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1-го января утромъ - спеюан.ль для дiпей: 1) ,,Мепьнииъ, колдунъ, 
обманьщикъ и сватъ. 2) Фея нунолъ; в.-,,Борисъ Год уновъ". 2-го у.
,,Севильскiй Цирюльнюсъ; в.-,,Карменъ". 3-го у.-,,Жизнь за Царя:"; 
в.-,,Клара М иJ1ичъ". 4-го у.-,,Ж идовIСа"; в.-Аскольдова могила". 
6-го у.-,,Фаустъ"; в.-,,Демонъ". 7-го у.-Ас1<0льдовft могида; в. -

ч. Ф.1:f-Iаля:пина: 1) ,,Моцартъ и Сальери". 2) "
. 
Сцена въ корчмъ". 

;8-го у.-,,Ис1сатели Жемчуга; в.-Пю<ова51 дама". 
· Касса отнрь1та отъ 10 час. утра до 10 чаi:. �еч ::: .. ====

r----, ••••••••••••••••••••••••••••••• & •••••••••••••••••••••••••••••••••• .----
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ji] 1г. Dpa Михаиловна ji] 

1 МЕСТЕРЪ. � 
� Пр

и
нимае

т
ъ порученiя по уст

рой- ji]
u: ству ангажемен

та. Просит
ъ rr. iU

i артистокъ и артистовъ сообщить iU 
� свои адреса. � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. i 
� , ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Лнrовская, 42, театръ "Ренессансъ•. � 
� Телеф. № 239-95. � 
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Й ТЕАТРЪ �о: 1 о••;;·;·;;·;;;;; .. ;;;;;;;;··� ·• 1 Москва, Каретный рядъ "Зрмитажъ". ТелеФонъ 25-11.
I.__ _____ , Е Б fАЛ 
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: 1-ro января утр. ,, П ринцесса Золотой локонъ", веч. ,,Х амелеонъ"; 2-ro утр. ,,Гр'l;хъ да = 'go ПРИВИМ.IЕТ'Ь УСТРОЯство g • 61.да на кого не живетъ", веч. ,,Касатка"; 3-ro утр. ,,Степка растрепка", веч. ,.Горсть • о 
: пепла"; 4-ro утр. ,,Странн�1й челов'l;къ", веч. ,, Н ечистая сила"; 5-ro спент. нi5тъ; 6-ro : g концертовъ, лекцiй, гастр. g 
• утр. ,,Принцесса Золото и локонъ", веч. ,,Золотая осень"; 7-ro веч. ,,Касатка"; 8-ro • 0 

u g 
: утр. ,,Мечта любви", веч. ,,Горсть пепла"; 9-ro веч . .,Касатка". Начало утрен. спе'нт. въ : g 

-спентаклеи И артист
и

чесн. 0 

• 121/2 ч. дня. Начало вечерн. спе1п. въ 8 ч. вечера. • g 1:1 !:1 s турнэ ПО Россiи. s s 1:1 g 
: Касса открыта отъ 10 до 6 ч. вечера для предварительной и до 9 ч .. суточной продажи. : ·10 

ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ И АДМИНИСТРАТОРЫ. f • 
Уполномоченный диренцiи М. Н. Новиковъ. : 0 Д б о 

· Диренторъ-Завi;дующiй Художественною частью Ю. Э. 03аровскiй. • g десса, ери асовская, М 10. 0 

• Инспенторъ театра М. И. Неровъ. • 
� 

f\дминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. 
�

0 

�••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••а••••••••••••••••••••••••� 

2rсЕЗОНЪ· 1916-17 r ... :.. ··=·· ··=·· �:ЕРТНОЕ ТУРНЭ. � 

)Opiii JYiopфeccu. 
МАРШРУТЪ: 8 Октября-Петроrрадъ. БИЛЕТЫ BC'°I> ПРОДАНЫ, 15-ro:._Pиra; 17-rо
Ревель, 18-rо-Юрьевъ, 20-го-Двинскъ, 22-го-Бобруйснъ, 24-rо-Гомель, 25-rо-Бр'янснъ, 
27-rо-Орелъ, 29-го-Курснъ, 30-го-Воронежъ, 31-rо-Харьновъ, Ноября 1-го-Полтава, 2-ro-· 
Кременчуrъ, 3-го-f\ленсандровснъ, 4-го-Елисаветrрадъ, 6-rо-Нинолаевъ, 7-rо-Херсонъ, 
9-го-Енатеринославъ, 11-rо-Ростовъ н/Д, 12-го-Новочеркасснъ, 13-го-Таrанроrъ, 28-го
Харьковъ, въ первыхъ числахъ Декабря-Москва, 26-ro Денабря-Петроrрадъ. Январь и 
Февраль-Кавказъ и За1саспiйскiй Край. Мартъ и Апрi;ль-Уралъ и Сибирь. Май-Япон iя. 
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КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ 
иэвъстной исполнительницы русскихъ пъсенъ, народныхъ былинъ, 

цыганскихъ романсовъ u· 

МАРIИ ПЕТРОВНЫ 1-<ОМF\РОВОИ 
при участiи балерины Л. Т. Г АРЕТТИ. 

20 декабря-Рязань, 26 ден.-Тущ1 (2-й конц.), 28 ден. и б января-Москва, 
Музей Политехничесн. Института, 30 денабря-Петроrрадъ, Малый залъ Кон
серваторiи, 10 янв.-Ярославль, 12 янв.-Н.·Новrородъ, 15 янв.-Вологда. Даль.-._ 
нi,йшiй маршру,:ъ: (Январь, -Февраль)-.С:ибирь, (мартъ, апръль)-Турнестанснiй

!{рай и Кавназъ. � " 
Имnрессарlо М. В БПСМRНОВЪ-ВОЛЫНСЮИ. 

w6��o..,,. ь �J)W.1tW30a'-Ca--o;a;&&��-ca""Oa-'ikr'ik'ik�'-6:t'-Cl:t'-O�Oa()aJI0,,� 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА У (Театръ КонсерваторЩ. 
qp 

1-ro января--утр. ,,Сказки Гофмана", веч. ·,,Евгенlй Он1»гннъ", 2-го-утр . .,IQланта" и·
,.Паяцы·•, веч. ,,Хованщнна", 3-rо-утр . .,Хованщнна", веч .. ,.Карменъ", 4-rо-утр . .,Кар
менъ'\ веч. ,,Сказки Гофмана". 5-rо-спент. нi;тъ, 6-го-утр . .,Сказки-: Гофмана", веч." 
,,СН'tгурочка", 7-го-,.Борисъ fодуновъ", 8-го-утр . .,Борисъ Годуновъ", веч .• Чере-. 

ви_чки", 9-rо_:_,,J<.ороль забавляется". 
1 

Начало спент. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ _8 ч. веч. Во время дъйств. входъ не доnусн. 
Билеты ос.тавш. оть абонем. продаJОтся. Билеты въ насс·в театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
день и сnент. до.10 ч. в. въ конт . .,Путнинъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев-

сюй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: нас. теат. 584-88, админ. 588-63-. . • · 

�PBfllRTИЧECKIK ТНRТРЪ. 
� Спектакли труnпы И. Н., НЕЗЛОБИНА 

1-ro янв. »Врагиl(, 2-.ro и 8-ro янв. ,,Хищница", 3-го и 7-го янв . .,Рев
цость", 4-гоянв. ,,Человt.Rъ воздуха", 6-го янв. ,,Шарманка Сатаны", 

9-ro янв. премьера: ,,3олота51 осень''. 

Начало въ 8 ч. 30 м. в. Бил. прод. въ· кёiс:с.;5 т. съ 12 ч. д .• въ Центр. касс-в и въ об
;J

• 
.,Путникъ , Садовая 12. 

Rдминистраторъ Л. Л. Людомнровъ, 
·- --

1 

000000000000000000000000 OOOOOOOO<)OOOOOQO� 

1) ОРАООРЩНКЪ ТЫ I110Й! .. ц1,на 60 коп. 
2) А R, XHTPAR, И YXOIIIЪ НЕ ВВДУ ... Щ;на 60 коп. 

3) ЗХЪ ВЫ КОНИ \IIOH ВОРОНЫЕ ... Ц13на 60 коп. 
ПРОД. во ВС13ХЪ МУ3ЫК. МАГ. и у АВТОРА, 
ПТГР., ntсной. Ст.·Парrо11овск. пр., 1Z. в. ПВРГАМЕUТ'Ь. 

01 

КОВ��!!�ш!.����ЕВЫ 1 

Е. Шиловской 
музыка В. -Пергамента. 

8 Шедшая съ больш. успi5хомъ въ ·петро- 1З 
rpaдi; въ театрi, Pavillon de Paris. 

Прод. въ Петроградi; въ журн. .,Театръ 
и Иен." и Сi;в. библ. Ларина (Литейн. 49). 
Цi;на 1 руб. 50 к. съ нлавир. и планомъ 

ходовъ шахматныхъ фигуръ. 
e================::;::==========m 

як гординъ -nереводы (но- Ч Ш 
• 

• вые и прежнiе) еты енъ. 
,,Любовь и Забава" ном. др. 4 д. . ц. 2 р.-
Осколки счастья" ком. др. 4 д. • • ц. 2 р.-

..сатана" 4 д. съ пролоrомъ • . • ц. 2 р.-
,,Мярра Эфросъ" 4 д. . • . . . . . ц. 2 р.-
.. за далекимъ океаномъ" 4 д. . ц. 2 р.-
,,Убой" 4 д. • . . • • . . • . . . . ц. 2 р.-
,,Сиротка Ася" 4 д . . .••..•.• ц· 2 р.м. �ренштейнъ: ,,В'tчная п'l;снь" 1 д. ц.-75 н. 

Изд. С. Ф. Разсохина, Моснва, Тверская 
Георriевсн. пер., д. № 1. 

����6{ц 
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РА3Р1>Ш5НА ПЬЕСА 

� "ВЕЛИНIИ ШМУЛЬ". 
� ·комед. въ З д· Репертуаръ Петрогр., Невскiй 
;.n Фарсъ, Москва, театръ f\нварiумъ. Прод. Петр.

� r:1 Театральные Новинки, Геатръ и Искусство и 
друг. библ. На r.r. Юевъ, Харьковъ, Одесса,� 
Ростовъ и Баку треб. разрi;ш. автора. Обр.

, Кисловодскъ, гост. Метрополь, Софь't Б'tл0й. .· 
r/ �у����� 

�------------� 

i ко��2�хъ !�!{!�:\, 1
1

1 

1 Стр1.нковскаrо·. (Изъ репертуара"весен· 

1 
няrо сезона "Мосновскаго Драматичеснаго 1 театра). Выписывать по (адресу: Москва . 

1 Проточный пер .• д. 16, нв. 1,- оть Н. В. 1 
N: 

Стрi>нковской. Ц. (съ нотами) 5 руб. • 

�-----------� 



Открыта подписка на 191, rодъо ДВА .lЩА'fЬ ПЕРВЫЙ rодъ ИЗДАН IА .  

f'l/le11m z и 
50 ir- ir. еженедt лънаго  и ллюе т р�11 о в а н наго

, J10Ji0 ==== жу1шала. -----
.J а. ЕЖЕМ'l»СЯЧВЫIЪ кии гъ � ,Библiоте1rи Теат11а

'4 и :Искусства"' въ кото р ы хъ будутъ n о r-1ъщены бел л е
тристи ка . научно-попул я р ныя «рити ч ескiя статьи и т . д., 

40 НОВЫIЪ 11епертуарнь;;;
0 

ПЬЕ СЪ, , ,З СТР  АДА"
(сб о р н и къ стихотв о р е н i й ,  р азска зо въ, м о н оло rовъ и т. п.). 

П О Д П И С ii А Я  UD H A
========= 
рубл е й  

Доп уснается р азсроч ка : 5 р .  п ри noдп иcit:t, 
3 р.-1 а пр-1:;ля и 2 р.--1 iю ня. 

За гра ницу 15 руб. 

На поиода 6 р. (съ 1 я н варя по .31 iю ня).  
За грс::н ицу 8 руб. 

Въ 1 91 7  г. въ " Библiотекi:/' п редпол а га ются къ печатан iю, между п рочиг-1ъ 1 сл-13д. п ьесы :  
1; Шахъ и rv'/атъ " ,  В. Ры ш кова :  ,, Бла годать " ,  Л .  Урванцова,  :)Vlертвые властвуютъ",  Pi. .  Изм ай
лова , ,, Мил ый ха мъ" ,  С. Шиманскаго, ,, Кружево лжи " ,  i .  Радзивиловича ,  11 Преступлен iе  п ротнвъ 1нра вственности " ,  О. Дымов а ,  ,, Когда настанеrъ весна н ,  Ш. А ш а ,  i, Чино вню(и " ,  Н .  Лернера ,

" Уходя щiе боги " ,  П .  Гн-13дича и др .  

1 ГЛ А ВН АЯ НО НТО РА :  Петроград:ъ, Вознесенск iй  n p. s  4. ТелеФ. 1 6-69. 
•.r--lU�;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;��;;;;;.;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;,;;;;;;;;;;a:0811" 8 D 
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IВEiillВI!� 
На лtтн i й  сезонъ 

ед ается Л t, Т Н I Й ТЕ  АТ р Ъ : 1 ;
Те,tтръ п��ловой . 11 9 1 7 года 

1 1/ В Т Р О И Ц Н I И , ФАРСЪ . 1Екатеринославскаrо Англiйскаго клуба. 1 
А С ПОЛОНСКАГО 

1
, (Клубная ул. ,  д. № 10). (Залъ 760 м t стъ, 1 0  ложъ, . сцена,  декорацiи, 1 / В . g Тр��ш.кая, 13.  Тел. 1 5-6-t. • О 

оборудован i е, эле ктротех н и къ, ра боч iе) .  Подъ п ервок�11 асс.  драму, 1 ; r сегш 
GnOHTaf{ЛИ ПО СВ!J iямъ· 11 ссрiя \il 

п 1 5  20 01 б 1 ()00 1 1 nъ 8 ч. в. . П'Ъ 10 ч. в. i; 

1 
о перетту ИJI И д.pal\,iy. лата : - !о вало вого с о ра и . р. i i � Сегодня б·rо П ре�1ьера! Новый фарсъ въ з д. R 
зало га.  Желатель н о н ач ать оп е реттой . Зая вл ен i я п р и н и ма ются до 1 ; t<а рулль и Ба ррэ. '1 

�. . . . .. . . . . . . 
l фе врал я lOl ? r. 

� '  i вЬl
0
ЗйАЕТЕ

0
'IJ�iЕ' СЕРАФiНът В 

1 /1�; � 
, . . .. . .. . .. 1 1 • 1 1 • 1 1 • 1 1 • " • " • 0 •;, , . . . . .. .  ,, .. , ,  . . . .  , , . , ,  . . . .. . . .  ,, . . . .  , ,  . . . .  , , . , , . , , �  . . .  . , . , , ,. , , . , , . ,  • • •  , . ,  •• 

1 
� Благодаря смk:отворноr.1у содержа нiю этотъ е! 

� �1 Вечеромъ 1 -го и б·го 9.нв . .. Война )!(енщннъ". 2-ro Янв .  � � фарсъ въ П а ри �и сномъ театрi; Palace Royal 1 
ТЕt\ТРЪ 

А. С. СУВО РИ Н А. 

(Малый театръ), 

.. Ея Превосходительство Настасьюшка". 3-ro 1 1  8-ro Янв. f 
I 

i выдержалъ бол-tе 500 nредставлен iй. 
"Нашъ Герой". 4-го Янв. ,,Благодать". (Ея черновая ра- -... [ill Спп�а-�:ь веr,х ю,е  IJ

.
латье пе обн:щтельuо. 

D gj , tta.cca отк ;11,па r.ъ 1 Ч:J.су ДlfЯ. 
бота). 7-ro Янв . .,Кр'аснвыii Хщцнн къ". Утромъ 1 -ro и 6-ro ! Составъ труппы . .iК<'н cRi:ii пер с ов1J..,rъ: ы. П. 
Янв. .,Романти1,а". 2-ro Янв . .,Анжело". З-rо и 5-го Явв. t I Ра.х:ш:шuва, А. П. Чан щ�е.ва, Е. л. лльбер·.r n a, 1 
.,Хлоръ-Царевичъ". 4-ro Янв . . ,Единt::тв ен нь, IЙ Наслъд-

• 11 о. Е. Б ,
,
lp!1ПO !JU, г. к. CПf.\ f•II Н<·J( aЯ, л 

.
. и .  IC ров-

вI с1шя, }!, С. П р r, 1н,фьеш1, !!1. Г. D t.:сРньева, А. М. 
н нкъ". !! Тu�шлнна, :М . А.Ба пна, Л

.
Г, Ле пскан, В. r. Т1,р-

11 Билеты продаются: 1) въ насев теа;:ра отъ 10 ч. у. до 10 ч. r:., 1 екая, .М. !'/. Ст�_уii с1;ан ,  О. С. Ли,шна. К. П
_. 

Д11л1,- Ш 

ф �t:: 65 R 
ска.п. Мужскuп !1 ер�?.налъ: 

.
А. С. [ J олоuсю.1, Б.JU.. � 

онтанка, J'\10 • 2) въ театральной касс'!; ,. Путщшъ", Садовая ул., 12 и БЪ Цен- � м Фо 1тнъ, В ас. АрС!t!И, н. А. Ыо:r•ншовъ, А.. п. '1 

� j 
тральной кассt. (Невскiй ,  23). Телефоны: 1 42-14, .150-61 и 512-60. ! И Л-J.;crroгopc1'iil, Л. А. Н1,:вс:к,й, Н. Ф П етроп , в.1, !!· i1 

� 
, . >! + : t • : 1 + · 1 • 1 1 •11 • 1 1 • 1 1 • 11• 1 1 + 1 1 +1 , . 1 1 o t 1 e : t • ' : + · , + , : . 1 1• , , • 1 • + : : + t 1 + 1 1 • 1 : + 1 • • , : + o ; + .• · . • , , . , , . ,  • • , . .· 1 1 t1 C t\iii:, Г.А. Павлоnъ, Н. ��- Ln apc1�ifi, A .. C. Лoonoвъ, 1 _ 

1 
· Ф. П. О р.rrовъ, К. А. lluповъ. 

11 
Театры Петрогр. Городсного Попечительства о народно и трезвости- Режиссеръ f/. А. Мол�,ановъ. ш
ТЕАТРЪ ИМПЕР 1 ТОР 1 никоn 1 '11' I ·��=����-rasa----�
НАРОДНАГО ДОМА 

Мал ый�алъ. 

А . · . м I. Т.Е 7П РЪ . лИRЪ.
Спе нтанли С. С . .ГРО НСКАГО,  Га строли Р обе11та и Рафаи11а 

. А д Е л ь г Е й м о в ъ
НевсIШi 1 00. Дирв:��НЕ�:���нъ. Не

�

ПС!СШ 100 . .  

• .., 
С я� . ,  f<ассы 518-27. Нонторы б9·52, , 

Съ участiемъ М. 5{. ЛИJIИНОЙ - Ти нс1сои и П. · '. олоч 1шно и :  Диренцiи 122-40. 
3 я нв. 1 917  г. ,,Кручи на", 4-го "Урiел ь Акоста", 10·ro "Новый мiръ·•, J 2·ro "Трильби", 1 3-го 1) 1 

1 
1 ' , , Казнь", 2) ,,Maestro del  be lcanto", 1 7-ro "Элипъ-царь" ,  1 9-ге "Смерть Iоанна Грознаr·о", 2()-ro · · 

.,О телло", 24-ro "Казнь",  26-го ,.Урiель А1соста", 27-ro "J\1.адамъ-Санъ-)Кенъ''. 31 -ro "Трильби", Гра ндiозн ая n роrрамма. · 
3-го февр. ,,Кинъ", 7-ro "Гал�летъ", 9-го "Новый мiръ", 10-ro прощальн. rастр. и бенеф. Роб. н 
Рr.ф, Адел ьгеймовъ, 1) .. Казю,", 2) ,,Maestro del  be lcanto". Билеты въ Hnp. Д, и центр. касс·!;, 1) np i i  уч. ПАВЛА. ТРОИЦКАГО, исп. съ но-
Театры Петрогр.  Городского Попечител ьства ti народной  трезвости лоссал ьнымъ ycni;xo�ъ сержантu п р и  участ. 

знам. ПОТОПЧИНОИ Е., f'.'1.оскв-1:,-оnеретта 
ТЕАТРЪ и м  n Е р  А т о  D А н и и о n А (i � Q " пнпашка mотористъ"; 2) Кнтаi1е1<ая труп па ======== 

Г tl t J i ft Jl А m "Чунъ-Тунъ-Хунъ"; 3) Народн. былины и 
НАРОДНАГО ДОМА .. 

