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. Э .. Ф. Направникъ . 
(Статуэтка работы И. Я. Г�нзбурrа) .. 
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Вос:кресе:в:ье, 20 :в:онбря. 

• 

Ц�:в:а ОТД. No 25. ROD.



20-�о утр.-съ уч. е" Шаляпина "Фаустъ". 21-го: утр.-по умен. цt.намъ: ,.Аскольдова, 

могила"; веч.-съ уч. арт. Грызунова: .. Пиковая Дама", 22-го: веч.-2-й спект. 3-го абон.: 
съ учас1·. е. Шаляпина: ,.Вражья сила". 

Касса от1<рыта отъ 10 час. утра до 10 час. веч. 

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

МОСКОВСКIЙ ЦРlМlТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ 
- Москва, Каретный рядъ "Эрмитажъ". ТелеФонъ 25-11. 1 · 
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• пепла" - Нови1юва; 24-ro "Горсть nепла"-Но,икова, 25-ro "Золотая осе нь''; 26-го "Ха- • 
: ме леонъ". 27-го утр . .,Гр'tхъ да u'tдa на кого не живе тъ". : 
: Касса открыта отъ 10 до 6 ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. : 
8 Уполномоченный диренцiи М. Н. Н овиковъ. • 
• . Диренторъ-Завiщующiй Художественною 'частью Ю. Э. Озаровскlй. • 
: Инспенторъ театра М. И. Неровъ. . : 

� .•.........................•.......•..•. � ........•....................... �

!г. !г. !г. rii l?.l?.l?. l?.1?.1?.: i1J iu i1J iu iu iu iu iu iu 
1г. .. iu 
1г. В1;ра Михайловна iU 
!?. МЕ. СТЕРЪ. 

iu 
!?. iu 
!?. Принимаетъ порученiя по устрой- lill 
!?. ству ангажемента. Проситъ rr. iu 
� артистокъ и артистовъ сообщить :i1 
ь::J свои адреса. � 

·� Прiемъ отъ 12· ч. до 5 Ч; дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, . � 
� Лиговская, 42, театръ "Ренессансъ". � 
� Телеф. No 239-95. � ����������=���������
(F-0000000000000000000000000000000000000000
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j I КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦIЯ j 
g Е. Б. ГАЛАНТЕРЛ g
g ilРИВИ МАЕТ'Ь УСТРОЙСТВ О g 
о о 
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g
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0 нонцертовъ, ленцiй, racтp.g 
ogo спектаклей и артистическ. 

0 
[:] [:] [:] турнэ по Россiи. [:] [:] [:] 

0 

g ОПЫТНЫБ ПБРБДОВЫБ и АДМНННСТШОРW. g 
g Одесса, Дерибасовская, No 10. g 
f IL f\дминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. _II \ 
�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOQ.6 

rr= ВЪ ИМПЕ�АТОРСКОМ Ъ МАРIИ:НСКОМ Ъ ТЕАТР-В. · 

по субботамъ: 3 декабря 1916 г., 14 января и 18 марта 1917 г. 

3 �БОНЕМЕНtныхъ·ко·НЦЕРТА 3 
,=, 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИКОРУССКАГО ОРКЕСТРА 

подъ у

п

равл. его основател�···в· . В· ·Ан· д.р· ЕЕВА СОЛИСТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА '. . ·· •• • 
• 1 

при у�астiи rr. арти<;-товъ Императорской Русской оперы. 

Bci; ёб.ор-ь1 съ нонцертовъ полностью поступятъ Гъ распорнжен1е--ЕЯ ИМПЕРАТОРС_Н_АГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМ�ЕР·АТРИЦЬ� �ЛЕИС_А_НДРЫ _ __ ФЕ9Д0Р0ВНЫ на нужды войны. 

11 

Рояль Я. Беккеръ. · · · · Нач. въ 81/2 �ас. веч.·- -·· :- - .. · - f\ккомп. -Ф�· В. --Леженъ.-l� Разовые биJ1еты продаются· съ понедtл�нина 14-го ноября исключительно въ кассt Марiинснаго театра. J} ·
� 

· · . Распорядитель И. А. Морочникъ. � 

� СЕЭОНЪ 1916-17 r. .. : ·· ··: ·· ··:.. КОНЦЕРТНОЕ _ТУРНЭ. � .
ЗАЛЪ ПЕТР

ОВСКАГО УЧИЛИЩА, 

.· ' )Opili JYiopфeccu. . • Пятниц�•;•:::�б:�·1916 г.
МАРШРУТЪ: 8 Октября-Петроградъ. БИЛЕТЫ BC'I, ПРОДАНЫ, 15-го-Риrа, 17-го- Вечеръ М МУСОРГСНАГОРевель, 18-rо-Юрьевъ, 20-rо-Двинскъ, 22-го-Бобруйснъ, 24-rо-Гомель, 25-rо-Брянснъ, · • 
27-n.о-Орепъ, 29-rо-Курскъ, 30-го-Воронеж.ъ, 31-rо-:-Харьновъ. Ноября 1-rо-Полтава, 2�ro-' 

. R u u ЬI и е иu , и к ъ 
Кременчугь, З-rо-1\ленсандровснъ, 4-го-Елисаветградъ, 6-rо-Нинолаевъ, 7-го-Херсонъ, 
9-го-Енатеринославъ, 11-rо-Ростовъ н/ Д, 12-rо-'-Новочеркасснъ, 13-rо-Таrанрогь, 28-rо-
Харьновъ, въ первыхъ числахъ Декабря-Москва, 26-ro Де набряL-Петроrрадъ. Январь и 
Февраль-Кавкаэъ и ЗакаспНkкiй Край. М&ртъ и Апрi;ль-Уралъ и Сибирь. Май-Яrtонiя. 

Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петроzрад�·, Мытнин.сf(а.Jt ул., д. 4). 
�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;..;;;;;;;;;.;;..;;;;;;;;;.;;__;;;;;.;;;.;;;;;.;;;.;;__;;;;;;.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;.;;;;;;;;;;;;·� 
�:=====:::::.=::::::.=::::::.=::::::.::�:::::.=::::::.=::::::.=::::::.=::::::.=:===:===::=:=:====::=�

Въ 

f\·Кц�· О-ВО 

А. ХАНЖОНКОВЪ 
м·осква, Тверская, 24. 

началt · декабря сего года выпускъ очередной 
МОНОflОЛЬНОЙ картины 

НАБАТЪ·-

(Контральто). 
Въ ·uрограмм't: .,Царь Саулъ", Цинлъ "Безъ 
Солнца" (6 п-всенъ), П-всня Мареы и сцена rа
данья изъ оп. ,.Хованщина", .,Еврейская пt.сня", 

Пt.сни и плясни Смерти (4 п-всни) и друг. 
.У рояля Изабелла Венгерова. 

Нач. въ 8!/2 ч. веч. Билеты у К. М. Шредера 
(Невскiй 52). 

· Ус:роитель И. Морочникъ (Кузнечный, 22. 
Тел. 204-35). 

ЗА!Л ПЕТРОВСКАГО УЧИЛИЩ
А, 

(Фонтанна, 62). 
' . Вторн'ик, 13 декабря 1916 г. 

ВЕЧЕР ДУЭТОВ 
драма изъ русс�:<ой жизни. 

ГлавJыя роли поручены лучшимъ артистамъ Мосновск�-,хъ театровъ� 3. Н. Артемьевой и--

1 Як 'Гординъ· .l.переводьr (но- ч ш . О. Н. ·Бутомо-Названовой.·
, . • . в,ь, re, и п. режнiе). ВТЫ . е. НЪ. Иэд. журн. ,,Театръ и Иск.", Птгр. Возне- Въ проrраммt.: Handel, Mozart, Bach, Веnе-

л б 3 б 4 2 . сенскiй пр., No 4. Цi;на 2 руб. · d tto м с ·1 L I С F k r ... ю овь и а ава ком. др. д .. ц. р.- ЗЕМНОЕ" драма 4 д. ,С. Поливанова. 
е. , ar е о, UJ у, . ran , пинка, Дар-

Осколки счастья" ном. др. 4 д .•• ц. 2 р.- ,, . , ПОЧЕТНЫ И ОТЗЫВЪ на 
гомыжскlи, с. Taнt.e!J, Глазунов и ·АР· 

. .,Сатана; 4 д. съ прологомъ . . .• ц� 2 р.- �юнк. им. А. Н. Островскаго. Партiю рояля исп. Т. �. Гнршовнч. 
,,Мирра фросъ" 4 д. · ·· · · · · · · ц. 2·Р·- . Изд. С. Ф. Разсохина, Моснва, Тв. Георг. п. 1. Начало в;, 81/2 ч. веч. Билеты у К. Шредера ,,За далекимъ океаномъ" 4 д. . . ц. 2 р.-

rолодНЬIЕ БОГИ" , (Н ) \,Убой" 4 д. • . . • . . . • . . . . . ц. 2 р.- · " того-же авто�f· �сом. · евскiй, 52 . 
,,Сиротка' Ася" 4 д ... • •. .•.• ц· .2 ·р.- въ 3 д. ц. 2 р • .,ВЛАСТЕЛИНЪ MIPA того- Устроитель И. ··морочннк. 
М. f\рет.uтейнъ: .,В'tчна

. 
я п'tснь

.

" 1 д. ц . .;_751<'. , 
1 

же автора , пьеса въ 4 д .. ц. 2 Р, . -·--, -
Изд. С. Ф. Разсохина, _Моснва, Тверская/ ' . . . , 

1 

· �еорriев9к. п.ер., ·д. _N� l. ' шшш�ш�шшшшшrnrn�rnrnmrn�rnrn�шrnшш� ; .. 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Коиеерваторiи). 4)
Ч,)-' 

20-ro Нояб. утр. 4-й конц. посв. пр. Бетховена, (предп. 6-й сп:утр. аб.' сост.
4 де1{аб. Пр. буд. ,,l(ороль забавл.яетс.я", 21-го утр. опер. упр. уч. Коне. 
,,Сев. Цир.", веч. ,,KopoJIЬ забавл.яетс.я" (Риголетто), 22-го "Борисъ rо
дуновъ ·· 23-ro (6 сп. 2 аб.) ,,Король забаВJ1_яетс.я" (Риголетто). 24-ro "Хо
ванш,ина", 25-го "Пюсова,.я дама", 26-го бл. сп. на·усил. сред. Георг. Ком. 
"Птич1ш пъвчi.я" 11 увесел., 27-го утр. ,,С1саз1си ГоФмана", веч. ,,l(opoJ1ь 

забавJI_яетс.н" (Риголетто), 28-го (7 сп. 1 аб.) ,;Борисъ Годуновъ 11 • 
Начало спект. утр. въ· 12 1/� ч. дня, 1:1еч. въ 8 ч. ·веч. Во 'время дt.йств. В:ходъ не доnус1{. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ нассt. театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ дни спе1п. до 10 ч. в. въ !{ОНТ • .,Путииr<ъ", Са;:,овая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев

Сl{iй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: нас. теат. 584-88, админ. 588-63. 

�������������� � ����������� 
Театры Петроrр. Городского Попеч_ительства о народной трез�ости. 

�::J;:лro домл ИJПEPlTOPl НИИОПlЯ П.
МаJ1ый залъ. 

20-го ноября въ 1 ч. дня 1) ,.Пряничное царствво" 2) ,,Дtтскiй балетъ", 21-го въ
1 час. дня 1) ,,Басни Нрылова'' 2) Мальчииъ съ пальчинъ", въ 41/2 ч. ,,Поздняя любовь",
въ 7 1А ч. ,,Василиса Мелентьева", 22-го Гастроль Самойлова "На Днt", 23-го "Измаилъ",

24-го Гаст. Самойлова "Гамлетъ", 25-го и 26-го Георгiев,сиiй празднинъ.

������������ �������������� 

�РRЮПТИЧЕСКIИ ТЕRТР'Ь: к н НЕЗЛОБИНА
/ Спе1ста1(JIИ труппы 1 1 

Офицерская, � 
Телеф. 44-oJ.�· 1/ 

' 21-го ноября предст. бу)J.етъ: 

,,Х И Щ НИ U А", 
22-го и 25-го "ВРАfИ" ' 23-го и 24-го "ШВРИАНИА САТАПЫ".

1 Начало въ 8 ч. 30 м. в. Бил. прод. въ нс1ссi; т. съ 12 ч. д., въ Центр. касс·!; и въ о
;J
б. 

.,Путнинъ", Садовая 12. 
, f\дминистраторъ Л. Л. Людомировъ, 

ТЕI\ТРЪ 

А. С. СУ.ПОРИ НА. 
(Малый театръ), 

Фонта'нка, No 65. 

� � 

1 +11 • 11 + 11 +11 + 1141-11 + 11 +11+ 11+ 11� 11• 11 + ll+ll+t 1 + 11+ 11• 11+ 11• 11+11 + 11•11• 11+.11• 11+ 11+ 11 +11•11 + 11+ 11 + 11+11 +11 +� 

Репертуаръ съ 21-ro по 29-е Ноября. 
21-го "Война ,н:енщинъ", 22-го "Благодать",
23-го "Война женщинъ", 24-ro "Благодать", !
25-го "Наш'J? герой", 26.-го "Е..я Превосх. На· ! 

стасьюI.i.ша", 27-г� утромъ "Жоржъ Данденъ", 
веч. ,,Воцна женщинъ", 28-го "Благодать", · 29-го "Нашъ герой". ·
Билеты r�родаются: 1) въ насС'в театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в., 
2) въ театральнрй кассt. ,,Путникъ", Садовz�я ул., 12 и въ Цен-
тральной касс·в. (Невскiй, 23). Телефоны: 142·14, 450-61 и 512-00. • 

1 • 11+11+11 • 11• 11 +11 � 11+11+,11+.�1 • 1.1+ 11"н•11 • 11 +11•·Н• t1�J1 •11+ 1i•11 •11•11+ 11 + 11 •11+ 11 + 11+ 1i+ 11 + 11+.11 + 1r• 11• ! 

ОПВРА 1 -�
20-ro утр. Вр· '1. час,. дня "Добрыня:· Ни- )J

А. Р. АКСАРНИА�· китичъ", 21-r:o утромъ "Евгенiй Он-в"' 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ. ЗАЛ-Ъ rинъ", веч� ,�Фаустъ", съ Вальп. ночью, 
имени Его Императорск. Вы- 22 гр "Травiата",' съ Собиновымъ ) ?4-to 
сп���1;:и��о���е�;;�����а "Дубровс1сiй", съ Собиновымъ. 
ПРИ НАРОДНОМЪ AOMn Би�еты �-� вс-t. спектакли продаются ежедневно въ , �ператора НIIKDRAИ 11. 
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Еl<АТЕРИНИН.СКIЙ ТЕАТРЪ. 
ЕЮПЕРИНИНСК. КАН., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. 

аа

20-го 1-1о�бря утромъ 
ВАМПУКА и др. 

Съ 21 ноября ещедневно 
,,ВЕЛЬ3АРЪ" 

траг. припнс. Шенспиру, Слава 
коне. Дуилiя Н. Урванцова, 

Ста�-1ъ И ГОJIОС'Ь муз. 
В. Эре11берга и др. 

Касса съ 12 •1ас. дня. Билеты 
въ Цент, и въ Путнииt.. 

8 
Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

• 

rnrn�rnrnrnrnrnrn�rnrn� 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ, 
Троицкая уп., 18. А. М. Ф О И ИН А. 

• 
·• 

ЕЖБДНЕВНО новnя ПРОГРRf11111В . 
11 Новая пьеса Rp- СТАРУХ И"·кадlя Аверченко. ,, 

Новая пьеса В. R. Мазурневича "Охота 
на лисицу". Новая пьеса К. Баранце
вич-а ...... ничего это со11ъ". Балетъ 
,.LA COQUETTERIE".Cъ участ.А.А.Але
ксанл.ровой. Боярс1{. траrедiя гр. Н. Н. 
Де-Рошефоръ ... Высокiй сва'l'Ъ". Но
ваs, инсценировка "Cherche:z la femme"' 
Bct; новыя декорацiи !. С. I.Uно11ы-1и1<ъ· 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/3 час: 

вечера. 
Предварительная продажа билетовъ 

въ нассi; театра съ'11 ч. утра. 

. .................. ·····�············ 

Т.ЕRТРЪ ЛИНЪ. 
НевскiйlОО. Дирвицiя В.Ф.ПИН'Ь. Heвc1tiйlOO. 

ТЕЛЕФОНЫ: � 
Кассы 518-27. Коиторы 69-52. 

Дирекцiи 122-40. · 

Сег.: 1) Мам3ель Санъ-Женъ, оперетта nри 
у•1. г-жи Зарема, f\гулянс1{аrо, l<pинcr{aro, Па
вловсr<аrо и др. 2) Посл. гастр. изв. исп. ро· 
мансовъ А. С. Гранской nодъ анн. Я. Л. 
Фельдмана. 3) Дебютъ-трiо спортъ жонгле
ровъ Адерфисъ, 4) Римс1{. rладiаторы Карло 
и Поми, 5) Варщавскiе лобузы-балетъ въ 

исп. Балета т. Лииъ, 5) 

СЕРГьЙ СОНОЛЬСНIЙ
t 

�:,ач.· 6 ч. 1'is м.: 8 'ч. 'и 9 .:i'. 45 ]',J, веч. riac'ca съ 
12 ч. дня. Скоро ттольснiй дуэтъ "Ой·ра".sой-', 
таше1<ъ, 29-го БЕН.ЕФИСЪ гл. рещ. и балет-

. мейстера В. В. Епифанова. 
Режис.-балетм�йстеръ В. В. Епифановъ:' · 

Администраторъ И\ Ждарскiй. 

1 ::WCKii{ФllW 1 
_ !-f евсн;iй просп., N11 56. _ 

°Z =ТЕЛЕФОНЫ:.=== L 
r<ассы, 275-28, конторы 212-99. '\ �' 

ПАЛАСЪ-: . ШТРЪ 

21-го и 25,-го ноября ,;Птич1ц1 п·tвчi.я", 2-?-ro _,,Иде• Дире1<цiя: л, Добровольскаго, 
альна.я жена", 23-го "Принцесса долларовъ"' 24-го п. Николаева, в. и. Разсудова· 

1Vlихайловсная пл .. 1В. 
тс.;лефонъ 85- 99. 

Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. А. 
Кошкинъ, В. Н. Пигапк1111ъ и

М •. С. Харит о новъ. 

,,3апретна.я ночь", 26.·го ,,Бо1скачiо". · Кулябко. 

Постановка к. R. Марджанова. Гл. кап. В.1. Шпачекъ. Rдминистрат. Съ 21·ro Ноября ежед1-1евно 
Л. л .. Людомировъ. Начало въ 81/а ч. веч. Билеты продаются въ кассt. Новая пьеса изuъ еврейсной жизни театра съ 30 авг., съ 1Z до 5 ч. дня и въ Общ. ,,Путникъ". Садовая, 12. g 
Уч.: н. и. Тамара, д. И. Гамалt.й, О. В. Д11за, H.J\. Надеждина; Гг. М. Д. g ,,В ЕЛИl{JИ Ш МУЛЬ" Ксендзовскiй, R. П. Бартъяновъ, · М. С. Г ал'ьбиновъ, R. Г. Германъ, g 
М. Ф. Клdдниц1{iй, И.' И. Коржевснiй, Н. К. Мартыне�ко, Н. Н. Радо- g КомедiSJ·фарсъ въ 3 д. Софьи Бiiлой. шанс1{iй, М. R. Ростовцевъ, Н. Х. Тугариновъ, F\, Н. 8еона и друг. о 
1 1 нов. оперетта въ 3-хъ дiiйств., и. Янснаго, -.�уз. R. f\. Петеова. g . z)ЗА&АСТОВКА Фарсъвъ lд.Н. f\. 3. 

, Анонсъ: 29-ro ноября Прем·ьера. ,,Записная книж!(:а '. g Гот. къ пост. ,,Пансiонъ благ. д1.вицъ". 
Ресторанъ открытъ .съ 5 ч .. веч. С7..О Во время обt.довъ и ужиновъ g Начало въ 81/а ч. веч. Касса съ 11 ч. у. 

. БЛЕСТЯЩIИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыганъ. салонныА·оркестръ g Онончанiе не позже 11 1!� часовъ вечера. ··\ Увеселенi'е безпр. до закрытiя ресторана. 
g \·\ 

Режиссеръ В. И. Ра3судовъ-Кулябко. 
f\дминистрато

�
ъ И.

_ 
Е. Шу1$аловъ._J ooooooooooooo.aoooooooooo�r.>
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ДЕНЬ РУССКАГО АКТЕРА. НОЯБРЬ 

22 
ВТОРНИКЪ 

ВОо MOOHOBOHIE ТЕАТРЫ 
НОЯБРЬ 

22 
IВТОРНИКЪВъ пользу ИМПЕРАТОРСКАГО Русснаrо Театральнаrо 

Общества, созданнаrо М. Г. САВИНОЙ. 
ИМПЕРАТОРСКIЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ

1) ,,Оле изъ Нордла11да"
2) ,,Танцы народовън .

ИМПЕРАТОРСИ\Й МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
,,Шейлокъ". 

ОПЕРА 3ИМИНА
Дневная ассамблея. 
Вс-в виды исиусства: 

Опера, Драма, Балетъ, Опе
ретта, Кабарэ ,,Летучая Мышъ", 
Малороссы, Концерты, Эстрада. 

ТЕАТРЪ НОРША
1) ,,Преступленiе".
2) Ионцертъ .. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ
Дневной спеитаI<ль "На днt. 

СТУДIЯ (Мосновс. Худож. т.) 
/ ,,Сверчокъ на печи". 
ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА 

1) ,,Враги".
2) Иабарэ въ фойэ теат ра.

МОСИОВСНIЙ ДРАМАТИЧЕСНIЙ ТЕАТРЪ 
,,Золотая осень". 

ИАМЕРНЫЙ ТЕАТРЪ 

ТЕАТРЪ имени В. Ф. НОМИССАРЖЕВ.
,, Гимнъ Рождеству". 

СЕРПЕВСНIЙ НАРОДНЫЙ ДОМЪ
,,'Майская ночь". 

ВВЕДЕНСНIЙ НАРОДНЫЙ ДОМЪ
1) Гувернеръ".
2) Большое концертное отдtл.

НИНИТСКIЙ ТЕА ТРЪ 
1) ,,Супруги ХХ вtна".
2) Набарэ въ фойэ театра.
3) ,,Вова nриспособилсn".

ТЕАТРЪ ЗОНЪ 
1) ,, МеССЭ;ЛИНета".
2) Кабарэ. 

ТЕАТРЪ АКВАРIУМЪ ·
1) ,,Поташъ и Перламутръ".
2) ,,Мазельтовъ".
З) Набарэ.

ТЕАТРЪ СТРУЙСНАГО
1) ,,Сорочинскiй ярмаронъ".
2) l'абарэ-дивертисментъ, 

,,ДОМЪ имени В. Д. ПОЛьНОВА" 
· Вечеръ старинныхъ водевилей.

МОСНОВСНАЯ ЛИГА ЛЮБИТЕЛЕИ 
СЦЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА 

· 1) Вечеръ изящнаго репертуара.
2) Нонцертъ.

НИНОЛЬСКIЙ ТЕАТРЪ 
Грандiозная программа. 

МАМОНОВСНIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ
Грандiозное оригинальное 
Иабарэ. 

ТЕАТРЪ МОЗАИКА 
Новая усиленная программа. 

МОСНОВСНIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ
Новая усиленная программа.

ТЕАТРЪ ОДЕОНЪ 
Новая усиленная программа.

ЦИРНЪ САЛАМОНСНАГО
Блестящап программа 
при участiи артист6въ Москоз
скихъ театро'въ. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСНIЙ МУЗЕЙ
Дисnутъ о театрt. 

