
' ' 

о�3 ( 

. I . 

· 
·t К. Н. Рыбаковъ и Н. А. Никулина ·. 

въ ;,Гроз�·· 

, х х � --------
. - -:ХV-ЗР

Воскресенье, 11 сент.ябр.я. 

.-.� ' 

. �g�б. 

Ц11ва отд. No 25 RОП. ·

'1 

{ 
i 
j 
"1 
1 
i 

; 



Dnep· а· ·С·· ·И· 3uмuна � �l?.1?.l?.l?.1?.l?.l?.1?.ui:iU�iUiUiUiUiUiU�
• • • 

-�
3

� 
1'?. B'tpa Михаиловна :ru 

М.ОСRВА, Театръ уолодовнинова. ТелеФ. 35-23. · � МЕСТЕРЪ. � 

10-ro Сен. ,,Жидовн:а", 11-ro утр.-(по уме·ньш. цt.намъ)-,,Травiа.та",
вечер. - ,,Пиtсовая дама", 12-го - ,,Фаустъ", 15-ro - ,,Травiата",

16-го - ,,Карменъ",
обн. абонем. бил. поступ. въ общ. nрод. В

.
ъ кажд. �бонем. вход. 2 нов. постан., 

озобн. оперы и 1 спект., съ участ. Ф. Щаляпина. Касса откр. отъ 10 час. 
. утра ·до 10 час. веч. 
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МОСКОВСКIЙ ДРlМlТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ 
•. 1 

Моеква, Каретный ряцъ "Зрмитажъ". ТелеФоиъ. 25-11. 

1?. Принимаетъ порученiя по устрой- iU 
1?. ству ангажемента. Проситъ гr. iU 

1� артистокъ и артистовъ сообщить �1 � свои адреса. � 
� n · · 12 5 · � � р1емъ отъ ч. до ч. дня ежедневно. � .
� ПЕТРОГРАДЪ, ·. � 
� Лиговская, 42, театръ "Ренессансъ". � 
� Телеф. No 239-95. � 
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i 11- к-оицЕРТиАя дИРЕкц1я ·· 1 
1 Е. Б. ГАЛАНТЕРА 1 

: 10-го Сентября -,,Гръхъ да б'hда на 1сого не живетъ", 11-rc.> Сентября- : 
: . � . . ,,nигмалiонъ".- : • • 
: Касса от1<рьпа отъ 10 до б ч. вечера '·дл.я предварительной и до 9 ч. суточной 11родажи. ; • Уполномоченный дирекцiи М. Н. Новнковъ. • 
: Диренторъ-Завi;дующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскlй. . : • ИнспектоР,ъ театра М. И. Неровъ. • 
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§ СЕзон·ъ'1916-17 ГОДА,' . § 

; IOPIЙ МОРФЕ.ССИ'. НОНЦЕ+JРНн
0
э�; 

§ МАРШРУТЪ: Сентябрь, Окт�брь..:..щв�цiя, Но�вегiя и Данiя (русскiе § = концерты съ участiемъ Императорскаго балета . Ноябрь и Декабрь- § 
Е Петроrрадъ, Москва, Кiевъ, Одесса, Харьковъ, и Центральная Россiя. § 
§ �нварь и Февраль-Кавказъ и ЗакаспiйскЩКрай. Марть и f\прt.ль- § 
§ Уралъ и Сибирь. Май""" Японiя. § 
:5 . Импрессарiо Эмиль Блокъ. § 
mitНIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШllllllllllllllllll\111111111\1\IIIIIIIIIIIIIIIIII� 
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. Импрессарiо' С. Н. СТРьХА. 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 

N\RPIИ. ПЕТРО-ВНЫ KOJV\RP.OBOЙ. 
Сезонъ, 1916-17 г:ода. 

Маршрутъ - сентябрь, октябрь: Моснва, Петроrрадъ, Ревель, 
Юрьевъ, Псковъ, Двинсиъ,' ·Минскъ) Витебскъ, Смоленскъ, Моги

левъ, Гомель; Юевъ. 
. ' .. Уполномоченный М. В. Басмановъ. 
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§ ПРИНКМАЕТЪ УСТРОiство § 
о о 

8 концертовъ, лекцiй, гастр. g 
� спектаклей и артистичес1<. f 
8 m s s турнэ по Россiи. m m m g 
g ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ к АДМИНИСТРАТОРЫ. g 
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ПРАПОРЩИИЪ ТЫ МОЙ! .. 
Цt.на 60 коп. 

-А Я, ХИТРАЯ, И УIОМЪ НЕ ВЕДУ ...' Цt.на 60 коп .
ПРОД; во ВС'l>ХЪ МУЗЫI-С. МАГ. и у АВТОР А, 

ПЕТРОГРАДЪ, 
ntсиоИ. Ст.-Парrоnовскiй пр., 1Z. в. п Б Р r А 111 Б н т 'Ь.

(EJ 8 

КОВАРСТВО KOPOJIEBЫ 
Шах.матная шутка въ 1 д .. 

Е. Шиловской 
музыка В. Пергамента. 

(EJ Шедшая съ больш. ус�-вхомъ в'ь Петра- 8 
rpaдt. въ театрi; Pavtllon de Parts. 

Прод ... въ Петроград-в въ журн. ,,Театр1> 
и Иск. и С-вв .. библ. Ларина (Литейн. 49). · Ц-вна 1 руб. 50 н. съ клавир: и планомъ · 

\С ====���·==== ��� 
ходовъ шахматныхъ фиrуръ. 
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1 
"1- ПРОКАТЪ ОПЕ�Еттъ.

:;!; ИЗЬf КРЕ�ЕРЪ. репертуар�
8

riет�.��цтра Линъ 

ВЕЧЕРЕ\ интимной. ПоСНИ.
(Невскiй, 100, театръ Линъ). 

Клавиръ, оркестровка и пьеса 
JI · ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР,Ъ. 

�. 
·за 14. дней 8 руб., .посут. 1 руб.:

� 1Jaнt'ouaл'-И'-\t't n"'"cJ� '1'\ 
залоrъ по соглашенiю. 

� 
J \ "'i n · g .J,J II D ,..,.. 

)) Между прон. опереттами имt.ются 
С .. У(.rал.ья.нtкiя .мело.дirr. �.: слt.д.: Самозванная богиня. -- Ве-
1 JMy' зыка11ь:Н.ыя' Yli.ЬIБIO'i. r селые арестанты. - Декольтэ. -· Приключенiе въ рудникt..-Жен-

1(r,сенкrr, Боrемы jYioнмaprpa .. · ское ·1:3ой.ско. - Коварный Мефи-
·1 · . · . . - сто�ель�-Рогатый мужъ. -Небес-

= В-ь· собственной обрабо'rкt. и nереводt. ИЗЫ НРЕМЕРЪ. = ныя ласточки. - Папашка мото-
.Маршрутъ: Оkтя.брь - Одесса, Николаевъ,· Кiевъ, ·харьно'В-ь, Екатерин,ос'лавъ, ристъ.- Гейша.- Эксцентричная 
Таганрогъ, Ростовъ (2 конц.), Екатеринодаръ, Баку (2.конц.), Тифлисъ (2 конц.), i л�ди. - Ученье-мученье. - По-
Москва (2 кщщ.), П�троrрадъ (2 конц.). Но.ябрь - Юевъ, Кишиневъ., Одесса, Пол- ташъ и Перламутръ. - Лалачъ ,rава,. Харьковъ, .. Тула, · Москва (2 конц.), Петроградъ, Нижнiй, Казань. Самара. 

1 
горо

. 
ца Берлина {обозр.). _ Цар-. • Деkабрь '-- Саратовъ, Москва. (3 конц.), Петроградъ (3 конц.). 
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Уnол1tомо�енныП дирекцlи Е. �· Г�ЛI\НТЕРЪ. 
· ство напитала. - Исторiя од

. 
ной 

бi. . ночи.-;-Нахалъ и мн. ·АР· .. 
1
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!! ВЪ ПЕНЗЕНСКIИ ДР АМАТИЧЕСК. КРУЖОКЪ ЕЕ •• •• 
:: имени БоЛИНСКАГО ::•• •• 
:: ТРЕБУЮТСЯ НА 3ИМНIИ СЕ30НЪ ::•• •• 
:: молодой rерой-резонеръ, лиричеснiй любовникъ и молодые актеры. :: •• •• 
:: Распор�дитель круж1са КУ30ВКОВЪ. :: •:.·.···········································································.·: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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,,3 Ем н. о Е'' 

Драма въ 4 д. СЕРГЪЯ ПОЛИВRНОВR. 

Пьес-в "ЗЕМНОЕ" на конкурс-в имени l\, Н. 
Островснаrо присужденъ почетный отзывъ. 

Въ своем;. донладt. жюри конкурса отмt.тило: ,,Пьеса "ЗЕМНОЕ" хотя и написана не на 
новые мотивы, но очень сценична, д-вйствующiя лица очерчены ярко, и дt.йствiе разви· 

вается съ интересомъ и безъ зедержки". 
Изданiе журнала "Театръ и Искусство" Петроградъ, Вознесенснiй пр., № 4. Цt.на 2 р. -
Пьеса съ больwимъ успtхомъ прошла во мноr. провинц. rородахъ: Оренбургt., Ново· 

• черкасскi; (2 раза) и др. . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1•11•11• 11 •11•11+11 •11 • 11•11•.11• ll•J1• 11.11•11•11• 11•11•11•11+11+11+11+11+,11+ 11• 11 +11 • 11 • 11+11 •11•11 • 11• 11 +
� 

Репертуаръ съ 11-ro. по 18-е Сентября: 
ТЕI\ТРЪ 

А. С. С У В ОРИ НА. 
(Малый театръ), 

Фонтанна, М 65. 

11·-го утромъ "Отелло", вечеромъ ")l(енщина 
и Зеркало',, 12-го "Ея Прев. Настасьюш1,а н, 
13-го и 14-го спентанля нi;тъ. 15-го "Е�; Превосх.
Настасьюш1са". 16-го сент. въ 1-й разъ "Милый
хамъ", 17-го "Чайка", 18-го утромъ "Един ...
ственный наслъднИJ(Ъ'', веч. ',,Милый хамъ".
Билеты продаются: 1) въ касс-в театра 2) въ театральной ! 
.кассt. "Путникъ", Садовая ул., 12. и въ Центральной кассt. ! 

(Невскiй, 23). Телефоны: 142·14, 450·61 и 512-00. ! 
� . � 1 + 11 + 11 • 1 t+ 11 ,,1.11 +11 .,,.11+ 11+11+11+11.11 +11 +11+ 11+ 11• 11•11., 1 •11·+ 11·•11 + 11+.1 t+ 11 � 11• 11+11+11• 11•,11•.11 • 11+!. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Конеерваторlв).
Ч9 

11-го Сентября утр. (1 оп;утр. аб.) ,, Черевичк.и", веч. "Карменъ", 12-го 
(1 сп. 1 аб.) ,,С1,аз.ки ГоФ.мана", 13-ro и 14-го спект. нi:;тъ. 15-го "Сказки 
ГоФмана", 16-го"Евг. Онъгинъ", 17-го "Карменъ", 18-го утр. ,,Пиковая

дама'', веч. "Сказки ГоФмана", 19-го (2 сп. 1 аб.) ,,Черевички". 
Начало спект. утр. в

ъ 
121/а ч. дн�. �еч. въ 8 ч. веч. Во время дi;йств. вхоАЪ не допуск. 

Билеты 15Ъ кассi; театра отъ 10 до 5 дня, въ конторt. ,.Путникъ", Садовая, 12, тел. 142-14, и В"Ь 
Центр. нас. (Невскiй, 23, тел. 80·08 и 80-40).'тел.: нас. теат. 584-88, админ. 588-63. 

� ОПЕРА
А. Р. АКСАРИИА,: 
3РИТЕПЬВЬ1Й 31П'Ь 

имени Его Императорск. Вы· 
сочества Принца Александра 

11"го Сентября утромъ "ф А У СТ Ъ". 

Вечеромъ· ,,n А И М 3". . , 
·· 12-ro Сентября . 

Петровича Ольденбургскаrо ........... ,,ПИКОВАЯ ДАМА". 
ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМ'& 

l\ иимм1пер2тор2 н•копАЯ 11._ . .,...._ 
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· Центр. кассt. (Ненскiй, 23). 

��������������������������� 
Театры Петроrр. · Городского П�печительства о народной трезвости. 

�::��:АГО ДОМА ИМПЕРlТОРl ИИКОЛlЯ 11.
Малый залъ, 

11-го сентября "Грtхъ Аа бt.Аа на коrо не ж14ветъ'f., ·12-го "Любовь и сАава" (Рампа) 
13-го и 14-го .спектакля нrвтъ" 15-го "Живой труnъ", въ 1-ый разъ по во;юбновле
нiю. 16-го."ИАiотъ".17-го "Авt СУАьбы". 18-го въ, 12112 ч. въ первый разъ по 
воаобн. дневной спектакль .. 1) ,,Пряничное царство". 2) .. Дtтскlи баАетъ". Въ 4% ч. 
въ· первый равъ "Анtонъ Горемыка". Въ 8 tI. ,,За монастырском стtной". 19-ro 

11Графъ Ае-Рнзоuръ". 

Таврическiй 
11-го сентября "Безъ вины виноватые". 12-го· закрытiе л·втняго севона "Цtnи". 

�������������m������������� 
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1 Анна Арабельская 1 
� 

и 
� 

� НИИ. УПИХЪ � 
� (Съ пьесами своего репертуара): � 

� принимаютъ предложенiе � 
� на гастроли въ театры �
'4 Минiатюръ. � 
� ПЕТРОГРF\ДЪ. � 

{ Пушкинская у11., Меб.11. Аомъ "Poccin". � 

�������� 

m GJ!DGJ m1:1mmm1:1mm11m1:1mmmmmm :1 mmra!3 m ш 
8 Ш

! . НУЖЕНЪ ПЕРЕДОВОЙ !m ш m опытный или съ небо:Льшимъ ш ш m 
Ш опытомъ. Возможно - жен- !О 
ffi щина. Обращаться 1<ъ Э. Ю. 8 m m 
� БлоI<ъ, Петроградъ, Мытнин- � 
m 4 28 m ш екая ул., , 1<в. . 8 m m 
� Тел,ефонъ № 659-08. � 
ш m
1:113GJEJGJ8131EJШШШШll\:ll:1881!.1EJ[:113EJ13EJEJEJ 

НРИВОЕ ЗEPHAJlO 
==== (э.в. Х()ЛМСКО�). ==== 

ЕК7ПЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

• 

ЕКRТЕРИНИНСК, KRH., 90. 
ТЕЛ ЕФОНЪ № 457-82. 

