но интереснtе всеrо оказалось
со'поставленiе въ ,lll отд. f\рцыбушева со Снряб,инымъ! Не
чего · сказать, н.артина поучительная\ Изъ С1:<рябина, ко
нечно, были сыграньr . этюды ор. 2 · и ор. 8 № 12, испоп
няемые теперь чуть ли не всtми пiанистами. 

Вся ·эта несуразная. программа была передана пiанист
кою съ большими дефектами. Не говоря, уже о духов
номъ содержанiи интерпретацiи, nоражающемъ _ бtдностью 
мысли, эмоцiй и внуса, игра. г-жи Брокъ неудовлетвори
тельна съ са_мой элементарной точки зрtнiя. Нечистые
пассажи, злоупотребленiе педалью, яко бы скрывающее
эти неудачи, отсутствiе настоящаrо piano, безцвtт�1ый тонъ,
а главное безвкусица исполненiя, заставляетъ призаду
маться, нанъ могло ИРМО пригласить для своихъ концер-
товъ столь неинтересную пiанистну? · Н. М-въ. * * 

-:\· 



912 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. No 45 

Концертъ Е. И Щербина-Башариной состоялся 29 окт. 
по дивертиссементной про� раммБ, въ которой принял.1 уча
стiе артист1<а В. Сольск я, танцовщица 1--. нсарова, и теноръ 
В. Матасовъ, спБвшiй б сЗЪ особаго успБха арiи изъ "Ду 
бровс1<аrо", ,,Риrолетто" и т. д. Разсказчикъ И. Лерскiй на 
l{ОНЦертъ не явился. Сама уст;:юительница вечера в_,1сту: 
пила съ большимъ репертуаромъ и безъ конца ПБла на 
бисъ, Гопосъ у г-жи Щербина-Башариной сильный, прiят· 
наго тембра, ПБнiе вы разительно�, отдБланное, живое, 
Исполнены 1<онцертанткою rлавнымъ образомъ псевдо-рус
скiя П"ВСНИ. 

Если бы r-жа Башарина достигла болt�е совершенной 
вональной техники и пt.ла настоящiя русскiя пt.сни, а 
не поддt.лки, ея концерты не были· бы только прiятнымъ 
развлеченiемъ, а прiобрt.ли бы и болi;е серьезный смыслъ. 

* * * 
м. r. 

Интимный театръ. Гвоздемъ новой программы яв-
ляется прошлогоднiй шаржъ r. Мировича "Вова приспосо
бился", въ которомъ даровитаrо молодого комическаго 
актера r. Ермолова, перешедшаrо въ Литейный театръ, 
замt�нилъ подающiй надежды, но еще неопытный, съ оста
вляющей желать многаго технююй юный а1перъ г. Хо· 
ванснiй. 
- Изъ новыхъ пьесъ выдt.ляется своимъ юморомъ

J!артинна r. Онi;гина-,,Убt.жденiе", въ ноторой пою:=�зано,
какъ быстро мt�няется адвокатское "убi;жденiе" подъ влiя
нiемъ "привходящихъ" во время подготовки къ дt.лу об
стоятельствъ. Г. Неволинъ даетъ очень удачный гримъ,
напоминающiй "одного изъ слаеныхъ" современной адво·
катуры въ молодости, очень харантерноизображаетъ внi;шнiе
прiемы адвокатскаго самолюбованiя и "кокетства''. красиво
ведетъ дiалоrи, но напрасно играетъ шутку въ манерt, высо
кой комедiи. Вtдь r. Онtгинъ далъ забавную юмореску, а не
тщиnся метать ядовитыя сатирическiя стрt.лы. Сидящiй въ
г. Неволинi; ораторъ и де1шаматоръ не даетъ простора
нужному здi;сь веселому "блаrерству", своего рода непо
средственной хлестаковщинt., игрt, a,Ia понойный Rндрiе.

Очень хорошо передаютъ и въ рi;чи, и въ танцi3 "ча
стушки", подъ гармонiю, г-жа Rнтонова и r. Вольскiй. У 
г-жи flнтоновой есть комизмъ и настоящiй бытовой тонъ, 
а "манера" ею и ея партнеромъ схвачена съ большой на
блюдательностью. Французскiй водевиль Морей "Покину· 
тая", rдi; курьезно переплетаются сцены репетицiи супру
жеской четы актеровъ съ ихъ семейными сценами, надо 
играть съ французсной стремительностью и буффонадою. 
Г-жа. F\нтонова и r. Сперанснiй напрасно опяп�·тани играютъ 
въ слиш1{омъ комедiйныхъ тонахъ. 

Восточный гротескъ г. Rмба-,,Тысяча и одна хитрость,,
пьеса достаточно уже извt.стная. Инсценировна Глинкин
скаго дуэта "Не искушай"-недурна. 

·:+ 
* * 

Н. Тамаринъ. 

П�правка. Въ предыдущемъ номерt. при версткъ 
случаино выпало нi3сколько словъ изъ начала ре
цензiи Н. Тамарина о пьесъ Шеридана "Соперники", въ 
Михайловсномъ театрi;. Вслъдствiе этщо въ заголовкt ре· 
зенцiи оказался заголово1{ъ другой пьесы Шеридана ,,Шко
ла злословiя", на которую была с.аt.лана ссылка, нанъ на 
пьесу, шедшую въ минувшемъ году, и исчезъ · заголовонъ 
пьесы "Соперники(\, о которой и написана рецензiя. Въ 
выпавшемъ началъ рецензiи говорилось, что послъ сати
рической· комедiи Шеридана "Школа злословiя", теперь 
поставили его безпритязательную комедiю-шутку "Сопер
ниRи". 

• •••••••••••

Ма·nенькая 2tроника. 
·ii·�·* Читателямъ уже извъстно, что г. Шаляпинъ оТliа

::.ался отъ разсмотрtнiя въ третейскомъ судi3 его инци
дента съ r. Ка ранашемъ. 

Письмо представителей .г. Каранаша: н: П. Карабчев
снаго, Н. Н. Боголюбова и Н. Г. Нидермиллера съ увi;до
мленiемъ объ отназi; заканчивается слi3дующими словами: 

,, ... Вопреки общепринятому пути, ведущему RЪ 1тичесни
правильному разрt.шенiю нонфли�товъ этого рода, r. Ша
ляпинъ, нъ сожалi;нiю, нашелъ возможнымъ отъ сдtлан
наго ему предложенiя отказаться. Въ виду этого мы счи:
rаемъ .долгомъ сообщить вамъ, что въ подобныхъ случаяхъ 
отказа оtъ третейскаго суда сторона, не приня�шая ·его, 
должна почитаться унлонившеюся отъ всесторонняго и без· 
пристрастнаrо освi;щенiя дt�ла··. 
. Н. П .. Карабчевскiй еъ интервью въ "Бирж. Вt.д." по 

· эт.ому случаю выразился в�сьма 1{ратко и опредt�ленно.
- 'Отназъ 9тъ третейснаго суда-есть отказъ.
Герой изъ произведенiй С. Юшкевича добавилъ бы:

Ч:rо говорить, когда нечего говорить! 

'1'*·:<· Французскимъ правительствомъ сдi;лано распоря
женiе о нед1Jпущенiи въ театрахъ бапьныхъ туалетовъ,
фрака. смокинга, деколыированныхъ платьевъ. ,,Mi;pa эта 
встрt.чена весьма сочувственно французской прессой,- .,на1<ъ 
хорошо было бы,-прибавляетъ одна изъ нашихъ газетъ,
если бы русское общее во присоединилось къ ·таному 
взгляду на театръ и изгнало на время войны рос ко . .LJ ные 
туалеты 1" драгоцtнныя украшенiя, столь не подходящi� нъ 
настроенiю момента, изъ 1<0нцертныхъ и театральныхъ залъ". 

Для справедливости надо, однако, сказать, что въ огром
ном LJ большинствi3 нашихъ театралы-1ых1-. залъ господству
етъ пиджакъ, иногда въ соединенiи даже ·съ калошами. 

�·** 1 lравленiе Музыкальной драмы разослало цирку
лярно редакцiямъ инструкцiю, канъ пользоваться сезон
ными билетами,-канъ сказано въ письмi; въ "интересахъ 
пайщиковъ Музыкальной Драмы". Это ·Весьма похвально, 
что администрацiя театра заботится объ интересахъ nай
щиковъ, но пайщикъ, вt�дь, это вcf>ro только человt.нъ, 
стремящiйс.я возможно лучше помi3стить свои 1<апиталы. 
Никакой художественной цt.нности онъ не представляетъ. 

Поставивъ своимъ девизомъ блюсти во что бы то ни 
стало интересы Пё'!.Йщиковъ, легко превратить Музынальную 
Драму просто въ Торговый домъ ... 

Редакцiямъ совершенно ненужны любезности Музы
кальной Драмы, и не редакцiи просили безплатные билеты 
у Гv'1узьfнальной Драмы. Но ка1<ое надо имt.ть понятiе о 
вi3жливости, чтобы, навязавшись съ любезностью, потомъ 
оную отнимать! ... 

