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В. А. Съровъ. (Рис. И. я. Рtш�на) .. 

(Къ 5-лi;тiю. но1-1�чины). 
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fм:СR�?:!�ъ �:л�:вн������835� i Пр:::;�1!�!.!:::й_ 1 
1 �: ству ангажемента. Проситъ rr. iU 

26-ro утр.-валов. сборъ отъ прод.. мi;стъ партер. пост. въ фондъ особ. совi;щ. Георriевс1<. 
номитета: .,)Кизнь за Царя", веч. съ уч. 8. Шаляпина "Борисъ Годуновъ", 27-го утр.
нонц. Пятницнаго съ �<реет.; веч. ,,Аскольдова могила"; 28-го:-съ уч. 8. Ц!аляпина: .,Фа
устъ" 29-го-?ъ пользу Общ. юныхъ, развъд. сост. nодъ покров. Елиз. ееодор

. 

ны, .. 

�

ико-
вая Дама", 30-го-съ учзст. е. Шаляпина: .,Борисъ Годуновъ". 

------ Касса открытп отъ 10 час. утра до 10 час. веч. · · - . _ · · 

! 

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

МОСИОВСКIЙ.ДРАМlТИЧЕСИIЙ ТЕАТРЪ 
- 1 

М
осква, КаретныИ рядъ "Эрмитажъ". ТелеФонъ 25-11. 1 i8ii 

••••••••••••�•••••••••••••••••м••••••мw�•••••••••••••-•----------�• 

; 27-го Вошр. утр. ,,Гр1.хъ да бt.да на кого не живетъ'\ вечер.\ "1\\ечта Любви", 28-го : • .,Горсть пепла", 29-ro ."Золотая осень", 30-го "Горсть пепла", 1-ro Дек. ,,Хамелеонъ", • 
: 2-го "l'орсть пепла", 3-го "Золотая осень", 4-го утромъ. ,,B'tpa Мирцева", вечеромъ : • · ,,Страиttый челов'tкъ�. • 
: Н.асса от�<рыта отъ 10 до 6 ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. ; 
• Уполномоченный дире1щiи М. Н. Новиковъ. • 
: Диренторъ-Завt.дующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. : • Инспе,поръ театра М. И. Нсровъ. · . • 
�•••••111••••••••••••11••••••'18811а1111111оам811J•••••••••аам•11••••••••••••••••••••••••� 
------------------------------.------- -------

СЕЗОНЪ 1916-17 r. .. =·· .. : .. .. : .. КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ.' 

)Opiii JIOpфeccu. 
МАРШРУТЪ: 8 Октября-Петроградъ. БИЛЕТЫ ВСь ПРОДАНЫ, 15-го-Рига, 17-го
Реве;�ь, 18-го-Юрьевъ, 20-rо-Двинскъ, 22-го-Бобруйснъ, 24-го-Гомель, 25-rо-Брянс,<ъ, 
27-го-Орелъ, 29-го-Курснъ, 30-го-Воронежъ, 31 -rо-Харьновъ, Ноября 1-го-П олтава, 2-го
J{ременчугъ, 3-го-F\ленсандровскъ, 4-го-Елисаветrрадъ, 6-rо-Николаев"ь, 7-rо-Херсонъ, 
9-го-Енатеринославъ, 11-го-Ростовъ я/Д, 12·rо-Новочернасснъ, 13-rо-Таrанрогъ, 28-rо
Харьновъ, въ nервыхъ числахъ Декабря-Моснва, 26-го Де1<абря-Петроградъ. Январь и 
Февраль-Кавказъ и ·закаспiйскiй Край. Мартъ и Апрi>ль-Уралъ и Сибирь. Май-Японiя. 
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Спентакnи С. С. ГРОНСИ-АГО 
Сезон1J 1916-1917 r.г. ==-==--------- � 

ПЕТРОГРАДЪ. Народный Домъ.2,3, 4, 10, 12, 13, 17,· l9 19, 20, 24, 26, 27 и 31..,янв.; З,} и 
10 февр. 1

917
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.. и РАФАИЛ.А АДЕЛЬГЕИ
М
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с

ъ уч

а
с

т

. 

М. Я

. 

Лилиной-Тинской.

' 

НРОНШТАДТЪ. Октябрь-Май. 
СЕРГIЕВСНАЯ ПУСТЫНЬ (}iовый 

Лiпо 1917 г. 

,,ч r [] ЖЕНЩ.инъ� СТРАШН·О?"'· 
(ЕОЧНОЕ НАСТУПЛЕНIЕ). 

Rомедiя въ 1 дt.йств. Ролей: 2 ж. 1 м. Продажа: Петроградъ, Литейный пр., № 49, театр.· 
библiотека Лари,на. . _ . · 

1 ь.::� артистокъ и артистовъ сообщить iU 
� свои адреса. � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Лиговская, 42, театръ "Ренессансъ•. � 
� Телеф. No 239-95. � 
����������=��������� 

tггооооооооооо�оооооооооооооооооооооооооооо,j !г: �ОНЦЕРТИАЯ ЦИРЕКЦIЯ j
g Е. Б. ГАЛАНТЕРА g 
g ПРИНИМАЕТЪ УСТРОЙСТВО g 
о о 

g но1-1цер товъ, лекцi й, г астр. g 
g спектанлей и ар,:истичес1<. g 
g 1:J G 1:J тур нэ по Россiи. 1!1 G [:] g 
g ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИНИСТРАТОРЫ. g 
g . Одесса, Дерибасовская, № 10. g о 

о 

f ll 
f\дминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. 

_jj ) 
��ooooooooooooooooooooooooaooooooovooooooo� 

· �ъ _С\., "1-(, е tC� )-L
CJ.I 

,..-�_ordr �. )-1.�°' 

\.::/с)С/иtере.�е 
·1. НУПИТЕ ЦВьТОЧНОВЪ! . . .  60 к.

Новап орпг. опРретта въ 1 д. 

=: ЦИРКОВАЯ НАоЗДНИЦА ==
(НАНА) . . . . . .  2 Р·

Прод. во всt:х:ъ·музык. �1агn., тоатр. Gибл. и у автора. 
.П-дъ.,.:.Ст,-Парrолоисr, •. пр., 12. В. Пергаментъ. 

�&"�������{��� �- РАЗРnШЕНА ПЬЕСА . � 
� ,,ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ". � 
.� Комед. въ З д. Репертуаръ Петроrр., Невскiй � 
,� Фарсъ, Москва, театръ f\кварiумъ. Прод. Петр.

!

' 
� Театральные Новинки, Театръ и Искусство и 
Q'I друг. библ. На г.г. Юевъ, Харьковъ, Одесса, 
� Ростовъ и Баку треб. разрt.ш. автора. Обr.. 
� Кисловодскъ, гост. Метроnоль, Софь1. Б1.лой.� 
�R��������:5i;��� 
m=============s 

КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
Шахматная. шутка въ 1 д. 

Е. Шиловской 
музыка В. Пергамента. 

Шедшая съ больш. успt.хомъ въ Петра- 13 
rpaдt. въ театр-h Pavillon de Paris. 

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

ходовъ шахматныхъ фигуръ. 1 El==============EI 

с•••••••••••••а••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а•••••••••••••а•19 �· . ' ' ' •19 �·
: ,1 Дирекцi� С. И. Савельева. 

· · lг--
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

гд'отРОЛЬНОЕ ТУРНЭ по РОООIИ 

Балетмейстера 
Императорскихъ Театровъ 

Балерины 
Императорскихъ Театровъ 

М. М. ФОКИНR и 
' 

. ' u

Вtры Ф9КИНОИ 
МАРШРУТЪ: 

Тула, Орелъ, Кур скъ, Вор онежъ, Харыювъ, К iевъ, Одесса, 
Ник олзевъ, Кишиневъ, Елисаветrрадъ, Житомиръ, Бер
дичевъ, Енатерино

с
лавъ, Ростовъ, Баку, Тифлисъ и д р. 

Начало турнэ 26 декабря. 

--11 Администратор'о С. Л. ГРОСБАУМЪ. . Уполно_,моченныii диренцiи Е. Б. ГАНАЙТЕРЪ. IL ::!J 
� > ' ' ' • ' � � ' 

��•••••••••••o•••ia•••••••••••il••••••••••••••a•11•••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••• ••••••••••••а•••••••••••••а 



открыта подписка но 1911 rодъ. 

f'J//c11me.a и 
52 еженедtлыаго иллюетриро·ваннаго 

№№ ==== журнала.

. 12 ЕЖЕМ'ВСЯЧИЫI.Ъ КИИ ГЪ "Библiотеки театра
и Иекуеетва", въ ноторыхъ будутъ помt.щены белле
тристика. научно-популярныя нритичеснiя статьи и . т. д., 

40 B0Bbll'Ь репертуарнь�;;
о 

ПЬЕ С'Ь, ,,ЗСТР АДА" 
(сборнинъ стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ и т. п.) . 

ПОДПИСНАЯ U13HA 
на год ъ 1 О pyблefii 

Допускается разсроч1<а: 5 р. при подпискв, 
· 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 rраницу 8 руб. 

. Въ 1917 г. въ " Библiотенi:; и предполагаются нъ печатанiю, между прочимъ, слt»д. пьесы: 
,,Шахъ и мат:ь", В. Р1:>1шнова, 11Благодать", Л. Урванцова, "Мертвые властвуютъ" F\. Измай· 
лова,. ,,·Милый хамъ", С. Шиманскаго, ,,Кружево. лжи"� 1. Радзивиловича, ,,Пре�тупл'енiе противъ 
нравственности", О. Дымова, ,,Когда настанетъ весна",· Ш. f\ша, ,,Чиновнини", Н. · Лернера 

,,Уходящiе боги",· П. Гнi:щича. и др. 
· ' 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Вознесенснiй- пр., 4. ТелеФ. 16.;69.88[1 �·8�-----;;;;;���;;;;;;==;;;;===·-;;;;;;=======================�= - ••о 

·..-.-.отъ КОНТОРЫ -,,ТЕАТРА и ИСКУССТВО": При�-----------�
ЭТОМЪ М раЗСЫЛ3ЮТСЯ Г.Г. ИНОГОрОДНИМ"Ь ПОДПИС• 1 Театръ ПА�ЛОВОЙ. 1 

чикамъ почтовые· переводы. -.ш I 
тРоицн1й ФдРсъ 

1 

1 

п·А·ЛАСЪТЕАТРЪ 
·Михайловская пл.18. 

.ТеJ!ефонъ 85- 99. 

Дliрвкцlя: И. Н. Мозrовъ. 8. А. 
Кошкинъ,. В. Н. Пиrалкинъ и 

М. С. Харитонооъ. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

008g Въ вос1<ресенье, 27-ro ноября, бенефисъ И; И. Кор-
жевскаго, ,, Птички пъвчi�", во вторнинъ 29-ro ноября, о 

Премьера/ ,,3аписна� , 1сни;tс1,а". 
· 8

gg�g 

Постановка К. л. Марджанова. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. f\дминистрат. � 
Л. Л. Людомировъ. Начало въ 8112 ч. веч. Билеты продаются въ касс"Б 

. театра съ �О ав_г., съ 1� до 5 ч. дня и въ Общ. »Путнинъ", Садовая, 12. 
Уч.: Н. И. Т�мара, Д. И. Га.малi.й, О. В. Диза. Н. f\. Надеждина: Гг. М. д. 
Ксен,цзовсюй, f\. П. Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, f\. Г. Германъ, с 
М. Ф. Клодницкiй, И. И. Коржевснiй, 1:1 •. К. Мартыненно, Н. Н. Радо-

0

�r 
шанс1<iй, М. R. Ростовцевъ, Н. Х. Тугариновъ; R. Н. 6еона и друг. 

нов. оперетта въ З·хъ дi;йств., И. Янснаrо, муз. R. J\. Петрова. g 
Ресторанъ открыrь съ 5 ч. ве

. 

ч. D""A Во время об"Бдовъ и ужиновъ

0 

°0
8
:

0 

БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыганъ. СалонныА оркестръ. 
Увеселенiе безпр. до занрытiя ресторана. 

oo�noбoonoooAoooooaooooof"lnnonnoo""'�n"'""nnooooaoooooC'looonooooo.000000000()0000000 
1 

Театры Петрогр. Городского По.печительства о народной трезвости. 

�::�.:;АГО ДОМА ИIПEPlTOPl ВИКОПlЯ. п. 
Малый залъ. 

27-ro ноября утр. 1) ,,Басни Нрылова'�� 2) »Сказна о рь1банt и рыбкt", въ 41/2 ч·
,,Въ старые годы", въ 71h. ч. ,,Безъ вины виноватые" 28-rо"Неизвtстная", 29-го"Наднt11

, 

ЗО·г.о "Вiй", 1-ro дек. ,,На днt", 2-r<;> ,,Татьяна Рtпина", 3-:ro "Ан11а Наренина". 

Гr:==================IEIEl:::::::::=::::::::::=:==============::"::::;::::::'liv съ·участiемъ О. м. АНТОНОВОЙ l, 
инти мныи. и ••2!1 труппы НОВАА flPOГPAMMA. 

,-,СЕМЕИСТВО ПЯТАЧКОВЫХЪ,, 
ТЕ.АТРЪ 

IOp в.v...лаева 1. ,,Въ Cтappi,j Коломн'!;".
• D .,. • 11. ,,У Марц�нкевича". 

· 1 Постановна автор·а. Декор. худож. А. А .. Радакова. 
Принциniа.Jiьная Женщина",,,Женщина которой изм:t-

К, рюковъ кан.,· 12. нили", ,,Хоръ. бр. Зайцевыхъ". Новые ·интерм. и танцы. 
Начало въ 81/а ч. веч. 

TPF\MB. 6 и 8, 1, 13, 14, 21. Гщ1вный режиссеръ Б. Неволпнъ. 

тел. 11.2-75 и 203_45. .. , · З
ав

i;
д

. х
ореогр. 

ч
астью Б. Г. Р

о
мановъ. , Худож11икъ Ц. А. ·rранди. 

Оnериыu· . meamp1, Пymuлo6ckazo 3.a6oDa. · 
(3а Нарвской заставой, трамваи NoM 1 и 14). 

Оперные спектаI<ли сезона 1916-1917 г. 
Въ Субботу 26 t1оября "Фаустъ" Участв.; f\ис�рова, Кутнqва, Краснова, ·· Чефрановъ, l{, линовскiй, Орленинъ, и др� 
Слt.дующiй спектакль въ суббо.ту 10 денабря-,,вечеръ Н. f\. Римснаго
Корсакова'\ въ 1-й разъ "Моцартъ и Сальерн и и "Кащей Безсмертны""· · 

Начало въ 7112 ··час .. веч. Я. Я. Полферовъ. 

1 �- f �иОО�з�!!Р�f го. · 1 1, r ссрщ Спектакли по серiямъ · п серJя 1 ВЪ 8 'l. В. 
' 

111, 10ч. D. 1 Сегодня 27-го Премьера! ПарижскН! фарсъ въ 1 3-хъ д .. ,,Mesoncles s'amusent" съ пi;нiемъ и 

1 Сr,ДОВЛАС�Е июаноши. 1 
1 Танецъ Теннисъ-стэпъ исп. М. П. Рахманова. l
1 "

У Набоба друзья" 
... исп, R. С. Полон

с
к

iй
, 

В
. 
М.1 ФО!<ИНЪ и вся труппа. 1 Снимать верхнtJе плt�тье не 06,1эательпо. 

1 Касса открыта съ 1 часу дня. 1 Составъ труппьi . .iКм,скiй t1!!p ·опалъ: М. П.
1 Рахманова., А. П. 1lа11даева, Е. А. Альберт ,n11, 1 О. Е.,Барапоnа, Г. К. Спер11нr·1с11я, Л .. И. Н:1·ров-
1 .еrсая, М. С. Пr>rнtоф,,ева, М. Г. Вееепьева, А. М. 1 Томилина, М. А.Ба ·ипа, Л. Г. Лене�-ая, В. Г. Tup-
1 екая, М. И. Струйс1сая, О. С. Лилю1а. К. П. Доль-1 екая. Мужскойnерl'опа.лъ: А. С. !Iолош:кi.1, В.М.
1 Фокнпъ, Вас. J\рскiй, Н. А. Молча1rоnъ, А. П. 1 л·мнnгорс1сiй, Л.А.Н,,nсх.й, Н.Ф П,·тр"п в,, в-1

с1,iй, Г.А. LJаnловъ. И.А. <;парс1сiй,А.С.ЛеJ11овъ, 1 . Ф� П. Op11nn1,, К. А. llоповъ. 1Режиссеръ ff. А. Молчан.0011;, 
N. Админпстр. А. А.· Скуратовъ. ,ь,�, 
�-----------m 

Т.ЕRТРЪ ЛИ НЪ. 
Невскiй 100. Дирвицlя в. Ф. DИН'Ь. НеБСI{iй 100.

ТЕЛЕФОНЫ: . � Кассы518-27.Конторыб9-52 
. Дире,щiи 122-40. 

Сег. гранд. прогр. въ БЕНЕФИСЪ гл. режис. 
и балетм. В. В. Епифанова: 1) впервые 
большая новая оперетта въ 2 д. ,.САМО3ВАН· 
НАЯ БОГИНЯ",. уч. вся труппа балетъ и пр.
Танецъ Гетеръ исп. Балетъ т. Линъ. 
Эффентн. группы, финалы и '1Р· . 2) Tpio 
спортъ-жонгл. Адерфисъ, 3) Польскiй дуэтъ 
,,Ой-ра" въ исп. создат. Воi:tтаwекъ. 4) По-

' Сл'Бднiя гастр. 

:сЕРГьЯ СОКОЛЬСКАГО . . 
Нач.·8 ч. и 9 ч. 45 м. веч. касса съ 12 ч. дня. 
С1<оро: 1) Частушки Миримановой 2) Баянъ 

Садовниковъ, З) Гlавелъ Троицнiй. 
Режис.-балетмейстеръ В. В. Еnифановъ. 

� 
Ад министра торъ . И. ЖдарскШ. _А 

\, -�

Маетерекая Общецоступнаго 
и передвижного театра 
Регiерт. см. стр.. 976. 
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= НОНЦЕРТЬ/- На.мерной пгьвицы А. С. Абра.МRН'о � 

tQ} ПЕТРОГРАДЪ, Вторникъ б·rо декабря Залъ Петровскаrо Училища, Фонтака, 62 tQ} билеты въ магазин-в ШРЕПЕРf\ Невскiй, д. 52. Телеф. 6-25. 
� ----- · МОСКВА, 10-го Января Малый Залъ Консерваторiи =--::..-::....-_-_-_-_-_-_ 

� ... ·· 
рояль f\. Дидрихса у рояля М. А. Бихтеръ. 

1 
'Глинка, Чайковскiй, Мусорrскiй, Бородинъ, Римскiй-Карсаковъ, Лядовъ, Кюи, 

J Глазуновъ, Рахманиновъ, Г оряиновъ, Стравинскiй, Штенберrъ, Гнtсинъ. 
�iiiiiiiiiii. 8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8Зiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8Sliiiiiiiiiiioiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8S 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Иовеерваторlв).
qp 

27-ro ноября утр. ,,Сказки ГоФмана", веч. �Король забавл.яетс.я", 28-ro
(7 сп. 1 аб.) ,,Борисъ Годуновъ", 29-го "Сказ1,и ГоФмана", 30-го "lo• 
лапта" и "Па.яцы", 1-ro дек. ,,Хованщина", 2-ro · ,,Король заба
ВJ1.Яется", 3-го Спект. нi:;тъ (Симф. Собр. И. Р. М. О.), 4-го утр. (б-й сп. 
утр. аб.) .,Король забавл.яетс.я", веч. ,,Сказки ГоФмана", 5-ro благ. 

