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13-го: утр.-по умен. цън.: ,,Аскол1,дова могила"; веч.-,,КарJ\1енъ". · 14-ro: утр.-по 
умен. цън.: ,,Демонъ"; веч.-съ уч. арт. Грызунова: ,,Евгенiй Он·tгинъ". Цъны возвыш. 
15-ro съ участ. е. Шаляпина: ,.Фаустъ". 16-го- 3-й спект. 2-го абонем.: ,,Кла

. 
ра Мил

�

ичъ". 

� 
17-го-З-й сnент. 3-ro абонем.: ,,Клара Миличъ", 18-го-съ у•1. е. Шаляпина. 

� 

Касса отнрыта оть 10 час. утра до 10 час. веч. _- �- ----------------- .. 

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

• • 

• 
• 
• 

• • 
• 

...... 

МОСКОВСКIИ ДРАМА ТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ 
- 1 Москва, Каретный рядъ "Эрмитажъ". ТелеФОНЪ 25-11.

1 
-

··········�············································ 
13-ro Воскр. утромъ "Странный челов1нсъ", веч. ,,Тотъ, кто получаетъ пощечины", 
14-ro "Золотая осень", 15-ro -,,Хамелеонъ", 16-ro "Золотая осень", 17-го "Хамелеонъ", 
18-ro "Золотая осень", 19-го "Миссъ Гоббсъ". 20-го В0с1<р. утромъ "Странный чело-

в'tкъ"-вечер. Спектакля н-втъ. 
l<acca открыта отъ 10 до б ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной nродажи . 

Уполномоченный дирекцiи М. Н. Новиковъ. 
Директоръ-Завi;;дующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. 

Инспекто ъ теат а М. И. Не овъ. 

• 
• •
• 
• • • р р р 
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-- � 
··: •• : ··: •• КОНЦЕРТНОЕ 'ТУРНЭ. 'f 

)Opila JWopфeccu. 
� СЕЗОНЪ -1916-17 r. .. : .. 

МАРШРУТЪ: 8 Октября-Петроградъ. БИЛЕТЫ 8С1; ПРОДАНЫ, 15-го-,-Рига, 17-го
Ревель, 18-rо-Юрьевъ, 20-го-Двинскъ, 22-го-Бобруйскъ; 24-го-Гомель, 25-rо-Брянснъ, 
27-го-Орелъ, 29-го-Курскъ, 30-го-Воронежъ, 31-го_;..,Харьковъ, Ноября 1 ·rо-Полтава, 2-rо
Кременчуrь, 3-rо-F\лександровснъ, 4-rо-Елисаветградъ, 6-rо-Ню<0лаевъ, 7-го-Херсонъ, 
9-rо-Енатеринославъ, 11-rо-Ростовъ н/Д, 12-го-Новочернасснъ, 13-rо-Таrанрогъ, 28-rо
Харьковъ, въ nервыхъ числахъ Декабря-Москва, 26-го Де1<абря-Петроградъ. Январь и 
Февраль-Кавка3ъ и Закаспiйскiй Край. Мартъ и Апрi;ль-Уралъ и Сибирь. Май-Японiя. 

Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петроzрадъ, Мытнинсkа.я ул., д. 4). 
�-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;� 

Сезонъ 1916.-:.1917 г.г. 

ПЕТРОГРАДЪ. народный домъ. а, 11·, 15, 1в, 20, 26

и 29 онтября; 2,
8
5 и 12 ноября. Гастроли знаменитаr.о трагика 

РОВЕРТА АДЕЛЬГЕnМ.А съ участiемъ м . .я.· Лилиной ... тинской.

НРОНШТАДТЪ. Октябрь-,Май. 
СЕРГIЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ (Новый Сергiевскiй театръ). 

Л-вто 1917 r .. ·· 

� 
- �� 

f т· Дирекцiя С. И. САВЕЛЬЕВА. 

i Hf\ ОБЪЯВЛЕННЫЕ 
� - ,, ВЕЧЕРR ИНТИМНОЙ. П1SСНИ" 

ИЗЫ КРЕМЕРЪ. 
При участ[и 

М. С. Марадудиной (чтенiе), баса Одесской оперы А. Е. Жар" 
ковс1,аго и пiаниста Г. Е. Симциса. 

Сентября 26 и 28; Октября 29, З 1; Декабря 5 и 7 въ Пе;роrр,щt;. 
Октября 1, 3, 24, 26, Ноября 2 въ Моснвt.; 5, 20, 21, 22 въ Харь�овt, 

7 въ Екатеринослав:в и 9 въ Ростов'В 

;всъ . БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ. 
Дальн'hйшiй -маршрутъ: 11, 17 Октября-Кlевъ(театръ "Зонъ").' 
Ноября 9, 11-Одесса; 15, 17, 18, 19-Екатеринославъ; 22, 24, 

26, 28, ЗО-Мос1ша; ·. 
· Уполномоченный .цнрекцiи Е. Б. · Галант�р'J;>_.· , 

Админ-ис:траторъ С. Л. 

====�====са 

l?.�1?.l?.�l?.l?.l?.1?.1?.:��������� 
1г. в� м 

� 1г. .ьра ихайловна �. 
1г. 

МЕСТЕРЪ. 
� 

Ui it1 
Lfi Принимаетъ порученiя по устрой- il1 1?. ству ангажемента. Проситъ rr. il1
� артистокъ и артистовъ сообщить itl 
� свои адреса. � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, . . ,� 
� Лиговская, 42, театръ "Ренессансъ•. � 
� Телеф. No 239-95. . � 
����������=��������� 

tPoooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooo
,j 

g 11 КОНЦЕРТНАЯ' ДИРЕКЦIЯ g 1 L Б. ГАЛАНТЕРА i 
о 

о 

g ПРИНИМАЕТЪ УСТРОЙСТВО g 
§ концертовъ, лекцiй, гастр. § 
g спектаклей и артистичес1<. g 
о 1:11:1 s турнэ по Рос�iи. 1:11:11:1 g 
§ ОПЫТНЫБ ПШДОВЫБ и AДIIIHHHCTPATDPЫ. g 
g Одесса, Дерибасовская, No 10. & 
( JL F\дминистраj,оръ С. Л. Гросбаумъ. g 

.�0000000000000000000000�000000000<)0QOOOOQ
dJ 

' ПРАПОРЩНКЪ ТЫ \IIOЙI" цtша 60 коп. · 
А Н, ХНТРАН, И YXD\IIЪ НБ ВБДУ ... Цi;на 60 коп. 

ПРОД. во ВС1>ХЪ МУЗЫ!{. МАГ. и у АВТОРА. 
ПТГР., ntснои. Ст.-Парrоповск. пр., 1Z. в. ПБРШIБНТЪ, 

Ш==============ЕI 

КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
Шахматная шутка въ 1 д. 

Е. Шиловской 
Е1 музыка В. Пергамента. m 

Шедшая съ больш. успi;хомъ въ Петро
град"!; въ театр"!; Pavillon de Paris .• 

Прод. въ Петроград"!; въ журн. ,,Театръ 
и Иск." и Сt.в. библ. Ларина (Литейн. 49). 
Цi;на 1 руб. 50. н. съ клавир. и · планомъ 

ходовъ шахматныхъ фигуръ. 
.El==============EI 
r � 

ДЛЯ 1JATPOB1:> МИНIАТЮРЪ! 

,,ЧЕРНЫЙ Х.ПЪБЪ". 
Комедiя -въ 1 д., Б. И. Бентовина. Ц. 1 р. · 

(Вез. разр.: Прав. Вtстн. 24 iюлsr 1916 г . .№ 160). 
Идетъ съ большимъ усп'l»хомъ въ Петр о

. градскомъ Литейномъ театр'I». 
Выписывать изъ конторы журнала "Театръ 

и Искусство". 
L U 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 

2-й СБОРНИКЪ МИ-НIАТЮРЪ
К. Н. САХАРОВА. 

I. ЛЮБОВЬ СЪ ПРЕПЯТСТВIЯМИ 
(Веселенысая ночь} 
(Любовный реваншъ). 

Фарсъ въ r д. Ролей: ж.-2 м.-4. 
, П�, ПРАВ'О ЛЮБИТЬ 

Ша-ржъ в 1, 1 д. Ролей:: ж.-2 м.-6. 
III. РУКА РУКУ М ОЕТЪ 

(Теплая ко:мпапiя). 
Юморесrса въ 1. д. Второе иаданiе.
Реn'ерт. Птгр:,'т. ,,Летучая Мышь".

IV'. ЮШЙ ЦЕЗАРЬ ВЪ ЕГИПТ1>. 
Оперетта. .въ 1 д. 2 1сарт. Ролей: ж.-2, м.-5, 
Ц1ша сборншса 1 р. 50 хе. Выписывать изъ 
1сон:1·. Л{урп. ,,Театръ и Исrсусс·rво" и изда.т. 
;,Теа.тральныя Новинки" (Николаев. ул., д. 8). 

1 
\ 

/" 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА� (Театръ Коиеерваторiи). =у)
- - . '-О' 

13-ro Ноября утр. (5 сп. утр. аб.) ,,Хованщина .. , веч. "l(ороль .забавл.яетс.я" 14-ro ,,Сказ1сиГ0Фмана", 15-го "Карменъ", 16-rо"Хованщина",
17-ro " Корол1> забаш1.яетс�", 18-го "Сказ1си ГоФмана", 19-ro "Хован= щипа", 20-ro спею. н'i;тъ, 3-й симф. нонц. посв. пр. Бетховена, нач. 
въ 1 t� ч. дня (nредп. 6-й оп. утр. аб. переносится· на 27 ноября. Пр. 
буд. ,,Король забавл.яетс.я", 21-ro утр. опер. упр. Коне. ,,Сев. Цир.", 

веч. ,,l(ороль забавл.яетс.я". 
Начало спе,п. утр. въ 12l/2 ч. дня, веч. въ 8 �. веч. ео время д-вйств. входъ не допусн. Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ насс-в театра ежедн. отъ 10 до 5, а въ дни cnel(T. до 10 ч. в. въ кант. ,,Путникъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев-, скiй, 23, тел. 80-ОВ и 80-40). тел.: J{ac. теат. 584-88, админ. 58В-б3. 

�������������� � ����������� 
Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости. 

�::J;;Aro домА ИМПЕРlТОРl ВИКОЛlЯ 11. 
Малый залъ. 

13-ro въ 12 ч. 1) ,,l>acнlJ Крылова" 2) ,,Мальчикъ съ пальчикъ", въ 4 ч. ,,Старые 
ГОАЫ", въ 7 % ч. ,,Свtтить ла не грtетъ••, 14-ro, ,,Изма.илъ", ,,Рюи-Блазъ", 16-rо"ИАiотъ", 

17-ro "На лнt", 18-го .�За ч
е

сть отца", 19-ro "Вiи". 

�РА[ШКЧЕСК!И. ТЕАТР'!�.
Спе1<·rа1сли труппы И. Н. НЕЗЛОБИНА О

ф
ицерская, � 

т
е

,е
ф

. 

44-oJ

.

"· 11 1З�го. и 15-ro ноября предст. будетъ: 

,,BPArB" ��т. П. ВРЦЫВВШБВВ. 
14-ro "ХИЩНИЦА", 16, 17 и 18-ro нояб. ,,llJAPMAHKA САТАНЫ". 

нов. п. въ 4 ант. Н. fl. Тэффи. · 
Начало въ 8 ч. 30 м. в. Бил. прод. въ I<асс-в т. съ 12 ч. д., въ Центр. 1tac

.

ct. :и въ об

� 

.

. 
,,Путнинъи, Садовая 12. 

f\дминистраторъ Л. Л. Людомировъ, 

,• 11 • 11•11 •11• 11+11 •11 • 11+ 11+.1 r-e 11.11• 1 r• 11+11• 11• 11• 11• 11•11+11+11 +11 + 11 + 11•.11 +11+ 11+11+11 • 11 • 11 • 11+it•11 +.:. 

ТЕIПРЪ 

А. С. СУ:ВОРИ НА. 

Репертуаръ съ 14-ro по 20-е Ноября. i 
14-ro утромъ "Тереза Ракенъ"-веч. ,,Война ! 
женщинъ", 15-ro "БJ1аrодать", 16-ro Е.я Пре• 

� восх. Настасьюш1са", 17-ro ,,Война женщинъ ", � 
18-го "БJ1агодатьu; 19-ro "Во_!iна женщинъ

1
:', 

19-ro утромъ · ,,Едцнственныи наслъдникъ , 
(Малый .театръ), 

Фонтанка, No · 65. 

веч. спектакл.я нътъ. 
Билеты продаются: 1) въ нассt театра 'от.ъ 10 ч. у. до 10 ч. в., 
2) въ театральной кaci:t "Путиинъ", Садовая ул., 12 и въ Цен
тральной кассt (Невскiй, 23). Телефоны: 142-14, 450-61 и 512�00. 

� � 1• •1• 11•11+11+ 11 + 11 • 11 +11+,11 •·11. ,�• 11•11•11+ 11•11 •·11•11•0•11 •11 • 11+11 •11• 11•.11+ 11• 11• 11•11 +11•11•.11• 11+ lt+� 

� ОПЕРА \
А. Р. АКСАРИИА. 
ЗРИТЕЛЬНЫИ ЗАЛЪ 

13-ro Нояб. утр .• лакмэ•, веч •• Добрын11 Н�
1ситичъ", 14-ro утр. ,,Травiата", веч. ,,Фаустъ",
съ Вальп. ночqю, 15-ro съ участiемъ Собинова 
"Ма,ноцъ", 16-ro въ пользу французскаго благ. 
о·ва. съ уча(;т. Кузнецовой "Флорi.я Тоска",

имени Его Императорск. Вы- ,17-ro E!l:i Q-Й разъ "Золотой п'hтушо1съ", 18-r:o 
сочества Принца F\лександра съ участiем-ь Смирнова "Пи�овая дама", 19-го Петровича Ольденбургскаrо , ,,Карменъ . . 

ПРИ НАРОДНОМЪ АОМь билеты на всt. спектакли nродаются ежедневно въ , �ператора нnкonAR ":· 
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ПАЛА·съ .. ТЕАТРЪ 
Михайловская пл .18. 

Телефонъ 85· 99.i 

Дирекцlя: И. Н. Моаговъ, 8. А. 
Кошкинъ, В. Н. Пигалкинъ и

М. С •. Харитоновъ. 

о ооооооооооооооооооооооо о оооооооооооооооооооооооооооо
,
с:10000000000000� 

РЕПЕРТУАРЪ съ 12-го по 15-го но}lбр>1: g 
12-ro "Д"онн:а. Жуанита,", 13-го "Боккаччiо", 14.:ro .. g 
, , Красное со�нышко". и .15-ro "Идеальна.я жена" . . g 

. Постановl'{а К, ·н. Марджанова. Гл. кап. В. 1 .. Шпачекъ. f\дмииистрат.· g 
Л. л� Людомировъ. Начало въ 81/з ч. веч. Билеты продаются въ касс·в g 

. театра· с� 30 авr., съ 12 до ? ч. дня и въ Общ. ,,Путн,инъ". ·садовая, 12. g 
Уч.; Н. И� Тамара, д. И. Г��алвй, О. В. Диза, Н. F\. Надеждина; Гr. М. Д. g 

, Кс�itдзовскiй, f\:, Л. Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, R\. 'Г. Германъ, g 
.' М. Ф. Клодницкiй, И. И. Коржевскiй, Н. К. Мартынеико, Н. Н. Радо- z 

шанснiй, М. f\. Р.остовцев-q, Н. Х. Туrариновъ, f\. Н. 8еона и друг. g 
Готов. къ постан .. нов, оперетта въ 3-хъ дt.йств., И. Ян!=1<аrо, муз. g 
. ' 

F\ .. F\, Петрова "Записная книжка''. g 
f\нонсъ; въ П.s�тницу 18-ro ноября, Бенефисъ Н. И. Тамара. g 

Ресторанъ открытъ "<;ъ 5 ч. веч. С7'.О Во время об-вдовъ и ужиновъ g 
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыганъ. СалонныU оркес:тръ .9 ' 

Увеселенiе �езпр. до закрытiя ресторана. g
о ()t)OQ 00000AOQ5oOOQOQ00(i006ooonnnnt"ll')nOO!JO()QOOOOOOOCCi0000(100000000000.000600C)O 

1:1 . 

\ 

НРИВDЕ ЗEPHAJ1D 
==== (3. В, ХОЛМСКОЙ). ==== 
ЕНАТЕРИНИН.СКIЙ ТЕАТРЪ. 

г, ЕКRТЕРИНИНСК. KRH., 90. 

� ТЕЛЕФОНЪ Ni 457-82. 

--------аа 

Сегодня и ежедневно 
ПЬЕМЬЕРА 

,,ВЕЛЬЗАРЪ" 
траг. припис. Шекспиру, Слава 
коне. Дуилiя Н. Урванцова, 

Станъ и голосъ муз. 
В. Эренберrа и др. 

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

• 
Начало въ 81/з часовъ вечера. 

• 

rnrnrnrnrn�rnrnmrn��rn 

ТРОицюЙТЕАТРъj Троицкая ул,, 18. А. м. Ф О И ИН А. Т ВЛВФ. 174-29. 

ЕЖЕДНЕВНО НОВАЯ ПРОГРПММR. 
ЭКСПРОПРIАТОРЫ.' 

Протоколъ въ 4 вырiшпахъ В. И. 
Гартевельда. 

Н
о

вая 
п

ьеса Нр- Г Д Л О Ч Н Д и кадlя Лверченко. " 
Грезер1<а. Хореографическая Изы� 
сканность, съ уч f\. f\. f\л есандровой. 
Взаимныя испытанiя, 1<ом. Хмt.ль
ниц1<аrо. Музей рt.дкостсй и nроч. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91;� час. 

вечера. 
13 нояб. утр. с:п. по той же проrр. 

и "Ивановъ Павелъ". На•1. въ 2 ч. д. 
Предварительная продажа билетовъ 

въ нассt. театра .съ 11 ч. утра. 

Т.ЕRТРЪ ЛИНЪ .. 
н евс1с1й 1 оо. Дкрвицlя В. Ф. ПИН'Ь. Невсшi й 100'. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
Кассы 518-27. Конторыб9-52 

Диренцiи 122-40. 

Ежедневно 2 спект.: въ 8 и 99/� в., въ праздн. 
З спект.: въ 61/,, 8 и 98/J. час. веч. 

Во вторникъ �1 s ноября 

.БЕНЕФИСЪ 

CEPГtiH СОКОЛЬСКАГО. 
Режис.-балетмейстеръ В. В. Еnифановъ. 

. �инистрi>.тор,, .И. Жцарсl<I� 

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

l "11ЕвС![П{ФIРсъ" 1 Невскiв просп;, l'(a ·56 . 
.:__ . ТЕЛЕФОНЬ1:·= 
кассы 275·28, конторы 212-99. 
Диренцiя: Л. ·. Добровольснаrо, 

· П. Ни�олаева; В. И" Разсудова
Куля/;iко. 

Съ 15-ro Ноября ещ.едневно 
Новая пьеса ИЗ.} е�рейск�й �{ИЗНИ 

,,ВЕЛИКIИ ШМУЛЬ" 
Комедiя-фарсъ въ З д. Софьи Ьl;11ой. 

2)ЗАGАСТОВКА Фарсъвъ 1 д.н. н.з� 
въ ФоАэ театра с:аnонныl.\ ансамб.ль. · 

Начало въ 81/2 ч. веч. Касса съ 11 ч. у. 
Окончанiе не позже 111/а часовъ 'вечера. 

Режиссеръ В. И. Раsсудовъ�Rулябко. 
flдминистрато ъ И. Е. Шуваловъ., 

1 

1 

: 
1 
1 
1 
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открыта подпискu но 191, rодъ. ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ годъ ИЗДАНIR.

�:z�е� и
52 ежен:едtльнаго иллюстрированнаго 

№Jfo ==== жу11нала. 

12 
ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫIЪ ини:гъ "Виблiотеии Теат11а

ПОДПИСНАЯ ЦоНА 
на годъ 10 рублей 

и Искусства", въ которыхъ б-у-дутъ помt.щены белле
тристика. научно�популярныя нритичес1{iЯ статьи и т. д., 

Допускается разсрочка: 5 р. при подпис1{ъ, 
З р.-1 апрt.ля и 2 р.-1 iюня. 

За границу 15 руб. 

40 НОВЬII'Ъ репертуарнь��;
о 

ПЪЕС'Ъ, ,,ЗСТР АЦА" На полгода 6 р. (съ 1 января по 31 iювя). 

(сборникъ стихотворенiй, разсназовъ, монологовъ и т. п.). 
За границу 8 руб. 

Въ 1917 г. въ "Библiотекв" предполагаются къ печатанiю, между прочимъ, слiщ. пьесы: 
,,Шахъ и матъ\ В. Рышкова, ,1Блаrодать", Л. Урванцова, ,,Мертвые властвуютъ", f\. Измай
лова, ,,Милый хамъ". С. Шиманскаrо, .,Кружево лжи", 1. Радзивиловича, ,,Преступленiе противъ 
нравственности", О. Дымова, ,,Когда настанеrъ весна", Ш . .F\ша, ,, Чиновники", Н. Лернера, 

,,Уходящiе боги", П. Гнiщича и др. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Вознесенснiй пр., 4. ТелеФ. 16"69. 

==============.�IEi==================================== 

Съ участiемъ О. М. АНТОНОВОЙ 11 
ИНТИМНЫЙ 
ТЕАТРЪ. 

Крюковъ �ан., 12. 
TPF\MB. 6 и�. 1, 13, 14, 21. 