ТЕАТРЪ-НАБАРЗ "ЛЕТУЧАЯ МЫШ�," 
Н. Ф. БАЛIЕВА. 

,,Покрывало Пьеретты". · Ионцертъ. · Артистичеснiй раутъ.
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Открыта подписка на 1917 rодъ. ДВА.lЩАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

'(/Jfc8mpa и 
52 еженедtльнаrо иллюстри1Jованнаго

No№ ==== журнала. 

12 ЕЖЕМ'&СЯЧНЫIЪ КИИГЪ "Виблiотеии Театра
и Иекусства", въ которыхъ будутъ помt.щены бел ле
тристи1ш. научно-популярныя критичеснiя статьи· и т. д., 

40 
оно.tю 

НОВЫIЪ репертуарныхъ ПЫ СЪ, ,,ЗСТР АДА" 
(сборник.ъ стихотворенiй, разсназовъ, монол оговъ и т. п.). 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА 
�а год� 10 рублей 

Допускается разсрочн:а: 5 р. при подпискt, 
3 р.-1 апрt.ля и 2 р.-1 iюня. 

За границу 15 руб. 
На полrоАа 6 р. (съ 1 января по 31 iюня). 

За границу 8 руб. 

Въ 1917 г. въ "Библiотекв i, предполагаются къ печатанiю, между прочимъ, слiщ. пьесы:
;,Шахъ и матъ", В. Рышкова, ,,Благодать", Л. Урванцова, ,,Мертвые властвуютъ", f\. Измай
лова, ,,Милый хамъ", С. Шиманскаго, ,,Кружево лжи", 1. Радзивиловича, ,, Преступленiе противънравственности", О. Дымова, ,,К.огда настанеrъ весна 11, Ш . .F\ша, "Чиновники", Н. Лернера,

,,Уходящiе боги", 
П
. Гнtдича и др.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Воэнесенскiй пр., 4. ТелеФ. 16-69.

:================Effi============================�,интимньlиv СъучастiемъО.М.АНТОНОВОй 1 

ms=====�====m====ш-��mm 
m m

и всей труппы НОВАЯ ПРОГРАММА. 

,,СЕМЕЙСТВО ПЯТАЧКОВЫХЪ,, 
ТЕАТРЪ Юр Бf.лnева 1. ,,Въ Старой Коломн1.". 

• ft. • 11. ,,У Марцинкевича". 
• · Постановка автора. Денор.. худож. А. А. 

Р
адакова. 

Крюковъ кан., 12. 
Принципlальная Женщина",,,Жеищина которой изм't
нили", ,,Хоръ бр. Зайцевыхъ". Новые интерм. и танцы. 

Начало въ 3112 ч. веч. 
Главн

ый режиссеръ Б. Неволинъ. 
Завi;д. xopeorp. частью Б. Г. 

Р
омановъ. 

. Художнинъ Ц. А. Гранди. 
iTPf\MB. 6 и 8, 1, 13, 14, 21.

Тел. 112-75 и 203-45. =============Е1===============================:Щ ---··-----------·------------·---------,-----

Оnериь1u meamp, 1lymuлo6ckaz.o 3a6oDa. 
(3а Нарвс1tой зас1·авой, трамваи №.No 1 и 14). 

, Оперные спектакли се3она 1916-1917 г. 
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==МАСТЕРСКАЯ= 

Общедоступнаrо и передвижного 
театра. 

(Серпуховсиая 10, тел. 420•33). 
23, 24, 25 И 26 НО,ЯбрЛ 

ЖЕНИТЬ БА. 
Зо но.ябр.я, 1, 2 и 3 де1,абр.я 

СМЕРТЬ ТЕНТАЖИЛЯ. 
Начало въ 81/2 ча.с. вечера. 

Продажа билет. въ нассi.; мастерско
й 

отъ 
З до 8 час., (въ дни вечеровъ до ихъ окон· 
чанiя), въ Центральной насс1; (Невснiй 23) и 

8

н 
�m 

въ контор-в "llутникъ" (Садовая 12). 
а m 
s�-��m====a====m���mm 

Въ Субботу 26 ноября "Фаустъ" У аств.: f\нсарова, Куткова, Красн ова, 
Чефрановъ, К л иковснiй. Орл ени н ъ, и др. 

Слt.дующ iй спектакл ь въ ·субботу 10 денабря-,,вечеръ Н. f\. Римснаго
Корсакова", въ 1-й разъ "Моцартъ � Сальери" и "Иащей Безсмертньiii". �------.... ----� I . Театръ n:вловой. I 

Начало въ 71h час. веч. R. R. ПDJ1феровъ. 1 ТРОИЦНIИ ФАРСЪ ' 1 

= · Тел . 508-55, 517-63, 243·85. § I 
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1� · � Е. А.· Бураl(овская. 
gg ЕЖЕДНЕВНО при участlи: Астафьевой, Корсаковой. Лешковой, Мосоловой, Не· = 1 Снимать IJepx ее uла�ье .ue об11зм·ельно. I 
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А.С_. llолон<'кi,1, В.111.

1 § § . .Ф к�шъ, Вас. Арскiй1 Н. А. Молчановъ, .А. П. § А ЖОРЖИНЪ 
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друг. библ. На r.r. Кiевъ, Харьковъ, Одесса, 

HaчaJIO . ВЪ 8% Чt;tc_. вечера. Ростовъ и Баку треб. разрi.;ш. автора. Обр. -, 
Кисловодс1{ъ, гост. Метрололь, Софь't Б'tлой. · '
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1 1 
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №Ni ежен. иллюстр.1

� 
1 плi:tтн ЭR ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-

журн., съ ·прил. 12 еже- реля въ треть страницы): впереди текста 1 1 мi.сячн. книгъ "Библiотеки Театра ,. От,цtльные мю по 25 коп ·1 75 
коп., позади тенета 50 коп. о ои Ис1<усства". На годъ (съ 1 января • • • . KOHTOPfl РЕД�КЦIИ: Петроградъ,

по 31 декабря) 9 руб" за границу 14 р

6б.; 1 
1 

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

СОДЕРЖАНIЕ•, Отнлоненiе ходат. объ отсрочкахъ. - Хрони1{а.- Генрихъ Сенкевичъ о мiрв кулисъ. Божены Ветвицкоi1.--·Мос1{овскiя письма. 
И. джонсона.-Замt.тни.-Ноmо nоvus.-Маленьная хроню{а. - Письма въ реданцiю. - По провинцiи. - Хары{овс1<iя пис1,ма. 
О. М.-Провинцiальная лi;топись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Э. Ф. Направникъ, f\. И. Киширинъ, Киширинъ и Козельснiй, ,,Семейство Пятачновь1хъ" (З рис.), ,,еамира-Киеаредъ" 
(2 рис.), ,,Клара Миличъ", .,Король веселится", r.r. f\ленсандровичъ и Курзнеръ (шаржъ), Эм. Верхарнъ, Н. Евреииовъ, ,,Война женщинъ", Свыше нашей 
силы". 

Петроград'Ь, 20 ноября 1916 года. 

По сообщенiю газеты "День\ Главный· коми-
1пеm'Ь по представленiю отсрочекъ извrьстилъ Имп. 
Т. О., что возбуждеftное Обществомъ ходатай
ство о предоставленiи отсрочекr:, по отбыванiю 

тайство объ отсрочкахъ исходило отъ мощной 
культурной организацiи, какой является театръ. 
Едва ли сыщется другая профессiональная группа, 
которая такъ рвалась бы принести посильную 
помощь родинi3 въ годины испьпанiй. За это, 
впрочемъ, rоворятъ не слова, а цифры. 

воинской повиняостп артиста.А1t'Ь драматическихъ Дъло объ .утвержденiи навага устава, Т. О., 
а оперныхъ театров7:J-оmклонено. какъ можно судить, нъсколыю · подвинулось впе-

Фактъ совершился, и causa finita. Остается пре- редъ. Изъ источниковъ; заслуживающихъ довърiя, 
клониться пр�дъ совершившимся, и напречь всв намъ сообщаютъ, что министерство юстицiи на
усилiя, чтобы сохранить театръ хотя въ сокращен- строено уже не столь непримиримо по отношенiю 
номъ видъ, не дать заглохнуть l{ультурнымъ зада· къ новому уставу, и что возможно соrлашенiе, въ 
чамъ театра, и нанонецъ, обезпечить семьи ГБХЪ частности, напримъръ, въ смыслъ замtны обяза
артистовъ, что будутъ призваны и уже призваны. тельнаго самообложенiя, · добровольнымъ. Разу-

Мы постараемся обсудить эти вопросы. Въ мъется, нът1;, такого разноръчiя, которое нельзя 
частност� же, по отношенiю къ обезпеченiю се- было бы не согласить. Но такiя ;, расхожденiя" столь 
мействъ призванныхъ, опытъ показалъ, что только сущес:твенно мъняютъ дъло, · что · бы:710 бы совер
к�ссы, учрежденныя на этотъ предметъ при теат- шенно непозволительною в.ольностью со стороны
рахъ, моrутъ дать ощутительные результаты. ·совъта, безъ 1-юваго разсмотрънiя вопро�а въ

С�общенiе ,,Дня"\ впрочемъ, не. явилось неожи- делегатскомъ собранiи, принять эти ·измъненiя. 
дан!"lостью.Еще тому дней 10 было n<=>;лучено извъстiе, Въдь на принципъ обязатеnьtiаrо сам,ооблощ�
указывавшее на неблагопрiятный 9боротъ дъла�. · нiя строилось все зданiе будущаго ИРТО, и если

Однако если ходатайство въ· ст<;>ль обширномъ · этотъ пр.инципъ · измъняется, то слъдуетъ предо
смыслъ не удалось, нtтъ все же основанiй 'пола- ставитьделегатамъвозможно�ть, вдобще, провърить 
гать, что въ извъстной, строго ограниченной формt цълесообразность всякихъ измъненiй удивитель· 
(хотя, бы въ смыслъ· возраста) новое ходат айство наго въ своемъ родъ документа, называiощаrося · 
постигнетъ та же участь. Во вся�омъ "случаъ, �ы н6вым:ь уставомъ,,, И,РТО. 
·увtрень1, что энергiя .f\. Е. · Молча_нова .не ослаб
нетъ подъ влiянiемъ постигшей неудачи.

.. Сказавъ о грустномъ, занончимъ отрадны:мъ.
На дняхъ въ Петроградъ пр.едстоитъ устройство
спе�та�лей всtми театрам�· въ пользу георгiевскаго
комитета 11 энергическое выступленiе 'столь много уже
сдълавш.аго обществ� ,,f\ртистъ СОJ1дату". Увt»рены
въ бле�тящихъ резулыатовъ ·этихъ выступленiй
петроrрадскихъ театровъ. и артистовъ на помощь
нашей армiи � ея героямъ. Патрiотическое на
строенiе театральнаго мiра', СТОЛЫ<О разъ прояв.11еr.1-
но�, .еще· бопtе, ·ДОЛЖНО' ·подчеркнуть, Ч.ТО. хода-.

. ' " ( '  ' 

�акъ намъ сообщаютъ, Министръ Финансовъ внесъ въ 

Гщ:ударственную Дум,у законо!1роектъ объ измi:;ненiи ста-
вокъ военнаго налога на театралыiые билеты. 

Указывая на· неблагопрiятное влiянiе налога на д-tятель
ность те?J,тровъ и кинематографовъ, trосi:;щаемость которыхъ 
··сильно сократилась, министръ зам-tчаетъ, что хотя опьпъ
прим'i.ненiя налоr·а слишкомъ непродолжителенъ, но тt.мъ
не мен'liе · явленiя,, имi.вшiя м-tсто· въ концi:; прошла го 

зимняго сезона, ·служатъ довол'ьно ·вi:;рнымъ по1<азателемъ.
Можно думать, что вопросъ пройдетъ въ Гос. Думt без1=>

особыхъ затрудненiй.
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17 ноября исполнилось 20-лiпiе существованiя комми
сiоннаго Бюро И. Р. Т. О. Въ послtднiе годы дъятельность 
Бюро, увы, идетъ на убыль. Такъ, въ 1906 г. Бюро заклю
чило 1688 контрактовъ на сумму 305,407 рублей, f\ по дан
нымъ 1916 г. Бюро заключило 1363 контракта на сумму 
270,376 руб. 

Въ одной rазетt. мы находимъ объясненiе этому умень
шенiю: будто бы дt.ло въ томъ, что часть городовъ отпала, 
по обстоятельствамъ военнаго времени. Объясненiе это 
совершенно неудовлетворительно. Ростъ авторскаго гоно
рара и умноженiе театровъ явно доказываютъ, что I{оличе
ственно ,театральное дt.ло развивается, а вотъ Бюро падаетъ, 
такъ какъ нt.тъ основанiя дорожить его посредничествомъ 
и платить 0/о за договоры, I{оторые нарушаются съ обыкно
венною легкостью и не гарантируютъ ни той, ни другой 
стороны. Что же касается антивнаго участiя Бюро въ посре
днической дъятельности, то, къ сожалt.нiю, ,,рекомендацiй" 
опасаются изъ страха предъ фаворитизмомъ, а безъ ре
комендацiи дt.ятельность Бюро сводится I{Ъ простой реги
стратурt. сд-влокъ. 

•••••••••••• 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- Городская дума, выслушавъ р-вчь · С. Н. Худекова,
посвященную памяти Э. Ф. Направню{а, вотировала 600 р· 
ежегодно на учрежденiе двухъ стипендiй имени покой
наго въ петроградской нонсерваторiи для бывшихъ воспи
танниковъ городснихъ школъ. 

- Э. Ф. Направникъ оставилъ 5 тысячъ руб. для сти
пендiи въ Консерваторiи; эта сумма увел11чится сборами 
среди артистовъ казенной оперы. 

- Сынъ Э. Ф. Направника пожертвовалъ трупп-в Ма
рiинс1{аrо театра многiя вещи понойнаго отца; это навело 
на мысль устроить при театрt. артистичеснiй музей. 

- По сообщенiю кiевскихъ газетъ, заболi;лъ Н. Н. Си
нельниковъ. Врачи опред-влили у него сильное переутомле
нiе и предписали ему отказаться отъ режиссерской работы. 
Н. Н. Синельниковъ выt.зжаетъ въ Кисловодскъ для от
дыха и поправленiя разстроеннаго здоровья. 

- Режиссеръ f\. F\. Санинъ подпliсалъ на будущiй се
зонъ контршпъ въ Московскiй Художественный театръ

1 

гдt. первой его постановкой явится "Собачiй вальсъ" Л. 
f\ндреева. 

- F\. F\. Измайловъ послалъ въ цирекцiю театра f\. С.
Суворина заявленiе, что пьесу свою "Мертвые властвуютъ", 
постановку которой все время откладываютъ, онъ сни
маетъ съ репертуара театра. 

- Л. Н. flндреевымъ за1{0.нче�а новая пьеса "Милые
призрани", которая пойдетъ въ f\лександринскомъ reaтpt,. 

- Талантливый беллетристъ Маркъ .Криницнiй напи
салъ пьесу "У васъ въ домахъ". Пьеса, вtроятно, !lОЙдетъ 
въ театрt. К. Н. Незлобина. Расчетъ диренцiи на "Враговъ" 
f\рцыбашева не· оправдался. 

- f\вторскiй гонораръ. f\вторскiй rонораръ, поступив
шiй въ Союзъ драмат. писателей за сентябрь и онтябрь 
этого года почти на 50% превышаетъ поступленiя за эти 
же мi;сяцы прошлаго год�. Въ сентябрt. прошлаго года по
ступило гонорара 18.788 руб., въ сентябрt. этого rода-
28.754 руб., въ онтябрt, прощлаrо года-.28.667 р., въ октя
брt. этого rода-46.108 р .. 

- Въ Москвt состоялась артистическая свадьба: арти·
ст1<а московс1<аrо .Малаго театра В. Н. Пашенная вышла 
замужъ за артиста Художественнаrо театра f\. Ф. Грибу
нина. 

- Посл-вдевало утвержденiе устава ,,Петроrрадскаго
анцiонернаго общества театральныхъ предпрiятiй'', учре
дителемъ ноего является артистъ Императорскихъ театровъ 

. F\. М. Давыдовъ. Цt,ль общества-устройство въ столицt, и 
др. городахъ театральныхъ, м_у}ынальныхъ, кине1'1атогр�ри
чеснихъ зрi;лищъ и увеселен1и, сr�ортивныхъ состязаюи и 
гулянiй Vf содержанiе перворазрядныхъ ресторанов�. Основ
ной капиталъ общества-12 милл. руб. (11) Общество, ка�ъ 
извi;стно, уже заарендовало театръ и садъ ,,f\кварiумъ". 

- F\. 'С. f\брам:янъ предпринимаетъ нонцертную п�
t.здку ,по Россiи. Первый нонцертъ будетъ данъ въ Петро
градt. 6 декабря въ, залi; Петровскаго училища. Въ про
граммt. - Глинна, Дарrомыжскiй, Чайковскiй, Мусоргскiй, 
Бородинъ, Римснiй - Корсаковъ, Лядовъ, Кюи, Глазуновъ, 
Черепнинъ, Рахманиновъ, Стравинскiй, Гнtс.ин�, Штейн
берrъ. У рояли г. Бихтеръ. 

. - Въ Выборгt, съ Рождества открывается новый по-
стоянный русскiй театръ 

u . - Члены Союза драматичеснихъ писателеи и опер
ны'хъ композиторовъ согласились 22-ro ноября въ "день 

русскаго актера'' отказаться отъ авторскаrо гонорара въ
пользу Театральнаrо общества.

u - Въ театрt. Путиловскаrо завода идутъ сеичасъ уси_:
ленныя репетицiи оперы \!· f\. Римскаrо-Корса1юва "Каще� 
Безсмертный", 1юторая поидетъ 10 декабря. Музыкальнои 
частью руководитъ Я. Я. Полферовъ, сценической-арт. 
Имп. театровъ О. И. Прt.сня1{0ВЪ. 

М·hстные отдЪJIЫ. ОтRрыты м-встные отдt.лы въ Жи
томiрi; при труппt. f\. Я. Кравченко (предсt.д. Е. В. Нева· 
линъ, се1<ретарь Свирс1{iЙ, казначей f\. F\. Камскiй въ 
Тифлисt. при оперномъ театр-в (предсt.д. Б. f\. Гессъ, товар. 
предс. Н. Ф. Поляевъ, секр.-казнач. В. f\. Ни1юльскiй), въ 
Кiевt. при театрt. ,,Соловцовъ" (предсi;датель Н. f\. Смур
СI{iй, товар. предсi;д. и казнач .. С. Т. Варс1{iЙ и се1{ретарь 
Юр. Яковлевъ), Баку при театрi; Тагiева (предсi;д. М. f\. 
Юрьева) и при театрt, бр. Маиловыхъ (предс. Э. Н.Старо
стина). 

JV\осковскiя вtсти. · 
- f\ртистъ театра l{орша Н. Н. Горичъ подписалъ 1юн

трактъ въ Драматическiй театръ на два года . 
- Отъ 8. f\. Корша уходить r-жа СоколовС]{ая. На ея

мt.сто на будущiй сезонъ приглашена г-жа Красавина. 
- П. П. Струйснiй ведетъ переговоры съ малороссами

о продленiи спе1панлей до J{онца зимняrо сезона. 
• •••••••••••

Отъ Совtта И. Р. Т. О. 
Отъ Совi;та И. Р. Т. О. нами получено слtд. воззванiе: 
"Сценическiй мiръ въ лицt. своихъ делегатовъ избралъ 

День 22-ro Ноября для устройства повсемt.стно въ Россiи 
,спе1паклей, Rо1-щертовъ и вечеровъ въ пользу Император
с1шго Русскаго Театральнаго Общества, созданнаrо М. Г. 
Савиной. 

Да будетъ этотъ день-Днем'Ь Pycc1caio Актера!
Путемъ самодt.ятельности будетъ достигнуто увеличенiе 

средствъ Театральнаrо Общества, являющагося единствен
ной Всероссiйской организацiей, вi;дающей интересы театра 
и его дt.ятелей. 

Назначенiе всt.мъ собраннымъ 22-ro ноября суммамъ 
дастъ предстоящее Собранiе Делегатовъ 1917 rода. 

Дt.ятельность Императоро�аго Русснаrо Театральнаго 
Общества (И. Р. Т. О) обширна. 

И. Р. Т. О. предстательствуетъ передъ административ
ными и общественными учрежденiями о нуждахъ театра и 
его дi;ятелей; содt.йствуетъ сценическимъ дi;ятелямъ въ по
лученiи анrажементовъ; разрt.шаетъ профессiональныя не
доразумi;нiя; приходитъ на помощь безработнымъ сцени
ческимъ дt,ятелямъ путемъ орrанизацiи Товарищесн.ихъ 
предпрiятiй, субсидируемыхъ Обществомъ; содержитъ въ 
Петроградt, Убtжище ·для престарt.лыхъ артистовъ, поло
жило начало Московс1юму Убt.жищу для изувt.ченныхъ на 
войнt, артистовъ-воиновъ; выдаетъ пенсiи потерявшимъ 
трудоспособность, даетъ образованiе дt.тямъ мноrихъ сu,е
ническихъ дt.ятелей въ различныхъ rородахъ Россiи и съ 
этой-же цt.лью содержитъ въ Петроrрадt. собственный 
Прiютъ и Пансiонъ; 01{азываетъ широную ,помощь сцени
ческимъ дi;ятелямъ, призваннымъ на войну, поддерживаетъ 
ихъ семьи, учредивъ для этой цt.ли особый Военный 
Фондъ; оказьщаетъ юридическую и медицинскую помощь, 
основываетъ собственную Санаторiю въ Ессентукахъ, вы
даетъ пособiя и ссуды, предоставляетъ нуждающимся без-
платные и удешевленные обt.ды. \ · 

За особыя заслуги сценичеснихъ и,театральныхъ д-tя
телей И. Р. Т. О. представляетъ къ Высочайшимъ наrра
дамъ и пожалованiямъ, дающимъ возможность выхода изъ 
податнаго сословiя. 

Такая многообразная дt,ятельность Общества нуждается, 
конечно, въ з1-1ачительн;ыхъ матерiальныхъ средствахъ . 

Сценическiе дъятелиl Примемъ двятельное участiе въ 
устройцвт. <;:пентаклей. нонцертовъ и вечеровъ 22-rю но
ября. Отдадимъ вс-в, безъ различiя положенiя, ,:олько одинъ 
день нашего заработка на нужды Общества,_ и тt.мъ са
мымъ сез_дадимъ мощность и стойкость нашему учрежде
нiю, дабы' мы и наши семьи въ тяжелые дни жизни могли' 
бы имi;ть отъ него существенную ,помощь и поддержку. 

День русснаго актера, канъ день единенiя всi;хъ сце
ническихъ дt.ятелей, приблизитъ нсiсъ . R"I:> созданiю сослов
ной корпорацiи. 

Русскiй актеръ всегда, и осо.бенно въ дни тяж1шхъ 
испытанiй родины, не щадя силъ, отзывался на обществен
ныя нужды,-такъ пусть же въ этотъ день-22-го ноября
онъ отдастъ свой талантъ и свой трудъ на д-вло своего 
·новаrо общественнаго строительства" .

* 
* *
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f\. И. Каширинъ. 
(Къ 35-лt.тiю сценической дt.ятельности). 