. . . " • 
�����л.п:;:

и
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а
:ои���\1�

е
д:��1������) �.Б�1: 

Мал ый заJI Ъ. - - 1 
1 

летн ый 1·ротескъ" истт. прrта-бал. Ввснов-
1 янв. 1 ч.  1 ) ., Басни Крылова", 2} .,Волшебная фл ейта", З} Ночь въ д"tтc1,oi-i_ пocJ1t, елю1",  екая и Ч ижова; 5) Изв. �мористъ П авелъ 
4112 ч. ,. Въ осадномъ положенiи", 7 t12 ч . .,l(аширс�ая стари н а'', 2-ro . .. Бельriицы". 1 ,  2 и 3-ro 

/ 
Троип,юи 

rастр. Раф. А
д

ельгейма "I(ручин а", 4-ro rастр. Роб. и Раф. Адельrёймовъ "Ур iель А1соста·• ,  

1 
, r.: ,., р 

� 1 
6-го въ 1 ч. дня. 1 ), .. Басни Крылова", 2) .. Волшебная флейта", З) ,.Ночь въ д"tТ�!5,ОЙ пос;r1, . Нач. въ 6 I, 1:) �·· 0 ч. и 9 ч. 4::i м. веч., l{ac,.a 

ел ки", въ 4J.n ч. ,,Царская нев'tста" и въ 71 2 ч. ,.Реnизоръ", 7-го янв • .,Бельr1и цы" . 1 съ 12 часовъ дня. 
Васил еостровс1сiй театръ. 1 Рсжис.-б алетмейстеръ в. В. Еnифан

�

въ. \ 
1 ,н,. , .Боевые товарищи", 2·со "Три сестры", З·со "Сыиъ Императора•, Мо .• позоръ Гер· 

�
.
�

еж, . .. 
манiи", 6-ro ,, l(расная ман'FIЯ", 7-ro "Орленокъ". 

� 
А

щщ нистратоµъ И.  )J(
д

а
рс

ю� F М А СТЕРСН А Я  ОБЩЕДОСТУ П Н А ГО и П ЕР ЕДВИЖН ОГО ТЕАТРА.  � .J 1:. 

'( . (Се р  !lуховская 10,  телефонъ 420=33).  1/ ; 1 Минlатюра-былн!in Е. Шиловской,  въ 1 д., ' 

1 1 
1 , 2, 3 и 4 янва11я "СМ Е Р� Ь  ТЕ Н Т АЖ ИЛ Я' ' .  \

1 ) Пnб. iltJ;
1
;

п

t';;�;Т;{Чп:

с

�

а

д�;астасiя . --==-- 6=го я нваря "Ж Е Н И Т Ь Б А". -==-- , �\UJ � �B!!Ш 11 1,riш1 fb D М инулична 
Начал о  въ 81 /2 ч ас.  вечера. 

:)1 
Музыка в. г. Пе ргамента. V 

V 

родажа б�rлет. въ насС'h масте рсной отъ 3 до 8 час., (въ дн и вечеровъ до Иi\Ъ о нончанiя), Вы писывать: Птгр. Съверн. биGл. Литеины�·�,49, · въ Центральной кассt, (Невснiй 23) и въ 1<онторi; ,, 1 ! утвинъ" (Садовая 1 2). =:::::::L-.-/ � f(о нт. журн . .. Театръ и Ис1<. ' · , Вознесенсюи , \; .. 



- --� -. 

r= ОПЕРА J
11 А. Р� АКСАРИИА. 

1-го января утро�1ъ - ,.Травiата",, вечеромъ - ,,Добр� 
Никитичъ", 2-rо-утромъ "Сев. Цирюльникъ", вече;

1

�: )] 
уч. Ф. Шаляпина, ,,Жизнь за Царя'', 3-го-утр. ,,Фаустъ,, 
съ Вальп. ночью, веч. съ уч. М. Кузнецовой, ,,Манонъ", 
4-го-утр . .,Золотой п'tтушокъ", веч. съ уч. Ф. Шаляпина,
"Русалка", 6-го-утр . .,Искатели жемчуга", веч. ,,Князь 

НРИВDЕ ЗEPHAJlD ==== (3. В. ХОЛМСКОЙ).==== 

ЕЮПЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛЪ 
имени Его Императорск. Вы· Игорь". 7-го-веч. съ уч. Л. Собинова и М. Кузнецовой 

ЕЮПЕРИНИНСК. КАН., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. 

аа сочества Принца flлександра д r Петровича Ольденбурrскаrо "Травiата", 8-го-утр. ,, емонъ", веч. ,.Борисъ одуновъ", 

11 1 ПРИ НАРОДНОМЪ АОМь . 9-го-веч. ,.Золотой п"tтушокъ". 
6-го янв. утр. ,,Вампука". Веч. спектакли:
2-го янв. ,.Врачи", 3-го и 6-ro янв. гастроль

Рычалова, 1-го и 4-ro янв. ,,Ревизоръ".
]t Им1 

Билеты на всt. спектакли продаются ежедневно въ JI·�ператора UИHODAH 11. 
�

==
=

н= а=сс=
i;

=

те=а =тр=а

=

и =в =ъ =Ц=е =нт=р =. 1=,a=c c=i;=(=H=e1:1= c =нi =й,=2=3).d) 
Начало спентакля въ 81/2 часовъ вечери. 

Касса открыта ежедневно съ 12 час. дня до 
окончанiя спентанля. Билеты та1{нtе прода
ются и въ Цент. касс-в {Невскiй, 23) и въ нон· 

торt. ,,Путникъ" Садовая, 12). 

Wинтимный 
[Е] Сегодня , === ПРЕМЬЕР l ==== Сегодня =jil=r 

съ уч. О. АНТОНОВОЙ и всей труппы 111 

РУССЮЙ ЯЗЬJКЪ" Я
к. Соснова 11 l!.�,�N�� ! к JАЧ!..!4� 11 · ТЕАТРЪ.l Крюковъ иан., 12. 

TPf\MB. 6 и 8, 1, 13, 14, 21. 
Тел. 112-75 и 203-45. 

. .. СЕМЕИСТВО ПЯТАЧКОВЫХЪ", 1 
'i�i!��№;��\:o�!i!�����,в�Й к;сiчмиен"�:.:j

ПРЕМЬЕРА. 1 

Ми1айловскаяпл.1а. 
Телефонъ. 85- 99, 

1' 1
Дирекцiя: И. Н. Мозговъ1 В. А. 
Ношкинъ. В. Н. Пигалкинъ и

I I,,,_ = М. С. Харитоновъ. 
g 

Хоръ бр. 3айцевыхъ и нов. Интерм. 
Начало въ 81/2 ч. веч. : 

Главный режиссеръ Б. Неволинъ. 

J 

• 
Завi;д. хореогр. частью Б. Г. Романовъ. : 

1!! 
Художникъ Ц. А. Гранди. 

1 1-•-00 00 00 00 0000000000 000000 000000000 О О О 0000 00 00 00 0000,00 00 000000 0000 00 ООО ООО 00 00 g : 
Репертуаръ: ,,3мt.йка", ,,601,каччiо", ,,ГраФъ Лю1.:
сембургъ", ,,Весела.я вдова", ,,Грt.шки юности", 

,,Птички пъвчi.я", 
Постановка к. А. Марджанова. Гл. кап. В. 1. Шпаченъ. 1\дминистрат. 

о • 
о 

• g ·-о • 
о 

• g • 
� . 

gg =. 

Вся новая программа: 

,,СЕМЬЯ ИВАНОВА ПАВЛА" 
(Посл-в театра) жанръ В. Р. Раппа
порта, �жанъ Мари" драма А. Терь�

,. Съ участiемъ А. А. Александровон 
балетъ "Les cinq sens", .,Ванька" по 
А. П. Чехову и буффъ "Joujoux de 

Ноеl", Художникъ 1. Школьникъ. 
Участвуетъ вся труппа. 

Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91 /2 час. 
вечера. 

Предварительная �родажа билетовъ 
въ насс-t театра съ 11 ч. утра. 

• 
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-
· •

=· 
-·-• 
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-· 

-· 
-· •
-
· 

-
· 

-·• •• -•• 
=· • 
=· 
-·• • л Л Люломировъ. Начало въ 81/2 ч. веч. Билеты продаются въ кассt. . 0 

• 
т�ат

0

ра съ 30 авг., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ . ., Путникъ", Садовая, 12. g =•••••••••••••••••• Уч.: Н. И. Тамара, Д"И. Гамалt.й, О. В. Диза, Н. fl. Надеждина; Гг. М. Д. с
Ксендзовсн:i й, Н. П. Бартьяновъ, � С. Гальбиновъ, fl. Г. Германъ, � 
м. Ф. Клодницнiй, И. И. Коржевсюи, Н. К Мартыненко, Н. Н. Радо- [ 
шанснiй, М. F\. Ростовцевъ, Н. Х. Туrариновъ, F\. Н. 6еона и друг. 

• ••••••••••••••••••а 

нов. оперетта въ 3-хъ дt.йств., И. Янскаго, муз. F\. F\. Петрова. g 1
Ресторанъ открыть съ 5 ч. веч. С7"...О Во время обt.довъ и ужиновъ g 
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цы�анъ. Салонный оркестръ, g 

Увеселенiе безпр. до эакрь11'1я ресторана. . 
�11 

oooooooooooo"ooooooooooooйoooooor.rн·н,onnooot:1000000000000000000000000000()00� 

1 ТЕАТРЪ��
; 

•• "!!!,��!!ос!�!.��" •• r =ТЕЛЕФОНЫ:= 
кассы 275-28, конторы 212-99. 

�r Дирекцiя: л. Добровольскаrо, \ Великопостный сезонъ 1917 года. п. Николаева, в. и. Разсудова-

Та строли ·премьера ИМПЕРАТОРСНИХЪ куля5но. 

т п v G d О 1 янв. 11 " По бабушкиному завъща -еатровъ И. арИЖСНОИ t•an - pera 
нlю", 2) .,Старички и д"tвченки", З) 

r.ДИРЕКЦIЯ 
U. Н. УРИНЪ.

---- КОРОЛ
Я 

ТЕНОРОВЪ "Безстыдница", 2 янв. ,. Пансiонъ бла
rородныхъ дъвицъ", 3 января "У васъ 

Ивана An екс+евичо АЛЧЕВСКАГО. есть что предъявить", 4 янв. ,,Контро-
D леръ спальныхъ ваrоновъ", 6 января 

v 

1
"У ноrъ вакханки", 7 января· 1) ,,Заба-2 и З нед-вли поста: Тифлисъ, Казенныи театръ, 

стов�с:а", 2) ,,Великi.й Шмуль'', 

и Джульета, Аида, Пророкъ, Садко. спе,панли. 

5 и 6 недi;ли поста: Харьковъ, Коммерч. собранiе. i1 Начало сnектюше й въ 81/з час. веч. 
РЕПЕРТУF\РЪ: Гугеноты, Пиковая Дама, Жидовка, РО

�
\еО Оп{рЫти продажа билетовъ на всt. 

11 Уполномоченный Дирекцiи И. В. Александровъ. IL 
f\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ._/ 

. �.:::-·======� 1.:::: [О] -

-·----------·---·-------------·-----·------

,,ВЕЧЕРА ИНТИМНОЙ ПоСНИ" 

= � 3 Ы К Р Е М Е Р Ъ. 
Партiи рояли исполнитъ А. В. Т АСКИНЪ. 

-�
1 

Маршрутъ:{денабря 28, 29, .зо , 31-Петроградъ (ВС15 БИЛЕТЫ ПРОДRJ-!Ы).
· · января 7-Тула, 8-Орелъ, 9-Курскъ, 11-Кiевъ.

Устроитель концертовъ Е. Б. ГАЛАНТЕРЪ.

rr= 
КОНЦЕРТЫ А. с. А Б р А м я н =,· 

. 10-го ЯНВАРЯ МОСКВА, МF\ЛЫЙ Зf\Л KOHCEPBf\TOPIИ JГлинна, Дарrомыжскiй, Чайновскiй, Бороздин. Кюи, Лядов, Римскiй-Корсаков, Mycoprckiй, Танt.ев, Рахманинов,1� . Глазунов, Метнер, Катуар, Штейнберr, Вейсбер, Гнt.син, Стравинскiй. · с& У ро.ял.я М. А. БИХТЕР. J\� с участiем арт. Императ. теа,тров Я. А. Розенштейн (вioлol't�e�.), В. В. М�рейче1с (рояль) и балетных артист.�v 



Театр� и ИСКУССТВО 
No 1. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-ro ЯНВАРЯ. 1917 r. 
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1 1 УСЛОВIН ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр.1 J, 1 nтп11 311 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-
журн., съ прил. 12 еже- � 1 реля въ треть страницы): впереди текста 1 1 

. м-всячн. 
}{НИГЪ " Библiотеки Театра ,. Отдtпъные №.№ по 25 коп ·1 75 кол., позади -rекста 50 

RОП. [J ои . Искусства". На годъ (съ 1 января · ,.. 
• • , KOt-ЧOPR. РЕДRКЩИ: Петроградъ,

по 31 декабря) 10 руб ., за границу 15 руо.;
1 /11 1 

Вознесенск1и пр., № 4. (Открыта съ 10 час.
на полгода 6 р., за границу 8 р. 

I 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

СОДЕРЖАНIЕ• Подоходный налогъ въ театр-t.-Хронина.-На рi:.нах1:1 Вавилонснихъ.1. Рабнновнча.-"Замi;тии. Homo novus.-Kaиъ я tJanи· 
• салъ оnеретну. Джерома К. Джерома. - Изъ прошлаrо. Н. Негорева. - Маленькая хроника. - Письма въ ред.-По пров.

Провинц. лътопись.-Объявленiя. 
Рисунки и портреты: М. Фиrнеръ, М. Н. Кузнецова (2 iюртр.). М. И. Михайловъ, .,Наша в-tра", ,,Ужинъ шутокъ'', ,,Вt.чная танцовщица" 

(3 рис.), О. С. Строевъ, ,.Ванька", Трагичеснiй танецъ. Рисунки R. Шабадъ, 

Петроградr,, 1 января 1917 года. 

Вводимый съ 1917 r. подоходный налоrъ воз
буждаетъ по отношенiю къ театральному мiру цt.
лый рядъ вопросовъ, о которыхъ слtдовало бы 
подумать во благовременiи, хотя слъдуетъ при
знаться, что времени осталось весьма мало. 

. Вопросъ первый: подсчетъ доходовъ сцениче
скихъ дъятелей. Въ основанiе вычисленiя, конечно, 
будутъ положены оклады жалованiй, согласно в-h

� домостямъ предпринимателей. Но жалованья сце
� ническихъ дt.ятелей исчисляются посезонно. Та
� кимъ образомъ, годовой окладъ, т. е. доходъ ни
� коимъ родомъ не соотвiпствуетъ сезонному. По-

1 .. датнымъ присутствiямъ необходимо это имtть 
...... въ виду. Для документально-правильныхъ сужденiй 

\{J присутствiямъ надлежало бы имtть свtдt.нiя отъ
\.' трехъ-четырехъ иной разъ предпринимателей.

Можно опасаться, что по :новизнt. дiша, доходы 
сценическихъ д-вятелей будутъ вычислены �а пер· 
выхъ порахъ выше дtйствительности. 

Гораздо сложнtе и труднtе вопросъ объ исчи· 
сленiи доходности предпрiятiй. Правильная бух· 
галтерiя едва ли ведется и въ 30/о предпрiятiй. 
Между т-hмъ при отсутствiи правильной бухгалте
рiи, податныя присутствiя нерi;дко исчисляють до· 
ходноtть крайне простымъ, но и крайне непра· 
вильнымъ способомъ-съ суммы валового оборота. 
Къ какимъ курьезнымъ и печальнымъ резулыа� 
тамъ можеrъ, сплошь и рядомъ, привести такси 
способъ опредiшенiя доходности въ отношенiи те
атралъныхъ предпрiятiй-легко себt представить. 
Это въ значительномъ числt случаевъ будетъ обло
женiе убытк:о�ъ, вмtсто дохода, и во всякомъ слу
ча-в, валовой оборотъ въ театръ не даетъ абсо

лютно никакихъ указанiй для опредtленiя дохода. 
Введенiе подоходнаго налога должно послу

жи�:ь, нс�конецъ, толчкомъ къ введенiю въ театраль· 
ныхъ предпрiятiяхъ ,;коммерческихъ книгь". Ра
зум-hется, это потребуетъ н-вкоrораго добавочнаго 
расхода на бухгалrерiю. Но, 1ЗО·перв?1ХЪ, это необ
ходимо, а во·вторыхъ, мсжно надtяться, что съ 
введенiемъ такихъ книгъ, возможно будетъ, какъ 
въ смысл-в платежа авторсжихъ, такъ и въ с.мыслt 
обложенiя Государст�енньrмъ налого�::�ъ, хотя бы 
от':{асти приблизиться къ справедливои нормt. 

Мы получили н-всколько запросовР оть чита
телей, по· поводу вводимаrо подоходнаго налога, 
и единственное, что мы . можемъ посовtтовать, это 

. t I 
сд-hлать немедленно же §yxrg PI©RSKiй ОIЧ Р.JЪ И

истекшiй годъ. Это можетъ избавить отъ мноrихъ 
сюрпризовъ. 

Кинематоrрафическiе журналы жалуtотся на "нрайне 
странное лостановленiе" главнаго начальника Одесснагс 
военнаго округа, о запрещенiи демонстрировать картины; 
въ сюжетахъ которыхъ трантуе-rся какое либо преступное 
дtянiе. Въ_ видJ того, что запрещенiе картинъ съ "преступs
ными д-вяюями можеть быть истолковано весьма широко; 
что несомн-внно должно подорвать кинематогр. лромыш
ленность-въ настоящее время командирова!iа въ Одессу 
особая делеrацiя оть именитыхъ кинематографщиковъ. 

"Весьма странное постановленiе", на которое жалуется 
,,Кине-журналъ", ,,странно", быть можеть, въ порядк-в из
данiя, но не по существу. По существу, оно повторяетъ 
nостановленiе германскаrо законодательства, новеллы 
итальянскихъ, швейцарскихъ и др. законодате[Iьствъ. Но 
,,Кине-журн." правъ лишь въ томъ отношенiи, что заnре
щенiя сюжетовъ, существующiя для отдtльныхъ N-вс:тно
стей, указываютъ· на ненормальный проб-влъ въ общемъ за
конодательств-в. Кинематографъ былъ слишкоr.1ъ внi; ре r
ламентацiи,-сейчасъ ему угрожаетъ опасность противопо
ложнаго характера. Предстоитъ упорная и · серьезная 
борьба. Rинематографическiе "индустрiалы'· и ихъ .. ,деле
гацiи едва ли въ состоянiи переве�ти вопросъ въ область 
широкихъ идей и правильнаrо nразового анализа основъ 
кинематоrрафическаго дtла. Результаты отчужп:енiя кине
матографа отъ искусства и культуры почувствуются очень 
скоро... -· -··--

,, Теат. Газ." отм-вчаетъ равнодушiе сценическихъ дtя
телей нъ организацiоннынъ вопросамъ Т. О., выражаю
щееся, между лрочимъ, въ томъ, что отнрытiе м-встныхъ 
отдi:;ловъ идетъ крайне туго. ,,Достаточно уназать, что во 
Владинавказ-в, rд"t театръ держитъ Н. Д. Красовъ, бывшiй 
предсi:;датель nро шлогодняго делегатскаrо собранiя, только 
на прошлой недtл-в образовался м-встный отд-влъ". КаRъ · противорi;чить это явленiе об-вщанiямъ "обнов· 
левцевъ". что съ перенесенiемъ Сов-в та въ Москву "единое 
сердце забьется въ единой груди"! 

Вnрочемъ, есть еще частная причина безучастiя отд-в· 
ловъ. Это- ув-вренность, что все равно полтора десятка 
мосновснихъ "внtтрупныхъ" делегатовъ сд-влаютъ, что хо
тятъ и заран-ве образуютъ сплоченное большинство. 

Кстати намъ пи шутъ изъ Перми: ,, Черезвычайно инте
ресное постановленiе сдtлалъ м-встный Отдtлъ по вопросу 
о выбор-в делеrатовъ на предстоящiй делегатснiй съ-вздъ. 
Исходя изъ того положенiя, что делегатами избираются не 
тв, которые могутъ быть наибоn-ве полезными членами 
съtздовъ. а тв случайные артисты, которые предлагаютъ 
-вхать въ Москву по своимъ д-вламъ, М. О. посrановилъ:
отчислить съ вечеровъ въ пользу Т. О. н-в1ю.торый про
центъ, чтобы делегатъ отд-вла имtлъ на рас.ходы по по
-вздкt на делегатскiй съ-вздъ, что дастъ возможность ко
мандировать такого, который взялъ бы на себя званiе
делегата не случайно. Отд-влъ над-вется, что, если и дpyrie
отдtлы nослtдуютъ этому прим-вру, делегатскiе съtзды
буду1ъ въ иномъ состав-в и не будутъ выносить танiя
скоросn-вшныя р-вшенiя, какъ ломка всего укл�да об�е
ства, безъ зам-вны его ч-вмъ нибудь лучшимъ. 3 . 

