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!восхресенъе, 8 января. Цi»на отд.· No 25 :коп. 



8-ro янв. у.-,,Жизнь за Цар�"; в.-,,Пикова� дама"; 9-ro у. - съ уч. 
Шал�пина: ,,Борисъ Годуновъ"; 10-ro съ уч. Собинова "Евгенiй
Онъгинъ", 11-ro съ уч. Шаля.пина - ,,Севильс1(iй Цирюльни1(ъ;

12-го-.,Флорl,� Тоска". _-=---·= 

J
Билеты продаются въ кассъ театра. 

_ _ �----_ Касса открыта отъ 10 час. утра до 10 час. веч 

······································••11:1e:11888811188;!11111111111!1"'5i81188811118

� МОСКОВСИIЙ ДР 11.А.ТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ 
- · 1 Москва, Каретный рJЩ'Ь "Зрмитажъ". ТелеФонъ 25·11. 1 -

i•••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••�•a•••••u•• • • 
: в-го янв. утр. ,,Мечта любnй", веч. ,,Горсть пепла"; 9-го веч. ,,IСасатка". 10-го "Касатка"; : 
: 11-го "Касатка"; 12-ro .,Золотая осень"; 13-го "Касатr<а"; 14-r:o "Хамелеонъ"; 15-ro : 
: утр. ,,Нечистая сила"; веч. ,,Тотъ, кто получаетъ пощечины". : 
• •• •
: Касса открыта отъ 10 до б ч. в�чера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. : 
• Уполномоченный дирекцiи М. Н. Новиковъ. • 
: Директоръ-Завiщующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. : 
• Инспекторъ театра М. И. Неровъ. • 

�•••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••�•м••��•••g•••••••s•••••••••w••••в� 

·····--------------

··: .. -;;;�ЕРТНОЕ ТУРНЭ. '

)Opiii JWopфeccu. 
w СЕЗОНЪ 1916-17 r . .• =·· ··=·· 

МАРШРУТЪ: 8 Октября-Петроградъ. БИЛЕТЫ ВС1> ПРОДАНЫ, 15-rо-Рига, 17-ro...: 

Ревель, 18-rо-Юрьевъ, 20-го-Двинс1<ъ, 22-го-Бобруйснъ, 24-го-Гомель, 25-го-Брянснъ, 
27-го-Орелъ, 29-го-Курснъ, 30-го-Воронежъ,.31-го-Харьковъ, Ноября 1-го-Полтава, 2-го
Кременчугь, З-го-f\лександровс1{Ъ, 4-г�-Елисаветrрадъ,. 6-го-Нинолаевъ, 7-го-Херсонъ, 
9-го-Енатеринославъ, 11-го-Ростовъ н,Д, 12-го-Новочер�<асснъ, 13-го-Таганрогь, 28-го
Харьковъ, въ первыхъ ЧИСЛ!3ХЪ .Декаб�я-Моснва, 26-ro Денабря-;Петроградъ. Январь и 
Февраль-Кавказъ и Закасшйсюй Край. Мартъ и Апрi;ль-Уралъ и Сибирь. Май-Японiя. 
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ц �Q,PQ-,"OE,�1'()..5,ь"Q-.,P()E:f)--,"'Q-.."Q�:),l>()E.Q_f$:)._�()E���;,cm�::91Q"I&�� 
КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РОСС\И · · . � 

извъстной исполнительницы русскихъ пъсенъ, народныхъ былинъ, 
;3_ цыганскнхъ романсовъ u 

MF\Ptи· ПЕТРОВНЫ КОМF\РОВОИ 
Jt, ��
215 

при участiи балерины Л. Т. ГАРЕТТИ. � 
20 денабря-Рязань, 26 ден.-Тула (2-й конц.), 28 ден. и 6 января-iV\оснва, � 
Музей Политехничес1<. Института, 30 декабря-Петроградъ, Малый залъ Кон- � 
серваторiи, 10 янв.-Ярославль, 12 янв.-Н.-Новгородъ, 15 янв.-Вологда. Даль- � 
н-вйшiй маршрутъ: (Январь, Февраль)-Сибирь, (мартъ, апръль)-Туркеста

:
снiй � 

rДИРЕJЩIЯ 

Н. И. УРИНЪ. 

нрай и Кавназъ. _ ')15 
Импрессарlо М. В БНСМRНОВЪ·ВОЛЫНСЮ И >@ 

, "�JC�10�a0дt&&,'"810м�'ik%i5�3Llc1'iJ?{Ь'ikЧx7c�&c&?ь 

����������=��������ii1J 

� в-1. 
... ii1 

� .ьра Михаиловна itl

� МЕСТЕРЪ. �
� Принимаетъ порученiя по устрой- itl 

: ству ангажемента. Проситъ rr. ii1J 

i ар
тистокъ и артисто

въ сообщить ii1 
� свои адреса. � 

� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Лиговская, 4Z, театръ "Ренессансъ•. � 
� Телеф. No 239-95. � 
����������=��������� 

�
0000000000000000000000000000000000000000

� 

111 КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦIЯ' g 

lgl Е. Б. ГАЛАНТЕРА
0
l0 

ПРИНИМАЕТЪ УСТРОЙСТВО 

g 1 

·� g g концертовъ, лекц1и, гастр. g 
0 спектанлей и арти'стичесн. 

0 

g 1 

1!1 1!11!1 турнэ по Россiи. 1!1 s s g 

1 1 

ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМНННGТРАТОРЫ. 1 
g Одесса, Дерибасовская, № 10. g 
{ 11_ f\дминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. _JI '1) 
� 0000 оо оо о ооо о о о 00000 0000 оо оо 0000 йoooooooQ..g 

1 1) ПРАШЩНКЪ ТЫ NOKI .• Щна 60 коп. 
Z) А R, ХИТРАЯ, Н УХО\11'Ь НЕ ВЕДУ ••• щна 60 коп.

1 
3) ЗХ'Ь ВЫ КОНИ МОИ ВОРОНЫЕ ••• ц-вна 60 коп. 

ПРОД. во ВС'ВХЪ МУ3Ь1I{. МАГ. п у АВТОР А. 
�tсной, Ст.·Пар_rоповск. пр., 12. в. ПБРГА\11БНТЪ. 

ш КОВА!�!!�w!к����ЕВЫ I
Е. Шиловской 

музыка В. Пергамента. 
8

1

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

Прод. въ Петроград'!; въ ЖУJ:>Н. .,Театръ 
и Иск. ",и С-t.в. библ. Ларина (Литейн. 49). 
Цi;на 1 руб. 50 к. съ нлавир. и планомъ 

ходовъ шахматныхъ фиrуръ. 
8==============8 
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СПЕКТf\КЛИ СЪ У.Чf\СТIЕМЪ 

А. И. МО31Иlf ХИНА 
23-ro ден. ,,Бор. Годуновъ\ 28-ro дек. ,,Сев. Цирюльнiшъ", 31-го дек . .,Фаустъ", 3-го _янв. ,)Бор. Го-

,
дуновъ", 6-:ro "Сев. Цирюльникъ", 7-го ,,Фаустъ", 9-r.o "Бор. Годуновъ", 11-го "Сев. Цирюльникъ".

· l;ia !ЗС'Б объявленные спектанли билеты. пр�даны.
�===========================::t:======::::::::::==========� 

Щf 



FдРRfl!ПТИЧЕСКIЙ ТШР'Ь.
Спектакли труппы Н. Н. НЕЗЛОБИНА О фицерсиаn, � 

Тел еф. 404-06. 

8-го я н в. ,,Хищница",  9, 12, и 14 я н в. ,,Золота.я осень", 10, 13, 16 я нв.
"Актриса Ларина". На 9 янв.  билеты всt п р оданы.  

Начало въ 8 ч .  30  м .  в. Бил. прод. въ касс-в т. съ 1 2  ч. д., въ Центр. 1{acct. и въ общ. / 1  
.,Путникъ", Садовая 1 2. 

Rдмнннстра<оръ Л. Л, Л юдо,шро� 

r О П Е РА т � 
1 

" р А "С " РИИ "· 
в-го я н в. утр. в ъ  1 21.12 ч . ..  демон

ъ .. , цt.н ы  особо ,1 
И 1\ Н Н умен ьш. в'=ч·  ,,Борисъ Годуновъ",  цt.н ы  умен. 

З;И;ЕЛЬНЫЙ ЗАЛЪ 9-го "Золотой П-t.тушо 1,ъ" '  4 спект., съ уч . 
соли ста Его В ел и ч ества Л. Собинова, 13- го
"Минiопъ ", 1 5-го " Исн:атели  жемчуга" , 20-ro

НР ИВDЕ  ' 3 EPKAJJD 
==== (З. В. Х О Л М С К О Й). ==== 

Е КАТЕ РИ Н И Н С Н I Й  ТЕАТРЪ. 

B·ro и 

Е ЮПЕРИНИНСК. КАН., 90. Г-, 
ТЕЛ Е Ф О НЪ № 457-82. 1-.811 1  

аа 1· 
10-го я н в. ,,Врачи", 

"Вампу1,а"
9-го

Начало сле
н

танля въ 81/2 часовъ вечера.
Касса откр

ы
та ежедневно съ 12 час. дня до 

ок_ончанiя сп ектакля. Билеты так �не п рода
ются и въ Цент. касс-в (Неас1<iй, 23) и въ нон-

торi; "Путнинъ" Садовая, 12). 

j J ТР ОИЦКIЙ ТЕАТРЪ/1 
/ / Троицкая ул., 18. А. М. Ф О К И НА .  ТалвФ. 1 74-29. 1 1  

имени Его Императорсн. Вы
сочества Принца f\лександра 
Петровича Ольденбургскаrо 
П РИ НА

Р
ОДНО МЪ ДОМь 

�пщтора НИНОППЯ 11.А 
"Фра=Дiавол о" ,  24-го "Вертеръ". 

1/ 1 • 
ПРЕМЬЕРА. 

Вся новая п ро грамма: =! 
,,СЕМЬЯ ИВАНОВА ПА.ВЛА" -; Билеты на всt. сnе1пакли продаются ежедневно въ 

JI r насев театра и въ Центр кассt. (Не�скiй, 231.d.J :_ (Послi; театра) жанръ В. Р. Раппа- 1: 
порта, , Жанъ Мари" драма А. Терье. =• 
Съ участiемъ А. А. Александровой == 

rинтимный 
ТЕАТРЪ. 

"' Сегодня ПРЕМЬЕРА = Сегодня 1 
съ уч. О. АН?ОНОВОЙ и всей труппы 

1

. 
"РУССКIИ ЯЗЫ КЪ " Я к. Сос нова 

�,СОЛОВЕЙЧИКЪ и ВОРОВЕЙЧИКЪ" с. Карменъ.
,, Р

Е
В Н

ОС
Т

Ь B1l, П РОШЛОМЪ" .. : ,, П
Е

РВЫИ ПОЧИ
Н

Ъ"  
,,СЕМЕИСТВО ПЯТА Ч l(Оl:SЫХЪ",

Крюковъ нан., 12. Хоръ бр. Зайцевыхъ и нов. ·Интерм. 
HaчaJio въ в1 :2 ч. веч. 

.-
·• 
lt 

1' 

с 

балетъ .,Les clnq sens", ,.Ванька" по =• 
А П. Чехову и буффъ "Jouj oux de == 

Ноеlи, Художникъ 1. Школьникъ. : 
Участвуетъ вся труппа. -• 

. / .Ежедневно 2 сер1и: въ 8 и 91 � час. -: 
вечера. -• 

Предварительная продажа билетовъ -: 
въ кассt. театра съ 1 1  ч. утра. : • • 

······�············ 
• • 

••••�•••��•••w•� ••• 

� 

1 Pf\MB. 6 и 8, 1, 1 3, 1 4, 2 1 . Главный режиссеръ Б. Неволинъ.

JТел. 1 1 2-75 и 2ОЗ-4S. 
Завt.д. хоре о гр. частью Б. Г. Ромаповъ.

���М' ооооооооо�оооооооооооооооооооооооооооооооо:::�=о�:о::о::о::::�::0000··· ; 

пдлд съ. 
Сегодн.я и ежедневно. J 00 

�� ТЕАТРЪ ---

,,ВЕВСКJИ ФАРСЪ" 
НевсIСШ ripocп.t № 56

. = ТЕЛЕФО НЫ: = 
кассы 275·28, конторы 21 2·99. 
Диренцiя: Л. Добровольскаго, 

• опер. въ 3 д. и 4 R. Вик. Рышкова, муз. В. 1. Шпа• �
t.tекъ "ТУКЪ=ТУКЪ ". t 

ТЕАТРЪ 
Поста

н
ов

н
а 

к

. 

1(, Марджанова
. 

Г

л

'

. ка

r

т. 

В

.

!
. 

Ш

паче
н
ъ. 

F\
дминистрат. 

�i;c!�i 
Л. Л. Людомировъ. Начало въ 81 2 ч. веч. Билеты продаются въ насев 
театра съ '10 авr., съ 1 2  до 5 ч. дня и въ Общ . .,

П
утнинъ", Садовая, 1 2. 

МихаЙЛОВСКаЯ ПЛ . 13 .  Уч.: Н .  И .  Тамара, Д .  И .  Гамалъй, О. В. Диза. Н f\ .  Надеждина: Гг. М. Д. 
Ксендзовскiй, 

F\
. П. Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, f\. Г. Германъ, Телефонъ 85- 99. м. Ф. Клодницнiй, И. И. Коржевскiй, Н. К Мартыненно, Н. Н. Радо·

Диренцiн: И. Н. Мозговъ, В.А .  
Кошнинъ, 8 .  Н .  Пиrапнинъ n 

М. G. Харитоновъ. 

шанскiй, М f\. Ростовцевъ, Н. Х
. 

Тугарнновъ, f\. Н. 0еона и друг. � 
нов. оперетта въ З·хъ дt.йств., И. Янскаrо, муз. F\. R. Петрова. , 

Рестора
н

ъ отнрытъ съ � ч. веч. С7"..с? Во врем$� обi;довъ и ужнновъ � 
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыr

а

нъ. Салонный оркгстръ. g 
Увеселенiе безnр. до закрьп iя ресторана._ , 

.Зf:'.JXc�� .-..nnnr,noG Of.)O()""I) о,., oooot:1000 � nnnrн.,.-,t"J ... . .. .. , � C C"ll""")("'IQ()00Cli"I'\ ,nn•)f'OOOnnoonoй OOOOOO()bO: 

r;r.=- МАС. Т.ЕР. СН АА 
О

БЩЕДОСП
П Н

А Г
О 

и 
П

Е
Р

ЕД
В

ИЖ
Н

ОГО ТЕА
ТР

А. � rr . . · {CepnyxoBCl<aя IO, телефо нъ 420=33). � ___ ,, . \1 
jl 

· 9 января ленцiя с. Гоголя "Наше художественное вчер!!, сегодня и завтра". ; 
·1 11 1 ,  1 2 ,  в. 14, 1 s  щ СВЫШЕ Н А  ШЕИ С ИЛЫ" . 1 9, 20 и 21 �нваря " • 

, · Начало въ 81/2 час. вечера. . 
Входъ въ залъ во время исnолненiя не допускается. · 

�-
Продажа билет. въ ка,ссi; мастерской отъ 3 до 8 час., въ Центральной 

н
ассt (Невскiй 23) 

11-И. 111-И, Х-й ряды; въ конторi; ,,Путникъ" (Садовая 12) !-�. IV-й, IХ-й рsтды.

*••••••••••••••и••••••••••••••••••••., 

:
"' 

· Сергт.й АЛЕКСИНЪ �: 
• Новыя оперетты для т. ,,Минiатюръ". : 
: ,,Король босяковъ" Лже-Марнизъ) 1 д. а 
•. ,,Когда мужья И3М'tНЯЮТЪ" оп. 1 д. : 
: ,,Нащи *** Донъ-:-Жуаны" оп. 1 д. 8 

• ,,Дама въ .Красномъ" оп. 1 д. ; 
: ,,Наконецъ ·.одни" оп. 1 д. • 
• Кабачекъ "Зеленая Крыса" 1 д. : 
: .,Ночь �ъ Муленъ-Ружъ" оп. 1 д. • 
•_., Изд. Разсохинъ-Москва. Ларинъ

-
Петроrр. �· 

� . ......•..... ...................... . ,. 

� ������ . · 

;� д.в�я !J.,!р��кс!. д�Рго. ;� 
1)  ГОРЕ БЕЗЪ УМА (Ни пава ни ворона) 
Оперетка. Музына изъ народныхъ ·П'Б-

� 

сенъ (съ лриложенiемъ нотъ) 

� 
2) НЕРАЗБЕРИХА. Фарсъ. · 

Разръшены безусловно.
. Ц1.на за об1. 1 рубль. 

� 
� Выписывать изъ конторы журн. Теат.ръ 
� ·и Искусства Петр. Вознесенснiй, 4. 

Е������ш 

··· ···········�············ ······ ······ • Вышnа 2-мъ изданiемъ- репертуарнан 
Петр. театровъ: ,.Ассамблеяи; .. Фортуна", 
"Суворовскiй", ,,Слонъ�·. и др., идущая 

съ большимъ усntхомъ минiатюра. 
Женснiй умъ-лучше всякихъ думъ 

или дядюшкина дипломатiя. 
Роле:й: ж. 2 мол , r-r -3. Декор. - комната. 
Ц1.на 60 к. Вь1nисывать изъ кон. "Театръ 
и Искусства" и изд. ,.Театральн. Новинки" 

\ (Николаевская, 8). • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

== РАЗРьШЕНА ЦЕНЗУРОЙ НОВАЯ ПЫСА � 

� ,,ТЫСЯЧА ДУШЪ" =
въ ПЯ'ГИ дt:йс1·вi11хъ съ эшшого,1ъ по р оману · А. 0. 

ВЕНЕФИСНАЯРОЛЬ ГЕРDЯ и ГЕРОИНИ. 
Ц>"' 2 рубля. В . •  ,uн сыв . ., , То "с . ъ, ·среди

"} По."lиг1·хни:ку-мъ отъ Л. А. Невской. ;...# 

П. Николаева, В. И. Разсудова
Кулябко. 

9 и 12 янв. 1, .,Старичк и  и д1,вченки". 
2) ,.Безстыдница", З} ,.По бабушки но-
11tу зав'l.щанiю", 10 янв. ,,У ногъ вак
ханки", 11 янв. ,.Пансi.онъ благород
ныхъ д1.вицъ\ 1 2  ,-нв. повторенiе 9 янв.,
13 янв. 1} "Великiй Шмуль", 21 ,.Заба
стовка", 14 янв . .,Пансiонъ благород
ныхъ . д'l.вицъ", 15 янв. ,.Контролеръ
спальныхъ вагоновъ", 16 янв. премьера.

· Начало спектанлеi:! въ 81/а час. веч. 

J 

Открыта продажа билетовъ на вcis 
спентанли. 

l!k F\дминистрат� И; Е. Шувал оnъ.:::!J 

�-----�------чз 
i "ВЪ ТЬIЛУ", ! J номедiя нашихъ �ней, въ 4-хъ д., С. В. 1 1 Стр'l.нковскаго. (Изъ репертуара "весен· 1 няrо сезона "Мосновскаrо Драматичеснаго J , театра). Выписывать по адресу: Москва, 1 1 Проточный nep., д. 16, кв. 1 ,- отъ Н. В. 1Стр'hнковсной Ц. (съ нотами) 5 руб. 

.V, �-------�---m
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Вновь 

·
. 

р азрt.шена . нъ nостанов

.

кt. пьеса 

-� � 

въ nередt.лкt. П. f\. Г-нова 

, ,Страшно жить" � 
(Трагедiя юноши) въ 4 д. 

� 

съ 

э

пи

л

о

r

омъ сопров

о

жд. 

му

з
ы

кои

.�

. 
П

р

.

о
-
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� 

шла въ Бенефисъ Нртиста Гарянова (мо-
лод. люб . . иевр.) въ Самарt.. Городской 
Театръ . Диренцiя Н .  Д. Лебедева и всеJ 
врем;� повторяется · не сходя- съ ре;:пер-
туара. Пьеса принята къ постановl(t. во 

� 
многихъ театрахъ nро'Б. инцiй. в_ыписывать: 

•

.

• 

Ек:атеринодаръ, Гимназ1-1ческая, 63. 
д. д·ра Новицнаго от. fl. д. Новицкой.· 

�JJЮ ы �. и в wc и ь ию:·а:m 
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

:г жене дt льна го ил люстр и ров ан наг о 
жу1Jнала. 

ЕЖЕМ'l»СЯЧНЫIЪ К-RИГЪ "Библiотеки Театра 

ПОДП ИС r1АЯ Ц 13 НА 

на годъ 10 рублей

и 
"' 

И JКуества , въ которыхъ будутъ помi;щены белле-
тристика. научно-популярныя нритическiя статьи и т. д., 

около 

Допускается разсрочка: 5 р. при подписн-в, 
3 р.-1 апр-вля и 2 р.-1 iюня. 

За границу 15 руб. 

НОВЫIЪ 11епертуарныхъ ПЬЕ СЪ, ,,ЭСТР АДl" На полгода 6 р. (съ 1 января по 31 iюня). 
За границу 8 руб. 

(сборникъ стих.отворенiй, разсназовъ, монологовъ и т. п.). 