12-ro ноября исполнилось 10 лt.тъ существованiя въ 
Петроrрадt. газеты "Обозрt.нiе Театровъ". Вознинла r�зета 
въ 1906 году. Основателемъ ея былъ нынt. покойный те
атральный антрепренеръ И. П. f\ртемьевъ, задавшiйся 
цt.лью создать справочную театральную газету съ програм
мам и и либретто всt.хъ столичныхъ театровъ. Bc1<opt. и·зда
нiе перешло къ нынt.шнему его владt.льцу, состоявшему 
ближайшимъ сотрудникомъ, а зат-вмъ и редакторомъ его,
И. О.· f\бельсону (Осипову). По случаю юбилея издатель 
,,Обозрt.нiя Театровъ" пожертвовалъ по 1.000 рублей слt.
дующимъ учрежденiямъ: Литературному фонду, комитету 
Великой Княжны Татiаны Николаевны, петроградской J{ОН
серваторiи (на уплату за ученiе наиболt.е нуждающихся 
учениковъ) и Театральн. Общ. на образованiе стипендiи 
въ Убt.жищt.. 

Къ юбилею А. И. l(аширина. Въ Казани, въ Новомъ 
театрt. (антреприза М. f\. Смоленснаг0), 30 ноября празд-
нуется 35-лt.тнiй юбилей f\. И. Каширина. 

Свою сценическую карьеру f\. И. началъ въ Воронежi5, 
13ъ антрепризt. К. И. Безсонова. Затi3мъ служилъ въ Юевt., 
Харьковt, Тифлисi;, Ростовt., Новочеркасснt., Саратовt., 
Самарt.. Въ Ка:щни служилъ до десяти сезоновъ, кромt. 
того нt.сколько разъ прiвзжалъ на гастроли. На Импера
торской сценt. служилъ три года, откуда былъ приглашенъ 
въ театръ В. Ф. Коми�саржевс:кой. Постомъ rастролиро
валъ въ Маломъ Театрt. f\. С. Суворина, тамъ же служилъ 
весо прошлый годъ. 

У юбиляра, между прочимъ, сохранились свt.тлыя вос
поминанiя о велиномъ русскомъ артистt М� Т. Ивановt.
Козельскомъ, съ которымъ f\. И. былъ вь большой дружбt.. 
Въ этомъ № помtщаемъ рiщнiй снимок:ъ, · сдt.ланный въ 
1887 ·мъ rоду-Козельскi й-Каши ринъ. 

Мtстомъ празднованiя свое'го юбилея F\. И. выбралъ 
rородъ Казань не только потому, что много сезонъ слу
жилъ здtсь, но и потому, что' f\. И. вправ-в считать Казань 
своимъ городомъ, ибо онъ уже давно влад-ветъ · землей 
въ Казанской · губернiи. Лi;томъ .F\. И. отдыхаетъ всегда 
еъ своем1? имtнiи среди крес1ъянъ, для Rоторыхъ онъ 1 и 
донторъ и ходатай по дt.ламъ и самый вt.рный совi:н;
чинъ. Обр<;tзована юбилейная номиссiя, въ составъ которой 
вошелъ президiумъ мtстнаго отдt.ла И. Р. Т. О, пр11 Но
вомъ театрt, который· со своей сiороны приrп:асилъ вид
ныхъ общественныхъ дtятелей Казани и представителей 
rазетъ и те·атровъ для совмвстной разработки порядка и 
характера чествованiя. 

* 
* • 

· Театръ Незлобина. ;;щарманка Сатаны", Н. f\. ТэФФИ,
Читатели "Театра и Искусства"· ·уже знаютъ по представле
нiямъ пьесы Н. f\. Тэффи въ. Мо.сквt, канъ Сатана.· нрутитъ 
ручку шарманки, а человвчеснiй. родъ вертится подъ эту 
музыку въ несложныхъ и пошлыхъ фигурахъ житейскаго 
танца. . · . 

. Вертитъ Сатана ручу одинъ, актъ, и· общество провин
ц1альнаго городишки сплетничаетъ, злословить ./1 зани
мается флиртомъ. Вертитъ-второй актъ. Повторяется тоже 

самое. Новаго лишь то, что мужъ Елисаветы f\лексt.евны 
проигралъ въ карты ея сорокъ тысячъ, а адвокатъ Дол-
говъ с1{азалъ ей: ,, моя любимая". 

Остроумный и живой дiалогъ Тэффи много теряетъ 
отъ преизбытка. Для смtшныхъ словъ вродi:;: ,, никакого 
проникновенiя къ дровамъ"; ,,воспаленiе на кухн·в"; ,,па
нихидой пахнетъ"; ,, живыя картины на французскомъ 
языкi:;" и т. д.-талантливая писательница выдвиrаетъ вто
ростепенную фигуру э1<оном1ш такъ, что она назойливо, 
лtзетъ впередъ, чего не позволяютъ художественныя про
порцiи. 

Третiй актъ самый занимательный и колоритныi1. Ели
савета f\лексtевна вняла музы1{i3 словъ: ,,моя любимая". 
И пришла. Но серьезные поступки хороше1iькихъ дамъ 
не нужны Долrову. Онъ то на1{Ъ разъ и формулируетъ 
идею пьесы о пляс1{t людей-марiонетокъ подъ несло}J{
ный мотивъ шарманки. 

Г-жа Юренева въ роли Елисаветы f\лекс'Бевны проя
вляетъ большой артистическiй тактъ. Въ этомъ кардиналь
номъ третьемъ антt она вьтдвигаетъ на первый планъ
растерянность Елисаветы f\лексtевны. ,,Моя любимая" и 
вдругъ надо возвращаться домой, откуда она ушла. Ко
нечно, Елисавета f\лекс·вевна, I{расивi:;�. изящн-ве, умн'tе 
того м'tщанства ноторое ее окружаетъ, Но назавтра она 
упадетъ въ объятiя Долгова, оскорбившаrо ее сегодня. 
Потому что никакихъ нрыльевъ у нея н'tтъ. Въ лучшемъ 
случаt. она будетъ млвть при чтенiи стиховъ, канъ ея зна
комыя мл'tютъ отъ сплетенъ и болтовни. Въ этомъ про
винцiальномъ болотt. тутъ ей и крышна. 

f\вторъ очень цt.пьно выдерживаетъ идею пьесы. Вто
рятъ ему отлично r-жи Юренева, Невельская и r. Рудницкiй 
въ роли Долгова. 

Я не знаю, воспитывался ли этотъ Долrовъ въ заведе
нiи, гд·в занимаются "цу1<аньемъ". Но всt. nризна�ш этого 
и въ мiросозерцанiи и манер'Б Долrова-Рудницаrо на 
лицо. 

Характерно играетъ r-жа Невельская провинцiальную 
нонешу и франтиху. Въ роли есть большой соблазнъ

. переиграть. Г-жа Невельс1<ая удерживается отъ шаржа. Во
обще, ,,Шарманка Сатаны" прошла у г. Незлобива очень 
живо и имi3ла успt.хъ. 

Но почему въ этомъ захолустномъ rнtздt., ноторое ри
суетъ r-жа Тэффи. rдt. десятки лвтъ не приносятъ ничего 
новаго, rдв н-втъ ни настоящаго горя, ни сжигающей ра
дости, орудуетъ- самъ Сатана? 

Сатана "это звучитъ г.ордо". Ему бы коверкать, топ
тать человi:;ческую жизнь и ея порывы. И тt.мъ насла
ждаться. fl для жалной узеныюй nровинцiальной тины, 
·право, хватитъ и озорного, запеч наго чертенка. 

JЗожена Витвиц1,ая:. 

М; Т. Козельс�iй и f\. И. Каш11ринъ въ 1887 r. 
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Т Е F\ Т Р Ъ F\ С. С У В О Р И Н F\. 

Графиня· д�-Камбъ (г-жа Суворина). 
,,Война женщинъ" (Рис. Н. Плевако). 

Малый, театръ. Странно и нtс1{ольRо смtшно теперь 
видt.ть ту игрушечную войну, которую по1<азываетъ f\лекс. 
Дюма въ своей "Войнt. женщинъ". Bt.Rъ пищалей, рапиръ, 
мушкетовъ, вt.къ, ногда войс:Rо въ триста всадниковъ пред
ставляло уже нt.1{ую · грозную силу-1{акъ дале1<0 это отъ 
насъl" 

Этимъ отчасти объясняется то, что всt. экстравагант· 
ности драмы Дюма, подъ объеюиво.мъ современности, 
превратились въ какое то шуточное представленiе: и КJ?ОВЬ 
накая то не настоящая, н убитые словно притворяющ1еся, 
и висt.лица бутафорская ... Совсt.мъ это все не страшно ... 

Но если причислить даже всю мелодраматическую 
исторiю, разсназанную ,Dюма, къ стилю (Rакъ теперь лю
бятъ это называть)-,,rротескъ", то и тогда обычныя преи· 
м.ущества Дюма отходятъ въ этой пьес'h на заднiй планъ, 
и вся фальшь, вся искусственность, вся нароч�тость этого 
.произведенiя выс!Упаетъ наружу ... 

Вообще, F\л. Дюма не мастеръ на пьесы. Многотом· 
ный романъ одно, а пьеса-'совсt.мъ другое. Въ мноrотом· 
номъ романt. м6жно разсказывать одинъ эпизодъ за дру
гимъ, переплетать ихъ, завязывать различныя интриги и 
затt.мъ постепенно ихъ. распутывать, вести рядъ парал
лельныхъ исторiй, изощряя фантазiю и нагромождая одну 
неожиданность на другую. Въ пьесt. ничего этого нельзя. 

Вотъ' таRова именно и "Война женщинъ 11 ! Похожденiя 
барона де·Каноль, можно было бы конечно и продолжать· 
(до объема десяти томовъ), но по условiямъ · пьесы при
ходится закончить почти въ самомъ началt.. Взята одна 
крупинка изъ драмъ случайностей, чt.мъ такъ боrатъ �!°ма, 
и почти сразу поставлена точка. И все же это "сразу по· 
нудило автора написать восемь картинъ... Такимъ обра
зомъ пьеса Дюма (и пьесы его вообще) очень показатель
ный примt.ръ основной разницы су!дества драмы и суще-
<::тва беллетристическаго произведеюя. · . V Итакъ, чтобы видtть одинъ сценичесюи эпизодъ. · ро
мана Дюма пришлось высидt.ть восемь Rартинъ. Совсt.мъ 
непроизводительно потраченное время. То фантастическое, 
что дополщrется воображенiемъ при чтенiи романовъ Дю· 
ма-нищенсRи бtдно, когда оно демонстрируется со сцены. 
Бутафорская оболоч1<а, искусственность выдумки, . подст
роенность эффектовъ-выступаютъ тутъ съ поразительною . 
яркостью. И отъ красоты фаН1:азiи-ничего ые. остае�ся ... 

Примите еще во вниман1е, · что исполнители Малаго 
театра играли, не собираясь повидимо�у даже дать.., стиль , 
романтизма, де1<0рат»вности и внt.шнеи благороднои позы 
(безъ чего немыслимъ. Дюма), и впечатлt.юе получится·· 
самое угнетающее. 

F\ играли именно такъ реально-натуралистически, слов
но дt.ло шло о пьесt. Максима Горькаго. Необычайно суе
тились сбиваясь и захлебываясь r.г. Глаголи,-�ъ и Суво
рина; �ъ пренебрежительной ап,атiей цt.дили свои реплики 
r. Шмитгофъ, г-жа Валерская и Свободина - Барышева.
Остальные, вообще, изображали "rищпанцевъ 11 .. , Вотъ вамъ

и Дюма ... Было томительно снучно, и публика оживлялась 
только въ антрактt., вызывая г. Глаголина, который справ
лялъ въ этотъ вечеръ свой бенефисъ... Вызывали, оче
видно - за прежнiя заслуги. 

Импр. 
* * 

Интимный театръ. ,,Семейство Пята'-шовыхъ'', шу= 
точное представленiе Юpi,n Б-Jш,nева. Юрiй Бt.ляевъ на
писалъ свою "Даму изъ Торжка", и точно изъ стариннаго 
sёcretair'a вынули пачку забытыхъ писемъ. 

Чувство спокойнаго удовольствiя и странной грусти воз
буждали эти письма. Rai<ъ нt.жная пороша яблонь, съ осы
павшимися теперь, но нрасивыми листочками. 

Юрiй Бt.ляевъ задумалъ снова оживить тt.ни nрошлаго. 
На этотъ разъ онъ хотt.лъ воскресить не только эпизодъ 
минувшаго. Вмt.стt. съ этимъ эпизодомъ долженъ быть про
снуться къ новой жизни тотъ "стиль", который когда то ка
зался въ нашемъ театрt. единственной "вещью". Веселый, 
яркiй, наивJ-Iый и непосредственоый водевиль. 

Передъ нами "Семейство· Пятачковыхъ", отецъ, мать, 
двi3 доч�и и жилецъ семейства Папкинъ. Отецъ меЛJ{iЙ чи
новникъ, тайный и ярый завсегдатай знаменитаго въ оное 
время танцкласса подъ фирмою Марцинкевичъ. Мать, сан
тиментальная особа, влюбленная въ пьянаго и с1ш1-щаль
наrо Папкина. Паш{Инъ-фаготистъ у Марцинкевича. ДочJ{И 
тоже тайныя пос-в1ильницы развеселаго танц�лщ:са. Тамъ 
и сходится вся нампанiя Ro второй J{артинi;. 

Прибыла и мамаша, вызванная письмомъ Папкина. Фа
готистъ, пылая местью за изrнанiе изъ нвартиры, задумалъ 
открыть глаза своей поклон 1-1ицi3 на поведенiе ея семейства. 

Веселье на маскарадi3 у Марцинкевича оканчивается 
rрадомъ пощечинъ. Сначала свирtпствуетъ мамаша. Потомъ 
начинается всеобщая потасовка съ Папкиньrмъ. Является 
приставъ. По его приговору посt.тители Марцию<евича, какъ 
водится на утро метутъ улицу. Соответств·втственные куплетьr. 
Финалъ. 

Широчайшiе I{ринолины, стрtлы амура на ширмахъ, 
разрисованныя корзинки с� цвi3тами на дверяхъ, нуплеты, 
танцы. И ни напли той непосредственности, и яр1юсти, 1шторыя одушевляли старинный водевиль, ·создавали стиль
er,o. 

Ухищренiя, умствованiя, подборъ внi;шнихъ характер
ныхъ особенностей, канъ въ антикварныхъ лавкахъ на за
rраничныхъ курортахъ для сбыта поддtлоRъ подъ старину. 

Есть и ,,общественность", которая .такъ I<расила бойкiе 
водевили прежняго времени. Отецъ Пятач·ковъ блаженно 

М У 3 Ы К f\ Л Ь Н F\ Я Д Р F\ М f\, 

Сальтабадилъ (r. Каченовскiй). 
Король забавляется". (Рис. г. Маркова). 

" . . 
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Пасторъ Сангъ (г. Гайдебуровъ) и Клара (г-жа С1{арская). 
,,Свыше нашей силы". (Рис. Оснара Клеверъ).; 

разсуждаетъ, что жить еще можно. Генералъ въ его при
сутственномъ мtств-жуликъ, помощникъ-жуликъ, и всt. 
вокругъ него-жулики. 

Но 1{расочности, смtха и радости въ этомъ ,,шуточ
номъ представленiи" Юрiя Бtляева нtтъ. Изящно и тонко, 

' но ничуть незабавно. Много движенiя во второй картинt., 
. и. все таки скучно. 

Или ужъ такъ недоступно человt.ну, перевидавшему 
и изучавшему ,,цвt.тныхъ оконъ узоръ чудесно пышный'', 
,,непосредственно чувствовать и непосредственно. шутить". 

Правда, что и та1{ихъ актеровъ, какими блистала эпоха 
расцiпа водевиля на русской сценt, теперь нtтъ. Ничего 
характернаго, оживленнаго юморомъ исполнители Интим
наго театра изъ матерiала ,.Семейства Пя'1тачковыхъ" не 
сдtлали. Остались въ памяти лишь г-жа Вольфъ-Израэль 
въ роли Сашеньки Пятачковой и г-жа Леноръ, танцорка 
Эммочка. 

Въ остальной программi; спектакля выдi;лялись зани· 
мательный "Хоръ братьевъ Зайцевыхъ" и ком. 11,,Пр-инци
пiальная женщива" въ исполненiи г-жи .F\нтоновой и г. 
Стронскаго. 

* 
* * 

Божена Витвицка,5l. 

Литейный театръ. Я не знаю, 
11 
подновленъи-ли, для

премьеры, старый водевиль К. Тарновскаго г. Маттерномъ, 
или вмtсrв съ пос лi;днимъ водевиль "сл1шилъ" новый 
драматургъ, однофамилецъ умершаrо Тарновскаго, Во вся
комъ случаi;, двухъактный пустячокъ явно заимствованъ 
изъ стараго веселаго французскаrо театра, причемъ J<Ъ 
его первоосновi; прибавлена "отсеб�тина" новаго произ
водства, которая излишне сгущаетъ краски и безъ того 
рi;зковатаго смtшенiя "французскаго съ нижегородс/{имъ". 
Невыдержанъ и языкъ, въ старый стиль котораго по
стоянно врываются фразы и словечки стиля "модернъ", вно
сящiя диссонансъ. Въ общемъ "Дама сам.ъ третей" (назва· 
нiе пьески "nодъ старину") смотрится весело, благодаря 
тому. что бой.ко и дружно разыграна. Въ главной роли 
влюбленной, - но долго колеблющейся молодой княгини 
г-жа Мосолова дала рядъ очень.тонко исполненныхъ сценъ 
и интонацiй. flртистка . была в� стильномъ старомодномъ 
туалетi;. Вся п1остановка была выдержана В"/:> старинномъ 
духt, но ,,кляксою" явился современный фракъ даровитаго 
г. Курихина, см-вшившаго публику въ роли легкомыслен
наго Дудкинс;1. Ставившiй пьесу r. Горинъ-Горяиновъ пока
залъ за оннамr1 пейзажъ осени, съ золотымъ листопадомъ, 
а на сценi; говорили о саняхъ, первой порош'!;, r. Кури
хинъ и г-жа Мосолова щеголяли бi;лыми мi;ховыми одi;
Яli iями. Что это? Недосмотръ, или "декоративный голодъ"? 
Режиссеръ не обратилъ также вниманiя и на то, что r·жа · 
Мосрлова немножко "овульгарила" княгиню, а r. Курихинъ 
и совсi:;мъ· забь1лъ въ своемъ исполненiи, что онъ пети- , 
м�тръ великосвt.тскихъ гостинныхъ. Очень милы въ роляхъ 
"пейзанокъ" г-жи Ракитина и Нев1;р6ва и харантер�нъ въ 

роли глухого барона r.1 Гротовъ. 
J;". Мирович1;, ,,перефасонилъ" своего "Вову" и показалъ 

этоrо "Вову"- .въ отпуску" изъ казармы, появляющимся на 
вечерt. у баронессы Штр11къ :вмtстt. со своимъ строевымъ 
учителемъ унтеръ-офицеромъ Сидоренко. Сопоставленiе 
салона и казармы . даетъ много комичесн.ихъ моментовъ, 
и r. Ермоловъ, · въ роли Вовы, по прежнему, , заба
венъ. Характерную фиrуру-',,ундера",-добродушнаго мало
росса, даетъ r. Богдановскiй, выказавшiй живой юморъ. 
Хорошъ онъ былъ и въ роли мужа въ "трiо" r . .F\верченко 
,,Жоржикъ",, гдt; г-жа Лешкова бойко сыграла жену, а г. 
Ермоловъ-друrа дома, жертву смi;шной семейной сцены 

=========================== 

супруговъ. Та-же г-жа Лешкова экспрессивно изобразила 
ловкую энспропрiаторшу въ пьескt. г. Бентовина-,,Спеку
лянты", гдi; мелкотравчатый спекулянтъ (r. Озеровъ) ока
зывается ограбленнымъ хищницей широкого размаха, Ма
ленькую роль горничной въ "Вовt'' сумi;ла жизненно сы· 
грать г-жа .F\стафьева. 

Красиво поставлены r. Леонтьевымъ хореографическiе 
номера программы; выдi;лились стройная, гибкая и изящ
ная г-жа Ленни (если не ошибаюсь, дочь покойнаго яр
l{аго комика), нрасивый r. Футлинъ и г-жи Судейкина и 
Ракитина .. 

·)(· * 

Н. Тамаринъ. 

Троиц1еiй театръ. Г. Фокинъ долженъ убi;диться, что 
nубликi; надоi;ли поддi;лни "подъ лубокъ". 

Боярская трагедiя въ частушкахъ гр. де Рошефора 
"Высокiй сватъ''-гримасничанье "подъ лубокъ" которое 
не даетъ ни сrиля эпохи, ни комичес1шrо эффекта . .F\ктеры 
съ движенiями марiонетокъ, декорацiи г. Школьнюш, ни на 
что не похожiя, хотя и съ эффектными красочными пятнами, 
денламацiя нарочито топорныхъ стиховъ, произносимыхъ 
нарочито безъ интонацiй, не вызвали въ публикt. ни со
чувствiя, ни улыбки. 

Г. Школьни1{Ъ, художникъ съ фантазiей и дарованiемъ, 
неизвt.стно зачt.мъ заставилъ русскую классную даму въ 
миломъ драматическомъ этюдt. г. Баранцевича. ,,Ничего", 
это сонъ", видt.ть во снt. зимнiй садъ, въ вид'!; канихъ
то восточныхъ "вавилоновъ". Въ пьескв удачно дебю
тировала въ пожилой роли г-жа Зборовская, передав" 
шая тоску неудавшейся въ жизни старой дi;вы, убившей ра
дость жизни ради долга. 

"Старухи" r. .F\верченко слишкомъ безсюжетны, хотя 
играютъ ихъ г-жи Ливанс1{ая и Кадмина, особенно пер
вая, недурно. 

Публикi; нравятся куплеты на "злобы дня" телегра
фистки, ,,начальницы станцiи", ,,извозчицы" и "городо
вихи", соч. В1;ера. 

Г. Мазуркевичъ далъ театру стихотворный эскизъ 
,,Охота на лисицу" съ хитрой женой, проводящей глупаго 
мужа. 

Балетный номеръ "La coquette'' изящно исполняется 
талантливой г-жей .F\лександровой и г-жей Гулюкъ, кото
рыхъ "поддерживаетъ" въ рискованныхъ наклонахъ r. По
чиновскiй, несущiй амплуа и любовника въ пьесахъ, и кава
лера въ танцахъ. 

·)(· *
Н. Тамаринъ. 

Невскiй Фарсъ. Для послtдней 
1 

.премьеры "Невснi11 
фарсъ'' выбралъ новую комедiiо Софiи Бt.лой "Вещ1кiй 
Шмуль". Пьеса эта, какъ и всt. произведенiя г-жи Бi;лой, 
ни глубиною, ни оригинальностью сюжета не отличается. 
Въ ней просто разсказывается, кан.ъ конторщикъ банкира 
Лихтера Шмуль вступаетъ въ фиктивный бра1{Ъ съ молодой 
дi;вушкой, которой хочетъ обладать его принпипалъ, какъ 
онъ путемъ хитрь,хъ коммерческихъ. комбинацiй раззоряетъ 
послtдняго и обогащается самъ, чi;мъ и овладi;ваетъ серд
цемъ своей законной супруги и получаетъ отъ автора на
званiе "великаrо". 

. Этотъ -несложный сюжетъ удачkо использованъ артис
тами фарса. Сколь это ни странно, они, годами тренировав-

MOCKB.F\. - ОПЕР.F\ ЗИМИН.F\. 

f\ратовъ (r. ХолодRовъJ. Клара (г-жа Кошицъ). 
,,Клара- Миличъ" (3-е д.) .. 
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МОСКВЕ\. - КНМЕРНЫЙ ТЕF\ТРЪ. 

Нимфа (r-жа Коллэнъ). 
,,еамира Киеарэдъ". (Рис. М. Яrrи). 