Отъ Совtта И.Р.Т.О. нами получены сл-вд. свtдt.нiя объ 
Jl:S�\. -f
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отъ сборовъ въ театрахъ 34.366 р. 97 к., а съ разными др. 
поступленiями-50.821 р. 66 к. Въ другихъ (62) городахъ 
сборы дали 75.411 р. 35 R, Письмо Совi;та, полученное 
слишкомъ поздно, будетъ нап_ечатано въ слtд. №. 

2( р о н и к а. 
Слухи и вtсти. 

.;..._ Дирекцiя Императорскихъ театровъ рi;шила хлопо
тать о предоставленiи отсрочеRъ всi;мъ призваннымъ на 
военную службу артиtтамъ Императ. театровъ, не дtщ1я 
исключенiя ни для первыхъ, ни для второстепенныхъ силъ. 

- Въ Rлександринскомъ театрt, въ первыхъ числахъ
января пойдетъ пьеса Флерса и Кайяве "6абушRа". За
главную роль играетъ Н. С. Васильева. 

- Въ майскихъ спентакляхъ артистовъ московскаго
Малаго театра въ F\лександринскомъ театрi; примутъ уча·· 
стiе О. О. Садовс1шя, F\. F\. Левшина, F\. R.. Яблочнина, F\. И. 
Южи1-1ъ, гr. Васенинъ, Климовъ, Остужевъ, Ратовъ, Яков
левъ и др. Нам-вчены пьесы: ,,Таланты и поклонники'', 
,,Послi;дняя жертва", ,,Доходное мi;сто", . ,,Старый другъ
лучше ноеыхъ двухъ", ,,Дама изъ Торжна", ,,СтаRанъ воды", 
,,3акатъ", ,,Ночной туманъ" и "Старый закалъ''. 

- Выяснился репертуаръ и составъ труппы F\лексан
дринскаго театра, отправляющейся по онончанiи сезона 
на гастроли въ Москву. Пойдутъ: ,,Живой трупъ" Толстого, 
,,6езприданница" и "Волки и овцы" Островснаго, ,,Профес
соръ Сторицинъ" Леонида F\ндреева, ,,Обыватели" . В. R. 
Рышкова и "Любовь п_обi;дила" Флерса и Кайяве. 

Въ поi;здкi; участвуютъ: г жи Н. Васильева, Тиме, Ко
валенская, Тираспольсная, гг.: .F\поллонскiй, К Яковлевъ, 
Лерскiй, Вивьенъ, Усачевъ, Долиновъ, Лаврентьевъ, Вер
тышевъ и др. Объявлено два абонемента по четыре спен-
танля въ каждомъ. . 

- Забол-вла артистна Императорснихъ театровъ В. В.
Пушнарева-Котляревсная. У не.я-воспаленiе легнихъ. 

- Союзъ драм. писателей привлеt{ъ RЪ уголовной
отвi;тственности дирекuiю "Привала Комедiантовъ" за по
становку, несмотря на запрещенiе Союза, пьесъ членовъ 
Союза. Зепрещенiе ставить пьесы вызвано· отказомъ ди
ренцiи "Привала" платить авторскiя. 
. -· Организуется антреприза для устройства въ Петро
градi; предстоящимъ лi;томъ симфоническихъ концертовъ, 
по образцу концертовъ, устраиваемыхъ лi;томъ въ Павлов
снi; и Сестрорi;цн-в. 

- В. Н. Давыдовъ предпринимаетъ съ Велинаго поста
большое турнэ, ноторое начнется съ Сибири. Въ ма-в. 
В. Н. объi;деть города Волги, а лi;томъ будетъ гастролировать 
въ Kieвi;, Харьковt. и Моснвt. Органиsуетъ поъздку Л. Л. 
Пальмскiй. Въ составъ труппы войдутъ, по преимуществу, 
артисты .F\лександринскаго театра. 

- Изъ области слуховъ. Л. 6., Яворская предполагаетъ
въ щ:едстоящемъ сезонt (лtтнемъ) организовать свой 
театръ, ноторый откроетъ одной 11зъ пьесъ Пинеро, еще 
не. шедшей въ Петроградi;. 

- Камерный театръ намtренъ гастролировать постомъ.
въ Петроградt., въ театрi; Незлобина. 

- По извi;стiямъ изъ-за границы, въ Байрет-в на 73 году
жизни скончался знаменитый дирижеръ Гансъ Рихтеръ, 
одинъ изъ ближайшихъ друзей и сподвижниновъ Вагнера. 

- Занончившееся первое концертное турнэ по Россiи
Изы Кремеръ дало прекрасные результаты. Всi;хъ нонцер
товъ было 51, ноторые прошли съ аншлагами и дали вало
вого дохода двi;сти тысячъ рублей (налогъ военный 36.000 р.)., · 
Въ концертномъ турнэ Изы Кремеръ принимали участiе 
М. С. Марадудина, fl. Е. ЖаркЬвснiй и Т. Е. Симцисъ, 
котораго, вслi;дствiе недоразум-в'нiй, въ посл-вдующихъ 
концертахъ замi;нитъ г. Таскинъ. Турнэ по порученiю им
пресарiо С. И. Савельева организовано было концертнымъ 
бюро Е. 6. Галантера. 

- Въ харьновскомъ окружномъ судi; слушалось на
дняхъ д-вло объ оскорбленiи артисткой F\стровой антре
пренера Н. Н. Синельникова .. Посл-вднiй въ прошломъ 
году приrласилъ г.:жу .F\строву въ свой харьковскiй театръ. 
Посл-в нi;скольнихъ спецтаклей г. Синельниковъ предоста
вилъ r-жi; R.стровой м-всячный отпускъ, по истеченiи н�то
раго ув-вдомилъ ее телеграфно

1 
·что она можеть не воз

вр_ащаться въ Харьковъ. Въ отвi;тъ на эту телеrрам�у 
r-жа flстрова прислала r. Синельнинову оскорбительное
письмо, которое и было представлено въсудъ съ просьбой
привлечь г-жу .F\строву къ отвi;тственности. Судъ пригово
рилъ .артистку къ нед-вльному аресту. Г-жа .Fkтрова обжа- · 
повала рi:;шенiе въ · палату. 

' - 1\ртисть Харьновской труппы Сине�ьников.а В .. f\. 
Блюменталь-Тамаринъ за избiенiе капельмейстера, приrо
вор�н'Ь' мировымъ судьей нъ �'hсячномJ ,аресту ripи зем-

- 8 января исполняется 10-лi;тiе сценической дi;ятель
ности М. Н. Кузнецовой-Бенуа. 

- Кабарэ, открываемое �ъ помi;щенiи бывшаго
,,Уголка" Н. И. Тамара и Г. Марджановымъ, будеть назы
ваться "Би-ба-бо" и по типу приближаться къ московской 
,,Летучей Мыши". Въ составъ "6и-ба-бо" приглашены: 
поэтъ r. R.гнивцевъ, исполнитель музыкальныхъ юморе· 
сокъ г. Юргенсонъ, художники Ре-ми и Рада�ювъ и др. 
Московскiя вtст�-, . 

- Несчастный с�учай съ артистомъ Малаге театра
В. В. F\лександровскимъ. Поднимаясь по лi;стницi; въ 
квартиру своихъ знакомыхъ, онъ оступился и упалъ. Прii;
хавъ вскорi; послi; того въ Малый театръ на репетицiю, 
артистъ почувствовалъ себя дурно. Приглашенный въ 
театръ врачъ констатировалъ у .F\лександровс1а1го повреж
денiе ребра, полученное при пnденiи на лtстниц-в. Лi;че
нiе потребовало помtщенiя артиста въ больницу. Повре
жденiе ребра считается серьезнымъ. 

- Въ Никитсkомъ театрi; на постъ остается труппа
Потопчиной и Евелинова. 

- Труппа фарса 6i;ляева остается въ "Rнварiумi;"
на Велинiй пост1;,. 

- Труппа Зонъ ·вдетъ въ Одессу и будетъ играть въ
Драматическомъ театрi;. 

-,- е. е. Томасъ сдалъ на будущее лi;то энсплоатацiю 
сада, отнрытаго театра и ресторана "F\кварiумъ" номnанiи 
метръ д,отелей и старшихъ служащихъ. 

- Театръ "Мансимъ" 8. 8. Томасъ сдалъ на лi;то
Интимному театру 6. С. Неволина. 

- Владi;лецъ театра и сада ,,Эрмитажъ" въ Мос1шt
Я. В. Щукинъ продалъ свое владi:;нiе за 3:000.000 рублей 
петроградской номпанiи во главi; съ новоявленнымъ мил
лiонеромъ К 

Переходъ этого крупнаго влад-внiя въ новыя руки,. 
едва ли скоро отразится на театральныхъ предпрiятiяхъ1 
функцiонирующихъ здi;сь зимой и лi;томъ, такъ 1<акъ кон
тракты съ г. Суходольскимъ на зимнiй сезонъ и съ г. Зо
номъ на лtтнiй сезонъ остаются въ силi; въ теченiе двухъ-
трехъ ближайшихъ л-втъ. · · 

Интересно отмi;тить, насколыю возросла цi;на на это . 
влад-внiе. Щунинъ заплатилъ тысячъ 200-300 за участокъ 
земли, гд-в находился театръ и садъ. Позже онъ купилъ дру· 
гiя владi;нiя, примыкавшiя къ этому участку. Но въ общемъ 
едва ли затратилъ миллiонъ рублей на все это владi;нiе. 
не считая, нонечно, затратъ на отдi;т<у веранды и т. п. F\ 
п родалъ за 3 миллiонаl" 

* 
+:· * 

·1· И. К Ялышевъ. Скончался одинъ изъ стар-вйшихъ
петроградскихъ антрепренеровъ И. К Ялышевъ. Началъ 
онъ свою дi;ятельность съ Крестовснаго острова; который 
при немъ преврат�лся въ одинъ изъ модныхъ столичныхъ 
увеселительныхъ уголковъ. Кавальери Отеро� и другiя 
прославленныя европейскiя зв-взды кафешантаннаго гори
зонта весьма способствовали популярности тоrдашняго 
Rрестовскаго. Тамъ же впервые появились ру-мынь� со ·свое
образной "музыкой" . .. Въ посл-в.пнiе годы Ялышевъ дожи· 
валъ свой вi;1{ъ не у дi;лъ. 

·· 
* 

* • 

·1� Н. С. Жабинъ. Въ н·очь съ 21 на 22 декr, отъ разрыва
сердца, скончался помощнинъ режиссера Саратовскаго го
родского театра Николай Семеновичъ Жабинъ. 

Н. С.-пензянъ по происхожденiю, служилъ въ труппt 
Сарат. гор. театра второй сезонъ, до этого же нi;скольно лi;тъ. 
несъ обязанности помощнина режиссера въ нiевсной трупп-!; 
Кручинина (театръ Бергонье) и участвовалъ въ гастроль· 
ныхъ поi;здкахъ Варламова. 

Покойному было около 35 лi;тъ. Онъ считался хоро
шимъ работниномъ и пользоgался любо�ью товарищей. 

* 
·)(о * 

·1· 1. М. Марiу.рольскiй. 21 декабря въ Омсн:в снончалr..:я
популярный въ Сибири с1<рипачъ-свободный художникъ 
Iона Михайловичъ Марiупольскiй. 

1. М.-си.бирянъ по рожденiю. По окончанiи курса въ,
консерватор1и онъ поступилъ преподавателемъ по 1-тассу 
скрипни въ Иркутское Музыкальное училище И. Р. М. О. 
Поработавъ тамъ бол-ве 5 лi;тъ, онъ былъ приглашенъ · 
диренторомъ Омской Музыкальной Школы И. Р. М. О. и 
въ этой должности пробылъ два года. Въ 1916 r., разо
шедшись съ дирекцiей И. ,Р. М. О., riерешелъ диренторомъ 
Филармоничесной школы .. f?лагода.ря erq трудамъ школа 
Ф1шармоническаго 0-ва въ первый годъ своего существо-
ванiя им1;ла, свыше 100 челов-вкъ ученин:овъ. 

Ilомимо · пеgаrоrическс-й дi:.ятелы-.ости 1. М., накъ му- ' · 
зь!нан,тъ, им.i;л� .. rр9r-�qдный успi;хъ-концерты съ �го .уча"
С:1"1емъ �с:егда про�одwли. пр� wJмныхъ овацiяхъ. 

· Сибир�къ�
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М. Н. Кузнецова-Бенуа. 

tКъ 10-лtтiю сценической дtятельности). 

На рtка2(ъ Вавиnонски�ъ. 
Актриса Ларина изъ пьесы Вознесенскаrо въ 

смятенiи и бьетъ тревогу: въ театрt что-то случи
лось недоброе, театръ потерялъ свою былую 
власть надъ публикой и больше не владtетъ ею. 

И въ этомъ моя боль. И потому намъ-конецъ. 
Въ \еатръ уже мноriе не ходятъ, нtтъ-хуже: уже 
не любятъ его. Раньше-я еще помню это-о те

. атрt я слышала одни восторженныя слова : вездt, 
, на улицt, въ доr1ахъ, въ газетахъ, въ гостиныхъ, 
j, въ дtтскихъ-о театрt говорили со страстьюt съ
1 нtжностью, съ умиленiемъ.�. Теперь этого больше 
: нtтъ: театръ ругаютъ вездt, даже въ дtтскихъ. 

Въ теат� скучаютъ ... Прежде было въ :геатр-в что
то наивное: добро, правда, сострадан1е, не знаю 
1шкъ это однимъ словомъ назвать, но было то, для 
чего мы, актеры, играли. fl теперь это ушло ... вс-t 
выросли изъ него ... ft новаго "для чего" у насъ 
нiпъ" ... 

Безразлично, кто говоритъ эти слова: актриса 
ли Ларина, въ существованiе которой мн-t такъ 
же тру.днQ было повtрить, какъ и постигнуть со
кровен!iЫЙ смыслъ _словъ "пи ра-ми-ра-ку-�у-фу и 
то-би-ка-би-ма-та-ка", или она только марюнетка 
въ рукахъ говорящаго за нее автора. Но жалобы 
эти на паденiе театра въ послiщнее врЕ'мя сдъ
лались неизм-внной темой и превратилась въ 
сплошной плачъ на рtкахъ вавилонскихъ. 

Нtсколько лtтъ назадъ г. Мейерхольдъ, думая 
и· гадая въ "f\поллон-в" какъ бы возрощпь и ,, спа
сти" театръ вид-влъ корень зла въ томъ, что дра
матургъ сд-влался "прислужникомъ общества" Вы
ходъ-со:щанiе изыскан1-1аго театра, захватъ власти 
,tистинными художн�ками", стремящимися ввес�� 
Театръ, какъ Празднество" и "Домъ И<:кусствъ , 
т. е. театръ, за которымъ должна итти публика, а 
не тотъ, что на ходится у посл-tдней на отнупу. 

- Съ этимъ наврядъ ли согласится актриса Ла
рина. По ея. мн-внiю, не въ авторахъ дъло-нашла 
же она своего ДенисаI-а въ актерахъ, которые 
внутренне отстали отъ, публики. .,, Публика стала 
интер.есн-ве, ч-tмъ мы! ·. Вы знаете, почему? Вы 
знаете, что это значитъ? Потому, ЧТО она росла.
Любой лавочникъ теперь чутокъ, понятливъ, онъ 
чувствуетъ не только это (показываетъ пять паль
цевъ), но и то;.. что _ между нихъ, какъ сказалъ 

одинъ большой польсюи писатель... Онъ болtе 
мудръ ) чtмъ герой, который читаетъ ему свои мо
нологи... Онъ любить глубже, нъжн-tе, остqр9жнtе, 
ЧiзМЪ ПОКаЗЫВаетъ ему ЛЮ60ВНИRЪ СО СЦ.еНЫ .. -�-0-НЪ 
живетъ уже 1\-1ыслями и чувствами, недосягаемыми 
для актера, который не хочетъ ни подниматься, ни 
поднимать, и все же хочетъ казаться выше лавоч- · 
ни�<а и ло старому ждетъ отъ него лавровъ ... Нътъ, 
больше лавочника нельзя обмануть! Мы npony- · 
стили, не замътили, какъ онъ тихонько учился у

жизни, усложнялся, углублялся, росъ и выросъ 
вм-tстъ съ нею и вм-встt съ нею перешагнулъ че· 
резъ насъ". 

Итакъ, одни винятъ во всемъ драматурriю, но
торую поработила публика t Ларина же готова 
взять вину на себя и сsоихъ собратiй по сценt. 
Но у обоихъ сопоставляются театръ и публика въ 
ихъ взаимодtйствiи. Вiщь совершенно очееидно, 
что на какой бы высот-в ни оказались пьеса и ея 
театральный комментарiй, они ничего не сд-влаютъ, 
если несостоятельной окажется публика. Но гд-в 
же взять чуткую и отзывчивую публику, которая не 
разучилась бы жить подлинной духовной жизнью, 
не потеряла способности искренно плакать и смt
яться въ театр-в? 

Передъ т-вмъ, какъ отвътить на этотъ вопрос:ъ} 

cn росимъ: дtйствительно ли театръ отражаетъ же
ланiя и настроенiя нашей публики и что вообще 
сл-tдуетъ понимать подъ словами-,,драматурrъ 
сдtлался nрислужникомъ общества"? Былъ ли, ска
жемъt "прислужникомъ общества'' Ш11лл�ръ, когда 
создавалъ "Коварство и любовь"? Развъ въ то 
время, когда пьеса ставилась на сцен-в, театръ не 
отвi,чалъ настроенiямъ публики, развi; не давалъ 
онъ исхода обуревавшимъ всtхъ чу.вствамъ, и die 
Sсепе не только vird sum Tribunal, но и вызывала 

м. Н. Кузнецова-Бенуа, исполн. исnанскiе тан1�ы. 
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f\РТИСТЫ Hf\ ВОЙН"Б. 

Rртистъ театра f\. С. Суворина -
О. С. Строевъ. 

громовыя манифестацiи? Несомн-внно, что въ то 
время театръ и зрители были между собой т-всно 
спаяны, слились, и· театральныя представленiя .того 
времени говорятъ не только о литературномъ 
,,sturm und Drang'-в ", но и объ общихъ настрое
нiяхъ и предчувствiяхъ грядущихъ волненiй вi;ка. 
Хорошо это или плохо? Можно ли считать "властью 
улицы" тотъ идеализмъ, которымъ проникнута 
пьеса? Или-прим-връ другсй-были ли "прислуж
никами общества." французскiе романтики, когда 
Францiя, устаt3шая отъ идейныхъ, общественныхъ 
и политическихъ бурь и пережитыхъ волненiй, 
устремилась къ романтической драмi; и въ ней 
nытаnась отойти на время отъ неразр-вшимыхъ 
вопросовъ бытiя · и предпочла имъ драматичность 
болъе земныхъ страстей и пышныя нарядныя зр-в-
лища историческихъ пьес�? 

Съ другой стороны, что отражаетъ современ
ный театръ и отражаетъ ли онъ вообще что ни
будь? Мн-в· кажется, что достаточно одну нед-влю 
походить по нашимъ петроградскимъ театрамъ, 
чтобъ о'rрицательно отв-втить на этотъ вопросъ и 
согласиться съ. актрисой Лариной, .что не только 
соотв-втствiя, но и попросту контакта н-втъ между 
публикой и театромъ и что дtло доходитъ до того, 
что в:ъ театръ начинаютъ ходить ради антрактовъ. 

· Ясно, что нашъ театръ менtе всего повиненъ въ
томъ, что отдалъ себя въ рабство публикi;, и что
ВС"Б эти упреки даsно пора оставить. Тогда �ъ
чемъ же д-вло?. Какъ это такъ . случилось, что те
атръ, при всемъ моrуществt своихъ средствъ,
jздругъ оказался въ nустомъ мtст-в, не въ состо
нiи заставить бить.ся сердца въ униссонъ с.ъ тi;мъ,
что _творится �а сценt? Или въ самомъ Д"БЛ'Б правы
т-в, которые 1Служатъ панихиды по театру, ув-вряя,
что онъ·· давно. ,, кончился" и. настала пора похо
ронить его и предать • землt'?