Тел. 112-75 и 203-45, 

,,НОНА ПРИСПОСОБИЛСЯ" 
Мировича. ,,Покинутая", .,Убf.жденiя", ,,Натурщица", 

Франц. лубокъ XVIII в1н<а. Частушки и нов. интерм. 
Начало въ 81/� ч. веч. На дняхъ "Семейство Пятач1,о

выхъ" Юрiя Бt.ляева. Новая программа. 
Главный режиссеръ Б. Неволин1,. 

Завt.д. хореогр. частью б, r. Романовъ,
Художнин1;, Ц. А. Гранди. 

Onepиыii meamp'Ь Xymuлo6cka20 За&оDа. 
(3а Нарnс.кой заставо,�, трамваи NoNo 1 и 14). 

Оперные спектакли сезона 1916-1917 r. 
Въ Субботу 12 ноября "Евгенiй Онtrинъ" Участв.: О. М. Щиrолева, f\. Я. 
Кутнова, f\. Б. Краснова, Н. Г. Карагедова, М. П. Томашевскiй, Н. Н. 

Рихтеръ . .R. В. К\·линовскiй, и др. 

J 
Назнач. къ пост. 1 О дек.-,, вечеръ произведен iй Н. F\.. Римскаго-Корсанова ((,. 
въ 1-й разъ двt. оперы: 1) ,,Моцартъ и Сальери" 11 2) ,,Кощей безсмертныи". 

, Дирижеръ Я. Я. Полферовъ. Начало въ 7% час. веч. 

� КОНЦЕРТНОЕ ТУ�НЭ ПО РОССIИ 
� извtстной исполнительницы рус::с::нихъ · пtсенъ, народныхъ былинъ,

� .. ' цыганс::кихъ романс::овъ . . u

�- MPiPIИ ПЕТРОВНЫ ·комАРОВОИ 
при участiи БАЛЕТА ИМПЕРАТОРСНИХЪ ТЕАТРОВЪ 
. 24-го онтября - Петроградъ, Малый sалъ Конс:ерваторiи. 

26, 27, 28, 29, 30 и 31-го октября..._ Москва, театръ 1'\кварiумъ. 
Ноябрь н Декабрь-ТУРНЭ ПО СИБИРИ. 

Имnрессарiо М.; в. 

IEJl:J==--=e===IEJ�GJ===::=eGJЕ1 ' 1Е] 

·=-=МАСТЕРСКАЯ==

Общедоступнаго и передвижного 
театра. 

1

8

1 
(Серпуховская 10, тел. 420•33). 

�
m 

9, 10, 11 и 12 но,nбр.n 

8 1. ТУРГБНБВ'Ь-СТИХОТВОРЕНIR В'Ь ПРО311 • 

1·
1

11. ft'IЕТБРПИНК'Ь - сrшть ТЕНТПЖИПR 11
16, 17, 18 и 19 но,nбр.n 

s СВЫШЕ НАШИХЪ СИЛЪ 8 

Начало въ 31/2 час. ве•1ера. 
Билетq1 при ·мастерсной отъ Э до 8 ч. веч.; 

въ Центр. нассt, и в-ь конт. ,,llутню{-ь". 
8 Е1
ms ____ m=1:1_1:1;._�mш 

�-----------� 
I Театръ пАвловой. ' 

1 ТРОИЦНJЙ ФАРСЪ 

1 А .. G. ПОЛОНСКАГО.
I Троицкая, 13. Тел. 15-64. 

1 
n� ie;:яn. Спектакли .по серiямъ: . ;� fi;��.

Сегодня фарсъ в-ь З д. Король Фарсовъ. 
1 ЛЮБdвь въ КРЕДИТЪ.
1 Во 2-мъ актt. М. П. Рахманова исп. шансо-

1 
нетку "Мой туалетъ", ,,Танецъ старич
ковъ. исп. А. С. Полонскiй и В. М. Фокинъ. 

1 
Спm.,шrь верхнее платье не обющтельnо . 

Racca отхрыто. съ 1 часу дпя. 

1 
Составъ труппы. Жепскi:й nерсоналъ: м.· ll. 
Рахмап�ва, А. П. Чаадаева, Е. А. Альбертова, 

1 
О. Е. Баранова, Г. К. Сперn.пrща

.
я, Л. и. Куров

с1шя, М. С. Про1tофьева., М. Г. Весеньева, А. М. 

1 
Томилина, М.А.Балина, Л.Г. Ленсхая, В.Г. Тор
скан, М. И, Струйская, О. С. Лилина, К. ll. Далъ

е-·---------------r;, 1 
екая. Мужскойnереояалъ: А.С. Полонскiй, В.М. 

м 
· 

а:.1 Фокинъ, Вас. Арскiй, Н. А. Молч:анов1,, А. П.,1 
Q РЩИНКИ CM-txa. 1 

Лi,сноrорскiй, Л. А. Новскiй, Н. Ф. Петропавлов-

·: �- •• -1.(}.) 
�-ъ � ,n,c,·e,<Y-P"·

�8"8z-ере.а. . .м.е��
°" 

1. 'КУПИТЕ .ЦВ-ЪТОЧНОВЪ! ..• 60 н. 
r,-.;1: '' Новая о'рпг, оnе11етта въ· 1 д. 
= ЦИРКОВАЯ:)Ji НА"DЗДНИЦf\ � 

· 
. · (НАНА) . . ; . ·. . 2 р. 

Сборникъ ориrинальныхъ юмористиче- скiй, Г.А. Павловъ, Н,А. Сnарскiй, А.С.Леоновъ, 1 
скихъ и сатиричеснихъ стихотворенiй для 1 

· Ф. П. Орловъ, R. А, Поповъ. 
1 · чтенlя съ эстрады и въ девертисмен- Pe:JFCuccepъ n. А. Молч.анов&, 

тахъ Ян. Соснова (Он!{ль Жанъ, Дядя N. Адuинпстр, А, А) С1<уратовъ. . _ь., 
Яша), Вьrписывать изъ конторы журн. �-----------� · .,Театра и Искусства". 

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

m1==============m � ·минiатюра Е. Шиловсной. � 

Дt.йств. лицъ: м. 2, ж. З. Цt.на 60 н. библlот., лите�ныR, 49. Контора журнала Пр.од. IJO вс:!'1хъ':музы:к.щ1,гll-,,.'l'е11тр. 'библ.'и у ав1·ора 
:· П-дъ, Ст,-Парголовск. 11р., 12. в: Пtргаментъ. 

.. . ... - - . ' 13 

. н:;.;f ';:ь?h�т.�;t;::::· 'Jls�g=�,� �Я:W:.���;Ш��JEl
./ 

.,,ЖЕНЩИНА СЪ ИЗЮМИНКОЙ".· Выписывать: Петроrрадъ, Сt.вернаяте
.
атр. 

Выпи с. !i· ж. ,,Театръ и Иск." и театр. библ. ., Театръ и Искусс:твои, Вознесенск!И, 4, · 

ш •••••••• ., •••• ,. •••••••••••••••• _.•f!:••···· 
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1 1 УСПОВIЯ поnписки: 52 NiNi ежен. иллюстр. , ,]r I ПЛIITII ЗI\ ОБЪЯВЛЕНIЯ, (стр
о

ка нонпа-
журн., съ прил. 12 еже· рел ) 

мt.сячн. книгъ "Библiотеки Теат а . 
я въ треть сtрвницы : впе

�
еди 7екста 1 1 

и Искусства". На годъ (съ 1 янва�я 1. Отцtпьные №№ по 25 коп. ·1 75 
к
оп., 

позади т
екст

а о КОП, о [] 
31 б ) g 

· KOHTOPI\ РЕДRКЦIИ: Петроградъ,

�о п 
де

�
а 
rя 1 iр

у
б.) sa 

границу 
14 рАб.; 1 11 1

ВознесенскlА пр., Ni 4. (Оtкрыта съ 10 час.
а олго а съ юля Р·• за границу Р· утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69).

�д � 

с од Ер ж Ан IE. п
о 

F\ 
по

ё
оду "актерснаrо. д�". Судъ чести В'.Ь 1·еатр1:1. н. Боголюбова. - Хренина. - Памяти Направника; н. м-ва. -

8 
м

· · еливановъ. Н. nov. О балетномъ �езон-в. В. Свtтлов.а. -- Мос1<0вс1<iя письма. И. джонсона. - Замiп�ш. ноmо novus ....... 

Рисунки и портре/ь�
:н�_н

;я Ф
р

�
нина. - Пис

�
ма въ реданц1ю. - По провинц1и. - Провинцiальная л-втопись . ..... Объявленiя. 

ступленiе" l4 рис.), ,,еамира·К�есiредъ"· (2 
а

;Jс�),н.�К{;и�о:��;;{·�л!·., �4 ��;.)�
и

в
а

н
о

в
ъ

, 
·j· !\. П. Суханова, м·. Брiанъ, ,.Король зибамяется" (З рис.), ,,Прt·

Петроград'lJ, 13 ноября 1916 года. 

Петроградскiе предприниматели были nригла;. 

шены f\. F\. Желябужскимъ для обсужденiя во
проса объ устройств-в и установленiи актерскаго 

"22 
" 

дня · ноября. На совi,щанiе явился всего одинъ 
предприниматель, и сов-вщанiе,конечно, не состо
$1лось. Едва ли это случайное явленiе. Это I{О
нечно, и не демонстрацiя. Это просто величайшее' 
равно�ушiе петроградскаго театрал'ьнаго мiра къна
чинан1ямъ Театральнаго Общества, чему, впрочемъ, 
нетрудно подыскать объясненiе. Такъ безцеремонно 
обошлись r.r. ,,обновленцы" съ Петроградомъ, что, 
точно, надолго отбили охоту у петроградскихъ сце
ническихъ д-вятелей къ общественнымъ дБламъ. 

Въ самомъ дi,лi,, что даетъ Т. О. Петрограду?. 
Рс1нi,е, когда въ Москi, было Бюро, а въ Петро
rрадъ-Сов-втъ, заботы распредi,лялись болi,е или 
менi,е равномi,рно. Теперь за малtйшимъ посо
бiемъ, з� Н{1чтожною ссудою, за разборомъ малага 
профессюнальнаго недоразумi,нiя приходится обра
щаться и писать въ Москву. Для столицы имtю
щей 1-te менtе 30-40, большихр и.· малы;ъ, теат
ровъ, не считая театровъ. въ приrородахъ,, созда· 
лось просто не�tпое nоложенiе-особенно чувстви
тельное щ>слi,. прежней практик11. Неудивительно, 
что, 1":е имtя куда обратиться и лишенные помощи 
въ экстренныхъ случа�хъ, (а такихъ случаевъ осо
бенно MI-toro прй мобилизацiи), петроградскiе ар
тисты стали устраивать кассь1 и фонды взаимо
помощи при театрахъ, и та реальна·я, фактическая 
помощь, которая столь нагляднымъ способомъ 
nриносится этими кассами, совершенно заслонила 
dт�аленную, т�къ ск.азать, идею общей театраль
нои организац1и, оказавшейся къ тому же совер-
шенно несостоятельной. · 
. Вотъ что �:�ишетъ намъ dдинъ изъ видныхъ петро· 
градскихъ театральныхъ. дtятелей. ,,Я считал:ь бы 
неправильным� устраивf}ть сроръ въ пользу мо.сков
скои кассы, раоотать, трудиться на· этот-ь лредметъ, 
когда мы знаемъ, что наши товарищи, впавщiе въ 
нужду или призванные подъ знамена:, едв.а . ли что 
нибудь получили изъ этой кассы; нс1ходящейся въ 
Москвi,, а если · и· получс1л�,· то сущiе гроши; да 
еще мtсяцъ пришлось . вести переписку. Такъ не 
лучше ли .намъ подумать сейчасъ о себ-в 'и по· 
хлопотать о сборt денегъ на неотложныя наши и 
ближайшiя нужд·ы?" 

Взглядъ, tзысказанный въ этихъ строкахъ, 1<0· 
нечно, �традаетъ односторонностью, но :Характерно 

это ,,распыленiе'� сценическихъ "дtятелей", создан
ное знаменитыми реформами "обновленцевъ 11 ! Те

. атральное Общество расшатано въ самомъ rлав
номъ-въ признанiи сценичес1{ихъ дtятелей. 

Нельзя не отмtтить при этомъ всей несураз· 
ности этой даты-22 ноября. Почему .именно 22 но
ября? Гов�рятъ потому де, что 22 ноября есть день 
утвержден1я налога на театральные билеты. ТаI{Ъ 
что же праздновать ·этотъ день? Или превра· 
тить его въ постный праздникъ п.одобно дню раз� 
рушенiя lеруса�има у евреевъ? 'Болtе курьезной 
для празднован1я даты нельзя себi:. представить. 
Это какое то мальчишество, t{акой то, можно CI<a.· 
зать, ,,кукишъ въ карман·h", и по этимъ проен
тамъ" легко ·себt составить. понятiе объ 

1

уро'вн-в 
культурь1 и воспитанности иницiаторовъ этого пред-
ложеюя. 

Но' оставимъ это. Еще на первомъ делегатскомъ 
собранiи вопросъ объ установленiи единаго дня 
для устройства спектаклей въ пользу т� О. былъ 

. подверг�утъ тщательному и вниматеJ1ь�юму раз
смотрi,юю, и значительная часть делегатовъ выс:на
залась за непрi.емлимость такой обязательности. 
Практика рлижайшихъ лътъ по1{азала, насколько 
были nравы противники обязательнаrо дня. Съ 
тi,хъ поръ ничего не произошло', что говорило 
бы въ пользу установленiя такого дня, а наоборотъ, 
случилось много такого, что свид-вте.пьствуетъ про
тивъ. Прежде всего идетъ война, выбившая жизнь 
изъ нормальной колеи. f\ затtмъ.самое Т: О. нахо· 
дит�я сейчасъ въ крайне неоnредtленномъ поло· 
жеюи, · едва ли. способномъ внести единство . въ 
театральный мiръ. 

. Будемъ надtяться, что изъ этого начинанiя что· 
нибудь выйдетъ, такъ какъ Т. О. нуждается сей
часъ въ . средствахъ. Во . всякомъ случаt .надо имi3ть 
передъ .собою планомtрную··�к�ртину дtятельности 
и финансовую прdrрамму� для чего и собирать сред-
ства. Въдь, по клятв·еннымъ увtренiямъ обновлен-

. цев�, .У· нихъ должны бь�ли бы быть въ кассt 
. 30.000 руб. однодневныхъ вычетовъ · изъ жало

ванья .. Ну:-съ, .rдt они, эти тысяч.и? R когда бюд� 
жетъ составляется столь фантастинескимъ мане
ромъ, то можно· сомнi,ватся, . вообще,· чтобы вы� 
шел_ъ толкъ изь .такой хозяйственной системы. 
,, Единожды солгавши, кто тебt повtритъ?" 
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Судъ' чести въ театрt. 
За посni:;днее время въ петроградсRихъ театральныхъ 

кругахъ оживленно обсуждается ВJПросъ объ организацiи 
въ артистической средt. суда чести.-Вопросъ, мнt. кажется, 
самъ по себt. ясный и весьма своевременный, но идея 
установленiя суда возбуждаетъ, однако, у нt.которыхъ 
лицъ сомнt.нiя въ своей своевременности. Маститый В. Н. 
Давыдовъ по вопросу о судt чести счелъ нужнымъ изречь 
даже евангельскую сент.енцlю: ,,Не судите, да не судимы 
будете". 

Но вся сложная соцiальная жизнь современности тре
буетъ иной, острой постановки и модуляцiи этой мысли: 

- 'Судите и сами подвергайтесь суду, если того тре
буетъ ус ройство лучшихъ взаимоотношенiй между nюдьми. 
Человt.къ, кто бы ни былъ, не можетъ быть свободнымъ 
отъ нравственнаго з ·кона; или лучше: тогда онъ и свобо-

. денъ, ее 1и подлежитъ непрерыв 1-юму его влiянiю, ибо, накъ 
правильно говорить мудрость Канта: .. Занонъ и свобода 

· не различныя понятiя; они выражаютъ толы<о съ различ-
ныхъ сторонъ автономiю человtка". . 

· 
Для того, чтобы, въ данномъ случаt, автономiя сце

ниче:каrо дtятеля, живущаго всю свою жизнь въ атмосферt., 
насыщенной особыми флюидами вс·вхъ острыхъ неврозовъ, 
была сuхrанена всесторонне, необходимы психологическiя 
сдерживающiя нормы, своего рода профилактика: товари
щеснiй судъ чести артистоеъ. 

' Только . что облетt.вшее газеты извtстiе о москов
сномъ антерt г. К-скомъ, обвиненномъ въ нарушенiи 
чести дtвушки, вскрываетъ одну изь мрачныхъ сторонъ 
театральнаrо .быта: проституированiе званiя артиста. 

Огонь рампы, румяна, хроматизмъ театральныхъ ощу
щенiй,-все :это, взвинчивая актер::�, дt.лаетъ изъ его лич
ности показную, раздражающую воображенiе, фигуру. I{о
нечно, современность и высота полщненiя русской сцены, 
а такъ-же друriя моральныя причины, освободили театръ 
отъ шабло1-iнаго обиднаго взrляд�:1, по которому артистка 
отождествлялась съ доступной женщиной, а на актера смо
трt.ли какъ на профессiональнаго героя сексуал ьныхъ по
хожденiй. Это минуло. Но иногда мы знаем·ъ возникаютъ 
факты, отъ которыхъ театру слtдуеть абсолютно эманси
пироваться. Люди всегда останутся людьми,--не объ измt
ненiи натуры человt.ка хочу говорить я,-но опредt.ленно 
сцена можетъ и должна стать разъ навсегда мtстомъ вы
сокаrо нравствеt�наrо авторитета въ обществt. и русской 
жизни. 

Не можеть быть двухъ мнt.нiй, что судъ чести внесетъ 
громадное задерживающее начало противъ эксцессовъ 
всякаrо рода, какъ въ области моральной, такъ и въ сферt. 
профессiональной дисциплины; театръ слишкомъ большая 
цt.нность, чтобы не надо было бороться противъ малt.й· 
шихъ остатковъ растлt.нi� нравовъ въ немъ. 

Судъ чести .не всемогущъ, но во всякомъ случаt. это 
институтъ высокаrо и облаrораживающаrо. значенiя, и въ 
<:ферt. театра, живущаго показной общественн·ой жизнью, 
онъ положительно необходимъ. Нин:оJiаЙ ·вогоJiюбовъ. 

••••••••••••

2( р он и к а .. 
Слухи и· вtсти. 

- Въ .F\лександринскомъ театрt, за время съ 1 октя
бря по 1 ноября, взято 75,236 р. 53 н. (безъ военнаrо на
лога), больше, ч·�мъ въ 1915 r. на 25.051 р. 41 к .  

- За октябрь сборы въ Марiинскомъ театрt; достигли
90.000 руб. 

- 10 ноября въ Марiинскомъ театрt;, послt. перваrо
i;Шта . оперы ,:Мегаэ", на сцену вышелъ режиссеръ Н. Н. 
Боrолю_бовъ и обратился .къ публинt съ рt.чью: "I1мпера
тqрская Р,усская опера и весь музыкальный мiръ ... Россiи
понесли незамt.нимую утрату: скончался маститыи дири
жеръ и t{Омпозиторъ Эд. Ф, Направникъ. Предлагается по
чтить память ero встаеан}емъ". Вся. публика мо_лча встала. 

· _:_ В. Э; Мейерхольду поручена постановка трилоriи
{
,,
Свадьба_, Кречинсн�rо�'. "Дt.ло"1 и "Смерть Тарелкина") 

F\. В. Сухово·Кобылина въ f\лександринскомъ театрis. Три
щ>riя будетъ дана въ декабрt. .. Какого, года. 

· ...,_. Ре>.Н,иссеру Rлександринскаrо театра f\. Л. Заrарову,
находящемуся сейчасъ на службt. въ московскомъ Драма
тическомъ театрt,_ продленъ отпускъ до конца сезона.· 

- Прибывшi11 ,на дняхъ съ. Кавказа, ,членъ Совt.та
Театращ.наrо общества П. И.' Пt.винъ rотови:rъ докладъ 
объ ._осмотрt. _ имъ iэъ .Сочахъ и Ессентунахъ мt.ста для 
устройств,а санато'рiи и общежитiя для престарt.лыхъ сцени
чесн�хъ .·дt.ятелей. Отведеюч�•� раньше мt.ста оказались не 
пр�rо,цными. и поэ:rому r. 'П�винъ .возбуди:пъ ходатайство· 

Э. Ф. Направникъ (1896 г.). 
(Вверху слt.ва портретъ 1863 r., справа-1873 т.). 

о замtнt. _этихъ участковъ другими. Хоаатайство удовле
творено. Санаторiя для престарt.лыхъ сценическихъ дtяте
лей будетъ устроена въ Ессентукамъ, и общежитiе въ Сочахъ. 

- Б. f\. Горинъ-Горяйновъ обратился къ кiевскому ан
трепренеру М. Ф. Багрову съ предложенiемъ сдать Город
ской театръ на лt.тнiй сезонъ подъ спектакли комедiи то
вариществу артистовъ f\ленсандринскаrо театра. 

- Въ бенефисъ Е. М. Грановской 23 ноября пойдетъ аме
риканс,шя пьеса "Романъ" Эдварда Шельдона въ переводt. 
М. Матвt.ева. Слt.дующая постановка-комедiя Ф. Фалькое� 
скаrо "Великолi=,пщ1я". 

- Залъ лt.тняго шантана въ "Луна-Паркt.", на Офи
церской, застекленъ, въ немъ устроено отопленiе и на
дняхъ r. Бутлеромъ здt.сь откроется 1шфе·шантанъ. 

