
1 · Выставка современной �уссц.�й'живоilиси. 
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11.-ro, утр., lio умен. ц-вн.-,,Фаустъ", веч.-,,Вра:.1(Ь}I сиJщ"; 12-rо-съ 
уч. Л. Собинова: ,,Травiата"; 13-го-.съ уч, арт. Шевелева: ,,Демонъ"; 
14-ro -,- съ уч. Л. Собинова; ,,Манонъ"; 15-го - съ уч. арт. Шеве]lева:

� .  ··. -·--·-· -�, 

,, Евгенiй Он·t.rинъ". 

� 

_ _ _ _  !{асса отнрыта отъ 10 час. утра до 10 час. веч. .. 

OCйOiiёKi·i-�ДPiliTИЧEёKii .. TЁiTPъ. 
м� : 1 Москва� Каретный рядъ "Зрмитажъ'·'. ТелеФонъ 25-11. ·/ • 

____ ........................................................... ________ ...
·: 11-ro В0с1<ресенье "Нечистая сила"; 12-го-Понедt.льнинъ "Касатка"; 13-го - Вторнинъ : 

: ,.Касатка"; 14-го - Среда ;.Золотая осень"; 15-ro - Четверrъ "Хамелеонъ."; 16-го-Пят· : • · ница "Касатка", 17-го-Суббота "Горсть пепла". · · : : Касса открыта отъ 10 до б ч. ве'(ера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. • 
: Уполномоченный дирекцiи М. Н. Новиковъ. : 
: t Директоръ-Завt.дующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. : • Инспекторъ театра М. И. Н�ровъ. • 

� .................................... ':" ........•........................... � ---- -----------

tf СЕЗОН'}:, 1916-17 r. .. : .. .. : �. ··=·· 

·--------- --·------···---

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. � 

)Opiii JYiopфeccu. 

l?.1?. l?. l?. l?.1?. l?. l?. l?.1?.: iU iU iU iU iU iU iU iU iU 
� Bi;pa Михайловна � 
� ·мЕСТЕРЪ.. � 
1г. Принимаетъ порученiя по устрой- ill1?. ству ангажемента.· Проситъ rr. ill 
�· артистокъ и артистовъ сообщить � 
� свои адреса. . �
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 

. � ПЕТРОГРАДЪ, . � 
� Лиго�ская, 42, теа,:ръ ·,,Ре11ессансъ". ·. � 
� Телеф. No 239-95. � 
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! 11, - КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦIЯ 1 1i Е. Б. ГАЛАНТЕРА i 
g ПРИНИМАЕТЪ УСТР ОЙСТВО g 
о о 

8 концертовъ, лекцiй, гастр. 8
о спектаклей и артистичесн. о 

g G Е1 е турнэ по Россjи. m m m 
I g

§ ОПЫТ
Н

ЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИ
Н

ИСТРАТОРЫ. 
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g Одесса, Дерибасовская, No 10. , g 
f /1 __ :_. f\

дминистраторъ С. Л
. Гросба
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ъ. _l/ 1)

-
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МАРШРУТЪ: 8 Октября-Петроградъ. БИЛЕТЫ ВС'В ПРОДАНЫ, 15-rо-Рига, 17·го
Ревель, 18-rо-Юрьевъ, 20-го-Двинскъ, 22-го-Бобруйскъ, 24-го-Гомель; 25-го-Брянснъ, 
27-го-Орелъ, 29-го-Курскъ, 30-го-Воронежъ, 31-го-Харьковъ, Ноября 1-го-Полтава, 2-го
Кременчугъ, З-го-F\ленсандровс1<ъ, 4-го�Елисаветградъ, 6-го-Нююлаевъ, 7-го-Херсонъ, 
9-rо-Екатеринославъ, 11-rо.-Ростовъ н/Д, 12-го-Новочернасскъ, 1З�го-Таганрогъ, 28-го-
Харьковъ, въ первыхъ числахъ Декабря-Москва, 26-го Денабря-Петроградъ. Январь и 1 

1 .,, 

Фсвраль-Кавказъ и Закаспiйскiй Край. Мартъ и Аnрtль-Уралъ и Сибирь. Май-Японiя. 
Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петроzрад1,, Мытнинсkа.я ул., д. 4). 1) ПРАП

О
РЩИ

К
Ъ ТЫ М

О
Й! .. Щ,на 60 коп. 
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Н

Е ВЕДУ ... цtна 
60 

rсоп. 

ПРОД. во ВС'ВХЪ МУ3ЫК. МАГ. и у АВТОРА. 
ПТГР., ntсиой. ст.-Парrо11овск. пр.; 12. В. ПЕРГАМШЪ. 1 3) ЗХЪ 

ВЫ 
К
О

НН 
М

О
И ВОР

ОН
ЫЕ 

••• щ,н

а 
60 

коп. 

1 

Сnектакnи с. с ... ГРОНСНАГО m======EI

КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ Се3онъ 191 
П ЕТРОГРАДЪ. Народный Домъ. 2, 3, 4, 10, 12, 13, 17,
19, 20, 24, 26, 27 и З\1янв.; 3, 7 и .10 февр. 1917 г. Гастроли РОБЕРТА 
и РАФАИПА АДЕПЬrЕnМОВ'Ь съ участ. м. я. Лилиной-ТИНСl(ОЙ.

НРОН ШТАДТЪ. Октябрь-Май. 
СЕРПЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ (Новый Сергiевскiй театръ). 

Лt.то 1917 r. 

� 

; 

Шахматная шутна въ 1 д. 
Е. Шиловской 

Е1 
м

у
зыка В. Пер

r
амента

. , 8 Шедшая съ больш. усп·!;хомъ . въ Петро-
градi; въ театрi; Pavillon de Paris. 

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

ходовъ шахматныхъ фиrуръ. 

:Щ-- РА3Р$ШЕНА ПЬЕСА 

8 

.- �-:::,й ��_:�:=_( .. -;�·лъ��r ЗАЛЪНОНСЕЩТОРIИ. КАЛАШНИКОВСКОЙ БИРЖИ.. АРМIИ и ФЛОТА. f 

����&Q_���;p 
1 "ВЕЛИКIЙ ШМУЛЬ". ' р� Комед. въ З д. Репертуаръ Петрогр., Невскiй 
� Фарсъ, Москва, театръ Rкварiумъ. Прод. Петр. Р iеатральные Новинни, Геатръ и Искусство и , 

руг. библ. На r.r. Юев1:-, Харьковъ, Одесса, 
остовъ и Баку треб. разрt.ш. автора. Обр. 
исловодскъ, гост. Метрополь, Софь1. Б'l>лой. 

Въ понед-вльникъ · Въ среду· Вь четвергъ 
5 деиабря. 7 декабря. 8 .цеиа-бря. 
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,,ВЕЧЕРF\ ИНТИМНОЙ ЛоСНИ" 

ИЗЬI КРЕМЕРЪ. 

��у������-;."� . " 

1IJ Минiатюра Е. Шиловской. · � 

"/СКОМОРОШЬЯ ЖЕНА"( 
1

1

1 Сценка изъ жизни XVII вi;на, въ 1 д. i 
съ пi;нiемъ и плясками. Ролей: 2 м. 1 ж. 

1 
� 1 

Выписывать: nетроrрадъ
_
, Сt.верная театр. · 

библlот., литеА11ыА, 49. Контора журнала 1 
А "Театръ и Искусство", ВоэнесенскlА,. 4. А 
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2 ? 

1 
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j · ! · Николай Морозовъ !
"' ВСЬ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ. j : (К. Марсъ). :•J l ' Дир�кцiя с. и. САВЕЛЬЕВА.

� .1 .. С:
л

,ЗОТр
ал
овпе·нныи·�:

т
. ;_: Уполномоченный днрекцiн Е. Б. Га.т�антеръ. 

1 '"11 ' 

• �D • Пр. В. № 88.-1915 r. • 
Яд�ннн

страторъ С. Л.· Гросбаумъ. ! J) : 
Изданiе Разсохина. Выписывать изъ : 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ЦРАМА � (Театръ Коиеерваторiиj. =у)
'-О' 

11-ro де1<. утр. 5-й конц. посв. произв. Бетховена, IЗеч ... Хованщина", 12-го мКарменъ", 
13-ro благ. сп. съ уч. Л. Лиш<0всной, И. F\.лчевснш·о и др. арт. Импер. т., 14-ro Благ. сп. 
.. Король забавляется", 15-ro Блаr. сп. съ уч. арт. Мос1<, бал., 16-го "Черевички", 
17-ro "Пиковая дама", 18-ro утр. (7 сп. утр. аб.) ,,Борисъ fодуновъ", веч. ,,Сказки 
Гоф�tана", 19-ro веч. пос�. памяти Г. Се1-щевича, 20-го "Хованщина", 21-ro "Сн·trу-

рочка", 22-ro "Евг. Он1>rинъ", 23-ro "Сев. Цирюльникъ". 

Начало спент. утр. въ 12 1/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дt.йств: входъ не долусн. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ нассt. театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ дни спе1п. до 1() ч. в. въ нонт. ,.Путникъ", Садовая 12, 1:ел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев

скiй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: нас. теат. 584-88, а_дмин. 588-63. 

/g]Ig]/g](g] [g]/g][g] (QJ(Q] /g][g] IQJlgJ:rg[fg]fg] IQ]\Q][g][QJ IQ) Q][Q] IQl[Q] (g) 
Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости. 

�::J;:АГО ДОМА ИМПЕРlТОРl ИИКОПlЯ 11.
Малый заJIЪ. 

11-го дек. въ 1 ч. · дня: 1) ,,Басни Нрылова", 2) ,1 Мальчииъ съ пальчикъ", въ 4 часа 
,,Ванька Нлючнинъ", въ 7 час.· ,,Живой трупъ". 1,2-го декабря ,,Измаилъ", 13-го -
,,Безприданница", 14-го-,,За честь отца", 15-го-,,Измtна"J 16-ro-,,Ha днt". 17-rо-

новая пьеса въ 1-й разъ "БЕЛЬГIИЦЫ". 

�;ПМПТИШRIЙ ТЕRТРЪ. к.· н.· НЕЗЛОБИНА Офицерская, 39.
Спе1стан:ли труппы Телеф. 404-06. 

11-го и 14-го декабря предст. будетъ: 

"BP&f B" 
12-го и 15-ro "А1':Триса Ларина", 13-го ден. ,,Шарма�ша 'Сатаны".
Начало въ 8 ч ЗО м. в, Бил. прод. въ нассt. 1:. съ 12 ч. д., въ Центр. кассt. и въ об

;J

. · 
,,Путню<1>", Садовая 12. 

Rдминистраторъ Л. Л. Людомировъ, 
----

� 
ТЕRТРЪ 

,+11+11+11•11р;�·�р;у;р�11• 1��•11•}}:;;11�� 11+23�·�•1Д��·�бр��11+11+11+11ш�
Веч. 11-го, 14-го и 17-го декабря "Война жен- � 
щинъ''; 13-го, 16-ro и' 21-ro "Нашъ герой,<; 12-ro 
и 22-ro "Красивый Хищникъ"; 15-го, ·19-го и 
23-ro "Благодать" (Ея черновая работа); 18·ro 
,,Е� Превосходительство Настасьюшка". 20-го 
Спентакль въ. пользу Имп. Р. Театр. Общ. Утр. 

А. С. СУВ ОРИ НА. 

(Маnыи театръ), 

Фонтанка, № 65.

11-го "Романтики"; 18-го "Тереза Ракенъ". 

,� � 

Би!Iеты продаются: 1) въ кассt. театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в.,
2) въ театральной на<;сt. .,.Путникъ", Садовая ул., 12 и въ Цен-
тральной нассъ (Невснiй, 23). Телефоны: 142-14, 450-61 и 512-00. 

1•11·•11•11,..11+11•11•11•11•,11.-,11+11'•1:+11+11+11+11+111+11•11•11+ 11.11+11+11+11+11+11+11+11•11+1!+11•.11+11+11•! 

� 
О П Е р А =av:,= Въ воснре<е•ь•ое11 декабря, два спектакля, у,ромъ

�
ъ 

11 А р АКСАРИИА 
121/з час. ,,Пиковая

. 
д.а�а" •. Ц

. 

t.ны ос
. 
о

.
бо уменьшен. Вечер. 1 

1 · 1 1 "Фаустъ съ Вальпурr1евой ночью". Цt.ны уме111ъш. Два 

ЗРИ. ТЕЛЬНЫЙ SАЛЪ спе1{такля съ участiемъ м:н.Кузнецовой. 15-го ден; мФло-

имени Его Императорс1<. Вы
сочества Принца Rлександра 
Петровича Ольденбурrскаго 

рiя Тоска", 17-rо·ден.,,Травlата". Циклъ произведенiйf\. К. 
Глазунова, 13-ro. ·ден. 3-й концертъ подъ упр. В. Р. Бака

лейнико�а, съ уч. д. Зиссермана (вiолонч.) ... 
' ' 

ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМь Билеты на вс-t. · спектакли продаются ежедневно въ 
кac<;ii · театра , и в1;, Цен,:р. �accii (Ненскiй, 23). �ператори нnковм 11.

11-�

''ПАЛАСЪ-. =ТЕАТРЪ 
Михайловская пл. ts. 

Те�ефОJJЪ 85- 99. 

Дирвкцlя: И. Н. Мовrовъ, ·8. А. 
Кошкинъ, 8. Н. Пигаnкинъ и

М. С. Харитоновъ. 

оооооооооооооооооооооооооооо.000000000000000000000000000000'?00000000000000000
0 

ЕЖЕДНЕВНО :о: "з·дп·исНА·Я КНИЖКА�_-,. . . 

Постановка К. �. Марджанова. Гл. 1<ап. В. 1. Щпаченъ. flдминистрат. 
л . .п. Людомировъ. Начало въ 8112 ч. веч. Билеты nродаются въ кщ:с:t. 
театра съ .30 авг., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ . .,Путникъ", Садовая, 12. 
Уч.: Н. И. Тамара, Д. И. Гамалt.й, О. В.Диза. Н. R. Надеждина; Гг. М.Д. 
Ксендзовскiй, R. П; Бартьяновъ, , М. с. Гс1льбиновъ, R.. Г. Германъ, 
М. Ф. Клодницнiй, И. И. Кор>,1<евскiй, Н.'К. Мартыненко, Н. Н. Радо
шанснiй, М. 1\. Ростовцев:ъ, . Н. Х. Туrа'риновъ, fl. Н. 6еона и дру�:. 

нов. оперетта въ 3-хъ дt.йств., И. Янскаrо, муз.· fl. fl. Петрова. 
· Ресто'ранъ 0'1:КРЫТЪ съ 5 ч. веч. (7..0 Во время обi�довъ и ужиновъ 
БЛЕСТЯЩIИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ, Хоръ ц�ганъ •. Салонныll оркестръ, 

Увеселенiе безnр. до занрытiя ресторана. 
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НРИВОЕ 3EPHAJ10 
==== (З. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

ЕЮПЕРИНИНСКIЙ ТЕ7ПРь. 
ЕК1ПЕРИНИНСК. ЮШ., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ .№ 457-82 •

аа 
ЕЖЕДНЕВНО 

ГАСТРОПЬ РЫЧАПОВR :��:н�t:.r:5jf.гя·�:�=
ева, ,.Судьба мужчины", Н. Урванцова. 

Касса съ · 12 час. дня. Билеть, въ Цент. 
и въ Путни1<t.. 

Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

�!а�n�в���ЛиJ{t.!..!.� 
ЕЖЕДНЕВНО НОВПЯ ПРОГРПft1МЯ. _I 

Н�вая nьеса Ар- С ТА р у Х И" -: кадlя Лверченко. " 8 
Новая пьеса В. f\. Мазурневича "Охота 
на лисицу". Новая пьеса К. Баранце
вича .... ,,ничего это сонъ". Балетъ 
,,LЛ COQUEТТERIE.".Cъ участ.А.А.Але
ксандровой. Боярсн. трагедiя гр. Н. Н. 
Де-Рошефоръ. ,,Высок1й сватъ". Но
вая инсцениров1<а "Cherchez la femme". 
Вс-в новыя денорацi.и 1. С. Школьнинъ. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/2 чпс. 

вечера. 
Предварительная продажа билетовъ 

въ нассt. театра съ 11 ч. утра. 

•
-· •• • 
-· • 
=· • 
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mmшrnrnшmlJQrnmmrn� 
'[ЕRТРЪ ЛИНЪ. 
Невскiй 100. Д11реицiя в. Ф. ПИН'Ь. Невснiй 100. 

ТЕЛЕФОНЫ: � 
Rассы 518-27. l{o нто р ы 69-52. 

Дире1щiи 122-40. 

Cer.: 1) ,,Декольтэ" оперетта, 2) Мос1<0вскiй 
баянъ С. П. САДОВНИКОВЪ, исп .. руссн. 
пt.сни, З) ,,Интермеццо" (танецъ) исп. 
прима-балерина Е. Чижова и В. Еnифановъ, 

4) Знаменит. ,.ЧАСТУШКИ" исп_ 

Н. Д. М'ириманов� 
А. А. Але�сандровс:кiй и *�*, 5) Извi;стн. 

Павелъ Троицкiй 
исп. цыr. романсы. 

Нач. 8 ч. и 9 ч. 45 м. веч. насса съ 12 ч. дня. 
19-ro деи. Бенефисъ Валентины Линъ при 

уч. Серг1>я Сокольскаrо. 
Режис.-балетмейстеръ В. в. Ещ1фанов-ь. 

Администраторъ И. Ждарскiй. 

m------------�-

i. · .. Теа
тръ_ П�О_ЛОВОЙ. .1

1 . ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 
1 

А. с. ПОЛОНСКАrо. 1 . Троицкая, 13. Тел .. 15-64:. .. 1 
1 1 серi.я Спектакли по сврiямъ: 11 серiя 1 въ ,8 ч. в. въ 10-ч. в. 

I' Ежед_невно Новый фарсъ въ 3-хъ д. 1 
1= МЕфИСТОФЕЛЬ ==1 
1 въ цнтересном.ъ nоложенlи 1 

Э. Мировича.
1 У

частвуетъ вся труппа: ·1
1 

Сни,�мъ верхнее
. 

платье не обязn.·.rельн.о.
. 1 · Касса отв:ры1·а съ 1 часу дня. 

1 С
о

ста
въ труппы. Жс1нс1сiй пвр,·о

на
лъ: М. П; 1 Рах.манова, А; П. 1iа11даева , Е; А. Альбертова, 

1 
о. Е. Баранова, Г. К. Сперап1·1шл, Л. И. KypoD· 1сrсал, М. С. Прпкофьева, М; Г. Весепьева, А. :М. 

1 Томилина, М. А.Ба :ииа, JI. Г; Лепсь::ая, В. Г. Тор-
1 схсая, М. И. Струйс1tая, О. С. Лядина, К, П, Доль· 

1 
екая. Мужскойперr.оиалъ: А.С. По

. 
;ron:c1ciн, В.М .. 1 Фоюшь, Вас. Арскiй. Н. А. Нолчаноn·ь, А. П. 

1 Л1\оногоро1сiй, Л. А. Новсхiй, н: Ф п"троrн,влоD· 1 скiй, Г: А. Павловъ, Н.А. с парс1сiй,Л.С. Леvновъ, 
1 Ф. П. Орловъ, К. А. Поповъ. 

. · 
1-

Режиссеръ Н. А. Мол�еанов&. 
N. Адьшнистр. А. А. Скуратовъ. ' .Ь, 
�----------��

.. ;.,.· 

,: 

�· �· ... ) ... ��:--r·�P·-·· 



открыта nодпискn нп 1917 rодъ. ДВАlЩАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

r1JfC8me_a и
52 еженедtлънаго ·иллю.стрированнаго 

lfo}fo ==== жу1шала. ПОДПИСНА,Я Ц'ВНА
�а годъ 10 рублей 12 ЕЖЕМ'SСЯЧНЫIЪ КИИ ГЪ "Библiотеки Театра 

и Иекусства", въ ноторыхъ будутъ помt.щены белле· 
тристина, научно-популярныя нритичес1{iя статьи и т. д., 

ДопуснаеТСЯ разсроч1<а
: 

5 р. При ПОДПИСl{·Б, 
· 3 р.-1 апрt.ля и 2 р.-1 iюня. 

АО 
0I{ОЛО 

't НОВЫIЪ 11епертуа1шыхъ ПЬЕ СЪ, ,,ЭСТРАДА" 
За rрщ-нщу 15 руб. 

Н
а полгода 6 р. (съ 1 января по 31 iюня). 

За границу 8 руб. 
(сборнинъ стихотворенiй, разс1{азовъ, монологовъ и т. п.). 

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

,,Уходящiе боги", П. Гн'i:щича и др. 

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

lfl ИНТИМНЫЙ 
ТЕАТРЪ. 

8 
Сегодня -·- DРЕМЬЕРА === Ceroдня1=ffi �

Е1

- _ �ACTE:CICA: = 
съ уч. О. АНТОНОВОЙ и всей труппы //1 

" 

11 

О
бщедоступнаrо и передвижного 

"РУССКIИ ЯЗЫ КЪ" 
Я

н. Соснова 

,,СОЛОВЕЙЧИКЪ 
и 

ВОРОБЕЙЧИКЪ" С.){арменъ. 8 театра. 
"РЕВНОСТЬ B'Ji ПРОШЛОМЪ" ..

. 