Вс-в эти плакальщики,. быть . можетъ, были бы
и правы·, еслибъ · они' исходили изъ того, что есть�
и не забывали, что въ современномъ театрi;, без

спорно больномъ, имtются элементы· жизнеспо
собные, которые,. 'обновиnъ 'омертвtвшiя нл-втки,

· воспрянутъ къ жизни. Мнt кажется, что при всей
· вин-в актеровъ въ переживаемомътеатромъ кризис-в,
все же б6льщая доля отвiт:::rвеннос.ти должна

пасть на публику, наполняющую театры. Строя все
возможные планы реорганизацiи театра, всi; упова
нiя возлаrаютъ почему то на интеллигенцiю, на нее 
умильно взираютъ и для нея хотятъ соз.дать изы·
сканный театръ. Я мен-ве всего собираюсь отри
цать ихъ право создать "интеллигентскiй театръ", 
но думаю, что общее оздоровленiе театра воз
можно не въ этомъ наnравленiи. Разв-в не зам-в
чаютъ наши реформаторы, что интеллигенцiя все 
б::>лtе и бсл-ве отходитъ отъ театра, не можетъ 
дать ему того энтузiазма, отсутствiемъ нотораго 
театръ страдаетъ, и свои м-вста въ театрахъ давно 
уступила той "буржуа�ной" публик-в, которая соз
даетъ въ театрахъ невыносимый тонъ и вноситъ ту 
невозможную для серьезной худодожественной ра
боты безпринципную праз)l,ничность и равнодушiе, 
которыя сплошь и рядомъ превращаютъ въ пытку 
пос-вщенiе театра для �:-вхъ, которые ·его любятъ и 
ц-внятъ со вс-вми его достоинствами и недостатками? 

Возродить театръ и придать ему прежнюю силу 
и былой бле<!къ можетъ только новая публика, 
которая пока еще робко, преодол-ввая рядъ вн-вш
нихъ и внутреннихъ преnонъ, беря одну за другой 
цtлыя линiи nроволочныхъ зг.гражденiй, прибли
жается къ театру. Демократизацiя театра-вотъ 
тотъ лозунгъ, который можетъ сыграть для театра 
роль З=мли, прикосновенiе нъ которой придавало 
новыя силы древнему богатырю. Рядомъ съ "наши
ми" театрами существуютъ совсtмъ особые, име
нуемые народными, театры съ громадной, чуткой, 
рвущейся къ ·нему аудиторiей, настороженно слу
шающей и долго хранящей театральныя вnеча
тл-внiя. Кто бывалъ тамъ, тотъ знаетъ, накое порою 
святое настроенiе создается въ этихъ театрахъ. 

Нвкоторыхъ эти театры пугаютъ. Въ самомъ 
д-вл-в, н-втъ ли угрозы искусству отъ той массы, }{О-

МОСКОВСЮЙ КRМЕРНЫЙ ТЕfПРЪ. 

. Нери (r. Леонтьевъ); 
,,Ужю-11;» щутокъ". (Рис:. liarrи)� , 
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Юбилейный спектакль М. И. Михайлова въ Новочернасскв. 
М. И. Михайловъ въ "Горе отъ ума". (Рис. Г. Маркова). 

, (См. ,,По провинцiи"). 

торая переполняетъ народные театры? Какой репер
туа ръ имъ нуженъ, не п риведетъ ли демократи
за цiя театра нъ пониженiю театральнаго уровня? 
Предо мной лежатъ безстрастные отчеты Лиrов
скаго Народнаrо Дома, rд-в въ теченiе многихъ 
л-втъ подвизалась труппа Общедоступнаго и Пере
движного театра. Несмотря на особь1й цензурный 
rнетъ, театръ, начавъ для опыта съ нtкоторыхъ 

1 второсортныхъ пьесъ, очень скоро убtдился, что 
успtхъ "Свекрови", ,,Каширской стари�ы", ,,Быль 
молодцу не укоръ 11 блекнетъ по сравнеюю съ тt

!"1;:, 
какъ. прини111аетъ публика ,,Плоды просвtщеюя , 
"Честь", ,,Геншеля", ,,Ревизора « . Въ ГО!;,У давалось
въ среднемъ 20 съ ч-вмъ·то спектаклеи, которые 
смотрi;;ло въ среднемъ около · 15.000. человtкъ. 
Никакой "интеллигентс1Ф:1" петроградскiй те·атръ 
не можетъ похвастать такимъ строго выдержан
нымъ репертуаромъ� Что же касается отношенiя 
публики к� этимъ спектаклямъ, то я помню то 
глубокое волненiе, съ какимъ уходили изъ театра 

· отдtльные, слуt.1айно забредшiе интеллигенть!,, по
слi:; того накъ были свидi:;телями необыч�инаrо

• ' ' • 1 •V . усп-вха и самыхъ бурнопламенныхъ выражен1и
восторга. f\, В'БДЬ, ОПЫТЪ ПрОvИЗВО,ПИЛСЯ На ОRраин·вПетрограда, густо населеннои ра9очими, извозчи
ками ломовиками и зачастую болtе lumpen-npo·
летарiатомъ, чtмъ пролетарiатомъ.

Къ высокой <щtнк-в демократiи въ театр-в прихо-.
дятъ ·мало п.омалу и европейскiе театры. Бывшiй
директоръ Бургъ-театра въ Btнt Максъ Б�рJ:<rардъ,
наприм-връ, 9предtленно говоритъ въ своеи книжкt

· ,,Театръ": ,,съ рабочей публикой я поз�акомился
и оц-внилъ ее на своихъ чтенiяхъ въ соц1алъ-демо
кратическихъ орrанизацiяхъ, доставлявшкхъ мнt
всегда большое наслажденiе, и удовлетворенiе. Я
читаriъ тамъ не только пьесы, н_о и иныя литера
.турныя произведенiя, стихотворенiя и новеллы и
долженъ сказать, что· никогда не нашел-ь публики,
которая вьщазала бы такую воспрiuмчивость и
такой хорошiй вкус'Ь"

Въ pendant къ этому мн-в вспоминзется изъ 
печатающейся въ журнал-в "Лtтопись" Горьн.имъ 
исторiи его юношескихъ скитанiй-,, Въ людяхъ «_ 

разсказъ о томъ, какъ онъ, получивъ случайно отъ 
пож�рнаго брандмейстера первый томъ Лермон" 
това 11 начавъ его читать въ иконописной мастер· 
екай послt разсказовъ Голицинскаго, Булгарина и 
барона Брамбеуса, сразу ,,почувствовалъ силу 
поэзiи, ея могучее влiянiе на люд{:й": ,,Помню, уже 
съ первыхъ строкъ "Демона" Ситановъ заглянулъ 
въ ннигу, потомъ-въ лицо мн-в, положилъ кисть 
на столъ, и сунувъ длинныя руки въ колtни, за-
1<ачался, улыбаясь ... - Тише, братцы, - сказалъ 
Ларiонычъ, и тоже бросивъ работу, подошелъ къ 
столу Ситанова, за которымъ я читалъ... Волна" 
вала глухое, осторожное движенjе въ мастерской, 
вся она тяжело ворочалась, и точно маrнитъ тя
нулъ людей ко мн-в. Когда я I<ончилъ первую 
часть,-почти всt стояли. вокругъ стола, тtсно 
прислонившись другъ къ другу, обнявшись, хмурясь 
и улыбаясь ... Въ мастерской было тихо, люди осто
рожно расходились къ своимъ столамъ; Ситановъ 
подошелъ къ окну, прислонился лбомъ къ сте�<лу 
и застылъ, а Жихаревъ, снова отлоwивъ кисть, 
сказалъ строгимъ голосомъ:-аотъ это-житiе, рабы 
Божiе ... да!" 

На эту публику и должно быть направлено 
внt1манiе театральныхъ реформаторовъ. Ситановы 
и Ларiонычи до сихъ поръ либо не попадали въ 
театръ, либо для нихъ создавалось нtчто въ родt 
того разсадника дурного вкуса и_ тона, какимъ 
является нашъ Народный Домъ. Я не , снлоненъ 
преувеличивать роль демократизацiи театра и при
давать ей самодовлtющее значенiе, но думаю, что 
она создастъ тотъ прочный фундаментъ, на кота· 
ромъ можно будетъ строить будущее русскаго 
театра. Когда въ театръ придутъ Ситановы, Жиха
ревы и Ларiонычи, актриса Ларина, если она бу
детъ обладать талантомъ Юреijевой и интеллектомъ, 
которымъ надtлилъ ее Вознесенскiй, найдетъ не 
одного Дениса, который дастъ ей возможностh 
потрясти сердца зрителей и вернуть театру ту его 
мощь и то его обаянiе, которыя имъ теперь утра
чены. Тогда прекратится и плачъ на рtкахъ. вави
лонскихъ. 

1. Рабиновичъ.
•••••••••••• 

Рис. ft. Шабадъ, 
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3 а М t ТКИ,

Годы мелькаютъ, что 11 версты полосаты и. Ка
жется, у Шопенгауэра я читалъ, что по мi3pi3 того, 
какъ человi3къ старtетъ, время летитъ быстрi3е. 
И точно, оглядываясь на 20-лt.тiе ., Театра и Иск. 11, 

я вижу, какъ раньше время ПС?лзло, а нынче ле
титъ на курьерск�хъ. 

Вотъ минулъ годъ 1916-ый. Что можно объ 
немъ сказать? Время измt.ряется впечатлt.нiями, а 
1<акiя же были за годъ впечатлtнiя? Скудость 
театральнаго итоrа - поразительная. Разумi3ется, 
можно объяснить отсутствiе значите11ьныхъ явленiй 
въ театральной. жизни войною, но едва ли объ
ясненiе это исчерпываетъ дt,ло. 

· Выше я печатаю статью r. 1. Рича "rJa р-вкахъ
Вавилонскихъ", касающуюся того же вопроса. 

· Статья, мнt. кажется, подходитъ къ дi3лу все же
однимъ только бокомъ.. Ну, да, конечно, новая
публика принесетъ новыя тре_бованiя, и въ театрt.

�1 �' . '>, .·.· \ . . ... 

томъ. Ничто такъ не убi;ждаетъ въ истин"Б этого 
взгляда на происхожценiе великихъ nроизведенiй 
искусства, какъ сравнительная исторiя литературъ. 
Покойный 8. · И. Буслаевъ напечаталъ очеркъ о 
перехожихъ повt.стяхъ 11, и ни одна, помнится, 

�онографiя не произвела на меня такого впеча:лt.
нiя, какъ это, на видъ скромное,. изсл вдован1е о 
разныхъ сказанiяхъ, сказкахъ и миеахъ. Вы ви
дите, чтО' превосход.нt.йшiя произведенiя эпоса 
представляютъ. въ сущности, рядъ послiщователь
ныхъ напластованiй, и что вы считали неотъемле
мымъ созданiемъ "народнаго генiя''1 есть въ дt.й
ствительности передt.лка и усовершенствованiе 
ран-ве бывшихъ коллективныхъ созданiй. Вы смот
рите f\натоля Франса, но видит.е, что это пере
дt.лка Мольера. Вы обращаетесь къ Мольеру, и 
видите, что это отъ Раблэ. Вы обращаетесь къ 
Раблэ, и видите, что. это изъ В,ОСТОЧНЫХЪ сказОI<Ъ

Шахразады. Вы обращаетесь къ Шахразадt., и за 
ней находите сказанiя индусовъ и т'. д. 

"Наща в'l;ра" (,,Польснiе евреи и), Шолома-.F\ша.-2-й аRт.-Свадьба. (Rмеринансная постановка). 

станетъ свi3ж1>е. Время потечетъ ме.дленнi3е,--��-
. тому что впечатлънiя будутъ ·остръе и ярче, а для 
нашего общества, для насъ стариковъ, время м�ль- · 
каетъ, потому что намъ все старо. Но мы rово
римъ о творчеств"Б въ искусствi;, которое порази
тельно оскудt.ло, объ отсутствiи новыхъ формъ, 
идей и образовъ. К.акая бы ни пришла публика 
въ театръ, отъ этого, одного_ не народится ни но- . 
вый Шекспиръ, ни новый Ибсенъ, ниже Дюма
фисъ. И театральная форма останется таже, не 
такъ ли? Нужно, стало быть, чтобы пришла не 
только новая публика для созерцанi,я и воспрiятiя, 
а и новая публика для творчества, т. е. нужно то, 
чтq можно Вl:)Iразить сrарымъ, мъткимъ бобыри
кинскимъ словечкомъ-:-нужны "омоложенiе" обще
ства, перест1рой ·ero, измi:,ненiе его напластованiй. 

Если читатели пом1-;1ятъ, я во многихъ своихъ 
статьяхъ (въ частности, о Ше.кспирi;, какъ о лич
ности на три четверти миеической) излагалъ 
вкратцt ·свой взглядъ на процессъ художествен
наго творчества, въ исторической, что-ли,. его пер
спективt.. Мнt всегда мерещится коллективъ по
зади великаго творца, и 

1
,rерой 11 представляется 

мн"Б не противоположенiемъ толпы, а ея собира
тельной, такъ сказать, вершиной. Всякое величiе, 
въ сущности, создано внизу лежащимъ постамен-

q. 

Это, конечно, въ очень· широкомъ масштабt.. 
Въ болi;е тt.сномъ-каждый индивидуальный тво
рецъ представляетъ не ·толы<а въ физическомъ, но 
и въ психиче.скомъ, и въ умственномъ, и въ чисто 
бытовомъ отношенiи-живой продуктъ наслi3д
ственныхъ влiянiй и образованiй, звено въ безко
нечномъ рЯД"Б ЭВОЛIС)Цiи. Подобно тому, какъ на
капливается поколt.нiями языкъ, и передается по
слt.дующимъ, такъ поколt.нiями накапливаются 
образы, идеи, чувства, формулы обобщенiя и син
теза жизненныхъ явленiй, которые затtмъ 'нахо·
дятъ свое выраженiе и завершенiе въ художе
ственномъ произведенiи. Представьте себi3 какихъ-

. f:IИбудь 5-6 поколt.нiй, �оторыя . жили скромно, 
:Незамt.тно,. экономно, а денежки все копили да 
копили. Потомъ, въ одинъ прекрасный день,, на
копленное огромное состоянiе перешло въ руки 
потомка, который умtетъ тратить деньги' и шибко 
жить. Судить о боrатствi3 можно будетъ только по 
этому потомку, обнаружившему размах� въ тра
тахъ и дt.ятельности, но богатство вt.дь не 
его: его лишь-это р1>шимость и умtнье дать бо-
гатству форму и цt.ль. 

И вотъ, мнt. думается, что вь1сокiя произведе- · 
нiя литературы и вообще, художественнаrо твор· 
чества-это богатство общественныхъ классов,;, 
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,,К Р И В О Е 3 Е Р К fl Л О". 

Дt.вочна. Танго. f\пашъ. 

"в t, ч н а я т а н ц о в щ и ц а", Н. Е в р е и н о в а и М и с с ъ. (Рис. Миссъ). 

жившихъ литературой, сказкой, театромъ для себя. 
Загвмъ, по мi3pi3 того, какъ эти классы самоопре
д-влялись, ихъ внутреннее содержанiе пускалось въ 
общiй оборотъ. Такъ, существовалъ феодально
дворянскiй эпосъ; такъ, возникъ буржуазный эпосъ. 
И тотъ и другой подарили мiру чрезвычайныя 
явленiя въ области творчества. Но постепенно они 
изжили себя, ихъ состоянiя и богатства пообноси
лись и потрепались; огромные майораты идей, 
чувствъ и поэтическаго обобщенiя жизни доста
лись насл-вдни1<амъ-художникамъ, которые жили 
пышно и богато, ка·къ Кочубей. Мы тщетно ждемъ 
великихъ повторенiй. Ихъ нътъ и быть не можетъ. 
Н-втъ такого индивидуальнаго художес:твеннаго· бо
гатства, которое могло бы сrавняться съ т-вмъ, 
что какая нибудь коллективная "пошехонская 
старина", копивша_я покол-внiями, передала своимъ 
Гончаровымъ, Тургеневым1;>, Толстымъ, Салтыко
вымъ. Разночинная ку.пыура �е могла быть осо
бенно та ровата по одному тому, что въ качеств-в 
разночинной, не им-вла родового . имущества, и
точно, ея художественное наслъдiе оказалось, срав
ни-геnьн9, не. столь· боrатымъ. Сейчасъ оскуд-внiе, 
пЬтому что мы наканунi3 самоопред:t,ленiя нов.ой 

· демократiи, новыхъ общественныхъ и народныхъ
слоевъ. Въ ихъ копилкв, в-вроятно напасено до
статочно, но насл-вдственная кубышка пока еще
не пущена въ оборотъ со вс-вмъ своимъ содержи
мымъ. Далекъ или близокъ этотъ новый Ренес
с.а нсъ -:-- я не берусь судить, но онъ неизб'Б
женъ, будучи органически связанъ съ новой об
щественной переслойкой. Сейчасъ въ искусств-в, по
добно промотавшимся кутиламъ, мы переписы
ваемъ векселя. Валюта давно уже не соотвътствуетъ
обязательствамъ. Разумtется, въ даровитыхъ ЛЮ·
дяхъ н'БТЪ недостатка, но эти даро.ванiя сравни
тельно бл'Бдны, потому что повторяютъ и пере
повторяютъ одиг1ъ и тотъ же этапъ общественнQЙ
эволюцiи, и высшее проявленiе и завершенiе ихъ
типа осталось позади.

,,Novum rerum mihi nascitur ordo", какъ выра· 

. зился римскiй поэтъ. Война чрез�ычайно ускорила 
этотъ процессъ. Не приходило ли вамъ на умъ, 
что нынъшняя грандiозная война, столь мало по
хожая на прежнiя, заключаетъ въ себi3 н-вкiе э.пе·
менты гомеровскаго цикла или эпохи переселенiя 
народовъ? Фактически, оrромныя области оккупа
цiи, миллiоны плънныхъ, занятiе-сtвера Францiи 
колоссальными армiями англичанъ-это одно уже 
соотвtтствуетъ переселенiю народовъ. Совершается 
процессъ смъшенiя расъ и ихъ омолаживанiя. Вмi3-
_стi3 съ физическими послъдствiями см'Бшенiя, не
изб-вжны и nсихологичешiя. ,,Перехожiя пов'Бсти" 
начнутъ .. свое хожденiе изъ края въ край черезъ 
физическихъ носителей, и въ этомъ новомъ смi3-
шенiи челов-вчества и' взаимод-вйствiи нацiональ
ныхъ особенностей должна зародиться новая ли
тература, новая образность, новая идеологiя. F\ 
свое скудное время мы какъ нибудь уже до
живемъ... Тtмъ болtе, что какъ мы уже услови
лись въ началъ, при оскудtнiи впечатл'Бнiй время 
летитъ очень быстро. Время-это форма простран" 
ства, какъ учатъ нов-вйшiе �пиритуалисты-отъ 
впечатлtнiя до впечатлtнiя. И безвременье-это 
какъ сонъ души. 

* 

Хотя мы р'Бшили уклониться отъ всякихъ юби
лейныхъ празднованiй двадцатилътiя нашего жур
нала, однако наши друзья и читатели наслали 
намъ, можно сказать, коробъ прив-втствiй. Н-вко
торыя такъ художественно и чудесно написаны 
(какъ, наприм'Бръ, статейка Л. Н. f\ндреева), что, 
помимо всего прочаrо, для меня большое страда
нiе воздержаться, хотя бы временно, отъ воспро
изведенiя. ихъ на страницахъ журнала. Отъ лица 
всей реда1щiи и отъ своего имени я очень благо
дарю всъхъ, почтившихъ "Театръ и Искус." дру
жес_кимъ и прив-втливымъ словомъ. Bci3 эти при
вtтствiя мы бережно хранимъ · въ ожиданiи бо.h ве 
спокойныхъ и радостныхъ дней; 
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Не мало нашелъ я отRликовъ и на страницахъ 
газеть. Нtкоторые, какъ статья Э. F\. Старка въ 
"Обоз. Театр.", написаны столь добродушно и 
м-tтко, что доставили мнi3, просто какъ читателю 
со стороны, истинное удовольствiе. Въ резулыатi3 
я чувствую себя н-t::колько сконфуженнымъ: вы
ходитъ, что и комплиментовъ порцiю получили, да 
еще вдобавокъ похналу за скромность ... 