Въ 1917 г. въ "Библiотекв" предполагаются къ печатанiю, между прочимъ, слiщ. пьесы: 
пШахъ и матъ", В. Рышкова, ,.Благодать\ Л. Урванцова, ,,Мертвые властвуютъ", f\. Измай
лова, ,,Милый хамъ", С. Шиманскаго, .,Кружево лжи", I. Радзивиловича, ,, Преступленiе противъ 
нравственности", О. Дымова, ,, Когда настанеrъ весна", Ш. f\wa, ,, Чиновники", Н. Лернера, 

,,Уходящiе боги", П. Гнiщича и др. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Вознесенскiй пр., 4. ТелеФ. 16-69. 
=� �= 088;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;,;;;;;.;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� .. :;;;.;;;;;;;;;;;;..;..;..;;;,;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;� •• D 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Консерваторiи).

qjJ 

,� 

8-ro января·-утр. ,,Борисъ Годуновъ", веч. ,.Черевички", 9-rо-.,Король забавляется",
10-ro "Пиковая дама", 11-ro-(8 сп. 2 аб.) "Сн-J;гуроч:ка", 12-rо-,,Ска3КИ Гофмана".
13-го-,,Iоланта и Паяцы·•, 14-го-спект. нi;тъ (Симф. Собр. И. Р. М. О.), 15-rо-утр. 
(в сп. утр: аб.) ,.Сев. Цирюльникъ", веч. ,.Ф�устъ", '16-ro-(8 сп. 1 аб.) ,.Сн1.гурочка". 

Начало cneI{T. утр. въ 12 1i2 ч. ДН!f, веч, въ 8 ч. веч. Во время д-1,йств. входъ не доnуск, 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Би.11еты въ касс-t т�атра ежедн. отъ 10 до �. а 
день и спент. до 1n ч. в. l'lъ нонт. ,,Путнинъ", Садовая 12, тел. 142-14, и е1о Центр. кас. (Нев-

снiй, 23, тел. 80·08 и 80-40). те.11.: нас. те1:1т. 584-88, l!дмин. 588-63. 

ТЕRТРЪ 

•• 11+11• t1• 11+11 +11 +11•i1• 11+ 11.,,.t 1• 11 +11.,,.11•11 +11••••11+11•11•11•11• 11 +11+11•11+11+11 + 11+11• tl+l!.li+! 

9-ro Янв. ,,I<расивый Хищникъ", 1()-го "M-elle де Рувръ", � 

А. С. СУВОРИНА. 

11-ro въ 28 разъ "Благодать", 12-ro "Ея Превосходитель
ство Настасьюшка", 13-го ,,.Красивый Хищникъ", 14-ro 
"5лагодаrь", 15-го утр. 5 стт. 3 аб. вечеромъ въ 15-й разъ 

"Война Женщинъ". 
Къ свt.дt.нiю абоненrовъ! 5 сnект. 4-ro абQн .. переносится 
съ Лятн. 27�rp Янв на Воскр. 29-го Янв. · Билеты вэs:�тые на -

27-е дt.йствительны на 29-е. (Малый театръ), 

Фонтанкаt .No 65.

� � 

Билеты продаются: 1) .въ кассt. театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в., 
� 2) въ театральной касс-в "Путник1:�", Садовая ул., 12 и въ Цен- ! 

тральной нассt. (Невскiй, 23). Телефоны: 142-14, 150-61 и 512-60. ! 
1•н•11+11•11•11•t1•11+11•11•11+11+11•1t•JJ•11+11+11•11•11•11+11+11•11•11•11•11+11+11•11•11•11•11•11•11+11•� 

Театры Петроrр. Городскоrо_Поп6чительства о народной трезвости

�::J;:
АГО 

ДОМА ИМПЕРlТОРl НИКОЛlЯ п. 
Малый залъ. 

Сnектанли С. С. ГРОНСКАГО, Гастроли Роберта и Рафаила 

. - АД-Е·ЛЬГЕЙМОВЪ
Съ участiемъ М. я. Лилиной - Тинской и П. С . .Яблочкиной:

10-ro января ,,Новый мiръ",- 12·ro ;.Трильби", 13-ro 1) ,.Ка3нь", 2) ,.Maestro del belcanto", 17-ro 
"Эдипъ-царь", 19-ro "Смерть lоанна Гро3наrо", 20-ro "Отелло", 24-ro "I<азнь", 26-ro "Урiель 
Акоста", 27-ro "Мадамъ-Санъ-Женъ", 31-ro "Трильби", 3-ro февр. ,,Кинъ", -7-го "rамлетъ", 9-ro 
.,Новый мiръ", 10,ro прощальн. гастр. и бенеф. Роб. и Раф. Адельгеймовъ, 1) .,Казнь", 2) ,.ма� 

. estro del �elcan.to". Билеты· въ Нар. Д, и центр. касс-в. 

Театры Петрогр. Городского Пош�чительства и народной ·трезвости 

· Jf PAoТ:Jiro домА ИМ П[Р АТО РА НИ КОЛ А Я 11.
Мал1;»1Й �алъ. 

�-----------� '8':r Театръ ПАВЛОВОЙ. . 'N 

ТРОИЦНIЙ ФАРСЪ 

А. С. ПОЛОНСКАГО. 
Троицкая, 13. Тел. 15-64. 

т серiя Gnеитакли по серiямъ· II сер!я 
/!'Ь 8 Ч. В. • D'Ь 10 Ч. D. 
Премьера! Новый фарсъ въ 3 д. Карулль и 

Баррэ. 
,.Connaissez-vous M-me Seraphiп"?. 

ВЫ �ЗНАЕТЕ М-МЕ СЕРАФЕНЪ? 
Блаrодаря см-tхотворному содержанiю этотъ 
фарсъ въ Парижсномъ. театр-в Palace Roya) 

выдержалъ болi;е 500 представленiй. 
Снимать 11ерхнее платье пе облзательпо. 

, Касса открыто. съ 1 часу дпл. 
Составъ труппы. Жe11cкifi nерсоналъ: :\-I. П. 
Рах:мапова, А. П. 1Jаадаева, Е. А. Альберт ,n11, 
О. Е. Б,tро.поnа, Г. К. Спер11ю·к11л, Л. И. К.1·ров
ская, �'1. С. Прr1кофьева, :М. Г; Весеньева, А. М. 
Томилина, М.А,Ба ;ица, Л. Г. Лепс1,ая, В. Г. Тор
с1шн, М. И. Стµуйская, О. С. Лилипа. К. LI. Доль
l'КО.Я. МужсRuй пt·р�,оналъ: А. С. llолопскi.1, B.JU. 
Фою1въ, Вас. Арскiй, Н. А. Молчановъ, А. П. 
л-��н"гор

.
скlii, Л. А. Hont:�iii, Н. � П,·троп,,вл,,в-

1 сци, Г.А. l1аолоnъ,Н.А. t;nарсюи,А.С.Леоновъ, 
Ф. П. Орловъ, I{. А. lluповъ. 

1. · 
Режиссеръ Н. А. Молчанова. 

N, Администр. Горбачъ. · .ll'J
�-----------� 

Т.Е1\ТРЪ л иlнъ. 
Невскiй 100. Дирекцiя в. Ф. ПИН'Ь. Невскiй 100.

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

Дирекцiи' 122�40. 

Съ 9 го янв. ежедневно. 
· -при ·уч. СЕРГ'I>Я СОКОЛЬСК!\ГО: 

1) оперетта "3 МАЛЕНЬКИХЪ ГЕЙШИ" при
уч. Зар-вчной. Ратмиров::>й, Самойловой, f\rу
лsтнскаrо, Кринснаго, Павловснаго. 2) А. Ф. 
СЕРБСКАЯ. З) БАЛЕТЪ оп . .,ТАИСЪ" при уч. 
прима-балерина Висновсной, Чижовой и др. 

4) СЕРГ'ВЙ СОКОЛЬСКIЙ. 
Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 45 м. в., насса съ 6 ч. веч. 
На дняхъ Ясновидящая Люцiя (н':lстоящая) . 
С1<оро послъ продолжит. болъзни Раиса 

Михайловна Раисова. 
/L РОжИс.-балОтмейстеi,ъ в. В. Еnифаи

� 
�

· , Администраторъ И. Ждарскiй. 

s--------------�m 

Морщинки смi;ха. 
Сборни�<ъ оригинальныхъ юмористиче
снихъ и сатирическнхъ стихотворенiй для 

8 янв. въ 1 дня "Царевна .лягушка", ВjЪ 41!2 ч. ,.Старые годы", 8 ч. "Гр1.хъ да б1ща на кого ч:т.енiя съ эстрады и въ девер.тисмен-
ке живетъ", 9 янв съ уч. Самойлова .,Живой труп'},,", 10 янв. съ уч. Раф. Доб. и Адельгей- тах1> Як. Соснова (Онкль Жакъ, Дядя 
мовъ "Новый Мlръ", 11 янв. · съ ·уч. Самойлова ,На Дн'!.", 12 янв. съ уч. Раф. Адельгейма, Яша). Выписывать изъ нонторы журн. 
"Трильби", 13 съ уч. Роб. и Раф. Адельг:::;ьгl�ц��зн��·-�� �аэ(тро де-бельканто".__1_4 я,нв. 

8 
_____ .,,_т_е _ат_р_а _ и_и_ с_к _ус_ с_т _ва_:·_._. ___ 

8 
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1 1 YCЛDBIH ПОЦПИGКИ: 52 №№ ежен. иллюстр.1
� r 

I ПЛ1ПА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: tCT ока нонпа-
журн., съ прил. 12 еже- ре!'Тя въ треть страницы): впереди текста 1 1мъсячн . .IШИГЪ " Библ · отеки Театра 1 · Отцtльные .№№ по 25 коп · 1 75 коп., позади текста 50 коп. о ои Искусства". На гс.дъ (съ 1 января · · • . KOHTOPf\ DЕДf\КЦiИ: Петроrрадъ, 

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

/j/ 

l �sознесенскlЯ пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час. 
на полгода б р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телеф:>нъ № J 6-69). 

СОДЕРЖАНIЕ•, Совi;щанiе представителей нонсерваторiй. - Мосновснiя письма И. Джонсона.-Сnоръ о нумирахъ и бальбесахъ Н. Рос·
сова. - Давно минувшее. Б. Сильверсвана.-Зам-втни. Homo novus. - Маленькая хроннна.-Письма въ ред. - По пров.

Провинц.  лiпоnись.-Объявленiя. 
Рисунки и портреты: ·j· Ю. Д. Бi;ляевъ, t Н. Черешневъ, К. Яновлевъ, Юрьевъ, Лешновъ Гердтъ, Сni;сивцева, Люномъ, Момент. снимни, Гансъ Рихтеръ, ,.Враги", Изъ nьесъ Б�ляева (З рис.). 

Петроzрадъ, 8 января 1917 года. 

Въ настоящее время въ Петроградi;; происхо
дятъ засiщанiя скромнаго съъзда или, какъ онъ 
называется, совъщанiя представителей консерва
торiй ИРМО. 

На обсужденiе совi3щанiя поставлены вопросы 
о реорrанизацiи оркестроваго и опернаго клас
с0въ, о повышенiи требованiй для полученiя ди
пломовъ и аттестатовъ, объ уничтоженiи системы 
балловъ; объ учрежденiи новыхъ кафедръ-гар
монiи, ритма, русской старинной и народной му
зыки, о реорrанизацiи фортепiаннаго преnодаванiя 
и' пр. . 

Наиболtе существенными намъ представляются 
измtненiя въ постановкв оперныхъ и дирижер
скихъ классовъ: Но, вообще, въ училищахъ И. Р. 
М. О. нътъ яркой жизни. Они-мертвы и реме
сленно скучны. И это ихъ главный дефектъ. 

Но и при ремесленно·н.азенномъ веденiи дtла 
преnодаванiя все тани получаются положительные 
результаты въ. классахъ инструментальныхъ, rдi3 
существуетъ желi;зная дисциплина ритма и болtе 
или менъе установившаяся опредtленная, зафик
сированная школа. Иное въ классахъ пънiя, гдt 
все зависитъ тольн.о отъ воли одного человъка, 
часто имлровизирующаго свою систему постановки 
голосовъ. 

Въ р�зультатъ, почти _ ни одно училище И. Р. 
М. О. не даетъ прилично подrотовле�ныхъ уче
никовъ для н.онсерваторiй, а нонсерваторiи р lщко 
даютъ пi;вцовъ-а ртистовъ. Здъсь 1<стати сказать, 
что среди новыхъ каеедръ мы не встръчаемъ нуж
нtйшей-1<аеедры дикцiи и декламацiи. Между 
тtмъ этотъ классъ слъдовало·бы сдtлать обяза
тельнымъ. 

Отдъленiя И. Р. М. О. при нi;rюторомъ стре-
мленiи г.г. директоровъ могли-бы стать центромъ 
живой и яркой жизни музыкальнаrо искусства. По
больше хорошихъ интересныхъ лекцiй съ пригла
шенными или постоянными лекторами, обязатель
ное обра�ованiе квартетовъ и устройство камер�
ныхъ вечеровъ, созданiе симфоническихъ арке·,
стровъ изъ учащихся-все это, выходящее за рамки 
рутинныхъ программъ, далеко отставшихъ отъ 
развитiя музы кальнаг9 искусства, могло-бы вдохнуть 
жизнь въ учрежденiя И. Р. М. О, 

Грустно дi;лается при мысли о томъ, какъ, можно 
сказать, лихорадочно портится вкусъ публики и 
какъ мало это, повидимому,. безпокоитъ ТБХЪ, кто 

долженъ-бы явиться на защиту и на борьбу съ 
'пошлостью и ллохимъ любительствомъ. Борьба съ 
этими явленiями-прямая задача И. Р. М. О., и не 
мi;шало бы съъзду директоровъ консерваторiй 
обратить на нихъ должное вниманiе. 

Слухи о запрещенiи артистамъ военно-служащимъ при ни· 
мать участiе въ спектакляхъ въ свободное отъ службы время 
не прекращаются и продолжаютъ волновать петроградскiя 
театральныя сферы. Согласно послiщнему рас юряяс·нiю уча
стiе артистовъ военно-служащихъ будетъ разрt.шено имъ 
до 10 го января. Намъ неизgt.с:rны мотивы -;·al{oro распоря
женiя, но пол женiе мноrихъ театровъ станетъ поистинi; 
невозможнымъ. Разстраиваются та1<же, ввиду nереосвид1;
тельствованiя бtлобилетниковъ слtдующихъ очередей те
атральнаrо персонала, многiя изъ предполапзвшихся турнэ 
и поtздокъ. 

Театрамъ и актерамъ уrрожаетъ еще одинъ "кризисъ"
на сей разъ довольно неожиданный. Дtло идетъ о нрас
кахъ и другихъ принадлежносrяхъ rрчма, какъ нарандашиj 
пудра и пр., что входитъ въ понятiе "предметовъ рос
коши", з.аriрещенныхъ къ ввозу, и даже по слухамъ, въ 

. будущемъ л длежащихъ изъятiю изъ продажи. Быть мо
жетъ, для. флиртующ хъ дамъ косметическiя принадлеж
ности-лредметъ "роскоши�, но для театра-это пр�дметъ 
первой необходимости. Шелкъ тоже предметъ роскоши, но 
для хирурга • шелковая нитка-необходим стьr' f\лмазъ
предметъ роскоши, но для стекольщи1<а-предметъ необ
ходимости. Говорятъ, что съ ·1 февраля наступи ,ъ наст9я
щiй "гримировальный голодъ". Вотъ о как�,.хъ на:ущныхъ 
вопросахь слiщуетъ заботиться· Совtту ИРТО въ настоящее 
время, и вотъ чtмъ онъ нимало не озабоченъ, и о чемъ, 
повидимому, совершенно не ·освtдомленъ. 

•••••••••••• 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- б, 7 и 8 янв .. состоятся въ Москв"Б пленарныя заd.
данiя Совtта Т. О. Въ Москву вы"Бхали изъ Петрограда f\. Е. 
Молчановъ, f\. F\. Желябужснiй/ и П. И. Пtвинъ. 

- 28 января состоится ежегодный спектакль Театральнаго 
общества въ Марiинскомъ тетр-в. Будетъ поставлена оперетта 
"Гейша" съ большимъ числомъ вставныхъ номеровъ, въ 
исполненiи которыхъ об"Бщали свое _участiе r-жи: Rшесин-. 
екая, Кuралли, Тиме, r.r. Н. Н. Давыдовъ, теноръ Смирновъ, 
Каракашъ, опереточный артисть Полонскiй и др. 

- f\ртисгъ Rлександринскаго театра r. Ураловъ полу-
чилъ у дире1щiи отпускъ съ сохраненiемъ содержанiя. 

- Пе вое представленiе ,,Милыхъ призраковъ" на
f\лександ?инской сцен-в состоится 20 января. 

- F\. К. К )утсъ назначается главнымъ дириЖ:еромъ 
Марiинскаго театра. Ему будетъ предоставлено руководи
тельство в·:ей муз·"1кальной частью Императорсной руссной 
оперы, каковую роль прежде фактически исполнялъ по· 
койный Э. Ф. Направнинъ. 

Возвратившiяся на Императорскую сцену артистн11 
М. Н. Кузнецова и Л. Я. Липковсная приглашены пока 
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дире1щiей Императорснихъ театровъ на "разовыя": г-жа 
Itузнецова буде ъ получать за выходъ 600 рублей, а г-жа 
Липковская-500 рублей. 

- Изъ Юева тел'=rr:афируютъ, что извt.стная артистка
М. М. Глt.бова, недавно оправившаяся отъ тяжкой болt.зни, 
прохо.ся по улицt.. поск.ользнулась и сломала себt. руку. 

- Композиторъ Игорь Стравинскiй избранъ почетнымъ
членомъ р·имской академiи св. Цецилiи. 

- Дирекцiеi=i оперы Народнаrо дома приглашенъ ре"
жиссеръ Марiинскаrо театра Н. Н. Боголюбовъ на будущiй 
сезонъ завt.дывающимъ художественной частью театра. 

- Въ Московскомъ Большомъ театрt. въ февралt. Ф. И,
Шаляпинъ выступаетъ въ новой роли въ onept. ,.Донъ· 
Карпосъ". Менщу прочимъ, первый спектакль· дается съ 
благотворительной цtлью, и расцt.нка мtстъ. сд·внана на 
60.GOO руб. 

- Заболtлъ iзоспаленiемъ легкихъ извt.стный антре
пренеръ С. Н. Нониковъ. 

- f\ктерская свадьба. 8 января состоится бракосоче
танiе Ф. Н. Курихина съ артиспюй Е. Невt.ровой. Поса
женнымъ отцомъ невt.сты будетъ В. Н. Давыдовъ. Чество
ванiе молодыхъ сос�:оится' вечеромъ того же дня "при 
закрытыхъ дверяхъ" въ помtщенiи ,,Привала l{омедiантовъ''. 

- Л. Н, Урванцовъ уступилъ исключительное право
постановки своей пьесы "Благодать" въ l{ieвt. г. Дуванъ
Торцову на будущiй сезонъ. 

- Театръ минiатюръ пРенессансъ" В. М. Местеръ рек-
визированъ подъ военну.о аптеку; 

- Несчастный случай СЪ молодымъ артистомъ Импе
раторскихъ театровъ г. Барабановымъ. Отъ неасторожнаго 
обращенiя съ бензинкой, ноторая вспыхнула и воспламе
нил9сь, артистъ получилъ такiе серьезные ожоги, что по
врежденными оказались все лицо и оба глаза. 

Г. Барабановъ готовился выступать въ роли Неизвtст
наго въ лермонтовсномъ "Маскарадt/' и подавалъ боль
шiя надежды. 

- 81:, кiевс1юмъ театрt. ,,Соловцовъ" на-дняхъ разы
грался скандалъ, возмутившiй всt.хъ кiевскихъ артистовъ· 
Режиссеръ труппы И. Ф. Шмидтъ, бывшiй режиссеръ мо
сковс1{аго Драм.::тиче' наго театра вм!;стt. съ театральнымъ 
порт,iымъ избили неугодившаго Шмидту актера. Возбу
жденъ вопросъ объ иснлюченiи г. Шмидта изъ членовъ 
кiевскаrо литературно-артистическ. клуба. 

Московскiя вtсти. ,. 

- Изъ состава труппы Rорша на будущiй сез9нъ вътхо
дятъ r. Чаринъ-въ· Малый театръ, Нероновъ-- въ Худо-. 
жеrтвенный, Горичь-въ Драматическi ; r-жи Соколовская, 
f\нисимова и Зубовъ-въ провинцiю. Изъ молодыхъ г-жи 
Бой1щва .и Теплыхъ-въ провинцiю. Приняты rr. Шульга 
изъ дома Полt.нова и Тереховъ ·изъ пецоградскаго театра 
Незлобина. 

. - Въ Rа.мерномъ театрt постомъ будетъ польская опе
р,етта съ г-жей Мессаль. 

. - Б.пижайшей постановкой въ театрt. Незлобина пой
детъ "Романъ" съ г-жей f\ндреевой въ главной роли. Сл-в

. дующая постановна-:-,,Милые призраки" Л. f\ндреева. 
· ·· - Въ ,,Драматическомъ" намt.чены: ,,Самсонъ и Да-

лила','; ,,Мохноногоен Винни, енно, ,,Мертвые властвуютъ"
f\. Измаи.тfова и "Герои тыла" С. Стрtнковскаго.

