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� · Dnepa С. И. Зuмuна. � 
r MOCRBA, Театръ Солодовнинова. ТелеФ. 35-23.-i 

18-го, утр., по умен. ц-вн.-,,Жидов1,а", веч.-,,Вражья: сила"; 19-го
съ уч. Шевелева: ,,Демонъ", 20-го-съ уч. Л. Собинова: ,,Вертеръ",
21-го-4-й спект. 2-го абон.: ,,ФJiopiя: Тосна", 22-го -- 4-й спект. З·rо
абон.: ;,ФJiopiя Тос1са .. , 23-го посл. сп. Собинова: ,,ИскатеJiи жемчуга". 

РОЖДЕСТВЕНСНIЙ .РЕПЕРТУАРЪ 
(съ 26-го декабря по 8-е января 1917 r.). Утренн. спе1п. по уменьш. ц-вн. нач. въ 12 час. 

Вечерн. спент. нач. въ 8 ч. в. Билеты на вс-1:. спентанли продаются въ нассъ театра. 
26-го дек. у.-,,Травiата"; в.-

,, Пюсовая: дама". 27-го у.- Снъгурочка";
в.-,,Фаустъ". 28-го У:- .,

АскоJ1ьдова могила". в.-,,Карменъ". 29-го 
у.-

,,
Жидов1,а"; в.--,,Евrенiй Онъгинъ''. 30-го у.- .. Демонъ:;; в. -

.,Борисъ rодуновъ". 31-го у.-,,Ромео и Д:ш:уJiьетта·; в.-,,Ас1,оль"' 
дова могила . .1-го янв. у.- спект. для дiпей: 1) ,,Мельнинъ, нолдунъ, 
обманьщинъ и сватъ. 2) Фея кунолъ; в.-,,Борисъ Годуновъ". 2-ro у.
,.Севильскiй ЦирюльнИiсъ; в.-,,l{арменъ". 3-ro у.-,,�изнь за Цау_я"; 
в.-,,l{лара МиJiичъ". 4.:го у.-,,ЖидовIСа"; в.-,Ас1соJ1ьдова могила". 

· 6-го у.--,,Фаустъ";· в.-,,Демо�ъ". 7-го у.-Ас1соJ1ьдова могила; в. --. съ уч. Ф. ШаJ1я:пина: 1) ,,Моцартъ и СаJiьери". 2) ,,Сцена въ 1,орчм·�".
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МОСКОВСИIЙ ДРIМIТИЧЕСКIЙ ТЕАJРЪ 
1 Москва, Каретный ряцъ "Эрмитажъ'.',_JелеФонъ 25·11. j. · 8ii -

................... ·•••••••••••••••••••а•••�••••••а••••••••м••••••а••••�u• 

: 18-го Воснр. утр. Спектанля нiпъ. Вечер. ,,Миссъ rоб:б�ъ" ,' 19-ro ·· .. касатка", 20-ro "ха.: = 
: . мелеонъ" 21-го "Касатка", 22-ro ,,Золотая осень", 23-го "1,асатка". :
: Касса от1<рыта отъ 10 до 6 ч. вечера для· предварител�:,ной и до 9 ч. с:уточной продажи. : 

Е Уполномоченный дирекцiи м. н. Новикоnъ: Е 
: Директоръ-Завt.дующiй Художественною ча,тью Ю. Э; .Озаровскiй. : 
� 

Инспекторъ театра М. И. Н·еровъ. . . � 
� � .................................................. · .............. · ••• � .. l!l••····�ii'thi 

------------------------,.-_;_-----'--�--���----·-
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в" м 
iU 

rг. ора · ихайловна � 

� , МЕСТЕРЪ. � 
1?. Принимаетъ порученiя по устрой- iil 
� ству ангажемента. Проситъ rr. iU 
� артистокъ и артистовъ сообщить iil 
� свои адреса. � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Лиговская, 42, театръ "Ренессансъ". � 
� Телеф. No 239-95. � 
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j 11 КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦIЯ I j 811 Е. Б. ГАЛАНТЕРА 8 
11 1 ПРИНИМАЕТЪ YCT�UOHCTBO 1

о 1i 
· концертовъ, лекц1и, гастр. 0 

g 1 • спекта1<nей и артистическ. g 
g :J 

8 1:11:1 турнэ по Россiи. 1:11:1 в g � 
1 
_ ОПЫТНЫБ ПБРБДОВЫБ и АДЮIIННСТРАТОРЫ. i g Одесса, Дерибасовс

к

ая, No 10. g 
f /L __ f\дминнстраторъ С. Л. Гросбау,"11.Ъ. _II \ 
-��oo��oooooooooooooooooooooo�oooouoo�ooo�Q.g

1 
1) ПРАПОРЩИК'Ь ТЫ МОЙ! .• щ,на 60 коп. 

Z) А R, ХНТРАН, Н УХО!11'Ь НБ ВБДУ ... Щна 60 коп. 

ПРОД. во ВС'ВХЪ МУЗЫК. МАГ. и у АВТОРА. 1 3) ЗХЪ ВЫ КОНН ЮОН ВОРОНЫБ ... Цtна 60 коп. 

• 
__ 

� 1 ПШ., ntсной. Ст.-Парrоnовск. пр., tZ. в. ПБРШIЕНТ'Ь. 

tf СЕЭОНЪ 1916-17 r. •. : .. .. : .. .. : .. КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 1'111 в•- . --- - . -�. )О .. -· "'p"···,·u..,- -JYi-. ···ор·;--ф-· ···е·,- ·с··-· ·cu· ......• - -. . . . . ·' . ·t(O·BAPCJBO ·КОРОЛЕВЫ
. 

Шахматная шутка въ 1 д. 
Е. Шиловской · 

МАРШРУТЪ: 8 Октября-Петроградъ. БИЛЕТЫ ВС'& ПРОДАНЫ, 15:rо-Рига, '7°ro:.... музыка В Пергамента 
Ревель, ·18-го-Юрьевъ, 20-го-Двинскъ, 22-rо-Бобр

у

йскъ, 24-го-Гомель, 25,rо-Брянскъ, Е1 Шедшая съ боль�. успt.хомъ ;ъ Петро- Ш 27-го7"0релъ, 29-го-Курснъ, 30-го-Воронежъ, 31 -rо-Харьковъ, Ноября 1�го-Полтава, 2-го- 11 град'в въ театр-в Pavillon de Paris. Кременчугъ, З-го-f\лександровскъ, 4-го-Елисаветrрадъ •. 6-rо"--Николаевъ, 7-rо-Херсонъ, Прод. въ Петроградt. въ журн. ,,Театръ 9-rо-Екатеринос.riавъ, 11-�:о-Ростовъ н/ Д, 12-го·-Новочеркасскъ, · 13-ro-Taraнporъ, 28-ro- .
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Харьковъ, въ первыхъ числахъ Декабря-Москва, 26-ro Декабря-Петроградъ. · Январь и . Цiша 1 руб. 50 к. съ клавир. и планомъ Февраль-Кавказъ и Закаспiйскiй Край, Мартъ и .Апр1шь-Уралъ и Сибир�. Май-:--Япqнiя. ходовъ шахматныхъ фиrур1,. 
Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петро�радъ, Мыт.нинсkа.я ул:, д. 14). 
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сенскiй пр., № 4. Цi,на 2 руб. 
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,,� ПОЧЕТНЫИ ОТЗЫ

В

Ъ на 
конк. им. А. н. ос,-ровскаго. · .. 

_Изд. С. Ф. Разсохина, . .Моснва, Тв. Георr. ·п, 1 .. 
,,ГОЛОДНЫЕ БОГИ" тоrо-же автора, ком. 
въ З д. Ц. 2 р. ,,ВЛА

С

ТЕЛИНЪ MIP А" тоrо-
же автора, пьеса ·въ _4 д. Ц. 2 р

. 

. . . ...... ·- ···--··-··-- ··- -·- --'-------'�-----

Минiатюра-былина Е: •. Шиловско�!, въ 1 д., 
1 съ п-внiем{ и плясками: 

/ . ДоОрыин Нnиnтичъ и. А�::;::�:а 

1 Музыка в. г. Пергамента: . · 
Выписывать: Птгр, С-в_ верн. библ.Литейный,49, 
!;{онт. журн. ,;Теа�ръ \'f.. Иен;", Вознесенснiй, 4. 

811=· =:::::=::::::::=====�======:�=::�==i:" 

_Я_к_Г_о·рдинъ -переводы <но- ·ч----==ш==::::· 1·
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. 

вые и прежнiе) вты анъ. 
,,Любовь 

и 

Забава" ком. др. 4 д. . ц. 2 р.
Осколки счастья" ком. др;· 4 д. • • ц. 2 р.

,,Сатана" 4 д. съ прологомъ . . . • ц. 2 р.
,,Мирра Эфросъ" 4 д. . . . . . . . . ц. 2 р.
,,3а далекимъ океаномъ" 4 д. . 

• 

ц. 2 р.
,,Убой" 4 д. • . : • • . . • . . . . . ц. 2 р.
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1 

М. Rренштей. нъ: ,,В1.чная
. 
п'tснь" 1 д. ц.-75 к. 

Изд" С. Ф. Разсохина, Москва, Тверская 
. Георгiевск. пер., д· № 1. -------

---••--·- • •-,-,, -·r -- ·-· • . • • '  • .,-...:r-:"' •• ,-- ' • • �- -·· ·--·- - • -� ---·-----··-�- f --� • _•••_·•------·---·•,. ---·-----------.. --•••·•-•••·- •• ---·••--··---

,� гдс:;Тr;::)О.nьнЬе: T'=lr::»t13 
АРТ11СТН11 t1МП�&Рдтос:ас1<t1Н'Ь теАТРОВ-Ь'',

&, ,:а .n 6 1::1 ........ t:a .-:_ 

ВГЬРЬI дЛ.ЕКСГЬSВМЬI 

каоапп.и ".," ':1Чдс.т1и дРтt1стовь t1МПtРдТ0Рt,КИХЬ тедтРовь -
· ,аире;кu1я а.м.каРАnnи·тоРцова" А.n.п&в"товА.

• 1 
1 

• 
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:: ИЗЪ ПРО.ИЗВЕДЕН. :: 

ii РУССКИХЪ J\ВТОРОВЪ Ёi •• •• 

ii А Ильичъ :: •• исполнит. лександръ •• 
•• •• 

ii М О 3 1И lf Х И Н ъ" ii •• ••
:: f\кномп. М. А. Бихтеръ. Нач. въ 81/2 ч. в. Ост. бил. у Шредера (Невск. 52). ::
�� ............. · ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 88881181118881:118 888888888888 ·!l 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Консерваторlи). =у)
"О' 

18-го дек. утр. (7 сп. утр. аб.) ,,Борисъ Годуновъ ", веч. "С1<азrси
ГоФмана" 19-го веч. посв. пам. Г. Сенкевича, 20-го "Хованщина",
21-ro "Снъгуроч1са", 22-ro "Евг. Онъгинъ", ,23-го объявл. спею. ,,Сев.

Цирульнюс1:," отм'Бняется. 

Начало спент. утр. въ 12 1/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время двйств. входъ не допуск. 
Билеты оставш. · отъ абонем. продаются: Билеты въ насс"В театра ежедн. отъ 10 до 5, а 

спент. до 1fl ч. в. въ нонт . .,Путнинъ", Садсвая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (нев-
снiй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: нас. теат. 5В4-88, админ; 5ВВ-63. 

Театры Петроrр. Городскоrо Попечительства о народной трезвости 

��:J;:лro домА ИМПЕРАТОР.А. НИКОЛ.А.Я 11.
Малый залъ. 

18-го дек. въ 12 ч. дня: ,,Ревизоръ", ·въ 4 часа "Ванька Нпючникъ", въ 7 час· 
"Измаилъ", 19-го "rрильби", �О-го во 2·й разъ "Бельгiйцы", 21-ro "Измtна" 22-го 

,,Анна Наренина". 

НРИВОЕ ЗЕРНАЛD 
==== (Э. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

· ЕЮПЕРИНИНСКIЙ ТЕJПРЪ.
ЕЮПЕРИНИНСК. НЛН., 90. Г:,. 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. � 

аа 
19 декабря премьера 

"BPAtJИ", траг. въ 4 д. Бер. Шоу "В1э1JНАЯ 
ТАНЦОВЩИЦА". хар. мист. Н. Евреинова 

и Миссъ. 
Касса съ 12 час. дня. Бипеты въ Цент. 

и въ Путникъ 
Начало въ 81/а часовъ вечера. 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
Троиц11ая ул.1 18. А. �1. ФОН ИН А. ТелвФ. 174-29. 

ЕЖНДНЕВНО НОВПН ПPDГPRf11f11A. _I 
Iiовая пьеса Rp- С ТА р \/ Х И" ::::
кадlя Нверченко.· ,, JI -8 
Новая пьеса В. J\. Мазур1<еnича "Охота 
на J1исицу". Новая пьеса 1{. Баранце
вича ...... ничего это сон'I,". Балетъ 
,.LH COQU"E�TERIE.". Съ участ. А. А. Але· 
ксандровой. Бояре!(. трагедiя гр. 1-1. Н. 
Де-Рошефоръ. ,,ВысокНi сnатъ". Но
вая инсцениров1<а "Cherchez \а femme". 
Вс-в новыя де1<орацiи 1. С. Шнольни1<ъ. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/2 час. 

вечера. 
Предварительная продажа билетовъ 

въ нассi; театра съ 11 ч. утра. 

=· =•=·=·=·=·=·=·=•=·=·=·=·=•=·-·=·
=·-·=·••u •···············�···

mrnrnm�rnш�шrn��m 
Т.ЕRТРЪ ЛИНЪ. 
НевскiйlОО. Дирвкцlя В.Ф. nинъ. Невшсiй 100. 

К. Н. НЕЗЛОБИНА 
� 

ТЕЛЕФОНЫ: . 
Кассы 518-27. Конторы 69-52, 

Офицерская, 39. Дирекцiи 122-40. 
Телеф. 404-06. 

18-го и 20-го декабря предст. будетъ: 

,, АКТРИСА Л·АРИ�А ", 
19-го дек. ,,Шарманка Сатаны", 21-ro дек. ,,Хиш,ница", 22-ro "Bpar;J" .. 

1 Н
. 
ачало въ 8 ч. 30 м. в; Бил. прод. въ нассt т. съ 12 ч. д.; въ Центр. нассi; и въ общ. · · . .,Путнинъ", Садовая 12. . . 

. , . 
· Администраторъ Л. Л. Людомировъ, 

. ' ---·---------------
"t� .• ,,.,,.,,.,р;��;�;·��·�···;�.,,10�;�,,�,;··2:з,:�·,·:л;�;�·б;;:··, ..... , .. 11.� 1 

ТЕRТРЪ Веч. 18 го "Ея: Превосходительство Наста• i 

А. ·с. С У 8 ОРИ НА. сьюшка". утр. ,,Т�реза Ра1<енъ", 19-го "Благо-' � 
дать", 20-ro Состоится Бпс.готворительный сnек- !

Сег. БЕНЕФИСЪ 

Валентины Линъ 
при участiи 

Ceprtя Сонольснаго. 
1) .,Въ Царств't Старой Дремы", балетъ 
сказка Я. Фельдмана при уч. всего Балета 
т. Линъ, 2) Посл. rастр. С. П. САДОIJНИ· 
КОВА - Моск. баяна, З) Изв-встн. Павелъ 
Троицкlй исп. цыr. ром., 4} Знам. фАРСЪ 

"liов'tйшiй Трюr<ъ" 
при уч. ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ

1 

5) Сергъ,й Со1юльскiй. 
Нач. 8 ч. и 9 ч. 45 м. веч., касса съ 12 ч. дня. 
Режис.-15алетмейстеръ в. в. Епифановъ. 

Администраторъ И. ЖдарскШ. 

танль въ пользу Им11. Русск. Театр. Общ., 21-го ! 
u - m-----------� 

(Малый театръ), 
,,Нашъ герои··, 22-ro "Красивь1й Хищникъ", � � V "N 

;23-ro "Благодать". f I Театръ п�вловои. I 
ф, О_Нтанка, "-t:o бS.· Билеты продаютtя: 1) въ на<;с'h театра отъ 10 ч. у. р.о 10 ч. в. ; т�ОИЦНIИ ФАРСЪ 

. J"!:! 2) въ rеатральной нассi. .,Путникъ", Садовая ул., 12 и въ Цен� = 1 ..,. 1 
'lt� � , •. :.����.�.�.��.�=.��:,�����,:��,�:,��,���,�.��,�.�,���,���,�;,:���:�,.���,:����.�.,,J I А. G.: ПОЛОНСКАГО. .;1 � . ТрОИЦЖ(аЯ, 13. Тел." 15�64. ' 

' 1 ' 1 � • 1 I ce�in Спектакли по серiямъ: 'II cepiJI 1 · 
�

/ 1 В'Ь 8 I, В. · . ··... . Ij1,l0Ч.B;, 

'О -П Е р А. · ' · · · .Съ 19-ro _по 23-1·0 декабря ежедневно новы� 1 
Въ ВосRресенье' "18-ro. декабря ут'р .. ,,Добры�� . ·1 пар
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:1 ·,, А, Р,'.АК'САРНИА. .Никитичъ", веч. ·,, 3�ло'(о�;11'hтушокъ", '20�ro 1 · 1

. . 1::1рит· ЕЛ. ьн·ь,и"' 1:JАЛ'Ь, ,,Жидовка.". 1
1 д· Любовь и тюрьма, 2 д. Скандал'Ь 

0 0 
. . . 

. на гауnтвахт't, 3 д. ·изм1;на на nаяхъ. 1 
имени Его, Им'псiiраторск. Вы- Спектакль съ

. 
учас::т. Ф. "Шаляпина Фау.стъ'(· ,1 Снимать 116rх

.
нее пло.тье пе облзательио.· 

. 
··1сочества· Принца Александра · · , . " · ' Касса открыта. съ 1 часу дц!l, . 

Петровкча Ольденбурrснаrо переносится съ 2
, 
3-ro на 2

. 
2-е декабря. 11 Составъ тр

.
уnпы. Жtн1сжiй переопа

, 
лr,: М.· п:.1, · ,. , Рах:ма.нова, А. П. 1!.а.ада.ева, Е. А. Альбеr•r.,вн, 

ПРИ НАРОДНОМЪ АОМь Билеты на всt спектающ продаются· ежедневно въ : ··1 О. Е. Бараf!оца,.Г. К Qперnпскnл, Л. И. Куров· 1
и Hииonl\Hf( · ,' t ' ц t(H 'й ')

� 
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ПОДПИСНАЯ UoHA 
на год ъ "1 О рублей

12 
ЕЖЕМ'l»С.ЯЧНЫIЪ КНИГЪ "Биб

л
i
о
теки Теат1tа и И,куеетва", въ ноторыхъ будутъ помi;щеньi белле

тристика. научно-популярныя критическiя статьи и т. д., 
Допускается разсрочка: 5 р. при подписнi;, 

3 р.-1 апрi;ля и 2 р.-1 lюня. 

AQ онопо 

't ВОВЫIЪ 11епе11туа11
н
ыхъ ПЬЕСЪ� ,,ЭСТРАДА"

За границу 15 руб. 
На полгода 6 р. (съ 1 января по 31 iю1-1я). 

I . За границу 8 руб_. I (сборникъ стихот�оренiй, разсназовъ, мо нологовъ и т. п.). 

Въ 1917 г. въ "Библiотекt" [!редполагаются къ печатанiю, между nрочимъ, слiщ. пьесьi: 
,,Шахъ и матъ", В. Рышкова, ,,Благодать", Л. Урванцова, ,,Мертвые властвуютъ", F\. Измай
лова, ,,Милый хамъ", С. Шиманскаго, ,,Кружево лжи", 1. Радзивиловича, ,,Преступленiе противъ 
нравственности", О. Дымова, ,,Когда настанеrъ весна\ Ш. f\ша, ,, Чиновники", Н. Лернера, 

,,Уходящiе боги", П. Гнiщича и др. 
ГЛАВНАЯ НОНТОРА: Петроградъ, Вознесенскiй пр., 4. ТелеФ. 16-69. 