*** Союзъ драматическихъ и музынальныхъ писателей, 
по порученiю своихъ членовъ Л. Л. Пальмснаrо и В. П. 
Валентинова, привлекъ къ отвi;тственности (извt.стно, что 
для Союза судиться-самое разлюбезное дi;лоl) В. К. Трав
скаго, обвиняя его въ контрафакцiи. В. К. Травснiй вмi;стt, 
съ нi;нимъ flзровымъ передi;лали въ одноактныя минiатюры 
оперетки "Рi;дкая парочка" и "Дама въ красномъ", пере
веденныя въ стихахъ съ нt.мецкаго Л. Л. Пальмскимъ и В. 
П. Валентиновымъ. 

Окружный судъ оправдалъ г. Травснаго. 
Защитнинъ прис. nов. Г. С. Rронсонъ доказывалъ, что 

пр.�изведенiя, въ плагiатt изъ ноторыхъ обвиняется Трав
с1<1и, сами сплошь составлены изъ позаимствованiй у 
различныхъ авторовъ и потому охранi; не nодлежатъ. 

- Мотивы въ "Ночахъ любви", всi; заимствованные у Ру·
бинштейна, Чайковскаrо и др. номпозиторовъ, это ваша 
музына?-съязвилъ защитнинъ по адресу г. Валентинова, 

Не суди, и не судимъ будеши ... 
*** Епишкинсная изобрътательность ... Въ Казани имi;ется 

"f\кадемическiй tеатръ Паллась'', въ Пензъ-нино-театръ 
,,Rвансъ", въ Курскt.-кино-театръ ,,Донъ·Отелло". 

•••••••••••• 

Письма въ реАакцiю. 
Призванъ на военную службу. 

Алес1съй ХарJ1амовъ, Одесса. 

М, Г. Призванъ въ ряды войскъ. По всt�мъ дtламъ, 1<асаю� 
щимся постановки моихъ пьесъ, покорно прошу обращать
ся въ Союзъ драматичеснихъ и музынальныхь писателей. 
(Николаевская, 20). Зин. Львовс1сiй.

Изъ рядовъ армiи шлю свой сердечный привt,тъ всt.мъ 
товарищамъ по сценi;.· 

f\ктеръ Миронъ Барс1сiй.

Будучи призванъ при переосвидi;тельствованiи бi;ло
билетниковъ въ ряды войсна, шлю привi;тъ товарищамъ 
и сослуживцамъ по сценъ. 

Драматическiй артис:тъ Константинъ Св·hтловъ.

От�:rравляясь на фронтъ, шлю свой искреннiй привi;тъ 
друзьямъ и знакомымъ. 

Л. I,рымневъ. 

· 19 октября призванъ въ ряды дt�йствующей армiи.
Шлю nривi;тъ товарищамъ по сценt..

Петръ Набатовъ. 

М, Г.1 Во вторникъ 22-го ноября 1916 г., въ Саратовt,, 
въ Геродскомъ т�атрi; состоится честв,ованiе тридцати
лtтнеи ��еническои дi;ятельности артистки Марiи Ивановны
Велизар1и. · , \ 

_Лица и учрежденiя, желающiя принять участiе въ чество
ваюи, благоволятъ обращаться въ юбилейн\'ю номиссiю. 
Е. · Е. f\стахова, F\. Г. F\яровъ, fl.. К. Гриневъ, ·м. И. Жвир
блисъ, С. Е. Недi;линъ, f\. Г. Привt.това и И. f\. Слоновъ. 

•••••••••••• 



No 45 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 913 
,=======;======================== 

Давно бы лора ... 
(Письмо въ редакцiю). 

Прошло бол-ве 4-хъ мt.с., канъ Сов-втъ ИРТО выска
заnъ свой взглядъ, что "созывъ Рев. !{ом. въ настоящее 
время представляется нецt.лесоотвt.тственнымъ", въ отвt.тъ 
на мой вопросъ, 1<оrда же наконецъ будетъ назначено 
зact.:i.aнie членовъ Рев. Ком. (избранныхъ, нъ слову ска
зать, еще въ мартt мt.с.) для избранiя Предсt.дателя. О 
подобномъ отношенiи Соввта я тогда же путемъ разсытш 
письма (оглашеннаrо также и въ спецiальной npecct) до
велъ до свt.д-внiя всt.хъ.лицъ, входящихъ съ составъ Рев. Ком. 

Къ сожал-внiю, только лишь 30 онтября состоялось Со
вt.щанiе ихъ, на ноторомъ единогласно признано, что 
Сов-втъ обязанъ былъ давно назначить засtданiе Рев. Ком. 
для выбора Предс-вдателя, не входя въ обсужденiе вопроса 
о.своевременности и ц-влесоотвtственности этого засiщанiя. 

О подобномъ р·!:.шенiи Совt.щанiе постановило довести 
до свt.д-внiя Совt.та и въ тоже время просить его о назна
ченiи безотлагательно засt.данiя Рев. Ком., такъ 1шкъ по 
силt. § 66 Устава на Предс-вдателt. лежитъ руководить 
всt.ми занятiями Рев. Ком. и такимъ образомъ до выбора 
его она лишена возможности приступить къ своимъ заня
тiямъ. 

f\ между тt.мъ именно теперь необходима энергичная 
работа твхъ, · кому Делагатскимъ Собранiемъ вручены 
судьбы Театральнаго Общества въ связи съ предприня
тыми основными изм-вненiями Устава, и такимъ ·образомъ 
Рев. Ком., избранная по npoвt.p1<'1:. д-вятельн ости Совt.та
должна бы уже давно знакомиться съ его дtятельностью 
въ та1<iя ис1<лючительныя по своему значенiю пережиi3аемыя 
ИРТО минуты. 

Времени упущено много, но слtдуетъ надtяться, что 
Совt.тъ не пойдетъ противъ единодушнаго желанiя избран
никовъ Делегатскаго Собранiя и назначитъ засiщанiе для 
выбора Предсiщателя Рев. Ком., давъ тtмъ самымъ нако
нецъ возможность вникнуть и имъ въ д'l:.ла Общества, и 
ближе ознакомиться съ его положенiемъ. 

Членъ Рев. Ком. ИРТО Ив. Мендълеевъ.

!В...?Я� 

По провинцiи. 
Благовъщенскъ. Намъ телеграфируютъ: ,,27 октября со

стоялось открытiе оперы Костаньявъ. Спектакли идутъ 
аншлагами. Катаевъ ". 

Вологда. Въ отвt.тъ на ходатайство антрепренера го· 
родскоrо театра П. f\. · Шумскаrо о повышенiи цt.нъ на 
бенефисные спектакли, театральная номиссiя постановила, 
чтобы надбавка на ц1,ны въ разм-врt. 200;0 шла исилючи
тельно въ пользу артистовъ бенефицiантовъ въ виду об
щаго вздорожанiя жизни. Г. Шумснiй съ такимъ постанов
ленiемъ не согласился, и цiшы на бенефисные спектакли
рtшилъ не увеличивать, но въ видt компенсацiи арти
стамъ уменьшилъ съ 250 рублей до 175 руб. плату съ бе·
нефицiанта за спекта1шь.

Воронежъ. Труппа·В. И. Никулина не согласилась высту
пить въ одномъ спектанлt.-блаrотворительномъ, въ пользу
сиротъ павшихъ воиновъ-съ г-жей Кони-Стрtльсиой. Канъ
объясняютъ артисты въ "f:Sopoн. Тел.", "причина нашего
отказа вызвана некорректнымъ поведенiемъ послtдней,
заключающимся въ возмутительныхъ отзывахъ о труппt. въ
rазет1;, редакторомъ ноей· она состоитъ". В. И. Никули·
нымъ же подано городскому голов1; слt.д. заявленiе:

,,Не считая нужны1v�ъ и возможнымъ помt.щать объяв
ленiя о спект�,<ляхъ моей труппы въ 1;1едобросовtстной
газет-в бывшей актрисы. r-жи Кони-Стрtльской, подъ на
званiемъ " оронежс!:{iй день·�. прилагаю при семъ на
усмотрt.нiе городской управы сумму въ 210 р. для нуждъ,
вызванныхъ войной, 'которая въ лродолженiе текущаго
сезона была бы уплачена мною означенной газетв за
театральные анонсы".

Евпаторi_я. Намъ телеrрафируютъ: ,,Украинская труппа
Льва �аnинина въ rородскомъ teaтpt. сдtлала въ октябрt.
за 28 спектаклей 16 тысячъ. Чистый заработонъ 11 тысячъ.

Кiевъ. В.едшiеся н'l:.которое время переговоры между
rr. Дуванъ-Торцовымъ и Синельниковымъ о передачt. те
атра "Соловцовъ" послtднему, не привели ни къ чему.
F\нтреприза будетъ въ будущемъ году въ рукахъ И. Э. Ду-
ван ь-То;:;цова. · . 

