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Н. М. Карамзинъ. 

(Къ 150-лt.тiю со дня рожденiя). 

хх�',, 
-::XVL/9 · · ВосRресен:ье, 4 декабря ..

• 

Цwtяа 6тд. No 25 :коп. 
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rг. B'tpa Михаиловна ii1 
MOCRBA, Театръ Солодовнинова. ТелеФ. 35-23. � МЕСТЕРЪ. � 

4-ro, утр., по умен. цtн. - ,,АскоJ1 ьдова ,'\tOГИJta": веч. - ., К.11ара Ми
JIИЧЪ", 5-го съ уч. е. Шаляпина: . Борисъ Годуновъ", 6-го: утр., по 

l� 
уменьш. цt.н.: ,,)l(идов1,а"; Rеч . ....:..,Асн:о.11ьдова моr·и.11а". 

� 
�

- ---·-------�
- Касса открыта отъ 10 ч

.
ас. утра до 10 час. веч. 

J) 

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

МОСКО.ВСКIЙ ДРlllТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ 
- 1 Москва, Каретный рядъ "Зрмитажъ". ТелеФонъ 25-11. 1 • 

........... --,i••••••••••••••••••••••••••u•••••ua•••••�•••••••••••••�•--------��• 
: 4-ro Воснр. утр . .,Гр1.хъ да б1ща на кого не живетъ", вечер. ,,Мечта Любви" 5-го : 
: ,.Хамелеонъ", 6-го утр. ,,Въра Мирцева", вечер, .,Тотъ, кт6 получаетъ пощеч�ны" : 
: 7-m "Золотая осень", 8-ro "Горсть пепла", 9-ro "Хамелеонъ", 10-го "Горсть пепла": :а Касса от1<рыта отъ 10 до 6 ч. вечера для предварите,льной и до 9 ч. суточной продажи. • 
: Уполномоченный дире1щiи М. Н. Новиковъ. : 
: Директоръ-Завiщующiй Художественною часп,ю Ю. Э . Озаровскiй. : • Инспекторъ театра М. И. Неровъ. • 
�••••••••••••••••••••••••••••••••••••':'••••••••••••••••••••••а•••••••••••••� 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ.' 

)Opiii JYlopфeccu. 
� СЕЗОНЪ 1916-17 r. .• =·· ··=·· ··: ..

МАРШРУТЪ: 8 Октября-Петроградъ. БИЛЕТЫ ВС'В ПРОДАНЫ, 15-1·0 -Рига, 17-го
Ревель, •18-го-Юрьевъ, 20-rо-Двинскъ, 22-го-Бобруйс къ, 24-го-Гомель, 25-rо-Брянс�<ъ, 
27-rо-Орелъ, 29-го-Курснъ, 30-го-Воронежъ, 31-го-Харыювъ, Ноября 1-rо-Полтава, 2-го
Кременчугъ, 3-го-f\лександровскъ, 4-го-Елисаветградъ, 6-го-Николаевъ, 7-rо-Херсонъ, 
9-rо-Е�<атеринославъ, 11-го-Ростовъ н/Д, 12-го-НовочерJ<асскъ, 13-rо-Таганрогь, 28-rо
Харьновъ, въ первыхъ числахъ Денабря-Мос1<Ва, 26-го Де1<абря-Петроrрадъ. Январь и 
Февраль-Кавка3ъ и Закаспiйскiй Край. Мартъ и Апр1;ль-Уралъ и Сибирь. Май-Японiя. 
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Сезонъ 1916-1917 г.г. 

П ЕТРОГРАДЪ. Народный Домъ. 2, 3, 4, 10, 12, 13, 17, 
19, 20, 24, 26,;'27 и 318янв.; 3, 7 и 10 февр. 1917 r. Гастроли РОВЕРТА 
и РАФАИЛА АДЕЛЬГЕ.nМОВЪ съ участ. м. Я. Лилииой=Тинс1сой. 

КРОН ШТАДТЪ. Октябрь-Май. 

СЕРГIЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ (Новый Сергiевскiй театръ). 
· Лi:;то 1917 r. 

====�б�==== 

ЗАЛЪ 

3 АЛ  Ъ К D НС ЕР 8 АТ О PI И. КАЛАШНИКDВСКDЙ БИРЖИ. 

Въ понедiшьникъ 

1

1 · 

5 декабря. 

Въ среду 

7 декабря. 

АРМ I И и ФЛОТА. 

Въ четвергъ 

8 деиабря. 

О О 00 0000 000000 00 О О 00 0�00 О ООО 0000 00 00 о_о 00 О ООО О О 00 00 0000�() 0000 00 О о ООО О 00 ,.)Q 0000 ООО ?ОО О О 00 00 

состоятся 5=-ГО 7=ГО "" И 8=го ' 
;· 

,,ВЕЧЕРf\ ИНТИМНОЙ П15СНИ" 

ИЗЬ'I КРЕ-МЕРЪ. 
ВСо БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ. 

� 

- Дирекцiя С. и: САВЕЛ
,
ЬЕВА. . � 

Уполномоченный дирекцiи Е. Б. Галантеръ, ( ,L 

ь -- 1'дмнннСтр�:-�=�

а

�::J� � � -- � ----- ��� 

� Принимаетъ порученiя по устрой- iU 
l?. ству ангажемента. Проситъ rr. iU 
� артистокъ и арти�товъ сообщить iU 
� свои адреса. · � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Лиговская, 4Z, театръ "Ренессансъ". � 
� Телеф. № ZЗ9-95. �
����������=��������!Ц} 
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Iil КОИЦЕРТВАЯ ДИРЕКЦIЯ l 1 ·
:

0

:'
!
·1
1 

Е. Б. ГАЛАНТЕРА 
i 
1
0 ПР И И.ИМ А ЕТЪ. У СТРОЙ СТ В О о I о • 

g концертовъ, лекцiй, rастр. 
1 g 

g спектанлей и артистичесн. g 
g rn rn rn турнэ по Россiи. ;i rn rn g g , ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ к АД\11ИНИСТ)АТОРЫ. g 
g 1 ()десса, Дерибасовская, No 10. g 

�02::0::::::.:::::0::0�:о�:о::�::.::�о� 

1) ПРАПОРЩИКЪ ТЫ \110Н! .. Щша 60 коп. 
Z) А R, XHTPAR, И YXOIIIЪ НЕ ВЕДУ ... Щша 60 коп. 

3) ЗХЪ ВЫ КОНИ \110Н ВОРОНЫЕ ... цъиа 60 коп. 
ПРОД. во ВС'ВХЪ МУ3ЬШ. МАГ. и у АВТОРА. 
ПТГР., ntсноИ. ст.·Парrоповск. пр., 12. в. ПЕРГАIШТЪ. 

m==============s 

КОВАРСТВО КО·РОЛЕВЫ 
Шахматная шутка въ 1 д. 

Е. Шиловской 

8 
. музыка В. Пергамента. 

Шедшая съ больш. успi;хомъ въ Петра- Е1 
rpaдi; въ театр-в Pavillon de Paris. 

Прод. въ Петроград-!; въ журн. ,,Театръ 
и Иск." и С-вв. библ. Ларина (Литейн. 49). 
Цi;на 1 руб. 50 к. съ 1шавир. 11 цланомъ 

ходовъ шахматныхъ фигуръ. 
EJ 13 
�Щf\dfcQ"c:Q�c:Q�c:Q���� 
�-- РА3Р'ВШЕНА ПЬЕСА 

� ! ,, В.ЕЛИКIЙ.ШМУЛЬ".! ·� 
� Комед. въ З д. Репертуаръ Петроrр., Невскiи 
� Фарсъ, Москвр, театръ f\кварiумъ. Прод. Петр. 

�

Театральные Новинки, Геатръ и Искусство и 
руг. библ. На r.i;. Кiевъ, Харьковъ, Одесса,,� 
остовъ и Баку треб. разр-вш. автqра. Обр. � исловодскъ, гост. Метрополь, Со��!�"!�-��.: � 

��у������6� 

Изд. журн. ,,Театръ и Иск.", Птгр. Возне-
. сенскiй пр., No 4. Ц'f;на 2 руб. 

':JEMHOE" драма. 4 д. ,С. Поливанова. 
"cJ . ПОЧЕТНЫИ ОТЗЫВЪ на 

конк. им. А. Н. Островскаго. 
Изд. С. Ф. Разсохина, Москва, Тв. Георг. п. 1 . 

.,ГОЛОДНЫЕ .БОГИ" того-же автора, ком. 
въ З д. Ц. 2 р. ,,ВЛАСТЕЛИНЪ MIPA" того-

же �втора, пьес а въ 4 д. Ц. 2 р. 

=�···································�= • • • 

• . Николай Морозовъ а 
· (I{.' Марсъ). : 

]DTPDBiёiUЫИiiP:· �.
Пр. В. № 88.-1915 г. : 

Изданiе Разсохина. Выписывать изъ : 
театр. библ. Разсохина. Мосkв

а 
Твер-. : · 

. сkал; Гeopzieвckiii. пер . ' • 
81.. А:· 
······················�···�·············

/ 
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� ПЕТ����!.�!�!,ъ 6-ro �:::::.
0
�ал:�;���вс�;о fч·ил�!tФ����: � билеты въ магазинt. ШРЕПЕРF\ Невс!{iЙ, д. 52. Телеф. 6-25 . 

. � 
�= МОСКВА, 10-ro Января Малый Залъ Консерваторiи ______

� 
рояль F\. Дидрихса у рояля М. А. 6:ихтеръ. 

1 

Глин!{а, Чай!{овскiй, Мусоргс_кiй, Бородинъ, Римснiй-Карсаковъ, Лядовъ, Кюи, \ 
1 Глазуновъ, Рахманиновъ, Г оряиновъ, Стравинснiй, Штенберrъ, Гнtсинъ. 

�---------�-------------------------��---- ---------------------------�---------� 

W
==================l8�··================================ II �В�---в====m===8=====�� 

им Е 
ГАСТРОЛИ =МАСТЕРСКАЯ= ПР CCF\PIO 

f\РТНСТОВЪ ИМПЕРJПОРСКИХЪ ТЕf\ТРОВЪ: "' Общедоступнаrо и передвижноrо 

Леонидъ Давидовичъ АЛЕКСАНДРЫ МИХдИЛОВНЫ БАЛАШОВОИ @ 

театра. 
0 

11 (Серпуховская 10, тел. 420•33). 11 
nеоиидовъ МИХАИЛА МИХШОША мор дки НА �,,св�;�; ;;:.:е

е

й
а

;;лы" 

в. А�·nожицко[

Имп

iПГСЕМЕiiОвл, � СМ�
4

РТi.'�Е�тд;Илn. � 
МОСКВА, Никольская, 

гост. ,,Gлавянснiй Базаръ'\ 

ТелеФ. 4-51-31. 

свободнаго художни�{а А. Г. БЛЮМА (снрипна) Начало въ 81/2 час. вечера. 

G 

· У рояля I. Гютель 
Харысовъ, Театръ КоммерчеСl{аrо I-<луба-3 и 4 декаб

:J
я 

Екатеринославъ, Зимнiй Театръ-6 декабря 
Петроградъ-Январъ. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА·� (Театръ Консерваторiи).

'-О' 

IIW 

4-го деRабря утр. (6 сп. утр. аб.) ,,Коро ль забавл.яетс.я", веч. ,,С:каз1ш
ГоФмана.", 5-го благ. вечеръ, посв. памяти Г. Сенн:евича, 6-ro утр. 
"С1,аз1,и ГоФмана", веч .. ,,Евr. Он:t.rинъ", 7-го (7 сп. 2 аб.) ,,6орисъ 
Годуновъ", 8-го "Коро ль забавJ1.яетс.я", 9-ro "Аида", 10-го спеRт.
нt.тъ (Симф. Собр. И. Р. М. О.), 11-го утр. 5-й· Симф. конц. посв. n'роизв. 

Бетховена, веч. ,,Хованщина", 12·ro "Карменъ-". 
Начало спект. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время д-вй ств. вх:одъ не доnусн. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ насс-t театра е жедн. оть 10.до 5, а 
въ дни спект. до 1() ч. в. въ нонт. ,.Путнинъ", Садовая 12, тел. 14 2-14, и въ Ценtр. кас. {Нев

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

К •. Н. НЕЗЛОБИНА 
4-го декабря

Офицерская, �Тел е_ф. 404-06. 

,,ШАРМАНКА САТАНЬI", 
�го · ,,хи·ш,ница", .6-го "Враги", 7-го и 8-го· ,,А:к'l'риса Ларина", НОВ· 

п. �ъ 5 д. F\л. В9знес�нскаго. · 1 
Начало въ в·ч. 30 м. в. Бил. прод. въ нас

. 
ci; т. съ 12 ч. д., въ Центр. касс-в и въ о

;J
б . 

,,Путнинъ", Садовая 12 . 
. . · flдминистраторъ- Л. Л, Людомировъ, 

-----

·тЕFПРЪ

,.,,.,,.,,.,,�p;�;;;;;��·",��
1·,4�;ri"�'�"·1·i�; 1·д;.�;б�·��

11•11•11•11•11•i 11 

А •. С. СУВОРИ НА. 

В�ч. 4-ro, 8-го и 11-ro денабря "Война ж1ен- � 
щинъ"; 5-го и 9-го "Нашъ герой\ q�ro Бене
фисъ Рыбнинова, ,,Красивый Хищни1,ъ", 7-го 
и . 1q-г9 "Благодать 1( (Ея черновая работа), · • 

(Малый театр_ъ), утр., 4-го "Жо ржъ Данденъ", 6-го "Анжело", f11-ro ,,Романтики". ·, 
,.,: Билеты п родаются: 1) въ кассi; .театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в., 

.Фонтан к.а, .... о 65. 2) въ"театрал ьной касс'h ,;Путникъ", Садовая ул .• 12 и въ Цeн-
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� 1+11+11•11•r1+11+11 +11+11+,11+11+ 11+1, +11+н+11•11•н•11+11•11• r1+11•11•11+11+.1i+ 11+11+11+11+11•11+.11+11+ 11•� 

� О П Е РА l Въ. воскресень.е 4-го декабря два С�екта
�

� 
А р АКСАРИИА · утр� 121/2 час. ,,Тр авiат�,.", цt.ны особо умень-· 

11 
• • 

8 шенныя, веч. ,,Аида'', цtны уменьшенныя. Въ 
ЗРИ.ТЕЛЬНЫЙ 3А.ЛЪ понед. 5-ro " ГаJIЫ(а", съ уч. Собинова .. Въ среду 

7-го "Второй Концертъ" цикла F\. К· Глазу-
имени Его Императорск. Вы- нова, ПОДЪ управленiемъ r. r. ФитеJiьберrа .сочества Принца f\лександра 
Петровича Олъденбурrснаrо съ у·-1астiемр И. А. Ор�ова, (рояль) , 
ПРИ НАРОДНОМЪ AOMt Билеты нri всi; спектанли продаются ежедневно въ 

�ператора RnИODAR 11. )L�===R
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Продажа билет. въ нассt мастерс,юй отъ 
3 до 8 ч ас., (въ дни вече ровъ до икъ окон
чанiя), въ Центральной нассi; (Невснiй 23) и 

въ нонтор-в "1Iутни1<ъ" (Садовая 12). 
EJ 
EJe;'l=====[E]====[E]-� 

1••• • • • • 

НРИВDЕ ЗEPKAJlD-· 
==== (З. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

ЕЮПЕРИНИНСIНЙ ТЕ�ТРЪ. 
ЕЮПЕРИНИНСК. ЮtН., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. 

аа 

4 и б деJ<абря 

rJICTPOПЬ Рь1ч1пов1 му
з. в

. 
Эр

енбер
r
а

, .. мо-п П П нументъ", л. Rндре-
ева, "Судьба мужчины", Н. Урванцова. 

5-ro "Вампука", и др. 
Касса съ 12 час. дня. Билеты въ Цент. 

и въ Путник"!.;. 

1 Начал о въ 8 1/з часовъ вечера. 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
Троицкая ул., 18. А. М. ФОК И Н  А. ТелвФ. 174-29 •. 

=· • • 

' =ТЕЛЕФОНЫ:= 
кассь1 275-28, конторы 212-99. 
Д11ренцlя: . Л. Добровольснаго, · 
П."Николаева, В. И., Разсу.цова-

Куляб1{0. 

Сегодня .5 дек. 3 пьесы въ одJ.Jнъ веч. 

1)СТАРИИИ И Д\ВЧБНИК Трагином�дiя въ · 3 д. с. Бt.лой. 

2)8ВSСТЫДНИЦА Фарсъ 1 д. пер. Зеллъ 
3) ПО БАБУШКИНОМУ ЗАВьЩАНIЮ Ком. въ 1 д. 

Лъсницкой. Готов. нов. фарt:ъ "Пансlонъ 
бдаrородныхъ д'tвицъ" Фа рсъ въ З д. 

Начало въ 8 1/2 ч.· веч. Касса съ 11 ч. у. 
Окончан iе не позже 1 ]1/2 часовъ в�чера. 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ�Кулябко. 

L f\дминистрато ъ И. Е. Шуваловъ.
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открыта подписка на 1917 rодъ. · ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

f'llfclilmfa и 
1:2 еженедtлънаго иллюетрирова ннаго
iJ. №№

а
==== журнала. ПОДПИСНАЯ ЦоНА

12. ЕЖЕМ'l»СЯЧНЫХЪ КИИГЪ "Биб
л
i
отеки .Т

еатра
и Искусства", въ нотарыхъ будутъ помtщены белле
тристина. научно-популярныя критическiя статьи и т. д., 

Допус,шется разсрочна: 5 р. при подписнt, 
3 р.-1 апрt.ля и 2 р.-1 iюня. 

За границу 15 руб. 

40 ИОВЫХЪ 11епертуарнь��':
0 

ПЬЕСЪ, ,,зсrРАДА" На полгода 6 р. (съ 1 января по 31 iюня). 
За границу В руб. (сборнинъ стихотворенiй, разс1{азовъ, монолоrовъ и т. п.). 

Въ 1917 г. въ · ,,Библiотекl:» 11 предполагаются къ печатанiю, между прочимъ, слiщ. пьесы: 
11Шахъ и матъ\ В. Рышкова, ,,Благодать", Л. Урванцова, ,,Мертвые властвуютъ", f\. Измай
лова, ,,Милый хамъ", С. Шиманскаго, ,,Кружево лжи\ 1. Радзивиловича, ,,Преступленiе противъ 
нравственности", О. Дымова, ,, Когда настанеrъ весна U, Ш. f\ша, ,, Чиновники", Н. Лернера,· ,,Уходящiе боги", П. Гнtдича и др.

· ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Вознесенскiй пр., 4. ТелеФ. 16-69.
=� а: о••;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;:;;;;;;,;;;;,;;;:;;;;;,;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;:;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: •• а --··---------�----- ·-------·------------

Михайnовскаяпл.13. 
· Телефонъ 85- 99. 

Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, в: А. 
Кошкинъ, 8. Н. Пигалкинъ и

М. С. Харитоновъ. 

ooooooooooooouoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
i 

ЕЖЕДНЕВНО g 

По::а�в�К��а�ж�о� � кап�� �а� ���:;рат. .!:gg:; Л. JJ, Людомировъ. Начало въ 81/2 ч. веч. Билеты продаются въ 1щссt. 
театра съ 30.авг., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ. ,,Путню<ъ", Садовая, 12. 
Уч.: Н. И. Тамара, Д. И. Гамалt.й, О. В. Диза. Н. f\. Надеждина; Гг. М. Д. 
Ксендзовскiй, f\. П. Бартьяновъ, М. · С. Гальбиновъ, f\. Г. Германъ, 
М. Ф. Клодницнiй, И. И. Коржевскiй, Н. К. Мартыненно, Н. Н. Радо- с 
шанснiй, М. F\. Ростовцевъ, Н. Х. Тугариновъ, f\. Н. ееона и друг. g

g

0
0 нов. оперетта въ З·хъ дt.йств., И. Янснаrо, муз. f\. f\. Петрова. 

Ресторанъ отнр

.

ь1тъ съ 5 ч. веч. c:;r...::, Во время обt.довъ и ужиновъ o:
g

o 

БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыганъ. СалонныИ оркестръ. 
Увеселенiе безnр. до закрытiя ресторана. 

ooonnooooooon.oor.iooooooooonnr,,,noo""nnf"'lr.l"'lnnooQooooooooQooooooooooooooooooooboooo 

�-----------� 
1 Театръ __ �А!ЛОВОЙ. i 
1 

ТРОИЦНIЙ ФАРСЪ 1 
А. G. ПОЛОНСКАГО. 1 · Троицкая, 13. Тел. 15-64. 1 

1 r серiя Спектакли по серiямъ: п серiя 1 nъ 8 ч. n. nъ 10 ч. в. 
1 Сегодня 5-го де1<абря Новый фарсъ въ 3-хъ д-1 · 

1== МЕФИСТОФЕЛЬ ==1
1 

въ интересномъ положен
i•t 1 Э. Мировича. 

1 Участвуетъ вся труппа. 1 
1 

С
ним

а
·rь верхн

ее пла
ть

е 
н

е
' 
о
бяз

а
т
ельн

о.
. 1 Касса откры1•а съ 1 часу д

н
я. 

1 Составъ труппы. Жеnскiй персо
н

о.лъ: м. п.