,,ПЕРВЫИ ПОЧИ
Н

Ъ" 
11 

(Серпуховская ю, тел. 420•33). 8 
"СЕМЕИСТВО ПЯТАЧКОl::SЫХЪ", 14, 15, I6 и i7 де�сабр.я 

11 Крюковъ кан., 12. Хоръ бр. 3айцевыхъ и нов. Интерм. 
1 см Ер т ь т Е н т Аж ил R ' Начало въ 81 tu ч веч 

TPf\MB·; 6 и 8, 1, 13, 14, 21 . Главный режиссеръ Б. Неволинъ. ·

1 

8"

1 

б Г:J 

тел. 112_75 и 203_45. 
Завt.д. xopeorp. часть�р Б. Г. Романовъ. 21 И 22 деtса Р51 

1

1 �==================ffi:::::::::::::==::= Художникъ Ц. А. fранди. 
,,Свыше нашей силы" 

щ Билеты всt. проданы. 0 

Onepиь1ii meamp-ь Пymuлo6cka20 3a6oDa. 11 
(За Нарвr.:к.ой заставой, тра:v�ваи №No 1 и 14). 

Оперные спектакли ·сезона 1916-1917 r. 

Начало въ 8112 час. вечера. 
Продажа билет. въ насс-в мастерсrюй отъ 
3 до 8 час., (въ дни вечеровъ до ихъ оrюн
чанiя), въ Центральной кассt. (Невснiй 23) и 

въ контор-в "llутнинъ" (Садовая ·12). 
в · 

m 
mm==m===1:1===m====mro Въ субботу 1 О денабря · ,,вечеръ изъ произведенiй Н. f\. Римснаrо-

К
орса· 

нова", въ 1 ·й разъ двi:; о·перы: 1) ,,Моцартъ и ·.Саль
е

ри и и 2) .,Кащеи Без

см
е

ртныи" Уч.
: 

f\

. 
Я

. К

уткова

, О. 
М

. Щиr

олева

, Н. Н

. 
К

унл

и

нъ

, 

С

. Д

. 

Л

ен

- 1 скiй, в. д. 
М

аратовъ, П. Ф Селивановъ и М. П. Томашевскiй. 
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. � ,,НЕ в СКIЙ ф АР съ" i 
�

- Невскiй просп., М 56 .. _ m--. --.-----.... -� ----ТЕЛЕФОНЬI·.-- П-
w7° "N Як. Гординъ-переводы <но- ч ш . L......, 
1 од н о акт н. bl Я Н О В И Н К И 1 • 

вь1е и прежнiе) IПЫ ВНЪ. 

1
кассы 275-28, конторы 212-99. . . 

"Любовь и Забава" ном. др. 4 д. . ц. 2 р.- Диренцiя: Л. Добровольскаrо, 

l 1 1 Осколки счастья" ком. др. 4 д .•• ц. 2 р.- П. Николаева, В. И. Разсудова-,,,. 
511с. Соснова. ,,Сатана" 4 д. съ пролоrомъ •..• ц. 2 р.- Кулябко. 

1 1 "М
ирра Эф

росъ
" 

4 д. . 
• . 

. . . . 
. 

ц. 
2 

р.-
-Репертуаръ Петроп,. Интимнаго теат11а. ,,За далекимъ океаномъ" 4 д. . • u,. 2 

р.- Сегодня 12 декабря и ежедневно въ 1-й 

1 1 "Убой" 4 д. . ..•...•..... 
ц. 2 р.- разъ въ Россiи нов1;йшiй Фарсъ изъ 

1) Принципiальная женщина 1 ж .• 1 м. ,.Сиротка Ася" 4 д. . . •. • . . • .• ц· 2 р.- l\нглiйской жизни. 

1 2) Женщина съ самолюбiемъ 2 }R., 2 м. 1 М. flренштейнъ: ,.В'tчная п'tснь" 1 д. ц.-75 н. ПАПС. IОН'Ь ВВАfОРОДПЬfХ'Ь Д'J», ВИЦ'Ь. . З) Правдивая женщина 1 ж .. 2. м. . Изд. С. Ф. Разсохина, Москва, Тверская 

1 1 Георriевск. пер., д. № 1. Фарсъ въ 3-хъ д. Чарльза Марло перев. съ 
. 4) Женщина с.ъ прошлымъ 1 ж., 1 м. f\нrлiйс.каrо баронессы Е. Била и В. Линъ. 

1 5) Замарашечна ' 2 ж., 2 м. 1 _ . Во 2-мъ актt. ,,Та11ецъ Институтокъ", 
) т 

· 1 2 Изд. ,курн. ,,Театръ и Иск.'\ Птrр. Возне- Пt.сеньна "Усы", и "Ту-Степъ". б русиха 
· 

ж.
, ·

м
. 1 Начало въ 81/2 ч. веч. /{асса съ 11 ч. у. 1 сенскiй пр., № 4. Ц13на 2 руб. 

· Снладъ иаданiя: Петроrрадъ,' Николаев- 13EMHQE" драма 
4 

д
. ,С. 

По
лива

н
ова. . Окончанiе не позже 11 1/2 часовъ вечера. 

N, екая, 8, ,,Театральныя Новинки". · � ,,t.J . ПОЧЕТН!:>IИ ОТЗЫВ'Ъ на Режиссеръ ·в. И. Разсудовъ-Кулябко. 
�-.----------� конк. им. А. Н. Островскаго

. 
R.дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

Изд. С. Ф. Разсохина, Москва, Тв. Георг. n. 1. a::J)l========Ш 
,,rолодНЫЕ БОГИ" того-же автора, ком. 

/11Г81/11Г81/11Г81/11Г81/11Г81/11Г81/11�,.,f111, /llflll/llflll/llf111/llf111/llf111 въ 3 д. Ц. 2 р. ,,ВЛАСТЕЛИНЪ MIPA" того- l(ю)!{ю)!{ю)!{ю)\{ю)\{ю)!{ю)�\{а))\{а))!{ю)\{а))l.(ll)J же автора, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. 

СОФЬЯ Б1ЩАЯ. 

· МИЛЫЯ Д "SТОЧКИ.
Комед. въ З д. реп. Петр. Моск, театg. 

БАРЫШНЯ и ЛАКЕИ. 

l::IEl::l8GIG188GJOOEШGIGJIEJEШ8GIEШG1�GIШ 

� . Г. Сенкевичъ. · �
GJ (по роману) . EJ GJ . m 

!'--Внзъ доrrnвтп. --1 
GJ

I".] драма въ 5 д. с. П·ва. 1Ы 
Цt.на 2 р. 8 

� Выписывать отъ Император. Руск. Театр. 13 
l.!J 

0-ва (1'1РТО). 13 
,;. Москва, Б. Нинитская, 19. Ш 
&:.1 G1 шmmmmm EJEJGJGJШIEIEJ m1:11:1am01:1 шmEJmm 

. 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №Ni ежен. иллюстр.1 J: 1 ПЛRТ.R Э.R ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа- 1111 ------- журн., съ прил. 12 еже- (.J( реля въ треть страницы): впереди тенета -

м-всячн. нниrъ " Библiотени Театра ,. Отдtпьные Jf.o.№ по 25 коп · 1 75 !<ОП., позади тенета 50 !<ОП, а о
и Искусства". На годъ (съ 1 января • - • , KOHTOPfl РЕДF\КЦIИ: Петроrрадъ,
по 31 декабря) 9 руб., за границу 14 руб.; 

1 ' 
Вознесенс

_ 
кlR пр., № 4. (Открыта съ 10 час. 

на полгода (съ 1 lюля) 5 р., за грани цу 8 р. 1 утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

СОДЕРЖАПIЕ Новая угроза театру.-Хронина.-Новое объ Островсномъ. Н. Неrорева.-Мосновснiя письма. И. Джонсона
,.

:.... Замtтни. Homo 

: nоvus.-Малены<ая хронина.-Письма въ реданцiю.-По провинцiи.-Провинцiальная лътоп11сь.-Объявлен1я. 
V 

РисунJСи и портреты: Выставка современ. русс1{0Й живописи (3 рис.), М. И. Михайловъ, М .. �- Чужбиноnа, ,,Антрис,?, 
Ларина" (2 рис.), .,Ночнои туманъ" (4 рис.), Сназанiе о град'!, Китяж·в", F\. С. F\брамянъ, .,Мефистофель въ интересномъ положен1и • .,Н.расивый хищнинъ 

Петрогр'ад'Ь, 11 де1<,абря 1916 года. 

Ниже читатели найдутъ полный текстъ законо
дательнаrо предположенiя о воспрещенiи всякихъ 
спекта�шей въ канунъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, и интервью съ членомъ Госуд. Думы 
Н. f\. Ростовцевымъ, которое доказываетъ, что 
думское большинство (можетъ быть, пресловутый 
,, блокъ ''?) собирается изъ этого "предположенiя" 
священниковъ Госуд. Думы 'сд1шать случай для 
ущемленiя и сокращенiя театра вообще. 

Вражда pycc1<aro духовенства къ театру засви· 
д-втельствована столь многократно, что, конечно, 
никого удивить не можетъ. Тревожно здt.сь то, 
что одновременно съ ходатайствомъ преос. Никона 
о воспрещенiи спектаклей въ канунъ праздниковъ, 
въ связи съ экономiей _электричества, священники· 
Госуд. Думы вносятъ свое предположенiе, а къ 
этому походу во фланг�,' присоединяется думскiй 
центръ, ударяющiй, хотя бы изъ друrихъ сообра
женiй, во фронтъ театру. Въ результатt, подъ тtмъ 
ли или друrимъ соусомъ, театру будетъ нанесенъ 
огромный ударъ, что, собственно, и требуется ини
цiаторамъ "предположенiя", одушевленнымъ вt
ковою ненавистью къ . театру. Н. R.. Ростовцевъ, · 

· видимо, не отдаетъ себ-t яснаrо отчета, на чью 
мельницу центръ · Госуд. Думы· собирается лить 
воду. Для той системы политическаго и фило,соф
скаrо мiросозерданiя, которую представляетъ.наше 
,,правое" духовенство, всякiй ударъ по театру бла
гословенъ, ибо театръ прежде в�его ::ненавистенъ, 
какъ проводникъ кулыурныхъ навыковъ и вкусовъ _ 
въ широкiя массы и зат-вмъ, каl;{ъ образецъ ак
тивности и преодоni3нiя, а все это разрушаетъ строй 
византiikкихъ понятiй. Мы не говоримъ уже з.п,tсь 
о томъ, какъ опасно закрывать для массы двери 
любимыхъ ею театровъ и кинематографовъ въ 
настоящiе дни нервной усталости и нервнаго на· 
пряженiя. Поручится ли цёнтръ Госуд. Думы за то, 
что, лишенная своихъ излюбленныхъ театраль
ныхъ удовольствiй, народная масса. не станетl:) 
устраивать кулач�1ые и пtтуши.ные бои, и еще съ 
большею стремительностью наляжетъ на "дена-
туратъ"? 

Что касается самаго "предположенiя", которое 
собирается даже запретить · мtрами полицiи му
зыку и пtнiе въ. домахъ, то "духъ ". его таковъ, 
что невольно переносишься мыслью нъ среднимъ 

вtкамъ, куда и устремлены, впрочемъ, всtмъ серд" 
цемъ авторы предположенiй. Простой тактъ до11"· 
женъ былъ бы подсказать большинству Госуд. 
Думы, что пользоваться подобнымъ иницiативнымъ 
предложенiемъ совершенно неудобно. 

И еще слtдовало бы подумать о томъ, что 
изъ всtхъ законопроектовъ,, которыми Госуд. Дума 
занимается, быть можетъ, этотъ будетъ единствен� 
ный, им-вющiй шансы осуществиться. Хорошiй па
мятникъ законодательствованiя въ такое, какъ ны� 
нtшнее, чрезвычайное время оставитъ сессiя 
Госуд. Думы! Нашли, чtмъ помочь, одол-внiю вра
га и устраненiю разрухи! .. Борьба ci., театрами въ, 
такой моментъ-это звучитъ анекдотомъ! 

Возвращаясь къ законодательному предполо ... 
женiю священниковъ Госуд. Думы, мы должны 
напомнить, что лишь 2 iюня 1900 r. была уста
новлена ньiнtшняя практика, до 2-ro же iюня 
формально спектакли были запрещены во всt 
кануны и весь великiй постъ. Но та�<ъ какъ жизнь 
сильнtе всякихъ, запрещенiй, то одни администра
торы разрtшали, другiе запрещали, третьи полу
разрtшали и полу-воспрещали. Проведенiе закона 
2 iюня, много обязанное энерriи покойнаrо · 
члена Сов-вта ИРТО, Я. R.. Ллющевскаго-Плющика, 
кодифицировало то, что жизнь сама взяла отъ 
устарi3вшаго. закона. И . вотъ т�перь, .... :ерезъ
1 б л-втъ, им-tя позади "обновленныи строи и двt. 

·. ВОЙНЫ,-И ПОСЛ'БДНЮЮ, быть можетъ, ДОСТИГШУЮ
зенита-вновь стремиться къ уже отмtненному
и. признанному невозможнымъ! ..

Пока ограничиваемся изложеннымъ. Вступать, въ
споръ по существу, пожалуй, беэполезно (для не
желающихъ слушать). Въ частности, что ка
сается экономiи на электричеств-в, то оrгносительно
те,атровъ (въ тtсномъ смыслt., не касаясь кине
матоrрафовъ,), эконо.мiя выразится въ столь ни
чтожныхъ · цифрахъ, что и говорить не стоитъ.
Въ частности же, нлассификацiя 1еатральныхъ
родовъ, .о чемъ упоминаетъ Н. f\. Ростовцевъ, пред-

1 V ставляетъ вопросъ настолько деликатныи, что едеа
ли онъ разр�шимъ, безъ тщательной работы сnе
цiальной экспертизы.

Мы приглашаемъ весь театральный мiръ, �ею
культурную Россiю, подняться въ за'щиту нашей
истины и ·н·ашего бытiя. ·. Печать и общественныя,
организацiи, безъ сомнtнiя, этотъ проте<:тъ под�
держатъ.
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Обращаемъ вниманiе читателей на награжденiя, 
полученныя 6 декабря по Теат. Обществу. Какъ 
изв-всп- rо, . ,,пристрастныя" якобы представленiя о 
наградахъ служили постояннымъ мотивомъ жалобъ 
на Совtтъ. И вотъ свершилась "реформа", и Со
вt.тъ перенесенъ въ Москву. И едва онъ перешелъ 
въ Москву, какъ наступило царство справедливости: 
изъ немногочисленныхъ наградъ дв'Б (f\лышулеръ 
и Кошевt;ровъ) получили. московскiе члены Совt;та. 

Такъ торжествуетъ справедливость московскихъ 
,,обновленцевъ"! И жалованье имъ, и награды имъ. 
f\ актерамъ-�однодневный вычетъ изъ жалованья. 
Довольно съ нихъ и этого! 

•••••••••••• 
1 

Законодательное предположеюе 
о :{аорещенiи увеселенiй во врем.я всенощного бого" 

СJiуженi.я на1санунъ праздничныхъ дней. 

Внесено за подписью 30 Членовъ Государственной Думы 
2 декабря 1916 r. 

,,Въ ст. 14-й Свода Уставовъ о Предупрежденiи и Пресt
ченiи Преступленiй дъйствующее законодельство не до
пускаетъ · до окончанiя праздничной литурriи въ городахъ 
и селенiяхъ нинанихъ общест _ енныхъ иrръ и увеселенiй. 
Праздничные дни, боrослуженiе которыхъ охраняется за1ю
номъ отъ сов'мъстительства увеселенiй, перечислены въ 
ст. 25-й тъfъ же Уставовъ о Пред. и Прес. Преет. 

Эта ст. 14-я воаникла въ тъ времена, когда всенощныя 
бдtнiя ·въ большинствъ храмовъ совершались утромъ въ 
самый день праздниковъ. Теперь же вошло во всеобщiй 
почти обычай не только въ городахъ, но отчасти и въ селе· 
нiяхъ совершать праздничныя всенощныя бдънiя наканунt. 
праздн,,нювъ, съ вечера. (оотвt.тственно измt.нившемуся 
обычаю. ВЫСОЧf\ЙШЕ утвержденнымъ положенiемъ Коми
тета Министровъ отъ 2-го iюня 1900-ro года увеселенiя за
прещены въ кануны двунадесятыхъ праздниковъ, 28 и 29 
августа, 14-го сентября и въ нъкоторые дни и недъли вели
каго поста. Но всенощное богослуженiе въ кануны почти 
всъхъ воснресныхъ дней год?! и многихъ праздниновъ и 
неприсутственныхъ дней не ограждено доселi; закономъ отъ 
совмt.стительства увеселенiй. Отъ этого происходитъ, что 
въ тt. часы, когда церковный благовъстъ созываетъ хри
стiанъ на торжественную предпразднИЧJ-!УЮ службу, театры 
и многочисленные нинематографы игрой электричеснихъ 
лампоченъ и музыной созыва19тъ населенiе и взрослое и 
весьма юное для смотрънiя и слушанiя накихъ то "небы- · 
валыхъ пt> юмору фарсовъ" (напр., ,,Кабачекъ веселыхъ 
гризетокъ", ,,Отдай мнъ эт.у ночь."). 
, Если, и вообще своевременно оградить подра�тающее 

понолънiе и народъ отъ по нографической нечистоты, 
обильно нынъ распространяемой и чрезъ уличную печать, 
и чрезъ увеселительнь,я заведенiя, · то тъмъ болъ'е недопу
отимо въ православной странt. дозволять и�полненiе сомни
тельнь хъ. и,rрищъ въ:часы предпраздничнаrо бргослуженiя. 

Поэтому мы, нижеподписавшiеся, · на основ.анiи ст. 55 
Учр. Гос. Думы предлаrаемъ ,дополнить ст. 14 Свода:Ус:т. о 
Пред. и Прес. Преет,, изложивъ ее такъ: 

"Полицiя наблюдаетъ, чтобы наканунi; воснресныхъ, 
праздничныхъ . и . табельныхъ дней, а равно храмовыхъ 
п,раздниковъ въ городахъ и селенiяхъ съ 5 часовъ вечера 
и до окончанiя литурriи въ эти дни не· были допускаемы 
игрища, музыка, пляска, пънiе пъсенъ по домамъ и на ули
цt, театральнь1я и кино-театральныя представленiя и всякiя 
иныя общенародныя забавы и увеселенiя, а торrовыя лавки 

,(исключая ТЪХё,>, ,\ЗЪ 1щторыхъ продаются съt.стные припасы 
и 1{ормъ для скота) и м'lзtта продажи нръпнихъ напит.ковъ 
не были открываемы." · . 

Настоящiй ·законопроектъ про'симъ передать въ к6мис
сiю по .д?1щмъ православной Церн.ви на занлюченiе. о жела- · 
тельности. , . . . 

1� (]ро_тоiерей Стефанъ Остроумовъ; _, 2. Св. е. Ольхов· 
снiй. 3, Е. ;угничъ. 4. Протоiерей Петровъ. · 5. Н. 1Мирошни
ченно. 6. f\. Ивановъ. 7. Гр. Миляковъ. 8. Г. flлферовъ, 
9. Н. Жилинъ 1-й.. 10. С� Само;йJювъ. 11. Пер�вощиковъ.
12. Бочковъ. 13. Протоiерей Гришковскiй. 14. Протоiерей
1: Гвоздевъ._ 15. Мазуренко. 16. М.' Мосъевъ. 17. Т.' Тара
севичъ.-· 18. ПРотоiерей f\. Мъшновскiй. 19. Протоiерей. В. 
Сп.асскiй.' 20. Пр.,-f\. Будило_вичъ. 21. Понровскiй .. 22: М. Во
робьевъ. 23 .. С?· Дроздовскiй. 24. Св. В. Немерцаловъ., 25. Прот. 
П. Лентовсюи. 26. Свящ. В. Юзьвюкъ. 27. Прот. Поповъ. 

· 28. Свящ. f\, f\льбицкiй. 29. Прот; 1. Rороваевъ. 30, П. Rузь· 
МИН'l=!, 

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

Сотрудникъ "Петр. Лист." бесtдовалъ съ членомъ 
Гос. Думы Н. А. Ростовцевымъ по поводу внесеннаrо въ 
Г. Думу предложенiя о запрещенiи ;зрълищъ въ кануны 
праздниковъ. Н. f\. Ростовцевъ не на сторонъ театраль
ныхъ предпрiятiй. 

"Нужно оговориться, впрочемъ, что новый занонъ, 
если онъ и пройдетъ, совершенно не коснется большихъ 
серьезныхъ театровъ. дъятельность которыхъ не только 
оправдывается, но и нужна и полезна въ переживаемые 
нами дни. но никоимъ образомъ нельзя примириться съ 
тъмъ противоръчiемъ, какое создалось въ нашей жизни за 
послt,днее время. 

Въдь за отсутствiемъ топлива совершенно прiостановили 
рабе.ту мноriя столичныя типографiи. Страдающiе болъзнью 
сердца, а также раненые герои должны теперь подыматься 
на 5-й и 6-й этажи, съ большимъ трудомъ для себя по лъст
ницамъ, такъ каю, установлены опредъленн1;,1е ,,лифтопуст· 
ные" д.ни. Въ то же время и'\/\енно теперь, какъ никогдэ. 
у насъ nроцвt.таютъ всевозмо>kнаго рода театры-минiатюры. 
театральныя предпрiятiя легкаго жанра и, главнымъ обра
зомъ, нинематографы, которымъ нъсть числа. На этомъ 
явленiи, думается мнъ, несомнънно и сконцентрируется 
вниманiе членовъ Гос. Думы во время обсужденiя за,юно-
проекта думскаго духовенства. 1 

Нужно даже предположить, что вопросъ будетъ взятъ 
значительно шире. По крайней мъръ я полагаю, что необ
ходимо сокращенiе всевозможныхъ зрt.лищъ и увеселенiй, 
вообще, внi. отношенiя нъ' тому, допускаются ли 9ни въ 
кануны праздниковъ". 