Между прочимъ, r. Дуванъ-Торцовъ еступилъ въ составъ
труппы нынt.шняго сезона. Первый выходъ его состоится

· въ "Укрощеt1iи ,строптивой". . . 
- По постановленiю м-встныхъ военныхъ властей рек

визированъ. 2-ой городской .театръ. Зданiе театра отведено
подъ учрежденiя эемснаrо союза.

Подвизавшаяся въ этомъ театрt. труппа очутилась въ 
критическомъ положенiи. Въ послt.днее время сборы въ 
этомъ театрt. сильно упали, и труппа разсчитывала попра
вить свои пошатнувшiяся д-вла на праздникахъ. Кром1; 
того за послt.днiе дни распорядитель товарищества r. Вольф
сонъ не уплатилъ nричитающаrося членамъ труппы жзло
ванья. Въ ближайшiе дни въ одномъ изъ м'l:.стныхъ теат
ровъ предполагается устроить спектакль, сборъ съ котораго 
поступитъ въ пользу артистовъ 2-го городского театра. 

- Комиссiя по завt.дыванiю Троицкимъ народнымъ
домомъ не признала возмоЖ!iЫМЪ возбуждать въ на
стоящее время вопросъ о nродленiи аренды нынtшнему 
антрепренеру Садовскому и постановила назначить сорев
нованiе на дальнt.йшую эксплоатацiю театра. Окончатель
нымъ срокомъ для подачи заявленiй о желанiи взять въ 
аренду театръ назначено первое деl{абря. Срокъ аренды 
театра шестилt.тнiй. Разм-връ арендной платы комиссiей не 
опредъленъ и буде1ъ выясненъ на соревнованiи. Въ театр"t 
Троицкаrо народнаго дома, по постановленiю комиссiи, 
допуснаются спектакли русской и малороссiйс1юй драмы и 
оперы. 

Мо1·илевъ=губернс1сiй. Намъ пишутъ: ,,Играющая въ 
городскомъ театрt. съ l·ro онтября труппа драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ f\. Г. Востокова, составъ: 

. r·жи Медвt.дева, Петрова, Сергt.ева, Мельникова, Маныюв
ская, Раевская, Лилина, f\ристова, f\ндреевс1<ая и Томская 
и г·да Листовъ, Разумовъ, Тарбtевъ, Ди-Кроrшо. Кадминъ, 
Камскiй, F\нчаровъ и Востоковъ) дt.лаетъ 500 руб. на круrъ. 
Для нашего города-дt.ла блестящiя. Спектакли идутъ 
шесть разъ въ недtлю. 

Одесса. Второй мtсяцъ въ Драматическомъ театрt. (съ 
25 сентября по 25 октября) въ матерiальномъ отношенiи 
оказался еще болt.е блестящимъ, ч-1:.мъ первый. За трид
цать спектаклей взято 33.189 руб. или по 1.100 р. на кру-rъ, 
а съ гардеробомъ свыше 36 тысячъ. Такихъ дt.лъ драма въ 
сезонt. никогда не дt.лала. 

- F\. И. Сибиряковъ по окончанiи. сезона предпри
нимаетъ гастрольную поt.здку съ В. f\. Блюменталь-Та
маринымъ. Въ Одессt спектакли предположенывъ anpt.лt.. 
Поt.здка продолжится до 1-го iюня. Приглашены арти
сты харьковсиаго город. театра Е. К. Леонтовичъ и нtното
рые изъ артистовъ. играющихъ сейчасъ въ 9дессt.. 

Тамбовъ. Намъ пишутъ: ,,Послt. долгихъ. мытарствъ 
получено наконецъ, разрtшенiе властей открыть театръ. 
Губернская строительная и пожарная комиссiя въ числt 
12-ти инженеровъ и архитекторовъ единогласно признали
за театромъ право на существованiе и совершенно безо
паснымъ.

Открыли 25-го оRтября ,.Казнью" при. полномъ сбор-!:.. 
Прошли съ аншлагами 26-го Таланты и Поклонники, 
27-го Любовь. Ближайшiя постановки-Нечистая Сила,
Хамка, .Урiэль f\1юста".

.Ярославль. Въ послt.днюю мобилизацiю изъ труппы 
г. Сумарqкова призваны на дtйствительную военную службу 
rr. Юре.невъ и Ячменовъ. 

•••••••••••• 

Провинцiаnьная ntтопись. 
ТиФлисъ. Зимнiй сезонъ вступилъ въ свои права. На

селенiе · Тифлиса по статистичесRимъ даннымъ за время 
войны увеличилось больше чt.мъ въ 1112 раза; теперь коли
чество жителей превышаетъ полмиллiона. Потребность въ 
развлеченiяхъ и театральныхQ зрt.лищахъ-гром:Jдная. И 
театры, какъ и въ nрошломъ году, дtлаютъ прекрасные 
сборы. 

Помимо оперной и русской драматической труп пъ въ 
театрахъ казенномъ и f\ртистическомъ, Тифлйсская п.ублика 
им'l:.етъ въ этомъ сезон'I:. небольшую "передвижную" .оперет
ту во rлавt съ каскадной примадонной F\лези-Вольсной. Опе
ретта эта будетъ кочевать ло клубнымъ сценамъ. Открыла 
сезонъ въ ,,Новомъ Клуб1;" .. Жрицей огня". Въ этомъ.же, 
Rлубt. два раза въ нед'l:.лю симфоническiе концерты боль
шого оркестра подъ управленiемъ г. Вольфа·Израэля. Сго
рt.вшiй. въ 1914 г. театральный залъ "Новаго Клуба" от
строенъ вновь и здt.сь нромt. спектаклей оперетки- и си
нематографическихъ концертовъ шесть разъ · въ мt.сяцъ 
будетъ играть грузинская драматическая труппа.СnектаRли 
армянскаrо драматическаго общества занимаютъ поне
дtльники въ театр1; ,,f\ртистическое О-во", но такъ-канъ 
въ составъ труппы о-ва въ этомъ сезонt. въ видахъ сокра· 
щ::нiя бюджета не вошло нt.сколько :Лучшихъ армянскихъ 
артистовъ г-жи Майсурянъ, r. f\белянъ и др., то эти артисты! 

собравъ труппу изъ молодежи, начали ставить спекrакли 
въ томъ же театрt. по четвергамъ. Что. получится изъ та
кой конкуренцiи двухъ однородныхъ труппъ, покажетъ бу
дущее. - Открылся теа.тръ минiатюръ на Ольrинской ул. 
(продолжен. Головинскаrо проспекта), въ дом'I:. r. Меликъ· 
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f\зарянца. f\нтреприза г . .F\мираго. Бойкое мi;сто и новый 
тиnъ театра сулятъ повидимому успt.хъ этому предпрiятiю. 

Особое мtсто среди тифлисс1шхъ театровъ занимаетъ 
Городской Народный домъ имени Зубалова. Ни городское 
самоуправленiе, ни рядъ театральныхъ кружн:овъ, работаю
щихъ въ Народномъ Домt,, коммерчеснихъ цt.лей не пре
слiщуютъ. Въ Городсномъ бюджетt жсплоатацiя народнаго 
дома составляетъ расходную, а не доходную статью, а 
l{ружки работаютъ совершенно безкорыстно. При низкихъ 
цt.рахъ на мt.ста (отъ 1 р. до 10 коп.) Народный домъ на
полняется своей особой публикой постольку же пестрой и 
разнообразной, поскольну разнообразны спентакли, идущiе 
въ этомъ театрt.. Въ настоящее время въ народномъ домt. 
дt.йствуетъ 11-ть самостоятельныхъ кружковъ, а именно: 
русскiй, грузинс1<iй армянскiй, малороссiйскiй, осетинс1<iй, 
ассирiйс1{iй, мусульманс1<iй, еврейскiй, rреческiй, П(?ЛЬСI<iй 
и русскiй оперный. Спектакли идутъ на 10 языкахъ, при 
чемъ первые четыре кружка играютъ главную роль и 
спектакли на русскомъ, армянскомъ, грузинскомъ и мало
россiйсномъ языкахъ идутъ еженедt.льно-и даже чаще. 
Остальные кружки им-вютъ въ Народномъ дом-в отъ одного 
до трехъ дней въ мtсяцъ. Доминирующее положенiе въ 
Народномъ дом-в занимаетъ Русскiй драматическiй нружокъ, 
существующiй со дня основанiя Народнаго дома и поста
вившiй за этр время въ теченiе семи лt.тъ свыше 400 спек
таклей. Въ этомъ сезонt. постановками русснихъ спектаклей 
руководятъ б. артистъ Императорснихъ театровъ е. В. Ра
долинъ и артистъ Художественнаrо театра С. Н. Вороновъ 
Съ начала сезона поставлены слt.дующiя пьесы: .,Горе отъ 
ума", .,Царь 8едоръ Iоановичъ", ,,Хамка", ,,Змtйка", ,,Зо
лотая Rлtтка", ,,Земное". Готовятся къ постановнt. ,;Собака 
садовника", ,,Принцесса Туран,цотъ". 