И вотъ, разв-в для того, чтобы попробовать 
оправдаться въ лисьей хитрости,-право. только 
для этого-,.мн-t бы хотtлось къ изъявленiю моей 
сердечной благодарности прибавить немного поле
мики. Въ нtкоторыхъ похвальныхъ отзывахъ я на
ходилъ варiантъ одной и той же фразы: ,,хотя далеко 
не со вс-tмъ можно соглашаться, однако" ... и т. д. 
Вотъ эта фраза на счетъ "несоглашенiя" со мно
гимъ, что проводилъ журналъ и что nисалъ я-меня 
сильно смущала. Я такъ далекъ отъ мысли, что 
"Театръ и Искус." изрекаетъ лишь истину, и такъ 
не склоненъ преувеличивать свое значенiе-что, ка
залось бы, зачtмъ э:rи оговорки? И вообще-то, ду
мается, если бы съ человi3комъ, ноторый десятки 
лi3тъ пишетъ, во всемъ нужно было соглашаться, 
то одно изъ двухъ: либо такого человi3ка надо жи
вымъ вознести на небо, либо у другихъ н.i3тъ ни
какихъ своихъ мнi;нiй, а имi3ется лишь склонность 
къ соглашенiю, такъ называемая мудрость оппорту
низма. Ецва ли нужно доказывать, что интересъ кри
тика заключается не столько въ томъ, соглашаешься 
или не соглашаешься съ нимъ, сколько въ томъ, бу· 
дитъ онъ мысли, на·строенiя и чувства у читателей или 
н-втъ, и обладаетъ ли онъ способностью наводить 
на мысли и вызывать самостоятельный умственный· 
11роцессъ у читателей. На научную систему мы не 
претендовали, теоремъ догматической эстетики не 
воздвигали. Это до такой степени ясно, что частая · 
оговорка насчетъ "несоглdшенiя" со мною пред
ставляется мнъ скорi3е "м-врою предосторож
ности", нежели ьбъеюивною необходимостью. И 
думаю я вотъ что, и не только думаю, а и рt
шаюсь вслухъ произнести свои думы, съ рис
комъ потерять окончательно репутацiю тонкой 
лисицы. Мн-в · думается, что, в-вроятно, за мно
rол-втнее свое существованiе нашъ журналъ, очень 
скромный на счетъ системъ, не былъ достаточно 
почтителенъ къ лицамъ и многимъ сильнымъ на
дерзилъ, и, быть можетъ, многiе сильные и авто
ритетные на меня съ журналомъ дуются. fl такъ 
какъ эти силь�ые суrь въ тоже время почтенные 
и заслуженные люди, то выраженiе симпатiи къ 
д-вяtельности журнала, легко статься, можеть по
родить. въ умахъ мысль о солида ризацiи съ нимъ 
по существу его нападокъ. Искусство-а театраль
ное особенно-въ этомъ отношенiи ужасно. Въ . 
жизни, положимъ, вы можете любить клубнику со 
сливками и жаренаго порос.енка, воздавая suum 
cuique. Но въ. театрi3 это далеко не такъ. Кром-в 
того, есть обязательныя повинности . для культур
наго любителя театра-напримtръ, натуральная 
повинность · щобитъ московскiй Художественный 
театръ, и въ частности г. Станиславскаго, ' играю� 
щаго. Сальери. Этой повинности ,,Театръ и Ис· 
кусство" не выполнилъ, какъ и многихъ другихъ, 
и паспо'ртъ журналъ за 20 лi3тъ до того испор
ченъ подобнымъ у.клоненiемъ отъ заведеннаго по
рядка, что, конечно, безъ оrоворокъ и прим-tчанiй 
никакъ невозможно. Мн-в представл:яется, напри· 
м-връ, , что, будь я г-жа .Любовь Гуревичъ, я бы 
любилъ и московсRiй Художественный театръ вм-в-
ств со Станиславс1шмъ, иrрающимъ Сальери, и 
журналъ II Театръ и Иен."-. Между т-вмъ, быть мо.: 

жетъ, тутъ есть нi3кая альтернатива, или дилемма, 
или полярность. 

Если позволено говорить о заслугахъ близкаго 
и дорогого дtла, то вотъ та заслуга,. которая мн-в 
представляется главнtшей въ жизни Н!3Шаrо жур
нала. ,, Театръ и Иск." любилъ все, что находилъ 
въ театр-в живого и яркаго, не смущаясь ни ра1;;1-
гами, ни чинами, ни школами, ни направленiями, 
и никогда не прощалъ ничего, на его взглядъ, 
мертваго и тусклаго, опять таки къ какимъ бы 
рангамъ, чинамъ, школамъ и направленiямъ оно 
ни примыкало. Мы никогда не поклонялись эти
кеткамъ. Мы могли ошибаться (и конечно, оши
бались) относительно достоинствъ т-tхъ или иныхъ 
явленiй театра, но табели о рангахъ для насъ не 
существовало ... Поэтому наша жизнь, при всей ея 
трудности и порою незамi3тности, была легкая, 
не омрачаемая оглядками и оговорками и не ст-tс
ненная тягостными альтернативами--дескать, на пра
во пойдешь, коня потеряешь, на лi3во-же пойдешь, 
самъ пропадешь ... 

Мы легко дышемъ, несмотря на свой немоло
дой уже возрасть. 

Homo novas. 
• ••••••••••••

Канъ я написаnъ оперетну. 
(Джерома К. Джерома. Перев. съ англ. И. Л.). 
Однажды вечеромъ посtтилъ меня знакомый антре

пренеръ Годсонъ. Какъ всегда, у него было въ рукахъ рас
печатанное и явно непрочитанное письмо. 

- Нзпишите мнt;, пожалуйста, оперетку, - сназалъ
онъ,- публикt. начинаютъ надоt;дать переводы съ 'фран
цузснаrо. Надо дать ей что-нибудь свсе оригинальное. 

- Написать по-англiйс,,и,-отвt.тилъ я,-очень легко,
но на вашемъ мt.сгв я не исналъ бы навага и· ориrиналь
наго. 

Онъ рззсмtялся. 
- Вы меня не понимаете. Напишите что-нибудь такое,

чтобы на афишt можно было бы назвать "новымъ и ориrи
нальнымъ". И все. 

- Да вiщь это такъ просто,-увtрялъ меня Годсонъ.
f\тертону дайте побо1ьше Rомичеснихъ сценъ и ут1Jирован
ныхъ положе··iiй, Гвисонъ состряпайте сценку, r,дt; бы она 
могла п.овертt.ться въ вальс-в, а Дукк.1нъ напи , ите роль,· въ 
котп,рой надо каждые четверть часа переодt.вать новые ко
стюм �1-вотъ и дtло въ шляпt.. Знаете, что мы сдtлаемъ? Въ 
субботу я устраиваю маленьнiй пикникъ въ Ричмондъ. Бу
детъ вся·труnпа. Въ половинt одиннадцатаго мы выtз
жаемъ на омнибусt изъ .театра. Вы поtдете съ нами и по-

т Р О И Ц I-t I Й Т Е f\ Т Р Ъ. 

. . Ванька (r-жа. Перегонецъ) 
.,Ванька" (по Чехову)." Рис. f\. Шабадъ. 

' 
1 
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Траrическiй танецъ. 
(Рис. /\. Любимова). 

знаком�тесь со всtми актерами, Hotopьte подtлятся съ вами 
своими мыслями. f\ на будущей недьлt мы подпишемъ съ 
вами нонтрактъ ... 

Ко времени нашего отъ-взда на улиц-в около театра 
собралась толпа народа. 

Мы всt сидtли въ омнибусt, поджидая опоздавшую 
на чет'верть часа примадонну. Наконецъ, она подъt.хала 
въ нэбt и, выскаl{ивая изъ н�rо почти находу, закричала: 

. - Что случилось? Не пожаръ ли въ театрi3? 
- Нtть.-отвtтилъ спокойно антреnренеръ,-толпа со·

бралась, $tтобы прив-втствова; ь ваше опоз.u.анiе. 
- f\хъ, Боже мой, поiщемъ тогда скорtе, r,цt. мое

мtсто? На имперiалt? 
Примадо,нна. подняла rрацiозно юбки и .съ нерt.ши

тельной застtнчивостью стала взбираться по лt.стницt, 
старатель.· о поддерживаемая со всtхъ сторонъ тремя ка
кими-то джентльмэнами. Наконецъ, nримацонну водворили 
на свое ·. мtci-6, но задержка вышла из·ь·за комина f\тертона, 
который. ника·къ не могъ попасть на ·свое мtсто, тоже на 
имперiалt.. Он1::1 нарочно нtсколько разъ съ. разбtrу бро
сался на лtстницу, но, про6tжавъ дв-в·три ступени, падалъ 
на руки изумленнаrо толстаrо кондуктора. Толпа, преобла
дающiй элементъ которой, какъ всегда, были уличные маль· 
Ч"1ШКИ хохотала во все горло и аплодировала ему. Очевидно, 
f\терто'ну хот:l;_лось заслужить, еще .б_льшаго одобренiя 
публики, потому что онъ , еще разъ разбtжавшись, какъ 
собака. полtзъ на четверенькахъ наверхъ и какъ ни въ 
чемъ не 9ывало, сtлъ на колtни къ тенору, который, скор· 
чивъ гримасу, при.нужд'ен но уrуыбнулся. И хотя након

1
е цъ, 

мы тронупись в ь путь. но f\ртертон'ь не унимался, поминутно 
вскакивалъ С'). своего мt.ста и, -низко раскланиваясь съ 
каждымъ в:.:.трtчнымъ омнибусомъ, бросал(Я на колt.нц то 
ко мнt, то къ тенору. ToJJbl{O минова�ъ людныя мtста, 
онъ наконецъ, къ веш�кой моей радости, успоноился. 

'- ·знаете,-6братился онъ ко мн-в, чистя запачканныя 
брюк'и на колtняхъ,-мноriе удюilляются, nочему я и въ 

обыденной жизнv1 продолжаю дурз.читься. Очень просто, 
потому что все это остроумно. 

Въ Ричмондt. до завт, ака мы отправились въ садъ 

большой гостиницы. Пожилыхъ лtтъ господинъ сидtлъ за 
круглымъ столикомъ и отпивалъ маленькими глотками изъ 
рюмки вермуrъ. Увидtвъ его, Атертонъ сначала остано
вился, накъ 1:.1<опаннь,й, протеръ глаза и потоr1ъ бросился 
нъ неJ11у со всъхъ ногъ, схватилъ за руку и сталъ усиленно 
ее трясти. 

Пожилой rосподинъ всталъ и посмотрt.11ъ на ю�го съ 
удивленiемъ . 

- Ну, что милая Марта,-почти нричалъ нашъ ко
микъ ,-милая тетя Марта? Какъ я радъ васъ видtть! 

-По всей вtроятности, вы ... -началъ было пожилой
rосподинъ. 

Нашъ коминъ отскочилъ, закрывъ лицо руками. Постепенно вокругъ нихъ сталь ссбираться народъ. 
· - Что? Боже мой, съ тетуШI{ОЙ Мартой что-нибудьслучилось? Не говорите, н е говорите! Неужели она умерла? 

Съ этими словами онъ снова подскочилъ къ пожилому 
господину, о ватилъ за плечи и сталъ заглядывать ему въ
глаза съ искаженнымъ отъ ужаса лицоr-1ъ. 

- О чемъ вы говорите?-сказалъ тотъ съ видимымъ 
неудовольствiе;',tъ,-Простите, но я не имt.ю чести васъ
знать. 

- На знаете меня? Неужели вы забыли? Вы--мистеръ
Стечльсъ? 

Ничего подобнаrо,-отвtтилъ рtзко пожилой rоспо-
динъ. 

Простите, въ тан.омъ случзt я принялъ васъ за 
друrоrо,-сказалъ спокойно F\тертонъ и, залпомъ выпивъ 
стоящiй на столt. вермутъ , пошелъ прочь. 

Другой антеръ изъ нашей труппы нашелъ необходи
мымъ успокоить взбi:;шеннаго т.: Iiнмъ поступкомъ пожилого 
господина. Онъ подошелъ къ нему и, вt.жл во при11одни
мая шляпу, объясннлъ, что это f\тертонъ , знаменитый комикъ 
Чарли f\тертонъ, остроумный какъ въ.жи. ни, такъ и на сценt. 

- Если я захочу, я могу �<упить билетъ и любоватьсв
е го дурачествами въ театрi:;-грубо отвtтилъ rосподинъ. 

- Какой чудакъ!-повторяли актеры, направляясь въ 

гостиницу. Онь не доросъ до пониманiя оригинальнаго 
таланта f\тертона. 

F\тертонъ продолжалъ насъ смtшить во время всего . 
завтрака: цt.11овалъ плtшивую голову лакея, принимая ее 
за лицо; требовалъ горячую горчицу, дi:;лаnъ видъ, что 
прячетъ въ карманъ серебряные ножи и ложки, наконецъ, 
коrца подали чашки съ теплой водой для· поло,нанья рта, 
снялъ сюртукъ и попросилъ дамъ отвернуться въ другую 
сторону. 

Но послt завтрака онъ сразу измi:;нился, сд-влался не
обычайно серьезенъ и, нзявъ меня подъ-руну, увлекъ въ 

отдаленныя запущенныя дорожки парка . 
. � - Мнt. нао.о серьезно переговорить съ вами _насчетъ 
оперетки,-началъ онъ .-Видите ли, намъ не надо ничего 
шаблоннаго, извtстнаrо всtмъ и каждому. Дайте намъ что
ниб дь веселенькое, новенькое, оригинальное. 

Я замtтилъ ему, что исполнить это не такъ легко, накъ 
говорится. 

- Пустое. Ну, изоб�азите меня молодымъ человtкомъ,
влюбленнымъ въ хорошенькую молодую дtвушку. 

Рис. f\. Шабадъ. 
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Я снова замi,тилъ, что это не представляетъ ничего 
новаго, ничего оригинальнаrо. 

- Не п.:ребивайте меня! Ея отецъ-старый, разбитый
параличомъ идiотъ, въчно ругающiйся и брюзжащiй. Не
обходимо представить его въ смi,шномъ видi,. Понимаете? 

. Этотъ старикъ долженъ считать меня нруrлымъ дураномъ, 
осломъ, съ которымъ не стоитъ разговаривать, но на са
момъ дt.лt, вы должны изобразить меня хорошимъ, добро
душнымъ малымъ, и совсi,мъ не дуракомъ, а во второмъ актt, 
я долженъ переодi,ться шарманщикомъ, поющимъ сrv11;шные 
куплеты, далi,е полицейс1<имъ и уличнымъ фраюомъ,-'-чтобы 
можно было развернуться и проявить комическiй талантъ. 
Только, ради Бога, не надо старыхъ шаблонн�1хъ остротъ 
и поменьше шаржа! 

Я обi,щалъ насколько возможно исполнить его желанiе. 
- Подпустите немного паеоса,-продолжалъ онъ,-мнi;

важно, чтобы публика познаномилась и съ этой стороной 
моего дарованiя. 

На обратномъ пути мы встрi;тили всю компанiю акте
ровъ съ примадонной во rлавi:;. Послi,дняя, обворожи
тельно улыбаясь и кокетливо прищуривая глазки, выска
зала желанiе остаться со мной наединi,. Не обращая 
вниманiя на д руrихъ, она nодхватила меня подъ-руку и 
увлекла съ собою на уединенный береrъ рi,ки. 

- Мнt, надо переговорить съ вами насчетъ моей роли
въ новой опереткi:;,-начала она, усаживая меня рядомъ 
съ собой. Пожалуйства, напишите для меня что·нибудь со
вершенно новое и оригинальное. Прошу васъ. Ну, что 
вамъ стоитъ! С.цi:;лайте это для меня. 

Она та1<ъ мило просила, что l{Онечно, я не въ состоя
нiи былъ отказать. 

- МН'Б такъ надо'БЛО играть роли ВСЯКИХЪ пастушекъ да 
деревенснихъ простушекъ, дайте мнi:; роль свi,тскихъ ко
I<етливыхъ дi:;вушекъ и молодыхъ дамъ, гдt, бы я могла 
развернуться и дать наглядный урокъ тонкаrо кокетства и 
флирта! О, я умi:;ю конетничать, вы не вi,рите?-спросила 
она, лукаво глядя наменя -Въ такомъ случаi; попробуйте. 

Она еще разъ осчастливила меня обворожительной 
улыбl{ОЙ и положила свою хорошенькую ручку на мою. 

Тi,мъ кончился мой разг9воръ съ примадонной. Потомъ 
мы всi; вмiн:тi:; пили чай на верандi:;, по окон'-!анiи кото
раго ко мнt. подошелъ и отвелъ въ сторону теноръ. 

- Мнъ бы хотi;лось поговорить съ вами насчетъ новой
оперетки,-началъ онъ.-Согласитесь, что въ настоящее 
время всъ существующiя оперетки какъ-то устарtли и 
перестали интересовать публику. А почему? Потому что 
авторы ихъ мало придаютъ значенiя и слабо оттi:;няютъ 
любовную интригу. Теперь настало время, когда публика 
интересуется фактами, а не пошлыми остро-тами и шаблон
нымъ шаржемъ. 

- Да, вы правы,-согласился я,-хорошей опереткi;
необходима тонкая и здраво задуманная завязка. 

- Съ матерiальной точни зрi;нiя для меня. сов�ршенно
безразлично, сколько я пробуду на сценi,, пять мtИнутъ или 
цtлый часъ,-по контракту я всегда получаю одно опре
дt.ленное жалованье. Нр я васъ только предупреждаю, что 
публина можеть остаться очень недовольна, если вы въ 
своей новой опереткi; отведете мнi,, всетаl{и, извtстному 
тенору, маленькую партiю. 

- Ну, что, вь1 усвоили себъ желанiя антеровъ?-спро
силъ меня Годсонъ. !{Оrда я поблагодарилъ ero за пик
никъ и пожелалъ ему спокойной ночи. 

Я, читалъ пьесу въ присутствiи всей труппы въ конц't 
сезона. Увы, послiщнiя строки были прочтены мною при 
гробовомъ молчанiи. Я нарочно старался дольше склады
вать рукопись, но молчанiе продолжалось. Первой рi:;ши
.пась заговорить примадонна. Она спросила меня, вi,рно 
ли идутъ часы на наминi;, такъ нанъ она боится опоздать 
на поi;здъ. Годсонъ посмотрt.лъ на свои часы и сказалъ, 
что часы, стоящiе на· наминi;, немноrо спi:;шатъ. Прима· 
донна распрощалась съ нами и ушла. .Послi; чтенiя уm
шить меня ръшился одинъ только теноръ. Онъ привелъ 
примt.ръ, какъ нtсколько лi;тъ тому назадъ въ Филармо· 
нiи шла съ огромнымъ успtхомъ комическая опера, кото
рую всt, актеры еще з13 пять м.инутъ до псщнятiя занавtса 
считали идiотской. Однако, ему тоже надо было спtшить 
на поtздъ. Другой антеръ - съ чувство'мъ пожалъ .мнt при 
прощанiи руку и посовt.товалъ не отчаиваться. Отнровен
нi;е всtхъ оказался номикъ. Онъ прямо.за,явилъ Гедеону, 
что мое произведенiе ниRуда не годится и что, можеть 
быть, ему удастся что-либо сдълать изъ своей роли,· если 
тольно ему разрtша1ъ передi;лать ее во мно rихъ мi;стахъ. 

- Ваша оперетка не будетъ дълать сборовъ,-скёtзалъ
Годсонъ,-когда мы остались съ. нимъ одни. 

- Почемъ вы знаете, что она не будетъ дълать сборовъ-
осмt.лился я спросить его. .· 

- Я никогда въ жизни не ошибаiось,-отвt.тилъонъувt.
ренно. Впрочемъ, не унывайте,�замt.тилъ онъ участливо.-

Мы постараемся общими силами исправить пьесу на репе
тицiяхъ. 

- Знаете, что мы сдълаемъ?-говорюiъ комикъ на
репетицiи, вынимая изъ кармана карандашъ.-Вычеркнемъ-
ка всю эту сцену. 

- Но в1;дь отъ этого измi,няется весь сюжетъ опе
ретки,-возразилъ я во:3мущенно. 

- Ерунда!
- Какъ же ерунда, когда въ. этой сценt, Родеринъ

убi,гаетъ изъ .тюрьмы и влюбляется въ цыганку! 
- Все это можно сказать, мой юный другъ, въ нt.·

скоЛЬl{ИХъ словахъ,-отвi;чал ь онъ флеrматично.-Я встрi,
чаю Родерика на балу. »Какъ, вы здi;сь?", спрашиваю я 
съ удивленiемъ. ,,Тише, я убi:;жалъ изъ тюрьмы".-Очень 
рад ь, очень радъ,-отвi:;чаю я.-А какъ. поживае1ъ Ми
рiамъ?"- »Спасибо, хорошо, я женюсь на ней". Неужели 
этого недостаточно? 

...;._ Я сейчасъ говорила съ мистеромъ Годсономъ,-при
ставала ко мнi, примадонна,-онъ согласенъ, чтобы я влю
блялась въ Питера, а не въ Джона. 