вечеръ, посв: памяти Г. Сенкевича. 
Начало спект. утр. въ 12t/:i ч. дня, веч. въ 8 ч. !lеч. Во время дi;йств. вход� не допуск. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ кассi; театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ дни спект. до 10 ч.·в. въ конт. "Путникъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. кас. (Нев

скШ, 23, тел. 80-08 и 80·40). тел.: кас. теат. 584-88, админ. 588-63. 

'f ДРDIШИЧЕСКIЙ ТЕЯТР'Ь. к Н НЕЗЛОБИНА Офицерская, 39��
Спектакли труппы 1 1 Те.11еф. 404-06. 

'L7-го ·н'оября и 30-го ноября 

,,ВРАГИ" :f
в
s;: М. П. Арцыбашева .. 

·28-го и 29-ro нояб. ,,Шармацка сатаны", 1-го дек . .,Хищница", 2-ro
· декабря "Чолов1шъ воздуха".

Начало въ 8 ч. 30 м. в. Бил. nро,ц. !l'Ь касс'h т. съ 12 ч. д., въ Центр. кассi; и въ общ. 
"Путиикъ", С8довая 12. 

J\дминистратqръ Л. Л. Людомировъ, _А 

1•11•11"11••1•11+11"11+11 .. ,, .. 11fJ.1l•t1•11+11+11•11•.11+11•11•11•11•11·•11.,, •. ,, .. 11+,11•11•11+11+11+1t•11+11+11•.: 

ТЕНТРЪ 

А. С. СУВОРИ НА. 
(Малый театръ), 

Фонтанка, No 65. 

Репертуаръ съ 27·ro Ноября по 4-е Денабря. 
27-го и 30-ro ноября.и 4-ro денабря �Война жен
щинъ", 28-го ноября и 2-ro декабря "Благо
дать ({ (Ея черновая работа), 29-ro ноября, 1-ro
и 3-ro декабря "Нашъ герой''. Нач. въ 8 ч. веч; 
27-го ноября и 4-ro декабря утромъ "Жоржъ

! 
! 
! 
t 

Данденъ", ·� 
Билеты ПРО,(\аЮтся:' 1) въ касс'h театра отъ 10 ч. у. до 10 Ч, в., 
2) въ театральной касс°!3v"Путникъ", Садовая ул.; 12 и въ Цен- i 

� -� 
трмьной �асс1. (Не�сюи, 23). Телефоны: 142-14, 450-61 и 512-00. · i 

1+11+11+11•11+11•11•11.,, •. ,,.,, • .  11.,,.,,�11•11+11•11•11·J1�11•11•11•11•11•·11•.11•11'•11•11•
�
1·:

••1, •. 11.,,�, 

,,. ОПЕРА
, 1 А. Р. АКСАРИНА. 

. 3РИТЕПЬНЫЙ 3АП'Ь 
имени Его Императорсн. Вы· 
. сочества Принца J\лександра 

Петровича Ольденбурrскаго 

ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМ'I> 
ИNПBPITDPB HИKDIAll 11. 

27-ro. ноября утр� ,,Демонъ", веч. ,,Золотой
пътушокъ\ 28-ro "Искатели жем�уга", съ уч.

11 Собинова, 29-ro "СимФон. концертъ�, _30-ro "до• 
брын.я Никитичъ", l·ro декабря 11Реголетто" 
съ · уч. Собинова, 2-ro "Князь Игорь", 3-ro 

,,Галька" съ уч. Собинова. 
Б!iлеты на всi; сnентакли продаются ежедневно въ 

касс'h театра и въ Центр. кассi; (Неыскiй, 23). 

HPИBIJE ЗЕРНА.110 
==== (З.В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

ЕЮПЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
ЕЮ\ТЕРИНИНСК. KRH,, 90. 
ТЕЛЕФОНЪ Ni 457-82.

аа 

НОВf\Я ПРОГРRММR 
ВЕльзАРЪ" траг. припис. Шекспиру, 

Слава коне. Дундiя 
" .. н. Урванцова, станъ и 

голосъ, муз. В. Эренберrа и др. 
Касса съ 12 час. дня Билеты въ Цент, 

и въ Путникi;.' 
Начало въ 81/3 часовъ вечера. 

u 

ТРОИЦКIИ ТЕАТРЪ 
Троицкая yn., 18. А. М. Ф О И ИН А. ТеnвФ. 174-29. 

ЕЖЕДНЕВНО HOBRB ПPO[PRll'flt1R. 
Новая пьеса 1:tp· С ТА Р·У Х И"
кадlя 1:tверченко. " 
Новая пьеса В. fl. Мазуркевича "Охота 
на лисицу". Новая пьеса К. Баранце· 
вича ...... ничего это сонъ". Балетъ 
,,LR COQUEТТERIE". Съ УЧ8СТ. А. А. Але
ксандровой. Боярск. 'траrедiя гр. Н. Н. 
Де-Рошефоръ. ,,Высокlй сватъ". Но· 
вая инсценировк� ,,Cherchez la femme". 
Bct. новыя декорацiи \. С. Школьникъ 
Ежедневно 2 серlи: въ 8 и 91/2 час: 

вечера. 
Предв8рите.nьная продажа билетовъ· въ кассi; театра съ 11 ч. утра. 

1 ,,!!!Ei�:!�!.��" 1 
---:-- ТЕЛЕФОНЫ:= 
кассы 275-28, конторы 212-99. 
Дирекцiя: Л. Добровольскаго, 
П. Николаева, В, Н. Разсудова

Кулябко. 

Съ 28.·ro Ноября ежедневно 

1),,ВПУДНИЦR NИ.ТРОДОРВ" 
Фарсъ въ З д. Софьи Бt.лой. 

2) ПО БАБУШКИНОМУ ЗА81iЩАНIЮ Ком. въ 1 д . 
Лi;сницной. Го:.·ов. къ пост. ,,Пансlонъ 

благородныхъ д'l.вицъ". 
Нач?IЛО въ 81/s ч. веч. Касса с:ъ 11 ч. у •. 

Окончанiе не позже 111/2 часовъ вечера, 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 

flдминистрато ъ И. Е. Шуваловъ� 
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: . Подпишитесь на военный заемъl· : - . ,• }� 

$ Зтимъ Вы ускорите- · · ! 
i .· ПОВ1ДУ ввшей llодипы ПDДЪ BPDfONЪ, 1 . 
* ' .  . . • 

i ПIIBKIIAЩBИIB тиrоtтей и жертвъ, · i 
· .. i ·. ..·. ВЫЗВDППЫХЪ ВОЙUОЙ, . . i 

- . ' ' ( �f 

i 80:JBIIRЩBИIB ДОNОЙ ввшnхъ NVЖей, · i 
- v- .· . .  J� 

! �рвтьевъ и tыuовеи. ПИ 1ЧВАПИТИ 1 :- . " . 

�· 
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11 УСЛОВIЯ ПОДПИ�КИ: 52 №№ ежен. иллюстр. ПЛЛТЛ ЭЛ ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-
журн., сь прил. 12 еже- eлsr въ треть страницы): впереди текста 11 мt.сячн. книгъ "Библiотеки Театра · О , ,., 1r. ю. 25 

· 75 коп., позади текста 50 коп. о о 
и Искусства". На rодъ (съ 1 января · ТЦоПЬНЫе .,,o.n! ПО КGП. . КОНТОР/\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ, 
по 31 декабря) 9 руб., за границу 1 руб.; ознесенскlА пр., № 4. (Открыта съ 10 час. 
на полгода (сь 1 lюл.я) 5 р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

с о ДЕ РЖАНIЕ Новая угроза театру.-0 сбор-в 22 ноября.- Хроника.-Памяти Будищева. Вл. Боцяновскаго.-Быть или не быть? Н. Россова.
: Замt.тки. Homo nоvus.-Маленьная хроника.-Письма въ реданцiю.-По провинцiи.-Владивостокснiя письма. Барона Зетъ. -· 

Провинцiальная лiпопись. - Объявленiя. 
Р11tсункu и портреты: В. f\. Сt.ровъ, ·г F\. Н. Будищевъ, Н. М. Сафоновъ, .,Шарманка Сатаны" (2 рис.),,.; ,,!оаннъ Лейденснiй",, ,,Два Пьерро", 

ьалетнаs� ш1<ола Мосоловой (2 рис.). ,.Дядюшнинъ сонъ", ,,Велю<iй Шмуль", ,,Дама самъ третей", fl. F\. Плещеевъ. 
'Приложенiе: Кн. Х! ,,611блiоте1<И Т. и Иен.": Изъ мыслей В. Гюго.-,.Что rоворятъ, что думаютъ", п. въ 1 д. Б. Геi;\ера.-,.Кленъ, баронъ и f\rафонъ" 

tt. въ 1 д. В. Рышкова, ,,Ни на вод-в, ни на суш-в", п. въ 1 д. Перев. съ англ. Бар. Била. -,.Мистеръ Ву", п. въ 3 д. Перев. съ англ. г. f\поллонова. -
Эстрада. 

Петроград'о, 27 ноября 191'6 года. 

О. новой напасти сообщаютъ газеты: постоян
ный членъ Св.' Синода, епископъ Никонъ, возбу- · 
дилъ ходатайство о томъ, чтобы "ввиду необходи
мой экономiи въ электричеств-в и топnив-в", были 
воспрещены спектакли, кинематографы и т. п., въ 
канунъ праздниковъ и воскресныхъ дfiей, дабы 
"людк молились въ храмахъ". Такъ именно, въ этой 
двусторонней связи, и съ опорой· на нехватк-в эле
ктричества, если в-врить газетамъ, преосвященный 
Никонъ и "хоцатайствуетъ". ,,Дабы люди моли
лись въ храмахъ" и "дабы сократить электриче
ство"... Но видно, и "электричество" - добрый 
союзникъ, когда дi:;ло идетъ объ ущемленiи театра. · 

"Ходатайствовать", разумtется, не возбраняется, и 
почему преосвященному Никону также не "хода
тайствовать"? .Къ пркскорбiю, наше время пред
ставляетъ такую- неразбериху, что нельзя не по
ручиться за то, чтобы ссылка на электричество, без
сильная у 'Преслову:rаго профессора Дена, не ока
залась достаточно сильной у преосвященнаго Ни
кона. Именно "неподвi:;домственность" электри
чества члену Св. Синода можетъ·· сь1грать роковую 
роль въ этомъ вопросi:;. 

Положенiе театра во истину несчс1стнtйшее. 
Какъ ,мы уже писали, театръ. есть линiя наимень
шаtо "сопротивленiя, и потому всякiй "реформа- · 
торъ'\ а не ,.реформаторъ\ то желающiй имi:;ть 
видъ реформатора, · считаетъ долгомъ сочинить 
проектъ, направленный противъ театра, въ ув1:;-
,ренности, что не со,зсtмъ лропадутъ · его , труды. 
Bct темные элементы нашего невtроятнаrо вре
мени объединя�ртся поэтому, когда рi:;чь заходить 
о теаrрБ. На' дняхъ, наnримtръ; В1::. .,,Земщинi:;tе, 
орган-в Маркова 2-го, отли�ившагося· грубtйшей 
и пошлi:;йшей, провокаторской выходкой въ Госуд. 
Дум:1; 'по адресу М. В., Родзягiю?, было напечатанр 
въ связи съ ходатс1йствомъ о,бъ отсрочкахъ' арти
стамъ: �Неужели Л'БВЫМЪ удастся добиться, чтобы 
кучка· бездарнi:;йшихъ жидовъ·(!I) получ11ла отсроч
ку?" , F\ вiщь "Земщина II пол,учаетъ субсидiю... За 
что? За то, чтобы она: это писала? · 

Только потому,·что· ,,смtшалися ВС'в шашки", 
и. что.· рi:;шительно ничего нельзя сказать о томъ, 
ч,:о день грядущiй сЪбою' скажетъ--:-,,ходач1йство" 

преосвященнаго Никона вызываетъ тревогу;, �е 
слiщуетъ · относиться къ этому проекту сохранен1я 
электричес:r1;3а въ канунъ праздниковъ легкомы
сленно. Мь1 бы сказали - необходимо заблаtо
временно принять всt мi:;ры, какiя въ этихъ · слу
чаяхъ полагаются. Петроградскому Совtту или Ко

митету Т. О. нужно, какъ это, быть можетъ, tiи
обременительно, слi:;дить за ходомъ "ходатайств·а 11 

епископа Никона,. и не давать пока еще "невин
ной" бумажкв возможности стать объемистымъ
"дi:;ломъ 11, оrь котораго не уйдешь. Необходимо
на первыхъ же порахъ напомнить, что перечень 
дней, въ кои спектакли не разрtшаются, яви�ся 
результатомъ своевременныхъ сношенiй государ
ственныхъ установленiй со Св. Синодомъ, и им-tетъ 
характеръ узаконенiя, которое не можетъ быть 
циркулярно отмi:;нено. Заботы же объ · экономiи 
электричества I3Ъ ·военное время, во всякомъ слу
чав, не относятся къ компетенцiи : архипастырей. 

Свi:;дi:;нiя о сборахъ 22 ноября въ пользу ИРТО 
весьма, въ общемъ, благопрiятны, особенно въ 
Москв-в. Петроградъ, какъ мы и ,предсказывали, 
отнесся въ высшей степени равнодушно. Конечно, 
извtстную роль сыграло .отсутствiе орrанизацiонной 
въ Петроградi:; дi:;ятельности и крайнее неудобст,во 
фиксированнаго дня. И все 'же главная причина не 
въ этомъ, а въ томъ, что Петроградъ являетсst 
теперь по отношенiю къ ИРТО, ,такъ сказать,' ,,пор
фироносною вдовою\ и еели ошибка и неспра
ведливость по отношенiю къ Петрограду не бу
дутъ исправлены, онъ, рано или nоздно, сове:р
шенно "отложится" отъ Т. О. 

Н.е слi:;дуетъ, однако, преувеличивать симnтом·а-
. тическое, если можно вь1разиться, значен·iе произве
деннагосбора ипо отношенiюкъМосквi3,и,провинцiи. 
Мы знаемъ уже изъ прошлаго

1 
что, послt ·каждой по

пытки реформировать Общест.во, ближайшiй годъ 
былъ весьма удачнымъ въ отношенiи· сбора, послt 
чеrо .наступало пониженiе. Такъ было послi:; 1 : и 
2, съ-tздовъ. Такъ было, послi:; ,утвержденiя новаго 
устава. Доходы отъ спектаклей давали 50 и болi:;е 
тысячъ, а черезъ годъ-двё\ падали до 10-15.000.

Боимся, что тоже произойдетъ и теперь. На эти 
сборы можно , смотр-вть, какъ на "героическое 
усилiе", а, 11е какъ на основу· финансо�ой политики. 
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Для хорошихъ финансовъ�нужна правильная и 
жизненная программа, и главное, на что мы не
однократно указывали - это устроенiе кассъ на 
принцип-в выгоды для . ихъ участниковъ. 

Еще одно зам-вчанiе. По установленному по
рядку, въ Императорскихъ театрахъ ежегодно 
даются спектакли въ пользу ИРТО. Странно, что 
въ то время, какъ казенные театры въ, Москв-в 
эти спектакли дали,-въ J:"leтp<::>rpaдi; ихъ не было. 
Въ чемъ секретъ или причина? Въ несоrласован
ности дi;йствiй московскихъ и петроградскихъ ка
зенныхъ театровъ, или въ отсутствiи fраспоряди
тельности? 

•••••••••••• 

� р он ин а. 
Слухи и · вtсти. 

- М. f-:1. Кузнецова вновь принята на Императорскую
сцену. Служба артисши начнется не ранi;е Великаго поста. 

- f\ртистъ f\лександринскаго театра r·. Студенцовъ
организ�етъ по'Вздку труппы Александринскаго театра по 
провинц1и. Труппа посi;титъ Москву, Харьковъ, Кiевъ и 
Одессу. 

- 20-го ноября отъ паралича сердца с1{ончался бывшiй
уnравляющiй петроградской конторой Императорскихъ те
атровъ В. П. Лаппа-Старженецкiй. 

. - Бенефисъ хора Марiинскаго театра 25 ноября (въ
1-й разъ по возобновленiи "lоаннъ Лейденскiй) далъ сбора
18000 руб. 

- Въ первой половинt декабря въ театрi; К. Н. Не
злобина пойдетъ пьеса f\. С. Вознесенскаго "f\ктриса Ла
рина" съ В. Л. Юреневой въ заглавной роли. Для испол
ненiя главной мужской роли приглашенъ новый артистъ 
г. Южаковъ. 

- Въ бенефисъ г. Рыбникова въ театрt f\. С. Суво
рина 6 декабря пойдетъ пьеса R. Лаведана "Красивый хищ
нинъ": Эта же пьеса, какъ намъ сообщаютъ, пойдетъ въ 
московскомъ Драматическомъ театрt съ г. Радинымъ. 

- f\ртистка театра f\. С. Суворина г-жа Кирова отказа
лась отъ бенефиса въ виду того, что дире1щiя не поже
лала ставить избранную ей для бенефиса nьесу. 

Кстати, г-жа Кирова едва не сдtлалась жертвой 
дикой i;зды шофферовъ по улицамъ столицы. Въ 
ночь на 24-е ноября она возвращалась на извоз
чикt. изъ гостей. Неожиданно на экипажъ налетt.лъ быстро 
мчавшiйся автомобиль. Шофферъ успi;лъ нi;скольно за
медлить ходъ, но не смоrъ вполнt. остановить машину. 
Отъ сильнаго толчка r-жа Кирова была выброшена на мо· 
стовую и получила ушибы головы. Къ счастью, состоянiе 
ея здоровья не внушаетъ опасенiя. 

- Общее присутствiе петроградской городской управы
ассигновало 167.800 руб. на переустройство завtщаннаго 
f\. Д. Вяльцев:,й дома на Карповнt. подъ больницу на 100 
кроватей. 

- десять гастролей Роберта f\дельгейма въ драмати·
ческомъ театрi; Народнаrо Дома прошпи съ выдающимся 
усп'ВХОМЪ, . 

Импрессарiо Роберта f\дельгейма С. С. Гронскiй снялъ 
театръ еще на 15 спектанлей, которые состоятся въ январt., 
п р11чемъ нром'В Роберта f\дельгейма выступитъ еще и Рафа
илъ f\дельгеймъ, а партнершей обоихъ трагиковъ явится 
попрежнему М. Я. Лилина-Тинсная, стяжавшая за послt.днiй 
rодъ большiя симпатiи петроградской пуqлики. 

- Должны ли оплачиваться авторскимъ гонораромъ
музыкальныя сопровожденiя въ нинематографахъ7 

Въ послiщнемъ засi;данiи петроградснаго онружнаго 
суда слушалось дtло по обвиненi�q влад,t.лицы кинемато
графа "Пикадилли'' М. И. Яблоньской въ ,нарушенiи за
кона объ· авторскомъ правi; и конвенцiи, заключенной съ 
Фран'цiей. Обви·ненiе къ Яблоньской предъявило общество 
авторовъ, компо.зиторовъ и издателе.й музыкальныхъ про· 
изведенiй въ Парижi;. Основанiемъ для об�иненiя послу� 
жило ис.пол,ненiе оркестромъ въ кинематограф'В ,,Пика
дилли" во время демонстрированiя картинъ безъ разрi;ше
нiя произведенiй французскихъ комп.озиторовъ Гуно, Бизе, 
Оффенбаха и др. Яблоньская возражала противъ обвине
нiя уназанiемъ, что отвt.тственщ,1мъ лицомъ за исполняе
мыя оркестромъ произведенiя является капельмейстеръ. 
Судъ призналъ Яблоньсную виновной, приговорилъ ее къ 
штрафу въ 25 руб. и удовлетворилъ гражданскiй ИСI<Ъ па-
рижскаго общества въ сумм"В 800 руб. · · 

Мt.стные отдt.лы. Открыты мi;стные отдt.лы въ Петро
rрадt. при труппt. Незлобина (предсiщ. Л. Л. Людомировъ, .. 