- Какъ намъ соо6щаютъ, концертное турнэ Ю. Мор
фесс�:�.�опропрождается крупнымъ матерiальнымъ успt.хомъ. 
На круrъ концерты даютъ по 2.200 руб. Самый большой 
сборъ былъ въ Ревели 4.123 руб. Самый меньшiй въ Бо
бруйскt. 1.130 руб. Художественный успt.хъ r. Морфесси 
имt.етъ также большой. 

М·hстные отд'hлы. Открыты мtстные отдt.лы въ Taraн
port. при труппt. П. П; Медв·вдева, (предсt.д. О. Н. Кр�· 
мнева, секр. В. Н. Барскiй), . Симфероnолt. при труnпt; 
Свt.тлановой (предс.· В. Е. Гофманъ, секр. f\; f\. Коранскiй). 

9-,ro ноября состоялось учредительное собранiе еn
рейскаго театральнаго общества. Собранiе Ьтнрылъ пр. 
пов. О. О. Грузенбергь, давшiй очеркъ исторiи еврейскаrо 
театра. , "' 

О цt.ляхъ и задачахъ· н9ваrо обще�тва говорилъ Л. 1. 
.Левидовъ. Мысль о созданiи. еврейснаго театральнаrо об
щества возникла въ минувшемъ rоду во ·.время состоявша
гося въ Москвt. всероссiйскаrо съtзда дt.ятелей народнаrо . 
театра. Въ цt.ляхъ· созданisi: соотвtтствующа,rо, реперту,ара 
будетъ объявленъ конкурсъ съ. выдачей пр

1

емiй за лучшiя 
пьесы. Имt.ется Т?lКЖе въ виду открь11:ь еврейскую те-
атральную школу. · · , 

1 

f\. Р. Кугель укааалъ на ,необходимость театра, ка�ъ 
зеркала народа. Евреи-театральный .народъ, ибо чувс1ви
тельный народъ, �:�ричемъ многов·вковая·исtорiя, заставлsrя 
еврейскiй народъ при<::пособляться къ разнымъ условiямъ 
жизни, развила .въ·. немъ ·способность· перевоплощенiя. 

М. С. Ривесманъ под'tлился своими впеч'атлt.нiями обt. 
еврейскомъ театр:в. . 

Новое общество привtтс1;�:ювали: f\ .. н ... Кремлевъ отъ 
имени комитета всероссiйскаrо съtзда дtяте'лей народнаrо 
театра, И. С. Окунь отъ имени общества еврейской народ-· 
ной музыни 11· др. ве·сьма любопытною оказалась р-вчь ак
тера о матерiальныхъ услоtзiях1;, еврейскихъ актеровъ. Ока
зывается, что въ еврейскихъ труппахъ имt.ются жалованья 
въ .10 р., а высшiй онладъ актера-120. р. въ мi:;сяцъ.

••••••••••••• 
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Пам.яти Э; Ф. Направника. 
(·!, 10 ноябр� 1916 г.).

Скончался Направнин.ъ ... Это извt.стiе, къ которому мы 
были подготовлены продолжительнымъ и мучительнымъ 
недугомъ маэстро, съ болью должно отозваться въ сердцt. 
каждаго, кому дороги интересы русской оперной сцены. 
Направника съ полнымъ правомъ можно назвать основа
телемъ каз�нной русской оперы. Онъ создалъ превосход
ный оркестръ Марiинскаго театра. - Онъ поднялъ исполне
нiе на небывалую до него высоту. Въ самомъ имени На
правника кроется символическое значенiе. Онъ именно 
,,направлялъ" дt.ятельность театра въ теченiе полустолt.тiя. 

Въ Марiинскомъ театрt.1 Направникъ былъ вершите
лемъ дt.лъ. И въ этомъ абсолютизм·!; Направника заклю
чалось большое благо, ибо твердая власть находились 
въ ру,шхъ достойнаrо этой власти, сознававшаrо всю тя
жесть и отвt.тственность ея. 

Направн�-шъ не мало отдалъ силъ и композицiи. Имъ 
созданы· 4 оперы (Нижегородцы, Гарольдъ, Дубровс1{iЙ 
и Франче·ска да Римини), большое . ноличество оркестро
выхъ и камерныхъ произведенiй. Но не въ творчес1юй ра
ботt. главное значенiе Направника дпя pycc1<aro искусства, 
хотя "Дубровскlй" по праву пользуется успt.хомъ на опер
ной сценt.. Почитатель Глию<и, друrъ Чайн.овсl{аrо, На
правникъ оставался въ сферt. эклектизма и въ русскомъ 
музынальномъ Пантеонt. занимаетъ мt.сто, отведенное dii 
minores. 

Зато· на1<ую величавую фигуру представляетъ Направ-
11инъ въ l{ачествt. капельмейстера и еще болt.е какъ чело
вt.къ исключительнаrо характера и воли! Оrром �ое при
родное дирижерское дарованi�, чрезвычайная работоспо
собность, непреклокность въ достиженiи цt.лей, безко
рыстное служенlе театру, глубокое пониманiе сцены, вы
сокiй моральный авторитетъ-вотъ черты, которыми кратно 
можетъ быть охарактеризованъ Направникъ, накъ дири
жеръ и дt.ятель театра. Размt.ры замъТl{И не позволяютъ 
намъ коснуться болt.е подробно смысла и значенiя его 
мноrолt.тней дt.ятельности .. Мы принуждены ограничиться 
по1<а лишь немногими словами подъ свt.жимъ впечатлt.-
нiемъ горькой утраты. 

Направнинъ послtднiе годы жилъ вдали отъ театра, 
частью вслt.дствiе болt.зни, часrью по причинамъ устано-
вивщ,1хся въ театр·!; ,,новыхъ вt.янiй". · . 

Направнику пришлось подъ конецъ жизни увидt.ть 
новыхъ дt.ятелей, внесшихъ въ созданное имъ·дi:.ло тлt.нъ 
и разрушенlе. Горьки были послt.днlе годы Направника. 
И какъ несправедлива была нъ нему судьба, заставившая 
его вид·вть собственными глазами, канъ поLтепенно р астра
чивалось собранное имъ художественное богатств.о, какъ 
падало идейное значенiе театра, чему мы являемся теперь 
свидt.телями. 

Чехъ по происхожденiю (род. 12 авr. 1839 r, близъ Ке
ниrреца) Направникъ переселился въ Россiю въ 1851 г.·за 
эти 55 лt.тъ онъ совершенно акклиматизировался въ новомъ 
отечеств-15. И мы съ полнымъ основанiемъ можемъ считать 
его великимъ русскимъ артистомъ. 

Вt.чная ему память!. Н .. м�въ . 

•••••••••••• 

Пикнель, Направникъ · и К."Лядовъ. 
(Съ фщ0гр. 1864 г.). 

,Н. f\. Селивановъ. 
8 ноября отъ рана желудна скончался Нинолай .F\ле1{сан

дровичъ Селивановъ, сотрудникъ "Театра и Искусства", 
театральный критиRъ rаз'еты "Новости" по1<0Йнаго Ното
вича, бывшiй членъ Совt.та 
Т. О. и одинъ изъ самыхъ дt.я-
тельныхъ орrанизаторовъ пер-
ваrо съt.з.ца сценическихъ дtя
телей. 

Таковъ краткiй обществен
но-литературный формуляръ 
покой наго. 

Еъ этому мы можемъ при
бавить, что ПОIЮЙНЫЙ онон
чилъ Харьковскiй универси
тетъ, и въ Харьновt. же нача
лъ свои литературные опыты. 

Въ послt.днiе годы Н. f\. 
Селивановъ работалъ очень 
мало въ литературt. 

Въ 1913-14 г. онъ велъ 
отдt.лъ театральной провинцiи ·1- н . .F\. Селивановъ . 
въ "Теат. и Иен.'', и это была, 
нажется, его послtдняя регу-
лярная работа. Въ теченiе же 20 лtтъ Н. f\. былъ пом·в
щенъ рядъ статей и замt.токъ въ ,,Теат. и Ис1<.", а та:нже 
литературно·критическихъ этюдовъ въ "Библiотекt." нашего 
журнала. 

Н . .F\. Селивановъ былъ критю<омъ остраrо ума и t.дной 
иронiи. Его рецензiи въ "Новостяхъ" обращали общее вни
манiе и дt.льными сужденiями, и полемическою КОЛI{остью. 

По взrлядамъ своимъ, Н. f\. принадлежалъ 1{ъ ,,ста·рому 
толну•·, будучи искреннимъ правовt.рнымъ реалистомъ. 

Проведя молодссть въ провинцiи, онъ особенно на
учился цt.нить и· уважать провинцiальное актерств6, съ 
которымъ ero связывали также мноrочисленныя узы 
дружбы. Его нtжныя воспоминанiя о Романовс1юй, Ива
новt.-Козельс1{омъ и др. ясно свидt.тельствуютъ о цt.нt, 
которую онъ придавалъ благородному таланту и простотt. 
сердца. 

Но въ общемъ, Н. f\. не былъ ре�ензентомъ "МЯП{О 
стелющимъ'', и потому неудивительно, что въ недоброже
лателяхъ онъ не имi:.лъ недостатна. 

Независимость взrлядовъ, независимость характе'ра дt.
лали его, увы, часто неудобнымъ для занятiя рецензентской 
наеедры, и въ этомъ, конечно главная причина того, что, 
обладая литературнымъ дарованiемъ и остротою критиче
скаго взгляда, Н. f\. числился такъ долго въ рецензент
скомъ "запасt.", а не на д-вйствительной службt, и это при 
нынt.шнемъ безлюдьt. ... 

Самолюбивый и замкнутый, Н. F\. все больше и больше 
отходилъ въ тtнь ... 

Было бы нрайне желательно, чтобы кто-нибудь занялся 
разборною и приведенiемъ въ порядокъ его статей. Сбор
никъ этотъ былъ бы очень не лишенъ. 

Н. Hov. 

Генринъ Сенневичъ .. 
Въ Лозаннt. скончался знаменитый польtкiй- романистъ 

Генрикъ Сенкевичъ. Сенкевичъ родился въ 1846 r.' въ Волt. 
Ожесной. Литературную· дt.ятельность покойный началъ 
рано, но извt.стность получилъ онъ въ 1876 r., когда началъ 
_печатать рядъ путевыхъ очерковъ и новеллъ изъ поt.�дии 
по f\мерикt. .. Въ о�обенности возросла эта поriулярн'ость 
со времени появлен1я исвt.стнаго романа "Безъ догмата", 
когда Сенкевичъ становится однимъ изъ любимt.йшихъ 
. писателей Стараrо и Новаго Свt.та. Историческiе рома�1ы 
его "Оrнемъ и мечемъ", ,,Потопъ", ',,Панъ Володыевскiй", 
,,�u? Vаdis'',.,,Меч:носцы" и друr.-находятъ самый широ
юи круrъ читателеи, какъ и романы и новеллы его на пси
холоrическiя и общественныя темы. 

Многiя его произв'еденiя передt.ланы · въ пь�сы и съ 
успt.хомъ шли въ театрахъ. 

* 
* • 

"Г А. П. Суханова. Въ. но�ь на 30 октября скончалась 
въ Ярославлt. довольно извt.стная провинцiальная артистка 
f\нна Павловна Суханова. Игра� въ пьесt · ,,Мохноноriе", 
щ,а упала и костылемъ, которыи держала въ рукахъ, оца-

. рапала ногу, послt. чerd . произошло. на _нort; рожистое 
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·r f\. П. Суханова.

воспаленiе, а затt.мъ гангрена, и въ нt.снqлько дней не 
стало всtми любимаrо товарища. Покойная начала свою 
сценическую карьеру еще въ труnп1; Зазулина въ Петро
rрадt водевильной актрисой съ пt.нiемъ, а затtмъ 1<а1{ъ 
нокетъ и инж. комикъ систематичесии играла въ горо
дахъ: Рязань, Курскъ, Тула, Вильна l2 сезона), Dвинскъ 
Уральс:къ, Уфа, Вятна, Владивостокъ, Харбинъ, Благовt
·щенс:къ, Ирку1снъ (3 сезона). Переi�дя на амплуа грандъ
дамъ с:лу�ила посл·вднее время у f\. f\. Сумаркова-Нижнiй
Новr�родъ, Сумы и теперь Ярославль. Понойная. пользова,:
лас:ь rромаднымъ успtхомъ, какъ актриса и всеобщеи
любовью. канъ милый и дорогой товарищъ. Спи съ ми
ромъ, милый другъ и да будетъ пухомъ для тебя земля.

Предсtдатель М. О. И. Р. Т. О. Михаилъ Вол1(0Въ.
Р. S. Иронiя судьбы: въ день похоронъ покойная по

лучила выгодное предложенiе на службу къ Баратову въ
Тифлис:ъ.

* 
-К· .. 

,,Король забавл.яется''. ,,Музыкальная Драма" заба
вляется ... Для очередной премьеры придумали слt.дующую 
комбинацiю. Оперу Верди "Риrqлетто" переименовали въ 

Король забавляется", такъ какъ такое именно названiе но
'�итъ траrедiя в. Гюго, изъ которой заимствованъ сюжетъ 
итальянскимъ маэстро. Соотвt.тственно измtнены и имена 
дt.йствующихъ лицъ. У. Верди дt.йс11вiе происходитъ въ Ман
ту-в въ XIV стол., у Гюго-въ Парижt въ XVl стол. Надо, 
значитъ, исправить вольнос�и, Верди. 

Поэтому въ Музыкальной Драмt. нtтъ герцога манту
анскаrо, а есть французскiй король Францискъ 1, точно 
также Риrолетто обращенъ въТрибулэ, Джильда въ Бланшъ, 
Спарафучиле - въ ,Сальтабади�я .и т. д. Вi;р_оятно, все 
это имt.етъ огромное значенiе для торжества принциповъ 
Музыкальной драмы! · Во славу послtднихъ были сдt.ланы 
и передtлки въ оперi; Верди. Такъ, весь 1-ый актъ былъ 

,превращенъ въ сплошной балъ съ соотвt.тственной пере
тасовкой музыки. Баллада Герцога исполняется кtмъ-то за 
сценой. Зато на аванцен'h нt.с1Флько придв1орныхъ ведутъ 
словесный дiалогъ п.о драмt Гюrо, который почти не до
носитс51 до 'зрителей, такъ канъ произносятъ ero безъ 
выраженiя и очень невнятно. 

Есть ное-какiе сiювесные разговоры и въ послtдую-· 
щихъ аитахъ. Очевидно ·всt.ми этими поr�р,авнами хотtли 
избtжать вамnуки, которая теперь чудится заправиламъ 
театра .чуть ли, не въ каждой опер-в. По этимъ же самымъ 
соображенiямъ, вtроятно, упразднили .грозу въ послtд
немъ дtйствiи, хотя она сохранила отзвукъ · въ оркестрt. 
Боялись навi;рно "дешщзыхъ" эфсt?,ектоеъ, но не подумали, 
что . они .были бы здъсь чрезвычаино умt.стны и необхо
димы, такъ накъ только подчеркивал.и бь� мрачный фонъ 
трагической развязки и вполнt. вязались бы съ романти
ческимъ духомъ либретто, .перешедшимъ въ него отъ .Гюго. 

Вотъ' въ сущности и вtt., главныя особенности· новой 
постановки. · · , '· · 

ч"о теорiя сценической правды •. полагаемая въ основу 
прины,иповъ Музыкальной драмы,· тутъ не при ч.емъ-это 
sн;:но в·с51к0му;·�то. любить, понимаетъ .и цt.нитъ Верди, 

какъ rенiальнаго музыкальнаrо драматурга. Живучесть 
оперъ Верди объясняется, помимо чисто музьr1<альныхъ 
красотъ, именно драматической ихъ правдой и увлекатель
ностью. 

Тольно постиженiе авторомъ сценическаго духа обез
печивзетъ театральной пьесt. долговtчiе. И коrда I{Ъ Верди 
подходятъ со снисходительной улыбочкой и, похлопывая 
его по плечу, вносятъ поправии въ его произведенiя, ста
новится -смtшной такая самоувъренность дt.ятелей театра 
въ томъ, что они дt.лаютъ что-то таное чрезвычайно глу
бокое и важное. На самомъ дt.лъ надо было позаботиться 
прежде всего о сохраненiи въ чистотt. стиля Верди. Надо 
было придан� исполненiю итальянскую живость, легкость 
и rрацiю. Въ Музыкальной Драмt "Риголетто" идетъ (подъ 
упр. Павлова-Rрбенина) грузно, въ замедленныхъ темпахъ 
и потому во многомъ скучно и неубtдит�льно. Надо было 
обставить оперу такими исполнителями, которые обезпе
чивали бы выполненiе предъявляемыхъ Верди тяжелыхъ 
требованiй. Въ Музыкальной Драмt сдtлано 1<а1{ъ разъ 
наоборотъ. Партiя Джильды,-виноватъ,Бланшъ,-поручена, 
правда, хорошей пt.вицt; (г-жа Мартынова), но не обла· 
дающей колоратурой. И этого нельзя ставить въ упре1<ъ 
.артисткt, ибо ея природный голосъ-лирическое сопрано, 
а не колоратурное. Точно также партiя Риголетто (Трибулэ) 
поручена r. Ива нцову, у котораго изумительное bel canto, 
МОЖ'1О сказать чисто итальянское. Но у него н"i:,тъ настоя
щаrо драматизма. Онъ не трогаетъ слушателя, онъ не за
ражаетъ своими переживанiями. f\ безъ этого условiя испол
ненiе партiи Риrолетто лишено смысла. Не подходитъ къ 
роли короля Францiи и r. Исаченко, у 1<отораrо нt.1ъ вн·вш
нихъ для того данныхъ. Для исполненiя этой роли нужны 
изящество, благородство и стройность фиrуры,' изыснанныя 
манеры. Черезчуръ злодtйская вн-вшность у r. Жура-
вленко (Салыабадиль). 

Такимъ образомъ главное, на что слtдовало бы обра
тить вниманiе при постанов1{t. ,,Риголетто''-соотвt.тствiе 
качества исполненiя музыкально-драматической <:торонъ 
произвецеиiя-осталось непредусмотрБннымъ. И это та1{ая 
ошибка, которую всянiя мудрствованiя, передtлки и т. п. 
(ими насъ больше ужъ не удив11шь) лишь подчер1шваютъ. · 

Н. М-въ. * * *

Кривое зеркало. rКапитальной пьесой новой про
граммы ,,Кривого з�ркала" является "древне-римс1шя исто
рiя" Н. Н. Урванцова-,,Слава консула Дуилiя". Это--по
длинная исторlя, кстати сказать, и въ основанiе пьесы по- · 
ложенъ дtйствительный фактъ необыкновеннаго награ
жденiя во , время 2-й пунической .войны консула Дуилiя 
свитой музыкантовъ, которые обязаны были возвt.щать 
всюду, urbl et orbl, о томъ, что rрядетъ герой, побtдитель 
Кареаrенянъ, Дуилiй. Острая тема эта дала Н. Н. Урван
цову матерiалъ для злого и забавнаго сатирическаrо гро
теска, въ .дост&ТQ'ЛiQЙ мtpt мо,ц�рщчир9ваи1·щrQ. Пьеса, 

М. Брiанъ-у себя дома. 
(Къ концерту lQ. окr.ября.,, вr.ь м. залt. Консерваторiи). 
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Францискъ 1 (r. Исаченко). 
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· ,,Король забавляется". (Рис. r. Марнова).
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несмотря на растянутость и вплетенiе въ сатиричесную 
основу ея довольно ординарной любовной интриги (едва ли 
эта интрига не излишня, вообще) , весьма остроумна. Къ 
сожалi;нiю, нынi;шняя "бi;женсная публика", какъ ее на
зываютъ, не очень воспрiимчива къ хорошему остроумiю. 
Забавное примi;ненiе классичеснихъ латинсн.ихъ фразъ, 
вродi; ,,quousque tandem", проходитъ почти незамi;чен
нымъ. Едва-ли достойно оцi;нена фигура "апостола славы" 
и глашатая ея, сотрудника "Римскаrо Утра", Терсита, ното
рь1й. ,,былъ рабомъ,

1
.но получивъ .свободу, занялся ,литера

турой". Терситъ-съ одной стороны, и безпрерывныя, .ка
зенно-оффицiальныя, назойливо-безrrрерывныя фанфары 
трiумфальной музыни-съ другой-этоr<:1 дос::таточно, чтобы 
возненавидi;ть славу, · чi;мъ исторiя . Дуилiя и кончается. 
Пьеса и забавна, и наводитъ на размышленiя, Но много
ли охотниковъ размышлять и вдумываться въ смыслъ остро
умно вуалиР,ованной 11древне-римской исторiи"? 

Вь роли· Дуилiя выступаетъ г. Понровс::кiй, актеръ хо
рошей шнолы и .сдержаннаrо комизма. Исполненiе его, 
r.r. Фенина, Грановскаго, Лихмзрскаго, r-rки Пересi;цкой и
др. даетъ надлежащiй ансамбль. f\d usum нынi;шней бi;жен
ской публики (,,ad usum delphini") слtдовало бы. сдiшать
еще болi;е гротескную музыку и ,допустить' еще.больше мо
дернистской подчеркнутости вь костюмахъ.