--- Въ театрt.. �мени В. е. Rоммиссаржевсной rотовятъ 
инсценировку одной изъ главъ ,,Сказокъ Шахерезады". 

• 1 января исттолнило.сь 50 лt.тiе ;, Петрог. Газеты", изда
ваемой С. Н. Худековымъ уже въ тече11iи 45 л'Ётъ "Петроr. 
,Газ." уд"Бf1яеrъ те..1тру весьма много мtста, и очень pac
'npocтpi;\Her:a въ т.еатраль1;1ыхъ кругахъ. Въ настоящее время 
. главными рецеt-'зентами газеты состонъ Ф. Ф. Трозинеръ 
(Омеrа) по драматической части и r. Бернштейнъ по музы-
1<альному • отд-влу. Реда .. нторомъ газеты состоиТ'l;, f\льб. К. 
Гермонiусъ,, сьумt.вщiй придать театральному отд-влу живой
�арактеръ ·и. _интересъi r:-Io случаю нынt.шнихъ обс1оя
тельствъ, С Н Худеновъ о 1<лонил ь то ·ж�ственн(Jе праздно
ванiе юбилея, ограничиt,ашись молебномъ. отслуженнымъ 
въ реданцiи 3 января. �;ъ ознаменованiе .50 лiпiя газеты.....;. 
С. Н. Худеновъ выдалъ сотруднинамъ значитепьныя суммы,
въ процентныхъ бумаrахъ 3 займа. . , . . · . 

·'· ю д' . ' Бtляевъ. 
5 января скончался драматурrъ и театральный кри

тикъ Юрiй Дмитрiевичъ Б ляевъ, долго проболtвъ послt. 
несчастнаго случая: поднимаясь по лt.стницt., онъ упалъ и 
получ -1лъ сотрясенiе мозга 

Ю. Д. Бt.ля::нъ родился въ 1876 г. въ С'иJ1.1бирскt.. Пер
выя его произведенiя печатали--ь въ "Ct.вept.". ,,Живопис
номъ Обозрt.нiи" затtмъ въ ,,Театрt. и Искусствt.'· и "Рос
сiи". Съ 1899 r. началось постоянное сотруд\--jичество Ю. Д. 
въ "Новомъ Времени·•, rдt. поной ный завt.д,� валъ театраль
нымъ отдt.ло!'-1ъ, писалъ рецензiи и помt.стилъ, кромt. того, 
рядъ фельетоновъ беллетристическаго и иного содержанiя. 
Изъ пьесъ покойнаго шли на сценt. ,,Путаница'', ,Jlсиша'', 
,.Царевна-Лягушка'', ,,Дзма vзъ Торжка", ,,Семейство П аач-
1<0выхъ", изъ беллетристическихъ произведенiй изданы 
"Барышни Шнейдеръ", ,,Поповна", ,,Вtдьма ', ,,Гс:>родо1{Ъ 
въ табакеркъ'' (разска ы) и др. Статьи Ю. Д. о теат�.i; со
браны въ книжкахъ ,,Актеры и пьесы" и "Мельпомена". 
I{poмt того, имъ были нап.-1саны и изданы монографiи 
,,В. Ф. Комисаржевская' и "Л. 6. Яворская''. 

ЛитератуDный талантъ сочетался въ Ю. Д. съ даромъ 
наррика1уриста; свои остроумные Ш3ржи и каррикатуры 
понойньtй подпи ывалъ псевдонимомъ Юса Бал 1: шого. Ха
рактеристику этого бе::временно сн.ончавшаго:я талантли
ваго человt.ка мы даемъ ниж·� в ь стат_ -в ,,Замtтки". 

• •••••••••••

Письма въ реданцiю. 
Совt.тъ Имnераторскаго Русснаго Т еатральнаго Обще· 

ства привt.тствуетъ всt.хъ сценическихъ дt.ятепей съ бле
стящи!\tЪ усцt.хомъ пе�ваго rдня Русскаrо f\н.тера"· 

Не имt.я возможности отдt.льно принести благодарность 
всt.мъ лицамъ и учрежценiямъ, съ исключительной энер
гiей отозвавшимся въ знаменательный день русскаго ак
тера, Совtтъ 0-ва приноситъ имъ с·юю глубокую благо
дарн·;сть, вtря, что 22-ro ноября 19lб года даетъ право 
бодро смотрt.ть на будущее Общества. Широ iя п =респек· 
тивы переустройства Театральнаго 0-ва на начала ъ са:v�о
дt.ятельнс,сти, развитiе всt.хъ его отраслей. учрежденiе 
нассъ взаимопомощи и созданiе Дома русскаго а аера,
все это n 1Jcлt. прекрасныхъ резулыатовъ перваго "Дня 
Руссюго f\юера" можетъ перейти изъ о6ласти пожеланШ 
въ дt.:'kтвительность. 

Полный отчетъ "Дня Русскаrо Актера" съ точнымъ уна· 
занlемъ городовъ, гдt. были поставлены спен,·акли вt. пользу 
ИРТО и съ перечнемъ лицъ, внесшихъ самообложенiе, а 
также сцt.лавш ·хъ пожертвованiе, будетъ опубликованъ 
позднt.е, по полученiи Совtтомъ свt.дt.нiй отъ всt.хъ пред
прi�тiй, гдt. такiе спек�акли были устроены. 

Совt.тъ убt.дительно проситъ Мtстные Оrдtпы, адми· 
нистрацiю театровъ и предпринимателей, гдt устраивались 
спеюа1<ли въ пользу ИРТО, ускорить присылку отчетовъ по 
этимъ спектаклямъ. С ,t.дt.нiя эти необходимо п лучить накъ 
можно скорt.е, т.-к. Совt.тъ Общества долженъ приступить 
нъ вып усну спецiальной брошюры, п ... священной "Дню 
Русскаrо f\ктера" повсемt.стно въ Россiи. 

Совътъ И. Р. Т. о.

М. Г. Убt.дительно прошу помtстить въ Вашемъ ува
жаемомъ журналt. мою глубокую, сердечную блзrодар· 
несть всt.мъ лица,..,ъ и учрежденiямъ, почнtвшимъ меня 
своими. позцравленiями въ день моего 45-лtтняrо юби
лея. Примите увt.ренiя въ совершенномъ почтенiи Михаилъ
Михайловъ. 

· М. Г. Въ Пятницу, ·20-го Января 1917 г., состоится бене•
фисъ и ХХХV-лiэт.нiй. юбилей артистической· дt.ятельности 
Василiя Пеrровича Ландратъ-Ланрратова.. Кониссiя: R. f\ .. Ани на, М. Э. Гойеръ, И, .F\. Южинъ, -:: 
f\. э� Маршаль-де-Те::-лонжъ В. Л. Кавсадзе. , 

Поздравленiя благоволятъ присылать въ Смоленснъ, 
,, Театръ Минiатюръ" • 

Поздравляю всt.хъ товарищей и сослуживцевъ ёъ Но
.вымъ Годомъ и отъ души желаю всt.мъ всего, всего наи
, лучшаго. Суфлеръ С. Г. Томс�iй. Дt.йствующая f\рмiя. 

Позволы� на страницахъ f'aшero уважаемаrо журналз 
пожелать всего добрагр въ наступающемъ году моимъ 
друзьямъ и знаномымъ Съ почт .. нiемъ А. Кiевл.я:нинъ,'
вольноопредt.ляющiйся (f\лек�андръ Моисее�и�Р Кулиг- · 
н�ръ). Д�йств. f\рмiя. · 

\. 
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Концертъ съ недоразумънiемъ. Мы получили cniщ. 
любопытную замtтну: . "' "Концертъ извt.стнои пtвицы Изы Кремеръ 28 декабря
въ залi; Калашниковсной биржи сопровождался недоразу
мi;нiемъ, представляющимъ, въ н-вноторыхъ отношенiяхъ, 
немалый бытовой интересъ. Канъ передаютъ, аккомпанiа
торъ. г-жи Изы Кремеръ, г. Симцисъ, заявилъ въ 9 час. по 
телефону, что пока ему не привезутъ на домъ 1100 руб., 
онъ на концертъ не прitдетъ. Г. Симцисъ, по справRамъ, 
получилъ все iзыговоренн()е вознагражденiе сполна, и 
сверхъ того въ разное время 1000 руб. нагrадныхъ и т. п., 
са1111ое же вознагражденiе составляло 100 р. отъ нонцерта
цифра весьма высоная. Треб.Jванiе г. Симциса поставило 
концертантку въ безвыходное положенiе, такъ канъ даже 
ноты были у аккомпанiатора. Пана отвозили деньги, и пана 
удовлетворенный удавшимся "кунстштюкомъ", анкомпа
нiаторъ прибылъ въ концертъ, прошло 1112 часа. Въ ожи
данiи прitзда r. Симциса, выступали r. Лерскiй, снрипачъ 
Гольдфаденъ и сверхъ программы, М. С. Марадудина. 
Однако публика часовъ съ 10 стала сильно волноваться; 
настроенiе стало особенно нервнымъ, послi; того, какъ 
r. Лерскiй, будучи на эстрадt, объявилъ (ник-вмъ на то не
уполномоченный), что .,съ аккомпанiаторомъ недоразумi3-
нiе". Наконецъ, г. Симцисъ прii3халъ. И тутъ, на глазахъ
нi3которыхъ артистовъ и r--жи Изы Кремеръ, разыгр::�лась
совершенно непонятная и съ театральной точки зрi;нiя
невtроятная сцена: г. Л�рскiй устроилъ сочувственную ма
нифестаuiю "герою", r. С11мцису, � долго разсыпался
предъ нимъ въ выраженiяхъ своего восхищенiя. Г-жа Иза
Кремеръ была доведена до истерики и вся въ слезахъ вы
шла на эстраду. Но и на эстрадt г. Лерскiй продолжалъ
выражать "обуревающiя" его чувства восторга предъ ли
хостью г. Симциса, жалъ ему руку, призывая публику чест
в9вать "истиннаго виновника успtха Изы Кремеръ-автора
(?i) пi3сенокъ, г. Симцисаи. Чi3мъ былъ раздраже:нъ г. Лер
скiй-неизвi3стно. Извi3стно лишь то, чт6 и г. Лерскiй по
лучил')':, 100 р. отъ концерта, что и при нынtшней дороrо
визнt, представляется вознагражденiемъ совершенно до
статочнымъ. Во всякомъ случа-в, каковы бы ни были на
строенiя и чувства г. Лерскаrо, ему, какъ немолодому уже
антеру, такое поведенiе непростительно. Г. Лерснiй не мо
жетъ не знать,· что всякiй, стоящiй на афишt, тtмъ самымъ 
выдаетъ обязательство публикi;, и уже съ одной этой точки 
зрtнiя, скандальный поступокъ г. Симциса нетерпимъ. 
Между тtмъ и самыя претензiи г. Симциса совершенно не
основательны. Г. Лерскiй, какъ участникъ концерта, т. е. 
какъ членъ извtстнаrо ансамбля, долженъ былъ негодо
вать на такiе грубые прiемы, а не манифестировать въ ихъ 
честь... 

До какого извращенiя основныхъ началъ театральной 
этики доходитъ дi3лоl И какова вtжливость обращенiя по 
отношенiю къ ·женщинtl .. 

-инъ.

* * *

Паласъ театръ. Оперетка-не оперетка,-вtрнtе фарсъ 
подъ названiемъ "Тукъ-тук�" съ текстомъ В. Рышкова и 
музыкальными вставными нумерами В. Г. Шпачека былъ 
nоставленъ въ Паласъ театрi3 2-ro января. Текстъ В. Рыш
ковымъ взятъ изъ его же ком. ,,Начало карьеры", а за
rлавiе "Тукъ-тукъ" обозначаетъ, что дi3вица Зинаида Ревя
кина совмtщаеrъ съ амурами и профессiю машинистки.
Тукъ-тукъ .... и путь къ сердцу превосходительнаrо началь
ства найденъ .. 

Какъ извtстно, наши опереточные артисты экскурсiй 
въ психолоrическiя области не соверµ�аютъ и въ харанте
ристикахъ весьма немноrосложны. Поэтому, чi;мъ больше 
разговоровъ и чtмъ больше требованiй въ смыслi; сцени
ческаго-иrрь1, тtмъ опереточный спектакль слабt.е. 

· Такъ было и съ прецставленiемъ "Тукъ-тукъ". Сцени·
ческая сторона прошла очень при�v.итивно. 1V\узыкальная 
же часть напоминала · благотворительные концерты, rдt 
всякаго жита по ло.патi;; 

· Нельзя сказать, чтобы r. ·Шлачекъ былъ охваченъ
ш'квалсiмъ вдохновенья, когда онъ писалъ свои музыкаль
ныя иллюстрацiи къ словамъ , В. Рышкова. l{ъ тому же_ ком
позито ръ застtнчщзо отст уnилъ nередъ драматургомъ; 
Въ резулыатt выдtлилась лишь та музыкальная часть 
оперетки, гдt r-жа Тамара и г. Нсендзовскiй пtли романсьd.
Г-жа Тамара по цыгансни тосковада о "глубокихъ rлазахъ , 
г.· Ксендзовскiй заливался соловьевъ на тt же лирическiя 
темы,-и за все эта были вызваны и пввцы и r. Рышковъ. 
Кромi3 · воиальнаrо дивертисмент�_ во второмъ актt. имtли
еще успtхъ--куnлеты о хвостахъ и прохвостахъ, не отли
чающiеся, впрочемъ, большой ядовидоtтью. И фурорной 
оказалась . фра:э�. о nревосходительствt, слет'Бвшемъ со 
. своего м'Бста по чьему то мановенiю. ·,,Гдi3 теперь споной· 

Портретъ и факсимиле письма Н. Новинова (драматурга Н. 
Черешнева), геройски лавшаrо на полi5 брани на фран
цузскомъ фронrn б декабря. (Письмо датировано 1 декабря). 

оооооооооооооооооооооооооосооооаооооооо 

ное мi3сто,-заявляетъ это превосходительство,-развi; на 
кладбищi;". 

'Въ настоящее время прежнiя м-врни см-вшного совер- · 
шенно исчезли. Причины для веселья"'появились специфи
ческiя. Не смt.шитъ фарсъ, rдi; ,,uн13" или "о-ни" ходятъ 
раздtтые, и тому подобныя испытанныя средства. З·а то 
необычайный подъемъ вызываютъ сравненiя: .. какъ рафи
надъ", ,,какъ кровь съ молокомъ" И величайшее вооду
шеленiе производитъ фраза изъ "Женитьбы": ,,Порядили 
за гринен·никъ извощика и у'Бхали". За весь сезонъ самый 
радостный моментъ въ театрt · мнi3 пришлось вид-вть 
именно благодаря этому невинному замtчанiю. 

Увы, еслибы не два-три злобоnневные выпада, да 
не дивертисментъ второго акта, оп ереткt " 1 укъ-тунън. 
пришлось бы. совс'Бмъ плохо отъ апатiи скучающей пу-
бли1<и. · . 

Въ pendant были и декорацiи и ностюмы спектакля, ·въ 
которыхъ ужъ подлинно нi3тъ ни цвi3та, ни вкуса, ни ра
дости. 

в. в . 

•••••••••••• 
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Маленькая 2<роника. 
*·•·* Юевсная газета "Послiщнiя Новости" въ своемъ 

обзорt театра за 1916 r. весьма низко оцt.ниваетъ совре
менное намъ русское театральное дt.ло. 

,,Какая ужъ можетъ быть работа, проникнутая трепет
нымъ отношенiемъ къ дtлу,-справедливо замt.чаетъ rа
зета,-н.оrда стоитъ только объявить пьесу и черезъ нt.
скольно мrновенiй у театральной кассы вырастаетъ огром
ный "билетный" хвостъ. Мнt. извt.стенъ, на пр., случай, 
когда пьесу объявили въ солидномъ театрt до ознакомле
нiя съ ней труппы и режиссера. Билеты уже были про
даны, но, когда приступили къ репетицiямъ, выяснилось, 
что изъ уваженiя нъ театру ее и играть, то не слt.довало 
бы-бездарность и тупость этой пьесы слишномъ просвt.
чивали и угнетали нравственное сознанiе участниковъ rря
дущаго спектакля. Но "билеты всt проданы",-это развя
зало руки администрацiи' и стало непреложнымъ импера
тивомъ для труппы. Спектакль, явно диснре-дитировавшiй 
солидный театръ, подъ на поромъ кассовыхъ интересовъ 
все же состоялся". 

Можно, однако, усомниться, Д'БЙСТВИТ�ЛЬНО ли »СОЛИ
денъ" театръ, объявляющiй пьесу »до ознаномленiя съ 
нею"? · · 

*** ,,Рус. Муз. Газета" въ обозрt.нiи 1916 r. настроена 
весьма уныло. ,, Что, въ самомъ дtлt., можно сказать о за
претt. музыки Баха, Гайдна, М.Jцарта, Бетховена? 

"Любопытно,-.отмt.чаетъ газета-что въ то время когда 
диренцiя запрещаетъ fl. Зилоти исполнять офицiально этихъ 
классиковъ, въ Михайловскомъ театрi:; }{ОНтрабандой играютъ 
музыку Мендельсона I<Ъ ,,Сну въ л-втнюю .ночь" вь казен
номъ спентаклi;!" 

Характернь1й штришокъ приводитъ газета далtе. 
,,f\. Зилоти. развилъ свою концертную дt.ятельность, 

сравнительно съ прошлымъ rодомъ. У него явились »опас
ные11 (им.енно въ ковычкахъ). кою{уренты, въ лицt. сим
фоническихъ оркестровъ Н'ВRоторых1:> гвардейскихъ пол· 
ковъ". 

,,Вt.дь правъ одинъ изъ путешественниковъ··въ старую 
Русь, сказавшiй, .что "Россiя-страна самыхъ парад;)НСаль· 
ныхъ неожиданностей"! . .' 1 

-Х··:.·* ,,Дымъ отечества" ... : 
fl. В. flмфитеатровъ, изголодавшись по русской ·· му

зынt., . какъ_. онъ признается, побывалъ въ Музынальной 
Драмt. или "Музыкалкt ", на представленiи "Хованщины". 
Поведенiе оркестра повергло fl. В. f\мфитеатрова въ 
ужасъ, и вообще, ,,въ·· исполненiи Муз. Драмы "Хован-

щина" производитъ тяжелое впечатлt.нiе rенiальнаго че
ловtка, постигнутаго прогрессивнымъ параличемъ.Сплош
ной -сt.рый сумбуръ безъ отрады ни на минуту". 

И въ заключенiе: 
"Я заплатилъ за кресло 10 рублей 30 коп. За что взяли 

30 копеекъ,-понимаю: все-таки сид·влъ четыре часа на 
стулt, хотя, чтобы ему пусто было, на прежесткомъ. Но за 
что 10 рублей,- не понимаю". 

Послt. этого отзыва не рtшишься больше цитировать: 
»fl какъ постранствуешь, воротишься домой, и дымъ 

отечества такъ сладокъ и прiятенъ ... " 
*** , ,Нов. сез." отмt.чаютъ бt.гство членоgъ Совt.та 

ИРТО въ М:)СКВБ. 
Bci:; кандидаты въ члены совi:;та зам-встили выбывшихъ 

членовъ совi:;та и теперь въ совt.тt. имt.ются свободн ыя 
незамi;щенныя кандидатами вакансiи. Первымъ ·вышелъ 
изъ членовъ сов-вта, фактически даже не вошедшiй въ 
него Вл. И. Немировичъ-Данченно, затt.мъ вышла изъ со
вt.та Н. fl. Смирнова, отказался О. f\. Правдинъ и демон
стративно покинулъ совtтъ П. П. Лучининъ. 

Посл-вднее-особенно знаменательно. Г. Лучининъ, 
вtдь стоялъ во глав-в "обновленцевъ'', зат-tявшихъ всю 
"реформу". Разочаровался г. Лучининъ въ "реформi:;", или 
посл-в того, накъ онъ произвелъ ее,- въ его услуrахъ не 
оказалось больше надобности? 

"'** ,,Не минская·· игра. Изъ рецензiи "Минск. Гол." объ 
исполненiи труппой Е. fl. Бi:;ляева "Шарманки Сатаны": 

,,На общемъ фонt. пьесы ярко выдt.лилась своей пре
красной игрой, прямо не минской, г-жа Клименко, въ вто
ростепенной роли прислуги Серафимы f\наньевю,1. 

Пишетъ же г. рецензентъ, несомнt.нно, по-минсн.и ... 
**«· Новогоднiя ламентацiи кинематографическаго жур

нала. Во-первыхъ, дороговизна. Стоимость постановки ря-
. девой картины съ 2-21h руб. дошла до 4-5 руб. за метръ 

негатива. Для позитивированiя картинъ повышена ц-Ьна 
лабораторной работы (13-15 к.· м.) и пленки (35 до 45 коп. 
изъ рукъ "благодt.телей")". 

Спекуляцiя, оказывается, не дремала, причемъ "секретъ 
происхожденiя "мt.стной" спекулятивной пленки-такъ и 
остался невыясненнымъ ... " 

Во-вторыхъ, цензура: ,,Нельзя не признать, что во мно
rихъ районахъ цензура усердствуетъ не по разуму. Одес
скiй, Екатеринославснiй, Харьковскiй районы и отчасти 
Петроградъ-закрыты для 40-50% % всt.хъ выпуснаемыхъ 
на .рынокъ лентъ". 