1 Г
o1
Гo1[QJ[g][g][g][Q]fg}[Q][g][g}[Q]IQ]][g]]g]fgj [g)[g)[g)[g] [Q]g][g][g)[g][g] 1 ъ��в:��:�:-�. i: :.

а
�����с��л�·л�

л
��;r;;�:2

1 l.!:::!Jl!:::!I с1сая, М. С. Прокофьева, М. Г. Весеа
ь

ева, А, М. · 

театрьl пет.роrр. Городского Попечительства о народной трезвос.ти. ·1 То
ми

л
ин

а
, 
М.А

.В
а

лин
а
, л. г. Л

е
н

с
ш�.я

, 
:в.г

. 
Т

ор
-1екая, М. И. Струйс1сая, О. С, Ли

л
и

но., н:. П. Даль-

ТЕА ТРЪ 
· · Фо,шпъ, Вас. Арс1сiй, Н. А. Молчо.поnъ, А. П. и МПЕрlт о рl нииолlя 11 1 

ская.Мулсскойперсо
н

мъ:А.С. Полопс1сiй',В.}l.
1

НАРОДНАГО );!ОМА · . . . • 1 ����f.1.��:���·1i1.0���p�;-�,1i���л��:���: 1 · 

Малый залъ. 
1 Ф. П. Орловъ, н:. А. Поповъ. · 

1
. 

Режиссеръ Н. А. Молчанова. 
4-ro дек. въ 1 ч, дня: 1) ,,Басни ,Нрылова", 2) ,,М альчикъ· съ пальчинъ", въ 41;2 ч. �. Адмии:истр. А. А. Скуратовъ. . JI! 
,,Божьи норовна", въ 7 1i2 ч. ,, Гроза", 5-ro. ,, Живой труnъ". Въ 1 ч. дня: ,,Принично,е -----------� 
царство'', въ Al/2 !! Роковой шаг

. 
ъ", въ 7�/2 ,,т

. 
атьина Рt��на", 7-

.
r о 

.

,, Гамлет:ь", 8-ro т. Е пт РЪ л и н·ъ· 
. ,,Неизвtстнаn , 9-ro "На днt . .. п . . 

[g](g] [gl[g][g][g) (QJIQ] (g)IQJ[g][g) [g](QJ[g) [gJ [g] (gJ [Q](g)[Ql [g][g)(g) IQ][g] · , д· 
. 1 В Ф ПИН'Ь · . •

ИНТИМНЫЙ 
... ТЕАJРЪ.' 
Крюковъ кан., '12., 

.ТР.F\МВ. 6 и 8,·1,'13, .14,21. 
· Тел. 112·7� и 203-45.

8 
Сеr

��
н

;,. О. AHT�t��, ! Всей тру����
дня 1

"РУССКIЙ ЯЗЫКЪ ", Ян. Соснова 
,,СОЛОВЕЙЧИКЪ и ВОРОБЕЙЧИКЪ" с ... Карменъ:
,,РЕВНОСТЬ ВЪ ПРОШЛОМЪ" ... ,,ПЕРВЫИ, ПОЧИНЪ". - ,,СЕМЕЙСТВО ПЯТАЧКОВЫХЪ", 

Хоръ бр. Зайцевыхъ и 11ов. Интерм. 
, · Начал·о въ 81/з ч. веч . 

Главный, режиссеръ Б, Неволинъ. . 
. Завi;д. хореогр. частью Б. Г, Романовъ. . · '

, ·. . Художнинъ Ц. А. fранди. ·

1 . -----···------ ·'". : ·-·--· ---- ·---'---

. Onepиыii · meantp'6 · Пymuлo6ckazo 3a6oDa. 
· 

(3а Нарвс11.ой з.аставой,, трамваи NoNo 1 и 14).
, Оперные спектакли сезона 1916-1917 г. 

Въ суббо.ту 10 R,екабря ,,.вечер
ъ 

и�ъ произведенiй Н. �· Римснаrо-�орса
кова", въ 1-й разъ двt. оперы: 1) "Моцарт"'!J и Са11ьери и 2) ,,Кащеи Без� 
смертный" Уч.: f\. Я. Кутаева, О. М. ,Щиrоле1;1а, Н. Н. Кунлинъ, С. �

.; 
Лен- . 

. . '<:нiй, В. д.· Маратовъ·, П. Ф Селивановъ и М. П. Томашевсюи:
Пост�новка· арт. Имп. театров'];> В. И. Пр1.снякова., Направнинъ Я. Я. Полферовъ. , 
··.. · Сftецiмьныя деиор1;1цiи хур.ожы:щ<а Jf, А. Грщrди. , Начало въ 71/2, час. веч. 

Невсюй 100. ИрВRЦ Я • • • Невсюй 100.
ТЕЛЕФОНЫ: 

Кассы 518-27. Конторь169-52. 
Дирекцiи 122-40. 

Сег. ПОЛ;.{ая Перемt.r1а прогр.: 1) опер. ,,Юнь1й
Папаша" при уч. Зар't.чной, Ратмировой, 
Самохваловой, f\гулянскаго, Елина, Крин
скаго, Павловскаго и др., 2) Московснiй 
баян'Ъ' С. П. САДОВНИКОВЪ, З) Юмористъ 
виртуозъ Вл .. Степной исп. ,,Можно и, не
возможно'<', 4) Знаменит. ,,ЧАСТУШКИ"

въ исп. г-жи u . 
.МИР ИМ АН О В О И, 

А{lександровскаго и *�.*, 5) · И�i:;стн . 
. Павелъ ТРОИЦКIИ. 

Нач. 8 ч. и 9 ч. 45 м. веч. касса съ 12 ч. дня. 
Скоро: 1) Частушни Миримановой, 2) Баянъ 

Садовниковъ, 3) Павелъ Троицriй· 

Режис.-бliлетме"стеръ в .. В. Епифан
� Администраторъ И. Ждарскlй. 

Минiатюра-былина Е. ШиловскоИ, въ 1 д., 
съ пt.нiемъ и плясками. 

ДоОрыни Никnтnчъ и· Ам::;::�:а.
Музыка в. Г. Пергамента. 

Выписывать: Птгр. Сt.верн. библ, ЛитейНЬJй,49, 
Кощ:- журн. ;,Театръ и Иен.", Вознесенскiй, 4. 
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1 1 УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 .NiNi ежен. иллюстр. 1 � 1 ПЛЛТЛ ЗЛ ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонnа-
журн., съ прил. 12 еже- . рел" въ треть страницы): впеf<еди текста 1 1 м-всячн. книгъ "Библiотеки Театра 1· Отцtnьные №№ по 25 коп ., 75 коп., позади текста о коп. D о 

и Искусства". На rодъ (съ 1 января · _ • . KOHTOPf\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ,
по 31 цекабря) 9 руб., за границу 1.4 р

!

б

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

Мдд МдЛ 

-СОДЕРЖАНIЕ Объ отсрочнахъ артистамъ.-Бенефисные порядни.-Хронина.-Сахаръ и сахаринъ. Николая Боrолюбова.-;-- Мос1<0вс1<iя письма. 
: и. джонсона.-Замi:.пш. Homo nоvus.-Маленькiй фельетонъ. Лавры драматурга. Негорева.�Письмо изъ К1�ва. М .Рабиновича.-·· 

Маленькая хроника - Письма въ реданцiю. - По провинцiи. - Провинцiальная л·втопись. - Объявлеюя. 
Рисунки и портреты: Н. М. Карамз�нъ, ·1· Е. Г. Лихтеръ-Волнонс�<ая, r.r. Виничею{о, гр. Толстой и Б. Зийцевъ (rруп:7а), ,.Дядюш1шнъ сон,," 

(2 рис.), ,,Арiадна", ,.Горсть пепла" (2 рис.), ,,Женитьба", 11 \оаннъ Лейденс1<iй" (2 рис.), Балашова и Морднинъ, ,,Записная 1<ню1�1ш (2 рис.), М. 1-\аблоцная. 

Петроград'Ь, 4 декабря 1916 �ода. 

Въ театральныхъ кругахъ циркулируетъ слухъ, 
что артисты Императорскихъ театровъ, независимо 
отъ занимаемаго ими положенiя, получили отсроч· 
ни по мобилизацiи. Можно думать, что ходатай
ство Совtта И. Р. Т. О; 0свtжило, такъ сказать, 
вниманiе къ этому частному вопросу, хотя казен
ные театры располагаютъ своими собственными 
путями ходатайствъ, несравненно болtе дtйстви
тельными. 

Ес�и слухъ �-вренъ, то безъ всякаrо сомнi:iнiя, 
эту мtру т. е. отсрочку служащему въ назенныхъ 
театрахъ персоналу можно только привi:;тствовать� 
Это все таки лоб1;да принципа, что театръ неор
ходимъ въ годину войны, и ·что разрушенiе те
атральной орrанизацiи являеrся крупнымъ 6-Jщ
ствiемъ для культурной жизни страны, Едва ли 
можно тош{овать отсрочку, данную персоналу на
зенныхъ теаtровъ, какъ льготу казенному хозяй
ству, которое, въ противоположность частному, по 
извi:;стной поговоркъ, ни въ огнt не горитъ, ни въ 
вод1; не тонет:ь. Тако'е толнованiе противорi:;чило бы 
началу свободнаг6 состязанiя въ искусств1; и пред
ставляло бы довольно неожиданный опытъ, путемъ 
изъятiй по мобилизацiи для· казенныхъ. артистовъ, 

· создать, мон9qолiю казеннаrо театра на· развали
нахъ 'частныхъ театровъ .. Подобный в1:;�1водъ бьшъ
бы тtмъ nечальнБе, . что разоренный · казенный
театръ. возродить гораздо легче, черпая средства
изъ казны, чtмъ :' раздуть огонь въ потухшихъ
частныхъ театрахъ. · · .

Вотъ почему такую мtру въ отношенiи к'азен
ныхъ теаtровъ слtдовало бы разсматривать какъ
первый шагь по осуществленi� общей отсрочни,
въ котор9й было от1:<азано .. Иначе трудно было. бы
объяснить рtшительный · отназъ на ходатайство
И. Р. Т. О. и непосредствеl:1�-Ю сл1;дующее за этимъ
отказомъ изъятiе для с;1ртистовъ казенныхъ театровъ,
независимо отъ . ихъ parir�, или, положенiя. Иначе
пришлось бы �идtтР въ · этомъ мt�ропрiятiи ·не
простой отказъ, а такъ сказать, квалифицирован
ный, можно было бы даже: сказать·-подчерннутое
пренебреженiе къ ходатайству И .. Р. Т. О. и ко
всей той театрально11 громадt, за которую Обще
ство ходатайствовало.

По этимъ сообращенiямъ, мы полагаемъ, что
А. Е; Молчанову надлежало бр1, н� оставляя на
чатаго, имъ дtла, постараться расщирить, по мt.р-в ·
возможности, границы прак_тическаго примtненiя

: 

допущеннаrо изъятiя. Принципъ отсрочки суще� 
ствуетъ-это уже значительно 'облеrчаетъ задачу. 
Теперь f\. Е. Молчанову необходимо указать, что 
замi:;на принципа привилегiями противорi:;чила бы 
какъ чувству справедливости, такъ и 'началу ц1;ле
сообразности, и могла бы породить въ умахъ теа
трэльныхъ дtятелей ложную мысль, будто въ та
комъ великомъ дtл1;, ка къ вопросъ обороны го
сударства, возможны недостаточно мотивирован
,ныя и недостаточно соrласованныя съ общею 
идеею патр�оrическаго долга и патрiо�ической по
винности, частныя изъятiя. И разумtется, понявъ 
всю опасность такого лже-толкованiя, ·комитетъ 
по отсрочнамъ не преминулъ бы перевести во
просъ на почву защиты вообще культурныхъ оча� 
говъ .страны. 

Не можеrv�ъ не обратить вниманiя на то, с-ь 
ка'кою закоснtлостью, можно· сказать, дирекцiею 
казенныхъ театровъ поддерживаютс'я допотопные 
порядки въ н1;ноторыхъ отношенiяхъ. Что это, въ 
самомъ д-вл1;, за передача билетовъ на бенефисы 
(особенно вторыхъ артистовъ) въ ихъ руки? 
Публика, желающая прiобрi3сти билетъ на бене-

. фисъ, должна искать на какихъ ·ТО задворкахъ, 
какого 'то негласнаго коммисiон�ра-распоряди
теля, который, буде пожелаетъ, просьбу удов_ле-
творитъ. · .· 

Касса театровъ сама себя упраздн�етъ. На ка
комъ же о.снованiи допускается такQе беззаконi�? 
И для ?ОГО ли казенныя деньги-дещ,rи .н�рода...:... 

идутъ на эти театры, чтобы учреждались откупа 
частныхъ лицъ, п.ерекупщиковъ-бенефицiантовъ? 

Нужны или· ненужны бенефисы-�опрос� осо
бый. Но во всякомъ ,случа1;, въ понятiе бе�ефиса 
не может1:, входит1;> отмtна, ло усмотрtнiю · бене
фицiанта, за1<0нно существующихъ учрежденiй,, к� 
какимъ относится насса. Точно также, съ · точки 
зрБн.iя законности, бенефисный .спектакль не от
.м1;няетъ: и не ,:может�::; отмt

i

нить выдаваемаго кон
торою Императорскихъ, т�атровъ · удостовtренiя 
редакцiямъ о записи на мi:;ста. · . 

Л�рбовь къ. ста.ринi3-д1;ло порою nочт�нное, но 
этотъ архаизмъ, тщательно оберегаемьЩ ·дирек
цiею, уже слишкомъ расходится 'съ понят,iями на
шего времени, · а переноситъ скорtе къ днямъ 
F\.блесимовскаго "Мельнина ", когда на .. сцену бро
сали ношельки съ деньгам·и. Не rовори11ъ у�е, о 
томъ у'низительномъ положенiи, въ какое ставятся 
рецензенты, которымъ, для выnолненiя обязаl-jно� 
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стей службы, приходится состоять въ прiятеляхъ и 
кумовьяхъ съ бенефицiантами и ихъ представи
телями. 

Говорилось объ этомъ неоднократно. Но, оче· 
видно, надъ ухомъ г. Теляковскаго надо стрi:;лять 
изъ пушекъ, чтобы онъ проснулся и почистилъ 
порядки своего дореформеннаго присутствiя. 

•••••••••••• 

� р он ин а. 
Слухи и вtсти. 

- Приводимъ данныя о сборахъ въ f\ленсандринсномъ
и Михайловсномъ .театрахъ за ноябрь. Въ f\ленсандрин· 
скомъ театрi; въ теченiе мt.�яца получено 74.472 р. 98 н.

Въ Михайловсномъ театрt. сборы съ русскихъ спектаклей 
дали 5.810 р. 25 к. Такимъ образомъ сборы въ двухъ теа· 
трахъ состав11ли въ теченiе ноября 81.283 р. 23 к. Въ ми· 
нувшемъ же году сборы за ноябрь достигли всего 58.799 р. 
17 к., изъ нихъ 55.850 р. 92 к. въ f\лександринскомъ театр-в 
и 2.948 р. 2� к. въ Михайловс1юмъ театрt. 

- д11ренторъ петроградской нонсерваторiи, F\. К. Гла
зуновъ и А. И. Зилоти награждены орденомъ Почетнаго 
Легiона. 

- На основанiи временныхъ nравилъ 13-го марта.
1915 года, Сов1.томъ министровъ, по ходатайству главной 
дирекцiи И. р. ·м. о-ва, отпущено состоящимъ при немъ 
консерваторiямъ на выдачу въ начеств'Б еди новременнаго 
пособiя преподавателямъ и профессорамъ нонсерваторlй 
30 тысячъ руб. ·-

- flртистна flлександринснаго театра r-жа Панчина (по 
мужу княгиня Баряти�;1ская) покидаетъ Императорскую сцену 
и выходитъ на пенсiю. 

- Новая. пьеса Л. f\ндреева "Милыf" приз рани" nойдетъ
въ flленсандринскомъ театрt въ январt.. Въ Москв-в пьеса 
пойдетъ ·въ театр'Б Itopwa. 

= Въ Петроград-в пробылъ нtсн:ольно дней Л. Н. Лу
кинъ, театръ нотораго въ Ена1еринославt. реквизировали 
для военныхъ нуждъ. Спентанли возобновлятся въ nоло
винt денабря, танъ накъ театръ нъ этому времени будетъ 
освобожденъ. 

- f\ртистна театра Суворина ставитъ въ свой бенефисъ
,,Осеннiя скрипни" (Варвара Вас.-г-жа Миронова, Вt
рочна-г-жа Кирова). ' - Теноръ г. Исаченно, всn1.дствiе недавняго столнно- '
венiя съ хористами, покидаетъ театръ "Музыкальной драмы". 

- ,,па·ласъ театръ" снятъ съ 20 февраля по 1-е мая Н. П.
Гляссомъ, подъ опереточные спектакли. Приглашены на 
гастроли Л. Мессаль, 8. 1. Пiонтновская, французская пt
вица Меали, г-жа Невяровская, г. Щавинснiй и др. 

10 процентовъ со сбора дирекцiя жертвуетъ на нужды 
войны. . 

- По слухамъ, г. Смоляковъ прiобр1.лъ въ собствен
ность нино-театръ "Трокадеро'' на Большомъ пр., Петро· 
rрадсной стороны. , · · 

- Импреtсарiо Л. Д. Леонидовъ пригласилъ артистовъ
Мосновскаrо Император. балета fl. М. Балашову и М. М. 
Мордкина на �:ядъ гастролей по провинцiи. Первые "хо
р€'оrрафичеснiе: вечера" состоятся въ Харьков-в, Екатери
нослав1., Ростовt, потомъ въ Баку, Тифлис1., 0дессъ и др. 
гор. Въ Петроrрад'Б г. Леонидсвъ предполагаетъ. устроить 
балетный вече.ръ f\. М. Балашовой и М. Морднина въ 

. январ-в м1.сяцt. 
- Глинкинснiя премiи по капитал-у "М. П. Б1.ляева"

въ текущемъ сезон,:; присуждены. Н. Соколову въ 500 р., 
за трiо 'для скри·пки, альта и вiолончели, соч. 45; Н; Метне-:
РУ, въ 500 р., за сонату для фортепiано, соч. 22 и въ 750 р. 
за сонату-балладу для фортепiано, соч. 27; R. Винклеру, въ 
350 р., за сонату для фортепiано и альта, соч. 10 и въ 500 р., 
за варiацiи для :2�хъ фортецiано, соч. 12; Н. Мясковсному, 
въ 350 р., за сонату для фортепiане (Fis' nioll). · · 

' /  
' 

/Московскiя вtсти. 

- F\. f\. · Бахрушиi--I'Ь передалъ въ · собственность музея
ero имени.· домъ, предост�вленный, музею во временное 
.пользованiе его понойнымъ. отцомъ. · 

- Снончапся одинъ изъ стар1.йшихъ театральныхъ хро
никеровъ И. Ц. Позднь1шевъ. До. своей. ,газетной работы 
покойный держалъ_ въ различныхъ провинцiальныхъ го
Р.одахъ оперную антрепризу. 

* -:�·

-г Е. Г. Лихтеръ=Волконска�. 17 н·оября въ г. f\лексан·
дровскt снончалась отъ кровоизлiянiя въ мозгу · (апопле· 
ксiя) nровинцiальная артистка Е. Г. Лихтеръ·Волконская, 
прослужившая на сценt. 28 пtтъ. Е. Г.-жена антрепренера 
Лихтера. Лtтъ 6 назадъ она оставила сцену. 

•••••••••••• 

,,День русснаго актера''. 
О результатахъ "днst русскаго акrера" стали поступать 

св1.дt.нiя изъ провинцiи. 
Въ Кiевъ: Отъ сбора въ городскомъ театр'Б будетъ 

отчислено приблизительно 1000 рублей. Такая же прибли
зительно сумма поступитъ отъ театра ,,Соловцовъ". Наи
большая ц11фра поступила отъ театра "Зонъ" (2253 руб). 
(Дирекцiя въ этап, день пожертвовала ц1.линомъ весь сборъ, 
ноторый выразился въ сумм в 1,100 рублей). Кабарэ въ ли
терат.·артистич. клубt.· дало 1400 руб. Въ общемъ, Кiевъ 
далъ 9000 руб. 

Въ Одесс·в антреnренеръ город. театра А. И. Гомберrъ 
пожертвовалъ всю сумму-2700 р., вырученные отъ прода· 
жи билетовъ. Въ общемь, всt театры дали 20000 руб. 

Въ Ростовъ н/Д. ·- чистой прибыли 3796 руб. 
Въ Ба1су-валовой сборъ отъ "Дня" достигъ 10000 руб. 
Въ Нижнемъ-въ пользу Т. О. очистилось 2500 руб. 
Въ Могилев·в, какъ намъ пишутъ, спектакль, устроен-

ный труппой г. В0сто1юва, далъ чистой прибыли съ по· 
жертвованiями 769 р. 5 к. 

Въ Кисловодс1с·t.-426 руб. (труппа г. Теръ-flнопова). 
Въ Витебс�съ-2000 руб. (труппа Е. fl. ьtляева). 
Въ ЯрославJI't.-валовой сборъ 1500 руб. 
Въ Берд.янскъ-563 руб. (труппа г-жи Борисовой). 
Въ Ровно-482 р. 90 н. (украинская труппа R. Н. Ни-

нолаенко� 
Въ Саратовъ-2000 руб., Въ Тулъ-1300 руб. 