Забавна цородiя. на .. шекс�;tировснiя пьесы "Вельзаръ, 
Король Визiи". Въ · пролоri; извi3стный ' шекспиролоrъ 
(онъ же пер�водчикъ) · flнтиnъ Сн-вговъ разсказываеть о 
томъ, какъ вмi;стi; съ безвре.менно скончавшимся о� при
ступа морской бо.пi;эни, Спиридономъ Кукуру·зой, .они на
шли пье.<:у Шунспура, которь1й и есть Щекспиръ, тоrд,?какъ актеръ Шексnирь есtь :лишь "присвои;rель имени . 
Пос:та.1-ювка ,,Вельзара'' .въ ;;кривомь Зеркалi;" приводитъ 
на память nостановку другой, ,,приписываемой1

' Шекспиру, 
пьесы-, Траrедiя въ Йоркшир-в", .. к9торую л-втъ 20 .:.слишкЬмъ 
назадь то.рж:ес:r.венно ставили въ Литерат.-артистич. кружкi;, 
сь В. П. Дапматовымъ,, ,и котораSf вызвала "б.Jльшое недо
умtнiе. Шекспировская фактура и ·поддi;лка шекспировой 
психологiи; при отсутствlи истин наго . генiя даеть комиче
ское впечатл-внiе, чему способс:твуетъ . канъ постановка 
г� Урванцова, преувеличенно и карикатурно сте'Реотиnная, 

такь и живое, веселое, яркое исполненiе г-жъ Холмской 
(подъ Отелло), Яроцной (подъ Офелiю), r. Фенина (подь 
Гамлета) и г. Лихмарскаrо, очень живописнаrо сусально
шекспировскаrо короля. 

Г. Эренбергъ инсценироваль ,,Станъ и Голось" К. Прут
кова, п JЛоживь басню на музьшу. Музыка забавна, но ин
сценировка, расчитанная на то, что пустячокъ преподно
сится преувеличенно торжественно и важно, оказывается 
"пере-остроумной'', и плохо усваивается публикой. f\ �<стати 
сказать, знаеть ли нынi;шняя бi;женская публика басню· 
К. Пруткова? 

Сь ярнимъ темпераментомь играетъ г-жа Яроцкая въ 
пантомим-в "Четыре мертвеца Фiаметты0

• На протяженiи 
20 минуть она даеть цtлую драму женщины, танцующей, 
а не только шагающей, по труппамъ. Н. Н. 

* * 
14-ый концертъ Н. Н. Доломановой. Концерты для

дtтей и школьной молодежи устраиваются Н. Н. Долома
новой уже 4-ый сезонъ. Симпатичная идея, легшая вь 
основу этихъ утренникJвъ, вызвала сочуrзствiе со стороны 
общества: нонцерты усиленно посi;щаются дtтворой школь
наго и дошкольнаго возраста .. f\удиторiя Тенишевскаго 
училища была поп на слушателей и въ воскр .. 6 ноября, 
когда исполнялись произведенiя Бетховена и Шуберта. Въ 
противоположность предыдущему нонцерту ( Глюкъ и Мо
цартъ), вь I<оторомъ исполненiе отчасти носило любитель
с1<iй характерь, отчетный утрен 1инъ былъ обставленъ от
личными артистическими силами. Такiя превосходныя на
мерныя пъвиц1;,1, какъ О. Н. Бутомо-Названова и З. Н. flp· 
темьева, представляютъ выдающiйся художественн_ый инте
ресъ для лю_бой концертной эстрады. И надо благодарить 
r-жу Доломанову за то, что она предоставила 'дi;тямь воз
можность услышать вдохновенныя пi;сни Шуберта въ про;.
никновенной и стильной интерпретацiи замt.чательныхъ
артистокь. f\ккомпанировала послi;днимъ извi;стная пiани
стна С. С. Полоцкая-Емцова, сыгравшая танже сонату
Es�dur (ор. 31) Бетховена и 2 пьесы Шуберта. ,М .

•••••••••••• 

О балетномъ сезонt . 
Со дня открытiя балетнаrо сезона прошло два мi;сяца, 

и за это время случилось не мало инч�реснаго въ жизни 
нашей хореrрафическ9й сцены. 

Для двухь мtсяцевъ событiй много! Конечно собьпiя 
эти разнаrо значенiя и неодинаковой цi;нности, но самое 
обилiе ихъ доназываетъ, что вь области хореграфiи бьетtя 
пульсь настоящей жизни. Сравните съ оперой, которая не 
выходить изъ занолдованнаrо нруга "f\идъ", ,,Гугенотовъ" 
и "Опричниковъ" вь рядовомъ исполненiиl 

Трибуле (г. Иванцов.ь). 
,,Король забавляется_'\ (Рис. г. М_аркова). 
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О выстуnленiи г-жи Смирновой много 
говорить не придется, Ни самъ " Конекъ", 
ни партiя "царь дiшицы" не представляютъ 
никакого интереса съ художественной 
тоЧl{И зрt�нiя. 1·1рипоминаю слова f\йсе
доры Дун1<анъ въ одномъ изъ моихъ 
разговоровъ съ ней: 

,,Le petit cheval Ьоssu",-сказала она
громадная вещь, на ноторую потрачено 
много таланта, труда и денегъ; но это 
только зрrьлuще для большой публики, а 
не nроизведенiе истиннаго исl{усства". f\ 
"царь дt�вица"-это толыю танцовальная 
партiя, безъ всякихъ приз..наl{ОВЪ мимиче
с1<аго дt�йствiя, назначенiе 1<отораго осмы
сливать и освt�щать ВСЯl{УЮ сценичесl{ую 
хореографiю. "Царь дt�вица" та1<ъ и оста
лась далеI{ОЙ принцессой Грезой русскаго 
народа, непонятой сочинителями " Конь-
1<а". Понятно, что и г-жt, Смирновой не 
удало.сь внести въ существо роли что ни
будь новое или интересное, за исклю
ченiемъ неудачной попытки драматизиро
вать единственну� мимичеС!{ую ситуацiю 
роли, I{огда Иванушка-дурачекъ вывари
, вается въ котлt�, чтобы выйти изъ него 
прекраснымъ nринцемъ. Никакъ изъ этой 

, наивной с,шзRи не сдt�лать реалистиче-
Маглонъ (г-жа Дель- с1юй драмы, какъ понушалась на это г-жа 
масъ). ,, Король заба- Смирнова. Въ танцевальную r1артiю бале

вляется". 
(Рис.�·.н. Плевако). 

рина внесла нt.сколько незначиtельныхъ 
ре,пакцiонныхъ измt�ненiй,- вообще не 
существенныхъ и въ частности безразлич-
ныхъ для большой публики. Но танцовала 

она превосходно. Г-жа Смирнова-убt�жденная жрица стараго 
нлассичес1<аго танца въ его академической тра,повкв и до 
сихъ поръ неуклонно цша по этому пути, , въ I{ороткое 
время 'достигнувъ въ этой области очень !{рупныхъ успt�
ховъ. Одна1ю-же, въ о'дномъ изъ спекта1{Лей балерина эта, 
неожиданно для многихъ, ДО!{азала, что сnособна и на 
нt.что большее, чt�мъ безконечное испол�-� енiе без!{онеч
ныхъ классичес1<ихъ варьяцiй въ старыхъ нлассическихъ 
бале rахъ. Въ японск9мъ танцt. ,,Хону-ею" она вдругъ обна
ружила даръ прони1<аться чувствомъ стиля и создаладtйстви
тельно ювелирную вещицу этнографической хореографiи. 

Прощальный бенефисъ г-жи Сt,довой состоялся 9 октя
бря. Г-жа С-Ьд:::,ва тоже одна изъ лучшихъ представитель
ницъ старой классической школы; это -танцовщица боль
шой, силы и техники, доводимой ею до виртуознаго совер
шенства. Кромъ т0го она обладаетъ балономъ и элевацiей. 
Такое соединенiе terre а tеп'н.ой классической техники сь 
воздушностью вс:трвчается ·довольно рt�дко. Къ сожалt�нiю 
мимичеснаго таланта у г-жи Сiщовой не имt.ется. Поэтому 
въ роли F\спиччiи (,,Дочь Фараона") г-жа Сt,дова поражаетъ 
блес1<омъ своего совершеннаго танца� а довольно значи
тельная мимическая драма этой партiи ей удается плохо. 
Публика тепло простилась сь этой выдающейся балериной, 
карьера 1<оторой была на нашей сценt, прерываема бы'в
шимъ диктаторомъ балета г. Крупенскимъ, то "ссылавшимъ" 
ее въ Мос!{ву, то на1<онецъ, вынудившимъ ее покинуть R?
зенную сцену. Она верн;rлась на нее за два года до своего 
прощальнаго бенефиса, благодаря нынt.шнему управляю-

, щему конторой императорС!{ИХъ театровъ бар. Кусову. Этотъ 
въ высокой· степен11 н,орректный человt�къ nоспt.шилъ 
исправить жесто!{ую несправедливость своего предшествен
ника и далъ г-жt. Сt.цовой возможность закончить ея 
нарьеру на родной сценt. и проститься съ публикой, кото
рая всегда цt�нила ея хореографическiй талантъ ; 

Особый интересъ въ этомъ' прощальномъ спектаклt 
представляло появленiе московскихъ гостей - балерины 
Балашовой и г. Мордкина. 

У москвичей какая то своя манера танца, его ширь, 
удаль, что-ли. Чувствуется размахъ, кипънье жизни, настоя
щiй, нутряной темпераментъ. Такова Балашова и таковъ 
Мордю'!�ъ. Ихъ танецъ не вызываетъ академическихъ раз
сужден1и, критичеснихъ анализовъ и тех1;ичеснихъ · разбо
ровъ. Въ классикt. adagio,. которое всегда явлс;�ется нанъ бы 
экзаменомъ для балерины ·и ея кавалера, можетъ быть и 
не все въ поряднt. съ точ1<и зрtнiя ',,зако.новъ и проро
новъ" .старой хореграфiи, · но за то какое слiянiе отдt.ль· 
ныхъ моментовъ. танца въ enchainement, танъ сназать въ 

безпрерывность свободно выливающихся другъ изъ. друга 
позъ и движенiйl Во все мъ есть элегантность, колоритъ, 
вкусъ; во всемъ большое ма·стерство этихъ артистовъ, вt.
рящихъ въ творимыя ими цt�нности. f\погея всего этого, 
Балашова и Мордкинъ дастигаютъ въ "ва1{ханалlи". Здъсь 
бурная страсть разгорается въ пла'менный экстазъ, зананчи-
вающiй,ся из.неможенiемъ. 

И эти же артисты о'казёj_лись способными на веселую 
шутку, на комическiй гротескъ, полный наблюдательности 
и тончайшаго юмора (,,Норвежскiй танецъ"). 

Появленiе московснихъ артистовъ на нашей сценt. со
провождалось бурнымъ успt�хомъ, Очень ужъ устали мы 
созерцать безконечное число лt�тъ разныхъ "царь-д·l:.вицъ'' 
и ,,f\спиччiй'', глупыхъ хановъ и величественныхъ фа
раоновъ ... 

Одинъ ФоRинъ своими минiатюрами нарушаетъ еще 

иногда это мертво� царство застывшей въ старыхъ фор
махъ сценической хореграфiи. 

Мнt, впервые пришлось увидt�ть въ этомъ сезонt. три 
его новыхъ вещицы: "Эросъ", ,,f\ррагонсную хоту" и "Уче
ника Чародt.я". 

Изъ нихъ самая блестящая и сильная вещь несомнt.нно 
,,F\ррагонская Хота'', созданная имъ на "Capriccio brillant" 
Глинки. Это картин1<а испанскихъ народныхъ танцевъ на 
фонt, солнечной декорацiи Головина и въ его Rостюмахъ. 
Балетъ этотъ-безсюжетный. Просто танцы и больше ни
чего. Но потому онъ и прiс..брt�таетъ особую пластическую 
силу, силу торжественнаго гимна безпредметному, чистому 
танцу "какъ таковому". 

MOCKBf\.-TEf\TPЪ КОРШf\. 

Сверху: (1-е д.): С:ерг1:н�-г. Зубовъ и Катя-, г-жа Волховская. 
Снизу: (3-е д.): f\лекс. Павл. -г. Гаринъ и Людмила Ник.-

г-жа Эльяшевичъ. 
,,Преступленiе",, Н. Лернера (съ фот. Л. Леонидова).-
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MOCKBf\.-TEf\TPЪ KOPWf\. 

Сороноумовъ (г. Кумельс1{iй). 
,,Преступленiе". (Рис. г. Ягги). 

Достойно nримt.чанiя, что Фокину, котораго старые 
хореграфы и запыленные нритини обвиняютъ въ нелюбви 
J{Ъ "танцу" и въ понушенiи на изгнанiе его изъ балета, 
именно удаются бол-ве всего балеты чисто танцовальные,
далекiе отъ литературной сюжетности. Такова же и ·знаме
нитая его "Шопеньяна", тоже гимнъ танцу, но танцу клас
сичес1юму, накъ его понимали романтики тридцатыхъ 
годовъ. Подлинная народность и самобытность испанской 
жизни расцt.таетъ чудеснымъ, цвiпомъ въ "f\ррагонской 
хотt.". И артисты, увлеченные этой истинно художественной 
вещью, испош-t.5!ютъ ее съ рt.днимъ вкусомъ. Превосходна 
здt.сь г-жа Фокина 1, безукоризненны r.r .. Романовъ, · Ор
ловъ и Монаховъ, безподобно коллентивное творчество 
1юрдебалета, �ялаго и нестройнаго въ разныхъ прit.вшихся 
ему "Фараонахъ", и оживающаго до неузнаваемости въ 
рукахъ Фокина. 

Если "f\рраrонская Хота"-одна изъ .nучшихъ вещей 
Фокина, то ,,Эросъ"-еrо наименt.е удачная вещь. Здt.сь 
онъ канъ бы повторяетъ себя. ,,То флейта слышится, то 
будто фортепьяно". То реминисенцiя изь "Шопеньяны1

'

,,rруnка" или "в-вноченъ", то изъ "Спектра Розы"-въ тан
цахъ "молодой дtвушки" съ двумя реверансами, то кое 
что ��ъ "Прелюдовъ". И музьш:а-1, П и III часть ;,Сере
нады (ор. 48) для струннаго оркестра П .. Чайковскаго-
одна изъ его слабыхъ вещей. · 

"Ученикъ Чародtя"_:_nослtднее созданiе Фокина. Эта 
вещь не для·. большой' публики. �ъ. ,,Ученик-в Чарод'hя'· 
Фокинъ хореграфизировалъ трудную . партитуру П. Дюна 
съ 

V 

ея. часто· и· напризно мt.няющейся метрикой и ритr,,и
кои, съ ея сложнымъ рис:ункомъ ме,!)од.iи, съ. ея звукоподра
жанiями, съ ея роскошными гар_моническими и контрапунк
тическими п.одr:-обностями · И все, что тыражень въ партитур-в 
звуками, онъ: выражаетъ' въ своей хореГР.афической парти
тур-в дв�женiями, Но вс-в эт� таvйны .�узыкальной живописи,
слившеися съ хореграфическои · пластик0й; вся эта л-впка 
звуковъ, если можно такъ · вь1разиться, осталась nовиди
мому, мало оцt.ненной б'ольшинствомъ пуб.тi!1КИ, 

Въ томъ ·же блаrотвор.ительномъ спектанл-в, · въ кото'
ромъ - шелъ ,iУченикъ· · Чарод-вя'� г-жа. Кузнецова, впервые· 
появивш�яся передъ петрог·радской. ·публикой, ·послt дол
гаго пребыван·iя заграницей, выступила .въ · вывезенныхъ 
ею изъ Испанiи испанскихъ т'анцахъ. ·Она им-вла въ нихъ 
большой и нужно сказать, совершенно заСЛ'У,Женный усп-вхъ. 
Учитьщая,, ·любительство" оперной пtвицы ·къ хореrрафiи, 
хотя. быэтнографической, всетаки нужно сказать,. что до'сти
женiе.г-.жи Кузнецов'о'й въ этой сфер-в удивиrе.1ц,ны. Испан
скiетанцы по частойсм-вн-в въ нихъ пластичеСК!'fХ.Ъ настроейiн 
и музыкальныхъ ритмовъ, по характернымъ для нихъ изло-. 
мамъ р'исунка и неожиданностямъ . колорита представля
Юlfъ собою весьма трудную вещь даже и для профес:.. 

сiонала. Подлинность усвоенныхъ ею танцевъ не прошла че
резъ призму художественнаrо преображенiя, и въ этомъ мо
жеть быть и есть мину �ъ ея испанских:ь танцевъ. И ихъ боль-

шой плюсъ, какъ это можетъ быть, ни странно,-роскошные, 
полные вкуса костюмы, вtроятно по рису�1Rамъ Бакста. 
Мнt кажется, отымите эти костюмы и самые танцы поблtд-
нtютъ и много потеряютъ въ свой живописности, 

Въ концt. октября состоялся спекта1<ль балерины (лон
донсRихъ, а не петроградскаго театровъ) Л. Г. Кякштъ. Ея 
имя сохранило обаянiе и для петроrрадцевъ-спектакль ея 
былъ многолюднымъ. Но увы ! Минули дни f\ранжуеца! 
Изъ r-жи 'Кякштъ, продолжай она свою художественную 
д-вятельность на нашей сцен-в, могла бы выйти, можеть 
быть, выдающаяся артисrка. Но она пре:.�почла танцевать 
на маленькихъ сценахъ Лондона, передъ невзыскательной 
въ балетномъ смысл-в публикой. И она сдtлалась хотя и 
недурной, но совершенно ординарной танцовщицей, нак.ихъ 
много. Ея.адажiо-плохо. Неувtренно, шатко, кое что не
додtлано, кое что преувеличено. Но быстрые темпы, а 
также пируэты ея стремительны и смtлы, хотя невсегда 
чисты. Но оставимъ технику въ сторон-в: публика въ ней, 
за весьма небольшимъ исключенiемъ, плохо разбирается. 
Есть н-вчто гораздо бол'Бе значительное ьъ отрицатеГJьномъ 
смыслt въ ея танцахъ. Это-отсутствiе вкуса. И въ самой 
манер-в танца, разсчитаннаго на дешевый успtхъ у невзы
скательной части зрителей, и въ самомъ выборt, варiацiй, 
музыки и балетовъ. 

Въ двухъ, привезенныхъ ею изъ Лондона новыхъ одно· 
антныхъ балетахъ (,,Весна", ,,Урокъ танцевъ") и въ треть
емъ-очевидно собственнаго производства (,,Синяя птица") 
сюжеты изъ рукъ вонъ плохи, накъ плоха и музына англiй
снаго композитора сэра Фредерина I,ауна. Наивнос'rями и 
благоглупостями, притомъ взятыми на ПRокатъ изъ старыхъ 
балетовъ вродi:; ,,Тщетной предосторожности'', вtеть отъ 
,,Урока танцевъ". Музыка "дансантная'' пошленькая, неин
тересная, ординарно оркестрованная. Въ "Веснt" н-втъ со· 
держанiя. Она должна дать весеннее "настроенiе''. Но и 
весенняго настроенiя нtтъ ни въ хореграфi и, ни въ му
зык-в. f\ что такое "Синяя птица" никто не угадалъ. Все 
сводится къ тому, что f\рле1шнъ увид-влъ синюю птицу и 
затанцовалъ съ ней, подъ надерганные и. плохо связанные 
между собою отрывки изъ "f\рлекинады'' Дриго. Почему 
f\рлекинъ? Почему Синяя птица? И почему отрыв1ш изъ 
"f\рленинады"? Весь спектанль носилъ на себ-в отпечатокь 
явно дурного вкуса, какого то cachet маленькой и деше
венькой сцены невзысRательнаго театрика. Жаль было смо
тр'hть на г-жу Кякштъ, когда то им-ввшей вс-в шансы сдt
латься интересной и индивидуальной танцовщицей, а не 
банальной "балериной'' лондонснихъ театровъ. Боюсь, что 
сейчасъ уже поздно-время упущено-и ей не вернуть 
прежняrо. f\ жаль, очень жаль ... 

Въ этомъ же спектаклt обратила на себя вниманiе мо
лоденькая артисТRа Императорскаrо балета г-жа Иванова, 
выступившая въ извtстной вещи С. Санса "Danse de 
Gipsy''. Съ большой живоnисноетью и искреннимъ темпе
раментомъ протанцевала она этотъ выразительный танецъ. 
Другая артистка г-жа Вро.нская съ усп-вхомъ ...-анцовала 
вальсъ подъ музыну собственной номпозицiи. Конечно, комJ 

позиторша уступала танцовщицt.. 
За1tмъ въ самомъ начал-в ноября выступала въ ста

ромъ классическомъ шедеврt, романтической эпохи балета 
,,Жизели''-.r-жа Ваганова. Но это было покушенiе съ та
кими явно негодными средства�и, что никакому разбору не 
подлежитъ. . в. Свътловъ.

Леонидъ Петр. (г. f\нисимо'въ). 
,,Преступленiе". (Рис. Ягги)., 
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Моснов(кiя nи(ьма. 

За двi; недъли накопилось нъснольt{О вещей, относи
тельно ноторыхъ, такъ сказать, по долгу службы, надобно 
,,отчитаться". Но именно лишь по долгу службы, для по
рядна. Ибо такого, о чемъ бы дtйствительно хотi;лось по
говорить-не было. М:JГло бы, пожалуй, такимъ быть пред
ставленiе "Элент,Jы" въ театрi; имени Коммиссаржевской. 
Пус1<ай это "Эле1пра" не Софокна, а всего только Гофман
сталя, взявшаrо лишь софо1{ловсную канву и вышившаго 
по ней свои собственные узоры,-въ особенности, въ душi; 
самой Электры. Но все-таки, при всей своей модернизо
ванности, эта траrедiя-вещь красивая и значительная. 