товар. предс .. f\. М. Дорошевичъ и секрет. F\. И. Лiоновъ), 
Kaлyrn при труппt. Е. f\. Хрt.нниковой (предс. С. И. Яр
цевъ, товар. предс. К. Н. 8едоровъ, 1<азнач. В. Ф. Баяновъ 
и сенр. В. В. Волинъ), Рязани (предсi;д. И. К. Ураловъ, 
ceRp. С. В. Бирюковъ). 

JV\осковскiя вtсти.

- Товарищество артистовъ театра Незлобина рt.шило
продолжить спектакли до 1-ro мая. 

- Постомъ артисты труппы Корша съ f\. И. Чаринымъ
во глав'Б i;дутъ на товарищескихъ началахъ на гастроли 
въ провинцiю. 

- При оперi; Зимина открылась Студiя, оперный те
атръ для молодыхъ силъ. Оркестръ замъненъ фортепiано, 
Ф.исгармонiей и арфой. Хоръ минималенъ. Для открытiя Сту
дIИ были представлены двi; одноактныя вещи Яновснаrо
,,Флорентинс1{ая трагедiя" и "Два Пьерро". 

Въ годовщину смерти М. f\. Дмитрiева (дяди Шпони) 
б?1ло отслужено на могил-в покойнаго заупокойное моле
н1е. Въ состоявшемся затi;мъ въ бюро засtданiи Сов"Вта 
Т. О. постановлено открыть подписку на памятникъ покой
ному. 

* '* * 
"День русскаго аI{Тера"-22 ноября -былъ организо

ванъ во мноrихъ провинцiальныхъ театрахъ. Свt.двнiя о 
результатахъ еще не получены. Наилучшiе.результаты дала 
Москва. Здi;сь отнликнулись всt. театры. По приблизитель
ному подсчету Москва дала около 40000 руб. 

Поступили пожертвованiя и отъ отдt.льныхъ лицъ. 
Ф. И. Шаляпинъ пожертвовалъ .,дню русскаго антера'' 

1,000 рублей. Драматурrъ С. И. Разумовскiй пожертвовалъ 
авторснiе % % со спектакля, что приблизительно составитъ 
200 руб В. В. Максимовъ передалъ въ распоряженiе Т. О. 
50 руб., f\. f\. Санинъ-50 руб. Нi;которые изъ артистовъ 
Малага театра отчислили однодневное жалованье. f\ртисты 
театра Незлобина пожертвовали весь свой дневной зара
ботокъ. 

Въ Петроград'Б ,,день русскаго актера" далъ слабые 
результаты. 

Устроенные въ театрахъ Незлобина, Сабурова и Нев· 
скомъ фарсt. сnеRтанли дали не�начительные сборы. 

Rртисты труппы Незлобина рt.шили пожертвовать свое 
однодневное жалованiе, но съ тi;мъ, что деньги поступятъ 
не въ московскiй Совi;тъ, а въ распоряженiе f\. Е. Молча
нова на благотворительныя учрежденiя Т. О. 

Изъявили желанiе принять участ!е въ "днt. русскаго ) 
актера" и нi;которые столичные и провинцiальные кине
матографы. 

* 
·Х· ;!: 

Къ юбилею Н. М. СаФонова. 1-ro декабря испол
няется 20-лt.тiе службы на Марiинскомъ театрt. и 30-лt.тiе 
музыкальной и педагогической дi;ятельности инспектора, 
хора Марiинскаго театра Н. М. Сафонова. 

Н. М. прошелъ курсъ регентск.аго класса въ придвор
ной kапеллt.. Въ 1896 г. окончилъ петроградскую консер
ваторiю и, въ томъ-же году поступилъ въ труппу Императ. 
оперы въ качествt артста на теноровыя партiи и опер
наго суфлера. Въ 1914 г. Н. М. назначенъ Инспекторомъ 
хора. Какъ до поступленiя· на службу въ Марiинскiй театръ, 
такъ и за все время ея протяженiя Н. М. не оставлялъ 
хоровой дt.ятельности, в::егда дирижировалъ однимъ изъ 
лучшихъ церновныхъ или свt.тснихъ хоровъ, какъ напри-
мi;ръ имъ же самимъ созданными церковными хорами пе
троградской консерваторiи и тановымъ же в�л. Князя 
!оана Константиновича; хоромъ графа ·Шереметева (1898-
99 г.г.) и друг. За 16 лi;тъ управленiя хоромъ Консерва
торiи М. Н. Сафоновымъ мноriе изъ пt.вшихъ подъ его 
руководствомъ въ данное время занимаютъ видное . попо

женiе въ оперt., канъ напримt.ръ: (по алфавиту: f\ндреевъ 
П: З., Балановская; Волевачъ, Васенкова, Верховская, Дель
масъ, Долининъ, Ефимцева, Захарова, Кащ1нинъ, Липков
ская Л. Я., Пустовойтъ, Случановскiй, Шароновъ и друг.)
Н. М. Сафоновъ состоитъ членомъ сотрудниномъ изв"Вст
наго ... Петроrрадскаго вокальнаго квартета а capella" со 
дня его основанiя.

. Михайловс1сiй театръ. Сriектали дл.я уч,ащейс.я мо•
лодежи.· ,,Генрихъ 111 и его дворъ'', драма въ 5 д., соч. 
f\. Дюма (отца). Трудно понять; почему выбрали эту скучную 
;пьесу, одинъ первый актъ которой тянется часъ. 

Въ "Генрихi; Ш" и�ображается живописная и жуткая 
эпоха придворныхъ интригъ, борьбы за власть. Драма раз� 
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Инспекторъ хора Марiинскаго теа,тра Н. М. Сафоновъ. 
(Къ 20-лt.тiю службы на Марiинс1юй сценi5). 

вивается на фонt. борьбы членовъ "священной лиги"
непримиримыхъ I{атоликовъ съ гугенотами. 

Та1{iя пьесы надо играть съ увлеченiемъ. F\ этого-то и 
не было. 

Г. Студенцовъ не оживилъ скупо очерченной авторомъ 
роли Генриха III, не сумi5лъ дать харантерныхъ обликовъ. 
Былъ просто капризный субъектъ, безъ психолоrическаrо 
и историческаrо освi5щенiя. 

Г-жа Шувалова, хорошая артистка на роли реальной 
онраски, была слишкомъ незамi5тной королевой, тогда 
какъ здi5сь можно было дополнить автора rримомъ, мими
кой, вообще игрой, показать злого rенiя пьесы. 

Г. Новинскiй иrралъ роль . ревнивца и безпощаднаrо 
мстителя де Гиза, основателя страшной черной лиги, такъ 
шаблонно, что порою думалось, не дi5лаетъ-ли онъ это 
намi5ренно, дабы "дискредитировать" пьесу. 

Лучше друrихъ были г-жа Данилова (жена Гиза), моло
дая артистка съ хорошими данными и съ темпераментомъ, 
который зачi5мъ·то она сдерживала, и дар6витый г. Вивьенъ . 
(графъ де сенъ Меrренъ), мtстами ·переживавшiй роль, а· 
м-tстами досадно манерничавшiй. Въ постановнt. не было 
иллюзiи пестраго блесна "двора", было пусто и безлюдно 
на сценi5. Въ общемъ-тоска. 

** *

Н. Тамаринъ. · 

Театръ Сабурова .. Г-жа ' Грановская поставила для 
своего бенефиса "представленiе"· Э. Шельдона "Романъ". 

"Представленiе" это даетъ отличный матерiалъ -для 
исполнителей. Рельефныя фигуры. Страстность и быстрыя 
смiшы эмоцiй ... Уже само сочета'нiе дt.йствующихъ лицъ по 
нацiональност,ямъ-красо.чно. 

Огненно воспрiим';{ивая итальянна, дитя. народа, а те
перь знаменитая пt.вица Каваллини, nоnадаетъ въ среду 
уравновt.шенныхъ 11 чопорныхъ янки. Дi:;йствiе происхо-
дитъ въ Нью·Iоркt. . . 

На вечерt у банкира Ванъ-Тайля Каваллини встр-t
чается съ пасторомъ f\рмстронrомъ. f\рмстронrъ фанати
чески вtритъ въ свою пасторскую миссiю. Онъ живетъ. съ 
народомъ и для народа. Пороки избраннаtо нруга, въ ко
торомъ ему' все таки приходится вр?Iщаться, находятъ въ 
немъ безпощадн�го обличителя. 

, Въ прямолинейности онъ равенъ самъ этому обществу, 
rдt приличiе выше всего. Мiръ для f\рмстронга не безко
нечно движущiйся хаосъ добра и зла, а правильно разгра
ниченные добродt.тель и пороки.· 

Волею судьбы пасторъ плtненъ, очарован"J:> этой кабо
тинкой. Когда .о нъ узналъ о ея профессiи, моrучiй арканъ 
любви оказался уже· сильнtе предубtжденiя къ з;ванiю · 
актрисы. · · 

Каваллини тан.ъ восторженно чувствуетъ жизнь, что 
властная заразительность ея эмоцiй передается. и cлyrn · 
алтаря�· 

Эта прославленная пtвица любитъ теперь лишь въ 
первый разъ. До сихъ поръ любовь для нея была только 
хищный звi5рь, что исчезаетъ при первыхъ лучахъ солнца. 

Пасторъ въ очарованiи своей любви примирился 
съ таиимъ прошлымъ. Но надвигается еще одинъ при
зракъ. Такой ужъ близ1{iЙ, что f\рмстронrъ потрясенъ до 
глубины души. I{авзлини была любовницей банкира l?анъ
Тайля, ближайшаrо друга f\рмстронrа. Она сама послt. 
мучительныхъ иолебанiй крикнула ему это признанiе. Не 
надо лжи, хотя бы наступилъ и конецъ всему. 

И 1юнецъ насталъ. Пасторъ nлачетъ, не въ силахъ под
нять головы и взглянуть на �аваллини. Она тихо уходитъ. 
На завтра она уi5зжаетъ въ Европу. Вечеромъ, послt. востор
женнаго прiема въ театр-в, Каваллини у себя въ rости
ницi;. Съ ней Ванъ-Тайль, котораrо авторъ сдi;лалъ без
плотнымъ духомъ по благородству, ея вi;рная служанка
итальянка и малены<ая обезьяна, ноторую Каваллини лю
битъ, какъ все, что живетъ на свi;тi5. 

Но вотъ подаютъ карточку f\рмстронга. Каваллини при
нимаетъ его, убi;жденная просьбами Ванъ-Вайля. 

Они одни-пасторъ и актриса. 
Это велинолt.пный актъ для актера съ силой экстаза 

и глубиной одухотворенности. Г-нъ . Надеждинъ, играв
шiй Армстронга, только не nортилъ а�трисt., съ нимъ 
игравшей. 

f\рмстронrъ пришелъ потому, что не знаетъ себi; покоя, 
что цi;лый день онъ ходитъ въ тревогi;, и каждая встрt.ч
ная женщина, каждая снt.жинка, падавшая на землю, на
поминала ему о Каваллини. 

Теперь онъ скорбитъ. только о ея заблудшей душi5. 
Только о чистотt ея будущей жизни пришелъ онъ про
сить ее. Но вдруrъ взоръ f\мстронrа падаетъ на визитную 
карточку Ванъ-Тайля на столt.. На эти бокалы и ужинъ на 
столi; для двоихъ. Ревность и обида охватываютъ его. Онъ 
осыпаетъ Каваллини оскорбленiями. 

,,Я не могу никому принадлежать, я люблю тебя",-вы
рываетс.я у нея. И пасторъ оиончательно теряетъ голову. 
Завтра она уi;детъ, но эта ночь ихъ, онъ любить ее, не 
помня себя въ эту минуту. 

Помнитъ, однако, за него эта наботинка, безъ правилъ 
и принциповъ. Онъ долженъ уйти, чтобы не презирать 
себя потомъ. f\ она останется вtрна ему навсегда, п. что 
увидi;ла теперь настоящую жизнь. f\рмстронгъ уходитъ. 
Пламенныя слова къ Мадоннt. доносятся со сцены, rдt. 
остается одна эта пережившая бурю женщина. 

Капризно-веселая, задорная и страстная, бурная и сан
тиментальная-такова была г-жа Грановская въ роли Ка
валлини. Въ ея иrpi:; была та искренность, которая дi5лаетъ 
,,игру" иснусствомъ. 

Ну, а фонъ для артистки находился вдаr�екt. отъ высо-
нихъ требованiй, кромt г-жи Райской. 

Пьеса построена танъ, что въ пporiori5 дt.душка (пасторъ 
f\рмстронгъ) вразумляетъ своей жизнью внука, желающаrо 
жениться на антрисt. Три дt.йствiя-·это жизнь пастора въ 
его воспоминанiяхъ. 3аrtмъ-эпилоrъ. Пасторъ . не вразу
милъ внуна. 

* 

* ·'1 

Божена Витвиц1щя. 

Концертная: хроника. Концертный сезонъ въ полномъ 
разгарi5. 

Вечера современной русской музыки, организуемые 
уже З·й сезонъ редакцiей журнала "Музыкальный <:овре
менникъ", открылись весьма интересной программой изъ 
произведенiй московскихъ композиторовъ Г. Катуара и f\. 
Крейна. Оба они мало изв'tстны петроградской публик-t, 
особенно f\. Крей11ъ, котораrо не слi5дуетъ _смt.шивать съ 
его братомъ, тоже очень даровитымъ композитор'омъ, Гр. 
Крейномъ. Г. Катуаръ, отличный форт. концертъ котораго 
не такъ давно былъ исполненъ f\. Гольденвензеромъ въ 
одномъ изъ бt.ляевскихъ .концертовъ, въ отчетномъ ве
черt. былъ представленъ стр. квщ�тетомъ (ор. 23), 2-ой со
нато.й (,,Поэма") для скрипки и форт. (ор. 20), прекрасно 
исполненной Маргаритой Манд�льштамъ совм·tстно съ 
Н. И. Рихтеромъ, и нtсколькими романсами въ передачt 
.даровитой молодой пt.вицы Е. И. Таланкиной, принятой 
:въ этомъ· году въ оперную труппу Марiинснаго театра. Про
изводенiя Катуара, представляющiя оrромныя труднрсти по 
·своей сложной и каnр1-.1зной ритминi5, отличаются совер
шенно особой· фактурой, о,чень типичной для Катуара и
:емi5стt. с.ъ rtмъ очаровательной по своей хрупкости и тон
кости. Это какiя-то чрезвычайно ажурныя кружева благо
роднаго и стильнаго рисунка. Особенно въ этомъ отн6ше-
1нiи характеренъ квартетъ Катуара, строго выдержанный
:>въ тонахъ на�тоящей камерной музьщи. Художественная
;индивидуальность Катуара, быть ·можетъ, и не очень сильна
·тt.мъ не менi;е ему всегда удается остаться· самимъ собо'ю•
-<:частливо изб.t.жавъ чужихъ влiянiй. Иного характера да•
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t R. Н. Будищевъ. 

· рованiе R. К рей на, нахоцящагося подъ замtтнымъ давле
нiемъ · Скрябина. Какъ и послiщнiй, Крейнъ склоненъ къ
:изощреннымъ гармоническимъ оборотамъ. Вмt.ств съ твмъ
Крейнъ охотно отдается подъ власть мистическихъ, неяс
ныхъ настроенiй, нреимущественно однако мрачнаго тона.
Несмотря на зависимость отъ творцз "Прометея", Крейнъ
все же ·проявляетъ и свой обликъ и, надо думать, что со
временемъ ему удастся полнt.е его выявить. Къ сожалtнiю,
произведенiя, исполнявшiяся въ этотъ вечеръ (Поэма, квар
тетъ ор. 9 и романсы! недостаточно ярки для Крейна.

Изъ сольныхъ концертовъ послtднихъ дней упомянемъ
о романсномъ вечерt. Е. Ф. Петренко и f\. Д. Rлександро·
вича, отлично исполнившихъ вокальныя пьесы Р.-Корса
кова, Бородина и Даргомыжскаго. Особый ,интересъ пред
ставили вдохновенные романсы творца "Каменнаго Гостя".
Рiщко исполняемые съ эстрады, они заключаютъ въ себ't
цt.лый родникъ невtдомыхъ публикt художественныхъ на
слажденiй. Слtдуетъ также отмt.тить концерты талантли
щ1го юнаго вiолончиста Д. Цыркина и извtстной пtвицы
М. Брiанъ, выступившей съ обширной и содержательной·
программой, въ которой не мало мtста было отведено и
современнымъ авторамъ. ·

N 

•••••••••••• 

Памяти Будищева. 
Умеръ f\лексt.й Николаевичъ Будищевъ. 
Вtсть о его смерти, для многихъ неожиданная, встрt

чена съ большой искренней скорбью всt.ми, нто его зналъ
не только лично, .но 11 какъ автора. · · · 

11едавно· еще праздновали 25-лtтiе его литературной 
дtяте.пь�ости, подводили итоги .этой дtятельности и уже 
тогда вьiяснилось то исключительное положенiе, которое 
занялъ этоть писатель iзъ нашей литературt. 

Его наслi;дiе весьма значительно. Цвлый рядъ неболь
шихъ разсказовъ,. двt пьесы (,,Выстрt.лъ" и "Живые и 
Мерт�ь1е"), 'нt.сколько больши><:ъ романовъ (,,Я и Онъ", 
"Лучшiй другъ", ;,Отравленная сов-всть" и др.)-зна:чительно 
не только количествомъ, но и· качествомъ. 

Будиiцевъ, конечно, не бь1лъ "большимъ" .писателемъ. 
Не былъ классикомъ .. Но у него было много такого, чего 
не хватало и· не хватаетъ многимъ изъ тt.хъ, нто поль
зуется rоразд9 большей, нежели онъ, популярностью, чьи 
книги идуrъ .больше и о. l{ОМЪ шумятъ больше. 

, Это былъ человt.нъ исключительной скромности и вотъ 
ужъ кто никогда не только ничего не сдtлалъ для соб
ственной рекламы самъ� · но даже м-вшалъ дt.лать это дру·. 
rимъ. 

У него была удивительно свi:;жая, всегда молодая и, я 
бы сказалъ, ароматная душа. Онъ родился и выросъ въ 
деревнt., жилъ среди липъ и лtсовъ саратовской губернiи, 
rд-в у него было небольшое родовое имt.нiе... Онъ точно 
съ дt.тства пропитался ароматомъ травъ и лtсовъ, той 
,,смолой и земляникой", которую чувствовалъ и любилъ, 
подобно ему, гр. Rлексt.й Толстой. 

И это солнце, эти запахи природы вы чувствуете въ 
каждой строчкt., которая выливалась. изъ подъ пера Буди
щева. 