•••••••••••• 

� р он и к а. 

Слухи и вtсти. 

- Бенефисъ вторыхъ артистовъ f\лександринскаrо те
атра далъ валового сбору 6018 рублей (помюю в.оеннаrо 
налога). Расходы составили приблизительно 10% со сбора. 
Бенефицiанты получили, такимъ образомъ на 24 человъка 
5.000 съ лишнимъ рублей. 

- Хористамъ Марiинскаrо театра выдано единовре· 
менное пособiе въ размъръ 75 · рублей на человъка. 

- Въ маъ въ f\ленсандр'инскомъ театръ будетъ гастро·
пировать часть московской драматической труппы Малага 
театра, во главt. съ 0. О. Садовской и О. f\. Правдинымъ. 
Одновременно часть труппы flленсандринскаrо театра вы
ступить въ Москвt. въ Маломъ театрt. 

- Гробъ съ тъломъ покойной М. Г. Савиной уже пере
несенъ изъ временной могилы въ усыпальницу подъ алта
ремъ церкви Убъжища для престарълыхъ артистовъ. Пере
несенiе состоялось въ присутствiи супруга тжойной, вице· 
президента И� Р. Т. О. f\, Е. Молчанова, близ�ихъ и дру
зей. Торжественное освященiе усыпальницы состоится на-
дняхъ. 

- Въ состоян.iи здоровья· арти�тки F\ленсандринскаrо 
театра г-жи Щаровьевой наступило рt.зное ухудшенiе. На
ходится она на излtченiи въ лъчебницъ д-ра 'Барри. По
ложенiе ея считается весьма серьезнымъ. 

- 6-го декабря по Театральному обществу получили
награжденiя слt.дующiя лица: почетный членъ общ �ства 
Б. Осиповъ пожалованъ орденомъ · Св. F\нны 2-·й степени,. 
членъ совtта Т. О. f\льтшуллеръ, уполномоченный совt.та 

· Бабецкiй и артисты: Бъляйкинъ, Фонинъ и Бороздинъ полу
чили званiе потомственнаrо почетнаrо гражданина, членъ
совt.та Т. О. КошевърQвъ награжденъ золотой медалью 1-ia
F\лександровской лентъ, артистки Ковалевская и Данилова
золотой медалью на f\нненсной лентt.; арти;:тъ Волынскiй-
серебряной мед�лью на Сrаниславско.й лентъ.

- На послiщнемъ засъданiи труппы F\ленсандринскаrо 
театра, подъ предсъдательствомъ Р. Б. flполлонснаrо, обсу
ждался извъстный инцидентъ въ "Привалъ комедiантовъ",
по .поводу котораrо балетная труппа обрати"ась нъ драrv�а
тической <:ъ просьбой третей. наго суда. Комитетъ F\ле
к�андринскаго театра постановилъ выработать мотивирова·н
ный отвътъ балетной труппt. и до этого воздержаться отъ 
о·глашен1я въ печати своего рtшенiя:

, По вопросу о судьбt. уборной К f\., Варламова боль
ЦJ.ин.ствомъ голосовъ рt.шено передать убЬрную въ музей 
f\. F\. Бf1ХРУ.�ина.
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М. И. Михаttловъ. 
(Къ 40-лiпiю сценической д-вятельности),. 

Въ -театральномъ . мipi. сейчасъ. много rоворя·rъ о 
переrоворахъ между антрепренеромъ Одесскаrо Гор. теат
ра fl. И. Гомберrомъ и антренеромъ нlевскаrо Гор. театра 
М. Ф. Баrровымъ относительно передачи послi.днимъ пер
вому кiевскаrо театра. Г. Багровъ, кромi. текущаrо сезона, 
имi:;етъ контрактъ еще на 2 года. Относитель�о этихъ 
двухъ лi.тъ и ведутся сейчасъ переговоры. 1-Сакъ rоворятъ, 
r. Баrровъ потребовалъ съ r. Гомберга за передачу театра
100 тыс. Въ случаi., если переговоры увi:;нчаются успi.хомъ,
завtдующей художественной частью въ кiевскомъ театрi;
будетъ приглашена бывщая антрепренерша одесскаго Гор.
театра М. М. Лубксiвская.

- Съ новой пьесой С. Юшкевича "Повi.сть о госпо
динi. Сонькинi:;" въ посту совершатъ поi:;здки F\; И. Сиби
ряковъ, l5 городовъ) и Я; С. Бискеръ (20 городовъ) по 
южнымъ rородамъ. 

. - Е. Н. Рощина-Инсарова и ю; М. Юрьевъ · получили 
-nриглашенiе ,гастролировать въ Тифлисi; въ маi..

- f\ртисты Народч. дома· М. Д. Турчанинова и М. В.
Бочаровъ ·10 декабря концер'Г'ируютъ въ Риг-в аъ 1.�мъ га
родскомъ .театрi. (бывш. н-вмецкiй). Затi.мъ они отпра·
вляются · 1-;1а, nозицiю,. гдi. дадутъ 3 концерта, послt. чего
ихъ приrлашаютъ выступить въ Ревелt.., Юрьевt., Псковi.
и . Двинскi;.

-:- По слухамъ' 'диренцiя "Паласъ·теаf ра" недетъ перего'
воры о переуступнi., на будущiй се;3онъ помtщеt1iя Паласъ
театра. Говорятъ. танже о созданiи въ Петроrрадi; опереточ
наrо театр.а, во глав-в котораr<} стоятъ антрепренеры rr. Ансе
новъ, Липскiй и Бутµеръ; предnрiятiе финансируется . однимъ
'изъ;.крупыхъ столичныхъ· банковъ. •·

� Въ ,;Паласъ.:.,rеатрi;", приступили . н-Ь репетицiямъ но
вой оп1еретты В; f\;· рышкова · и r. 'Шпачена�,, Тукъ ... тукъ";
главныя роли·поручены�r-жi. Тамар'l; и r. Феона; Либретто
,,Тукъ-тукъ" написано r. Рышковымъ по его пьесi:;-,,Нача-
ло карьеры"�

;.;._ Главнымр дирижеромъ концертовъ въ Павловс:комъ
вокзалi:. на прещ:тоящiй сезонъ · приrлаwенъ Н. f\. Малько.

- При . Инtимноr.,1ъ театрi. предnолаrается устройство
артистичес�аr.о кабарэ:·

ft\осковскiя вtсти.
•' 

_,_ f\ртистка Драматичеснаго театра В. В. t Ма;карова� 
ЧJевченко "серьезно· забол13ла. ·� 

_:_ Бывшая артистка московснаrо ДраматическаrЬ театра 
В. С. f\ренцвари, на будущiй с:езонъ подписала контрактъ 
въ Юевъ, въ труппу И. Э. Дуванъ-Торцова. 

- Бывшая артистка театра Корша Е. К Красавина,
отказавшаяся вслi.дствiе болi.зни оп. службы въ тенущ'емъ 
зимнемъ сезонi:; у СибирЯJ{ОВа. въ Одесс-в, на будущiй се-
зонъ возвращается въ театръ Itopшa. 

- М. И. Вавичъ на прошлой недi:;лi:; отбылъ недi.ль
ный арестъ за оскорбленiе словами, во время исполненiя 
служебныхъ обя�анностей, чиновника ростовской почтово
телеrрафноli нонторы. Приговоренная нъ тому же наназа
нiю Т. Павлова будетъ отбывать наназанiе въ посту. 

* * 
1-го де1<абря на сцен-в Марiинскаго театра происходило

чествованiе · инспентора хора Н. М. Сафонова, по поводу 
исполнившаrося 20-лi:;тiя его службы. Режиссеръ r. Бого
любовъ сназалъ прочувствованную рt.чь, въ которой между 
прочимъ назвалъ юбиляра большимъ художникомъ своего 
д-вла, а въ его бытность суфлеромъ-норолемъ суфлеровъ 
и правой руной кампельмейстеровъ. Мужской хоръ танже 
сназалъ весьма трогательную р-вчь. 

. 20·тил13тiе службы на Императ. сцен-в Н. М" Сафонова 
совпало съ 30-ти л-втiемъ его хоровой и педагоrичесkой 
д-вятельности, которое было отпраздновано б·rо декабря въ 
Консерваторiи, гдi:; Н. М. Сафоновъ дирижируетъ церков
нымъ хором 16 лt.тъ. Были и др. цi:;нные подарки: от'Ъ> опер
ной труппы Марiинснаrо театра, выигрышный билетъ отъ 
учениновъ. 

,j(, 

-!(· * 

·г· ПрапорЩИl(Ъ НОВИl<ОВЪ. Намъ телеrрафируютъ изъ
Францiи отъ б·rо декабря: ,,Прапорщикъ Новиковъ убитъ 
въ бою 5 декабря. Письмо слt.дуе1'ъ. Романовъ". Надо по
лагать, что павшiй смертью . храбрыхъ Прапорщикъ Но.ви
новъ-актеръ. Среди актерской братiи изв·встно н-вс1{011ько 
Новиковыхъ, и мы на uснованi(;I этого нраткаrо сообщенiя, 
не можемъ сказать, кто именно этотъ павшiй на поляхъ 
далекой Францiи, прапорщикъ, бывшiй актер� Новиковъ. 
-Миръ праху героя!..

* * * 

·г В. К. Лу1<ашевичъ.ВъПетроградi:; получено сообщенit
о геройской смерти на полt ,брани nодпоручю{а В. К. Луна
шевича. В. l{. служилъ въ дра'М"Б и много иrралъ на сто
личныхъ и nровинцiальныхъ сценахъ. Въ прошломъ году 
В. К. ос;тавилъ сцену,' поступилъ въ военное училище и, окон
чивъ его, отправился на фронтъ. Покойному было всего 
27. лtт1;�. В. К.-сынъ извt.стной писательницы Клавдiи
flунашевичъ.

./ 

М. Ф. Чужбино'ва .. 
(Къ .25-лi:;тiю сценической д-вятельt1ОС1'И). 
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Театръ Незлобина. ,/\ктриса Ларина" .F\л. Вознесен
снаго-многоглаголанiе въ пяти дtйствiяхъ. Пьеса по раз
мi:iрамъ въ высшей степени не современная. 

Если взять каждую изъ разговорныхъ темъ, затрону
тыхъ .Я.л. Вознесенснимъ, въ отдtльности, то ихъ хватитъ 
на добрую дюжину минiатюръ. Конечно, къ этому придется 
прибавить персонажей изъ плоти и крови уже со сто
роны ... 

На первомъ план-в у автора благородныя нам-вренiя и 
благородный взrлядъ на призванiе актера. Его аюриса 
Ларина до того безъ сучка и задоринни, что даже Гамлетъ 
затруднился ?.ы адресовать нъ ней свои слова: "Будь бtла, 
канъ сн-вгъ... и т. д. 

Ларина любитъ театръ и любитъ своего мужа. F\втору 
хочется, чтобы мужа она любила по бабьи. Тутъ демон
стрируется и подаванiе туфель и сниманiе обуви съ муж
нихъ ногъ и прочiя угожденiя. 

Къ доброму, однано, это не повело. Ларина, по свой
ственной ей отвлеченности отъ всего земного, проглядвла, 
что у ея мужа-писателя есть авторское самолюбiе и такъ 
называемое jalousie de metiet. Само по себi:; это чувство 
уже служило не разъ темой для психолоrическихъ изыска
нiй въ изящной литературв. Но г. Вознесенскiй даетъ 

краснорt,чiе до нрайнихъ предi:;ловъ. Rъ тому же антеръ, 
иrравшiй эту роль, понялъ ее, какъ н-вкое казенное· иму
щество, которое ни въ водъ не тонетъ, ни въ огнi:; не го
ритъ. Хоть бы разъ дрогнулъ его голосъ. Ничего подоб
наго-rудитъ себi:; и гудитъ. 
· Нужно, впрочемъ, оговориться: трудно понять.
почему Ларина остановилась именно на своемъ мужъ.
На всянiй постороннiй взrлядъ rаг.лерея · мужчинъ въ
пьесв F\л. Вознесенскаrо и въ исполненiи отчетнаrо спек
такля-вся на одинъ ладъ. Выдi;лялся развъ рыжiй (r. I{ра
мовъ) купецъ, которому выпало н·а долю нравственно пе-
реродиться тутъ же на сценi;.

Какъ бы то ни было, д-вло пришло къ развязкt.. Де
нисъ говорилъ, говорилъ, но подписать записну о своемъ 
самоубiйствъ не согласился, не взирая на мольбь, Лариной. 

Да, впрочемъ, онъ и не умеръ, а ушелъ домой пере
вязанный докторомъ, а его врагъ, мужъ Лариной, остался 
съ женою. 

· 
. 

Бурная сцена прощенiя и радости. 11 снова приназанiе: 
ты не будешь больше играть этой пьесы. Но въ Лариной 
торжествуетъ актриса. Пьесу она играть будетъ даже и цъ
ною разлуки съ. мужемъ. Тотъ кричитъ весьма грубьrя ве
щи и уходить, Лщ?ина пока остаетс:я одна и сдерживаетъ 

Т Е f\ Т Р Ъ Н Е 3 Л О Б И Н .F\. 

1. Лар)'iна (г-жа Юренева). 2. Маргоша. (r-жа Платонова). 3. Писатель Бахтинъ (г. Южаковъ). 4. Писатель Ден.
Иван. (r. Борисоглъбскiй). 5. Рыжiй (r. Голубинскiй). 6. Бончъ, поэтъ (r. Rрамовъ). 7. f\нтрепренеръ (r. Сердюкъ).

8. Издатель'· (г. Rузнецовъ). 9. Издательница (г-жа Морачевичъ). 10. Режиссеръ (r. Шапошниковъ).· ,;Rктриса Ларина" (2-й антъ)

лишь самые яркiе этапы этого чувст-ва. Ларина предпочла · 
пь�съ своего мужа первое драматическое пр·оизведенiе 
Дениса Ив�новича. .·. · : , Это произведенiе называется ,,Завтра" и кажется Ла
риной-откровенiемъ. · Тутъ новыя,_· простыя и искреннiя 
слова, такiя идеи и танiя чувства, канихъ до сих:ъ поръ не 
было. Пьеса погибнетъ безъ таланта Лариной,· а Ларина 
поrибнетъ безъ пьесы. Ибо, накъ можно понять, до сихъ 
поръ ничего· подобнаго на сценi:; не бывало. 

И зрители,:--т-в счастливЬiе зрители въ пьес-в F\л. Воз· 
несенскаго,-:-увидi;л_и .на сценъ н.ебывалую пь�су. Ларину 
чествуетъ публика. Но въ ея личной щизни приключипось 
слt.дующее. · Мужъ, узнавши о ея ръцrенiе . играть , пьесу 
"Завтра",. сдt.ла.riъ ей грубt.йшую сцену .и, надi:;щuи вмъсто 
·т�фель caпori,f,. ушелъ изъ, дому. Пришелъ, онъ ·обратно
лишь �ъ ту ноч_ь, когда Лар�Jа nослв ,трJумфо�ъ сидитъ
ночью у сёбя. на дач�. Ср неи Ден�съИ�ано,вичъ. И оба
они чувсrвуютъ одиночество. Это .былъ бы и совсi:.мъ хоро
шiй м6ментъ · въ 'Пьесi:;; ,если бы элегическое настроенiе
не нарушалось опять так,и .потокомъ словъ •. · . ·. 

Послъ потока .словъ, когда обнаружилось .уже. то об· 
стоятельство, что Денисъ Ивановичъ влюблснъ въ Ларину
и поэтому хочетъ зас:rрtлиться, в.незапно 'появился мужъ.
Бацъ, бацъ,, выстр-влъ за выстрJJ:.nомъ ранитъ Дениса Ива
новича. Это стръляетъ озвърt.вшiй мужъ.

Револьверъ старанiями Лариной отнятъ, Денисъ уло
женъ на кушетну.' -Мужъ, спохватившись, ушелъ за донто
ромъ. Тутъ Дени<:ъ. начинаетъ говорить. Я думаю, онъ былъ

· раненъ пулями особаго состава,. Они,.очевидно, развиваютъ

рыданiя. Что будетъ дальше за позднимъ временемъ (уже 
12 часовъ), предугадывать не хочется. 

Очень трудная задача выпала на долю r-жи Юрене
вой, игравшей Лар�ну. Говорить на всt, темы и слушать 
разговоры всi:;хъ дi;иствующих-:ь лицъ-передъ этимъ с:па
суетъ любая актри_са. Изъ пяти .актовъ вьщ-\;лялись эфект
ныя мt.ста въ сцен·I:. съ публикой, пришедшей въ уборную 
Лариной,. бурная .. заключительная сцена ·nятаrо акта.-нt.-

. которыя Нрасивыя позы, нанлонъ головы. Конечно, это не 
могло спастц. спектакль. 

Божена Витвиц1,ая:. 
* 

Ма1ь1й театръ. Старая пьеса .F\нри Лаведана "Marquis 
de, Priola" была почавлена въ бенефисъ г. Рыбникова nодъ 
новым1;, заглавiемъ "1:{расивый хищнинъ" ... Отъ перемъны 
заrлавiя, конечно, дtло нисколыю не измt.нилось. Типич
ная французская пьеса, искусственная, подстроенная, разу
крашенная хорошими ролями и эффектным11 · фi-1налами ... 
Когда такую пьесу \'fГраютъ французы, то , еще, кое-какъ 
миришься съ · основною фальшью nсмхолоriи и сцениче
скихъ положе.Jiiй. Французскiй актеръ даетъ юшую-то иллю
зlю того, что онъ самъ вtритъ въ то, что дi:;лаетъ и rово
ритъ по волi:; автора. Но ноrда пьесу разыrрываютъ такъ, 
накъ ее разыграли актеры Суворинскаrо театра_:_съ укло· 
номъ нъ реализму, съ желанiемъ дать . вмвсто внъшняrо 
блеск.а какое-то пси�ологическое объясненiе-то иллюзiя 
совершен но падаетъ· и становится .не· то грустно, не l'O 
см-вщно отъ проходящаго передъ глазами явнаrо сцен·и·. 
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f\ктриса Лар11на (r-жа Юренева). 
' ,,f\ктриса Ларина"." 

ческаrо обмана .. . Ни на минуту не вt.рится �ъ неотрази·. 
мость обаятельнаго хищника женскихъ сердецъ маркиза 
де-Прiола, въ неисчерпаемое благородство · Пьера Мо· 
рэна, въ очаровательную гр-вховность Терезы де-Валлеута, 
Ибо такiе масштабы нельзя и nримt.нять при томъ ров· 
номъ реально-бытовомъ тонt., въ который то и дt.ло впа
дали исполнители· специфически францу,зснихъ ролей. 

Выходило такъ, что исполнители сами не увленались 
трескучею сценич'ес:кою шумихою г-на Лаведана, а словно 
крити 1ювали ее. Какая ужъ .тутъ могла создаваться иллю· 
зiя для зрителя!.. 

Бенефицiантъ, г-нъ Рыбниковъ, спец1альность котораго 
на суворинской сценt.:--вообще изобраrк�ть "неотрази
мыхъ" моrъ бы найти· лучшее примt.нен1е своихъ безу· 
словн�1хъ сценическихъ. достоинствъ въ. ка�ой либо иной, 
русской пьесt.. Въ роли маркиза де·Пр1ола онъ не обна
ружилъ ни достаточной эле .гантности, ни достаточнаго де
монизма -на чемъ въ. сущности и построена· вся пьеса. 
Одинъ т�лько сильный и пре�расный моментъ развt.нча
нiя и паденiя женскаго кумира онъ далъ въ самомъ.концt. 
пьесы, но для этого едва ли стоило тратить энерr1ю на 
неудачное преодолt.нiе четырехъ актовъ: Столь же слабы 
и остальные исполнители. Обставлена пьеса въ томъ мало 
понятномъ стилt., который воцарился· на суворинской

сценt.-для nьесъ великосвt.тснаго жанра: драппировки, 
Rакiя-то подв·вшенныя полотна, rромадныя складныя 

. ширмы-однимъ словС)МЪ, такъ, какъ нигдt. никогда въ 
дt.йствительности не бываетъ ... Особенно если принять во 
вниманiе, .что большая часть этой роско.ши изъ коленкора. 

1 Имп. 

\ '  * * 

Интимный театръ
:, 

Среди пьесъ новой программы 
оставлена изъ прежнеи бездt.лушка г. Бt.ляева-,, Семей-: 
ство Пятачковыхъ", которая исполняется безъ достаточной 

яркости буффонады. здt.сь необходимой .. Въ труппt. нt.тъ 
настоящихъ комика и комической старухи, а "ис;:правляю
щихъ должность" можно похвалить лишь за усердiе, не 

болt.е. По прежнему красивымъ бликомъ выдt.ляется изS\щ
ная г-жа Ленаръ въ роли танцорки на маскарадt. Марцин
невича и симпатична подающая надежды г-жа Вольфъ-
Израэль. 