Михайловская пл.13. 
Телефоt1ъ 85- 99. 

Дирвкцlя: й. Н. Мозrовъ, 8. А. 
Кашкинъ, 8. Н. Пиrапкинъ 11 

М. С. Харит оновъ. 
-�1"�. 
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Репертуаръ: ,,ЗАПИСНАЯ IШИЖКА", ,,ВЕСЕЛАЯ ! 0бЩеДОСТУПНаГО И ПереДВИЖНОГО 
ВДОВА", ,,ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА" и др. � 

Постановка К. А. Марджанова. Гл. наn. В.\. Шnаченъ. F\дминистрат. g

�if,

'

:

; Театра. 
л. Л. Людом11ровъ. Начало въ 81 '2 ч. веч. ,Билеты продаются въ насс-1; r.i (СерпуховсRая 10, тел. 420•33). m 
театра съ �О авr., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ ... Путнинъ", Садовая, 12. 

11 11 

Уч.: Н. И. Та.мар<;1, Д. Н. Гамалt.й, О. В. Д11

з

а. Н. F\. Надеждина: Гr. М. Д. 21, 22, 26, 27, 28, 29 И u30 ден�абр� 
Ксендзовснit!, f\. П. Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, F\. Г. Германъ

, с М. Ф. Клоднициiй, И. И. Коржевсиiй, Н. К. Мартыненно, Н. Н. Радо-
'' выше нашеи силы" шанси!й, М. F\. Ростовцевъ. Н. Х. Туrариноеъ, F\. Н. ееона и друг. 
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а.. g 11 см Е РI,т::lь' 3 ТИЕ4Н�ТнвАаЖр�и л R. 1· БЛ�СТЯЩIЙ Д�ВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыrанъ. Салонныli оркестръ. 
Ресторанъ отнрытъ съ � ч. веч. С7..О Во время обt.довъ и ужиновъ ·�

0

�с 

Увеселенiе безпр. до занрытiя ресторана. 6-ro янв. ,,)КЕНИТЬБА ". 
,nnnnnooonoo�o<>"onoooooo""""""""·--"-"""""""""""o""""""""""""""""""�i,aooooon ;' 

t!I На 21 и 22 дек. билеты 

в

сt

. 

.проданы.' m 

Начало въ 8 1.'2 час. вечера. 

!интимный
ТЕАТРЪ. 

� Сегодня === ПРЕМЬЕРА = Сеrодня ll1 
съ уч. о. Антоновой 'и всей труппы . 111

"РУССЮЙ ЯЗЫКЪ" 5,f
к

. С
основ

а 111 

.,СЕМЕИСТВО ПS1ТАЧ1ЮЬЫХЪ", 

Продажа билет. въ 1<acct. мастерской отъ 
3 до 8 час., (въ дnи вечеровъ до ихъ окон
чанiя), въ Це

r
пра.т�ьной t<acci, (Невскiй 23) и 

8 
въ контор"!; .,\lутнинъ" (Садовая 12). 

8 
ms=====m===m===:rn��--am 

1 JIEDCJii{Фlm= 1 . ·крюковъ кан., 12.
ГРf\МВ. 6 и 8, 1, 13, 14,21.
Тел. 11�·75· и 203-45, 

Хоръ бр. 3айцевыхъ и нов. Интерм. 
- Начало въ 811! ч. веч. 
Главный режиссеръ Б. Неволинъ. 

Завi.;д. xopeorp. частью Б. f. Ромаиовъ.
Художникъ Ц. А. Гранди. 

,,СОЛОВЕЙЧИКЪ и ВОРОБЕЙЧИКЪ" с. Карменъ.
"РЕВНОСТЬ B'Ji ПРОШЛОМЪ" ... ,, ПЕРВЫЙ ПОЧИНЪ"

j 

l!:::==:==:=:=::=:::::::::;;:::i:::
П

E -

Невсl(iй просп,, N'e 56. = ТЕЛЕФОНЬ1: =
кассы 275-28, конторы 212-99. 
Дирекцlя: Л. Доброво,пьснаrо, 

Театр� -,,KOJV\.EДIЯ" Моховая 33.
.4-ro января 1917 r. 

Веч�р� r1освященнь1й Р�мскому•Корсакову-Двi; ОПЕРЫ полностью 

· П. Нннолаева, В. И. Разсудова
Кулябко. 

19-ro, 20-ro декабря 

,,У васъ есть что предъявить'' 
21-ro, 22-ro декабря 

,,Великiй . Шмуль'� и "Забастовка". ,,Моцартъ и СальериВ и "Кащей Безсмер-гный" 
участвуютъ: Куткова, Щиголева, Томашевскiй, Ленскiй, Моратовъ, Начало JЗЪ 8112 ч. веч. Касса съ 11 ч. у. 

kунлинъ, Селивановъ. Онончанiе не позже.11 1/2 часовъ вечера. Jt · . .  · Постан.ов. Проф .. Преснякова. Наnравнин'Ь Я, Я, Полферовъ. J1 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 

� 
Денорацiи Гран�и. · .. · Нача.110 ·ВЪ 8 ч,. вечера. · � l!k:· F\дминистр,ат�· И. Е. Шуваловъ

: , t(ОНЦЕРТЫ 
, · 10-го ЯНВАРЯ МОСКВА, -МF\ЛЫЙ Эf\Л КОНСЕРВ.FПОРIИ 

Глиннс:1, Дарrомы:.кскiй. Чайновс!{iй, 6:::�рJздин, Кюи,Ляцо�. Римскiй-!{орсанов. MycoDrcкiй, Танi;ев, Рахманинов, 
· Глазунов, Метнер, Катуар,. Штейнберг, Вейсбер, Гнi;син, Стравинскiй. с& У ро�ля М. А. БИХТЕР.

. . . 27-·го ДЕКАБРЯ ЯРОСЛАВЛЬ, Зf\Л ГУБЕРН. ЗЕМСКОЙ УПРF\ВЫ. 
с учас:тiем арт. Имnерат. театров Sf. А, Розенwтейн (в1олончел.), В. В. Марейчек (рояль) и балетных артист. 
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номъ вопросt. должны считаться практически наиболtе 
компетентными. 

По разсмотрt.нiи донлада Б. И Бентовина, правлен\е 
Союза приняло нижеслtдующiе тезисы донлада: 

1) Законъ 20 марта 1911 г., охранfя на ряду съ правомъ
автора и интересы общества-что должно быть признано 
по с�ществу справедливымъ, однако, не дt.паетъ разли· 
чiя (:J между обществомъ въ его цt.ломъ и театральнымъ 
пр�дпринимателемъ-какъ отдtльной личностью, пользую-. 
щейся преимуществами, предоставленными об...uеству для 
своихъ личныхъ эгоистичеснихъ выгодъ и наживы. 

2) Законъ 20 марта 1911 г.-законъ далекiй отъ реаль·
ныхъ запроссвъ жизни, за1<онъ по преимуществу теорети
чеснiй, оставляющiй безъ отвtта самыя обыqныя и суще
ственныя nравонарушенiя въ этой области. 

3) Законъ 20 марта 1911 г. создаетъ для рядовыхъ су
дей, которые ранtе п ривы1<ли нъ совершенно точнымъ ука
занiямъ имi;вшей силу закона ст. 1684-й-громадную, слож
ную путаницу мелкихъ деталей, что неволь.но заставляетъ 
ихъ прибi;гать RЪ опр:вдательнымъ приговорамъ. 

4J Несмотря на утвержденiе ст. 35-ой новс1го закона.
иностранные авторы, благодаря Rонвенцiямъ, поставлены 
въ гораздо лучше:: положенiе, и пользуются значительно 
большею широтою охраны, чt.мъ отечественные авторы
чеrо по основному правовому смыслу быть не должно. 

Также приняты нижеслt.дующiе оконч":тельные выводы 
д01шада: 

1) Правленiе Союза должно составить особую доклад·
ную запис!{у для направленiя въ Мин. Юстицiи или, быть 
можетъ, таюне въ Министр. Внутреннихъ Дtлъ, гдi; суще
ствуетъ учрежде\-Jная въ 1912 r. ,,Междувt.домственная Ко
миссiя по пересмотру законовъ о театрахъ и зрi;лищахъ" •. 

· 2) Правленiе Союза должно составить самую подроб
ную, 1V1отивирован ную нритину сущесrвующаго нынt за
кона объ авторс!<омъ правt.. Эта всесторонняя нритика 
должна послужить матерiаломъ для обращенiя къ отд1шь
нымъ членамъ Государственной Думы, для того чтобы по:
двинуть ихъ къ возбужденiю вопроса о пересмотр1; суще
ствующаrо закона. 

Правленiе Союза избрало изъ своей среды комиссiю, 
ноторая займется подготовкой всего критическаrо и поло· 
жительнаго матерiала, а затtмъ при участiи компетент
ныхъ юристовъ составитъ докладньiя записки въ Министер
ство Внутреннихъ Дt.лъ и Юстицiи, а также для членовъ 
Государственной Думы. 

Все это очень хорошо, съ точки зрiшiя Союза, но же-
. ·ланiе правленiя Союза, чтобы предприниматель, которому 
приходите� судиться съ Союзомъ, и\\1tлъ уже а priori 
меньше довtрiя и уваженiя къ. себt., чt.мъ др ;гая тяжу· 
щаяся сторона,-невольно наводитъ на нi;которыя "раз-
. мьiшленiя", и прежде всего на обслiщованiе закона объ 
·авторшомъ правt организацlей театральныхъ предприни
·мателеtt ... если бы таковая была!.,

Отъ реданцiи� 
. Отъ сотрудниковъ, чит�телей и друзей посту

. паютъ къ на�ъ письма и· привtтствiя по поводу 
· · истекающаго на дняхъ двадцатилtтiя "Театра и

Искусства '1• Вс-в эти драгоцtнныя для насъ свидt
тельства расположенiя мы тщательно лрячемъ въ
ящинъ письменнаго. стола, и да не обидятся наши
друзья, что мы откладь1ваемъ ' обнаророванiе
этихъ nисемъ на неопредtленный сронъ. Точно,

· двадцатил-tтiе . журнала, да · еще театральнаго,-
· срокъ совершенно исключи1'ельный. Но время, кото

, рое мы пережнва·емъ,. настоhько н�юбилейное, 
· что мьi рtшите.льно : опшо'няемъ всянiя праздно
ванiя . И .чествованiя,' 'и. сочли 'бь1 . недостаткомъ
скромности . даже въ малой · степени останавли
вать вниманiе · общ�ства на таномъ частномъ
обстоятелы::т:вt'. :Довлtетъ дневи злоб� ... и наша
дума, какъ и. дума наши.къ: ч11тателей, должна
быть о другомъ .. Будем.ъ · экономить ·наши силы,

. не тратя ихъ на второстепенное, болtе . того, чtмъ
это второстепенное ·за.'служиваетъ.
· Наступитъ день, когда, ничtмъ не отвлекаемые,

мы, въ дружной на шей семь'l;, вспомнимъ 20 лtтъ
нашей нелегкой работы. ·

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- 20 декабря въ церRви Убtжища Т. О. состоится освя
щенiе усыпальницы М. Г. Савиной. Начало литургiи въ 
1 J l/2 ч. утра. Близкiе поной ной просятъ не возлагать на 
гробницу цвt.тсвъ. 

- Петроrрадснiй rрадоначальни1<ъ ув\:;домилъ приста�
вовъ, что въ силу ст, 29.3 уст. блаrоч. и без )П, св. зак. т. 
XIV, изд, 1915 года, устройство зрtлищъ и увеселенiй, ме
жду прочимъ, не допускается въ соче1ьникъ Рождества 
Христова, наRовой въ настоящемъ году по церновнымъ 
лравиламъ переносится на пятницу, 23-го денабря; Такимъ 
образомъ, уст"р'ойство · зрtлищъ и увеселенiй не можетъ 
быть допущено 2З·го, 24 го и 25-ro дек бря. 

- На-дняхъ представители труппы Марiинснаго театра
r-жи Збруt::ва и Николаева, режиссеръ . Н. Н. Боголюбовъ
и дирижеръ f\. К. l{c у1съ п хtтили министра финансовъ
П. Л. Барна, !{Ъ которому они обратились съ просьбой объ
улучшенiи · матерiальнаго · положе-1iя артистовъ и служа·
щихъ Императорснихъ теат.ровъ. П,росьба эта находится въ
связи съ вопросомъ объ улучшенiи. быта служащихъ пра
вительственныхъ учрtжденiй. Минv1стръ .фи.нансов1=> П. Л.
Барнъ обt.щалъ удовпетворить ходатайство предстJвителей
труппы Марiи_нснаrо театра.

- Павшiй смертью ?(рабрыхъ· на французс1юмъ фронтt
праnорщ1iкъ Новиновъ (см. въ прошломъ № журнала те
леграмму изъ Ф�анцiи), какъ предполагаютъ, есть молодой 
драматургъ Н. Ч.ерешневъ (наст. фамилiя· Новиtювъ), пьеса 
котораго "Частное д1;ло1 ' шла въ Петроrрадскомъ Маломъ 
театр1; въ 1910 г. 

- f\. И� Долиновымъ получено отъ диренцiи Импера·
торснихъ театровъ разрtшенiе на устройство въ Маломъ 
театрt въ М:_оснвi; 15 спектаклей· съ . участiемъ артистовъ 
flлександринснаго теа.тра. Спектакли начнутся 3 мая. Участ· 
воваtь въ поi;здкi; буаутъ: г-жи Тиме, Ва.сильева и 
rr. Юрьевъ, flполонскiй, Яковлевъ и др. 

- Москвичи въ Петроградi;. f\ртистъ мосновс1-шго Ма··
лаго театра г. Муратовъ, ,совмi3стно съ бакинс\{ИМЪ антре· 
пренеромъ fl В. Полонскимъ, организуетъ на май по
t.здну труппы Малаrо теат.:::а въ Петро1·радъ. 

- R. f\. Санинъ подписалъ режиссеромъ въ мос1юв
сюи Художественный театръ, съ 15 февраля 1917 r . 

- Ближайшей новинкой въ "Театрt. Незлобина" на
мi;чена "Золотая осень" (Папа) Де Флерса и l{айяве. Глав
ную роль исполняютъ въ очередь· r-жи Юренева и Е, <:.
Кузнец:Jва . 

- Съ театр. критикомъ и драматурrомъ Юрlемъ Бt.
ляемымъ лроизошелъ несчастный случай. Возвращаясь нъ 
себi; на квартиру, онъ споткнулся и свалился. съ лi;стницы, 
получивъ при этомъ серьезный ушибъ. Одно время состоя
нiе его здоровья внушало серьезныя опасенiя, За послtд
нiе дни въ состоянiи здоровья прdизошло уnучшенiе. · 

- Заболtлъ одинъ изъ старt.йшихъ актеровъ Н. Н. Вол
ковъ-Семеновъ.· На дняхъ . въ придворномъ гатчинс1юмъ 
rоспиталi3 ему сдi;лана операцiя 

- М. В. Дальснiй ведетъ переговоры о. снятiи на весь
постъ драматич. театра Народнаго 'дома, 

- По предложенiю Воен. Министра, въ Император.
театрахъ приступлено нъ составленiю спнсна необходимыхъ 
театраr-1ъ бi;лобилетниновъ, на предм.етъ освобожденiя ихъ 
отъ переосмотра. (,,День"), 

- Въ феврал1; выйоетъ въ св'-втъ новый построчный
.. переводъ " Гамлета" съ. подробнt.йшими комментарiями 
П. П. Гнtдича� Всего буде1ъ отпечатано 300 экземпляровъt 

.,...... f\ртистъ театра Сабурова г. Надеждинъ прiобрtлъ у 
С. Юшкевича исключительное право на постановну въ 
Петроrрад1;, въ теченiе Великаго поста, пьесы "Повi;сть о 
rосподинt Сонькинi;�'· Г. Надеждинъ подыскиваетъ для 
этой цt.ли театр. пом1,щенiе� - , 

- f\ртистъ труппы Незлобина r. Тереховъ на будущiй
сезонъ nодписалъ нонтрантъ съ ЕЭ. f\ .. Коршемъ. 

- Диренцiя .,,Паласъ-театра" письмомъ въ реда1щiи
, опроверrаетъ сообщенiя rазетъ о переуступнt ею ·(еатра. 

И въ будущемъ году въ "Паласъ-театръ'' будетъ оперетка 
той же дире,щiи. 

- f\. И. I{елеръ, снявшiй на годъ Пуuiкинсную ауди
торiю въ Псновi:,, rдt. въ настоящее время иrраетъ опере
точная труппа, формируетъ на постъ (до мая) оперную 
труппу. Съ ,мая до сентября будетъ играть драмат. труппа. 

- 19 дек. въ Михайловсномъ театрi; состоится бене-
фисъ хора и орн.естрз rp. Шереметева. 

М1>стнь1е отд'Ьлы. Открыты мtстные отдt.лы въ Кисло-
. водснt. при трупп1; r. Теръ-f\коnоеа (предсt.д. Н. д. Лан�о·· 
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Извtстный финснiй КОt,,ПОЗJ,\ТОръ Р. Каянусъ. ' 
(Къ празднованiю въ Гельсингфорсt 60-лtтiя 

его рожденiя).� 

Перовснiй, секр. К. А. f\поллонскiй), въ Рладинавказt. при 
драматической трупп-в г. Красова (Предсtдатель Я. Г. Геор· 
riевскiй, товар. предсtд. М. Ф. Добряковъ, секрет. С. f\, 
Петровскiй). , , 

труппы Нар. дома Любовь Федоровна Генахова (урожден
ная Магазинеръ), сестра извtстной артистки Р. М. Раисо
вой. Покойная прослужила на оперной сцен-в 29 лtтъ. По
слtднiя 8 лiпъ въ Петрогр. Народномъ домt.. 

* * •

Новости н:онцертнаго сезона. Несмотря на обилiе кон
цертовъ, безпримtрное по' сравненiю съ · предшествующи
ми годами, музынальныя новинки приходится ·слышать да
леко не такъ часто. Наиболtе св'Ежими по программамъ 
по-прежнему являются вечера, устраиваемые f\. Зилоти и 
редакцiей "Музынальнаго Современника". По части симфо
нической му:Зыни наиболве интереснымъ оказался 2-ой 
абонем. концертъ · Зилоти, въ которомъ впервые была ис
полне'на до-минорная симфонiя (ор. 5) молодого номпози-' 

тора -В. В. Щербачева (его не сniщуетъ смtшивать съ "бt· 
ляевцемъ" Н. В. Щербачевымъ и авторомъ балета "'Эвника" 
f\. В. Щербачевымъ). Написанное въ одночастной форм"Б, 
произведенiе это обращаетъ на себя вниманiе зрiшостью 
техничеснаго мастерства, · прекрасной инструментовной и 
ярн�стью содержанiя, на которомъ впрочемъ сказывается 
довольно замtтно влiянiе' Снрябина; Повидимому, мы 
имtемъ предъ собой въ лицt.' г. Щербачева многообtщаю
щую композиторскую силу.-Хорошее впечатлt.нiе остав
ляетъ танже орнестр. баллада "Король Гаральдъ" (ор. 10) 
Юлiи Вейсбергъ. Написанная на текстр Гейне, номпозиц\я 
эта иллюстрируетъ с.южетъ очень образно и вмtстi:, съ 
rвмъ безхитростно. Чувствуя большую склонность нъ про
граммной музынt, г-жа Вейсберrъ создаетъ въ этой обла
сти интересныя музыкальныя картины, въ которыхъ· убt.ди
тельность содержанiя сочетается со свtжестью и новизной 
фактуры. Прiятно было познаномиться въ этомъ концертt 
и�;съ композицiей Ю. Базилевскаго. »Изъ тысячи и одной 
ночи", исполненной г. f\лче.вснимъ (въ противоположность 
другимъ знаменитостямъ. г. f\лчевснiй не чуждаетсл моло
дыхъ авторовъ). Пьеса эта написана искренно, съ хора· 
шимъ вкусомъ и изобличаетъ въ. авторt. ея даровитаrо му
зыканта. Иное впечатлtнiе оставля�тъ "Червь-побt.ди
тель'' М. Гнt.сина, въ ноторомъ все надумано съ явной npe· 
тензiей а глубину. · . . 