061; Электры-и великаго античнаго трагика, 11 нашего 
современни1{а - живутъ для одной и той же идеи. Для 
обtихъ все-въ мести за отца .. Но у Элекrры Софокла эта 
идея-прежде всего ея долrъ, а у Электры Гофмансталя-ея 
страсть. У древнихъ грековъ существовало убi;жденiе, что 
духъ человtка, погибшаго насильственной смертью, му
чится тяжкою тоской по отнятой у него земной жизни, и 
что мука этой тосни можетъ быть облегчена только безпо
щадной карой ея виновню{а. Отсюда для близкихъ погиб
шаго месть--священный долrъ, который они обязаны вы-

лаетъ, что можетъ, но можетъ она немного. Очень мъ
шаетъ ей тусклый, негибкiй, срывающiйся голосъ, и нi;тъ 
въ ней той силы,' которая можетъ заражать и увлекать. 
Вп рочемъ, нi;которые моменты ея игры с1<возили настоя
щею искренностью чувства и только средства выраженiя 
не давали ему какъ слi;дуетъ пробиться наружу. Ка1{ъ бы 
тамъ ни было, все-таки я долженъ сказать, что смотрi;ть 
г-жу Сt.рову не было непрiятно, а въ такой роли для на
чинающей актрисы это, пожалуй, и не мало. Cлani;e были 
остальные исполнители гл-авныхъ ролей, а · Орестъ былъ 
вовсе безжизненнымъ. Поставлена пьеса просто и не
дурно, въ несложной декорацiи, все время освi;щенной 
зловt.щимъ багровымъ свtтомъ. Тольно заливъ на заднемъ 
планt. не кажется разс1илающимся вдали, а стоящимъ 
почти вертикально. 

Въ одномъ интервью, предшествовавшемъ nредставле· 
нiю "Электры", объясняя, почему взята траrедiя Гофман
сталя, а не Софокла, r. Коммиссаржевскiй заявилъ, что 
тi;хъ переживанiй, которыхъ нужно добиться отъ арти
стовъ, воплощающихъ образы Софо1{ла, со всей искренно
стью и силой почти невозможно вызвать у современныхъ 
актеровъ; а гамма чувствъ, которыми живутъ люди Гоф
мансталя,-въ ихъ средства]{ъ. 

Да, можетъ быть,-но не въ средствахъ его актеровъ. 

. М О С k В f\. - К f\ М Е Р Н Ы Й Т Е: f\ Т Р Ъ. 

,,еамира Киеарэдъ'�, Иннок. f\нненскаго.-Вакхическая сцена. 

полнить во' чтобы то ни стало, для утоленiя пострадавша· 
го. Такъ и говорится въ "Электрt/' Софокла, i:юслt. того, 
какъ Орестъ убиваетъ. Клитемнестру: 

Знаю, сразилъ мститель ее: 
Горе отца сынъ утолилъ. 

Въ этомъ план"В и чувствуетъ, и дtйствуетъ Элентра
Софокла. · 

, . · Не то у Гофмансталя. Въ психологlи и поступкахъ. его 
Элеюры идея долга отходитъ на заднiй планъ, затушевы· 
вается, потому что въ ея. истерзанной душt. мt.сто идеи 
долга занимаетъ страсть мести. · Ею одержима ·она, какъ 
единственнымъ способомъ утоленiя собственнаго великаrо · 
горя, собственной тоски по погибшему отцу. Только этою 
жаждой мести и полно ея истекающее кровью сердце; 
только ею и заняты непрерывно всt ·ея nомыслы. :Это 
душа, знавшая "одной лишь думы власть, ·одну; но пла· 
менную страсть", которую она »вЬ тьм'k ночной" вспоила 
,,слезами tr тоской"· и которая-,,накъ червь, въ душi; жила, 
изгрызла душу и сожгла". И когда с:т.расть этой одержимой 
души. утолена,:__вся цi;ль жизни достигнута. Больше ей не 

·· для чеr.о и неч"Вмъ жит�::: и въ порыв'h. экстат11�еской пля-
ски Электра испуснаетъ духъ.:.

Ясно, что Гофмансталь задаетъ исполнительницъ роли
Электры огромную задачу, для. своего полнаго .. осуществ·
ленiя требующую иснлючительнаго траrическаrо таланта
Но даже и .для ея · приблиз.ительнаго · выполненiя нужна
знач:ительна:я сила. Т�ной силы Н'ВТЪ въ труппi; r. 'Комми•
с:саржевснаг�. Играющая,· здt.сь Эл�ктру г-жа �'kрова дt.-

(Съ фот. Л. Леонидова). 

И его театру, обладающему весьм� небогатыми актерскими 
рессурсами, надо преслt.довать л.ишьсо.отвt.тственныя задачи. 

Драматическiй театръ нанъ-то совс"Вмъ неожиданно 
поставилъ пьесу r. Е. Карпова "Хамелеонъ". Вещь эта не 
свt.жая, но чуточку наскоро разогрътая, а потому могу
щая показаться даже отв'kчающей современному полити· 
ческому моменту. Она · трактуе·тъ и о людяхъ пролtзаю· 
щихъ на министерскiе посты и съ необыкновенной леГJ{О
стью мt.няющихъ свою Шl:{урку по требованiю обстоя· 
тельствъ, и о ·бюрократическихъ. интриrахъ и подсижива· 
нiяхъ и даже о проектахъ рБшенiя продовольственнаго 
вопр_9са. Но .все это трактуется съ такой поверхностью, съ 
такои несерьезностью и чисто-водевильной неправдопо· 
добностью, · что оставляетъ впечатлt;нlе лишь пустого и 
легкомысленнаrо фарса съ трафаре'тнь1ми персонажами и 
трафаретной интриrь�. И главное дъйствующее лицо, -
стрем.ящiйся пролъэть · въ министры "хамелеонъ(( Бардов· 
сн:iй - тоже, конечно,. совсtмъ не серьезный образъ; а 
лишь водевильный или фарсовый сановникъ. · Такимъ его 
и иrралъ r. Борисовъ, и B°f> этихъ предt.лахь былъ досtа• 
точно занятенъ и заба.венъ. Отлично сыграла таную же 
роль нелtпой графини г-жа Павлова: очень легко, а въ 
то же"вре·мя и четко, и съ неподдъльнымъ юморомъ. Хо· .
рошеи опереточной актрисой Булавской, любовницей Бор� 
довс.каго, была r-жа · Лис.енко. И :слi;дуетъ еще отмt.тить 
r-жу. f\лексt.еву-Месхlеву 2-ю въ роли юной дtвушки сов·
С'В'МЪ другого душевнаго мiра, чi;мъ окружающая ее сре
да: �ъ ней· была 

1
настоящая молодая чистота и хорошiй 

оrонекъ. · 
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,,8амира Киеарэдъ".-Танецъ вакханки и Сатира (г-жа I<oo� 
ненъ и г. Чабровъ). (С1;, фот. Л. Леонидова). 

f\ у Корша показа.ли "Преступленiе", пьесу г. JJepнepa, 
"Преступленiе" совершаетъ яtена п'рисsiжнаго повt.реннаrо 
f\лтайскаrо, Людмила Ни1{0лаевна, для спасенiя я<изни своего 
мужа, которому угрожаетъ смерть, если его не отвезти въ 
теплыя I{рая. Но средствъ. на это нiпъ, и чтобы , получить 
ихъ, Людмила Ни,юлаевна отдается богатому 1<упцу Соро
коумову. f\лтайснiй въ теплыхъ краяхъ поправляется и воз
вращается здоровымъ. Но шаrъ, ноторый совершила Люд
мила· Ни1{олаевна, ложится тяжкимъ rнетомъ на ея душу и 
отношенiя ея нъ Сорок'оумову запутываютъ ее.. Въ концt. 
концовъ она н.е выноситъ создавшаrося положенiя и от
крываетъ все мужу, а тотъ не можеть пережить ея при· 
знанiя и стр·вляется. 

Въ пьесt. четыре аита. Людмила Николаевна nлачетъ 
во всt.хъ четырехъ. Но автору этого показад,ось мало, и онъ 
ввелъ въ пьесу еще молоденькую сестру Людмилы Нико- · 
лаевны, Нату, которая тоже пла":lе:rъ во в�t.хъ актахъ, и 
влюбленнаrо въ н.ее молодого челов-вка, который .тоже 
плачетъ. Ната сама влюблена въ f\ктайскаго, но это ника
кого значенiя въ пьесt. не имt.етъ, какъ не им-ветъ ника
кого значенiя наличность самой· Наты и влюбленнаrо мо
лодого чъловt.ка. Они надобны только для увеличенiя 
числа дt.йствующихъ лицъ, да для того, чтобы, наполнивши 
пьесу l{а1<ими-то разговорами, растянуть ее на четыре акта, 
ибо орrаничеснаrо мат�рьяла на :з.то въ ней нt.тъ. 

Пьеса эта заставила театръ Корша вспомнить наконецъ, 
что въ его труппв имt.ется хорошая актриса Волховская. 
Но r-жt. Волховской пришлось изображать ненужную Нату, 
которая въ первомъ актt. все почему-то заглядываетъ съ 
террасы въ комнату, а въ остальное время пл�четъ. И все
таки г-жа Волховская сумt.ла вложить треnе'I'ъ жизни въ 
эту роль. f\лтайскаго не безъ теплоты иrраетъ r. Чаринъ. 
Въ главной роли, Людмилы Нинолае13ны, безцвt.тно играетъ 
г-жа Эльяшеви';lъ, Въ общемъ;. каю;� от'I;, представленiя, 
такъ и отъ самой пьесы весьма· мало удовольствiя. 

Обновили программу въ' "Летучей Мыши·�. Во rлавt. 
проrраммы�инсценировка гоrолевсtфй "Шинели", не очень 
удачная: получается сценическit.i пу<:тяч�жъ,, въ которомъ 
вся трагичесная rлубина-довt.сти ·испаряется. Но хо Jош.идекорацiи стараго _Петербурга ночью. Удачная инсцени-, 
ровна ,,Романа съ, контрабасомъ�· 1., Чехов�: это забавная 
маленькая оперет'на съ, талантлив·ои музыкой flpxaнreль
ct<aro; она хорошо поставлена· и хороц10 разыгрывается. 
И еще есть инсценировка-тоже чеховскаго · разсказа 
,,Маска", въ которой забавенъ г. Бор11совъ въ роли бога· 
таrо нупца�самодура. Изящна ли'ркческая сценка "Восемь 
н�вt.стъ",-въ ней отличнО' подобраны тона костюмовъ. 
Самое лучu.iее въ этой программt.-,,Любимыя табакерки 
знатныхъ вельможъ", оживленные портреты, исполненные
съ большимъ вкусоМ1;�. 

' 
и. Джонсонъ.

�� 

Зам"tтни, 

Г-жа Щепкина-Куперникъ охотно возвращается 
къ ... мiру кулисъ въ своихъ пьесахъ. Изъ театраль
нои же жизни написана и ея "Флавiя Тессини и . 
Театральная жизнь (,,пьесы изъ театральныхъ бы
товъ-съ", н:акъ выражался одинъ, нынъ уже по
койный, антрепренеръ), цъйствительно, весьма при
годна для сценичесн:аго произведенiя, такъ какъ 
въ ней, совершенно естественно, заложеньi эле· 
менты театральностк.' Дв.иженiе (иногда суета), 
быстрая и пестрая смъна лицъ, а главное, deus 
ех machina - внезапность, сюрпризъ, неожидан
ность, капризъ судьбы-все это неизбъж�ь�е спут
ники театральной жизни, и все это точно также 
незамънимые мотивы театральнаго представленiя. 
Маска �1:<repa, живущаго двойною жизнью-для 
сцены 11 для себя,-одна изъ самыхъ интереснi3й· 
шихъ, если не интереснъйшая, сценическая за
дача. Паяцъ, ревнующiй Коломбину и играющiй 
передъ публикою; f\дрiена Лен:увреръ, Кинъ, и за 
ними множество Татьянъ Ръпиныхъ, Кручининыхъ, 
Незнамовыхъ въ самыхъ разнообразныхъ 1<омби· 
нацiяхъ достаточно объ этомъ свидtтельствуютъ. 
Дъло не въ томъ, что психологiя и внутренняя 
жизнь дi3ятелей театра столь богата-можетъ быть, 
наоборотъ, она бъдна сравнительно-а въ томъ 

. д-вло, что театръ стремится (и долженъ стремиться) 
давать благодарный матерiалъ для актерской игры, 
и съ этой точки зрi3нiя "дв.ойная игра" Киновъ, 

· F\дрiенъ Лекувреръ и пр.-незамtнимс;1я программа
для актерскаго искусства.

Э;rо-·во первыхъ. F\ во вторыхъ, то, что я го·
ворилъ выше. Публика и въ театръ любить театръ,
подмостки на подмосткахъ, гримъ :на гримt, теат·
ральные туалеты на театральныхъ актрисахъ. Она,
какъ ребенокъ, страшно любопытна и стремится
узнать, что дълается "тамъ, внутри" - внутри
игруш}{и, ноторая называется театромъ и 1<оторая
ей такъ нравится. · · 

Не станемъ поэтому винить r·жу Щепкину-Ку
nерн_икъ за трогательное однообразiе ея театраль"
ныхъ сюжетовъ. Это слишкомъ соблазнительно. Есть
_протореннь1е пути театра, и когда не чувствуешь за
собою спЬсобности открывать пути въ F\мерику, то
и бпагоразумно, и выигрышно совершать рейсы по

Консулъ, Дуилiй (r. Покров�кiй) .. 
,,Слава консула Дуилiя". (Рис. r. Маркова). 
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,,КР И В О Е 3 ЕР К f\ Л О". 

Королева (r-жа Холмс1{ая). 
,,Вельзаръ, король Визiйсl{iй". 

(Рис. Н. Плевако). 

установленнымъ маршрутамъ. ,,Флавiя Тессини"·
типичная театральная· пьеса изъ театральной жизни, 
одинъ кзъ мноrихъ варiантовъ "Мужа знамени
тости", модернизов�нный И· освi3женный живымъ 
наблюденiемь. f\ 3-iй актъ, гдi3 мы · видимъ быв"' 

шую Женю Браиловскую Флавiей Тессини съ вы
крашенными подъ бронзу волос;ами, написанъ съ 
безсnор11ымъ дарованiемъ. Обхожденiе ФлавiиТес
сини съ бi3днь11у1ъ Гришей, которому она всtмъ 
обязана, изображено тонко и правдиво, безъ вся
каrо мелодраматическаго злодtйства. Попадаются 
прекрасныя черточки, и характеръ Тессини обри· 
сованъ очень пра1щиво. Значительно слабtе Фый 
актъ,обрывающiйся смертью бi3днаго Гриши, ,, мужа 
знаменитости" .Флавiя Тессини здtсь.слишкомъ орди
нарно сварлива и раздражительна. Такихъ актрисъ 
, мы уже видали множество, и въ тракт9вкt автора 
· нtтъ,ничего любопытнаго. Или,быть можетъ, r-жа
Щепкина-Куперникъ самою банальностью этой ста
дiи въ развитiи карьеры знаменитости .хотtл� пока
зать неизбtжность, неотвратимость обращенiя нt·
когда милой и славной дtвушки въ сварливое
ничтожество и притязательную капризницу, что де
самая "карьера" Флавiи Тессини принимаетъ лич
JiОСТ.Ь и rнетъ къ ничтожеству и капризу? Эта мысль,
ntроят110, мелькала.у автора,.но онъ на ней не оста
_новился .. съ должнымъ вниманiемъ,. а м�ысль лю
бопыпщя, и идея,: к6торая. ,мorлGt_ бы стать траги
ческой,:

По существу, слава - ноша славы ужасна. 
Слава-это суета. Не суетной славы не бываетъ. 
Слава-это тривiальный шумъ, та самая рi3зкая и 
глупая фанфара, которая сопровождаетъ консула 
Дуилiя даже въ баню, даже въ "кабинетъ уедине
нiя ", I<акъ это показывается въ остро и интересно 
задуманной пьесi3 Н.- Н. Урванцова ., Слава консуrrа 
Дуилiя", идущей въ "Кривомъ ЗерI<алi3". Символъ 
славы-шумъ, трескотня, барабанъ. Слава -не есть 
цi3нность сама въ себъ, мi3рило достоинства, итогъ 
заслугъ, коэффицiентъ, такъ сказать, вi3са и тяже· 
сти, но исключительно иллюзiя бытiя, отраженiе, 
рефлексъ. Представьте зерI<альную комнату, съ 
поставленными подъ угломъ зеркалами. Вы въ 
ней увидите сто своихъ лицъ, но это, вtдь, не 
значитъ, что у васъ дъйствительно сто лицъ, а 
знач'итъ лишь, что благодаря системt рефлексовъ, 
черты ващеrо лица умножены на сто. Такова и 
слава,-не "дымъ", как.ъ rоворитъ одинъ поэтъ, 
не "яркая заплата на жалкомъ рубищt пtвца ", 
какъ говоритъ другой поэтъ, а скоръе "Ie genie 
en gros sous", по выраженiю третьяrо поэта, Вик
тора Гюго. Если пороки должны черезъ лицемi3-
рiе заключить союзъ съ добродtтелями, дабы ПО· 

. лучить право существованiя, то талантъ долже�-гь 
черезъ пошпость заключить союзъ со славой для 
того, чтобы имъть возможность проявить себя на" 
длежащимъ образомъ. И это противно - соrла
сенъ-для натуръ деликатныхQ и аристократиче
скихъ, для "орловъ, живущихъ на одинокихъ вер
шинахъ ", по выраженiю Шопенгауэра.· Но вi3дь и 
то сказать, Шопенгауэры получаютъ должное (а 
слtдовательно, и прiобрtтаютъ влiянiе) только 
послъ смерти. Ну, а какъ же быть артисту? Вtдь 
потомство, какъ уже извi3стно, не вьетъ вi3нка 
для актера. Значить, для того, чтобы совершить 
все положенное, влiять своимъ иснусствомъ и тво· 
рить. черезъ него, актеръ неизбъжно долженъ за
воевать славу, а слава добывается только черезъ 
пошлость, а пошлость �е можетъ не разsращать, 
и оставляетъ прок,rятый слъдъ на портретi3 До
рiана Грея. И . вотъ - трагическ.и безысходный 
кругъ. Слава дi3лается рекламой. Реклама дtлается 
Терситами .. f\ жить съ Терситами и одновременно 
съ музами - какъ это совмtстить? 

Принцъ f\лоизъ (г. Фенинъ). 
.,Вельзаръ, корош� Визiйсl{iй". 

(Рис. r. Маркова). 
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Король Вельзаръ (r. ЛихмарсRiй). 
,,Вельзаръ, J{ороль Визiйс.кiй". (Рис. Н. Плевано). 

лежитъ весь репертуа ръ. Онъ любимецъ, если не 
музъ, то начальства. Вотъ три постановки: г. Леш· 
ковъ играетъ 6-вляева въ "Mi3c. въ деревнi; ", Дьякова 
въ "Романт'икахъ" и Гришу въ "Флаiзiи Тессини''. Не
смотря на такой фаворъ, г. Лешковъ никакъ не мо
жетъ привести себя въ хорошее настроенiе, и пора·. 
жаетъ на сценt унылымъ видомъ. Неблагодарный! 
Очень хороша г-жа Рощи.на-Инсарова въ пьесi; 
г-жи Щепкиной-Куперникъ. Актриса большихъ 
возможностей, г-жа Рощина-Инсарова доказала эrо 

,. въ Флавiи Тессини тонною хара1перностью, какую 
придала· послtдовательнымъ этапамъ героини. И 
на этотъ. разъ не было ни самолюбованiя, ни само
упоенiя, что такъ Iiортитъ актеровъ и актрисъ съ 
талантомъ. * ** 

Предо мной статья г. Рабиновича въ журналt 
,,Лътопись" по поводу "Шейл ока" или "новой рус
ской традицiи толкованiя комедiи Шекспира". 
Г. Рабиновичъ полемизируетъ съ двумя авторами, 
выстущшшими недавно съ этюдами о Шейлокi3-
проф. Зi3линскимъ и F\. f\. Смирновымъ. Г. Раби· 
новичъ, усматривая у обоихъ авторовъ антисемит
ское ,толкованiе Шекспировской комедiи, старается 
ихъ опровергнуть сопоставленiями текстовъ. ,,Тра
дицiя" эта (сужу по недавней корреспонденцiи И. 
В. Джонсона изъ Москвы) и ,сценически приви·· 
вается, какъ слtдуетъ изъ исполненiя Шейлока 
,,червякомъ" на сценi3 Малаго театра. Г. Рабино
вичъ, l{poмi3 врзстановленiя отно�ящихся сюда 
текстовъ, приводитъ таю«е · фаюъ историчес:кiй, 

Таков·а истинно трагическая проблема славы, именно, что за 10-15 лътъ до "написанiя''' Шей
какъ ее еще не ставили, и какъ ее необходимо лока въ Римъ былъ случай, когда, какъ разъ на
поставить. Вtдь служенiе музъ не терпитъ суеты, оборотъ, купецъ·христiанинъ поставилъ еврею то 
но что же суетнtе и пошлъе ре1{Ламы? И въ тоже условiе, которое Шейлокъ ставитъ f\нтонiо. Дi3ло 
время: ,, что пользы въ томъ, что ты герой, когда это разсматривалось папой; Сикстомъ .v, и было 
про это никто не знаетъ?\ какъ говорит? Терситъ р-вшено почти также мудро,, какъ и Порцiей. 
Консулу Дуилiю. fl между тtмъ какой же ты re- Вопросъ этотъ не новъ, и подлинно, тутъ мо· 
рой или любимецъ · музъ, если вмtсто ратнаго жетъ .быть, сколько угодно толкованiй. Въ сущ
дi3ла или "бесt;ды съ музами", бес-вдуешь съ Тер- носtи, въдь "Шейлокъ" полонъ противоръчiй. 
ситам и? Если реклама это вtтеръ, раздувающiй Сцена съ Тубаломъ-явно юдофобская, и даже 
пламя (дар!() это сравненiе конторамъ объявленiй),· грубо юдофобская, мелодраматичес,ки юдофобская. 
то почему бы не устроить такъ, чтобы реклам:а F\ сцена на мосту Рiалыо и монологъ Шейлока 
и слава дi3лались безъ всякаrо участiя реклами-. даютъ совершенно иное, глубоко трагическое освt
руемыхъ и славословимыхъ? Мнъ рисуется дi3ло щенiе личности Шейл ока. Сцена ilослъ бi3гства 
такъ, что должньJ быть какiе-то агенты, чи14овники, Джессики-тривiаль.но юдофобская, а сцена суда 
правительственные . или академическiе коммисiо- высоко патетична, и какъ я уже писалъ однажды, 
неры-называйте какъ хотите,'- которымъ дается софизмы Порцiи-это издi3вательство надъ право" 
nрин.аэъ оt'Ь, художественнаrо совъта, что ли, - вымъ сознанiемъ., Правъ 1-:f r. ЗълинскЩ ·правъ и 
,,дtпать спаву". И они уже дtлаю.тъ ее безъ 13ся- г. Рабиновичъ: nожалу'й, правi3е r. 3-hлинскiй, по
каrо участiя любимца музъ. Они са'ми за него вы- тому что ,,Венецiанскiй купецъ'' есть 'Все же весе
думыеаютъ "отравленiе' понтiйскими сардинками", лая комедiя,, на благоуханномъ фон-в которой 
быструю и неосторожную tзду на автомобилi3, судьба жида Шейлою;:1 есть· смердящiй эпизодъ, 
сами за него х;�ишутъ инп�рвью по вопросу о борьбъ не болъе. Но я не понимаю, зачъмъ эти споры? . 
съроскошью и любви негритянки и т. д. Способы Для меня давно уже стало убtжденiемъ, чtо боль
д1танiя ,славы 'останутся, словомъ, тt же, но вы- шая часть произведенiй Шекспира nродуктъ -не 

.' года въ .. томъ, . что присужденныti къ cnaвi3 не бу- 'только коллективнаrо, ·но и послi3дователы-10, въ 
.. деть пощлtть. и опускаться_ ,<;>тъ, вранья, суеты· и рядi; rioкoлi;1;Iiй, насл�ивавшагося Т:Ворчества. Про.,. 