Нельзя, однако, не признать и того, что 40 -50% вы
пускаемыхъ лентъ-пошлятина первостепенная ... 

*** Rинематографъ въ f\нглiи. На первомъ засi:;данiи 

С.:ЕЗОНЪ f\ЛЕК СflЧДРИН СКf\ГО Т Е f\ Т Р fl. 

К. Яковлевъ С»Романтини"). Г. Юрьевъ (,,Флавiя Тессини"). Г. Лешковъ (,,Флавiя Тессини"). 
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ИМПЕРf\ТОРСit!Й Б f\ ЛЕГ Ъ. 

Г-жа Гердтъ. Г-жа Сn'Бсивцева. ; Г-жа л ЮRОМЪ, 

комиссiи, ноторой поручено нацiональнымъ номитетомъ 
qбщественной нравственности произвести· анкету о влiя· 
нiи физическомъ и нравственномъ на населенiе нинема
тографа, · оглашены очень интересныя цыфры. Такъ, на
примt.ръ, за годъ въ 4,500 кинематографичеснихъ залахъ 
перебывало 1.075.000,000 зрителей. Иначе говоря, каждый 
житель Британскихъ острововъ, будь то мужчина, жен
щина или ребенокъ, пос'Бтилъ за годъ кинематографъ 
24 раза, или дtлая еще другой учетъ, можно сказать, что 
половина населенiя Соединеннаго королевства по.с'Бщаетъ 
кинематографъ разъ въ недtлю въ продолженiе цtлаго 
года. 

За годъ въ англiйснихъ кинематографахъ было пока
зано болtе 4,700 · новыхъ пьесъ, и, наконецъ,. ежегодно 
выn,Ускается бол'Бе 6,000.000 футовъ новыхъ оригинальныхъ 
фильмъ. 

' ........... . 

Мос:новснiя письма. 

XXVII. 

Зн-�ю,. что очень norp'Ewy противъ xopouiaro ·,тона и, 
такъ сказать, '-добрыхъ нравовъ театральной· критики; если 
похвалю

1 
новую пьесу Л. f\ндреева "Реквiемъ", поставлен

ну�р въ театр'Б им_ени Коммиссаржевской. Ибо эти "добрые 
нравы", по изд_авна уже устащ>вившейся. _традицiи, непре· 
мi;нно требуютъ ._не ин.ого отношенiя нъ пьеi::амъ f\ндреева, 
кан.ъ высокомi;рно-пренебрежительнаrо, требуютъ ихъ обя
зательнаго малыретированiя. Но · я в"Ь' этомъ пунктt. уже 
мноr9лi;т11iй _грt.шникъ: хорошаго л'итературнаго т.она не 
.соблюдаю, -И ее.ЛИ. МН'Б. ЧТО у f\ндреева НраВИТСЯ, iTO . такъ 
'пря\110, съ циничной о.ткр9вен�остью,. я и говор!<?� Правда, 
совсtмъ не- все -мн'Б у него нравится, но хорош1и тонъ и 
ri.oбp�1e: нравы тр.ебуютъ, чтобы н� нравилось яичеrо., f\. я 
·на такой .канонъ: не <.оглас€:НЪ, а·. потрму и на :этотъ .разъ
Щ�iемлю СМ'ЕЛОСть.'Зi;!ЯВИТЬ, ЧТО ;,Рек.вiемъ", ПО. моему, м.нt·
нiю, ·вызываетъ ocotiioe вн11манiе к1:, себ'Б. · Эта маленькая,
'одноа�тная rьеса вы,11:l;ляется не ТОЛЫ{,_D среди: остальныхъ
.ri�e.cъ текущаго репертуара, но, ·какъ м1:1t. .kажется, и среди 
ш:iесъ. самого f\ндрееза. П9, крайней 'мt.pt, изъ _донынв
:извiктньiхъ по сценt его· пьесъ. Ибо накопилось у него 
не мало уже и такихъ, которыя еще ждутъ своего часа.
Это-еще нигдi; не иrранныя: ,,Самсонъ въ оковахъ", ,,Ми·
льrе призраки", ,,Собачiй вальсъ".

Къ этой ще категорiи . r:,южно причислить, пожалуй, и
,,Младость", хотя и напечатанную ·и уже игранную въ nро
в11нцiи, но въ столицахъ еще не шедшую; въ Мо�квt. ее 

только теперь, какъ слышно, предполагаютъ поставить во 
2-й Студiи художественнаго театра. Такъ вотъ, устраняя,
пока эти, еще нев'Бдомыя пьесы, я, среди прежней f\ндре
евской драматургiи, на первое мtсто iюставилъ бы "Рек
вiемъ". Долженъ, вnрочемъ, сказать, что по своей темt. 
пьеса эта не представляетъ чего нибудь новаго въ f\ндре
евскомъ творчеств'Б. Нt.тъ, это все та же, прежняя его тема 
о роковой загадкв всякой человt.ческой жизни и судьбы. 
Въ нынtшнемъ своемъ вapiaнrt она разсказываетъ о томъ, 
накъ кто-то, никогда не снимающiй черной маски и име
нуемый "Его Свt.тлостью'', заказалъ одному дирентору 
театра устроить для него представленiе, для него одного, 

· безъ всякой публики. Но такъ-какъ актерамъ непрiятно
играть передъ пустымъ заломъ, то р'Бшили на мt.сто зри
телей посадить деревян_ныя раскрашенныя куклы, которыя 
у актеровъ будутъ вызывать иллюзiю зрителей. Въ ночь 
наканунt представленiя Его Св'Бтлость приходитъ въ театръ, 
и директоръ, по его жел�нiю, показываетъ ему на сценt. 

. призраки тtхъ дt.йствующихъ лицъ, которыя участвуютъ
въ пьесt. и которыя всt умираютъ въ ней въ разныхъ 
актахъ. Появляются сначала влюбленные, потомъ-веселt.й
шiй въ мipt челов'Бкъ, rенiальный человt.къ, слtпая мать,
ищущая сr;юего сына-покрытаго кровью пророка; потомъ
нt.с1-юльно. неразличимыхъ другъ отъ друга ctp ыхъ ста
тистовъ. И всt. они умрутъ на сценt. этоrо страннаго 
театра, тольно кирпичной сrnной отдi;ляемаго отъ пустоты· 

. и ночи� которыя объемлютъ его со всt.хъ сторонъ, умрутъ, 
сыгравъ свои роли передъ Его Свtтлостью и деревянными 
манекенами,-умрутъ, ,,нанъ и всв мы", по словамъ дирек
тора, не.жиданно nораженнаго, когда, кромt призраковъ 
лицъ, участвующихъ въ пьесt., показывается въ концt. и 
призракъ дорогой для него женщины. Это выводитъ его 
изъ равновtсiя, онъ готовъ сорвать маску съ его С:вtт
лости, онъ хочетъ знать, .кто с 1<рывается подъ нею.-не 
тотъ же ли самый, кто ·нвкогда з:�казалъ Моцарту реквiемъ
и ттотомъ не явился за заказомъ? Но Его Свi;тлость со 

·· спокойной иронiей останавливаетъ. директора и уходитъ,
обtщая придти завтра къ концу представленiя. И остается 
диреюоръ _одинъ въ тоскt безысходности, въ обществi. 
дереВЯJ-JНЫхъ куколъ, не только не зная, кто же такqй 
этотъ таинственный человtкъ въ вtчной маск.t, но не на
ходя отвtта даже на воnросъ о самомъ себt: ,,а кто я"? 
И посл'Бднiя его слова въ пьесt.-уже не слова протеста,
а скорбная мольба: ,,Милосердiя, милосердiя''I .. 

Итанъ, снова рi;чь о томъ, о чемъ уже такъ мноrо ска
зано въ прежнемъ творчествt. f\ндреева. О томъ, что чело
В'БRЪ и жизнь его-накъ тt.ни фолшебнаго фонаря. Чело·
В'БRЪ не знае,тъ, кто это тотъ, который· задаетъ ему его 
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жизненную задачу. обреRаетр его на жизненную страду.
и кто таRой онъ самъ, ,пля чего ему нужно прожить столь
ко-то времени, чувствовать, любить, терять, страдать-и по
томъ разсtяться подобно туману, nогрузиты:я въ небытье. 
Зачt.мъ онъ обреченъ на это эфемерное существованiе, 
смысла котораго онъ не видитъ и не знаетъ? Зачt.мъ передъ 
нимъ вtчная стtн�:1, за которую 'ниногда не заглянуть?
Вt.чные ,,зачt.мъ'', не находящiе отвt.та .. 

Лг, все это мы уже слышали отъ Rндреева и раньше, 
и потому иные говорятъ, что теперь, въ nослtдней пьесt., 
Андр�евъ лишь блt.дно повторяетъ самого себя, ибо чер
паетъ уже не изъ переж�1ваемаго, а изъ пережитаго, изъ 
потускнt.вшихъ воспоминанiй о томъ, . что коrца-то имъ 
такъ остро ощущалось, а теперь уже не ощущается, а лишь 
сочиняется. 

R. мнt, накъ я уже сказалъ, новая пьеса кажется ху
дожественно болtе совершенной, чtмъ такiя однородныя 
съ ней, }{8КЪ "Черныя масRа" И ,,Rнатема". ,,Реквiемъ" силь-· 
нt.е, сконцентрированнtе ихъ,. короче и выразительнt.е, 
совсtмъ свободна отъ реторики и деRламацiи. Такъ оно 
и должно быть, если то, что отражает,:я въ ней художни
комъ, уже пережито им.ъ. Тольно пережитое, улегшееся, 
отстоявшееся можетъ получить настоящее художественное 
выраженiе. Чтобы . стать годнымъ для художественнаrо 
возсозданiя, надо быть пережитымъ. Только· при этомъ ху
дожественное творчество, требующее спокойствiя и · ду
шевной ясности, будемъ высокимъ и поекраснымъ. При 
этихъ условiяхъ. кажется мнъ. и созданъ f\ндреевымъ "Рек
вiемъ•·, - острая. волнующая, подлинно художественная 
пьеса, прозведенiе яркое и значитепьное. 

Надо отдать справедливость театру и ставившему пьесу 
r. Сахновсному: она очень хорошо поставлена и недурно
представлена. Умtло схвачены и переданы ея волнующая
жуть и ея глубокая мысль. Хорошо играlотъ въ ней
r.r. Эбергъ (Его ( вtтлость), Корсаковъ (диреFпоръ) и Трофи
мовъ 1режиссеръ),да ивсецt.лоевъобщемъхорошо и является
ц"hннымъ достиженiем ь театра. Прекрасная вещь получила
надлежащее воплощенiе.

И. Джонсонъ. 

•••••••••••• 

-· Споръ о кумира2tъ и балбеса2{ъ.
,,Деревянный балаганъ, отребье об
щества, фантасты, забулдыги вотъ 
кто создавалъ-въ особенности по 
отношенiю къ театру-золотой в"hкъ 
творческаго искусства. 

А. Рубинштейнr,. 

у меня нtтъ, конечно, основанiя сомнtваться 
въ искренности статьи r. Бор. Мирскаrо "Кумиры", 
выдержки изъ котор,ой приводились въ 52 № 
,,Теат.· и Иск." за прошлый годъ. Пожалуй, r. Мир
скiй и не виноватъ въ своемъ типично дилетант
скомъ · взглядt на театр,ъ. Совре,менный репер
туаръ въ ·боiiьшинствt-:--и при "сцениче<:кихъ дtя
теляхъ�'-иного взгляда и не мого воспитатъ въ 
умахъ 'р·ацiоналистовъ, но, въ общемъ, статья r. Мир
скаrо поразительно ·напоминаетъ мнt семинарскiй . 
радикализмъ. многихъ слу1:1айныхъ и неслучайныхъ 
моихъ собесtдниковъ. 

- Спасать, спасать надо странуl-яростно на
брасывался на меня такой эпигонъ Писарева. По
думаешь, чtмъ мы заняты? Театромъl-гремiщъ 
онъ. Уто это такое? Какой дуракъ не можетъ на-

. мазать себt "рожу и, выкрикивать чужiя слова со 
сцень11 Чего еще нужно· для этого, кромt нахаль
ства. и 'ремесленной 1:щучки? '' 

Иногда я осторожно,спрашивалъ: - f\ не играли-
ли вы· сами· когда-нибудь на сценt? 

- Им-влъ ·эту rлупос�;ь въ . молодости. Заправ
лялъ одно время даже ц-вль1мъ любительскимъ 
кружкомъ. Но поумнtлъ-.съ. Да, впрочемъ, и тогда 
считалъ нравственнымъ банкротствомъ серьезно 
говорить объ этой языческой мерзости. 

- Прекрасно. Но .если театръ-языческая мер
зость., зачtмъ вы при каждомъ случаi; возобно
лвяете разговоръ о немъ и с.ъ такимъ жаромъ. 

- Изъ за театра учащiеся не учатся; порядоч
ныя дtвушки летятъ на огонь рампы какъ бабочки 
и вi;шаются на шею бритаго балбеса, имtющаго 
дерзость выставлять себя въ разныхъ позахъ въ 
огромныхъ витринахъ. Нормально это? 

- Примi;ры ваши не убtдительны. Учащiеся
сплошь и рядомъ не учатся не изъ за театра, а по 
лtни, по развращенности, калtчатся педантизмомъ 
средней школы, до сихъ поръ не считающейся съ 
индивидуальными особенностями учениковъ и без
жалостно "стригущей�' ихъ, какъ деревья, подъ 
одинъ . ранжиръ. Затtмъ: riорядочнг.я дtвушка об
манывается и ни однимъ только "бритымъ балбе
сомъ", какъ вы выражаетесь. Въ этомъ бываютъ 
повинны люди и всякихъ другихъ званiй! Кромt 
того, право, дtло личнаго вкуса и пониманiя: до
вольствоваться-ли всю жизнь мi;щанскимъ сча
стiемъ танъ называемаго законнаго брака, зачастую, 
при взаимномъ обманt супруговъ, или въ встрtчt 
двухъ гармонирующихъ другъ другу существъ, хотя 
бы въ одномъ мигt выпить вселенную. И что же 
дtлать, если во всt времена не мало самь1хъ оча
ровательнtйшихъ, утонченнtйшихъ женщинъ на
ходили этотъ мигь только съ "шутами-пересмtш
никами ", ,, паяцами�', комедiантами? .. 

- f\хъ, да не одно это. f\юеры берутъ не по чину!
Къ нимъ относятся какъ къ какимъ-то трiумфато
рамъ., Носятъ на рукахъ, засыпаютъ цвtтами, чуть 
не возятъ на себt · нашихъ доморощенныхъ Дузе 
и Рашелей, и еще недавно кормили на убой ца
ревококшайскихъ Сальвини разные купеческiе са
врасы-,, меценаты" . 

- Ну, кому, чему мtшаютъ эти восторженные
поклонники театра? Вамъ? наукt? морали? рели
гiи? государству? Людей науки комедiанты за ши
воротъ въ театръ не таскаютъ. Пластическiе принци
пы театра, какь несом1;1tннаго искусства, какъ про
явленiя въ живомъ лицt поэзiи духа рf�шительнони
чtмъ не могутъ оскорбить р�лигiи. f\ктеръ въ упадкt 
вtры въ народt и въ обществt не повиненъ, ибо 
полицейскими мtрами не только- вtру, но .и ника
кое благочестiе привить нельзя. Что же· касается 
rосударственньiхъ принциповъ по отнощенiю къ 
театру, то нто же еще можетъ быть безобиднtе 
и беззащитн-ве актера въ соприкосновенiи с:ь ними? 
До сихъ поръ, пожалуй, любой городовой можетъ 
любомr "королю Лиру", ,, принцу Гамлету" или 

МОМЕНТf\ЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Н. Н. Ходотовъ . (гримирующiйся для "Гейши1 ' въ. блаrотв. 
спекта1щt.), О. О. Преображенская и Н. Н. Боrолюбовъ. 
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нtжнtйшему оперному Фаусту, 
всесильному Мефистофелю нако
стылять шею безъ особеннаго 
ущерба для своей службы, а 
исuравникъ-не подписать тысячу 
разъ разрtшенной афиши. fl по
томъ, что значитъ "доморощен
ныя Дузе и Рашели", ,,царевокок
шайскiе Сальвини"? Пора оста
вить этотъ дурной, неубtдитель
ный тонъ! И Дузе и Рашель у 
себя, на родинt, тоже дома ро
щенные, а не внt времени и про
странства. Ваша иронiя аъ дан
номъ случаt такъ же безпочвен
на, какъ ваша жалоба на то, что 
актеры выставляютъ себя въ ви
тринахъ. Что отъ этого мiръ раз
рушится, что-ли? Ну, обыватель 
снимается для себя илизнакомыхъ, 
актеръ-для по1шонниковъ и по
клонницъ, снимается, наконецъ, 
какъ общественное достоянiе. 
Мож,етъ быть, тутъ есть и тще
славiе, но не больше жажды чи
новъ, орденовъ и титуловъ въ 
другихъ профессiяхъ. И не въ 
жалкихъ - ли фотографическихъ 
ка рточнахъ вся эфемерная долго
вtчность номедiановъ? Стоитъ-ли 
изъ за этого "копья ломать"? 

- Копья ломаются не изъ за
этого. Не передергивайте.· Наша 
страна, какъ молодая, болtе 
другихъ снлонна впадать въ нрайности за пол
нымъ почти отсутствiемъ общественности. Въ то 
время, какъ на Западt кипtли всевозможныя идеи, 
раздавалось въ парламентахъ свободное, честное 
слово д-вйствительно почтенныхъ людей, у насъ 
чуть не до послiщнихъ дней "весь свtтъ въ окошкв" 
составлялъ театръ; науна-же и вообще мысли были 
достоя'нiемъ только скрQмныхъ, тtсныхъ кружковъ. 
И бритые балбесы не вtсть что о себt возом
нили. Еще въ столицахъ университетская моло
дежь отрезвtла послtднее время отъ опьянtнiя 
дешевымъ культомъ театра. Тольно совершенной 
скудостью политическихъ и сёщiальныхъ запро
совъ мо.жно о"бъяснить это __ повальное, слtпое увле-
ченiе театромъ. 

- F\ я скажу: только полнымъ непониманiемъ
театра мотутъ быть вызваны такiя пристрастныя, 
неблагрдарныя и злобныя слова о немъ. Прежде 
всего, при чемъ театръ въ нашей умственной отста-

. лости и нравственной испорченности? И "бритые 
балбесы'',· нонечно, не "прорицатели", не "адвокаты 
человtчеств?). 11 (хотя бывали и такlе, которые своей 
игрой именно· пр6рицали '1:1 зва.rуи на подв игъ лю
дей), НО' все же, безспорно,-проводники въ ,толпу, 
въ. осязательной формt, тtхъ идей и тtхъ обла" 
гораживающихъ образовъ, по которымъ вы якобы 
тоснуете. Образъ всегда и для всъхъ убtдительнtе 
абстрактной идеи; любое явленiе на подмосткахъ 
всегда плtнительнtе, виднtе со всtхъ сторонъ, 
чtмъ самое точное его объективное описанiе. Да -
лtе. Конечно, если университетская молодежь 
отрезвtла отъ опь5_1нtнiя тtмъ театромъ, который 
почти раздtваетъ · актрисъ на сцен-в и брасаетъ 
ихъ на I<ушетну въ лицt ·экзотическихъ персона
жей, т_огда только ее можно привtтствовать, но, 
увы, я до сихъ поръ знаю и таI<ихъ студентовъ, 

,,КРИВОЕ ЗЕРКf\ЛО" 

,,Врачи«; Бер. Шоу, рисун. Ю. f\ннеююва. 

ноторые, кром-в порнографiи, ничего болtе не . 
признаютъ за театромъ, и эта молодежь, разу
мtется, вполн-в присоединится къ ваше�у мнtнiю
относительно "бритыхъ балбесовъ 11• Но я также
имtлъ счастiе знавать не только студентовъ, но и 
профессоровъ, любившихъ теаrръ самой чистой, 
высокой любовью, и не считавшихъ для себя за 
униженiе понлоняться актерскому таланту. Что еще? 
flxъ, да недоучки! О, безспорно, это весьма про
тивное и жалкое явленiе. Но надо отлиqать недо
учекъ отъ самоучекъ. Почти всt великiе люди, въ 
высшемъ значенiи этого слова, были самоучки и 
только они создава,!Jи эпоху_ въ своей области ... 

- О, для а.ктероsъ такое разсужденiе какъ
нельзя болtе н� руку,'-ревtлъ мой опnонентъ. 
Каждый невtжда, бездарность, отовсюду выгнан
ная и скотъ въ своей личной жизни, можетъ ухва-

- титься за это слово "самоучна II и сравнивать себя
съ великими людьми . 

- Ну, каждый не ухватится/ а лишь тt изъ нихъ,
которые хотя частью оправдываютъ собою сл-в
дующiя знаменательныя строI<и; для художниI<а:

,,безумный друrъ Шенспира,
Оnравданъ в�чности Отuомъ: 
В-вщалъ Онъ, что премудрость мiра
Безумство предъ Его судомъ" ... 