- Да развi, это возможно? хватаюсь я за голову.-Вi:;дь
Джонъ влюбленъ въ f\рабеллу! 

- Можно совершенно вычерннуть роль Rрабеллы, я
отлично спою ея партiю. 

Едва кончились пререканiя. съ примадонной, подхо
дитъ но мнi; теноръ и уводитъ въ дальнiй угот,;. 

- Не можете ли вставить маленькую сцену для меня
и миссъ Дунканъ? Я уже говорилъ съ нею об�:; этомъ. 
Право, это будетъ очень, очень мило. Мнi, хочется спi;ть 
съ нею дуэтъ на балконt., залитомъ волшебнымъ луннымъ 
СВ'БТОМЪ, ·•· - Вы забываете, что дi:;йствiе происходнтъ рано
утромъ. 

- Пустяки, нетрудно, кажется, написать: ,,дi;йствiе про
�сходитъ вечеромъ при лунномъ освi,щенiи". 

- Но каl{ъ же охотятся при лунно_мъ свtтi:;?
- Это будетъ оригинально! B,:t. эти обыкновенныя

охоты надоi:;ди до смерти. 
Я терпi:;лъ цt11ую недi,лю. Снач�ла я успокаивалъ себя 

тi;мъ, что они гораздо опытнi;е меня, что 9ни должны по
нимать въ этомъ дt,лt. гораздо больше меня. Но къ концу 
недtли я все же убi;дился, что никто изъ нихъ нич�го не 
понимаетъ. Наконецъ, я потерялъ терпънiе, и оче�ь радъ,
что это слvчилось. . 

Схвативъ оба экземпляра рукописи, я стремглавъ бро· 
сился въ кабинетъ Гедеона. Одна рукопись была чистая, 
четко переписанная, вторая же-измятая, исписанная вдоль 
и поперекъ карандашомъ, исчир,канная во многихъ мt.стахъ, 
разорванная, перевернутая шиворотъ-на-выворотъ, словомъ, 
передi:;ланная усилiями всt.хъ антеровъ. 

- Вотъ ваша оперетка!-сказалъ · я, положивъ передъ
Годсономъ измятую рунопись.-Сдtлайте одолженiе, nо
ст-авьте ее· на сцену, если толь но поймете хоть одно слово 
и сумъете разобраться, гдt, начало ея и гдi; I{онецъ. Же
лаю вамъ полнаrо успi,ха! f\ вотъ это моя оперетна. Я не 
берусь судить о ея достоинствахъ и недостатнахъ, но только 
заявляю, что если· она пойдетъ на сценi;, то только въ та
комъ видъ, въ какомъ я ее написалъ. Просмотрите внима
те:льно нашъ контрактъ и рt.шайте. 

Годсонъ возмутился, спорилъ, \{расноръчиво убi:;ждалъ 
меня, обращался къ моему здравому смыслу, къ моему 
самолюбiю. Онъ говорилъ въ теченiе сорона минутъ, но я 
былъ непоколебимъ. Тогда онъ, выругавъ меня молокосо
сомъ и идiотомъ, съ сер,пцемъ скомкалъ передъланную руно· 
пись и швырнулъ ее въ иорзину. Послt, этого онъ собралъ 
всю труппу и объявилъ, что эта проклятая пьеса пойдетъ 
безъ всяl{ихъ измi;ненiй, въ томъ видt,, въ накомъ она 
первоначально написана .. · 

- Чортъ съ.нимъ,-добавилъонъ,-дураковъ надо учить!
Годсонъ цулся и сначала совсtмъ не присутствовалъ

на репетицiяхъ, потомъ мало·по-малу сталъ проявлять нi:;
,ноторый меланхолическiй интересъ. 

Обыкновенно веселый и безпечный комикъ монотонно 
тянулъ свою роль, словно заученный урокъ. 

- Неужели вы думаете, что кан.ая·нибудь дt.вушка по·
ступить такъ въ жизни?-.-спрашивала меня скорtе грустно, 
чъмъ сердито, примадонна. 

- Ничего не понимаю, - восклицалъ поминутно те
норъ,-хотя, можеть быть, публика окажется умнъе насъ! 

- Я съ удовольствiемъ истрачу полтораста фунтовъ,
чтобы дать. вамъ урокъ, с..:...говорилъ мнъ Годсонъ. 

- fl если· оперетка будетъ имi;ть успtхъ, что тогда вы
скажете7-спрашивалъ я. 

- Повторяю вамъ еще разъ, что я никогда не оши-
баюсь. 

Опытный драматургъ послt. всего этого только поти
ралъ бы ,оть удовольствiя руки, зная, что отчаяваться надо 
только тогда, ногда режисс:еръ и всt. актеры въ одинъ го:-
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лосъ заявляютъ, что пьеса превосходная и руча�ются за ея 
1шлоссальный усп13хъ. Но это былъ мой первыи опытъ, и 
потому я совершенно палъ духомъ, считая свою литера
турную карьеру погибшей безвозвратно. 

Послt. генеральной репетицiи я распрощался съ акте
рами и, отправился въ Голландiю. Я разсчитывалъ верну1ься 
въ Лондонъ чер�зъ м-всяцъ, 1{огда оперетка навtрняка бу
детъ снята съ репертуара и всt, о ней забудутъ, къ великому 
моему удовольствiю. 

- Даю вамъ слово,-ска:щлъ на прощанье Годсонъ.
что я буду ее давать въ теченiе трехъ недtль. Потомъ безъ 
всякаго шума сниму ее съ репертуара по »непредвид-вн
нымъ обстоятельствамъ" или болtзни миссъ Дукканъ. Она 
настерица въ этомъ отношенiи и постоянно доставляетъ 
себ-в такое удовольствiе. Надtюсь, она не откажется одинъ 
разъ доставить удовольствiе и мн-в. Вы же не отчаивай
тесь. Въ вашеr,1ъ произведенiи есть много хорошихъ м-встъ, 
которыя, безъ сомнtнiя, понравятся публик13. Пьеса заду
мана хорошо, но вся ошибка за�шючается въ• томъ, что 
она д-вйствительно оригинальна. 

- Сами же вы попросили написать вамъ что-нибудь
оригинальное!-возразилъ я обиженнымъ тономъ. 

Годсонъ разсм-вялся. 
- Да, но оригинальное для сцены-зто значитъ ста

рыя марiонетю-1 въ новыхъ костюмахъ. 
Въ теченiе двухъ м-всяцевъ я исходилъ вдоль и попе· 

ре1<ъ всю Голландiю, изб-1:,гая большихъ дорогъ и много
людныхъ деревень, гд-в бы могъ встрtтить знакомыхъ. 

Наконецъ, я вернулся въ Лондонъ, и еще по дорогъ 
съ во1<зала встр-втилъ одного прiятеля. Разговор.ились.

- Кстати, поздравляю васъ, - сназалъ nр1ятель,-съ
ус:п-вхомъ оперетки. 

По дорог-в на площадь I{оролевы, про-вз.жая мимо 
театра, я почувствовалъ непреодолимое желанiе зайти и по
смотр-вть, что rамъ д-влается. За кулисами попался мнt 
навстр-вчу комИI{Ъ. 

-:- Вотъ вините, канiе мы д-влаемъ сборы!- воскликнулъ 
онъ, кр-вш<о пожимая и 1 ряся мою руну.-Ну что, я былъ 
правъ, когда твердилъ, ,,дайте аюераr,1ъ хорошiя благодар
ныя р·оли, и усп-вхъ будетъ обезпеченъ"? Над-вюсь, вы 
сами согласитесь, что если бы не я, то Боrъ знаетъ, чtмъ 
могло бы все это I<ОНЧИТЬСЯ, 

Я поблагодарилъ его. 
--· Не благодарите, - отв-втилъ онъ,-надъ хQрошимъ 

матерiаломъ всегда nрiятно потрудиться. 
Посл-в этого разговора я зашелъ въ уборную прима

донны. 
- Милый мой, какъ я вамъ благодарна!-,защебетала

она, vвидtвъ меня.-Вы себъ представить не можете, какое 
удовольствiе изображать на сцен-в настоящiй хараюеръ, 
настоящую живую женщину. Это та1<ъ оригинально и 
вм-вст-в съ т-вмъ танъ просто! 

- В-вдь вотъ, не слушаютъ,-разговаривалъ со мною
теноръ отечес1ш псжровительственнымъ тономъ.-Снолько 
разъ я говорилъ Годсону, чтобы онъ предложипъ публик-в 
самую обыкновенную жизненную исторiю ... 

Годсона я нашелъ оноло кассы. 
- Сегодня не продан1:�1 трлько двъ ложи и шесть

стульевъ балкона,-заявилъ онъ торжествующимъ тономъ,
для четверга это больше чъмъ хорошо. 

Я выразилъ свое удовольствiе. 
- Я никогда не ошибаюсь,-замtтилъ онъ настави

тельно. 
Я счелъ неудобнымъ возражать, и снромно отв-втилъ:
·- Да, вотъ что значитъ им-вть театральный опытъl

�� 
1 

Изъ прошлаrо 
Въ ноябрьской книrt "Гол. Минувшаго" напечатаны во<:· 

поминанiя Е. П. Карпова о Савиной. Въ этихъ воспомина
нiяхъ, попутно съ разсказами о Савиной, гораздо больше 
говорится о мноrихъ другихъ дtятеляхъ театра и литера· 
туры, а та1<же заключается немало автобiографичеснихъ 
чертъ изъ жизни самаго автора. Воспоминанiя, во всякомъ 
случа-в, читаются живо и съ интересомъ. Вотъ, напримtръ, 
разсказъ о томъ, Rакъ авторъ читалъ на квартирi; Сави· 
ной свою "Рабочую слободку", въ присутствiи Д. В. Григо
ровича, В. П. Далматова и режиссера Федорова-Юрнов
скаго. 

"Д. В. Гриrоровичъ, придравшись къ какой-то фраз-в 
Марiи Гавриловны, началъ горячо нритиковать составъ 
труппы Rлександринскаrо театра, находя его далеко не· 
полнымъ. Далматовъ возражалъ, видимо зад-втый за живое. 

- Но, позвольте, душа моя ... -Rипятился Дмитрiй Ва-
сильевичъ,_:_вiщь у васъ въ труi:шt, н-втъ любовн�-1на ... Что 
·же это за труппа, гд-в н-втъ артиста на роль ЧацRаго .. .

- fl я ... -нартин но откинувшись на спинку стула, ув-\:;
ренно произнесъ Василiй Пантелеймоновичъ, смотря въ 
упоръ на Григоровича. 

Дмитрiй 3асильевичъ, видимо, не ожидавшiй этой реп
ли1<и, замялся. 

Bct почувствовали неловкость положенiя. 
- Душа моя, душа 1110я! .. -заторопился Григоровичъ.

Вы зваете, какъ я ц-вню васъ, накъ артиста ... Я всегда го
ворилъ, и теперь скажу, что вы превосходный актеръ ... Но, 
душа моя, согласитесь, что для роли Чацкаго-вы тя>-нелы ... 

- Да, вы думаете? .. Ну, если я тяжелъ для роли Чац
наго, то вамъ уже давно пора лежать въ 1110rил-в ... -отче
канивая каждое слово, произнесъ Далматовъ, принимая 
величавую позу ... 

- Но, душа моя ... -развелъ руками Гриrоровичъ.
Положенiе становилось весьма критическv.r-1ъ.
- Не принимайте это серьезно, Дмитрiй Васильевичъ ...

Вася шутитъ ... Вtдь, вы знаете, это человtкъ съ сюрпри
зами ... 

"Рабочая слободка" попала на F\лександринсную сцену 
лишь послi; долгихъ мытгрствъ, и то лишь съ назначе
нiемъ П. М. Медвtдева на м-всто f\. f\. Пот-вхина. Савина 
играла f\ришу. Весьма любопытны и ц-внны для актеровъ 
воспоминанiя Е. П. Карпова о томъ, какъ 'репетировала и 
работала надъ ролью Савина. 

"Въ то время, накъ, Сазоновъ и Варламовъ на второй 
репетицiи уже репетировали безъ тетрадокъ, подъ суфлера, 
Марiя Гавриловна читала роль въ полголоса, однотонно, 
по тетради-в, дtлая карандашемъ записи переходовъ и 
остановокъ, отмtчая паузы, подчеркивая фразы, дt.лая 
зам-втни на поляхъ роли. Она часто останавливалась, по
вторяла про себя отд-вльныя выраженiя, возвращала парт
нера назадъ и снова репетировала уже разъ пройденную 
сцену. 

Я п'с,мню, особенно долго Савина останавливалась, во 
время репетицiй "Рабочей слободки", въ сценt третьяго 
акта, гдt, ревнующiй f\ришу мужъ заподозриваетъ ее въ 
изм-вн-в и душитъ жену платкомъ. Сцена эта, требующая 
отъ исполнителей большого драматическаго подъема и 
сценической техни1<и, долго не давалась Савиной и Сазо
нову. На всtхъ почти репетицiяхъ они повторя·nи ее по 
два, по три раза. 

Внимательно сл-вдя за ея работой на репетицiяхъ я 
поражался, съ какимъ упорствомъ Савина добивалась со
вершенства внtшнихъ формъ, какъ мало-по-малу, наро· 
стали, развивались и утончались у нея душевныя пережи
ванiя, раскрывающiя внутреннiй мiръ изображаемаго ею 
типа. 

Она часто не считалась съ бол-взненнымъ самолю
бiемъ актеровъ, не стtсняясь говорила имъ правду въ 
уморительно наррикатурно иммитировала, давала мъшiя 
глаза въ довольно суровой форм-в, зло подшучивала, 
прозвища, ноторыя прилипали къ человt.ку на в-вн.ъ, затt
вала "исторiи", ногда вид-вла нерадивое отношенiе къ .п.-влу, 
была чрезм-врно требовательна ко вс-вмъ, нто вм-встt съ 
ней участвовалъ въ пьес-в, начиная съ плотника и кончая 
ре.жиссеромъ. 

Благодаря такому отношенiю к:ь д-влу, Савина П<?· 
стоянно им-вла столкновенiе въ те,нрt,, прiобрt�тя · тамъ 
немало враговъ, отдававшихъ ей должное, ·t{акъ великой 
артистнt и зло шип-ввшихъ на нее въ полутьм-в кулисъ "• 

* * 

Въ очеркахъ г, Игнатова "Театръ и Зрители", тщетно 
стремящагося ввести богатый матерiалъ, собранный авто• 
ромъ, въ н-вкiя ра.мки историческаго прагматизма, встр'Б· 
чаемъ однако весьма мно.rо любопытныхъ данныхъ. Такъ, 
г. Иrнатовъ, основываясь на отзывахъ печати и т. п., 
утверждаеть.- что' Рашель во время ея мосновскихъ гастро· 
лей, особаго усп-вха не им-вла и объясняетъ это наро
ждающимся "стремленiемъ къ правд-в". Съ вн-вшней же сто·· 
роны, ,,фуроръ" былъ чрезвычайный. 

f\ ц-вны были вотъ какiя. 
,,Ложа бельэтажа, стоющая въ обыкновенное пред•, 

ставленiе 9 р., теперь продаетсм за 25, а въ день бене
фиса Рашели за 50, ложа 1-го яруса, не поднимающаяся 
въ обычыые дни выше 6-ти руб., теперь, въ рядовые 
спентакли Рашели, стоитъ 16, а въ бенефисъ знаменитой 
артистки даже 32 р., т. е. ц-вна повь1шается въ 6 разъ. Въ 
Твери ее встр-вчаютъ выъхавшiе впередъ предупредитель· 
ные москвичи. .,Произошло, - разсказываетъ корреспон
дентъ "С.-Петербургскихъ Вtдомостей",-сбли.женiе во имя 
иснусства, орошенное приличнымъ количествомъ шампан
скаrо и слезъ умиленiя". 

Однако нt.которые находятъ игру Рашель "неестествен· 
ной" ,,Игра r-жи Рашель неестественна",-приводитъ кри
тикъ "Отеч. Загщсокъ" мн-внiе недоброжелатеJJей прit.зжей 
артистки: ,,Да, отвtчаемъ мы, это справедливо, но по са· 
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мому свойству исполняемыхъ ею ролей и пьесъ, г-жа Ра· 
шель не можетъ быть естее1венною въ этомъ смыслt. 
Игра ея неестественна въ отношенiи I{Ъ жизни, но тъмъ 
не менtе прекрасна въ отношенiи искусства". 

Болъе откровенная Москва считаетъ иrру Рашели хо· 
ладной и не. увлекается ею. f\полло�1ъ Григорьевъ, увле· 
ченный Островскимъ, Садовскимъ, Любимомъ Торцовьll',�ъ, 
обвиняетъ ее даже въ "выкидыванiи колtна почуднtй": 

Пускай она талантъ, пусть генiй,--дай Богъ ей! -
Да намъ: не 1<0 двору пришло ея искусство. 
Въ насъ слишномъ дtвственно, св·вжо и просто чувство, 
Чтобы выкидывать колt.на почуднъй ... 

Теоретическiя ли, однако, сужденiя о реализмt лежали 
въ основt нъкоторой хоподности публики? 

Не отсутствiе ли чувства стиля? Въдь какъ разсназы
ваетъ тотъ же г. Игнатовъ.-

"П�1бли1<а первой половины 50-хъ годовъ дале1{а отъ 
теорiи. Она не 6.Jится осмъять Тургенева и ошикать Мар· 
тынова, читающаго повtсть о К.апитанt Копi:;йr<инt; ши
каетъ она �,е за плохо� чтенiе (Мартыновъ-одинъ изъ 
самыхъ любимыхъ ан.теровъ и чтецовъ), а за плохой вы
боръ читаемаго: ей не нравится "повtсть" Гоголя. Рецен· 
зенты увtряютъ, что ШИl<анье объясняется невt,жествомъ 
публи1<и, съ недоум-1:,нiемъ узнавшей, что авторы "Мерт· 
выхъ душъ" и "Ревизора" одно и то же лицо''. 

Совершенно неожиданный выводъ r. Игнатова, что 
дес1<ать потому "тtмъ ярче ея (публики) приверженность 
1<ъ новому реалистичесному репертуару"-составляетъ, такъ 
сказать, ,,сенретъ изобрtтателяи . Н. Негоревъ.

�� 

Маnеньиая �ронина, 
ri·.)н, Мы по,1учили слtдующее письмо: ,,Хотя вашъ жур

налъ въ спорахъ между авторами и театрами ближе при
нимаетъ 1<ъ сердцу интересы послtднихъ, все же, надtюсь, 
вы дадите мi;сто слtдующему моему заявленiю. Въ театрt. 
Сабуро.ва, при расцtнкt, въ 4000 р. Общество драг-шт. пи· 
сателей взимаетъ по 6 руб. съ акта, между твмъ н.ан.ъ 
Сс.юзъ беретъ 11 р. По моему и эту послtднюю поан.тную 
плату слtдуетъ признать снисходительной, но что же ска
зать о nристрастiи и попустительствt Общества по отно
шенiю нъ Сабурову? Мы понимаемъ, н.онечно, что при 
акцiонерныхъ порядкахъ Общества, г. Сабуровъ, получаю
щiй 22.000 р. въ rодъ гонорара за переводы, сдtланные 
друrиг-1и лицами подъ его псевдонимомъ,-человъкъ для 
Общества весьма нужный и вtсскiй, но каково члену Обще
ства со сбора въ 4000 р. получающему 24, а то и 18 руб· 
лей въ вечеръ авторс1{аrо гонорара? Я позво.rуяю себt. вы· 
разить увъренность, что почтенный Е. П. К:зрповъ обра· 
ти ъ вниманiе мосRовснихъ кумовьевъ г. Сабурова по Об
ществу на это явно столь несправедливое явленiе. 

Членъ Общества 

.,...:.;* Протесты демонратичеснихъ читателей противъ печа
танiя въ "Лtтописи" мемуаровъ Шаля_пина вызвалъ отвътъ 
редаRцiи: 

"Реданцlя находитъ. что ecJiи вс:s слои русснаго обще
ства полагаютъ для себя допусrимымъ посt.щать спеRТакли 
Ф. Шаляпина и придаютъ имъ большое художественное 
значенiе; если наиболt.е чуткая въ общественномъ отно
шенiи рабочая демонратiя считаетъ возможнымъ прини
мать уча:::тiе въ качествt зрителей въ слекrакляхъ, спе
цiально для нея устраиваемыхъ самимъ Ф. Шаляпиныиъ,
то .журналъ не только не дi:,лае1ъ ниче!"о предосудитель
наго, 1:10 исполняетъ одну изъ своихъ нультурныхъ задачъ, 
сообщая · читателямъ, кан.ъ и отнуда пришелъ на сцену 
артистъ Шаляпинъ,. и при какихъ условiяхъ создалась и 
раJвилась его художест.еенная индивидуальность. Никан.ими 
иными мотивами редаRцiя, печатая автобiоrрафiю Ф. Ша· 
ляпина, не руководи.f}ась. 