Быдающимся нонцертомъ первой половины сезона слt.-· 
дуеrъ признать з:.iй камерный ве�еръ Зилоти, цt.ликомъ 
посвящ�нный произведенiямъ С. Прокофьева. Самимъ ав
тор<;>мъ были впервые исполнены превосходная Тоиката 
( ор. 11) и чрезвычайно тоннiе и оригин.альные по замыслу 
Сарказмы (ор. 17), составляющiе рядъ форт. пьесъ, весьма 
разнообразныхъ · по градацiямъ объединяющаго ихъ на-

. строенiя .. Милую и забавную шутку представляетъ изъ себя 
. Юмористическое скерцо для 4-хъ фаготовъ (i:iьeca эта су
ществуетъ также въ riереложенiи для форт.) .. Очень инте
ресна.-.по содержанiю вiолЬнчельн,ая Баллада; изобилующая JV\осковскiя вtсти. 

, . . . . , , рядомъ новыхъ виртуозныхъ эффе.ктовJ:, для этого инстру�
-:-; Въ составъ труппы , Драматичес;наrо театра на · бу- , мента (она была передана нtскольно cvxo Е. Во11ьфъ.

ду�.µ1и сезонъ вступаютъ · .М. М. Петипа и В. М. Петипа. ' · Израэл.емъ). По ч�сти вокаш"ной муз�1ни · С. Прокофьева 
Остае1ся въ труппt. Н.' М. Радинъ, сынъ М. М. Цетипа,. и , заслуж�ва.ютъ qсобаго упоминанiя ,;Гадкiй утенонъ" ·и. ,;:К.у-: 
вступаетъ въ труппу супруга r. Радина г:.жа Шаtрова. Ц-в- : деснинъ", выразитель.но спt.тые И� .F\лчевскимъ. Рядъ ро·
лая династiя Петипа! . . . ·мансовъ (особ'енно. интересны "Есть иныя планеты" и· �Ct.-

- Занрытый театръ· ,,Эрмитажъ", въ ноторомъ сейчасъ · рое платьице") и�полн.ил,а Е. И. Попова. Къ сожалtнiю, esi
играетъ труппа Драматическаr6 театра, сданъ И ... С. интерпретацiя .оказ�лась очень грубой и безвкусной. 
Зономъ на 'все лtто бакинскому антрепренеру · f\. В. По- 2-ой · нонцертъ "Музыкаnьнаго Современника" быль 
ленскому. Компан\ономъ ,f\. В. Полонскаго будетъ артистъ посвященъ· · (какъ и первый, о которомъ мы имt.лJ-{ уже 
Малаго театра г. Муратовъ. f\. В. Полонскiй рi:,шилъ ста- случай говорить) московсRимъ композиторамъ. Среди нихъ 
вить комедiю съ гастролерами. . . . мы впервые познакомились съ талантливымъ музыкантамъ , 

- Въ Моснвt , с:ко'нча,rся м. Е. flермяковъ, отдавwiй , , · , · · · 
немало труда' и силъ на дt.ло русскаго музыкал1:,наго про
свt.щенiя и органи;зовавшiй. въ Мосновскомъ Работномъ ·
Домt." постоянные, безriлатные воскресные ·концерты. 

, - Намъ пишутъ: ,,Въ опер-в. Зими1'1а съ бощ,шимъ 
успt.хомъ · прошла' од'ноактная . опера В., Г. , Эренберга 
,,Свадьба" на .. сюжетр и слова извtстной номедiи 

I 
Чехов·а. 

Попытка переложить про.:iу · въ 'юмористическую музыку 
оказалос1:> очень удачной. Въ зачаточномъ видt опера ·эта 
был'а kвсколь'ко · лtтъ назадъ представлена въ ,,Кривомъ 

· Зеркалt.''. · Нt.ноторые моменты, какъ квартетъ (женихъ,
родители ,-tевt.с;�ы и пр.), с:ъ.· басовой октавой "Жульниче-
ство·', прямо превосходны. ·, ·
· - Состоялись премьеры-въ Камерномъ т�атрt,,,Ужинъ
шутокъ", въ !еатрt. Незлоб.ина-,,Каса:rкаН ,Толстоr�. 

* * *

·1· Н. ri. Домашев�. Скончался на 56-мъ году жизни отъ .
нефрита б; артистъ московск. Императорскаго .балета Нико
лай Петров�чъ Домашевъ. 

' -1(· .* *
i· Л. Ф. Генахова. :2-го декабря снончалась отъ бо� 

лi;;зни сердца на 51-мъ году 1'жизни хориётка · оперной ·г Л. Ф. Генахова (Магазинеръ).
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упроченiе въ репертуарt. камерныхъ вечеровъ. Очень 
изящныя минiатюры представл'ilютъ изъ себя романсы f\. 
Шеншина (ар. 1), подъ общим.ъ заголовкомъ "Изъ яri9н
скихъ антолоriй". Написаны онt. на японскiе тексты, чрез
вычайно выразительные и своеобразные по своему лако
ничесному поэтичесному содержанiю. Менt.е цiшьное впе
чатлt.нiе оставляютъ романсы съ сопровожденiемъ стр. 
секстета· В. f\ртынова. Музыка ихъ очень неравна по до
стоинству и стилю. Неуда"!н'ы они и по формt., растянутой 
и неснлащюй. Пьесы безвременно уrасшаго молодого ком
позитора f\. Стан.чин�каго (форт .. соната и канонъ) свидt.
тельствуютъ . о несомнt.нномъ дарованiи ихъ автора. Это 
былъ много.обtщающiй Rомriозиторъ. Къ сожалi;нiю, пси
хическая неуравновt.шенность привела Станчинснаго къ 
f\. ·f\лександровымъ, исполниВifIИМЪ самоли·чно свою. форт. 
сонату. Произведенiе это заинтерес:овываетъ слушателя 
ярНИJ':'IИ .мыслями и ихъ послiщовательнымъ развит_iемъ. Но 
особенн� цi;нным:ь оназалось знакомство съ струннымъ 
нвартетомъ того же автора, отличающимся выдержаннымъ 
намерным'Ь: стилемъ. Композицi�р эту �лiщуетъ признать 
выдающимся произведенiемъ, имtющимъ всt. шансы на 
преждевременной роковой раэвязкt., истинныя обстоятель
ства которой остаются до сихъ поръ неиэвi;стными. Стан
�чнснiй бьшъ rv1узынантомъ. нрайняrо направленiя, и его 

Литейный театръ. БенеФисъ Е. А. Мосоловой. Пе
реполненный театръ, цвiпы, болt.е существенныя nодно
шенiя и много· аnлодисментовъ. Таковъ бенефисъ r-жи Мо-
соловой. 

У артистки этой свои ярно выраженныя особенности и 
сценичеснiе прiемы. Въ этомъ, конечно, ея притягательное 
свойство. Влiянiе ея личности на окружающихъ артистонъ 
такъ сильно, что въ театрt Мосоловой всt. сnосuбныя 
антрисы играютъ а la Мосолова. 

Программа бенефиснаrо спектакля составлена была 
довольно разнообразно. Тутъ и L!еховъ въ своемъ · инсце- · 
нированномъ разсказt,, и буффонада f\верченно, и тою{ая 
картинка изъ свt.тской .щизни Пальерона, и "шупш" съ от
тtннами элеriи подъ .названiемъ "Опасный флиртъ". 

Бенефицiантна играла эш:1зодъ "Они и онt." и ком. 
Пальерона "Линвидацiя". Содержанiемъ "Они и онt." слу· 
житъ тотъ неопровержимый "фактъ, что �онi;" гораздо хит
рi;е, изворотливt.е и находчивt.е, ч.t.м:ь \он11". 

Когда эти "онi;" фигурируютъ въ лицt. г-жи Мосоло
вой, то ясно, какъ Божiй день, что всянiй "онъ" будетъ 
одураченъ самыми непреодолимыми женсними средствами. 

Хуже обстояло дt.ло · съ "Ликвидацiей.", построенной 
на блестящей causerie. Роль княгини бенефицiантна вела 
съ унлономъ нъ полусвt,тскому типу и съ. ненужнымъ под-

М О С: К В f\. -· К F\ . М Е Р !-! Ы Й Т Е . f\ Т . Р · Ъ.

r"жа Комаровская, М." М., Петипа и r; Леонтьевъ (2-ое д.). · М. М. Петипа, r·жа Клепинина, г-жа Уварова; г. Леонтьевъ, 
r�жа Корнилова .. (3-е дt.йств.) . 

• Ужин� шутокъ0
·• (Съ' фот. Л., Леонидова)..

но'�аторство. иос�ло подчас'Ь нtскдJ�ьно сумбурны�. 'хаоти� . 
ческiй характеръ. Таковы и исполненныя пьесы, форма .Rото
рыхъ представляется неясной и не соотв-втствующей 11азванlю. 
Въ·этомъ же нонцертt.·мы впервые·услышали (въ авtорсномъ. 
ис::полненiи) новую форт. сона�у л; Сабан'l;ева, оставившую 
слушателей въ сосtоянiи nолнаrо недоумtнiя, до того она 
безсвязна, эпизодична· и безсодержательна. Л. Саран-вевъ, 
выдающiйся писатель о ·Скрябинi;, находится, канъ компо
зиторъ, подъ потл6щающимъ e.ro влiянiемъ. Не обладая 
нрупнымъ дарованiем�. омъ. не 'ВЪ состоянiи заинтересо
вать своимъ 'творчестВО\\'IЪ, вся суть .котора.го сводt1тся къ 
чередованiю изл

.
юбленныхъ·, ·Скрябинымъ гармоничеснихъ

построенiй. И нромt.; этихъ рабскихъ по'дражанiй, блtдныхъ 
и никому ненужнь1хъ

1 
у Сабан:kе'ва ничего нt.тъ. Индиви

ду�льный языкъ ,Скрябина Сабан-вевъ: nринимаеtъ за уни
версальный, забь1вая ci том:ь, ·что въ. эту ·рt.1:4,ь Снр.ябинымъ 
было вложено '.свое· собстве:н.ное <;:одержанiе, которому не 
въ силахъ подражать Саб,анi;ев1;,. 

Этимъ изложенiемъ ·занан'чивается :нашъ .обзоръ нови
нокъ русской ·музыкальной п.1,t'терач,р,ы, исполнявщихсSf на 
концертной эстрад-в ... Будемъ. ·н·адt»,iться,. что вторая поло
вина сезона дасть -болi;е обильный ·въ этомъ ·отношенiи 
матерlалъ. 

· 

· Н. М-въ. 

черкиванiемъ въ длиннtйшихъ монолоrахъ" Также подчерк
нуто вторилъ ей г. Ермоловъ въ роли влюбленнаго въ 
RЮIГИНЮ Образцова. 

Очень хорошенькая пьеска Pi. Маренъ �.Опасный 
флиртъ", напрасно понятая исполнителями г-жей Лешно
вой и г. Курихинымъ, канъ шаржъ. Юная графиня, прико
ванная къ старому мужу, на миrъ увлекается наивностью 
и чистоw-ой юноши-поэта. Но чувство достоинства и созна
нiе дt.йствительности беретъ 

1

верхъ надъ этимъ увлече· 
нiемъ. Г-жа Лешкова говорила съ вибрирующими интона
цiями а Ia Мосолов,а и отнеслась Kq своей r,::афинt, иакъ 
опытной обольстительни'цt. Г-нъ Курихинъ понялъ ,,·поэта'', 
накъ, ос·мtянный уже типъ "футуриста", и въ этомъ смысл-в
далъ забавную фигуру. · ' 

Въ инсценированномъ разсказ-в Чехова "Маска" хорошо 
игралъ снандалиста, извi;стнаrо "благотворительностью и 
любовью нъ просв'l;щенiю" г. Богдановскiй. 

Оиончился спектакль "Индi;йной съ наштанами" f\. f\вер
ч·енко. Центральное · лицо въ этой пьеснt. о'тнюдь не 
,,индt.йка", а r. Rурихинъ. Онъ страшно . понравился пу
блинt., и въ этомъ недостатокъ его исполненiя.-См'l;шить
и лишь смt.·шить ... безъ всянаi-о · чувства мtры. 
· Почему это ·,,минiатюра" въ живописи .понимается
канъ н1:,что . тонкое, изоiдренl:{ое и ,въ маломъ за�ерше�ное: 
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а театральныя минiатюры аляповать1 и лищены хорошаrо 
вкуса... Б. В. -� * 

-!t· 

Heвcii:lй Фарсъ. Въ англ1искомъ фарсt Марло "Пан
сiонъ блаrородныхъ дtвицъ" комическую роль · неудачли
ваrо и rлупаrо сыщика играетъ r. Ченrери, подчеркиваю
щiй и шаржирующiй положенiя и интонацiи. Но публика 
его одобряетъ и его фразы вызываютъ смtхъ. Пьеса типична 
для того жанра англiйскихъ сценичес1<"ихъ 'шутокъ, въ кото-
·ромъ написаны "Тетка Чарлея" и т. п. 

Все прилично, хоть въ подлинномъ благородномъ пан
сiонt сrавь, и все основано на комизмt невtроятнtйшихъ 
положенiй и приключенiй. Комизмъ-самый поверхност
ный, съ переодtваньемъ мужчинь1 женщиной, съ барахта
ньемъ запутавшаrося въ наброшенной скатерти сыщика, 
пощечиной. Г. Добровольскiй-въ роли капитана, два акта 
изображающаго неуклюжую пансiЬнерку,-мtстами заба· 
венъ, мtстами тяжеловатъ по тону и maintien. Это_ артистъ, 
которому, конечно, трудно, привыкши къ· серьезнымъ ро· 
лямъ, буффонить. Г-жа Кашницкая задорно "сказала подъ 
музыку глупую шансонетку съ обращенiемъ "въ публику" 
о страсти пансiонерки J{Ъ ,,усамъ" и сорвала апплодисменты. 
Она играетъ съ огонькомъ, но сценическiя ея данныя ·не
бо�аты. 

Бойкая ingenue-r·жa Гуровская-Говорекъ. 
Такiе англiйскiе пустяч1{и надо разыгрывать болtе 

искренно, болtе отъ души, болtе qтдаваясь балагурству и 
веселью, они должны идти въ·темпt presto, безъ задер
жекъ, срепетровка должна быть безупречной. Тогда они _не 
будутъ раздражать нелtпостью выдумки и наивностью · 
д'!алоr.овъ. 

Н. Тамаринъ. 

Театръ Путцловскаго завода. 10 дек. здtсь по
ставлены были оперы Р. I{орсакова "Моцартъ и Саль
ери" и "Кащей ьезсмертный"' . Больше вниманiя было 
удtлено "Кащею", для котораrо художникомъ И. Гранди 
написаны новыя декорацiи. ,,Моцартъ и Сальери" шелъ 
при старой сборной· обстановкt. · Исполнителями ·яви
лись r.r. I{уклинъ (Моцартъ) и Селивановъ (Сальери), 
выступавшiе уже въ этихъ роляхъ въ оперномъ спек
таJ{,!!t гр. Шереметева. Оба артиста имtли успtхъ у мно
гочисленной аудиторiи театра. dъ смыслt вокал,ьно-сцени-
ческомъ значительно слабве прошелъ ,,Кащей". Исполни
тели заглавной роли . (г. Ленскiй) и Царевны (г-жа Щ11rо
лева) не вполнt удачно справилис-ь съ отвtтственной за
дачей, осталъныя роли играли-Кащеевны r-жа Куткова, 
r.r. Томашевскiй (Иванъ Цар�вичъ) и Маратовъ (Буря-бо
гатырь). Слiщуетъ обратить вниманiе на болtе тщатель�ую

. отдtлку музыкальнаго исполненiя, въ которомъ имtются де
фек!ы, требующiе исправленiя. Надо поработать надъ
хором·ъ, ,поющимъ вразбродъ и прямо таки невtрно. Глав
ное же не слtдуетъ · браться за. оперы, :rребующiя слож
ной постановки и массовыхъ сценъ. И тогда была · бы 
возможность устраивать спектакли съ большимъ художест
веннымъ_ успtхомъ. Теперь же, ,когда одна постано�ка слt
дуетъ за дpyroio, дирижеру Я. Поµферову не. остается вре-
мени- для · разучиiщнiя оперъ. · М. 

* 

·Намъ · пишутъ изъ ГельсингФорса .2-ro' декабря: пра·эд
новался шестидесятилtтнiй юбилей · извtстнаrо дирижера 
и композитора, Роберта Каянуса. ·всю . свою т�зорческу!О 

, д:5яте.rуьность онъ посвятилъ своёй родной crpi\нt Финлян-· 
д1и. Основалъ оркестровую школу въ Гел_ьсингфорс::-в, дав!" 

. шую отличныхъ музь1кан_товъ, изъ .ко·rорыхъ. первое м�с:rо 
·, занимаетъ извtстный дирижеръ Георгъ Шнефоrtъ· Rаяну�ъ 
·.пользуется·з?служею:�ой извtсrн0сrью не тс;щько въ.одной
ФинJJя1-щiи, но и во' всей Россiи· д,11р:Ижировалъ' оркес;lfромъ 
�ъ Юевt · и �ъ Павловск-в,, , · · · : 

'. ' 
. ' 

• •  ••••••••••••

ЛЕРЕДВИЖНf\Я!ЕЬ:(Тf\ВRf\ 1916; ГС,Пf\. 

Г.- В, Дерюжинскiй.-Статуэтка Ю. Н. Сtдовой. 
(Съ фот. Кс, Гльiбовсн:ой).j 

Въ провинц\альномъ городt. живетъ семья Белл�нже
отецъ, мать, дочь-подростокъ. Жизнь сtрая, пр_авильная
безъ поRывовъ, безъ неожиданностей. Даже война ма,!1� 
измtнила· образъ жизни этой семьи. Она состоитъ сестроп

· милосердiя въ м-встномъ rocnиraлt., ·она работаетъ: в:ь ка
кой·то нанцелярiи, ТОЖе ':fTO-TO Д'ЛЯ ВОЙНЫ. rf Вдруrъ ВЪ эту 
немного. затхлую. среду врыв�ется свtжее, юнqе, полное 
эн'ерriи и трепетнаrо патрiотизма существо-Жинетт�. Она
потеряла на войнt всю свою семью и все. состоянiе. Жи· 
нетта веtела, подвижна, эта очаровате,!l_ьная дtвушна оли·
цетворяе:тъ собою цtлый р.ядъ дtвуше.къ и жею-':'-инъ, ко· 

· торь,я- своимъ стр�стнымъ и дtsj.тельнымъ патр10тиэмомъ
· nоддерживаютъ бодрость . и силу духа тыла ... Белла нже уже
около ·пя1идесяти. Казалось, что. онъ уже примирился съ

.своей �dзцвtтной жизнью, что онъ уже считаетъ себя ста·
·рикомъ. Но подъ влiянiемъ .Жинетты онъ ож11лъ ·и помо

. лодtлъ. ·ье,лланже люби-rъ ее и идеrъ на -врйну,. чтобы за
. служить jея одобренiе� Ей страшно взять на. с�бя отвtт ... 
ственность за �го рtшенlе, Она уrовари_ваетъ его отна� 

За · границей. 
' . 1' 

· заться оtъ своей мысли.· Но доводы,. которые она ·приво
д11тъ, м.аhо убtдительны. И когда Белланже сnрашиваетъ, 
ру.о.ет;р ли- �я мысль сопровождать ero, �и-если онъ вер
не:rся-встрtтитъ ли. она его,. какъ близкаrо человtна, какъ
друга,о�а съвосторженнымътрепетомъ отвtчветъ: Да,даl" ...
Бе:nланже.ух9дитъ на фронтъ и вскор'k умираетъ rеррйсною
смертью. :И тогда, одноаременt10 съ фатальнымъ извtстlемъ,

. '· его жена, ноторая его нtжно любила, у,знаетъ, что онъ 
· бь1.лъ невtренъ ей, что онъ ушелъ на войну 'ради Жи: 
( 1;1етты, .J1 ум-еръ, _думая .о ней, а не о своей семьt... 
, ,' f\вторъ. не·· щадить нервовъ публики. Онъ изматываетъ 

Батайль разр-вшился rii.eta. 
. . , Никто еще 'др сихъ поръ не. р'hшилс:я ,, заговорить' 'съ 

:театральныхъ подмостковъ·о·переж·иваем1:,1хъ нами событiяхъ 
мiровой трагедiи, · сдtлать предметомъ.· психолоrичеснаго 
этюда одно изъ твхъ м'1-�'оrочисленныхъ положенiй, 'соткан
ныхъ изъ раздирающихъ душу терзанiй крови и слезъ, на 
которыя мы теперь -наталкиваемся на· ·наждомъ шагу. 

f\нри �атайль, од11ако, это сдtщшъ со св-ойс,то�нной
ему рtшимоtтью. · · · 

• .�х1;» до пос:Пtдней крайност1:1. -8"/:, тр,етьемъ актt, который . 
! · проис�одитъ шес;:ть мtсsщевъ. спус::rя, мы переносимся �ъ 
· будущее, т. е. къ тor-iy времени, когда.- будетъ занлюченъ 

миръ ... Оказывается., .что люди nd'cnt. катастрофы остались 
тtми же; чtмъ были до нея: личные 11нтересы, шпильки, 
сплетни-ее� вернулось въ томъ самомъ видt, канъ· бьiflO 
раньше. 'fi Жинетта?,-Она собир�ется выйти замужъ за 
молодого человtка,. который, по неизвtстнымъ причинамъ,
на войну не пошелъ, но qере.дъ-·нею выростаетъ жена n·o-
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койнаrо Белланже. Жинетта, коrора�. виновна въ смерти 
ея мужа·, 'которая повергла въ трауръ его семью, не имi:.етъ 
права на лично� счастье. · И Жинетта: с�глашается съ 
этимъ .. ; . · . . 