аа 

ЕЖЕДНЕВНО 

"Эоловы арфы", Б. Гейера и 
Н. Евреинова, ,,Коломбина 
сего цня", Н. Евреинова и 
Миссъ, ,,Суцьба мужчины", 

Н. Урванцова. 

Начало въ 81/з часоеъ вечера. 

Уполном. Е. А. Марковъ .

• 

ТРОИЦКiй· ТЕАТРЪ 
Троицка� ул., 1В. А. М. ,ф О К ИН.А •... ТвnеФ.1J4-29.

---·�--
ЕЖЕДНЕВНО HOBRB ПPOГPRf11(1JR. 

Новая пьеса Арк. Rверченко. ,,rR .. 
ЛОЧКR". Новая пьеса В. F\ Мазурке· 
внча "КRКЪ волк" ни. КОРМИ". Съ 
участ. 1\. . R. RnександровоА, новый 
балетъ, ,.КОЛОМБИНАДА", муз. А. П . 

. Коnтяева. Новая пьеса гр. Н. Н. Дt:;;. 
Рошефера и В. Р. Р. ,,МIРЪ СВt:>ТСКОИ 
ЖЕНЩИНЫ". Новая пьеса· ,,ДИРЛИНЬ· 
БОМ Ъ". Пt.снн Коррадо н Лючlано. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/2 час. 
вечера. Предварительная· · продажа 
билетовъ въ н�сс� т�атра съ 11 ч. утра. 

• ••••••••••••••••••

Пьеса на современныя темы 

Предатели (Къ 'новой жизни!)
въ 4 д. к. Н. С ахарова. 

Исполнялась: въ Москв't,Саратов1.,Гель
сингфорс't, Владикавказ't, Архангель
ск't, Минск-t, Витебск't, l(ypcк't, Тюме
ни, Моршанск1., Хволынск't и др. гор. 
Цt.иа Z р. 50 ко·п. Выписывать иснлючи· 
тел. изъ нонт.журн. ,,Театръ и И1:кусство". 



д.!, .. ,cJ.!J д,.� . � д.!, (R, . 

:пдЛА СЪ� ТЕАТРЪ 

oooouo9oooooooooooooat;;;o;o�;oo;o�;�oД�o�o;�;ooooooooooooooooooooo
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1 Iред. буд.: опер. въ З-хJ:, акт.·. Франч еска Суппе-Демелли, 

= ,, д О Н Н А  Ж У А Н И Т А " ·· -
постановка К. �. Марджанова. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. f\дминистрат· · о 
Л. Л. Людомировъ. Начало въ 81:2 ч. веч. Билеты продаются въ нассt. g��:

g

g
g
g
g 

театра съ '10 авr., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ. ,,Путнинъ". Садовая, 12 ,  

Т. Е :J�Т РЪ Л И НD. 
Невскjй 100. ,Дкренцiя в. Ф. RИН'Ь. HeBCitiй 100.

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

Дирекцiи . 122-40. . 

. Михайловская пл. 18 .  Уч.: Н. И .  Тамара, Д .  И. Гамалt.й, О .  В. Диза, Н.  f\. Надеждина; Гr. f\. П .  
Бартьяновъ, М .  С . Гальбиновъ, R .  Г" Германъ, М .  Ф .  Клодницнiй, И. И .  
Коржевскiй, Н.  К .  Мартыненко, Н .  Н. Радошанскiй, М. f\ .  Ростовцевъ, 

Ежедневно 2 спект.: въ 8 и 93/� в., въ праздн . 
З спект.: въ 6 1/,, 8 и 99 � час. веч.

Составъ оперетты: f\гапова, Бахвалова, Ве
дерникова, Заръчная, Леонова, Ратмирова, 
Самохвалова, Rrулянс1<iй, Барбо, .Гордонъ, Ду
бицкiй, Елинъ, Епифановъ, Корниловичъ, 

Те')'lефонъ 85- 99. 

' Дирвкцiя: И. Н. Мозговъ, В. А. 
Кошкинъ, В. Н. Пигалнинъ и 

Н. Х. Туга риновъ, f\. Н. ееона и друг. 
Ресторанъ открытъ съ !":1 ч. веч. c;;r.o Во время обi;довъ и ужинов·ъ 
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыrаl;iЪ, СалонныА оркес rръ. 

Кринснiй, Орловъ, Павловскiй. 
Собств. балетъ при уч. прим.·балер. r-жъ · М. С. Харитоновъ. 

· GY?. 'i1t? <;у,, �  <;'i? , G'/?
Увеселенiе безnр. до закрытiя ресторана. 

oc:i 00000 O/tl"'t eennn n n('nnnn on nn n nnnnn,.. ""'"',.. ,...,... t'\,.. о ооо оо oon n о о na rн1 nn Ot"I оо йОООО() ooonoo ос с. 
Висновской и Чижовой. 

свrоцнн и нжеднввно, 1) Веселые арестанты 

�-------------·------------� 
1 Т·еатръ . ПАВЛОВОЙ • . в;,sс:р��В'. Ежедневно двь серiи. Фарсъ въ 3 дt�йств. · �� ft;:�. 1

любимая оперетта ' 
2) Балетъ Театра Линъ исп. Нацiон польс1<iе
танцы, 3) Послъдн. rастр. -колос. усп. сестры 
Бекефи, 4 Луч. авт. евр сц. П. r. Бернардовъ, 

5) Ковбои исп дуетъ Карацаеnыхъ.

1 Вечеръ см·в�а·. З.АВ'ВТНАЯ МЕЧТА. Вечеръ см·вха. 1
= ТРОИЦКIИ Ф"РСЪ ==· l lf. · ЖРЕЦЪ КУЛЬТА ТЕРПGИХОРЫ. 2 н. АФИНGНIЙ ВЕЧЕРЪ. 3 к. ВЫВЕРНУЛСЯ • . 1 

�:.�б:л::::J��:i�
6

:!-:.•;�:::::)J 
.. Администраторъ И. Ждарскiй. 1 - П = Кажд. не !, 11 ов. р епертуар. , снимать верхнее платье не обязательно. 

1 ,  
1, асса от1,р съ 1 ас. днл . Франц. оркеиръ подъ упр Я. С Фрпдэ. 1 

. ' 

R с поnонск·пrо 
Состав'Ь труппы. Л-tuн Сitiй ПРр  · онаJiъ: м п. Рах:манова, А. п. • !аа-

. даева, Е. А. Альберт n ct, О. Е. Вн.рано13а, Г. н:. С:nfl 1н1 Н1 ·кн.я. Л. И, I{ 11 • 1 . . роnская, М. С. П J 1 lJ
1
toф1,e na, М. Г. Весе11ьеnа, А •. :М. Томилина, М. А. 1

1 
Ба иnа, Д. Г. Леле · ая, В. Г. ТL,рская, М. И. C·rpyi-ic1caя, О. С. Лили па, 1 · К. П. Дол�-.с1�ая. Му:жс1tой в ерсопалъ: А. С. IJ 01,онс1,i !, Б. 111. Ф юшъ, 

1 L� 13ас. Арскi.й, Н. ·л. Молчановъ, . П. Л !1оногоро1-: iй, Л. А. Honcxiй:, 1· 1t') Н. Ф. П, тр11u вл вс 1.iй, Г. А. l l авловъ. Н.А. Cnapc iй, А. С. Ле J 1 1 онъ, 
� . _ Ф. П. np1I11n1,, те А. l l u n oнъ. Режиссеръ Н 11 . Мо · ч -ноRъ. � i ::WCiti1{;1;;. 1 · а------------·------------� 

_._ Невскiй просп. ,  Nя 56 .  --т-

, ,ЦЮ ЖИНА ПЬ Е СЪ", С. А·нтимоновъ.-------------- Lпеч. сборн.): 

E}g C7..0 С7.О С7'.О 8С7..ОС7..0 С7..О С7'..О С7А 8 С7..О С7'..О v"".O 00 
§ t-я Птр. муэ.-театJJ. бибniотека §

r - · ТЕЛЕФОН Ы : = ........._, ' �<ассы 275�28, конторы 21 2·99. 

] 

. Диренцiя: Л. Добровольснаго, 
П. Николаева , В.  И. Разсудова· 

Кулябно. � f\PTИCTf\ ИМП. ТЕf\ТРОВЪ §
� В. Н .  ТРАВСНА ГО. � 

Честное слово. (1 ж. 2 м.). 
Кошельковый женихъ. (2 ж. 1 м.). 
Чортъ съ младенцемъ. (2 ж. 1 м.). 

· Сила внутри насъ. (2 · ж. 3 м.). 
Дворянинъ въ м1;щанств1.. (2 ·ж. 2 м.).
Макаръ -безъ шншекъ. (1 ж. 4 м.). 
Первая ревность. (2 ж. 1 м.).

� Театр. пл., 6 (у Консерв.). <8> Тел. 443-01 . � 
- � ОПЕРЫ и ОПЕРЕТIСИ, водевили-про· � 
u дажа и про1сатъ. u 

Ежвдневно энаманитыА Фарсъ въ 3 д. съ · Франц. 
л. ПальмскагQ н К,  Старова. 

, ,АБ С ОЛ ЮТН ЫЙ· НУЛ Ь". 
� П ОСЛЪДНЯЯ ЕВРОПЕЙСК/\Я НОВИНКF\ � Участвуетъ вcSJ труппа. ZZ несчастья. (1 ж . . 2 м.). 

1 Отнять ЖИ3НЬ, (1 ж. 2 м.). S . О. Ш1'РАУСА u 

§ и н к о ,r н и т о, §.
8Ъ ФоИз Tt2' тра салонныА ансамбль. 

Начало въ 81/; ч. в. Касса съ 11 ч. у. 
Режиссеръ в. И. Разсудовъ-Кулябко.

Женщина и смерть. ( 1 . ж. 5 м.). 
Языкъ любви (1 ж. 1 м.). 
Водотолче.я. (3 м.) цt.на Z рубля. . 

Отдt.льн . издан iя: 
Любовь и докторъ. (2 ж. 2 м.). 1. Мадамъ Фисташкина. (1 ж. 2 м.). f no 50 к. 
Улиц.а. 1 1 ж. З м.). , 
Чеrо не снилось 1'\Удрецамъ, въ 3-�ъ д. 

l2 ж. 4 м.) ц. 1 р. 
Печатаются: 

хитрости Воскрес.енlя. - Молоцое вино. 
Ск.лад" изданiti: Союзъ.· Драм. Пис�:�т., Пе· 
троrрадъ, Николаевская, . 20, и во :вс

-�

ъ , 
театр.- библ. Петрогр. и Москвы. Bct. 

пьесы , разрi.ш, безусл. 
. 1 "  

§ НОВИНКИ: 
оп. rsъ З д· 

§Резервисты, оп. въ 4 д. Лже-Марнизъ, Его
§ ' Свътлость Ф., Идеальная жена, Польская §
8 кровь, Мессалинетта, Когда мужья измt.- 8 
� няютъ и др. (отъ 50 р.). � 
u · МИНl�ТЮРЫ: u 
� Убiйство nривратющы, Ивано1;1ъ Павелъ, � 
u Моя женитьба, Ужинъ послt. маскарада, u 
� Полы:ная нровь, Причуды страсти, Двt. � 
S rризетки, Два слъпыхъ,Дитя любви, Генер. � 
� репетицiя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се � 
u и др. (5-25 р.). u 

§gc;;r.ov""..O С7..::::> 8 С7'.А О""..О О""..О С7.О С7...0 8 c;:r..:::, C7'A C7..::::> 8€j 

F\дм11нистратОЕ.:Ь И .- Е. Шуваловъ. 
[[]) 

&ЕЗПЛАТНО 
высылаю д о  50 лучшихъ пьесъ-минiатюръ 
Петроrр. р�перт., сообщите свой адресъ 
режис, Епифанову: Петр., Невснiй 104, кв.320. 

а������а •-���-�����--�------• 
tij � 

Пьесы М .. Бtлявскаго е--М-о_р_щ_·_И_Н_.К_И __ с.-м-�-х-а-_ -ш '1( я к О в Ъ r о Р д И н ъ � Р А ЗЛ.У Ч Н И Ц  А. ж��:;;иЭ:�>·· · . Ь • 1 МО3И СТРАШУ НЪ (Столлръ) ; Пьеса въ 4 ант. больш. женсн.,роль. с;борникъ ориrинальныхъ . юмористиче-
S Е 3 С Т ЬI Д Н И Ц Аснихъ и сатиричеснихъ стихотвор.енiй для или Древо ПО3нанiя, др. въ 4д. Пер. Н. С .  · · · -

чтеtщl �'Ь эстрады и B'lt девертисмен� Лиnовскаrо. Ролей-ж. 2, м. 5.�-Без. разр. · · (Одна изъ немногихъ). 
тахъ Ян. · Соснова . (Онкль Жакъ, ·дядя 

� 
П р. В. №178 за 1 915 г. Цi;на 2 руб. Выписывать 

� 
!{ом, въ 4 ант. и 5 карт. больш. женсн. ро�ь.Яша). �11>тись1вать .. изъ . конторы журн. . искл. из

ъ 
1
ю

н
т
. журн

,� ,
,
Театр

р 
и Искусств

о
" . . · f Б

ез
у

сл
. 

разр. 
ц

ензурой обр
.-

Т

.'
и Иск. и библ. 

. ' ,,Театра и Иснусс;:тва". · Ларина, Литейный 49. , ' , 
в--------------в. а������А •---------------• 

"·-··········· ··········································�························ ························ ······�· • . . . 
JW),. , . 

- Н О ВЫ Я  ИЗДАН JЯ ' ЖУРН АЛА ·_. -· 
. � -
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••. • 
. . • . · ·. 
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къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. 
*) ,,Мертвые ,властвуютъ", (.,Тt.ни") ;цр. .Новая пьеса В. А. Рышко�а (назва!jiе ' mise en scene, планами, фотоrр. ·• и 

въ 4 д·, l\. 3змайлова (реп7 
F\. С. Су· еще не дано) (въ печати). ц. З р. {реп. нотами). Ц. З р 50 н., ,,fl p. Bt.ctн." 