Въ репертуарt. товарищества "Тарто'', преобладаютъ 
леrкiя комедiи и фарсы. Поставлена "Наша содержанка", 
мало остроумное собранiе еврейскихъ анекдотовъ на со
временныя темы. Гладко прошелъ ,,Лакей' , траrиномедiя 
начинающаго автора r. Народина. Пьеса не лишена извt.ст
ной доли остроумiя. Удовлетворительно, и только, прошли 
,,Три сестры". Ближе всtхъ къ Чехову оказались г-жа Рок
санова-Маша, и Рузаевъ-F\ндрей. Типиченъ r. Персiонъ-
8ерапонтъ. У r. Торс.наго (Кулыгинъ) замtтны нежелатель
ныя подчеркиванiя. 

Въ оперt. дебюты все продолжаются. Малоудачнымъ 
слtдуетъ признать появленiе на сценt г-жи Декаръ-пt.
вицы малоопытной-с ь весьма ограниченными голосовыми 
средствами. Сравнительно съ большимъ успtхомъ дебюти
ровала г·жа Карцева въ партiи Лизы (Пиковая дама). 

8ъ этомъ сезонв русс1юй оперt, повидимому, предпо· 
лaraeтcsr удtлить большое вниманiе. Возобновлена ·,,цар
ская невt.ста" съ r-жей Валь-Левицкой въ партiи Марфы, 
поставленъ Борисъ Годуновъ. Г-жа Воль-Левицкая-пре
нрасная Мареа. Ведетъ роль тепло и продуманно. Послt.д
няя сцена-сума�шествiя производитъ сильное впечатлвнiе. 
r. Никольскiй въ партiи Бориса Годунова сдt.лалъ зна

чительные успt.хи nротивъ прошлаrо сезона. Удачно ве
детъ роль Варлаама молодой басъ Чемезовъ. Кромt назван
ныхъ оnеръ поставлены "Тоска", ,,Галька'', ,,Севильскiй ци
рульникъ", ,,Жидовна" и ,,Лакмэ''. Гальку-r-жа Скверец
ная поетъ по польски и это очень рt.жетъ ухо у публики, 
отвыкшей отъ .разноязычья. 

Не могу не отмt.тить выступленiя r-жи F\рдтъ въ "Кар
менъ" . .f\ртистна уже пtла въ Тифлисt. нt.сколько сезоновъ 
тому назадъ. Она создаетъ очень жизненный и правдивый 
образъ. Пt.вица обладаетъ голосомъ· мяrкаrо, прiятнаrо 
тембра прекрасно фра;зируетъ, мимика отличная. Легко тан
цуетъ во II акт-в. Г. Гукасовъ-Хозе хорошiй партнеръ ар
тистки. 

Пенскэ. 

Пенза. Сборъ Драматическаго Кружка въ Народномъ 
Дом-в имени .F\лександра II за первый мt.сяцъ выразился 
цифрой 21500 рублей, что при пяти спектакш,хъ въ недtлю 

1
и при общедоступныхъ ц-внахъ показыщ1етъ хорошiй мате
рiальный успt.хъ .. Не полный театръ б�1валъ только при 
повторенiяхъ Но дt.лать отсюда выводъ · объ успt.хв худо
жеств�н номъ еще преждевременно. Въ мужской половинt 
выдt.ляется r. Павленковъ. Г.г. Вартминскiй (герой любов
никъ) и Чарскiй-рядовые актеры.. Въ самое nосл-вднее 
время ,прибылъ r. Сабининъ-Волновъ, выступившiй всего 
одинъ разъ въ. ,,Ревности" (Сережа). Въ · немъ видны xo
powie задатки,. Безспорно хорошiй артистъ на амплуа ра
зонеровъ r. Мирскiй; изъ лt.тней �руппы остались r.r. Бt.ло
конь и Савельевъ (номикъ). Начинаетъ снискивать себt. 
симпатiи и вновь приглашенный r. Рукавишниковъ. 

Много сильней женская половина труппы. Вполн-в за
tлуженнымъ успt;хомъ пользуются г-жи Тагiоносова и Хо
л�на, . артистки интересныя, ум-вющiя захватить зрителей. На 
роляхъ пожил.ых?:2, героинь выступають r·жи Дiанина и 

Кочубей 1-ая. Съ первой Пенза знакома по лiпнему се
зону, въ теченiе котораго артистка пользова.пась виднымъ 
успt.хомъ. Также очень недурная артистка r-жа Кочубей. 

Изъ молодыхъ силъ хорJшее впечатлt.нlе оставили 
г-жа Одинцова въ "Профессорt. Сторицинt." (княжна Люд
мила), г-жа Паганини въ роляхъ Ирины (,,Послвдняя 
жертва") и Вареньки въ �Весеннемъ пото1<t.". 

Въ репертуарt. были: ,,Хищница", ,,Потемки души", 
,,Горнозаводчикъ", ,,На днt.", ,,Профессоръ Сторицинъ", 
,,Маскарадъ", ,, Ревизоръ", ,,Пани Малишевс1<ая\ ,,Обрывъ", 
,,Сестры Кедровы", ,, Послt.дняя жертва", ,,Мезальянсъ", 
,,Вt.дьма". 

Нельзя пройти молчанiемъ достойную глубо1<аrо одо
бренiя черту руководителей Дра.матичес1<аго Кружка-вы
двигать молодыя силы въ отвt.тственныхъ роляхъ. 

Въ послtднемъ повторенiи "Обрыва", Ввру играла 
г-жа Верховцева, Марфиньку_;г-жа Семенова. Г-жа Верхов
цева въ сценt. объясненiя съ Райснимъ захватила публику. 
У г-жи Семеновой живо и заразительно весело прошли 
сцены съ Викентьевымъ. 

Ип. Ф. 

КИСJIОВОДСКЪ. Зимнiй сезонъ въ Кисловодскt. введенъ 
лишь въ послtднiе годы. Въ первые зимнiе сезоны театръ
курзалъ былъ сдаваемъ Влк. ж. дорогой антрепризt. f\. Ю. 
Вейконэ и И. П. 1··огину. При чемъ въ виду того, что въ Кисло
водскt. зимнiй лрit.здъеще былъ незначительный, Влк. дорога 
небольшой суммой субсидировала антрепризу r.r. Вейконэ и 
Гогина. Глядя на это, мудрый антрепренеръ г. Валентиновъ, 
зашибающiй деньгу на лt.тней антреnризt., предложилъ 
велик�·душно 0-ву Влк. жел. дар. ,,выrодныя условiя"_:не 
получать никакои субсидiи, а просто ,;даромъ" играть въ 
свою пользу въ театрt. курзала. Это предложенiе понрави
лось заправиnамъ Влк. щ. дороги. Они отобрали у F\. Ю. 
Вейконэ и Гоrина театръ и сдали его Валентинову. Вален
т11новъ, заполучивъ театръ, приrласилъ l{Ъ себt. на всякiй 
случай въ компаньоны богатаго мецената Л. Г. Теръ-8ко
пова. Сформировавъ труппу, r. Валентиновъ въ первыи же 
сезонъ хотtлъ очевидно побить рекордъ особой антре
пренерской трансформацiи. онъ игралъ и въ Кисловод-· 
скt., и Пятигорскt.,. и въ М;,�неральныхъ водахъ, и Георriев
скt., и даже Грозномъ. 

Нельзя сказать, чтобы дt.ла его были плохи. Такъ нон
чился зимнiй сезонъ. Недурно прошелъ и лt.тяiй сезонъ 
при небывалом ь наплывt. публики. Н�ступалъ тену
щiй зимнiй сезонъ. Валентиновъ потиралъ уже руки, КаI{Ъ 
вдругъ Влк, ж. д. за1<апризничала: отказалась давать театръ 
безплатно и потребовала 20% со сбора. Валентиновъ не 
пожела.лъ платить. Но на это иначе посмотр·iшъ его ком
паньонъ Теръ-f\коповъ. Онъ взялъ все дtло въ свои руки. . 

1(-iй. 

Батумъ. Благодаря войнв и множеству военныхъ, обза
велся, наконецъ, и Батумъ театромъ. Театръ выстроенъ нt.
нiимъ Шмаевскимъ въ нt.сколькихъ стахъ шагахъ отъ моря, 
небольшой, всеrо·на-всего на 800-900 м·\;стъ, но дпя Батума 
онъ вполнt. вмt.стителенъ. Выстроенъ онъ въ прошломъ 
году. ,, Первой · ласточкой" · въ немъ была драматическая 
труппа Оболенскаrо. 

Въ этомъ году театръ сданъ г. Струйскому подъ дра
му, минiатюры и оперетту. Сезонъ открытъ r. Струйскимъ 
17 сентября. Труппа составлена удачно. Въ труппt.: 1 

г-жи Скоканъ, Жданова, Бонгъ-Рутковская, Ингелло, Сво
бодина и f\нфиноrенова. Г-да В. Петипа, Плиперъ,- Жда
новъ, Конжуковъ, Кора-Курбатовъ, Глинс1{iй и Комарс1<iй. 
Режиссеры: г. Плинеръ и г. В. Петипа, дирижеръ г. Зен· 
кевичъ. 