Я понимаю nсихину обыкновенныхъ, малень
кихъ людей, аккуратно прошедшихъ среднюю и 
высшую школу, и тtмъ не менtе всю жизнь при-, 
нужденныхъ довольствоваться незам-втными долж
ностями или профессiями. Эти люци изнываютъ 
отъ "обиднаго'' чувства, когда видятъ, что вчераш
нiй писецъ, конторщикъ, учившiйся на двойки, не
рtдко зарабатываетъ на �ценt большiя сотни и 
тыqячи. 
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- Снова передергиваете. Меня не интересуетъ,
сколько зарабатываютъ бритые прощалыги,-мало 
ли какимъ путемъ можно эксплоатировать умствен
ное убожество публики! Меня бtситъ дешевая ак
терская слава, возмущаетъ, что актеръ этотъ, по 
существу, круглый невtжда, смi3етъ называть себя 
жрецомъ какого-то искусства и тi3мъ вносить раз
вратъ въ кругъ молодежи, нерiщко отрывая ее отъ 
полезной дtятельности. 

- f\ все-таки повторяю-во всt времена "ум
ственное безобразiе" истинныхъ художниковъ, 
ум-вющихъ мыслить только образами, неописуемо 
нарушало самодовольство дипломированныхъ по
средственностей. Но это умственное нев-вжество 
художника нужно понимать весьма условно. Для 
своей сферы "платоновскiе безумцы", такъ или 
иначе всегда достаточ·но образованны. Вспомните, 
что ; европейски образованному Мицкевичу даже 
нашъ величайшiй Пушкинъ, пл-внившiй перваго 
творчествомъ своей музы, казался недостаточно 
образованнымъ! 

- Вы см-вете сравнивать поэтовъ-Пушкина
съ актерами, забавляльщиками? 

- Почему же не сравнивать? Подлинный те
атръ есть несомнtнное искусство и такъ же глубоко, 
божественно, независимо, 1шкъ и поэзiя. Замi3ча
тельно еще и то,-я наблюдалъ это не разъ,-что 
объ убожеств-в й невi:;жеств-в русскаго .актера, лю
бя,тъ особенно говорить люди, сами очень неза
видно надi:;ленные не только внутреннимъ содер
жанiемъ, но бол-ве или мен-ве строгимъ образо
ванiемъ и преимущественно т-в, кто на всi:;хъ по
прищахъ потерп-влъ крушенiе. Отрицать всегда 
вi:;дь легче, чi:;мъ созидать. Пусть актеры невi:;
жественны (какъ будто не ко всей Россiи отно
сится тяжкiй приrоворъ: ,, мы лtнивы и нетрбо-

·г �анс� Рихтеръ ( справа), извt.стный дирижеръ, одинъ изъ
ближаишихъ сподвижниновъ Вагнера, скончавшiйсs� въ

Байретt., на 73-мъ rоду жизни. 

пытны "), но актеры достатоточно чутки и отлично 
знаютъ истинную цtну разнымъ куцымъ идей
камъ, сводяшимъ все буквально къ "печному гор
шку". Кустари общественныхъ, научныхъ идей, ру
гая на чемъ св-втъ актеровъ, втайнt сами не прочь 
пофигурировать, занять ихъ мi:;сто въ обществt 
(о сколько бы я могъ привести этому ослtпитель
ныхъ примt�ровъ!). Отсюда такъ понятна зависть 
всtхъ кустарей-утилитаристовъ къ актерамъ. И 
какой въ свою очередь дешевый героизмъ обруши
ваться на актерство, заранi:;е зная, что это "можно", 

. что это' споконъ вi:;ковъ проходило безнаказанно, 
что актеры соверщенно беззащитны. Ужъ не обез
судые: не напоминаетъ ли это въ одномъ чело
в-вкi:; ,,классическое" совмi:;щенiе: вотъ ему можно 
въ морду дать, а .вотъ передъ ,,ихъ" ,, милостью" 
шапку снять, холопски промолвивъ: ,,ручку-съ по
жалуйте{!:. F\ коли' такъ, почему бы и актеру не 
отвtтить на это. ,, въ тонъ". 

Право же, дьвольно кричать ,абъ обществен
ности, если ея н-втъ у насъ въ самомъ корн-в даже; 
довольно запугивать страшными словами. f\ктеры 
не -меньше другихъ понимаютъ и свой граждан
скiй. долгъ и значенiе служенiя общественному 
дtлу, наукi:;, морали. Но не ихъ вина-слышите-ли!
что они могутъ быть только . актерами и нич-вмъ 
больше. И не см-вшивайте ихъ со "сценическими 
д-вятелями", которые плоть отъ· плоти и 1юсть отъ 
кости такъ называемаго общества. Эти актеры изъ 
общества отнюдь не невtжеств�нны въ вашемъ 
пониманiи: многiе изъ нихъ, такъ же, какъ и вы, 
прошли гимназ1и и университетъ, и если другiя 
профессiи дадутъ имъ больше денегъ и комфорта, 
они легко, во .всякую минуту, разстанутся съ те
атромъ. Впрочемъ, такихъ актеровъ вы бранить 
не станете, скор-ве напротивъ, потому что вамъ не 
въ чемъ имъ завидовать, они н11 въ чемъ не отли
чаются отъ васъ и на сценi:;, гд-в кропаютъ свои 
ремесленные шедевры. Это они вмi:;ст-в съ вами 
въ будущемъ собираются стереть съ лица земли 
театръ, занt�нивъ его кинематоrрафомъ и механи
ческими куклами. 

Талантъ-на вс-вхъ поприщахъ талантъ. И во 
всякомъ случаi:; прирожденный акробатъ, приро
жденный цирковой шутъ, прирожденный плясунъ, 
разсказчикъ, куплетистъ гораздо важн-ве, ч'tмъ 
жалкiй компиляторъ. Кстати обвинять актеровъ, 
что они пом-вщаютъ свои портреты въ журналахъ 
такъ же глупо, какъ обвинять писателя за то, что 
они печатаютъ свои книги. Если. писатель. опов-в
щаетъ публику о своемъ творенiи печатной кни
гой, то ч-вмъ прикажите актеру опов-вщать о сво
емъ лицедi:;йств-13, какъ не печатной же афишей 
и снимками въ своихъ роляхъ? 

f\хъ, кустари, кусtари-утилит�::�ристы, какой вы, 
подчасъ, скучный и даже злостно-неискреннiй на
родъ. И... завистливый:.. Вы завидуете усп-вху. И 
даже фотографическимъ карточкамъ модныхъ ак
теровъ и актрисъ-завидуете, грубо-наивно находя 
лица первыхъ идiотскими, а вторыхъ-и совсi:;мъ 
неприличными ... 

Н. Россовъ . 
•••••••••••• 

Да'вно минувшее. 
(Очерни театральныхъ зрt.лищъ въ старой Европt.). 
Среди утомительныхъ и, большей частью, безплодныхъ 

,,исканiй", которыя мы наблюдали въ области театра за по-; 
слiщнiе 10 лt.тъ, Rогда всякiй, кому не лt.нь, готовъ былъ 
предписывать театру законы и учить его жить,-лучше всегр 
было обращенiе нъ старинi:;; лучше всего потому, ч1'о инте
ресъ Rъ старинt. велъ за собой изученiе ея, знакомство съ 
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,,Псиш'1" (Турка-r. Грузинскiй). 

жизнью театра въ минувшiя времена. Вiщь люди привыкли 
къ мысли, что если для разсужденiй о постройнt. мостовъ 
или о констру1щiи электрической машины необходимы из
вt.стныя спецiальныя знанiя, то для разсужденiй о театрt. 
таковыхъ не требуется; здt.сь всякая невt.жественная болтовня 
можетъ сойти за мистическое прозрt.нiе. Между тt.мъ, даже 
искренней любви къ театру и чуткости къ нему (т. наз. 
,,жилки") недостаточно для его пониманiя, и ужъ подавнQ
для какихъ либо теоретическихъ построенiй. Будемъ же на
дt.яться, что начавшееся у насъ изученiе стараго театра не 
остан·ется любительскимъ, а будетъ rлубокимъ, серьезнымъ 
и всесторонни1;11ъ, и мы уже не станемъ, схватившись за ка
кой-нибудь ilонравившiйся намъ жанръ его, �Qзносить этотъ 
жанръ )\lЫШе облана ходячаrо и укладывать на его Про
·нрустово ложе все, что пожелаемъ.

Теорiю театра можно строить только на основанiи его 
исторiи, исторiи-не драматической литературы, но именно
1пеатра, живого, реальнаго, дышащаго всt.ми порами, съ 
его ,ецевой, декорацiями, актерам11 и зрителями. Поэтому для
любящаго театръ той любовью, которая только. и довлt.етъ 
ему, т. е. любовью безпредt.льной, нt.1ъ занятiя увлека
тельнъе, чt.мъ возсоздавать передъ собой живой театръ
безвозвратно прошедшихъ вt.ковъ: кого не волнуетъ изобра
женiе любимой женщины въ ея юн�1е годы, до встрt.чи съ 
ней, и кrо не хотt.лъ бы увидiпь это изображен ie ожив
шимъ?

Эти строки должны оправдать меня за предлагаемый
небольшой экскурсъ въ область театральной старины. То 
представленiе, о которомъ будетъ рt.чь, явится отправнымъ
пунктомъ для очерковъ позднt.йшихъ театральныхъ зрt.
лищъ, въ которыхъ я хотt.лъ бы отвести мt.сто не столько
п ьесам?i сколько-сцеип., шх:rпера.шо и зрител,я.t1�о. 

Представьте себt., что вы, подобно герою f\ндерсенов
скаго разсказа "Калоши счастья", перенеслись въ 15-й вt.къ 
и очутились. въ Компьенt., въ ·церкви св. Iакова *). Солнце 
заходитъ. Въ храмt. миръ и поной. Передъ алтаремъ на-

*) Въ основ-в дальнt.йшаrо излож�нiя лежитъ работа датскаго уче
наrо Нюропа, давшаrо ренонсr,рунцiю представленiя мистерiи ·О св. Л_ав·-
рентiи. 

божно склонилъ колt.на старый монахъ, четки медленно 
скользятъ въ его рунахъ, онъ бормочетъ молитвы; звунъ его 
голоса теряется въ rромадt, прохладнаго мраморнаго чер
тога, словно замирающее эхо, и тишина, эта особенная 
благоговtйная тишина святого мt.ста, охватываетъ вашу 
душу необъяснимымъ чувствомъ. 

Вдругъ-шумъ и топотъ; двери распахиваются и въ цер
ковь врывается толпа народа, посреди ко:rорой идутъ какiе
то странно разодt.тые люди: вотъ юноши въ длинныхъ 
бt.лыхъ одеждахъ, съ нрыльями за плечами; рядомъ-мрач
ныя фигуры въ маскахъ, съ рогами на лбу, закутанныя въ 
звt.риныя шкуры съ хвостами;- дальше-статные рыцари, 
оборванцы-нищiе, бородатые мудрецы, палачи въ своихъ 
красныхъ одtя нiяхъ. Что это за ряженые и чего хотятъ они 
въ домt. Божiемъ? Они преклоняются передъ алтаремъ и 
ихъ rромкiе голоса сливаются въ одну общую мольбу: ,,О 
дорогая дt.ва Марiя, прекрасный цвt.токъ, кроткая роза! 
Мы смиренно молимъ тебя о милостивой помощи. О, под
держи наше предпрiятiе; пусть твое солнце свt.титъ завтра 
ярко, чтобы мистерiя могла быть сыграна-для поученiя и 
утt.шенiя всего народа и въ честь и славу твою, чистая 
дtва, ты, вмt.стt. дочь и мать, мать своего Отца и дочь 
своего Сына! И н11спошли намъ всtмъ твое благословенiе". 

Итанъ, это труппа актеровъ. f\ктеры обращаются къ 
святой Дtвt съ молитвой, чтобы она благословила театраль-
ное представленiе. 

Времена мt.няются. При Людовикt. XIV церковь ставитъ 
актеровъ на одну доску съ ростовщиками, проститутками и 
колдунами, объявляя ихъ недостойными причастiя; а когда 
умеръ Мольеръ, онъ былъ похороненъ почти какъ пре
ступникъ; онъ, вtдь, былъ актеромъ. Такъ все мtняется и 
все относительно. Но не будемъ отвлекаться и посмотримъ, 
что покажетъ намъ наша благочестивая труппа. 

Молитва услышана и погода чудесная; а вtдь сцена и 
большая часть мt.стъ для зрителей-подъоткрытымъ небомъ; 
дождь могъ nомt.шать представленiю. Начало въ 10 ч. 
утра. но уже за нt.снолько часовъ до этого опустt.лъ весь 
rородъ: всt. устремились къ театру, сооруженному близ1:, 

,,Псиша" (Степанида-г-жа Миткевичъ). 
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"Красный набачекъ". (Повитухина-бывшая актриса 
r·Ж:а Чижевская). 

rорода въ полв. У дверей-давка; многiе стремятся исполь
зовать ее и проскочить мимо цербера, которому поручено 
взимать со всtхъ и наждаrо по 6 су; да и войдя, трудно 
пробиться на удобное мt.сто: проходы набиты rромко 
шумящей, горячо жестикулирующей толпой, полъ застав
ленъ принесенной t.дой и фляжками вина. Программъ нt.тъ, 
да и къ чему онt.? Нинто не смt.шаетъ ангела съ дьяволомъ, 
да и. немноriе изъ зрителей умt.ютъ читать; имена актеровъ 
не объявляются; извt.стно только, что всi:. роли исполняются 
мужчинами: появленiе на подмосткахъ женщины считается 
недопустимымъ и женскiя роли съ успi:.хомъ исполняютъ 
юноши. Мы знаемъ, напр., какой громадный успi:.хъ имi:.лъ 
одинъ, парикмахерскiй подмастерье, выступившiй въ Мецt. 
въ роли св. Варвары: мноriе плакали ·отъ умиленiя и одна 
вдова тутъ же предложила ему усыновить его. 

Но пора взглянуть на сцену; она ничt.мъ не скрыта отъ 
взоровъ публики, и мы видимъ передъ собой сразу всt. тt. 
М·t.ста, въ которыхъ будетъ разв:-1ваться · дi:.йствiе пьесы: на 
широкомъ деревянномъ полу расположены полунругомъ 
шесть будочекъ и палатокъ, одна изъ которыхъ-замокъ 
короля Галлiи, другая-цомъ папы въ Римi3, третья-домикъ 
въ Испрнiи и т. д.; на заднемъ планt. на возвышенiи-рай, 
мt.ст.опребь1ванiе Бога, а тамъ, гдt; потомъ стали помt.щать 
суфлерскую будку,--в)!:одъ 'въ адъ, въ видt. пасти дракона. 
Кулисъ нt.тъ, и всi; актеры, съ начала и·д� нонца, тоже передъ 
глазами зрителей, rруппнруясь въ уrхомянутыхъ будочкахъ 

· или около нихъ. Если нужно совершить путешествiе, по
ложимъ, изъ Рима въ Парижъ, то зрители вполнi:. повврятъ
катеру, что онъ сд-влалъ, трудный и :даленiй путь, если онъ,
прогулявшись по авансценi:;, тутъ же перешагнетъ нъ
будочк-в, изображающейэтотъ Парижъ. Условiя пространства
и времени не стi;сняюliЬ ни актеровъ, ни зрителей; коли
въ первыхъ сценахъ дъйствующее лицо - ребе1-1окъ, а въ
посл1щнихъ-старикъ, то оно и перемt.нится на глазахъ у
публики-путе·,Ъ замtны одноrо актера другимъ, который
тутъ же стоялъ и ждалъ своей очереди. ,,Здt.сь маленькiй
Исаакъ кончаетъ, начинаетъ большой"-гласитъ ремарка.
въ мистерiи "le Vieil Testament".. 

Несмотря на все это, публика воспринимаетъ nред
ставленiе почти нанъ реальность, реагируя на отдi3льныя 
моменты е;-о сочувственными либо негодующими возгла· 
сами, нриномъ. слезами и т. п. Характе1,-енъ въ этомъ от
ношенiи тотъ фактъ, что въ 1596 году потребовалось из
дать оффицiальнJе запрещенiе бросать камни на сцену. 
flктеры постоянно должны были приглашать зрителей 
соблюдать спокойствiе, т. к. возникавшiй шумъ мi:.шалъ 
представленiю. 

Ознакомившись со сценой, послушаемъ Пролога, но
торый уже вь.ступалъ впередъ. Онъ прос .тъ публику вы
слушать пьесу спокойно и сообщаетъ краткое ея содер
жанiе: Лаврентiй, святой мужъ, приходитъ въ Римъ вмt.стi; 
съ папой Сикстомъ; Императоръ Децiй бросаетъ его въ 
темницу. Въ темницt. Лаврентiй обращаt.тъ въ х истiанство 
знатнаго мужа Ипполита, посл-в чего оба претерпt.ваютъ 
мученическую смерть. Иппdлита разрываютъ на части 
четыре лошади. ,,Помните объ этомъ и оставайтесь до 
конца представленiя, такъ чтобы увидi3ть все, ст· le plus 
Ьеаи est а la fin" (!). 

Что же это Ie plus beau1 Это тв пытки и мученiя, ко
торымъ псдвергнутъ святыхъ. Объяснивъ затtмъ устройство 
сцены, Прологъ проситъ и Дtву Марiю найти удовольствiе 
въ игр-в актеровъ и еще разъ настойчиво напоми\-Jаетъ 
зрителямъ, на '4ТО слt.дуетъ обратить вниманiе. И вотъ 
Децiй велитъ казнить папу Сикста. Палачъ взмахиваетъ 
мечомъ, и голова катится по сценt.. Казнь воспроизво· 
дится съ величайшей точностью, ужасъ охватываетъ пу· 
блику, женщины плачутъ и жалi:.ютъ бt.днаго папу; 
общее движенiе-взвол,-.ованы даже тв, кто ужъ видывалъ 
мистерiи и знаетъ, что актера во-время зам-внили куклой. 
Дальше: пытки Лаврентiя изображаются съ массой ужа
сающихъ деталей, за. которыми напряженно слtдитр тре
пещущая публика: святого бичуютъ, жгутъ раскаленнымъ 
желi:.зомъ, вырываютъ у него губы, язынъ. Мученикъ мо
литъ Бога о смерти; но Богъ, со своего возвышенiя на 
заднемъ планi:; сцены, убi3ждаетъ его потерпi:;ть еще: 
"вi:.дь мой рай тебi:. все равно обезпеченъ" (такъ почему 
же не доставить еще немного удовольствiя публикt.?). На
конецъ Лаврентiя начинаютъ поджаривать на рi:.шоткi:.; 
но передъ язычниками онъ бодрится: ,,Злой Децiй, ты под
жарилъ одну сторону моего 7-вла, поворачивай Ж= меня, 
чтобъ и другой сторон-в что-нибудь досталось". Зрители
въ восхищенiи. Они упиваются подобными сценами и тре
буютъ, чтобы все въ нихъ было ,,по-настоящему". Соот
вътственно такимъ вкусамъ, средневt.новый (да и позднi:.й
шiй) театръ стремится въ этой области къ вящему реа
лизму: у f\веля (въ мистерiи объ flдам-в) подъ одеждой 
rоршонъ съ красной жидкостью, по которому ударяетъ 
Каинъ; если изображается сожженiе, то сжигаемую ку1шу 
наnолняютъ костями, при обезглавленiи стараются сд-влать 
такъ, чтобы отрубленная голова сдi:шала три прыжка по 
сцi:.нt. и т. п. Мы знаемъ, что ради этого реализма сами 
актеры подвергали себя изв"Бстному риску: такъ; во время 
представленiя мистерiи Страстей въ Мецi:; въ 1437 rоду, 
актеръ, изображавшiй Христа, едва не ·погибъ во время 
распятiя, а Iуда, в"Бшаясь, чуть не задохся. 