. _ворина и К. Н. Нез.тiобина). Ц. З р. , Императ. т.). № .125 отъ 11-ro iюня 1916 r. 
· ,,БЛ:�rодать", . пьеса въ 4 д·, л. Урванцова . ,,Весе�ый день княжны Елизаветы", ,,Волч�.и дf.ШИ\ Джека Лондона, пьеса 
· ,  . '(реп.' Императ .. т.) . .Ц. З р. (въ печатиJ. · · ком. въ 5 д,, С. f\услендера (реп. т. . въ 4 д• Ц. � - р. 50 к . · · 

11Мн.ц�1f,\ _ха�ъ", ком • .  въ 4 д.; С. Щиман�· ._. К. .Н,  Незлgбина). Ц. З р. (въ печати). ,.В0п11осы сов1.сти", щ,еса въ 2 д· П, Бур· 
. снаrо I реп. т. !{. Н. Незлобина). Ц. З р. ,,Безъ обмана", пьеса въ· 4 д., Як. Со- же и с: · Вус'сэ .. ( Репертуар1> т. F\, С . ' 1 .въ печати). · . · снова (репер. · т:. К. Н. Незлобина). Суворина), ц. 1 р. 50 н • .
,,Нев1.ста", др. : в:ь 4 р;.,. , Георгiя Чулнова ц. З р.  (въ печати). ,.Маленькая женщина", 2-е изд . драма -

(реп. Rлександринс!(аго 
т
.J. Д. З.-р. lВЪ *) �Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры "въ 4 д· о. Миртова ·(реп. т: Сувqрина 

печат/'f). : _ .. _ ·. · . Бернаръ. Ц 3 р. , и Незлобина). Ц. 2 р. 50 к. 
*), ,,Шарм�tt-ка. с�таttы", пь-еса въJ, ант: , *) ,.3еленыii фракъ", (Ея побi;да), ком. ,,Гр'l;шницы", др. въ 5 д .• н. Лернера 
· ·· Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. 3 р. . . въ 4 · д., Ка йяве й де-Флерсъ. Ц. 3 р.  (реп. т. Незлобина). Ц. 2· р. • · · 
,.Кру�ево' .цжи",, ком. - въ 4. А· I. _ ·Радзи� *) ,,Барыш1;1я съ , верху", фарсъ въ З д., ,.Bct �opoJJЦt"; ком. въ 4 д., , К. 0.стров-

. виiiловича, Ц, 3 р, (въ печати). ,. , пер. съ англ. F\. flп
о

ллонова (репер. t. . скаrо (реп. т. R. С. Суворина). Ц. 2 р. 
,.1tиновttики", (.

,
}<олостой домъ'') . . .Др. F\. С. Сабурова ), Ц. З р. , ,,Другая ж изнь", др. въ 4 д;, · В. Опочи-

ном. въ Ф.д. ·. Н.,Лернера. (реп, 11еатра *) ,;Наш а  В-Ьра", '(Польскiе евреи), др. въ · нина (peri. f\лександр. т..) Ц. 2 :р. · . , . • . К9рщс1). , U. � р. _ . . ' 4 д., ШолоNа R ша. ц. 2 р. 50 н, , ,;Кам.ень, брошенный,, въ _ во,ду-'\ др. ръ . : . *) ,.Необычайное происшествlе", (Че-. *) ,.Хищница", въ 4 д·, о. Миртова. (Реп. . · _4 д·, / е. Сологуба и Чеботаревской. • . . ло.в'l.къ, пережн.вшlli сам.ого себя) rr. Незлобина). Ц з р.  · ц. 2 р . : ' · пьес� , :в-q ·4 д .• (реп, А. С. Суворщ-1.а J� *) .мистеръ Ву", сенсац . .  пьес;а въ. 3 д,, . ,,Душа мятежная", пьеса въ 4 д·, п. Л.: • Пrареводъ с,, i!HГJJiйc�aro М, л� .Лот·а- соч. Воронина 11· Оуэна I реп. Rдель·· · Немвродова (реперт. т. Яворской). : пе
н1<0,:,

.Ц
. З 

Р· 1 . , • _, ' ,; • 
. . • гейма. со в.сt.ми _.режисс. 'ремарками �- · .Ц. 2 р . . _ · 

I · PS, ·Пьеещ. по�ч�нНЬl$1: *) .!Sышлк- изъ п�чат11 •. 0стал_ьн,ь1я пьесы (,удутъ щ,rсыпаться по. м-врt. выхода , ихъ въ св-tтъ. • 

. ......................... . , .•.. � ......... m.� ... � .. �.�-� .... .i. •••••••••• � •••••• �� ••• �.�-� •••••• � •• �-
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1 1 УСЛОПIЯ nonnm:ки: 52 №№ ежен. иллюстр.1 (,1r I ПЛIITII З/1 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (<:Трока нонпа-
·журн;, съ прил. 12 еже· · реля въ·треть страницы): впе[«еди текста -1 1 м-tсячн. ннигъ. ,,Библ:отени Театра 1· О t 

N!N! · 25 ,. ·, 15 коn., позади текста·. О кол. о D 
и Искусства". На годъ:(съ 1,января . · ТА ПЬНЫе о о ПО КОП •. КОНТОРЕ\ '-'ЕДF\К.ЦIИ: Петроrрадъ,
по 31 ·декабря) 9 руб., за границу 14 р�б.;

I 
.· 111

. \ ьознесенскiЯ пр.,. № 4. (Открыта съ 10 час. 
на полгода ( съ 1 iюля) 5 р;, за границу р. \ утра до 5 час. вечера. Телефон1:, № l 6-69).

� ISМ6. 

с'о .ДЕРЖАНJЕ• Цензура въ театрахъ и кинем
_
атогр .. -Хроника.- Московскiя пис:ьм

_ 
а. И. Джонсона.-,,Медъ и_деrоть"._К. Чуковскаrо.-:r КН. 

. • Рыбаковъ. Н. Н-ва.-Пис:ьма въ ред. - Маленькая хроника. - По провинцiи. - Провинцiальная лt.топись. - Объяв��н1я. 
Рисунки и портреты: t К. Н. Рыбаковъ (3 портр.), ,.Ея Превосходит. Настасьюшка" (J рис.), ,.Донна Жуанита l2 рис.), 

Е .. П. Смирнова, О. fl, Правдинъ, r.r. Озаровснiй и Ракитинъ: ,,Д-в:Ло", ,,Грiзхъ да бъда", Филиппова, Карпова, 

Петроград'Ь, 11 сентября 1916 года. 

Благодаря кинематоrр'афу или в-врн-tе кинема
тоrрафичесньй ин.цустрiи, подвергаются переоц-tн
к-в н-вкоторые публично-правовые. положенiя и 
взгляды. Любопытно, что именно въ странахъ сво
боднаго театра·· цензура кинематографическихъ 
фильмъ становится все строже и строже. Недавно 
вопросъ о цензур-в кинематоrрафовъ разсматри
вался въ комиссiи американскаrо конrресс_а. Въ 
основу законопроекта положенъ принцип� rерман
скаго надзора: воспрещенiе фильмъ, воспроизво
дящихъ преступленiе,· безнравственные поступки 
и т. п. Большинство па рпаментской коммиссiи 
одобрило законопроектъ. Можно спорить противъ 
того, насколько практично и удобно формулиро-· 
ваны полоЖ:енiя предупредительной цензуры, 'но 
нельзя. отрицать ужасающаго разврата, . ноторый 
вноситъ нинематографическая индустрiя въ созна
нiе массъ и особенно юношества. Вотъ почему 
вопросъ о строгой предупредительной цензур-t 
фил 07° мъ возникъ въ странахъ, ИЗВ"БСТНЫХЪ своими 
либеральн-вйшими воззр-tнiями на свободу слова. 
П ринципъ свободы слова в-вдь и не им-ветъ ничего 
общаго .. съ принципомъ .кинематографическаго изо
браженiя. Съ накопленiемъ опыта,. выяснилась впол
н-t опред-вленно глубокая. разница, от.личающая 
природу механическаго; мертваrо . производства 
RИНО ОТЪ ЖИВОГО театральнаrо творчества." .. . . ' 
. Как? этq ни. странно, но на�больше� свобод_ою 

кинематографическая индустрiя пользуетс'я въ Россiи. 
Наша дензур?t и нашъ це�зурн�1й.уставъ построены 
на недовi3рiи къ слову и на страхi3 предъ мыслью. 
Однано и слово, и мысль благородныя проявленiя 
духа,. которыя, вообще, не моrутъ €>ыть вредны·, 
ибо И СЛОВО, И МЫСЛ� _ ВЬIЗЫВаЮТЪ 'ПРОТИВО-СЛО�Ю И 
ПрОТИВО·МЬIСЛЬ;' И, ВО ВСЯКОМЪ случаis, ОТНОСЯТСЯ КЪ 
области критическаго �оспрiятiя. Нtмой _ и без
мысленный кинематограф-:ь, съ точки зр-внiя цен
зурныхъ. �:радицiй, поэтому считаете� безвреднымъ 
и благонадещнымъ, .J1. потому .свобода сочиненiя 
_кинематографиче�кихъ · ·,пакостей (въ обширномъ 
·смыслi3 понятiя} не встрtчаеr,ь особыхъ препят
ствiй, и пошлость ль,ется . широкой струей. 

Урокъ строгой, кинематографической це'нзуры, 
установленной ПОЧТИ .всюду, наряду С"Ь ПОЛНОЮ 
свободою театрал'ьнаго сло.ва, .. дdл-женъ былъ бы; 
думается, ьткры:rь глаза· на ;с:оотношенiе вещей. 
Благодаря с.11оау, теа-тръ не имi3етъ у насъ воз
можности показывать многое, что показываетъ 
кинематqграфъ, �ежцу 'тtмi должно было бы 

быть какъ разъ наоб.оротъ: благодаря слову, 
театру должно разр-tшать многое, что, безъ слова 
и мысли, является вреднымъ и недолустимымъ. 

Намъ пишутъ изъ Москвы. 11 По · поводу статьи въ № 36 
,,Теат. и Иск:· о "чепух-t" въ Т. О. позвольте черезъ по· 
средство Вашего уважаемаго журнала задать одинъ во· 
просъ. Совершенно справедливо, что все, что· совершается 
сейчасъ въ Т. О., и вн-t уст.авно, и пр, сто вн-t законно, и 
тt.мъ все это зам-tчатепьн-tе, что четвертый "директоръ" 
на жалованье (3600 р. въ годъ), r. Толбузинъ есть вмt.ст-t 
съ тt,мъ и юр1kконсулыъ Общества. Г. Толбузинъ поль
зуется въ московскихъ судебныхь кружкахъ довольно со
лидною репутацiею. Такъ вотъ, 1<акъ же думае.ъ r. юрис
консультъ Толбузинъ о жалованьt. г. директора Толбу:шна? 
Прав я рука ...... юридическ..я-в1щаеть ли, что творитъ лt
вая, диренторская, прiемлющая противорt.чащую уставу 
и за1<ону мзду? Мос1ювскiй юрuстъ.

•••••••••••• 

� р о·н и к.:а. 
Слухи и вtсти._. 

- 3аконопроектъ о.бъ изм-tненiи с:rавокъ sоеннаrо на
лога �::�олучилъ Высочайшее утвержденiе и на.,-дняхъ будеть 
расnубликованъ. , · · ,

- Съ В. f\. Мичуриной диренцiей возобновленъ . кон
траюъ на 3 года. Газетныя сообщенiя объ уход-в изъ- со· 
става труппы заслуженной ·артист1ш изъ-за отиаза · дирек
цiи въ прибавк-t жалованiя оRазалис.ь, прежде временными. 
В. f\. Мичурина получала 15,0JO въ годъ и просипа объ 
увеличенiи о·клада на 3,000 руб. Денежный вопросъ ·улаженъ. 

- Въ ,f\11е.ксdндринскомъ · теаТ-рt:·воаобновИлись репе-
тицiи "Маскарада". ' 
. Будутъ ли .на этотъ разъ репетицiи цоведены до Щ>Нца 

и пье<:а, наконецъ. поставлена? ... 
- 5 сентября сост.)ялся ПJ:>iемный экз.аменъ на Импе'Jа- ·

торскiе драматическiе курсы .. Экзаменовалось 86 женщинъ и 
8 мужчинъ. Принять1м1/оказались 13 ученицъ и 5 учениковъ. 

Въ числ-в ихъ . есть принадлежащiя къ артистическому 
мiру: дочь_ покоЙНdГО артиста F\леисан�ринскаго театра 
f\рбенина ·и ·nлем'яыница И. R. де-.Лазари. 

....... Вь ,. репертуаръ театра К.. Н. Незлобина въ Петро
rрад;t и Корша въ Москвt включена Новая я'Ьеса Н. Лер
нера 11 1lреступленiе". -. Sъ nьect разр�ботана психЬлоriя 
же::нщины, переступивщей черту, благодаря чему создается 
J?Нутренняя др�ма. Въ. Пе:гроградt. роль: главной rерQини 
.[1юдм'илы НиRолаевны поручена м. Ф. f\ндрёевой, ,ВЪ Москвt 
г-жt. Эльяшевич'ъ. · .· · . . . · 

- г.овыя правйла' · премiи Вучинi,1. ·спецiально избран-
, ная коми.ссiя в.ыработгЦ-1а. новыя правила, для существую� 
щей много · лъrъ. при 'фиJJлолJги.ческомъ факулi.тетt. Ново· 
россi'йскаго Универсю:еrа пр�мiи' .имени .Вучины за луч·
шiя пьесы ,цля народнаr.о театра. По иовымъ -правиламъ 
9добр.енiю · подлежат:ь · пьесы и, на малор"ссiйсномъ · язы· 
кt.. Занмъ поощренiю п'ремi�ми помимо· пьесъ · подле
жатъ. такщ.е. и. июНщовзнiя по _исторiи театра,. причемъ 
факультету ·предоставляется пр�во· самому _ п1 едлагать ,те
мы для такихъ. изсл'hдован_iй и ' _затtмъ .. печат�ть достой-
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нь1я .работы на суммы изъ · капитала зав"Бщаннаrо И. Г. 
Вучиной. 

·- f\нтрепренеръ И. С. Зонъ вступилъ въ пожизненные
члены И. Р. Т. О. 

:.- Двло ·графини М. Я. Орловой-Давыдовой (артистка 
Пуарэ) н:1значено нъ слушанiю въ. петр?rрадскоvмъ \окруж
номъ судt съ участit:мъ присяжныхъ засiщателеи на 19 сен
тября. 

· - П. П. Гайдебуровъ въ этомъ сезон'Б будетъ ставить
спентакли, кром'Б дома гр. Паниной, еще и въ театръ на 
Стенлянномъ, снятомъ имъ· на 2 дня, въ недiшю (вторники 
и четверги). 