Почти всt спектакли проходятъ при полныхъ сборахъ, 
Кабаре идутъ съ аншлагами. 

Пока успt.,хъ имt.ли минiатюры: ,,№ 59, Устрицы, Гене
ральная репетицiя, Шпанс1<ая мушка, Покинутая" и др. 
Нt.которыя оперетты, накъ наприм-връ: ,,Ночь любви, Графъ 
Люксембурrъ, и др. ставятся безъ купюръ-полностью. 

Д. Ге. 

• .!< 

· Редакторъ О. Р. Куrель.

Издатель�ица 3. В. ТимоФ'hева (Холмская).



ПОЛНЫЙ КУРСЪ ВЪ ТЕЧЕНIИ МЪСЯЦА 
Арт. театра "Кривое Зеркало" И. А. Понровскlй 

Д А Е Т Ъ  У Р О К И  Г Р И М А
принимаетъ приrлащенiя въ школы. Артистамъ льrотн. условiя. Уrолъ В0знесе1iскаго 
и М13щанской. мебл 1<0ми .  ,,Лувръ". Отъ 11 до 12 и отъ 6 до 7 ч. веч. Телеф. 560-бZ, 

ШКОЛА 
БillllIAfO 1 1 1 -

1 

йИСКУССТВА �рiе:'ъ�:� ��ан:Т? д Ъ. 
ЛРТvtСТО&Ъ ИМП ТЕАТ Р. ' 

КРУГЛЫЙ rодъ.А.и И �EКPbrИl-lЫXh 
ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ У/\. 31 .  
ТЛф. N'N"237- 2 5 иб9-77. �, 

Проспе1сты (беаплатно) и подр. програима (27 1соп.) 
высылается по требованiю. 

Право на преподав. танцевъ въ учебн. 
за вед. и . на · отнрытiе бал. ш1<олъ. 

-·- .. -····------------=-т-;::=7::::===:===:===::::::::::::===:=:::::::::==:=:=:;� 

в-М-о_р_щ_и_н_к_и_с_м_-t_х_а.-1:1 �кторъ л ЕО'Н  и д о в� 

. Рождественскiе спектакли.
дл.я: дътей и взрослыхъ.

А. Валенберrъ Пi;сня принцессы. Въ 4 д.
Ц. 70 н.-Музыка нъ ней. Ц. З р. · 

Э. Уайнiэтсъ. Синяя Борода. Въ 5 д. и 7 �<арт. 
Ц. 1 р. 20 к.-Музына нъ ней. Ц. 2 р.

Х. Бенавенте. О принцi;, который всему 
научился изъ книгъ. Въ 5 д. Ц. 60 к. { съ нот� ми). 
Е. Беловичъ Бернадзиковска. Свадьба Гвоз
диLJии. Въ 4 д. Ц. 30 к.-Музыка къ ней. Ц. 2 р. 
Н. Новичъ. Сказанiе о град-\; Ледянцt.. Въ

2 �<арт. Ц. 60 к. (Съ нотами). 
Его же Волшебная свир-t;ль. Въ 5 или 4_ д. 

Ц. 60 к. (Съ нотами). 
М. Харкевичъ. Л-всная царевна. Въ З д. (Съ
фантастич. пантомимою по желанiю). ц. 75 к. 

Музыка 1<ъ ней 1 р. 20 к. 
Н. Ноnичъ. Женихи индiйсной принцессы.

Въ 2 д. Ц. 50 к. (Съ нотами). 
Я. Квапилъ. Сказка про принцессу Одуван

чинъ. Въ 5 д· Ц. 40 к. (Съ нотами). 
Подробный каталогь высылаетъ издатель 
Н. Н. Бахтинъ (Марiенбургь, Петроrр. rуб.)

1 
Продаются у М. М. Стасюлевича (Пrр., Вас, 
Остр., 5 лин., 28), бр. Башмаковыхъ и книжн. 

маrаз. "Новаrо Времени". 

Сборнииъ ориrинальныхъ юмористиче- ,r D t ПОСЛt.ДНIЯ НОВИНКИ СЕЗОНА. Ь • )] 
скнхъ и сатиричесиихъ стихотворенiй для 1 1 . ,,KATIOIIIA КРАСАВИНА", (Сердце жен- ,.. чтенlя съ эстрады и nъ деnертисмен- щины). пiТеса въ з д. ц. 2 р. 2. ,,ОДОЛЖИ '<2t================:::)!I").,?тахъ Як. Соснова (Оннль Жакъ, Дядя MH'I> СВОЮ ЖЕНУ". (Изд. з-е) ком.-шутка Яша). Выписывать изъ конторы журн. въ 2-хъ д. Ц. 1 р. 50 к. з. ,,ВЕЧЕРИНКА НА,,Театра и Иснусства". ДН'!>". (Босяцкiя пi;сни въ лицахъ). Ц. 1 р. 

Щ---------------Ш 4. ,,НИКАКЪ Н'l>ТЪ, ВАШЕ БЛАГОРОДIЕ". 

-·- В Ы Ш ЕЛЪ ИЗЪ П ЕЧАТИ =

2-й СВОРНИКЪ МИНIАТЮРЪ
К. Н. САХАРОВА. 

I. ЛЮБОВЬ СЪ ПГЕПЯТСТВIЯМИ
(Веселеnыса11 ночь)
(Л юбовный: ревашnъ). 

Фарс·ь в·ь 1 д. Ролей: ж.-2 м.·4. 

II. ПРАВО ЛЮБИ'l'Ь \ 
Шаржt, въ 1 д. Ролей: ж.-2, м.-6.

I II . РУ!СА PYfCY МОЕТЪ
('rеплая 1сомп а11iл).
1Оморсс1t11 въ 1 д. Второе издан.iе. 
Гепер·r·. П·rгр., ·1·. ,,Летучая Мышь".

IV. ЮЛIЙ ЦЕЗАРЬ ВЪ ЕГИПТ"й. 
Оперетта nъ 1 д. 2 1щр·г. Ролей: ж.-2, м.-5. 
Ц·Iша сборюша 1 р. 50 1,. Выписывать изъ 
1соuт. jKypn. ,,Тоатръ и Ис1сусстnо" и II<!дат. 
,,Tea·rpuJIЫll,IЛ Новиюси" (Ншсолаеn. ул., д. 8). 

(Ловкобрешенко-денщикъ). Водев.-�арсъ
въ 1 д. Ц. 75 1<. 5. ,,ИВАНЪ-АРТИСТЪ '. Са-

1 
тира-буФоиала въ 1 д. Ц. 60 к. 6.,.АГАСФЕРЪ 
НАШИХ'Ь ДНЕИ". l!ьеса въ 1 Д'БЙСТВ. Ц. 75к. 

Выписывать изъ издательства 
ll � ,,TEIITPIIЛbHЫЯ НОВИНКИ"

� 
� Петроградъ, Николаевская, 8. 

=,························· ··········�· 

Ни�rолай Морозовъ 
(К. Марсъ). 

с:ЗDТРDВiёН.НЫ n;�:,.Пр. В. No 88.-1915 r. 
Изданiе Разсохина. Выписывать изъ
театр. библ. Разсохипа. Мосkва, Твер

сkая, Гeopiieвckiй пер. 
·� А ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 

1.... 

АЛR . ТЕАТРОВЪ МИНlдТЮРЪ! 

,, ЧЕРНЫЙ Х.111:.БЪ\ 
Комедiя в ъ  1 д., Б .  и. Бентовииа. Ц. 1 р. 

(Вез: разр.: Прав. В11стн. 24 iюля 1916 г. М 160). 
Идетъ събольwимъусп'l.хомъ въ Петро·

градскомъ Литейномъ театр'!.. 
Выписывать изъ конторы журнала "Театръ 

и Искvсство". 

-------------------· 

V РАЗРьШЕНА ЦЕНЗУРОЙ НОВАЯ ПIЕСА �

. = , ,ТЫСЯЧА ДУШЪ" � 
въ плти дtйствiяхъ съ эn•илогоыъ по ро:м&.ву

А. 0. ·писемскаго. 
БЕНЕФИСВАЯРОПЬГtРОЯи ГЕРОИН� 
Ц1;ва 2 рJбля. Вып11сыnо.т1,:

. 
Том о1,ъ, Cpeд11iil J 

� Политехпихумъ отъ Л. А. �евской. � 

М. И. КОНСТА НТИ НОВЪ. Издан iе театр. б, � А З  С О Х И Н А:

,.ОПОПЧЕНЦЫ'\д. ,,ПЫНИЦА"4д.
, ,Любовь въ швейцарской" въ 1 д. 

Пьеса репертуара театровъ 
КОРША и СУВОРИ НА.