Ему сплошь и рядомъ указывали на его увлеченiе 
Дос.тоевснимъ, доходившимъ будто бы до подражанiя. 
Упренъ напрасный! Да, безспорно, Будищева, J{а!{Ъ и 
Достоевснаго, волновали почти одни и тt. же большiе во
просы человtчес1юй жизни... Глубина человt.ческой души 
его манила постоянно. Онъ не могъ оторваться отъ созер
цанiя тtхъ большихъ тайнъ, которыя въ этихъ глубинахъ 
таились ... Вотъ почему, нtтъ такого, сколько-нибудь круп
наго произведенiя, въ которомъ бы онъ эти вопросы не 
ставилъ и не рt.шалъ съ такой-же серьезностью, какъ это 
дt.лалъ Достоевскiй. 

Конечно, его художественныя средства не позволяли 
ему достигать таr{ихъ вершинъ, проникать въ та1{iя глу
бины, канъ Достоевскiй ... 

Но Будищевъ не былъ простой подражатель .. : 
Во всемъ, что онъ написалъ на темы общiя съ До· 

стоевскимъ, лежитъ печать подлинныхъ исканiй, личныхъ 
страданiй и переживанiй ... 

И, кромt. того, все, что онъ ни писалъ, даже тамъ, когда 
выступалъ напр. злымъ враrомъ Ничше, своего антипода, 
проникнуто также чувствомъ любви и правды, что мысль 
о подражательности падаетъ сама собой. 

Будищевъ пилъ изъ небольшого стакана, но изъ сво
его собственнаго. И съ его уходомъ почувствуется пустое 
мtсто. 

Проводивъ его rробъ на кладбище, всt. мы вернемся 
и очень скоро замtтимъ, что отъ насъ ушелъ своеобраз
ный чуткiй писатель, съ кристальной душой, что не хва
таетъ человt.ка, съ которымъ м.ожно было поговорить по 
душt., именно по душt. и о душt., и о совt.сти ... 

Утрата такого человt.ка-большая утрата, и не даромъ 
уже сейчасъ в·всть о ней вызвала такую искреннюю и 
единодушную скорбь. 

Вл. Боцпновск Щ. 

R. Н. скончался 22 ноября отъ приступа болtзни сердца
на 50-мъ году своей .жизни. 

Покойный не чуждъ былъ и театру. Лt.тъ 20 назадъ 
имъ была поставлена. написанная въ сотрудничествв ._ съ 
fl. М. Федоровымъ пьеса "Катастрофа", обошедшая всt 
провинцiальные театры и несходящая до сихъ nоръ съ 
репертуара, нi:;скольно лt.тъ тому назадъ пьеса F\. Н. ,,Жи
вые-мертвые" была поставлена въ Императорскомъ мо
сновскомъ Маломъ театрв. 

•••••••••••• 

М. R Р I И Н С К I Й Т Е f\ Т Р Ъ. 

Фидесъ. (Г-жа Марковичъ).-,,lоаннъ Лейденскiй". 
(Рис. Н. Плевако). 
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Полина Гр. (r·жа Невельская).-,,Шарманка сатаны". 
(Рис. Н. Плевано ). 

Письма въ реданцiю. 

М. Г. f\ртистъ Влад. Ив. Sороновъ, три года назадъ 
окончившiй школу Н. Н. Ходотова, служилъ въ Народ. 
Домiз въ театрi; ,,Мозаика" почти полтора года безъ вся
наго нонтранта, на честномъ словiз (на тождеств. условiяхъ 
теперь служитъ вся драматич. труппа Н. Д.). За это время 
онъ nолучилъ уже двiз прибавки. Получая въ нынtшнемъ 
августi:. прибавку въ 20 р. въ мt.сяцъ, онъ далъ мнi:. слово, 
что это уже его послiздняя просьба и что до нонца сезона 
онъ никакихъ требованiй предъявлять не будетъ. Но уже 
въ октябрt. м. онъ пришелъ "посовiповаться" со мною, 
нанъ ему поступить: антреnренеръ каного-то кинотеатра 
Дtйств. Стат. Совtтникъ Шредеръ приглашалъ его .пись
менно для переrоворовъ относительно службы его Воро-.. 
нова въ своемъ кинотеатрiз. Я тотчасъ же указалъ r. Во
ронову, что принятiе этого предложенiя противорt.чило бы 
театральной этикt. Послt. этого разговора r. Вороновъ, 
ка1{ъ будто, согласился съ моими доводами и продолжалъ 
играть, но черезъ недtлю уже жаловался мн-в, что не 
знаетъ, что д-влать, т. к. г. Шредеръ постоянно бомбарди
руетъ его письмами, предлагая ему хорошее содержанiе. 
И вотъ на этой нед-вл-в онъ проситъ меня дать ему два 
дня, чтобы окончательно ликвидировать всi:. переговоры 
съ г. Шредеромъ. Мало этого-принимаетъ роль на спек
такль 20 ноября "П,оздняя любовь". И вотъ 17 ноября я 
получаю нъ концу спектакля отъ r. Воронова записку: 
м. Г. Василiй Павловичъ я занлючилъ условiе с1:> r. Шре

;еромъ, а поэтому больше играть не могу В. Вороновъ:. 
Этотъ фактъ конечно не тtмъ возмутителенъ, что молодои, 
неопь1тный антеръ прельстился большимъ окладомъ. Бо
лt.е заслуживаетъ удивленiя; накъ это лицо, дослужившись 
до тан.оrо чина, накъ Дt.йств. Ст. Сов-втникъ, не понимаетъ, 
что сманивать съ · мiзста антера не позволяетъ театральная 
этика, что эта "э�ика", хотя можетъ быть и безчиновнымъ 
лицамъ, служитъ девизо.мъ ихъ порядочности и честности. 

Пр. и пр. В. Василевъ.

М. Г. Призванъ въ дtйствующую армiю, шлю прив�тъ 
товарищамъ. Зимнiй сезон'ъ долженъ, былъ служить въ 
гор. Калугt. въ антрепризъ Е. f\. Хрi:.нниковой. Николай
Долговъ .. 

М. Г. Призванъ на военную службу; шлю искреннiй 
привt.тъ друзьямъ и знакомымъ. Суфлеръ Ник� Матв. Обо=
ленскiй. 

Быть или не быть? 
Снова надвигаются тучи на театръ... Постоян

ный членъ Св. Синода, епископъ Никонъ, возбу
дилъ ходатайство (для экономiи электричества!) вос
претить спектакли на1<анун-в воскресенiй. Вотъ по
чему, прiемлю см-влость лишнiй разъ набросать 
истинную физiономiю антера для т-вхъ, увы, еще 
многочисленныхъ лицъ, которымъ все театральное 1 
до сихъ поръ представляется чуть не языческой 
мерзостью. 

Если избранникъ челов-вчества пQэтъ-артистъ 
слова, а слово-даръ Божiй, то актеръ-живой 
олицетворитель словесныхъ, конкретныхъ образовъ 
поэзiи, артисm'Ь поэтическаго матерiала по пре
творенiю посл-вдняго въ ттлоть и кровь д-в�ствую
щаго "на яву'' существа. Поэтъ черпаетъ образы 
для творчества изъ видимой природы и возвышен
наго строя своего духовна го содержанiя, актеръ 
одушевляется поэтомъ и проводитъ черезъ соб
ственную душу ту или другую данную ему поэзiю, 
являя ее всему мiру въ животрепещущихъ, нрав
ственно чеканных'Ь идеалистическихъ сущностяхъ. 
Изъ этого уже не трудно вывести заключенiе, что 
поэтъ и а1<теръ почти равнозначащiя величины. 

Упрямый скептикъ - брюзга скажетъ: ,,чтобы 
написать Гамлета, понадобился не кто иной, накъ 
самъ Шекспиръ, а чтобы играть Гамлета, нуженъ 
только н-вкiй молодой челов-вкъ, прiо,быкшiй къ 
сцен-в, им-вющiй приличную вн-вшность, прилич
ный голосъ, приличную грамотность при н1;кото
рой актерской техник-в 11. 

Конечно, если актеръ-только "н-вкiй молодой 
челов-вкъ II въ Гамлет-в, тогда ц-вна :асему театру,
всему актерству-грошъ,. Но мы зна �мъ не только 
изъ театральной л-втописи, но и по собственному 
опыту, что бывали и танiе актеры, которые со
перничали съ авторомъ въ д-вл-в постиженiя его 
основной идеи, дополняли и раскры\вали лучше 
всякихъ книгъ внутреннiй характеръ персонажей 
поэта. 

Какъ же должно общество отнестись къ акте
рамъ подобнаго типа? Разв-в они посл-в этого не 
такiе же художники, какъ и поэты? И . никан:оt; 

Экономка (г-жа Дмитрiева).-,,Шарманна_ Сатаны•• . 
. :(Рис. Н. Плевако). 
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Н Е В С К. R Ф f\. Р с ъ. 

. Лихтеръ (r. Добровольскiй).-,,Великlй Шмуль''. 

благоговi3йное, самое·подготовленное чтенiе тоrо-же 
Гамлета не дастъ и трети того обаянiя, того 
воочiю раскрытаго мiра прелестнаr.о, траурно-за· 
гадочнаго датскаго принца, какое мы можемъ по
лучить отъ этого перла поэзiи при помощи те
атральнаr:о таланта,· не говоря уже о театральномъ 
reнii3. 

Свидtтельствуетъ же все это о томъ, что театр1;, 
есть· несомнънное, безспорно почтенное искусство 
и вполнi3 независимое по глубинъ своихъ [прояв
ленiй. 

Гдi3 истинная художественность, тамъ и очевид· 
ная, серьезная идейность. Художественно же толь
ко то, ·что воплощаетъ идею въ образъ. Лоэтъ, 
пишущiй для сцены) дает:ь. все же, прежде всего, 
идейный, мысленный образъ, актеръ наполняетъ 
его живой, дtйственной · природой всего своего 
существа, своей личности, но зам-втьте при этомъ, 
пожалуйста: актеръ отнюдь не подражаетr, рабски 
авторскому описанiю данной роли, не списываетъ 
протокольно ея внъшнiя и внутреннiя, качества (это 
чисто "любительское" свойство, и тутъ художе
ственности н-втъ ни капли). f\ктеръ творитъ совер
шенно свободно, и данная роль. въ его рукахъ не 
бол-ве, какъ почва для посъва собственныхъ. зе-
ренъ откровенiя. , . . . 

Почему та.къ плtнителенъ, такъ великъ быва
етъ въ вдоХfiОВеннь�я · минуты актеръ . на \ сцен-в? 
Да потому) что въ видимой лриродъ ему нерi3дко 
открывается н�видимое для �,н�посвященныхъ"
таинственный, внутреннiй смыслъ ея ,предметовъ. 

Для. истиннаг� ·художника эти .предметы-что 
живыя сущес;тва. Худо.жникъ, изоqр,ажая даже 
мрачныя, тупыя задворкIJ ж113ни,,всегда умi:;етъ про
водить И ВЬIД"БЛИТЬ въ нихъ, я. сказалъ бь1, эле
менты "Олимпа", что ли, солнечную часть идеали
стической сущности, очищенной отъ всъхъ незна
чительныхъ частностей, мелочей, подобно золоту, 
омытому отъ песка. 

Вообще, актеръ, а не нынъшнiй сцени�ескiй 

д-вятель, прежде всего, трансценденталенъ въ 
наивысшей степени. 

Умi3нье подражать и даже сильно чувствовать, 
и таl{iя качества, каl{Ъ хорошiй голосъ, краси
вая ( фигура, отнюдь: еще не даютъ права посвя
шать себя сценъ и называться аl{теромъ. Это
большое заблужденiе и оно послужило не малымъ 
основанiемъ для скептическаrо взгляда на театръ, 
накъ на грубое зрълище, какъ на истасканное 
средство "убит'ь rд·l:,-либо вечеръ". 

Подражать болъе или менi3е сродни всякому 
человъку, красивая фигура и звучный голосъ не 
такъ ръдки, а чувствовать сильно свои личныя 
переживанiя недоступно развi3 только кретину. 
И, значитъ, стоитъ лишь подгонять репертуаръ къ 
личному обиходу каждаго. изъ насъ, и играть на 
сцен-в можетъ почти всян.iй. Въдь такъ и стало 
въ большинствi3 театровъ. 

Вотъ это-то кощунственное отношенiе къ боже
ственному искусству и развязало рты лицемър
нымъ ревнителямъ нравственности, общественной 
пользы и якобы· ,, литературы". 

Впрочемъ, кромъ этихъ ревнителей, достаточно 
еще такихъ эстетовъ, которые глубоко понимаютъ, 
что подлинный а ктеръ есть поэзiя :J1сизни, что 
актеръ на сценt не только долженъ умъть при
творяться по условiямъ данной роли-въ жестахъ, 
въ основной идеt, характеръ голоса, въ мал-вй
шемъ измtненiи физiономiи, но обладать еще 
такимъ непостижим!:>IМЪ свойствомъ, по l{Oropoмy 
творя совершенно безсознательно, а�перъ ·все же 
обязанъ увлекаться въ .моменты игры лишь до извъ
стнаго предъла, ни на минуту не переставая слъдить 
за сабо�. Одна невърная интонацiя, на мгн_овенiе 
отлучившiйся какой-то особенный критерiй сценич.
ности, всегда находящiйся внi3 роли у актерской 

. душv��и весь изображенный образъ заrубленъ,
цi3льности, стройности рисунка какъ не бывало, 
хотя бы отдъльныя мъста игры были и велико
лi3пны. Спаять главное ·съ второстепеннымъ въ 
. каждой роли неразрывной гармонiей, представить 
послi3довательно, строго и пластично, внутреннюю 
необходимость всi3хъ. частей изображаемаго на 
сцен-в,-.с, это такое сложное и совершенное ис· 
l{усство, вмtщающее вQ себ-в всi3 элементы вообще 
художественной области! И человi3к.ъ, хоть изр-вд· 
ка отв-вчающi_й такимъ требованiямъ f\поллона, по 
истинъ, достоинъ выд-вленiя изъ обыкновеннаго 
ряда _смертныхъ ... Не все же-в:ь жертву прямой 
утилитарности ... ,, не единымъ хлъбомъ" ... и т. д. 

Припомните: 
Съ природой одною онъ жизнью дышалъ ... 
Была ему звъздная ·книга ясн.а, 
И съ нимъ говорила мореная волна... 
Правда,. актеръ не даетъ намъ непосредственно 

строгихъ, абстрантныхъ идей, влiяющихъ на судьбьJ 
мiра, но являетъ намъ художествены·я образы, ко
торые улучшаютъ нашу нравственную и даже 
физическую природу (представленiемъ духовной 
утонченности и· изящества вьi�шихъ существъ). 

Ни одинъ актеръ не оставилъ .человъчеству 
какой-либо опредъленной философской системы, 
но какъ часто изображенiе актеромъ того или 
другого идеалистическаго образа, характера вну
шало людямъ внезапно счастливыя мысли, обла
гораживалQ фантазiи, ширило чувства, наполняло 
сердце сладкой, возвышенной истомойдо готовности 
въ тотъ моментъ назвать бл11жняго своимъ братомъ! 

Разв-в этого мало для того, чтобы сохранить 
теа:тръ даже въ моментъ недостатка электричества? 

Н. Россовъ. 
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П рочитавъ въ какой то газетt, что въ .F\мерикв 
открываются ,, нурсы театральной критики", мой 
почтенный собратъ Э. .F\. Ста ркъ пришелъ отъ 
этой .идеи въ восторгъ, и тутъ же, для реализицiи 
этой мечты, высказался за учрежденiе такихъ хур
совъ при петроградскомъ университетt. 

Э. .F\. Ста ркъ полагаетъ, что критическiй умъ 
совершеr1ствуется »черезъ науку". То-то какiе бле
стящiе критики (и въ частности, театральные), ко
торыхъ "уважаютъ", вышли изъ числа профессо
ровъ Серебряковыхъ! 

Я дqлженъ разсвять два заблужденiя почтен
наго Э. f\. Старка. Первое-объ американскихъ 
школахъ журнализма. ,,Курсъ театральной I<ри
тики" (какъ пышно! какъ богато!) является разно
видностью или каеедрой общей школы журна
лизма, которая довольно твердо стоитъ въ .F\ме
рикi;. Къ чему привели эти шиолы журнализма
мы знаемъ. Пошлtе и ничтожнtе американской 
печати едва ли что. найдется. Мнt присылали вы
рi;зки изъ американскихъ газетъ по поводу гастро-

И прежде всего ( что отчасти вi;рно и по отно
шенiю къ театральной школt, хотя послi;дняя, 
тренируя физическое существо актера, имi,етъ 
неоспоримое право на существованiе)-школа вы
тi;сняетъ. призванiе технической сноровкой. Безъ 
школы, могутъ сколыю нибудь замi;тно выдви
нуться лишь одаренные люди; со школой, одарен
ность, какъ необходимое и единственное условiе 
работы, уже отпадаетъ. 

Когда въ началi; девяностыхъ годовъ прошлаго 
столi,тiя появились впервые свtдi,нiя о возникно
венiи въ .F\мерикt школы журналистовъ, въ Петро
градi,-или по тогдашнему, въ. Петербургi, - наш
лись подражатели. Въ редакцiи II Новостей 1/ ПОКОЙм 
наго Нотовича объявился своего рода "профессоръ 
журнализма", нtкто Бродовскiй (кажется, тоже по
койный). Любопытно, что никто не зналъ, какими 
такими особыми талантами отличался Бродовскiй. 
Но онъ былъ "твердо убtжденъ", что школа дастъ 
блестящiе результаты. Было издано Бродовскимъ 
даже руководство, какъ стать журналистомъ въ 
24 часа или 24 нед'Бли. Еще помню я, какъ за 
10 семикопеечныхъ марокъ какой то одесскiй жур-

С Т У Д I Я О П Е Р Ы 3 И М И Н f\. 

,;Два Пьерро", Муз. Б. Яновскаrо. (Съ фот. М. Сахарова и П. Орлова). 

лей нашихъ соотечественниковъ. Это въ большин
ств'Б столь же бездарныя, сколь и, тупыя зам1пки, 
написащп,1.я· необычайно шаблоннЫIУJЪ образомъ
видно, что по школьнымъ образцамъ. Школа жур
нализма въ· 'Rмерикi, преслi,дуетъ, ·какъ и весь 
американскiй строй, единственно пр'актическiя цtли. 
Журналисrъ, вооруженный школьною дисципли
ною, долженъ умi:пь, во всякое время дня и ночи, 

· сидя хотя бы вер�омъ на типографскомъ станкв,
наhисать о любомъ. ·· событiи, явленiи и происше
ствiн: нужное количество строкъ, не слищкомъ rлу
пыхъ и··,. нисколько неумныхъ, не излишне освi;
домленныхъ, но · и не очень невi;жественныхъ.
Журналист_ъ дОЛJ:К�Нъ. бьпь "индустрiаленъ ", рабо
тая на ·большiя массы-вотq че,го отъ него тре
буетъ аJl(Iериканская, жизнь, и · вотъ для чего, для
индустрiальнаго . станка, 'пожалуй, школа журна
лизма и·. вполнi; пригодна-во всякомъ сшучаi;, на
стqлы<о же. пригодна, насколько она вредна., для
рожденiя и проявленiя -�стинно смtлаго и ориги
нальнагq. · Быть можетъ, такая школа удовлетво
ряетъ · потребностямъ ·быта, но она глубоко .вра
ждебна nотребностямъ идеальнь1мъ и творческимъ.

. налистъ обi;щалъ, · черезъ .газетныя публикацiи, 
обу.чить "скоро и быстро" писанiю "газетныхъ кор
респонденцiй". Много ли ими было собрано 10 коп: 
марокъ-не знаю. Но корреспонденцiи стали, съ 
теченiемъ времени, еще хуже. 