. 
. 

- . . J 

Отъ Совt.та И. Р. Т. О. сообщается: по предваритель
ному ·п�дсчету "День Русскаго Rктера". въ �оскв-в дастъ 
свыше 50.000 р. Сборы отъ спектаклей дали оноло 30 ты
сячъ, нружечный и иные сборы-около 15 тысячъ. 

Изъ артистовъ Императорснихъ Театровъ внесли свое 
однодневное жалованье: заслуженные артисты: l'v\. Н. 
Ермолова, f\. И. Южинъ, О. R. Правдинъ, Е: f\, Лешков
ская, и артисты· Н. F\. Яблочкина, В. F\. Шухмина, R. М. 
Левшина, 8. В. Максимовъ, И. Ф. Красовскiй, М. И. Марты·, 
новъ, С. Е. Трезвинскiй. Ф. И. Шаляпинъ внесъ 1000 руб. 
Иза Кремеръ внесла 400 руб. 

Многiе изъ артистовъ. Художественнаго театра во главt. 
съ К. С. Станиславснимъ и В. И. Немировичемъ-Данченl{о 
танже рtшили "въ день русскаrо антера" о'tназаться въ 
пользу И. Р. Т. О. отъ своего однодневнаго жалованья. 

Нtкоторые владtльцы театральныхъ зданiй от.казались 
отъ арендной платы за помtщенiе въ "день актера". 

Изъ провинцiи лолученъ также рядъ утtшительныхъ 
свtдt.нiй. 

Спентанли устраивались даже nъ самыхъ отдаленныхъ 
уголнахъ Россiи · (Ижевскiй заводъ, Бердянснъ, Тюмень 
и друг.). 

Изъ д1.йствующей армiи получены однодневныя само· 
обложенiя отъ бывшихъ артистовъ-нынt воиновъ и арти
стокъ�сестеръ милосердiя. Поручикъ Дм. Кутеповъ пере
велъ въ кассу И. Р. Т. О. 25 руб. 70 н., вырученныхъ отъ 
спентс;1кля "Походнаго театра" на фронт1. и передалъ го· 
рячiй -привt.тъ Обществу отъ солдатъ-артистовъ. 

Отъ Харьковскаго Литературно-Художественнаго Круж-
ка поступило 234 р. 
. Харьковскiй Коммерческiй Клубъ отчислилъ доходъ за 

. 22-е ноябрS!: въ сумм'Б 278 р .. , Минская. · Городская Управа 
<;>!казалась въ пользу И. Р. Т. О .. отъ платы за театръ въ 
сумм1. ,194. р. ·· , . 

Сов.tтъ И. Р, Т .. О. оnращае:тся съ · просьбой присылать. 
ему ,це.сь матерiалъ, имt.ющiй отнОшенiе къ организацiи 
этого дня. 

Маль1й театръ. R. 8. Бобрищевъ-Пушкинъ, не мудрс;ву$1 
лукаво, �ошелъ на этотъ разъ по стопамъ опытныхъ фрdн· 
цузскихъ драматурговъ: взялъ въ основу своей пьесы на
стоящlй уголовный процессъ нашихъ дней и нlь нему при
строилъ лабиринтъ "психологическихъ" мQтивовъ того не 
высокаго въ сущности · сорта, . которыми любятъ блеснуть 
очаровательно и защитники и прокуроры, выступая въ сен· 
сацiонныхъ· уголовныхъ 1nроцес;:сахъ . 
, Но . оказывается, что сцена не совс-hмъ то, что зала 
Окружнаго суда. Когда вс'Б красивыя и эфф�кrныя слова 
ораторовъ проходятъ на сценt. ,,въ дt.йствiи", · вьiяв!Iены 
ЖИВ';>IМИ людьми и реальными ихъ поступками-на.чинаетъ · 
бить въ rлаза и искусственность ихъ 11озъ и предвзятость, 
подстроенность ихъ яко бы психологическихъ мотивовъ. 
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Современньtе драм�tурги (сл-вва на право): Г. Виниченко, 
гр. Толстой, r. Новиковъ. (Съ фот. Л. Леонидова). 

Таново большинство среднихъ "пьесъ интриги" фран
цузснихъ авторовъ, таковъ и "Нашъ герой" - Бобриll:',ева
Пушкина. 

Но въ пьес-в имtется одна интересная деталь, да19щая 
возможность мtстами слушать ее не только съ вниманiемъ, 
но и съ интересомъ. Остовъ "пьесы интриги'' поставленъ 
въ обстановку современныхъ· общественныхъ и политиче-

. снихъ переживанiй. Сдtлано это весьма ловко, . съ такимъ 
расчетомъ, чтобы "волки" (цензура) были цtлы, и "овцы" 
(общественность) не очень пострадала. Главное дtйствую· 
щее лицо вельможа, вi3роятно, министръ, Ставунинъ, ко
нечно только октябристъ, но говоритъ онъ такiя рtчи, ко· 
торыя послушать очень любопытно ... Правда, и въ газетахъ 
мы все это читаемъ съ гораздо большею опредtленностью 
и отчетливостью. Но живое сценическое воплощенiе по 
свойству своему таково, чтq оно всегда п.роизводитъ бош�
шее впечатл-внiе, ·чtмъ печатное только слово ... 

Къ этому слtдуетъ прибавить,· что роль государствен
наго человtка Ставунина была очень удачно, выдержанно 
и выпукло переданс1. г. Дiевскимъ. Образъ получился 
достаточRо яркlй. и запомина�мый. 

Нельзя этого сназать объ остальныхъ участникахъ 
,,пьесы интриги". И г-жа Сорокина и г-жа Мандражи и 

• г. Рыбниковъ были тутъ въ равной степени безпомощны.
Далеки они отъ того эффектнаго французскаго образца, по
стопамъ котораго въ сущности необходимо слtдо:-�ть, при
нимаясь за такого рода пьесы, накъ "Нашъ герои ... 

* 
* * 

Имn. 

' Лаласъ теат.ръ. ,,За,писная н.нюнка" оперетта въ 3-хъ' 
дtйств., ш1бретт9 И. Янскаго, муз. f \. Петрова. 

Вотъ, у насъ и новая отрасль производства... На теат
ральномъ рынкt стали появляться оперетки отечествен· 
ныхъ авторовъ. 

Он-в конечно, нисколько не отражаютъ нацiональнаго 
искусств�. Либретто въ нихъ изъ иностраннаго матерiала. 
f\ въ музыкt, увы, то, что колоритно-уже хорошо знако

. мо, а то, что ново-плоховато. 
Либретто ,,Записной книжки" взято изъ "La belle aven

ture", если не ошибаюсь, знакомой русской публикt nодъ 
эаглавiемъ "Бабушка''. 

Внучка сбtжала отъ своего жениха, въ самый день 
свадьбы, с;ъ графомъ Rндре и прибыла въ· усадьбу �ъ 
Бретани. R въ усадьбв ее ждетъ бабушка. Не · зная 
ничего о происшествiи съ внучкой, она тра1пуетъ прибь�'в-

шую пару, какъ новобрачныхъ. Рядъ сценъ для внучки 
очень затруднительныхъ. Но бабушка въ своей настойчи
вости непреклонна. И на утро исторiя очень усложняется, 
и, конечно, благополучно распутывается. Примиряется со 
своей отставной даже отвергнутый женихъ Валентинъ· Ле
барье. Онъ то и есть виновни1<ъ заглавiя пьесы, ибо таRъ 
акнуратенъ, что нанщое свое дtйствiе заноситъ въ за-
писную книжку. 

Въ музыкt довольно прiятныя мtста, хорошенькiй 
вальсъ, и дуэтъ послtдняго аюа. Очень благодарные въ 
смыслt настроенiя томно-страстные дуэты внучки съ rра
фомъ Rндре, при свtтt луны, плохо отражаются въ музы
кальномъ сопровожденiи. 

Въ сценическомъ· и вокальномъ отношенiи выдtлялись 
г-жа Надеждина въ роли внучки и r. Радошанснiй-Вален
тинъ Лебарье. Хорошо пi;лъ г. Ксендзовскiй (f\ндре), и 
превесело играла г-жа Зброжекъ Пашковская. 

Бабушка (г-жа Сафронова) и графиня (г-жа Гамал-вй) 
сгущали нраски и во что бы то ни стало рtшили обрусить 
и ом·l;щанить доставшихся имъ француженокъ.' 

f\нс:амбль былъ довольно вялый, особенно въ послtд-
немъ актt. 

Вообще же, объ русской опереткt приходится с1шзать 
пона, пользуясь словами ,,Записной книжки'', на этотъ разъ 
R. Чехова: 

- Мамаша, вы не показывайтесь гостямъ, вы очень 
толстая. Б. В . 

•••••••••••• 

' 

Са�аръ и .са2tаринъ. 
Власть кинематографа надъ душой современнаго обы

вателя на столько велика, что распространяться объ этомъ 
излишне. Но на дняхъ одинъ изъ зам'hчательныхъ людей 
Россiи, f\. Ф. Кони, произнося свою рtчь въ Государствен
номъ Совtтt, 1шснулся и нинематографовъ, 11которые вездt. 
зажгли свои огни"; въ этой-же рtчи Н:они указалъ на лег
кость, съ �шторой "свободно разгуливаютъ разныя nорно
rрафическiя изданiя, разн ыя маленьнiя брошюрки съ отвра
тительными илпюстрацiями, направленными 1<ъ возбужден\ю 
самыхъ н'изменныхъ инстиннтовъ". 

Если-бы f\. Ф. Кони захотt.лъ углубить свои наблюде
нiя надъ современной толпой, надъ улицей, то онъ на
шелъ бы, что власть кинематографа и сила порнографiи 
властвуютъ надъ толпой, потому что торная дорога эта 
открыта, широка и доступна каждому. Между тtмъ, теаrръ, 
музы1<а, опера явr�яются все еще nривилиriей обезпечен
ной высшей буржуазiи. Сдtлайте энономичесни доступными 
подлинному народу искусства, накъ сейчасъ доступны 1<и
нематографъ и "отвратительныя брошюрни", и удорожите, 
облагайте канимъ угодно налогомъ пошлость,-ки нема
тоrрафъ, шантаны, нлубы съ лото и лупанары)-и картина 
опошлtнiя нравовъ р'hзко измtнится. 

Если настоящiй театръ, какъ сахаръ, обуславливаетъ 
внутреннюю теплоту въ организмt, питаетъ нервныя ткани, 
даетъ имъ необходимое тепло, то нинематографъ, накъ са
харинъ, въ лучшемъ случаt., являющiйся иллюзiей сахара, 
безполезенъ по своимъ обманнымъ начествамъ. Но развt. 
для жизни духа теплота мен-ве необходима, чt.мъ · для 
т'hла? 

Не для ламентацiй пишу эти строни, но только для 
тоrо, чтобы слиться съ хоромъ протестующихъ голосовъ, 
.которые поютъ ,,анаеему" кинематографу, охлаждающему 
душу русснаrо народа. Кинематографъ проникъ всюду.
и большая душа Россiи,,еще не соrрtтая ни грамотностью, 
ни начатнами гражданственности, уже обрабатывается ки-:

нематрграфомъ, въ н.аправленiи великой пошлости и ·амо
рализма. Мн.t. думается, что. ниногда rосударственн·ая власть, 
какоq бы ни была форма правленiя, не можетъ совершен
но устраниться отъ вм'hшательства въ экономическую жизнь 
страны; въ координацiю· взаимоотношенiй твхъ или иныхъ 
отраслей эконом�ки бьrта государство, въ· лицt правитель
ства

t 
будетъ вступать и вступаетъ незамедлительно. Изв'h

стна всt.мъ борьба противъ сахарина; для обоснованiя ея 
были выдвинуты даже научн�1я силы, утверждавшiя, что 
сахаринъ вреденъ, хотя онъ тольно бе�полезенъ ... , 

Театръ русскiй, стоящiй на аванпостахъ отечественной 
культуры, ждетъ разум·наго (только, ради Бога,-не 87 ст.)
вм'hшательства · государства въ экономическое. ур�rулирQ
ванiе быта театра и кинематографа .. Тутъ аналогiя: сахаръ 
и сахаринъ. 

Сейчасъ всъ, преимущества на сторонi; машины, фаб
рикующей свободно миллiоны метровъ по'шлости, тогда 
какъ "производство" театра сжато суровыми тисками поли
ц�йснаго режима (цензура, в'hроисповtдный вопросъ, ино
р одческiй театръ); ·къ тому же въ руку н,инематогр�фу 
иrраютъ и nровинцiальныя думы, приравнивающiя, въ 
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(Съ фот. Л. Леонидова). 

своей муниципальной невинности, театръ кЪ лабазамъ и 
гостинымъ дворамъ. 

Въ состав'h правительства есть интересный и свъжiй 
человiжъ въ лиц-в министра народиаго просвъщенiя; не
обходимо чтобы гр. Игньтьевъ, на ряду съ открытiемъ но
выхъ нам'hченныхъ университетовъ, обратилъ также вни
ма нiе и на великiй "universum" русской жизни, имя кота� 
рому: городской и земскiй театръ. 

Нинолай Боголюбовъ. 

is$8ii� 

Мос::ковс::иiя письма. 

У Достоевскаrо, великаго, хотя и "тайнаrо" драматурга, 
нашлось еще одно произведенiе, вполн'h пригодное для 
театра: старая повi,сть "Дядюшкинъ сонъ", въ печати по
явившаяся въ 1859 году. Э1а пов'hсть такъ написана, что 
совершенно. естественно, сама собой, укладывается въ 
пьесу. Стремительность дt.йствiя сочетается въ ней съ блес
комъ и яркостью дiалога, съ его большой художественной 
насыщенное гью. Одно только является nомt.хой: слишкомъ 
большое богатство того, что даетъ ДостоевсRiй. Этого бо
гатсrва для сцены черезчуръ много, его надо сильно со· 
кращать. Тутъ, вотъ,' и требуется большое ум'hнье, тонность 
въ выборi; того, что надобно выбросить и что необходимо 
оставить. Надо, чтобы не обезцвi;тилась интрига и по воз
можности не потеряли образы въ своей характерности и вы
разительности; чтобы разсказанная Досtоевскимъ исторiя о 
томъ; какъ провинцiальная даl'1а Москалева рi:;шила вы
дать свою красавицу"дочь Зину за богача. князя, впавшаrо 
въ старческое с:Лабоум'iе, и Rакъ эта __ затt,я потерп'hла кру
шенiе,-чтобы эта исторiя на сцен'Б предстала приблизи· 
тельно въ т'hхъ -же боrатыхъ кр·аскахъ, что ·и въ повi;сти. 

Къ сожалi:;нiю, въ инсценировк'h r. Ивановскаrо она 
предстала на сценъ театра Незлобина въ такомъ обез
цвi;ченномъ вид'h, что превратилась въ совсъмъ незначи
тельное проиэведенiе. Лоскольку вина въ этомъ лежитъ 
на r. Ивановскомъ, я не знаю, потому что не имi,лъ въ 
ру:kахъ его инсцениро�J{и .. Можетъ бьпь, неудачныя сокра
щенiя сдi;ланы имъ са·мимъ,. но может"!:! быть и такъ, что 
эту неудачную работу сдi;лалъ · при nостан9в«� театръ. Но 
въ одномъ-то ужъ несомн'hнно ви.н_оватъ театр�. Такъ какъ 
сокра'щенiя безусловно необходимы, :И танъ какъ самыя 
совершенныя, .са_мыя умълыя с,окращенiя . все таки не мо
гутъ совсi;мъ не нанести ущерба и характерности лицъ, и 
психологiи ихъ, то, ,этотъ ущербъ должны, возмi;стить акте� 
ры. Они должны. возсрздать _обра·зы пьесы не только на 
основанiи того м'атерiала, который остается въ ихъ те
традкахъ -C"J:) 'ролями, но на основанiи всего того, какой 

.им:вется въ самой. повi;сти .. Этого сд'hлано не было,-по 
нрайней М'Бр'Б, этого. не . �ЬIЛО видно. Въ сценическом� 
воплощенiи особенно пострадали три образа: Москалевои, 
затi;мъ оскорбленнаrо претендента на руку Зины Мозгля
нова и наконецъ, князя .. Москалева у Достdевскаго, это-:
нороль-баба, 'она занимаетъ первое положенiе въ провин
цiальном:ь бо�монд'Б, 'хотя ей и приходится вести постоян· 
ную борьбу за это положенiе съ другими пр�;rендентками
н,а него_; это-дама съ ,

1
министерскимъ умомъ ; личность, 

конечно, ничтожная абсолютно, но весьма значительная 
сравнительно, въ своей средi,; она вся лжива, притвор
щица, съ неудержимой страстью къ денламацiи и позi; и 
съ большимъ темпераментомъ; любитъ она только свою 
дочь, обожаетъ ее, преRлоняется передъ ней и боится ея, 
съ остальными въ своемъ Rругу она ·неизм·внно властна, 
хотя, поскол'ько нужно, и прикрываетъ свою властность 
свiпской любезностью. Bci, эти черты Москалевой въ ис
полненiи г-жи Васильевой совершенно пропали и ника
кого образа, похожаго на созданный Достоевснимъ, не 
осталось; была тол1:.ко дама, нич'hмъ не интересная и не 
пр имi:;чатель ная. 

Мозгляковъ у Достоевскаrо-ничтожество, но ничтоже·,. 
ство, великолi;пно, съ удивительной яркостью именно въ 
этомъ своемъ качествt. обрисованное; у г. Лихачева онъ 
вышелъ полною безцвi;тностью, на которую скучно смо
трiпь, весь вылинялъ. Паrибъ и князь, J{отораго r. Мали1ювъ 
изображаетъ кt.мъ угодно, но только не княземъ, разжи
жае1ъ богатi;йщiй матерiалъ, даваемый Достоевскимъ, ко
торымъ не умi;етъ воспользоваться, да еще, не зная чувстеа 
мt.ры, допускае1ъ грубый шаржъ во вре\\1я пi;нiя Зины. 

Изъ главныхъ персонажей пьесы только одна Зина у 
r-жи Рутковской, не с1<ажу, чтобы выходила совсi;мъ та
RОЮ, какою сдi;лана Достоевс1шмъ, но все-же давала не
извращенное представленiе о его Зинt., приближалась t<ъ
его образу, въ которомъ уже заключены намеки на послi,
дующiе богатые и чрезвычайно сложные женскiе характе
ры Достоевскаrо; немного болi,е импонирующаго въ ри·.
сункt. и иrрi;-и было бы недурно.

Лучше первыхъ вышли второстепенныя лица пьесы,
въ особенности r-жа Нарбекова въ роли полковницы Кар
пухиной. Но второстепенныя не спасаютъ пьесу, превра
тившуюся въ незначительный пустякъ. F\ жаль: она можетъ 
быть далеко не пустя1шмъ. 

Въ Драматическомъ театр'h прошла давно ожидавшаяся 
пьеса Новикова-,,Горсть пепла'·. Я см·отрi;лъ представле
вiе этой пьесы, Н!; прочитавъ ея предварительно. Пьеса, 
которую мнъ показали на сценi;, оt{азалась совсi;мъ ни· 
кчемной и до нельзя скучной,· но такъ-какъ отъ разныхъ 
лицъ, съ нею уже знакомыхъ, я слышалъ очень благо
прiятные отзывы о ней, то и рi;шилъ отложить сужденiе о 
ней до прочтенiя ея. И дi,йствительно, въ чтенiи пьеса 
оказалась совс'hмъ не никчемной и не скучной: это, безспор
но, талантливое, поэтическое, глу601ю задуманное произ
веденiе. Театръ много виноватъ передъ нимъ: онъ и оrру
билъ, и опростилъ пьесу, и сд'hлалъ ее скуLJной. Но не онъ 
всецi;ло отвt.тственъ за то, что пьеса не доходитъ до зри
телей: большая доля отвi;тственности за это должна быть 
возложена и на автора. 

Да, пьеса читается съ интересомъ. Но когда читаешь 
ее, видишь, что многое въ ней, и часто наиболi;е пре1<ра
сное, можетъ быть .выявлено то_лько очень совершеннымъ

MOCKBF\ - ТЕF\ТРЪ НЕЗЛОБИНF\. 

Карпухина tr-жa Нарбекова);-
,,
дядюшнинъ с·онъ" �

(Рис._ М. Ягrи). 
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"Горсть пепла ({. (3-й актъ). (Съ фот. Л. Леонидова).

Вi;дь, тогда все вышло бы по ино
му. Вотъ, если бы авторъ показалъ, 
что Гриrорiй Ивановичъ и Екате
рина Борисовна настольно исналt.
чили себя, что уже ни къ накому 
новому чувству не пригодны, тогда 
было бы другое дi:;ло. f\ та1{Ъ, -
развязка пьесы носитъ чисто слу
чайный, натастрофичесюй, а . r,ото
му и неубtдительный хараi{теръ. 
f\ относительно одной частности 
нельзя не СI{азать: правдоподобно 
ли психологически, что сейчасъ 

Екатерина Борисовна была полна 
самого страстнаrо чувства нъ Ки
риллу, а накъ только онъ сказалъ, 
что не :·любитъ ее и какъ только 
она перенесла тягчайш�е потрясе
нiе отъ этого, - пяти минутъ не 
проходить, какъ она уже упраши
ваетъ мужа остаться съ нею и го
воритъ ему: "Я' можетъ быть, .дума
ла таюне этой... этой , любовью ... 
сжечь мое чувство къ. тебt.... Не 
уt.зжай. Я сгораю". Есть въ этом-в 
психологическая правды? 