Пьеса производитъ· тяжелое впечатлi:.нiе. "Это не искус
ство, а канъ будто э ксплоатацiя чужого горя,-замвчаетъ 
корреспондентъ "Нов. Врем.'\ 

•••••••••••• 

t Н. Ф. Соnовьевъ. 
14 декабря. скончался послi:. · nрод�)Л�итель'ной �олi:.зни 

(уремiя) б. профессоръ Петроrрадскои нонсерватор1и, ко�
позит,оръ. и·_музыкалы-�ый писатель ,Н. е.:Соловьевъ. Покои
ному было 70 лt.тъ и послi:.днiе годы онъ жилъ на покоt., 
удалившись отъ какнхъ-либо му'зыкальныхъ дt.лъ. Тt.мъ не 
менt.е живой харантеръ не позвощ1лъ ему вовсе отрtши.ться 
отъ музыкальныхъ интересовъ и не<:f1ОТря на свои почтен· 
щ,,е годы и сопряженныя съ ними немощи, Н. е. Соловьевъ 
усердно nосi3щалъ театры и концерты. У мноrихъ, вt.роятно, 
на долго еще 'сохранится въ памяти· его хара1Перная фи
rур·а, его медлительная поступь и такая же размi3ренная
рt.чь. . 

Несом'нt,нно, что въ лицt, Соло.вьева 1руссная музыка 
потеряла еели и не выдающагося дi;ятеля, то все-же музы
канта не мало поработавшаго · на поприщt, · искусства и 
музы�альной науки. Вся дtятел_ьность его лежитъ, те:1ерь 
въ прошломъ. Не обладая исключительными даров�н1ями, 
Н.-е. Соловьевъ не былъ вмtстt. съ тt.мъ и мятущеися на
турой. МiрЬсозерцанiе его было спокойное, уравноввшан
ное, консервативное. Въ пору борьбы за новое искусство 
такой складъ ума и сердца не мало повредилъ Соловьеву 
въ rлазахъ передовыхъ музыкантовъ. Но надо сознаться, 
что въ своихъ дtйствiяхъ и взrлядахъ на искусство Соло· 
вьевъ всегда былъ ·искреннимъ. Онъ, быть можетъ, оши
бался во мноrомъ, но ошибался честно. И въ этомъ отно
шенiи его нельзя и сравнивать съ обскурантами, созна
тельно губившими молодыя силы rio чувству зависти и со
знанiя собственнаго убожества. Поэтому консерватизм:ь Со
ловьева не вызь1валъ къ себ-в остраrо чувства негrр1язни. 

. Къ }'{ему относились терпимо, _1:_акъ какъ онъ нико�у 
не навязывалъ своихъ убt.ждеНIИ; не вступалъ въ рt.зюя 
столкновенiя съ своими идейными противниками. Дt.ятель
ность музыкальнаго писателя . онъ .прек_р.�т�-:�ъ У>.Ке много 
лi3тъ назадъ: И о·нъ не старался во что ·бы то ни стало 
удержать въ своихъ рука.>�:ъ п_еро. музыкальuнаrо критика, чтобы вернуть и вс:11ять течен1е музыкально�:� ж�зни. 

Въ свое же время онъ трудился не мало. Въ �ачествt. 
композитора Н. · е. Соловьевi:. дебютиро_валъ въ 1871 г ,  
когда ему было лишь 25 лt.тъ. · Пер
вымъ · его п'роиз'!зеденiемъ, публично . 
исполненнымъ въ концерrn И. Р. М.,О., · 
была симф.�картина "Русь и Монr.олы". 
Впослi;дствiи имъ были· сочинены· 
3 оперы: "Rузнtщъ Ванула"; · ,, корделiя" 
и "Домикъ въ . Копомнt". Послt.дняя. 
опера.кажется. осталрсь неоконченною. 
Во всякомъ случаi;,она. не издана (какъ 
и· ,,Кузнецъ .Вакула") и даже ниrдt не 
ставилась. Въ рукописи остались и его 
орк, композицiи. · Изъ романсьвъ же 
·11 форт. пь�съ · кое-что появилос·ь въ 
печати� Jiаиб'олtе ё:илынымъ произ�зе
денiемъ Соловьевз является его ":Кор
делВt'',; съ успt.хdмъ обошедшая многiя
сцены. Ея мрачный сюжетъ разрабо
танъ довольно искусно. Музыка же k{e 
лишена теплоты, мелодичности и изя· 
щества. Многiе. нумера этой оперы и 
понынt. пользуюrся.симпатi::�ми публики. 
(романсъ flндренно, баллада и др:),·.
�ффектно написаны въ .. этой onept · 
хоры. �ъ данное время "Корделiя"· ка· · 
жется, конечно, нtсколько устарt.вшей,

· главнымъ образомъ, благодаря нi.но
торой л�rкости и ·салФнности стиля, но
все,'же слtдуе'Г'Ь признать/_что ·въ свое 
· время "КоJ?делiя" вправ-в была разсчи-
тывать на успtхъ.· . · : 

с·комъ поприщt. (Шенкъ, Бпейхманъ, Юферовъ и др.) Ре· 
зультатомъ его преподавательской дtятельности было по
явленiе печатнаго нурса гармонiи, изданнаrо въ недавнее 
время Придворною Капеллою, гдt. онъ въ теченiи нi3сколь
кихъ лtтъ занималъ должность помоµ..�.ника управляющаго. 
Въ качествt музыкально-общественнаго дtятеля Соловьевъ 
принималъ также участiе въ нонцертномъ предпрiятiи гр 
fl. Д. Шереметьева, который былъ его ученикомъ . 

Въ заключенiе слtдуетъ отмtтить мноrоnt.тнюю дtя
тельн::сть Соловьева въ качествt. музыкальнаго писателя. 
Онъ работалъ въ очень многихъ изданiяхъ (,,Бирж. В1щ.", 
"Новое Время", ,,Новости", ,,Нива" и др.), но статьи не были 
собраны въ сборники. Работая такъ много въ области му
зыкальной критики, Соловьевъ слtдовалъ по стопамъ 
f\. Н. Сt.рова, по желанiю котораrо онъ оркестровалъ, бу
дучи еще молодымъ музыкантомъ, неоконченный 5-ый актъ 

··оперы "Вражья Сила". Не обладая такимъ широкимъ rо·
ризонтомъ, какой былъ у С-врова, Соловьевъ не оставилъ
замt.тнаго c.rit.дa въ области музыкальной публицистики,
но думается, ЧТ<? тщательный просмотръ его разбросан
ныхъ повсюду печптныхъ статей позволилъ бы выдtлить
изъ массы матерiал·а, имt.ющаго преходящее значенiе, кое
что и цtнное, особенно по части характеристюш П'J)О· 
изведенiй старой школы. Если бы близкимъ лицамъ Со
ловьева удалось дос:тичь въ этомъ отношенiи успtха, такой 
сборнинъ былъ бы лучшимъ в-внномъ на могилу Соловьева.
Онъ внесъ бы примирительную нотку въ отношенiя къ
Соловьеву со стороны его ярыхъ противниковъ.

,Въ обращенiи же съ онружающими покойный Соловьевъ
былъ очень прiятнымъ и обязательнымъ человt.комъ. 

Н. МаJШОВЪ. 
•••••••••••• 

·t Е. М.
9 декабря скончался на 57-мъ. г. жизни мноrолt.тнiй 

сотрудникъ "Т. и Иск." писавшiй письма изъ Харькова за 
подписью r. Тавридовъ, Ефимъ Моисеевичъ Бабецкiй. 

Родился Е. М. въ Евпаторiи, образованiе получилъ въ 
керченской rимназiи и въ харьновскомъ университ�тt на 
юридическомъ факультетt. 

Черезъ годъ послt. прitзда Е, М. въ Харьковъ, здtсь. 
организована была f\. fl. !озефовичемъ газета "Южный 
Край'\ однимъ изъ· .п.ервыхъ. · работниковъ · этой новой га;. . 
зеты былъ Е. М. Бабецкiй, Съ .этихъ поръ Е. М. весь от� 
дался газетному дtлу, и до конца своей жизни остался · 
вtрнымъ журналис_тикt., пройдя трудный и тернистый путь 
газетнаго работника отъ самыхъ низшихъ ступеней. 

Помимо компqзи:1:орс1шй дъятель- ·.
ности, покойный Соловьевъ заявилъ
себя и въ :начеств-в ,п��агога, состья 
много лtтъ (съ · 18-74 r.� rtрофессоромъ 
теорiи композицiи.· Его·, ил'асtъ · :былъ
параллеленъ . классу.·Р. ·_,_ ·Корсакова и 
черезъ школу Соловьева про11.1елъ'рядъ-.
музьщантовЪ 1': впослt.дст�зiи · болi;е или 
менtе выд13инувщихся. на- комп<;>зитор-

Г: ,. Б{.lклановъ и г-жа Амазаръ (2-я .и.· 3-iй с:11t.ва) на rастроляхъ въ F\мерик'h.
(1-'-Директоръ .·. Бостонской. оnеры Рабкновъ. 2-ero секретарь Канъ, сл'hiза 

' · · nервый-дирижеръ Нилы:онъ). 
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·\· Е. М. Бабецкiй.

Много вниманiя удt.лилъ покойный Е. М. театру. Театръ 
онъ любилъ горячо и искренно, и въ качествi; драмати
ческаго писателя (главнымъ образомъ, переводчика) Е М. 
выступалъ очень часто. Изъ переведею-1ыхъ имъ пьесъ 
большой успi;хъ имi;ли: ,,Игра въ любовь" ,,Журналисты", 
Жизнь падшей" "Чья вина" и мн. др.; изъ собственныхъ 

�роизведенiй бо�ьшой и заслуженный успi;хъ имi;па его 
пьеса "Школьная пара". Послi;днiя переведенныя и�.ъпьесы: 
,,Пять франкфуртцевъ" и_ ,,Подъ прусскимъ ярмо":1� . Кромi; 
переводовъ драматическихъ пьесъ, Е. М. Бабецюи сд-влалъ 
очень много переводовъ оперъ. 

Е. М. около 30-ти лt.тъ состоялъ агентомъ · Общества 
драма.тич.ескихъ писателей и оперныхъ композиrоровъ и 
около 5-ти л·-втъ у�олноr,,оченнымъ театральнаrо Общества. 
Въ качествi; члена этоrо Общества Е. М. былъ на·дняхъ · 
удостоенъ· Высочайшей милости-званiя потомственнаго 
почетнаго гражданина. 

Хворалъ Е. М. довольно долго. 19 августа прошлаrо 
года, возвращаясь, посл-в леченiя изъ Крыма въ Харь
кdвъ, Е. М. получилъ при крушенiи по-взда ударъ в.ъголову, вызвавшiй травматическiй неврозъ . Это круше1-11е 
сыграло роковую роль. Съ этихъ поръ · здоровье его съ 
J<аждымъ ,цнемъ ухудшалось, и привело въ постель, изъ 
которой онъ хотя и вышелъ н-всколько мi;сяцевъ назадъ
но не надолго. Усилiя врачей не помогли, и Е. М. не 
стало ... 

•••••••••••• 

Если· н·tтъ. Беатриче! 

' Странная �утка-а, впро�емъ, можеrъ.·бь,1ть, и 
совсъмъ нестранная-это .отщ>ш�нiе литературы 
к1;> театру. Или, точн-ве, 'отношенiе беллетристики 
къ актерамъ и :актрис;амъ. Насколько .холодновато 
оно къ бритому человъку,:--�олЬдновато и �аже 
немного сердито,-настолько восторжещю и ро
мантично къ актрис-в. Это · ужъ . танъ повелось, 
такъ и ведется. Создалась какъ . бы н-вка� .пите-. 
ратурная . запо.в-вдь� к-вмъ-т�, . лодс:1реннь1й зав1пъ. 
Это романтизированiе актрисы стало какъ бы но
вымъ СВЯ.ЩеННЫМЪ . . преданiеМЪ. И,· вqтъ, СКО,ЛЬКО .' 
л-втъ ни читаю я. ю-1ип1,· и такъ, ... въ ·, журналахъ, 
r,азные ПОВ'БСТИ, разсказь, 1-!· ро�аны,-везд'Б тоже
самое .. На· сцен-в и въ жизни-,, боЖ:�ственная", а 
р�ДОМ� СЪ, ней 'дpyropi ЧеЛОВ'БКЪ ·и его. ПрИМ'БТЫ: 
бритъ и небожественЪ?· . 

Сейчасъ сижу и всriом11наю ... J\, �-вдь, и правда·; 
кто вид-влъ на сцен-в, или въ роман-в героя актера, 
т. е., . чтобы . имъ. восторгал�сь, 1-:fЛИ имъ ПЛБ-' 
нялись? Пожалуй,· еще у французовъ кое-что най
дется, но и то счетное, разъ, два и все. У насъ 

-----------· - -------=--==--=-- --

героя актера, нажется, совс-вмъ н-втъ. Такого не
любятъ, да какъ-то, должно быть, и не сум-вли бы 
выписать. Зато непрiятныхъ и полупрiятныхъ 
лицед-вевъ,-кстати именно такъ: ,,Лицед-ви" 1<оrда
то и назвалъ свой романъ К Льдовъ,-сколько 
угодно. 

и весь запасъ, всю силу, всю радость литера
турной любви, обожанiя, преклоненiя и, особенно, 
всякаго оправданiя мы отдали ей,-актрис-в. Въ на
шихъ книгахъ, въ нашихъ писанiяхъ она. неизм-внно 
овtяна дымкой романтическаго восхищенiя, стоитъ 
въ золотящихся лучахъ вечерняго заката. Ну, -а гд-в 
закатъ-тамъ ужъ все. И грусть, и жалость, и во
споминанiя, и, конечно,' слезы. 

f\ктриса въ русской литератур-в-взысиующая 
душа. Зд-всь она всегда героиня. П-ввица ли, дра-
1матичесная ли, все равно она· прекрасна. Даже, 
если-бъ и сыграла не совс-вмъ хорошо; и не спi;
ла-бъ-что д-влать: простимъ ... 

,,Она не въ rолос1;,-вс1;мъ это ясно стало", 
какъ говорится у f\пухтина,-и не о чемъ больше 
говорить: прощаемъ! 

И Татьяна Рtпина, и Кручинина, и f\ркадина, все 
равно, у Суворина, или Островскаго, у Чехова, или 
М. Крестовской-безразлично, актриса неизмtнно 
грустящая норолева. 
· Она обязательно одинока, обязательно мечта·

тельница, непремtнно выше окружающихъ, безъ
исключенiя, какъ правило, куда-то рвется, и всi;
смотрятъ, читаютъ и трепещутъ: ,,ахъ рвется, ахъ,
не. разбилась бы, ахъ, не устала бы, ахъ, не на
дорвалась бы, борони Богъ!" · 

Это было раньше, это и сейчасъ. Года три 
тому- назадъ въ ,,Вi3стникi3 Европы" П. Д. 6060-
рын.инъ. началъ печатать романъ объ актркс-в, 
отдаленно напоминающей, Rакъ будто, Комиссар
жевскую, и тамъ то-же: душа прекрасная, ищущая, 

. хотя и изломанная. Н-всколыш л1пъ тому назадъ 
Б. Зайцевъ написалъ "?t.ктрису"--и она тоскуетъ, 
мечется, тоже вся прекрасная, съ ногъ до головы; ее 
любятъ ЧJ-iстыя д-ввуш1ш, въ нее влюблены чахоточ
ная поилонница и подруга, ей завидуютъ, а она? 
Несчщ:тна,, одна, вся въ мечт-в о любви и теп.п-в 
и нtтъ у нея ни той, ни другого, и начавшiйся 
романъ порвался, и впереди опять тi; же кулисы и 
то же ненужное поклоненiе,_;,ахъ! 

f\ въ "f\ктрис-в Лариной" f\л. Вознесенскаго? 
Боже, мой, да в-вдь за такую "Ларину", будь. она 
живой,-весь театръ пошелъ бы на плаху, и · еще 
какъ был� 6�1 счастл·ивъ: ,, за актрису� в-вдь

? 
идемъ, 

чортъ возьми, не за кого-нибудь же":· Половина 
успtха ,; Псиши" Юр. Бtляева создала'сь чистотой 
образа крtпqстной актрисы,· ея бе::sпомощностью, 
трогательностью, ея героизмомъ и судьбой. 

i • • 

Е. М. Бабецнiй и Е.··я. Недt.h_инъ. 
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Л И Т Е Й Н Ы Й Т Е fl Т Р Ъ. 

Г. l-tурИХИН'Ь, 
,,Опасный флиртъ". (Рис. fl. Шабадъ·1• 

Этимъ лtтомъ въ одномъ изъ · журналовъ мнt 
попался совсtмъ небопьшой разсказикъ,--., Молитва 

дtвы" П. Урюпинскаго , и тамъ оnять то-же; грустная 
актриса съ грустными восnоминанiя!;И, безс�нная 
мечтательница, прекрасная въ свое11 въчнои не
удовлетворенности и безпокойствъ, и, конечно, оди· 
некая, и, конечно тоскующая о любви, и, конечно, 
къмъ-то или чъмъ-то навсегда обиженная. Безъ 
этого не�ьзя, безъ этого нътъ "освtщенiя ",-блtдно 
и обыденно, а для актрисы развt можно обыден
ное -что вы, что вы! Развt; можно прозу! .. 

И тоже, кажется, лtтомъ читалъ я и другой 
р�зсказъ-Марка Криницкаго. Названiе, кажется, 

Любовь человtка". Такъ вотъ тамъ разсказы
;ается, какъ актриса, и небольшая изъ · этакихъ, 
знаете :Ли, ,,прихехешекъ" (Богъ з1::1аетъ, въ какомъ 
это · театр-в я слЬiшалъ та1<0е ·слово), отдаетъ всю 
свою жизнь на заботу и попеченiе раэваливающа
гося героя,-нtкоrда знаменитагt> актера. По глу
бин-в и красотi3. подвига, прямо божественно, а 
натурально онъ· самъ совсtмъ не бьжественъ, а' са-
модоволенъ и порядкомъ пошлъ. 