шiеся въ разд-hвательныхъ фарсахъ, оназались болt.е на 
мt.ст·в въ:вполнt. корректной комедiи, Положительно хороши 
r. Добровольснiй въ роли банкира, увt.реннаrо, что силt.
его золота ни1по противиться не можетъ, Николаевъ въ
заглавной роли и r-жа Ручьевс1<ая, типичная старая еврейка.
Эффеюна r-жа ltонрадова, имt.вшая возможность блеснуть
изящными туалетами. Въ общемъ, это наиболt.е удачная
п0Lтанов1{а въ текущемъ сезонt. Невскаrо фарса.

Возобновленный для съt.зда фарсъ "Забастовка" весело 
разыгрывается r-жей Кашниц1{0Й и r. Ченгери. 

·Х-
о)(· ·У.· 

-I<iЙ. 

л,всной Зимнiй театръ. За 2 года .своего существова
нiя театръ въ Лtсномъ (см. № 41 Театра и Ис1{ус.) прочно 
завоевалъ симпатiи м·в.стной публики-мноrочисленныхъ 
,,зимоrоровъ", лишенныхъ возможности посt.щать столич
ные театры. Не потворствуя низ1{имъ вкусамъ, не гонясь за 
сенсацiонными, но безсодержательными "1-ювинками", да
лекiй отъ коммерческихъ соображенiй, Лt.сной театръ тихо 
д·J,шаетъ свое куf!ыурное дt.ло и проводитъ строго обду
манный, серьезный литературнь1й репертуаръ. За послiщ
нiя недt.ли онъ поставилъ-и поставилъ тщательно (на
с1{олыю это возможно при скромныхъ средствахъ малень
кой сцены), съ любовью и ис1{ренностью: "Шутниковъ" 
(съ участiемъ знаменитаrо артиста-столпа f\лександринсRой 
сцены), ,,Душу мятежную" (Немвродова), ,,Не было ни 
гроша", ,,Обрывъ", ,,Идiота", ,,Не въ свои сани н"е садись",
"Женитьбу Бt.луrина", "Генеральшу Матрену , ,,Цt.ну 
жизни", ,,Екатерину Ивановну", ,,Преступленье и Нака
занье" и "Отца" (Стриндберга). Не большая и не блещу
щая именами труппа, въ составt. которой, однако, есть без
условно талантливые люди, ?тлично сыгралась, и стройноt:,ь 
художественнаrо исполнеюя стала отличительнымъ свои
ствомъ каждаго спектакля.·. Мt.стная публика справедливо 
оцt.нила заслуги молодого театра; и теп�рь не· только по 
nразднинамъ и воскресеньямъ, ·но и по буднямъ надъ кас
сой зачастую красуется "аншлаrъ". -Особое вниманiе пу
блика удt.ляетъ г-жамъ'Истоминой,' Селиверстово'й и Кра
совс1{0Й и rг . .f\ндрiевскому и ·wатро.ву, сдt.лавшимися уже 
ея любимцами". Очень нравится, хотя и рt.дко выступаетъ 
на ·;той сценt., r. Григоровъ, артистъ разнообразный, отдt.
лывающiй каждую, даже незначительную; роль до мель
чайшихъ деталей и умt.ющiй вьщвинуть ее на первое 
мt.сто.-Изъ перечисленныхъ .пьесъ съ. особеннымъ успt.
хомъ ·прошла "Цt.на жизни", съ г-жей Истоминой въ роли 
f\нны Демуриной. С.тfабt.е прошла ,;Екатерина Ивановна". 
Съ · большимъ подъемомъ' прошло "Преступленiе ·и нака
занiе", и недурное впечатлt.нiе осталось отъ "Отца". 

N. 

•••••••••••• 

Генриl{ъ Сенневичъ о мipt нулис:ъ. 
Умеръ Генрихъ Сенкевичъ. Даже тt. его произведенiя, 

гдt. отражалось прошлое Польши въ пламенномъ словi; 
патрiота, несмотря на нt�ноторую узость своей темы, вол
новали не только поляковъ. Волновали и вызывали напря
женный интересъ. Столыю въ нихъ движенiя, жизни, 
борьбы, такая яркость и смt.на красокъ. Такой э1{стазъ 
любви къ родинt.! Буйство силъ подъ знаменiемъ нреста! 

Въ стихотворенiи въ прозt. ,,На Олимпt," апостолы 
Петръ и Павелъ чарующей, благоуханной ночью сtли на 
горномъ уступt., чтобы творить судъ надъ старыми богами. 

- Будь ты пронлятъ, сгинь навt.1ш,-услышалъ свой
приrоворъ здt.сь Зевсъ rромовержецъ. Услышали тоже и 
дpyrie боги. 

Но вотъ всталъ Сребролукiй съ хрушюй свирt.лью въ · 
рукt, а за нимъ тихо сн.ользили девять музъ. 

- Не убивай меня, но защити. Я цвt.тъ души человt
ческой, я-радость ея, свtтъ, тоскованiе о Бort.. Тебi; извt
стно, владыка, что не долетитъ земная пt.снь до неба, если 
сломить ея крылья. 

Тан.ъ заклиналъ Лучезарный. И сказалъ Павелъ:-Живи, 
пt.сня.-Музы столпились,какъ стая бt.лыхъ лебедей, и запt.ли 
трепещущими еще отъ волненiя голосами чудные, никогда 
не слыханные на высотахъ Олимпа, священные гимны. 

f\ хороводъ Вакха промчался дикiй, необузданный, 
увt.нчанный плющемъ и виноградомъ, съ буйными звунами 
тимпана. Промчался онъ съ бt.шенымъ !{рикомъ и рухнулъ 
въ бездонную пропасть. 

Замолкли опьяненные виномъ и соm-щемъ хороводы. 
На высоц1хъ Олимпа вм·всто свер1{ающаrо смt.ха звучитъ 
христiанское славословiе. Звучитъ, доносится до земли и 
наполняетъ души людей. 

Подъ знаменiемъ Rреста проходитъ все творчество Сен· 
кевича. Но фигуры его варварски Rрасочны, пышно рас
цвt.таютъ чувства, молнiеносно смtняются событiя. Багря
ное зарево rероичесRихъ битвъ, столкновенiе двухъ мiровъ 
на рубежt. двухъ мiровоззрt.нiй и, н�конецъ, сложную и 
утонченную психолоriю современной культурности,-все 
это въ яркихъ, характерныхъ образахъ, незабываемJ:>IХЪ 
картинахъ, рисуетъ Сенкевичъ. 

Картины эти и образы такъ рельефны, такъ ощутимы, 
такъ "театральны" во внутреннемъ и во внt.шнемъ. Каза· 
лось бы, имъ мt.сто на сценическихъ подмосТRахъ. Каза
лось бы, этотъ писатель, въ н.омъ драма и юморъ соедини
лись съ такой экспрессiей, дол}l<.енъ творить для театра. 
. .R между тt.мъ этого не было. Дpyrie брали цt.ликомъ 
i:очетанiя его ·нрасокъ и переносили ихъ на сцену. Онъ 
самъ оставался театру чуждымъ. Въ сужденiяхъ объ искус
твt., разбросанныхъ здt.сь и тамъ въ нt.сн.олы{ихъ раба· 
тахъ Сенкевича, лишь разъ встрt.чаются опредt.ленные 
взгляды его на служителей театра. Это въ разсказt "Та 
третья", изъ дневника художника. 

"По ночамъ за чаемъ и трубкой,-rоворитъ \авторъ 
_ дневника, художн�къ , Владекъ,-мы часто толковали о лю-

Силенъ (r. Rркадинъ).-,,еамира Киеарэдъ". 
(Рис. М. Яrrи) . 
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И Н Т И М Н Ы Й Т Е f\ Т Р Ъ. 

Пятачкова (r-жа Сольская). 
,,Семейство Пятачковыхъ". (Рис. Н. Плевако). 

дяхъ, принадлежащихъ нъ воинству иснусства, начиная отъ 
высшей Raтeropiи, т. е. отъ поэтовъ, и нончая низшей, т. е. 
актерами". 

Журналистъ ОстшинсRiй утверждаетъ, что антеры столь
но же принадлежатъ къ артистическому мiру, каRъ 1-шар
неты, валторны и т. д. Но Владею:) находитъ, что это не
правда. ,,Существо, воображенiе котораrо развито сильн-ве, 
· ч-вмъ у друrихъ смертныхъ, существо, бол-ве � роницатель
ное, впечатлительное, порывистое, чtмъ друпе, существо, 
ноторое въ предi3лахъ счастья и наслажденiя жаждетъ 
всего съ ненасытною силой,-вотъ что таRое актеръ. Ему 
нужно· обладать втрое большею силой воли. и характера, 
чтобы отталкивать отъ себя искушенiе. 

· Но таRъ какъ н-втъ причины, по которой цвtтокъ qoлte
красивый, чi3мъ дpyrie, обладалъ бы большей силой сопро
тивленiя в-втру, то нtтъ и причины, по которой бы актеръ 
обладалъ большей силой воли и характера, ч-вмъ всякiй 
другой челов-вкъ. Наоборотъ,. есть основанiе предп.олагать, 
что этой силы у него меньше, эта жизненная сипа rибнетъ
въ. той пропасти и борьб-в, которая о щвляетъ мiръ искус
тва отъ мiра обыденной жизни". 
. f\ участч актрисы... Владекъ такъ rоворитъ о ,,совер-'
шенно исключительной" дtвушкi3, Ев-в f\дами: 

, ,,Вотъ уже девять л-втъ1 }{акъ · она пошла на сцену, но 
ОС'rалась чистой въ полномъ значенiи этого слова. Въ те-

. атрахъ находится немалое количество лиричесни�невин
ныхъ женщинъ. Но если бы ихъ корсеты когда нибудь
выдали тайныя желанiя ·своихъ обладательницъ, то даже 
самый безстыдн-вйшiй павiанъ nокраснtлъ бы отъ стыда. 
Театръ губитъ душу, въ особенности душу женщины. 

Трудно требовать, чтобы въ женщин-в, которая наж
дьтй вечеръ изображаетъ любовь, в-врность, блаrоро�ство, 
скромность и т. п., не выработалось, въ конц-в нонцовъ, 
инстиюпивное понятiе, что всt эти доброд-втели, такъ ска
зать, поназ,ноr? · свойства, принадлежности драr,z_ати�ескаго 
и ак1ерскаrо и�кусства и не имtютъ ни малi3ишеи связ.,и 
съ жизнью. Оrр�мная разница между искусствомъ и д-ви
с�:виtельной :Жизнью еще болtе утверждаетъ ее въ этомъ
положенiи. С:оперничество и борьба за лишнiй. аплодис
ментъ, за лишнiй вызовъ отравляютъ всt хорош1е порывы 
сердца.

' f10�тоянное · сто.тщнq,венiе 'съ такими развращенными
людьми, какъ актерьi,, скоро ВRонецъ портитъ · женщину .

. Нвтъ такой, бtлой анr,орсRой кошки, ноторая. не загрязни- 1 

лась бы цри та.кихъ условiяхъ. Поборо:ть ихъ мож,.етъ т,оль
ко rиrа�тскiй т.алантъ, :.ко,;орый очищается въ огн-в искус
ства, или 'натура Iiастол�ио эстетичная,· что зло не nро
ник.аетъ; въ. нее,: какъ, вода: не прqни!{аетъ сквозь 6-влизну
крыльевъ :nебедя 

1
'; . • V 11 вотъ, :какъ"результатъ разноrлё1.с1я между по1щзнои,

сценической жизнью.·· актера и существованiемъ его вн-в

сцены вырабатывается болtзненно воспрiимчивая психика, 
безудержъ въ желанiяхъ, смi3сь rенiальности и инстинк-
товъ, достойныхъ парикмахера. 

"f\ктеръ-попросту больная птица, страдающая вi3чной 
горячкой, птица, котораS{ то исчезаетъ изъ rлазъ въ ла
зурной синев-в неба, то· влачитъ свои измученныя крылья 
по кучамъ мусора и пыли",-реsюмируетъ свои размышле
нiя объ актерской братiи художникъ Владекъ. Но въ лич
ности актера, въ самой даже его уqррной чувствуется не
видимое очарованiе. Надъ этимъ безпорядкомъ, пестротою, 
между ободранными ст-внами этихъ актерскихъ каморокъ 
носится дыханiе искусства. 

"Я вижу въ этихъ подведенныхъ rлазахъ неостывшiй 
еще огонь увлеченiя, вижу на этомъ лбу печать искус
ства, вижу, ка1<ъ эта дtвушка приноситъ въ жертву теат
ральному Молоху 1<ровь, здоровье, жизнь, 1шкъ грудь ея 
задыхается отъ недостатка воздуха,-и меня охватываетъ 
таное сожал-внiе, та1<ое сочувствiе, что я не знаю, 1<акъ мнt. 
дальше поступать",-восклицаетъ Владе1<ъ объ а1<трисi3 
f\дами. 

"Свtтъ, 1<оrда требуетъ отъ нихъ большаrо, чt.мъ отъ 
друrихъ, когда осуждаетъ ихъ, быть можетъ, правъ, но и 
Христосъ буде:rъ справедливъ, если оправдаетъ ихъ" ... 

Такой характерный для Генриха Сею<евича мотивъ 
звучитъ въ его сужденiяхъ объ актерt. Въ сужденiяхъ пи
сателя, такого театр'tльнаrо и такого чуждаrо театру. 

Бо;1iена Витвиц1щя . 

••••••••••••• 

Московскiя письма. 
1 Еще за долго до открытiя сезона въ Камерномъ театрt.

шли слухи о его особливой paбorn надъ постановкой тра" 
rедiи Иннокентiя f\нненскаrо "еамира-Киеаредъ". И вотъ, 
наконецъ, эта постановка осуществлена и показана. 

Самую мысль поставить произведенiе f\нненска'rо, этого 
тонкаrо, печальнаrо, прекраснаrо, но мало популярнаrо, 
мало извi3стнаrо поэта, по-истин'В "поэта для немноrихъ",
эту мысль нельз� не привtтствовать. Большинство театров'J;I 
ставитъ вещи, созданныя для слишкомь ужъ мноrихъ; 
пусть же и "немногiе" хоть иногда получают"µ отъ театра 
и свою долю. 

"еамира"-четвертая и послtдняя изъ драмъ покойнаrо 
поэта, написанныхъ имъ на сюжеты, изв-встныхъ лишь по 
заrлавiямъ, утраченныхъ драмъ Эврипида. Вячеславъ Ива
новъ хорошо опредtляетъ траrическiй паеосъ въ драмахъ 
F\нненскаго, канъ "паеосъ разстоянiя" между земнымъ, 
человtческимъ, и небеснымъ, божественнымъ, и происте
нающiй отсюда паеосъ обиды челов-вка и за человtка. 
Особенно въ "еамир-в" это паеосъ-непроходимаrо раз
стоянiя. Но непроходимаrо не потому одному, что чело
вt.къ слишкомъ ничтоженъ по своей природt, чтобы пре
одолtть это разстоянiе, а еще и потому, что божество не 
желаетъ самой возможности прибщ1женiя 1<ъ себ-в чело
В'ВRа и обрекаетъ дерзновеннаго не только на неудач� но 
и на кару за дерзновенiе. 

еамира-музыкантъ, киеаредъ, владtющiй чуднымъ 
музыкальнымъ даромъ, сынъ царя Фипламона и нимфы 
f\prione, приводящiй въ восторrъ всtхъ, кто слышитъ 

Пятачковъ (г. Вольскiй). 
,,Семейство Пят�чков�rхъ". (Рис. Н. Плевако). 

1 
1 
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Серафимъ Серафимовичъ (г. СтронсRiй). 
,,Семейство Пятач1ювыхъ". (Рис. Н. Плева1ю). 

зву1ш его ниеары, самъ, однано, не удовлетворенъ своимъ 
искусствомъ. Оно ему нажется слишкомъ несовершеннымъ, 
слишкомъ земнымъ. Въ его душi; живеtъ ввчr-юе стремле
нiе 1<ъ инымъ небеснымъ звуRам'ь, онъ хотtлъ бы овла
двть самой богиней своего искусства, музой Эвтерпой, 
чтобы, соединясь съ нею, постигнуть высшую, бож�ствен
ную гармонiю. Его мать, f\prione, потерявшая его сейчасъ 
послi; его рожденiя и нашедшая снова уже двадцатилвт
нимъ юношей, предлагаетъ помочь ему добиться состяза
нiя съ Эвтерпой; но такъ-наRъ она сама чувствуетъ къ 
нему далеRо не совсвмъ материнсRую любовь, то, заранi;е 
ревнуя его нъ Эвтерпi;, молитъ Зевса не дать ему побi;
дить музу. Но 8амира, услышавъ игру Эвтерпы, самъ 
оставляетъ мысль о 1ш1{омъ бы то ни было со<:тязанiи съ 
нею и безъ борьбы признаетъ себя побtжденнымъ. 
ОднаRо, божеству этого мало, и за то, что 8амира все
таки дерзнулъ услышать то, чего смертный не долженъ 
слышать, зе·всъ наRазываетъ 8амиру самой страшной для 
него нарой: музык·альной глухотой,-,,чтобъ музыки · не' 
помнилъ и не слышалъ". Съ этимъ 8амира теряетъ все, 
что составляло дnя него жизн1с,. Онъ, конечно, никогда не 
пойметъ представителя толпы, Силена, пытающагося утi;
шить его словами: ,,f\'хъ, милый мой царевичъl I5удто 
счастье все въ музыкi;?"-накъ 11 его никогда не пойметъ 
толпа-съ его отвращенiемъ отъ · любезныхъ ей земнь1хъ 
радостей и съ стремленiемъ къ гор1,-1ему. И, лишенный мсти
тельнымъ бож:ествомъ музыкальнаго слуха,. онъ ·самъ, до" 
бровольно, лишаетъ, себя и зрвнiя, чтобы суетнымъ зръ
лищемъ мiра не погасить въ душi; по крайней. мi:;pi; по
слiщнихъ восriоминанiй о божественной красотв, и нищимъ 
странникомъ·слвпцомъ идетъ бродить по�мiру,-несчастный; 
поверженный "соперникъ музъ". Эта траrедi� высонаго 
человi:;ческаго духа протекаетъ въ npeci; на фонi; безпе
чальной и бездумной жизни менадl? и сатировъ, предста
вляющихъ здвсь и духовъ земли, и толпу, вполнi; доволь
ствующуюся своимъ удtломъ и не вiщающую никакихъ 
запредi:;льныхъ томленiй. . · 

Такова пьеса, которую предстояло Камерному театру 
сценически раскрыть своимъ зрителямъ. Кь сожалънiю, 
приходится сказа:rь относительно большинства .:3рителеи, 
что эта цiшь осталась для нихъ неосуществленнои. 

Лица, уже· предварительно знакомь1я . съ этой траrе
дiей f\нненс1{аго, могли находить показанное имъ сцени
ческое воплощенiе. ея вtрнымъ, или невврнымъ, удач
нымъ, или плохимъ" Но той огромной части зрителей, ко
торая только . здвсь, въ, театръ, впервые знакомиться съ 
пьесой, послtдняя осталась совершенно !'iепонятой ... Въ 
сценахъ сатировъ � менадъ эти зрители видtли, несо
мнi;нно, только что-то въ родi; пикантнаго. маскарада, а 
сущность исторiи нимфы и киеареда тоже вовсе .отъ ни�ъ 
ускользала. Произошло .это, я думаю, лот°.му, что т.рагед1я
f\нненскаго не была, повидимому, ·какъ, слiщуетъ, проду
мана самимъ режиссеромъ, не было имъ для самого себя 
вполнi; ясно опр·едвлщю,·· что �мен но прежде всего онъ 
долженъ въ ней сценически выявить. Я заключаю это изъ 
того, что подощелъ онъ къ ней �очти

t
' исключительно· съ 

ея зрвлищной, узко-теаrральнои . стороны, со стороны 
ВН'БШНОСТИ,. а не сущности. 

Пластически эта внi;шняя сторона осуществлена иногда 
даже очень недурно: поJ1учаются красивыя и группы, и 
сцены. Въ сатирахъ много живости и ванхически-Rозлиной 
смtлости; они хорошо вытренированы, такъ что ихъ акра· 
батически-смi:;лые взлеты, скачки и прыжки оставляютъ 
впечатлi:;нiе непринужденной легкости. Красивы также дви
женiя и сочетанiя менадъ, но у нихъ смtлость, пожалуй, 
только въ ихъ "костюмахъ'', а настоящей ва�<хической см-в
лости не особенно много. Красивы многiе моменты,-хотя 
бы, напримtръ, тотъ, когда 8амира, цередъ предполагае
мымъ состязанiемъ съ музой, мелодеRламируетъ на про
зрачно·опаловомъ фонв, оригинально обрисовывающемъ 
силуэты симметрично расположенныхъ позади 8амиры ме
надъ. Красивы эффекты часто мi:;няющагося освi:;щенiя. 
Красива музыка для пьесы г. Фортера.. Хороша об
щая ритмичность массовыхъ сценъ. Хороша, на1{0нецъ, въ 
нубистическомъ стилt сдtланная г-жей Экстеръ де1юрацiя, 
простая и сурово·I{расивая. И многое еще хорошо и кра· 
сиво придумано и со в1<усомъ осуществлено. 

Но публика въ томъ случаt могла бы быть удовлетво
рена этимъ хорошимъ и I{расивымъ, если бы только для 
него она и пришла, т. е., если бы тольRо для этого зрi:;
лища ее и позвали. Но ее позвали на пьесу, да еще на 
трагедiю. f\ трагедiи-то она не чувствуетъ и не пенима· 
етъ,-ибо трагедiя зас.лонена отъ нея той зрtлИЩJ:!ОЙ, пла
стической и,-въ глазахъ рядового зрителя,-слиш1юмъ, 
можетъ быть, ЭI{сцентричной стороной представленiя, на 
которой преимущественно и сосредоточился режиссеръ. 

Трагедiя вся лежитъ на 8амирt и нимфi3, которыхъ 
играютъ г. Церетелли и г-жа Коллэнъ. Первый недуренъ 
внtшне, даетъ красивый образъ, благороденъ по тону, но 
его 8амира все-таки слиш1<омъ бл�денъ для }Ого, чтоб�! 
до зрителя доходила его трагед1я въ своеи настоящеи 
силi:;; г. Церетелли больше лириченъ, чi:;мъ драматиче1:�· 
а здi:;сь необходима не лирю<а, а высоко·драматичесюи, 
трагическiй захватъ. Что насается до г-жи Коллэнъ, то мнi:; 
кажется, что она играетъ не то, что могла и хотi:;ла бы, � 
то, что ей навязали. Кажется мнt, что не отъ нея самои 
этотъ странный, ложный тонъ ложноклассичес1<аго речита
тива, напряженный и непрiятный, эта угловатость искус
ственныхъ, дtланныхъ позъ. Все это сковываетъ ее, д-вла
етъ ея игру манерной и холодной. Вtроятно, если бы г-жу 
Коллэнъ не подверr-али муштровкt, а дали свободу самой 
найти форму для этой рол1-1, да еще не. нарядили въ не
красивый, безвнусный костюмъ,-ВЩ.JJЛО бы много . лучше. 
Но и тогда, пожалуй, не вышла бы 'у н.ея, .наRъ не выхо-

, дитъ и теперь, чувственная сторона в'леченiя. flprione къ 
сыну: этого, должно быть, она вообще не можетъ пере
дать. 