театромъ, обладающимъ особенно тонкими и артистиче
скими, и режиссерскими силами, а ное-что, пожалуй, и въ 
такомъ даже театрt. не. выйдетъ. Въ ней многое сдi:;лано 
такими нt.жными чертами, ноторыя или почти непереда· 
ваемы на сценt. или настолько грубi:;ютъ на ней, что ста
новятся непрiятны. Талантливый, тонкiй беллетристъ, r. Но
вюювъ и въ пьесt. является часто не драматургомъ, а бел
летристомъ, ибо очень значительное и важное неодно
нратно выражаетъ ремарнами, ноторыя1 ·вмtсто того чтобы 
помогать актеру, лишь возлагаютъ на него неудобоноси
мыя бремена. F\ !{ромt. того, есть существенные ·дефенты 
накъ и въ идеt пьесы, такъ и �ъ ея содержанiи, Послtд
нее состоитъ въ томъ, что Гриrорiй Ивановичъ Страховъ, 
мыслитель, апостолъ идеи цt.ломудрiя, женившись на 
княжнt. Екатеринt. Борисовнt. Дубенской, захоmлъ жить 
съ нею исключительно въ духовномъ бракt. На нtкото
рое время ему удалось увлечь ее свией идеей, но вскорt. 
она не выдержала муки этого иснуса и уi:;хала за грани
цу, чтоб_ы по крайней мi:;pt не быть подлt. человtка, но
тораго любила и физическимъ влеченiемъ. И тамъ она 
· осталась цtломудренной, но, надо думать, лишь потому,
что любила толыю мужа. Черезъ четыре года она 'верну
лась, истомленная, ·измученная, съ надорванной душой, 
"ца1{ъ мертвая''. Повидимому, и чувство къ мужу за это 
время въ ней уже neperopi:;лo. Григорiй Ивановичъ, самъ 
многое за эти годы внутренне пережившiй, начинаетъ уже 
думать, что не обманна ли, не фальшива ли была его 
идея о побtдi:. надъ смертью черезъ цt.ломудрiе, вtренъ 
ли тотъ "путь жизни", о которомъ онъ пишетъ книгу; на
чинаетъ думать, что о ни съ женой толЬRО калt.чили другъ 
друга, и готовъ бь( начать. съ. ней новую жизнь. Но ею 
сразу· по возвращенiю овлад"БI3аетъ влеченiе къ молодому 
брату мужа, Кириллу. да· и. самъ Триrорiй Ивановичъ пи
таетъ уже какъ будто настоящее влеч�нiе не }{Ъ .женi;, а 
къ принятой имъ нъ себf. въ домъ воспитанницi; · Ксенiи, 
еще че1ырнадцатилt.тней дtвочкi;, но обуреваемой страст
·ной любовью къ нему и его этой своей , любовью зара
жающей. Убiщившись въ чувствt.. жень1 · къ Кириллу, онъ,
бросивъ sъ · огонь свою книгу, рt.шаетъ, е5ыло, уi;хать,
чтобьr.: потомъ вернуться къ Ксеи.iи. Но Кириллъ и не ду
маетъ отвt.чать на чувство къ не·му Екатерины Борисовны, 
потому что любитъ молодую д-ввушну 8еничRу и соби
рается жениться : на· ней.· �(огда это выясняется, Енатерина
Бори<;:овна, канъ будто ,снова думаетъ вернуть себt. свою
любоsь нъ мужу, и онъ соглашается не уt.зжать и остать
ся· съ не>ю. Все это, ·однако, переворачиваетъ Ксенiю. Она 
не можетъ пережить того, что Григорiй Ивановичъ остается 
для жены, и отравляется, а онъ самъ тоже сейчасъ же уби
ваеть себя. И о;:тается Екатерина Борисовна одна, накъ .-
,,горсточка пепла".

Но что же все это значитъ? Ка1<ой мы должны сдt.
лать выводъ? f\вторъ словно хочетъ cRaзairь, что идея на
сильственнаго цtлому,r;хрiя не только несостоятельна, но и
гибельна: такое 'цi:;ломуцрiе сжиi-аетъ исповi;ды.вающихъ
ero, прев.р&щаетъ ихъ лишь въ г.ор,сть ·пепла. Но эта мысль
не проведена въ пьесi:; съ настоящею художественною
убi:;дительностью, ибо не доказана психологическая неиз
бt.жность таRой, а не иной развязки, Что, если бы, напри
мi:;ръ, Кириллъ отвtтилъ на любовь Екатерины Борисовны?

Такимъ образомъ, пьеса не до
ходитъ до зрителей и потому, что 

теа,тръ съ нею не справился, отяжелилъ ее, наполнил�., не
нужными паузами, растянулъ и сдi:;лаз1ъ скучной, но также 
и потому, что въ существt. своемъ она лишена художе
ственной убi:;дительности. Но въ чтенiи, повторяю, V 

она 
очень выигрываетъ и если не становится убвдительнои, то 
все же плt.няетъ несомнi:;нной поэтичностью, съ которой 
она написана. 

Изъ числа ея исполнителей хочется отмi:;тить молодую 
а1прису Бtлевцеву, игравшую сестру Гриrорiя Ивановича 
Таню. Въ ея игрt было много цi:;ломудренно-Rрасиваrо, и 
вi:;рилось, что, какъ о Танt rоворятъ въ nьect., въ ней 
,,тихая мудрость". Было только злоупотребленiе поднима
нiемъ rлазъ нъ небу. Этого не надо. 

Были еще интересные спектанли: ,,Зеленое нольцо" 
Гиппiусъ, .,f\рiадна'' Зайцева и "Свtтлый путь" Разумов
снаrо. Но о нихъ-уже въ слt.дующемъ письмt.. 

И. Дщонсонъ. 

•••••••••••• 

3 а м t тки. 

F\ .. И. Южинъ уже нtсколько лtтъ не писалъ 
пьесъ, и теперь наnомнилъ о .себ-в новой коме· 
дiей "Ночной туманъ". Пьеса, конечно, имtла ус
п-вхъ, потому что она театральна и иной не мо
жетъ быть пьеса R. И. Южана. ,,Театральность" 

· не слiщуетъ смtuiивать со "сценичностью". Сце-

Нириллъ (r. Фрейлихъ).-:,rорсть пепла\· 
(Съ фот. Л. Леонидова).· 
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lоаннъ Лейденскiй (r. f\лчевскiй).· 
,,Iоаннъ Лейденснiй". 

ничность представляетъ сущность, непрем"Бнное 
условiе, законъ драмы. Театральность· же есть не 
бол"Бе, ка къ вн"Бшняя форма, иногда даже у1шонъ, 
а если хотите, карикатура сценичности. Сценич
ность вытекаетъ не только · изъ архитектоники 
пьесы, но также изъ ея внутренней необходимости, 
изъ развитiя ея интриги, изъ посл"Бдовате�ьности 
ея психологическихъ моментовъ. ВсБ велиюя дра
матическiя произведенiя сценичны. Необычайно, 
положимъ, ·сцениченъ Островс:кiй, но разв"Б онъ 
театраленъ, въ узком� смысл.Б этого сл,ова? Вvъ 

ББшеныхъ деньrахъ , напримtръ, ВСБ 5 дi3и
�твiй расположены по одному и тому же шабло�у 
появленiя дi3йствующихъ . лицъ. Съ точки зрБ�,1я 
театральности, это У.томите_лЬн"Бйшее. однообраз1е, 
это техническая, . можно сказать, безпомощность, 
но сценическая сторона этимъ не затронута, по
тому что вниманiе 'и любопытст.воv публики къ раз
витiю интриги· и морально-бытовои·задач-в пьесы 
все время остается напряженными. Такъ называе
мые эффеюы и coups de ; theatre бываютъ также 
сценичными или только 1;"еатральными. Въ сцени
ч ескомъ с:мыслi3 coup de theatre щюбход�мъ,. пред�

1 ставляя высшую точку напряженнаго д-виств1я, мо-
. ментъ перелома, то, что у f\рист?�ел�/ въ его те·

орiи трагедiи, н·аз.ывается · ·,, узнан�емъ . Но въ те
атральномъ смыслъ формы эффектовъ и coup de 
theatre могутъ быть безкон,ечно разноо9разны, 
дtйствуя на зрителей элемента,ми зрБлища , или .
потряс�нiя � · . . .' . ·. , Быть · можетъ, · въ этихъ строкахъ НБТЪ .ника-
'кой нуж,ць1, и· читатели сами достато�но. разбира
ются 1;3ъ лонятiяхъ сценичности ·и театральности .. 
Однако терминолоriя наша такъ запута:1а, что :i"eгрtхъ ино.й разъ покопаться в� значеюи поняпи. 
Прибавлю еще, между прочимъ, что сцени.ческое. 
вс:еrда должно бь1ть . морально, тогда какъ:� теа
тральное;, сплошь и' рядом�, внt-морально,, если 
при ЭТОJ11Ъ еще не аморально. . .... 

f\. К Южинъ театраленъ въ. высоко�и степени,
т. е. другими словами, · его · nроизведеюя · nрони-

кнуты формами театра. ,,И мантiи блескъ, и въ 
б 

" шляпt перо, и чувства -все ыло прекрасно , 
какъ говорится у Гейне. f\. И. Южинъ всегда опери
руетъ надъ театральными персонажами и театраль
ными положенiями. За исключенiемъ немногихъ 
его пьесъ (,,Джентльменъ", напримtръ), rд"Б, безъ 
сомн"Бнiя, имtются элементы жизненнаго наблю· 
денiя и. быта, произведенiя f\. И. Южина являютъ 
собою болi3е или мен·l:;е занятныя choses au theatre, 
т. е. I<омбинацiю театральныхъ положенiй, для ко
торыхъ обстановка и даже рБчи являются не бо
л"Бе, какъ необходимы1'1ъ гарниромъ. ,,Листья ше
лестять"-такое то положенiе, ,,Мужъ знамени
тости"-такiя то положенiя, ,,Ц"Бпи 1'-такiя то по
ложенiя, вплоть до "Заката" и "Ночного Тумана". 
Характерно и большинство заглавiй и названiй 
пьесъ f\. И. Южина. В<:Б эти "атмосферическiя" 
названiя являются естественнымъ результатомъ 
крайне общаго характера самыхъ льесъ и ихъ за
данiй. Тезы пьесъ въ высшей степени неопредt
ленны, и потому тума1-,1ности тезы соотв"Бтствуетъ 
туманъ названiй. 

Театрально не только построенiе пьесъ, те
атраленъ не только матерiалъ ихъ. У f\. И. Южина 
необыю-ювенно театрально, полнозвучно, полнотвло, 
костюмно и самое слово.Оно, сказалъ бы я,-·,, моно
ложно". Тутъ производное-и отъ "монологъ", и отъ 
"ложь".Дiалоги ведутся такъ, какъ въбылыя времена 
театра велись монологи актеровъ-выпятивъ грудь, 
у рампы. Раскрываю наугадъ послi3днюю пьесу 
F\. · И. Южина и читаю объясненiе героини, Клав
дiи Владимировны, съ молодымъ героемъ, Иго
ремъ. У нихъ вышелъ, что называется, пантомимъ 
любви, потому что "цв"Бла сирень", или между 
прочимъ, потому ... Это, впрочемъ, неважно. И ге
роиня говоритъ н,а утро: ,, Какъ акробатка въ 
цирк"Б-своей волей сорвалась съ кольца, кину
лась въ пустоту и разбилась вдребезги ... Разби
лась вдребезги и лежу теперь въ пыли и крови ... 
Кто сорвался съ высоты-тотъ всегда непережи· 
ваемо виноватъ". И герой rоворитъ: ,,Не прихоть 
наша любовь. Въ ней одна красота моей жизни, 
одна сила на жизнь. Разорви все,' что бь1ло. Уйди 
со мною. Я дамъ теб"Б то, чего не было у тебя

никогда ... " И она говоритъ: ,, Ночной туманъ/сере
бристый и лживый, слишкомъ скоро 'разс"Бялся. 
Солнце св"Бтитъ слишкомъ безпощадно и ярко. 
Уйти? ·куда? .. " · И въ з�;�ктiюченiе: ,,Раз�Б я .rzPoll!,y 
вамъ, что вы это слышали ( Он'б 'JСUдается 1С"6 иеи). 
Ни шагу. Я не вчерашн�я". Занав"Бсъ. Вс-в эти 
слова на столько пышны, насколько пышенъ бы
ваетъ монологъ, и какъ никогда пышенъ не бы-

1 
. . 

ваетъ и не можетъ быть-дiалогъ. ДЕ\, .это "моно-
ложно". Это изъ стараго, добраrо, романтичеснаг:о 

, театра, когда у героя были и кудри черныя до 
цnечъ, J1 всегда восторженная рБчь, и .сверху 
безумно qрми на пышньщ слова: ,,браво". 
· . Люб.опь1тно, что въ списк"Б дБЙtтвующихъ лицъ

къ rероинt, , Клавдiи Владимировн"Б, 1:1оставлена

f\набаriтисть1�г. Боссэ, г. Угриновичъ, г. Преображенснiй.
�,Iоаннъ Лейденснiй" (Рис. Н. Плевако). 

·' 
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ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕfПРЪ П. П. Гf\ЙДЕБУРОВf\, 

г 
!. 

. ·  . .. : 

Подколесинъ (г. Гайдебуровъ), Коч1{аревъ (г. Кон
стантиновъ).-,,Женитьба", Гоголя. (Рис. г. Клевера). 

такая нотабена: ,, Налетъ большой культуры". Боль
шая культур.а предполагаетъ, однако, большое искус
ство молчан1я въ гtхъ случаяхъ, ·когда слово звучитъ 
жалко въ соотвtтствiи съ глубиною переживаемыхъ 
чувствъ. f\. И. Южинъ понимаетъ это не хуже меня. 
Но дtло въ томъ, что талантливый актеръ, блестящiй 
представитель театра, онъ самъ зараженъ въ зна
чительной степени формами театра. Какъ у вtрую
щаrо къ молитвt, такъ у нащего автора склады
ваются руки къ театральному жесту. Онъ слу
шаетъ ухомъ внутреннимъ и ухомъ внtшнимъ. 
Внутреннее yxd не можетъ не слышать монолож-

" 
. " 

ности этихъ словесныхъ "элукубрацiй", а ухо 
в�tшнее впитыв�JТЪ, какъ божественную rармо
юю, этотъ звонюи 1<онсонансъ пышныхъ словъ 
уносящихся къ верху. И актеръ поб-tжда'етъ. 

'

Бtдность содержанiя рядомъ съ пышными ри
зами театральныхъ костюмовъ-это и есть то, что 
называется театральностью, и въ широкомъ, и въ 
тtсномъ значенiи слова. Есл11 у васъ болитъ го
лова и вы скажете, сморщивъ лицо: ,,голова бо
литъ, я бы просилъ, чтобы было потише"-это 
одно. Но вы можете встат'ь въ позу и произнести:' 
,,Въ моей головЕ словно сталкиваются проти
воположныя стихiи. Всякiй шумъ производитъ та
кое впечатл-tнiе, какъ будто Немезида тяжелымъ 
молотомъ судьбы бьетъ меня по .черепу. Но какъ 
жалка судьба человtка! РазвЕ ему есть какое ни
будь ДЕЛО до того, что рядомъ-оrромное стр�ща
нiе?" Это будетъ другое. Если хотите тоже самое, 
но очень выдвинутое къ рампt, очень позерское, 
очень, я бы сказалъ, индивидуалистическое, само-
обожающее. Это-те.атральное. . . 

Таков� и главный (или не главный?) герой , Нач-
" ' 

нога тумана , писате11ь Остроrинъ. Я, вообще, на-
хожу (это-еn parenthese), что брать героями пи-· 

· сателей, какъ это такъ часто· дiшаютъ наши 'дра_
ма�урrи, очень опасно, и при томъ еще, пожалуй, 
не особенно тактично. Мнi3 .всегда немного стыдно 
за героевъ-:писателей на сцен-t. Имъ нужно rлядЕть 
въ ротъ, а · rоворятъ они не Боrъ в:всть что и 
· не Боrъ. ВЕсть какъ,-во всякомъ случаi3; не умнtе
автора пьесы: И уже. по .одному этому; писатели·
герои часто .. не производятъ · должнаrо. эффеr<та.
Но ·обыкновенно авторы еще· с;rара·ются сд-tлать
своего . писателя , особливо инт,ересным.ъ, · дабы 
оправдать его, такъ сказать/реномэ, а отъ усилен
ныхъ старанiй несетъ nотомъ,. что также не эффект
но. Писателю-герою обыкновенно предшествуетъ

чрезвычайная слава. Bct ждутъ, что онъ то и 
разсудитъ, ибо онъ вс-tмъ rероямъ герой, а раз
судить онъ можетъ не болtе, чtмъ самъ авторъ, 
который уже весь выраженъ въ своемъ nроизве
денiи. И вообще, entгe nous, мы вtдь всt одного 
цеха-слtдуетъ ли поднимать покрывало Изиды, 
есnи Изида есть литература? У Бернарда Шоу 
въ пьес-t "The Doctor's Dilemma'� есть чудесный афо
ризмъ, который одинъ врачъ высказываетъ дру
гому: ,,Bct профессiи, дорогой мой, rоворитъ муд
рый старый врачъ- это заговоръ противъ профа
новъ". Ну, такъ вотъ я и думаю: сохранимъ нашу 
конспирацiю ... Это неосторожно, напримtръ, гово
рить такъ, какъ говоритъ Остроrинъ: ,,не вiрьте 
ничему, что мы пишемъ. Писатель всегда лжетъ. 
Это самая кровавая (?) жертва, которую отъ насъ 
требуютъ и благо, и красота и . .. ' даже . правда". 
Это не только неосторожно, съ точки зрtнiя 
заговора спецiалистовъ противъ профановъ

r 
но мнЕ 

кажется, даже просто 11 перевернутый" Уайльдизмъ, 
такъ сказать... i 

Но не въ этомъ дtло .. Конечно, д�я болtе или 
менtе эффектныхъ театрально-моноложныхъ ти
радъ, писатель Остроrинъ фигура-подходящая. 
Но для пьесы, въ. сущности, вtдь безразлично, 
кто онъ. Суть пьесы въ томъ, что весьма обыкно
венныя и очень прочныя, такъ сказать, театраль
ныя положенiя, (,, сирень цвtтетъ ")- паденiе героини 
съ молодымъ любовникомъ, при наличности inge
nue, и н"13сколы<ихъ соотвtтствующихъ фиrуръ� 
и. центральнымъ драмат11чесl{ИМЪ резонеромъ
всеrда дадутъ успЕхъ льесЕ, если .она написана 
даровитымъ авторомъ, какимъ безспорно является 
f\. И. Южинъ. И я, собственно, противъ того, что 
зачtмъ же именно rарниръ изъ знаменитаго пи
сателя Острогина? Это подчеркиваетъ, но не оправ
дываетъ театральную фразеолоriю ... 

Писатель не "всегда лжетъ", какъ и актеръ. 
Часто лrутъ, осуществляя заrоворъ спецiалистовъ 
протиеъ профановъ, но не всегда. Неиэмtнно 
чувству.ешь, будучи, по крайней мtpt, хоть немно� 
го въ курсt спецiальности, есть ли задушевное, 
властно требующее творчества, у писателя или 
актер�, или же этого задушевнаrо, непреобо
римой· необходимости-нtтъ. МнЕ кажется, что 
въ · этомъ от<;:утствiи задушС=внаrо, внутренняго 
страданiя, и заключается главный недостатокъ 
fl. J1., .Южина, какъ драматургfЗ,· и 'rлавн"я при
чина, почему онъ; человtкъ . съ талантомъ 
и видимымъ усердiемъ, nише:rъ просто театр аль-

МОСК В �-ТЕ fl Т Р Ъ НЕЗЛОБИНА 

Зоблова (r·жа Лесли), нн. Костромсной (г. Маликовъ), 
Москалева (r-жа Васильева), Мозгля1ювъ (г' • .Лих.ачевъ), 

Зина (r-жа Рутковсная). ,,Дядюшкинъ сонъ". 

• 1 
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ныя пьесы, посл-в театральнаrо вечера разсt»иваю· 
щiяся, какъ серебристый туманъ. Что его истинно 
мучаетъ ?-я не знаю. Въ "Дж.ентльменъ" fl. И. 
Южина что-то истинно мучило и волновало, а по
тому въ "Джентльменt" есть нtчто волнующее. 
Въ "Ночномъ туманt»" р-tшительно ничто автора 
не волнуетъ. Какъ авторъ, f\.. И. Южинъ осуще
ствляетъ парадоксъ Дидро объ аюерt: выходит1:, 
къ рампt., и проливаетъ слезы пышныхъ моноло
говъ, оставаясь равнодушнымъ ко всему, кромt 
аплодисментовъ. Въ "Измtнi;" что-то волновало 
F\. И. Южина-воспоминанiя дtтства, сiщые горы 
КавI<аза, нацiональный эпосъ-оттого и въ "Из
мtнъ 1' имъются, несомнънно, волнующiя страницы. 
Но о большей части пьесъ А. И. Южина сказать это 
нельзя, и не "раненый на смерть, игралъ, гладiа-

ныхъ '� роляхъ, и это всегда и неизмънно было 
слабо. Пьесу ставилъ Е. П. Карповъ, и г-жа Кова� 
ленская была неузнаваема. Я очень радуюсь за 
молодую артистку, которую еще, какъ оказывается, 
не успtлъ въ конецъ погубить модернистскiй 
курсъ извtстнаго знатока и тонкаго цънителя 
искусства, г. Теляковскаго. 