Ну, вотъ. Это все о практическихъ опытахъ подоб
на го рода на Руси. Теперь объ "идеологiи" вопроса. 
Хуже "проф�ссорскихъ" театральныхъ рецензiй я 
ничего не знаю. Недавно одинъ преу�зажаемый 
профессоръ сказалъ · мнi; при встрtчi;: ,,а я вамъ 
конкурентъ! Прочтите тамъ то (имя рекъ) мои ре
цензiи о томъ то (имя рекъ)". Прочиталъ я... Ну, 
Богъ ему судья! .. 

.F\хъ, господа, дi,ло не . въ случайности! Дi;ло 
прежде всего въ органической враждебности темпе
раментовъ. Н. К. Михайловскiй очень хорошо по
яснилъ этоть вопросъ въ своихъ "писъмахъ къ 
ученымъ людямъ се. Переrроможденiе ума наукой 
лишаетъ умъ. живой воспрiимчивости и красочной 
художественн<;>сти. Ну, а безъ этихъ свойствъ чего 
же стоить критикъ? Можно:пока еще не страшиться 
ни "курсовъ те.атральной критики при университетi,", 
ни дипломироааннь1хъ рецеt1зентовъ -это въ боль-
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для того, чтобы разжирi5вшiе 
отхупщики художественна го 
правосудiя могли такъ долго, 
такъ нагло и такъ безцеремон
но обращаться съ самымl-:f до
рогими нашими хультурными 
завi3тами. 

На урокв въ балетной школi; артистки В. И. Мосоловой-въ Москвi;. 

Я не про то говорю, что 
"палъ божественный Патронлъ 
живъ презрительный Терситъ". 
Съ :пимъ можно примириться, 
ибо отъ судьбы не уйдешь, 
а въ сознанiи потери и ея зна
ченiя лежитъ уже залогъ успо
коенiя .. Но что дъйствительно 
ужасно - это часто отсутствiе 
самаго сознанiя, что былъ на 
свi3гв Патрохлъ, о которомъ 

шомъ еще отдаленiи,-но мы знаемъ, вообще, что 
тахое система критическаго откупа, и къ чему она 
при вела! .. 

Давно ли сталъ извtстенъ широкимъ 1<ругамъ 
публики (да извi5стенъ ли онъ и по сейчасъ?) 
F\поллонъ Григорьевъ? Многiе ли слыхали о Ба
женовi5? F\ кто читалъ Леонтьева, оригинальнi5й
шаго и блестящаго критика, котораго все несчастье 
было въ томъ, что онъ считался сподвижникомъ 
и другомъ Каткова? 

Ну, а, наприм-връ, Писаревъ-съ другой сто
роны? Болtе яркiй образчикъ незаслуженной 
славы трудно себt представить! 

Устройство, орrанизацiя. и порядки нашей. кри
тики, литературной въ особенности, напоминаютъ 
мн-в устройство . Францiи въ XVII и ХVШ вt
кахъ. Судейскiя м1:»ста продавались съ публичныхъ 
торговъ, и кто больше внссилъ. въ корол.евскую 
казну, тотъ получалъ установленную инвеституру. 
Находились не только.практики, но и ·умные люди, 
считавшiе так.ой порядокъ вещей вполнt нормаль-· 
ньiмъ и наиболi5е удобнымъ. Можетъ быть, оно и 

. было удобно . во всемъ томъ, что не касалось соб
ственно правосудiя, но такъ какъ судьи суще
ствуютъ для nравосудiя, а не для королевской 
казны, то въ исторiи правосудiя, во всякомъ слу
ча-в, покупка судейскихъ мi5стъ является одной изъ 
наибол-ве мрачныхъ страницъ. Точно также обстояло 
и обстоитъ у насъ съ критикой. Всякiй можетъ 
купить себi; мi;сто литературнаrо судьи; над9 лишь 
заплатить подороже въ казнохранилище такъ на
зываемой прогрессивности и "направленства '1• Что
бы не быть дурно понятымъ, я позволю себt ска
зать, что сами по себi; и прогрессив�ость, и по
жалуй, наriравленство - вещи хорош1я и почтен
ныя, но литературная «ритика здi5сь не причемъ.
Богатство нельзя не цi;нить и къ нему не гръшно
стремиться,. однако, оно не имi5етъ и. не можетъ 
имi5ть никакого отношенiя къ правосуд1ю. 

Когда читаешь авторитетныхъ критиковъ (пре
имущественно академическаго пр·оисхожденiя), то 
ясно понимаешь, за что собст2енно они полу чили 
инвенституру критик..и. Это не либерализмъ въ поч
тенномъ и значительномъ смьiслi; этого слова, и 
не "наука 1

'. Такой либерализмъv напоминаетъ бо· 
гатство землевладtльца, которыи при всемъ своемъ 
богатствъ' не въ состоянiи ,иной разъ реализиро
вать , небольшую сумму денеrъ для взноса сроч
ныхъ процентовъ въ б1:1нкъ. F\ иной чтобы поддер
жать �вою инвестиrуру" буквально раздъвается до 
нага.. 

Надо глубоко · расТЛ!'fТЬ читаю�ую публину и 
совершенно изуродовать ея . естественны,е вкусы 

память слi5дуетъ хра·нить, что онъ что-то совершилъ, 
что его дъянiя достойны изученiя. Это равномърный 
мракъ со всtхъ сторонъ. 40 лi3тъ прошло, сто со
рокъ пожалуй, пройдетъ, и нромi3 незначительной 
кучки людей никто не будетъ знать по имени иного 
критика, судившаго no внутренней потребности серд
ца, зато всt будутъ знать критиковъ, купившихъ 
несмtняемость судейскаго. званiя за· наличную ме
лочь куцаго направленства да за какую то бли
зость къ приватъ-доцентурt, открывающей доступъ 
въ "храмъ СеребрЯКОВЫ?(:Ь". ,,Изъ меня будетъ ло
пухъ расти; говоритъ Базаровъ,-а мужикъ будетъ 
благоденствовать" r 

Въ искусствi; есть только одно-любовь къ 
таланту и-vice vеrsа-ненависть кь бездарному. 
Можетъ ли этому осно�ному требован iю искусства 
научитъ "курсъ при· университе:rt"? Скор-ве на
обор.отъ: это основно� требованiе художественной 
критики серебряковская научная дисциплина мо-

Rртистка мо�ковскаrо Большого театра 
балерина В. И. Мосолова 1-я. (Rttitude). 

·(съ фот .. л. Леонидова).
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MOCKBF\ - ТЕf\ТРЪ НЕЗЛОБИНJ=\. 

Князь Костр6мёkо� (г. Малиновъ) 
,,Дядюшиинъ сонъ ". (Инсц. повtсти Достоевскаго). 

(Съ фот. Л. Леонидова.'. 

жетъ затмить. У мъ классифицирующiй, къ чему 
ведетъ ученая дисциплина, далеко не всегда есть 
умъ кри:тическiй. За аналогiями и разрядами клас
сификацiй; сплошь и рядомъ исчезаетъ воспрiятiе 
существа искусства. Пiитика. не является ли ЗЛ'БЙ
шимъ враrомъ поэз�и? И вообще, что такое умъ, 
какъ не сл'Бпое орудiе предрасположенiй и пред
установленностей разнаrо рода? Въ чемъ, вообще, 
,1 СИЛ а МН'БНiЯ7

11 

• 

Точно-мнБнiя бываютъ разныя, случается, оши
бочныя, случается, слишкомъ поверхностныя · и ско
роспБлыя, а случается, что и недобро.совt»стныя. 
Но и тутъ, я долженъ сказать, что вt»дь verba 
volant-xoтя . и улетучиваясь и испаряясь, слова 

· возбуждаютъ въ ум'Б тв процессы логической· ра
боты, а въ душ'Б тt настроенiя, которые приво·
дятъ, въ концБ-концовъ, къ самосознанiю, если не
къ истинt. Мнtнiе . есть мн'Бнiе. ,Серьезный вредъ
можетъ представлять обязательное мнtнiе, а лич
ное мнtriie по стельку значительно, по сколькУ,
авторитетно,· умно, талантливо. Опасность недобр'о
совtстнаго мнБнiя бываетъ. только тогда значи
тельна, ·к'Оrда одному мнt�нiю не противополаг.�ется
другое. ., .

И воtъ съ этой. именно точки зрi:;нiя, такъ на
зываемая ·,,ученая\ "профессорская", всякими ди
пломами и казенными печаr:ями, сопровождаемая,
критик� всегда представлял��ь МН'Б дtломъ, если
не наиболtе вреднымъ, то наименt�е. полезнымъ,
совершенно такъ же, какъ въ театрt всегд� шнее
зло есть игра прославленныхъ и ут�ержденныхъ
въ званiи сво�мъ "любимцевъ". Репутацiи, дипломы,
3'ванiя, авторитеты . мt»шаютъ непосредственному,

живому воспрiятiю. Иной, утвержденный дипломомъ 
въ званiи любимца, актеръ просто плохо иrраетъ, 
но глаза застилаетъ его званiе, его дипломъ. f\ 
приврать-доценты, I<ак1;, ихъ зовутъ въ шутку, и 
разные ученые мужи суконнымъ язы1<омъ раз
водятъ свои "объективныя" заключенiя и мысли, 
и читаются, и принимаются на вt»ру не потому, что 
такова ихъ дi3йствительная цi3нность, а потому, 
что за ними стоитъ тотъ самый "курсъ науки", въ 
которомъ якобы спасенiе театральной I<ритики. 
Сколько элементарныхъ глупостей. приходилось 
распутывать ц'Блыми годами единственно потому, 
что эти глупости изрБчены были "научно", дипло
мированными тупицами! Нагороди · эти глупости 
"нашъ братъ Исакiй", на нихъ бы НИI<ТО вниманiя 
не обратилъ. Но тутъ вt�дь "magister dixit'',. и такъ 
какъ есть много охотниковъ, которые "хочутъ свою 
образованность показать", то. клялись "iп verba 
magistris" ... Да вотъ самый убБдительный примi3ръ. 
Гд'Б, какъ не въ толстыхъ журналахъ, и именно 
приврать-доцентами, было нагорожено больше rлу� 
пастей о московсI<омъ Художественномъ театрt�? 
И развt не этотъ якобь1· .,, ученый" туманъ сокрылъ 
отъ rлазъ на мноriе годы живой трупъ препари
рованнаго ·искусства? 

ВмБсто "курсовъ I<ритики" я бы предложилъ 
открыть "курсы реклама''. Я уже развивалъ одна
жды, на видъ какъ будто парадоксальную, мысль, 
что блага реI<ламы (а это очень важныя блага) 
слi3довало бы ра.спространить бол'Бе равном'Брно, 
такъ чтобы не одни только безцеремонные .наглецы 
ими пользовались, а и заслуживающiе широкой 
изв'Бстности артисты и театры, которые и не умt�ютъ, 
да и брезгуютъ обращаться съ · рекламой. Такъ 
веть, чтобы они могли нанимать за деньги репор
тера, окончи вша го курсъ рекламированiя съ от4 

личiемъ, и чтобь1 это было совершенно откры
'тымъ дi3ломъ, а не пряталось въ ·темныхъ уrлахъ. 
Пожарный столько то, рекламенмахеръ "съ дипло':" 

! 

Л И Т Е Й Н Ы Й Т Е f\ Т Р Ъ. 

6еклуша (г-жа Невtрова). 
,,Дама самъ третей". 

(Рис. f\. Шабадъ). 
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А. А. Плещёев'Ь. 
(Къ 40-лt.тiю литературной дt.ятельности). 

момъ II столько-то, а парикмахеръ столько-то ... Дабы
та'йное стало явнымъ, и никого не вводило въ за
блужденiе. 

Хочу въ заключенiе сказать нtсколько словъ 
объ f\. F\. Плещеев t: отпраздновавшемъ 40 лi3тнiй 
юбилей своей литературной работы, - объ этомъ 
миломъ, норректномъ, доброжелательномъ театра
Л'В, котораго, узнавъ, нельзя не полюбить. 

Я помню еще f\. F\. Плещеева, когда онъ 
иrралъ Андрюшу Б"Влуrина. Давно эт0 было� 
столько лi:пъ назадъ, что и вспоминать не хо
чется! Спектакль состоялся въ залt "Пальма", гд'В 
быпъ Н'Вмецкiй ферейнъ. Пришелъ на спектак ль 
весь газетный людъ. Кажется, иrралъ съ Плеще
вымъ и покойный f\. F\. Соколовъ, .также бывшiй 
до журнализма актеромъ. ,,Театральный ниrилистъ", 
какъ онъ подписывался, -при всемъ своемъ 1-tиrи
лизмt,· отличался тою любовью и страстной пре· 
данностью къ театру, какiя бываютъ только у ре
цензентовъ, практически прошедшихъ школу те
атра, а не одни лишь ,,курсы театральной кри-

. тики". Кажется, это было лослtднее выступленiе 
F\. F\. Плещеева на подмостнахъ. Дорогой юбиляръ 
не обидится на меня, если я, скажу, что въ его 
Бtлугинt было больше ис�ренней натуры, чtмъ 
и;ющреннаго искусства, и что, пожалуй, онъ lie 
худо .сдtлалъ, распростив.шись съ званiем_ъ актера. 

F\. F\. Ппещеевъ послужилъ теаrру иначе, и х;о

рошо nослущилъ. Онъ издаiнцiъ театральные жур-
" налы, и его ,� Театральнь1й мiрокъ" былъ1 если· не 

ошибаюсь, nервымъ опьпомъ nетербургскаго те� 
атральнаrо еж�недtльни.на. Помню, <:ъ какимъ 
восrоргомъ отзывался о журналi; . покойный тра
rинъ Рахимовъ, . о которомъ въ журнал-в была 
статья. Въ боко1Зомъ карманt , у Рахимова до 
конца дней хранипс.s� уже засс111енный номеръ 
"Мiрка 11 съ портретомъ Р,iхимова и статьей .объ 
немъ. Плещеевъ издавалъ дружественный ак
теру opraI;Jъ, . 11 въ этоl\llъ была и ориrиналь� 
ность, и · заслуга, изданiя. Тъже черты друже-

----

ственности и любви къ актеру отличали и "Днев� 
никъ театрала", другой органъ f\. F\. Плещеева-. 
Въ то время дни театральныхъ изданiй были ско:.. 

ротечны-не то, что теперь, и среди пiонеровъ 
сцецiальной театральной прессы f\. f\. Плещееву 
принадлежитъ, конечно, одно изъ первыхъ мtстъ. 

Въ дi3ятельности F\ R. Плещеева, какъ теа
тральнаго рецензента и критика, нрасною, так1;, 
сказать, нитью проходить его "обожанiе" балета. 
Въ настоящее время балетъ, пласти·ческiй театръ, 
театръ ритма пользуется общимъ признанiемъ. 
Его даже во'зносятъ,-можетъ быть, и превыше 
заслугъ. Но въ то время ·балетъ отвергали· съ ми
ной снисходительнаrо презрtнiя. ,,Ножки Терпси
хоры" вызывали ироническую усмi3шку, и когда 
Скалыювскiй написалъ, что въ спин-в Цукки много 
поэзiи,-этотъ афоризмъ казался верхомъ дикости. 
f\. f\. Плещеевъ, чутьемъ, интуицiей-вi3дь филосо
фiя "пластическаго человtка" явилась только въ 
наши дни-постигъ сущность этого искусства, и 
всегда былъ его вi3рнымъ рыцаремъ. 

Эмиль де Жирарденъ, который былъ мини
стромъ, будучи журналистомъ, выразился·: ,,�урна
лизмъ ведет:ъ ко всему". f\. f\. Плещеева журна
листика не привела ни къ чему, кром'В журна
дистики. Онъ былъ и остался челов"Вкомъ пера, 
писалъ статьи, пьесы (изъ которыхъ многi·я имtли 
не малый успtхъ, _благодаря то�кому и милому 
юмору), и никакiя "посторонности" сюда не примi3-
шивались. Его 40 лtтъ работы для театра и JЗО
кругъ театра не вывели его ни на какiе "подъ
tздные . пути" театральной журналистики. Пере· 
фразируя Жирардена, f\. F\. Плещеевъ можетъ съ 
чистымъ сердцемъ сказать о себt: ,,_Le journalisme 
ne me11e а r�en 11... и это самая дороrая похвала, 
на мой личный взглядъ. Homo novus.

••••••••••••• 

Маленькая �роника. 
*** Въ трехдневной актерской rазетt. ,,Голосъ .F\ртиста" , 

выпущенной Союзомъ "f\ртистъ - Солдату" помt.щена. 
статья Л. Добронр'авова о Шаляпинt.. 

Смыслъ статьи тотъ, что Шаляпинъ-генiй, а всt. онру
жающiе его-чернь, которой не дано понять величiя Ша
ляпина. 

Г. Добронравовъ наблюдалъ Шаляпина въ· разныхъ 
стадiяхъ его жизни. За работой, на репетицiи. Шаляпинъ 
показывалъ одному лt.вцу, Rакъ надо сnt.ть музь)J{альную 
фразу. ,,Шаляпинъ показалъ восемь разъ, а въ девятый 
баритонъ спt.лъ по-своему. Шаляпинъ махнулъ рукой и, 
опустивъ голову, отошелъ въ сторону. Нtснолько мrнове-. · 
нiй стоялъ он1-, неподвижно. И безграничная уста,1Iость, 
утомленiе чувство1щлось въ его фигурt". 

Для него необходима ,;своя.ц сцена, ,,своя" труппа,
приходитъ къ выводу r. Добронравовъ? ,,Странно вид-вть, 
что Шаляпинъ пьетъ изъ стаRана. Въ его рукахъ хочется 
увидt.ть какой-нибудь сосудъ, жбанъ... .F\ стаканы - это 
очень обынновенно для него. мелко 1'. И въ этомъ стилt. 
,,бочками сороковыми", а не тольна жбанами, льетсSJ фи· 
мiамъ., Все это очень хорошо... Но причем�;, реклама Ша· 
ляпину въ таномъ спецiальномъ opraнt., и:зданномъ на по· 
мощь·,, Солдату�' отъ артистовъ? 

.,..*.,.. Въ № 45 журнала приводилось уже сообщенiе· объ 
отRазt. воронежской труппы в. И. Никулина выступить въ 
одномъ, (блаrотворительномъ) спектаклt. совмt.стно съ быв· 
шей артисткой гор. театра, нынt редакторомъ газ. ,,,Вор .. 
День", Е. Г. Кони-Стрt.льской, и о · ;пожерт.вованiи черезъ 
гор. голову г. Никуnинь1мъ. на нужды войны 2IO руб., ко
торые пришлось бь1 уплатить въ.сезонt за объяв·леНiSJ о те-· 
атрt. въ этой raзert.. · 

Намъ доставлены два номера "Вор. Дня", въ которыхъ 
. дt.ло r. Никулина наз1:,1вается "еrtишкинскимъ", не брезгую· 
щимъ таними пьесами, накъ ,,Наша Содержанна\ Никулинъ , 
рисуется эксплоататоромъ и т. п .. Къ сожал-внiю, прислан
ные номера вышли уже. nocлt инцидента. и, не имt.я но· 
меровъ rазетъ съ рецензiями, вызвавшими протестъ � труппы, . 
нельзя безприс:трас:тно судить о томъ, на сколько отказъ · 
труппы играть съ бывшимъ своимъ товарищемъ по сценt 
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вызванъ обстоятельствами дt.ла. Сейчасъ несомнt.нно одно, 
r-жа Кони·Стрt.льская,-сама артистка, къ тому же н-всколько
сезоновъ служившая въ труппt. г. Никулина, ставъ рецен
зентомъ (или хотя бы рецакторомъ только газеты), поста
вила себя въ весьма ще1{отливое положенiе по отноше·
нiю къ трупп-в.