Изъ другихъ исполнителей надо отмi;тить г. f\ркадина, 
хорошаго ·силена,-если бы онъ только не, такъ тянулъ ту 
снучную сцену, когда онъ безRонечно долго пьетъ одну 
чашу за другой изъ своего мi:;ха,-и г. Чаброва, одного 1:1зъ 
сатировъ. . . 

u · При всвхъ сдвланныхъ оговорнахъ, все-таки, на мои 
взглядъ, представленiе "еамиры" въ Камерномъ театр1;-.
щпересное представленiе, и надо желать, чтобы эта 12ьеса 
удержалась въ его репертуарt и привлеRала зрителеи. 

fl въ Маломъ театрi:; поставили "Гедду Габл,еръ". 
Немногiя созданiя Ибсена вызвали столько коммента· 

рiевъ, накъ его загадочная, пренрасная и пугающая Гедда. 
Въ критинi:; существуетъ изрядное количество· дог�докъ о 
томъ, чtмъ задавался драматургъ, создавая этот� образ�, 
и накую -идею хотt.лъ онъ повtдать людямъ своеи Геддс-и. 

.Наши концертанты.-f\. Д. f\лексан,провичъ и П. Я. 
Курзнеръ. (Шаржъ Н. Плевана.) · 
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-1· Эмиль Верхарнъ, знаменитый
бельriйскiй поэтъ, траrичесRи

поrибшiй подъ колесами поt.зда, 

Самъ Ибсенъ, впрочемъ, высRазалъ � однажды, что въ этой 
драмt. онъ не задавался никакими особенными пробле
мами, т. е. рисовалъ хараюеры, а не симвоnы. Но таRое 
заявленiе нис1юльRо не лишаетъ RритиRу права и зд-всь, 
за бытовымъ фономъ съ его дi:;йствующими лицами, искать 
и открывать ту общую идею, каRая имъ здt.сь видится: 
в-вдь, стало уже трюизмомъ, что часто произведенiе rово
ритъ гораздо больше тorQ, что хотвлъ имъ СRазать его 
авторъ. 

Такъ же точно, много существуетъ и комментарiевъ 
Гедды, каRъ х�рантера. Въ этой области комментаторами 
являются не тольRо критики, но и актеры , на сценt, во
площающiе образъ поэта. На сценt. Малаго театра таRимъ 
комментаторомъ Гедды явилась г-жа Жихарева. Въ ея ис· 
полненiи на п�рвый планъ въ Гедд-в выступаетъ почти 
бол-взненная потребность "красивой" жизни, хотя красота 
понимается Геддой· не въ особенно боrатомъ содержанiемъ 
смысл-в. Во всякомъ случа-в, ни въ ней, самой Геддt, не 
должно быть ничего пошлаго, ни какъ нибудь извн-в ды
ханiе пошлости не должно ни малвйшимъ образомъ ка
саться ея. И въ Геддi:;-Жихаревой хорошо чувствуется эта 
почти патологиче<;кая боязнь всего тривiальнаrо, ,см'Вш
ноrо, на ея взглядъ-м'Вщанскаго. Но чувствуется также, 
что есть уже въ Гедд'В каRой-то надломъ, усталость, какъ 
будт9· на борьnу для завоеванiя себв красивой жизни она 
отдала слишномъ мноrо,· а въ резулыатt, связавъ себя съ 
презираемымъ ею мужемъ, получила слишкомъ мало, да и 
то, что получено, не достаточно оrраждаетъ ее отъ втор
женiя нъ ней ненавистной пошлости. Отъ этого замt.чается 
въ ней-что-то злое, истеричесное. что-то очень внутренно-не
спокойное. И съ Левборrомъ Гедда r-жи Жихаревой дер
житъ себя такъ, что неизв"Встно, чего больше въ ея отно
шенiи нъ нему: жажды ли:.видt.ть его, сильнымъ и краси· 
вымъ, молодымъ боrомъ, ув-внчаннымъ виноградомъ, или 
жажды злобнаrо, жестокаго эксперимента и уничтож�нiя 
всt.хъ nоложительныхъ плодовъ, созданныхъ любящей и. 
самоотверженной Теэй. Гедда r-жи Жихаревой-это суще
ство уже надорванное, уже съ печатью обреченности, и 
въ. этомъ смысл'В артистка и выдерживаетъ этотъ образъ 
до конца, давая ц'Вльное и художественное впечатл'В,нiе. 

, Хороша танже Теа у г-жи Бутновой и тетка Юлiана у 
r-жи_ Масалитиновой. Хорошъ асессоръ у r. Рыжова, хотя
немного прямолинейно-однотоненъ, и недуренъ, только,
пожалуй', слишкомъ переопрощ�нъ Тесма_нъ въ исполненiи
r. ,Лепноескаго, поражающiй еще излишней роскошью
формъ. Неудачен·ъ Левборrъ r. Ленина. и по вн-вшнему
вид.у, и по игр-в, с.овсвмъ не дающiй представленiя о ду
ховномъ богатств-в и избранности этого челов-вка.

и. Джонсонъ .. 

. 3 а м t тки. 

Сенкевичъ, Верхарнъ, Джекъ Лондонъ ... Никогда 
не умирало естественною смертью такъ rvтного вы
дающихся и замi3чательныхъ людей, какъ нынi3, 
въ дни войны. Какъ будто природа стремится со
здать нi3которую равномtрность опустошенiя! Лично 
для меня, всtхъ дороже былъ Джекъ Лондонъ. 
"Я любилъ его, Горацiо!" Любилъ языческую его 
натуру, буйство его темперамента, театральную 
прелесть его фантазiи. Въ его личности было что-то 
отъ актерской цыганщины и отъ актерскаго роман
тизма. И жизнь Джека Лондона� насколыю въ 
скудныхъ чертахъ извtстна его бiографiя, была 
актерски непосi3длива и пестра. Куда его только 
не носило, гдi3 онъ толыю не былъ! Необычайная 
энергiя жизни проникаетъ его существо. Въ одномъ 
изъ сравнительно менtе удачныхъ романовъ Лон
дона "Смирительная рубашRа (( разсказъ ведется отъ 
имени приrовореннаго къ смертной казни про
фессора агрономiи, на котораго въ тюрьмi3 надt.
ваютъ, ввидt дисциплинарнаrо наказанiя, смири
тельную рубашку-два куска брезента, зашнуро
вываемые самымъ жестокимъ образомъ, такъ что 
нетолько повернуться, а и дышать какъ будто не
возможно. И гвмъ не менi3е, оставаясь въ этомъ 
ужасномъ полрженiи по десять lдней, челdв·51{ъ 
ухитряется жить, на зло своимъ тюремщикамъ. 
Крадетъ отъ палачей нtсколько миллиметровъ про
странства, и усилiемъ воли, освобождаетъ свое со
знанiе отъ власти измученнаго тtла. Изъ всtхъ 
писателей новi3йшаго времени, какихъ я знаю, 
Дж. Лондонъ-самый безудержный, самый пре
данный, самый пламенный поклонникъ жизни. Весь 
онъ-горящiй протестъ противъ "небытiя". Его 
мысль, его фантазiя · направлены на то, чтобы пре
одолtть смерть, какъ уничтоженiе. Когда человi3ка 
завязываютъ въ смирительную рубашку, не оста
вляя, казалось, бы, для жизни, минимума физиче
скаго пространства,-онъ побtждаетъ пространство 
трехъ измtренiй и уносится духомъ своимъ въ 
царство грезъ и какихъ то, предшествовавшихъ 
его настоящей жи�ни, прежнихъ жизней. f\ когда 

Н. Н., Евреиновъ, 
призванный .на д'i:;йствительную 'службу. 
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человt.ческому взору представляется ограниченное 
ничтожество возможныхъ достиженiй, мысщ:) Дж. 
Лондона перебрасывается назадъ, къ первоначаль
нь1мъ этапамъ эволюцiи. Некуда прыгать фантазiи 
впередъ - прыгнемъ 'назадъ, въ до-адамовскiй 
перiодъ. Главное-радость совершенiя, преодолt.нiя, 
развитiя. Ибо вотъ въ чемъ чудо изъ чудесъ-въ 
тайнt. и красотt. роста. Вотъ собака, рожденная 
отъ волка. Завершенъ циклъ ея эволюцiи, и дальше 
куда же идти собакt.? Есть предiшъ, положенный 
собачьей природой. И тогда второй романъ изо
бражаетъ обратный ходъ собаки къ волку. {V\ежду 
двумя этими полюсами-прогресса и атавизма--ра
ботаетъ фантазiя Дж. Лондона. 

Есть два мiроощущенiя. Одно, примыкающее 
1<ъ индусской философjи, есть мiроощущенi� уми
ранiя, такъ сказать. Къ нему звалъ Толстой, и въ 
немъ же пребывалъ Чеховъ. Оно состоитъ въ 
прiятiи мiра, ка�<ъ временнаго, преходящаго зла, 
къ которому надо приспособиться. Блаженство въ 
небытiи, въ недt.ланiи, въ атрофiи дtятельныхъ 
способностей. Другое мiроощущенiе есть страсть 
преодолtнiя, активность, безмt.рная вt.ра въ силу 
творчес1<аго начала." Быть . можетъ, потому, что 
наша русская жизнь проникнута въ большой сте
пени фатализмомъ и какимъ то · чувствомъ сми
ренной обреченности, ·для насъ такъ плt.нительны 
темпераменты во вкусt. Дж. Лондона. 

Изъ двухъ концепцiй: ,,жизнь есть умиранiе" и, 
,,умиранiе есть жизнь"-первое, по существу пес
симистическое, распространено у насъ въ го
раздо большей степени, нежели второе. Первое
успо1<оительное и наркотизирующее; второе-раз
дражающее и зовущее. Иллюзiя-и тутъ и тамъ. 
Но иллюзiя перваrо есть сонъ; иллюзiя второго
вt.чная бодрость.Дж.Лондонъдаритъ насъ иллюзiями 
второго рода. Конечно, по существу, мало заман
чиваго въ томъ, что мы обратимся вспять/· къ до
историческому, къ истокамъ жизни, и отсюда 
начнемъ сно'ва цt.пь в'осхожденiя къ совершенству. 
И все же этq дt.ятельная вi;ра, это процессъ р'азвитiя, 
философiя эволюцiя, не дающiе намъ нri минуты 
бездi3йствiя; вялости и равнодушiя; 

Эти два мiроощущенiя суть въ тоже время 
основы театральнаrо и нетеатральнаго. Театрrь, 
по строю, riазначенiю,· характеру, ,есть мiроощу
щенiе активное, �волюцiонное, вi3рующее. въ без
прер'ывность достиженiя. И потому, для нас1::�, людей 
театра, бЫП:> можетъ,' такъ дороrъ и цt.I-;Iенъ буй
ствующiй, плам�нный, энергичный, темпераментъ 
Джека Лондона. Потому мы должны сказать, что 
это нашъ · поэтъ,-по:этъ театра. 

. Мiроощущекiе Толстого и Чехова· не можетъ 
б1;>пь мiр6ощущенiемъ. театра,· ибо пок_с1зате11ьная 
картина обмиранiя, иллюзiя сна, и бездъйствi.я .со
вершенно не . со6твi:;тствуютъ природt театра. 
Театръ н�обход'имо держится на. нt..к�пор,ой основ� 
ной г�редпосылкъ-разумной,.или по крайней мtpt., 
иллюзорной· цtлесЬобразности 'творимаго дъйствiя. 
Если эволюцiю, законъ развитiя,· по�лi;дователь
ности и неизбt.жности, отнять OTQ театральнаго 
представленiя, - .оно становится нелtпымъ. Если 

· нt.тъ уб:вжденiя . �В'Ь нужности I второго, третья го
и пр. актовъ, to · нt.тъ нужды и . Вр: первомъ. Вся
кое явленiе на сценt.. театра дtп,ается для, послt ...
дующаГО; ДЛЯ I ЖИЗНИ, ДЛЯ. ПОСТОЯНН6ГО' И неуклонм 

наго достиженiя цiти. . '
· Дж. Лонд'онъ почти не .nисалъ' д.пя "1еатра, а

написанное едва ли имtетъ особую цъннос1ь. Но
e'ro темпераментъ, его. личность .-- насквозь те
атральны. Для театра же, думается . мнi3, . онъ не

писалъ потому, что американскiй театръ-совер
шенно ничтоженъ, и писать дпя него тан.имъ ки
пучимъ писателямъ, какъ Лондонъ, съ его пытли
вымъ умо!'1ъ и стремленiемъ раздвинуть рамки 
постигаемаго,-не къ чему. f\мериканская жизнь, 
проникнутая бодрымъ, дt.ятельнымъ, духомъ, быть 
можетъ, и не нуждается такъ въ театральномъ 
призыв-в, какъ наша. Сама жизнь представляетъ 
цъпь усилiй_ и достиженiй,-обратно тому, что на
блюдается у насъ. Но съ нашей точки зрt.нiя, 
Джекъ Лондонъ, I{а1<ъ въ былое время старикъ 
Дюма, есть истинно театральный поэтъ. Ни ми
нутрI по:коя, всегда движенiе, всегда сила, всегда 
устремленiе... Такимъ долженъ быть театръ-вих· 
ремъ увлеченiя, въры и энтузiазма. Театръ увяда
нiя, прострацiи и обмиранiя это какое то ложное 
соотношенiе жизни и искусства. Мы увядаемъ, из
немоrаемъ и обмираемъ въ дt.йствительности. 
Спимъ съ открытыми гла'Зами. Безмърно устали. 
Ищемъ догмата. Затi;мъ и идемъ въ театръ, чтобы 
создать иллюзiю дt.ятельной, свободной воли и 
бодрой вt.ры, а не отнимать послi3днее... 

На-дняхъ, говорятъ, разосланъ циркуляръ о 
томъ, чтобы ,;каяться", и не ходить въ театръ и 
даже не играть на музыкальныхъ инструментахъ, 
кромt. фисrармонiи, _звуки которой, взывающiе ех 
profundis, надо полагать не заключаютъ въ себъ 
ничего nротивопокаяннаго. Кстати, изъ филолоrи
ческаго характера словъ видно, что все не "по
каянное" есть "окаящюе". Это, несомнt.нно,' цt.ль
ное мiросозерцанiе,-то самое, къ которому при
мыкаютъ, вообще, всякiя релиriозныя ученiя. Или 
все-тлt.нъ, и жизнь есть умиранiе, и тогда "по
каянство"; ·или все-радость, и даже умиранiе есть 
жизнь,- и тогда "окаянство". Борьба этихъ двухъ на· 
чалъ-:--извt.чная, страстная, безудержная, органиче
ская. Итакъ какъ всякое оптимистическоемiроощуще· 
нiе, поклоня�';Цееся факту жизни иэволюцiи, являет· 
ся смерт�льнымъ �рагомъ уныло пессимистическаго 
мiроощущенiя, признающаго въ явленiяхъ мiра топь
ко фактъ распада, а не жизни, то неудивительно, 
что оно-это мiроощущенiе "окаянно'·. Оно точно, 
,, противо·покаянно 1', включая . даже "фисгармонiю". 

Гдt. надnежитъ быть театру, и гдъ онъ нах9-
дится-:-ясно 1<аждому Если бы театръ училъ тому, 
что жизнь дана для смерти, -�- думаю, его бьt ни-:
i<0rда не касались "покаяннь1е ЦИРКУ,!IЯРЫ "_:_ни 81' 
прошломъ, ни настоящемъ. 

Чему учитъ -театръ, въ. общемъ? Чему должен"Ь 
учить? Каково бы ни .было содержанiЕ; разыгры ... 
ваемыхъ пьесъ,-онъ долженъ показывать, во вся:.· 
�омъ случаt. и· при всt.хъ обстоятельствахъ-силу. 
Я хочу сказат.ь, что сущеспюванiе театра, не про
никнутаrо темпераментомъ, т. е. волею, страстью 
къ жизни,-совершенно ненужно. ,,Хочу жить и буду 
жить!"-вотъ что говоритъ намъ теаrръ, т. ·.е. что 
долженъ I:Iамъ грворить. Не ,;слушаюсь и ·пови·
нуюсь11 , и готовлюсь къ смерт'и, а �тремлюсь.� д-вй-
ствую и у-певаю... ' ' '. ' ' 

И ·въ этом-ь· смыслъ_ Дж. Ло1-щонъ, �оторый не · 
былъ ни �нтер��ъ, ни драматургомъ, былъ исrин
нымъ Сf:/ЩОМЪ .театра., Сколько иллК>зiй онъ создалъ- на ciшept и на 
югt, у полюса,· и у экватора! К.акая энергiя, к?tкая 
необы�новенная воля, какое буйс'т130, какой роман
тизм:ъ! Ста рате[Iь, и студентъ, бродяга · и · земле
дt.лецъ, философъ и · матросъ, мыслитель и аре
с.тантъ-.-'-калейдоскопъ личинъ, r1реображенiй, ма
СОКЪ; харан,тероJЗъ! И всt;rда и везд-в-неукроти
мая 13оля къ жизни, страсть, преодолi;лiе . страха, · 
гимнъ жизни .и воскресенью.·.. · Homo novus. 
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,,Понаянiе" и 
1 " 

,,угашеНlе 
Въ rазетахъ находимъ слiщ. сообщенiе о разсылкt Св. 

Син.. таного циркуляра: 
"Принимая во вниманiе, что настоящее время есть пора 

покаянiя, а не веселiя, по епархiямъ сдtлано распоряженiе, 
чтобы приходс�tiе священниl{И внушали своей паствt 
въ теченiе всей войны воздержаться отъ пляски, пtсенъ, 
игры на музыкальныхъ инструментахъ, за исключенiем ь 
фисгармонiи, та1{ъ l{al<Ъ всt эти праздныя развле .енiя не 
ведутъ къ укрtпленiю ду·<а, но растлtвають народъ. Епар
хiальные епископы должны наблюдать, чтобы это распо
ряжен iе соблюдалось во всей точно::ти". 

Дtйствителы-10, разосланъ. та�<ой циркуляръ? Эт о не 
апокриеъ? ,,Воздерживаться отъ пляски, пtсенъ, игры на 
музы1{альныхъ инструментахъ" ... ,,Bct эти праздныя развле
ченiя" не "укрtпляютъ духа",· а "растлtваютъ". fl что же 
у1<рtпляетъ духъ''? Цир�<уляръ и проповtдь "покаянiя"? 
Сейчасъ въ тяжелое время войны,-рядомъ съ самопо
жертвованiями и съ героизмомъ на фронтъ,-въ тылу тво
рится что-то нев·вроятно диное, П:)ЧТИ наво 1ящее ужасъ ... 
Наглое мародерство, сnекуляцiи, полное разстройство про
довольствiя, грабежи, дра1<и, убйства. Улицы крупныхъ 
центровъ (особенно Петрограда и Моснвы) наполнены тол
пами бе,зд·влы111ковъ, хулигановъ, терроризирующихъ обы
вателей. Изъ деревень, изъ провинцiи несутся вопли от
чая·нi,1 по поводу :на1{оrо-то nовальнаrо одичанiя. 

Вмtсто борьбы съ !-!еви1-1ным:.1 развлеченiями и съ те
атромъ (увы, существуетъ и такая борьба) слtдовало бы 
призвать пастырей на борьбу со зломъ по евангельскимъ 
принципамъ. Иди въ толпу и проповtдуй, учи, призывай 
къ добру, къ борьбt съ порономъ, къ дt.ламъ милосердiя. 

Нужно заняться воспитанiемъ · духа, пробужден:емъ 
въ мрачныхъ, очерствtвшихъ сердцахъ-любви и благород
ныхъ порывовъ, а не тратить время на проповtди про
тивъ пt.сенъ, плясокъ и музыкальныхъ· инстументовъ, (,,за 
иснлюченiемъ фиеrармонiи". Вотq еще непонятная, клери
нальная при�илеriяl) 

Посылайте нъ намъ епископовъ, священниновъ съ про
повtдью прс1вды. и добра, ибо въ храмъ эти безбожники 
не пойдутъ, и ваше "принимая во вниманiе" и проч. за № 
танимъ-то не будутъ слушать, а тt, кто будетъ спушать, въ 
сердцt своемъ почувствуютъ обиду и сознанiе, что обра-
щен1е къ нимъ не по адресу. 

И страстно хочется обратиться къ отцамъ церкви, къ 
пастырямъ съ мольбой; ,, не угашайте духа"! Не бор)iтесь 
съ друзьями своими по проповt.ди добра и свtта, н.акими 
является хорошiй театръ и разумныя развлеченiя и, 1юнечно, 
пi;сня--руссRаЯ печальная, заунывная пtсняl 

А. С. Ерм-овъ. 

�� 

Маnеньная . �рон11ка, 
*·"·:,· Въ Кiевъ прi'Бзжалъ для агитацiи въ пользу ,,Дня

русс1шrо аюеран В. И. Никулинъ. Гастроль извtстнаrо ,,хо
дока" состоялась въ литерат.-артистич. илубt;. В. И. Нику
линъ nризывалъ артистовъ отрtшиться отъ индиферен
тизма и nрl"!дти на помощь Театр. 0-ву. В." И. Никулинъ 

· указалъ на то, что О-во ·съ переходомъ Совtта въ Мос1<Ву 
демо1<ратизировалось (?!. Между прочимъ на этомъ собра
нiи постановлено также просить и кинематографы принять 

. участiе въ "Днt русскаго актера''. 
,,Демо1{ратизацiя", выражающаяся въ союзt. съ Епиш.:. 

�<иными и кинематографщикамн-несомнtнная •. 
Кстати, прitздъ В. И. Никулина въ Юевъ совпалъ съ 

разсмотрtнiемъ въ управi; вопроса о сдачt. Троицкаrо На
родна,.го театра. въ числt. nре1ендентовъ на аренду кото
раrо значится и В. И. Никулинъ. Весьма отрадно, что въ 
лицt. r. Никулина мы встрtчаемъ убt.жденнаго обществен
наго дtятеля, умtющаго соединять прiятное съ полезнымъ. 

1 *** На-дняхъ за н.улисами Музыкальной драмы. послt 
. представленiя оперы "Король забавляется" произошелъ 

слi;дую'щiй приснорбн,ый случай. Пробнраясь снвозь толпу 
хористовъ· къ себt въ уборную, ,,нор.оль"-Исаченщ> пустилъ 
,,Rр,асное" · словечко по. адресу хористовъ. Г.r. �ористы за
волновалиs:ь. Создалась сгущенная атмосфера .. Благоже· 
лательно настроенные къ артисту хористы предложили ему 
»звиниться ·nредъ товар,ищами. Такъ накъ извиненiя не
nослtдовало, ro хористы набросились на артиста и учинили
�судъ

1 
Лин�а"... . 

По nримtру боrовъ, т. е. шаляпинскихъ инцидентовъ.
-Х·** С�всtмъ 1;1е художественно, ecJ;Jи вt.рить "Бирж.

Вtд." j собирается. Музынальная Драма почтитъ память поль
снаго писателя Генриха Сенкевича. Буретъ пщ:та�злена
опера "Кама грядеши?", nричемъ второй актъ (у Пеrронiя) 
пойдетъ на поnьскомъ язынi;. . .

Впрочемъ, поспt эксп1=риментовъ съ "Фаустомъ", ,,Ри
голетто" и др. операми, ничего неожиданнаго въ этомъ 
сообщенiи нtтъ. 

'**;' Маленькiй юмористичесюи штрихъ, внесенный 
жизнью въ печальное извtстiе о смерти Направни1<а. 

Въ телеrраммахъ flrентства, полученныхъ "t-'ижеr. Лист
номъи было сказано: ,. умеръ исправнинъ", что сначала 
ввело въ недоумtнiе принимавшаго телеграмму. 

"Направникъ, пожалуй, былъ и "исправникъ", въ томъ 
смыслt, что ему всю жизнь приходилось исправлять испол
ненiе оркестра,-говоритъ газета. 