- По· слухамъ, �апертое наглухо бывшее·. помt.щенiе,
»Пиковой дамы" r. Фальковскаrо снимается· для постано
вонъ "Стариннаrо театра". l;{ъ . сожьлt.нiю, прсл'Б. пере
д'БЛRИ · пом'Бщенiя г. ФальковскиNъ, тамъ не оказалось сце-
ны а им-вется только эстрада. 

- Импрессарiо r. Леонидовъ хлолочетъ · о rастроляхъ
евр. оперет. артистки, Кл. Юнrъ въ Петроrрад'Б, Разрtше
нiе на спектакли получено. Спектакли, В'Броятно, состо
яться въ .помtщенiи Интимнаrо театра. 

- flртистъ драмат. труппы · Попечительства f\. В. Ша
бельскiй выстуr�илъ изъ состава труппы и снялъ на зимнiй
сезонъ театръ въ Двинскt. · 

. · · 
- Басъ F\. И. Мозжухинъ предпринимаетъ продолжи·

тельное концертное турнэ по провинцiи. Турнэ начинается 
съ Одессы, посh'Б которой артистъ посi:;титъ Херсонъ, Нико
паевъ, Кишиневъ, Кiевь, Харьковъ и др. Импрессорiо С. Я. 
Бискеръ. 

Съ ноября другой импрессарiо Э. Ю. ·Блокъ приrласилъ 
г. Мозжухина на ·р9дъ концертовъ по Волгt и Кавказу. 

- Исключительное. право на.постановку пьесы "Мистеръ.
13у" прiобр'Бли антрепренеры: Ростовскiй-г-жа Зарайская, 
Саратовс:кiй-:t, фонъ-Мевесъ, Тифлисскiй,-{nртистич. Об-
щество) иИркутснiй-г. Двинскiй. · 

�- Гастроли 1. f\. Смолякова въ театрt Линъ, за1шнчив
шiяся 28 августа, дали за 39 дней (по двi:; серiи въ вечеръ) 
валового 51800_ руб. Г. Смоляковъ получалъ за · вычетомъ 
300 руб. 50С/о. На долю его и г-жи Линъ очистилось за это 
время по 191/21ысячъ руб. 

- Город. театръ въ Выборrt. снятъ, какъ и въ nрошломъ
сезон"Б, подъ дра1v.ат. ·и _оnерет .. спентали. f\. В. Тургель
скимъ. Предполагаются гастроли �ртистовь Императ. и 
части. театровъ. Сезонъ. откроется въ концt сентября. 

-:- Намъ пишутъ изъ Ростова н/Д: ,,5. сент. ночью въ 
фойе театра пов-всился ,помощникъ. режиссера труппы За· 
райской-- Мурскiй. Покойный оставилъ з·аписку: ,,Хотълъ
отравиться. цiанистымъ кали, не удалось. Попробую повi:;
ситься: интересно, что изъ этого выйдетъ". Покойный по
слtднiе два rода служилъ въ Ростовс1щмъ театр'Б, лtтомъ
на навказскихъ группахъ въ труnп'Б Амураго. Покойному 
былр 32-33 года".· 

- Сибирскiй и· дальневосточныti антрепренеръ · Е. М.
Долинъ ведетъ ,переговоры объ арендt постояннаг,о театра 
въ Петроградъ. . · .. · . . . ... ·

Между; пр0чимъ,. имъ подрис�нъ. нонтр�нтъ · 1 
съ опере

точной артис:ткой В. "И,: Пiонтковсно11 на: поъздн,у .. въ кон
цертное· .турнэ по Сибири, Дальнему Востоку и Японiи. 

- Еъ Ростовt. повtси-лся быв.шiй театрал.ьный· админи
страторъ 80-л"Бтнiй старикъ · М.· в�. Петрановс:нiй, отецъ из
вtстф:.1хъ дра:м. антрисъ r�жи Е. Чаруссной и F\рди-Свi.тщ,вой. 
Служилъ�онъ, rла�нымъ: 'образомъ, въ. опернь1хъ трупнахъ 
и у малороссовъ. Старикъ· въ послtдн�е время· болi:;лъ и
очень нуждалс.я. · · 1 

• • • 
• 

- Я. Iенсъ--Бiщцзенъ полу,чя�ъ 
1

�'J'Ъ . С. .' Ш�манснаrо 
. право на пер�iзодъ-.пье�ъ .Кровь" и "Милый .хамъ\ на ла
тышс�iй язь.щь. ,По y,cлo�il(); C'q авторемъ ·об'Б' пьесы должны 
быть поставлены ·1:1а .пат'ыщской сцен,'Б ·въ теченiи этого 
сезона. 1 • • : : . · . 

' · · · .. · .• , 1 
. - На:,.Музых�л�но�Дра��ти.ч��к�х�')�_ ,оп�рнь1хъ Кур

еехъ Поллакъ занятiя на·�а·.лись З·с�·нтябрS!; Руководить драма
тически�и 'R!]�СС.�МИ: Пpi;J�Л�Ш�flb( .�J?.ТИСТъ >>и ·'реЖИССеръ
Импер'ат�рр�их� .. т�ат,р: ·19.-_л:Рё(l��-:tтинъ:· и. артистъ. ·Им пера·
tорск т�аr:р,: Е.- П.1,Сtуд�нi:\о.�:ь.·' В,1\О_rtер�ую. с:rудiю учителемъ 
сцены n,ригла�е.1:1ъ _артистl!i: и рещиссе_р ь · о.п.ер.ь, · Нс:1роднаго 
Дома f\ •. И,; Улух'а1,i0В�:Муз�1налtэной .чсiстью:эа·вi;дуетъ, какъ 
и преж�е,'·�; Б: Поц;nанъ:[}о_�J)ас:-су,"ni;:�j�_'�но��� приглашены 
r-ж1;1 Ма�лец�,ая. и�.Б.J iюr��Р�··.:�.ь: ort�P!;l_9Й '�rY,i:ti.i:t.' 11. въ no·
стоянныiХъ•с•nентаклях:ь моrутъ принимат_ь;·участ1е·· лица, за-
нимающiяся · пtнiемъ внt- Курсовъ. При Курсахъ-оборудо-
вакный дпя с:nектамей театръ. ·, · . , 

/У\осковскiя вtсти. 

- Окончательно утвержденъ репертуаръ Малага театра:
,,Власть тьмы", ,,Волки и овцы'\ ,,Свадьба - Кречинснаго", 
,,Венецiанскiй нуnецъ", ,,Герда Габлеръ�·. ,,Недоросль'', .,В"Б
новtчный сонъ" (Гнi: дича), ,,Благодать" (Урванцева), ,,Св'Бт
лый путь' (Разумовскаго),. ,,Неравный бракъ" (Б. Шоу), 
,,Саламейснiй аль.кадъ" (Кальдер?на). 

- Намъ пишу:rъ: ,,Въ театральныхъ нружнахъ много раз
говоровъ по поводу истеншаrо сезона въ Малаховнi:;. Сбо
ры были прекрасные, а ме�ду тtмъ . вышло, что оказался 
убытонъ въ ... 46.000 руб. Посреди сезона ушла г-жа Мар
шева изъ за наl:{ихъ. то нулисныхъ передряrъ. Театръ снятъ 
на нi:;снольно лi:;тъ однимъ изъ представителей именитой 
,, чайной" фирмы, r. Высоцнимъ, который, rоворятъ, пов'Б
силъ замни на дверяхъ "храма Мельпомены" въ Малоховн"Б. 

- Скончался помощнинъ завtдующаго постановками
въ московснихъ Императорскихъ • театрахъ 'Ю. В. Касаткинъ. 

- По словамъ газетъ, 1 въ : конт�р"Б . Императорсиихъ
мосновскихъ театровъ получено изв"Бщенiе отъ моснов� 
скаго воинснаго начальника, что впредь до рззр"Бшенiя 
ходатайства директора Императорскихъ театровъ передъ 
министерствомъ Императорснаrо Двора о . представленiи 
отсроченъ призываемымъ·нъ·· испол'ненiю воинской повин
ности артистамъ · и служащимъ l<мператорснихъ театровъ, 
всi:;мъ лицамъ, о ко·торьiхъ было возбуждено ходатайство, 
предоставляется временная отсрочка. 

- Заболi:;лъ брюшнымъ тифомъ капельмейстеръ москов·
снихъ Императорскихъ театровъ Э. F\. Куперъ. 

· - Гастроли Клары Юнгъ съ ея труппой ·заканчиваются
10 сентября. Изъ Москвы труппа Клары Юнгъ уtзжаетъ 
въ Петроrрадъ, гдt предположенъ рядъ спектаклей, 

- Опереточные спектакли Е. В. Потопчиной начи·
наются 15 сентября. · -- Въ настоящемъ сезонt за счетъ фонда столовой имени
Ilмитрiева-Ш пони талоны будутъ выдаваться въ столовую
общества помощи сценическимъ дi:;ятелямъ и въ столовую
общества студентовъ московснаrо университета,

Выдачей талоновъ завtдуетъ избранный 1-мъ москов� 
Сl{ОМЪ ВН'Бтрупп нымъ ОТД'БЛОМЪ п. п. Кручининъ. 

��аждый получившiй .безплатный или льготный талонъ 
на об'Бдъ расписывается въ ннигt. 

Едва ли резонно это тробованiе ,,расписыватьсян въ 
особqй книгt въ доказательство нужды! .. 

•••••••••••• 

Письма въ реl.'акцiю. 

М. Г; Въ мобилизацiю 28 авr. призванъ въ р.яды д"Бй
ствующей армiи. Шлю привtть товарищ<:1мъ по сценъ . 

f\нтрепренеръ Евгенiй Платовъ.

М. Г. Приэванъ въ дi:;йствующую армiю. Привt.тъ эна-
комымъ.. 

Гусляръ-бая:нъ Александръ Новосельскlй.

М, Г. Приэван:ь канъ. ратникъ ополченiя 2 разр.яда.
Шлю· при�trъ. ,n.рузьямъ. и. знако�Ы!'f.Ъ Д. Летковскiй.

М. Г. П озвЬльте . на. �траницахъ Вашего уважаема'rо · щур· 
нала.· привi:;тствовать моихъ друзей, т.оварищей и бывшихъ 
сослуживцевъ. Живъ и. здоровъ. . , . , . 

·Суфлеръ А. Пол..яков·ь ..

М .. r: Серде�ньiй. _прив'Б;� то�арищамъ съ береговъ Ct� 
вернаго ЛедоJ1итаго Океана. · . 

· 

· 

б. артистъ Малага театра, 
,; i I Василiй Игнатовъ.

······•i8···· 

1 
j 

1 
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К Н. Рыбаковъ въ 
Р?ЛИ Несчастливцева. 

Извtстiя Совtта И., Р. Т. О. 
8-ro сентября, въ день п�рвой годовщины со дня

смерти М. Г. Савиной, въ помt.щенiи Бюро была отс;лужена 
панихида, послt. которой состоялось торжественное засt.· 
данiе lоьt.та, посвященное памяти покойной. Представи-
1елемъ для присутствованiя на панихидt. въ Петроградt. 
выt.халъ членъ Совt.та 11: П. Лучининъ. 

- Оперные антрепренеры rr. Федоровъ и Снляровъ
приступили нъ организацiи оперной поt.здки. Поt.здку 
предполагается начать съ юга въ онтябрt. и продолжить 
до 1-го мая 1917 г. 

- f\.нтр,епренеръ 1Е. П. Платовъ проситъ извt.стить 
·артисто,въ, подписавшихъ къ нему договоры, что сезонъ
въ г. Бузулукt. не состоится въ, виду призыва его на дt.й
ствительную службу. 

- 2-ro сентября въ помt.щенiи Бюро состоялось годич·
ное засt.данiе _Московской лиги любител_ей сценическаrо
иснусства. Былъ проч11танъ отчетъ о дt.ятеhьности лиги. 

- Театральное помt.щенiе Бюро сдано на зимнiй се
зонъ пред,1ринимателю Г. В. 'до/"'lбровснЬму за 10.000 руб. 
для. постановки спектаклей минiлюръ; Сезон;ъ qредполо

, жена начать 20 с�нтя,бря ,и продолжить до 1перsаго мая съ 
перерывомъ на время съt.зда Великимъ пос1омъ. . . 

* * * 
Але1'сандринскiй театръ. Труппа , .f\.лександринскаго

театра сыграла 5 сентября "Плодьr прос1Н;щенiя''. И снова 
до очевидности стало ясно, что ар'rистическiй с:оставъ nетро· 
граде аго И'мператорснаго театра находится . на такомъ 
уровнt., что .Гv,ногое изъ прошлаго ему не подъ силу. 

И въ тотъ перiодъ девя_ностыхъ годовъ, когда впервые 
была разыграна комудiя л: Н. Толстого, репертуарный во
просъ стоялъ и шатко и валко и къ тому же былъ ,,онры· 
ленъ'' исн:лючительнымъ · влi�нiемъ Виктора Крылова. Но 
актерс�а51: игра дости_р:1.п� 'поразиtе11ьной ПРр�ды, пора:3и
тельнаrо, художественRаrо - рельеф�:., У :,О�даШНИХЪ Пред· 
ставител�й · flл·екса1"fдр: те :1тра былъ яс ныи идеаflъ . художе
, ствеt-JнаrQ реал:изма и S1PROe· iщохновенiе: Ж�зненнаSJ про-
стота, которая составляла свойство ихъ игры, не была ни 
БЪ КОеМЪ случаi:; отсун:тв,iемъ П'рJЧНЫХЪ И, ТОНКИХЪ формъ. 
,,Пре.красное, ,:...,,п0 в .1:,1раже-нiю- Рюйо,--никогда ни бь1ваетъ 
только nростымъ, а всегда у,r1рощенно�0 сл0жностьюн. ,' 

Ихъ nof=:rиrлa траrи1:1�с1щя участь, эту "стаю славныхъ'. 
Они стояли на всегда· зыбкой почвt. f\лексанцринскаrо 
театра. Они ·ушл11. И. прчва въ · своихъ колебанiяхъ не вы
несла на поверхность равныхъ имъ. Какiя. традицiи могли 
связать это иснлючите11ьное ло дарованiямъ nонолi:.нiе 
актеровъ съ новымъ;' смtнивш��ъ · · 11хъ, ,, n'ён�олi=:.нiемъ,: въ 
той .·атмосфер-J;,· по11ной с�ивчнвостi'( эстетическихъ воззр-в
нiй, которая царитъ'- ЗД'БСЬ7 , 

·Ка1кое. художеств'е.ttное совершенствованiе, накой .. ростъ
во.зможею:� у актеровъ въ ·· таком ь театрt., гдi:; нt.тъ единаго 
Бо·rа; ГД'В нt.тъ пламенной единой"-�t.ры? 