О.а стоять ли эти мемуары (плохоньRiе опыты Шаляпина 
въ этомъ род-в мы гдt.-то читали) всtхъ этихъ разговоровъ? 

**''' Иронiя еще не умерла,-nо крайней мtpt, въ адми· 
нистративныхъ сферахъ. Въ Моснвt., какъ читаемъ въ га· 
зетахъ, еврейской труппi:, разрt.шено играть ... на рvсскомъ 
язынt.. Раньше требовали, чтобы евреи играли по нt· 
мещш. Но теперь вtдь идетъ борьба съ еврейскимъ за-
сильемъ. 

Курьезно, что антрепренеры eвpeikкaro театра, соблаз� 
ненные успtхомъ Клары Юнгь, прiемлютъ разрtшенiе. 

И_ронiя, видно,' для .НИХЪ СЛИШRОМЪ TOHROe J<уша�ье. 
Еврейсная публика, однан.о, несомн-tнно будетъ бойко
тировать эти· cneKT?iRЛи, и если r.r. еврейснiе антрепре· 
неры- не понимаютъ иронiи мосновской администрацiи, то; 
надо полагать, тяжесть бойкота будетъ для нихъ болt.е 
в �::а.зунительна. 

**"" Обозрtвая "кинематографичесRiЙ годъ", ,,Кине
журналъ" отмi:,чаетъ ростъ антерснихъ rонораровъ и аппети
товъ. 

"Премьеры экрана" внеаапно почувствовали себя на 
положенiи америнанскихъ "чемпiоновъ". И потянулись за 
сооrв'l:,тсrвующими гонорарами. Конн.уренцiя фирмъ, проя· 
вившаяся безусловно нс по времени и обстоятельствамъ
способствовала тому, что аппетиты премьеровъ были 
удовлетворень,. До поры-нонечно. Надо полагать, что го
норары въ 18.000 руб. за rодъ, или въ 1750 руб. покар· 
тинно,-еще не послtднее слово :аъ этомъ направленiи. 
,,Срывы"-состояли въ дос.рочныхъ нарушенiяхъ Rонтрак· 
товъ при "волыахъ" артистовъ отъ одной фирмы н.ъ дру-
гой. 

Ренордъ въ этомъ отношенiи былъ поставленъ однимъ 
изъ очень "свtжихъ" премьеровъ, ухитрившимся въ тече
нiе одной ночи (дt.ло было въ Литер. Кружк-t) занлючить 
и нарушить 5 нонтрактовъ съ подобающими случаю аван· 
сами!" 

Можно сказать, tout comme chez nousl Любопытно, что 
нинематогр. журналъ указываетъ на понижен(е, въ связи 
съ гонорарами nремьеровъ, общаго ансамбля ... 

•••••••••••• 

Письма въ редакцiю. 
М. · Г. Въ № 50 и 51 "Театра и Иснуства" помi:,щено 

сообщенiе о возмутительномъ фаюt нанесенiя r·номъ Его
ровымъ оскорбленiя дi:,йствiемъ режиссеру Г. f\. Вербакову. 
Этотъ случай послужилъ предметомъ разбора Общаго со· 
бранiя Мtстнаго Оrдi:,ла И. Р. Т. О., вынесшаго слtдующую 
резолюцiю: Выразить режиссеру Г. F\. Зербанову соболtзно
ванiе въ нанесенномъ ему г-номъ Еrоровымъ оскорбленiи, 
ни на чемъ не основанномъ и незаслуженномъ, отъ имени 
всего Собранiя, убi:,жденнаго въ томъ, что Еrоровъ поне
сетъ за свой позоркый nоступокъ должное наказанiе, и 
просить Г. f\. Вербакова принять увi:,ренiе въ неизмi:,нномъ 
н.ъ нему уваженiи. . . 

16 ДеRабря rородской судья приговорилъ r. Егорова 
къ высшей м-tpt наназанiя·трехмtсячному аресту. Уполно· 
моченнымъ Совtта по r. Омсну состоитъ учитель Медвtдевъ, 
а не Егоровъ. 

Уполномоченный Совt.та И. Р. Т. О. Вл. МюФI(е. 
Воронежъ. 

М. r. На дняхъ вышла изъ печати исполняемая мной 
пtсенна "Голубое письмо". По крайне непрiяrному уnуще
нiю въ нотахъ не уназано, что слова этой пtсенки при
надлежалъ Игорю Сtверянину. Считаю· домомъ принести 
свое глубоное извиненiе предъ талантливьrмъ поэтомъ. Въ 
слtдующемъ изданiи это досадное упущенiе, конечно, бу· 
детъ исправлено. Пр. и пр. Иза Кремеръ. 

М. Г. Начиная съ середины ноября 1916 r. я велъ пере
говоры съ владtльцемъ Сумского театра-r. Корепановымъ 
о сдачi:, мнt., Савельеву-Слу:цкому, театра на лi:;тнiй и зим
нiй сезонъ 1917-18 г. Но мы не сошлись въ условiяхъ. 
Немного позже я далъ г. Корепанову телеграмму о томъ, 
что условiя его принимаю и что +еатръ остается за мной 
и, стало быть я еще разъ подтверждаю, что лtтнiй и зим· 
нiй сезоны 1917-18 г. въ r. Сумы я фан.тически считаю за 
собой. Съ совершеннымъ почтенiемъ Л. И. Савельевъ
Слуцкiй. 22 декабря 1916 r. 

М. Г. Не имtя возможности лично поблагодарить вс-вхъ 
лицъ, почтившихъ меня своимъ вниманiемъ въ день моего 
25-го юбилея, позвольте при посредствi:, Вашего уважае
маго журнала принести имъ мою глубоную сердечную б.па-
rодарность. М.. Чужбинова. Юевъ. · . 

I 

.91, r.r. офицеры и прочiе чины полн.а nоздравляемъ 
родныхъ, знакомыхъ и всъхъ, кто nомнитъ насъ, съ празд
ниномъ Рождества 'Христо_ва и Новымъ Годомъ, отъ сердца 
желаемъ всtмъ здоровья и счастья и чтобы новый 1917 годъ 
былъ годомъ побi:.днаrо мира и nолнаrо сокрушенiя мощи 
враrовъ-годомъ торжества и славы Россiи. I{омандиръ 
9 п. Инrёрманланскаrо Императора Петра ВелиRаrо П. Пол
новнинъ СапФирс.кiй. 

М. Г. Подъ rромкiе бравурные звуки минdметной нано
нады пишу свое настоящее поздравленiе всему театраль · 
ному мiру съ наступаюшимъ Новымъ Годомъ. 

Леонидъ Вельс.кiй. Д-вйствуюш,ая Армiя. 
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Изъ окоповъ шлю привtтъ и поздравленiе съ празд
никами всtмъ товарищамъ. 

Венiаминъ Кирсановъ. 

Поздравляю друзей и знакомыхъ съ Новымъ Годонъ, 
шлю всtмъ сердечный привi;тъ и наилучшiя nожеланiя. 
f\ртистъ А. r. Тевелевъ. Дtйствующая f\рмiя. 

·········••111

По провинцiи. 

Архангельскъ. На э1ихъ дняхъ рtшится вопросъ о 
сдачt. на лtтнiй сезонъ т�атра въ Гаrаринскомъ снверi;. 
Претендентами на аренду являются антрепренеры: С. F\. 
Св-1:,тлова, 11. i{. Минаевъ, F\. С. Зборовсн.iй и Г. К Невскiй. 

f\рендная плата за сезонъ 4000 _руб. 
ВитебСiiЪ, 16 декабря закончился третiй мi:.сяцъ зии

няrо сезона драматической труппы Е, F\.. Бtляева. Валового 
сбора взято около 60 тысячъ рублей Съ 16-го по 22-е 
состоялись гастроли Роберта f\дельrейма, сдi;лавшаrо 5 
полныхъ сборовъ по 1200 руб. на круrъ. Состоялись бене
фисы 1 декабря-Н. Н. СтруйсJН?Й (,,Черная пантера") и 
15 де1{абря-'---Е. R. F\лмазова (,,Склеnъ"). 

Кiевъ. F\нтрепренеръ нiевской оперы М. Ф. Багровъ 
подвергся дважды операцiи. У .него оназался н.арбункулъ. 
Послt первой оп_ерацiи наступило замtтное ухудшенiе, 
nочему и понадобилась вторая операцiя, прошедшая, по
видимому, благополучно. 

- Въ составъ номедiйi-юй труппы на весеннiй се
зонъ въ Гор. театрt. (дирекцiя М. Ф. Багрова) пригла
шены: Г-жи Тиме, Дымова, fkтахова, г.г. РыбниRовъ, Сло
новъ, Дородеuкiй, Значковскiй: и др. 

- Групnа артистовъ тс:атра ,,Соловцовъ" органн
зуетъ гастрольную поtздку Велинимъ постомъ. Въ составъ 
труппы вошли r-жи Богданова, Даминсная. Пиваровичъ, 
гг. Rудрявцевъ, Савельевъ и др. Труппа посtтитъ слtдую
щiе города: Проскуровъ, Каменецъ-Подольскъ, Ровно, 
Умань, Винницу и Черкассы. 

Кисловодскъ. Управленiе Владинавказсной жел. дор. 
сдало пар1{ъ и театръ на лtтнiй сезонъ провинцiальному 
артисту r. Славину-Костоглодову на три года, а г. Славинъ 
пригласилъ J{Ъ себt въ номпанiоны Д. Х. Южина. 

Нюн:нiй Новгородъ. Затруднительное положенiе на
чинаетъ испытывать антрепренеръ городского театра И. f\. 
Ростовцевъ, благодаря призыву на военную службу нtко
торыхъ персонажей. УlКе выбылъ помощникъ режиссера 
r. МаРвснiй и на очереди второй помощникъ режиссера и
декораторъ г. Барминъ и декоратqръ г. Старовъровъ. Кромt
того, выбываютъ двое рабочихъ.

Новочеркасскъ. Юбилейное чествованiе 45-лtтней 
сценической дtятельности М. И. Михайлова, 20 декабря, 
nрошло чрезвычайно торжественно. Театръ былъ пере
полненъ и огромная часть публики должна была разой
п�сь по домамъ за недостаткомъ мtстъ. Появленiе М. И. 
Михайлова въ "Горе отъ ума" вызвало шумныя, долго не- · 
смолкавшiя овацiи по адресу юбиляра. Послt 2-го акта, на 
украшенной электрическими вензелями юбиляра сценt 
собрались депутацiи, а танже вся труппа во глав-в съ 
антрепренеромъ. Первымъ привtтствовалъ юбиляра 
городской голова f\. С. Дроновъ, поднссшiй ему въ 
великол-впной папкt думское . постановленiе о пожи
зненной годовой пенсiи отъ города въ 600 р. Затtмъ ар
тистомъ Любинымъ поднесенъ б1:,1лъ адресъ отъ труппы. 
За нимъ говорилъ отъ · лица публини прис. повtрен. F\. И. 
Петроескiй, поднесшiй отъ ея имени, между прочимъ, бу· 
мажни,<ъ съ билетами послtдняго займа на сумму 1300 руб
лей; были привътствiя отъ Т. О., отъ мtстной адвонатуры, 
0-ва содtйствiя нар. образованiй, мtстныхъ газетъ и пр.

Одесса. Къ инциденту въ гор. театрt. Состоялось
примиренiе между диренторомъ Н. З. Никитинымъ и 
отв·!:,тственным.ъ ·уполномоченнымъ антрепризы О. З. Су
словымъ. 

Тула. Новый Театръ Блаrороднаго Собранiя сданъ 
единогласно, обшимъ собранiемъ членовъ: теперешнему 
антрепренеру Н. С Платонову еще на 2 года. 

Хабаровскъ. Съ 26 дек�бря въ Интимномъ театрt на
чались спектакли опереточной труппы г.г. Кириллова _и 
Горе·ва, игравшей передъ. тtмъ съ громаднымъ матерiаль
нымъ успtхомъ въ Харьновt и Владивостокt. 

Харышвъ. На Пасхi:; и Фоминой въ гор. театрt будетъ 
сезонъ легкой номедiи, дирекцiи F\. П. Петровс}{аrо. Въ 
труппу вступила, между прочимъ, ,,минiатюрная" актриса 
Е. М. Баскакова, подписавшаяСSf на будущiй сезонъ въ труппу 
Н. Н. Синельникова. 

- На постъ формируетъ оперную труппу r. Валенти
новъ. На гастроли приглашены гг. f\лчевс1{iЙ. Дыгасъ и 
г-жи Валиr\кая, Ле, ровская. 

Чер1щссы -Сумы. Труппа "Chat noir" .Минiатюры Яr{ова 
Должинс1шго f\нтреприза Н. С. Нtмковс1<аго. Съ 1-го октября 
по 22 декабря въ Черкзссахъ взято ва:rового 31 .ООО. Съ 
26-го Декабря труппа начинаетъ спеюаl{ЛИ въ r. Сумахъ,
Харьков. губ. въ театрt Корепанова, по Велинiй постъ.

_51рославль. По словамъ "Нижегор. Л.", ярославс1{iй 
а�:,репренеRъ f\. F\. Сумароковъ незадолго до призыва на
дьиствиrепьную военную службу отказался отъ антрепризы 
въ пользу артистонъ Морской и Щековс,{ОЙ и поступилъ 
на службу во Всероссiйскiй зеr-1скiй союзъ. 

Провинцiальная лtтоnи(ь. 

Кис"1оводс:нъ. Какъ у насъ уже сообщалось, зд-J:,сь 
иrраетъ труппа Л. Г. Теръ-f\:копова, хорошо знакомаrо 
Кавl{азу по своимъ ежегодныг-1ъ гастролямъ и выступив
шаrо въ Кисловодскt. въ лучшей роли своего репертуаDа
Годда въ "Казни". Своеобразная трактовка роли создала 
г. Теръ·F\копову и на этотъ разъ большой успt,хъ. Очень 
хорошо принимаетъ публи1{а и гастролирующую у насъ 
извtстную провинцiальную артист:<у Н. R.. Будкевичъ 
(,,Btpa Мирцева", ,,Ложь", ,,Золотая :Клt,тка" и др.) 

Труппа не очень яркая, но, по винt. адtv1ини 
страцiи, не пользуются въ достаточной степени и тв 
хорошiя силы, ноторыя им-вются въ составi; труппы 
и уже успtли завоевать у публики симпатiю: г-жа Ордонъ 
вдумчивая и интеллигентная актриса ( ,, Шар11-1анка сатаны'', 
,,Звtриное", ,,Дядя Ваня" и др.), г-жа Волковыс1<ая-арти
стка съ несомнtнным:ъ темпераментомъ и большими воз
можностями ( .. Змtйка", ,,Бабушна"); всегда мила г·жа Вол· 
гина. Изъ мужского персонала слtдуетъ отмiпить г. Ланко
Петровскаго, пользующзго у публики, 1ш1<ъ и въ прошлые 
годы, большими симпатiями, г. Роl{(:анова: r. Деоша, r. f\ппол-
лонова. Сборы на нругъ до 600 рублей. N. 

Баку. П. И. Rмираго завелъ новое д-tло: основалъ 
,,Малый театръ". Въ небольшомъ по размtрамъ, но до
вольно уютномъ помi3щенiи, наждые три дня исполняется 
новая программа, составляемая обыкновенно изъ двухъ 
одноактн. комедiй и музьш. вещицы, а иногда и Rабарэ, 
преподносимаrо публикt подъ именемъ "f\мирагонъ ". I{он
феранс:::оэ этихъ "Rмирагоновъ", какъ и rлавнымъ запра
вилой "Малага те,пра", является перекочевавшiй сюда изъ 
драмы В. F\. Полонскаго живой, разнообразный артистъ Н. 
R. Дымовъ. Успt.хъ съ нимъ по большей части дtлятъ r.
Понорснiй и r-жа Rгарина. артисты съ хорошимъ тономъ,
мимикой и сценической внtшностью.

Въ труппt есть и недурные голоса. Г-жи Rдельфин
ская, Кристофорова и r. Сабининъ интересно исполняютъ 
изящныя музыкальныя вещицы (�,Фарфоровые Куоанты", 
"Княжна flзвяковна" и пр.). ,,/\>\алый театръ" у публинt1 
пользуется серьезнымъ вниманiемъ. Отъ обычнаrо типа 
театра минiатюръ "Малый театръ" отличается накъ. соли
дностью репертуара и постановоRъ, такъ и тtмъ, что про
грамма въ немъ за вечеръ исполняется лишь одинъ разъ. 

Что касается оперы и оперетты П. И. Rмираго, то въ 
этой области слtдуетъ отмtтить уходъ пользовавшагося въ 
Баку успtхомъ дирижера оркестра В. В. Бердяева и при
глашенiе на его мt.сто f\да:'1а Должицкаго, который успtлъ 
снискать у публики большую популярность въ начествt 
дирижера оперъ и время 01ъ вреr-1ени устраиваемыхъ въ 
театры интересныхъ симфоничеснихъ вечеровъ. 

Помимо у1<азанн1;,1хъ мною въ предыдущемъ письмt
,,Пиковой Дамы", ,,Травiаты", ,,Риголетто", ,,f\иды", ,,Евrе· 
нiя Он-вrина" и "Фауста", которыя были повторены по нt,
сколько ,разъ, успtли пройти оперы. ,,Ромео и Джульетта ", 
,,Русал:ка", ,, Тоска", ,,Севильскiй цирульникъ", ,,Демонъ'', 
,,Дубровснiй", ,,Карменъ" и "Искатели жемчуга", въ }{ото
рыхъ наравнt съ прежде отмtченными мною артистами·
r.г. Браrинымъ, Раичевымъ, г·жами 'Спtшневой, Старосtи· 
ной, Деранковой - заявили себя интересными пtsцами 
та!{же r.r. Павловъ tбасъ), Княгининъ (баритонъ), Сарад
жевъ, Кургановъ (тенора}, г�жи Шульгина, Горина, Пе
жемсRая. Оnеры въ постановкt. режиссера r. Дума праха� 
дятъ съ большимъ матерiальнымъ успtхомъ, а первыя ихъ· 
представленiя-почти всегда съ аншлаrомъ. 

И безъ тоrо хорошiя дtла антрепризы П. И. F\мираго 
стали блестящими съ гастролями баса Цесевича и особенно 
тенора Смирнова: почти всi; оnерныя представлен1я въ те
ченiе мъсяца съ участiемъ ихъ прошли при повышенныхъ
Ц'БНаХЪ И СЪ аншлаrомс--··- ·-· . . . _ _,. 
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Въ перемежку съ о пе рами,  н а  недi;лi:; разъ или два, 
П. И. f\ми раго ставилъ о перетты ( ,, Графъ Л ю!{сембурrъ" ,  
.,Жрица о гня\  ,,I{ороль веселится " ,  ,, Бою{ач i о " ,  ,, Прекрас
ная Елена",  ;, въ вол н ахъ страстей" ) ,  исполняемыя  интерес
ными опереточными  силами въ родi; г-жъ П авловой,  Ла
заревой, Калм ыковой ,  rг. Розе на,  f\л.  Петровскаго ,  Глt,
бова и др. ,  п ри хо рош емъ xo pi; , п ре 1<расномъ оркестрi;, 
ру ,юводимомъ серьезными дирижерами r.г. Хорошанскиl\1ъ 
и Неймером·ь, и стройномъ балетt, п одъ у п равлен iемъ 
r ·жи Шпейеръ. Оперетта, Rоторую въ первые два мt.сяца 
забивала опера, съ гастролями Люцiи Мессаль стала да
вать битковые сбо ры.  

а ртиста недюжинн аго да рова н ья ,  пользующа гося больш и м и  
симпатiя м и  п ублики . Состоя вш i йся в ъ  н оя бр-1:, е го бенефисъ, 
, ,Свtтитъ да не грi:,етъ",  п рошелъ пр 11 битковыхъ сборахъ. 
Бенефицiантъ въ централ ьной  р оли Бориса Рыбачева 
былъ предметомъ без 1<онечныхъ овацi й .  Съ хор о ш и мъ мате
р iалы-1ымъ успt.хомъ п рошли  таюне бен ефисы г. г- Угрю
мова  (фата и резонера )  и Еорен ева (XJ  раюе р н ыя рол :1 ) ,  
изъ ноторыхъ первый выступилъ въ рол и Я на Отавс l{а rо 
(,,I{рыль SJ  сме рти"), а второй въ роли f\дашева ( въ "Татья 1- 1� 
Рt.пин ой"). 