Г-жа I{они-Стрt.льская въ отвt;тъ на пожертвованiе r. 
Никулинымъ 2l0 руб., послала та1{же заявленiе гор. rоловt.. 
"Радуясь", что этотъ инцидентъ заставилъ r. Никулина 
пожертвовать 210 руб., и "желая отмt.тить этомъ моментъ 
въ жизни газеты, я хотt.ла пожертвовать на нужды войны 
200 руб., но въ самую послъднюю минуту должна была 
100 рублями прУ!дти на помощь обиженному r. Никулинымъ 
товарищу по сценt. r. Петрову-Братскому. Прошу принять 
на военныя нужды 100 руб.". 

Подъ этимъ заявленiемъ, напечатаннымъ въ "Вор. 
Днъ, приводится благодарственное письмо Н. Н. Петрова-

. Братскаrо "за оказанную помощь въ тяжелую для меня 
минуту, которую я переживаю отъ недобросовi:;ст·-,аго от
ношенiя ко мнi:. антрепренера зимняrо театра В. И. Нику
лина, оставившаrо меня безъ сезона". Словомъ, ,,пошла 
писать rубернiя" ... 

Въ заключенiе приведемъ выдержку изъ фельетона 
.,Вор. Дня": ,,Г. Никулинъ знаетъ одну только борьбу съ га
зетой: не давать объявленiй. Какъ все строится у него на 
rрошахъ, tакъ, вi:;роятно, онъ nредполагалъ, что мноrоты
сячно_е дt.ло "Воронежск:аrо Дня" построено тоже на гро
шахъ. Но .r. Никулинъ ошибся. Въ пом1:>щенiяхъ "Воронеж
снаго Дня" не ходятъ и не тушатъ "напрасно'! rорящихъ 
лампочекъ, какъ дi3лаетъ онъ по уборнымъ" ... 

И смtхъ, и грi:;хъ ... 
*'** Въ f\нrлiи вышелъ первый номеръ журнала 

,,Twentieth Century Russia und f\nglo-Russlan Reuiew" ... Жур
наль, танъ сказать, анrло-русскаго сближенiя. Половина 
текста-русскiе авторы поанrлiйсю-1, половина--анrличане 
поруссни. 

На первой же страницъ значится "of Pushkin", т. е. 
изъ Пушкина, ,,Disput". При ближайшемъ ознакомленiи съ 
этимъ nроизведенiемъ "r. Пушнина" убt.ждаешься, что "зна
тонъ русской литературы" переводчикъ 1. Pollen см-вшалъ 
Пушкина съ Лермонтовымъ, и Лермонтовскiй "Споръ" при
nисалъ Пушнину. Это, конечно, только случайность, счаст
ливая случайность, что мистеръ Pollen Лермонтова выдалъ 
за Пушкина. Ничего не будетъ неожиданнаrо, при такомъ 
знакомств-в нашихъ nросвtщеныхъ ссюзниковъ съ русской 
литературой, если въ слtд. номерt. появится стихотворенiе 
Игоря Сi3верянина, какъ творчество "of Pushkin". 

**1: .,Господа Таш1{ентцы" ... Двt; Ташкентскiя газеты -
,,Турк. Вtд." и "Турк. Кур,"-полемизируютъ по поводу ре
цензiи объ одномъ концертt.. Рецензентъ "Турк. Вiщ. по 
адресу рецензента ,J Тур к. К.". 

,,Г. Баранкинъ: Гдi3 писать бунву "t.." какъ реда,щiя, 
такъ и рецензентъ-ум-вютъ и выраженiй "благодарю вамъ" 
употr,е.блять, не будутъ".

"*·к· Поклонникъ реализма на сценъ. f\ртисты и режис:· 
серъ самарскаго rop. театра г. Горяновъ; поставивщiй въ 
свой бенефисъ ужасную "трагедiю''", заканчивающуюся са� 
моубiйствомъ героя, роль котораго онъ самъ игралъ, рас
порядился, чтобы его, ,.простръленнаrо, на апплодисменты 
публики, вынесли на рукахь на сцену, .и здt.с1;, самарскiя 
дамы, какъ сообщаетъ ,;В. Д.". забросали ero цвi3тами. 

,,Невозможно было досмотрt.ть этого "кроваваго _ зрt.
nища",-rоворитъ газета. 

,,Хочется кричать, кричать и кричать ... 
Но нричать о томъ, чтобы оградить театръ отъ сво�во· 

лiя rr. Горяновыхъ и избавить искусство отъ профанацiи" .•. 
�� 

По провинцiи. 
&ar<y, Съ 23 ноября въ труппt. г. Пdлонскаго гастро-

11ируетъ · f\,. f\. Мурскiй. 
Екатеринбургъ. Намъ телеграфируютъ: ,.На nостъ, 

nacxy, лtто и будущую зиму мною приглашены rерой-лю· 
бовникъ Муромцевъ и энженю-драматинъ молодая героиня 
Голод'{ова. Медв'hдевъ".

. Екатеринославъ. l;iамъ· телеграфируютъ: ,, Театръ былъ 
реквиэированъ. Перваго освобождается. Дi3ло продолжаю 

Лу1синъ". 
Ижевскiй заводъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,День антера, 

устроенный товариществомъ Бессарабова·, далъ чистыхъ 
542 руб. Деньги переведены въ Москву въ Совt.тъ. 

Кiевъ. Новая пьеса F\. Сумбатова "Но':{ной туманъ", 
готовящаяся иъ п::,становнt. на Императорской сценt;, уже 
прошла въ театрt "Соловцов:ь" въ бенефисъ г. Рунича
Критикъ· ,,Кiевл," r. Николаевъ, признавая отдъльныя мt.ста 
удачными,. въ общемъ невы�окаrо мнi3нiя о пьесt.: 

"Я думаю, что уважаемый f\лександръ Ивановичъ 
просто начинаетъ жить восnоминанiями, собирая, танъ сна� 
зать, проценты со своего литературнаrо капитала, забывая, 
что многiя ero, когда-то высоко-стоявшiя на рынкt., цi:;н
ности значительно упали отъ измi3нившаrося нурса, если 
только не совершенно вышли изъ обращенiя. И счастли
выя воспоминанiя nрошлаrо, и попытки юмористическаго. 
освъщенiя настuящаго, одинаково не удались князю Сум
батову, превращая его пьесу въ сложный нонrломератъ 
случайныхъ явленiй и лицъ. Финалъ 2-ro анта и всi:; сцены 
3-ro, написаны мастерски, даютъ боrатt;йшiй матерiалъ для
исполнителей, и смотрятся съ неослабi3вающимъ интере
сомъ. Въ общемъ пьеса производитъ нt,сколько утомляю
щее впеча:тлънiе своей ненужной рзстянутостью, и два по
слъднихъ а1па отлично можно было-бы соединить въ одинъ,
безъ всякаrо ущерба для цi:;льности и художественнаrо
впечатлi:;нiя".

- Въ театрt. ,,Соловцовъ" взято валового безъ доход
ныхъ статей съ 1-ro по 15-е ноября 23.624 р. 15 коп. Всего 
съ начала сезона взято 126.206 руб. 67 коп. 

- Въ виду все усиливающейся дороговизны, хоръ и
оркестръ городского театра обратились къ антрепренеру 
r. Багрову съ просьбой, несмотря на сдt.ланную недавно
прибав1{у, вновь увеличить жалованье на нi:;который про
центъ. Просьба удовлетворена.

- На 2-ой и 3-ьей недt.ляхъ Великаго поста въ город
скомъ театрt; состоятся гастроли балерины Карсавиной. 

- На будущiй сезонъ новая дирекцiя пригласила
въ составъ труппы "театра Кручинина" опереточныхъ ар· 
тистокъ r·жъ Трузе и Грановскую .и артистовъ rr. Токар
скаrо и Руланова. 

- f\рендаторъ Троицкаrо Народи. дома украинскiй
антрепренеръ r. Садовскiй отказался отъ участiя въ "Днt. 
русскаrо актера" на томъ основанiи, что это день русскаго 
актера, а онъ, Садовскiй, и его артисты себя русскими 
артистами не считаютъ. 

Своими "сепаратными" убt.жденiями r. Садовс1{iЙ, по
видимому, пренебрегъ, 1{оrда посылалъ въ Петроградъ 
f\. Е. Молчанову списки артистовъ съ ходатайствомъ объ 
отсрочкt.. 

Н .. Новгородъ. Заболtла артистка гор. театра r-жа 
Борегаръ. 

Одесса. Въ Драматич. театр-в 19 ноября· была сыграна 
пьеса F\л. Вознесенскаго "f\ктриса Ларина" въ бенефисъ 
r-жи Мансветовой.

- О. З. Сусловъ выt.зжа.етъ въ Москву и Петроrра��
для nриглашенiя оперныхъ артистовъ на nостъ и будущ1и 
сезонъ, а также для выясненiя вопроса о драматическихъ 
rастроляхъ въ Гор. театрt. въ маt.. 

- f\ртистъ гор. театра г. Хохловъ nриrлашентъ [въ
Москву нъ Зимину. Контрактъ заключенъ на 3 года. , 

Пенза. Къ лt.тнему сезону. На лътнiй сезонъ совi:;томъ 
I{ружка имени Бt;линскаrо приглашены пока rероиня-Сар
нецкая, инжен.-др. Гладкова и Горская; комикъ -Лидинъ 
и герой - резонеръ Муратовъ. 

- На будущiй зимнiй сезонъ приглашены rероемъ
Свt.тловидовъ и героиней Львовичъ. 

- Заболi:;лъ артистъ Е. Ф. Павленковъ.
Ростовъ Н/Д. Призваны на военную службу артистъ

ростовскаrо театра Зарайской и Гришина-!.Н, Н. Васильевъ 
и артистъ театра-минiатюръ-Н. П. Весеньевъ. 

- .f\ртистки О. П. Зарайская и Л. С. Самборская вслt.д
ствiе болtзни не nринимаютъ участiя въ спектакnяхъ. 1 

- Состоялся бенефисъ Г. Ф. Демюра( ,,Парижскiе нищiе").
Саратовъ. Въ rop. театръ состоялся бенефисъ г-жи Жвирб·

лисъ, поставившей "Псишу". Послt; того два дня подрядъ 
шла ,-;Благодать" Л. Урванцова. 

- На военную слуыбу nризванъ артистъ rop. театра
r. Самойловъ.

-:- 20 ноября закончились въ театрt. Очкина спек·
такли украинской труппы Сагатовскаrо и съ 24 ноября 
t1ачались спектакли оперной труппы, nодъ режиссерствомъ 
Россолv.мо. Всего буде:_;Ь дано 11 спектаклей. 

Сумы. На лi3то 1917 r. и зиму 1917 r. театръ Корепанова 
снятъ подъ драму Л. И. Савельевь1мъ-Слуцкимъ. 

Таганрогъ. Намъ пишутъ: ,,Подвизающаяся въ театрi3 
"Минiатюръ" труrша опереточно-ромедiйныхъ артистовъ 
подъ управленiемъ Ж. Ричарnа � режиссерствомъ Ф. Лю
бовей и г. Клейнъ, дt.лаетъ прекрасные сборы. Въ труппi3 
выдъляются Ф. Лю5ова, выступающая въ опереткахъ, ко
мическаS\ старуха и г.r. Людьмильскiй и Клейнъ. В. Б. · 

Харбинъ-ВJ1адивостокъ. Оперетта Кириллова сдiшала 
въ Харбинi3 прекрасные сб9ры. Въ ноябрt; о.на уi3хала во 
Владивостокъ, гд-в бvде.тъ играть до Рождества, а затt.мъ 
прii3детъ снова въ Харбинъ. 

Хе1,>сонъ. Намъ пишутъ: ,,Надежды нallleй антрепризы
r.r. Молчанова, Шеи на и_ Борисова вnолнt. оправ,ч.ались: . 
за первый мъсяцъ взято_ около 15000 р., а начало ноября · 
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пошло съ аншлаrами-,,Обрывъ", (2 раза) "Наша вi;ра (2 р.). 
Въ лt.тописяхъ. Херсонск. театра за l/4 вtка-такiе сборы 
явленiе небывалое. Больше 8-9 тысячъ, кажется, ни одна 
антреприза не брала. Прошли за послtднее время слiщ. 
пьесы: ,,Обрывъ", ,,Наша вi;ра", ,,Хлtба и зрt.лищъ" 
,,Казенная квартира". ,,Бi;шен. деньги", ,,На днi;", ,,Обол
тусы-вi;троrоны", ,,Пригвожден.", ,,Шарманка сатаны", ,,Пре
ступл. и наказанiе". 

0еодосi_я. Группа музыкантовъ артистовъ Император
сн.аго Марiинскаго театра обратилась съ ходатайствомъ въ 
городскую управу объ отдачi; имъ предстоящаrо лtтняго 
сезона для игры въ лi;тнемъ театрt.. При ходатайствt при
ложено рекомендательное письмо С. И Зилоти. ,,Насколько 
извt.стно,-говоритъ мi;стная газета "Южн. Вtд.",-состоя
нiе кассы далеко не такъ блестяще, чтобы нынi; можно 
было подумать о приглашенiи столь дорогого оркестра, и 
ходатайство это заранi;е обречено на неудачу". 

•••••••••••• 

Вnадивостонскiя письма. 
XIV. 

Не благополучно у насъ по части театра. Опытъ прош
лаrо сезона до1<азалъ опредt.ленно, что всякая мало-маль
ски солидная оперная либо драматическая труппа можетъ 
разсчитывать у насъ, при нынtшннхъ условiяхъ, на без
бt.дное, скромно выражаясь, существованiе. Какъ ни скудны 
въ конечномъ результатt. художественные рессурсы "1<ор
шевцевъ", съ ихъ безцвi;тнымъ репертуаромъ, а та1<же 
оперы Палiева, съ ея оркестровыми и хоровыми изъянами, 
все же предпрiятiя эти носили извt.стный оттt.нокъ солид
ныхъ театральныхъ орrанизацiй и потому не могли не вы
звать у мt.стной публики опредt.леннаrо интереса. Солид
ность театральной "фирмы" есть непремtнное и неизбt.ж
ное условiе въ дi;лt, завоеванiя довi;рiя публики. 

Къ области rорькихъ разочарованiй въ мноrолюдномъ 
кругу мt.стныхъ театраловъ приходится отнести сейчасъ и 
крушенiе былыхъ упованiй на предпринимательскую уни
версальность г. Долина, года два тому назадъ сулившаго 
Дальнему Востоку золотыя горы. Двухлt.тнiя безплодныя 
скитанiя сего дапьневосточно·минiатюрнаrо "барнума 4' по 
театральнымъ ложбищамъ Благовt.щенс1ш, Хабаровска и, 
главнымъ образомъ, Владивостока не возбуждаютъ сей
часъ сомнt.нiй относительно всей полноты возможностей 
г. Долина. Въ особенности, въ послt.днее время, когда 
подлинная предпринимательская физiономiя r. Долина опре
дt.лилась настолько ярко, что истинные друзья и печаль
ники русской драмы не 1-1а шуп{у начинаютъ опасаться 
возможности продолжительнаго засиживанiя r. Долина на 
тронt. безсмi;ннаго руководителя мi;стной театральной по
литики. l{ультивируетъ r. Долинъ въ послt.днее время исклю
чительно и общедоступный минiатюрный жанръ, rдt по
становка дt.ла въ отношенiи извt.стныхъ традицiй, неиз
бt.жныхъ въ каждомъ мало-мальски культурномъ предпрiя
тiи1 доведена до очевидныхъ предiшовъ полнаrо "неглиже". 
И это чувствуется всюду, rлавнымъ' образомъ конечно, въ 
репертуарi; - сплошномъ почти владычествt. пошлости и 
безвкусiя, въ отсутствiи режиссерской дисциплины, въ хро-
нической неряшливости срепетовокъ, 

Настоящая траrедiя долинс1шхъ "неладовъ'1 въ томъ� 
что и антеровъ его, собственно.· говоря, винить то не въ 
чем:ь, въ большинствt. случаевъ, все э�о народъ трудолю· 
бивый, несомнt.нно способный, замt.тно тяг.отt.ющiй къ 
д;,амi;, и къ минiатюрной стряпнt. привлеченный-по всему 
видимо - ,,насильственн·ымъ" образомъ. Количественно 
труппа у Долина по обычному непомt.рно. обширная, но 

· мало разнообразная по качественному составу, и, притомъ,
вся эта "разноплеменная" сценическая армiя пt.вцовъ,
актеровъ, танцороsъ, куплетистовъ и музыкантовъ лишена
совершенно спаянности не только въ репертуарномъ отно
ш�нiи, но, rлавнымъ образомъ, въ смыслt. извt.стной пре
данности требованiямъ художественнаго вкуса и внутрен
ней дисциплины. Былъ у Долина въ драмt. очень хорошiй
режиссеръ r. Барс:кiй, умный,· интеллигентный актеръ, впо
слi;дствiи принявшiй бразды правленiя f!Ъ минiатюрной
труппt.� но своеобразное предпринимательское credo r. До
лина, предусматривающее неизбt.жное вмi;шательство хо
зяйскаго "ока" во всt. д етали предпрiятiя и роковую за
висимость художественной части отъ. излюбленныхъ про·
винцiальными закулисными нравами rtикантныхъ "неожи
данностей", свело, въ конечномъ результатt, всю энергiю
и старанiя r. Барскаго. къ постаноgкi; аляповатыхъ и пош- ·
ленькихъ фарсовъ. Обычный составъ · труппы у Долина
безпрерывный калейдоскопъ быстро мелькаюi.цихъ акте
ровъ-эмигрантовъ, переселяющихся изъ города въ rородъ,
застрявшихъ во Эладивостокi; по разнымъ причинамъ.

Встрi;чаются туть нерt.дно силы весьма любопытныя, но 
все это люди не здt.шняго театральнаго быта, люди слу· 
чайные, наровящiе того и гляди, при первомъ удобномъ 
случаt., распрощаться съ любезнымъ rостепрiимствомъ 
г. Долина. Вотъ почему вы можете неожиданно встрt.тить 
у него въ одномъ и томъ же сеансt. на ряду съ отрыцкомъ 
изъ "ееодора Iоанновича" пошленьнiй фарси1<ъ пикант
наrо сюжета, и тутъ же, рядомъ со Скрябинымъ въ испол· 
ненiи талантливой Л. f\птекаревой, добродушно звучатъ 
игривые куплеты шантаннаго пошиба! Говорить объ ан
самблt. при пqдобныхъ условiяхъ, конечно, не приходится, 
и такъ тянется изъ года въ rодъ, отъ осенняго сезона къ 
зимнему, и отъ лi;тняrо къ осеннему. Те1{ущiй сезонъ, по· 
вторяю, обреченъ на скуку, по нрайней мt.pt., въ первой 
своей половинi;: кое гдt. поигры- ваютъ мапороссы, роб1шми 
тtнями мелькаютъ концертанты разнаго налибра (пiанистъ 
Бi;ляевъ, пt.вецъ Коюшнисъ, Ганъ-Стальская), тянетъ неиз
мi;нную минiатюрную канитель Долинъ съ обновленнымъ 
составомъ и неизмtннымъ репе·ртуаромъ, и неистовствуютъ 
по обычному, эксплуатируя благотворщ-ельную горячку, 
неугомонные любители. 