Изъ новыхъ минiатюр-:�:, мt.стами · искрится юморъ въ 
,,паралле,ли" г. Гартевельрёi.,.....,,Ревность про�рлаго,. на�тоя
щаrо и. будущаrо". Же�щины разнь1_хъ эпохъ, возбуждаю
щiя ревность, охарактеризованы въ параллеляхъ, какъ су
щества весьма беззаботныя на счетъ ·морали. Недурны в-:ь 
этой пьесt. r.r. Хованскiй и Стронскiй. "Шалоrъ на разныхъ 
языкахъ", озаглавленный "Первый починъ", r. Гlопова на
писанъ бойко и обличаетъ въ авторt. сатирическую жилку. 
Юный студентикъ, . наивнь!й, ·чисть.1й , в��бражаетъ, что, 
поддавшись порыву страсти "оскве�.!JИ�1:). святое чу�:тво 
къ »ней", очутившись. "en tete а tete· i ��ъ· домt. свидаюи съ 

опытной "жрицей любви". Г-нъ flнтоновъ и r. Угелы:кiй 
живо разыграли пьеску "Соловейчикъ и Воробейчикъ", 
r. Карменъ-забавная нартинка сопернич ества двухъ юр
кихъ репортеровъ, пылъ ко1орыхъ жестоко "уrашается" 
редакторомъ. Г.r. Шмитъ и Неволинъ дали характерныя 
фигуры. 

"Русскiй языкъ'' г. Соснова (Онкль-Жакъ)-юмореска 
на злободневную тему о думскомъ "сквернослов-в" вызы
ваетъ смt.хъ, но "содержательности'' въ ней мало и обли
ченiе ея-примитивно. Пародiя. ,,Хора братьевъ Зайцевыхъ'' 
съ г. Вольскимъ въ роли запiшалы и регента - живая, 
мt.ткая наррикатура. 

· 
. 

Очень мипа г-жа Ленаръ въ интермедiи, rдt. она изо
бражаетъ нордебалетную танцовщицу, ведущую съ подру
гой, ео время танца, разговоръ · на жите1kкiя темы. 

Н. ·тамаринъ. 
* 

* * 

Концертъ А. С. Абрам.янъ. Камерное пt.нiе дt.лаетъ 
у насъ все большiе успi;хи. Проявившемуся интересу къ 
этой уто\iченнt.йшей области музыкальнаrо искусства, истин
ное пониманiе котораго требуетъ отъ слушателя изощрен
наго художественнаrо вкуса, сопутствуе1ъ . появленiе но
выхъ силъ на концертной эстрадt.. На нашихъ глазахъ 
развились и заняли почетное мt.сто въ музыкальномъ мipt. 
такiя артистки, какъ Зоя Лодiй, 3. f\ртемьева, О. Бутомо
Названова. Въ этомъ году рt.шительно къ нимъ примннулъ 
f\. f\лександровичъ. Повидимому, къ этой плеядt. присое
цинится и ·f\. С. f\брамянъ, выступившая съ самостоятель 
нымъ концертомъ изъ произведенiй русскихъ авторовъ, 
начиная отъ Глинки, Доргомыжскаго и кончая с;:овремен
выми намъ молодыми композиторами М. Штейнберrомъ, 
Ю. Вейсберrъ, М. Гнt.синымъ и И. Стривинснимъ. Такой 
выборъ пьесъ дt.паетъ честь художественному вкусу мо
лодой пt.вицы, впервые появляющейся предъ 1юнцертной 

публикой съ отвt.тственной и содержатедьной программой. 
Присутствовавшiе на этомъ вечерt. могли убt.диться, что 
въ лиц'h г-жи f\брс1мянъ они имt.ютъ предъ собой серьез· 
ную артистичесчю силу, дальнt.йше� развитiе которой су· 
литъ хорошi,я перспективы. Отличныя nокальныя данныя 
tit.вицы (лирическое сопрано прiятнаго тембра и достаточно 

сильной звучности), умt.нiе владt.ть rолосомъ, отчеrливая 
д11кцlя, блаrород�ая манера передачи, - все это rоворитъ 
за то, что, избрав"µ путь концертной дt.ятельности, r·жа 
f\брамянъ имt.етъ за собой много шансовъ на счастливое 

прохожденiе артистической карьеры .. Слt.дуетъ однаго 
оговориться, что дiапазонъ художественныхъ переживанiй 

концертантки нi;ско.,:�ько ограниченъ. Поnидимому, ея инди
.видуальность наиболt.е ярко проявляется въ пьесахъ, объек-
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BЫCTflBRfl СОВРЕМ. РУССКОЙ ЖИВОПИСИ: 

Валент. Ходасевичъ.-Эскизъ. 

тивнаrо харантера, не требующихъ отъ исполнителя эмо
цiонаrrьной глубины. По�тому г-жi:; f\брамянъ болi;е удаются 
романсы съ описательной музыно� или же r:�ьес:ы споной· 
но-созерцательнаго настроенiя. Хорошо передаетъ г·жа 
f\бр�мянъ и звуковыя минiатюры вродi; · .цi;тсних1::, nt.сенъ 
Лядова или "Дi;тской" Мусоргскаго (съ нунлой):· Зато ей 
не удается, напр., воплотить оргiастической сосредоточен
ност� хлыстовской Росянки (И. Стравинскаго). Дарованiе 
г-жи f\брамянъ болt.е всего подходитъ нъ исnолнеi·Jiю ком
nозицiй ажурнага, грацiознаго стиля. Поэтому было бы 
очень. иt-пересно услышать въ ея передачt. напр. старыхъ 
французскихъ мастеровъ. Вообще говоря, въ интерпретацiи 
г-жи f\брамянъ общ�я линiя исполненiя, не лишенная изя
щества и rрацiи, слишкомъ ровна. Хотt.лось бы большей 
подвижности, болi:.е сильныхъ нонтрастовъ, б'ольшей сво
боды въ ритмt. и разнообрззiя въ силt. звука. Къ тому же 
пt.вица слишкомъ. усердно прибt.гаетъ нъ mezza voce, что 
въ цt.ломъ нt.скольно утомляетъ. Думается однако, что 
дальнt.йш�я .работ.а надъ.детальной отдt.лксй накъ общаrо 
художественнаго плана исполненiя, такъ и его подробно
стей, отъ совонупности коихъ снладывается нtкое цt.лое,
поможетъ г-щt f\брамянъ достигнуть еще болi:;е цt.нныхъ 
результаrовъ. 

* ** 

Н. М-въ. 

. Классное сочинен•е· Ю, М. �р�ева. Хорошее . нлас:-
сное сочиненiе написапъ Ю. М. J()рьевъ. Такъ все ясно и 
послiщовательно, общеизвБстно, ровно и гладенько. 

Ни одного яркаго образа, дер:щ:>й ·мысли, ничего инди
видуальнаrо, · волнующаго, способнэго возбудить споры. 
Ничего такого, что снолько ни1'5удь могло 61;,1· нарушить 
равновi;сiе даже тt.хъ учрежденiй, 'iTO хранятся подъ фут
лярами ... Очень, очень толковое сочиненiе; 

Канъ совершенно правильно замi;тилъ ленторъ; чтобы 
постигнуть значенiе театра, на10 прослtдить его истори
ческо� раэеитiе .. Но ·этимъ Ю. М. Юрьевъ,. по его· с:nовамъ, 
уже занимался на 'предыдущихъ докладахъ. 

Теперь ,nекторъ: сдt.палъ лишь, такъ сказать, обозрt.нiе, 
нашихъ дней. · 

. . Отъ увлеченi�· бытомъ театръ постелен.но· переходилъ 
нъ точНО!V\У · J<ОПированi19. жизненныхъ .. 11одроб1iQ<:тей. Изъ 
реализма .возник,;, натурализмъ. 

: Натурализмъ доведенный до крайности, 1тородилъ свой 
ан-rитезисъ-условнос:ть. Сх;ему-вмt.сто подробностей, сим-
волы-вмtсто реальных�uобразовъ ... ., . . . Волна новыхъ иснаюи и отрицащи на этом� не оста-
навливается. Реформаторы ·театра хотятъ отнестись нъ своей 
задачi;, канъ можно внимательнtе,-говоритъ лекторъ. 

Вознинаетъ· мысль о· замi;нt актера марiе>нетной, кота· 
рая, по увt.ренiю, Гордона. Нрэга, ближе нъ божеству. 
Театръ - синт�зъ всi;хъ. искусствъ,-:- находятъ слищкомъ 
грузной· машиной и хотят1:1 .освободить отъ всего лиш
няrо. 

Можно обойтись безъ литературы
перiодъ dell arte. Безъ музыки -театръ 
натуралистическiй. Безъ живописи-театръ 
Шекспира. Театръ марiонетокъ показы
ваетъ, что возможно обойтись и безъ 
актера. Слiщовательно-актеръ не есть 
творецъ театра. 

На этой почвi; возникаетъ отрицанiе 
самого театра въ области искусства. Лек
цiя f\йхенвальда. Но такое отрицанiе -
лищь просто недоразумtнiе. f\йхенвальдъ 
не знаетъ настоящаго театра. Драма не
окончена, пока она неосуществлена на 
сценi;. Не звуковое колебанiе воздуха, 
накъ думаетъ t\йхенвальдъ, а весь чело
вi;къ служитъ. такому сценическому вы
явленiю драмы. 

Такъ какъ въ сценическомъ предста
вленiи не малую роль играетъ непосред
ственное воздi;йствiе актера на публику, 
то о замi:;нi; его кунлой не можетъ быть 
и рi;чи. 

Но театръ есть пр�жде всего дt.йство 
зрt.лищное. Поэтому, довольствуясь пла
стическимъ выявленiемъ этого дt.йства, 
можно обойтись безъ слова. Не нужна 
литература. 

Однако, гармоническая законченность 
театральнаго впечатлt.нiя можетъ быть 
достиrн\та лишь при могущественномъ 
содt.йствiи голоса и и,нтонацiй. Въ борьбt. 

съ литературой нi;тъ смысла. 
Такова сводка nопулярныхъ статей, появившихся за 

послt.днее десятилi;тiе, сдi;ланная r. Юрьевымъ въ своемъ 
докладt. 5-ro декабря. 

Когда о театрi:; берется говорить актеръ, мы, естест· 
венно, отъ неrо-болt.е чi;мъ отъ кого нибудь другоrо,
ждемъ тtхъ чарующихъ впечатлt.нiй, которыя п'рiобщили 
бы насъ къ полнотh искусства. Мы ждемъ, что въ словахъ 
этихъ прозвучитъ нi;что отъ rармонiи и диссонансовъ 
театра; . . 

· 

И вотъ, одно �а друr11м"q, повышаясь и понижаясь, по 
всt.мъ правилам� денламацiи внятно и четко текутъ слова 
r. Юрьева. Они л11шеньJ мнст11ки1 ХQдоднь� » 6езстрастныi.

Рис. Марка Шаr,щъ. 
(Съ фот. Кс. Глыбовской). 
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R Л Е К С F\ Н Д Р И Н С К Й Т Е F\ Т Р Ъ. 

Турашевъ, управл.имt.
нiемъ (r. Давыдовъ). 

Елена (г-жа Коваленс1{ая). Острогинъ (r. F\поллонскiй). Турашевъ-:--сынъ (г. Лешновъ). 

"Н О Ч Н О Й . Т У. М )\ Н Ъ". (Рис. Н. Плевако). · 

Лекторъ вtритъ, · что театръ долженъ дать обществу 
,,устой для лучшихъ всходовъ", что онъ объединяетъ раз
личнь,е слои общества, что его влiянiемъ легко злоупо
требить-и злоупотребляетъ театръ увеселительный. 

Выходъ изъ теперешняго nоложенiя,-'-когда даже те,
атры, · претендующiе на серьезность, идутъ на компроми
сы,-лектору видится въ отмежеванiи увеселительныхъ зрt.
лищъ .отъ театра художественныхъ наслажденiй. 

. Такое рt.шенiе вопроса, конечно, очень просто. Снять 
съ театровъ одинаковыя вывt.сни и помtстить на каждqмъ 
соотвtтственныя сигнатурки. Тогда публика будетъ знать, 
какую микстуру принимать и на наное дt.йствiе при томъ 
расчитывать; Подразумt.вается, что, видя опредt.ленно, гдt. 
б13ленькое, а гдt. черненькое, никто на черненьиое не 
польстится. На помощь этому придетъ ес:rественный под
боръ, который оrброситъ· все ненужное и возьметъ полез
ное. Лекторъ ссылается на Дарвина. Кромt. Дарвина, по
можетъ еще и r. Юрьевъ. 

Въ общемъ же, предскаэанiя наилучшiя. Въ театр1; есть 
борцы. и· будутъ. Гдt. борьба, ·тамъ н1;тъ смерти, поэтому 
театръ не уми раетъ и т. д. Все у г. Юрьева выходитъ танъ· 
просто и несложно. 

Но ·театръ эащ-1ситъ въ своей реальности отъ общаrо 
строя жизни ... И мистическiй f\рiель не царить полновла-
стно надъ вселенной. ' . 

И еслибы челов-вчество 'не изнывало .�тtломъ въ npa
xt.", а.лишь мечтою 1-te возвышалqсь до божества-то не 
было бы и самого искусства. Горячi.я волны крови, бла
женство и страданiе, тревожный, вспыхающiй пламень и 
невнятный шопотъ, проклятiя и молитву,-�се. можетъ вмt
стить искусство ... Все, кромt равнодушiя, разм-вренности и 
скуки. ' 

Пусть философы и теоретики дtлаютъ .опред-вленi.я, 
выводятъ правила . .F\ктеръ долженъ насЪ. увлечь образами 
и чувст�ами.· Безъ этого· всякое его выс;:тупленiе .стоитъ не 
больше школьной указки. · Божена Витвицкая.

. * * . . . 
* 

Къ юбилею М. И. Михайлова. Михаилъ Ивановичъ 
Михайловъ поступилъ · на сцену въ 1870 rоду-17-ти лt.т� 
нимъ юношей въ Ростовt.-на-Дону-въ антрепризу Г. С. 
Вальяно. Служилъ въ Воронеж1;, Харьновt; Орл1;, Одесс-в, 
Тифлисt., · Владикавкаэt. Бану, Taraнport., Псков"Б, Симфе
рополt., Севастополrв, Екатеринодарt, Енатерино�лавi:;, Са
ратовt.,- · F\страхани ·и· т. д.-Въ Новочеркасск"Б прослужилъ 
двадцать одинъ зимнiй сезонъ. 

Иr paJJ'I:) съ · r: Н. Федотовоtf, М. М. Глtбовой, П. f\. Стре
петовой, Ф. Ф. Козловской, В. Н. Бурлакомъ, f\, И .. Стр1;п
ковой, Н: П. Рощинымъ-Инсаровымъ и Н. Н. Синельнико
вымъ. 

* . *
* 

Къ юбилею М. Ф. Чужбиновой. М .. Ф. начала с�ою 
д1;ятельность въ 1891 r. въ r. Юевt., ·въ театр'h Сtтова 
(нынt. Бергон·ье), въ товариществ-в, во rлавt · котораго 
стояли Н. Н. Соловцовъ', Е. Я. Нед1;линъ, Т � f\. Чужбиновъ 
и Н., С. Песоцкiй. Прослуживъ tамъ 6 л-втъ (пять послt.
дующихъ уже въ антреприэ1; Н. Н. Соловцова), М. Ф. въ 
1897 r. переходитъ во вновь построенный Соловцовск. 
театръ, въ которомъ служитъ безпрерывно и · f:lервая роль М. Ф. была Юлиньки (доходное мtсто); 

эатt.мъ играла бытовыя роли; Варвару (Гроза), Глаш1<у (Ка
ширск. старина), Любовь Гордt.евна и f\нна Ивановна 
(Б"Бдность не поронъ) f\вдотью Тихоновну ( Женитьба) и 
мн. др. Въ 1900 г. перешл·а на роли комичеснихъ и харантер
ныхъ старухъ. Ея лучшiя, любимыя роли: кухарка (Плоды 
просвtщ.), Манефа (На всянаго мудреца), Улита (Лt.съ), 
Квашня (На днt). Такимъ образомъ всt. свои· 25 лt.тъ слу
женiя искусству М. Ф. отдала Юевской драмt . 

•••••••••••• 

Новое объ Островс:комъ. 
Въ он.тябрской книr-в "В-вст. Европы" напечатана статья 

историка русснаго театра проф. П. О. Морозова ·,,я. Н: 
Островскiй по его переписнt.'·. Перепис1{а Островскаrо, мо
гущая дать большой матерiалъ для изсл"Бдованiя лич нести 
и творчества велинаго драматурга, вообще, мало при1;3ле· 
кала до· сихъ поръ вниманiе историновъ театра. Многое 
въ очерк'h П. О. Морозова встрt.чается, если мы не оши
баемся,· въ первый разъ. Очень любопытна исторiя съ
,.Женитьбой Бальэаминова11 , которую литературно-театраль
ный комитетъ "эабрановалъ". Въ письмахъ къ Островскому 
И. е. Горбуновъ горестно сообщаетъ о томъ, какъ "въ 
едину йзъ субботъ" ,,за ч-вмъ пойдешь" забраков�ли. ,,Про
тивъ пьесы шелъ Краевснiй съ номпанiей",-пишетъ Гор· 
буновъ. Въ прессt. того времени начался шумъ, Островскiй. 
сталъ писать письма, и въ результаrn комитетъ перемtнилъ 
свое рtшенiе относительно "Женитьбы Бальзаминова". 
Въ журналt. зас1;данiя 17 ноября ]862. года с1<азано, что 
при слушанiи этой пьесы въ 1861 rоду она не одобрена; 
но "съ того времени, по распоряженiю театральнаго на
чальства, русскiй репертуаръ раздt.ленъ между двумя сце
н�ми, Марiинсною и .F\лександринскою, на которой пред
полагается давать .. пьесы, удовлетворяющiя 1;3нусу мен1;е 
взыскательной (sicl) части публики. Принимая это въ сообра
женiе и имtя въ виду бt.дность репертуара f\ленсандрин
ской сцены, комитетъ хотя ,и не приэнаетъ большоr� сце
ническаrо и литературнаго достоинства въ пьесt. г. Остров
снаrо, но танъ какъ авторъ прiобрtлъ извtстность и, слt.
довательно, отв1;чаетъ за свое произведенiе, то l{ОМитетъ, 
большюн:твомъ шести голосовъ противъ четырехъ, и р13-
шается �опустить комедiю къ представленiю на f\лексан
дринсной сцен-в". 

;Это изложенiе мотивовъ й "смягчающихъ . обстоя
тельствъ" · интересн-ве, ,ч-вмъ даже самый анендотъ эабра
кованlя. Тупость литер.-театральн�го · комитета - явленiе, 
вид�мо, хроническое. О томъ, какое впечатлtнiе произвела 
"Женитьба Бальзаминова" на людей чуткихъ, можно судить 
по письму нъ Островскому Достоевскаго. 

,,Милостивый государь, f\лександръ Николаевичъ. Ва
шего несравненнаrо 1,Бащ,эаминова" я имtлъ удовольствiе 
получить третьяго дня, и тотчасъ же м1:�1, я и �'рать, стали 
читать е�о. Было и еще н-всколько слушателей.�не·стольн.о 
литераторовъ, сколько людей со вкусомъ неиспорченнымъ. 
МьJ вс'h хохотали танъ, что заболtли бона. Что сказать вамъ 
о вашихъ ,,'сценахъ"? Вы требуете моего мнtнiя совершенно' 
искренняrо и безцеремоннаго. Одно моrу отвt.чать; пре
лесть. УголQкъ Москвы,·· на который вы взглянули, пере-
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данъ танъ типично, нанъ будто самъ сидtлъ и разговариА 

валъ съ Бtлотвловой. Вообще, эта Бtлотtлова, дtвицы, 
сваха, маменька и, наконецъ, самъ герой,-это до того 
живо и дtйствительно, до того цtлая картина, что теперь, 
кажется, она у меня въ вtRъ не потускнtетъ въ умt. Капи
танъ только у васъ вышелъ н.акъ-то частно-лицый. Только 
вtренъ дtйствительности и не больше. Можетъ быть, я 
не разгляд-влъ съ перваго чтенiя. Разумtется, я вашу ко
медiю прочту еще пять разъ. Но изъ всtхъ вашихъ свахъ 
Красавина должна занять первое мtсто. Я ее видалъ тысячу 
разъ, я съ ней/ былъ знакомъ. она ходила къ намъ въ 
домъ, когда я жилъ въ Москв-в, лtтъ десяти отъ роду; я ее 
помню"... 

и пр. въ такомъ же род-в. Увы, такъ было, такъ будетъ, 
что люди съ пониманiемъ одно, а тупицы комитета
другое ... 

О величайшей скромности Островс1{аrо свидtтельствуетъ 
его переписка съ ·Съровым�, по поводу ero просьбы пере
дtлать "Не такъ живи" въ либретто для оперы (,, Вражья 
Сила"). 

"Сюжетъ, предложенный вами мнt., послi:; долrаrо 
обдумыванья, кажется неудобнымъ-пишетъ Островснiй-и 
вотъ почему: онъ мелокъ, весь интересъ вертится на заrулt., 
хотя и не широкомъ, но все-таки этого мало для оперы: 
н-втъ ни глубокихъ страстей, ни сильныхъ положенiй. По 
моему, этого сiожета довольно для двухъактной оперетни (!) 
безъ речитативовъ, но для оперы мало; и вамъ,-челов-вку, 
отъ котораго мы вправi:; ждать звуковъ важныхъ и значи· 
тельныхъ, умалять себя не для чего. Потомъ, въ этомъ 
сюжет'Б мало картинности �для <;:цены,-это тоже важно. 
Лервое дt.йствiе-номната, второе-изба, третье-комната, 
ностюмы тоже бi:;дны и однообразны ... Поищемте другого 
сюжета. 