**·У.· Снова появился на rоризонтв извtстный афери :тъ 
Мэнлаковъ-Ржевскiй, когда-то аюеръ петрогр. попечитель
ства трезвости и др. театровъ. Газеты полны разсназами о 
новыхъ похожденiяхъ этого "артиста". flкадеминъ-архите1{
торъ гр. П. Ю. Сюзоръ, одинъ изъ жертвъ афериста, го
ворилъ своимъ знакомымъ: ,,Знаете вели1шл·впный актеръ. 
Хорошей старой ита.rуьянс1<ой ШI{олы. Совtтую посмотрt.ть. 
Не много, правда, дороговато. Мнt, наприм·връ, стоило 
200 р. Но стоитъ, право, посмотрt.ть!" 

Вотъ доказательство, ,Liтo можно в ъ  жизни быть вели· 
нимъ "артистомъ" и посредственнымъ а1перомъ на сценt.. 

•••••••••••• 

Пис:ьма, въ редакцiю. 
М. Г. 30 ноября 1916 года исполняется тридцатипятилtтiе 

сценической дtятельности арти�та flленсандра Ивановича 
Каширина. Комиссiя, об

r 
азованная при труппt дирекцiи 

М. fl. Смоленскаго, проситъ лицъ, желающихъ прислать 
привtтствiя, адресоваться такъ: ,,Казань, fОбилей". Пред
сtдатель юбилейной н.омиссiи Казанс1<iй rиродсной голова 
В. Д. Боронинъ. Члены комиссiи:. С. Б. Писарева, Н. f\. 
Терская, Н. tj, Дроздова, Е. f\. 1:олынцева, Ю. С. Герненъ 
(,,Казанскiй Телеграфъ"), В. К. Самсоновъ (,,Камсно-Волш. 
Рtчь"!, В. С. flндреевъ ( ,, городъ Казань"), Н. I-1. Михайловъ 
(уполном. М. О И. Р. Т. 0.), М. fl. Смоленскiй (антрепре
неръ и предсtдатель мtстн. отд·вла Н. Р. Т. О.), Д. Г. Гут
манъ I гл. режиссеръ и товарищъ пrедсtдателя М. О. И. 
Р. Т. О.), Н. М. Немировъ (се1<ретарь М. О. И. Р. Т. 0.). 

Призванъ въ ряды армiи. Шлю привtтъ друзьямъ 
и знакомымъ. 

НовочернасRъ, Владимиръ Самойловъ. 
l!J 

Шлю мой сердечный привtтъ, и добрыя пожеланiя 
всtмъ товарищамъ и зна1{омымъ по сценt, прощу писать 
и не забывать П. Витовсн.iй. 

•••••••••••• 

По провинцiи. 
БJiаговt.щенскъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Двадцать 

спектанлей оперы Костаньянъ Палiевъ дали валового 25000". 
Житомiръ. Намъ пишутъ: ,,Драма А, А. Кравчен1ю 

продолжаетъ дi;лать блестящiя дъла. При ограниченности 
театра - 850 мtстъ, труппа взяла за сентябрь-12493 р. 

. f\нтрепренеръ за этотъ мtсяцъ заработалъ 1852 руб .. 
Керчь. По свtдtнiямъ Бюро Т. О., за отсутствiемъ сбо

ровъ прекратилась антреприза г-жи Лавровско -,. 
Кiевъ. Въ театрt. ,,(оловцовъ" валовая цифра сбора 

(безъ доходныхъ статей) за октябрь равна 49.251 р. 45 к., 
что на нруrъ · даетъ свыше 1.600 руб. 

- Н. Н. Синельни1<овъ 2-й снялъ на великопостный 
сезонъ 1еатръ "Соловцовъ" подъ спеюакли номедiи. Со
ставъ тру!lпы уже' опредtлился въ слtдующемъ видt.: 
Г-жи Наблоцкая, Салина, Токарев], Войтъ, f\rрамова, Да-

, минсная, Смирнqва, Жданова, Фердинандона, Натавина, 
Курбатова, Леонс:fрди. Гr. Вронс1<iй,. Кузнецовъ,' Лундинъ, 
Ц-внинъ, ЯRовл�въ, Знач к- вскiй, Дубровскiй, Синицинъ и· 
друг. Режиссеръ-И. Ф. Шмидтъ. 

- Театръ ЛивсRаrо сданъ на постъ' подъ спектакли
фарса г. Эрельбе. 

- Въ мt.стныхъ газетахъ читаемъ: ,,Кризисъ, пережи
ваемый въ настоящее время нашимъ опернымъ театромъ, 
канъ отrолосокъ нь�нt.шняго общаго ;rеатральнаго кризиса; 
все острtе даетъ себя чувствовать. Особенно это замtтно 
въ отношенiи массъ, т .. е. оркестра и хор·а (мужской персо
налъ), ноторыя частью порtдtли, частью измtнены въ 
составt, что, конечно, должно самымъ невыгоднымъ обра· 
зомъ отражаться на общей звучности ансамбля, на его 
стройности и художес:твенной цtлостности". 

, - Н. Н. Ходотовъ въ свой бенефисъ ставилъ "Кинъ 
или Генiй и безпутство". Газеты отмtчаю1ъ въ исполненiи 
отсутствiе должнаго темперамента._ Сборъ · былъ пол�ый. 

·'1 
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Новая пьеса F\. Сумбатова "Ночной туманъ" идетъ въ бе· 
нефисъ О. Н. Рунича. 

НюсоJiаевъ. Въ "Никол. Газ." читаемъ: ,,Въ Ни1<0лаев'l; 
получено сообщенiе, что на фронтt палъ смертью храб
рыхъ хорошо изв'l;стный въ мtстныхъ театральныхъ нру
гахъ артистъ П. Щирснiй. Г. Щирскiй принималъ участiе 
во многихъ разв'l;днахъ и бояхъ и былъ награжденъ за 
храбрость и мужество орденомъ Георгiя 4 и 3 ст." 

Одесса. ,,День русскаго актера". Rртисты гор. театра 
(опера) ръшили пожертвовать свое однодневное жало
ванiе. Драматичес1{iе" артисты устр.аиваютъ въ циркt, вечеръ 
подъ названiемъ "Драматическiе артисты на арен& цир1ш 1

', 

Въ Драматичесномъ театр'l; представлена будетъ "Рабыни 
веселья'' съ дивертисментомъ. По окончанiи спе1па1{ЛЯ въ 
фойэ театра (съ 111i2 час. до 3-хъ часовъ ночи) состоится 
1шбаче1<ъ ,.!lr ивалъ 1юмедiантовъ''. 

F\. И. Сибиря1<овъ поконL1илъ на будущiй сезонъ съ 
г-жей F\стровой. 

Пермь. Общее Собранiе мъстнаго отдъла ИРТО при 
оперной труппt, В. Я. Мореного 25-го ою9.бря вынесло, 
ка1{ъ намъ пишутъ, нъснолько принципiальныхъ ръшенiй. 

Ръшено устроить спектакль въ пользу ИРТО въ Ена
теринбургъ, если е1{атеринбургская драматичес1шя труппа 
не будетъ тамъ устраивать. Устройство этого спеJПа1{ЛЯ 
просить принять на себя г·жу Рыбчинсную, r.r. Каржевина, 
Ма1{сакова и Поплавснаго. 

Обращено вниманiе Мъстнаго Отдъла на § 5 Устава 
ИРТО, который гласитъ. что · на пособiя и ссуды им-!:,ютъ 
право только члены Общества, имt.вшiе извъстный стажъ. 
Однако, § 6 этого же устава гш.ситъ, что на пособiя 
им·!:.ютъ право та1{же и лица. не отвtчающiя условiямъ 
§ 5 устава. Правда, это право оговорено "въ крайнихъ
случаяхъ", на самомъ же д'l;лi3, за отчетный 1915 r. посо
бiями и ссудами пользовались члены Общества-48 чело· 
въ1{ъ, а не члены-50 человt.1{ъ. Такимъ образомъ ИРТО 
прямую свою обязанность-поддержку своихъ членовъ 
ведетъ наравнt, со второстепеннымъ дъломъ, филантропи4. 
дtятельностью и .для этой дtятельности уръзываетъ у 
своихъ членовъ и безъ того небогатую кассу ссудъ и nо
собiй. 

Далъе ръшено обратить вниманiе Совtта на то, что 
мелная филантропическая дi;ятельность, которая теперь 
ведется Общесщомъ, являясь случайной, совершенно не 
отвъчаетъ насущной потребности актерской мас.сы, ея 
достоинству и прямому предназначенiю ИРТО. 

Принимая во вниманiе, что .въ настоящее время име
нованiе себя "артистомъ русской оnеры" не имъетъ ника
кой цъны, такъ накъ этимъ званiемъ величается. нто 
угодно, постановили просить Совътъ ИРТО разработать 
этотъ вопросъ и принять на .себя (черезъ своихъ уполно
моченныхъ и аrентовъ союза) охрану этого званiя. 

Далi;е постановлен'-° навести справку въ Совi;тt отно
сительно участи постановпенiя делеrатскаго съъзда 1913 г. 
о npaвt. жительс1ва дtйствительнымъ чл'енамъ ИРТО-ев
реямъ во время ихъ сезонной службы, просить Сов'l;тъ 
о принятiи на себя чрезъ. своихъ агентовъ охраны условiй 
труда. 

Ростовъ н/Д. Намъ телеграфируютъ: ,, Труппой Зарай
сной и Гришина взято за второй м-всяцъ .37.000 валового. 

Харысовъ. Театръ Коммерчеснаrо нлуба на Велинiй 
постъ сданъ антрепренеру М. М. Валентинову, который 
приступилъ уже къ формировqнiю оперной труппы. 

ТиФлисъ. Опера въ Казенномъ театр'l; за первый мt
сяцъ взяла 35000 руб. валового. 

2(арьковскiя. письма. 
II. 

Кончается второй мъсяцъ сезона. 
r{ашъ драматическiй театр'ъ пережилъ за это время н� 

мапо. Начать съ того, что почти на 3 недt.ли ему пришлось 
лишиться 6. f\. Блюменталь-Тамарина, который былъ при
званъ и находился на испытанiи. Блюменталь-Тамаринъ 
вернулся, но за Т) уходитъ r. Путята. 

F\. между т'l;мъ на этихъ двухъ артистахъ р;ержится почти 
весь нашъ .Реnертуаръ. Путята занятъ почти въ каждомъ 
спекта1{Лt,, сыгралъ длинный рядъ ролей и; несмотря на 
такую перегруженность работой, сыгралъ большинство изъ 
нихъ · хорошо. Уходъ его, конечно, тяжело отразился на 
нашемъ театрв и на нашей nубликв. 

Списокъ ,,первачей" у насъ вообще не великъ: Блюмен-
, таль, Тархановъ, Петровскiй, F\ркадьевъ, Петипа и Путята. 

Если принять во вниманiе, что "вторыхъ" артистовъ тоже 
почти нътъ и ихъ роли играютъ или зеленая молодежь или 
r.r. прем�еры, то станетъ понятно, какъ тяжело потерять
такого "репертуарнаrо" артист 1 какъ г. Пут:па.

Не все благополучно у насъ и въ женской половин-в 
трупnьr. 

Барановская, Голубева и Наблоцкая --вотъ и всt. ,,вели
чины", не малыя правда, особ<::нно Еарановская, но зато 
слишномъ ужъ немноrочнсленныя. 

Возлагались большiя надежды на г-жу Леонтовичъ, 
возлагаются дире1щiей театра и теперь, но г-жа Леонто
вичъ ни въ одной, сколько нибудь отвt.тственной роли въ 
этомъ сезонt, надеждъ этихъ не оправдала. F\ ролей у нея 
было не мало. 

Начавъ съ безусловно неудавшейся ей Глафиры {Волки 
и Овцы), г-жа Леонтовичъ занончила первые два мt.сяца 
сезона Ириной (Три сестры), безусловно не справившись и 
съ ней. По своей ли вин·!:., или по винt nереоцънившаго 
ее режиссера, но слава нашей· прошлогодней любимицы 
значительно въ этомъ сезон 1; меркнетъ. . 

Г-жа Баран:::1вская сыграла "Гедду Габлеръ", поставила 
для своего бенефиса "Без приданницу", которую, правда, 
слишномъ осовременила,· и блеснула въ "Трехъ сестрахъ" 
рt,д1{ой по художественной правдt, и законченности образа 
Машей. 

Г-жа Наблоцкая играла тоже не мало. К.ъ особо удав
шимся ей ролямъ нужно отнести роль Купавиной tВолки и 
Овцы), Сн'l;жинки (Черная Пантера) и Королевы F\1н1ы (Ста
канъ воды). 

Г-жа Голубева все та же умная, интеллигентная и вдум
чивая а!{Триса, какою ее зналъ и любилъ нашъ Харьновъ 
нъсколько лt.тъ тому назадъ. Репертуаръ для нея склады
вается далеко не удачно, но то, что она даетъ, всегда и , 
правдиво и цънно. 

Теперь о репертуарt,. Начавъ "Воm{ами и овцами", 
поставили вторымъ спекта,шемъ "Гедду Габлеръ". Потомъ 
прошли "Семья Пучновыхъ и собака", ,,Ея первая пьеса", 
"Занонъ дикаря", ,,Стаканъ воды", •,,Младость" и "Черная 
Пантера".. 

Из1:> постановокъ этихъ надо отмътить "Семью Пучка· 
выхъ", rдв Тархановъ создаетъ необычайно 1<олоритную 
фигуру; вели1{олъпно разыгрываемый . ,,Стананъ воды" и 
безусловно уд·авшуюся и антеру и режиссеру "Черную 
Пантеру''. 

,,Младость" у насъ имъетъ опредъленный успъхъ" От
нести его надо если не всецt.ло, то въ большей части RЪ 
заслугt, не автора, а нашего театра, върнt,е а1перовъ. Тар
хановъ создаетъ положительно незабываемую фигуру док· 
тора, очень хороши Блюменталь-Тамаринъ (офицеръ) и 
Петровскiй (отецъ). Дt,лаетъ все возможное изъ та!{Ъ не-
подходящей ему роли студента-Петипа. 

Вотъ въ поставленной для его бенефиса номедiи ,,Воз· 
рожденiе", Петипа очень хорошъ-молодъ, веселъ и вполнъ 
отвъчаетъ замыслу пьесы. 

БараноRская для своего бенефиса поставила "Безпри
данницi·· Въ границахъ своего толкованiя роли артистка 
была. очень хороша. Вполнt заслуженно дtлилъ съ ней 
услtхъ Карандышевъ-Блюменталь-Тамаринъ. 
· На дняхъ состоялс� третiй бенефисъ-Тарханова. Шли 
"Три сестры". Бенефицiантъ иrралъ Кулыrина. Театру пьеса 
удалась не совсtмъ, но отдtльные, xopowie моменты были. 
При спъшной "бенефисной" nостановRt, спасибо и за то. 

"Три сестры" лишнiй разъ подчеркнули отсутствiе въ 
нашей труппt "средняrо" элемента. 

Объявленъ бенефисъ г. Де-Бура-,,Мистеръ Ву". 
е. м. 

Провинцiаnьная ntтопись. 
ТиФJ1исъ. И опера и драма прод.олжаютъ д'l;лать бле

стящiе сборы. ,, Тарто" поставило слъдующiя пьесы: ,,Ложь", · 
,,М лль Жозетта, моя жена'', ,,Измъна", ,,Горнозаводчикъ",. 
,,Мистеръ Ву". На подарки воинамъ устроили большой ве· 
черъ минiатюръ и кабарэ. · 

,,Ложь" публикв не понравилась, хотя г-жа Роксанова, 
r.r. Торскiй, Руза,евъ и Днъпровъ старались всъми силами
вывести героевъ Винниченко изъ "того фальшиваrо поло· 
женiя, въ· которое поставилъ ихъ авторъ.

,,М-лль Жозетта-моя жена", вьщаваемая за· новинну, 
оказалась пье�о� знакомой тифлисцамъ · по одному изъ 
весеннихъ сезоновъ въ каrзенномъ театр'l;. Разыграли эту 
пустенькую вещицу r-жа Муратова, r.г .. QбЬленснiй и Поль 
довольно живо и весело.' 

,,Мистеръ Ву" сильно заинтересовалъ тифлисскую пуб· 
лику. Вообще, у "Тарто" сборы хорошiе, а на первыхъ 
двухъ представленiяхъ "Мистера Ву" сборы были битко· 
вь1е. Поставле(iа пьеса r. Гловацнимъ тщателы-10 и· 1-1нте
ресно. Колоритны обстановна и костюмы. Прекрасно ве
детъ заглавную роль г. Любимовъ-Ланской;. прекрасный 
гримъ, удачно схваченныя интонацiи и жесты. Мило изоб· 
ражаетъ иа.еализиро. анную китаяночку-дочь Мистера Ву
г-жа Мравина. 04е!iЬ типиченъ г-нъ Персiонъ-Началь
никъ Кули. Роли евроnейцевъ распредtлены удачно между 
г-жей Ронсановой, r.r. Оболенскимъ, Днъпровымъ (семья 
Грегори), Нировымъ и Торс1шмъ. 
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"Власть тьмы", шедшая въ шестилiпнюю годовщину 
смерти Льва Толстого, собрала далеко не полный зритель
ный залъ. Пьеса прошла съ ансамблемъ. Изъ артистовъ 
по ярRости исполненiя выдi;лились особенно: г-жа Коше
ва-f\нисья, г-жа Роксанова _:_ Ма рина, г-жа Лисицина
f\кульна, г-нъ Ярославцевъ, давшiй безукоризненно четкiй 
рисунонъ умирающаго Петра, г. Оболенскiй- Никита, сильно 
съ подъемомъ проведшiй сцену покаянiя. Правдиво простъ 
г. Рузаевъ-f\кимъ. Недурны Нировъ-Митричъ и НИiш-
тина-f\нютка. 

Въ onepi;-C. И. Евлаховъ начинаетъ проявлять тяrо
тtнiе нъ русснимъ операмъ, стараясь привить тифлисской 
публикв любовь н.ъ произведенiямъ русснихъ номпозито
ровъ. Слава Богу. Давно пора. Къ сожалi;нiю въ поста
новкахъ оперъ "Русланъ и Людмила" и, особенно, ,,Май
сная ночь", замi;чаются спt.шность и небрежность. Дири
жеръ г-нъ Траубергъ показалъ здi;сь на лицо свою несо
стоятельность въ пониманiи и толкованiи русской музыки. 
Особенно это сказалось при исполненiи "Майсной ночи". 
Затяжные темпы, грубое безъ всяRихъ отгвнковъ, веденiе 
орRестра, все это не могло не отразиться и на пi;вч.ахъ, 
особенно на г. Березинi:., ноторому г. Трауберrъ не давалъ 
развернуться. f\ у r. Березина несомнi:.нно есть· данныя, 
чтобы хорошо исполнять партiю Левке. И голосовыя сред
ства у пt.вца хорошiя и' фразировка отчетливая. Упрекнуть 
можно артиста лишь въ недостаточной подвижности. Мало 
юмора въ исполн�нiи r. Чемесова (голова) и г. Демьянен1<0 
(Каленникъ). Хорамъ недоставало звучности и удали. За
вiщывающiй художественно?i частью г. 3ИJ{СЪ поставилъ 
,,Фауста" подъ сильнымъ влiянiемъ Петроградской Музы
кальной Драмы. Кое-что въ новой постановкi; интерес.но, 
но противъ мноrихъ н,овшествъ приходится возражать и 
прежде всего nротивъ передачи контральтовой ТТрртiи Зи
беля - тенору r. Молчанову. Вокальное исполненiе отъ 
этого пострадало значительно, а для реализма, · нъ кото
рому стремится r. Зиксъ, пользы мало, и r. Молчановъ 
имt.лъ весьма отдаленное сходство съ Зибелемъ. Недурно 
задуманъ 3-й актъ, представляющiй два сосi;д�-1ихъ сада 
Маргариты и Марты, раздi;ленныхъ заборомъ, но для Мар
гариты и Фауста остается очень мало мi;ста, и знамени
тый любовный дуэтъ приходится имъ пi;ть за кустомъ, 
скрывающимъ ихъ отъ. половины публики. 

Jiзъ исполнителей, могу отмtтить г-жу Валь-Левицкую 
. (Маргарита), г. Залипс1шго (Фауста), г. НикольсRаrо-(Ме

фистофель). 
Пеиснэ. 

Вологда. Въ предыдущiе сезоны спектанли ставились 
у насъ 4 раза въ недtлю (одинъ изъ нихъ-по уменьшен
нымъ цi;н.а мъ). Новый антрепренеръ г. Шумснiй, пр�н�въ 
во вниманiе то dбстоятельство, что въ ropoдi; съ 70 тыс. 
населенiемъ-одинъ только театръ является мi;стомъ для 
драматическихъ nредставленiй, назначилъ, ежедневные 
спектакли, изъ нихъ два спен.т.въ. недi;лю по уменьшен
нымъ цtнамъ. Результаты оказались блестящими: съ 25 
сент. (откр. сез.)-по 1 ·ноября з.а 30 вечерн. спект, взято 
валового сбора свыше .11 тыс .. руб., на· нругъ-375 · рб. 
Явленiе, за все время существованiя rородск. театра; не,
бывал<Jе въ Вологдt, являющ'ееся показателетъ того, что . 
городъ съ успъхомъ можетъ ·· выдержать приличную по 
'бюджету труппу. При ежедневныхъ спект�юiяхъ (кромt 
того ставятся еще. ,,утреннини:'. Относител1:,но . небольшому 
составу труппы (до 26 че л.) приходится �ести _'на своихъ 
плечахъ тяжещ�1й и вес;ьма утомительныи труда, несмотря 
�а то, что послt.днiй нi;снольно облеrчаетsя повторными 
спектаклями. Тяж�сть работы несомнt.нно отража1ется не
блаrоnрiятно на цt.льности �neчar.Iitнiя �тъ спеюаклей, на 

1 .анса1мблi; исполненiя .и, если эт.о проходитъ, въ общемъ,
: · незамi;тным1? для широкой массы посt.тителей театра, то 

тольно благодаря безусловно сильному составу труппы. Во 
главt. труппы стоятъ и пользуются успi;хомъ у публики:· 
г-жи--Степная Jrep Jиня), Пояркова (2-я героиня), ·Ларина 

(номич. стар.), Волгина (gr, dame), Саратовская (ing.dram'_) 
г.г. Цвеленевъ (герой), Шамардинъ (драм. резонеръ), Ко
лесовъ (характ. роли), Вельскiй (любовникъ-невраст.), Шум
r.кiй (Qытовой герой и простакъ), Наибольшiй успi;хъ и 
вполнi; заслуженный имi3ютъ: гжа Степная-артистка разно
образнаго сценич. дарованiя (Bi;pa Мирцева, Тира въ ,,Ноч
ной бабочкi;'', Оксана Зозуля, Марина-въ "Темн. борi;", 
Василиса Мелентьева), тонкой и художественной инте.рпре
тацiи ролей, г. Цвеленевъ- артистъ большого сцениче
скаго опыта, ярк.iй исполнитель ролей нлассическаго ре
пертуара (несчастливцевъ, Грозный, f\рбенинъ, Отелло и 
др.), г-жа Ларина-превосходная бытовая комическая ста
руха , украшенiе труппы. f\ртистка съ такимъ сочнымъ, 
непосредственнымъ и жизненнымъ 1юмизмомъ, ка к.ъ r-жа 
Ларина, явленiе pi3д1<ie на провинцiальной сценi;. 