тщеславiя. · .· ' ' . тиворi;чiя, терзающiя. комм�нтаторовъ, это�про· 
. Пьесу r-жи . Щепниной - Куnерникъ ставилъ, тиворi:�чiя разныхъ �похъ · и разных:ъ авторовъ. 

,,самъ" Е.: П. Карпов,ъ,, и потому небольшiя эпизо- Незачtм9 ло'Мать себi3 голову надъ т-вмъ, · почему 
д.ическiя. роли 'иrрали .К. �· Яковл:е

.
въ., 

.

. : Ураловъ, Лер- въ сценъ Шейлока съ Тубаломъ Шекспиръ юдо� 
скiй. Г. Юрьевъ .былъ · велик6лt�пный съ виду князь, , фобъ, а въ сценi; на мосту .Рiалыо Шейлонъ. го· 
Волоцкой, при чемъ· объяснялс'я. ·въ лIQбви со всею .. воритъ, какъ говорили-бы Гейне или Берне. Это 
те�тральною ·пылкост'ью, св0йственной lцколt "мо- произошло просто потому, что сцена съ,Тубаломъ 
сковской декламацiи'� .. Бiщнрrо Гришу· г. Лешковъ взята изъ болъе ранняrо списка или ,суфлерс1<аrо 
почему то иrралъ" сначала съ . с_ильнымъ еврей- экземпляра, временъ. Марло, а вi3рн-ве еще· до 
скимъ аiщентомъ, а потомъ ·его tбавлялъ, такъ Марло, когда сознанiемъ публики; въ числt дру· 
чтоумеръ хотя 'и отъ чахотки, нq "чисто"; безъ гихъ ужасныхъ вещей, и людо�дство приписы· 
восточныхъ- фiоритуръ. На r. Лешковi,, уsь1, теперь валось неизв-встному,, мрачному иксу; которому 
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имя-жидъ. Но вiщь приближается революцiя, 
зрtетъ пресвитерiанство, прилежнtе изучается 
вет.хiй завtтъ, все горячъе становятся лучи воз· 
рожденiя и гуманизма. И вотъ, списки перераба
тываются, вносится сцена на мосту Рiалыо, встав· 
ляются новыя строки въ сцену суда. И т. д. Са· 
мое сплетенiе двухъ миеовъ-l{арнавальной коме· 
дiи и трагическаго эпизода съ Шейлоl{омъ-пред · 
ставляетъ, быть можетъ, если не навtрное, соеди· 
ненiе и переработку двухъ разныхъ пьесъ или, 
точнtе, многихъ сnискоl3ъ разныхъ пьесъ. 

Пожалуй, въ 'конечномъ счетt, проф. Зtлин·· 
скiй болtе правъ,-не въ своихъ научно-юдофоб
скихъ доводахъ, а въ томъ, что преобладающая 
нота такъ называемаго шекспировскаго списка 
есть побtдная, торжествующая пtсня ренессанса, 
для которой эпизодъ съ жидомъ есть "капля яду 
на остромъ жалt красоты 1'. Поскольку гуманныя
идеи Возрожденiя способны были возвыситься до 
т о л е  р а н т н о  с т  и, онt возвысились въ Шейлок1;, 
но онt еще были недостаточны для признанiя 
объективной равноцtнности существованiя раз· 
нь1хъ мiровъ-мiра Шейлока и мiра F\нтонiо. 

Что же касается "традицiи" юдофобскаго тол· 
кованiя, то и она колеблется въ зависимости отъ 
эпохи. Тридцать-щпьдесятъ лtтъ назадъ сцени
ческая традицiя иной, ка къ Пасса ртовской т. е. 
объективной не была. Проф. Зtлинскiй, вtроятно, 
направилъ бы тогда разумъ свой на то, чтобы дока
зать, что Возрожденiе, въ числt прочихъ заслугъ сво� 
ихъ, коснулось и эмансипацiи человi;чества отъ 
ужаснtйщаго изъ предразсудковъ-слi;пого страха 
предъ жидомъ. Но такъ какъ tempora mutantur, 
et nos mutamur in illis, и мы быстро растрачива
емъ идеи гуманизма, то проф. Зtлинскiй напра
вляетъ разумъ-слtпое орудiе страсти - въ про
тиsоположную сторону, а въ Москвt играютъ 
Шейлока "нас-вкомымъ, .тебt знакомымъ". Это въ 
порядкt вещей. 

Homo novus. 

•••••••••••• 

Маnенькая l{роника, 
*·:,·:!: Въ "Русск. Муз. Га:з." читаемъ: "Въ № 14595 на первой

страницt. ,,Новаго Времени'' нрасовались подрядъ 5 объ: 
явленiй о предстоящихъ. концертахъ-цыr:анснихъ · и кафе--

. шантаннь1хъ солистокъ и даже (!) одной босоножки: г-жъ 
По1юрской1 Щербиной-Башариной, Комаровой, Катюши 
Сорокиной. и Нины Дулькевичъ. И всt. эти концерты на
значены въ Маломъ зал"Б Консерваторiи. Думалъ ли 
покойный основатель .Консерваторiи �по концертный 
залъ консерваторскаго зданiя, подареннаго Музыкальному 
Обществу Императоромъ f\ле1{сандромъ Ш, будетъ служить 
для подобныхъ торговыхъ цt.л�й, ничего не имъющихъ 
общаго съ искусствомъ, распространять которое призвано 
ИРМО?! Не даромъ группой nрофессоровъ Консерваторiи 
поднять вопросъ о болi:;е цt.лесообразномъ использованiи 
Мала го зала Консерваторiи. '' ·-

·л·** Тайны Мадридскаго двора ... Въ Марiинсномъ театрi:;,
1<акъ извi:;стно, воспрещено и·сполнять произведенiя нt
мс;щк/'fХЪ авторовъ. Насколько основателенъ такой запретъ 
по отношенiю .къ мiровымъ классикамъ Б_аху, Бетховену и 
другимъ свtточамъ музыкальнаrо иснусства,-это вопросъ 
иной. Но думается, что музыкантамъ, которые не могутъ 
примириться съ этимъ' veto по идейю:�1мъ соображенiямъ, 
не слt.довало бы опускаться до .контрабанды, наRъ то д-в
.ri:а�тъ f\. Зилоти, исполняя въ. своихъ. концертахъ "Magni" 
ficat" и "Oda feralis" Баха · безъ уRазанiя имени автора. 

'1 '** Bon ·. mot I. В. Тартакова. Присутствовавшiй на
премьерt "Король вес:ещ1тся" · въ · Музыкдльной Драмt г. 
Тартаковъ, когда-то· лучшiй Риголетто, по поводу передачи 
выходной арiи Герцога невидимому пъвцу за кулисами1 

язвительно зам1пи.тiъ: · · · · · · · · 

" - Я ничего не и'1'1tю· nротивъ э.тоrо нововведенiя: 
r. Исачен«.о эту арiю все _равно не сnt.ть ...

Кстати. Первый актъ превращенъ въ сплошной балъ 
по рецепту г. Брянс1<аrо: плавныя движенiя хористокъ подъ 
звуки выходной арiи Герцога совершенно напоминаютъ 
мtрное раскачиванiе подъ зву1ш "качелей". 

·У.-** У одной артистки вышла непрiятность. Она пору
чила конторt. объявленiй помi:;сп;пь портретъ въ "Театрt. 
Искусствt". Портретъ и былъ помi:;щенъ въ объявленiяхъ. 
Контора объявленiй по этому поводу горько жалуется своему 
петроградскому агенту и проситъ принять на себя хлопоты, 
дабы въ сл-вдующемъ номерi:; ,,таковой портретъ былъ помt.
щенъ въ указанномъ (?) нами мt.стt, такъ 1{а1<ъ помъщенiе 
портрета среди объявленiй очень непрiятная вещь дпя 
указанной артист1ш, совершенно не нуждающейся въ 
М'БСТ"Б". 
, ,,Весьма было бы желательно,-продолжаетъ контора,

чтобы реда�щiя помt.стила въ слъдующемъ № замt.т1{у, 
что портретъ былъ помt.щенъ ошибочно среди объявле
нiй." ,,Намъ крайне непонятно, что реда1{цiя сама не сочла 
распорядиться какъ нужно по своему усмотрi:;нiю. Разъ за 
помъщенiе портрета мы платимъ деньги, то ясно, что по
мt.щенiе портрета бол1;е или менi;е извi;стной артистки 
понимается въ текстt. журнала, а не среди объявленiй 
ищущихъ труда артистовъ, гармонистовъ, балалаечюшовъ 
и т. п.". 

Весьма прискорбно, что артисткt. причинено огорченiе. 
Но это ее отучитъ обращаться съ портретами въ 1юнторы 
объявленiй, а конторы объявленiй отучить отъ смt.шенiя 
"Т. и Иск." съ изданiями, помt.щающими портреты за 
деньги. Не надо ошибаться адресомъ ... 

•••••••••••• 

Письма въ редакцiю. 
М. Г. Прикованный I{Ъ боl{ьничной койкt. въ виду 

открывшихся ранъ, полученныхъ .мною въ бою съ н1;м
цами и нын1; вновь подвергнутый операцiи (удаленiе 
шрапНР.ЛЬНЫХЪ ОСКОЛl{ОВЪ), ШЛЮ всtмъ моимъ друзьямъ и 
помнящимъ меня дt.ятелемъ сцены лучшiя пожеланiя. 

Признанiе театра учрежденiемъ государственной важ
ности и предоставленiе работнинамъ сцены отсроченъ по 
призыву радуютъ меня и у1{рt.пляютъ в·вру въ хорошее 
будущее родного, rорячо-любимаг6 театра. 

3. Ю. Арба·rовъ.

М. Г. Въ замt.rну о судt. над� г. Травскимъ (.№ 45 Ва"' 

шего уважаемаго журнала) вкралось нtсколько фактиче· 
Сl{ИХЪ неточностей. 

1) Союзъ Др. Пис. привлекъ Травс1шго не "по пору·
ченiю" Валентинова и моему. а спвершенно самостоятельно 
и не за контрафакцiю, а за плагiатъ. 

2) г. R.ронсонъ (защитню{ъ Травснаго) никогда не до
казывалъ, что оперетты "Р1;д1шя Парочка'' и "Дама въ 
Красномъ" охран't не подлежать, будучи составленными 
,,изъ отрывковъ чужихъ произведенiй'', т. к. такое утвер· 
жденiе противорt.чило бы не только истинt., но и здра
вому смыслу. 

и 3) Травскiй былъ оnравданъ отнюдь не вслъцствiе 
отсутствiя состава преступленiя, т. к. наличность плагiата 
ник-вмъ на судt. не отрицалась, а только потому, что г. 
f\ронсонъ доказывалъ, что главный виновникъ содt.ян
наго не его к'лiентъ, являющiйся. по его сло
вамъ, лишь жертвою своей довt.рчивости, а г. f\эровъ, на
ходящiйся въ настоящее время на военной службt и по· 
тому отсутствующiй. Впрочемъ, Союзъ Др. Пис., какъ мнi:; 
точно извt.стно. вовсе не намt.ренъ удовлетвориться при
говоромъ Окружнаго Суда и обязательно возобновитъ ,IJ,'Бло, 
нанъ только явится возможность ' привлечь въ качествi:; 
активнаrо участниl{а г. f\эрова. 

Примите и проч, Л. ПаJ1ьмс1,iй. 

М. Г. Шлю дороrимъ друзьямъ-.артистамъ, ,артисrкамъ и 
знакомыъ сердечный привtтъ и наилучшiя пожеланiя изъ 
далекой Фр�нцiи, куда мы, русскiе, прибыли сражаться. На
хожусь уже· около 2-хъ мi:;с�щевъ; очень соскучился по ро
дюгs и по близкому и дорогому мнt. ·русскому tеатру. 
Очень былъ бы радъ получи.ть отъ кого-нибудь хоть ма
ленькую в1;сточку. Жаль, что нt.тъ здъсь больше никого 
изъ служителей родного искусства. Нtтъ ни театральныхъ 
журналовъ, Н!-! пьесъ.' 1-Iад-вюсь, что русскi� артистъ отзо
вется на зовъ своего собрата и вспомнитъ меня хотя бь}_ 
2-мя строками. · .,

Драматич. артисть. Прапорщикъ Mnx. Нечаевъ. 
(по сценi:; Нечаевъ"пет:Ррвскiй). 

f\дресъ: Fran<::e, Secteur Postal 189. Маршевьtй батальонъ 
1 особаго назна:енiя б�иг�дъ. Пра�орщи1{у Нечаеву. . .

. ......••.... 
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По п ровинцiи. 
Ге.11ьсингФорсъ. Намъ nишутъ: ,,Вотъ разительный 

примtръ, каr{ъ ведется казенное хозяйство, когда лtвая 
рука не знаетъ, что творитъ правая. Въ 1{азе1-1номъ f\леRсан· 
дровс1<0мъ театр�въ нын"Rшнемъ году антрепренерствуетъ, 
IЩI{Ъ и въ прошломъ году, г. Шухминъ. Сборы великолt.п
ные, но ... взявъ за первый nолумtсяцъ 11500 мар. сбору, 
г. Шухминъ. по его словамъ, понесъ убытку около 1500 мар. 
Если принять въ соображенiе, что въ этомъ году значи
теш,но увеличены цtны на мi3ста, такое заявленiе r. Шух· 
lll[Иt-Ia покажется странныГ1ъ, невtроятнымъ. Но это танъ, и 
вотъ въ чемъ причина. Ка1{ъ извtстно, 1шзенный театръ 
субсидируется изъ канцелярiи финляндс1{аrо rенералъ-гу
бернатора. Когда-то субсидiя была значительно больше 
настоящей; �ат-вмъ дирекцiя стала перiодичеС!{и ее урtзы
вать и теперь антрепренеру выдается толы<0 10000 мар., 
сумма далеко не достаточная при существующей дорого
визнt., а главное-об11лiе назенныхъ безплатныхъ мi3стъ. 
Ничего нtтъ удивительнаtо, что при такомъ положенiи 
вещей, мtсячный бюджетъ г. Шухмина сильно увеличился 
и достигъ солидной цифры .въ 24000 мар., по1{рыть кото
рыя невозможно незначительной субсидiей и ·суще
ствующими цtнами на мtста, даже при бит1швыхъ сборахъ. 
Г. Шухминъ обратился въ дире1щiю съ ходатайство\\1ъ по· 
высить слепш цtны .. Дирекцiя согласилась, но поставила 
условiе, что 50% прибавки на м·t.ста антрепренеръ долженъ 
отчислять въ пользу дире1щi1-1, что въ общемъ составило 
15% валового сбора и позволило не только вернуть вы
даваемую субс1;щiю, н6 и съэ1{ономить болt.е 5000 маронъ. 

Въ общемъ получилась довольно любопытная картина: 
одной ру1юй для поднятiя дtла дире1щiя даетъ субсидiю 
безъ увеличенiя ц·внъ на мt.ста, а другой-заставляетъ 
антрепренера увеличивать ц·13ны на мt.ста болtе, нежели 
по бюджету это надо. Г. Шухминъ и увеличилъ цtны почти 
вдвое (по крайней мi;pt на первые ряды), а публика изъ 
своего нармана оплачиваетъ и субсидiю и даетъ еще нi:.· 
которую сумму диреRцiи. Любопытно, а главное хозяй� 
ственноl! Интересно, 1<оrда же обратятъ вниманiе тt, кому 
это вtдать надлежитъ, на nостановRу дtла въ казенномъ 
ГельсингфорС){ОМъ театрt? А. К-въ". 

Е1(атериносJ1авъ. Намъ телеграфируетъ. ,,Диренцiя Ин
тимнаго театра Лунина за полтора мt.сяца взяла валового 
сбора безъ марокъ 32.000 руб., цифра небывалая для 
Екате ри нослава; главный админи-страторъ Дукельскiй".

Казань. Постомъ въ гор. театрt, какъ изв·встно, 
должна играть драмат. труппа. f\рендаторъ гор. театра 
г. Степановъ ведетъ въ настоящее время переговоры съ 
саратовсной драм. труппой r. Меве.са и одесской-г. Сиби-
рякова. 

КаJ1уга. Намъ пишутъ: ,,Дt.ла драм. труппы Е. f\. Хрi:.н· 
НИ!{овой,-играющей въ городсRомъ театрt. уже полтора 
мtсяца, nренрасныя. Сыграны. слtдующiя пьесы: ,,Борцы", 
,,Bct. хороши", ,,Неизвtстная" .(3 раза), ,,Идiотъ" (2 раза), 
"Два подрос;:тRа" (2 раза), ,,Мужъ знаменитости", ,,Соколы 
и вороны",· ,,Мечта любви" (3 раза), ,,Непогребенные", 
,,Обрывъ", ,,Сильные и слабые", ,,Осеннiя снрипки". 

l(iевъ. 4 ноября въ театрt Соловцовъ было отпраздно
вано 10-лt.тiе безсмt.ннаго служенiя въ · этомъ театрt. М. 
В. Токаревой. Была поспщлена 1юмедiя r. ЧириRова "Иванъ 
Миронычъ". 

Одесса. Истеншiй октябрь въ гор. театрt, въ смыслt 
сборовъ оназался блестящим'!:\, Поступило сбору 52 тыс. 
(нромt. гардероба), что с;:оставляетъ въ среднемъ по 
1.750 руб. 

- Въ Гор. театрt. установлена новая расцtнка мtстъ,
повышенная на 15 процентовъ противъ прежнихъ цt.нъ. 

- Театръ. .,f{олизей на лt.тнiй сезонъ 'снятъ В. М.
Вронс;.киJV1ъ для сп.ентаклей легкой номедiи и фарса. 

Рига. Намъ пишутъ: ,..Съ 1-ro ноября въ р�сскомъ те
атрt играетъ. труппа П. f\. Рудина и Н. В. f\нгарова. Се� 
зонъ открылся пьесой "Гор.е отъ ума", при переполнен· 
номъ театрt. За это время про �µли ш;есы:" •1Цt.на жизни\ 
,,Законъ · дикаря" (2 · раза), ,,Горе отъ ума (2 раза), ,,Зо
лот.ая осень" (2 раза); ,,Надо разводиться". Первые 8 спек. 
прошли по 1000 руб. на Rругъ. Составъ труппы: г-жи Е. С. 
Смирнова, Е . .F\. Пузыревская, О. М. Южакова, Н. 1. Рут· 
ковская, Е. f\. Одоевская, Е. Л. Станилевичъ; Н. П. Гени· 
шева� В. F\ . .F\ртурова, В. П. f\брамова, Н. f\. He.qa, В. Л. 
Вишневская, М. П. Лурская. Г.г. Н. В. Rнгаров1;,,' С М. Та
расовъ, Н. И. Успенс�iй П.· f\. Полевой, С. Г. Бояровъ, 
В. В. f\ндреевъ·Бурлакъ, И. П. Гусаровъ, И. И. Мартыновъ, · 
С. М. Зад011ьскiй, Д. Ф. Зайцевъ. Помощ. режис. В. И. Вве
д'енскiй, гл. 'режис. П. f\. Рудинъ, очер, режис. Н. В.f\нгаровъ. · 

Н. В. f\нгаровъ и П. f\. Рудинъ сняли также 1-й город-
ской бывшiй нtмециiй театръ, куда съ Рождества перехо
дитъ 1 "труппа русскаго театр� (2 город.)''. 

---- --- ·----------·-------

Таганрогъ. Закончился первый мtс;яцъ антрепр11з\:31 П. 
П. Медвi;дееа. Матерiальные результаты очень хорошiе. 