НО ВАЯ ПЬЕСА ' РЕСТОРАНЪ 1-ro 'РАЗРЯДА" пьеса 
" въ 4 д. 

,,ХАМКА" (НЯНЯ) ,, СЛОНЪ " БРАТЕЦЪ I ОНУШКА" пьеса
" въ 4 д. 
(Реперт. r r. Казань, Ростовъ, Сара
товъ, Тифлисъ, Ярославль, Н.-Н.ов-

, , 
1 

( En Прввосходитаnьство Настасьюшка). 
Комедiя въ 4-хъ дi;йств. 

(Впередъ веселъйt) . 
Комедiя въ 4-хъ дi;йств. городъ и др.). 

.. Е. А.  Мировичъ. � 
Поступилъ въ продажу фарсъ. 11 

_ Женатый меФистоФель =
(удивитель�ыя nриключен iя въ З д.) 

1 -е .д-вйст.-Люб овь по объявленiямъ. 
2-е ,. - llолетъ мефистофеля co2-ro этажа.
3-е ,. -Танцующая психея.

(Ролей муж. 3, жен. З) 
цtнn 1 р. 50 к.

Продается въ библlотек'h Ларина, Петроrра�ъ, 
J1и:rейн,ый np. д. М 49. и  Театръ и Исиусс�r . ·. ,, 

: .......--. КЪ СЕЗОНУ 1 9 16- 1917· rr. � 
Н·О ВЫЕ  СSОРНИ КИ  МИН I АТЮР,Ъ 

:Чу�ъ"Чущенцна. 
. 4-й: Дама сер.а.ца. ·музыка �упружества. 

. Пугало. воронь.е.-Рол�й I ж. · 1 м. · · 
5-й: Ручки ..въ брючки, Тото. Благовонная

Амвро<tlя.-Ролей J ж. 2 · м. 
6-й.: Ку'пидончикъ. Зв'fiзда Каскада. За

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
С О Ф ЬЯ 51:,ЛАЯ.. :

мипыя д�точки. 
К.омед. въ З д. реп. Петр. .Моск. теат�. 

БАРЫШНЯ и ЛАКЕЙ. 
Фарсъ въ 1 д� 

СТУДЕНТЫ и КУПАЛЬЩИЦЫ. 
Снэтч1:1 въ 1 д. 

Прод. Пет . .,Театральныsi: Новинки", Ни· · · колаевская, 8 и Моск. библ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f . Гдалье . изъ Межирtчы . 
рамат. этюдъ изъ жизни бt.жен цевъ 

. ' въ 1 дi;й_ствiи, , З нартинахъ. 
соч. Б. Х Н  И Н  Н. 

Особо· рекомендуется - �ля постанQвки въ 
городахъ евреА.скоА осt.длости . 

� 
· . Цiiна 1 рубль. 

�писывать. изъ кон.торы журн
.
ала "Театръ 

и Искусство". 
к.11убничкой.-Ро,11еlt 2 ж. 1 м. .. 

7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ва·н-
ны. Ба:�аръ нев"!,стъ.-'-Ролей z ж. z м. · 

8-й Въ дамскомъ общес:rв't. Неотразимый.
Оранжевый пенюар�.-Роцей 2 ж.· 2, м. 

9�й Мухи у варенья. Жасмины цв11тутъ.

Dl8118118118118118118118111111181181181a 
i Новая пьеса. :...._ ' къ ' 'СОЛ Н ЦУ! 1 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
� 10-й Афродита въ купальн1i, Бла,кенства
•1 ночь. Зеленый змiй.-1-'олей, 3 ж. Z м. · · 

= Ц1iНа наждаrо соорника ·в·ъ З пiесы (75 коп. = 
Складъ изданiя: Петроrрадъ, С вверная

Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 
Продаются въ , конторt. .,Театl)а и Искусства''• 

i 4 д. (6 карт.)' 111аRсима 3асорива. Разр. без. i 
· = ,,Прав, в·nстп". No 14 за 11116 г. =

8 Иаъ пnсьма Григ. Спирид. Петрова ..• ,,Про- 8
. = челъ съ удовольотвi емъ. Вnе·ч11тл,Jшiл тil.1,iя: : 

8 прекрасное настроенlе, · живой дiалогъ; ум- 8
= вый,мвого удачвы.х.ъ выражевiй!Выписывать =
8 изъ Ковтбрьr "Театраи Исв:усства".Ц·llпа 2 руб. 8 
iil811.1181181181181181181181181181181i· 

Фарсъ въ 3-хъ д'l.йствlяхъ 
,,Пюбимая собачка барыни"; 

���rnm�rnm���rnru 

ПОЧЕТНЫИ ОТ3Ь1ВЪ НА KOHKYPC1i -----. 
имени А. И. Островскаго _ !:IEM·BOE" 
- Jiрисужденъ пьес-в - ,,� 
драм-в въ 4 дi;/krв. Серг1.я ПОЛИВАНОВА. 
Изд. журн. ,,Театръ и Иск.", Птrр. Возне• 

сенскiй пр., М 4. Ц1;на Z руб. 
Рl;ПЕРТУАРЪ мноrихъ fОРОДЩIЪ. 

_Пост. разр. всюду на обычн. авторских-ь, 
к ом11 го одовъ Петроr ада и Москвы.

00 С7'...::;) c;r� С?"А 8Ci2:I a:t:) Q.2::)  е7....::, О""� 8 � crz, С?"..О 00 

� t·я Птр. муа.-театu. бибnlотеиа � § 
� 

, .f\РТИСТА ИМП. fЕFПРОВЪ 
Q 

n В . . Н. ТРАВОНАГО. � : 
В Театр • . пл., б (у �о!i'серв.). qp Тел. 443-01. S
� ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-цро· 

О
\) дажа И nрокатъ. I rs 
� ПОСЛЪДНЯЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ НОВННЮ\ 9 
u О. ШТРАУСА . . u 

§ . . . и и и о г li и т о, . § 
n · . . оп. nъ 3 д· · ю В НОВИНКИ: . \S n Резервисты, оп. въ 4 д. Лже-Маркизъ, Ero n 
В Свi;тлость Ф., Идеальная жена, Польс-кая · В 
8, кровь, Мессалинет:rа, Когда -мужья .измt.- . 8 
� . . .няютъ и др. (оrъ 50 р.). , g . u /t\ИНIАТЮРЫ: 1.'5 
� Убiйство привратниц�,. Ивановъ Павелъ, · G 
В Моя женитьба, Ужнн;ь посл'); маtкарада, Б 
� Польская кровь, П рr1'!Уды страсти, Двt. Q 
S rризетки,Два слi;пыхъ,дитялюбви, Генер. В
� реnетицiя, Яблоl(о Рня, Солдатъ въ Се � 
u · и др. (5--25 р.). · , u 
fШgюc:;a:)�8c:IIQ�ca:J�ca)·QIOC83,QC.8В 

/ � � '• • ' •• 1 • 

; ' 



. ·:: ., 

. . ·····················································�·······················································� 
: ,- � = НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА ·= №. 1: 
: къ зимн� сЕзонУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ зимн�У сЕзонУ. ! 

,.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. F\. Рышнова 
1 

"Нев1.ста•, драма въ 4 д., Георгiя Чул-' ,.Мистеръ Ву•, сенсацiонн. пьеса въ З д·, • 
(реп. Им пер. т.) ц. З р. Роли 5 руб. · нова (реп. F\ленсандрин . т.). Ц. З' р. соч. Воронина и Оуэна (реп Rдель- : 

,.Преступленiе'", др. въ 4 д· Н. Лернера "Шарманка сатаны•, пьеса въ 4 антахъ гейма, со всt.ми режисс. ремар1<ами и 

i=:(реп. т. Корша и петр. К.1-1. Незлобина. Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. З р. misв en scene, планами, фотогр. и 
ц. з р, (в·ь печати). • ,.Кружево лжи", ном. въ 4 д· J. Радзи- но_тами), Ц. З р 50 н., ,,llp. Вt.стн." 

,,Пов'f;сть о господин1;. Соньки•1·t", въ вилловича. ц .. З р. (въ печати). No 125 оtъ 11-ro iюня 1916 r. 
4 дt.йств., .с. Юшкевича (въ пе�ати). ,,Чиновники", (.,Холостой домъ") · др. ,,Волчьи души", Джека Лондона, пьеса 
Ц. З р. . . ком. въ 4 д .. • Н. Лернера. (реп. театра ··въ ·4 д· Ц. 2 р. 50 н. 

,.Велнкол·tпная",. 1<ом. въ 4д. Ф. �алыюв- Корша). ц. З р. (въ печати). ,,В-:.,;uросы сов1;,;ти", .пьеса въ 2 д· П, 
снаго (въ печрти). ц. З р. ,.Необычайное происwест'вlе", (Чело- Бурше и с. Буссэ. (Репертуаръ т. /\. С. 