Бенефисы начались съ 1 ноября. Бенефисъ r-жи Степ
ной (пьеса "Ночная бабочка") прошелъ при переполнен
номъ сборi; и сопровожда 11ся подношенiемъ цвi;товъ и 
.подар1ювъ. Новинки приходятъ съ аншлагами. Режиссура 
въ рукахъ опытнаго и интеллигентнаго артиста r. Корси
к.ова-Андреева. f\нтрактной музыки нi3тъ (пробt.лъ не 
замi;тенъ). Репертуаръ "утреннИI{ОВЪ"-по 1 ноября: ,,}-(е 
все коту ма ..::леница", ,,Въ старые годы'', ,,Лi;съ", ,,Цi;пи'', 
"Дt.ти· Ванюшина'', ,,Кулисы". ,,Неизвi;стная'', ,,Безъ вины 
виноватые". На "утренники'' антреприза п редоставляетъ 
безплатныя мi3ста для раненыхъ. Изъ труппы мобилизо
ванъ r. Свi3тловъ (2-й любовн.) Вмt.сто неrо прii;халъ 
г. Онi;гинъ, ПОJ{а еще не выступавшiй; 

Изъ многихъ гастролеровъ, посi3тившихъ за послi;днее 
время Вологду, наибольшiй успi:;хъ имi;лъ к.вартетъ имени 
герцога Ме1<ленбургснаго, два нонцерта н.отораго въ залi; 
страхового об�,цества дали валового сбора свыше 1300 руб., 
безъ налога . 

Н. Л=с1еНi. 

0еодосi�. Съ 28 онтября въ залt. о-ва прИ!{азчиковъ на
чались спектакли драмат. труппы С. Ф. Новожилова. Гастро
лировавшiй 5 дней К.· Шорштейнъ успi;ха не имi;лъ, т. к. 
прочiй составъ заставляетъ желать лучшаго, выдt.ляется 
только номич. старуха Е. Корецная. Обt.щаны гастроли
К f\. Яновской и М. Кожевникова. Въ сuставt. труппы: 
В. Каразина, f\. Огiевская, м. Массури, Е. Корец1{ая, 3. За ·
вадская, r.r. Н. Петровснiй, Л. Лоляновъ, 

Д

. Вельск.iй, С. Но
вожиловъ, И. Ильинснiй, ·н. Я?ославцевъ, Л. ТерновсI<iй и 
f\. Вольскiй. Пока прошли "Женитьба Бi;лугина " (открыт.), 
,,Черный монахъ", ,,Доходное мt.сто", ,,Любовь и пре,tI.раз-
судокъ". 

Открывшееся здi;сь лит.-худ. о-во устроило пуб11. ле1{
цiи поэта М. '-Волошина съ пренiями: темы "Жестоность въ 
жизни и ужасное въ искусствt." ,J:i "В. Суриновъ". Драмат. 
секцiя намtтила нурсы выразит. чтенiя, спектакли памяти 
Шекспира и Лермонтова, чтенiя, пополненiе библiотек.ъ, 
созданiе сценич. колленцiй и пр. 

В. Ге.йманъ.

•••••••••••• 

. Редакторъ О. Р. Куrель. 

Издательница 3. В. ТимоФ'tева (Холмская).
" 1 ' 1 

-/11°)�� оа=ю ��Hll:11 О 6. "Ь Я В Л, Е Н I Я. 
fg][Q][g)IQJ[g]!g][g)[g][QJ [g] [QJIQ][g] fQJ[g)fg]fgJ©J[g] [Q]fg](g][g)[gJ[g][g) 
m 

к·овдр··ст·В·О. КОРОЛЕВЬI 
.Послi;дняя НОБИН!Ш, идущая ежедневно съ 

[3 ;,1 . ' . ЛЕОНИДЪ МОСТОВО·Й. 
1 громадн. ycnt.x. въ исполн. Б. С. Борисова 

Шахм�тная шутна въ 1 д. · въ Мор<0щн.',,Летучей Мыши" Н. Ф. Балiева
Е. Щиловской ,, & О В Р Е М Е Н Н Ы Я Д 1:i Л А"

• . . музыка В. ПеР,гамента. , Ш 
· (ВЪ КАФЕ) въ 1 д. (м. 2). ·· 

1!1- Шедшая С'11 болы,u. успt.хомъ въ Петре- а танже, включенная. въ репертуаръ . .... , . , ., 6. С. Борисова градi!. въ тeaтpc·Pavillon de· Paris. 
'.··,,С,Е ... М Е И Н•О Е СЧ.А .СТ Ь Е" Прод. въ Петроград'!; въ журн. ,,Театръ 

и' Иен.'' и С'l(.в. б�бл. Ларина (Литейн. 49). въ '1 ;q;., (м. '1, ж. 1). Цt.на за двt, пьесы 1 р. 
Цt.на · 1 · руб ... 50 я. съ клавир. и . планомъ ·выписыв. изъ склада изд.: · Москва, Ермолаев-.• · ' ходовъ шахматныхъ фигуръ. CI<iй пр., 4, нв. 3 Самбаровъ и . отъ автора: Птгр., 

13:==='='=:::::'::::::=··==·==· ===' ==Ш '.]
Фонта,нка, 23, кв. 3. Тел. 462-66. 

[g][g}[g)fgj[g)Ig]lg)[g)(Q][g)[g)fg]fg]: fg](QJ[g](g][gjfg][g][g)[gJ[g] [gJ [g)(g], ':: ' ' ' . ·.. ' . ., 

� IPiHt&< ·1111 IHP4 ·НёН!ОРi\• f& ·11 :� 
� Новая пьеса изъ реперт, Б. С. Глагол;;а � 

·� ,,

Г 

Д-Ь Л'ЮБОВЬ'• ; 
• . Ком�едiя въ 5-ти ,дt.йствiяхъ Е; К Валер· , 

скои, .по роману популярнаго анrлiйскаго 
· романиста Джона Локка. 

· Разрt.шенiе постанов1ш зависитъ 

1 
отъ 

"

Союза 

Д

рам

а

тичес

к.

ихъ и 

1
Музыкаль. н

. 

ыхъ Писателей". Цен-

, 

•
зурованные экземпляры и роли 
пьесы имtются въ Театральной .. ·, Библiотекi; К. П. Ларина. · · · · 

Петроrрадъ, Литейный пр., 49. 

л=эщш:Ш:•ь.iш ,. т�щJ 
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ПОЛНЫЙ КУРСЪ ВЪ ТЕЧЕНIИ МЪСЯЦА 
Арт: театра "Кривое Зерка�о" И. А. Понровскiй . 

Д А Е Т Ъ У Р О К И Г Р И М А  
nринима етъ 11риглаще�1 iя въ школы. Артистамъ 11ьготн. условiя. Уголъ Вознесенскаго
и Мi,щанс1,ой. мебл. 1<0мн . , ,Лувръ". Отъ 1 1  до 12 и отъ 6 до 7 · ч. в еч. Телеф. 560�6Z. 

ШКОЛА БШПIАfО 1· 1 1 - � й
ИСКУССТВА . _ У Ч Е Б Н . г�:щъ. 
АРТУIСТО�Ъ ИМП ТЕ АТ Р. 

А.иИ �[КРЫП1НЫХh 

П р 1 емъ уч �ся и занят1я . u 
__ КРУГЛЫИ ГОДЪ. 
Проспе1tты (беап.ri:атно) и подр. програ.мма (27 Ii:OП.) 

высыла:ется по требованiю. 

П раво на преподав. танцевъ въ учебн. 

завед. и на открытiе бал. ш«олъ.
-----.. ------------;::-i"/�==�:::::=:==��=======::;� 

ЕI-С-б�-r-н-�-<р-�-р-и-�-и'!-а-�-�-н-�1-�-М-ю_:_о-�-�-т=-ч-е--В ((ви :о��fд�IЯ �о���И ��о�•� � 

ПЕ ТРОГРАдЪ 
НИКОМШСКАЯ УА . 31 .  
тлф.N"N"237- 2 5 и69-77 . .  

с1<11хъ и сатиричес1шхъ стихотворенiй для j 1. ,,КАТЮША КРАСАВИНА". (Сердце жен-чтенiя съ эстрады и въ девертисмен- щип ы). Пьеса въ з д. ц. 2 р. 2. ,,ОЦОЛЖИтахъ Як. Соснова (Онкль Жакъ, Дядя МН"!> СВОЮ ЖЕНУ". (Изд. 3-е) ком.-шутка 
Яша). Выписывать изъ нонторы журн" въ 2-хъ д. Ц. I р. 50 11:. 3. ,,ВЕЧЕРИНКА НА ,,Театра и Искусства". ЦН1>". (Босяцкiя пi>сни въ лицахъ). Ц. 1 р. 

Щ---------------ЕJ 1. , .НИКАКЪ Н1>ТЪ, ВАШЕ БЛАГОРОДIЕ". 
···-----·-------------·-------

= В Ы Ш ЕЛЪ ИЗЪ П ЕЧАТИ =

2-й СБОРН_ИКЪ ·МИНIАТЮРЪ

(Ловкобрешенко-денщикъ). Водев.-фарсъ 
въ 1 д. Ц. 75 1с. 5. ,,ИВАНЪмАРТИСТЪ". Са-

1тира-буФонала въ 1 д. Ц. 60 1, .. б. ,.АГАСФЕРЪ 
НАШИХ'Ь ДНЕИ". lJьeca въ 1 дi,йств. Ц. 75к. 

Выnисыва1ъ изъ издательств·а 

Рождественскiе спектакли. 
дл.я дътей и взрослыхъ. 

А. Валенбергъ Пt.сня принцессы. Въ 4 д. 
Ц. 70 к.-Музына къ ней. Ц. З р. 

Э. Уайнiэтсъ. Синяя Борода. Въ 5 д. и 7 карт. 
Ц. 1 р. 20 к.-Музыка l<Ъ ней. Ц. 2 р. 

Х. Бенавенте. О принцt, который всему 
научился изъ книгь. Въ 5 д. Ц.601(. (съ нот� ми). 
Е.Беловичъ Бернадзиковска. Свадьба Гвоз
дич1<и. Въ 4 д. Ц. 30 к.-Музыка нъ ней. Ц. 2 р. 
Н. Новичъ. Сказанiе о град-!:. Ледянцi;. Въ 

2 1шрт. Ц. 60 к. (Съ нотами).
Его же Волшебная свир-вль. Въ 5 или 4 д. 

Ц. 60 н. (Съ нотами). 
М. Харкевичъ. Лт.сная царевна. Въ З .q. (Съ 
фантастич. пантомимою по желанiю). Ц. 75 1<.

Музыка нъ ней 1 р. 20 1<. 
tl. Новичъ. Женихи индiйской принцессы. 

Бъ 2 д. Ц. 50 к, (Съ нотами). 
Я. Квапилъ. Скаэна про принцессу Одуван

чикъ. Въ 5 д· Ц. 40 1{. (Съ нотами). 
Подробный каталоrъ высылаетъ издатедь
Н .. Н. Бахтинъ (Марiенбурrъ, Петроrр. губ.) 

1 

Продаются у М. М. Стасюлевича (Пrр., Вас. 
Остр., 5 лин., 28), . бр. Башмановыхъ и ннижн. , 

маrаз. ,,Новаrо Времени": 

rc---

АЛЯ ТЕАТРОВЪ МИНI АТЮРЪ! 

, ,ЧЕРНЫЙ ХJ11;JБЪ". 
l{омедiя В'Ь 1 А·· Б. и .  Бентовина. Ц. 1 р. 

(Вез. разр.: Прав. В·I1стн. 24 iюл:-t 1916 г . .№ 160). 
Идетъсъ больmимъусn"l.хомъ въ Петро

градскомъ Jlитейномъ театр1.. 
Выписывать изъ нонторы журнала "Театръ 

и Искvсство". 
К. Н. САХАРОВА. 

I. люв·овь · СЪ П РЕПЯТСТВIЯМИ
(Веоелеnъкаn ночь) 

1� - ,,ТЕ/\ТР/\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ"
:])� Пстроградъ, 1:Iи1,олаевская, 8. 

=�•••••••••••а•••••••••••••••••••••••�• L __________ ....;.. ________ 
(Лхобовный реваншъ). 

Фарсъ въ 1 д. Ролей: ж.-2 м.-4. 
II. ПРАВО ЛЮБИ'ГЬ 

Шаржъ въ 1 д. Poлeii: ж.-2, м.-G.
Ш. РУКА РУКУ МОЕТЪ 

('l'епла,:Я компанin). 
Юморесitа J.iъ 1 д. Второе изданiе.
Репер·r. П1•гр., т. ,,Летучая Мышь". 

IV'. ЮШЙ ЦЕ3АРЬ ВЪ ЕГИПТ'.В. 
Оперетта Dъ 1 д. 2 1,0.p·r. Ролей: ж.-2, ы.-5. 
Ц·lша сборнюса 1 р. 50 1,. Выписывать изъ 
1,онт. j!typи. ,,'Гоа'l'ръ 11 Ис1,усство" :и: изда:r. 
,,Tea·rpaльnыsr Ноnиюш" (HИitOJ[l1en. ул., д. 8). 

Николай Морозовъ 
(К lVIapcъ). 

с]DТРDВiёННЫИ';
Р

.'· 
П р. В. № 88.-1915 r. 

Изданiе Разсохина. Выписывать изъ 
театр. библ. Paзcoxnt1a. Мосkва, Твер· 

сkая, Гeopzieвckiй !lep. 
1.. А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V · РАЗР11ШЕНА ЦЕНЗУРОЙ НОВАЯ ПIЕСА· � 

-· ,,ТЫСЯЧА ДУШЪ" = .
въ Шl'l'И дtйстniлхъ съ эn•плогомъ по poм1tn у 

А. 0. Писемскаго. 
ВЕНЕФИСИАЯfОЛЬ rЕРОЯиrЕРОИИИ. 
Ц·i'ша 2 J>ублл. Вьщисыват,1,: Томс1,ъ, Сродпiй.

JJ � Политехnш,умъ отъ Л. А. Невской. � 

М. К. КОН СТА НТИ Н О ВЪ. Изданiе театр. б, Р А З С О Х И Н А. 
,.ОПОЛЧЕЯЦЫ'\д. ,,ПЫИИЦА'\ д. 
,,Любовь B'J> швейцаре.кой" въ 1 д. 

· Фарсъ въ 3-хъ д'l.йствlяхъ

Пьеса репертуара театJ:>ОВЪ
, КОРША и СУВОРИНА. , Н О ВАЯ ПЬЕСА ,,РЕСТОРАНЪ 1-го РАЗРЯДА" ��ef�. 

,,Б РАТ,ЕЦЪ IОНУШКА" ���� . .,ХАМКА .. (Н �НЯ) СЛОНЪ"" ' . . (Реперт. г r. Казань, Ростов�i. Сара· 
тов'ъ, Тифлисъ, Ярославль, n.-Нов-(Ея Превосходительство Настасьюшка). 

l(омецiя въ 4-хъ дi>йств. 
(Впередъ веселъйl) 
Комедiя въ 4-х1> дi,йс,·в. . 1городъ и др.). ,,Пюбимая собачка барыни". · 

Е. А. Мировичъ. 
· Поступилъ въ продажу фарс�-

= Женатый МВФИСТОФеnь =
(удивительныя приклю�енiя въ З д.) 

1 �е д-вйст.-Любовь ПО объявленiямъ. 
2-е . ,, - tlолетъ мефистофеля со 2-ro этажа.
З-е ,, -Танцующая психея. 

(Ролей муж. З, жен. З) 
ц-вна 1 р.  50 к. 

Продаете, въ бибnlотекt. Ларина, Петрос

�. 

дъ, 
Литейный пр. д. № 49 и Театръ и Искусе.

' . 1 i____;;_ КЪ СЕ30НУ 1916- 19�7' гг. ---1 
l l 'Я О ВЫЕ  СБ ОРНИ КИ МИ НI АТЮР.Ъ · 

Чужъ·Чуже,нина. . 
1 . 4-й: Цама cepttцa. Музыка супружества. 

Пугало вороиье.-Ролей I ж. 1 м. 
Sай: Руч.ки въ брючки. Тото. Благовонная 

Амвро'liя.-Ролей 1 ж. 2 м,
6--й: ·к1пидончикъ. Звi,зда Каскада. За

клубничкой.'-Ролей 2 ж. 1 м. 
7-й Об1щжен.ная Сусанна. Солнеч,ныя ван

ны. Ба 'lаръ нев1;-стъ.-Ролей 2 ж. 2 · м:
8-й Въ дамскомъ обществ'I.. /;iеотразимый,

Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м.
9-й М:ухи у варенья. Жасмины цвi>тутъ. 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм.  
1 0-й Афродита · въ купальн'I.. Бла,кенства 

ночь. Зеленый змi й.-f-'олей З ж. 2· м .. · 
_:._ Цьна каждаrо соорника · въ 3 niecы 75 коп . .  = 
Складъ изданlя: Петроградъ, С 13верная 
. Театр. Би()л. К. Ларина, Литейн.ыjt, 49._ 
Продаются·· ilъ кон·торt, ,,Театра · и Искусства", 

� . 

• 
� 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
С ОФЬЯ Б°DЛАЯ. 

МИЛЫЯ Д1»ТОЧКИ. 
Ко11ед. въ З д. реп. Петр, Моск. театр . . 

.БАРЫШНЯ и ЛА�ЕЙ. 
Фарсъ въ  1 д. 

СТУДЕНТЫ и . КУПАЛЬЩИЦЫ. 
Скэтчъ въ 1 д. 

Прод. Пет. ,,Театральныя Новинки", Н�
колаевская, 8 и Моск. библ. 

························�·············

IГ Гдалье изъ - Межирtчы ; 1 1 
Драмат. этю ц:ь изъ жизни бt.женцевъ . въ 1 д-вйствiи, З картинах'!:,. . 

соч. Б. Х Н И Н Н. 
Особо 'рекомендуется для постановки въ . 

городахъ евреЯскоЯ ос1.дпости. 

m����mm�m���rn 
ПОЧ ЕТНЫЙ ОЩIВЪ НА КОНКУРС� -. -----. 

имени А. Н. , Островскаго !iEMHOE'' -. [)рисужденъ пьесi; 

-

.

-

, ,tJ 

драмi, въ 4 дi,йств. Ceprtя ПОЛИВАНОВА, 
Изд. жypli. ,,Театръ и Иск.", Птгр. Возне-

сенскiй пр., М 4. Цi,на 2 руб. 
. РЕПЕРТУАРЪ мноrихъ ГОРОДОВЪ. 
Пост. разр. всюду на обычн. авторскихъ,

к Ol\\i, го одовъ Петрограда и Москвы. 

00 С7....ОС7"АС:°....08С7А D'"AO'"..G:I С7'АС7А 8С7"АС7..С,С7....0 00 
§ 1-я Птр.· муз.-театр. биб·пfотека § 
�· . RPTИCTf\ ИМП. ТЕ�ТРОВЪ . , . · � 
� В. Н .  Т Р А ВО К А ГО .  в § Театр. щ1., б (у К:онсерв.). cSi Тел. 443-01. § 
� , ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ� водевили-про:.. 

�. � дажа и прокатъ. u 
· Ц-hна 1 рубль.

Выписывать изъ конторы журнала 
и Искусство" . 

� ПОСЛ1;,ДНЯЯ ЕВРОПЕЙСК/\Я Н ОВИНКЕ\ · 9 
"Театръ u · . О. ШТРАУСА · · · u

·� и н и о г н и т ·о. � 
� 

. ОП. DЪ 3 А· 
. � � НОВИНКИ: 3 

-Dl8118118118ll81181181181181181181181_D � Резервисты, : оn. въ 4 д, Лже-Маркизъ, Его . � 
� Св-hтлость Ф., Идеальная , жена, Польска!I' В 11 Новал ш,еса, _____ КЪ СОЛ Н ЦУ !  11 • кровь, Мессалинетта, . Когда мущ.ья изм'J!.- 8 

i 4 д. (6 мрт.) Ма1,сима 3асорина. Разр. без. i � МИНl�;�;Ы� ,,ц
р. (отъ 50 р.

)
.
· §= ,,Прав. В·hстн". :№ 14 за ,1916 г, = � Убiйство привратницы; Ивановъ .Павелъ, � 

11 Изъ письма Григ. �пир1щ. ,Петр()ва� .. ,,П�о- 8 В Моя женитьба, Ужинъ nщ:лt маскаР,ада, · В - •н•лъ съ удовольс'!'шемъ. Впеч!lт�'ЬНlя. таюя: = � Польская кровь, Причуды страсти, Двi. � 11 nре.кра�но� настр�енiе, ж11в��
1

.д1алогъ; ум- 8 В гризетки, Два слi.nыхъ, Дитялюбви, Генер. 6 _ ныu, много удачныхъ nыражешй.Выnисывать = � репетицiя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се � 
!11 �1зъ Конторы"ТеатраиИс1tусстnа".Ц,lша2руб. 11 В и др. (5-2? р.), . . · · . . :В
Ql81181181181181181181181181181181181a 00(74:::н:��.1�r;::;н;7...oc;c;acr..Q'-lll:)8�(7..i:) � oo  
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�"·"···················································�·······················································'1S· 
: . 1-W). = НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРН АЛ А  = . � 

· !:
1 къ зимн� J:EЗDHY. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ зимн�У сЕзонУ. . i
: .шахъ и Матъ•, въ. 4 д., В. F\. Рышнова 

1 
"Нев:tста-, драма въ 4 д., Георriя Чул· .Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, : 

: (реп. Импер. т.) ц. З р. Роли 5 руб. нова (реп. f\ленсандрин . т.). Ц.  З р. соч. Воронина и Оуэна (pen. f\дель- : 
: ,.Преступленiе", др. nъ 4 д• Н. Лернера "Шарманка сатаны•, пьеса въ 4 актахъ rейма, со всвми режисс. ремар1<ами и • 

(реп. т. Корша и nетр. К. Н. Незлобина. Н .  Тэффи (реп, Импер. т.). Ц. 3 р. mise en scene, планами, фотоrр. и 
1=. ц. З р. (въ печати). · ,.Кружево лжи•, ном. въ 4 д· I. Радзи- нотами). ц. З р 50 н., ,,Гl р. Вiктн." 

,,Пов1iс·rь о rоспоцин't Сонькин1;", въ вилловича. Ц. З р. (въ печати). No 125 отъ 1 1 -ro iюня 19 11:i  r. 
4 дъйств., С. Юшневича (въ печати). ,.Чющвники", (,,Холостой домъ") др. ,.Волчьи души-, Джена Лондона, пьеса 
ц. З р. ном. въ 4 д" Н .  Лернера. (реп. театра въ 4 д· Ц. 2 р, . 50 н, 

,,Великол1iпная", ном. въ 4 д. Ф. Фальнов· l<орша). Ц. З р. (въ печати). ,.Вопросы сов'tст""• пьеса въ 2 А· П. 
· сна1·0 (въ печати). Ц. З р. .,Необычайное происшествiе", (Чело- Бурже и С, Буссэ. (Репертуаръ т. f\. С. 

,.Благодать'\ въ 4 д•, т Урванцова. ц. з р. в'tкъ, пережившiй самого себя) Суворина). Ц. 1 р. 50 а. 
( ,.Пр. В." № 224.) пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина). ,.В'tчный мужъ", пьеса въ 7 нарт. съ 

.,Мильrй хамъ", въ 4 д., С. Шиманснаго Переводъ съ анrлiйснаrо М. А. Пота- эпилоrомъ, no разсказу Достое,зснаrо. 
(реп. т. Суворина) .  Ц. З р. nенно и Б. Лебедева. Ц. 3 р. (Разр. Ц. 2 р. 50 1<. 