Мtсяца три тому назадъ мнt снова пonflncя раз
сказъ-Ефима Зозули-о "реценэентtЛt;сневскомъ", 
(если не путаю эт.ой фамилiи ... ) И тоже самое: актри
са-великодушiе, с_иротство,. нtжносtь и чистота ... 

· Это только о томъ, что само набtжало на умъ
и во время пришло· на . память. Ежели-бъ поко
rнпь хорошенько, ,въ ,русской, литературt этихъ 

· ллънительныхъ, сла.дкихъ, ·вознесенныхъ на роман
тическую высоту образовр актрисы можно было
бь1 найти на цtлое критическое изслtдованiе. Отъ
этого красиваго соблазна не могъ уйти почти ни 

одинъ писатель. За немногими исключенiями,-ну,
ПрИМ'БрНО, народни',ки!-эта ·Тема И ЭТО ВИДВНiе тро· .
.rали. всtхъ и въ концt концовъ искушали.

Вчера ,мн-в · принесли , новый № "8-встника
Европы", и тамъ повъсti, Н. Тимковскаrо,-назы
вается "Псевдонимы". Г. Тимковск!й .. писатель от
нюдь не романтическi'й. · Онъ серµезенъ; задумчивъ,

даже степененъ, и пишетъ съ прохладцей, по мо
сковски. Красныхъ вымысловъ отъ него ждать не 
приходится. Съ такимъ чувствомъ я ero и беру. 
,, Псевдонимы" это-на шъ братъ-писатель, и г. Тим
ковскiй очень мътко подчеркиваетъ ту двойную 
жизнь, какой живетъ эта маска съ ненастоящимъ 
именемъ и съ ненастоящими интересами, часто и 
съ ненасто�щими смертями. Въ повъсти разсказы
вается много непriятнаrо и даже тяжелаго-и. о 
взаимномъ под1<апываньt, и о силкахъ капитала, и 
общей литераторской слабости, - душевной и во
левой настойчивости г.г. пишущихъ, такъ что ко
гда купецъ-издатель оретъ, по московски: 

- Журналы ... авторы ... сотрудники ... редакторы ...
корректоры .... Къ чортовой матери ... да-съ!.. Вни
манiя не стоитъ! .. 

Когда онъ все это кричитъ, мы, пожалуй, не 
слишкомъ даже поражены этимъ. И, также, едва 

ли съ пtной у рта мы стали бы спорить и съ 
са мимъ авторомъ, когда онъ, отъ лица своего 
Фриза, объявляетъ литераторской братiи свой 
тяжкiй приговоръ и считаетъ, что все это "народъ 
ненадежный, морально-шаткiй, что сплошь и ря
домъ ихъ широту взглядовъ отдtляетъ отъ без
принципности 1<райне узенькiй перешеекъ", что 

многiе здtсь "относятся ко всему на свътъ только 
какъ къ представленiю, способному поддерживать 
иллюзiю лишь въ масс-в неискушенныхъ зрите
лей" ... 

И это ужъ, извините, не о чужомъ, а о своемъ,
вtдь, какъ-ни1<акъ, а и г. Т имковской изъ того 
же тtста выпеченъ и тtмъ же, всетаки, мvромъ 
мазанъ, и если онъ rоворитъ: ,, не разсчитывайте 
на иденную стойкость и на товарищескую солидар
ность" и "ищите ихъ гд'h-нибудь въ иной сред-в, 
а ужъ никакъ не въ писательской и. не въ арти
стической\-значитъ, думалъ же· челов-вкъ, даже 
страдалъ, должно быть, и ужъ, конечно, примъ
рилъ заповъдныхъ семь разъ, чтобъ, на1<онецъ, 
такое отръзать ... 

Такъ, вотъ, значитъ,-,,не · въ п11сатещ:)ской и 
не въ артистичесt<ой" ... Такъ и запишемъ, потому 
что о такихъ широкихъ размахахъ спору нътъ 
gообще: широта-хороша во всtхъ отношенiяхъ, 
и плоха только въ одномъ: у нея нi3тъ rраницъ. 
f\ въ безrраничномъ какъ-то трудно играть въ 
логическiя догонялки. 

И вотъ при такомъ даже-ужъ исключительно . 
немилостивомъ-воззрънiи на артистическое и пи-

Режиссеръ оперы Зимина fl. В. Ивановскiй, 
авторъ инсценир. разсказа Достоевс�аrо 

·
,,

Цядюшкинъ {:Онъ·". 
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Т Е f\ Т Р Ъ ПУТИЛОВСКF\ГО 3 fl В О Д fl. это �ъ виду безвыходности положенiя, не 
героини, а своего собственнаго авторскаго 
положенiя, потому что нельзя же въ одно 
и то же время и въ королевахъ числиться, 
и съ ,,Кузьмой" жить. R. въ повъсти это. было 
особенно трудно объяснить � примирить. 
Нынче, некстати, и читатель пошелъ все 
больше скептическiй,-и такое несоотв·l:;т
ствiе весьма скоро зам.tтитъ. 

Словомъ, с1<обни-то взяты· протяженныя
(,,писательсное"_..:.,,артистическое 11), но въ
самихъ скобкахъ не все въ порядкв и на· 
до что-то измънять, доп'олнять и разъ
Я<"НЯТЬ и портить прiятное правило непрiят-
ными исключенiями. 

И, всетаки, дiшо тутъ не въ логинt, 
и не въ нарушенiи послiщовательности, а 
въ другомъ, т. е. все въ томъ же. Въ томъ, 
что у· русскаrо писателя г. Ти\\1ковскаго, 
при всемъ его наиотрицатель·н'Вйшемъ от-
· ношенiи нъ артистическому мiру, на одно
лицо ру1<а все таки не поднимается, и это
лицо-актриса.

· · 

Царевна (r-жа Щиголева). I{ащеевна (г-жа Куткова). 
,,Кащей Безсмертный''. (Рис. Н. Плевако), 

Да что тамъ - ,,не поднимается рука"!
Эта рука не только не собирается карать,

сате
1

льсное, г. Тимковскiй; не-романтическiй, не
фантазеръ и не-мечтатель, тtмъ не менtе покорно 
идетъ за общей романтической волной и общимъ 
романтичеснимъ повtтрiемъ:" Кто сбилъ его съ 
толку? 

Ну, кто же еще? Конечно, а·кrриса! 
Въ пов'Всти это--Гумилецкая, по сценt-Лецкая.
Казалось бы тоже-,,артистическое 11 , а, слъдо-

вательно и т. д. Но 1:<акъ же можно,-вtдь, это 
же актриса, и потому-извольте: 

- ,,Лецкая.жила за десятерыхъ, горъла, пьянъла
отъ рампы, апплодисментов�, · цвtтовъ, а Гумилец
кая, сонная; апатичная

) 
лъниво прозябала .отъ спек

такля до спектакля ..... 
Въ ней образовалис1;, какъ бы двt параллельныхъ душ1;1, 

рtзко отдtленныхъ одна отъ друrой, нtчто въ родt двухъ 
сознанiй или душъ, которымъ было мало дtла другъ до 
друга. Какъ ясновидящая, пробудившись, не помнитъ того, 
что переживала въ трансt, танъ и Лецная ухитрялась не 
связывать въ своемъ чувствt двухъ разныхъ жизней, кото· 
рыя она ведетъ. Въ театръ она ,виладывала всю душу безъ 
остатка, а дома жила, нанъ автоматъ....... .. . •. 

Она принадлежитъ къ числу натуръ,. которыя не замt
чаютъ существованiя, а чувствуютъ тольно жизнь. Разъ 
есть жизfiь, имъ все равно, въ чемъ бы ни :выражал9сь 
ихъ существованiе. fl если жизни нtтъ,,имъ тоже все равно, 
на къ онt, существую1ъ,. да и существуютъ ли и ·т. д. 

�аксiвы слова-то!Не разсн:азъ, а поэма и поэма__: 

героическая, залитая луннымъ свътомъ загадоч
ности, ПОЛНаЯ дрожаЩИХЪ НОЧНJ:>IХ'Ь ТЪНеЙ,-,,кра
сота!" какъ говорятъ .·у Остров�каго. · 

Да,-,, артистическое" вообще,-щю, видите ли, 
можетъ бьпь и· такимъ, и сякимъ, со всячинкой, и 
прямо съ, грязью и ·,ужа�омъ, но, если актриса
нельзя: и чтобъ ·никакой грязи, и чт9бъ никакихъ тем.: 

нотъ. Межъ тъмъ, взявъ въ руки бичъ, ·г. Тимков-
. скiй'--;Фризъ тожъ�имълъ . нъ�оторыя основанiя 

хлеснуть и ·свою героиню, сожи:ельницу ·- и безъ 
любви!-кулака ·Чаба,�ова, щ.:�ъ · же__.;,издатель. И

' нанъ тутъ ни 'тушуй, :дъщ,· . защиты , Лецкой, въ 
объективномъ св'Втъ, какъ будто и не совс'Вмъ 
надежное, но .ничего, не лодtлаешь" Гдt актриса
тамъ рОМаНТИКа 'и ОН'В не рас·члеНИМЫ, И ОДНБ безъ 
другой въ литераtур'В не живут1:> .� ,.не мыслятся . 

. Г. Тимковскiй'. свою героиню благоразумно и 
отправляетъ всл'Вдъ за б9льнымъ и�въстнымъ пи
сателемъ,. f\сторинымъ, и, правду. сказать, д'Блаеть 

или наказывать, а дрожитъ, влюбленно вы
писывая самыя возвы шенныя вещи-и объ этомъ 
самомъ "горtнiи", и "жизни за десятерыхъ", и 
"двухъ параллельныхъ душахъ", и о таинственной 
внутренней жизни и, я ужъ не знаю, о чемъ только 
эта литераторская руна ни написала, еслибъ· дать 
ей волю гр'Вшить противъ правды и логиI{И. 

Не упрекните меня только въ подозрительномъ� 
или недоброжелательномъ отн0шенiи къ akтpиcis! · 
Нътъ,-:--но эта неправда (все таки, въ концъ-кон
цовъ, неправда же!) не только трогательна, мила 
и идеалистична,-она еще и характерна и, прежде 
всего, для русской литературы. 

Дълятъ ее на нанiе-то прiоды, классичеснiй, еще 
"ичеснiй 11 , и еще "ичес1<iй", и реалистическiй, а 
она сплошь-тайно романтическая� мечтательная 
и даже сказочная, и русскiй писатель всегда безсон
ный романтиRъ, все еще какой-то всклокоченный и 
неугомонный юноша, живущiй въ снахъ и иллюзiяхъ, 
и, быть можетъ, по г. Тимковскому, и . въ самомъ 
дtлt, одинъ огромный и грустный "псевдонимъ", 
за которымъ стоятъ годы скорби, надъ которымъ 
грустныя .. птицы nоютъ свои нездъшнiя и тоже 
rруСТНЬIЯ П'ВСНИ ... 

,,Лrу, чтоqъ вtрить, чтобы жить · 
"И во· ЛЖf-1 моей то сную" ... 

И до и�ступлеJ-Iiя молиться хочу. Есл11 нtтъ 
л'Вта, хоть на осень, нътъ героевъ-на смиренiе, 
нътъ друзей - на чужихъ, Н'БТЪ Беатриче - на .
актрису ... Такъ и живеJV1ъ! · ' · 

Петръ Пильсн:iй. 

Ко�курсная выстав1ш flнадемiи Художествъ. 

М. Г. Манизеръ:(командированъ заrра11ицу)-Илiада: 
,,Гнtвъ, богиня; воспой ·flхиллеса, Пелеева сына". 
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f\. И. Мозжухинъ. 
(Къ концерту 19 декабря). 

Э а М t Т НИ,

На-дняхъ исполняется двадцать лtтъ, какъ из
дается "Театръ и Искусство" ,,Двадцать л-втъ спу
стя" ,-такъ �азывается изв-встный романъ Дюма,
пов-вствующ1и о . дальнtйшихъ по'двигахъ · трехъ
мушкетеровъ. Пр1ятно, когда всt мушкетеры и че
резъ 20 лtъ въ полной силt, живы, здоровы и ·
вспоминаютъ въ дружеской компанiи тt с-вчи rдt
вм-встt бились когда. то они. Однако такое 

1
6ла

гополучiе бываетъ больше 'въ роман�хъ. f\ рtка
вр:менъ за 20 л-втъ унос:итъ и жизнь, и д-вла лю
деи ... 

Такъ, наканунt 20- лtтiя журнала, скончался
одинъ изъ стар-вйшихъ нашихъ сотрудниковъ,
Е. М. Бабецкiй. Е. М. Бабецкjй быт� сотрудни
комъ нашего журнала потому,. что онъ былъ сQ
трудникомъ" театра, вообще въ самомъ ш�ро
номъ смыслt этого слова. Когда основался нашъ
журналъ,-одного факта его появленiя было до
статоч�о .цля того, чтобы истинные·, ,,сотрудниRи
театра примкнули къ изданiю. Прошло· 20 лtтъ;
и увы, инь1хъ ужъ нtтъ, а тi3 далече, какъ. Сади
йtкоrда сказалъ...

"Сотрудни�ъ театра" .въ обширномъ значенiи
слова-одно .изъ оригинальнtйшихъ и симпатич
нt_йшихъ явленiй русской жизни. Въ каждомъ бо
лtе или менtе зна чительномъ : русскомъ ropoдt
имtетсs:�. такой сотрудникъ театра, а въ иномъ-и
.много такихъ. Не за страхъ, и не по нужд-в, а за
, совtсть и по любви сотрудничаютъ эти люди ВJз
театрt, втягиваясь въ круrъ его интересовъ и на
. полняя ими· жи'знь. Если говорить только о псжой
никахъ .и сотрудникахъ� журнала, то упомяну, ря
до.мъ 'съ Е. М. Бабецкимъ, еще 6. Камнева, быв
ша,го. 1-1!1..,'Рего рос�;-овскаrо корре,спондента. Е .. М.
Бабецюи, каК'ъ литераторъ, былъ бол-ве зам-вт
нымъ. человtкомъ, чtмъ Камневъ но подоплека
была у нихъ одна-ярая r;тривер�енносrь къ те
атру. Писал� пь,е�ы, со_труд��чали въ теа:rраль
ныхъ журналаХЪ, СОСТОЯЛ}:1 УПОЛНОМОЧеННЬIМИ Т. 0.,
_соб�р�ли вокругъ себя родъ актерскаrо вtча, пред
ставляли живой архивъ и живую хроно-лqriю · мtст-

наго театра, давали деньги "на дорогу'', соби
рали деньги на бенефисные подарки, олицетво
ряли "живую сов-всть" театра при всякихъ кон
фликтахъ, были экспертами по· всякимъ театраль- ·
нымъ вопросамъ, возникавшимъ въ мtстныхъ му
ниципалитетахъ и пр. и пр. 

Какъ есть "друзья женщинъ", которые никогда
не бываютъ ихъ л�бовниками, такъ есть "друзья
театра", довольствующiеся его улыб1<ами и ни
когда не знающiе театральной фортуны. Правда, у
Е. М. Бабецкаго было нtсколыю пьесъ, преиму
щественно передtлокъ, которыя шибко шли
(,,Школьная· пара\ ,,Флиртъ 11 ), но это было д-вло
случая, и въ 1<онечномъ счет-в особаго значенiя
для Е. М. Бабецкаго не им-вли. У него было очень
хорошее положенiе, какъ редактора мtстнаго,
харыювскаго отд-вла въ газетt "Южный Край'',
корреспондента телеграфнаго агенства и т. п., и
отъ театра въ матерiальной зависимости онъ не
состоялъ. Таковы, впрочемъ, всi3 тt, кого я назы
ваю "сотруднищ:�ми театра 11• Въ театрt для Е. М.
Бабецкаго бЫлъ источникъ идеалистическаго су- ·
ществованiя. Посл-в заботъ трудового дня, надо
же им-вть "куда пойти 11 Куда же итти-:-не т:вломъ
только, а мыслью, чувствомъ-какъ не въ театръ?

Скажу тутъ, что если журналъ наш'Ъ сразу по
лучилъ и нужную освiщомленность, и нужный
авторитетъ, то именно благодаря этимъ мно
rочисленнымъ "сотрудникамъ театра", разсi3-
яннымъ по Руси. Они смотрt·ли на свое сотруд
ничество не только, какъ на прiятное занятiе,
но и какъ на долгъ предъ ·· театромъ. Со
здать такихъ корреспондентовъ нельзя ни рос
черкомъ пера, ни обильными гонорарами (кота- ,
рыхъ, увы, театральному журналу платитъ не изъ
чего), ни командировками особо уполномоченныхъ
лицъ, ни об-вщанiями, ни посулами, ни даже спе
цальной подготовкой. Нужно впитать въ себя те
атральный интересъ, какъ курильщикъ впитывает1:�
табачный дымъ, чтобы знать, о чемъ писать, дщ1
чего писать, что важно и значительно и что· со·
ВСБМЪ не важно и не значительно. Необходимо не
только qыть въ курсt всtхъ театральныхъ· д-влъ,
но и выработать долrол-втнею приверженностью
къ театру особое мtрило вещей .и ц-внностей те
атра. У меня гдi3 то должно -храниться письмо
Е. М., въ которомъ онъ пишетъ ·мн-в, что его 'при
rлашаютъ въ одно новое изданiе, но онъ туда не
пойдетъ, хотя изд·атель его-очень . 'милый чело-

F\РТИСТЬI HF\ ВОЙНо. 

Бывш,iй уполномочен�1й ·
,,
Кривого. Зеркала" Е .. f\.:марковъ�. 

j 
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вtкъ. ,, Но онъ дилетантъ въ театрt,- лишетъ 
Е. М.,-а изъ дилетанства ничего не выйдетъ. Мы 
съ вами знаемъ, что нужно сказать о театрt для 
театрала, а онъ этого не знаетъ". Приблизительно 
таковъ былъ смыслъ его письма. 