Прошло уже столько лt.тъ <:о времени первой поста· 
новки "Плодовъ просвt.щенiя", а исполнители этой номед!и 
встаютъ въ пямяти. какъ живые, канъ. убt.дительные образы, 
которые прохоцятъ отъ дt.тства черезъ всю жизнь. Брыз, 
жущее остроумiемъ произ1Зеденiе Л. Н. Толстого радовало 
и веселило всt.хъ участниковъ спектакля. Они вt.рили въ 
то, что говорили _и дt.лали и потому ..nередащши свои рол11 
во всей яркости и cи:nt.. -

Постановка 5-го сентября нынt.шняrо года представляла 
стройный механизмъ, слаженный Е. П. Карповымъ безъ 
всякихъ ухищренiй · и пр чудъ, съ полнымъ уваженiемъ нъ 
автору, съ яснос"Fью .и простотой общаrо плана· и деталей. 

Но этотъ механизмъ не былъ одухотворенъ воод,уще· 
вленiемъ .исполнителей. Наилуч_шiй бриллi�нтъ не мощеть 
блестtть безъ свt.Тё1. F\ этого свt.та и таорческ6й радости 
не было въ ансамблf.. Даже В. Н. Дащ,1довъ · въ рол ,i Звi=>з· 
динцева далъ лишь отличнt.йшiя мелнiя nодрЬбности, но
въ смыслt. · цt.льнаго воспроизведеН'iя артистъ какъ · будто 
отсутствовалъ. Въ результатt. 1-ый мужикъ; котораrо иrpam:i 
когда то г. Давыдовъ,-живетъ, а Звt.здинцевъ уже стуще-. 
вался. · . 

Совсt.мъ неувt.ренный тонъ у г-жи Немировой-Ральф�1 

и лишь къ, четвертому акту ея Звtздинцева вь,риеовы
вается какъ типъ, не заставляя все таки ни щ1 минуту :за" 
быть объ f\.бариновой, игравшей эту роль съ такой мяr· 
костью, съ такой непринужденностью. У r-на Гор11на-Го0 

ряинJва въ роли Вово-всеrдашнiй его недостатокъ-недо" 
вt.pie къ пониманiю публ.ики. Rртистъ не признаетъ мимо" 
ходомъ брошенной фразы, лишь мелью-1увшаго деиженiя. 
Отъ подчеркиванiй его игра грубовата, а Вово болtе по
хожъ на разночинца, чt.мъ на представителя "средне вые· 
шаrо круга". 

Не хотt.лось бы даже вспоминать !:арламоsа: no срав· 
ненiю съ г. Ураловымъ. игра .шимъ намердинера. У r. Ура· 
лова нtтъ юмора, его еедоръ Ивановичъ холоденъ и ску· 
ченъ, а все его исключительное положенiе и влiSJнie въ 
бар�комъ домt. непонятн,0. Г-жа Коваленс�ая. въ роли 
Бетси,-:-это могло бы быть совсt1'1Ъ удачно .. Но у r·жи Ко· 
валенсной такъ видна вся работа, что за этой работой ·те· 
ряются проблески живого образа; Кого же можно еще 
вспомнить среди этихъ носителей �,культуры"? .. Ну, RO• 
нечно, r-жу Васильеву, жившую въ этотъ вечеръ подлин� 
ной жизнью Толбухиной. Фотографически и очень забавно' 
воспроизводилъ r. Долиновъ общеизвt.стнаrо rипноти� 
зера, выв�деннаrо Л. Н. Толстымъ подъ· фамилiей Грос;
смана, и харантеренъ былъ г. Ге въ роли Круrосвt.тлова. 

Остается людская. Понравилась мнt г-жа Потоцкая-Таня.
Это, правда, тяжеловато по внtшности. Но_r·жа 'Потоцкая. 
иrраетъ съ увлеченiемъ и жизненностью, насколько то nо
зволяетъ нt.сJi-ольно искусственное сооруженiе самой роли, 
болt.е близкой къ субреткt и отдtленной отъ деревенской
дt.вушки изрядной nереrородкой. 
. ,.R изъ, какой Tpl дереsни7" могъ бы спросить у г-на 
Судьбинина. высту11авшаrо въ начествt l·ro мужина, какой 
нибудь 4-ый мущикъ, очутивщiйся за кулисами. Остальные х, 
два мужика, хот.я тоже достаточно. подлинные; любозна-· 
тельныхъ вопросовъ и интереса къ себt. не возбуждаnи. · 
Г. Лещковъ въ роли щщея слишкомъ ужъ .походилъ на са-

Рыбаковъ въ. роли Фамусова., 
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Глtбъ (г. Разумный). Лохматый гимназистъ (г. Та расщ1ъ). 
"Ея Превосходительство Настасьюшка". (Рис. r. Маркова). 

лоннiir6 молодого человiша, а г-жа Чижевская шла враз
бродъ, то являясь типичной кухаркой, то просто актрисой 
на пожилыя роли, безъ всякаго опредtленнаго характера. 

. ОконLJился спектакль, вызывали режиссера. На лицахъ 
публи1<и во весь вечеръ оставалось выраженiе равнодушiя. 
Безрадостный спектанль, безрадостные исполнители. О, 
вtрьте горячо и пламенно и дайте намъ отблеснъ вашего 
вдохновенiя! 

* * 

Божена Витвицка.я. 

КриВ'ое зеркало. 8 сентября открылся сезонъ въ "Кри
вомъ .Зеркалt". Пьесы, шедшiя два. открытiя, всi;-прош
лаго сезона. Ск�жемъ поэтому нtсколько сл0въ о новыхъ 

,;исполнителяхъ. Г-жа Смирнова очень. хорошо сыграла 
субретку въ. ,,Эоловыхъ арфахъ", съ огоньRомъ и изящно. 
Она же исполняла роль Пьеро' въ · .,Коломбинt сего дня", 
Миссъ и Н. Евреинова, .обнаруживъ . пластику и драмати
ческую в_ыразительность. Един.ственное, что слtдовало бы 
измtнить....:..это прическу.· Пьеро кудрявый-п·ротивС))рtчитъ 
традицiонному .. облику Пь�ро. · У него должна быть при
ческа прямая, напоминающая траурную.· шапочку. Въ 
,,Судьбt Мужчины и вьiступили гr: Покровс1<iй ·и Тео.ргiев
скiй. Первый, извtстный провинцiальный а1<теръ, обнару
жилъ хорошую. актерскую школу и · у13tренность ,мастер�. 
Однако судить по этой роли о r. По1<ровск мъ довольно 
трудно. Г. Георгiевскiй, въ общемъ, вполнt 'удовлетвори
тельно справился съ ролью ',,мужчины будущаго". Ero 
мужчинi; будущаго, однако,· не хва·т,ало · мtстами · женской 
rрацiи. 

. ,, * ·'!' *. -· 

Н. ··н-въ. 
1 

' 

Паласъ. театръ. Сезонъ открылся ,,До.нной Жуанитой", 
опереткой, ,<акЪ теперь ,·_ при�,т� : н�зь1вать�.' · Франческа
Суппе-де!'1елли Ста�илъ оперетку r I Ма дж.ановъ, 

. J>,ежиссер-ь этОТЪ/Издавнiй'' �ученикъ с·обственной фан
тазiи. Она· у;:' r.: МарJжаг1ова буйстве11но ·· несдержанная и 
недисциплинированная. Нинакого спонойст1-iя себt, ника-
кого споi<ойствiя дру; ;1-1мъ. · .,· Я не; знJ:щ>, у_то'мk:J;Jся .ли г. Марджановъ отъ постановки 
"Донны Ж.уанk,ТЫ"·, o'fio зритег

i

ей онъ утомилъ.-Представьте 
себt, что н:адъ .сцене� прорвался· чудовищньiй мt:шокъ съ 
конфетти; :fi;, П�СТJ>.Ь_IЯ··' бумажки СЬIПЛЮТСЯ <нес1<о'нчаемымъ 
вихремъ. · Сьшлются ан'тъ, ·, ·сь�плJQтся..:-два, · · сь1ri.hются 1ри 
акта. 

Бетхов·ен.ъ rоваривалъ, · что ·продолжительность ес,:ь 
величайшiй 

1 
�раг� художестве!:{наrоi н.а�ла�денiя. И еъ дан-

номъ случаt., если мельканiе на сценt, моментальныя 
смt.ны группъ показ,лись в·амъ занимательными, то пре
вратившись въ мономанiю, онt ужъ стали назойливы. 

Пестрыя декооацiи, разноцвt.тныя платья, биткомъ 
набитая сцена-движенiе, какъ въ калейдосR тt ... и за 
в:tмъ этимъ какое-то роковое отсутствiе внутренняго во
одушевленiя. 

Ну, к )Нечно, г-жа Тамара- Донна Жуанита-грацiозна 
и въ мужско viъ костюмt., грацiозна и въ женскомъ. У нея есть 
юморъ и естественность и ... Флоберъ какъ то выразился, 
,.искусстsо должно быть добродушно". Именно такое "добро
душiе" красить сценичес; .ую. работу г-жи Тамары. 

Общительность-вотъ какъ будrо главнь1й импульсъ 
артистни. Для нея рацостгrо, что въ театрt собрагюсь столы{о 
людей, радостн 1 побыть I ъ ними. Отъ ихъ общества рас
цвiпаютъ лучшiя. стороны ея характера Безъ нихъ она 
была бы совсtмъ, совсtмъ незначущая женщина. И если 
ее любятъ, то и она любитъ весь этотъ зрительный залъ 
больше всего въ жизни. 

Танева г-жа Тамара и въ новой· постановкt r. Мард
жанова. 

Либретто "Донны Жуаниты" оказывается самымъ "злоба. 
дневнымъ''. Кто же могъ подумать, что дирижеръ вtнскаго 
театра так� выставитъ на посмtянiе австрiйс Jй роцъ ... 

Моя сосtдка по креслу очень воодушивилась по этому 
поводу "Наговорили про этого Супп�.-внушала она по
видимому своему супруrу,-а посмотри-ка, какъ онъ по
нималъ нtмецкую нацiк5. Видишь, rенералъ то авотрiйскiй 
даже называется у него Думк ,пфъ. f\ какiе жаднющiе, 
негодяи и развратники эти австрiяки,-точно всамомдtлиш
нiе". 

По поводу ,,австрiйскаго горчизона, занявшаго rородъ 
С.-Себастьяно", моя сосt.дк·а выразилась такъ. 

Ишь, чума, и туда забрались! Б. В.

-Х· * * 

· Троицкiй театръ. Если быть даже понлонниномъ при
митива, стилизованности или имитацiи лубка В1:> декора
тивномъ искусств-в ,' все-же надо знать мtру и ттримtнять 
худощественную теорiю мазковъ, пятенъ и намековъ нъ 
денорацiямъ лишь т'амъ, гдt. это rармонируетъ съ ж'lнромъ, 
или замысломъ данной пьесы .. f\ Тсоицкiй театръ, въ лицi3 
безспорно талантливыхъ художниковъ r.r. ШкольниRа и Гу
реuкаго, ,приблизительность" декорзтивной живописи уста-
новилъ. накъ пост::>янный "кано1-1ъ" театра. . 

Хорошенькая минiатюръ-сатира г. Мазуркевича "Какъ 
волка ни корми", написанная хорошими стихами, была по
гублена неподходящей рзмкой декорацiи г. Школьника, 
изображавшей садъ "внt времени и простраl;{ства", въ .ска-

. . .. . �оровснi,й (г .. iинскi ':i). . 
·,·,Ея Превосходитель�тво · t-lаст�_сьюrµка'' (P!:f�: r .. М�рков,а). ·
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. Новая !:lptиcтt{a театра Е. П. Смирнова. · 

зочно-лубочномъ сtил1;. !:ели решиtсурэ исходила изъ 
соображенiя о томъ что тема пьески, · несмотря на ея 
старо боярскiй русскiй бытъ1; относится ко всtмъ эпохамъ,
такъ накъ жены "неизмi5нно изм·вняли и измъняютъ му�ь
ямъ своимъ всегда и везд':15, и ни "1еремные запоры", ни 
свобода тутъ не помогутъ, ка�<ъ-бы ни спорили объ этомъ 
"вольтерiанцы·'-всетаки авторъ писалъ пьесу въ явно 
истор но-бытовомъ освtщенiи, да и ностюмы персонажей 
были �полнi:; опредtленно реащщыми, ·а не_ внt эпохи, и 
диссqнансъ. получился. сугубый. · · 

Испортило пье<;ну и слабое исполненi-е ролей мужей
роrоносцевъ. Г. Верещагинъ .безжал ·.,.стно убивалъ <;тихи 
r. Мазуркевича неумi5лымъ ихъ ч.тенiемъ, а г. Чернышевъ, 

)щвшiй въ другой . пьесн:в спектакля хар�1перную ·комиче
скую' фигуру, .. _здtсь· былъ 1яrучъ и бr�':15ден.ъ .. Лучше дру
rихъ · была г-ща Николаева · (молодая боярыня), у которой 
мелькнуло нt.сколы<о счщ:тливыХ1> :интонацiй. говорящихъ 
за е.я даровитость. Но, исполне.нiе ея, неров1-10 и .попадаются 
р;осадньrя тус1щь1я, неоnредt.J]енно окрашенны.я. фразы.. . 

Въ .инсцен11рованном1:,. разсказt г. R.верченно "Галоч-
1<а" · бо11ЬШОЙ' И заслуженнь1й. успtхъ ИМЪ,!lа- мо.тiоден ная 

'',ingenue r-жа Лерегонецъ, она подавала. бо)Jьшiя надеждь1
еще.,на·' i.uкольной. сценt (учениц·а г. Летровс,каго), ГД'Б я 
·е.� ·хЬрощ0 .. за,rомнилъ. Тольiю не, надо 1101{азь1вать публик':15 
:-то· пон'ятное самоудовлетворенiе, ното.рь1мъ •. цолна талант
. л·и�ая артистка: любуйтесь, \V/Олъ, канъ я ро.пьку раздi5лы-
ваю1.". 