Впрочемъ, всi3 играли, болi3е или менъе хорошо, 
кром't бtднаго г. Лешкова. Этого молодого актера

1 

надtленнаго довольно скуднымъ темпераментомъ, 
режиссура f\.лександринскаго театра задушила въ 
своихъ объятiяхъ. Это случается, какъ учитъ насъ 
глава о жизни обезьянъ изъ 1<ниги Брэма. 

И еще одно замi3чанiе. Канд. Я ковлевъ, кото
раго нельзя не считать однимъ изъ самыхъ та J 

лантливыхъ а1перовъ, игралъ слабt»е, чъмъ можно 

,,Русснiя нунль1". . ,,Норвежскiй танецъ" Грига. 
f\. М. Бал�шова и М. М. Морднинъ, выступавшiе въ ,;День русснаrо а!{тера" въ Москвi,. (Съ фот. JJ. Леонидо_ва).

тора смерть представляя\ а лишь-,,мантiи� блескъ, 
и въ шляпt перо, .и чувства-все было прекрасно". 

Само собою разумi3ется, что пьесы f\. И. Южи· · 
на и· охотно, , и хорошо играются актерами. Въ 
парадоксахъ Дидро не все парадоксально. Во 
всякомъ случаt привычное дi;лать легче,' чi;мъ 

,·непривы1:1ное. Вотъ почему .г-жа Потоцкая, напри
мъръ, была очень ярка въ роли . леrномысленной 
и пустой барыньки, а г-жа Мичурина .выложила 
.весь свой· арсена�ъ героини. Къ сожал1:�нiю, впро
чемъ, нужно сказать, что г-ж-t Мичуриной не хва
тало дпя этой роли трепетной женственности. ,, Пе
чать культуры"-это такъ; и "Кло", какъ ее зоветъ 
мужъ-это тоже такъ, но между ,,театральнымъ" 
женскимъ слабымъ "естествомъ", какъ это уста
новлено споконъ ·вtка, и индивидуальностью г-жи 
Мичуриной есть извtстное несоотвiпствiе. 

Очень мило иrрс1ла r-жа Ко:еаленская, которую 
я до сихъ поръ видtлъ въ "мейерхольдизирован-

' .J 

было ожидать. Просматривая пьесу, я наткнулся 
на обилiе ремарокъ автора, и въ частности, въ 
роли К Яковлева. Удивляюсь; какъ f\. И. Южинъ, 
так'ой знатокъ театра и самъ отличный актеръ, не 
понимаетъ, какой вредъ приносятъ, сплошь и ря-
·домъ, такiя ремарки: ,,безпощадно 11 , .,,онъ улыбает
ся, но молчитъ\ ,,и влюбленный въ ея силу, и
мучаясь ея отчужденiями, ·щурясь (!)\ ,,тяжело ды
ша II и т. п. Плохой актеръ., несмотря на, всt» эти
ремарни, все. это прескверно сдtлаетъ, а хорошjй
актеръ самъ знаетъ, когда ему , щуриться и тяжело
дышать. а когда. нtтъ, между тtмъ ремарки уже
сразу,· до самостоятельной разработки · роли, ви
сятъ тяжелой гирей над-:ь. аюеромъ, связывая его
свободу ... Право, мое указанiе гораздо серьезнtе,

· чtмъ это можетъ показаться профанамъ, не посвя
щеннымъ въ нашъ "заговоръ" театральныхъ спе-
цiалис:товъf

Homo novu·s. 



No 49 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 995 ��===========_,,;.,;;�����============== 

П F\ Л F\ С Ъ - Т Е F\ Т Р Ъ. 

� 

г _ .. (/,,1._�· 
Г-жа Надеждина. 

,;Записная 1шижRа". (Рис. Н. Плевако). 

Маnеньнiй феnьетонъ. 
Лавры А-1эаматурга. 

(Письмо въ редакцiю). 

Г. Импрессiонистъ въ рецензiи своей о шедшей въ 
бенефисъ г. Глаrолина пьес·!:. Дюм'а-отца "Война женщинъ" 
пишетъ, между прочимъ, что Дюма не былъ драматургомъ. 
ТаRъ ли? Для самого Дюма, ·да и для современн'иновъ его, 
эти слова являются величайшею ересью. Дюма написалъ 
несмiпное Rоличество романовъ и драмъ, которыхъ хва
тило бы на сто и больше пи:ателей. Въ то время, Rorдa 
жилъ Дюма, еще не было стеноrрафlи и только. этимъ, 
можетъ быть объясняется то, что его произведенiя можно 
сосчитать. ,,Мозrъ Дюма,-rоворитъ Дауденъ въ своей 
,,Исторiи французской литературы"-работа:лъ быстрt.е, не
жели могла посп-ввать его или чья бы то ни было рука, и 
родникъ его изобрtтательной способности потребовал� 
для своей эксплуатацiи акцiонернаrс;> общества и ц-вло� 
армiи рудоl{оповъ. Онъ назначилъ себя въ директоры этои 
Rомпанi'и, произвелъ, rоворятъ, вмt.сt-в со своими подчи
ненными ·до 1.200 томовъ, и литература перестала быть ли· 
терат"урою и стал� ремесломъ,' ГР.Шефтомъ". Самъ Дюма 
признавался, что написалъ безконечно много, и даже въ 
<::воемъ манифест-в RЪ избирателямъ указывалъ на это, какъ 
на особую заслугу Въ этомъ любопытныхъ д�жументt Дюма 
говоритъ, между прочимъ: .. ., . 35 моихъ драматическихъ произведен1и, поставленныя 
по 100 разъ Rаждое, принесли среднимъ числомъ 6360.000 фр., 
которые распредtлились слtдующимъ образомъ: директо
рамъ театровъ пошло 1.400.000 фр., актерамъ-1.250.qоо фр., 
декораторамъ-210.000 фр., RОстюмерамъ-149,000 фр., вла
дtльцамъ театровъ-700.000 фр., статистамъ 310.000 фр., 
служителямъ и пожарнымъ �О.ООО фр., торговцамъ лtсомъ-
70.000 фр., nортнымъ-50.000 фр., торrовцамъ освiпитель
ными матерiалами - 52�.000 фр., nродав.u.амъ картона-
60.000 фр., музынантамъ-157.000 фр., бiщнымъ-630.000 фр., 
нанлейщиRамъ афишъ-80.ОООфр., метельщинамъ-1 О.ООО фр., 
страховщикамъ-60.000 фр., Rонтролерамъ и служителямъ--
120.000 фр., машинистамъ - 180.000 фр. и парикмахерамъ-
93.ОGО фр. Мои драматическiя произведенiя дали. возмож
ность существовать въ Париж-в

1

347 лицамъ в? течен1е 10 лtтъ. 
Помноживъ эту цифру на три, для. провинц�и, мы получимъ 
1.041 человtнъ. Присоедините l{Ъ этому еще работницъ, 
начальниковъ нлани, кучеровъ, _до 70 человtкъ, Rоторые 
зарабатывалii "на чай", и вЬ1 получите цифру въ 1.458 че
ловtкъ; такимъ образомъ, мои книги и, драмы дал�., ра
боту 2.160 лицамъ. Въ это число не входятъ еще бельпицы
плагiаторь1 и иностранные переводчики. Мартъ 1848 г . 
.F\лександръ Дюма". 

Едва 'ли, nри таRой наличности, можно говорить про 
Дюма, что онъ не былъ драматургомъ. Это-ер�5ь. 

Вообще, строriй къ Дюма, недавно умерш1и Rритикъ 
французской литературы Фагэ пишетъ: ,,Ему- говоритъ онъ
было присуще чувство драматизма, инсtинктъ, подсказы-

вавшiй сильныя драматическiя nоложенiя; онъ отличался 
ясностью и быстрымъ развитiемъ интриги и удивительной 
рельефностью дiалога; но онъ не научилъ насъ пониманiю 
человtческой души, и въ этомъ заключается причина, по
чему онъ, развлекавшiй и почти волновавшiй �ва по,юл�
нiя, для насъ представляетъ толы<о,литературныи интересъ 

F\вторъ "Исторiи нов-вйшей французсной литературы" 
Пти-де-Жюльвиль, отличая литератора отъ драматурга, гово
ритъ: ,,Не въ выраженiи чувствъ, иногда ложныхъ, не въ 
проповtди идей, иногда странныхъ, надо искать заслугу 
F\лександра Дюма. Что придаетъ ему u,tнy и над-вляетъ 
настоящей оригинальностью, это именно то, что въ такой 
странi:i, гд-в литература обращается только къ избранному 
меньшинству или, если хотите, къ ограниченной публикt, 
онъ является единственнымъ писателемъ съ доступнымъ 
для всъхъ тала'нтомъ ... Лишенный всtхъ качествъ, необхо
димыхъ для литератора, онъ былъ одаренъ всtми ,достоин
ствами драматурга". 

Я не собираюсь полемизировать съ сужденiемъ г .. Им
nрессiониста-вtроятно, таково его совершенно искреннее 
впечатл-внiе. Хочу лишь отмi:iтить, I<aRЪ необычайно быстро 
отцвtтаютъ лавры драматурга ... Эфемерида! Эфемерида
пьеса сегодняшняго усп-вхаl 

Н. Негоревъ 

• •••••••••••

Письмо изъ Кiева. 

Мое послt.днее "Письмо изъ Кiева" было напечатано, 
кажется, въ 39-мъ № журнала. Вс1юрt. послt тог.о мнt-nо 
обстоятельствамъ личнаго хараRтера-пришлось на нt1<0-
торое время преRратить пос-вщенiе театровъ, и я не имt.лъ 
возможности слtдить за мtстной театральной жизнью и 
отмtчать въ журнал-в болtе или менtе значительныя ея 
явленiя. Зозвращаясь теперь къ исполненiю своихъ обя
занностей, долженъ отмtтить, что съ внi:iшней стороны въ 
жизни кiевсRихъ театровъ ·никаRихъ nерем-внъ не произо-

. шло. Театры блаrоденствуютъ nопрежнему,-нtтъ, лучше 
прежняго. У театральныхъ кассъ дежурятъ хвосты, по длин-в 
своей не уступающiе хвостамъ сахарнымъ, Rеросинны�ъ и 
хл-вбнымъ. F\ншлаги-заурядное явленiе. Даже любителямъ 
синематографовъ приходится заблаговременно запасаться 
билетами. Казалось бы, все идетъ отлично, но ·работать 
театрамъ приходится. сейчасъ въ небывало трудныхъ и тя
желыхъ условlях-н. Не съ н-вмъ работать! Послtднiя моби
лизацiи сдtлали слишRомъ большую брешь въ рядахъ 
театра.rуьныхъ работниковъ, и театрамъ приходится сейчасъ 
всячески изворачиваться, ломать реrJертуаръ, отказываться 
отъ нам:вченныхъ, болi:iе или менtе сложныхъ пос;тано
вокъ. Особенно трудно приходится нашему городсному 
театру (опера, антреприза М. Ф. Багрова). Пор-вдtлъ 'Зна
чительно мужской составъ труппы, нtтъ опытныхъ театраль
ныхъ рабочихъ, а.главное, существенно пострадали оркестръ 

· и хоръ. Пополнить ихъ составъ сейчасъ, конечно, трудно,
но, еслибы и нашлось достаточное количество соотвt.т-

Г. Ксендзовсkiй. 
,,Записная книжка". (Шаржъ Н. Плевако). 
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ПРОВИНЦIF\ЛЬ НЫЯ f\РТИСТКИ. 

М. Наблоцкая. (Харыювъ, тpynna Синельникова). 

ствующихъ музыкантовъ и хористовъ, не такъ ужъ леrко � 
просто ввести ихъ въ репертуаръ и спаять со всею массои. 
Это требуетъ времени, а не успt.ешь справить�я съ этой 
зада,чой, какъ подоспt.ваютъ новыя мобилизац�и и снова 
внос:ятъ разгромъ въ кое какъ на ново налаженное д-вло. 
Поэтому н'hтъ ничего удr,.fвительнаrо въ томъ, что нашъ 
оперн1;�1й театръ очутился въ заколдованномъ кругу зап:в
таго, заиrрi;lннаrо репертуара, да и эти, оскомину набивш1я, 
оперы далеко не всегда имtютъ возможность обставить 
соотвiпствующими силами. К.ритикt. въ подобныхъ усло
вiяхъ дt.лать нечего. Она, естественно, сводится къ выра
женiю rлубокаrо, искренняго собол-взнованiя театру, по
павшему нъ невьнюсимо тяжелое и, повидимому, безвы-
хрдное положенiе. 

u Почти въ самомъ начал'h сезона rородснои театръ 
осуществилъ дв-в новыхъ постановки старыхъ оперъ, ,,Фау
ста" и · Пиковой дамы". Ставилъ эти оперы Н. F\. Поповъ. 
Откров�нно говоря,. ничего новаго и' оригинальнаrо я _въ 
этихъ постановкахъ не замiпилъ, и, по моему мнt.н1ю, 
все дt.ло свелось главнымъ образомъ къ нi:;кот�рому осв'h
женiю декорацiй и костюмовъ. Да, оно, пожалуи, и лучше. 
.Каюсь, въ новшества и реформы въ оперномъ дi:;л-в я пло- . 
хо в-врю и-на мой взrлядъ-въ оrромномъ большинств'h 
случаевъ они сводятся къ накому нибудь трюку и болi:;е 
или менt.е откровенному· шарлатанству. Въ упомянутыхъ 
постановкахъ по крайней мi:;р1; этого не было, и слава 
Богу! 

Теперь наша оперная антреприза собирается ставить 
"Виндзорскихъ проказницъ". По справедливост!1 надо ска
зать, что затtя дать при существующихъ услов1яхъ новую 
сложную пос•1·аноаиу является актомъ большого мужест.ва, 
независимо отъ того, что изъ этой заrtи выйдетъ. 

Сравнительно -благополучно обстоитъ дtло въ .оперет
. тi:; r. Зонъ. Въ составtтруппы замtтныхъ перемi:;нъ н� 
произошло. Не особенно замt.тенъ и уронъ нанесенныи 

. оркестру и хору театра-быть r:1.9жетъ потому, что и въ са
момъ началt сезона, до собыпи послi:;дняго времени, по
становка этой части предпрiятiя была настолько далека отъ 
идеала,. что· частичныя измi:;ненiя къ хуцшему, . къ лучшему-
ли существенно не измtняютъ положенiя ,дi:;ла. 

Сильно повысились сборы въ этомъ театр'15. Поворотъ 
въ этомъ отношенiи начался съ постановки Валентинов
ской оrrеретты "Жрица огня". Оперетта эта сдt.лала рядъ 
сборов.ъ и, дi:;йствительно, хорошо и дружно исполняется 
лучшими силами труппы (r-жи Сара Линъ, Тамара Грузин
ская, 1r.r. Днt.провъ и Тумашевъ) и очень старательно по
ставлена r. Криrелемъ. Красивы костюмы. UУдачны м�ссо
выя группы и танцы, кордебалета (сольныи балетныи но
меръ можно было-бы безъ всякаrо ущерба упразднить). · 

Интересъ публики къ опереточному театру закрi:;пили 
гастрольные спектакли r-жи Изы Itремеръ, съ большимъ 
успtхомъ исполнявшей здtсь свои пt.сенки. Сейчасъ зд-всь 
rастр'олируетъ В. В. Кавецкая. 

Невозмутимъ театръ "Соловцовъ". Канъ и .  въ былые 
годы, въ немъ еженедi:;льно идутъ премьеры ... ,,И холодъ, 
и с-вча ему ·ничего" ... Впро_чемъ, надо правду сказать, но
В!:,IЯ ПОСТаНОВКИ театра бол'ьшеЮ ЧаСТЬЮ Не ВЫЗЫВаЮТЪ СЪ 
ero стороны .ни ма'терiальныхъ, ни моральныхъ затратъ и 
всею тяжестью своею ложатся на ... суфлера. Надо отдать 
справедливость театру: расширяя и обогащая свой репер· 

' . 

туаръ, онъ не преслiщуетъ корыстныхъ ц-влей. Матерiаль
ное его преусп-вянiе вполнt; обезпечено тремя пьесами: 
,,Мечта любви", ,,Дворянское гн-вздо" и "Черная пантера" 
идутъ съ аншлагами, сколько-бы разъ ихъ ни ставили. 
Остальныя пьесы долго въ репертуарi:; не удерживаются, 
но это отнюдь не свид-втельствуетъ объ ихъ провал-в. 
Просто театръ привыкъ къ аншлагамъ (привычка не пло..1 

хая!), и чуть только пьеса не дала полнаго сбора, она не
медленно сдается въ архивъ. Такая участь постигла "Семью 
Пуч1{0выхъ". Не долго шла у насъ и "Младость" Л. f\ндреева. 

Какъ и большинство пьесъ этого автора, ,,Младость" 
въ Юев-в была принята непривi:;тливо, съ какимъ-то пре
дубtжденiемъ, и это несправедливо. Пьеса во всякомъ 
случаt. написана просто, тепло, искренно. и талантлив?· 
Правда, схватить, зафиксировать переживаюя и настроен1я 
младости r. f\ндрееву, по моему мнt.нiю, не вполн-в уда
лось, и пьеса показала не подлинныя переживанiя мла
дости, а отображенiе, если можно такъ выразиться, этихъ 
переживанiй въ сознанiи зрt;лаго, сочувствующаrо, бпаго
желатепьнаго наблюцателя. Но въ общемъ пьеса произво
дитъ хорошее, бодрое впечатлi:;нiе, а отдi:;льныя сцены 
написаны съ исключительнымъ темпераментомъ. Лучше 
всего удалось г. f\ндрееву фигура маленькаго Васи, и роль 
эта нашла въ театрi:; ,,Соловцовъ" отличнаго исполнителя 
въ лицt. малолi:;тняго r. Угрюмова. Прямо удивительно, до 
чего увt.ренно, сознательно и искренно сыгралъ юный 
артистъ эту труд1;1ую, сложную роль. По справедливости 
маленькiй г. Уrрюмовъ былъ rероемъ этого спектакля . 

. ,,Младость" въ общемъ очень недурно исполняется въ 
театр-в "Соловцовq". Очень св-вжо и молодо исполняетъ 
r. Ходотовъ роль офицера. 

Чего я никакъ понять не моrу,-это того успi:;ха, ко
торый им-ветъ пьеса r. Винниченко "Черная пантера". 
,,Черна пантера, а·бо загубленна доля",-м-втко охаракте
ризовала пьесу одна остроумная дама. Да, въ �краинс1<омъ 
театр'15 эта мелодрама могла-бы еще, пожалуи, разсчиты
вать на усп-вхъ; еще болt;е нtроятнымъ представляется мн-в 
ея успi:;хъ въ качествt. кино-драмы, потому что тамъ зри
теш, не принужденъ былъ-бы выслушивать длинныя, ви-, 
тiеватыя, напыщенныя и скучныя рi:;чи героевъ пьесы. 
Но чi:;мъ плt.нила пьеса публику драматическаго театра 

Соловцовъ"? Вi3дь все, что происходитъ и говорится въ 
�ьесt., ,,разсудку вопреки, наперекоръ стихiямъ". Все п�е
увеличено, утрировано, фальшиво. Фальшивы положеюя, 
фальшивы. лица. Или если они вi:;рны, то это пьеса изъ 
жизни душевно-больныхъ, ненормальныхъ людей. fl rлaв
tioe, и незанимательно все это, скучно. f\ вотъ, подите, 
пьеса нравится, собираетъ публику. И этого нельзя объ
яснить достоинствами исполненiя, хотя надо отдать спра
ведливость исполнителямъ, - они дtлаютъ все, что возмо
жно .. Но что можно сд-влать, когда невозможно понять, 
что требуется, чего хочетъ и добивается авторъ. Прозвища, 
которыми r. Винниченко щедро над-вляетъ своихъ rероевъ, 
могли-бы, пожалуй, облегчить артистамъ задачу, еслибы , 
эти прозвища имi:;ли какое-нибудь оправданiе въ ходi:; 
дtйствiя. Но почему Рита пантера? Почему Каневичъ бi:;-

i· Е. Г. Лихтеръ·Волконская. 
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лый медвiщь? Прчему l{аJ{ая-то натурщица именуется Снi.
жи1-uюй? Неизвi.стноl И артистамъ приходится притворять
ся, стараясь сдi.лать правдоподобнымъ и понятнымъ то, 
во что сами они не вi.рятъ, чего сами не понимаютъ. 

Въ такомъ положенiи maximum достиженiя артиста это 
не быть смi.шнымъ, и исполнителямъ главныхъ ролей 
�-жв Полевицной и г-ну Ход отову удалось этого достигнуть 
почти на протяженiи всей пьесы. 