,,Въ моихъ сочинен!яхъ мы' едва ли найдемъ; они всi:; 
бытовыя и не эффектны для rлазъ. Надо поиснать у дру· 
rихъ писателей ... " 

Какъ извtстно, начавшееся сотрудничество Островскаго 
съ Сt.рощ,1мъ такъ и не было доведено до конца, и ли· · 
бретто занончилъ композиторъ. Главный nунктъ разно· 
гласiя-Еремка, отъ котораrо опернь1й композиторъ тре· 
бовалъ "фра-дiаволизма" въ оперномъ вкусt. и на что 
Островск_iй никакъ не могъ согласиться. Еще бы! 

Въ pendant къ з.абракованiю ,,Женитьбы Бальзами· 
нова" можно поставить отказъ признать "Лtсъ" достойнымъ 
уваро�ской премiи. Вотъ что nисалъ по этому поводу брату 
драматурга, М. Н. Островскому, Л. В. f\нненковъ (28 сен:
тября, 1871): 

"Я. К. Гротъ извtстилъ меня, что въ премiи f\. Н-чу 
отказано. Это пор-вшили тi:; чемоданы, набитые quasi·yчe
нoй тrухой, которые засtдаютъ въ отдi:;ленiи россiйской 
словесности. Ни крошечки внуса, ни иснорки п'оэтическаго 

МОСI<Вfl.-БОЛЬШОЙ ТЕIПРЪ. 

чувства, ни признака пониманiя мастерскихъ построекъ в� 
литератур-в не обнаруживается давно уже у товарищеи 
Безобразова, Нинитенни, 6. еедорова, etc. Но мой совtтъ 
f\. Н-чу-· не очень отворачиваться отъ гнилоr:о дыханiя 
этихъ rосподъ, а наоборотъ-на зло имъ и ему тотчасъ же 
препроводить къ нимъ "Не все 1-юту масленица". Такъ 1<аJ{Ъ 

у этихъ судей нtтъ ничего похожаго на взrлядъ, правило, 
уб-вжденiе, то они могутъ внезапно придти въ восторrъ, 
даже и дtльный, послt длиннаго процесса самаго тупого 
и ослинаго жеванiя глупостей. Я настаиваю на своемъ со
вtтв, ибо считаю его даже добрымъ дi:;ломъ по отношенiю 
нъ академистамъ: авось получатъ челов-вческiй образъ 
внезапу. f\минь!" 

Впрочемъ, многое огорчало Островскаrо. Лосмотрълъ 
онъ "Не было ни гроша" въ Петербурri:; и пишетъ R.ннен· 
кову. 

"Та же комедiя шла на-дняхъ въ Москвt.; накъ я ни 
избалованъ успt.хами, а такого еще не видалъ: это бы,11ъ 
успt.хъ сумасшедшiй, бtшеный; а еще и исполненiе-то 
было не совсf:;мъ безуноризнен,ное. Что же со мной дt.
лаетъ петербургскiй театръ? Какую пьесу ни поставь,--все 
накъ псу подъ хвостъ; вt.дь ужъ это-нi:;тъ тебt ни правой, 
ни лtвой, хочешь играй, хочешь нi:;тъ". 

Новостью для читателей должны явиться многiя мысли 
Островснаrо о техникъ драматурга и объ ис�<усствi:; а1{тера. 
Въ письм-в нъ Соловьеву по поводу "Дикарки", Островс1{iЙ 
пишетъ: 

"Учиться работать нужно надъ маленькими вещами, а 
большiя только отбиваютъ охоту и поселяютъ въ душу 
безнадежность. У меня была желtзная энергiя, 1югда я 
учился писать,-и то, проработавъ полтора года надъ "Б-вд
ной невtстой", я получилъ нъ ней такое отвращенiе, что 
не хотt.�ъ видi:;ть ее на .сценt: только по просьбt. аюе
ровъ я рtшился ее поставить, и то черезъ два года по 
напечатанiи. Послi:; "Бtдной неввсты'' я надолго от1<азался 
отъ большихъ пьесъ, и писалъ 3-хъ и 2-хъ актныя: ,,Не въ 
свои сани'', Бi:;дность не порогъ", ,,Не такъ живи", "Въ 
чужомъ пиру" ... 

Незадолго до,смерти Островскiй набрасывс:iетъ въ за
писной книжнi:; планъ статьи объ актерахъ. Къ сожалtнiю, 
сохранилось тольно н-вскольно разрозненныхъ листкqвъ. 

Островскiй въ основу своей статьи положилъ изв-вст
ное · изслвдованiе И. М. Свченова о рефлексахъ головного 
мозга. 

,,Объ актерахъ по Сtченову. 
,,Заиграть пьесу (играть самого себя). ,,Не приливаетъ". 

Тъ же импульсы-тв же рефленсы. Физiономiя вь1зываетъ 
жестъ, танъ нанъ у актера жестъ составляетъ все. Задержка 
жеста. Qтъ лица свtтится, ·а у другого-темн-ве. Р.ефленсы 
съ усиленнымъ концомъ-трагическiе. 

,, Вся игра есть послt.довательный рядъ рефлексовъ. 
Перерывъ (,,Мнt. неловко"). Слова: 
когда. ты играешь, ты помни то-то. 
и то-то-чистый вздоръ. Рутина. Не
возможность избъжать ея. Естествен
ность дtлаетъ то, что актеръ не 
даетъ себt труда нисколы{о зама
скировать себя, тогда накъ у древ
ни�ъ и у итальянцевъ бьrли на. вс-в
лица .масни, личныя и общiя. 

"Безжизненность любовниковъ 
( оттого, что играютъ не . роли, а 
амплуа). ·школа: �ыбирать мальчи
новъ и д'Бвочекъ, н,оторые умi:;ютъ

· что-нибудь rуредставить. Дальнi:;й
rµее развитiе-изъ статьи Сi:;ченова . 

.,Говорятъ: ахъ, кабы еще пони
мали, что они дt.лаютъ: какъ бы это 
было скверно! Одинъ жестъ что 
значить? Ничего онъ · не значитъl 
Умственное. безобразiе Мартынова 
и f:асильева всi:;хъ поражало. Т. е.
они не умt.ли думать словами, а ду
мал.и образами. 1 Совъты молодымъ 

. актерамъ, - J{акъ они безплодны и 
вредны. 

"Jонъ есть импульсъ. · Снладъ
рtчи, переведенный на слуховой
орrанъ, есть тонъ. Отчего легко 
учить. мои роли? Въ НИХЪ Н'БТЪ про
тивор"Бчiя С!{Лада съ тоном"Q: ноrда 
пишу, самъ п·роизношу вслухъ. 

11Сказанiе о нецидимом-ь град-в Китяжi.", щ. 3-r:o акта. (Рщ:. Е. ·сах;арова). \ . " r 

"Щепкинъ-твердая постановка 
тона;_ то же, но фальшиво-у Сама
рин�. Знанiе роли.:_сиорости жеца. 

. ,,Умные люди съ отсутствiемъ
жеста-актеры чистаго рефлекса(всъ
художн�ки).Съ задержкой (резонеры, 
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ученые, ораторы), съ усиленнымъ концомъ (трагики). Жен
щины-канарейки. Старухи-въ провинцiи много хоро� 
шихъ-отчего не хороши молодыя антрисы?". 

Эти безсвязныя строки заслуживаютъ внимательнt.й
шаrо и глубочайшаго изученiя-такъ много въ нихъ со
держанiяl Дt.ло не въ Сt.ченовскихъ рефлексахъ, а въ ми
молетныхъ проникновенiяхъ въ тайну актерскаго твор
чества ... 

Н. Негоревъ . 

•••••••••••• 

Мосно вснiя письма. 

Наше время - не только время театровъ минiатюръ, 
но и - минiатюрныхъ театровъ. Та�шми я называю театры 
не по ихъ репертуару, а по ихъ размt.рамъ, по тому очень 
небольшому количеству зрителей, которое они могутъ вмв
стить. Въ Москв·в первымъ такимъ театромъ явилась Студiя 
Художественнаго театра, потомъ-театръ имени Коммиссар
жевской. Не такъ давно возниtша оперная Студiя Зимина, 
с\ теперь отнрываетъ свои двери еще оди нъ минiатюрный 
�еатръ, называющiйся 2-й Студiей Художественнаго театра. 
Образовался этотъ театръ изъ закрывшейся драматической 
школы Массалитинова, главный составъ труппьi сфqрмиро
вался изъ qывшихъ учениковъ этой школы. Онъ какъ бы 
инкорпорированъ Художественнымъ театромъ и находится 
подъ верховнымъ руководствомъ К. С. Станислав:каго. 

Кажется, эта Студiя еще Hf' отнрылась офицiально, но 
приглашеннымъ nицамъ и театральной прессt. уже былъ 
показанъ первый спе1пакль ея-пьеса З. Гиппiусъ "Зеле
ное кольцо", поставленная r. Мчеделовымъ. 

Петрограду эта пьеса извt.стна по f\лександринскому 
театру. lСогда ее читаешь, ей 1-1е вt.риuiь. Не вt.ришь тому, 
что рисуетъ г-жа Гиnпiусъ: существованiю этой мудрой зе
леной молодежи, сорганизованной въ кружокъ дядей Ми
кой и призванной творить новую, мудрую и свt.тлую жизнь. 
Ничего этого нiпъ, все оно вышло изъ головы автора, а 
не изъ наблюденiй надъ дt.йствительной �жизнью. Это- . 
чисто головная мечта г-жи Гилпiусъ. Мечтать можно, ко
нечно, о чемъ угодно, можно вносить мечты и въ искус
ство. Иные, какъ Сологубъ, думаютъ даже, что творческая 
мечта художника призвана преобразить жизнь, пересоздать 
мiръ въ духt. и плоти. Но если это и такъ, то все-тани со
мнительно, чтобы мечта г-жи Гиппiусъ, воплощенная въ 
ея пьес-в, могла въ этомъ направленiи сыграть каную ни
будь роль. Для этого нужно, чтобы мечта могла заворо
жить и увлечь, чего г-жt. Гиппiусъ своей пьесой не удается 
достигнуть. 

Такъ въ чтенiи. Но молодому театру многое .удается 
сдt.лать съ этой пьесой; удается даже .насто,1Jько, что пока 
смотришь ее на ero сценt., ей В'Бришь. Этотъ театръ какъ
то умt.етъ ее самое "пересоздать въ духt. и плоти", влить 
въ ея пустыя вены настоящую живую кровь. Танъ играютъ 
ее молодые актеры �тудiи, всt. они на сцен'h · такiе под
линные, настоящiе, что на время ихъ игры щивой стано· 
вится и пьеса. Это особенно сказывается во второмъ антt., 
когда на сценi; происходитъ засt.данiе этого общества, 
,,Зеленаго кольца", тутъ все живетъ по .настоящему до по
слt.дняго персонажа, несмотря на массу участвующихъ лицъ. 
Выдt.ляю этотъ актъ потому, что онъ самый �трудный, а 
вообще также хорошо проходитъ отъ. начала до конца 
и вся пьеса. Все-таки на первый планъ выдt.ляется совсi:;мъ 
юная артиtтка. Тарасова, играющая Финочку, яркостью и 
свt.жестью своего · непосредственнаго дарованiя, весьма 
обt.щаюшаго. Изъ другихъ хочется назвать т� Дуванъ (Ру
ся), Юдина (Сережа), Вербицкаго (Нинсъ), хотя .справедли· 
вt.е .было бы всi;'хъ упомянуть. Съ этими мщ1одыми испол
нителями отлично иrраетъ ·старшее поколiшiе: r-;-жа Литов· 
цева, г. Стаховичъ - чудесный дяця Мика� и г. Дуванъ. 
\Зесь · спектакль произво,цитъ очень св"Бжее и радост�ое 
впечатлiшiе, 

У Корша поставлена,. новая: пьеса Бориса· Зайцева
,,F\рiадна,". · F\рiадна-молодая женщина, душt. · которой на .. 
несена глубокая рана· случайной изм"Бной мужа. Мужъ не 
пересталъ ее· любить, онъ самъ мучается с,воимъ прегрt.
шенiемъ. По внt.шности ихъ жизнь течетъ,: ка'къ и прежде, 
они принимаютъ rостей, сами бываютъ.' въ: гостяхъ, но ,тре
щина между ними не смыкается, потому что не закрыв.аетс� 
рана f\рiадны� 8ъ F\piaднt. не пошлая, элементарная рев
ность,· нt.тъ, но тяжко оскорблено, поругано очень боль
шое, несказанно дорогое· для· н�s1. И. рана· болит:ь, болитъ 

'и приводитъ, наконецъ, къ' тому; что .Нрiанда дi;лаетъ по
пытку отравиться. Но удает�я во время помt.шать ей сд'Б
лать этотъ шагъ, и туrъ для ,нея выясняется, что мужъ на
стрлько попрежнему любитъ ее, что не пережипъ 61:11 ея 
смерт,и и самъ ушелъ бы за нею. · И эта .открывшаяся пе
редъ ней сила любви нъ ней .мужа не только примиряетъ 

F\. С. f\брамянъ. (Съ порrрета кiевскаrо )(удож.ника Георгiя 
f{ирста). 

(Къ концерту 6 декабря). 

ее съ нимъ, но оживляеrъ и исцtляетъ· ея воэрожденную 
душу. 

Такова пьеса, написанная, какъ всегда у Зайцева, свt.т
ло и чисто, съ прекрасной простотой. Одна бtда-она вся 
кончается третьимъ актомъ, а между тt.мъ авторъ для чеrо
то написалъ и четвертый, на долю. котораrо изъ исторiи 
rлавныхъ rероевъ пьесы, f\рiадны и ея мужа Леонида f\ле
ксандровича, ничего не остается. И потому онъ пустъ и 
ненуженъ, и то, что · въ немъ происходитъ (а ничего въ 
немъ, въ сущности, и не происходитъ), совсt.мъ неи·нте
ресно. f\ смотрится онъ со скукой и только расхолаживаетъ 
. впечатл'Бнiе, вызываемое тремя предыдущими антами. 

Поставили пьесу Зайцева старательно, но иrраютъ 
бл-вдно. f\рiадну иrраетъ г-жа Элiа,шевичъ. Въ этой роли 
она интереснi;е, чt.мъ въ друrихъ, сыrранныхъ ею раньше; 
но того, что здi;сь надо, она не даетъ .. Ея f\рiадна, въ осо
бенности въ двухъ п�рвыхъ ·актахъ, кажется скорt.е каприз
ной, скучающей и нikколько .взбалмошной дамочка�, чt.м'ъ 
женщиной съ· тяжко раненой· душой; передать глубину 
боли этой души: актрисt. только отчасти ·удается. въ третьемъ 
актt.. Г. ·Ч_аринъ· ничего не сдt,лалъ изъ роли мужа .ftрiадны. 
Не плохо иrраютъ r-жи Волховская и ·Радкевичъ 11 ·гr. Ба" 
1.1акире.въ » Нероновъ, но только неплохq, и .в� общемъ
исполненiи пьеса тускн"Бетъ. . .· . : .. 

' 
. 

· ·малый театръ далъ пьесу г. Разумовснаго ,,<:вt.тлый
путь". Драма, канихъ много, не хуже,. не лучше сотенъ 
пьесъ, обычно идущихъ, на нашихъ ·сuенахъ. Въ ней по� 
кинувшая мiръ и затворившаяся въ стi;нахъ общины ино
киня Марiанна, noc.rit. пережитой ею трагической поте.Р.,и, 
не отвратилась/ однако, отъ ·Страданiй мiра; полная ёвt.т� 
лой, чистой ·любви ко всвмъ страждущимь и ·· обременен· 
нымъ, она всъхъ согрtваетъ лучами своего любящаrо 
<_:ердца и несетъ ·миръ и :успокоенiе мятущимся. душамъ; 
Это .n.t.лаетъ она и дня своей сестры Ольги и ея сына, 
когда первую покидаетъ мужъ, а второго невt.ста. Все это 
было бы ничего,. если бы· авторъ не превратилъ свою 
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героиню въ святую, тутъ же на сценi; творящую чудеса: 
она возвращаетъ зpi;11ie ослiшшему на войнi; солдату. Это 
превращаетъ пьесу изъ современной ж�зни во что-то со· 
всi;мъ несуразное, а на актрису, ноторои это приходится 
продi;лывать, возлагаетъ задачу, превышающую силы 
обынновеннаго, хотя бы и значительнаго таланта. Къ 
счастью въ Маломъ театрi; эта роль въ рунахъ таланта 
совсt.м� необынновеннаго: М. Н. Ермоловой. Нвтъ другой 
антрисы, которая могла бы сыграть эту роль, а особенно 
упомянутую сцену танъ, чтобы отъ нея не несло мелодра
матической ходульностью. Одной Ермоп.овой это доступно 
и Ермолова это .цt.лаетъ съ совершенствомъ неперед�
ваемымъ, съ безнонечной убtдительностью и съ высочаи
шей простотой. И вся роль у нея полна такой простой и 
недосягаемой красоты, образъ Марiанны-Ермоловой на
поенъ такимъ св-втомъ, что его. уносишь съ собой въ душt. 
изъ театра и· никогда уже не .забудешь. 

Отлично играетъ помощницу Марiанны, мать f\грип
пину, г-жа Рыжова. Дpyrie играютъ посредственно, а иные 
недурно, но вотъ что любопытно: ка1<ъ только на сценt. 
Ермолова, при ней хорошо играющiе нажутся посредствен
ными, а посредственные и вовсе фальшивыми, и хочется 
видi;ть и слышать только ее одну. 

И. Джонсонъ. 
•••••••••••• 

:3 а м t тки. 

Пьеса г. Возн�сенскаго "F\ктриса Ларина", В'Б
роятно, будетъ разобрана нашимъ постояннымъ
рецензентомъ .. Мнъ же хотълось бы поговорить по
поводу этой пьесы о физiологiи, что ли, или пси-.
хологiи театра, потому что въдь "F\ктрис:а Ларина"
пьеса на тезу о театр'Б, и авторъ стремился вы
разить-худо-ли, хорошо ли-свои думы о близкомъ
ему мiръ. Мы ВС'Б театральные люди, и потому, ко
нечно, насъ чрезвычайно интересуютъ всякiя _не .
только глубины, но и мелочи нашего ·театраль-

. наго обихода, и мы рады погорячиться и поспо
рить о театральныхъ нашихъ дълахъ.

Я скажу, что мн'Б не нравится-или это не то
слово-что вызываетъ мои возраженiя въ пьесъ
г. Вознесенскаго. Его актриса Ларина, которой онъ
отдалъ, можно. сказать, всю нъжность и предан
ность своего сердца, персонажъ не только выду
манный, но и _не щперскiй. Въ самомъ д'Блt, ак
триса отказывается играть роль въ пьесt мужа,
хотя пьеса его талантлива (таково мнtнiе актрисы
Лариной), потому, что он·а нашла въ пьес'Б Дениса
Ивановича "свою пьесу". Хороша ли, надобна ли
театру такая .актриса, которая можетъ играть
только "свои" пьесы? Естественно, что .у всsrкаго
актера и всякой. актрисы есть область драма1ургi�
{вtрнъе, ролей), rд'Б она. чувствуетъ с,ебя свобод
ной и .сильI:Iой. Но. вообще, развБ· задача актера не
·въ том1:> состоитъ,. ,чтобы :постигать и проявлять
все .красивое, яркое и зн,а1:1ительное, въ· разныхъ
стиляхъ и nреломленiяхъ?. Да В'Бдь иr�енно .въ
этомъ и· радость �ктерскаго тв.орчества, что актеръ
беретъ cl:36e добро· отовсюду, былр бы талантливо
и J1НТересно; . а 'не только т�нцуетъ отъ п�vчки.
Еще , можно понять, 1юща актеръ·, В1;?1росш1и на
извБстной- школi:; · и; извБстномъ нап'равленiи. те-

. атра, :к� 1чув�твуетъ (н.ъ прискорбiю своему)·н.овыхъ'0
ШКОЛ'Б словъ. и' направленiй. 'Вотъ, наприм'БрЪ, '
Савин�' не чу'в'ствовала· Ибсена; въ _чем-:ь: мнj:;_ н�
разъ, признавала�ь съ: огорченiем�. Но В'Бдь Са'·
вина прожила. до Ибсена, огромную сце_ническу�
жизнь. ,f\ какъ же· Ларина то, которая "вдругъ 
нашла II пьесу Дениса Ивановича И "вд. РУГЪ:" по-

" . -
v теряла пьесу мужа,· которои еще за день восхи-

щалась? Что же тутъ хорошаrо для.актрисы? Это
е,я узость, а не ея широта! ... Красота акт�рскаrо 

. творчества' въ его объекти.внои неоръятности, . к� ...
торой кщщетъ предъл�-и въ этомъ прокляпе 
�ктерстваJ�субъекти�ная. невозм�ж�ость.