Въ Народномъ Домi;, единственной въ ropoдt. сценt., 
rдt. безсмi;нно на протяженiи мноrихъ лtтъ ютится рус
ская драма, идутъ регулярные спектакли подъ режиссер· 
ствомъ артистки О. М. f\1{уловой, отличающiеся тщатель
ностью постановки и стройностью исполненiя. Публика по· 
сt.щаетъ этотъ театръ весьма усердно. Концертная дt.ятель· 
ность мtстнаrо отдtпенiя Имп. Муз. Общ. проходитъ съ 
обычной интенсивностью. 

Баронъ 3ет'Ь. 
�� 

Провинцiаnьная лtтопись. 
СимФерополь. Зимнiй сезонъ въ театрt Тавричеснаrо 

Дворянства ошрылся 24 сентября. Дире1щiя М. f\. Свt.тла· 
новой. Составъ труппы: Н. f\. f\рондаръ, М. В. Буйнова, 
О. Д. Кашутина, В. Т. Лиrовская, R. С. Прii;зжева, Л. · В. Ро
стова, R. Г. Савченко, М. f\. Свtтланова, Е. П. Ceprteвa, 
Н. В. Ченцова, f\. П. Филиппова, П. В. f\леRсt.евъ, JII\. М. 
Бабуринъ, В. Е. Гофманъ, В. П. Деминъ, М. В. Каренинъ, 
Ф. И. К.азановъ, М. 8. Кирмаловъ, R. f\, Коранскiй, Д. Д. 
Кедровъ, П. Н. Максимовъ, И. К. Оз�ровъ. Главный режис
серъ 'свободный художнин.ъ (7) П. Н. Максимовъ. Очеред
ной режиссеръ В. Е. Гофманъ, Уполно.м·оченный дире1щiи 
П. Н. Максимовъ. Rдминистраторъ М. В.' Каренинъ. Съ на
чала сезона по· разнымъ причинамъ изъ состава труппы 
вышли: В. Г. Федорова, Н. Н. Уrрюмова, R. Н. Мирс1<iй, 
Я. f\ .. Тихомировъ (призванъ въ войска), R. Н. Табенснiй и 
Ю. М. Юратовъ. Въ данномъ составt. труппа далеко не 
полная. Чувствуется не достатокъ мужского персонала. Не
рi;дни выступленiя въ выходныхъ мужснихъ роляхъ-жен
щинъ, что, впрочемъ, едва-ли вызывается необходимостью, 
а скорt.е бюджетными соображенiями. Репертуаръ сложился 
изъ слi;дующихъ пьесъ: ,,Джентльмэ·нъ", · ,,Женитьба Бt.лу
rина", ,,Девятый валъ"', ,,Осеннiя скриПI{И", ,,I{рьщья смер
ти". ,,Rроматъ rpt.xa", ,,M-me· Санъ-Женъ" (2 p.j, ,,Звt.ри
ное", ,,Нечистая сила" (2 р;), ,,Генрихъ Наваррскiй" (2 р.)� 
"Рыжая", ,,Прiютъ Магдалины", ,,Сестры l\едровы", ,,Rнфи
�а", ,,Золотая клi;тна", ,,Пушонъ''; ,,Wарманна Сатаны'\ 
,,Вишневый садъ", ,,Неизвt.стная", .. Семья Пучковыхъ и со
бака", ,,Ревность", ,,Мохноногое", ,,Гамлетъ'', ,,Нороль Да
rоберъ", ,,За1<онъ дикаря", ,,<:естр<;t Тереза" (2 р.), ,,Тотъ 
кто получаетъ пощечины", .,Ревизоръ" (2 р.), ,,Ну-ка пока
жите� что у васъ есть", .,Распадъ'', ,,Кинъ", ,,Новый мiръ'', 
,,Ресторанъ I разряда", ,,Борисъ Годуновъ" (по Пушкину), 
"Подъ звуки Шопена", . .Гроза", ,,Марiя Стюартъ", ,,Рабыни 
веселья\ ,,Живой трупъ", ,,Обрывъ", ,,У дверей рая", ,,Вто·
рая молодость", ,,Василиса Мелентьева", ,,Цыганка Занд"а", 
,,Петербургснiя 'трущобы", ,,Царь ееодоръ Iоановичъ", 
,,Хорошо сшитый фракъ", ,,Пригвожденные", ,,Мазепа!', 
,,Мужъ знаменитости". . 

· Лучшiе сборы даютъ нлассическiя пьесы, · ставящiяся
по срецамъ, субботамъ и въ утренники. При полныхъ сбо
рахъ прохЬдятъ дt.тснiе спектакли. Фарс·ы · надежды антре· 
призы не оправдываютъ и _сборовъ не дt.лаютъ. Въ худо· 
жественномъ отношенiи дtло ведется въ достаточной сте
пени ci;po, рутинно.· Доминирующее положенiе въ труппi; 
занимаютъ-М. R. Св-втланова (директрисса) и П. Н. Макси
мовъ (уполномоченный дирекцiи), для ноторыхъ въ сущ
но.сти и ставится больш·инство пьесъ. Въ составt. труппы 
им-в.ются способные и несомнt.нно одаренные артисты, 
пользующiеся · заслуженнымъ успt.хомъ у пубпиRи: Е. П. 
Ceprteвa (героиня), О. Д. Кашутина (ingenne dram·atique 
et comique). П. В. f\лексt.евъ (комикъ-резонеръ), В. Е. Гоф
манъ (герой-резонеръ), f\. R. Коранскiй (любовникъ). 

Въ общемъ труппа достаточно ровная, сыгравшаяся и 
спектакли не рt.дко проходятъ с:ъ ансамблемъ. 

·,,. 
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Спентанли на нругъ проходятъ по 350 рублей, что, при 
наличности существующаго бюджета-вполнt. удовлетвори
тельно. 22 ноября предположено устроить "день русснаго 
актера"-пойдетъ "Четыре студента" и "Кабарэ" при уча
стiи артисrовъ театра ,,минiатюръ". 

Прекрасныя д-вла въ театральномъ залt "Метрополь", 
rдt подвизается ,.опереточнQ-I{ОМедiйный ансамбль" лодъ 
управленiемъ П. R. Варяжснаго. Слеюанли лроходятъ съ 
усп-вхомъ и при очень хорошихъ сборахъ. Но несмотря на 
это заработокъ предпринимателя сводится RЪ пустянамъ, 
танъ какъ только за аренду зала r. Осиповъ беретъ 50% 
чистаго сбора (при чемъ, къ слову сказать, не считаетъ 
нужнымъ дать сколько-нибудь сносныхъ декорацiй и обста
новки). 

съ фiалками". ,,Трильби", ,,Мужъ знаменитости", ,,Безправ
ная", ,,Мt.щане", ,,Свадьба Кречинскаrо", ,,Жизнь" и др. 
Изъ новыхъ nьесъ пока прошли: ,,Господа Табунцевы", 
,,У бi3лаго камня", .,Женщина съ улицы", ,,Ложь". Первая 
не им-вла ника1юrо ycntxa. Больше интереса возбудили 
"Ложь" и "Женщина съ улицы". Въ общемъ, репертуаръ 
носитъ совершенно случайный характеръ. Тi:;мъ не менt.е 
публи1{а наполняетъ театръ. За первый мtсяцъ взято 24.000 р., 
цыфра для Нижняго иснлючительная, полные сборы сов
сtмъ не рiщкость. 

Съ З декабря въ театрt. ,,Метрополь" начинаетъ спек-
так.пи украинская труппа Льва Сабинина. М. М. 

Нижнiй·Новrородъ. Въ ноябрt вступила въ труппу 
r-жа Колонтаръ, выступившая въ "Ц-внt. жизни" и "Мечтt.
любви". Въ роли f\нны Демуриной г-жа l{олонтаръ произвела
опредt.ленно благопрiятное впечатлt.нiе: артистна ярно,
выразительно передала душевную .драму потерявшейся и
нашедшей себя женщины. Въ "Мечтt. любви" Шардэнъ
вышла у г-жи Колонтаръ блiщной, роль технически отдt.
лана, но исполненiе не corpt.тo чувствомъ. Другая новая
артистна, �вступившая среди сезона въ составъ труппы
г-жа Чарова-Коршъ выбрала для своего выхода "Трильби".
Эта актриса не· везд1; одина1{ово ровная. Наиболt.е удач
ная ея роль изъ всt.хъ сыrранныхъ доселt.-въ "Женщинt.
съ улицы" - холодокъ, отсутствiе опредt.леннаrо рисунна,
хорошiя отд-вльныя мt.ста, но нt.тъ ц-вльнаrо впечатлt.нiя.
Г. Ростовцевъ ведетъ еще переговоры съ г-жей Буткевичъ,
и по слухамъ, она будетъ служить у него. 

Въ смыслt. репертуара д.овольно странно снладывается 
сезонъ: новый антрепренеръ, повидимому, большой по
нлоннинъ старыхъ пьесъ, и на афишахъ запестрtли заго
ловки: "Дни нашей жизни\ ,,У вратъ царства ((' ,,Барышня 

Труппа многолюдная,-три первыхъ актрисы: r-жа Бо
реrаръ, г-жа Колонтаръ, r-жа Чарова, да еще ожидаемая 
r-жа Бутневичъ, прямо обилiе премьершъ/ Часто, сравни
тельно, играютъ г-жи Халатова, Кожарновская. Всегда на
мt.стахъ r-жи Панаева, Лирская и Саблина-Дольсная, опыт
ныя, умныя а,присы. Вообще, нужно отмt.тить, что женскiй
персоналъ богаче силами, чt.мъ мужсной. Въ трупnв нt.тъ
любовника. Г. Сусанинъ, исправляющiй его должность, еще
малоопытный антеръ. Г. Самаринъ-Эльснiй-способный, съ
мягкою игрой, актеръ на роли простаковъ, здt.сь зачастую
дающiй хорошо отд·13ланные образы. Главною силою въ
труппt. является г. Петровъ, на немъ лежить весь репер
туаръ. Не всегда все одинаково ему удается, больше ему
удается роли резонерснаrо характера. Для своего бенефиса
г. Петровъ выбралъ роль городничаго въ "Ревизорi3". Есть
въ труппв еще r. Стешинъ, актеръ котораrо всегда съ удо
вольствiемъ смотришь. Г. Бt.лина - Б-влиновичъ хорошiй
актеръ на бытовыя роли. Ленинъ зачастую однообразенъ.

Вотъ и вс-13 главныя силы труппы. 
Сторона режиссерсная и сторона обстановочная стоятъ 

неизмt.римо выше прошлогодней антрепризы. 
· Н. С-нъ. 

Редакторъ О. Р. Кугель. 
Издательница 3. В. ТимоФъева (Холмская). 
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д.._й Выписывать: Петроградъ, Сt.вернаятеатр. " ств. лицъ: м. 2, ж. 3. Цt.на 60 н. библlот., Литеhныt!, 49. Контора журнала 

• f3ыnис. н. ж . .,Театръ и Иен. " и театр. библ. 
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=--= МАСТЕРСIСА.Я =

Общедоступнаrо и передвижного 
.. теат1эа. 

1

8

1 
(Серпуховская ю, тел. 420-ЗЗ). 

1

8

1 

3о но.ябр.я, 1, 2 и з декабр_я-

RK гординъ -переводы (но- -Ч --Ш-· • вые и прежнiе) ВТЫ ВНЪ. 
,,Любовь и Забава" ном. др; 4 д .. ·ц. 2 р.-Ос.колки счастья" ком. др. 4 д. • . ц. 2 р.-
,.Сатана" ,4 д. съ nрологомъ • . . ц. 2 р.-
,,Мирра Эфросъ" 4 д. . . . . . . . ц. 2 р.-
,,За далекимъ океаномъ" 4 д. • ц. 2 р.-
,.Убой" 4 д. . . . • • . . . . . . . . ц. 2 р.
.,,Сиротка Ася" 4 д. . . • • . . • . • ц· 2 р.
м. f\ренштейнъ: ,,В1.чная п'tснь" 1 д. ц.-75 к. 

Изд. С. Ф. Разсохина, Москва, Тверская 
Георгiевсн. пер., д. № 1. 

Новая Мю1iатюра С. Шиманскаго; (авт. 
пьесъ "Кровь" и "Милый Хамъ"). -

,,Иrра въ кошки � J11ЫШКn" 
Траrи-комедiя въ 1 дt.йств. Репертуара Ма-

моновскаrо театра въ Москвt.. .. 
Всюду разрt.ш. на обычныхъ авторскихъ, 
нром'15 Моснвы, Петрограда, Одессы, Кiева, 
Ростова н/Д., Харыюва, Саратова, Тифлиса 
Н.-Новr., Казани, Баку, Владивостока, Екате- г 
ринослава и Самары, для которыхъ пьеса 

� 
разрt.шается на двойныхъ авторскихъ. 

8 СМЕРТЬ ТЕНТАЖИЛR. m 

11 
7, 8, 9 и 10 щш·абр.я

11 
,,Свыше нашей силы" ffi ш 

Нача.110 въ 81/2 час. вечера. 

Лродажа билет. въ насев мастерс1<ой отъ 
3 до 8 час., (въ дни вечеровъ до ихъ о,юн
чанiя), въ Центральной насс'15 (Невснiй 23) и 

въ контор'15 "1\утникъ" (Садовая 12). 
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1 къ аимн�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ зимн�У СЕЗОНУ. i 
! Готовите� нъ печати Н()ва.я пьеса Л. Н. Андреева "МИЛЬIЕ ПРИЗРАКИ" Ц. 3 р. Роли 5 р. 5· 
= ,,Наука любви", (реперт: театра Явор- ,.Нев1.ста•, драма въ 4 А·, Георгiя Чул- ,.

Х
ищница•,. въ 4 д .• о. Миртова. (Реп. =. 

�itl сной), въ 4 д· Г. ростунина. Ц. З р. кова (реп. f\лександрин .т.). Ц.3 р. -т. Незлобина). Ц. 2 р. 50 к. , : 
, .... : ,.Шахъ и ·матъ", въ 4 д., В. fi. Рышнова "Шарманка сатаны•, пьеса въ 4 актахъ "Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, , •. 

l ..,_ • 
(реп. Импер. т.) Ц. З р. Роли 5 руб. Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. 3 р. · соч. Воронина и Оуэна (реп. f\дель-

� i' ,.Преступленiе", др. въ .4 д· Н. Лернера . ,.Кружево лжи•, ком. въ 4 д· I. Радзи- гейма, со вс'15ми режисс. ремарками и : 
�· ! (реп. т. Корша и петр. К. Н. Незлобина. вилловича. Ц. 3 р. (въ печати). mise en scene, ппанами, фотогр. и :· 
� •!, Ц. 3 р. . · . ,.Чиновники", (,,Холостой домъ") др. нотами). Ц. 3 р 50 н., ,,Пр. В"Бстн." • 

• ..#1/l '1 
8 

"Пов'tсть о господин1. Сонькин1.", въ ком. въ 4 А·, Н, Лернера. (реп. театра № 125 отъ 11-го iюня 1916 r. · 
8
8 % • 4 дt.йст1З., С. Юшкевича Ц. З р. · Rорша). Ц 3 р. · ,.Волчьи души", Джека Л:> . она , пьеса 

. Ш ,../ • ,.Великол1.пная"; ном.въ 4д.Ф.Фальков- ·,.Необычайное происшествiе•, (Чело· въ 4 д· ц. 2 р. 50 н. • 

,_; а.,. ":1 _= снаrо (въ печати). Ц. З р. в'l.къ, пережившiй самого себя) .. 
в

опросы сов'l.сти", пьеса въ 2· д· П. 1 i �! 1• .Благодать", въ 4 д·, Л. Урванцова. -Ц. З р. пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина). Бурже и С. Буссэ. (Реnертуаръ т. f\. С. • 
:{ 1: (,,П� В." ,№ 224.) · Переводъ

6 
съ

л 
а
б
нглiйскацго М. А. 

(
Пота-

в� Суворина), Ц
;. 

1 р. 50 н. • • 
.�i. : : ,.Милыn хамъ", въ 4 д·, с .. Шиманснаrо · пенко · и . е едева. . 3 р. Разр. ,. DЧНЫЙ мужъ , пьеса въ 7. нарт. съ

\. .•. . 8 (реп. т. (:увоеина). Ц. З р. без. ,,Пр. В." № 218 отъ 12 окт.) эпилогомъ, по разс1<азу Достоевскаrо. 

!l. · • .. 
Х

рупкая 
-ч
аша 

, 
в

ъ 

4 д

· С

. 

Rу

сленде

р

а. 

.
в

еселый день княжны 
Е

ли
з
аветы", ц. 2 р. 50 к. . · 

: Ц. З руб, (Пр. В. No 223.) ком. въ 5 д,, С. f\услендера (реп. т. ,.Маленькая женщина•, 2-е изд. драма
• .. лакей"

, 
въ З д. К. Наро.цина. Ц. З руб. К. Н�. Неэлобина). Цt.на 3 р. (въ пе· въ 4 д· О, Миртова (реп. т. Суворина 

l,J � : .Безъ обмана", въ 4 д·, Як. Сосно13а �ати). . . и Незлобина). Ц. 2 р, 50 к. 
• (реп. т. К. н. Незлобина}. (Разр. бе- ,.Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры: .. Гр'l.шницы", драма въ 5 д., Н. Лер ера 
: · ·зусл. ,,Прав. Bi:.ctн." № 202). Ц. 3 р. Бернаръ. Ц" 3 р. (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 
• .Мертвые властвуютъ•, (,.Тt.ни") въ,. .зеленый фракъ", (Ея побt.да), номедiя .Другая жи

з
нь", драма въ 4 д·, В. Опо-

: 4 д., 1\. Изl"!айлова. ц. 3 р. (Раз. без. въ 4 д. Rайяве и де-Флерсъ. Ц. 3 р. · . чинин� (реnертуаръ f\ленсандрин. т.). 
• ,.Пр. В.'' No 218 отъ 12 окт.) Раз. без: ,,Пр. В.''· № 218 отъ 12 ок- Ц. 2 р. 
1 .латинскlй �варталъ", карт. изъжиэни тября · .. камень, брошенный въ воду", др.'въ 
• бQrемы, въ 4д. д. f\йзмана (реп. т. ·Не- ,.Барышня съ верху", фарсъ въ 3 д., 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревской. 
1 злоб11на). Ц. 3 р. пер. съ англ. f\. f\по;:�лонова (репер. т. Ц. 2 р. ' 
• ·.кувыркомъ", ном. въ 3 д. Ф. Латернера. f\. С. Сабурова). Ц. З р. . ,.Душа мятежная", пьеса въ 4 д., п. п.

1 ·. Ц� З р. (Разр. без. ,,Пр. В." No 218 отъ "Наша B"tpa", (Польскiе евреи), драма въ Немвродова tреперт. т. ··Яворской). 
N.�· : 12 o�:r.). , . . . .4 д·, Шолома Rша. Ц, 2 р. 50 к. Ц. 2 р. . , . . .Ь., �·
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Dдноактныя пьесы изданiя .,,ТЕАТРА и ИСКУССТВА�: 
"Элементы жизни", (изъ реп. т . .,Кривое 

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

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

,,Опасный флиртъ", щ. въ 1 д· f\ндр. Ма
рена. Ц. 1 руб. 

,,Оживленныя статуи", въ 1 д· f\. к.
(реп ... Кривого Зеркала). Ц. 75 ноп. 