Но отдавъ дань жес:тонимъ инстинктамъ, публика на
шего Компьенскаrо театра жаждетъ мира и успокоенiя, а 
поэтому, накъ въ данной мистерiи, такъ и въ другихъ , 
пьесахъ этоrо рода, соблюдается чередованiе настроенiй: 
за пытками слiщуетъ вознагражденiе мучениковъ, принятiе 

· ихъ въ рай, при чемъ актеры поютъ молитвы, .. чтобы дать
эрителямъ успокоиться. Надо, однакожъ, и развлечь зри
телей: не все серьезныя вещи, смi:.хъ также врзстановляетъ
душевное равновt.сiе и немаловажнымъ. элементомъ явля
ются комическiя сцены, разрастающiяся въ цtлые отд"Бль
ные фарсы, которыми ·именно какъ фаршемъ начиняется
тучное твло серьезныхъ мистерiй. Нищiе, пьяницы, прой
дохи и т. п. своимъ незатt.йливымъ юморомъ удовлетво
ряютъ потребность зрителей мистерiй освt.житься смt.хомъ.
f\ дьяволъ? Вt.дь онъ страшенъ тол1:�ко злымъ; доброму 
богобоязненному человt.ку онъ не грозитъ, значитъ и надъ
нимъ можно п6смt.яться и цаже съ большимъ удоволь
ствiемъ, чi:.мъ надъ людьми. Отсюда развитiе комическихъ
моментовъ въ роляхъ нечистой силы; публика хочетъ ви-.
дt.ть дьявола побtжденнымъ, одураченнЫМ°f',

Но главная ц-вль разбираемаго нами театра.J...нравствен
ное -поученiе и, нъ. удовлетворенiю зрителей, въ немъ
всегда торжествуетъ доброд-втель: всi:; добрые и благоче
стивые попадаютъ въ рай; правда, они должны были
пrойти рядъ мученiй, .но это было къ ихъ же благу, Божье
святое дi;ло побtждаеть и будетъ побt.ждать всегда, во
вi3ки вt.ковъ, Зрители удовлетворены, растр.оrаны и при-
мирены •.• i.� plus' beau est а la fin... ' . ..· · 

· Приватъ-доцентъ. Б. Сильверсванъ.
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Вотъ и ·,,подарокъ" Навага года: скончался 
Юрiй Дмитрiевичъ Бtляевъ. Для насъ Бtляевъ былъ 
не только талантливымъ рецензентомъ, авторомъ 
милыхъ пьесъ и театрально-историческихъочерковъ, 
но однимъ изъ первых 1:- по времени ближайшнхъ 
сотрупниковъ журнала. Б-tляевъ давно ушелъ, и 
даже отдалился отъ насъ-улыбавшаяся ему, быстро 
бъгущая жизнь поста вила слишкомъ много со5лаз
новъ-но для меня Бъляевъ неизмtнно оставался 
однимъ изъ самыхъ дорогихъ восnоминанiй по жур
налу, роднымъ по сердцу человъкомъ. 

Вотъ онъ предо мной, безъ мала'tо 20 лътъ назадъ 
худощавый, высокiй, черноватый юноша. Что·т; 
печаталъ въ "Живоп. Обозр.," у Мерца, и служилъ 
натурой для фото-этюдовъ журнала. Помню, по
казывалъ. какую·то группу, кажется, въ лодкt, и 
себя , съ бородой, среди другихъ. Фото-этюды были 
тогда совершенною еще новостью, и юно1ui; Бtляеву 
очень нра·вилось, что онъ позировалъ. Статейки, 
которыя онъ приносилъ мн Б, были на писаны его 
очень мелкимъ, съ закорючками, почеркомъ-раttеs 
de mouche, какъ говорятъ французы-и причиняли 
много огорченiй моимъ глазамъ. Несмотря на 
отсутствiе всякой опытности и безnорядокъ въ 
мысляхъ, было что то нъжно�, изящное, блестящее 
въ этихъ его первыхъ произведенiяхъ, которыя при
ходиnось передълывать и переписывать, что ему, 
видимо, доставляло мало удовольствiя. Но въ этой 
черновой работt постепенно крtпло- и выравни
валось его дарованiе. Онъ очень скоро набрелъ 
на то, что впосл sдс: вiи стало главной о-:новой его 
литературныхъ работъ-историческiе очерки рус
Сl{аГо rеатра. Серiя статей его "Pycc}{ie водевl-'!ЛИ· 
сты" обратила общее вниманiе. Въ нихъ чувство· 
вал·ось главное-какое то слiянiе, внутреннее срод
ство Бtляева съ этими водевилиста ми. Ихъ лег
кость, ихъ порханiе, видимая беззаботность жизни 
расцв'ътали, та къ сказать, подъ перомъ Бtляева. 
Видно было, что онъ искреннiй и любящiй племян
никъ или внучатый племянникъ�,,дядюшки Воде
виля", такого, какимъ его зналъ .,годъ сороковый\ 
въ манишкъ, похожей на жабо, узкихъ брючкахъ 
и .синемъ сюртучкi; или полуфраl{i; въ талiю, со 
смъшно подрыгивающею ножкою. 

· И какъ первый, болъе или ме�tе, значитель
ный критическiй опытъ Бъляева былъ посвященъ 
историческому опыту о русскихъ водевилистахъ, 
так'ъ и первая его пьеса-:--одноактная "Путаница"
была апсееозомъ водевиля. Въ "Пролсгt�'' этой 
пьесы появляеrся Путаница, миленькая, малень� 
кая особа въ темно-зеленой бархатной шубкв, съ 
большой горностаевой муфтой, и· подъ завыванiе 

(·вьюги, гоsориtъ о старомъ водевилъ-добромъ
старомъ водевил13-ГДБ ВС"Б, по обыкновенiю,
,,съъхались, перепутались и разъtхались" • Все это

· натворила она, Путаница, душа водевиля. f\ воде"' 

виль это-,,золота·я театральная пыль 11• И Пута
ница произноситъ с.r�ъдующ1й куллетъ:

f\хъ, я боюсь, что пt.tь мы разучились, 
И пропадетъ· послt.днiй нашъ куплетъ-

.. Ошибки вtt., которьtя-бъ случились, 
Простите намъ ... .,за выснуrою лtпъ". 
Я перепутала въ концt.. да и въ началt., 
Н::, такъ кончат, случалось мнt. впервой. 

{Простите Путс.ницt., накъ ей всt. прощали, 1 
Когда у насъ былъ год.ъ сорокqвой, 

Бtляевъ до конца усердно ·собиралъ эту "зо
лотую театральную пыль". И "Псиша"-въ сущ
н_ости-, театральный водевиль, съ мt=лодрамати-

ческой приправой. И, ,,Даf1а изъ Торжке", и дажё
"Красныи Кабачекъ', и его послъдняя пьеска 
,,Семья Пятачковыхъ". Отдi;льно стоитъ Царевна-

- " 
" 

ля. ушка , но, по правдi; сказс1ть, это и самая ела· 
бая, да и наименъе характерная, для Бъляева 
пьес�. ,,Душа театра" рисовалась 6-:sляеву именно 
такси-либо Путаницей, либо Псишей. И неизмi:.н
ной героиней Бi:.ляева, его "принцессой грезъ" 
,,Princesse Lointaine" была f\сенкова въ накидк-t' 
похожей на ментикъ, или въ гусарскихъ рейтузахъ: 
или на колъняхъ предъ разгнtваннымъ · водевиль
нымъ батюшкой. Однажды-ему уже тогда было 
за 30, и онъ давно распрощался съ Театромъ и 
и 

" 
" 

скусствомъ ,-онъ позвонилъ мнi:. по телефону, 
сказавъ: 1,У меня есть замъчательная вещь с,. И онъ 
прiъхалъ, въ ужасную осеннюю непогодь, и при
везъ тщательно завернутый въ бумагу, какой то 
портретъ f\сенковой

.' 
старинную литографiю, оты

сканную у антиквар1я. Съ упоенiемъ смотрi:;лъ онъ 
на литографiю, и щелюшъ пальцемъ no портрету. 

,,Водевиль есть вещь, а прочее-все гиль". 
Почему бы и не такъ? Это была, во всякомъ слу
чаt., сущая правда для Бtляева. Водевильная Пу
таница nитаетъ любовь, романтику, поэзiю. Она 
порождаетъ скач1<и жизни, очаровательность, хао· 
тичность и безсистемность ,,какъ беззаконная ко
мета въ кругу расчисленномъ свътилъ". Старый 
водевиль былъ I<омичес1:<ой сказкой-противополо
женiемъ безжалостной, аксiоматически вi:.рной дъй· 
ствительности. Сила водевиля была не только въ 
томъ, что онъ забавлялъ, но и въ томъ, что онъ 
выбивалъ нашу мысль изъ размi:;ренныхъ путей 
документальной досrовtрности, что появлялась 
Путаница и путала , путала, путала... Если бы R. 
не приняли за 6.-не было бы водевиля. Въ этомъ, 
конечно, нtтъ нужды, т. е. чтобы f\. казался Б., 
но жизнь стала бы неп рох·щимо скучной, если бы 
f\. всегда казался именно тtмъ, что онъ есть. 

И было еще нъчто въ старомъ водевилi;, что 
привлекало такъ Бtляева-это ?Jроматъ стиля. Въ 
стилi; величайшее очарованiе лоэзiи, потому что 
стиль есть завершенiе цикла, эпохи, художествен
ныхъ формъ. Въ современности обыю-ювен�о не 
бываетъ и не можетъ быть настоящаго стиля, по
тому что настоящее "течетъ", наход'йтся въ обра
зованiи. и I<ъ нему пристаетъ всякiй соръ, все что 
-,, довлtетъ ·дневи". Истинный сrиль всегда въ 
прошломъ, и потому люди съ хорошо развить1мъ 
художественнымъ вкусомъ любятъ старину. Бъляевъ 
любилъ старину, 1и былъ человъкъ со вкусомъ, 
потому что любилъ ее. И выбирая темы и эпохи 
отдаленныя, онъ отдавался естественному для себя 
влеченiю къ .какой то легкой, дымчатой воздушной 
перспективъ, ловивъ нъкоторую безплотность, нt· 
которую очаровательну_ю схему. Онъ, дtйствительно, 
превосходно чувствовалъ стиль, и когда подl> его 
ру1<оводствомъ- и наблюденiемъ была поставле на 
"Перикола", я удивился, какъ живо и тонко, въ 
легчайшихъ очертанiяхъ, онъ схватилъ стиль треть'ей 
Имперiи, весь этотъ чувственно-дразнящiй бона
партизмъ, ов-вянный Оффенбахомъ. Въ ;,Дамъ изъ 
Торжка", собственно, нtтъ ничего, кромi; обыкно
веннtйшаго анекдоtа, и если угодно. водевиля, 
но опять стиль, а роматъ, словно вынули изъ шка
тулк·и старое Rружево, съ запахомъ, процъженна
го временемъ, опопанакса. Дамы ж�манны, съ 
высокими талiями, въ 6-tлыхъ чулоч�<ахъ. У кава· 
леровъ-кэпи и висячiя бакенбарды. Это было 
давно и потому это было прекрасно.·�. 

И въ ,/lсиш-t" самое интересное-это далекiй, 
мечтательный, si бы сказалъ даже-.,.эпикурейскiй 
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взглядъ назадъ. Мерзость крtпостного театра, не-
. смотря на старанiя автора обличать и на траги

ческую почти роль старой актрисы Скородумовой, 
отступаетъ на заднiй планъ ради милаго сора nо
луразрушеннаго питомника музъ. Едва только 
мысль закипаетъ негодованiемъ, какъ Бi3ляевъ не
медленно охлаждаетъ васъ, перенося зрителя въ 
цвi3тникъ актрисъ, съ милымъ балетмейстеромъ, 
въ башмакахъ съ пряжю::tми, къ стариннымъ ме· 
нуэтамъ, обвитымъ тонкими, какъ паутина, во
споминанiями, какъ забытыя бесiщки обвиты 
nлющемъ. И кончается пьеса къ общему благо
получiю, ибо прибываетъ вi3стникъ отъ самаго 
Хра ловицкаго, секретаря Екатерины, съ блаrосло
венiемъ на бракъ Плетня и Псиши. 

Водевиль, отдохновенiе въ садахъ отдаленнаго 
прошлаrо, эпикурейство, равнодушiе къ сегодня, 
изящное леrкомыслiе, тонкая каррикатура, забав
ный анекдотъ, холодный и острый умъ-все это 
въ Бi3ляевi3. сплетается совершенно естественно. 
Онъ не лrалъ себi3 и не обманывалъ себя. Онъ 
былъ тtмъ, ч-вмъ былъ, друrимъ не казался и не 
хот-влъ казаться. За это я его любилъ, несмотря 
на то, что онъ все· болi3е и болi3е опускался. ББ
ляеву надо было имiпь большоf.: состоянiе, да и 
жить, пожалуй, не въ наши дни,· а въ году 1840, 
гуляя на маскарад-в подъ руку с:ъ Путаницей въ 
прелестной шубкi3, съ горностаевой муфтой. По 
поводу моей статьи о' ,,ПсишБ", онъ мн-в написалъ 
письмо, rд-в, помню, была фраза о "Гейне русскаrо 
театра". я долго не МОГЪ понять, что онъ ХОТ'Б]JЪ 

этимъ сказать. Вi3роятно, намекалъ на страстность, 
1 отсутствiе которой чувствовалъ въ себi3. Дt.йстви

тельно, въ Бi3ляевt; было все, кромi3 страстности. 
Онъ былъ "Ыаsе", какъ говорится, преждевре
менно ос1ъшъ къ настоящему и смотрi3nъ назацъ. 
При его 

1
интересномъ и тонкомъ профилi3, статной 

и высокой фигур-в, звучномъ голос-в, онъ былъ-бы 
очаровательный Печоринъ или герой Марлинскаrо 
или , что нибудь въ этомъ род-в,-богатый пом-в� 
щикъ, эстетъ и театралъ. Но портило то, что 
времена совсi3мъ другiя. Ему нравилось блистать 
умоf"IЪ, находчивостью, иронiею, и цотому онъ 
такъ охотно вращался среди мелкаrо и ничтож� 
1-iaro люда. Онъ немн?жко презиралъ все окру-'
жающе'еt и инстиннтивно поэтому отдалялся отъ 
тtхъ, кого. презирать было нелJ;>зя и на кого nри
ходиnось смотrБть если не снизу вверхъ, то, по 
крайней м-врt, и не сверху внизъ ... 

J Покойный В. Г. f\всi3енко, челов-вкъ очень 
тонкаrо · ума, помнится, однажды мiпко' сказалъ 
про одноrо подававшаrо надежды журналиста� что 
его погубило уваженiе буфетчика новодеревенской 
,,F\ркадiи", встрtчавшаrо его съ низкимъ покло
Н9мъ .. Б-вляевъ� разумtется, былъ многими ран
�ами выше, но и его лортилъ и. губилъ дешевый 
усnъхъ сред� второстепенныхъ,и третьестепенныхъ 
журналистовъ, гляд-ввшихъ ему въ ротъ, льстив:
шихъ н�перерывъ · актеровъ и актрисъ, обороти� 
стыхъ, антрепрбнеровъ и т. п. Онъ Еышучивалъ 
ихъ, а . ТдБ нужно_.;. вышучива'лъ себя. И богато
одаренный челов-вкъ, въ сущности, мельчалъ, мель
чалъ и мельчалъ... Его 6баянiе въ жизни · -а онъ, 
несомнi3нно, былъ обаятеленъ- мi3шало его лите·. 
ратурному и художественному росту .. Такъ, обая
тельная и nривь)1<шая "блистать очаровательно", 
женщина .рiщко способна · гармонически развиtь 
свою личность. 6-вляевъ нъсколько , кокеrничалъ, 
и привыкъ кокетничать, и часто, читая его статьи, 
я видълъ 'то же кокетство или . кокетничанiе фра-

.,,,; 

зой, щеrольскимъ парадоксомъ, острымъ словомъ, 
хотя все же это не могло скрыть его безспорнаго 
природнаrо таланта. 

Когда я встрi3чался съ нимъ въ послi3днее 
время, то-странно-ни онъ, ни я мы не находили, 
о чемъ говорить. Мнъ было всегда немного грустно, 
онъ всегда бравировалъ. И оба мы понимали: 
онъ-почему мнi3 грустно, я-почему онъ напу
скаетъ на себя браваду. 

Бi3ляевъ ум_еръ еще молодымъ-40 лi3тъ, 
кажется. И страшно жаль, и безумно тяжело 
хоронить его, съ которымъ связаны далекiе, но 
прекрасные годы нищеты "Театра и Иск. ''-про 
что вi3даютъ только грудь да подоплека. Но ·какъ 
я ни любилъ Бi3ляева-можетъ быть, потому, что 
любилъ его-я долженъ сказать, что духовно онъ 
уже опочилъ не со вчерашняrо дня. И потому
хоть тяжело, но признаемъ: 

Не рыдай такъ безумно надъ нимъ 
Хорошо умеретъ молодымъ! .. 

Homo ·novas. 

�� 

По провинцiи. 
Воронежъ. Въ трупп-в Никулина гастролеръ см-вняетъ 

гаст rолера. Посл-в закончившихся 31 декабря гастролей 
г. Шорштейна начались сь 1-ro января гастроли r. Лан
скоrо (.,Казнь"). 

Екатеринославъ. Реквизированное пом-вщенiе Интим· 
наго театр-в, гд-в иrраетъ труппа Л. И. Лу,шна, въ настоя
щее время освобождено отъ военнаго п.остоя. Спенrакли 
возобновились 6 января. 

Кiевъ. Въ театр-в "Соловцовъ" за денабрь м-всяцъ взято 
55

t
917 руб. 5� ноп.-цифра небыв::�лая въ л-втописяхъ "со

ловцовскаrо" театра. 
- На будущiй сезонъ въ театръ Троицнаrо народ

наго дома (антреприза r.r. Синельнщюва и Варскаго) при
глашена Е. В. Чаруссн:ая. 

Одесса. Съ 1 мая по 1 iюня въ Гор. театр1; будетъ по
двизаться труппа, сформир. изъ артистовъ Императорсн:аrо 
Марiинснаго театра. 

· Ростовъ н./Д. Къ Г), П. Зарайской и .F\. И. Гришину
на будущую зиму подписали г-жи Вульфъ, Штенгеяь, Са
линъ� Саблина-Дольсн:ая,Ма·розова, Райская Доре, Снt.жина, 
r.r. Васильевъ, Вересановъ, Павлею{::>въ, Стефанов.ъ, Лидинъ,
Демюръ, Маргаритовъ, Нелидовъ, Брянскiй, Кручининъ,
Изольдовn,' Юровскiй и др.

ТиФлисъ. "День руссн:аго актера" далъ въ театрt. 
,,f\ртистич. о-ва" чистаго сбора около 6,000 руб. и въ ка
зенномъ театр-в-136 руб. 

- На пасть въ труппу Баратова приглашена Н. Я.
Будкевичъ. 

. Харь'ковь. Скончался на 47-мъ году жизни отъ пhеврита, 
популярный хормейстеръ Л. Б. Гинзбургъ. 

- Въ составъ оперной трупnы, сформирован-
ной М" М. Валелтиновымъ для снятаго имъ на постъ и 
Пасху театра каммерчеснаг. > клуба, приглашены: г-жи Хор
жевсная, Максимова, Каченовская, r.r. Манаровъ, Гука .овъ, 
Балабанъ и др .• дирижеръ Ва.перiй Бердяевъ. Въ качес1вt 
rастролеровъ приглашены Марiя Кузнецоеа, М. Г. Валиц· 
кая, .. 3. В. Петровская, Е. �конанъ и Лидiя Липковская; 
г.r. Дмитрiй Сми:- но�зъ, Иванъ '·f\лчевскiй, Иrнатiй Дыгасъ, 
С. За11евскiй, М. Кар.акашъ. · 

Ярославль. Мы получили слiщ. телеграмму: ,,Д-вло про
должаю будущую зиму. Дов-вренное лицо-Морская. ,Сума-
роковъ". 

•••••••••••• 

п·исьмо изъ Казани. 
О городскомъ театр-в, гдt; по прежнему дtлаетъ бле

стящiя дt;ла опера М. Ф. Степанова, я уже писалъ. Теперь 
о другихъ назанскихъ театрахъ-Новомъ и Большомъ. Но 
прежде ч-вмъ сказать что либо об ь этихъ театрахъ, мн-в 
хот-влось бы под-влиться нi:;которыми впечатл-вi;iями изъ 
личныхъ наблюп.енiй, и сказать н-всtолько словъ о публик-в, 
о той масс-в, которая наполняетъ и весьма вм-встительные 
театр�� и .безчисленные кинеr--1атографы. Ч !'О это за публика? 
Как,овы ·· ея в�усы? Въ . опер-в, -напримt.ръ; всегда много 
публики. Но нельзя, - в-вдь, сказать, что. вся эта публика 
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сплошь и рядомъ состоитъ изъ настоящихъ меломановъ, 
тонко понимающv1хъ музыку. Мнt кажется, что опера въ 
настоящемъ сезонt привлекаетъ массу/публики, ищущей 
зрtлища, а въ onept оно всегда налицо: декорацiи, костюмы, 
балетъ ... Да и всобще вся оперная обс,ановнз такова, что 
она слишкомъ далека отъ жизни, отъ той въ наше время 
тяжелой жизни, nодъ гнетомъ которой люди сrремятся 
уйти отъ самихъ себя, хотя бы иллюзорно перенестись въ 
другую обстановку. Можно ли говорить при такихъ с бстоя� 
тельствахъ о проявленiи опредtленныхъ театральныхъ 
вкусовъ публики? Не знаю, можетъ быть, я ошибаюсь, но 
мнt кажется, что публика идетъ въ оперу охотнtе, чtмъ 
въ другiе театры, не только потому, что тамъ сравнитель· 
но лучшая пос-ановка дtлз, а въ значительной степени 
потом 1, что тамъ именно опера, которая сама по себt въ 
данный моментъ представляегъ средство .наиболtе содtй· 
ствующее отвлеченiю отъ кошмарной дtйствительности. 
Публика идетъ туда, гдt больше ласкающаго ея rлазъ. rдt 
больше успакаив ющаго взбудораженные нервы. Опера, 
легкая весел.:1я комедiя, обстановочныя пьесы-вотъ наи· 
болtе соотв1пствующiй современнымъ запросамъ публики 
жанръ. И мнt кажется, театры, отвtчая на это, не заслу· 
жили бы упрека въ легкомысленномъ поведенiи, не встрt
тили бы суроваго осужденiя за отказъ отъ выnолненiя, 
какъ принято выражаться, высоко-культурныхъ цtлей. 
Культурность театра можетъ быть сохранена и при репер· 
туарt б:=зъ 11серьезныхъ · пьесъ, тtмъ бол Бе, что уступка 
въ сторону леrкаго жанра не есть еще переходъ нъ фри
вольному, шантанному. Это во первыхъ. R во в1орыхъ, не 
вtчно же будетъ продолжаться таное настроенiе, канъ те
пе Jb. С 1tдова гель но, если даже признать излюбленный 
леrнiй жанръ явленiемъ ненормальнымъ, то эта ненор
мальное: ь исчезнетъ, накъ только исчезнуть изъ обществен
ной жизни причины ее nородившiя. Да и rдt тt· пьесы 
современнаrо репертуара, которыя отвtтили бы на мучи
тельные запросы мятущихся въ безп?освtтной неизвtст
ности? 