F\вторъ задаетъ коварный вопросъ: ,, для чего
актриса играетъ?" И актриса Ларина пытается на
этотъ вопросъ отвtтить. Но это неу�чно, чт<: ав
торъ вкладываетъ въ уста Ларинои. Самыи во
просъ неправиленъ . .F\ктриса играетъ для того же,
для чего птица поетъ. Это форма проявленiя ея
личности, и только. Ставить актеру вопросъ "для
чего", подобно тому, какъ этотъ вопросъ. часто
ставится писателю,-невозможно, потому что пи
сатель проявляетъ въ идеяхъ свое мiрос6зерцанi:,
тогда какъ актеръ обнаруживаетъ лишь свое м1-
роотношенiе. F\ктеръ есть высшая форма объек
тивнаго творчества, такъ же, напримБръ, какъ жи·
вописецъ - пейзажистъ. Спросите у. пейзажиста,

для чего вы пишете пейзажи"?-чт.о онъ вамъ
;твtтитъ? Онъ скажетъ: для того, чтобы выявить
природу, съ точки зрънiя моей личности, какъ я
понимаю красоты природы, какъ я ихъ чувству1<л
Разумъется, есть спецiальАости у живописца, какъ
амплуа у акт�ра, но это вопросъ, со�ственно,
техническiй, вопросъ средствъ выражеюя, а не
цi:;ли творчества. Идеи моря, какъ доказательнаго
начала, у мариниста нtтъ, но онъ любитъ море,
чувствуетъ его, и потому изображаетъ . въ самомъ
разнообразн·омъ видt.

Вопросъ ..,для чего?"-самый коварный изъ во
просовъ, какой только можетъ быть поставленъ
актеру. Вопросъ, чуждый искусству и душБ актера,
и если предположить, что актриса Ларина вза
правду имъ мучается, то, какъ актрис'Б, ей угро
жаетъ опасность превратиться въ рроповБдницу,
.а ПрОПОВ'БДНИКЪ не актеръ, И ВЪ ПрОПОВ'БДНИЧе
СТВ'Б нtтъ главнi3йшаго, что такъ прельстительно
въ актерскомъ дtлБ-Н'БТЪ преображенiя, способ
ности жить въ мечт'k и мечтою, превращая вы
мыселъ автора въ воплощенную жизнь.

И точно, вотъ антриса Ларина нашла "свою
' . V U " пьесу". Въ чемъ соль и сила .этои "своеи пьесы ,-

собственно, непонятно. Это не "идейная телегра
фистка", надъ Ч'БМЪ Ларина СМ'Б�тся. Но что же
это? Она пытается объяснить ч;rо-то собравшимся
въ ея уборной· мол_одымъ поклонникамъ, одна к�
посл'Б кащдой фразы ,rоворитъ: ,, нtтъ, это не то ... 

· . Да это, дБйствительно, не то, и . не дъло а�тера
давать точныя и ясныя опредБленiя того, что онъ

Т Р О И Ц К I Й Ф f\ Р С ъ.

,,Мефистофель въ интересномъ положенiи" (r. Фо�инъ). 
(Рис. А. Шабадъ )� 
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д·13лаетъ, а главное-для чего онъ дълаетъ. Мнъ 
кажется, что всъ недостатки пьесы г. Вознесен
скаго проистекаютъ отъ того, что онъ пожелалъ 
изъ актрисы создать лицо сосредоточенной тен
денцiи и какого то общественно - моральнаго 
мiросозерцанiя, тогда к:акъ эта задача явно фаль
шивая и невозможная. Актриса совсъмъ не Жанна 
д'Арк:ъ театра, и не должна быть �ю. Она актри
са т. е. суш,ество прежде всего поэтическое, 
изм внчивое (конечно, въ предълахъ своей инди� 
видуальной· неизмънности), эмоцiональное, пре
ображающееся. Г. Вознесенскiй, стараясь сдълать 
актрису Ларину идейнымъ борцомъ, поставилъ ее 
на ходули, и мы не въриг-1ъ въ ея существованiе, 
а если мъстами начинаемъ върить въ ея суще
ствованiе, то nерестаемъ върить въ ея талантъ. 
Актриса становится похожа на классную даму. 

Еще разъ повторяю: · я не имъю намъренiя 
разбирать художественную сторону произведенiя 
г. Вознесенскато. Пусть многое проистекаетъ отъ 
слабости художественной стороны. Дъло совс-вмъ 
не въ этомъ. · Мнi:, кажется въ высшей степени 
опаснымъ, вообще, ставить вопросъ о театральной 
душi:; въ эту плоскость: ,,для· .чего"? Быть можетъ, 
во всей своей совокупности, театръ имъетъ не 
малое значенiе и въ такъ называемомъ обществен· 
номъ и идейном.ъ прогрессъ человъчества, но душа 
актера есть свободная стихiя, и цъль его бытiя 
есть обнаруженiе красоты и I поэзiи жизни и
правды бытiя. ,,Свои пьесы" у актрисъ всегда при
водили въ театръ къ одному и�ъ. двухъ: или къ 
дешевой барабанщинt» сценическаго митинга, что 
мен·ве всего искусство, или же къ выбору "симnа
тичныхъ ролей", что есть искусство, . но самое 
тривiальное и мъщанское. Это-·зло театра, и то, 
и другое, и если бы "А1присъ Лариной"' суждено 
было стать на долго репертуарной пьесой, я бы 
сталъ бояться, что всякая фальшь актрисы при
лisпилась бы къ "Актрисъ Лариной 11

, прt'крываясь 
ея идеолоriей� 

И еще одна мысль-тоже изъ области театраль
ной физiоiюгiи, такъ сказать - мелькнула у мен.s,:. 
Кажется; четвертый _актъ кончается тъмъ, что 
уборная. Лар11ной наполняется благодарнымъ юно
шествомъ-гимназистами, студентами и пр.,-а въ 
заключенiе, совсъмъ маленькiй гимназистикъ воз
глашаетъ: ,,вы очень хорошо играли", и nротяrи
ваетъ руку. f\ктриса же Ларина своего поклонника 
выноситъ на рукахъ изъ уборной .. Это очень ми
лый. художественный штрихъ, но вотъ я подумалъ: 
если Ларина на:шла "cso�" пьесу, то въдь и этотъ 
бутузъ нашелъ ее, и если Ларина хорошо играла 
для меня, то вiщь она хорошо играла также и для 
этихъ ·мальчиковъ-не;смышпенышей. А возможно 
ли.это? т. е. возможно ли допустить, чтобы одинъ 
и тотъ · же театръ удовлетвррялъ-:-.п.о дна души -
И ЛIОДеЙ и'скушенныхъ ,ЖИЗНЬЮ, искусствомъ, ана
ЛИЗОМЪ, и мальчиковъ, у_ которы,х:ъ .. молоко на. гу
бахъ не обсохло? Развъ есть единая, единоспасаю-. 
щая истина театрал.ьнаго искусства? Опытъ н�съ 
учитъ другому. Мьт знаемъ, что ·с:;:уш.�ствуетъ 
"апраксинскiй'' те,атръ,. и онъ имветъ снqю .Л:убл11.ку, 
и "театръ-минiатюръ" съ фокусникомъ и l;{уплети-
1стомъ, и тотъ также имъетъ свою публ.ику. И вся·
кiй другой театръ-одИН?tКОВ() .. Поч,ему ,же истина 
на сторонi:; Лµриной'� И uоче.му я долженъ заочно 
ей вi3рить?, Неужто это такой сильный ·аргу�ентъ 
въ ея пользу, что гимназистикъ съ оттопыренными 
ушами изрекаетъ ей хвалу дътскимъ басомъ? f\ 
можетъ быть, эт'о противъ· нея свидiпельствуетъ, 
а не за нее? 

. 

Большая, мнъ кажется,ошибка, вообще, искать 
единосnасающую истину, и тутъ я долженъ от
влечься отъ "f\ктрисы Лариной 11 , представляю�
щейся мнi:;, вообще, лицомъ довольно миеиче
скимъ, и сказать нъсколько словъ по поводу но
вой грозы, нависшей надъ театромъ, въ связи 
съ законодательнымъ предположенiемъ батюшенъ 
Государственной Думы. Н. f\. Ростовцевъ, заступ
ничеству котораго театръ много обязанъ по части 
уменьшенiя военнаго налога на театръ, склоненъ 
(и за Н. А. Ростовцевымъ, очевидно, стоитъ вгrу
шительная группа "центра") воспользоваться пре
дложенiемъ свs�щенниковъ, чтобы, вообще, стъ
снить театральный промыселъ изъ государствен
НЫХ"р соображенiй. Н. А. Ростовцевъ, конечно, ща
дитъ "серьезные" театры, но ,tтеатръ минiатюръ", 
"веселый жанръ 11 и Rинематографы, для энономiи 
электричес1<ОЙ энергiи, собирается сократить. Да 
проститъ мнъ почтеный членъ Государственной 
Думы, въдь это тоже исканiе въ театр-в �диноспа
сающей истины, ,, своего ({ театра, ,,своей" пьесы а
la актриса Ларина. Что является театральной исти� 
ной для почтеннаго Н. А. Ростовцева, то не имъетъ 
этого характера, быть можетъ, для меня. У актрисы 
Лариной тоже своя пьеса, у гимназиста-своя, у 
Гришки Хулиганова-своя. Таинственны и необы
чайно скрыты связи, соединяющiя людей съ ихъ 
тоской по идеалу. Отсtчь нетрудно, но какъ можно 
поручиться, что· мой идеалъ есть идеалъ всеобщiй? 
Готтентотская Венера, въдь также Венера, но она · 
не Медицейская, которая, по тургеневскому выраже
нiю, ,,несомнъннtе принциповъ 1789 г." Инквизицiя 
была вtдь также убъждена, что жгла еретиковъ не 
только ad majorem Dei gloriam, но и для пользы сжи
гаемыхъ, и наши старообрядцы вi31<ами претерпъ
вали мучительнъйшiя гоненiя изъ за ,,обливан· 
цевъ "-поповъ и двухперстнаго знаменiя, которые 
другими отвергались. И въ искусствъ не только
тож.е, а и въ превосходной степени -тоже. Вы ду
маете,-и совершено справедливо для себя ду
маете-что истина это "серьезный" театръ, а толпа, 
которая устремляется въ минiатюры со своей точки 
зрънiя видитъ истину въ томъ, что одинъ зал-взъ 
подъ кровать, ?! другой его изъ hодъ кровати вы
тащилъ. За что же хотите вы лишить его свой
ственной и присущей ему идеа,лизацiи жизни? По-

Группа .у�тр'dителеи и. участнико�ъ сбора. и сттен.такля "f\р
тистъ-·солдату", устроенныхъ на-дняхъ в:ь однЬмъ изъ за
.ласныхъ полн.овъ нижними- чинами-артистами,· по.цъ pe-

'l жиссерствомъ' r. Шорснаrо. �пею:акль и· сборъ, благодаря 
чуткому и отзывчивому отношеюю полкового командира 
полковника С. и напитана М., удались н� славу. Очистилось 
около 700 руб:, на·которые прiобрiпены подарки, направля
емые. на· фронтъ, гдi; актеры-солдаты нам'Ьрены устроить 

также рядъ сnектаКJ1�й. · · 
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чемъ знать, можетъ былъ, тотъ "удивительный 
тактъ русскаго народа", трогательно и со смире
нiемъ д1;лающаго хвостъ передъ лавками,-тактъ, 
которому слагали хвалу въ Государственной Думi:;, 
объясняется также и тъмъ, что эсте1ика этихъ 
стоящихъ въ хвостi:; полностью была удовлетворена 
,,театрами минiатюръ", фокусниками и кинематогра
фами? Не приходила �замъ въ голову мысль, что 
если отъ тоски можно повБситься, то еще легче 
отъ нея надебоширить и. пуститься во вс1; тяжкiя? 

Психофизiологiя соцiальнаго строя крайне за
гадочна,-не мен1;е ч1;мъ человБчес1<iй организмъ. 
Я страдалъ какъ то совершенн1;йшей безсонницей, 
причемъ и спать не хотълось. Такъ какъ ника
кихъ видимыхъ причинъ для безсонницы не было, 
то врачъ терялся въ догадкахъ. Въ тоже время 
у меня болълъ глазъ, и удивительная вещь!- какъ 
только прошелъ глазъ, такъ явился нормальный 
сонъ. В1;роятно, какая то внутренняя "секрецiя 1' 
глазной железы вызывала безсонницу, хотя, ка
залось бы, что тутъ общаго? И въ соцiальномъ 
стро'h тоже самое. Трудно сказать, какая "секре
цiя '' ! что вызыватъ. · Но ясно одно: разъ суще
ствуетъ соцiальная потребность-ее нельзя убрать 
просто потому, что 1<акiя то ваши утилитарныя со
ображенiя противъ удовлетворенiя ея протестуютъ, 
и невозможно предвидtть, къ какимъ результа
тамъ приведетъ подавленiе потребностей. И если 
можно еще, съ ограниченнымъ рискомъ, заниматься 
соцiальнымъ реформаторствомъ въ мирное время, 
подавляя одн1; потребности и выдвигая другiя, то 
безмi:;ренъ рискъ такихъ соцiальныхъ эксперимен
товъ во время войны. Можетъ быть, этотъ плохой 
и пошлый кинематографъ и· театръ минiатюръ, 
которые намъ съ Н. f\. Ростовцевымъ кажутся 
отвратительными, играютъ именно въ наше на
пряженное время роль какихъ то разрядителей, 
клапановъ, или тонизируютъ жизнеощущенiе и 
т. п. Все существующее имtетъ свои основанiя и 
свой разумъ. Убрать пошлость-лепю, но въ этомъ 
не только нi3тъ -ни мал1;йшей пользы, если не 
убраны корни,. питающiе пошлость, а еще есть и 
какой ТО вредъ, К8КЪ ·ОТЪ ВСЯКаГО рБЗКаГО ВМ'Б

ШаТеЛЬСТВ8' въ фующiональную дtятельность орга
низма. ,, Въ сомнъньи воздержись '1-гласить мудрое 
изреченiе. 

И вообще, кто же. тоrъ, чrо возьметъ на . себя 
критерiй единоспасающей театральной истины? 
Что мы почитаемъ театромъ для себя-мы .знаемъ, 
но кто еще знае1ъ, кромi:; насъ? Развt это не ту
пой педантизмъ думать,· что бездарно поставлен
ный и сыгранный "Гамлетъ" лучше rрац'iозно ра
зыграннаго водевиля "Жано и Жанета "? Развt 
если х'ороша -�брюква, то плохъ ананасъ? И если 
"всtхъ цв-вточковъ болt розу я люблю", значитъ 
ли это, ·что фiалки и гiацинты ненужны, а какой· 
нибудь душистый . rорошекъ и просто слtдуеrъ 
вырвать? 

О� не мудрите надъ жизнью! Творите ее, но не 
мудрите надъ нею!... Homo novus.

•••••••••••• 

Маnеньная �роника. 
·�**, Намъ пишутъ \ изъ f\рмавира объ инциден1"в на 

концерт-в Н. В. Плевиц1{0Й. ,,Концертъ совпалъ съ лекцiей 
поэта Николая Клюева. Это, невинное Нс\ первый взглядъ, 
обстоятельство дало поводъ kъ вознию-ювег�iю большого 
общественна.го снандала. 

25 ноября, въ самый де'нь концерта Н. В. ПлевицRОЙ, 
въ. театральномъ отдt.л-в мt.с.тной газеты "Оrклики Кавказа" 
появилась сл-вдующая замt.тна: 

"Къ концерту Плевицной. Н. В. Плевицная памятна намъ 
по прошлогоднему ея концерту, оставившему очень невы
годное впечатл-внiе. 

Ея воt нно·патрiотичеснiя пi=;сни не представляютъ ни
накого июереса; он-в не обнаруживаютъ знанiя г-жей Пле
вицной народа и его души. 

Надо полагать, что столь частые визиты г-жи Плевиц· 
ной 1<ъ намъ въ провинцiю знаменуютъ ссбою ,,поспtднiя 
пtсни" н"гда то блиставшей- звъзды. МИ-НОРЪ. 

Р. S. Талантливый поэтъ Николай Клюевъ несомнtнно 
вызоветъ больше интереса къ себ-t, нежели г-жа Плевиц
ная". 

Когда на сцен-в появилась Н. В. Плевицная мi=;стный 
присяжный пов-вренный, извинившись за нарушенiе по
r:ядна

1 
обратился съ н�годующею рi=;чью по адресу газеты 

(,,Уличный листокъ· . .''J, нот.:,рая сд-влала за�<люченiе о нон
церт-в почти за сутни до начала концерта. Громъ аппло
дисментовъ понрылъ р-вчь оратора. Послышались неисто
вые крики: ,,Долой редактора"!.. ,,Долой сотрудниковъ!!." 
Вонъ Дороновича!!I. Представители злополучной газеты 
посп-вшили ретироваться, и концертъ прошелъ благопо
лучно. 

Этотъ инцидентъ лишн\й разъ подчерi<иваетъ ненор· 
мальность положенiя театральной прессы въ 11ровинцiи, въ 
рукахъ которой находится судьба и репутацiя провинцiаль· 
ныхъ артистовъ. С. Н·l:шшнс1сiй. 

:1:-,н:- Борьба съ моноnолiей афишъ. I-<.а1<ъ сообщаютъ 
"Нов. Сез.", r. Евелиновъ, уста13ъ платить неnом-врныя дани 
откупщину афишной монополiи въ Мос1<В-В г. Леве1;1сону, 
сталъ печатать афиши своего театра въ Рязани. Напо
мнимъ, что въ Петроград-в среди антрепренеровъ одно 
время возникла мысль печатать афишы въ тиrюграфiи въ 
Озеркахъ, ноторые нахолятся уже въ у-вздt. 

Этотъ пережитокъ старины, разорительный и невы· 
годный, пора давно убрать, и если г. Теляковснiй, по 
накимъ-то нев-вдомымъ соображенiямъ, продолжае1ъ под
держивать коммерцiю отнупщиковъ,-то организованный 
бойнотъ свалитъ всю эту хитроумную махинацiю откупа 
въ одинъ мtсяцъ. 

*** ,,Враги" f\рцыбашева въ провинцiи-нанъ, впро· 
чемъ, и въ стошщахъ-не им-вютъ совершенно усп-вха. 
Мало того, нtното,.;ыя пр::,винцiальныя газеты-въ стихахъ 
и nроз-в - поютъ в-вчную память таланту F\рцыбашева. 
Такъ, ,,Сар. Вtстн." заключаетъ рецензiю сл-вд словами: 

"Вс-в сд-влали, что могли, чтоб.�1 оживить пьесу, а на 
сцен-в все-же попахивало трупцемъ и казалось, что присут
ствуешь на похоронахъ такъ много об·t.щавшаго таланта". 

Веселыя похороны-,,трупци". 
:t *·* ,,Нов. Сез" упренаютъ нашихъ артистонъ, не въ 

nрим-в·ръ француженкамъ, въ отсутствiи сознанiя "граждан· 
ственности". 

"Б-влое шелковое платье с.ъ черной отд-втюй, ноторое 
было на Шуваловой во время нарнавала въ оперетт-в "Ско-
рый въ Ниццу", стоило артистн-в 1800 руб. 

Сама Шувалова находить утtшенiе в" томъ, · что пла
тье пригодится ей для ,,Прекрасной Елены". Въ "Доче
ри тамбуръ-мажора" у Потоnчиной было пять перем-внъ 
nлатьевъ". 

Увы!.. 
·х·, 11 Усп-вхъ въ nрошломъ году rdстролей Клары Юнrъ 

въ Москв·t. обратилъ взоры еврейснихъ труппъ на Бi:;лока
менную. Три еврейснiя труппы до�огались устроиться на 
nостъ въ Москвt. Но на этотъ разъ, увы, имъ былъ сд-в
ланъ запросъ: 

- Есть у васъ что предъявить? 
И въ результатi; еврейснимъ труппамъ 01юнчательно и 

. безповоротно откааано въ разр-вшенiи играть въ Москв-в ... 
�� 

., Письма въ редакцiю. 
М. Г. Доводимъ ,а.о св-вдi:;нiя театральнаго мiра, что мы 

(драмат. артисты) были приглашены г. Шараnомъ на зим
нiй сезонъ въ г. Уральскъ. Первые спентанли по1<азали, 
что въ трупп-в н-втъ молодой героини,, т. к. г-жа Славсная 
совершенно не соотвiпствуетъ этому амплуа. Не бьiло въ 
1руп11-в и люб.-неврастеника. Этотъ проб-влъ не былъ, по 
требованlю театральной Rомиссiи, пополненъ г. Шарапомъ, 
всл-вдствiе чего контрактъ с.ъ нимъ былъ нарушенъ ( г. Гри
нинымъ и г. Соко�овой фантичесними. антрепренерами 
театра) и мы вс::t. остались выброшенными на улицу среди 
сезона. Неустойку платить г. Шарапъ к теrорически отна
зался. У больш:-1нства артистовъ не было матерiал ной 
возможности ждать и подавать въ судъ. f\вансъ былъ весь 
уже вычтенъ · г. Шарапомъ, кот. при этомъ ув-врялъ насъ. 
что сезонъ продолжается и всtмъ идетъ жалованье. Когда 
же донументъ, что мы получили по 15 ноября жалованье и· 

\ . 
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не имъемъ кь нему претензiи, былъ нами подписанъ,
г. Шарапъ объявилъ дt.ло l{Онченнымъ. 