1 Изt>бра'зить 12�ти лiпнюю цtв9чку и передс;1.ть наивность,
нъ · которой примtшались уже за�Qръ · и кокетство,-очень 

· трудно; Обыкнов'енно получается Мё!,Нерн�С11Ь, ,;нарочность".
f"жа же Переrонецъ -быnа. сам.а жизн1;,:. . .· · 

,Очень: понравилась ;,Колом�иt-�ад'а".: с�. выразительной 
· ·музыкой ;Г,· · Коптяева •.. Г.-жа .·f\де.к'сандро�:а .(Ко1омбина)
·л'ицiнiй разъ· ВЬii�азала: свое )Юреогр�фическqе дарованiе,

,,':нак:ь: въ ·области танца,, такъ .. и в,ъ: области ·па.нтомимы. Хо- · 
'Р.ОLI!И'М:Ь, rибкимъ и легкимъ ·n,арщ�ромёЬ, е� 'былъ г. На
ум_овъ · (f\рленю1ъ),, r: .. Бертельсъ, уданно ·передалъ муки

i, П�ерь, .Rоторый, , rю ТОЛКОJ,аанiю QrйJ_<:OTBQpнaro пролога 
· ,f�ЖИ "Е\.р:ifа,нгеньсной,,)iрекр�;сfl.:)\.П,РО}{11;Г�Н·НагЬ r. Бертель-
'со.гv(Ь.....,..ЯВЛSlе:тся ." :п,е'чальl.·Щ� ,· :;,Sd:\ЧR.9c��IФ'�1 '..<?RYЧHOЙ · Правды,

.. 'гtdбd:.жд'аемой· ·,воцшеЩ-1ымъ MJriГ�Mb .·',.СВ.'ВТЛQi{ лжи и без-
' печности"� ' ', ' •, . '' ' ' ,' 
, -�· >: '·.'':11У�·НЬ1Й ycпt.Xrf:)',И�;J:,.лa :.�SФуiури.ст�&,�, �с,,�р�менности"
J?Дирлин:ьбр:�ъ'\· особ .:'fн10. xdpo· �.о·. &ll,Фli}a·м.и. .�.а злоб .. ,днев-

"'·ныя', femь1/t.::rдt.:. ··,н:ir:' з'S'y'k<iBoмъ·;-ф:pJ��··.;}1-'l;�\·9·rty�'' перелива� 
лись звонкi1-1 жалобы. (мотив1;> ;,Frere'Ja�ques·'J. н_а до;:юго
в. зну:того :и другого. Комичны были ·и сим�оличеснiя фи
гуры' сах·ара, спиче,къ, ;цров.ъ и сап .зrовъ съ ·куплетами на 

. изв-вс:rнь1�·М-ОТИВЫ (особенно см:в·шна· арi'я са-�ара изъ "Де
мона�. съ перифразой: я тот1;>, нотораго всt любятъ, но 

никогда ужъ не найдутъ). · Но тенстъ куплетовъ, въ большей 
своей '-lасти, шаблоненъ. 

Гротескъ гр. Рошфора .и r. Раппопоота, осмt.иваю
щiй дамс1<iй модный ·Журналъ, длиненъ (2 кар�ины для 
мелкаго сюжета), но въ немъ есть смtшныя искорки. 

Тутъ былъ недуренъ r. Чернышевъ-редакторъ, бывшiй 
куафферъ породы Иванъ Сидоровъ изъ Парижа", х тя въ 
l{ОМизмt. r. Чернышева все врем;� чувствуется "натуга". 
Жаль, что въ программt. нt.тъ лирической пьески, которая 
дополн,и 1�а бы балетъ-пантомиму и уменьшила бы "одно
роцностьu впечатлt.нiй отъ спектакля. 

_·н. Тамаринъ. 

* * 
Троиц1сiй Фарсъ. З сентября въ залъ Павловой состоя-

лось открьпiе зимняго сезона фа?совой труппы подъ 
управленiемъ f\. С. Полонскаго. Первый день собралъ мнеrо 
публики., главной приманкой для которой явился с�мъ ди
ренторъ труппы, три года не появлявшiйся на подмост
кахъ. Г. Полонснiй остался пмъ же заразительно веселымъ 
актеромъ, и, rлавнымъ образомъ благодаря ему, поставлен
ный для оп<рытiя фарсъ "Любовь въ кредитъ" прошелъ
очень оживленно. 

Jrfзъ·друrихъ исполнителей слtдуетъ отмtтить .г. Фокина, 
давнишняго партнера r.. Полонскаrо по фарсу, г-жу Чаа
даеву, въ роли молоденькой тетушки, увлекающейся своимъ 
племянниномъ, и м лодоrо ак ера г. �ас. f\рснаго. Лослt.д
нiй, повидимому, еще не совсt.мъ освоился съ фарсомъ, у 
него, пожалуй, не хватаетъ игривости, такъ сказать фарсо
вого ле·-номыслiя, но .конечно, со временемъ при поаюинъ, 
большей въ себt. увt.ренности, это явится, У артиста пре
нрасныя внi::;шнiя данныя и умi5нье держаться на сценt.. 

Г-жа \ 'ахманоJЗа вызвала аплодисметны исполненiемъ 
во 2�мъ акт':15 шансонетки. 

Хорощо извtцный въ провинцiи и новый-для Петро
града режиссеръ, г. Молчановъ, съ выгоцной стороны за
реко.мендовалъ себя первымъ спентаклемъ. В:ь заслугу .ему 
слiщу�тъ поставить, что пьеса велась въ приличныхъ ко
медiйщ,1хъ тонахъ. Неиэбt.жные фарсовы� трюки были на
столько .смягчены, что не щонировали �рителей. Обстановка 
.приличная .. 

* * *
-iй.

t Е. И. Карали. На-дняхъ въ петроградсной Обуховской 
больницt. с.кончалась на 70-мъ году жизни отъ воспаленiя 
легкихъ извtстная въ свое время опереточная артистка 
Елизавета Ивановна Карали, рожденная кн. Енгалычева. 
Въ свое ·время Кщ.;али пользовалась въ столицt и въ про-

П f\ Л f\ С Ъ - Т Е f\ Т Р Ъ. 

Т-жа Тамара Г. Германъ 
,,Донна Жуанита�'. (Рис. г. Дени). 
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винцiи большимъ усп-вхомъ. Хорошiй голосъ и выразитель
ная, живая игра особенно сназались въ оперетн-в "Бонна
чiо". Незам-втно подкралщ:ь с ар ость, и артистк-в, получав
шей большiе онлады жалованья, пришлось зарабатывать
деньги "на пропитанiе", давая уроки п-внiя и иностранныхъ
языновъ.

* * 
t в·. В: Петрова.;Самарина. 3-го сентября скончалась въ

Моснв-в артистна Е., В: Пе�рова�Самарина, пе!"'сiонерка .. Те
атральнаrо: Общества. Послtднiе годы покойная находи
лась въ убt,жищ15 f\.· F\. Бахрушина. · · Похоро'ны покойной
ИРТО приняло ·на· свой снетъ.

* * * 
·j· И. С. Ка:за1совъ. 22-ro августа. скончался въ Мо.снв-в

одинъ изъ · старtйшихъ·. театр_альныхъ · костюмеровъ И. ,С.
Казаковъ, прослужи-вuiiй въ различныхъ театрахъ свыше
25 лtтъ.. · · · 

1 

,)r 
·.х, * 

·г г/н. '·Осетровъ. Тифлисскiя газеты передаютъ о герой
ской смерти на п"олt. брани ,прапор�цика. Осетрова,. харан
тернаго , .артиста и _неподража·емаrо· талантливаго разсназ· 
чика. Его разсказы -изъ мtстной туземной жизни своимъ 
непdдд-вльнымъ юморомъ вызывали въ лублик-в rомери-
ческiй хохотъ.

* 
* * 

Къ 1сровавой драмъ въ .1V11:1нс1сомъ городск. театръ.
Допо.tJняемъ бidграфичеснiя с_вtд-внiя объ убитомъ артисткой
Дол,инс:к<?й Г. Е._ flрн.адьевt, Г. Е.-уроженецъ. Елисаветrрада, 
(11. Ф: 1 ipoxdpoвa), обучал�я въ м-встной гимназiи, которую,
однано, н.е окончилъ, поступивъ на сцену, къ ноторой 
·стремился с:ъ самаго 'ранняrо 13озраста. Еще будучи ·въ

·_гимназiи, онъ принималъ бпизкое участiе въ устройствi=; 
любительскихъ спентаклей. На сцен't пробылъ 11 лtть.
_покойному 'было· всего 27 л-втъ. На похор6ны Г. Е. при·
были въ :Минснъ отецъ · покойна го, братъ и сестра· .. О До
линсной,. служившей одно время въ Одесс-в, въ такъ наз. 
,,Мало.мъ театр 91

', ,,Од. Нов.'· rовор.ятъ, что она стала зд-всь
изв-встной riосл-в своего покушенiя на самоубiйство (на
романической почвi3). Г-жу Долинсную вообще считали въ
театральномъ. мiр1. истеричкой.

�� 

Годов.щина смерти. М .. Г. Са·виной. 

8 сентября; въ первую годовщину смерти М. Г. Савиной,
-въ церкви Убt.жища для престар-влыхъ сценичеснихъ дtя
телей была отслужеr1а заупокойная обt.дня, зат-вмъ на на
хо,пящейся въ саду Уб-вж':iща вреJ11Jенной' моrилt. артистr{И
б1:,1ла отслужена литiя и панихида. Въ цер .ви быль произ
веденъ сборъ въ фон .. ъ М. r. Савиной.- Огромное блюдо
было покрыто грудой денеrъ. Въ этотъ фондъ поступили

-:также з,начительныя пожертвованiя отъ f\. Е. М:>nчанова,
н-вкоторыхъ членовъ совtта теа�:ральнаrо общества· и близ-
кихъ друзей и почи,тателей памяти М. -Г. Савиной ... '·. ·· 

. Устраиваемая для уп жоенiя праха М. Г .. -Савиной · подъ 
-а,лтаремъ цернви Уб:вжищз усьшальница· еще .. не. за
.кончена отдtл .. ой, .и· перенесенiе праха состоите� чере�ъ 
.два м-всяц�. 1Въ, усыпальницу ведутъ двtл'БстнJ-1ць1:отъ ал�:аря.
,Стиль· усыпальницы- руссно-визант.йскiй . ,ХVП ·. вi:i.ка. Жи
·ВС>ПИ<;.Ь на :стt-нахъ .и потолн-в радостная и веселая. Бол.ь
-щой ·иконостасъ, передъ которь�'мъ виситъ до 70 лампадъ, 
въ. томъ ... чисп.t. лампада· flлександринснаrо. театра, зани
.. маетъ. серед11ну стtны. - · . . . ,
",. �- входа останавли.вають вним·анiе. васильки; ноторые' 
такъ любила локойнаsi. Всюду образа;- съ ·изображенiями

··mх:ь·святыхъ1 ноторыхъ .. чтила. М. Г., а .на потолк-в,воспро
�зв�ц_ено -расnоложенiе зв Бзд:ь. въ день !=Я смерти 8-ro сен
тябрst· ;1915 r� Въ. усыпальницt приготовлено два моrиль
.,н.ыхъ склеп,а-д.11я тt.ла .• м-. r. Савина�:;;, и для fl. Е; Молча
,нова:· Удивитеr�ь.но'иумилитеirьно·спокойсrвiе,·.съ 'которымъ
f\:.: Е.� М_0лчанавъ ·rовоР,итъ . о :.м-встi; своего вtчнаrо уnо
,ное�·ня! Трогательно и" мяrно иrраютъ .. на ж-1вописи. усы
nальниць� луч·�· с;:ощща, прорыцающiеся -сн_возь м13ленькiя
разноцвi3:тfiыя Qконца, nродБланныя .. въ_ сmнв ... Круrомъ
эел,е1;:ветъ·т-раrа, r-,яrко ка1;1аются .деревья .... Лрестарtшыя
-па.нс1онерн11 УбtН;{ища рвугъ травку для свtжаrо в-внка. 
Вдтъ ,одна .. изъ · них;ь, J:I.e;rpoвa, встрi;чается лицом ь къ лицу 
съ f\. fl •. �у.р(;ним.ъ:.. ;,Не.узнаете'?".-rоворr.тъ онъ . .,Не вижу,·

,батюш1R,а, .. н.е�<;вно катара-'нтъ снимал ,.пл:ц.>· вижу!� Нано
�е�ъ узнаеТ'I?. ,,..Въ. Вла�овl:щенскi;. 19· л'hтъ, назадъ-:-:тово·
�р11,тъЛ.- fl,'"""':'�rpaлa со мною Перепетую.;. ,,П9мните въ погребъ 
.,упал11?"· .,,Я . .е�е · три .раза падал;а�говорить старушка,...:...
�ОТЪ· д 3 :.Лt!JiQ· ;1'.'Ь 1 Убi;жищt/'. �ft. Сl{ОЛЬRО ж·� вамъ лt.rrъ?."-

спрашиваютъ. ,,Девятнадцать-см-вется она. 88 л-втъ, ба
тюшка! Въ нрымскую кампанiю сестрой милосердiя была"!

06-вцня зат�нулась до 21/2 ·час., потомъ краткая пани
хида.· Группа друзей, окружавшая f\. Е. Молчан-Jва, отпра
вилась -въ столовую выпить чашку чая, и начался разъ
i3здъ. Наооду на панихидt. было очень много. Мы замt
тили стараrо друга М. Г.-f\. 8. Кони, В. С. ·· ривенно, Е. П. 
Карпова, П. ·и. Пввина, К. К. Витарскаго, П. П. Лучинина,
Е. Н. Рощину-Инсарову, Л. Н. Шувалову, r-жу Ррстову, Ю. 
М. Юрьева f\. И. Долинова. fl. М. Зв-вздича, fl. f\. Мур
скаго, Н. Н. f\рбатова, Н. Н. Тамарина, .R.: К. Кугеля, И. О. 
Осипова, Вл. f\. Рышн.ова, f\. fl. Санина, В. Ф. ·Ромашкова
и мн. ·др.

•••••••••••• 

Московскiя письм·а. 
Зимнiй театральный сезонъ ;еще не въ. полномъ ходу.

еще _четыре театра: Художественный ,со своей �тудiей, Ко
мисаржевскаrо и Камерный-не открыли св·оихъ дверей. Но
большинство театровъ уже д-вйствуетъ и• сдi3латю уже но
вь�-я постановки., Похвалиться, одна но же, еще почти
нечi3мъ. · , . . 