,,Горе отъ гипнотизма", ш. I3Ъ 1 д· Ц. 1 р. 
,,Курьеръ Ея Величества", въ 1 д. Гр. 

-f\поллонова. Ц. 1 руб. 
,,Идолы священной горы", въ З нарт., пе

рев. съ англ. М Пота пен но (реп • .,Кри
вого ::Jернала"J, Ц. 1 руб. 

"Нелицем1.ры", скэтчъизъ американской 
жизни, Гр. Аnоллонова ц. 1 р. 

== РА3РоШЕНА ЦЕНЗУРОЙ НОВАЯ ПЬЕСА � 

. ,,ТЫСЯЧА ДУШЪ" 
nъ nя1·и д·Wхствiпхъ съ эп-илого11ъ по роыr�.ну 

А. 0. ПисемсJСаго. 

БЕНЕФИСНАЯ РОЛЬ ГЕРОЯ и ГЕРОИНИ. 
Ц·n·на 2 pyGJш. В1,1ш1сыват.: Точс"ъ, Cpeднiil

)) Полш·1�хпи1сумъ отъ Л. А. Невской . .J 

: ВЛАСТЬ ·ГР1;ХА .. : 

,.Психо:логическiй �оментъ", скэтчъ, 
Франка-Массона,. пер. Гр. Аnоллонова. . 
ц. 1 р. 

,,Пылкiй мужчина", ком. въ 1 д. nep. 
3. Львовскаrо. Ц. 1 р. 

,,Ero система", шутка въ 1 д. О. Дымова. 
Ц. 1 р. 

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

,,Благод·tянiе", Николая Урванцова. Ц. 1 р. ,,Б1щный Федя", с1<этчъ въ 2 к., соч. 
Алиба. Ц. 1 р. 

,,Гд1. были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. 3. 
Ц.1 р. 

,,Зять Зильбермана", С. tОшкевича. Ц. 1 р. 
,,Любовь на в1,съ", пер. 3. Львовс1<аrо. 

Ц.1 р . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
СОФЬЯ 61:,ЛАЯ. 

МИЛЫЯ Д'ьТОЧКИ . 
l<омед. ,въ З д. реп. !Jетр. Моск. театр. 

БАРЫШНЯ и .ЛАКЕЙ. 
Фарсъ въ 1 д. 

СТУДЕНТЫ и КУПАЛЬЩИЦЫ. 
Снэтчъ въ .1 д. 

Прод. Пет . .,Театральныя Новинки", Ни
колаевс1<ая, 8 и Мосн. библ . 

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

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

= Женатый МВФИСТОФВЛЬ = 

,,Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р. 
,.Они\ шутка, пер. М. 1Jотапеп�<0.· Ц. 1 р • 
,,Далеко пойдетъ", пер. М. llотапенко. 

Ц. 1 р. 
,,Сотруднички", скэт•1ъ. 1. Арденина и Б. 

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

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

50 [(. 
,,Однолюбъ", Н. А. 3. и П. 10. Ц. 1 р. 
,,Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц.1 р. 
,.Право мужчины", Андрея Марека. Ц. 1 р. 
,.Черная Бетси", с1<этчъ, пер. м. Фран-

чичъ. Ц. ] р. 

J. 
·················�···················

Е. А. Мировичъ. 
Новая пьеса реперт. Литейнаго llтrp. т. 

,,КРУТО8ЕРТОDЪ и СЫНЪ" 
1<омед. въ 1 д. Ц·/н�а 1 руб. Ролей: муж. 2, 

женск. 2. 
Продается въ конт. ,,Теат. и Иск." и во 
вс-вх·ь театр. бибJ1iот. Выписывающ. отъ 

· автора (ст. Стр-вльна, Балтiйс1<ая ж. дор., 
д. Андреева ) ua пересылку не nлатятъ. 

•••••••••••••••••а•••••••••••••••••••• 

=��•••••••••••••в••••••••••••••••••••�• 

Николай Морозовъ 
(R. :Марсъ). 

Пьеса въ 4-хъ дi,йствiяхъ А. П. Вершиt1иt1а. 
Дозволена безусловно. Прав. В-вст. № 217. 
Ц. 1 р. Роли )К. 4. м. з. Бенефисныя Героини,
неврастеника. Одна декорацiя (комната). 
Прошла въ Петроrр. и друrихъ rородахъ .. (удивительныя принлюченiя въ 3 д.) Сильная реальная драма въ 4 д. 5 нарт. 
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� итоги жизни � 

Пьеса въ 4-хъ д13йствiяхъ А. П. Вершинина. 
Д:озвол. безусл. П. В. 243. 1915 r. Роли: Ж. 5. 
М. 5. Бенефисныя: Героини. Резенера. Про
дается ред. ,.Театръ и Ис1<усство" lleтporp. 
т. б. Ларина, Литейный пр. 49, въ Мос1<в·I; 

З-е _ -Танцующая психея. U U ·•(Родей муж. 3, жен. З) 8 
ц-вна 1 р. 50 I<. 1 8 Пр. В. № 88. -1915 r. : 

Продается въ библiотекв Ларина, Петро
г�

адъ, :: Изданiе Разсохина. Выписывать изъ • 
т. б Разсохина и Соколовой. Литейный пр. д. № 49 и Театръ и Иснусс. •8 театр. библ. Разсохина

. Мосkва, Твер- ; • сkал, Гeopzieвckiй пер.· : 

111 -I.Й УЧЕБН. rодъ.

·� А8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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� 
ШКОЛА ЬАМJНАГО 

ИСКУССТВА 
АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР. 

А.�И �ЕКРЬГИНЫХh 

! Но
вая пьеса изъ реперт. Б. С. Гла

r
ол

:;
а 

� 
Прiемъ уч"ся и занятiя 

; ,,

Г

Дь ЛЮБОВЬ'• ; 
КРУГ_ лый rодъ. . ��о1f.
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в

�;��ГОЕ�н�;i���=r� • 
. романиста Джона Локка. 

Проспекты (беаплатно) и подр. программа (27 коп.) Разрi,шенjе постановни зависитъ • 
высылается по требованiю. 

; 

отъ "Союза Драматичеснихъ и 1
ПЕТРОГРАДЪ Музыкальныхъ Писателей" . . Цен- •

. 
НИКОЛАЕбСКАЯ УЛ.31. · Право на преподав. танцевъ въ учебн. зурованные энземпляры и роли 
тлф.N'N"237-25и69-77. завед. и на о_ткрытiе бал. школъ. пьесы имi,ются въ Театральной • 

--· ·---------------------т---------------� � 
Библiоrенi, К. П. Ларина. . 

. . � ��:::��;.:��;�.7:.�;:·J 
3НАТНЫЯ ДАМЫ 

.как-ь в сакыя звак�яilТы• по красотk артистки, отказuи�ъ 
.от-ь употреб.1евiя Cold Cream (ко.11ьдъ"кр�ка). который ' 
с,таповвтся rорьким-ь и придаеn. .11вцу МаСJШавстыl 801,. 
Qи'h амtсто него 1потреб.11яюп. : 1 

• -

CRi:ИE SIMON 
(КРЕ:МЪ СИМЩIЪ) 

llapo проnrкт-ь пре.1естяаrо запаха, викоr.nа ве nopтяmillcll • ео• 
l'IМ»-AID е.п..-в•ющil с1, товвческн1111 и 11яrч•те.1ьны1111. оаойотааw• 

· J1parornв11oe пре1111уmество сохра11ять цаi.т-ь J1иаа, пpe.reot• 
• ca1Jжecn. ко.-о.100Т11 - ПУДР� СИКОВЪ (La Poodre Slaon) •· 
КЬIJIO ИРJПIЪ ОИКОli'Ъ (Lo.Saтon а la Crim• Stmoa). тоrо-•е 1апа:rа 
по• КР•М'Ъ ОИКОВ'Ъ • .1опо.111�ю� ero 1ax"qaтцuw• .dlo!aia. 

.У. SIMON, 69, Faub/ St;..мart.ln., Р ARIS 
.... ...UJIO' .:р•ж••тсs• ;, •••••••••tt••.., ••••••• .. ·•,. • · ••1r•••••�'

rг=============::;t 
--- КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 rr. ---

80 В Ьf Е СБОРНИКИ МИНIАТЮРЪ 
Чужъ·Чуженина 

4-й: Дама сердца; Музыка супружества. 
Пугало ,юронье.71->олей I ж. 1 м. 

5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 
Амвро<�iя.-Ролей 1 ж. 2 м. . 

6-й: Купидончикъ 3въ3да Каскада. За
клубничкой.-Ролей ·2 ж. 1 м. · · · · 

7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван
. ны. Ба<�аръ невi,стъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

8-й Въ дамскомъ обществ-t. Неотразимый. 
Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9-й Мухи у варенья. Жасмины цвътутъ. 
Любовь исnеnеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

10-й Афродита въ купальн't. Бла,кенства 
• ночь. Зеленый зм.iй.-1-олей З ж. 2 l'tt. 

= Ц1iна каждаrо сОорнина въ 3 пlесы 75 коп. =
Складъ И3данiя: Петроrрацъ, С веерная 

Театр. Библ. К. Ларин.а, Литейный, 49. 
Продаются въ конторt, .,Театра и Ис:ку�с:т.ва", 

�--- ----·-- _.... 1 
Посл1'дН/1/1 новинка. Гвоздь сезона. :1 Гцалъе изъ Межирtчья 1:. 

. === в Е л и и I й ш м У n ь.===:-
· 

Ко�едiя въ з д. (изъ евр.ж.) Софьи Б1шой. (Разрt.ш. безусл. Прав. Вt.стн. № 247 за 1916 r.). '/1 
. . . . . . . ЦЪНА 2 р. РОЛИ 4 р. 50 н. 

_ . Jj . ··��1пис�1вать: Издательство "ТЕАТРАЛЬНЫЯ
_ 
НОВИНI\И", Петроrрадъ, Ни1юлаевсная,

� 

Драмат.этюцъ изъжизни бtженцевъ 
въ 1 д-tйствiи, З нартинахъ. 

соч. Б. Х Л И Н л� 
Ос:обо рекомендуется для постановки въ 

rородахъ евреlkкой осt.длости. 
Цъна 1 рубль. 

Выписывать изъ конторы журнала "Театръ 
и Искусство". .-.:..... 



Эалъ У манскаго Общественнаго Собранiя 
Зимнiй се:эонъ 1916-1917 г.г. 

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

Открытiе rеаова 1-го октября. Въ репертуаръ: драма, легкая комедiя
и старый водеnиш>. Въ алтрак·гахъ сн:мifювич. орI(Р.стръ. 

--------

r=
=

о=рв=но=урr=с к=iИ=r=оро=дс=к о=И =аи=Р1 н=iи=т =еат=ръ=� 
сдается въ аренду на два года безъ отопленiя 

и освtщенiя. 

Срокъ аренды считается съ пон�дtльника первой недtли Ве
ликаго поста 1917 года до такого же понедtльника 1919 года. 

Число мtстъ: ложъ-35, партера-256, галлереи 320. 
Полный сборъ обыкновенный 535, бенефисный 655 руб. 

Годова·я плата. въ настоящее время 6000 руб .. За подроб
ными условiями обращаться въ Городсную Управу. 

ХАРЬКОВЪ. 
ДРF\Мf\ТИЧЕСК.IЙ ТЕF\ТРЪ 

СВО'БОДЕНЪ 

,съ Пасхи по 15 Мая 1917 г.ода. 

Справки въ конторъ те.атра у С. П. ЛЮБИМОВОИ. 

88EIGJl388EJ8EJ[EJ[:J[:]l/!EJE[:]8EEJGJEJ8El81!1: 

fi1 НУЖНЬI вторая - перзая кокетъ, �: EJ простакъ съ пtнi
емъ, вто- EJ 

� рые .актеры, парикмахеръ. �EJ Просятъ сообщать отношенiя J{Ъ 13
� воинс�ой ПОВИliНОСТИ. 

� 
� Обращаться: ОМСИЪ, Театръ, Дубову,· В 
а:, EI' 
0EШl'!78!FJ[E]IIOEJEJl:JG1[:]IIGJEJ�888888EIEJEJ: 

·
····8············8•••888888888888888 •

• 

И. Яковлевъ. 
Комикъ-простакъ, характ. Сво• 
боденъ съ Поста (въ крайнемъ

случа1; и ранi:;е 1. 

Драма, фарсъ, оперетта, минiа
тюра. 

Въ маленько� д1;ло не t.ду. 
F\вансъ можетъ быть выданъ на 

М'ВСТt ПО прi'ВЗД'В. 
Отъ воинской повинности сво

боденъ. 
Писать заказным ь: Устькамено
rорскъ, Семиnалатинсной обла-

• сти, Народный Домъ. • •_!���!8888888888888��.!,888888888888!!_ 

Театръ "ОJ1импъ" Бр. Калининых

въ г. CR/V\RPЪ 
свободенъ съ Велик. Поста 1917 г .. Сдается 
подъ оперныя, оnереточныя и малороссiйснiя 
труппы. Со всi;ми запрос. обращатся къ Се-

мену Калентеевнчу Калинину въ Самарi;. 

rFг==========="'============n1
Въ Я

Л
ТИНСКIИ ТЕАТРЪ 

съ · Декабря до велика го поста 
нужна труппа "Минiатюръ" или
драматическая. Условiя % % -ыя
или rарантiя стоимос1и труппы. 

r; 
. ХАРьКОвъ. ТЕАТРЪ НОММЕРЧ; КЛУБА <-� 

L
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А 
1 д. б 1916.. 1 · м' 1917 JJ ld.C7.oC7.oC7..Q.C7..QC7AC7...0C7AC7.o•C7...QC7'AC7A

•
°' 

11 сдается съ -го ека ря г. по -ое a,sr . r. для драматическ., ш1 •u
ерн. и оперет. спен:т., ковцертовъ, лекцiй. Обращаться къ А. н. Co

:JJ 

§ С у JY\ Ы. �1соловскому: Харьковъ, театръ КомерЧРСJ{аrо 1шуба. � ' 1 � ============='======·=======� u •• ТЕАТРЪ 88 СВОБОД[НЪ и сдается ·В 
. . § l(ОРЕПАНОВА, подъ га- S 
tt fiatit'Gr/A��ta�t'G�fia�lll�Q'J�Q°jQ;''9�61fi) ... f;J"1 I IW}�fW1!Wi!Wi

. 
rWl!WifW!rW!rWIR91rW!!Wi � 

строли оперы, оперетты,драм. и концерты u 

е . " ·IIJt.laJt.llaJt.llaJt.llaJt.llaJt.llii.Jt.111.Jl.i/laJt.llaJt.laJt.llii.Jt.llaJt.l s ' съ ноября по май. § 

li' х ,u r u т 'to, ••••8888888••••••••••••••• ••• . �· Лi;тнiй сезонъ 1917 г. сдается подъ драму. �
i ерСОНСКIИ ородскои еатръ = :.:······8··�······••8888888g8•8=====,� s Обращаться; г. Сумы, Харьк. губ., По- в 
в _ . . � ::

САР' . . О 
. :: � ·

кровская 
ул.

, 
Jлн18вt. д. 

м. КОРЕ- §6 сдается подъ оперу · оперетту, fi' :: АТ въ 
88 П8 · 1 •n 

t'Q , J t5) 88 , :: h::IC7'..QC7'..0C7'A8C7"AC7'AC7'AC7'AC7"A8C7'AC7'AC7'Ac::.I 
f'i:I малороссовъ: постъ, пасху и фо- е :: , • • ••
! миную; осталь ное время друrимъ � :: Городской театръ ::
- � 88 88 • труппамъ и концерты. u, :: . . •• t;a �) •• свободенъ Постъ, Пасху и еомину :: 
� За условiями обращ.: Херсонъ, � :: по 1-ое мая. :: - � т з г м · •8 ж· 88 
1,::=r Городснои · еатръ . • .· ол- i;, :: . е.rуательно опера или оперетта. 88 

ISJ " •• у . . •• 
е чанову. · ·е 88 , слов,я въ· конторt. театра. :: 
в · · е ::. 88 
1 e!S'вesвe��"'�llll!J.f&"•'�@)@'e����@J :: flдминистраторъ Л. Д. Минчин�. :: 

88! ' . :: 

1 

•:••8•8•8••••••8•••••88888808888888••• 
ВЪ С

. 
ОЛИДНОЕ ДРF\МF\ТИЧЕСКОЕ· , 88888888888888�··••8888•88"88888888• 

ПРЕДПР19ПIЕ 

н у ' ж . н bl , . Иэд. · жур�-1. ,,Театръ и Иск.", Птrр. Во>:Jне-
. сенскiй пр., № 4. Цъна 2 руб. 

'::IEMHOE'' драма 4 д. ,С . Поливанова.
РЕПЕРТУАРНЫЕ АРТИСТЫ. 

Справится: Karщeлsrpiя Театр. О'-ва, 
Ник�шаевсная 31, у В. П. Ивановской. 

,,� ПОЧЕТНЫИ ОТ3Ь1ВЪ на· конк. им. А. Н. Островскаго. 
Изд·. С. Ф. Разсохина. Моснва, Тв. Георг. п. 1. 
,,ГОЛОДНЫЕ БОГИ" того-же автора, ком. 
въ 3 д. Ц.. 2 р. ,,ВЛАСТЕЛИНЪ MIPA" того

же автора, пьеса. въ 4 д. Ц. 2 р.

ООС7"А С?"...О С7"..О 8C7'AC7'AC7'..Q C7..Q С?"А 8С7АС?"А С7...О 00 
§ l·я Птр. муэ.·театр. библiотека· �
� 

1\РТИСТf\ ИМП. ТЕ/ПРОВЪ � 

� , В. Н. ТРАВОНАГО. в 
� Театр. пл., б (у Консерв.). 4Р Тел. 443-01. §� ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевищ1-про-

Qu дажа и nрокатъ .. ·, �� ПОСЛ1ЩНЯЯ ЕВРОПЕЙСКf\Я НОВИНКF\ � u О. ШТРАУСА . u 
§ и и и о ,г н и т о, , § 
"§ НОВИНКИ: 

оп
. I.IЪ З д.

� 
� 

Резервисты,' оп. въ 4 д. Лже-Марннзъ, Его В Свi;тлость Ф., Идеальная жена, Польсная §• кровь, Мессалннетта, Когда мужья измt.- 8 
� няють и др. (оть 50 р.). � u , МИНIRТЮРЫ: u 
� Убiйство привратницы, Ивановъ Павелъ, n 
� Моя женитьба, Ужинъ послt. маскарада, � 
� Польская кровь, Причуды страсти, Двt. � 
u гризетнн, Два слi;пыхъ,Дитялюбви, Генер. В 
� репетицiя, Яблоно Рая, Солдатъ въ Се � 
u и др. (5-25 р.). В 
00 О"'..ОС7',С �..О 8 С7'АС7А С7...ОС7АО"'А8 С7'...О C7'...QO"'A 00 
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. (бывшiй н-вмецкiй) . 
Сдается на % для Концертовъ ·И др. Гастролей. М-встъ 1400. i Петроградъ, Каменнооtт. р. пр .. , 4. · НА ПОСТЪ и ПАСХУ ЖЕЛАТЕЛ. ОПЕРА. 

�дресъ: Риl'а, Бастонскiй бул. д. 11 кв. 8, дп5!, телеграммъ Рига, Ангарову Рудину. · Тел. 159•45. Маг ... Бi:;ль я И Трико". 
== == е>ооо<хххххххххххх� �· . ин,., ,,н·� 

Типоrрафiя газ�ты »Сель снiй 81;<:тникъ", Петро��· Мойка, № 32. 
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