5lрославJ1ь. Г. Ячменовъ остав11лъ службу въ труппt 
и уtхалъ въ Моснву. Приб1:�ши вновь приглашенные г.г. 
Вотшвъ и МарJ{9ВЪ, Сборы въ гор. театрt пре1<расные. 

�� 

Провинцiаnьная лtтопис:ь. 

Саратовъ. Не прошло, 1<ажетсяt мtсяца со дня откры
тiя сезона, 1шн.ъ начались въ rородс1шмъ театр·t бенефисы. 
Первый получилъ любимецъ публики r. Слонов1:>, ноторый 
выбралъ для этого спеюа1<ля роль Карандышева въ пьесъ 
Островс1шго "Безприданница" и сыгралъ ее превосходно. 
J-{еоцtнимое достоинство артиста, что на сцен·lt онъ всегда 
живой человt.1<ъ; l{poмt того 1шждой роли онъ придаетъ 
опредl:;ленный своеобразный характеръ. Онъ рi:.д1ю при· 
бtгаетъ J{Ъ внiзшнимъ эффе1памъ, чтобы выдвинуть роль, 
но по1{оря€!тъ зрителя задущевностью тона, ис1{ренностью 
чувстl.'За, психологичес1юй из::::>брtтательностыо пережива_
нiй. Конечно, не во всtхъ роляхъ онъ одина1{ово хорошъ, 
не съ каждо11 его трактов1{0Й роли можно согласиться, но 
нельзя не признать въ артист-в больщаго, симпати•н1аго 
таланта:. Но RaI{Ъ и "на солнцt пятна есть", та1{ъ и у 
r. Слонова имtется одна непрiятная черточ1<а. Это-не
прiятно рtа<ущая ухо зрителя всхлипывающая нотиа го·
ласа. Въ спезливыхъ сценахъ артистъ нерtдно прибtгцетъ 
I<Ъ этимъ непрiятнымъ какимъ-то полудtтснимъ всхлипыва
нiямъ, очень мало гармонирующимъ съ обш-щомъ артиста
и, по нашему мнtнiю. имtющиму какой-то вымучен1-1ый
неестественны11 хара1{теръ. 

Вторымъ шелъ бенефисъ другого любимца публики 
r. Сми'рнова, иrравшаго Лыняева въ "Волкахъ и овцахъ" 
Островскаго. Выборъ не изъ удачныхъ; роль Лыняева
нельзя причислить къ лучшимъ ролямъ артиста. Правда, 
роль была сыграна хорошо, видно было, что она въ 
ру1�ахъ большого таланта, но сама роль не импони
руетъ зрителю; скажу болtе, изобразить настоящаго Лы
няева подъ силу лишь иснлючительному таланту. Даже у 
I<рупныхъ талантовъ Лыняевъ сбивается на наррю{атуру. 
Его живое лицо прячется гдt-то внутри и не видно зри
телю; выявить это лицо-·-бо.riьшая и трудная работа. Лы·
няевъ русс1<iй баринъ, въ 1:1емъ есть еще наслt.дство Обло
мова, но онъ уже общественный д15ятель. Онъ не nраи
тиченъ· IШRЪ всякiй настоящiй русснiй баринъ, но не убt
rаетъ отъ жизни. Онъ привычный холостякъ, относится 
равнодушно къ женщинамъ и все�тс1.ни попадаетъ въ ло·
в.ушку, Gлагодаря своей барсной чести и благородству.
Обыкновенно артисты выдвю-аютъ въ Лыняевt ту или
другую сторону его натуры, но цtльнаго, живого образа
не даютъ.

Г. Смирновъ умный и талантливый артистъ; ему оди· 
наново хорошо удаются роли резонеровъ, какъ и коми
Rовъ. Не прочь артистъ взять на себя и буффонную роль, 
но къ сожалtнiю здtсь талантъ артиста сводится глав
нымъ образомъ нъ внtшнимъ даннымъ; одинаковые из
любленные жесты, мимика, тонъ, прiемы, �онечно, смт,щатъ 
публику, но цt.ненъ комизмъ внутренн'iй, а не внt.шних1:> 
прiемовъ. 
. Г-жа Пр11вtтова для своего бенефиса выбрала роль 
Лизы изъ "Дворянснаrо Гнt.зда". Спектакль далъ мало 
турrеневснаго; о бенефицiантнt скажемъ особо, а теперь. 
нt.с1юльно словъ о Дон-Жуанt. Конечно, r-жа Велизарiй 
(режиссеръ) поднесла намъ не Дон-Жуана, а мейерхоль
довское драмодtлiе, выдаваемое за "реставрацiю придвор· 
наго спекта�шя при норолt ЛюдоВИl{'В XIV". Само. собою 
разумtетс·я, что о реставрацiи и . рtчи быть не можетъ, а 
пьеса исковернана и пропала. И почему у н.асъ если ка
най-нибудь умникъ сдtлаетъ глупость, то цtлые десятки 
другихъ стремятся. эту глупость выдавать за что-то особое, 
высокое. f\ртисты старались, кое·-нто даже Q:риближался нь 
типамъ Мольера, (Смирнов�, Недtлинъ), но въ· общемъ �;>
залъ вползала скука; хорошо, что спектанль былъ. коротн1и. · 

·. С. Св·tтJ1овъ. 
Ен:атеринодаръ. Въ зимнемъ театрt дрзматическая 

труппа Э; Э. Берже играетъ второй мt.сяцъ. Изъ первыхъ 
персонажей выгодно выдt.ляющiйся г. Кречетовъ перегру
женъ работой и вынужденъ выступать иногда въ несвой· 
ственныхъ ему роляхъ; хорошая артистка r·жа Башкина, 
наоборотъ, не можетъ жаловаться, что ее обременяютъ и 
выступаетъ болtе чt.мъ р�д1{0 ... Происходитъ же это по
тому, что . .роли моподыхъ героинь приходится дt.лить между 
г-жей Башкиной и Нелидинской, при чемъ r-жt. Нелидин
ской администрацiей труппы оказывается и<:Rлючительное 
вниманiе. f\ктера на амплуа л1Q9овню<а въ труппt. нi:.тъ и 
его обязанности несутъ все тотъ же г. Кречетовъ и неврам 
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стенникъ r. Василенко. Хорошiй неврастенникъ r. Васи· 
ленке не всегда удовлетворителенъ, а иногда даже опре
дiшенно плохъ въ роляхъ "любовника". Почти всегда мила 
r-жа Красавина (грандъ-но1<етъ), хорошее впечатлt.нiе 
оставляютъ r·жа Цонсная и г. Донской. Интересенъ моло· 
дой актеръ г. Барвинс1<iй. Г. Берже попрежнему пользуется 
неизмt.нными симпатiями, ка1<ъ опытный и чуткiй актеръ, 
а теперъ еще и 1шкъ организаrоръ театральнаго nредпрiя
тiя, работающаго второй годъ. Режиссерская часть нахо· 
кится въ опытныхъ рукахъ r.r. Лозановскаrо и Кувичин
скаго. Какъ режиссеръ г. Кувичинскiй извt.стенъ екатери·
нодарсной публикt. по двумъ сезонамъ труппы Лебедева, 
но теперь онъ началъ выступать и какъ актеръ. Нt.1юто
рыя роли ему блестяще удаю.тся (,,Пригвожденные''), но въ 
.,Братьяхъ l{арамазовыхъ'' его в1:,1ступленiе было неудачно. 

Репертуаръ пестрый. Новинкамъ удt.ляется большое 
вниманlе, но твердой и оnредt.ленной художественной 
базы не видно. Изъ новинокъ съ хорошимъ художествен� 
нымъ успt.хомъ прошли "Пригвожденные" Винничен1<0, 
,,Благодать" Урванцова, ,,Сверчокъ на печи" и нt.к. др: 

Въ антрактахъ, по примtру прошлаго года, играетъ · 
орнестръ. Въ занлюченiе два слова о сборахъ. Въ зимнемъ 
театрi;, нажется, еще никогда не было такихъ большихъ 
сборовъ . и такой разнообразной публики, какъ теперь. И 
характернt.е всего, что въ партерt. появились откуда-то 
11кавалеры" въ смазныхъ сапоrахъ и дамы въ nлаточнахъ. 

М. Вознесенс1сНi. 
Оренбургъ. Истекшiй м;l;сяцъ со дня, открытiя зимняrо 

сезона въ rородскоr-1ъ театрt. даетъ мнt возможность 
вь\сназать мнtнiе на1<ъ о силахъ труппы г-жи Малиновской, 
такъ и объ общей постановкt дt.ла. От1<рытiю сезона, каi{Ъ 
это уже извtстно читателямъ, nредшествовалъ цt.лый по
ход ъ противъ антрепренерши со стороны представителей 
города. Подкладка этого похода кроется чисто въ мt.ст
ныхъ · взаимоотноше'нiяхъ, основана болtе на личной 
почвt., чt.мъ на обществен ной. 

Здtсь, нанъ нельзя болt�е ярRо, отразились общiе для 
многихъ русс:кихъ городовъ муниципальные взгляды на 
необходимость общественнаго контроля надъ театрами. 
Можетъ быть, въ принцип·I; · и ничего нельзя возразить 
противъ таl{ого контроля, но вмtстt. съ тtмъ совершенно 
ясно, что нынtшнiя городскiя думы, собранныя, главнымъ 
образомъ, изъ торговцевъ, людей весьма некультурныхъ, 
не въ состоянiи осуществлять необходимый художествен
н.ый контроль надъ иснусствомъ. 

Поэтому очень часто бывало ·такъ, что нонтроль пре· 
вращался въ тормазъ, и госпожа "театральная номиссiя" 
просто на просто тtшилась надъ иснусствомъ. Именно, 
творилось та1<ъ въ Оренбурrt.. Гr. члены театральной 1<0· 
миссiи, состоящей изъ лабазниновъ, исправно посi;щали 
безплатную ложу, очень ·радущно принимали фарсы, 
оперетни, тосковали на серьезной драмt., въ дt.йствiя ант· 
репренера ввязывались всегда неудачнq, и единственно, 
что они усqtшно выполняли, нанъ объ этомъ и .было 
заявлено въ думскомъ засtданiи, ,,хорощо слtдили, чтобы 
въ неуназанныхъ мtстахъ не производилось· нуренiе та
баку". 

Весной, ногда rвъ думt обсуждался вопросъ о сдачt. 
tеатра на буцущiй сезонъ и когда, rr. ·члены· театральной 
комиссiи выступили противъ г-жи Малиновсной, наиболi;е 
интеллигентные гласные поинтересовались вопрос:ом1:>, �а
ново же credo комиссiи.' Туtъ-то , вотъ и sыясиилось пол· 
нi3йшее въ ·художественномъ отношенiи убожество муни· 
ципальныхъ руковоJ1.ителей и 6nекуновъ театра и послt 
очень жарнихъ пренiй театральная комиссis�. 'подала in cor
pore аъ отставку, а дума театръ сдала снова М.алинов· 
СRОЙ, . . • 

Гr. члены театральной комиссiи были очень обозлены 
отомстили Малиновской передъ отнрытiемъ сезона. Они, 

оспользовавшись благопрiятнымъ для себя кtзорумомъ sъ
умt.,. подвергли театръ осмотру, нашли, что Малиновская 
е выполнила договор'Ъ, т. н. не закончила декорацiй и не 

отремьнтирова'.1Jа театръ, и· постано13или не разрt.щать · 
открьJтiя сезона. Объ этомъ была написана бумага· поли· 
цеймейстеру, н0торый, однако, не счелъ · возиожнымъ 
привести бумагу въ исполненiе и поэтому открытiе сезона 
своевре�енно ·состоялось. 

Скоро квору.мъ въ думt измi;нился и въ 'результщri; 
rr. протестанты остались не при чемъ. Дума избрала новую 

· театральн'ую .комиссiю, у которой, повидимому, установи· 
лись . съ театромъ сносныя отношенiя. Мtстная печать
настаивает:ь, на томъ, чтобы въ театральную комиссiю . 
были приглашены· не только думснiе rласные, а · вообще 
лица, понимающiя въ искусствi; и ,люqящiя его. Вопросъ 
·об�уждается. . · , · · · 
····; !',·'flрGтё�'Fъ·б.ь1вшихъ· членовъ театральной комиссiи былъ

11сФ'вершёi-iНо·:·;неосй01Вател�нъ· •:11· 1 пd'tлt перваго. же ·iспен· 
!1f.�иля rr:еч·�;,;Jот'мt.тиин11,п:пв ч:1ъ .,т,Е;атрt:., дълФ,<о:бсс1Сои:t.ъ�:�вовсе; 

ужъ не такъ плохо. Это не значитъ, одна1ю, что тамъ все 
обстоить хорошо. 

Правда, г-жа Малиновская очень внимательно отно_: 
сится J<Ъ внi;шности сцены, но это, J<ажется, единственныи 
плюсъ сезона. Репертуаръ, по обьншовенiю, самый сбор
ный до "Мамзель Нитушъ" и "минiатюръ". Мужс1шй пер
соналъ, за ис!{люченiемъ 2-3 аюеровъ, очень слабъ, что, 
нонечi-IО, по обстоятельствамъ момента въ вину антрепре· 
неру ставить нельзя. Сильнi:.е и мноr� сильнt.е "женснi�
.персоналъ во главt. съ разностороннеи артисткои г-жеи 
Чарусской. Подробно о труппъ я еще напишу. 

Дtла въ насев идутъ отлично. Старожилъ нашего те· 
атра, извt.стный всей театральной Россiи, И. f\. Вайер· 
манъ, и тотъ говоритъ: 

- ,,Малъ нынче театръl" 
�ншлаги не сходятъ съ 01юшечка !{ассы. 

С. Наумовъ. 

Ставрополь губ. 27-го. оkrября закончилсs� tiервый м1э"' 

сяцъ зимняго сезона. Реriертуаръ состоялъ изъ слt.ду10-
щихъ 11ьесъ: Безправная (3 р.), Ревность, Мира Эфрос-ь, · 
Ивановъ (2 р.), Дни нашей >I<изни (2 р.), Чудесные луt.fи; 
Оболтусы и вt.трогоны ( � р.), Въ новой ceMI:;t, Pa�l:) и 
Блудница (4 р.), Ложь(� р.), Освобожденные рабы, Тр�льби,; 
Свiпитъ да не грt;етъ, Счастливt:iцъ, Наша содержан1<а (2 р.), 
Сестра Тереза (2 р.), Жертва Богамъ, Мученица. 

За перечисленные выше 29 спента1шей (въ томъ числi3 
3 утреннш<а) взято валового сбора 8791 руб., что въ сред· 
немъ составляетl:) свыше 300 руб. на нругъ. Наибольшiе 
сборы дали: первая nостанов!{а ,,,Раба и Блудницы" (688 р.), 
Безправная (677 р.) и Сестра Тереза (680 р.). 

Постановка пьесъ отличалась больщой тщательностью 
и срепетовкой. Слt.дуетъ отмt.тить интереснь1я ·ориrиналь· 
ныя декорацiи въ пьесахъ: ,,Рабъ и Блудница11 и "Муче" 
ница", работы художни1<а-декоратора В. Богданова. Что 
касае"I:СЯ силъ труппы, то скажу безъ преуве11иченiя, что 
нын-вшняя труппа Л. Я. Сн-вгова по своему составу nревы· 
шаетъ во многомъ бывшiя у насъ за послtднiе зимнiе 

·сезоны труппы. Въ. мужскомъ составt на первомъ мt.стt.
Угрюмовъ и Саломатинъ. Въ женскомъ-г-жи Аржевсная,
Журавлева и f\рбенина. Съ хорошей стороны зарекомен
довали себя также г-жи Барсукова, Корнетова и Дмитрев
ская и г.-да Чужбининъ, Зоринъ и Медвt;девъ.

1-го ноября при наличности 8 дt.йс.твит. членовъ и 
нtсколькихъ нандидатовъ открылся у насъ Отдt.лъ Театраль· 
на.го Общества. Предсtдаrелемъ избранъ г. Л. Я.· Снt.rовъ, 
.секретаремъ. Корнетова и назначеемъ f\. Павленко.

. Кстати замt.чу, что до сихъ поръ въ Ставрополi:; н-втъ
уполномоченнаго Театральнаго Общества. Пр11нявшiй было 
еще лiпомъ с. r. эту должность г. Туркевичъ взамt.нъ вы· 
tхавшаrо совсt;мъ изъ Ставрополя r. Гнt.дича, · отъ долж
ности .уnолномоченнаrо впослtдствiи qт�азалч1.. 

Въ циркt. ,,Колизей" сборы стали понижаться, надежды,
возлаrаемыя на "чемпiонатъ" не опрщщались. Въ с1юромъ 
времени ожидается закрытiе циркового сезрна. Въ иллю
зiонахъ по прежнему сеансы проходятъ при полныхъ сбо
рахъ. Въ клуб·в трезвости возобнов1-1лись спект?-кли нруж1<а 
любителей драматическаго исRусства. . . 

· А. 3а1срi1севс1сiй.

l(ишиневъ. Изъ ожидавшихс5\ въ нынtшнiй зимнiй 
сезонъ. трехъ труппъ: еврейс1{0Й Раппеля, опереfочной Ко
марова (кажется, изъ Румынiи) и малорусской ·стараго зна
комаго П. В. Прохоровича,-прii;хала только послiщняя и 
устроилась попрежнему въ циркt.-театрt. Отсутствiе не
обходимости снимать верхнюю одежду. даетъ возможн остQ 
каждому, не. стt.сняясь платьемъ, за дешевую плату прiятно 
провести вечеръ. Въ труппt. много артистовъ прошлогод
няго состава: r-жи Куш на рева и .f\ленсt.енко (первыя роли), 
Подвысоцкая ·. и .f\ндреева (драматич. н комич. старухи), 
Доленко, Ла�тивн&, Химерная и Золотарева (вторыя роли); 

· г-да· Ирохоровичъ, Мельникъ (любовникъ) и Карnатtкiй 
(комикъ), Весь ост!;l.льной составъ новы11, ,часто' обнщщяю ...
щiйс;я,-по обстоятел�ё:твамъ военнаго времени. Порt.дъ;n1� 
и хоръ (муж'снiе голоса); qсталось меньше танцорщз1:1: Зато 
г; Прохоровичу удалось В'р нынt.щнiй ·сезонъ сдt./Iать цtн· 
ное npioбpt.тeнie: въ с;оставъ ' труппы вошла ветеранё\

·унраин<;ксiй сцены ·.fi. П. Зать1рне�ичъ. Несмотря на сравни� 
тельно низкiя цtны, на кругъ пока идутъ ·до q99 руб. (безё\

· марокъ);· сборы, сравнительно с:ъ nрошлоrодtt}!ми, . увели�
· чились вдвое. Наименьшiй : сборъ пона-260 руб. Труппс;t
· пробудетъ де;> великаго · 1;10ста.

1 

l(ишиневецъ, 

Редакторъ (). ·. Р. Куге�ь� 
Издат�ль�ица 3. В. Ти�оФ'hева (Хол1'1с:кая). 
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а къ ЭИМН�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИСК,УССТВО. �ъ эим��у СЕЗОНУ. Е 
: ',.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. F\. Рыwкова 

1 

"Нев'l.ста", драма въ 4 д·, Георгiя Чул- ,.Мистеръ Ву",·сенсацiонн. пьеса въ з· д·, : 
• (реп. Импер. т.) ц. З р. Роли 5 руб. нова (реп. F\лександрин . т.) .. Ц.З р. · соч. Воронина и Оуэна �реп. F\дель- • • ,,Преступленiе", др. въ 4 д· Н. Лернера "Шарманка сатаны", пьеса въ 4 актахъ гейма, со вс-вми··режисс. ремарками и • 

·.: 
(реп. т. Корша и петр. К. Н. Незлобина. Н. Тэффи (реп. Импер. т.). ц. 3 р. mise en scene, планами, фотогр. и 

1=. Ц. З р. (въ печати). ,.Кружево лжи", ком. въ 4 д· !. Радзи- нотами), Ц. З р 50 к., ,,Пр. В-встн." 
;: ,,Пов'tсть о господин"t Сонькин't", въ вилловича . Ц. З р. (въ печати). № 125 отъ 11-ro. iюня 1916 r.. . · : 
.8 4 дъйств., С. Юшкевича Ц. З р. ,.Чиновники", (,.Холостой до.мъ") др. ,.Волчьи души", Джека Лондона, пьеса • 
·: ,,Великол'tпная", ком. въ 4 д. Ф. Фальков· ком. въ 4 д .. Н. Лернера. (реп. театра въ 4 д· Ц. 2 р. 50 1<. -

=1 
8 скаrо ( въ печати). Ц. З р. ;;, Корша). Ц. З р. ,.Вопросы сов'tсти ", rtьeaa въ .· 2· д· П. 1111\ 
• ,.Благодать", въ 4 д·, Л. Урванцова. Ц. Зр. ,.Необычайное происшествiе", (Чело- Бурже и С. Буссэ. (Репе'ртуаръ т.1\; <:. :1 

: (,,Пр. В." № 224.) ·· · в'l.къ, пережившiй самого себя) Суворина). Ц. 1 р. 50 к. • 
: ,.Милый хамъ", въ 4 д., С. Шиманскаго пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина).· ,,В'tчный мужъ", пьеса въ 7 карт. съ ;; 
·: 

(реп. т. Суворина). Ц. 3 р. · Переводъ съ англiйснаго М. А. Пота-•. эпилогомъ, по разсназу Достоевснаго. :t 
: ,.
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(Разр. 
,.Ма���tк:� �енщина .... 2-е изд. драма 

• "Лакей", въ 3 д. К. На родина. Ц. З руб. ,.Веселый день княжнь1 Елизаветы", въ 4 д· о .. Миртова (реп. т. Суворина 
:: (въ печати). ком. въ 5 д .• 0С. 1\услендера (реп. т. и Незлобина). Ц. 2 р. 50 н. 
• ,.Безъ обмана", въ 4 д., Як. Соснова К. Н. Незлобина). Ц. З р . (въ печати). ,.fр'l.шницы", драма въ 5 д., Н. Лернера 
·: (реп. т. К. Н. Незлобина). (Разр. бе- ,.Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры (реп. т. Незлобииа). Ц. 2 р. 
:8 зусл. ,.Прав. В-встн." № 202). Ц. З р. Берна.rъ· Ц З р. ,,Bc'I. хороши", номедiя въ 4 д., !{. Остров-
·: ,.Мертвые властвуютъ", (,.Тt.ии") въ "3еленыи фракъ", (Ея побt.да), номедiя c1<aro (репер. т. R. С. Суворина). 
• 4 д., F\. Измайлова. Ц. 3 р. (Раз. без. · въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. Ц. З р . Ц. 2 р. 
: .. ,,Пр. В.'' № 218 оrь 12 окт.) Раз. без. ,,Пр. В. " № 218 отъ 12 онт · ,.Другая жизнь", драма въ 4 д., В. Опа-
• ,.Л:tтинскiй кварталъ", карт. изъ жиз1;1и "Барышня съ верху", фарсъ въ З д., чинина (реп. Александр. т.) Ц. 2 р . 
. : богемы, въ 4д. Д. 1\йзмана (реп. т. Не- пер. съ англ. F\. F\поллонова (репер. т. ,,Камеt1ь, брошенный въ воду", др. въ
·• ·злобина). Ц. З р. · F\. С. Сабурова). Ц. � р. 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревсной. 
: ,,Кувыркомъ", ком. въ З д. Ф. Латериера. ,.Наша B'tpa", (Польснiе евреи), драма въ ц. 2 р. 
• ' ц. З р. (Разр. без ,,Пр. В." No 218 отъ 4 д·, Шолома F\ш а. Ц. 2 р. 50 н. ,,Душа мятежная", пьеса въ 4 д·, П. П.
: . ·12 акт.) , ,.Хищница", въ 4 д., О. Миртова. (Реп. Немвродова (реперт. т. Яворс1<ой). 
:н . · · · т. Незлобина). Ц 2 р. 50 к. Ц. 2 р. · J;IJ 
�··•••1i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .. �··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.•••••••m 

1 Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и·исКУССТВА": 
"Элем�нты жизни", (изъ реп. т. ,.Кривое 

Зеркало"), Б. Гейера. Ц. 1 руб. 
,.Ванькина литература", процессъ творче

ства въ· 1 д. (реп . .,Кривого Зеркала") Б. 
Гейера: Ц. 1, руб. 