Первымъ, по обынновенiю, открылся театръ "Корша",
а первой новинкой у себя поставилъ "Похожденiя Чичи
кова" въ инсценировн-в своего режиссера r. Татищева. 

Конечно, всякому понятно, что изъ великой rоголевсной
поэмы пьесы выйти не можетъ,-для пьесы въ ней нt.тъ
самыхъ необходимыхъ элементовъ: интриги и д-вйствiя. И, 
поэтому, въ ея инсценировкв все сосредоточивается лишь
въ · воплощаемыхъ исполнителями ея образахъ. f\ это дв
лаетъ задачу исполнителей чрезвычайно трудной. Имъ
надобно накъ бы "перекричать" Гоголя, т. е. достигнуть
того, чтобы его ли·ца и сцены зрителю было интереснt.е
смотр-вть, чi:;мъ просто самому перечитать. Разум-вется, на этр 
могутъ возразить, что такова задача вообще всянаrо пред
ставленiя. Но въ томъ то и д-вло, что эта задача въ сцени
ческой передачt. произведенiй, обладающихъ упомянутыми
необходимыми элементами драмы, этими элементами значи
тельно и облегчается; такiя произведенiя въ сколько-нибудь

МОМЕНТf\ЛЬНЫЕ СНИМКИ.

·,-.З�слуЖ:е��ый· артист�: Нмлераторсн�х�,-;��tр�!!�,:"·.·,,\··:;
О . .F\ • .Правдинъ на своеи дач-в въ То;мили•Jiо·:,�·�:·,

. ·.моск.-Каэ. -жел. дар. sъ· kаче�тв'h дворника·. ,tэа. · 
неим-внiемъ,,1а.новаrо) ... (,;Р;. Сп:с•k- ::,.,
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М О С К В R - Т Е R Т Р Ъ Н Е З Л О Б И Н f\. 

С л t. в а н а  п р а в о: r-жа Васильева, r. Скуратовъ, г. Мt.шковъ, г-жа Дьякова. 
,,д·оЛО'', 3-iй актъ. (Съ фот. л·. Леонидова). 

· приличномъ исполненiи всегда интереснtе, чt.мъ въ чте
нiи. Но чтобь1 произведенiе, лишенное этихъ элементовъ
и написанное только для утенiя, и, притомъ, 1-{аписан
ное съ такимъ несравненнымъ мастерствомъ, кан.ъ "Мерт
выя души", выигрывало при сцени�есномъ воплощенiи,
для этого много надо. Это достижимо только для большихъ
сценическихъ дарованiй.

Коршевскими а1<терами этого не было достигнуто. Ими
даны были только средняrо д�стоинства иллюстрацiи къ 
гоголевской поэмt.,-иными, впрочемъ, . и, ниже средняrо.
Главная роль,-самоrо Чичинова,-вовсе не вышла у но
ваrо актера, г. Кумельскаго, не уловившаго, какъ слt.дуетъ,
ни внутренняго, ни внъшняго рисунка этого образа; его
Чичиковъ совсt.мъ безцвt.тенъ. И такъ-же Hf' вышла Коро
бочн.а у r-жи Соколовской, тоже новой актрисы. Не было
впечатлtнlя непроходимой, бездонной .ту110сти Кuробочки,
вслt.дст-вiе, чего и. вызываемая ею въ Чичиковt. раздражи
тельность · не казалась достаточно обоснованной. Ближе
другихъ 'къ ·rоrолевскимъ. образамъ подходили rr.: f\лек·
сандровъ-Мажуевъ, Криrеръ-Ноздревъ,. Борисовснiй:Плюш
нинъ, Горичъ-Манилоеъ и Нер6ноsъ-Собакевичъ; ·тольно о
nос:лt.днемъ н�до сказать,. чт.о" съ созданно:ю имъ характер
ной внt.р.�ностью Соба��в�ча 'не гармо.нировали 'слабый
rолосъ и до�ольно мягюи тонъ, и что неудачно была при·
дума!iа шаркающая, канъ·бы старческая походна, которая 

. у Собакевича должна быть неуклюжей и тя.щелпй, но твердой.
Поставлены 11 Похожденiя Чичикова" съ претензiями на 

стиль, по бo.riьuieй · части-неудачными. Много Rрикливой 
цвt.тистосtи, ' все с.тiишкомъ новое, начиная ,съ' обоевъ, а 
комната Плюшкина такъ хороша и чис'та, что аоtэ.ершенно 
противорt.чит.ъ, и свримъ видомъ, и своимъ"�о.t(ержи�мымъ,
тому,. что разе.казана о'. ней у Гоrоnя. · . . . · ., � ·.·· 

Г. Татищевымъ инсценирована только лер�зая часть 
поэм;ы, и�ъ нспорой . взято'· девять картинъ1 зананчи,ваю� 
щихся ·отъt.здомъ):-Iичикова из� ,.rором:. �ъ··пр.едст�вJJенiе 
sклю1;1енъ чтецъ, дълающiй введенiя къ кар�инамъ; .s· 

· Въ занлюченiе надо· сказать, что хотя .nредставленlе 
этоi:i. инсценирощи· пр.оизводитъ довольно блt.дное впечат
лt.нiе, но оно не 'непрiятное: смотрt.ть это вёе-:rани· можно. 
Но уже СОIЗС'ВМЪ н,епрiятно;" в�сьма· да�е неррiяТНОi,, с:мот
р1=,ть .' друrу19 . НО�инку .ЭТОГО театР,а: Н:ОМ,едf ю J<оНСТё\НТИ· . 
нова· "Няня", J<ажеtся, · шедшую и въ· Петро·rрадt, .tольно 
подъ .., друr!-fм\, наэванiемъ. Эта слащавая,•.л.ж!'f,Вая,. ·е,ся таная 
выдуманная, ):-1сторiя10 необыкновенно ·.блаr(jр.::.цноi( душt. 
кухарки�н.�нь.ки,; д1:1•адцать лътъ . втихомол1<у, · со�ител'ьство
вавuiе'й :съ''барйнр\"1i, 'учите11е'мр 1гиl'Jlнцзiи1 . ррищи�µ�ей отъ 
него.' дочь,,, ,все' вре"м� . cfgoro '' соблk)дав·�:ей.', ;rа:�ну· и своей
связи· И' счита·вшеися :ЕIЪ, домt.. только ·HЯHI;»ROl1,,: покуда, 
нако:�,еЦ'f), ба;рйн'i нё. сqбр�лся , во,зв�сти .. ее . JЗ"!:!. · р�а11·rъ: эа
коннрй, .:Же,:f1�1,7Э,Та/�,ЙСJJ,ОС./1а�ка�. И�')!�:ф�я,,;riр9;�Т,Ь��.фщ. вы НО· 
сима; -1',iные,: ·tr В1? те,атр1:., и, · потомъ,·, въ :реце·,-�зlsцсъ, дt.
ла'ли'; .на;:?сн'dваfiiи. нt'�Ь1;ор�1�ъ ;· �ертъ.':эщй:;�����1i; пред"'

положеюе о· том-:р,. что. ,она заим<:твова.на. съ·, н-Ьмецнаго. Но 
я не 'сюн:>не'нъ_ подозрt.вать ' .з,цt.сь. нt.мецкую . ', 'интригу. 
Будто ужъ .·дt.ло '.не могло об йт11сь .безъ нt.мцевъ?. Развt, 
руссная: эе.мля · такъ оскудtла·· с:обственю;.1ми .. сю�ерными 
драматуяrами? ' .• . . . 

ОрдинаJ;>НО� ��полне.нiе �той заподо�рt.нной пьесы не 
могло' е�··.унраси�ь; · Гпавную роль . играетъ, Bq ней rж-э Со-

ноловсная, но по этой роли я не рtшусь дt.лать о ней 
какое-нибудь опредt.ленное занлюченiе. 

Въ театрt. Нез.тiобина первой новинкой поставили 
»дtло", старую пьесу Сухова-Кобылина. Извt.стно, что ав
торъ ,,Свадьбы Кречинскаrо" на личном,ъ опытt. позналъ
весь ужасъ произвола и взяточничества русскаго дорефор
меннаrо суда. Это страшное зло тогдашней жизни онъ и
бичуетъ въ этой пьес-в, являющейся продолженiемъ ;сва
дьбы Кречинскаго··. Драма эта тягостная, удручающе мрач·
ная, но въ художественномъ отношенiи насто11ьно слабая.
чт9 кажется страннымъ, накимъ образомъ написала ее та
самая рука, которая создала "Свадьбу Кречинскаrо". Въ
ней много личной боли, личной обиды, не отошедшихъ 
еще тогда для Сухова-Кобылина, въ пору ея сочиненiя, въ 
прошлое, и возможно, что, это и помtшало ея художест
венности, которая требуетъ высокаrо спокойствiя въ твор· 
чествt.. · Главные персонажи "Д 1::ла"-Варравинъ и Тарел·
нинъ - недостаточно хорошо изображены для того, чтобы
оставаться въ роли .яркихъ тип6въ · своего времени,· а· жер·
твы ихъ-помt.щинъ Муромснiй съ дочерью - вышли сов
сt.мъ ужъ слабы и ·безцвътны. По всему этому пьеса смот;.
рится безъ особеннаго интереса. , Лучшiе изъ ея испонил·
телей-гг. Нелидовъ (Варравинъ), Старновснiй (князь) и
Грузинснiй (Живецъ). Г. Рудницкiй, въ погонt. за излиш
ней яркостью, nереигралъ' Тарелкина-и вь1шло нехорошо .

Не новою новинкой , подарилъ насъ и Драматическiй 
rеатръ, поставившiй для своето открытiя "Грt.хъ да бt.да 
на кого не живетъ". Ставилъ эту драму Островскаго г. Оза
ровскiй. Замыселъ его - былъ-возможно ярче и точнt.е 
.передать эпоху въ мельчайшихъ ·· подробностяхъ ея мате-· 
рiальнаго быте. Но этотъ замыселъ не ·былъ одушевленъ 
творческою рукою. Ее.щи остаsались мерп1ыми, точно въ 
музе-в. Сверхъ того, были ·онt. преувеличенно ярки, били 
въ глаза своей новизной, н.еизношенностью 'У ·к.расновыхъ, 
вnрочемъ, была дырявая сi{атерть); а коttюмы пор'l:lжали 
утрированной .крикливостью. Декорацiя перваrо акта_;_эалъ 
на постоstломъ дворt. Зайчихи-удивляла· своей »еестест· 
венной . щеголеватостью .. новенькою отполированностью. 
f\ декорацiя второго акта-часть высокаго берега рt.ки, съ 
очень небрежно· устро·еннымъ солнечиымъ. освtщенiемъ 
сбоку,---тiоходила на помостъ ·лобнаrо м'hс;та, а не на '.рi»ч· 

. нqй береrъ. Так1:{ все здt.с& выходило 11не то14
: Для пущей. 

оригинальности· было. придумано еще заказать для ·этой 
.постановки сnецiальную музыку проживающему въ ·Москв� 
итальяiщу-номг10зитору г. Эспозито. · Онъ �аписалъ. испол-,. 
. нявщiяся оркестромъ музь11щльныя· введенiя передъ �аждоо 
нартиной. Эти введенiя назались тутъ нужными приблизи· 
тельно такъ-же, на,къ соб.акt.-nятая нога, . и напоминали 
шедшую въ · .,Кривомъ Зерналt.". интерпретацlю · ,,Реви· 
зора•. 

Исnотченiе было разношерс:rным:ъ. · Въ роли Краснова 
1 впервые вь1tтупалъ но.вый . антеръ r. Нароковъ.-. Онъ пока
. залъ;въ ней довольно благопрiятныя вн-вшнiя сценическlя 
данныя и наличность темперамента и мt.с:тами былъ иснре
ненъ · и простъ,, но. -мt.стами · игралъ въ·.пс:евдо-бытовомъ 
стилt., ч�го Rонечно, производило · впечатлt.нiе фальшй. 
.Татьяну Краснову· ,хорош.о сь1грала г;.жа Павлова, · мягко и 
бла.город.но .. Ло: обыкновенiю, ·сочно и ярко играла 
r-жа · .Блюменталь � Тамарина, ·оiлично изобр"а:ж.а:вшая·· Лу.;
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керью Даниловну. Г. Борисовъ-Курицынъ, наряженный въ 
голубое съ оранжевымъ, съ утрир ваннымъ гримомъ, съ 
кари�атурной толщиной, очень см"tшилъ публику, но то, 
что онъ игралъ, -м"tстами, надо признаться, очень не
дурно,-61,,ню изъ какой-то "другой оперы". Исполненiе 
г. Л"tвцовымъ слt.гтого дtда F\рхипа-было сдержанно-про
стое и ясное, съ задушевной .теплотой. Ульяну Родidновну, 
сестру ,Краснqва,. довольно прiятно сыграла г-жа Макарова
Шевчен_к . Орочiе исполнители были· с �абоваты, и п�р
вымъ среди ни:хъ бь.rлъ г. Мозжухинъ (одинъ изъ нынt.ш
нихъ »l<Qролей экрана") въ роли Бабаева. Тотъ образъ, 
который онъ .далъ, .можетъ · быть, и очень хорошъ дllя ки
нематоr:рафа (я въ :'этом� ,,искусствt." мало понимаю), но на
драматической сценt _это было такъ бонбоньерочно-изящно 
и такъ никчемно, чтq просто даже на рt.д ость. 

. Откr.ыла�!=> .уж� rii "Летучая .Мышь". И ' прих9.дится отмt.
тить, что пока··тольно эrотъ. театръ·с:JЬагеt _и далъ вещи, о 
которыхъ мощно . ото;звf!.ться f!Оложительно. Изъ ,т_ак11хъ 
вещей лучшими и, по постановнt., и по· исполненiю: мнi; 
кажется :лу�_оч1::16- инсценированная пушкинская "Сказка О·. 
noni;· Остолоni;'_' (для сцены rr'еред"tлан!-!омъ въ купца), 
полька "l{атенька 1'; вещица милая и забавная, ,,трагическiй 
кварт<=тъ", распtвающiй "б11ржевой бюлле.тень" и инсце-. ни ровна. пtсенки , . .F\u clair de Ia lune''. Самымъ большимъ 
номеромъ программы является инсценировка "Пиковой 
дамы" въ �осьми картинах.ъ. Большинство .этихъ картинъ 
поставлено очень нрасиво, съ большимъ внусомъ и боль:. 
шой находчивостью (особенно-сцена бала, виднаго съ 
улицы сквозь запогввшее окно), но исполненiе ихъ не 
стоитъ въ этомъ отношенiи въ уровень · съ ними, ибо 
г. Доронинъ, играющiй Германз, разумt.ется, никакой Гер
манъ, и нельзя назвать удачной графиню г-жи Дейкар
хановой. Живо проходитъ инсц;нированн.ый чеховскiй раз
сказъ "Экзаменъ на чинъ" въ исполненiи г. Борисова и 
др. Въ общемъ, вся программа не лишена изящества и 
прiятна. 