Изъ н еотмi;че н ныхъ rvi нoю п режде артистовъ драмы 
слtдуетъ упомянуть м олодого актера г. l\а блукова,  1<ото 
рый  постепен но  I?Ыравнивается въ цt. ннiJ го исполни теля 
характерн ыхъ р олей (второго л юбов1-1 и 1<а г. Го рскаго) и 
,Г->J{У П iо н тковскую, тепло и просто ,  сыгра_вшую роль гим
назистки Наты въ . , Преступле�; iи" Н . Лер нера .  

Недур ныя дtла дt.лаетъ и драма f\. В. Полонска го въ 
театрt. Тагiева. Изъ старыхъ n ьесъ были сыгран ы  "Блестя
щая карьера", ,, Барышня съ фiалкаии" ,  ,,Подъ маской ш ута", 
"У н огъ вакхан 1<и'' ,  1, Чортъ" .  Изъ не  вида н ныхъ еще нами  
въ  Баку п ьесъ прошли ,, :лагодать" Урва нцева, Шиманскаго 
, .Милый Хамъ" ,  Григ. Истоr-нш а "Семья ПучRовыхъ и со
бака" ,  Чеслава Галича "Судъ человt.ческiй " ,  НиRолая Лер
нера "Преступн и1<ъ" ,  Народина  "Лакей", а н гл iйсн.ая п ьеса 
,,Мистеръ Ву" и " Враги '' f\рцыбашева.  

Большую отвt.тственную работу въ дра м-t, по111 имо  
r. Соколова ,  н есутъ г-жи Васильчикова и Юрьева,  а та 1<же
г-жа Рамина.

Н о  п одробнt.е о нихъ въ слtдующемъ п исьм t. 
Серг·вi-i А�iвазовъ. Наибольшее в н и ма нiе  снискали у п ублики "Враги" и ·

,,Мисте ръ Ву'', благода ря накъ ха ран.теру  самихъ п ьесъ, 
танъ и п рекрасному испоnнен iю  глав ныхъ ролей таnантли
вымъ гастролеромъ r. Мурскимъ. Реда кто ръ О. Р. Куrель. 

Изъ состава  т руп п ы  f\. В. Полонска rо нел ьзя не отмt.
тить помимо гастролер а  г. МурсRаго, танже ,. Со ,шлова, . Изда тельница 3.  В. Тим.оФъева (Холмсн:ая) 
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нъ зимн�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ 11 ИСКУССТВО. къ зимн�:У сЕЗШtУ.
Вышла и зъ печати новая пьеса Л. Н. Андреева " МИЛЫЕ ПРИЗРАИИ" .  Ц. 3 р. 50 и., 

П еч атается "РОМАНЪ" (Romanse), Представл е н iе въ 3 д. съ npoлor  . .  И э пилог. 
,,Наука любви", (ре п. т. Я ворской), въ "Хрупкая чаш�", въ 4 д. С. F\услг..ндера. ,, Нев"t.ста", дра�ш въ 4 д., Георгiя Чул-

4 д· Г. Бостунича. Ц. 3 р. Ц. 3 руб. ( 1l p. 8 .  № 223.) 1-:ова ( реп. Але нса1т_црин . т.). Ц. З р. 
"Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. f\. Рышнова "лакей", въ 3 д. К. Народина.  Ц. З руб.  ., ШарА,анка сатаны", п ьеса въ 4 актахъ 

(реп. И мпер. т.) Ц- 3 р. Рол и 5 руб. ,,Безъ обмана", въ 4 р.. ,  Як. (основа Н .  Тэффи ( pen. н�шер. т.). Ц. З р .  
Преступлеиiе". др. въ 4 д· Н. Ле рнера (р еп. т .  fC Н .  Незлобина). i Разр. бе- .,Кружево лжи", 1(0�1. въ 4 д. J .  Радзи- а " (реп. т. Корша и петр. К. Н. Н езлобина. зусл . .  . Пр ав. Въстн."  No 202). ц.  3 р. вилл овича. Ц. З р. : Ц. З р. мМертвые властвуютъ", ( ,,Тъни") въ "Чиновни tш", lf " Xoлocтoii доNъ") др. 8 По в'l;сть о rосподи н1. Сонькинъ", въ 4 д. , f\. Изr-шйлова. ц. З р. {Раз.  без. ноN. въ 4 д . .  Н.  Лернера. (реп. театра : " · 4 дъйств., С. Юш1{евича Ц. З р. ,,П р. В.' ' No 218 отъ 1 2  онт.) Кор ша) . Ц 3 Р· 11 Вел�шол'l;пная", ном. въ 4д. Ф. Фальков- ,.Лати нсrсiй кварталъ" , нарт. изъ жизни "Необычайное прои сш11;ствiе", (Чело- : " 

снаго l въ печати).  Ц. 3 р. богемы, въ 4 д. Д. F\йзмана (реп. т. Не- вiа,ъ, пережи вшiй самого себя) 8 

,.Блзrоа.ать", въ 4 д·, Л. Урванцова. Ц. 3 р. злобина). Ц. 3 р .  пьеса  въ 4 д .  (р� !:· А .  С. Суворина 1 .  : ( ,,Пр, В." No 224.) .,Кувыркомъ", ком. въ 3 д. Ф. Латернера. Гlеревод·t
:.. 

съ а __ нr11 н1шаго М. А. П ота- ;1 
Милый хамъ" въ 4 д. с. Шиманснаго . Ц. З р. (Разр. без. ,,Пр. В." № 218 отъ пенно и ь. Леоедева. Ц. 3 р (Pa:-ip. : 

r; ,. ( реп. т. Суво'рин а). ц: З р. 12 01п ). · . без . . ,Пр.  В."  № ? 1 5  отъ 1 2  01п.) 
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1 )  ГОРЕ БЕЗЪ УМА (Ни п ава ни ворона) 
Оперети-а. Музыка иаъ народныхъ n·!,-

� 

.сенъ (съ приложенi емъ нотъ) 

� 
2) НЕРАЗБЕРИХА. Фарсъ.

Раз ръшены безусловно. 

� 

Ц1.на з.а об't 1 рубль. 

� 
Выписывать изъ нонторы журн. Театръ 

и Иснусства Петр. Вознесенснiй, 4. 
l!l������EI 

aooooooooooo ooocooooooLO� 
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о о 

§ СеРiья Иванова Павnа §
8 (Продолжен iе Иванова Павла). 8 
О Цензурован .  эк:з. 4 р. Вы п ис ывать О 

О талыш изъ "Сtверн .  театра библ. 8
8 н:. П. Ларина", Петроградъ, .Ли- о · ! о тейный,  49. О 
о о 
аооооооооооо COOOOOOOOOOOD 
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U Б У Ф Ф О Н l\ Д Ъ U 
--=- Ч У ЖЪ-Ч У·Ж Е Н И Н А. 

1 1  
Бу1,етъ 1,:расавицъ .  1 /  
ОчароватеJIЫi!ЫЙ эФi опъ. 1 . Я д.1щ васъ не интересна? 1
По1шонницы огня. 
Кошуроч1,а иМышуроч"а 

Спектакпи с. с. ГРОНСИАГО БлJ.��1·
8
с�о:�:1(:

0

2ц�:;;�·

. Се3онъ 191 6 - 191 
П ЕТРОГРАДЪ. Нар,одный Домъ. 2, 3, 4, 1 0, 1 2, В, 1 7, 
1 9, 20, 24, 26, 27 и 3 1..,янв . ;  3, 7 и 10  февр. 1 917  г. Гастроли РОБЕРТА 
и РА�АИЛА АДЕJIЬГЕИМОВЪ съ участ. М. Я. Лилиной=Тинской.

НРОН ШТАДТЪ. Октябрь-Май 
СЕРГIЕВСКАЯ ПУСТЫ Н Ь  (Но в ый Сергiевскiй театръ). 

Лi:;то 1917  г. 

С1{ладъ изд. ТЕIПРАЛ ЬНЫЯ f-JOBИHKИ-

J 
Петроrрадъ, НН!{Олаевсная, 8. 

о 
l.!.J 

Про.щ1ется въ конт. ,.Театръ и Искусство". 
J

т Морщинки см"'tха. 
8 

Сборнииъ оригинальныхъ юмористиче
снихъ и сатиричес1тхъ стихотвор енiй для 
чтен iя съ эстрады и въ девертисмен
тахъ Я н. Соснова (Оннль Жанъ, Дядя 
Яша). Выписывать . изъ ,конторы журн. 

- ,,Театра и Ис1<усства". :=====================!,:� '----------------1:J 

1-
Новыя пьесы. Е. А. М И Р О В ИЧЪ. Боевыя новинки . 

. 4=Й новый сборникъ одноантныхъ бое- (продолженiе сенсацiонной ' НОЛ\едiи Вова 1 1 cri.opн 1) Театръ �супца Еп и шкина. выхъ новинокъ. приспособился), Ц1;на .1 
· руб. U • 2) Ка ной нахалъ З) Не рев'нун. 

1 1 )  КРУТОВЕРТ.ОВЪ и 'СЬ'IНЪ. Смt.хотворный фарсъ въ 3-хъ 11,t.йствiяхъ. l) В б ) ---. · 2 ,..r.OpH · ова приспосо ился. 2 ·Н е  по2) Мамаша лучше. знаетъ. Ц1;на 2 PYQ· 1.1U • товарищески. 3) I<то виноватъ?. 
3) Зеркало сватъ (руссна я  старию,а на но- ЖЕНАТЫЙ МЕФИСТОФЕЛЬ. �-) Рыцарь Донъ-Фернандо: 

. вый ладъ СЪ пънiемъ). Ц1ша 2 руб. Уди.вительныя приI<люченiя въ 3-хъ дъйств. 3 соорн 1) Г_рафиня ' Эльвирц. 2) Заrсои Новая пьеса,гвоздь сезона Петр. и Москвы. (рол. м. З, ж. 3). • ныи поводъ. 3) Свободная "лю 
Ъ ОТ 1-е дъйств. Любовь по объявленiямъ. 2-е- бовь. 4) Тихiй чсловъкъ. 5) Куда, нуда вы ВОВА � f]Y�KY • . Полетъ Мефицофел5! со второго этажа. 3-e-r- удалились. 6) · Боярышня Маня , и Сены<а раз-Комед1я въ 1 д·tиств1и. . . · Т;аицующая: псt;1(ея. , бойникъ. Ц·tн а  каждаго сборн. J р. 50 �. �аются въ "Театр. и Иен." и вс-вхъ театр. библiотен. Выписывающ. отъ ав'J"ора (ст. Стр-вльна, Балт. ж. д., д. f\ндреева) за rt,ep. не платятъ. 

------



АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДРАНКОВЪ и К
0

Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Нев�кiй, 64. :-: Главная контора: МОСКВА, Тверск�я, 37. 

ВЫДАЮЩIЕСЯ ВЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: 
'==================:::"'�=================9 

--- СТАРОСТЬ ЛЕКОКА----
<жизнь и похожденiя знаменитаго сыщииа). 

Кино-иллюстрацiя изв'kстнаго романа Фортюне де·Буагобея въ 5 серiяхъ. 

Участвуютъ: Г-жи-Л. М. Триденская, R. Е. Франческетти, С. fl. Юрина, И. Г. Боrусъ; Г.г. В. О. 
flлексъе·въ·Месхiевъ, Н. R. Салтыковъ, f\. R. Вырубовъ, f\. П. Бекъ-Назаровъ, f\. В. Чиркинъ и др. 

Постановка А. И. Иванова=Гай. 

Черный· Т омъ 
rQJ rQJ IQJ.· [QJ Въ роли Т�ма-И3А КРЕМЕРЪ. rQJ [Q] IQ] (g) 

Сценарiй и постановка М. С. ЛИ'нскаго. 

ЛЮБОВЬ ВСЕСИЛЬНRЯ 
Въ постановкl:» Н. А .. Марджанова. 

Въ главныхъ роляхъ: Г-жи-Е. И. Тиме (арт. Имп. f\лександр. т.), О. Ф. Сорокина (арт. Малага т.), 
Э. Э . .Крюгеръ (исполн. оригин. танц.), Г.r. f\. Н. 6еона (арт. ,,Паласъ-театра"), f\. М. Дорошевичъ 

(арт. т. Незлобина) и Б. З. Пронскiй. 

Вова н. а воиu.Н-1- Номедiя въ 4-хъ частяхъ·_
· . 1:) R. f1. ДPRHKOBR. 

Въ роли в·овы арт. т. Сабурова А. Н. Вернеръ. �: . 
Уча�твуютъ: Г-жи lКондорова, 01«:инская, f\�ейникова, Платонова; Г. r. Вернеръ, 

. . Ярославцевъ, Голубинскiи, Гришинъ и др. · 
Постановка А. Н. Вернера. 

Н Е УБ J Й Леонида АНДРЕЕВА.
Въ . главныхъ роляхъ apt. Московск. Драмат. т.: Г-жи Саранчева, Смирнова; · 

Г. г. �ырубовъ, Пъвцовъ. 

Постановка В. К. Висковскаго. 

УЛИЦА СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА.
Участвують: Г-жи Л. Сандри, Волынская, Медея Модъ; Г. г. Морвиль, Ярославцевъ, 

· . Пронскiй и др. . 
Постановка М. Мартова. 

[g]IQl(g)(g] ВРЕМЯ ИЗМDНИТСЯ (g]IQJfQJ(g] 
Кино-драма· А. Н . .ДРАНКОВА. 

. . . ' 
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Залъ У манскаго Общественнаго Собранiя 
Зимнiй сезонD 1916-1917 г.r-. 

Художественные спектакпи Московской драматической 
труппы nодъ. управленiемъ М. 1. Неклюдовой. 

Открытiе сезона 1-го октября. Въ репертуа.р'В: драма, лег�ая комедiя 
и старый водевиль� Въ антрактахъ симфонич. оркестръ. 

13 m.
Курскiй зимнiй театръ 
имепп :М. С. Щепхина свободенъ и сдается 
па разные ·сроки, по ·октябрь 1917 г. для 
дра.:матическихъ, оперныхъ � опереточныхъ 
спе1стаuей, а таюке для хонцертовъ и проч. 
театральныхъ nредста.влевiй. Полный чистый 
сборъ театра безъ В. У. И. :М., для гастролей 
1000 руб. 06ъ уСJiовiяхъ эакл10ченiя договора. 
справиться въ г. Курск11, ви:мяiй театръ, 
Л. Н. Колобову или его уполяоиоч. Пела.ге11 

Андреевнi:1 Михайловой. 
s m 

Р 13!3:2!!!3:0!3:2!!� !3:0!3:0!3:0IS:013 

� М А р I у n о л Ь цирнъ театръ 
�' .. ВОЛОГОЦСКIИ ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ ;;��

т

ь��о��;�,.��:��;�:��о����
т

т���: 
· · · Велинiй Постъ, Пасхуидалi;едоосени. 

Гастроли, им'i>ющi11 ху дО»(.ественную цънность, могутъ быть 
гарантированы Городской Театральной Комиссiей. j� 

Предложенiя съ указанiемъ состава и репертуара адресовать въ г. Вологду Предсi;-
. дат елю Театральной Комиссiи fl. f\. Галкину. 

1:J 
• \:1 �l:,VS(Ft, 1:JiЛ ·� �' 66ь

ТАГАНРОГСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
объяв.11яетъ, что заявленiя о желанiи sаарендовать городской эимпiй 
театръ на зимвiй сезонъ 1917/8 г. будутъ раасматриваться Городской 

Театральной Комиссiей 15 .января 1917 года. 
Лица, желаrощiя. устраивать въ городскомъ театр-в лекцiи, ·концерты 
и спек·rакли въ теченiе Вели:каго пос.та, весенняrо и л'hтняrо сезона, 
приrлашаютс.н подать о томъ заявленiя на имя Городской Управы. 

ПIКОМ hillТНAГO 
ИCIWCCTBA 
АР111СТО�Ъ ИМП ТЕАТР. 

111-�.и УЧЕБН. ГОДЪ.
Прiемъ уч-ся и эанятiя 

V 

__ КРУГ лыи го_дъ. 

� . • братьевъ Яко- ;

1 
венко свободенъ съ 8-ro Января 
до поста 1917 года. Желательно 
драма, оnерета или налороссы. 1 

13��������[3 

m--------------в 

КРАСНОЯРСНЪ. 
- городсной театръ

== СВОБОДЕНЪ == 
съ· первой половины Велинаrо поста 19.17 r. 
Обращат ься въ городскую т еатр. комис сiю. 
в:--------------ш

ТЕАТРЪ 

Наел. J Л. М. де ВУРЪ · 
при ст. Поповка Николаев. ж. д. 
сдается на л-втнiй сезонъ 1!;)17 г. 
Справки объ услоiзiяхъ: Харьковъ. 

Г
ородсной театръ. Труппа Н. Н. [\ Синельнинова. Юрiй Львовичъ

� 
де 

Б

уръ. · 

А.иИ ЧЕКРЫГИНЫХh Проспекты (бевплатно) и подр. программа (27 коп.) &tiferirfafi'ili'-l'il'&fQlallJSJSQ"J§IB8�E ,н, . высылается по требова:нiю. , s · 8 ПЕ:ТРОП'АДЪ I 
НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ.31. 

1i',ф.N"N'�37-25 иб9-77. 
Право на преподав. танцевъ въ учебн. 1 Херсонскiй городской Театръ ! 

завед. и на открытiе бал. шкалъ. s • 
� с

д

ается подъ оперу, оперетту, В 

1 малороссовъ
: 

постъ, пас
ху и 

ср
о
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---·къ СЕЗОНУ 1916-1917 rг. ___ , 
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врем .ядруrимъ S
НОВЫЕ СВОРВRИИ МИНIАТЮРЪ ПС К Q В Ъ 

�- труппамъ и нонцерты. • 

"!ужъ·Чуженина. 
. . 

· · • . 1 За условiями . обращ.: Херсонъ, 1 
·��;;;да�а 

с

е

р

дц

а. 

Му

зыка с

у
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у

жес

т
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. Т
еатръ имени

А
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,. с,

. П
ушки

на 
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Т
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3
. 

Г
. 

М
ол

-
1.,. 

· Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 
t:r 

5

-

П: fi:��з:�i"o�iйк1. ,J.оJ�.Блаrовонная . i свободенъ Май, lюнь, lюль . и i s . чанову.. 
8 6-й: Купидончик

ъ

. Звi,зда Каскада. За .. flвгустъ. . S!fl'9"'9'9'9'96'"9'9Sl!lll'-lQ��'-l�e���fl8 клубцичко�:t.-Ролей 2 ж; 1 м. 
7-П Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван- Желательно оперетта, Фарсъ, Ми-

н,ь1. Ва'lаръ нев'tст.ъ.-РолеП 2 ж. 2 м, · нiатюръ. Объ условiяхъ узнать у DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Б
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ь- i · , ia 
. Орш-�жев

ы

й пенюаръ.-Ролей z ж. 2 .м. 1 · 
9-й Мухи у 

в

аренья. Жасмины цв1iтутъ. · шоrо театра Народнаго Дома · 
Н УЖЕНЪЛюбовь.ис

п
епеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. � Императора Николая II И А (5

t().,
й

�f!ь�
д
з"��н�\ �:.�f�eJ>i�

e

;
c

;�
a 

_, . К�ллера, Петр,огра�ъ.. .· ХХ ОПЫТНЫЙ., . ПЕРЕДОВ. ОЙ,. : == Цtиа каждщ соор�ика въ 3 nlecы 75 коп. = 

Складъ- изданlя: Петроrрадъ, Сl;верная вххххххххххххххх:хххххххххm 
х 

хорошо знающ1·й Си"иръ. Театр. Библ. К. Ларина, Л

и

тейный, 49. · \1 , Продаются въ конторt. ,,Театра и Иску,сства". 
1!1 1 для rастр. ольной. поi;. эдки_· эаслу. ж. m артиста Имп. т. в. Н. Давыдова, 

; и т в А ад им и р А JI е·к с t ев и ч СЪ Великаrо По_с,та. П'реrтn. адре- ' зд. журн,. ,1 еатръ и Иск.", П

т

гр. Возие- -· · сенсюй,.пр., № 4. Цt.на 2 руб. ГРАДОВ-Б't»JIЁЦКIЙ совать Л.Л. Пальмскому, Летро-
ЗЕМВОЕ,, драма 4 д. с. Поливанова. градъ .. 3наменска,�, i 19, кв.· ..... " ПОЧЕТНЫИ ·ОТ3Ь1ВЪ· на свободен пост., nacxy, лi5то и зиму. Rмnлуа • .., 

КОНI(, им. А. н. Островскаго. НОМИ!{, .резонер, хара1периыя роли. R.дрес с.: . Телефонъ 431-05. 
1-:{зд. С. Ф. Р.аэсохина, Москва, Тв. Георг. n.1. 

1
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