,.Бдаrоцать", въ 4 д.,_л. УрJЭанцова. ц. з р. в'liкъ, пережившiй самого себя) Суво�:,ина). ц. 1 р. 50 н. · · 
. (,,Пр. В." № 224.) . . . . пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. СуворинаJ. ,.В'liчный мужъ",, пьеса· въ 7 нарт. съ 

,.Милый -хамъ':', въ 4 д•, С. Шиманс·наго Перев0дъ съ англiйснаrо М. А. Пота- эпилогомъ, по раэснаэу Достоевснаrо. 
· (реп. т. Суворина). Ц. � р. · . пенно и Б, Лебедева. Ц. З р. (Разр. Ц. 2 р. 50 н. · 

"Хрупкая чаша", въ 4 д. С. f\услендера. . без. ,,Пр. В." № 218 отъ 12 акт.) . ,.Маленькая· женщина•, 2-е изд. драма 
Ц. з руб. (IJp. В. № 223.) ,.Веселый день княжны Елизаветы•, въ 4 д· о. Миртова (реп. т. Суворина 

,.Лакеij", В1:\ 3 д. к: Народина. Ц. З руб. ком.'въ 5 д·, С. f\услендера (реп. т. и Неэлобина). Ц. 2 р. 5Q н • 
.(въ печати). . К. Н, Незлобина). Ц. З р. (въ печати). ,.fр'liшцицы", драма въ 5 д·, Н. Лернера 

. ,.Безъ �бмана", въ, 4 д·, Ян. С основа .Пути: сердца•, пьеса въ 4 д., Сарры · (Р.еп. т. Неэлобина) .1Ц. 2 Р· 
(реп. т. 1<. Н. Незлобина). (Разр. бе- Берн<!ръ. Ц. З р. ,.вс1;· хороши", номедiя въ 4 д., К. Остров-

. . · зусл . .,Прав. Ввстн." № 202) . . ц. з_ р. .,,Зеленый фракъ", (Ея побi;да),' номедiя снаго (репер. · т. f\. · с. Суворина). 
"М�ртвые в,11аст�у�тъ•, (.,Тf.ни") въ въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ .. Ц. З р. Ц. 2 р. ·8 

4 д., f\.· Измайлова. ц. З р. (Раз. без. Раз. без . .,Пр. В." № 218 отъ 12 онт. ,.Другая жизнь•, драма въ 4
)
д., В. Опо- : ,,Пр. В.'' № 218 отъ 12 онт.) 11Барышня съ верху", фарсъ въ З д., чин ин а (реп. �ленсаJ:JдР· т .. Ц. 2 р. а 

,.Латинскiй кварталъ", нарт. изъ жизни пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. ,,Камень, брошенный въ воду", др, въ • 
- • богемы, въ 4д:Д. f\йзмана (реп. т. Не- f\ .. с. Сабурова). Ц. 3 р. · 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревсной. 1 
1 злобина). Ц. З р. "Наша B1ip;:i", (Польснiе евреи), драма·въ Ц. 2 р. . . · . . • 

· • ,,Кувыркомъ", ном; въ З д. Ф. Латернера. 4 д·• Шолома R.ша. Ц. 2 р. 50 к. ,.Душа мятежная•, пьеса въ 4 д·, П. П. ' : 
,: , Ц. З р. (Разр. без. ,,Пр. В." № 218 от� ,.Хищница", въ 4 д., О. Миртова. (Реп. . Немвродова ·'(реперт, т. Яворской). • 
·N. · · 12 01<т.) · · · · · · . . . т. Незлобищ1). ,Ц. 2 р. 50. 'К.. . Ц. 2 р. , jlll 
�-····g�···············································�······························ ························� 

,,,,.::;:;:.==::±::===::::::::::::::::::::::::::::::=::::======================:::;::======::::::-... 
Qдиоакrныя nьecJ;JI изданi-я· .�,ТЕАТРА и ИСКУССТВА":

· , ,,Элементы жизни", (изъ реп. т . .,Кривое 
З!;lркало",' Б . .r-:ейера . .Ц. 1 руб. 

. • ,1 Ваньк.1:1на лнтеI)атура", ПJ?оцессъ творче-, · ства въ ·1 д. (реп . .,Кривого Зеркала") Б, 
.. Гейера. Ц. 1 руб. . · 

,,Опасный флиртъ", ш. въ· 1 д. flндр. Ма-' 
.. . __ ре1<а .. Ц. 1. Р.У.6: . . . . . . .. _ · 
,,Оживлеиныя статуи", въ 1 д, R. к.·
· · (реп . . ,,Криво�о Зеркала). Ц .. 75 ноц. 

,,Горе отъ гипнотизма", ш. въ 1 д· Ц. 1 р. 
.. _;,Курьеръ· ·Ея .Величества", въ 1 д·. Гр. 

F\полдонdва. Ц. 1 руб: · · · 
.,Иц�лы �вяще�ной горы",'въ З 1<арт., пе

. рев. съ англ:. М. Потапенко (реп. -.,Кри-
. · вого .Зеркала .. ). Ц. ·.} .руб.
"Нели.щ:м'liры�, ск:;,тч;ьиз·р амеР,.икцн<;:кой 1 

жизн"!., Гр. Аполлонова. ,ц. I р. 

,,Психолоrическlй · моментъ", скэтчъ, 
... ... Франка-Массона, nep. Гр. Аполлоно.ва. 

'Ц. 1 р. . . . '. 

.,Пылкiй · мужчьнаl',, ком .. въ 1 д. пер. 
3. Львовс1<аго .. Ц. 1 р. 

· ,.Его система", шутка въ 1 д. О. Дымова. 
Ц. 1 р. . . ·. '. . 

,,Причуды Милэди", С)<Этчъ Стэнли, пер.· 
Гр; Аполлонова� Ц. 1 · р. 

,,Благ-од1.янlе", Николая Урванцова. Ц. 1 р. 
,,Б1.дный Федя", скэтчъ въ 2 к., соч . 

Алиба. Ц. 1 р. · 
.,Гд't оыли мои глаза", п. въ · 1 д. Н. в" з. 

.Ц. 1 р . . 
,.Зять Зильбермана", С. Юшкевича. Ц. 1 р .. 
,,Любовь на в1iсъ", пер. 3. Львовскаrо. 

, Ц. 1 р. 

,.Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р. 
,.Они", шутка, пер. М. I;Iотапепко. Ц. 1 р . 
,.Далеко пойдетъ", .пер. М. Потапенко . 

Ц. 1 р. 
.,.Сотруднички", с1<этчъ. 1. Арденина ,!" Б. 

Гейера. ц: 1 р. · · · · 
Сборникъ, 2 пьесы:· 
.,.Забытый цилиндръ", въ 1 д. (репет. · т. 

,,Кри.вое Зеркцло''), Лорда Дежени и· 
,,Жертва•;· др .. въ,·1 ·д. о;· Дымова. Ц. 1 р. 

50 к. 
,.Однолюбъ�, н. А 3. и Ц.; Ю. Ц. 1 р. 
,,Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц. 1 р . 
,,Право мужчицы", Андрея Марека. Ц. 1 р. 
,.Черная Бете"", снэтчъ" пер. м. Фран-

ч�чъ.' Ц. 1 р. 

в.иктоР.ъ� .Р.Ь1ШК0ВЪ. 
Собра·нiе драматическихъ сочиненiй въ трехъ томахъ. 

·ТОМЪ · 1. ,.Первая ласточка", драма въ 4 д., · .. Снлепъ�·. -пьеса въ З д·, ,.Водна", 1юм. въ 4 д., .,Распутица", драма �ъ 4 д; Цt.на 2 р. 
ТОМЪ 11. ,,Казенная кч,артира", ком. въ 4 д., ,.День денщика Душкина", ном. въ 2 д., .,Желанный и нежцанн·ый", НО1'1. въ 1 д., .,Очень 

.просто", ном. въ 1 д., ,,Кленъ, Бqронъ и f\гафонъ", �ом. въ 1 д., ,,Мартобря 86-го числа", вtнов·ая тpctr., въ i1 д. Цt.на 2 р; 
ТО("Ъ 111 • .. �олоrный ,цвt.токъ", ком. въ 4 д.,. ,.Обыватели"; J<PM, въ 4 д., .,Прохожiе". но�. въ 4 д., ,.Змt.йна", ком. въ 4 ·д. Ц-tна 3 р.

Р�.раща·ть.ся въ· ,,ТЕАТРЪ и искУсство••. 

;' ххххххххххххххххххххх::хххххххххххххххххххххххххххххххх ш:------------ш 

·.:···· ·;.! :· .··. с.оа�_ a.�!e_._R�!�!!��� ... ·!o_v ._c��!!io!!�'J��!.t,0,.,e ._·_0!�!_ f !.8e�a. ·1· �y;�f,���;r l��r;1;.;�;:
Ц. 2 р. · Выписывап,. изъ к0нт. 

1 . •·.· И<е K I � .т р '� I й . т Е А т ,р ъ. ' 1 ш--"
т

_
еа

т_
р

ъ_и _исн...;._У.
сс

_тво
_". -iш 

:сдается на · зимнiй сезонъ ·.1911 /10. года. 