Бенефисную 1<омпанiю въ театрi. ,,Соловцовъ" открылъ 
г. Кузнецовъ, выбравшiй почему-то на этотъ разъ старую 
1<омедiю Николаева "Особое порученiе": 

Второй бенефисъ былъ отданъ г-жt. Тонаревой, отпразд
новавшей вмt.стi. съ тi.мъ десятилi.тiе своей службы въ 
театрi. ,,Соловцовъ". Юбилеi1 этотъ далъ публикi. возмож
ность ярко и внушительно продемонстрировать свои симпа
тiи къ этой почтенной, талантливой и серьезной артисткi.. 

• Въ бенефисъ r-жи Токаревой была поставлена комедiя Чи
рикова "Изанъ Миронычъ". Бенефицiантка сочно и ярко
сыграла роль Любови Васильевны. Вся-же пьеса прошла
BSIJJO И скучно.

Г. Ходотовъ для своего бенефиса пожелалъ выступить
въ роли Кина въ пьесi, Дюма. Роль выигрышная, эффект
ная, что и говорить. Но подобныя роли не терпятъ опро
щенiя, къ чему та1<ъ с1<nоненъ г. Ходотовъ. Ихъ нельзя
играть на полутонахъ, на паузахъ. Такiя роли играть
надо по старию<i.. Эти роли требуютъ буйнаго темпера
мента, красивой позы, широкаго смi.лаго жеста. И если 
зажигательные монологи Кина начинаютъ произносить въ 
"чеховскихъ" тонахъ, результатъ получается доволь.но 
снверный. Скучно и немного смi.шно.

Bci. бенефицiанты пожали обильные лавры. Было много
цвi.точныхъ и всякихъ друrихъ подношен iй. fl о томъ, что
сборы на бенефисахъ были полные, нечего и говорить.
Въ текущемъ сезонi., какъ я уже говорилъ, всi. спектакли
проходятъ при полныхъ сборахъ. М. Рабиновичъ.

�� 

Маnеньная 2tронина. 
*:r * ,,Русск. Муз. Газ." приводитъ любопытный дону

ментъ, относящiйся къ 1872 г.-началу борьбы Направника 
за свой оркестръ и хоръ. Это-рапортъ тогдашняrо дирен
тора Имп. театровъ, М. Гедеонова, Министру Двора, пред
лагающiй� .. уволить 
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строптиваrо" капельмейстера. 

,;Г. Направникъ согласенъ продолжать службу при Ди
ре1щiи, если къ получаемому имъ нынi. жалованью по 
3140 р. въ rодъ и полубенефису, дававшему ему ежегодно 
не менi.е 3.000 р. сбора, при отпускi. съ 16 ма.я no 1 авгу
ста, съ сохраненiемъ жалованья, прибавлено будетъ 2.000 р. 
жалованья и лишнiй еще мi.сяцъ отпуска; но при семъ 
г. Направникъ присовокупляетъ, что и эти условiя онъ со
гласенъ будетъ принять только въ такомъ случаi., если 
усилено будетъ содержанiе хора русской оперной труппы, 
получающаrо весьма ограниченные оклады жалованья. 

Принимая въ соображенiе, что производящееся r. На
правнику содержанiе въ количествi. болi.е 6.000 р. въ rодъ, 
слишкомъ достаточно вознаграждаетъ возложенныя на него 
обязанности и составляетъ такой окладъ, какимъ не поль
зуется ни одинъ изъ луч�µихъ капельмей�теровъ въ Г�рма
нiи, я признаю предъявленныя имъ услов1я на дальнi.!-fшую 
службу не заслуживающими уваженiя, тi.мъ болi.е, что и 
при этихъ условiяхъ онъ не иначе соглашается продолжать 
службу, канъ въ такомъ только случаi., если будутъ возвы
шены оклады содержанiя русской оперной труппы, т. е. 
принимаетъ на себя право наст?ятельно требо�ать о при
веденiи теперь же въ исполнеюе предположешя по такому 
предмету, ко.то рое. не относится до его обязанно�тей. 

Донося. о всемъ ,,вышеизложенномъ Вашему С1ятельству 
и осньвьiваясь на томъ,,что г. Наnравникъ ни на какихъ дру� 
rихъ условiяхъ не соглаш�ется продолжат� службу, имi.ю 
честь. испросить разрi.шенJЯ ·объ увольнен1и его съ }5 бу
дущаrо мая'отъ занимаемои имъ должност� капельме�стера 
руссной оперной труппы и· о дозволен1и мнi. · воити въ 

1 переговоры съ лицами, которыя. признаны будутъ способ
ными для занятiя это"й должности". 

Къ счастью, походъ. Гедеонова окончилuся неудачно и 
ему быль; заявлено, что "заслугами капельмеистера Направ
ника всегда . были довольны tконечно, въ высшихъ сфе
рахъ) � потому желате�.ьно, чтобы онъ не оставлялъ зани
маемои имъ должности .... 

*** Въ "Сар. :л.!' .читаемъ: . ,,День pyr.cкaro I актера" въ
Саратовt, не обошелся безъ· маленькаго сканд_альчика. Го· 
родской театръ .:этотъ · день отдалъ не русскому актеру, а 
r·жi. · Велизарiй, н.'от.орая именно 22-го числа пожелала спра
вить , . свой бенефисъ и юбилеl-\. ,,Если женщина захочетъ, 
то поставитъ на своемъ"..:...даже такая пьеса есть. · 

· Кстати, по поводу этого "дня". 

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

Въ "Нов. Сез." читаемъ: ,,Совi.тъ Ирто, посылая въ 
"Театръ и Искусство" афишу "Дня актера'', сомнi.вался 
,,вслухъ" рtшительно на вс.tхъ пере1<ресткахъ. 

- Врядъ-ли журналъ напечатаетъ, ввиду занимаемой
имъ по отношенiю къ намъ позицiи. 

Какъ бы въ отвtтъ на это, въ послtднемъ № журнала 
находимъ не толы{О афишу, но и воззванiе совi.та, помi.
щенное на первыхъ страницахъ текста. 

Этимъ "жестомъ" журналъ только подчеркнулъ, и до
вольно замtтно, что "позицiя'' занимаемая имъ по отно-. 
шенiю къ совi.ту Ирто не имi.етъ нинакоrо отношенiя Е<Ъ 
той "позицiи'', которую онъ занимаетъ и всегда занималъ 
по отношенiю къ интересамъ актеровъ. 

Во всяномъ случаt "сомнi.нiя вслухъ"-оназались преж
девременными и совершенно неосновательными". 

Мы очень· благодарны московской rазетt за совер
шенно правильное освi.щенiе нашей ,,позицiи''. Совiпу же 
посовi.товали бы, вмt.сто праздныхъ толковъ и пересудовъ, 
побольше вникать въ актерскую нужду ... 

*"''* Отмtна блаrотворительнаго спектакля въ Марiин
скомъ театрt. На субботу, 10-ro декабря, въ Марiинскомъ 
театрi. былъ назначенъ благотворительный спектакль. 
Должны были быть поставлены два акта оперетты "Гейша" 
и оперетта въ одномъ дtйствiи "Прекрасная Галатея". 30 
ноября стало оффицiально извi.стнымъ, что дире1щiя Им· 
ператорснихъ театровъ не разрt.шила этого спектакля, такъ 
какъ авторомъ "Пре1<расной Галатеи является Францъ фонъ
Зуп пе, а произведенiя нi.мецкихъ 1юмпозиторовъ не мо
гутъ быть допущены J{Ъ исполненiю на сценt. Император
скихъ театровъ. Спентакль отмi3ненъ. 

Тан. обр. ни изысканiя уполномоченнаrо "Паласъ
театра" Л. Л. Людомiрова, по поводу постанов1ш "Бокка
чiо", что Зуппе есть, въ сущности, Суппе, ни находчивость 
одного изъ ростовскихъ предпринимателей, превратившаrо 
Зуппе въ Зупейскаrо, дi.лу не помогли. Дире1щiя Имп. 
театровъ осталась непренлонной. 

*** Какъ "развлекаются'� въ "Привалt. комедiантовъ". 
На-дняхъ въ "Привалi. комедiантовъ" артистъ Император· 
скихъ театровъ П., выступая въ роли "щ>Нферансье" и же· 
лая увi.домить публику о непрii.здi. двухъ балетныхъ ар� 
тистовъ, выразился такъ: 

- Господа! flртисты Н. и Х. оказались хамами. Онн не 
прii.хали ... 

Что называется-интеллигентно! .. 
*** ,,Оренб, Сл." ставитъ на видъ актеру r. Сапунову 

(труппа З. f\. Малиновской), что роль Годды (,,Циркъ" Гр. Ге) 
нельзя играть въ обыкновенномъ сюртукt.. 

Дt.йствительно, если отнять красочный костюмъ тореа
дора, то что останется оть роли! 

·�** Въ "Волгарi." читаемъ: ,,Н� вt.рю rлаз·амъ: въ про-
. rраммi. Аапечатано: ,,въ знакъ глубокой признательности 

за высокiе подвиги Георriевскихъ кавалеровъ и въ честь 
ихъ антрепризой и труппой буде,:ъ да!iЪ благотворитель
ный спектакль-пойдеть номедiя "Завоеванное счастье". 
Французскiй r:лупi.йшiй, пустt,йшiй даже рискованный фарсъ 
для rероевъ солдатъ! Неужели нашъ городской театръ не 
моrъ въ свое\\1ъ репертуарt, отыскать "рvсское нлассиче
·ское произведенiе" въ од.но и тоже время и прекрасное и
доступное?"

Удивляться нужно не .столько выбору пьесы, глупi3й
шей, пуствйшей, сколько пошлt.йшему заявлен.iю ·r. Ростов-. 
цева о "глубокой признательности". · . "Извi.стную слабость г. Ростовцева къ "расцвi,чиваН1ю 
программъ театр. комиссiи слi.довало бы пресi.чь. 

• •••••••••••

Письма въ редакцiю. 
М. r. Позвопые черезъ. посредство Вашего жу,рнала

принести глубоную благодарность отъ "Комиссiи по у�трой
ству въ 1}'\оснвi; Убi.жища для .· изувъченныхъ на воинi. и 
престарi.лыхъ сценическихъ дt.ятелей" r. Варяжскому, г. Кун
цевичу; г. Г�лину, r. Максимовичу; устроившим-в въ Симфе
рополi. спектакль и кабаре, 1 доставивъ тtмъ въ пользу 
Убi.жища 321 ·руб. 76 ноп., а также r. Осипову, отказавше
муся отъ части слi.дуемой ему 'Ilлаты за помi.щенi� и Уп�л
номоченному И. Р. Т. О. r. Синицыну, явившемуся иниц1а� 
торомъ этого вечера. 

· 
. , 

Предсt.датель Комиссiи, Почетный членъ И. Р. Т. О. 
А. Лавровъ=ОрJ1овс1<iй. 

М.· Г. Призва}-\ъ на военную службу. Моимъ товари� 
щамъ, антрепренерамъ, артистамъ и знакомымъ шлю наи-
лучшiя пожеланiя. · . 

. Царицынъ. Бутафоръ Н. в. Лапшинъ.
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М. Г. Прошу покорно помt.стить въ Вашей уважаемой 
rазетt. мою глубокую благодарность всt.мъ лицамъ и уч
режденiямъ, почтившимъ меня своими поздравленiями въ 
день моего 30-лtтняrо, юбилея. 

Пр. и пр. Марi.я ВеJiизарiй. 

Кино-�роника. 
- Въ Москвt. состоялось ·засt.данiе всеросс:1искаго

общества театровладtльцевъ по поводу запрещенiя адми
нистрацiей города Одессы демонстрировать въ электротеа
трахъ ленты, изображающiя преступныя дtянiя. 

Разсматривая это запрещенiе, накъ одинъ изъ факто
ровъ, иснлючающихъ возможность демонстрированiя въ 
Одессt. н11нематографическихъ драмъ и даже комедiй, об
щество избрало изъ своей среды делегацiю въ составt 
четырехъ лицъ и возложило на нее миссiю исходатайство
вать передъ администрацiей объ отмt.нt. изданнаrо обяза
тельнаго постановленiя. 

- Въ петроr·радсномъ павильонt. Анц. 0-ва "F\. О.
Дранновъ и к.о" въ настоящее время заканчивается съем
кой картина "Любовь всесильная". Это;- первая постанов
на режиссера К. F\. Марджанова. Главныя роли поручены 
Е. И. Тиме, О. Ф. Сорокиной и Э. Э. Крюгеръ, F\. Н. еео
на, 'Б. З. Пронскому и f\. М. Дорошевичу. 

- f\кц. О-во "Дранковъ и К-О" пригласило для участiя
въ съемкахъ Изу Кремеръ, ноторая выступ итъ въ инсце
нировкt, одной изъ лt.сенъ своего репертуара "Черный 
Томъ" въ роли Тома. Сценарiй картины написанъ М. С. 
Линснимъ, ноторым1:, и будетъ поставлена кино-драма. 
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1.225 руб. на круrъ. Съ гардеробомъ же поступило свыше 
40 тыс. рублей, почти втрое больше, чi;мъ въ прошлоrод
немъ сезонi; драмы. 

Оренбургъ. Претендентомъ на аренду гор. театра на 
будущiй сезонъ выступилъ П. П. Медвi;девъ. 

Пермь. Намъ пищутъ: ,,Второй мi;сяцъ сезона прошелъ 
для антрепризы Мореного съ такимъ же матерiальнымъ 
успi;хомъ, какъ и первый: взято съ 15 октября до 15 но
ября опять больше 27 тысячъ рублей. Художественный 
успi;хъ продолжаетъ бьпь на той же высот-в. 

18 ноября состоялся бенефисъ М. К. Максакова, поста
вившаго "Таисъ"., За три-четыре дня до спектакля въ касс-в 
не было ни одного билета. Бенефисъ М. совпалъ съ 25 
л-втнимъ юбилеемъ его артистической д-вятельности. Труппа 
устроила ему торжественную овацiю, поднесла цi;нный по
даро1{ъ и адресъ. 

Въ трупп-в произошли н-вк�торыя перем-внt:.1: вмi;сто 
r-жи Сорневой вступила r-жа Шеншова, вмt.сто г. Бастiа-
нова r. Ульяновъ (басъ). ,,Л. 3."

Саратовъ. Здt.сь ошрылась оперная студiя. Преподо
ватели: оперные артисты г-жи f\. М. Пасхалова, М. Вален
та-Дубровская и баритонъ r. Сперанскiй. 

- Съ артисткой городского театра Е. Е. Астаховой, во
время утренника ("Обрывъ"). 27 ноября, случился rлубокiй 
обморокъ: артистка во время одной изъ картинъ упала и 
лишилась сознанiя. Была вызвана карета скорой помощи, 
и заболt.вша,я артистка была отправлена домой. Роль ея 
была передана другой исполнительницt.. 

ТиФлисъ. На будущiй сезонъ казенный театръ снова 
( 4-й rодъ) сданъ С. И. Евлахову. 

Тюмень· Театръ Текутьева на постъ, Пасху и будущiй 
По провинцiи. сезонъ сданъ п. 11. Медвt.деву на очень выгодныхъ для 

антрепренера условiяхъ. Будетъ играть его Екатеринбурr-
Ба1rу. Намъ телеrрафируютъ: ,,Оперой F\мираго взято екая драмат. труппа нынt.шняrо сезона. 

за октябрь отчисленiемъ налога вt.шалочнаго сбора 57 ты- Х�рсонъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Театральная номиссiя 
сячъ, за первую половину ноября 29 тысячъ, на объявлен- Городская дума въ виду особыхъ заслугъ антрепренера 
ныя шесть гастролей Дмитрiя Смирнова, восемь гастролей Молчанова, умt.лаrо добросовt.стнаго веденiя д-вла, высо
Цесевича всt билеты проданы. Уполномоченный Дирекцiи н11хъ достоинствъ труппы единогласно постановила сдать 
ВJiадимиръ Снарсн:iй''. ему на дальнtйшеевремя театръ.Дt.ла блестящiя: за два мt.-

Витебс1<ъ. 15 ноября занончился второй мt.сяцъ сезона сяца взято чистыхъ 29500. Бенефисы Сар.нецкой, Преобра
драматической .труппы Е. f\. Бi;ляева, оиазавшiйся не менt.е женской прошли битковыхъ сборахъ. Дixi." 
удачнымъ въ матерiальномъ отношенiи, чt.мъ первый мt.- �� 
сяцъ. Итого за два истекшихъ мt.сяца валовая цифра сбо-
ровъ выразилась въ сумм-в тридцати девяти .ТЫСЯЧЪ рублей. Провинцiаnьн�я лtтопись. 
10 ноября начали.сь бенефисы. Первь1й Е. В. Мирской, по-
ставившей "Измtну" Сумбатова. Слt.дующiе бенефисы: 17 ЯросJ1авль. 14-го Ноября исполнилось 2 мt.сяца зимняrо 
ноября 11. В. Караева' (,,Самсонъ и Далила"), 24 ноября сезона въ городскомъ, имени, е. Г. Во,rшова, театрt.. И вто
С. П. ftнсенова (,,Мадамъ Санъ-Женъ"), 1 декабря Н. Н. рой мt.сяцъ, точно такъ-же нанъ и первый, оказался ·блестя
Струйсной (намt.тившей пьесу Виниченко: ,,Черную Пан- щимъ въ матерiаJJьномъ отношенiи. Объясняется это прежде 
теру"), 15 декабря Е. f\. f\лмазова (,,Борцы'·). всего тt.мъ обстоятельствомъ, что въ Ярославлt. имt.ется 

8J1адикавliазъ. Гор. · театръ на постъ, Пасху и 8оми- только одинъ театръ, ноторый такимъ образомъ носитъ 
ную недt.лю сданъ К. Ф. Бауэру nодъ драму и "художе- монопольный характеръ. И если монополiя театра серьезно 
ственные минiатюры". чувствовалась въ нормальное, довоенное время, когда 

- Въ состоявшемся 24 ноября засt.данiи театральной хотя изрtд1{а, но бывали гастроли столичныхъ артистовъ въ
номиссiи былъ разсмотрt.нъ и принятъ планъ нова го город- приспособленномъ для спентанлей помt.щенiи Общества' 
ского театра по проекту архитектора Г. Е. Гэя. любителей музыкальнаго и драматическаго искусствъ, а къ 

Житомiръ. Дирекцiя fl. f\. Кравченко. Съ 15 октября услуrамъ концертантовъ и лекторовъ были вмt.стительныя 
по 15 ноября прошли: ,,Обрывъ" З р., ,,Прев. тесть", залы зданiя 0-ва поощренiя частному служебному труду и 
,,Хищница", ,,В·вра Мирцева" З р., ,, Тройня", ,,Вова прис- нt.с1юльнихъ учебныхъ заведенiй, то теперь. блаrрдаря ре
пособился", ,,Бi;w. деньги", ,,Дни нашей жизни", ,,Мечта нвизицiи большей части танихъ помt.щенiй для военныхъ 
любви", ,,Цt.на жизни", ,, Тотъ, кто пол. пощечины" ,2 р., цtлей и лазаретовъ, единственнымъ хозяиномъ положенiя 
,,Поташъ и Перламутръ", .. Цыганка Занда", ,,Трильби'' 2 р., является городской театръ. f\ во вторыхъ, значительно уве
,,Вторая .молодость", ,,Кама .rрядеши'' 2 р., ,,П-ввецъ своей личившееся съ наплывомъ 61,женцевъ и служащихъ · эва
печали'\ ,,Любовь на стражt.", ,,Осеннiя скрипки'' 2 р, нуированныхъ учрежденiй и торгово-промышленныхъ пре.ц
,,Золотая клi;тка", ,,Нечистая сила'', ,,Rнна Каренина". прiятiй населенiе города, въ связи съ разрt.шеннымъ те-

Состоялись бенефисы Павловской (,,Кама грядеши"), атральной комиссiей повышенiемъ цt.нъ на мt.ста въ театрt. 
Сt.верноi1 (,,Трильби''), Карендовой (,,F\нна Каренина"). на текущiй сезонъ, создаютъ для антрепренера театра са-

Сборы пренрасные, часто нельзя достать билетовъ. мую благdпрiятную атмо<:феру� . 
Жаль, что. дирекцiя совсt.мъ не ставитъ новинокъ.. Изъ Въ результатt.-монополыiое положенiе театрs� дt.лаетъ 
состава труппы выбылъ комикъ Долинов,ъ, призванный для антрепренера совершенно излишней заботу о худо-

' на военную .службу. Н. П. , · жественной стор6нt. дъла. · 
· 

Казань. Пьеса· ,,Мистеръ Ву"· сдt.лалась своего рода Такимъ образомъ при сдачt. театра городское само· 
'гвоздемъ сезона въ Новомъ театрi:; .(труппа М. Смолен- управленiе цtликомъ ввt.ряетъ �вое д"hтище нравствен
снаго): въ теченiи одной. недiщи она прошла 6 ·разъ при, нь1мъ начествамъ антрепренера. r .. Сумароковъ въ извt.ст
полныхъ сборахъ. , . · _ ной <;тепени оправдалъ надежды, такъ какъ далъ въ те

.Кiевъ. f\ртистна театра »Соловцовъ" П. М. Блюменталь- · · кущемъ сезонt. и вполнt прилич,нуiо труrщу и сравни-
Тамарина совершенно оправилась отъ постигшей, ее тяж- тельно порядочный для провинцiальнаrо театра репер-