Если читатели слiщили за содержательными и 
всегда интересными письмами Е. М. Бабецкаго изъ 
Харькова, (подписанными 1. Тавридовъ), то, конечно, 
обратили вниманiе на то, что, собственно · рецен
зiя, въ тtсномъ смыслt слова, занимала' въ его 
образцовыхъ корреспонденцiяхъ второстепенное 
мъсто. Что такое рецензiя, въ самомъ дtлi3? 
Вiщь она умираетъ еще скорi3е, чi3мъ умираетъ 
сегодня сыгранная роль. Она и значенiе имi3етъ 
единственно, 1<акъ импрессiонистское пятно. Режис
серамъ должно быть это особенно понят�о. Вотъ 
сидитъ режиссеръ на аiзанъ-сценi3, слушая акте
ровъ, и слушая ихъ, живымъ ухомъ воспринимая 
живую : интона цiю, онъ можетъ тутъ же, по жи
вому слtду, внести живую поправку, живой штрихъ. 
Но если ждать окончанiя репетицiи-хотя бы 
только окончанiя-то замtчанiя . могутъ уже ка
саться либо техническихъ деталей, либо самаго 
рисунка рОJ1и, т. е. того, что MO}IIHO назвать те
орiею данной игры, а не ея практикою. Рецензiя 
черезъ нtсколько дней есть уже бесi3да о теорiи, 
и какъ таковая, конечно, также имi3етъ свою цi3ну, 
но тогда она уже скорtе являетъ собою обсужденiе 
основъ роли и исполненiя, нежели рецензiю·: 
Инстинктомъ настоящаго друга театра Е. М. Ба
бецкiй чувствовалъ, что всt. эти рецензентскiя 
отм·втки, по прошествiи иной разъ зна.чительнаго 
промежутка времени, будутъ чtмъ то вродt по
догрtтага �ущанья. Онъ. видtлъ�11. сqверщенно 
правильно- для своихъ корреспонденцiй другую, 
болi3е важную и не столь эфемерную задачу: обоб
щенiе причинъ и обстоятельствъ, практическихъ и 
художественныхъ условiй, создающихъ такой-то 
театральный уровень или уклонъ или подъемъ. 
Онъ видtлъ то, чего не можетъ видi3ть Только 
рецензентъ, что доступно лишь чутью и. пони
МаJ-:IiЮ спецiалиста-атмосферу дtлс1, взаи.моотно
шенiе силъ, борhбу эгоизмовъ, матерiальныхъ до
стиженiй и идеалистическихъ. задачъ театра. Онъ 
чувствовалъ быm'lJ ·театра, его повседневность, его 

.работу, интеллектуальную и моральную среду те
атральнаго предпрiятiя,-то, что даетъ истинную и 
главное, вполнt объективную оцtнку дi3ла. И это 
было ro, что такъ выдtляло письма Е .. М. Бабецкаго, 
и придавало имъ · такую вtскост.ь, и я бы ска
залъ,-пос.тоянную свtжес.ть. Когда я познакомился 
лично съ Е. М. Бабецкимъ"'-а щ:>знакомился я съ 
.нимъ значительно позже того, I<��ъ онъ сталъ со
трудничать въ ;,Театрt и· Иск.''�мкt. открылась» 
еще другая .причина объективности его коррес
понденцiй. Е. М. назался человtкомъ хорошо урав
новtшеннымъ; Онъ былъ, не·· ,,энтузiастъ театра", 
а органическiй его приверженещь . и слуга, что, 

· быть можетъ, для дtла даже· нужнi3е. . · · 
Ну, вотъ,,. Е. М. Б,:iбец1<аrо не ста,ло. Какъ это 

.говорится? У счастливаго недруги мрутъ, у несча· 
стнаго друзья умираютъ ... :Но, ,не· въ этомъ дtло. · Я 
думаю о томъ, какая жесто1<ая,лравда заключается 

. въ словахъ: ,,жизнью пользуйся живущiл!". я зна
валъ одного. редакrора-:--11 далекоr не rлуnаго ре
дакtора,-который, .воо�щ�,· .отверtалъ некрологи. 
,,Ко VIY они нужны?�·--л:>в�рив�лъ·· онъ _:_ умер� чело
вtкъ; и 'Богъ ему судья! Тутъ :жизнь требуетъ 
оrвi3та· на J\1:НОжесrво вопросовъ, а вы о покойни
_кахъl Покойнинъ смердитъ, дуща мdяl" И смотритъ, 
·бывало, на автора некролога ХОЛОДНЬIМИ глазами ...

И есть что·то общее� по · своей эфемерности, 
между жизнью театра и жизнью человt1<а. При" 
шелъ актеръ на сцену, поигралъ, ушелъ. Былъ 
милъ, близонъ, почти физичес1<И .ощутимъ, но 
ущелъ, и с'rало 

1

быть, поtхали домой, или въ 
клубъ, пере.1<усить, вообще, tJТ.O полагается. 

И рецензiя, вtдь, въ сущности, это - уже не
крологъ. Было, да все вьiшло; воспоминанiе о 
чемъ то живомъ, но уже ставшемъ мертвымъ. И
челов'hкъ пожилъ пqстояльцемр въ шамбръ-гарни 
бытiя и "вы'hхалъ въ Ростовъ". И некрологъ это, 
въ сущности, рецензiя о вчерашнемъ или третьего
дняшнемъ спеюакл:в. Вtдь важно, что будетъ, а не 
что было. И зачi3мъ же поэтому · задерживаться 
безъ особенной .надобности на томъ, что, во вся
комъ случаt, уже не повторится ... 

Вt.роятно, · этотъ чудовищнь1й, . казалось бы, 
эгоизмъ существующаго пq отношенiю къ про
шлому вполнi3 законенъ, логиченъ, выте1<аетъ изъ 
самаго принципа безпрерывности жизни и стихiй
ности ея процесса. И въ театрt можетъ быть то 
и • прекрасно, то и чудесно,. что. мигъ прошелъ, и 
нtтъ волшебной сказки, и будемъ думать о новомъ 
мигt. Можетъ быть, въ утвержденiи эфемерностии 
вся красота бытiя. Но вtдь это философiя, а я сей 
часъ говорю по человtчеству. И вотъ по человt� 
честву, мнi3 часто приходили. въ· голову, когда пи
шешъ воспоминанiя о милыхъ и значительных.ъ 
покойникахъ, слова вышеупомянутаго редаюора, 
t1 все представлялось, что ю;�къ бы оно ни вышло 
изъ подъ пера, а читатель (зритель) нетерпtливо 
пробtгаетъ строни и думаетъ: �,напрасно задер-
живаете анктрактъ!" 

И юбилеи, и не1<ролоrи-·ахъ, все это мнъ по· 
рою . кажется большимъ лицемtрiемъ; большою 
ложью! Никто не любитъ въ человtкt прошлаго.:.... 

вс-в любятъ въ немъ настоящее, 1<акъ въ театр-в 
покупаютъ · билетъ на лредстоящiй спектакль, а ни
какъ не на минувшiй. Это щестоко, но это такъ. 
Ну, конечно, ,, заслуги", воспоминанiя ... И .въ театръ, 
вtдь, иной разъ идешь, такъ думаешь и под
талкиваеш.ься "заслугами" автор� и воспоминанiями 
объ актерi3, хотя все же въ томъ смыслi:3, что, 
молъ, на основанiи заслугъ и воспоминанiй . до· 
·бьемся чего нибудь путнаrо, если не хорошаго, се

годня вечеромъ, на купленный билетъ. F\ въ общемъ, 
1<ому же дорогъ истори1:1 .. очеркъ или· некролоrъ 
нtкоrда прекрасныхъ кудрей, кот<;>рые пос'hклис:ь, 
нi3когда· большого темперамента, который пере· 
горtлъ� и н'hкогда бурнаго творчества, отъ кото
раrо на донышкt осталась мутная. жижица? . Бла" 
годарность-са мая выдуманная черта въ выдуман· 
номъ. обиходi3 житейскаго лицемiзрiя. Жадность 

· къ полученiю-вотъ сущн,ость :ч�ловtческой дуuш.
И такъ и должно быть, если · жизнь есть стихi?iнЬе
движенiе впередъ, непреклонный инстинктъ, не
только· · не уrашаемый, · но наоборотъ все.мtрно
разжигаемый неизбtжностью см.ерти... .

, Вотъ почему, схоронили � позабыли,· и ral{Ъ, 
это просто. F\ всего· проще это въ театрt, котор1:�1й 
есть цtп:ь ежедневныхъ похоронъ и возрожденi�,-;
прообразъ, вообще, бытiя,. если. хотите. у мираютъ 
друзья. театра, накъ умираетъ, какъ уже умерl:3, 
сегодняшнiй · спектакль. ·· Ну, . что..;же, будеrъ · еще 

· много: другихъ. Вtдь и завтра спектакль, 11 посл-в
завтра, и каждый день. И друз1�я театра рождаются
слtпо, отр; сердечно� нужды, отъ ,тоски по идеалу
театра-чего же тужить1 Все идетъ, какъ должно.
On .dansera aujou.rd'hui а l 'Elysee, какъ нап-ввали

. во вр'еJ,'1ен·а фра.нцузс;:кой революцiи,...· 
Homo novas. 
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Маnеньная -�ронина. 

*"* Допустимо ли въ демонратическомъ орган-в участiе 
въ на.честв-в сотруднина Ф. vi. Шаляпина? Этотъ вопросъ 
ставитъ группа рабочихъ радактору "Лt.тописи" М. Горь
ному об-вщающему въ объяв�енiяхъ о оподписнt. на 
журналъ печа�анiе автобiографiи. Шаляпина. 

"Шаляпинъ на общественномъ поприщв прославился 
ТОЛЫ{О тj;мъ, что пt.лъ, стоя на НОЛ'БНЯХЪ ... 

·въ области профессiональной Шаляпинъ танже про
славился грубымъ отношенiемъ нъ младшимъ артиста;\1Ъ и 
мелнимъ театральt-1ымъ служащим�:-, наприм-връ, нъ капель
динерамъ" ,-такъ аттес:туютъ Шаляпина рабочiе. 

Любопытно, что .. отвt;тиrъ. реданцiя "Лt.тописи" на 
этотъ своеобразный ·,.протестъ". 

*·>.·>:· Нtчто оригинальное - о Плевицной. Рецензентъ
"Ниж. Лист." пишетъ 

· ,,Чуть не соблазнились было о Плевицной демонрати
чеснiе круги (,,народность"I!, но п-ввица сама быстро раз
е-вяла гипнозъ этого заблужценiя: воля взша, ни Глtбъ 
Успенскiй, ни Златовратс1<iй, ни Р-вшетниковъ, ни Некра
совъ за ·свое народничество не получали орденовъl ... 

Г-жа Плевицная по прежнему и музыкой и текстомъ 
своихъ исполненiй даетъ "мужична"-такого, накимъ онъ 
представляется вь сантиментальную минуту нашей оффи
ц1альности". 

О, Господи, сколько политики можетъ· вм-встить иная 
рецензiяl.. . 

· *** Оригинальный юбилей. Въ нын-вшнемъ году испол
нилось 35 лtтъ со времени устройства ... вентиля_цiи въ Им
ператорскихъ театрахъ. Въ Б )льшомъ театр-в устроили 
только въ 1862 г., rемпература хотя и падс1етъ, но все же 
были м-вста, гд-в къ концу спектакля она достигала 260. Въ 
дни же "довентиляцiонные" она, по сообщенiю журнала 
,,Русска сцена" доходила, въ нреr.Qахъ до 290_310, въ ло
жахъ 3-го яруса до . 3l1f20, въ амфитеатр-в до 4301 
. Какова должна быть любовь къ театру, чтобы выносить 
такую баню! . 

*"'* Пропавшiй артистъ. - Въ "Русск. Сл." пом-вщено ел. 
письмо въ редакцiю: 

"16-го с.его октября мой мужъ, драматичеснiй артистъ 
Ceprt.й Семеновичъ Батавинъ (по сцен-в Рассатовъ) срочно 
sь1t.халъ изъ Винниuы, Подольской rуб., въ Симбирсkъ съ 
билетомь 2-го класса прямого сообщенiя Винница-Кiевъ
Курскъ-Москва-Симбирскъ., · 

Вещи, сданныя мужемъ въ багажъ, прибыли въ Сим
бирснъ 20-го октября, но самъ онъ до сихъ · поръ. не прi
tхалъ. Вс-в принятыя мi5ры къ розыску его не привели ни 
нъ какому результату. . · � Я и дtти умоляемъ всtхъ. могущихъ разъяснить зага
дочное исчезновенiе моего мужа, дать мн-в изв-встlе по 
сл-вдующему адресу: Сим 5ирскъ, Введенскiй пер., № 5, 
f\лександрi5 Ивановн-в Батавиной". 

Рассатовъ- считается однммъ изъ лучшихъ артистовъ на 
амплуа драм.атичесних:ъ резонеровъ и "характерныя" роли. 
Посл-в смерти артиста Малаrо театра К. Н. Рыбакова г. Расса
това считали однимъ изъ наибол-ве сильнымъ нанди,цатомъ на 
освободившуюся, вакансiю. въ трупп'h московскаго Малаго 
театра. . 1 , 

*** Рецензентскаго полиу еще 
I 

прибыло: · еъ число 
рещензентовъ вступаетъ Петръ. Пильскlй, аккредиtованный 
новой. газетой, .и до сихъ поръ много пис:авшiй · по ·теат·

ральнымъ и ссобенно литЕ;ратурно-критическимъ вопро-
самъ. ' . 1 

***. Въ Саратов-в �День русскаrо актера", устроенный 
t"Ь нtноторымъ оп озданiемъ-7 декабря, прошелъ подъ фла� 
rомъ ,,rрандiознаго набарэ··. Н-втъ ничего, удивительнаго, 
е-сли въ программу "rрандiозна.rо кабарэ" попали . ;,номе" 
ра", хо,тя и "rрандiозныец , но "съ другой стороны 1'. Такъ, 
1:1.апр., актеръ г. Несмi;лов"р читалъ "телегра:-,tмы", . адресо
sанньtя 'нt.ноторымъ лицамь, nрисутствовавшимъ въ театр-в. 
Пр,1водимъ образчики остроумiя г. Несмtлова. Телеграмма 
no· адресу сидt;�шаго въ r1ередt-1ихъ рядахъ партера обще-
ствен наго дt..ятеля гласищ�. . · , 
, ,,Въ ва_шей жизни васъ бросило столько-то женщинъ, 

,sы.-брос11{1и-с::толькихъ-.то:· дуэлей изъ.:за этоtо бьiло у 
, ·васъ столько-то" и т.· д. и т. · п. , · · · 

·. Другая "те.hеtрамма": звучала танъ: 11Редак·цiя(слtдовало 
наэванiе копеечной газеты). Такому-то . (tлtдовапъ псевдо
нимъ :фельетониста· этой газеты). Что-пить! И пошадь 
пьетъ, да пить-то надо ум-вючи\ .. 

,дальнtйшему проявленiю острЬумfя r. Несм-влова (на· 
· ное несоотв E-TCtвie фамилiи съ nроявленной смt.лостыюl) 

положила пред-влъ публика, р-вшительно заЯ;ви.вшаяi 
. - Довол�ноl На,цо:tло!.. · · 
. �i(* ·"экспансивная" Одесса пришла въ восторrъ отъ 

концерта М. Н. �. Кузнецовой,: п'hвшей на ·чет1;,�рехъ яз'Ьt· . 

нахъ-руссномъ, французскомъ, ангтискомъ и малоросс1и
скомъ. Вальсъ изъ "Ромео и Джульеты", арiозо изъ "Таисъ" 
и "Тоски•-. .,Лебедь .. Грига и т. п. и въ занлюченiе ,,Ой 1шзала 
менi маты". 

И эта безвкусная nporpaммa-rnixte нан.ъ нельзя бо
лtе пришлась по нраву одесситовъ. 

Подлинно, по одесски ... 

Письма въ реданцiю. 
М. Г. Считаю долгомъ освtтить инцидентъ, имtвшiй 

м-всто въ г. Воронеж-в въ "день русскаrо актера'' и опи
санный въ № 50 Вашего журнала. 1 lpii;,aвъ на нtсколыи 
дней въ г. Воронежъ, я-театральный врачъ и избранный 
въ прОШJ:IОМЪ сезон-в Уполномоченнымъ ИРТО по г. Ом
ску- предложилъ свои услуги посильно помочь устройству 
спектанля. Мое nредложенiе было принято и меня попро
сили принять участiе в:ь оперетт-в, на что я изъявилъ свое 
согласiе. Ect, артиспш и артисты труппы еще за н-вс1<олько 
дней до устройства "дня�·. желая сод-вйствiя ycntxy его, 
предлагали вопросы г. Еерба1юву, самолично взявшему на 
себя роль руководителя. буцетъ-ли тольно спе1пакль или 
будетъ и набарэ, но г. Вербаковъ до самаго вечера "дня 
русскаго актера" хранилъ программу въ с нретt;, отв-вчая 
на предлагаемые ему вопросы: ,,успокойтесь, все б удетъ 
прекрасно". И дtйствительно вышло пре1<расно: было взя
то 1300 руб., но какими средствам 1 и спо::обами взиманiя! 
Г. Вербаковъ, взявшiй на себя роль 1{онферансье въ ,.кабарэ" 
посл-в спекrа}jля, подошелъ къ столу, гдt сидi;ла номпанiя 
изъ 9 челов-внъ, постоянныхъ пос-1:;тителей театра и, смtло 
могу сказать, друзей театра,· въ числ-в которыхъ были че
тыре д�мы. Надо было вид-вть костюмъ этого конферансье: 
распухшiя накъ мt.шки на колt.нахъ неопредt.леннаr.) цвt;
та брюки, рыжiй засаленный пиджакъ и мягная рубаха. въ 
которой въ теченiе н-всколькихъ дней я вид-влъ г. Верба
кова на репетицiи. Въ очень развязной и грубой форм·13 по 
адресу нашего стола онъ сдt.лалъ I{акое-то ззмt.чанiе; въ 
отв-втъ на это я отвелъ его нtсколыю отъ стола, указалъ 
ему на неумt.стность его зам-вчанiя, а между про t1имъ и 
Нё1 то, что не м-вшало бы ему въ "такой день" перем-внить 
костюмъ. Оtв-втомъ была шутка, брошенная находу. Ужинъ 
подходип,ъ къ концу, ногда я вспомнилъ о вещахъ, остав
ленныхъ въ уборной и пошелъ ихъ собрать; кQrда я воз· 
вратился, участвовавшiе въ. ужин-в громко выражали· свое 
негодовзнiе по поводу приписки въ счетв, подцанномъ 
ланеемъ изъ буфета: посл-в балыка, инры, папиросъ и проч. 
было приписано: .,въ пользу артистовъ 10%-5 руб. 40 коп., 
а всего 59 руб. 05 коп. Будучи возмущенъ, какъ и вс-в, я 
nодошелъ къ буфетчику съ просьбой подписать счетъ о 
nолученiи по нему сполна канъ за ужинъ танъ и "sъ поль
зу артистоJ:Jъ", дабы сохранить и ув-вков·l;чить подобный до
кументъ. Вдруг.ъ отнуда-то вы'бt;жалъ r. Веобановъ и, уэ
навъ въ чемъ дi5ло, заявилъ: "1:: енiаминъ Ивановичъ поз
волилъ съ этого столика 10% не бJать". В. И. въ этотъ 
моментъ не было, и никанихъ "nозволенiй'' онъ давать не 
могъ. Будучи возмущенъ до нрайности, я возвратился RЪ 
своей номпанiи и'передалъей "позволенiе''; общему возмуще
нiю не было пред-вловъ, и въ это время r. Вербаковъ nод
бtжалъ. къ столу и в1-,овь �аявилъ, что "В. И. позволиль и 
т. д." Тутъ уже мое терп-внiе в .,•шnо изъ пред-вловъ и 
r. Вербаковъ получилъ воздt.йствiе отъ меня, потому что
я с;тоялъ съ нимъ рядомъ, остальнь,е были готовы 1<ъ тому
же" но были поодаль. Вотъ за форму этого во =3д-вйствlя я
приношу свое. искреннее извиненiе передъ русскимъ акте
ромъ, д�нь нотораго быnъ омраченъ въ г. Воронеж-в; изви
няюсь, повторяю, передъ русскимъ актеромъ, а не передъ
г. Вербаковымъ ...

Примите и пр. Г. Егоровъ.

М. С Въ понед-вльнинъ 19 денабря состоится мой бе
нефи,:ъ ·въ театрt Линъ, весь сборъ съ 1ютораго я ' отдаю 
ю1жнимi. чинамъ, находящимся на позицiи. на Ронществен
скiе подарни, ,цnя раздачи нановыХ"'!=> я t..n.y 24 денабря. Лиu,ъ, 
желающихъ присоединить свои пожертвова нist (вещами), 
прошу на�равлять так9JЗыя по сл-вд. адресу: Троицкая ул., 
д. № 20 В. Ф. Линъ. 

Цр. и ttp., Валентина. Линъ. 