1 
--� Ус:ловiя· узнатгь у Диренцiи.

. 

.1( 4 лощеннымъ, рлате,жоr�ъ fIЬесы стараго, rе1<ущаго репертуара и новинни 
ti!, � � \:!Ъ полными ,номп.л:ектами ррлей� При!i���ются ,пьесы для цензурованiя 
1 ЫI -.: · . · · .И. .издан,lя ихъ., Поручен.iя �,,1сп,олняются в:ъ день· полученiя заказа .. 

.,.;

J 

:� "i. :· ��е�съ: Москва, Б�л� ·н�и�rсная: ул., д. 19. Для телеграммъ: 'Москва, ieaтJ-
:) J · - · ·. . ,: . : · бюро Тел. 2,04�01. · ; 

� i > /ХХХХХХЖХ���ХХХХХ�ХХХХХХХ>< 
:. ;j! •, �- 80'-"'"•- ' �N�--��-��--��-��� ��-��,·��� u,;, ( .r' ·�, t l 

&:.1 111 ( СБОРНИКЪ
_ 
·'ОД, НОА'l{ТНЫХЪ ПЬЕСЪ · · .. Я)c •. Cocito�a. ·i'

. , . .. . . {Оюсль Жакъ}, ,. ! . :.· · '.. . ,(�родается .. и. каждая от,д'l.льно). , · . ·, (Дядя Яша). , , \.:' � . Въ сбоIJп�:Х'ь' воШJI� слtдующ1s десят� nьесъ: ер_еnуташща. - J,>едакторъ. r.- Смерть пред- ! 

' }.',/ 
· ра-зс�дк:у.-Труси;ха.'-'-�'Ъ .мо11.еnталь11ои фо•rографщ_.-Трн сn�соба,'-'Дворъ.-Н6выразимое ;, 

с. . . • • � ,, U0if!0�1teн1e,-:-�акъ по ,пота�ъ·-:; ��к��анны� :муж'!�. . . : . ! 1 
, Bc:n �ь�сы. Р,азрfцnечы; къ npe,дcтaDдe.,ii10 (iезусJ1овно '(,,Uравительств •. В·:Встникъ" .м 269 

: · ·�?-� ·���-� r�)· Вьф*�ЬI��ть ::м;�:ж�оj,:' �уJjна.11ъ "театръ. 11 Искусство'\, · Петроградъ,' �Вознесен:-
. сю'й, 4, Изда·rель,::тво . ,,Теа.тральяыя, Новинки'\., Петрог,радъ . Николаевс1"�·я ,. в· Сifв·еJ>'пая· библ .. Лар1ща, ли:1:ейпь:t:!i:, 49.Тлавnый: смадт,: Одесса, ДерибасовсЕая,25.:маг�зи�ъ "Трудъ". 

f!IQ:,.,.�_, ... ,_,,......,;A,.._,,. .. , .... ,-• .,,,..,.,,.�._,,....,_�.._. .�_,,..., ..... .,....f,"-'-J.-..-.......... �� ,
,... Qlil 

�Ъ7�.)1,(.'e,<�j1..9'i 

с;Зg-с97ерг,,�W.� 
1. НУПИТЕ ЦВ'ЬТОЧНQВ"Ъ! . .. . 6,0 .t<. 

· Но:вц.11' ориг. оперетта DЪ 1 д. 
� ЦЬIРКОВ�Я НJ\1з3ДНИЦ� -

. . · (НАНА) . . , . . . 2 р. 
Пр•од, во вс·:Вхъ музык.маrа.,теа·1•р. библ.иуаn'rор�t 

П�д�, Ст,�Паргол9�ск. пер.? 12, в.- Перrам.
�н.тъ .. 

�1. ··
. ·: . 

· ....... =t. 1 .. Минiатюра-былина Е. Шилов. скоИ, в

. 

ъ '·1 д., . · съ nънiемъ и ш1яс1<аМи. 

. · ДО�QРЬ.IНИ .ПИИ.ИТ:ИЧЪ ·" . ��::;;:�:а 
1 . · ,�узыка JЗ •. r. Пе

р
гамен.та

. , . · Выписывать: Птrр.'С-tв'ерн:библ:Литеhный, 49, 
�

Конт. журн:_ .,Театръ и Иен.", Во:несенснiй, 4. 



'i ..АНЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИНЕ- А.. о. ДРАНКОВЪ и· "1АТОГРАФИЧЕСНИХЪ ФАБРИНЪ 

----=======. @,====--

' i!I
EPB

�EPIЯ: в о·в 1\ .н R . в о й н -ь. t �
ТОР

�
Я

ЕРIЯ :

Комедiя въ 3-хъ актахъ. f 

-·�

КО Правnенiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невснiй, 64. 
-- Главн. нонтора: МОСНВА, Тверская, 37. 

BOBR ВЪ ОТПУСКУ. 

Комедiя въ 3-хъ актахъ. 

По сценарiямъ А. Н. д РАН К О В А. 



. \ ' 

· Залъ У манскаго Обiце�твеннаго Собранiя
Зимнiй сезон-ь 1916-1917 г.г. 

Художественные епектаипи Моековекой драматической · труппы подъ управпеиiемъ М� l. Неклюдовой.
Открытiе сеаона 1-го октября. Въ репертуа.ръ: драма, легкая комедiя 

·и старый водевиль. Въ антрактахъ си�фонич. оркестръ. 

fr:=- ХАРЬНОНЪ. ТЕАТРЪ кОммЕРЧ. КЛУБА . � 
11 сдается съ 1-го Декабря И1в Г. по 1-ое Мая 1917 г. для дра>1атическ.,

11

ерн. п оперет. спе1ст., Rояцертовъ, ле1щНi. Обращаться къ А. Н. Co:JJ 
коловскому: Мос1сва, Славянскiй базаръ. 

=============================� 
-------------------------------------

=а. 
11 

С,ДАЕТСЯ ЗАВ·D 
НОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЪНЫЙ 

µ;ля сqект�жлей1 вечеровъ, кQнцертовъ, ле1щiй и друг. обществен, с:обранiй

_пр� муз})1н�льно-драматическихъ Ji оn�рныхъ кур�ахъ ПОЛЛАКЪ. 
.· nтpr., rаперная, 33. Телеф. �8-28. Условiя выдаются въ канцеляр·. нурсовъ. 

s s 

RРЕМЪ1 СИМОНЪ i
.(·СRЕМ"Е ·stiuON)·� 

n АРМ ]1(1,. "" 

· ТР&SУИтв в.�9JУ в�стоа,щ·,10 11.APRf; _

шil�a �04Am�Ji. IIA'Pit,4 ...- EPl:NOiТЬ Kl'>ACO'f"lil, 

•.,.,· ВЕЗЪ . ·всякихъ-' ООПЕРНИКОВЪ 
ОВА. СЛУ>ЯВ� �п� С]WЯГЧЕЯJJl, ·1;�лизвы . ВА.РХА TU.GTOCTR - К()ЖИ JIIIЦA В Р?К'Ь .... �--"! 

, ··. J�: 8-IMON.·--·. PARIS_ ::;t�
n, АРА СИМОНо N Mbl.110 CIMOHl,
• ,..IIJIQ � t oa,CIIIUU•L. • ....... Р. • �.· 

' 

re'l,'8f4a-•�r&.�ta�111�e$1s,&;1<ftJ$16'S§Jee 
� . е 

t; Херсонокiй Городской Т еатръ !
s � 
ria сдает�я подъ · оперу, оперетту, е 
� малорос::с::овъ: постъ, пасху и фо- �; 
: миную; остальное время друrимъ � 
� труппамъ и концерты. �· 

� � @ За усТiовiями обращ.: Херсонъ, е· 

1.9 Гороцс::�юй Театръ 3. Г. Мол- 1;,-, 
� е 
� чанову. . ,s,_ 

��seetYe�1SJeetY�111���@)999�9��1 

fцлрицынъ\ � НА. ВОЛГЪ. . ·: 
Театръ Общ�веннаго Собранlя сдается 
по 14-е дека�ря 1916 г. для драматиче
скихъ, оперныхъ и опереточныхъ спектак-

лей, также для нонцертовъ и лекцiй, 
За свt.дt.нiями обращаться: Царицынъ н/В, 

\ О(>щественное Собранiе Я. Г. Либерту._) 

!Ji (7".L:) C7".L:) C7".L:). (7".L:) C7'.L:) (7".L:) C7".L:) ,О"...С::,. (7".L:) C7'.L:) C7'.L:) iU 

§ . с у JV\ ы. � 
§ •• ТЕАТРЪ. •• СДАЕТСЯ съ Но- �
� КОРЕПАНОВА, ября па � u Ma.t подъ А',f!Строли и на зимнiй сезонъ. В 
� Лi,тнiй сезонъ 1917 года сдается подъ � 1 u драму. u 
§ /Вмiiстимость т еатра 917 человi.;къ. � 
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