Г. Грининъ и г. Соколова вошли въ положенiе труппы, 
дали намъ безплатно помt.щенiе театра для постановки 
2-хъ вечернюъ и 2 утреннихъ спектахлей. Кромt. того, они
дали труп nt, 500 р. И вотъ, благодаря имъ. мы имъе\\1ъ
возможноrть выt.хать изъ г. Ур-а.льсха. Но сезонъ уже у
большинства по1ерянъ.

R. Изборсl{ая, Н. Динина, 3. Соловьева М. Зорина,
R. Зайцева, R. Корешовз, R. Клименн.о, Т. Сидорова, В. Том
скiй, R. Комовъ, П. Соляровъ и др.

\ 

М. Г. Въ № '48, я прочелъ замt.тку изъ Сумъ, что мой 
театръ сданъ на лъто и зиму 1917 года, Л. И Савельеву
Слуцкому. Это не правда. Театръ-я Савельеву не сдалъ, 
хотя и вепись съ нимъ переговоры, но мы въ rлавномъ 
совершенно не сошлись. 

Прим. ред. Сообщенiе это напечатано нами со словъ 
r. Савельева-Слуцкаго, категоричесни заявившаrо, что имъ
снятъ театръ. Очевидно, въ его разсчеты входило поспt.
шить съ невt.рнымъ сообщенiемъ,

М. Г. Въ 48-мъ номерt. Вашего уважаемаrо журнала 
была зам·вп{а о моей бол l;зни. Т. к. эти свt.дt.нiя лишены 
всянаrо основанiя и я по прежнему веду репертуаръ, то 
прошу Васъ настоящее мое опроверженiе помt.стить въ 
ближайшемъ 1-1омерt, Вашего журнала. 

Съ уваженiемъ Л. Борегаръ.

М. Г. Не имt.я возможности лично поблагодарить 
всt.хъ, приславшихъ мнt. свои привtтствiя въ день 35-лt.тiя 
служенiя на сцен·в, покорн-вйше прошу не отказать посред
ствомъ Вашего изданiя сказать мое горячее спасибо учреж
денiямъ и лицамъ, вспомнившимъ меня. 

АJ1енсандръ Кашаринъ. 

М. Г. 20 Декабря 1916 rода исполняется сороRапятилt,
тiе сценической дt.ятед1ьности Михаила Ивановича Jvwхай-
лова. 

Лица и учрежденiя, желающiя принять участiе въ че
ствованiи юбиляра, блаrоволятъ направлять. свои привt.т
ствiя по anpccy: r. Новочеркасскъ Обл. в. Д. Зимнiй те
атръ, Юбилейная Комиссiя. Предсt.датель Юбилейной Ко
миссiи Н. И. Rндреевъ-Ипполитовъ. Члены Itомиссiи: Г-жи: 
К. R. Мигановичъ, Н. Н. Невtрова. Г-да: В. И. Бабенко, 
д. Р. Любинъ, Г. е. Мартини, И. Н. Плотниковъ. Секре
тарь Комиссiи Л. Д. Травинъ. 

М. Г. Въ nятниuу, 16-го декабря 1916 rода, въ Юев
скомъ театрt. ,,Соловцовъ" состоится юбилейный спектакль 
Марiанны Филипповны Чужбиновой, по поводу исполняю
щаrося двадцатипятилtтiя ея служенiя драматическому 
искусству. . . ' . 

· Лица и учрежденiя, жепающiя привtтствовать юбиляр
шу, благоволятъ адресоваться: Кiевъ, театръ "Соловцовъ", 
юбилейному J{омитету. 

Предсt.датель Н. Н. Синельниновъ 1-й, тов. предсtда
теля Н. Н. Синельниковъ 2-й.· Члены Комитета: Е. R. Поле· 
вицная, R. В. Токарева, С. Т. Варскiй, С. Л, КузнеЩ)ВЪ, О. И. 
Руничъ, Н. R. Смурскiй, Н. Н. Ходотовъ, И. Ф. Шмидтъ. 
Секретарь комитета Юрiй Яковлевъ. 

М. Г.\ Чt.мъ я хуже друrихъ? 
И я мобилизованъ, nризнанъ rоднымъ. и служу въ 

r. Бала.шовt Сарат. губ. Шлю привtтъ »Кривому Зеркалу''
н всtмъ товарищамъ· по театру.

ВаJ1ентинъ ШаJшовскiй. 

По провинцiи .. 
Ека·rеринбургъ. Горощ:ная театральная дир

1

екцiя обсу-
дивъ предложенiе антрепренера Рижснаrо ,русскаго театра 
г. Борисова о сдачt; ему новаrо городского театра на Пас
хальную и ЕЭоминую недtли п.одъ гастроли оперетты, по� 
стс:iновила рt.шенiемъ о сдачt. театра воздержаться до nо
ступленiя. другихъ предл!Jженiй. 

' 

l(азань. Юбилей R. И. Каширина былъ отпразднованъ 
весьма торжественно. Юбиляръ выступилъ въ роли Rндрея 
Калчуева въ пьесi;; Нем,1ровича Данченко "Новое дt.ло". 
Чествованiе происходило при открытомъ занав:всt, посл-в 
3-ro дt.йствiя. Были депутацiи отъ мtстныхъ театровъ и
круж1{0въ, отъ мtстной печати, отъ Совъта старшинъ, по
лучена масса привt.тственныхъ телеrраммъ.'

R. И. I<аширинъ, обр.с щаясь къ публикt;, сказалъ:
- Тихому Дону и матушкt, Boлrt,, меня прiюrившимъ

и .приласкавшимъ, низкiй поклонъ, 
l(iевъ. Въ I{iев-в организовалось новое товарищество 

на паяхъ подъ названiемъ "Унраинснiй театр�;,", имъющее 
цt.лью обновленiе украинскаrо театра. Организаторами то
варищества являются мt.стные общественные дtя1ел11; 
артисты и художнин,r. 

- Ближайшей новой постановкой театра "Соловцовъ"
явится пьеса Рыш1{ова "Шахъ и Матъ". 

- И. Э. Дуванъ-То?цовъ приrласилъ на будущiй се
зонъ въ театръ "Соловцовъ" г·жъ То1<ареву, Янову; rr. Знач
ковскаr о, Я1{овлева, Городецкаrо. 

- Rртистъ театра "Соловцовъ" О. И. Руничъ призванъ
въ ряды дt.йствующей армiи. 

- Вь теченiе предстоящаrо л1,тняrо сезона (съ 25 апръля
по 1 iюля) въ rородс1юмъ театрt. будутъ организованы спек· 
такли легкой комедiи антреr�ризы М Ф. Багрова. 

Въ составъ труппы по1ш приглашены г-жа Rстахова, 
И. f\. Слоновъ, Н. М. Радинъ, R. П. Петровс1{iЙ, r. Ячменевъ. 
Послtднiй между nрочимъ приrлашенъ новой дире1щiей 
театра "Берrонье'' на будущiй сеэонъ въ !{ачествt. режис
сера. 

Въ ближайшiе дни р·вшится вопросъ о сдачъ 
театра Троицкаrо Народнаrо Дома. Поступили заявленiя 
отъ r. нынt.шняrо аренцатора Садовскаrо, отъ Т. Колесни
ченко, отъ вновь сформировавшагося украинскаrо обще� 
ства подъ названiемъ "Унраинс1{iЙ театръ", отъ Д. М. фонъ
Мевеса и нанонецъ, отъ Н. Н. Синельникова 2-rQ и С. Т. 
Варскаrо. 

Въ своемъ заявленiи послtднiе, между nрочимъ, пи-
шутъ: 

"Нашимъ непремъннымъ желанiемъ и обязательствомъ 
является дать возможность малоимущему населенiю r. Кiева 
ознакомиться съ лучшими произведенiями русс1<Ихъ и ино
странныхъ писателей нлассиновъ, а также современныхъ 
намъ писателей". ,,Имt.я же въ виду, что часть населенiя 
города Кiева составляютъ природные украинцы и вnолнt. 
сознавая ихъ право на свой, украинскiй театръ, мы обя
зуемся во второй nоловинt сезона представить въ театръ 
нар(?днаго дома у1<раинскую труппу изъ лучшихъ артисти
ческихъ силъ ухраинсхаrо театра". 

Мъстны� газеты удt.ляютъ мноrо вниманiя вопросу, о 
характерt, этоrо театра и высказываются за то, что этотъ 
театръ дол�енъ быть сданъ у1<раинской труппt. 

Наибольшую цифру Д. театра прецлаrаетъ r. Колесни
ченко-20000 руб, въ rодъ. Нынt.шнiй антрепренеръ Н. К. 
Садовскiй предлаrаетъ прежнюю плату-12000 руб., r.r� Си
нельниковъ и Воронинъ 17000 руб. 

Одесса. Въ составъ труппы R. И. Сибирянова на буду· 
щiй зимнiй сезонъ приглашена Л. С. Самборская на амплуа 
молодыхъ героинь и coquette, 

Саратовъ. Дире,щiей гор. театра возобновленъ кон� 
трантъ на два rода съ И. F\. Слоновымъ съ платой по 
1 АОО р. въ ivitcяцъ. 

, -- Труппа Общедоступнаrо театра пополнилась r-жам11 
Дымской, Славсхой и r. Шарапомъ. 

Харьковъ. Чистый осtатокъ со спектакля ( ,,День ,русс1с 
актерр"), даннаr6 труппой Н. Н. Синельщ1кова въ Комм. 
Кл., 734 р. 50 к. �.ист. ост. Драм. театра 632 р: 19 н. Кружеч
ный сборъ 581 р. 29 н. Пожертв. Н. Н. Синельн. 100 руб. 
Пожертв. труппой 183 р. Всего 2230 · р. 98 к. 

1 

0еодосiя: 1· денабря закончились сп;ентакли драматич. 
труппы С,. ф. Новожилова. Предполагалось ставить спек
тахли до Поста, но изъ-за nолнаrо отсутствiя сборовъ се
зон.ъ кончился черезъ мtсяцъ послt; оп<рытiя. Прошли 
слt;д. пьесы: .,Женитьба· Бtлугина'', ,, Черный монахъ'', 
"Доходное мtсто", ,,Любdвь и предразсудокъ", ,,Дt.вченRи 
и старики", ,,Мысль", ,,Мечта любви", �,Исr�анскiй 'дворя
нинъ", ,,Ложь", ,.Василиса Мелентьева", ,.Хищница", ,,Враги'', 
нВвра .Мирцева", сборный· спектаRль. Пришлось поt.хать 
на, З гастроли въ Евпаторiю, а затвмъ туда труппа рi;шила 
поi;;хать на весь сезонъ. Изъ состава труппы выдt.лялись 
только к. Яновская И' М. Кожевниковъ. 

В. Гейманъ. · 
Ярославль. Мобилиз?ванъ антрепренеръ гор. театра 

r. Сумароковъ.'
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П ровинцiальная ntтопись. 
Вороне:.н:ъ. Сезонъ протенаетъ въ матерiальномъ отно

шенiи очень хорошо, - сборы все время отличные, и ва
ловая сумма сезона, вt.роятно, превыситъ обычную раза 

' вполтора-два._ Причина та, что на стотысячное населенiе 
Воронежа сейчасъ им-вются лишь одинъ театръ и три ки
нематографа. Болъе развлеченiй никанихъ! Но если съ ма
терiальной стороной двло обстоитъ вполнъ благополучно, 
то, J{Ъ сожалiшiю, этого нельзя сназать про художествен
ную сторону. Труппа въ этомъ году самая слабая, какую 
ногда либо намъ давалъ r. Нинулинъ. Правда, вина здt.сь 
не всец-вло г. Никулина. Еще до открытiя сезона былъ 
мобилизованъ г. 3отuвъ, отказалась служить почему-то r-жа 
Чарская. Изъ-за мобилизацiи выбылъ недавно изъ труппы 
r. Странскiй. f\ дальше изъ·за "инцидентовъ", которыми
нъ сожалънiю, этотъ сезонъ изобилуетъ, изъ труппы ушли 
r. Петровъ-Братскiй, r-жа Соломина. Оставила службу у
насъ почему-то и героиня труппы, г-жа f\рдалова, которую, 
какъ rоворятъ, должна скоро замt.нить r-жа Саранчева. И 
rастролирующiй у ·насъ r. Шорштейнъ при такомъ распад-в 
труппы мало можетъ помочь дълу. f\ инцидентъ у насъ 
слi;дуетъ за инцидентомъ вплоть до пощечинъ и разбо· 
ровъ въ намеръ судьи. 

Про инцидентъ -съ бывшей аRтрисой преншихъ труnпъ 
r. Никулина r·жей Кони-Стрt.льской въ журналъ уже гово
рилось. И вотъ, ногда у r. Ни,нулина вышло на почвt, 
платы недоразумiшiе съ артистомъ труппы, r. Петровымъ·
БратсRимъ, сей послt.днiй помt.стилъ въ "Воронеж. Днъ" 
письмо, обидное для г. Нинулина и благодарственное по 
адресу r·жи . Кони-Стр-вльской за О!{азанную ему помощь 
ссудой 100 руб. По требованiю Никулина мt.стный отд-tлъ 
зан,ялся разборЬмъ обвиненiя, возведеннаrо r. Петровымъ
Братснимъ на Нинулина. Въ результатt обвиненiе Пе
трова-Братскаго признано отдt.ломъ, не соотввтствующимъ 
дt.йствительности, поступоК'Ь Петрова·Братснаrо недобро
совъстнымъ, а Нинулину отдsлъ выразилъ свое сочувствiе. 

Еще болt.е нрупный инцидентъ съ пощечиной, полу
ченной режиссеромъ г. Вербаковымъ, разыгрался во вре
мя набаре въ "день русснаrо антера ". Матерiально спен· 
та1шь въ "день русснаго актера", данный здt.сь .1-ro де
кабря, прошелъ очень удачно. Взят.о было 1300 руб" нромt 
суммъ, имtющихъ·- еще поступить отъ нинематоrрафовъ. 
Программа же спеюакаля, а еще боп-tе исполненiе заста-· 
вляли желать очень многаго. Т!:iмъ не менве все шло мир· 
но, пока во время ужина въ фойе театра, rдt было набаре, 
нi3нiй Егоровъ, - по слухамъ, уполномоченный 01V1c1шro 
отдвла Театральнаrо общества,-возмущенный приписной 
къ счету за ужинъ: ,, 10°;0 въ пользу антеровъ", на заявле
нiе r. Верба1-юва отъ имени r. Нинулина, · что при нежела
нiи эти lQ0/0 можно не платить,-далъ r. Вербакову ·поще
чину, въ отвtrъ . на ноторуiо' r. Вербаковъ запустилъ въ 
г. Егорова стуломъ. Финалъ этой "схватни" назначенъ 
въ намерt, судьи на 16:-е декабря. Г. Балаховс1<iй. 

.м.rыiно въ одинъ и тотъ же день. Сборъ? Танъ еще не 
извtстно, въ какомъ случаъ онъ 01<ажется больше! Публи
ка? Но публика идетъ на заманчивую программу, а вовсе 
не на 22 ноября, до дня русскаго актера ей и дtла-то осо
беннаго нвтъ. Въ данномъ же случаъ имъются и особыя 
обстоятельства: объявленiе 22 ноября днемъ аюера состоя
лось уже позже опредвленiя дня юбилея r-жи Велизарiй; 
нъ дню юбилея уже были сдtланы разныя nриrотовленiя, 
объявленiе и т. п. и перемtна дня юбилея могла бы выз
вать путаницу; наконецъ 22 ноября для г-жи Велизарiй, 
можетъ быть, связано съ нt.которыми для нея лично важ
ными датами, нанъ напр. день перваrо вступленiя на сце
нt и проч. Поэтому всъ нападl{И на юбиляршу, что она 
не отказалась отъ юбилея и не отдала его дню русснаго 
актера, я считаю совершенно несправедливыми. Юбилей 
f!рошелъ очень тепло; юбиляршу привt.тствовали труппа 
и ученики ея школы на сцен·в при отнрытомъ занавt.съ. 
Много привътствiй и подарковъ, много поздравительныхъ 
телеrраммъ отъ бывшихъ соспуживцевъ, ц·влыхъ труппъ, 
отъ городсJ{ОГО театральнаrо комитета, Совъта театраль
наго общества, f\. Е. Молчанова, саратовс1<аrо отдtленiя 
о-ва имени Р,. И. Островс1{аrо 1) и много другихъ. Р·вчи ора
торовъ, привtтствовавшихъ юбиляршу, 1<раснорвчiемъ не 
отличались, но были прониннуты искреннимъ чувствомъ 
уваженiя и любви. Приввтствiе нхорошему человtку" яр1{0 
проходило чрезъ всt р-вчи. Да, 30 л-tтъ служенiя нашей 
сценt, не малага стоитъ. Снольно тысячамъ зрителей да
рила артистка минуты восторга и эстетичеснихъ наслажде· 
нiй, скольнихъ провинцiальныхъ сценъ М. И. Велизарiй 
была яркимъ украшенiемъ. Теперь все это прошло, съ бу· 
дущаго сезона r-жа Велизарiй покидаетъ собственно арти
стическую дtятельность и J.:!Збираетъ себt, поприще ре
жиссера, обязанности 1<0тораrо въ нашемъ театрt. она не
сетъ уже второй сезонъ. Дай Боrъ ей и здъсь завоевать 
и славу и любовь товарищей и сочувствiе пубпики. 

Изъ новыхъ пьесъ за паслъднее время прошли у насъ 
Рыш1юва "Шахъ и матъ", Урванцова "Благодать", f\рцы· 
башева"Враrи". Пер выя дв-t п ьесы-см:вхотвор1:1ыя,безъ пре· 
тензiй, не тревожащiя умъ зрителя. Посидитъ челов·в!{Ъ ве
черомъ въ театр-в, посмt.ется весело и безобидно, съ аппе
титомъ поужинаетъ и заснетъ здоровымъ сномъ правед
нина. Объ арцыбашевской пьесt. общее мн·внiе н_еблаrо
прiяцюе. f\рцыбi;iшевъ выдохся и НЩ<ъ литераторъ и 1<анъ 
драматурrъ; ненужные мелодраматичес1<iе эффеюы, отсут
ствiе дt.йствiя, ходячiя иллюстрацiи на тему автора, а не
живыя лица. Исполненiе всi=.хъ пьесъ было на большой
высотt; хорошiй ансамбль, уд1чное расп редвленiе ролей.
Очень хороши въ пьесi; Рыш1{ова-Гриневъ (Карлуша) и 
Смирновъ, въ "Благодати" тотъ же Смирновъ и r-жа Жвир· 
блисъ. Очень хорошеевпечатлвнiе въ арцыбашевсной пьесъ 
произвела молодая артистка r-жа Рудина въ роли Вале
рiи. Въ Очнинскомъ театрt, работает:ь опера с:ъ прево<> 

,ходными сборами. С. Св'l.ТJtовъ. 

Саратовъ. 22-ro ноября "день русснаrо актера" О't'Празд
новали не . всв наши театры. Въ rородскомъ накъ разъ' 
этотъ день совпалъ съ-бенефисомъ иЗО-лtтнимъ юбилеемъ, 
сценической дt.ятельности М. И. Велизарiй. Мъстный От
дtлъ И. Р. Т. О. съ соrласiя . дирекцiи и·артисто'въ р-вщилъ 

---�,,7f''" перенести празднованiе дня русснаго актера ,на 7 деl{.абря. _. I. . ffi е ' :и, Боже!f что за буря поднялась въ нашемъ муравейнин:в. 
(3� �Сколько упреновъ, попреновъ и брани посыпалось на 

1) "Комитеть Общества И\\'1ени Островснаrо, близRо стоя
щiй къ сценической дi;ятельности, привt.тствуетъ васъ B1J 
день вашего юбилея. какъ энерrичнаrо работника, поло
жившаrо не мало. трудовъ для выявленiя путемъ сцены -
художественной правды, ставящей' театръ, на должную вы· 
соту по своимъ кулыурно·просвt.тительнымъ задачамъ.

Предсtдатель Комитета Масленникова"'· 

j,:: 
,
�несчастную юбиляршу и на артистовъ Гор. театра -и на 

f • .; мtстный Отдt.лъ. Кто г,оворитъ,.,-н.онечно, оно какъ-то тор
:\!;;__ tжестве��t,е, если всt. театры въ одинъ день праздну�ртъ 

• 
�· 1актерсюи лраздникъ-но если отвлечься отъ помпезности 

Редакторъ О. Р. Куrель: 
_ Издатщ1ьница 3. В. Т�моФi;ева (-?',олм�ка.я). 

,_ t,,,.. �: 11:1 обратиться нъ реальнымъ усло�iя,мъ, �о почему непре:
'
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-,,нРдсиаый хищнинъ ,� и·м.
пЕРJП.ОР. с:·к .
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'с:,Е. Р·У

. 
сс:·к· ·а
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.
ТРf\Л.·:ьн. о.� оБщЕствоП· · .

. 

, · 
со.зда·нное· м. Г.· САВИНОИ. 

,, (реп. т. Суворина,шедш.въбенефисъr.Рыб· 
ников?)· Ц. З руб. Выпи.сыв. изъ "Т. и Иен".