Такихъ пьесъ нtтъ. F\ то, что иногда подносится пу· 
блинt подъ видомъ nьесъ на ·современныя темы о войнв, 
соJrершенно основательно отвергается ею, нанъ негод
ная макулатура, какъ фальсификатъ, расчитанный на наив· 
наго покупателя .... 

При такихъ обстоятельствахъ .трудна бы была задача 
драматическихъ антрепренеровъ, если бы публика сама не 
подсказывала имъ, что именно надо ставить. Но здtсь 
то вотъ и проявляется то, за что обычно осуждаютъ антре
пре�-iеровъ, что они потворствуютъ вкусамъ публики, что 
они понижаютъ художественную цtнность театра до уровня 
балагана. Идя за .,внусами" публики, за вкусами толпы 
антрепренеръ становится на скользнiй путь; но если у неrо 
есть художественное чутье, если онъ не склоненъ смотрtть 
на публику исключительно какъ на барановъ, которыхъ · 
слi;дуетъ стричь, то онъ найдетъ выходъ; найдетъ въ ре
пертуарt танiя пьесы, которыя- хочется сназать: ,,и невин
ность собпюдятъ и капиталъ прiобрtтутъ".:. nочет
ный выходъ для современнато антрепренера заключается 
въ томъ, чтобы и ставить пьесы легкiя и. интересныя, и 
обставлять ихъ также интересными исполнителями. 

- F\ rдt я· возьму теперь интересныхъ исполнителей
актеровъ?-спроситъ васъ каждый антрепренеръ, потеряв
шiй и послtднюю опору-случайно_уцtлtвшихъ б1:>лобилет
ниновъ, 

И получается въ нонцt нонцовъ такая картина теа
тральнаrо дtла: ненормаль,ность tдетъ на ненормальности 
и ненормальностью поrоняетъ. Можно ли при такихъ усло
вiяхъ подходить къ критикt театра .въ В'Jенное время съ 
мtркою мирнаго, нормальнаrо врем_ени! 

Не спецiально дnя казанскихъ театровъ относится все 
вышесказанное. Это общее явленiе для всей Россiи. 

Въ Казани на этотъ счетъ не лучше и не хуже, чtмъ 
во всtхъ прочихъ· провинцiальныхъ rородахъ. Таной же 
недочетъ въ актерскомъ составt, такой же неподдающiйся 
приведенiю къ одному знаменателю пестрый репертуаръ.' 

Въ Новомъ театрt играетъ труппа М. R.. Смолен-
скаго. Въ началt сезона дtла были не важны, причиною 
чему послужило "дурное наслtдство": прошлый сезонъ въ 
этомъ театрt было такое-то кошмарное дtло, такъ рас· 

пугало публику, что въ началt нынtшняго сезона она 
обходиг;а Новый театrъ за два квартала ... Но скоро публика 
увидtла, что труппа · г. Смоленснаrо заслуживаетъ иного 
отношенiя и понемногу начала заглядывать на спектанли, 
такъ ч10 послt первыхъ ·2-3 недtль сборы улучшились и 
дtла пошли совсtмъ не дурно. Реnертуаръ пестрый. Ста
вили и Гоголя, и Островскаrо, и Чиринова, и "Отравлен
ную совt.сть", и "Двухъ сиротокъ", и новинки .. Но я уже 
сказалъ выше, вкусы публики нынt весьма своеобразны. 
Кто бы могъ думать, чтобы такiя архаическiя пьесы накъ 

,1Оболтусы-вtтроrоны" прошли больше десяти раэъ при 
полномъ зрительномъ залt! Правда, играли хорошо, въ 
особенно ти r. С,v�оленснiй; но все таки, чт.:1 за "литерату
ра"?. Далtе, чисто обстаново·� ная, р�счнтанная на внt.�
нiе эффекты мелодрама "Ми_стеръ Ву сдtлала не меньш1е, 
чtмъ .,Оболтусы" сб )рЫ и еще не снята съ репертуара. 
Поставлена эта пьеса на рt.дкость хорошо (режис,:еръ 
г. Гутман1:), декорsцiи, костюмы и бутафорiя отличные. 

Въ пьесt единственная въ сущности роль мис.тера Ву, 
въ которсй хорошъ г. Смоленскiй. Отличt-10 прошла 
новая пьеса Урванцова "Благодать". Мастерски играла 
даму·авантюристку, окрутившую синодальнаrо чиновника, 
r-жа Писарева.

Торжественно отпраздн')валъ свой 35-ти лtтнiй юбилей 
F\. И. Каширинъ, выступившiй въ юбилейномъ спектаклt. въ 
01.ной изъ лучшихъ ролей своего обширнаrо репертуара
F\н11рей l(алгуевъ (,,Новое дtло" ). Чествованiе юбиляра
отличалось большой помпезностью: масса адресовъ, подно
шенiй, свыше 150 телеrраммъ, полученныхь со всtхъ кон·
цовъ Россiи.

Съ выдающимся успtхомъ прошелъ бенефисъ С. Б. Пи
саревой, въ тetteнie мноrихъ сезоновъ пользующ-=йся 
исключительнымъ успtхомъ у казан_ной пу5лики. Шумныя 
овацiи и безконечное число цвtточныхъ и цt.нныхъ подно
шен1и. Шла пь ::са "Опасный во:зрастъ". Бенефицiантка 
играла съ присущимъ есть мастерствомъ. Съ успtхомъ 
прошла комедiя Юшкевича "Человt.-{ъ воздуха\ въ кото
рой r. (моленскiй даетъ интересную фигуру Эли Гольд.а. 
Ставили "Малень'<ую шонол щницу" съ г-жей Терской, 
удачно выступающей въ амплуа кокетъ и энженю номикъ. 
.Амплуа энженю драматикъ въ трупп-!; съ успtхомъ зани.: 
маетъ Н. В. Дроздова. Роли любов иковъ играетъ молодои 
способный артистъ г·нъ Шебуевъ. Интересенъ въ бытовыхъ 
роляхъ nоttтенный артистъ г. Максимовъ, мастерски сы
гравшiй роль Грознаrо ("Прзвда хорошо") ... Изъ пере
дt.локъ ставили "Идiота". Роль князя Мышкина иrрвлъ 
r. Смоленскiй. Великолtпны г-жа Писарева-Настасья Фи
липповна и г. Каширинъ-Роrожинъ.

Возобновили "Дни нашей жизни", пьесу до сихъ поръ 
пользующуюся большими симnатiями учащейся молодежи. 
Не повезло модному теперь въ столицахъ автору Вин
ниченко. Его "Ложь" прошла соRершенно незамtтно 
только одинъ разъ, а "Пригвожденные" сдвлали одинъ 
хорошiй сборъ, а на второй разъ зрительный залъ пусто
валъ. Ужъ очень много отъ патологiи въ этой пьесt. R 
играли хорошо, въ особенности r-жи Писарева, Терская 
r.r. Каширинъ и Смоленскiй.

Сборы въ общемъ хорошiе, въ особенности въ празд
ничные дни. Вообще, г. Смоленскому удалось возстановить 
репутаuiю Новаrо тtатра, пошатнувшуюся вс11tдствiе неумъ
лаго "озяйстsеннаrо" веденiя дt.ла совtтомъ старшинъ 
Новаrо Клуба, которому принадлежитъ театръ_. 

На будущiй сезонъ театръ пока еще' не сданъ. Г. <:мо,

ленскiй въ Казани не останется, такъ на.къ имъ снятъ на 
будущiй сезонъ городско::i · театръ въ Иркутскt., 

Въ Большомъ театрt оперетка и фарсъ, по два спе
ктакля въ В=Черъ. Сборы хорошiе, въ особеоности на спе
.нтанляхъ оперетты. Дtло поставлено солидно. Но о немъ-
въ слtдующемъ письмt. . В. С. 

Провинцiальная ntтопись·. 

Новочеркасскъ. Закончилась первая половина зим
няrо сезона. Со стороны матерiальной антреприза счи
таетъ эту половину удачной: сборы на 40% выше прошло
годнихъ. Художественная сторона дtла въ смыслъ послt
довательности въ выборt пьесъ и ихъ постановки должна 
быть признана танже вполнt удовлетворительной: при 
массв новинокъ и пьесъ современнаго репертуара не были 
забыты и классики, занявшiе въ нашемъ театрt видное 
мtсто. 

Изъ новино1{ъ прошли: ,,Хищница\ ,,Ложь", 11Братецъ 
Iонушна", .,Семья Пу ;ковыхъ и собака", ,,Черная пантера'\ 
"Благодать", ,,Милый хамъ·', .,,Шахъ и матъ", ,,Шарманка 
сатаны". 

При очень хорошихъ сборахъ прошли бенефисы: r-жъ 
Миrановичъ, Невtровой, гг. Мартини, Любина, Травина, 
r-жъ Муравьевой и Карташевой. Предстоятъ на празд1-1и
кахъ бенефиrы: г-жи Казанской, режиссера Ипполитова·
F\ндреева, артиста F\. И. Петрова и r-ж1-1 Орской.

Можно считать окончательно установnеннымъ, что 
труппа текущаrо сезона, въ общемъ средняя, смогла вы� 
полнить предположенныя въ нач·алt заданiя (объ э:rихъ , 
заданiяхъ я уже писаnъ), а режиссеръ r. Ип:политовъ-
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flндреевъ сдtлалъ, при полномъ конечно содtйствiи антре
призьr, все отъ него зависящее п6 возсозданiн;> новочер
кассксй сцены, оставшейся посл-в п::>жара стар'аго театра 
два года тому назадъ, въ весьма тяжеломъ по,юж�нiи. 

Опредtленнымъ успtхомъ пользу•(.тся r-жн Мига· 
новнчъ (героиня), Невърова (грандъ-дамъ), Казанская 
(характерная и ком. старуха\, Орсная (кске ъ), М.уравьева 
(1<ом. инн<.) и Звtздичъ (молсдая драм. инж.) и rr. Мар
тини (люб.-невр.), Любинъ (герой-рез ), Травинъ (про
ста1<ъ), Сафоновъ (комикъ) и Плотниковъ (резонеръ). 
. Пер ая полов,1на сезона была у 1-·асъ очень бt.дна 
конц-=ртамн. Кромt камерныхъ вечеровъ мt.стнаго отдъла 
И. Р. М. О., да концерiа Плевицной почти нечего и от
мътить. При этомъ концертъ Плевицкой прошелъ далеко 
не при полномъ сборt. 1 вtро;�тно, блзrода ря бt.шенымъ 
цt.намь на мtста). Въ клубt. съ большимъ успtхомъ со
стоялся 1<0нuертъ Морфесси и при слабыхъ сборахъ про· 
шли гастроли f\ртемисъ 1-<.олонна съ ея ученицами. 

Аесте. 

Ярославль. F\.нтреприза r. Сумарокова прод:)Лжаетъ 
брать хорошiе сборы. Хотя перiодъ времени съ половины 
но б,-1я до Рождественскихъ п разд ню овъ обыкновенно 
считается мертвымъ Е:Ъ сез,нt, но третiй м-всяцъ (14 нuя
бря-14 Де1<.::.бр ) текущаrо се.зона зако чился при очень 
благолрiятныхъ условiяхъ. Онъ далъ 17.965 р. 84 к. вало
вого сбора, безъ марокъ и блаrотворител1:ныкъ спектак
лей. f\ послtо.нихъ въ настоs1щемъ году очень много. 

Въ теченiе истекшаго мtсяца антрепризой пост:звлено 
35 спе!Панлей. въ числt ноторыхъ 29 Fечернихъ и б утрен
нихъ. Изъ вечернцхъ 9 спектаклей блаrотворительныхъ, 
1 �ъ пользу И. Р. Теат. 0-ва. 

Bct. подобнаrо рода спектанли прошли при nрекрас-
ныхъ сборахъ. 

За м �сяцъ антреприза поставила слt.дующiя пьесы: 
,,Враги" 3 раза, ,,Пиrмалi.::·нъ ·· 1 резъ, ,,Исnан( кiй дворянинъ: 
2 раза, ,.Осеннi;� скрипни" 1 разъ, ,.Каширская старина 
1 разъ, .,Царь 8еодоръ lоанновичъ·· 2 раза, ,,Отелло" 2 раза, 
�Btpa Мирцева" 2 раза. ,,Ста,.1ый заналъ" · 3 раза, ,,Н· зр-в
лый плодъ" 1 р�зъ, ,,Ракета" 3 раза, ,,Таланты и поклон
ники" 2 раза, ,,Маскарадъ" 1 разъ, ., Мtсяцъ въ деревн-в" 
З раза, ,, 1-рафъ д·: Ризооръ" 1 разъ, .,Неизв-встная" l разъ, 
,,I{отъ въ сапоrахъ" 1 разъ, ,,Царевна Горошнина" 1 разъ, 
"Вова n риспособился" 2 раза, ,, Треугольникъ "' кабаре и 
минiатюры по 1 разу. 

При хорошихъ сборахъ прошли: ,.Враги" 15 Нояб. (ва
ловой сборъ 1093 р. 18 н.), ,,Тале�нты и поклонники" 6 де-

·,каб. (957-69), ,,Неизвsстная" 11, Дек. (97d-99). Въ сред·
немъ спектакль далъ на круrь по 567 р. 90 к. (за 8 благо
творительныхъ спектанлей антрепренеръ получилъ 3200 р.
и 26 ·спе1паклей дали 14.765-841, состоялись бенефисы:
21 Ноября антрепренера г. Сумарокова, поставившаrо
,,Царь ееодоръ Iоанновичъ" 1 валовой сборъ (1178-40�· 1 Декабря r-жи l{в:�ртаповой-,, Талант1;,1 и_ поклонники 
(вал. сб. 7 !8-55), и 8 Дек:1бря г-жи Салинъ-,,Мt.сяцъ въ
деревнt." (вал. сб. 885-15 1<.), 15 Декабря назначенъ бене
фисъ r. Простова и въ ближайшемъ будущемъ r. Немези-
дина.

1 • Рождественснiй репертуаръ: ,,Золотая осень" комед.
"Два Пьерро", ,,Мистеръ Ву", .,Король Лиръ", ,,Женщина
безъ упрена'', ,,Будетъ радость". · · . 1 

· f\нонсируются новинки: 11Хруnкая чаша", ,,Пути сердца",
,,Въ тылу", ,,Касатна", "Страшно жить", "Кувыркомъ", ,,Ноч
ной туманъ''. 

Вмtсто умершей артистки fl. П. Сухановой приглашена 
г-жа Серченко. · 

f\нтреnренеръ г. Сумароковъ постуnилъ нз службу 
Всероссiйскаго Земскаrо со10за и въ: настоящее время на
ходится въ г. Минснt.. Уполномочен.ной вмt.сто неrо явл;.ется 
артистка r: Морская. 

1 А. Т. 

Н"жнiй-Новгородъ. Что сказать р сезон-в? Съ одной 
сrороны переполi,�еннь,й _театръ, пренрасные сборы-вто
рой мt.сяцъ далъ 40.000 руб.; цифра соверш0нно небыва
лая, а с 11 друrой...:...исти-нные театралы томятся и скучаютъ. 
Создалqсь въ театр-в, т'омительное насrроенiе скуни и пол
ной безынт�ресности. Репертуаръ ... Г. Ростовцевъ отодви
нулъ насъ .въ "глубь вt.ковъ". Въ бе�:-�ефисъ· г. Стеши на 
идутъ "Соколы и- в;0роны\ въ бенефисъ г-жи Ч зровой 
.,Послt.дняя. воля", въ бенефисъ г-жи Борегаръ ,,Искупле-

. нiе", r. Бtлина-Бt.линовичъ выбираетъ "Моряковъ". По� 
являющiяся новинки въ большинствi5 даютъ мало радости. 
Были поставлены: ,, Буд ·тъ радQсть·'. Мережко века го, 
,,Тtни" F\. Измайлова, ,,Пушокъ", ,,Судъ челов-вческiй", 
,,Безъ .обмана". И вотъ результаrы: поставле ныя въ раз
. с:четi5 на неприхотливые вкус1:>1 ,случайной публики пьесы 
въ бенефисъ акrеровъ собираютъ полный залъ, но про
)<Одятъ безъ. подъема, без1::1 овацiй по адресу бенефицiан
товъ, .тус�лые .и сtрые. · 

Ростовцевъ не создалъ постояннаго пос-втителя въ 
своемъ театр-в, какъ это было прежде; между ра:v�пою и 
зрительнымъ заломъ получилась стtна. К-. кое-же можетъ 
быть морат,.ное удовлетворенiе у бенеф:.11Jiанта? Пожалуй, 
исключенiе-бенефисъ r-жи Колантаръ. выбравшей "Пре· 
ступленiе·, Н. Лернера: этотъ спектакль прошелъ парад
нtе, чt.мъ друriя 

Что-то удивительно провицiальное, на рt.дкость не
интересное царитъ у нас ь сейчасъ въ театрt; отлетt.лъ 
отъ него живой духъ, не чувствуется интеллигентной руки, 
ведущей театральное дt.ло. Судьба дала r. Ростовцеву все, 
о чемъ только М( жет ь мечтать антрепренеръ-превоходные 
сборы, единственный въ ropoдt. театръ, иснренне-блаrо
желательное отношенi � къ не ,у всъхъ-и въ результатt. 
скучнt.йшiй и неинтереснtйшiй сезонъ. 

. Н. С-нъ. 
Рига. Послt. почти двухлtтняго перерыв 1 съ 1 ноября 

1916 r. въ рижскомъ Русскомъ Городскомъ театр-в опять 
играетъ труппа драматическихъ артистовъ, снявшая театръ 
на весь сезонъ. Ежедневные спектакли проходятъ при от
личныхъ сборахъ и имt.ютъ крупный успt.хъ, побудившiй 
антрепренеровъ Н. В. Ангарова и, П. f\. Рудина съ Рож Je· 
ства снять также и бывшiй нt.мецкiй Городск й театръ, 
который значительно просторнtе русскаго театра и rдt 
преимущ<:ственно ставятся спектакли въ праздничные дни. 

На дняхъ сос оялся бенефисъ директора Н. В. F\.нга
рова ( ,, Кинъ" 1, доставившiй. какъ отмt.чаетъ "РJАжское Обо· 
зрtнiе", публикt наилучшiй случай выразить а тисту свои 

· симпатiи и засвидt. · 1 льствовать ему, накъ дирентору антре
пренеру, свою при�нательно. ть за всt труды по организа· 
цiи при самыхъ исключителы-1ыхъ условiяхъ театральнаrо 
сезона въ Ригt..

За два мtсяца поставлены между пр.: .,Горе отъ ума",
,,Ревизоръ , ,,Плоды просвtщенiя". ,,Лъсъ", ,,Гроза", ,.Без
приданница", ,,Свадьба Кречинскаrо", ,,Дt.ти Ванюшина",. 
,.Цъна жизн11", ,,Ос_еннiя С1<рипки", .. Btpa Мирцева", ,,Благо·
дать", . Ея Превосходительство Настасьюшка", Ревность",
,,Законъ Дикаря·, ,,Враги", ,,Цt.пи", ,,Старь;Й заналъ", ... Со
колы и Еороны'' и др. 

Изъ состава выд-вляются героини r-жа Пузысевсная, 
Голови. а и Смирнова (бытовыя роли) и rr. f\нгарuвъ (драм.
люсовникъ), r. Тарасовъ 1драмат. резонеръ) и r. Успенскiй 
(комикъ), а также мол�дой артистъ г. Слабодской (хар.
комикъ '·

Зв два мt.сяц'а взято свыше 70.000 руб. 
Вл. Петровъ. 

Омскъ. За первые три м-всяца г. Дубовымъ взято 
56.000 , ублей. Этотъ сезонъ, надо полагать, будетъ однимъ 
изъ упачнt.йшихъ въ матерiальномъ отношенiи за трехлът
нiй перiодъ антрепризы г. Дубова. 

. Въ репертуарt. преобладаютъ архивныя и заиrранныя 
пьесы, какъ: ,,Меблированныя J<омнаты Королева", ,,Два 
подростка", ,,Дармоtдка ··, ,,Безправная ", .,За монастырской 
стt1:1ой", ,,Вторая молодость", ,,Забубенная rоr:овушка", 
"Избранное Общество" и пр. Эти пьесы шли по два-три 
раза и балi;е и заняли собой чуть-ли не �О сп =ктанлей. 