м.·_г. 8 ноября с,его года уполномоченнь1й отъ студен� 
товъ. Екатеринославснаго· Горнаrо. Института Императора 
Пе!ра � Л. И. Гессенъ лично пригпасилъ уча:.твовать въ 
традиц�онномъ студенчес,0 o\lllъ вечерt 21"го Нl)ября ёiрти
стовъ оперы Зимина г.г. Петровсную и· Орду; сообщив" 
шаг.о телеграфно о свое111ъ соrласiи еще д.о переговоровъ 
съ r. Гессеномъ. Весьма подробно и объстоятельно г. Гес-

·сенъ осв-sдомил'Ь приглаwенных'Ь артистовъ· о безвыход-
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·ности нашеrо полож�нiя въ слvча-в ихъ непрi-взда, и
r. Орда далъ даже письменное об-вщанiе прi-вхать нъ назна
ченно,._,,у дню кочцерта. 12 ноября нами телеrрафно были 
переведены черезъ Театральное Бюро авансы. Между тi:;мъ
·18 ноября вечеромъ, т. е. за два дня до концерта, нами
была получена телеграмма отъ зап-вд. опернымъ отд-вnомъ 
Бюро r. F\льrшуле')а обь отказi:; r.r Орды и Петровскuй. 
Такой несв:>евременный отказъ поставилъ насъ въ нрайне 
затруnнительное положенiе, такъ канъ, анонсировавъ участiе 
въ нашемъ концерт-в г.г. Орды и Петровской, мы значи
тель•�о повысили цtны на мtста въ виду затратъ сопря
женныхъ съ ихъ прitздомъ. Помимо того мы были лишеньi 
возможности въ такой короп<iй сронъ приглзсить другихъ 
ар1истовъ и еслибы не исключительная любезность арт. 
русс·1<ой оперы С. Б. Осиповой, нашъ нонцертъ былъ бы 
обреченъ 1-са полный nровалъ. Оставляя на сов:всти r.r. 
Петровской и Орды ихъ въ полной м-врt недобросовtстное 
отношенiе нъ своимъ обt.щанiямъ, мы выращаемъ наше 
rлубокое возмущенiе поступкомъ r. Орды, оспшшагося 'де> 
конца в-врным ь своей не1<орректности и не пожелавшаго 
даже отв·tтить на нашу срочную телеграмму съ уt<азанiемъ
на безвыходность nоложенiя ·и необходимость въ подхо·

1 
дящемъ замtстителt.

Комиссi.я по устройству вечера. 

М. Г. 10 января 1917 r. исполняется 25�тилiпiе артисти
чесной и театральной д-вятельности НиRола'я Дмитрiевича 
Красова. Лица и учрежденiя, желающiя почтить юбиляра 

, адресують свои привt.тствiя по слt.дующему адресу: Г. Влади
навказъ, Гоr.оцской театръ. Предсtдзтелю юбилейной ко
миссiи А. Г. ГеоргiевсRому. 

Секретарь мtстнаго отдtла С. f\. Петровснiй. 
Члены· юбилейной комиссiи: f\. Г. Георгiевскiй, С. Н

Иrидинс1, В . Э. Киселева, Н. В . Кучинскiй, М. Ф. Добря.
ковъ, С. f\. Петровскiй, I-t. Ф. Бауэръ. 

М. Г. 29 денабря 19J 6 г. въ Ставропольсномъ на Кав
l{азt. театрt. состоится юбилейный спектанль f\ндрея Кар
повича Павлен1{0 по случа·ю 15-лt.тней его сценической 
дt.ятельности. . 

Желающiе nривt.тствовать юбиляра 1 блаrоволятъ адре· 
соваться: Ставрополь-Кавназс1�iй, театръ-юбилейной ко
миссiи. Предсt.датель 1<омиссiи Л. Я. Cнt.ro, члены: Ю. И. Жу
равJJева, f\. Е. f\ржевская, f\. д. Уrрюмовъ, И. f\. Салома
тинъ. 

По провинцiи. 
Житомiръ. Намъ nрисланъ отчетъ мt.стнаг9 отдt.ла по 

спектанлю "День русскаrо актера" приходъ: насса �б� р. 74 к .• 
кружечный сборъ 152 р. 08 н., пожертвованiя: r.r. аRтерами 
дн. зар. 124 р. 7:j к .. аренд. театра 49 р. 35 к., театр. RОМ
мисiи 16 р. 95 к., расходъ 903 р. 87 к., уплачено антреnризt. 
за спентанль 318 р. 45 1<. Остатоиъ 590 р. 4� н. Удер
жано на осн. § 18 инструкцiи на нужды мt.стнаго отдiща 
.49 р. 42 н. Чист(?Й. приб. 541 руб., которые и сданы. уполн. 
И. Р. т6-ва подъ квит. № 11487. Предсtдатель Е. Неволицъ.
Секретарь А. Камс1<iй.

Иркутс1<ъ. Городсной театръ на будущiй годъ 1917/18 
сданъ назё;lнскому 1;�нтрепренеру М. f\. Смоленско�у. 

Кисловодскъ. Нам.ъ пишуrъ: ,, Труппа r .. Теръ·f\нопова 
продолжаетъ д-влать недурные сборы. Изъ артистичеснаrо 
состава выд 1:ляются r.r. Роксановъ, . Ланко·Петровснiй, · де" 
оша и Штунцъ. Женскiй персонал:ь слабtе мужского. На 
гастроли приглашена r-жа Буд1<евичъ. · Поnытии по'hздки 
труппы въ Пятиrорснъ успt.ха не И"l'ВЛИ. К-�iй".

l(iевъ. Лtтнiй театръ I{упеческаго Собранiя сданъ на 
пред·стоящiй лt.тнiй сезонъ Т. Л. Колесниченко. 

- Дирижеръ нiевсной оперы Л. Штейнберrъ снова

приrлашенъ дирижировать симфони,ческимъ оркестромъ 
въ саду купеческаго собранiя въ nредстоящемъ лt.тнемъ. 
сезонt., . 

- н. к. Сад0ВСl{iЙ1 ар�ндовавш1и въ теченiе многихъ 
сезоновъ Троицкiй Нароцный Домъ и бь1вшiй въ числt. пре
тендентовъ на аренду театра и на.дальн-вйшее время,·снялъ 
свою, нандидатуру. арендовавъ на З rода (съ правомъ про.
лонгацiи. еще на 2 года) 2-й гор. театръ В. Н. Даrмарова� 

- Въ оперную труппу гор. театра вступаетъ. съ 23 де-
кабря F\. И. Мозжухинъ.· · · · . ·· . 

· 
- Вснорt. отирывается новый театръ типа моснов

скаrо кабарэ "Летучая мышь" .. Во rлавt. этоrо театральнаго 
пред 1рiятiя будетъ стопь· артистъ ·r. Жарковскiй. Въ на
чествt. но·нфера1;1сье п·риглашается артистъ. r. Еончъ-Тома-
шевскiй.. . · \ . 

Театръ будетъ nомtщ&ться. вii подвалt. rдt нын'h на-
ход,.ится rрандъ-кафе. 

Н.•Новrородъ. Iiзъ труппы Ростовцева на будущiй се" 
зонъ 1<ончили въ Новочеркасскъ въ труппу Бабенко 
r-жи Rалантаръ, Ларская и r. Стешинъ.· Одесса. Въ "Од. Нов." читаемь: ,,Три м-всяца опернаrо 
сезона въ гор. театрt (съ 1 сентября по 1-е декабря) дали 
убытку 108 тыс. руб. Между тt.мъ, сборы въ гор. театр-в 
настолько хор:::>wи, что опера прекрасно могла бы суще· 
ствовать даже безъ гор. субсидiи, которая за послtднее 
время возросла до 100 тыс. � уб въ rодъ". 

Ровно, Вол. губ. Намъ пишуrь: ,,Украинская труппа 
F\. Н. Николаенко, играющая здt.сь съ 1-.го октября, сстается 
до Великаго поста. За первые 2 мtсяца труппа взяла J{O· 
лоссальные сборы 35 тыс. руб.". 

СимФерополь. 2 денабра с. r. закончились спентакли 
оnереточно·иомедiйной труппы подъ управленiемъ n. f\:
Варяжскаго. Съ ·1а-го сентября по 2 денjбря взято на круrъ · 
(безъ военнаrо налога) 640 р. 57 ноп. Съ 3-го денабря 
тру?nа приглашена на 20 спектанлей (гарантiя) въ r. ЕЭео· 
ДОСIЮ, 

Ставрополь rуб. Намъ nишутъ: ,,Угрожавшая одно 
время нашимъ зимнему и лt.тнему театрамъ реквизицiя 
пока миновапа. Ренвизиц'и подвергается только народный 
домъ, нстати сказать, пустvющiй этотъ ·сезонъ. llредполо
жено подвергнуть реквизицiи танже и н"Бкоторые изъ мt·
стныхъ бiоrрафовъ. А. 3-скiй".

Провинцiа�ьная лtтоnи(ь. 
!ИФЛИС'f:', ,,Въ репе�туар-в т-ва "Тарто" преоб:11адаютъ

леrk1я комед1и и фаDсы. Эта фраз:1 моей корреспонденцiи 
напе�атанной въv № 45, показалась артистамъ несправед: 
ливои � обиднои, о чемъ мнt. заявилъ представитель и 
rлавныи режиссеръ т-ва f\. fl. Тугановъ. 

Отнюдь не желая быть несп раведливымъ и ноrо-либо 
обижать, я все же. долженъ кон: татировать, что если въ 
концt. ноября количество серьезныхь пьесъ, поставленныхъ 
т-вомъ, значительно превысило число леrкихъ иомедiй, то, 
когда я писалъ мою вторую корреспонденцiю (середина 
октября), соотношенiе было нt.снолько иное: на одиннад
цать серьезныхъ пь�съ приходилось семь леrкихъ. �отъ 
их;: списокъ: ,,Осенн1я с1{рипни", .,Волни и овцы'\',, Триль· 
.би .. ,. ,� Втqрея молодость", ,,П-ввецъ своей печали", ,, Вихрь", 
"Цыганка З:знда", ,, Три сестры", ,,Btpa Мирцева". 

. .,Мзленьная шоколадница", ,,Контролеръ спальныхъ ва, 
rоновъ", · "�.аша содержзннз", ,,Лаке�::i", .,Продавщица 
шампанскаго , .,,5ова приспособился", ,,На маневрахъ". F\ 
если принять во вниманiе, что большинспю серьезныхъ 
пьесъ посл-в nepвaro, много 1:1тороrо представлеt-1iя сдава· 
лись въ архивъ, а пьесы легкiя шли по 3-4 раза, то ока
жется, что я им"Блъ право писатъ о преобладанiи въ ре· 
пертуар-в "Тарто" - легкихъ номедiй . . И это отнюдь не въ· 
упреиъ т-ву. Кто самъ себ-в враrъ. Таковы требованiя нащ�й 
публики, которая и всегда отличалась склонностью къ лег· 
кому жанру, а теперь во вр�мя войны и подавно. · 

· Первый бенефисъ справляла r-жа Арrутинсиая-Rозлов
�кая. Поставила артистиа "Приrвожденнь1хъ" t инниченко. 
Послt такой кошмарной пьесы nоневол:в запросишь чеrо· 
нибудь леrкаrо. flвторъ "Лжи" наrр9моздилъ въ своей

пьесt столько патолоrичеснихъ ужасовъ, что превратилъ 
сцену въ к,пинику душевныхъ болtзней на почвt. люэса. 

· Не знаю, что прельстило г-жу f\ргутинсную-Козловсиую въ
роли .1�урсистки Калерiи. Роль не первеttствующая и .далено
не. выигрышная. Въ репертуар-в артистк1-1. имtется много 
ролей гораздо болъе интереснь1хъ. Игр.али пьесу сильно,
съ нажимомъ. Особенно' кошмарное впечаrлtнiе ост�вилъ 
первый акг1:,�, rд-в хороша г-жа Роксанова старшая . дочь 
профессора Лобковича,-Наталья-комокъ нервовъ. Очень
интересно надумана и выполнена r. ,Рузаевымъ крайне не· 
благодарная и трудная роль самоrо Лобковича. Хороши 
r. Лю бимовъ�Лансио� (мужъ Наталь11) и r. Днtпровъ · (Ро.·
дiонъ ея братъ).· Дальн-sйщiе бенефис�1 r.r. Оболенснаrо, Нирова и <Г-жи 
Мрав11ной.. · . . . 

Минуя бе�ефис1;� r. Оболенс1<аrо, которому · вмtстt <:ъ· 
партнерами оказалось не . подъ силу <::правиться · съ' 
,,Укррщенiемъ строптивой" Шекспира,. я остановnюсь 
на бенефисв r·жv1 Мравиной. Молод�я артистка за второй 
сезонъ nребыванi� въ Тифлис"Б сдtлала значительные усnвхи. 
Льеса Запольской "Панна Малишевска.я", поставленная 
r-жей Мравиной, не новинка. У r·жи Мравиной всt. дан"
ныя для исполненiя роли С,:ефки Малишев�ной и она раз
работана- у артистки прекрасно. Интересно, СО'·ЩО, выпунло 
ведетъ ро11ь Даума r. Любимовъ-Ланской, но:rорому харак-

1 терныя роли удаются гораздо больше, ·чt.мъ роли· rероевъ. 
Комикъ г. Нировъ въ свой бенефисъ поставилъ ·заtзжан· 
наго "Сыщика" Мясницкаго и "Ворону въ павлиньихъ 
перьях:ь�',_ старь1й воде,аиль �ъ п-внiемъ. Обt. вещи прощли
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. .довольно тани сRучно, несм.отря на_ не лишенное юмора ис
nолненiе своихъ ролей бенефицiантомъ. Не надо говорить о
томъ, что вс-в перечисленные бенефи.сы собирали большое
количество публики и много n'одношенiй . именинникамъ. 

Изъ новинокъ поставили грубоватый фарсъ "Пушокъ",
·въ которомъ большой nросторъ t. Полю. 26 ноярбя тор
жественнымъ спектаклемъ Георriевснихъ кавалеровъ про
шелъ "Измаилъ". Елаготворительными спеюаклям_и поста-
влены "Золото'' и "Бtшенныя деньги". Пенснэ. . 

Пенза. Бенефисы въ Народномъ Домi:; установлены по
средамъ; первый выпалъ на долю главнаго режиссера
Тункова, который ставилъ · ,,Живой трупъ". Театръ былъ
переполненъ, художественный усn·вхъ большой. Г. Тунковъ 
второй сезонъ въ Пензi:; и· своей ум-влою постановкой пьесъ
прiобрълъ большiя си,\1riатiи. Бенефицiанту сдълано много
подношенiй. Второй и третiй бенефись1 "Мама-птичка" 
r-жи Дiаниной и "Слtдствiе" и "Семья Гlучковыхъ" г. Бi:;ло
конь-дали среднiе сборы. 

"День pycc1<aro актера" прошелъ съ успi:;хомъ какъ въ
матерiаль1-1омъ, такъ. и въ художественномъ отношенiи: от
чистилось около трехъ тысячъ рублей. Были поставлены: 
,,И ночь, и любовь, луна", ,,Они забавляются" и "I{абарэ".

' Приглашенъ г. Глубоковскiй, съ успi:;хомъ выступающiй
въ роляхъ фатовъ. По прежнему имtютъ большой успъхъ
r-жи Холина, Таriоносова и r. Павленковъ. 

Драматичешiй кружоН:ъ не остановился въ своихъ ста
ранiяхъ выдвигать молодыя силы: r-жа Одинцова высту
п�ла въ ,,Генеральш-в Матрен1." (Елена) и создала тро
гательный образъ. Г-жв Семеновой была поручена роль 
Ирины во "Враrахъ". 

Въ первыхъ письмахъ я не упомянулъ о г-жахъ-Мари
ной и Тезориной. Первой весьма удаются роли старухъ
Б�режкова въ "Обрыв-в"), второй-харакrерныя. 

Въ репертуарt: ,,Гибель Надежды", ,,Неизвi:;стная\
,,Враги", ,.В-в11ьма", .. Казнь", ,,Чудесные лучи", ,,Лi:;съ", 
,,Женитьба Бальзаминсва", ,,Начало карьеры''. ,,Женитьба".

. Посi:;щ3емость театра какъ и въ первый м-всяцъ: но-
ябрь далъ около 25 тысячъ рублей. Ип. Ф. 

Пермь. Первая половина нынъшняго сезона закончи
Лс\СЬ. 6 декабря для оперной антрепризы В. Я. Морского съ
необычайнымъ для Перми матерiальнымъ усnъхомъ: взято
· чистаго, нромi:; военнаrо- налога, 75000 р., противъ 46000,
взя rыхъ въ проiuломъ году Палiевымъ. Матерiаль'ный

. успtхъ ·нынtшняго сезона объясняется, накъ и вездi:;, за
крытiемъ ресторановъ, реквизицiей помi:;щенiй нi:;которыхъ 
синематографО3Ъ, притокомъ бi:;женцевъ и очень хоро
ш11мъ составомъ нын-вшней оперной труппы, имi:;вшей во

. глав-s такiя имена, какъ Мансановъ и Каржевинъ. Нужно
: правду сказать, что и весь составъ труппы r. Морского
былъ вполн-в умi:;ло и удачно подобранъ. Не повезло
только антрепризi:; на колоратурное сопрано: смi:;нившая
г-жу С-орневу, r-жа Шеншова особымъ ус11tхомъ �е nоль
зуе:ся. · Изъ женскаго персонала слt.ауеtъ особо .отм-втить
г-жъ Маркову, Нестеренко и начинающую r-жу Мейнгардъ, 
а изъ мужчинъ-nо своей трудо<.пособности-'r.г. Григорь
ева- (баритона), Корчмарева (тенора) и �зорова (баса). Эти
лi-fца · пi:;ли чуть ли· не наждый день. Въ оркестрi:;. оказа-

. лась убыль, . вызван·ная .обстоятельствами переживаемаrо
:момента. Слtдующiй nризывъ, безъ сомнtнiя, сильно отра
зится на xopt и. составi:; труппы. 

Бенефисы начались больше чt.мъ за мtсяцъ до окон
чанi� __ сезона и. прошли- съ успi:;хомъ, овацiями и .пощ1оше· 
нiями. Если не наибол-ве цtнные, то ноличественно больше

. всего подарковъ получилъ балетъ въ свой бенефисъ. Ба·
летъ нынче поnьзовался особеннымъ успtхомъ прим�� 
балерина r-жа Стекль, балеп1ейстеръ Лисецкiй и солистъ
r. Баланоти ). 

8 начинаются драматичеснiе спектакли труппы П. П.
Медвtдева. Продажа билетовъ начапась съ 4 декабря и
на первый спектакль къ 6 были уже распроданы. Оперная
труппа Морского уFхала въ Екатеринбургъ. Л. В. 

l(расно�рсн:ъ. Труппа Нурдина очень мапенькая: г-жа
Самойлова. Блажева, Юр1<евичъ, Тамарова, Глi:;бова, Лабун
цевъ, Реммеръ, Шлычковъ, Нурдинъ, Брабайскiй, Бронне
лавс1<iй, Инсаровъ и др. 

О репертуарi:; сказать что-либо трудно-онъ случайный,
пестрый. Много вниманiя уд-вляется безвкуснымъ минiатю
рамъ и мас1<арадамъ. 

Въ труппi:; не все благополучно; ДГ,\а артиста, герой,
г F\нбунцевъ и любовникъ, г. Реммеръ, выбыли изъ состава
труппы. Реммеръ призванъ. Замi:;нены однимъ-Глъбовымъ
Успенскимъ. По требованiю театральной I<оммиссiи уволена 
комическая старуха. Въ договор-в антрепренера съ театраль
ной номмиссiей вкл'?че1-1ъ пунктъ, по ноторому комl\1иссiя
имi:;етъ право требовать увольненiя артиста, буде она, ком
миссiя, найдетъ его неподходящимъ. У антрепренера же 
съ артистами этотъ пунюъ невнлюченъ въ контра1пъ,
вслtдствiе чего разыгралась печальная исторiя: спустя
двt недi:;ли была уволена артистка. Появились ея просьбы 
въ газет-t дать ·ей заработокъ и пр. 

Вnослtдствiи уволеннная артистка вынуждена была
согласиться на предложенную анrрепренеромъ сумму и

. уi:;хала. Инцидентъ офицiально уладился мирно. Но намъ 
думается, что театральному обществу слtдуетъ обратить на 
это обстоятельство вниманiе. f\ртисты должны быть зна
комы съ контрантомъ антрепренера съ rородомъ, чтобъ
подобный экзаменъ театр. номмиссiи не являлся сюрпри
зе мъ дnя л�-рдей, закинутыхъ въ такой даленiй !{ра�. или же, 
разъ этотъ пунюъ существуетъ въ контракт-в антрепренера,
то онъ долженъ быть въ договорахъ и артистовъ. 