· . . КОМИССIОННЫЙ ОТДьЛЪ и БИБ�/.ОТЕКА. t======:::::========:.! 
----�----

'С д А ЕТ с я Иркущiii городской теаТръ нa1l��i�1ie���ъ 
1;1111:=К=ъ==пр=а=зд=н=и=ч=но=_ м=у=р= е=п=ер=-т=у =ар=у=. :SШ 

· - . 'Валовой сборъ прошлогодняrо -з111м1iяго драматиче- (Пьесы с. Трефилова). , 
скаго. сезона 1 isooo руб. Настоя'щiй сезонъ по суммt · сбqровъ равенъ Вtемiрный пожаръ 5 д. 
nрошлоrоднимъ. Объ условiяхъ справиться въ дирекцiи. ,· ·_ Дире._нцiя. Война Россiи съ Германiей 5 дt.йств. 

Яма (цо I<уnрину) 4 д· 
Б�блiотена при�имаетъ за1<азы, исполняетъ треб.ов<1нiя и высыл·ает,, иаложен1;1ы1'1Ъ пла- l';1] Оrнемъ и мечем·ъ (по Сею<евичу) 5 д· r;, . Потопъ (по Сенкев/-iчу) 5 д· _ '""' 
тежомъ пьесы стараrо, текущаrо репертуара и новинни съ полными. комплектами ролей. Санинъ ·(по f\рnыб"ш.еву) 5 д. Принимаются пьесы , для цензурован-iя и 11зданiя ихъ. Порученiя исполняются въ день К , r · ·- полученiя заказа. атющ·а .Маслова (по Гр. Тощтому) 5 д. _ 

1. Наполеонъ · I 5 дъйств . . 1 
• • 

Адресъ· Мосива, Б. Нинитская, д. № 19. Аля )rелеrраммъ: Мосн1,1а, Театральн. Жестокiй бой под:ъ Верденомъ 1 д. , 

L ·· . .  · ·. бюро. Те,ефонъ 2-04-01. пц_
т

�
i

��'!,��;.•�':.ъ�:1::��
т

����ат. и Ис• 
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На дняхъ выйдетъ изъ печати новая пьеса Л. Н. Андреева "МИЛЫЕ ПРИЗРАИИ". Ц. 3 р. 50 и . 

Вышелъ изъ печати - ,-,POJV\f\HЪ'' (Romanse), Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. 
соч. Эдварда Шельдона, съ англ. pyR. авт. перев:·м. П. Матвtевъ.· 

••••• ••·• • 
·: ,,Наука любви", (реперт. театра. Явор- ,.Нев'l>ста", драма въ 4 д·, Георгiя Чул- .,Хищница", въ 4 д., О. Миртова. (Реп. 
• сной), въ 4 д· Г" Бостунина .. ц. 3 р. нова (реп. flлександрин .. т.), Ц.З р. . т. Нез]!оби!-fµ). ц. 2 р. 50 к. 
·: ,.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. f\-: Рышнова_ ,.ша·рманка 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. 3 р. соч. Воронина и Оуэна 1реп. flдель-. 
..': ;,Преступленiе", др. въ 4 д. Н. Лернера "Кружево лжи", 1<ом. въ 4 д· J. Радзи- гейма, со всi;м.и режисс, ре�арками и 
·• (реп. т. Корша и петр. 1<: Н. Незлобина. вилловича. Ц. З р. mise en sc�ne, лланами,- фотогр. и 

1!'8, 
а: 

·: ц .. З р. · _ · - ,.Чиновники", ,(,,Холостой домъ") др. · нотами) •. Ц. З р 50 к., ,,Пр. Вi;стн." 
• · ,,Пов'tсть о господи_н't Сонькин·t",.въ ном. въ 4 д., Н. Лернера. (реп. театра № 125 отъ 11-ro iюня 1'916 r. 
': 4 дъйств., С. I0ш1tевича Ц. 3 р. · · l<орша). Ц З р. ' ,,Волчьи души", Д1кека Л:, · · она, пьеса 
• ,,Великол1шная", ком.въ4-д.Ф.Фальнов- ,.Необычайное происшествiеМ, (Чело- въ 4 д· ц. 2 р. 50 н. 
: . скаго (въ печати). Ц. З р. · в·tкъ, пережившiй самого себя) .,Вопросы совъсти", пьеса въ 2 д• П. 
• ,.Благодать", въ 4 д·, Л. Урва1-щова. Ц. 3 р. пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. СуворинаJ. Бурже и С. Буссэ. (Репертуаръ т. f\. С. 
: (,,Пр. В." № 224.) Переводъ съ англiйскаrо М. А. Пота- Суворина). Ц. 1 .р. 50 н. 
·• .,Милый ·хамъ", въ 4 д·, С. Шиманскаго nен1ю и Б. Лебедева. Ц. З р (Разр. нВ1.чный мужъ", пьеса въ 7 иарт. съ 
:: (реп. т. Суворина). Ц. З Р·. без . .,Пр. В." № 218 отъ 12 01п.) эпилогомъ, по разсказу Достоевс1шrо. 
·• ,,Хрупкая чаша", въ 4 д. С. F\услендера. ,.Веселый день княжны Елизаветы", _ц. 2 р. 50 н. _ . 
,: ц. з руб. (Пр. В. № 223.) . · ком. въ 5 д·, С. · /\услендера (реп. т. .,Маленькая женщина", 2-е изд. драма 
8 "Лакей", въ З д. К. Народина. Ц. 3 руб. К. Н. Незлобина). Цвна З р. (въ пе- въ 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина 
• Безъ обмана", въ 4 д·, Ян. Соснова чати). и Незлобина). Ц. 2 р. 50 н • 
. : " 

(реп. т. к. н. Незлобина). (Разр. бе· ,,Пут_и сердца", пьеса_ въ 4 д·, .Сарры "Гр1.шtшцы", драма въ 5 д., Н. Лер. ера 
: зусл. ,,Прав. Вi;стн." № 202). Ц. З р. Бериаръ. Ц. 3 р. - (реп. 'Т,. Незлобина). Ц. 2 р, 
• Мертвые властвуютъ", (,.Тi;ни") въ "Зеленый фракъ", (Ея побi;да); 1<омедiя "Другая· жизнь", драма въ 4 д., В. Опо-
: 

" 
4 д., fl, Измайлова. ц. З р. (Раз. без. въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. Ц. З р. чинина (репертуаръ flленсандрин. т.). 

• ,.Пр. В.'' № 218 отъ 12 окт.) Раз. без. ·,,Пр. В.". № 218 отъ 12 01<- Ц. 2 р. 
• Jlатинскiй кварталъ", иарт. изъ жизни тября "Камень, брощенный въ воду", др. в1, 
.: " богемы, въ4д. д. f\йзмана (реп.,:. Не- ,,Барышня съ верху", фарсъ въ З д., 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревсиой. 

· : злобина). Ц. З р. пер. съ англ. f\. F\поллонова (репер. т. · ц. 2 р.
• ,.Кувыркомъ", ном. въ З д. Ф. Латернера.. f\. С. Сабурова). Ц. З р. .,Душа мятежная", пьеса въ 4 д·, п. П. 

• .. ·-

: ц. з р. (Разр. без. ,,Пр. В." М! 218 отъ "Наша B'tpa", (Польснiе евреи), драма въ Немвродова (реперт. ,т. Яворской). 
'4. 12 акт.). 4 д., Шолома f\ша. Ц. 2 р. 50 к. Ц. 2 р. _ь., 
�•••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� 

с=� РАЗРЬШЕНА ЦЕНЗУРОИ НОВАЯ ПЬЕСА� 1 

- ,,ТЫСЯЧА ДУШЪ" -
1JЪ ШI'l'H д·Ьйстniяхъ съ ЗП-ИЛОГО�IЪ по ро:мuпу 

А. 0. Писемскаго. 

БЕНЕФИСНАЯ РОЛЬ ГЕРОЯ и ГЕРОИНИ. 
Ц·hпо. 2 рубля. Выписывп.т1,: 'l'омскъ, Cpcдuiil

}} · Политехшшумъ о·rъ Л. А. Невской. 
� 

ВЛАСТЬ ГР1JХА. 
Пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ А. П. Вершинииа. 
Дозволена безусловно. Прав. Вi5ст. No 217. 
Ц. 1 р. Роли ж. 4, М. 3. Бенефисныя Героини, 
неврастеника. Одна декорацiя (1сомната). 
Прошла въ Петроrр. и друrихъ городахъ. 

: итоги жизни � 
Пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ А. п. Вершинина. 
Дозвол. беэусл. П. в. 243. 1915 r. Роли: Ж. 5. 
м. 5. Бенефисньlя: Героиии. Резенера. Про
дается ред.- .,Театръ и Искусство" Петроrр. 
т .. б. Ларина, Литейный - пр. 49, въ Москвt 

т. б- Разсохина и Сqколовой. 

ШКОМ БАл[ТТIАfО 
ИСКУССТВА 

111-�.й УЧ Е Б Н.

Прiемъ уч-ся и занятiя 

r 
� 

1 но вы ;
ъ

с��;;й ;�м·;�IАТЮ РЪ
Чужъ•Чуженина. 

4-и: Дама сердца. Музыка, супружества. 
Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

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

6-й: Купидончикъ. Звtзда Каскада. -За 
клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 

7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ваи-
1-1 ы. Ба�аръ 1-1ев'l;стъ.-Ролей 2 ж. Z м. 

8-и Въ дамскомъ обществ't. Неотразимый. 
Оранжевый nенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9-й Мухи у варенья. Жасмины цв·втутъ. 
Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

10-й Афродита въ купальн't. Бла,кенства 
ночь. Зелеиый змiй.'-Ролей 3 ж. 2 м. 

= Цьна каждаго соорн11иа въ 3 niecы 75 ноn. =
Складъ И3дапjя: Петроrрацъ, С вверная 

Театр. Библ. 1(. Ларина, Литейный, 49. 
L!:: Пр9даются въ конторt. .,Театра и Искусства.". 

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

АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР . 

. А.иИ �ЕКРЫГИНЬIХh. 
ПЕТРОГРАДЪ. 

КРУГ лый годъ. 
1 Еl1!==в===н=о=в=ь=1 =й =с=б =о =р =н =и =к =ъ==&�ЕI 

Проспе1сты (бевплатно) п подр. прогр�мма (27доп.) 
_ 

одноактныхъ 
высылается по требоваюю. 

Б уф ф О Н 1\ Д Ъ 
НИКОЛАЕЕ�СКАЯ У/\. 31. 
тлф.N"l\!''2"37-2 5 иб9-77. 

Право на преподав. танцевъ въ учебн. ---=--- ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНА. --'-__:._ 

завед. и на открытiе бал. �1<0лъ. 
-· - --- ------·-··--·------- --· � •· ---- . .... " 

11•,ь 
. $'ПfJIИl8D 

RРЕМЪ GИМОНЪ 
( ОRЕМЕ SII\'.10._N,) 

·rl АРМ ЖЪ
· ТРЕSУйТВ· 8A.11JY я�с-rо.я·щ,10 MAPR9

O�JU.8 СО.61.Ш.А..В "it.011,r.4_ � EPBJIOtn llP4l�Of'lJ. 

RЕЗЪ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИI!ОВЪ 
ОБА СЛУЖВ'Г-Ъ l(Л1' С:МЯГЧЕЯIЯ., ,�'АЛИЗВЬI' 
. BAPXATU.GTOCTR КОЖИ JIRnA В Р?К'Ь .... .....,,,;,...;-.:.111 

J. SIMON . ... IP:ARIS

ПУАРА - СИМОИ"Ь· N ·мt,1.110 _СIМОНЪ 

'l i·' 
_ Букетъ 1,расавицъ. 
Очаровательный эФiопъ.' 
SI дл.я васъ не и-нтересна? -
Пон:лонницы огн.я. 
Кошурочкаи Мышуроч1,а 
Блуждающiе по-ц'tлуи . 

• Ц'ВНА сборника 2 рубля. 
Сt<ладъ изд. ТЕf\ТРJ\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ-

Петроrрадъ, Николаевская, 8. 
П р_одается в.ъ конт.,. Театръ и Иск усство". 

• G] . 13 

·································�·····• •
: , ПОСЛ1>ДНЯЯ:. НОВИНКА.' : • • 1: rвоздь СЕЗОНА. : 

·; ВЕЛИНIЙ Ш.МУЛЬ. :• 
: Комедiя въ 3 д�- (изъ евр. ж.) 
: СоФьи Б-1:.JюЙ.· ·(Разрi;ш. безусл. 
: Прав. Вi;стн. № 247 за 1916 г.). 

·: Ц1ша 2 р. - Роли 4 р. 50 к. 
: Выписывать: Издательст1;ю "Те=
: атральны.я новиНiш", Петр о-
: rрадъ, Нинолаевская, 8; :· 
··········••11•·························



Эалъ У манскаго Обществен наго Собранiя · 
. Зимнiй сезон-ь 1916-1917 r.г. 

Iудожеетвеввые спектакли Московской драматической 
труппы подъ . уnравлевiемъ М. l. Неклюдовой. 

Открытiе r.esoнa 1-го октября. Въ репертуар'h: дра.ма, лег1tая комедi.я 
и старый водевиль. Въ антрактахъ симфопич. ор1tес1·ръ. 

� 
кдзднь Сдается "НОВЫЙ ТЕfПРЪ" на 10.ООну-

. • мерованныхъ м-в.стъ для постановки. 
спе�таклей въ сезонъ 1916-1917 г. и на велинiй постъ 

1911 года.· 

.. ............................................................................. . ' \ ••

fwТ:��МИнiАТЮРЪ.�'�1·· 
� Г. Тифлисъ, 
� Головинснiй пр., уг. Верiйснаго �п. · 
� Диренцiя. Сезонъ съ Великаго поста 
� 1917 года. J
� Формируется труппа, 6апетъ, пtвцы. '· · 
� пtвмцы, оркестръ. :-
rJ Съ предлож. обращ. по адресу: r. Тифлисъ, 
� Великокняжеска

�
-.ул. �о 75. Л. П. Ба�шеву. 

�����бG�ьО������ ь 
·m Е1 

Курскiй эимнiй театръ 
имени М. С. Щешшпа свободенъ и сдается· 
па разцые срою{, по октябрь 1917 r. для 
дро.:матячес�шхъ, оnер11ыхъ и опореточпыхъ 
спе1сто.1СJiей, it таюrсе для 1со1щертоnъ 11 проч. 
театрnлыrыхъ предстввлев!й.Полвый ЧIJстый 
сборъ теат1111 безъ В. У. И. М., длн гастролей 
1000 руб. Объ условiяхъ эа1слю•1е}(iЯ договора. 
справиться въ г. I{ypc1c·J;, nимнlй 'l'Ратръ, 
Л. Н. Колобову пли его уполпомоч. Пелагеil 

Андреовв•h Михайловой • 

Совtтъ Старшипъ ·вороиежсиаrо Cerneйuaro СоОраиiи : 8=================8 

приrлашаетъ симфоничеснiй оркестръ для сада на л1>тнiй 
сезонъ съ ] Мая по 1 Сентября 1917 года отъ 35 до 

4:5 человъ1<ъ за сумму не дороже 16000 рублей. 

• • • • • • • • • • • • . . .
•••••••••••••c•••••••D••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Театръ "ОJ1импъ" Бр. Калиliиныхъ 

въ г. CRJV\RP"Ь 
свободенъ съ Велик. Поста 1917 1·. Сдается 
подъ оперныя, опереточныя и малороссiйснiя 
труппы. Со всъми запрос. обращатся нъ Се-

мену Калентеевичу Калинину въ Самар·в. 

. .. ..................................... ....................................... .. ' .. .. ---·· ------ -
::• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·�\ @t'ia�@qa�frA'ra����Yal!i�бi'J&iYвiJfSi(§QJffi'JS,�tSJS 
•• -· · 

•• I � е ii Gдается л�тнiй тватръ въ саду Воронежскаrо Семвйнаго Сооюапiя li J Херсонскiй городской Театръ ! .
:: на л-втнiй сезонъ съ 1 Мая по 15 Сентября 1917 года подъ :: � � -:: :: � сдается nодъ оперу, оперетту, 45' 
:: оперу, оперетту, леrную комедiю и фарсъ. :: 

,
-� малороссовъ: постъ, пасху и фо- t55 

:: Театръ вм-вщаетъ 800 человiжъ. Чистый-сборъ 800-1200 руб., :: , � миную; ост_альное время другимъ =· 
•• .1.. • 6 З . б ••i� -:: ИМ .ьЮТСЯ декораЦJИ И О CTaHOBI<a. аявленtя ДОЛЖНЫ ЫТЬ :: ; труппамъ И концерты. 

е 
:! поданы не _позже 1-ro Января 1917 года Совъту Старшинъ :: -� За условiями обращ.: Херсонi., 1 
!: Воронежскаrо Семейнаrо Собранiя. . !: � Городской Театръ 3. Г. Мол- �

'-"'· ··········································••-:1••·························· -�: � ' чанову. е

_::.::-.�-. .. -.::·::·_:_•••••••:_··_:-.::.·.-..::::8-::_-.::.:_:�:-..:_:�·:�.:_ .. :·:::_·_�:_::_:�_·_::_�-----�-· ____ 1 ��"�e�ee��e��lil�@\����������
. 

� 

i 1:JШШЕIГ!JШШШШЕJЕIШШIIШШЕJЕIШШIЕJШЕJ888 - Jm е 

с б 
8 v r u т [:J НУЖНЫ вторая - первая кокетъ, 13 

' - 'им ирск1и .�РОДСК�И еатръ, -.- . ! . рые а::�;:.�
к
:а�:и�

t
:�::.:.,'1ТО· Е'

. · - , (бывш,и Булычев.ои), Ш Просятъ сообщать отношевiя нъ m · 
сдается въ аренду съ 1 iюля 1917 года � воинской повинности. � 

·------------··-- На ЛtТНiЙ И ЗИМНiЙ СеЗОНЬI. ,----·- __ � Обращаться:ОМСКЪ,Театръ,Дубову, � -----· -- . 
ШEJШGJ81:JEJl:IШШEIШEJIIШl:JШШ81EIШEJEJEJШ8 -�--·-------------··-------------Чистый сборъ по обыкновеннымъ Ц'Бнамъ до 1000 рублей. 

аявленiя просятъ подавать ДО 1 января 1917 rода в
�

· -Николай Авдеевичъ

' L 
Симбирскую Гор.адскую Управу. 

' - 1 

ДИК ОЙ 

[

любовнинъ •

. 

простакъ, харантернь1я 
=== СВОБОДЕНЪ. -·-·- . . .. - . . ---·-----------··-----------

�а.J�
Р

��Д�к0��91������. ������1������ичес,�I.lt. опери. и ouepe·r. спе1�т., 1tопцертовъ, ле:кцiй. Обр1:1,щаться. 
_
rtъ А. н. с0 .. · . Л

� · 
коловскому: Харьковъ, теа'ГрЪ RомерчеСJсаго J{:луба. 

� 
, '  

' ' 

� 

Устькаменогорскъ, дИК9МУ. 

ТУФЛИ д,11.я баJ1ета. Усовер.ш. Х
· и обыкновенн. фасоны.

lxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxm 

ПеТРоrрад:ь, К:аменнОостр. пр., 4. ,§ 
Тел. 159,45. Маг. ,,Б1'лья и Трико•. �

mхххххххххххххххх:ххххххххв 

Но'выя пьесь.( Е. А. МИРОВИЧЪ. Боевыя новинки. 
4

=
Й НОJiЫЙ сборникъ одноактныхъ бое- (продолженiе сенсацiонной номедiи Вова 

· 1 С6ор·н· 1) Театръ купца Епищкина. выхъ новинокъ. приспособился). Ц1ша 1 руб. 
_ • 2) Какой нахалъ. З) Не ревнуй. 

1) к,РУТОВЕРТОВ.Ъ ц СЬIНЪ. Смъхотворный фарсъ въ з-хъ дt.йствiяхъ. . ) в· . . . 
Ц . · 2 с"орн 1 ОВа ПрИСПОСОбИЛСЯ. 2) Не по 

2) Мамаша лучше знает1,. . u 1.на 2 руб. U • товарищески. З) Кто виноватъ?. 
З) Зеркало сватъ (русская. старинка на. но._ )КЕНАТЫИ МЕФИСТОФЕЛЬ. · ,4) Рьщарь Донъ-Фернандо. ________ _ ,, вый ла�ъ с.ъ. n�нiем

_ 
ъ). Ц1.на Z руб. Удиви:rельныя nриключенiя въ 3-хъ дt.йств. 3 С"ОрН· 1) Графиня Эльвира. 2)· Закон-· 

Новая пьеса, гво3дь се3она Петр. и Мос:нвы. · 1 .._ V • Л (
р

6
о

х. м
. З

, ж. 3). . · · · u • нi.жii поводъ. З) Свободная лю-
. · А Ъ у ·е д0иств� ю овт, ·по объявленiямъ. 2-е-- бовь. 4) Тихiй · 'человi;къ. 5) Куда, нуда в1:ii 

' в9в � 
ОТ

(]_ (?КУ. '
Поле,.-ъ Мефистофеля со в

.
тороrо этажа . 3-е- удаJlИЛ

. 
ись. б) Боярышня Маня и Сен:ьщ;1 раз-Комед1я въ l дt.ис;

1

в1и. _ . . 1 Танцующая пc�xesr. бойникъ. Ц1;на каждаго сборн. 1 р. 50 к. 
Продаются въ ,,Театр. и �с1< •.. и вс�хъ театр. бибтотеl{. Выписы�ающ. отъ автора (ст. Стрi;льна, Балт. ж. д., д; f\ндре_ева) .за пер. не платятъ, 

, · Типограф,я газеты "Сещ,сюй- В-встнинъ;', Петроградъ; Мойка, № 32. , 
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