1·ьесы "Мечта любви", .,Дядя Ваня", .,Псиша , ,,6-в
шеныя деньги" - промелькнули на темномъ фонt архив· 
ной скуки. Инвалиднымъ спектанлемъ "проскочило" 
"Горе отъ ума" съ малоудачными Фамусовымъ I Дубовъ 
и Чацкимъ (F\ззнчеевъ), и интереснымъ Репетиловымъ 
(Валерьяновъ). 8-ъ трупп-в нt.тъ актера 'На роли комиковъ
резон� ровъ, н-втъ салонной героини. Лучшимъ спентанлемъ 
въ этомъ сезонt. бhтла "Псиша" съ г-жей f\рсенцевой. 

Изь новиl-Jокъ за послtднiе дв� мtсяца прошли �Шар
·манна Сатаны" (бенефисъ Глtбовой) и "Враги" f\рцыба
шева. 

Бенефисные спектакли въ большинств-в не но,или 
nразцничнаrо характера изъ-�а выбора пьесъ: ,,У 6-влаrо 
камня" , Барковской ,. ,,Оболтусы и 8-втрогоны* (Ва ерья·
нова•, .,РестоDанъ I раз." ( урскаго), .,Забубенная rоло
В)Шка" (Суббо ина), ,, реди Цвt.товъ" (F\.рсенцевой).

Оживnенно проходять спектакли· по по нед-в iЬНинамъ,
ногда идутъ исключительно минiатю ы. еъ водевиляхъ съ 
пtнiемъ усп tш1-10 выступаетъ r .. Барковская, обладающая
симпатичнымъ rолосомъ.

Вечеръ "Ирто "' въ rородскомъ театр-в далъ свыше 
2000 руб; · 

·Сибир�къ 

Редакторъ О� Р. Кугель . 

Издательница 3. В. ТимоФ'tев� (Холмс_кая). 
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Вышли изъ печати новая пьеса 11. Н. Андреева "МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ". Ц. 3 р� 50 к.:, 

И "РОМRНЪ" (Romanse), Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. Ц. 3 руб .
,,Наука любви", ( реп. т. ЯворсRой), въ "Нев1;ста•, драма въ 4 д·, Георгiя Чул- ,.Хищница•, въ 14 д., О. Миртова. (Реп . 

4 д. Г. Бостунича. Ц. 3 р. Rова (реп. f\лександрин .т;\. Ц.3 р. , т. Незлобина). Ц 2 р. 50 к. · 
,.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. f\. РышRова "Шарманка сатаны", пьеса въ 4 а1<тахъ "Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, 

(реп. Импер. т.) ц. З р. Роли 5 руб. Н. Тзффи (реп. Импер. т.). Ц. 3 р. соч. Воронина и Оуэна (реп.· flдель· 
"Преступленiе", др. въ 4 д· Н. Лернера "Кружево лжи", Rом. въ 4 д· !. Радзи- гейма, со вс-вми режисс. ремарками и 

(реп. т. Корша и петр. К.. Н. Незлобина. вилловича. Ц. 3 р. mise en scene, nланам:и, фотогр. и 
Ц. 3 р. · ,,Чиновники", \(,,Холостой домъ") др. нотами). Ц. 3 р 50 R., ,,Пр. В-встн." 

,,Пов1;сть о господинъ Сонькин1;", въ Rом. въ 4 д., н. Лернера. (реп. театра № 125 отъ 11-го iюня 1916 г. 
4 д-вйств., С. !ОшRевича Ц. 3 р. Корша). Ц 3 р. ,.Волчьи души", Джека Ло она, пьеса 

,.Великол1;пная", 1юм.въ 4д.Ф.ФальRов- ,.Необычайное происшествiе•, (Чело- въ 4 д· Ц. 2 р. 50 н. 
cRaro (въ печати). Ц. 3 р. в1;къ, пережившiй самого себя) ,.Вопросы сов'l.сти", пьеса въ 2 д· П. 

,.Благодать", въ 4 д·, Л. Урванцова. Ц. 3 р. пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. СуворинаJ. Бурже и С. Буссэ. tРепертуаръ т. F\. С. 
(,.Пр. В." № 224.) Переводъ съ англiйсRаrо М. А. Пота- Сувоеина). Ц. 1 р. 50 к. 

"Милый хамъ", въ 4 д·, С. Шиманснаго пенко и Б. Лебедева. Ц. З р .(Разр. ,.В1.чныи r.1ужъ", пьеса въ 7 Rарт. съ 
(реп. т. Суворина). Ц. 3 р. без. ,,Пр. В." Mi 218 отъ 12 оRт.) зпилогомъ, по разсказуДостоевскаrо. 

,.Хрупкая чаша", въ 4 д. С. Rусл6:ндера. ,.Веселый день княжны Елизаветы", ц. 2 р. 50 н. 
· Ц. 3 руб. ( Пр. В. № 223.) ком. въ 5 д·, С. flуслендера ( реп. т. ,.Маленькая женщина", 2-е изд. драма 

"Лакей", въ 3 ·д. К. Народина. Ц. 3 руб. К. Н. Незлобина). Ц-вна 3 р. lВЪ пе- въ 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина 
,.Безъ обмана", въ 4 д·, Як. Соснова чати). и Незлобина). Ц. 2 р. 50 R. 

(реп. т. К. Н, Незлобина). (Разр. бе- ,,Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры "Грi;шницы", драма въ 5 д·, Н. Ле р ера 
зусл. ,,Прав. В-встн." № 202): Ц. 3 р. Берна.РЪ· Ц. 3 р. · (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 

,.Мертвые властвуютъ", (,,Т-вни") въ "Зеленыи фракъ", (Ея побi;да), Rомедiя "Другая жизнь", драма въ 4 д., В. Опо-
4 д·, f\. Измайлова .. Ц. 3 р. (�аз. без. въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. Ц. 3 р. чинина (репертуаръ RлеRсандрин. т.). 
,,Пр. В.'' № 218 отъ 12 оRт.) Раз. без. ,.Пр. В." № 218 отъ 12 01{- Ц. 2 р. 

"Латинскiй кварталъ", Rарт. изъ жизни тября "Камень, брошенный въ воду", др. въ 
богемы, въ 4д. Д. flйзмана (реп. т. Не- ,.Барышня съ верху", фарсъ въ 3 д., 4 д., е. Сологуба и Чеботаревской. 
злобина). Ц. 3 р. пер. съ англ. F\. flполлонова (репер. т. Ц. 2 р. 

,.Кувыркомъ", ном. въ З д. Ф. Латернера. F\. с. Сабурова). Ц. З р. ,,Душа .мятежная", пьеса въ 4 д., П. fl, 
Ц. 3 р. (Разр. без. ,,Пр. В." № 218 отъ "Наша В1;ра", (Польскiе евреи), драма въ Немвродова (реперт. т. Яворсной). 

Н 12 окт.). 4 д·, Шелома F\ша. Ц. 2 р. 50 к. Ц. 2 р. 
.t., 
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Е11·11 в Но�ый сборн. икъ 6 m 
К Далекаrо Ц. 2 р. 50 н. Выписыв·ать изъ нонт. 

жvр. т и и. , и обьшновенн. фасоны. одноа1,тныхъ 

'-----·-------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.. Петроград
ъ, Каменноостр. пр., 4. В УФ Ф О Н 1\ Д Ъ 

r.=====�====�===� Тел.159=45.Маг.,,Б-вльяиТрико". �- ЧУЖЪ-ЧУЖЕ.НИНА. -=-
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1
,.Любовь и Забава" ком. др. 4 д .. _ц. 2 р.- � М . Е Ш _ � Букетъ красавицъ. 
Осколки счастья" ком.др� 4 д .•• ц. 2 р.- .
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r.&1 .. ИН!атюра . ИЛОВСКОИ. у� Очаровательный
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"За далекимъ океано
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4 д . .
. 

ц. 2 р. -
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U L ji 
"У:бой" 4 д .. ,; .••........ ц: 2 р. - 1 СценRа изъ жизни XVII в-вка, въ 1 д. '

1 

КошурочкаиМышурочка 
,.Сиротка �ся 4 д. · · • • · · ·,. · • ц 2 Р·-11 1 съ п1:.нiемъ и плясками. Ролей: 2 м. 1 ж. ' Блуждающiе поцт.луи. 
М. f\ренштеинъ: ,.В1.чная п'tснь 1 д. ц.-75 R. Выписывать: Петроградъ, Сi;верная театр. \ ЦьНА сборника 2 рубля. . Изд. С. Ф. Ра;3_сохина, МосRва, Тверсная библiот., лите1!11ыR, 49. Контора журнала . СRладъ изд. ТЕf\ТРF\ЛЬНЬJ.Я НОВИНКИ-. Георr1евск. пер., д. № 1. А "Театръ и Искусство", ВознесенскНI, 4. А 

•••••••••••••s•••••••••••к••••••••••••• Петроrрадъ, НиRолаевсRая, 8. . Продается въ 1сонт . .,Театръ и ИсRусство". ----------- · 
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1;�IАТЮРЪ11 � Комвд. въ 3 д. Репертуаръ Петрогр., Невснiй� О (Продолженiе Иванова Павла). О 
I 

Чужъ=Чуженина. i Фарсъ,МосRва,театръ f\кварiумъ.Прод. Петр.

� 
8 Цензурован. экз. 4 р. Выписывать 8 4-й: Дама сердца. Музыка супружества. \ 

r:1 Театральные Новинки, Геатръ и ИсRусство и О только изъ "С tверн. театра библ. 0 Пуrало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 
друг. библ. На г.г. Кiевъ, Харьновъ, Одесса,� К П " П 5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 
Ростовъ и Ба1<у треб. разр-вш. автора. Обе. g_g О · · Ларина , етроrрадъ, Ли- О Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 r,\. 

r:1 Кисловодснъ,rост.Метрополь,Соф
�

1;Б1.л0и. 11> (
О

) тейный, 49. · 0
0 6-й: Купидончикъ. 3в1,зда Каскада. За 

'&во,охж:::,JС50)СЮЮJС>9С>,ОЮ;С9СЖ:);оС о· 0000000000 с·оооо 000000 клубtlичкой.-Ролей 2 ж. 1 м. t1W'>'JWWt1JWt1Jьvwwьvt1vьvьuwwь·J1:rJь ь а О а 7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван-

m�шmmmшmшшш�mшш�ш��шшшшшш� 
ШКША БАЛПНАrО f 11-

1 
и

���S!�J - �pie:'ъ�:f ��ан_��д ъ. 
А.иИ�[КРЫГННЫХЬ. 

КРУГЛЫИ ГОДЪ.
Проспекты (беоплатно) II подр.програ:м:ма (27 RОП.) 

высылается по требованiю • . ,ПЕТРОГРАДЪ 

НН!<.ОЛАЕ5СКАЯ УЛ_ 31. 
ТЛф. N"N"237-25и69-7Z. 

Право на преподав. танцевъ въ учебн. 
завед. и на открытiе бал. шнолъ. 

ны. Ба<�аръ невъстъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
8-й Въ дамскол1.ъ обществ'{;. Неотразимый. 

Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м.. 
9-й Мухи у варенья. Жасмины цвътутъ. 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
10-й Афродита въ куnальн1.. Бла.,!(енства 

ночь. Зеленый змiй.-t'олей З ж. 2 м. 
= Ц1iна наждаm сfiорнина въ 3 пiвсы 75 коп. = 
Складъ изданiя: Петрограuъ, Сtверная 

Театр. Библ. К. Лари!fа, Литейный, 49. 
Продаются въ конторt. ,.Театра и Искусства". 

Изд. журн. ,,'Геатръ и Иск.", !1тгр. Возне
сенскiй пр., № 4. Цi3на 2 руб. 

�вмвОЕ" дра11ш 4 д. с. Поливанова. 
"а ПОЧЕТНЫИ ОТЗЫВЪ на 

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

же автора, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. 

·,-·--
Новыя пьесы. Е. А. ·миРОВИЧЪ. Боевыя новинки. . 

4 u новый сборникъ одноактныхъ бое- (продолженiе сенсацiонной RОМедiи Вова. 1 сборн 1) Театръ I<упца Епишкина. 
. · =И выхъ новинокъ. приспособился). Ц'tна 1 руб. • 2) Какой нахалъ. З) Не ревнуй. 

1) КJ>УТОВЕРТОВЪ и СЫНЪ. См-вхотворный фарсъ въ,З-хъ '1-t.йствiяхъ. 2 Ci:;OpH · 1) Вова приспособи.лся. 2) Heno 
2) Мамаша лучше знаетъ. . Ц1;на 2 руб. · 

U • товарищесни. 3) Кто винова тъ?. 
3) Зеркало сватъ (руссRая старинка на но- ЖЕНА ТЫИ МЕФИСТОФЕЛЬ� 4) Рыцарь Донъ-Фернандо. · 

. вый ладъ СЪ п-t.нiемъ). Ц'l.на 2 руб. Удивительныя приключенiя въ 3-хъ д-t..йств. З сборн 1) Графиня Эль. вира. 2) . Закон .. 
Новая пьеса гвоздь сезона Петр и Москвы . (рол. м. 3, ж. 3). . • ный поводъ. З) Свободная лю-, · ·· 1-е д-t.йств. Любовь по объявленiя,мъ. 2-е- бовь. 4) Тихiй челов-вкъ. 5) Куда. RУд

�

вы 
· ВОВА ВЪ ОТПУСКУ. Полетъ Мефистофеля со второго этажа. 3-е- удалились. 6) Боярышня Маня и Сеньна раз-. Комедiя въ 1 д-вйствiи, . Танцующая психея. -- · бойникъ. Ц'tна каждаго сборн. 1 р. 50 к.· 
Продаются въ ·,.театр. и ИсR.и и вс-вхъ театр .. библiотек. Выписывающ. отъ автора (ст. Стрi;льна, Балт. ж. д., д. Андреева) за пер. не. платя.тъ. 
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Залъ У манснаго Общественнаго Собранiя 
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Зимнiй сезон-ь 1916-1917 г.г. 
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К АЛ У f А. 
: Iудожеетвенные. спектакли · Моековекой драматической сдRются въ f\РЕНдУ 

труппы nодъ ущ1авленiемъ М. А. Неклюдовой. городской л�тюй ТЕАТРЪ Открытiе сезона 1-го октябри. Въ репертуарЪ: драма. легкая комедiя 
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съ правомъ устройства гулянiй 
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:о:�:н�:::

ч

�::::

с

;:

ъ

НА ДОНУl1' � въГО:;:�::/;��:� с:�::::

л

• � Х съ буфетомъ и в1;шалкой 
приглашаетъ ОРКЕСТРЪ х на срокъ съ 1s сентября с. г. по � 

для сада на лt.тнiй сезонъ съ 1-ro Мая по 1-е Сентября 1917 r., за 
1
' � 1 _мая 1918 г. За условiями про- * 

Х Управу. 
сумму отъ 10000 руб. до 12500 руб. Предложенiя до 1-ro Марта. \ Х сятъ обращаться въ Городскую 

� х ---
1 DXXXXXX.X:XXXXXXXXXXXX>OOO<Xa· 

11 х Ар ь к о в ъ. Большой театръ ОТРЕМОНТИРОВАНЪ. 1 
аоооооооооооосос:ооооооооа.

� 
СДАЕТ С Я. :=:. Условiя: Дми:rрiевская 11, Сербулъ. _j § КОСТРОМА. , · § 

8 Театръ И. В. ПО ГУ ЛЯЕВА 8 

� ХАРЬНОНЪ, ПАТРЪ НОММЕРЧ, КЛУБА � � Пооъ��=,х�:�:т�я;;���,;���:�.� 
11 сдается по -1-ое Мая 1917 г. яа разные С;Оl<И для драматическ., опери· 11 а::юоооооооооооооосоооосоа оперет. спект., 1tовцертовъ, и др. вечеровъ. Обращаться н:ъ А. Н. Co

:JJ 
J 

коловскому: Харыивъ, те;1:rръ Коммерческаго клуба. _ z ·
, 
Ш В 

=- HPACHOflPCHЪ. 

�===================================================�� II 

городской театръ 
'f;, � ==СВОБОД ЕНЪ :::=: 

ТАГАНРОГСКАЯ ГОРОДСКАЯ· УПРАВА.
объяв.�IЯетъ, что занвленiя о желанiи sаарендовать городской· аимнiй 
театръ на зимвiй сезонъ 191-7/8 г. будутъ равсматриваться Городской 

съ· первой половины Велинаrо поста 1917 r. 
Обращаться въ rородсную театр. номиссiю. 

ш---------------е 
Театральной :Комиссiе� 15 .января 1917 года. 

r;r= Лица, желающiя устраивать въ городскомъ театр'I> лющiи, 1инцерты 
f ( ·�· ТЕАТРЪ и cпeR1'aitJIИ въ теченiе Великаго поста, весев:н.яrо п л1>тш1го севова, 

11 � 
... пригла.mаются подать о томъ заявленiя на имя Городской Управы. 

� Наел. л. м.' де ву·ръ 
� � при ст. Поповка Николаев. ж. д. 

1 GXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXGJ сдается на лiпнiй сезонъ 1917 r. ·
����(G��"ia�fi�riA�lil���S,�'9ee��e'J 1

. 1 Справки объ услов
i

я

х
ъ

: Х
арьковъ. 

11· · 
� u 6iJ ПС К О В Ъ Городской театръ. Труппа Н. Н. 
i Херсонснiй г ородскои Театръ � • 

�

Синельнин.о�� Б ю:�� Львови

:d)

ъ
'9 � Театръ"имени А. С. Пушкина У 
� сдается nодъ оперу, оперетту, i 

========== 1 малороссов�: постъ пасху и фо- €i1 1 свободенъ Май, lюнь, lюль и 1
t"ia 

' €;;) f\вrустъ. 
r/a миную; остащ�ное время друrимъ s, . · . - . 
� труппамъ и нонцерты� s;, �елательно опереn:а, Фарсъ, Ми-
� � . н1атюръ. Объ услов1яхъ �знать у
rfa За условiями обращ.: Херсонъ, � администратора . Оперы. Боль-
� Городской Театръ 3. г. Мол-. в;, 1 шоrо · театра Народнаrо Дома 

.••••••••••••••••••11•••••••••••••••u••• 

ХУДОЖНИКЪ-ДЕКОРАТОРЪ, i 
хорошiй знатокъ . своего д1;ла, : 
'рабоrавшiй н� лучшихъ·сценахъ, : 
принимаетъ заказы на постановки : � • t;;'j 

� 
Императора Николая 11, И. А. Q t.!!J . чанову. ·� l(еллера, Петроградъ. Х 

.1'1JJ.l!if§f§@f§'°1���f§� 111��..-�Щ>!2l�.������ l axxxxxxxxXXXXXXX>< хххххххх& 

r, 

3НАТНЫЯ ДА 11Ы
какъ • сакыя звамеmrrы• по 1tpacon артистни, отка���ь 
,отъ употреб.жевiя Cold Cream (ко.11ь.11ъ"пре11а). который 
стаиов11тс.я rорысиwъ 11 придаетъ .пяцу 11ас.11лаистыl 811� 

·- Оиt вхtсто веrо употреб.11.яют-. : ·

СRЙМЕ Sl:М:ON 
(:КРЕМЪ СИМОВ'Ь} 

llapu .проп::rкn пре.tестяаrо запаха,' _никогда ве nopтяmillc.11 • �о· ,...»IQ... еАкв•ющil с'Ь тоявческпwи и wяrчате.1ьяыма оаойотааw11
жраrоldвяое пре1�11!ущество сохра•ять n\�rь лвца. пре.11оf� 

• еа-.жееn ко.10J1оота, - ПУДР.А. СИИОЯ'Ь. (La !'Gndre Sfrnon) •
11.ЫJio КР8КЪ аикояъ (Le.SaY4� a la Crlma llшoa); тоrо-•е 1гш':r:а
что• КР•:къ ОИJIОВ'Ь а Aouo.1иa.10n. ero 1ам-.чатt.1ь•ы.11 dlcтaU(.

.У. SIMON, .69, Fauь/st-Martln, PARiS 
111.,.; .. �IПIIIC' вq,ех••те• �. ••,,•11!••••,•• .. , •• ,......... • :- ......... а. 

или анrажементъ. : 
Отъ воинск. повин. свободенъ. : 
f\др. Петр_оrр.; Чернышевъ пер. : 

8 № 26, кв. 17. . :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Окон��!�!?н�:!>:оен- lr 
ной службы, свободенъ съ 15 янв. 
f\нrажементъ на В. Постъ и л1;то 
1917 г. принимаю: Симферополь, 
Конторная, 17., кв. 2, JI. Прейсу-

I Нйзину (Сокольскому)., 

(!1 " 

Курскiй зимнiй театръ 
и�1еяп :М. С. Щrnкпна. св·ободенъ и сдается 
но. разные сро1ш, по октябрь 1917 r. для 
црама.тическихъ, опер11ыхъ и опереточныхъ 
спс1,та.клей, !1 тu.1сже длn Rовцертовъ и про•1. 
теа.тралъныхъ представленiй. По.1Jпый чистый 

, , 

.сборъ театра бе.1ъ В. У. И. М., длrt гастролей. 
1000 руб. Объ условiяхъ з11КJ1IO'le1u.я договора 
справиться въ г. Кп1с1,-в, зпмнiй ТРатръ, 
Л. Н. Колобову или его уполпомоч •. lle.11:aгe'fi 

Аnдресвн·в Миха.й.тrовой. 
1� 
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