, �ой болt.зни. Въ труппу r. Синельнинова г-жа Блюменталь- туаръ; Онъ не заманиваетъ публику кричащими назва
Тамарина не возвращается, а t.детъ въ Москву, нуда она нiями пьесъ. Второй мt.сяцъ далъ валового сбора (за ис.: 

приглашена одною изъ 1<рупныхъ синем·атографичеснихъ ключенiемъ блаrотв. марокъ) 20.609 р. 59 к. Прошло 37 спек-
фирмъ для участiя въ с:ъемках;ъ. таклей, въ числt. которыхъ З блаrотворительныхъ въ пользу 

Одесса. Истекшiй мt.сяцъ въ Драматическомъ театрi; мi;стныхъ учебныхъ заведенiй, 6 утренних.ъ и 4 народныхъ. 
въ смысл-в сборовъ оказался еще болt.е блестящимъ, ч-вмъ Шли пьесы: ,,Преступленiе и наназанiе" (2 раза), 
предыдущiй. За первый полумtсяцъ, съ 25 октября по · _,,Идiотъ" (1 ··р.), ,,Ревизоръ" (З р.), ' ,,Казнь"· (2 р.), ,,Сады·
10-е ноября,· поступило 17.246 руб., или по .1.150 руб. на зеленые" (2 р.), ,,Маленькая шоколадница" (1 р.), ,,Осеннiя
}{руrъ; за второй полумtсяцъ, съ 10 по 25 ноя·бря, посту- скрипни" (2 р.), ,.Силрные и Слабые" (2 р.)1 .,,Каширская 
пило 19.446 руб., или по .1.300 руб. на кругъ. Въ общемъ, старина" (1 р.), ,,Смерть Iоанна Грознаго" (2 р.), ·,,степка
за м>всяцъ поступило (безъ гардероба) 36.694 руб., или по растреп!,{а" (1 р.), "Незрt.лый плодъ."· (2 р.), ,, Человt.н:ь пе-

• 
1 
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реживш1и самого себя" (2 р.), ,,Отелло (' (1 р.), ,,Старооб .. 
рядка" (1 р.), "Орленокъ" (2 р.), ,,Мохноногое" (1 р.), "Ива· 
новъ" (2 р.), ,,Оболтусы и вiпрогоны" (2 р.), Душа, твло 
и платье" (1 р.), ,,Безприданница" (1 р.), ,,Севильскiй каба
чекъ" (2 р.), ,,Вишневый садъ" (1 р.). Наибольшiй мате
рiальный успt.хъ сопровождалъ пьесы: ,,Сильные и сла
бые" (валовой сборъ 1112 р. 92 к.), ,,Сады зеленые" (1038 р. 
11 к.), ,,Незрt.лый плодъ" (1126 р. 51 J{.), ,,Душа, тt.ло и 
платье (1009 р. 28 \{.), Севщ,ьскiй каба:чекъ" (1219 р. 23 к.). 
Слабые прошли: ,, ЧеловЕкъ пережившiй самого себя" (10 
окт. 374 ·р. 74 к. и 14 нояб. 360 р. 48 н.), ,,Старообрядка" 
(399 р. 20 к.) ,,Оболтусы и ввтроrоны" (367 р.34 к.}, ,,Идiотъ'' 
(279 р. 23 к.), ,,Маленькая шоколадница" (2 П р. 21 R,) и 
совсЕмъ слабый сборъ дала пьеса "Мохноногiе" (18Q р. 
41. н.). Изъ утреннихъ: ,,Орленокъ" далъ сборъ въ 427 р.
60 к., ,,Оболтусы и вЕтрогоны" 181 р. 68 н., ,,Вишневый
садъ" 62 р. 01 н., ,,Ревизоръ" 363 р. 46 н., ,,I{азнь" 223 р.
44 н., ,,Степ на-растрепка" 617 р. 22 н .. Народные: ,,Ива
новъ" 678 р. 09 ,к., ,,Ревизоръ" 425 р. 19 к., .,Казнь" 728 р.
59 к., ,,Сады зеленые" 318 р. 83 к. 17 Ноября состоялся бе
нефисъ С, В. Юренева 1) (первый бенефисъ въ те1{ущемъ
сезонt.). Для бенефиса артистъ воспользовался пьесой Тар
новс1{аrо "Испанскiй дворянинъ", въ ноторой довольно
удачно справился съ ролью Донъ Цезаря-де-Базано. Бе-
1-rефисъ далъ 807 р. '70 к. сбора. А. Т. .

Ир1,утскъ. Изъ новыхъ постановокъ въ городскомъ 
театрЕ антрепризы R. П. Двинскаго обращаетъ вниманiе 
,,Мистеръ Ву" и "Гамлетъ". Въ первой антреприз.а не по
скупилась на затраты: новыя, прекрасно написанныя ху
дожникомъ Левинымъ декорацiи, со вкусомъ и знанiемъ 
подобренные аксессуары, новые дорогiе костюмы. 

Пье<:а исполояется съ большимъ подъемомъ, rлавнымъ 
образомъ, благодаря �удожественной иrpt. г. Двинскаго 
(Мистеръ Br)· 

Очень интересно ведетъ роль 1штаянки-дочери мистера 
Ву, г-жа Валента, нрасиво, съ милой rрацiей передавая этотъ 
поэтическiй образъ. . . 

Изъ остальныхъ исполнителей 01мвчаемъ r. Мурато'Ва и 
г-жу Львовичъ, игравшую роль изящной англичанки-ма
тери. Хорошо были переданы эпизодическiя роли нитайцевъ. 

Если въ музы кальномъ отнощенiи не "все обстояло 
благополучно", зато сценическая постановка "Гамлета" на 
:этоп=> разъ для Иркутска оназалась цЕлымъ событiемъ. СвЕ
жимъ воздухоwъ повЕяло со сцены. Внесенiе въ постановку 
Крэговскаго "нубизма", значительно сглаженнаго, смягчен
наго изяществомъ яриихъ, красочныхъ декоращй, nроизво· 
дило хорошее впЕчатлtнiе. Г. Двинскiй-хорошiй Гамл,етъ. 

Хорошо поставлень, въ "Гамлетt." массовыя сцены. 
Изъ другихъ исполнителей прекрасно играетъ r. Лидинъ 
Полонiя. Недурны Розенкранцъ и Гильденштернъ; хорошъ 
придворный. Очень слабъ г. Салларовъ въ роли Лаэрта. 
Мы бо.hьшаго ожидали отъ г-жи Вульфъ въ роли Офелiи. 

Съ открытjя сезона въ rородскомъ театрЕ (3 сентября) 
по 1 но,,бря н. г. состоялось 62 с;пектанля, изъ нихъ 49 ве
чернихъ (въ числЕ которыхъ бы.по 4 ·общедоступныхъ) и 
13 утренниковъ по общедоступнымъ цЕнамъ. Репертуаръ 
состоялъ изъ слЕдующихъ пьесъ: Сверчокъ на печи (2 раза), 
Горе отъ ума, Мечта любви (2),. Трильби (2), Нечиста� 
сила (2), Двти · Ванюшина (2), Василиса Мелентьевна (2), 
Урiэль f\коста (2), Наgало карьерь1, · Мистеръ Ву (6), Ба
бушка (2), Ивановъ Павелъ (4), Чайка (2), Орлонекъ (2), 
I{.арьера Наблоцкаго, Дама съ камелiями (2), Злоба дня, 
Маленькое кафе (2),. Ложь (3), · Мадамъ Санъ-Женъ (2), 
Лоташъ и Лерламутръ (2), Itонецъ маснарада, Обрывъ (2), 
Дора Полынина, Золотая осень, Семья Пучковыхъ и со
бака (2), МЕсяцъ въ · деревнt. (2), Степка·Растр�пна (дt.тскiй 

•спектакль),· Шарманка Сатаны (2), Пигмалiонъ, Хижина дяди
Тома, Наuолеонъ и ,Жозефина, Братецъ · lонушка, Гам
летъ (2), ЛЕсъ. За .два мЕс.sща антрепризою · R.. П. Двин·
скаго. взято ва-ловаго сбора 37936 р. 02 коп.,' что составитъ
на нругъ 612 руб;, при чемъ изъ . пЬлученнаrо сбора на
сентябрь. прихоiц1тся 15786 руб. 84 i<.' (на ·кругъ 543 р.) и на
оi<т5'брь-22167 р. 18 н. (на круrъ 671 р.). Въ сентябрЕ
наибольшiе сборы пали на "Сверчокъ -на печи", поставлен
ный для отнрьпiя сезона (1105 р. 95 и.) и ,,Мечта любви",
второй спектанль въ· сезонt. (1044 р. 51.). Въ п0ловинt. сен
тября наибольшiй сборъ дала "Бабушка" поставленная
вмt.ств съ "Ив.ановымъ Павломъ", затвмъ за "Бабушкой"
идетъ ,,Мщ:теръ Ву", давшiй во второй разъ 794 р. 54 н.·
Изъ утренниновъ далъ въ 1сентябрЕ наибольшiй сборъ
"Орленокъ'� (865 р. 49 к.} и наименьшiй-,,Сверчонъ на
печи", шедшiй · вт.срой разъ въ сезонt. утреннимъ (189 р.
30 к.); послЕднья пьесс:1- · почему то непонравилась публикt.,
а исполненiе .пьесы было встр,j:,чено МЕстной прессой болЕе

: 1) Въ одномъ изъ предыдущихъ №№ журнала "Театръ
и Искусство" бы.по ошибочно сназано, что г. Юр�невъ
призванъ въ мобилизацiю. Г. Юреневъ пока не призывался.

' ' ,_ 
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чЕмъ холодно. Въ октябрt. наибольшiе сборы дали пьесы: 
,,Гамлетъ" (1139 р. 68 н. въ первое представленiе и 1115 1. 
32 н. второй разъ), ,,Мадамъ Санъ·Женъ (1049 р. 60 н.), 
,,Дора Полынина" (1088 р. 22 н. въ пер. представленiе), 
,,Обрывъ", поставленный юбилейнымъ спектаклемъ (1046 р. 
20 к,) ,,Наполеонъ и Жозефииа (1081 р. 10 к.). Изъ утрен
ниновъ въ октябрЕ наибольшiй сборъ дали: ,,Хижина дяди 
Тома" (795 р. 06 н.) и дЕтскiй спектакль-,,Степка-Растрепна" 
(775 р. 46 к.). 

Съ 8 ноября начались бенефисы. Первымъ идетъ 
бенефисъ г-жи Вульфъ, ставящей сценическую поэму Ж.у-
лавскаго "Эросъ и Психея" Ню,олай Соловьевъ. 

Омс1,ъ. По какому·то недоразумЕнiю Омснъ среди ан
трепренеровъ слыветъ за <:реднi!1 театральный городъ, но 
едва-ли такой взглядъ праsиленъ. Омскъ съ 200000 насе
ленiемъ можетъ свободно выдержать хорошую и большую 
труппу. Въ прошдомъ сезонt у насъ было двЕ драмати· 
чес1шхъ труппы-въ городскомъ театрЕ и Коммерчес1<омъ 
нлубЕ и, кромЕ того, циркЕ. Въ rородсномъ театрЕ взято 
65000 руб., нлубЕ 29000 руб. и циркЕ 40000 рублей, всего 
134000 руб. Эти цифры нра�норЕчиво говорятъ, что Омс1<ъ 
безусловно можетъ считаться крупнымъ театральнымъ го
родомъ. Въ настоящiй зимнiй сезонъ имt.ется только одна 
драматическая труп па в1:� го родскомъ театрЕ, такъ · какъ 
клубъ ре1<Визированъ, а циркъ сrорt.лъ. ИмЕетсj\ еще залъ 
Общественнаго собранiя, который служитъ пристанищемъ 
для концертантовъ. Городской театръ третiй сезонъ держитъ 
г. Дубовъ и, какъ прошлые два сезона все дЕло строилъ 
на бюджетt, такъ и нынЕшнiй. Лозунгъ г. Дубова бюджетъ 
·и экономiя, экономiя и бюджетъ. Нынче r. Дубовымъ при-
глашена очень небольшая труппа. Правда, въ ней есть
НЕсколько хорошихъ актеровъ, но нельзя же все дt.ло
строить на .,трехъ 1{итахъ". Составъ труппы: В. Н. Барков
екая (1<0кетъ), П. Н. Мерец1{ая (героиня), R. Н. R.рсенцева
(инженю), М. И. Хвалынская (гран-дама), М. R.. ГлЕбова
(комич. старуха), М. f\ .. Шереметьева, R.. F\. Rнrарова, Н. П.
ШабельсRая (вторыя роли),�Д. В. R.занчЕ;евъ (фатъ-любов
никъ), Ф. Д. Субботинъ (любовникъ), П. В. Валерьяновъ
(комикъ), R. R. Горбачевскiй (герой резонеръ), R.. М. Ше
стаковъ (комикъ-резонеръ), Г. Г. R.лексЕе�ъ (2-й любовникъ),
F\. И. Гурскiй (резонеръ), К. И. Бар-Яновскiй (2-й ном.-ре
зонеръ), Г. И. Скоревъ (2 й номикъ), В. П. Васинъ и К. И.
Баш1шревъ (вторыя роли). За время съ 17 сентября по 9
октября прошло 32 спектанля, а именно: Звtзда Нравствен
н9сти (2 раза), Настасьюшка (5 разъ), Мысль (2 раза), Без
приданница (2 раза), Казнь (2 раза), ПослЕдняя жертва
(2 раза), Ревность (2 раза). Казнь (2 раза), ЗмЕйка (2 раза),
Золото (2 раза), Ея первый романъ (2 ·раза), Ложь (2 раза),
Безправная (2 раза), Соколы и вороны (2 раза), оперетта
Ннтушъ (2 раза). Самъ по себЕ репертуаръ за малымъ
исключенiемъ не представляетъ интереса, преобладаетъ лу
бок_ъ и ходульныя пьесы. Спектакли идутъ ежедневно, и
безусловно отъ этого страдаетъ. художественная сторона
дЕла. Въ матерiальномъ отношенiи дЕла идуть блестяще,
театръ всегда переполненъ, т. к. городской театръ, какъ
уже упомянуто, являет-ся единственнымъ мЕстомъ развле
ченi'я. Интересный актеръ r. Валерьяновъ (комикъ) слу.'
житъ у насъ второй сезонъ . и пользуется неизмt.нными
сим,патiями·. Хорошiй актеръ г . .f\занчеевъ-Годда, Жа1{Ъ,
Дульчинъ, Князь (Ревность), Тюряниновъ. Прiятный актеръ
r. Субботинъ (служитъ второй сезон:ь): ему особенно хо
рошо удаются неврастеники наприм. Карандышевъ,, Викен
тiй, Зеленоаъ, въ таких1;> роляхъ, канъ Вова, Юстусъ (Ду-·
ракъ), онъ также удаченъ. Г. Горбачевс1{iЙ вдумчивый и
умный антеръ, но съ холодкомъ, намъ нравится въ его
исполненiи .Кержинцевъ (Мысль), но наприм. Паратова, 
СерrЕя Петровича, онъ сыгралъ безъ допжнаго подъема и
едва-ли RОЛИ rероическаrо хараксера ему подходятъ. Спе
цi�льнаго актера на роли героевъ нЕтъ. Неду.рны. г.� . .F\ле- ·
ксЕевъ и Гурскiй. Нt.тъ 8(Ь труппt. прос!ака. Вторыя персо
нажи представлены въ минlатюрномъ количествt.. Въ жен
скомъ персоналЕ выдЕляются r. Барновс.кая, интересная и
способная актриса мило . поетъ и танцуетъ. Для нея, оче
видно, поставлены Нитушъ, и Вмtсто дебюта, rдi:. она по
ка.зала хорошiй rолосъ и всt. 'данныя для оперетты. Она
мило играеtъ Кетъ (Казнь) и Елену (Ревность). Г-жа Ме-·
рецкая хороша въ роляхъ Настасьюшки, }Залентины (Зо
лото), для сало{iнаго репертуар& .MeI-Jt.e подходитъ. Спо-.
собная и симпатичная актриса г . .Rр.сенцева (инженю),.пол.ь-
зуется второй годъ симщ1тiей нашей публики Лариса (Без-.
приданница) ей не удалась. Впрочемъ, по правдЕ говоря,
въ труппt. неному было играть эту роль. Прилична r. Хва
лынская. Нынче у г. Дубова послt.днiй годъ контракта съ
городомъ. Сибирщ,ъ-

Редакторъ О. Р. -Куге�ь. 
.Издательниц·а з� В .. ТимоФ'hева (Холмска.я:) 
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: � . = новыя ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА = AWA 

1 къ зимн� СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ зимн:У СЕЗОНУ.

il Готовится къ печати новая пьеса Л. Н. 1\нрдеева "МИЛЫЕ ПРИЗРJ\КИ". 
11 на дняхъ выйдетъ изъ печати "POJV\J\HЪ" (Romanse), Представленiе въ 3 д. съ пролог. 

: и эпилог. соч. Эдварда Шельдона, съ англ. рук. авт. перев. м. П. Матвtевъ. 
: ,,НаУ,Ка любви", (реперт. теа1·ра Явор- ,,Нев'l.ста•, драма въ 4 д., Георгiя Чул- ,,Хищница", въ 4 д., о. Миртова. (Реп. 

с'!юй), въ 4 д· Г. Бостунина. Ц. З р. кова (реп. f\ленсандрин . т.). Ц. З р. т. Незлобина). Ц. 2 р. 50 1< . 
.,Шах·ь и Матъ", въ 4 д., В. f\. Рышнова "Шарманка сатаны", пьеса въ 4 антахъ "Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, 

(реп. Импер. т.) Ц. З р. Роли 5 руб. Н. Тэффи (реп. Импер. т.). ц. З р. соч. Воронина и Оуэна (реп. f\дель-
"Преступленlе", 'др. въ 4 д· Н. Лернера "Кружево лжи", ном. въ 4 д· J. Радзи- гейма, со вс-вми режисс. ремар1{ами.и 

(реп. т. Корша и петр. КН. Незлобива. вилловича. Ц. З р. mise en scene, планами, фотогр. и 
Ц. З р. ,,Чиновники", ,( , ,Холостой домъ") др. нотами). Ц. З Р. 50 н., ,,Пр. В'hстн." 

,,Пов'tс ть о госпо11.ин1. Сонькин'Х,", въ ном. въ 4 д., н; Лернера. (реп. театра № 125 отъ 11-го 1юня 1916 г. 
4 д-вйств., С. Юш1<евича Ц. З р. Корша). Ц З р. ,,Волчьи души", Джена Л) она, пьеса 

"Великол·tп11ая", ном.въ4д.Ф.Фат,нов� .,Необычайное происшествiе•, (Чело- въ 4 д· ц. 2 р. 50 н. 
снаrо (въ печа'I'и). Ц. 3 р. в'tкъ, пережившiй самого себя) ,,Вопросы сов'tсти", пьеса въ 2 д· П. 

нБлагодать", въ 4 д·, Л. Урванцова. Ц. Зр. пь�са въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина). Бурже и С. Буссэ. (Репертуаръ т. F\. С. 
(,,Пр. В." № 224.) Гlереводъ съ англiйс1{аrо М. А. Пота- Сувоrина). Ц. 1 р. 50 н. 

"Милый хамъ", въ 4 д., С. Шиманснаго пенно и Б. Лебедева. Ц. З р. (Разр. ,,В'tчный мужъ", пьеса въ 7 нарт. съ 
!реп. т. Суворина). Ц. З р. без. ,,Пр. В." № 218 отъ 12 окт.) эпилоrоr-тъ, по разс1{азу Достоевс1{аrо. 

,,Хрупкая чаша", въ 4 д. С. F\услендера. ,.Веселый день княжны Елизаветы", ц. 2 р. 50 1<. 
Ц. 3 руб. (Пр. В. № 223.} · ком. въ 5 д·, С. f\услендера (реп. т. ,.Маленькая женщина", 2-е изд. драма 

"Лакей", въ 3 д. К. Народина. Ц. З руб. !(. Н. Незлобива). Ц'hна З р. (въ пе· въ 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина 
,,Безъ обмана", въ 4 д·, Як. Соснова чати). и Незлобина). Ц. 2 р. 50 1<. 

(реп. т. К Н. Незлобина). (Разр. бе- ,.Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры "Гр·tшницы", драма въ 5 д., Н. Лер ера 
зусл. ,,Прав. Въстн." No 202). Ц. З р. Бернаръ. Ц. З р. (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 

,,Мертвые nластвуютъ", (,,Тt.ни") въ "Зеленый фракъ", (Ея поб-sда), номедiя "Другая жизнь", драма въ 4 д., В. Опо-
4 д·, F\. Измайлова. Ц. З р. (Раз. без. въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. Ц. З р. чинина (репертуаръ F\ле1<сандрин. т.). 

,,Лр. В.'' № 218 отъ 12 окт.) Раз. без. ',,Пр. В." № 218 отъ 12 он- Ц. 2 р. ' 
"Латинскiй кварталъ", нарт. изъ жизни т.ября �Камень, брошенный въ воду", др. въ 

богемы, въ 4д. Д. Rйзмана (реп. т. Не- ,,Барышня съ верху", фарсъ въ З д. , 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревс1юй. 
злобина). Ц. З р. пер. съ англ. F\. f\поллонова (репер. т. Ц. 2 р. 