,,Опас1'ый флиртъ", ш. въ 1 д· F\ндр. Ма-
рена. Ц. 1 руб, 

·,,Ожи�ленныя статуи", въ 1 д· F\. К, 
. (реп. ,.Кривого Зернала). Ц. 75 l<ОП. 
,,Горе отъ rип·нотизма", w. въ 1 д. Ц. 1 р. 
,,Курьеръ Ея Величества", 'i!ъ 1 д· Гр, 

F\riрллонова. Ц. 1 руб. 
,,Идол,;1 священной горы", въ З нарт., пе

рев.' съ англ. М Потапенно (реп. ,,Кри
вого Зеркала"). Ц. 1 руб. 

"Нелицем1.ры", скэтчъизъ американской 
жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. 

•••••••••
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·а Николай Морозовъ
: (К Марсъ). 

i ]DTPDiiёH.HЫИ;�:,. 
·: 

. 
Пр. В. № 88.-1915 r. 

: Изданiе Разсохина. Выписывать изъ •· 
• театр ... библ. Разсохина. Мосkва, Твер- : 
: ', сkая, Гeopzieвckiй пер. : 
·� �···························�·····�·······

. РАЗРt�ШЕНА ЦЕНЗУРОЙ НОВАЯ ·ПIЕСА � 

- · ТЫСЯЧА ДУШЪ"" 
; въ пяти Д'ВЙС'l'Вiях:ъ С'р эпилого :,�ъ по ромо.пу 

А. 0. Писемскаго. 
БЕНЕФИСНАЯ РОЛЬ ГЕРОЯ и ГЕРОИНИ. 

,,Психологическiй · моментъ", с1<этчъ, 
Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова. 
Ц. 1 р. 

,.Пылкiй мужчина", ком. въ 1 д. пер. 
' 3. Львовскаго. Ц. 1 р. 

,,Ero система", шутка въ 1 д .. О. Дымова. 
ц. 1 J/. 

,,Причуды Милэди", скэтчъ Стэнли, пер. 
Гр. Аполлонова, Ц. 1 р. 

,.Благод'l.янiе", Николая Урванцова. Ц. 1 р. 
,.Б'l.дный Федя", скэтчъ въ 2 к., соч. 

Алиба. Ц. 1 р. 
,,Гд't были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. 3. 

Ц. 1 ,р •• 
,,Зять 3ильбермана", С. Юшкевича. Ц. 1 р. 
,.Любовь на в'tсъ", пер .. 3. Львовскаrо. 

Ц. 1 р. 

,,Она", др. эт. В. Гарина. Ц. 1 р. 
,.Они", шутка, пер. М. Нотапеш,о. Ц. 1 р: 
,,Далеко пойдетъ", пер. М. Uотаnенко. 

Ц. 1 р. 
-"сотрудни'lки", скэтчъ. I. Арде�1ина и Б. 

Гейера. Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2 пьесы: 
,.Забытый цилиндръ", въ 1 д. (реnет. т. 

"Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и 
,.Жертnа", др. въ 1 д· О. Дымова. Ц .. 1 р. 

50 к. 
,.Однолюбъ", Н. А. 3. и 11. Ю. Ц. 1 р. 
,.Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц, 1 )'. 
,,Право мужчины", Андрея Марека. Ц. 1 р. 
,.Черная Бетси", снэтч·ь� nep. м. Фран-

чичъ. Ц. 1 Р: 

) 

шком· hШПIАГо 
ИСКУССТВА 

IIJ- 1.й ··уч ЕБН. ГОДЪ.
Прiемъ уч-ся и :занятiя 

u КРУГ лыи rодъ.
АР111СТОбЪ ИМП ТЕАТР. 

А.и� �ЕКРЫГИНЫХh 
_.ПЕТРОГРАДЪ 

НИКОЛАЕ&СКАЯ У/\. 31. 
ТЛф.N"N"'2.37-25 и69-77. 

Проспеrtты (беаплатно) и подр. программа (27 коп.) 
высылаете.я no требова.niю. 

Право на преподав. танцевъ въ учебii. 
за вед. и на отк·рытiе · бал. школъ. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
СОФЬЯ 61:»ЛАЯ. 

милыя д�точки. 
Комед. въ З д. реп. Петр. Моск. театр. 

БАРЫШНЯ и ЛАКЕЙ. 1 

Фарсъ въ 1 д. 

nочпныи отзывъ НА KOHKYPC1i
имени А. Н. Островскаго l:IEMHOE'' 
-- присужденъ пьес13. -- ,,а 

драм't въ 4 д·!;йств. Серr"!;я ПОЛИВАНОВА. 
И.зд. журн. 1,Театръ и Иск.", Птrр. Возне-

сенсюй пр., № 4. Ц·!;на 2 руб. 
РЕПЕРТУАРЪ мноrихъ fОРОДОВЪ. 

Пост. разр. всюду на обычн. авторскихъ, 
KPO\\'t rородовъ ТТетооrрада и Москвы. 

СТУДЕНТЫ и КУПАЛЬЩИЦЫ. Ц·nuo. 2 рtбля. Выписывать: Томс1и',, Сред
:J

нШ . Скэтчъ въ 1 д. 
Полnrех:иикумъ отъ Л. А. J;lевской. · · � Прод. Пет. ,.Театральныя Новинки", Ни- СШС7" •••• ::н::,···...оС7"...О•О"...оС7'...О""7'...ОС7'...ОС7'А•С7 •• с::н7..оС7"..оQ.D 

колаевская, 8 и Моск. библ. cn:i CJtl 
••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• § 1-я Птр. муз.·театр. биб.пiотека 1

--·- къ СЕ30НУ 1916� 1917 rг. --- ' 1 9 
' f\PTИCTf\ имп. ТЕf\ТРОВЪ ' 

� 
НОВЬIЕ 'СБОРНИ'ИИ М:ИНIАТЮР'Ь 

. Гдалье изъ Межирtчы' в в .. н. ТРАВОНАГО. в ' 
· Драм ат. этюдъ изъ ЖИЗ!-JИ бi.женцевъ § ·Театр. пл. , ,6 (у Консерв.) . .g, · Тел. 443-0t: § 

. ..,,. Ч�ж.ъ•Чуженина. · , въ 1 дъйствiи, з нартиJ-{ахъ. -� ОПЕI>Ы и ОПЕРЕ'(КИ; водевили-про- � 
4-й: Дама сердца. Музыка супружесrва.. соч •. Б. Х А И Н А. u дажа и прокатъ. u 
. Пу;

i

л.о воронье.-Ролей I ж.- 1 м. Особо рекомендуется для постановки въ .. � ПОСЛ$ДНЯЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ НОВИНЮ\ �. 5-й: Ру и въ брючки. Тото. Благовонная r:ородах-ь евреЯскоЯ осt.длости. u . · о. ШТРАУСА . u · Ам' · о�iя . .,...Ролей 1 ж. 2 м. · 
Ц-вна 1 рубль. . 9 И Н И О Г Н И Т О n 6-й: Ку 'дончи�-� 3в'hзда Каскада. За Выписывать изъ конторы журнала "Театръ В • RI 

клу. ичкой.-Ралей 2 ж. 1 м. . и " n оп въ З д 1> 
7-й Об1 енная Сусанна . Солнечныя ван- и скусство • S НОВИНКИ: · , 

· · 
� . ны. qapi, нев'!;стъ • .L...Ролей '2 ж. 2 м. Dl8118118118118118118118118118118118J_a � Резервисты, оп. въ 4 д. Лже-Маркизъ, Ero n 8-й Въ дамскомъ обществ't. Неотразимый. - S Свt.тлость Ф.,. Идеальная жена, Польская � 

Оранжевый пенюаръ.-Ролей·2 ж. 2 м. 1 Новая пьеса. :== КЪ СОЛНЦУ! 1. • кровь, Мессалинетта, Когда мужья измt.- 8 9,-й Мухи у .варенья. Жасмины. цвъ.тутъ. - - 9 . няють и др. (отъ 50 р.). n 
Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 14 д. (6 карт.) м.а�,си,�а �асорипа. Разр. без. ! В Mt1HIJПI0Pbl: � 10-й Афродита въ купальн't. Блаженства - . ,,Прав. В:встн, • М 14 за 1916 г. · - 9 Убiйство привратницы, Ивановъ Павелъ, n 
ночь. Зеленый змiй.-Ролей . 3 ж. 2 м. 1 Изъ письма Гриr. qпприд. Петрова:·· ,,П�о- 8 В Моя женитьба, Ужинъ послt. маскарада, �

= ц�на: каждаго сОорника въ 3 nlвсы.'75 коп. = - челъ Q.Ъ удовольств�емъ. Впеч_u,Т�'ВИIЯ таю.я:= 9 Польская кровь, ПрИ'!)'ДЫ страсти, Двt. � 
,Складъ изданiя: Петроrрадъ, Свверная I nре1<расное настроенlе, жпв��?�алогъ; ум- 8 � rризетни,Двасл-впыхъ,дитялюбви, Генер. В

Театр. рибл, К, Ларина, Литейный, 49 ... ; .- п_ый, много удачяыхъвыр.ажеюи.�ы�псывать = � репетицiя,. Яблоко Рая, Солдатъ въ Се !il 
Про,о.аются въ ко11торt. ,,Театра и Искусства". _. изъI{онторы"Театро.иИскусства ;Цвна2руб. ! � и др. (5-25 р.). � 

al81181181181181181181i81181181181181a 00lr..oC7"...0C7A8C7...0C7'AC7...0C7'AC7..0•C7"AO"AC7"A00 

\. 
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Эалъ Уманскаго Общественнаго Собранiя 
.. Зимнiй сеэонъ 1916-1917 r.r. 

Художественные спектакли Московской драматической 
труппы подъ управленiемъ М. .А.. Неклюдовой. 

От1срытiе еевона 1-го 01стября. fъ репертуа.р'h: драма, легкая комедiя
и старый водевиль. Въ аптрактахъ симфонич. ор1;:естръ. 

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

� ХАРЬНООЪ. ТЕАТРЪ КОММЕРЧ. КЛУБА -= � 
11 сдается съ 1-го Декабря 1916 г. по 1-ое Мая 1917 �- для драматическ., 11 

еря. И оnерет. спект., 1шнцертовъ, лекцiй. Обращаться IСЪ А. н. с
_
о· л_ 

коловскому: Москва, dлавяпс1сiй базаръ. 
_д . �

ХАРЬКОВЪ. 
ДР f\.M f\.T ИЧ Е �.KI Й Т Еf\.ТРЪ· 

СВОБОДЕНЪ 

съ· Пасхи ·по .15:·JV\ая .. 1917·.год.а. ,.. . \ . ' ' . . 

Справки �ъ конт.ор'k. театра у С. П. ЛЮ?ИМРВОЙ. 

W
<\f'!:\f',<\f'ArArAf'ANJ.rAf'Af\<\f',l;\('Af',"\ffi()OГ� / U ��::->6Р'С)Ю606:.,, :А.-�----·--�-� . ЛЕОНИДЪ. МОСТОВОЙ. . _ t. 

1 
РАЗР"l>Ш�НА ПЬЕСА · � Послъдняя новинка, идущая ежедневно съ 

В Е Л И К I И Ш М УЛ Ь" All rромадн. успt.х. въ исполн. Б. С. Борисова 
,, • В'р Московск. ,,Летr.rей Мыши" Н. Ф. Балiева 

Rомед. въ З д. Репертуаръ [!етроrр., Невскr� j. & О В р Е М Е 'н Н Ы Я д '& ·
.п 

А" 
Фарсъ,Мос1<ва, театръ f\нвар1умъ. Прод. Петр. Р " 

�

еатральные Новинки, Геатръ и Искусство и r, (ВЪ КАФЕ) въ 1 д. (м. 2). �-
руг. б

. 
ибл. На· r.r. Юевъ, Харьковъ, Одесса, а танж_е, в 

_
_ нл!(j)ченна$1.въ,

. 

репертуаръ С" ->t 
. остовъ и Баку .треб. разр-вш. ав;rор·а. Обр.' -;:, , · · Б .. С. Борисоttа •· исловодснъ,rост.Метрополь,Софь1.Б'tлой.' .,СЕМЕЙ Н:О Е СЧАСТЬЕ" 

�5006��5� 1:1 1:1 1:1 
въ ,1 д .• (м. 1, ж. 1). �t.на за дв't пьесы 1 р. 

. . . . , вь!!!и<;ыв . .изъ склад� изд.: .Москва, Ермолаев·• . 

-= ВЛАСТЬ ГР"SХА.
Пьеса въ 4-хъ дi;/.lствiяхъ А. n. Вершинина. 
Дозволена б�зусловно. Прав. Вi;ст: № 217, 
Ц. 1 р. _Роли ж. 4. М .. з. Бенефисныя ,·ероини, 
неврас.теника. Одна ... деfiорацiя (комната). 
Прошла въ Петроrр. и Ji.pyrиxъ rородахъ. 

: итоrи жизни : 
Пьеса въ 4-хъ дi3йствiяхъ А. П. Вершинина, 
Доэвол. беэусл. П. в. 243. 1915 r, Роли: Ж. 5. 
м. 5. Венефисныя: Героини. Резенера. Про
дается ред. ,,Театръ и Искусство" Петроrр. 
т. б, Ларина, Литейньif.1 np,-,49t въ Москвi3 

т. б Раэсох'ина и Соiсоловоf.1. 

сюи пр., 4, нв. J Самба.ровъ и отъ авторi'I: Птrр., 
81 Фонтанна, 23, кв. З. Тел. 462-66. 

:•··�·································· 
Е. А. Мирович�. 

Нов.а.я пьес� р�п�рт. Литейнаrо пfгр: .т. 

,,КРУТОВЕРТОВЪ· и СЫНЪ" 
.· комед. въ 1 д. Ц'tна 1 руб. Ролей: муж. 2, 

женск. 2. 
Продается въ конт. ,,Теат. и 'иск.'' и .во 
всi;х·ь театр. 'библiот. Выписывающ. отъ 

· автора (ст. Стр'tльна, Балтiйская ж. дор., 
8 д. Андреева) ва пересылку не платятъ. 
••••••,•···········�······••11•••11•••••••

,,что. ·ж1:нщинъ СТРАШНО?" 
(НОЧНОЕ НАСТУПЛЕНIЕ}: 

Комедi,я въ. 1. дt.йс.тв. Ролей: 2 ж. 1 м. Продажа:' Петj,оrрадъ, Литейный пр., № 49, театр. 
;. библ.iотена ЛаJ?ина. · · , . 

'8i1SQ16'ii'9' 8'fS iJ�aiJ 11.ife"t'G'il'&l'&ril'&�\'&(i(i ,, 
е � 1 г. ИРКУТСКЪ.. § 
е � 11 Музьiкадьный маrазинъ 6. r. Эре�- '-}• бурrа,-Большая ул., .№ 7 (противъ 
i ropOJ:'.CK •. ,:еатра)� Пfедстдвитель· · � 
� ство: Беккера, К. редера, и Бр. ; 
8 ·Оффенбахеръ. принимаетъ · на е
ra себя .. · въ Иркутск't · устройство � 
а концертовъ, прод.ажу билетовъ и = 
tt;!. наемъ помtщеюй для концер- fi'

·1 " тантовъ
. · 6'IS8��98�@>�@)9@) l ldf@�L911"9�'9Seeei

Е. А. Мировичъ. 
Пос:туn�:tлъ въ-:продажу фарtъ. 

= Женатый . МВФИСТОФВПЬ -
1(уд.ивительныя nринлюче�,iя въ З д.) 

1-е дt.йст.-Любовь по объявленiямъ. 
2·е ,, � flолетъ мефистофеля со 2-ro этажа. 
3-е ,. -Танцующая психея, · · (Poдeif муж. З, жен. З) 

1 цt.на 1 р. 50 к. · . / .  . . 
Продается въ би(>лютекt. Ларина, nетро�:радъ, 

Л1-1тейный пр: д. № 49 и Театръ и_ Искусе. 

riолный КУРСЪ въ ТЕЧЕНIИ М'DСЯЦА
Арт .. театра "Кривое Зеркало1'.И. А. ПонровскJй · 

д·АЕТ"Ь f РОИИ rРИМА ---.-----
принимаетъ npJ.Jrnaщeнiя въ школы. Арти�;тамъ льrотн. условiя. Уrолъ Вознесенскаrо 
·и Мi>ЩаJfской, мебл. комн.' ,,Лувръ". Отъ 11 до 12 и отъ 6 ·до 7 ч. · веч.'Телеф. 560-бZ, 

!���
. опытный ПОМОЩНИК'Ь режиссерil 

АЛЯ театра "НРИВОЕ ЗЕРИАЛО" 

� 
3. В. Холмской. 

Х Обращаться письменно и лично-
О (Екатерининскiй каналъ 90) .. 
ХХХХХХХХХ>ОООООО<ХХХХХХХХХ 
maml!J :JШIEll:JШEIШJ!l[EJIIIIIEIJ!l[EJ[EJ[EIC:JШШШ88
m · в
m НУЖНЫ ВТОРЫЕ АКТЕРЫ. i 
GJ 8 

� . Про,сятъ сооб�ать отношенiя нъ � 
1:] 

ВОИНСRОИ ПОВИННОСТИ. Е1
ы Е1
m Обращаться: ОМСИЪ, Театръ, Дубову, m
m . . m 
ЕIШШ&JШGJ8ШШШШШВ11С:JШl!JШШШ[ЕJ8G:ЕJШШ 
m m 

�-ИОВОЧЕРКАССКЪ. 
На великiй постъ 1917 r. сдается зимнШ 
театръ (на 1000 челов.). Четыре года не 
было оперетни. Съ предложенiемъ обра· 

.. щатся къ В. И. Бабенко, въ Новочер
касскt. 

m;-----------------·ш

�r&r&'t'mt1a�ra���fGtta�1i1�eees1Qeee�e;· 

1 Херсонснiй Городской Т�атръ : 
е· • 
rв сдается подъ onepy, оперетту, fJ 
fg малороссовъ: 'постъ, пасху и фо- S
rg е 
� миную; остальное время друrимъ 

61

-= . 
труппамъ и нонцерт�1. 

. . 
1

� . За условiями обращ.: Херсонъ, S
� Городской Театръ 3.' Г. Мол- tSJ 
� s 

{§ . ·. чанову. с;, 
��seeeeel§f§'9(§fSlll�@.������9�9c 

m : в 

подложный С&lп.� 
(Околдованный мужъ) 

Шаржъ юiш1:1хъ дней въ З нарт. (для театра 
мин.). Соч. Эсель •. М.-2. ж.�з. Цt.на 1 р. 

ЧТО ЧИТАТЬ и· ЧТО .· Н'В ТЪ? .•. ·. 
Сборн. новt.йш. денлам., куr�лет. и патрlот. 
пt.сенъ. Д. Богемс�аго. Цt.на 1 р. Именной, 
цензур. энз. З р. продаются въ "Сi.верной 
Театр. библ". К. П, л,рstн�. Летроrрадъ • ..Ли� 
тейный, 49 и въ конт. Театра и Искусств�: 

m . . . ш 
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