"Хрупкая чаша", въ 4 д. С. f\услендера. без . ., П р. В." № 21 8 отъ 12 онт.) ,.Маленысая женщина•, 2-е изд. драма 
Ц. з руб. (Пр. В. № 223.) ,,Веселый цень кttяжны Ели.заветы", въ 4 д. О. Миртова (реп. т. Суворина 

,.Лакей", въ З д. К. Народина. Ц. З руб. I<ом. въ 5 д·, С. f\услендера (реп. т. и liезлоб11на). Ц. 2 р. 50 1<. 
(въ печати). · 1(. Н" Незлобина). Ц. З р. (въ печати). ,.Гр'tшницы", драма въ 5 д., Н. Лернери 

,,Безъ обмана", въ 4 д·, Як. Соснова "Пути сердца", пьеса въ 4 д., Сарры (реп .  т. Незлобина). Ц. 2 р. 
(реп. т. К. н. Незлобина). (Разр. бе- Бернаръ. Ц.' З р. ,.Bc'li хороши", номедiя въ 4 д., К. Остров-
зусл . .,П рав. Вi;стн." N� 202). Ц. З р . ,,3еленый фракъ", (Ея nоб-t,да), номедiя скаrо (репер. т. f\. С. Суворина) . 

.,Мер1·вые властвуютъ", ( .,Тiши") въ въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. ц. 3 р. Ц. 2 р. 
4 д·, F\, Измайлова. Ц. 3 р. (Раз. без. Раз. без . .,Пр. В.',' № 218 отъ 12 онт. ,,Другая жизнь•, драма въ 4 д., В. Опо-
,,Пр. В." № 218 отъ 12 окт.) ,.Бары ш ня съ верху", фарсъ въ З д., чинина (реп. f\ленса1щр. т.). Ц. 2 \'· 

"Латинскiй кварталъ", 1шрт. изъ жизни пер. съ анrл. F\. f\nоллонова (репер. т. .,Камень, брошенн ый въ воду", др, въ
богемы, въ 4д. д. f\йзмана (реп. т. Не- f\. С. Сабурова). Ц. З р. 4 д .. е. Солоrуба 11 Чеботаревской.
злобина). Ц. З р. ,.Наша B'tpa", (Польснiе евреи), драма въ Ц. 2 р . 

.,Кувыркомъ", ком. въ З д. Ф. Латернера. 4 .ц., Шолома f\ша. Ц. 2 р. 50 н. .,Душа мятежttая•, пьеса въ 4 д•, l'J, 11. 
ц. З р. (Разр. без ,, Пр.  В." № 218 отъ "Хищницц•, въ 4 д., О. Миртова. (Реп. Немвродqва (реперт. т. Яворс1tой).

N. : 12  онт.) · т. Неэлобина). ц. 2 р. 50 н. Ц. 2 р. · 
� 

'33i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• � 

Одноакrныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
"ЭJ1ементы жизни ", (изъ реп. т . .. Кривое 

Зеркало", Б. Гейера. Ц. 1 руб. 
1 1Ваньки на литература", nроцессъ творче· 
,. ства въ 1 д: (реп . . ,1:<ривоrо Зернала") 6. 

Гейера. Ц. l руб. 
, ,О пасный флиртъ'С, ш. въ 1 д· f\ндр, Ма· 

рена. Ц. 1 руб. 
,,Оживленныя статуи1 ', . въ 1 д· f\. к. 

(реп . .. Кривоrо Зернала). Ц. 75 ноn. 

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

Rnоллонова. Ц. 1 руб, 
,,Идолы священной горы••, въ З 1<арт., пе

рев. съ англ . М. Потапенко (реп, ,.,<рн· 
воrо Зеркала"). Ц. 1 руб. 

• нелицем'tры", скэтчъиаъ амери1<анской
жизни, Гр. Аполлонова . ц. 1 р. 

,,Психолоrичес1Щt моментъ", ск.этчъ, 
Франка-Массона, пер. Гр. Аполлоliова . . 
ц. 1 р. 

,.Пылкiй мужчина•, ком. въ 1 д. пер. 
3. Львощ:каrо. Ц. t р. 

,.Его система", шутка въ 1 д. О. Дымова. 
ц. 1 р. 

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

,.Благод1iян1е•, Ни1<олаs� Урванцоца. Ц. 1 р.
· .Б'tцный Федя", скэтчъ въ 2 к., соч.

Алиба, Ц. 1 р. 
,.fд't были �он глаза", п; въ 1 д. Н. в. З. 

Ц. 1 р. 
,.Зять Знльбермана", С. !{)шкевича. Ц. 1 р. 
.,Любовь на в-..съ", пер. 3. Львовскаго . 

Ц. 1 . р. 

.она•, др. эт. ,Б. Гарина. ц. 1 р.

.они", шутка, пер. М. Цотаnепко. Ц. 1 р . . 

.далеко пойцетъ", пер. М. Потапеt�ко; 
Ц. 1 р. . -

.сотруцничкн", скэтчъ, I , ; Ар�1tенина и В. 
Гейера. Ц. 1 р. 

Сборникъ, 2 пьесы: ' 
,.Забытый цилинцръ•, въ 1 д. (репет. т . 

"Кривое Зеркало"), Лорда ДеженJ>1 и 
.Жертва•.-, др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 

50 к . 
• однолюбъ", н. А. 3. и п. Ю. ц. 1 р. 
.чтобъ было тихо", Артеh,а въ 1 д. Ц. 1 р. 
.,Право мужчины", Андрея Марека. Ц. 1 р. 
,.Черная Бетси", снэтчъ" пер. м. Фран-

чичъ. Ц. 1 ' р . 

В.И К ТОРЪ Р ЬI Ш Н ОВЪ. 
Собран iе драматичеснихъ соч и ненiй  въ трехъ томахъ. 

tОМЪ 1. ,,Первая ласточна", драма въ .4 д., .,CНJJenъ", пьеса въ З д·, ,.Волна", ном. въ 4 д., .,Распутица", драма въ 4 д. Цiша 2 р. 
ТОМЪ 11, ,,Казенная квартира", ном. въ 4 д., ,.День денщи1<а Душннна", ном. въ 2 д., .,Желанный и нежданный", ном. въ 1 д., ,.Очень · просто", ком. въ 1 д., ;,Кленъ, Баронъ и 1\г�фонъ", ком. въ 1 д., .,Мартобря 86-ro числа", ввновая троr. 13ъ 1 д. Ц·вна Z р. 
ТОМЪ 111, ' .. Болотный цвi,тонъ", ном. въ 4 д., ;,Обыв.атели", ком . . въ 4 д., ,,Прохожiе", ком. вь 4 д·, .,Змi;йка''. ком. въ 4 д. Цi,на 3 р. 

О б р а щ.а т ь о  я в-ь " Т Е АТ Р "Ь  11 И С К У С С Т В О••. 

"""'"'co,з-"'!��

""'

!���F .. !�TJB�� m-�-��-
P
�-J-at-�-�f-�·-!-1.-(�-en-j�-xТ:-.;-��-.i-�-;�-ш�· 

� Ц. 2 р. Выписывать. изъ конт. 

�'\!��-�� � Р К � Т С К J Й · Т JE> A Т р Ъ .

1

1 8 . ,,
Театръ и 

И
ску

сство
'
1
• • .

·,1 ! сдается ua зимнiй сезонъ i9 1 7/1 в rода . .  · . . . .
Условiя узнать у . Дир.екцiи .  

·<!

i- r принимаетъ заказы, исполняетъ требован iя и высьtлаетъ на-
f µ, iюженнымъ платежомъ пьесы �1·араго; текущаго репертуара и н·овинни i>- '-:"' съ по1н-. �1�и номплентами ролеи; Принима�р:rс� пьес�� дл� цензурованiн 
� ,;:;, и и�дан lя ихъ. Поручеюя испол,няются въ день получен iя заказа. · 
� i ��ресъ: Москв�, БoJJ. Никитсиая ул., д. 1

. 
9. Для телеrраммъ: Мосива, театр· · . ·lA J . бюро Тел. 2-04-01 . 

·� . X><XXXXXX>q<><XXXXX���X><><><X>'xxxxxxxxxxx 

' I1 ·� · :r,�СБ<тIИ��А�о��?.�������:. �
0

i 
1 J 

:Qъ ccro.vanкъ воШJ1п сл1�дующlа десять ·пьесъ: ереп�тавица. - Ре.ца.1tт<1р'I!, - Смерть пред-
---.--:. � равоуда:у,-:-Трусиха.-Въ . :ыом�кта.лы1ой фотоrраф!и.-Три �пособа..-Дворъ.-Невыра.эимое 

1 

, цоложеяlе.-�а1tъ no пот1щъ.- Накаэа�JJЫй. �ужъ._ 
Bp'h пьесы разрtшевы; 1t'Ь 1Jредста.1;1леяiю безуfлОвно (,,Пра.в1:1теJIЬотn. Вi1стникъ" М 269 · отъ 1. 915 r.). В.ь1пнсьiва.т_ь· 1«0�110: Жyp.пJi,JI'Ь "Теа.тръ п :Цо�усство'', Це�rроrра.д;ъ, Воавесен-. <:Kilt, 4; Издательство "ТеатраJII!ЯЫЯ Новияки", Цетроградъ НщсоJiо.евска.я 8· Сtверна.я

( 
б�бл. Ларина, ,Литейный, 49. Г.д/1-ВПJ.iЙ ск;r10.дъ: Одесса, Деряба.совская, 25 . :ыаr�аив.ъ "Трудъ" 

EJ(J+- ею '.° . , . ���·"""'· ��- . 

�'Ь _с.;·_ :�е�)4.�
�8'8le���� 

1 .  HYПIIITE ЦВ'ЬТОЧНО В'Ъ! . . .  60 t; 
Нова!!' ориl.'. оперетта iJт, 1 д. 

-:- ЦЫРКОВJ\Я НJ\1:)ЗДНИЦЖ =:.:. 
, (НАНА) ; . . . . . . . . 2 Р ·  

IJpoд. в о  всtхъ муэь�х. м��,га., театр. би15л:и у·11nтора 
П·дъ, Ст,·Парг1>щ>nс1, • .пер., 12, В. Перr;��,,мt111т-ь. 

1
, · Минiатюра·были.на

. 
Е. W

. 
нловскоА1 въ, ( д.·· 

. с·.ь пi.н�емъ н nлясl(ами. 

: ДО,ОРЫН": Нnнnтк;чъ. и А�::;::�:а 
1 . 

МУЗ'81,Ка в. r. П�рrаме11та. 
'3ыписывать: Птrр. Сi.в�р.н. библ. Ilитейный, 49, 
Конт. журн. "Театръ � Иск.", Вознесе11�;кi.�. · 4. .. 
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А КЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТ9ГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДРАНКОВЪ и К
0

Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Heвcкiit, 64. :-: Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37.�,

J ------ ГЛАВНЫЕ RЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: \� 
�===================================================================� 

Ш д Р А М' Ы: ш-
ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ. ЗЛЬЗАСЪ. ��т��о

е
т
с\

ч
�.

к
�е;�

н
�

-
�е7,�::л�.:� 

Леонида"Андреева. Пост. А.�- Иванова"ГаJI. съ участiемъ знамен. РЕ)l(АНЪ и премьеровъ 
Де1<. по эскиз. художн. l(узнецова и КоJ1упаева. парижскихъ театровъ. Исилюч . право эксплоат. 
Въ роли Тсiтта-арт. Моск. Драм. т. И. Н Пъв- для всей Россiи принадл. f\нц._ 0-ву

:, _________ _ цовъ. 
. . V 

-

НЕ ·УВIИ· Леонида Андреева. Постановка 
• В. 1(. Вис1совс1саго. 

IРРОВЬ С. Шимансн:аго. Съ у�астiемъ Н1 Xo
fi • дотова. Пьеса удосто�на 1-й премiи 
конкурс� имени Островс1{аrо. Постановка М. 
Мартова. 

------

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

УЛИЦА . Семена IОш«евича. ПостаноВJ<а
• М. Н. Мартова. 

ПР--ЕС-ТУ-ПЛЕНI Е ДОКТОРА СТОКСА .
Психологическая драма Ни1с. Архипова. Поста
новка М. Е. Вернера. 

А ЛИМЪ, КР-Ь-IМ:-С к--IЙ��--.р--А-·-3Б о ЙНИК ъ.
Похожденiя леrендарнаrо крымскаrо разбойни
ка. Съемки про изводились въ Крыму. Поста-

. новка В. Висковс1саго. 

[ 
5 cepiit. С ТА Р"О

0

ё

1'

Т

а

ь

кар

JГЁ�R' Q R, А 5 cepiit.
(Жизнь и похожденiя знаменитаго сыщика). 

Художественно-дедективная драма по роману Фортюне де Буасобая въ постановкi:; А. И.
. 

· 
Иванова=Гай. 

ОМЫТЫЕ КРОВЬЮ, Сенсацiонная совре-
менная драма по мо-

тивамъ, нав·вяннымъ ПОВ'ВСТЬЮ Максима Горьw. 
�саго. Постановна Б. С. Г лаrоJшна. 

. АН. ТОНЪ· IРРЕЧЕТЪ (Rонец:ь романа). 3-я 12 
fi • 4-я серш нашумi:;вшеи

картины по извi:;стному роману М. Раскатова .. 
Постановка М. Мартова. 

МЕСТЬ СЛУЖА НКИ. ��ст��о::
н

��'1.
Чайковскаго .. 

вся въ ПРОШЛОМЪ. :�:; :�
e

�i��a� 

ВСЕ ВЪ ЖИЗНИ БЫВАЕТЪ �;�� - "i� 
сценарiю и въ постановкt; реж. В. К. Висков- , ) 1
crcaro. 11 

МАРIЯ. ВЕЧЕРА Траrедiя Габсбурrскаrо до-·
• ма. Интриги и козни ав

стрiйскаrо двора. Пост1:новна М. Мартова.

НАЦРАСНАЯ КРАСОТА .  ��ста��;=�с:�J�
Чайковскаго. 

_____ ...._ _____________ _
ЗАЖИВО .ПОГРЕБЕННАЯ. к�::с

и
а
н

;��::: 

новка М. Е. Вернера. 
1r:=========================:::::::==================� 

· Леrкiя комедiи и фарсы:

драма. Необычайные трюки. Постановка худо.ж- ., . 
· ника М. Е. Вернера.

. Продолженiе нашумt;вшей картины "Вова приспособилс.я:",. 

1. BOBR HR ВОИН"Ь в��\ и 2. ВОВR въ ОТПУСКУ в�
0

з\
Съ участiемъ и въ постановкt; арт. т. Сабурова А. Н. ВЕРНЕРА въ роли ВОВЫ по сценарiямъ 

. . , А. И. ДРАНКОВА. 
. 

� 
. 

�===========� 

КАБАЧЕКЪ ВЕСЕЛЫХЪ ГРИЗЕТОКЪ. · КРЫМСКIЙ , ФЛИРТЪ .. r�;:::. �00:���-�
Висковскаго. Съемки производились въ Крыму . , · Остроумный фарсъ . въ 4-хъ част. въ француз

.. ��·омъ �-жанр_t;. Постановка. А.�·.п. Гарина. · 

; l· ЛЮБОВНИКЪ ПО ТЕЛЕФОНУ, ��:���� ;. ЗОЛОТАЯ МУШКА Фарсъ въ 3 част. съ. � 
phone). Фарсъ въ 3 ч. Съ участ. и въ постановкt; · . • участ. А. АРАБЕ ЛЬ- dJ JI, А. н Вернера. · : . · c1,oii и н .. УЛЙХА. Снимки произ. въ Крыму. d) 

� Съемки проивво,цятся. въ Москвt, Петрогра,цt, Крыму, О,цесс'I.· и на Кавка:зt. · � · 
,r ·цИклъ ОДНОАКТ-НЫХЪ КОМИЧ Е СКИ Х Ъ  К АРТИ Н Ъ

. tJ 
. . 

........,!..;..-. - ;,,.В.ЕСЕЛЬIИ КИНО"� -.. ---
·: Съ участ. А. Арабельской, Н. У люса, извt.стн. Франц. комика Рейнольсъ и др .. 
� \ � 

� ��=·===:::;::===========��
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Залъ у манскаго Обществен наго Собранiя 
� НУЖНЬI вторая - первая кокетъ, .m · Зимнiй сезон" 1916-1917 г.г. m простакъ съ пtнiемъ, вто- 8 

Iудожеетвенные ·спектакли Московской драматической � рые актеры, парикмахеръ. ;; труппы подъ· управленiемъ м. 1. Неклюдовой. 

1 � П

рося

�

и

������

т

�

в

��:��:�

iя нъ 

� 
Открытiе ееаона 1-го 01t1•ября. Въ репертуар't: драма, легкая комедiя � � 

и старый водевиль. Въ антра1�тахъ симфонич. ор1�естръ. ЁJ Обращаться: ОМСНЪ, Театръ, Аубову, 151, 
1---------------------------·------ ,EJ[:)EJl!J8G1GJEl8ШШШEIIIШEIGIEIШШEIEIEIEl8m 

ОрепОурrсиiИ f ородскоИ зиJ11uiИ театръ � в-И-ОВ--ОЧ-ЕР-КА-СС-КЪ-. -m

сдается въ аренду на два года безъ отопленiя 
и освisщенiя. 

Срокъ аренды считается съ понедtльника первой недtли 'ве
ликаго поста 1917 года до такого же по'недtльника 1919 года. 

Число мi;пъ:· ложъ-35, партера-256, галлереи 320. 
Полный сборъ обыкновенный 535, бенефисный 655 руб. 

Годовая плата въ настоящее время 6000 руб. За подроб

ными условiями обращаться въ Городскую Управу. 

ХАРЬКОВЪ. 
r=1. ДР f\МЛ ТИ ЧЕС KI Й TEf\ ТРЪ.·. r=1 

СВОБОДЕНЪ 

съ Пасхи по 15 Мая 1917. ·года. 

Справки въ кollтopi; театра у С. П. ЛЮБИМОВОИ. ,� 

� ХАРЬНОВЪ. ТЕАТРЪ КОММЕРЧ. КЛУБА ·. � 
11 сдаетсп съ 1-го Декабря 1916 г. по 1-ое Мая I9i7 г. дла ДраматйЧес�,., ' 11 

1\ оперн. и оперет. сцект., _Itо'Iщерто:въ, лекцiй. Обращаться къ А. н. с0" JJ 
� 

1,оловскому: ХарьRовъ, театръ Комерчешсаrо 1шуба. . � 
' ' =:!!!::::..,/ 

ВЛАСТЬ ГР1»ХА. 
Пьеса въ 4-хъ дi;йствiяхъ А. п. Вершинина. 
Дозволена безусловно. Прав. Вi,ст. № 217.
Ц. 1 р. Роли ж. 4, м. З.· Бенефисныя l'ероини, 
неврастеника. Одна декорацiя ·(комната). 
Прршла въ Петроrр. и друrихъ rородю�ъ. 
: � итоrи жизни : · 

'пьеса въ. 4-хъ дМtствiяхъ А. п. Вершинина. 
Дозвол. безусл.· П. в. 243. 1915 r. Роли: Ж. 5. 
м. 5. Бенефисныя: Героини. Резенера� Про-

ТеаТJ!Ъ "Олимпъ" Бр. Калининыхъ 

-·въ г. Ci:'/V\RPЪ
свободенъ съ Велик. Поста · 1917 г. Сдается 
по,цъ оперныя, оnереточныя и малороссiйскiя 
труппы. Со всt.ми запрос. обращатся къ С:е· 

мену Калентеевичу Калинину въ Самарt.. 

На великiй постъ 1917 r. сдается зимнiй 
театръ (на 1000 челов.). Четыре года не 
было оперетки.· Съ предложенiемъ обра· 
щатся къ 8. И. Бабенко, въ Новочер-

касск'I.. 

m ________________ m 

itiatia't'rд��rarra�fiA���111�eee�(§ee��e 
,-::, "' 
J Херсонскiй Городской Театръ J
1 сдает

с
я подъ оперу

, 
оперетту

, 1-� малороссовъ: постъ, пасху и фо- е 
., миную; остальное время другимъ "S, 

I 
труппамъ и нонц�рты. 

S 
; За условiями обращ.: Херсонъ, ; 
);:О' Городской Театръ 3. Г. MOJI- DV 

@ е 
е чанову. е 
��f.91.9'9Sf.91!!1e�ee,s111@1'-'������@1�._.c 

' .�:::::::::::::::::::::::::=а:::::::::. •• •• .. ' .. 
за САРАТОВЪ. аа •• •• •• •• 
:: Городской театръ :: •• •• ... ' .. 
:: свободенъ Постъ, Пасхуи 8омину :: 
:: по 1-ое мая. :: 
:: Желательно опера или оперепа. :: •• •• 
:: Условiя въ нонторt. театра. :: ... ' •.. .. . .. 
:: f\дминистраторъ Л. Д. Минчинъ. :: •• • •• 
•:i::::::::::::::::::::::::a=:::::::�· 

Ui О"..00"..О С7..О.С7"..00"..ОС7"..О 0-..О 0-...0 8 С7'...0 0-...Ос:7..О iU 

§ с умы. '� 
§ �� ��lr�Iй3;л� СВОБОДЕНЪ �од�

ае
��� а 

� строп.и оперы, оперетты.драм. и концерты В . 

, § съ ноября по май. 8� Лt.тнiй сезонъ 1917 r. сдается подъ драму. � 
В Обращаться: г. Сумы, Харьк. губ., По- ts
� кровская ул., rfл.н18

в
§. д. М. КОРЕ- § 

� О"...00'"...ОО'..080"...Ос:7..О с:7..00"..О c:7..080"..00"..0c:7..0f!!g . дается ред. "Театръ и Искусство" Петроrр. 
т. б. Ларина, Литейный np. 49, в.ъ Москв't 

т. б Разсохина и Соколовой. 000000000000 О 00:000000000. 
о . . . . .  о 

о .. В. Леонидовъ. g8 . u 8 О · Послt.дняя новинна ёезона 
· 

под�О!.!�!!уж�)ЬIНЪ § CTHDhKR PR31DЪ n KПRЖUR. 8
Шаржъ наших.ъ дней въ З нарт. (для театра 8 О

пер
еrr

та
-

былина въ 
1 

д
. Муз. К. Субачъ. О ·. мин·.). Соч. Эс:ель. М.-2. Ж.-3. Цt.на 1 р. 0 

Ц1ша I рубль (съ тенет. клавир.). О

ЧТО, ЧИТАТЬ И ЧТО П1'ТЬ ?... О Выписывать изъ издательства � 
Сборн. новt.йш. деклам., куплет. и патрiот. о " Теат ральныя новинки" о
п-вс:енъ. Д. Богемскаго. Цt.на 1 р. Именной 8 Петроградъ, Н11колаевская, 8. О 

Нъ ЯЛТИНСИIИ ТЕАТРЪ 
съ · Декабря до велика.го. поста , 
нужна трущ1с;1 "Минiатюръ" или 
драматическая. Условiя % %-ыя · 
или гарантiя стоимос.ти труппы�. 
Обращаться: Петрщрадъ, Зооло
гичеснiй садъ С. Н. Новикову.

цензур. энэ. З Р· продаются· въ "Сi;верной 000000000000 0 O:::;CQ0000000
Q

O 
Театр. библ". К. П. Ларина. Петроградъ, Ли-

8
-т

;
йный, 49 и въ 

к
онт. Театра и 

Ис:
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с:
ства

. Ш m��rnrnmrn�mmm�rn ·--------·------ .
������������--�-:----�·�����������- mx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

· ,,ЧТО ЖЕНЩИН1:J СТРАШНО?" 1 ; ТУФЛИ :
л

:
б

�:::::;1и�ф::���: 1(НОЧНОЕ НАСТУПЛЕНIЕ). \ Петроградъ, Каменноостр. пр., 4. . 
Комедiя въ 1 дisйств. Ролей: 2 ж. 1 м. Продажа: ПетроrраР,ъ, Литейный пр., № 49, театр. Тел.159-45. Маг. ,,Бt.лья и Трико". библiотека Ларина. 

аххххххххххххххххххххххххв 

Типоrрафiя газеты "Сельскiй .Вt.стнинъ", Петроrрадъ, Мойка, .щ·з2. 
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