,,Кувыркомъ", ном. в1:, З д. Ф. Латернера. F\. с. Сабурова). ц. З р. ,.Душа мятежJJаЯ",· пьес::а въ 4 д·, П. П, 
Ц. З р. (Разр. без. ,,Пр. В." № 218 отъ "Наша B-tpa", (Польснiе евреи), драма въ Немвродова (реnерт. т. Яворс1юй). 

t'4. 12 окт.). · 4 д., Шолома F\ша. Ц� 2 р. 50 н. Ц. 2 р. � 
�·••••u••••••••••••••�••м•••••••••••••�•••••••••••�••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� 
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8 и. А. Тимофtевъ (В�лгинъ)
. 

8 � Г
. 

<Сенкеви>чъ
. . 

� НОВЫЕ СБОРНИКИ МИНIАТ.ЮРЪ 

8 
Вышла въ 
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��н�:ъ
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АТ А � Чужъ=Чуженина. 

р о р в А л с я о ш = = m 4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 
0
0 П I О Ш -

· . - 1Е1 Пугало в,0ро1-1ье.-Ролей I ж. 1 м. 

о m r.i 5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 
О . µ-вна 60 1<. 0 ЁJ 

драма въ 5 д. С. п·-ва. � Амвро'liя.-Ролей 1 ж. 2 м. 
· 

О 1<1� представлешю на народныхъ театрах1, О Ш Ц-вна 2 Р· 
Театр. 1:] 6-й: Купидончикъ. Зв·взда Касr<ада. За 

О · одОбР,еНО. О 
G] Выписывать отъ Император. Руск. Е1 I<лубничкой. -Ролей 2. >I<· 1 м. 

О Выписать изъ издаюя "Театральныя Но- О w 0-sa (ИРТО). 
Ш 7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван-

О винки". Петроrрадъ; Ни1юлаевс1шя, 8. () Е1 
Москва, Б. Нинитсная, 19. 

13 ны. Ба'lаръ нев'l,стъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
0 0 0 ООО r.:wmr:н:,r::,m r::,r::,r:,r:,r.:,r:,r:, lell':'l\:J!':'lr:'IE)G] (:11:Jr:'ll':"lr:, 8-й ВъдаМСI(ОМЪ общес тв-t. Неотразимый. 
0000000000:JOO 0000:) О О .:..:.��.� • .:.,.:.,�i.:,i.:.i�� a:..i:.i • �i.:, • • • • i.:a:.ii.:.i Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

� 
•• ••••••••••••••••••••••• •••••••••• 9-й Мухи у варенья. )Касмииы цвi,тутъ. 

... .. Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
�-__ ... _______ ..... ·. ..... 

но вин к и посл '""'ДНЯа НОВИНКА 10-й Афродита въ купальн't. Бла,кенства 
1 одно акт н ы я I D ?J. • 1-ючь. Зеленый змiй.-Ролей 3 ж. 2 м.

1 1 ГВ03ДЬ СЕЗОНА. - Цьна наждаго сОорнина въ 3 nlвсы 75 ноn. -
Ян:. Со снова. Складъ изданiя: Петроградъ, С в верная 

1 в Е л·и и I И
Q 

ш мул ь 
Театр. Библ. 1(, Ларина, Литейный, 49. 

1 Репертуа11ъ Пет11оп1. Интимнаго теат�1а. • Продаются въ конторt, ,,Театра и Искусства:". 

1 1) Принциniальная женщина 1 ж., 1 м. 1 Комедiя въ 3 д. (изъ евр. ж.) 1 2) Женщина съ самолюбiемъ 2 ж., 2 м. 1 С.ОФЬИ БЪJIОЙ. (Разръш. безусл. -- ВЛАСТЬ ГР�ХА. -
З) Правдивая· женщина 1 ж., 2 м. 

1 
Пеав. Вt.стн. № 247 за 1916 г.)� 

:., ... :.:·!:.., ...•. 1·,, 
4

) Ж
е

.нщ
ина съ прош

ль. JМЪ 2 
ж .

• 2
1 м.

1 
Цъна 2 р. - PoJIИ 4 р. 50 к. 

· 1 5) Замарашечна ж., м. Выписыеать: Издательство "Те= 
r·; 1·� i 6) Трусиха · 1 ж., 2 м.

I 
атральны� новинки", Петро-

Пьеса въ 4-хъ д·вйствiяхъ А. п. Вершинина. 
Дозволена безусловно. Прав. Вi.ст. № 217. 
Ц. 1 р. Роли ж. 4. М. з. Бен�фисныя Героини, 
неврастени1<а. Одна декорацiя (1<омната). 
Прошла въ Петроrр. и друrихъ rородахъ. l :_.� 1! С1

.
тад.;; иаданiя: Петро.rрадъ, Ни�<о:Лаев-� rрар.ъ, Николаевская, 8. • 

:-У.�· N. сная, 8 ,  ,,Театральныя ,Новинки". � • . . • 
t; '1:Gi-----------m ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• / 
�-

JШ ;� .. что ЖЕНЩИНЪ СТРАШНО?" 1

'� итоги жизи =
Пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ А. л. Вершинина. 
Дозвол. безусл. П. в. 243. 1915 r. Роли: Ж. 5. 
М. 5. Бенефисныя: Героини. Резенера. Про
дается р'ед. ,,Театръ и Ис1<усство" lleтporp. 
т. б,. Ларина, Литейный пр. 49, въ Мосrсв·в 

t Q. ;!._· (НОЧНОЕ HACTYПJIEHIE). 

,

. 

f t � / Комедiя въ 1 д'hйств. Ролей: 2 ж. 1 м. Продажа: Петроградъ� Литейный пр., № 49, театр. 

. . Jt ij i,"-: 
библiотека Ларина. 

__ · -------

1
5

,. ·· 111••···································· .. ;·'.w.<.'I..·.-.! .·' i м· и· лсъоiяядБ1.ТОчки. 1. Ян. Гординъ-;��р:
в

�:::н��) Чвiы Швнъ: 
"'• е ·, ,любовь и З)�бава" ком. др. 4 д .. ц. 2 р.-

. ( М : К.омед. въ З д .. реп. Цетр. · Моск. теат"�· : Осколки счастья" ном. др. 4 д. • . ц. 2 р. -
11 · • БАРЪJШНЯ · ЛАКЕИ· ·• .,Сатана " 4 д. съ прологомъ . . . ц. 2 р.-

. [i•_ .. �- • : И . · :. ,,Мирра Эфросъ" 4 д· .. ... , .. ц. 2 р.-
'�""� •. Фарсъ въ .1 д. . 88 

"За далеким.ъ океаномъ" 4 д. . , ц. 2 р.-

: СТУ. ДЕНТЫ и ИУП.АПЬЩИЦЫ • ::����;:а
д

лс�.: 4.ii..·: : ; : : : �: :�: � �:=
: Скэтчъ въ 1 д. 1 . • :. 

М. F\.ренштейнъ: ,,В'tчная п'tснь" 1 д. ц.:75 н. 
• Изд. С. ф. l'азсохина, Москв·а, Тверская 
11 IJpoд, .Пет. ,,Театральныя Новинrш", Ни- :· ·Георгiевск. пер., д. № 1 .. 
: колаевсная , 8 и Моск. библ. • 
••••••а••••••••••••�••••••••••••••••••• 

т. б Разсохина и Со1<0ловой. ----------=--------... 

' 
� . ,1,.().) �76: �.,.i.(,e:r<vt 

�8"8[ере�·�� 
1. НУПИТЕ ЦВ't:>ТОЧНОВЪ! .. . 60 н. 

: Новая ориг •. оперетта B'f, 1 д· 
:=::;: ЦИРКОВАЯ НА1:»ЗДНИЦА � 

(НАНА} . ... . .  2 Р· 
Прод. во. вс'l1хъ�музык. мага., ·rеатр. библ:. и у ав·rор11 
... _. П-дъ, Ст,-Парголовс1t. пр., 12; В. Перrаментъ. 

Новыя пьесы Е. А. МИРОВИЧЪ. Боевы:Я новинки. 
· -14-Иu новый сборникъ одноаюныхъ бое- (продолженiе сенсацiонной номедiи Вова J 1 б . 1) Театръ купца Епишкина. .- выхъ новинокъ. приспособился). Ц'l;на 1 руб. С ОрН. 2). Какой нахалъ. З) Не ревнуй. 

) 
. 

О Ъ ·СЬIНЪ 
См-вхотворный фарсъ въ З-хъ д-вйствiяхъ. 

1 
1 КРУТ ВЕРТОВ и: • Ц-tна z руб. ' 2 сборн 1) Вова приспособился. 2) Не ПО 

2) Мамаша лучше 3наетъ. 
· 

• товарищесни. З) Кто вииоsатъ?. 
З) Зеркало сватъ (русс1<ая старинка на но- ЖЕНАТЫЙ МЕФИСТОФЕЛЬ. 4) Рыцарь Донъ-Фернандо. ' · 

вый ладъ съ пilнiемъ). Ц'tна 2,1руб. Удивительныя nринлюченiя въ 3-хъ Д'ВЙСТВ. З сборн "1) Графиня Эльвира. 2) Закон-
Новая пьеса, гnо3дЬ се3она Петр. и Москвы. (рол. м. · 3, ж. З). • ный поводъ. З) Свободная лю-

· вовА· въ ОТП.УСКУ... 
1-е Д'БЙСТВ. Любовь по объявленiямъ. 2-е-- бовь. 4) Тихiй человt.1,ъ. :>) Куда. нуда вы 
Полетъ Мефистофеля со второго этажа. З-е - удалились. б) Боярышня Маня и Сеньна раз-

Комедiя въ 1 д-вйствiи. 1 .. Танцующая психея. . бойнинъ. Ц-tна, :каждаго сборн. 1 р. 50' ·:к. 
ПР,Одс)ются въ "Театр. и Иск. " и вс-вхъ театр. библfЬтек. Выnисывающ. отъ автора (с::т. Стрiшьна, Балт. ж. д;,;д; f\ндреева) за пер. не nлатятъ ... 
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

Пр�;е, О;ГР� P.�6t1 Г�от� 1?KB�Tвe!S�37.j 

�==================��- � 

\\ ВЫДАЮЩIЕСЯ ВЬJПУСКИ ТЕКУЩАГО . СЕЗО.НА: 11 � 
� 

� 

rr (Жизн�! �:02�l�на���9а��щика). 
9 

Кино-иллюстрацiя извi.стнаго романа Фортюне де-Буаrобея въ 5 серiяхъ. 

Участвуютъ: Г-жи-Л. М. Триденсная, f\. Е. Франческетти, С. F\. Юрина, И. Г. Боrусъ; Г.г. В. О. 
Rлею:;i.евъ· Месхiевъ, Н. F\. Салтыковъ, F\. F\. Вырубовъ, F\. П. Бекъ-Назаровъ, R. В. Чиркинъ и др. 

Постанов1<а А .. И. Иванова=Гай.

Черный Томъ 
; 

(Q] IQJ [QJ [Q) Въ роли1.Тома-И3А КРЕМЕРЪ. [QJ [Q) [g] IQJ 
Сценарiй и постановка М. С. 11инскаго. 

. ...•. -· ----·-····--·······-·--·-------------------------

ЛЮБОВЬ вс-ЕСИЛЬНRЯ 
Въ постанqвкъ Н. А. Марджанова . 

. Въ. главныхъ роляхъ: Г-жи-Е. И. Тиме (арт. Имп. F\лександр. т.), О. Ф. Сорокина (арт. Малаrо т.), 
Э. Э. Крюгеръ (исполн. оригин. танц.), Г.r. F\. Н. 8еона (арт. ,,Паласъ-те·атра"), F\. М. Дорошевичъ

(арт. т. Незлобина) и Б. 3. Пронснiй. · · · .. 

Вова на воиu н-1- . · · Комедiя въ 4-хъ частяхъ
.

. 
1:) R. Н. ДPR.HKOBR. 

:�:·въ роли '"'Вовы арт. т. �абурова А. Н. Вернеръ. 
Участвуютъ: Г-жи Кондорова, Оксинская, f\лейникова, Платонова; Г. г. Вернеръ,

Ярославцевъ, Голубинскiй, Гришинъ и др. 
Постановка А. Н. Вернера. 

Н Е УБ f Й Леонида АНДРЕЕВА.

Въ главныхъ роляхъ арт. ·Московск. Драмат. т.: .Г-жи Саранчева, Смирнова;
· Г. г. Вырубовъ, Пъвцовъ. . 

Постановка �- Н. Висковскаго. 

·улидА аЕМЕНА·юшкввичА .
. Участвуютъ: Г-жи Л. Сандри, Волынская, Медея Модъ; Г. г. Морвиль, Ярославцевъ,

Пронскiй и дР: 
Постановка . М. Мартова. 

--------

(g] [g] [Q] [Ql .В РЕ.МЯ И ЗМD НИ ТСН · [Q] [g] (g] [QJ.
Кино-драм� А. Н. ДPAHitOBA. 

-::::::2:==========================�
====================
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Залъ У манскаго Общественнаго Собранiя 
Зимнiй сезонъ 1916-1917 r.г. 

Iудожественные епектакпи Московской драматической 
труппы подъ управпенiемъ М. А. Векпюдовой. 

Открытiе r.еаона 1-го 01стября. Въ рецертуар·I:,: драма, легн:ая ко:медisr 
и старый водевиль. Въ_ антра:ктахъ симфонич. ор1сестръ. 

r= ОреиОурrскiИ rородскоИ аиNиiИ театръ � 
сдается въ аренду на два года безъ ·отопленiя 

·. и освъщенiя.

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

Число мtстъ: ложъ_:_35, партера-256,' галлереи 320. 
Полнь,й сборъ обыкновенный 535, бенефисный 655 руб.. . 

ГодоваFJ плата въ настоящее время 6000 руб. За подроб
ными условiями обращаться въ Городскую Управу. 

оооооооооооооооооосоосооо 

8 НУЖНЫ· УКРАИНСЮЕ АРТИСТЫ 8. 0 · И АРТИСТКИ О 
о въ г. Харьковъ. Можно въ то"' о
О варищество. Съ предложенlями О 
8 обращаться по адресу: Харьiсовъ, 8 о Тарасовская, yJI. Mi 35, Ивану о
О Старусю. flмплуа и гардеробъ О 
О уназывать. О
8 Артистовъ и артистокъ, оста= 8 
О вившихъ украинсную труппу

§ О Садовскаго, прошу присылать 
8 свои адреса сюда-же. 0 

оооооосооооо оооооооооооо 

ШEJEIIПШШGIGIGIШGIGll!IIIШEJGIEJl:JEJl!IШIПШIПGlt 
m m 
m Н

У
ЖНЬI вторая - первая кокетъ, m 

GJ простакъ съ ntнiемъ, вто- m 
� рые актеры, парикмахеръ. � 
m Просятъ сообщать отношенiя нъ 1D 
� воинсной повинности. �-
!! Обращаться: ОМСКЪ, Театръ, Дубову, m а:. m 
GIGJIEJeJl!IG'IGJШEJEJEJl!ll!lllmEJl!IEJEJGJIEJEJl!IEJEJl:V ·---·----------· ·--------· ·--···----·------------

Те

а

тръ "ОJrимпъ" Бр. Калининыхъ 

въ г. CRJV\RPЪ 

. . _. ··си', мбирск1
'иv Городскои

v Театръ, 
-:---� ����0��:;н��. ��:;���Ч�i�:: и

1
�1:л�ро��t�:�: 

труппы. Со вс-вми запрос. обращатся l<Ъ Се-
мену Калентеевичу Калинину въ Самарi;. 

(бывшiй ,Булычевой), 
сдается въ аренду съ ·1 iюля 1917 года l?.
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:_:.::.:=:-:._-.:: __ �-=---�-.. на лtтнiй и зимнiй сезоны. 
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б б ..i.. 1 ООО 
� •• ТЕАТРЪ •• СВОБОД[НЪ и сдается �· Чистый с оръ по о ыкновеннымъ ц ьн_, а_ мъ до - рублей. · � КОРЕПАНОВА, по.н.ъ га- �-)j u строли 'dnepы, оnеретты,драм. и концерть1 u 

аявленiя просятъ подавать до J января 1917 года въ . 1 � · съ ноября по � 

L I 

Симбирскую Городскую Управу. · � Л-втнiй сезонъ 1917 r. сдается подъ драму. � 
S Обрашаться: г. Сумы, Харьк. губ., По- �·

------·--- ···- _ ·_ _ ___ .. __________ --· -------- ---·--·------- , _ § к
ровска

я ул., rfлн18в}. Д. 
М. КОРЕ- §

� ХАРЬНОВЪ. ТЕАТРЪ КОММЕРЧ. КЛУБА . � ;;:;.������������ 
11 сдается СЪ 1-го. Декабря 1916 г. по 1-ое Мая 1917 г'. для драматичес1t., 111 Херсонскiй г ородсной Театръ !

ери. и оц:ерет. спе1ст., 1-сонцертовъ, ле�щiй .. Обращаться 1съ А. Н. Со
� i 

сдается подъ опер
у,. оперетту, S . 1<0ловс«ому: Харьковъ, ·rеатръ I{oмepчecrcaro илуба. � малороссовъ: постъ, пасху и фо- S 

=====;:============================================� -� �________ fia миную; остальное время другимъ 15'· 
s-------------�..,....------------------3 1

� труппамъ и концерты. е 
Дирекu.iя Н. В. Ангарова и П. А. Рудина. · 
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БОЛЬШОЙ РИЖ. СКIЙ. ,rоРодскои"' ТЕАТРЪ � За условiями обращ.: Херсонъ, 8--·-- ISJ Городской Театръ 3. Г. Мол- 6i7 (бывшiй нi;мецкiй) � ' е Сдается на % для КонцеJ!,ТОВЪ и др. Г.астролей. · Мъстъ 1400. . (§ · �анову. " 
НА ПОСТЪ и П�СХУ ЖЕЛАТЕЛ. ОПЕРА. !Ph,II.QЛl;l{Q(IQ,11,'JЛQ..ta,tQ,rq�ЛtjИj�PЬ:111\cn,CIJ\,n.,PЬ�, .PЬP1\11to.t;;J f\дресъ: Рига, Бастонскiй бул. д. 11 _ 1<в. 8, для телеграммъ Рига, Ангарову, Рущ,сну. ,.-:,,;1.i,;:,Jl,'::'i.;::,t.:rt::'i.;::>A.:<r,::,.-:,,._,,,.'"' 11 '::'.ll'::'.ll�'=='s::11-::.1�,,.....t'::'.II��� 
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ИСКУССТВА . _УЧЕБН. г�:)Д'ц.
АРТИСТО&Ъ ИМП ТЕАТР., 

Пр�емъ уч -с� и заня;•я

А.иИ�ЕКРЫГННЫХh 
КРУглыи rодъ. ----

ПЕТРОГРАдЪ 
НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ. 31. 
17\ф.NN-2 37-2 5 и69-77. 

Проспю,ты (беап.rrапrо) и подр. программа (27 к.оп.) 
высылается по требованiю. 

·право на преподав. танцевъ въ учебн.
завед. и на отнры:riе бал. школъ.· · 1 

---------�---------·"··-·-------.. --.. ----------·---------------·-----

TER ТРf\ЛЬНF\Я Б'ИБЛIОТЕКR 
бывшая М. А. СОКОЛОВОЙ. 

Москва, Газетн., уг: Тверской, д. 13-19. 
�новь организованъ и фующiонируетъ 

МУЗЫКlЛЬНЫЙ .ОТД'ВПЪ. 
Орвrя11а.львыя оркестрощш опереттъ, оnеръ, 
мивiа.тюръ. водевщrей и мелодрамъ. Полnыя 

·-оркестровки, ;клавиры и пьесы. Jlрод&:лса ·и
. nрох11тъ. Подробпь�я условiя письменно. 

� РАЗРьШЕНА ЦЕНЗУРОЙ НОВАЯ ПЬЕСА � 
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,,ТЫСЯЧА ДУШЪ" -: 
JJЪ ПЯ'l'И д·hйс,·вjяхъ съ ЗП·ПЛОГОМЪ ПО ромцну 

А. 0. Пнсемtкаго. 
ВЕНЕФИСНАЯРОЛЬГ.ЕРОЯиГЕРОИНИ. 
Ц1ша 2 рубля. Вьmисыватъ: 'Гомскъ, Cpeд
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Политехnику:мъ отъ Л .. А. Невской. 
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: Въ гор. А ЧИНСНъ : ! во· вновь отстроенномъ Обше- :
: . ственномъ Собранiи сд
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подъ концерт�� 

3
и спентакли :

за]lъ со сценои. алъ и сцена :
осв-вщаются электричествомъ; на • ' 
сцен-в им-вются свt.товые эффек- :·

1 ты; Залъ имt.етъ 500 нумерован� :.
ныхъ мt.стъ (нромi; входныхъ). :
Сцена оборудована въ совершен- :· 
ствt.. Въ гор. имi:;ются два орке, • 
стра-духовой и струнный. За : 
болt.е подробными справками : 
обращаться: ·г. flчинскъ къ Завt.- : 
дывающему собранiемъ А. Я. то.. :· · 

� мановс1<ому. •
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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---- и (?бынновенн. фасоны. 
Петроградъ, Каменноостр. пр., 4. · 
T�J1.159-45. Маг. ;,Бt.лья и Трико". 
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