Въ виду отсутствiя актеровъ на театральномъ рынкi:;,
предъявлять требованiя къ мужсному персоналу трудно, но
почему то· и женскiй составъ слабъ: нtтъ героини, нi:;тъ
сильной инженю. Г. Самойл:::,ва, подписавшая на героинь,
не оправдала надеждъ, r-жа Юркевичъ совсtмъ еще не
опытная артистка. Совершенно отсутствуетъ комичесная

. старуха, нi:;тъ грандъ-дамъ. 
Г. Гл-вбовъ-Успенскiй, герой и любовнинъ труппы, де

бютировалъ въ "Трильби". По ряду другихъ ролей, сыгран
ныхъ артистомъ (меклюдовъ, Паратовъ, .. Безприданница",
Лыняевъ-Волни и О1щы и др.), можно отмi:;тить въ немъ 
жизненный тонъ, опытность, но не чувствуется темперамента.

Дtла сре.цнiя, выручаютъ благотворительные спектакли,
, за· которые платятъ по 300 р. и, увы! .. маснарады съ призами!

Утренники nосi:;щаются охотно, и репертуаръ утренни-
никиковъ прилич1;1.ый. · . 

Въ ropoдt · есть прекрасный залъ . Общественнаго Со
. бранiя, который является большой нонкуренцiей старому
. обветшалому театру. Мир-а. 

Редакторъ · О� Р.· 'Кугель. 

Издательница �- в. ТимоФъева (Холмска.я).·
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"РОМННЪ" (Romanse), Представленiе въ 3 д. СЪ пролог. и эпилог. 

'.: соч. Эдварда Шельдона, съ англ. рук. авт. перев. м. П. Матвtевъ. 

·: ,,Наука любви", (реп. т. Яворшой), въ "Нев'l;ста", драма въ 4 д., Георгiя Чул· ,.Хищница", въ 4 д .• О. Миртова. (Реп. 
• 4 д· Г. Бостунича. Ц. 3 р. нова (реп. f\ленсандрин .т.). Ц.З р. т. Незлобина). Ц .. 2 р. 50 к. . 
: .,Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. f\. Рышнова' ,.Шарманка сатаны", пьеса въ4 антахъ "Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ 3 д·, 
·• (реп. Им пер. т.) Ц. 3 р. Роли 5 руб. Н. Тэффи (реп. Им пер. т.). Ц. 3 р. соч. Воронина и Оуэна ( реп. f\дель-

·;: .,Преступленiе", др. въ 4 д· Н. Лернера "Кру�ево лжи", ком. въ 4 д· I. Радзи- гейма, со всt;ми режисс. ремарками и 
· • (реп. т. Корша и петр. КН. Незлобина. вилловича. Ц. 3 р. mise en scene, планами, фотогр. и 
:: Ц. 3 р. . ,.Чиновники", ("Холостой домъ") др. нотами), Ц. 3 р 50 н., ,,,Пр. Вi;стн." 
:: ,,Пов'l;сть о господин'!; Сонькин'I;", въ ком. въ 4 д., н. Лернера. (реп. театра No 125 отъ 11-го iюня 1916 г. 
:• 4 д-вйств., С. Юшкевича Ц. 3 р. Корша), Ц 3 р. ,.Волчьи души", Джека П) она, пьеса 
• ,.Великол1.пная", ном.въ4д.Ф.Фальнов- ,.Необычайное происшествiе", (Чело- въ 4 д· Ц. 2 р. 50 н. 
: снаго (въ печати). Ц. З р. в1.къ, пережившiй са/\iОГО себя) ,.Вопросы сов'l;сти", пьеса въ 2 д· П. 
• ,.Благодать", въ 4 д·, л. Урванцова. Ц. 3 р. пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина). Бурше и С:. Буссэ. (Репертуаръ т. f\. С. 
: (.,Пр. В." № 224.) Переводъ съ англiйснаго М. А. Пота- Сувоеина). Ц. 1 р. 50 н. 

· • ,.Милый хамъ", въ 4 д., С. Шиманс1<аrо пенко и Б. Лебедева. Ц. 3 р (Разр. �Вt.чныи мужъ", пьеса въ 7 карт. съ 
:: (реп. т. Суворина). Ц. 3 р. · без. ,.Пр. В." № 218 отъ 12 о,п.) • эnилогомъ, по разс1<азу Достоевснаго. 
,. ,.Хрупкая чаша", въ 4 д .. с. f\усл<s-ндера. ,.Веселый день княжны Елизаветы", ц. 2 р. 50 к. 
·: Ц. 3 руб. (Пр. В. № 223.) ком. въ 5 д .• с. f\услендера (реп. т. "Маленькая женщина", 2-е изд. драма 
• "Лакей", въ 3 д. К. Народина. Ц. 3 руб.· К. Н. Незлобина). Цi;на З р. (въ пе- въ 4 д· О. Миртова (реп. т. СувоDина 
: ,.Бе3Ъ обмана", въ 4 д., Ян. Соснова чати). и Незлобина). Ц. 2 р. 50 1<, 
·• (реп. т. К. Н. Незлобина). (Разр. бе- ,,Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры "Гр'l;шницы", драма въ 5 д·, Н. Лер ера 
: зусл. ,.Прав. Вi;стн." № 202). Ц. 3 р, Бернаръ. Ц. 3 р. . . (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 
• ,.Мертвые властвуютъ", (,.Тi;ни") въ "Зеленый фракъ", (Ея nобi;да), номедiя "Другая ЖИ3НЬ", драма въ 4 д., 8. Опо-
: 4 д·, f\. Измайлова. ц. 3 р. (Раз. без. въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. Ц. 3 р. . чинина (репертуаръ f\ленсанцрин. т.). 
• .,Пр. В.'' № 218 отъ 12 01п.) Раз. без. ,,Пр. В." N.! 218 оть 12 он- Ц. 2 р. 
: ,,Латинскiй кварталъ", нарт. изъ жизни тября , ,.Камень, брошенный въ воду", др. въ 
·• богемы, въ 4д. Д. f\йзмана.'(реп. т. Не- .,Барышня съ верху", фарсъ въ 3 д., 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревс1<0й. 
·: злобина). Ц. 3 р. пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. Ц. 2 р. 
• ,.Кувыркомъ", ком. въ 3 д. Ф. Латернера. f\, С. Сабурова) .. Ц. 3 р. ,.Душа мятежная", пьеса въ 4 д·, П. П. 
: Ц. З р. (Разр. без. ,,Пр. В." № 218 отъ . .,Наша 81,ра", (Польс1<iе евреи), драма въ Немвродова (реперт. т. Яворской). 
N. 12 онт.). 4 д., Шолома f\ша. Ц. 2 р. 50 н. Ц. 2 р. ..t:,i, 
�·••••g11ма••••••••••е•••••••••••••••••••••••••••••••••��••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� 

ПIКОМ БАМJНАГО 

.ИСКУССТВА 

.АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР. 

А.иИ l[КРЫГИНЫХh 

11 1- �.й У Ч Е Б Н. 

' 00 С7.0 С7.О С7.0 8 C7..Q С7...::> С7А 7..Q С7.О• 17'.О C7.0C7..Q 00
§ J"я Птр. муз.-теат11. библiотека §
g 1\РТИСТ/\ ИМП. ТЕf\ТРОВЪ � 

r од Ъ. � Теа�;. n�·. J���-f �t[O:o,. � Прiемъ уч·-ся й занятiя � ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили_;про- �
u u дажа и прокатъ. u 

--- КРУГ лыи годъ. ---- � ПОСЛ1ЩНЯЯ ЕВРОПЕЙСКf\Я НОВИНКf\ . � 
u О. ШТРАУСА u 

Проспе1tты (беаплатно) и подр. программа (27 котт.) §. И Н К О 1Г Н И Т о, � 
ПЕ ТРОГРАд ъ высылается по требованiю. §

новинки: оп. uъ з fI.. 
� 

n Резервисты, оп. въ 4 д. Лже-Марнизъ, Его n НИКОЛАЕбСКАЯ УА. 31. Право на преподав. танцевъ въ учебн. S Свi;тлость Ф., Идеальная жена, Польская S 
ф "'""r-2,-r:7 25 ·9 77. 

• б • нровь, Мессалинетта, Когда мужья изм'h- • Т/\1 ,1'1 1'1 .., - иб �---·-·---- завед. и на O!HP�ITJe ,ал � шнолъ. 
� няю:rь и дР· (QП> .50 р.). - � 

· u МИНIJПЮРЫ: 1.> 
81:JШl:JGGJBL:!EllblffiEI[:) [EJEJ[:)[:)1:)8 8881:.IEIB - 1 g Убiйство привратницы, Ивановъ Павелъ, S 
8 [Е) •••••••••••••••••••••••••••••••••!11••••• 1 S Моя женитьба, Ужинъ послi; мас1<арада, 3 
ш г. Сенкевичъ. 1!1 .•r 

• 
., I � Польская кровь, Причуды страсти, Двi; s 

:m (по роману) 8 Ниvола-иu Морозовъ � гризетни,Дваслiшыхъ.Дитял1Qбви, Генер. � 
. В· 1!1 n � репетицiя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се � 
8 -в·l!'.1 ъ R u·r м RT R - m (К. Ма съ). 

в и др. (5-25 р.). 3 
� = 11 &J J.\ (1) • = � р ООО"'.оС7'.оС7.О8!7' .• ,,::н;;;r.ос;r...оС7 .•• ,::)(7.080"'...ОС7 .•• ,::н7.оОО 
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Е1 Выписывать отъ Император. Русн. Театр . .:. 
·,m 0-ва (ИРТО). ' Ш Вышла въ свt;тъ новая Патрiотическая 
� 

Москва, Б. Нинитская, 19. � Пр. В. № 88_......,1915 r. () пьеса въ одномъ д. О 
Шl!IEIEll'EJl!J ШEIEIШEIGJEI IЗGJEIGJJ:JEll:l Ш8Ш8ЕI Изданiе' Разсохина. Выписывать изъ 

00 п р о р. в А. л с я· 1 uo m 

&
Новь�'й сбор1:1икъ 

6 одноактныхъ 

БУФФ.ОН1\ДЪ. 
-- ЧУЖЪ-ЧУIЖЕНИНА. ----' 

m театр. библ. Разсохина. Мосkва, Твер-
сkа.я, Гeopiieвckiй пер. О Цi;на 60 н. О •�••••••••••••••••••••••••••••••• ••••�= 0

0 
Къ представленiю на народныхъ театрахъ 00 одобрено. 

0
0 

Выписать изъ изданiя "Театральныя Но-
0

0 

О 
винки". Петроградъ,. Николаевская, 8. , О 

ооооооосоо�оо�ооо ,noooo�o 

J-
Новыя пьесы. Е. А. МИРОВИЧЪ. Боевыя новинки. 4 u новый 'сборникъ одноактныхъ бое-, (продолженiе се.нс·ацiонной номедiи Вова · 1 C6DpH 1) Театръ купца Епишкина. 

=И выхъ новинокъ. приспособился). Ц'l;на 1 руб. • 2) Какой нахалъ. 3) Не ревнуй. . 
1) КРУТОВЕРТОВЪ и сынъ. 

Смi;хотворный фарсъ въ 3-хъ дi;йствiяхъ. 2 с6орн 1) Вова приспособился. 2) Не ПО 
2) Мамаша лучше знаетъ. Ц1.на Z руб. 

. . 
• товарищески. 3) Кто �иноватъ?. 

3) Зеркало сватъ (руссная старинка на но- ЖЕНАТЫЙ МЕФИС·ТОФЕЛЬ. 4) Рыцарь донъ-Фернандо. - · 

. вый лад'Ь СЪ п'Бнiемъ). Ц'l;на z руб. Удивительныя nриключенiя въ 3-хъ Д'БЙСТВ. 3 с6орн 1) fрафиня Эльвира. 2) Закон 
Нов.ая пьеса, гвоздь сезона Петр. 'и Москв�,. (рол. м. З, · ж, З). • ный •поводъ. ЗJ Свободная лю 

1-е 'дМiств. Любовь по объявленiямъ. 2-е-· бовь. 4) Тихiй человt.къ. 5) Куда. нуда вы 
. ВОВА ВЪ ОТПУСКУ. Полетъ Мефистофеля со второго эта�а. 3-е- удалились. б) Боярыщня Маня .и Сенька раз-

. . Комедiя въ .1 дtйствiи. . . . , , Танцующая психея. . бойнинъ. ,Ц'l;на кажда�о сборн. 1 р •.. 50 к. 
·. n.�o�.irю:_cя· ·в� ,, Театр: И:· Иен.". и вс'hх� театр. библiотек. Выписывающ. оп, автора (ст. Стрi;льна, Бал.т. ж. д., д. f\ндреева) за пер. не платятъ 



------------------------""!'1'"8--------,· m m! Залъ Уманскаго Общественнаго Собранiя. 
. Курс_ кiй зимнiй театръ 

Зимнiй сеэонъ 1916-1917- Г,Г, 

·Художественные спектакли МоСКОВСКОЙ драмаТИЧ!СКОЙ =�
еп;�:��1 ��с1:о���
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М I Н К ДО ОН 

цраматичес1шхъ, оперn:ыхъ п опер еточпых-й 

1 
труппы подъ управлен1е.мъ • Jio е лю в • спектак.лей, а та1,же ДЛЯ КUJЩерТОВЪ И ПрОЧ. 

. . СJткрыт1·е r·еаова 1-го октября. ·въ репе})Туар1?.: драма .

. 

легкая комедiя театральныхъ предств.nленiй.Полный чистый 
сборъ театра безъ В. У. И. М., длп гастролей 

и старый врдеnиль. :!?ъ антрактахъ симфонич. оркестръ. 1000 руб. Объ услоniяхъ заюпочепiя договора 
справиться въ г. Курс1с·У,, :зю,шiй тео.тръ, ---- - · Л. Н. Колобову или его уполпомоч. Пелаге1; · 

� ХАРЬНОВЪ. 
ТЕАТРЪ КОММЕРЧ. КЛУБА � G=А=пдрее=вп·I, !=Iихайл=оnо._й·=_В! 

11 сдается съ 26-го Декабря 1916 г. по 1-ое Мая 1917 г. для драматичес1,., 11 
ерн. и оперет. спе1tт., 1tонцертовъ, лекцiй. Обращаться къ А. Н. Со

:) коловскому: Харьковъ, театръ Комерчешtаrо 1шуба. 
' 

=::!!!:::,./ 

re: Симбирскiй Городской Театръ, � 
(бывuiiй Булычевой), 

сдается въ аренду съ 1 iюля 1917 года 

на лtтнiй и зимнtй сезоttы. 
Чистый сборъ по обыкновеннымъ цtнамъ до 1 ООО рублей. 

Заявленiя просятъ подавать до 1 января 1917 года въ 
Симбирскую Городскую Управу. 

... ········••••:а••···············�······················.························· 
• i • 

Совtтъ Старшииъ Вороиежскаrо Ceflleiиaro СоОрnиiи 
приrлашаетъ симфоническiй оркестръ для сада на лtтнiй 
сезонъ <;ъ 1 Мая по 1 Сентября 1917. · года отъ �Б до 

45 челов-внъ за сумму не дороже 16000, рублей� 

• • ••••• • • ••••·• ••• • 
················�······························································ 

�· •• 8888888888888888888888C!l888811888888888Ql88"88a!ll888,tJllf1111!118'111-111!11118Ql.88tlllll881t =· 
.,, ............................................... -••••••••••••••• /1 •••••••••••• \\ .. . .. 
ei Сдаотся л�тнiй тсатръ въ саду Воронежскаrо Ссмейнаго Соорапfя !ё •• •• 
:: на л-втнiй сезонъ съ 1 Ма� по 15 Сентября 1917, года · подъ !: 
•• 

ф 
•• 

:: оперу, оперетту, легкую комедiю и арсъ. :: 
Ei Театръ вмtщаетъ 800 человtкъ. Чистый сборъ 800-1200 руб., :! 
ЕЕ им-вются декорацiи--и обстановка" Заявленiя должны ,бь�ть ЕЕ· 

· :: 'поданы не позже 1-го Января 1917 года Сов'tту Старшинъ :! 
:; . Ворон�жскаго се:меинаго Собранi�. . ::. .. - . . .. 
•:• ·············.·······························�···························· ·�· . • 11••····················•••111\••·······························�·,•··········· ·-

ИМПЕРfПОРСК0Е РУССКОЕ ТЕf\ТРf\ЛЬНО� ОБЩЕСТВО,

соэдаоное
i 

М�· Г. САВИНОИ . .
КОМИССIОНН:Ый ОТАьАЪ и БИБЛIОТЕКд .. 

с п А Е т с н Иркутскiй городской театръ н
a1lГ1��t1i

eз

r���
. J8' �аловой сборъ прошлоrодняго зимняго драматиче-

скагq сезона 115000 _руб. Насто9щiй сезонъ по суммi, сборовъ равенъ 
. прошлоrоднимъ. Объ условi�хъ справиться въ дирекцГи. Диренцiя.

Биб.тiiотека ·принимаетъ эанаэы, исполняетъ требованiя и высылаетъ нал'оженнымъ пла
тежомъ пьесы стараго, тенущаrо репертуара и новинки съ полньtми комплектами ролей. 
Принимаются пьесы для цензурованiя и и�данiя ихъ. Порученiя. испо'лняются въ день · получеюя заказа. , 
д·Аресъ: Москва, Б.', Нинит.ская, д. № 19. д:..я те.11еrраммъ: Москва1 Театра4ьн. '- бюро. Тепефонъ 2-04-01., 

м ·1
,'
РОДЕРЬI', 

1 актъ. 2 мужск. и

" JI _ . . . · . � Oбc�a:i:i:_· �6::ата. 
Требовать отъ ЛАРИНА. Литейный, 49. 

Театръ "Олимпъ" Бр. Калининыхъ 

въ г. CRJV\RP-Ь 
свободенъ съ Велик. Поста 1917 r. Сдается 
подъ оперныя, опереточныя и малороссiйснiя 
труппы. Со всt.ми запрос. обращатся нъ Се-

мену Калентеевичу Калинину въ Самарt.. 

=rtafiA'l'fA�frArara�rid�fia�J11�eeeQ1ei1eQ)�e:.

1 Херсонскiй Городской Т еатръ ! 
1§ ! � сдается подъ оперу, оперетту, liJI' 

а малороссовъ: постъ, пасху и ФС>- s 
! миную; остальное время друrимъ 1
= труппамъ и 1<онцерты. :5 

J За условiями обращ.: Херсонъ, S
1§ Городской Театръ 3. Г. Мол- 6' 
= чанов

у. ;
r�e"ee"ee�'9t!ISI���"' 

-' -- КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 гг. -
НОВЫЕ СБОРНИКИ МИЮАТЮР'Ь

Чужъ•Чуженина 
4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 

Пуrало воронье.-Ролей I ж. 1 м . 
5-й: Ручки въ брючки. Тото. Влаrовонная 

Aмl}po-:iiя.-PoлeU 1 ж. 2 м . 
6-й: Купидончикъ. Зв'f;зда Каскада. За 

клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 
7-й Обнаженная Сусанна. Солнечн.ыя ваи

ны. Ба -:�аръ нев1;стъ.-Ролей 2 ж. Z. м. 
8::R·Въдамскомъ обществ'li. Неотразимый. 

Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж; 2 м.·, 
9-й Мухи у варенья. Жасмины цвi;тутъ., 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
10-й Афродита въ купальн't. Бла,кеиства 

иочь. Зеленый змiй.-Ролей З ж. 2 м. 
= Цtна. каждаrо соорккка въ З пlесы 75 коп .. =
Складъ изданlя: Петроrрадъ, С !;верная 

Театр. Библ. К. Лариtrа, Литейный, 49, 
Продаются въ конторt. Театра и Искусства". . ·. 

::!.1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:. СОФЬЯ Бt:»ЛАЯ. ,1 

-милыя д�точки. -ё
.: 6А

е

Рь1Шня п;. Л
0
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