И. Джонсонъ. 
•111••········ 

Мёдъ и дёготь. 
I. 

Конечно, это очень прiятно. Вы приходите l{Ъ 

извъстному критику, мистеру Эдмунду Госсу, и 
застаете его за чтенiемъ Сергвя f\ксакова, 

- Мудрая, проникновенная книга !-говоритъ
онъ вамъ о "Дtтскихъ Годахъ".�Честь и слава 
нар'Dду, создавшему такого писателя. 

Для ва.с1, это сладостный медъ. 
Помню, когда мой любимый Уэльсъ сталъ рас:

точать похва,11ы Мереж�овскому, я даже застыдился 
отъ гордости, словно Мережковскiй-я самъ. 

· Но уJЗы, въ этомъ меду есть и деготь.
Книги nеревЬдsпся' Боrъ знаетъ· какъ,-с1::> фран

цузскихъ и н-tмецкихъ переводовъ. Mf:iorie нещадно 
коверка.iотся. Бываютъ случаи поистин'В траги-
ческiе. · . 

fiа-дняхъ я, напримъръ, съ содрЬганiемъ узналъ 
изъ rазетъ, что. одна американская барыня, миссъ 
Марiанна Феллъ, выпустила въ Лондонt два сбор
ника своихъ перевоцовъ · изъ Чехова,..:_и весь день 
дпя меня былъ испорченъ, ибо . я до с11хъ поръ 
не забылъ .. тqй безобразно.I:i расправы, : ко�:орую 
эт� самая миссъ учющла надъ Чеховымъ года три 
.или четы.ре назадъ. ' . 

Тогда она :перевела его пьеС'?I, "Чайку',' ,,Дядю 
Ваню_(', ,,Иванова",...:....и есни' за такое кощунство ее 
ДО СИХЪ rуоръ Не ПОСТИГЛО ВОЗМеЗдiе, ТО ГД'Б же На 

. З,€МЛ'Б сп;рав·едНивость·! 
'\• . f<aж;ri.aя строчка : ея лер'евода· есть, въ сущности/ 

уг.олощю� дtло. · , · . . · · . · ·· · ' . · 
.Она беретъ;. напримtръ, знаменщую пов-всть 

Чехов? .о соб,щt� дворнs�жкi3 Ка штанкi3 и · лревра- · 
щаетъ эту. 'собаку-въ дерево: . Каштанка стано
вю:ся_\. нея l{аштано�ь�мъ деревоr�П:>, *). ·, · - . , , 

*) См·.· PI�ys Ьу -f\n.ton .· T<:h�koff.� Tra�'slat�d, froщ the 
Russian Ьу Marian Felle. (Charles Grebner's Sens). (Стр. Н.). · 

И ее нисколько не смущаетъ, что это дерево
лаетъ, кусается. 

Пре!3ративъ собаку въ растенiе, она тотчасъ же 
беретъ человi3ка и превращаетъ его въ государ
ство: у Чехова упоминается актеръ- Жомини, она
дълаетъ изъ него-Германiю. 

Ц-tлую Германскую Имперiю-изъ одного чело-
вi3ка! (стр. 1-16). . · 

Жомин,и · у нея. превращается въ Germany, поэтъ 
Батюшковъ---въ_ батюшку, критикъ Добролюбовъ
въ святого Франциска F\.ссизскаго! {стр. 28). 
· Гоголь · оказался у· нея баснописцемъ! Изъ
Остро:вска_rо· она д�ла;е\ъ ·осrпровъ, _изр хорька ти,z
рицу, · изъ · магистра�ц-tлый ,.маzист_ратъ! (стр. 24,

· 5.1, 56, 140)... . . 
· И. 

когда '{ Чехова сказано: ,,Гной" .. Она пере
�одитъ:-,;Генiй'' · (См. 'СТр·: · 82). Вм-tсто znoя-2e1-t й, 
f!ОТрясающе! Такъ что; есщ1 О ·J<НИГБ "ея переводовъ 
мы скажеr.11?, что это ...... гнойная книга,, .сща будетъ 
весьма польщена. 

И, ко1-1ечно, послi3 · такой обработки-черезъ 
двъ-три страницы цtль этой дамы достигнута: 
Чеховъ сталъ полн-tйш имъ идiотомъ. Когда въ
,, Ивановt 1( графъ Шабельскiй брюзжитъ: 

- Я истратилъ н_а свое лtченiе ть1сячъ двад·
цать рублей!- . 

она переводитъ: 
_:_ Я ухаживалъ ВЪ СВОеЙ ЖИЗНИ за Н"БСКОЛЬ· 

кими тысячами больныхъ (стр. 79). 
И весь образъ графа Шабельскаго отъ этой 

_Dl�J-:IOЙ строки мгновенно разлетается ВЪ ПЫЛЬ. 
Загнанный пьяница Пебедевъ, котораго · жена

держитъ впроголодь, внезапно по капризу миссъ
Феллъ, прячетъ въ банкt-тайкомъ отъ Чехова,
сто тысячъ рублей, Опе Hundred lhousand RouЫes,и конечно, англичане изумляются; у человъка сто
тысячъ, а онъ страдаетъ-стыдится, что неч-вмъ
угостить своихъ гостей! Что за чудакъ этотъ Tche"
koff! 

МОСКОВСК. ДР.F\М. ТЕiПРЪ. 

Р�жиссеры: Ю.·· З. Оз&ро�снiй �: F\. 11. з·агаро�ъ. 
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М О С К О В С К I Й Д Р f\ М F\ Т И . Ч Е С К I Й Т Е F\ Т Р Ъ. 

С л t в а н а'п р а в о: Красновъ (r. Нарсжовъ), Лукерья Даниловна (r·жа Блюменталь-Тамарина), Бабаевъ· (r. Мозжухинъ) Татьяна Даниловна (r-жа Павло�а). . 
»ГРоХЪ ДF\ БЪДf\ Hf\ КОГО НЕ ЖИВЕТЪ", 3-iй актъ (Съ фот. Л. Леонидова). 

У доктора Дорна изъ "Чайки" . миссъ Феллъ 
ни· съ того, ни съ сего отнимае'тъ тыся.чу рублей 
и должно быть въ награду за это прибавляетъ 
ему лишнiя пять лtтъ жизни. Получается . такая 
ари�м-�тика: 71еловtку ше�тьдесятъ пять лtтъ; лро
ходятъ еще два года, и ему становится шестьде
сятъ д�.а! Втеченiе двухъ лtтъ онъ помолодtлъ на 
три года *). Что �а чудакъ этотъ Tфekoffl 

У Чехова сказано! · 
:-- Тебя. заtла с:ред?l, 
.Она переводитъ. . . 
-:- Ть1· всталъ въ этотъ день (должно быть въ 

середу!) не· ·той ногою съ кровати (стр. 125). 
Я м<;>г1:> бьJ ука;зать десятки и десятки такихъ 

изд-вваrел_ьствъ 1-!.адъ _нашимъ пЬэтомъ, но чита
тель безъ того пон.ял:ъ, что эту изящную книгу� въ 
раззолоченномъ :переплет-в, изданную такъ вели
колtпно, канъ Чехова на родинt не скоро еще 
издадутъ,�мало сжечь, -четвертqвать бы ну:жн_о. :

11. 

И ко'нечно, дt.по не . въ ·томъ, что. эта милая 
барыня пута�тъ годы, числа, деньги, и�ена, что 
она с0б�къ · ,обр�щаетъ .въ. деревья, а . ,Гiюцей-въ 
государртва,,, дt.JlC> не, :ВЪ, ЭТИХЪ случаЙНЫХЪ (ХОТЯ 
бы и чу.цовищнrЬIХ-р)., 0r:µ11бка.хъ; котрр?1я _вtдь можно 
устраНИТ:!:>i ., а въ ·: ТО.1'1:Ь. • безнадежно-фальшивомъ, 
УНЬ1ЛО:�бе�дарНОI\1Ъ TOHt,. ,ВЪ КОТОрОМЪ .. она Невы· 
лазно .погрязла. · . 1 .: 

Весь' 'ея. перщюдъ . ес.ть, . ВЪ,. сущности, . распря 
съ Чеховым1:?",· за:rяжнfiя и ynopl:;iaя .. борьба. · 

Чехов'};)-е.я велича�шiй · 13'рагъ� ., . . . . 
01:Ia:. вт?tй);t' ·жестQко· .. ненав.идитъ· ,. эту ·сложную 

и 6.ог�т,ую дУWУ·.( Я :cl? :а·�:артом;ъ ·_. -сл:h}i,илъ, как_ъ� 
строi<а : за .. стрсжой-она.: щ��:rрае,ляла, '; :i.-tзp . Чехов· 
скихъ) т;�9.ре-�1й:.:к?1ждое ·самобь1тно�,.: . сеоеобьrчное 
СЛОВО/, .qiнbI1ЛЯ.[la(onp-ВCHS1[I�(,ИXЪ, {1.ОК.уда ,,.OHJ1 : Не 
превр�·Т.И{1ИСЬ ,ВЪ" ВУЛЫ;арную·, а�ерикан�кую 'де-
шевку. · · · · ' · .

· · ·:· · · .
• t • • • ' • 1 

" ··: 

. 

') См. 178,179,207, 208 стр. ,,Plays Ьу ·f\nton Tche· 
koff�. · · . . . . 

Н1;1приl':'1tръ, если у Чехова сказано:. 
- Сижу и околtванца жду!-
она лереводитъ:
- Я ДОЛЖеНЪ СИД'ВТЬ ЗД"Е;СЬ, ГОТОВЫЙ КаЖДЫ Й

моментъ, что смерть постучится въ мою дверь. 
(104 ст-р.). · 

Совс-вмъ какъ изъ са_моучителя Оллендорфа. 
Если же кто говоритъ: 
--. Обабился, какъ старый Iфинолинъ. 
она лереводитъ: 
-"7 Я сплетничаю к�къ сорока (141 ). 
Мtткая энергич_ная рi:;чь большинства персо

нажей Чехова шокируетъ ее какъ непристойность. 
"Будь я nодлецъ, анаеема, пронлятъ, если я сяду еще 
когда нибудь играть съ этой севрюгой" . .,,Я такой 
же мерзавецъ · и С!винья въ ермол.кв ка1<;ъ вс-в. 
Моветонъ и старый башмакъ". ,,Жохъ мужчина 

V !" н ..L. 
' 

проида .. ,, а жидовкь Аарвался, съtлъ грибъ 11...:... 

ВС'В такiя рече.нiя, ЖИ13описныя И полi-юкровныя, 
она искореняетъ всемi:.рно. Ей нужна анемическая, 
безцвtтная, безкрасочная рtчь тtхъ амери.kанскихъ 
романовъ, которые фабрикуются безч11сл-енными 
старыми дtвами для .безчисленныхъ старыхъ дtвъ.' 

.Если у Чехова, напримtръ, сказано: 
- Но мать такая рtдька.-
миссъ Феллъ поправитъ его:
-:--:- Но мать. такъ скупа.
Если нто-нибудь" ирон:ичесни скажетъ:
-- Пqмi;щики тоже, .чортъ возьми," землев·ла-

дtльцы! - · · 
она переведетъ все тtмъ- же прtснымъ и м�рт-. 

вымъ стилемъ дрянного самоучит�ля: . , · 
-- Неужели вы думаете, что, всл-вдствiе ва·ш·его 

'обладанiя уса,дьбой, вы можете распоряжаться· 
цtлымъ мiромъ?, (р. 77). · . · · · 

· И она ни за что не допуститъ, чтобы кто"ни:-
будь у Чехова ска·залъ: . 

- Опять у · меня такое чувство будто я мух�-
мору объtлся. . 

Она непремtнно исправитъ: 
- Я чувс:rвую себя такъ, будто я ,схожу съ

ума. (133). · · 
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И въ результат-в такихъ старанiй въ Чехов-в 
стерлись вс-в краски, исчезли вс-в отт-внки, его 
Медвiщенко сталъ похожъ на Треплева, его Львовъ 
на Шабельскаго,-:-унылые резонеры, тупицы, и 
можно ни удивляться то'му, что, когда четыре года 
назадъ, на сцен-в Stage Society въ Лондон-в была 
поставлена одна изъ Чеховскихъ пьесъ, къ ней от
неслись недружелюбно и насм-вшливо. 

- Не вс-в же русскiе такiе идiоты, какими ихъ
вывелъ Чеховъ!-писалъ тогда съ раздраженiемъ
,,Таймсъ". - · -

- Лочему вс-в они говорятъ какъ пьяные?-воз· 
мущался какой то зритель. 

- Не пьяные, а сумасшедшiеl - восклицала
Вест.минстерская Газета.

Мнt кажется, я начинаю теперь понимать, какъ 
это могло произойти, какъ великая наша слава 
могла енезапно оказаться позорищемъ. 

ш. 

Та высокая настроенность, та молитвенность 
чеховскихъ льесъ,. котор�я 11ре1;3ращала когда-то 
для насъ Художественный Театръ въ накую-то 
торжественную церковь, осталась соверщенно- не
замtтной для соотечественницы Джека Лондона. 

Она, напр., и не пробуетъ перевести это муд-
ро�, глубокое народное слово Марины: 

- .Вс-в мы у Бога приживалы.
Знаменитое "небо въ алмазахъ" она замtняетъ

какой то романсовой пошлостью, и т. д., и т. д. 
Конечно, я знаю: для того, чтобы достойно 

перевести Чехова, нужно быть ·по меньшей м-вр-в 
Днккенсомъ, и нто же вправ-в сердиться на ба
рышню за то, что она не Дикк�нсъ. Но обыкно
венная литературная совtсть должна была бы удер
жать . ее отъ того нощунства, которое она столь 
легкомысленно теперь учинила. Лучше пускай 
f\нглiя, F\встралiя, f\мерика и совсtмъ не узнаютъ 
Чехова, ч-вмъ чтобъ он-в судили о немъ по вуль- · 
гарной и лживой копiи. Кто же согласится, напр., 
слушат·ь.вагнера въ исполненiи уличной шарманки? 

. F\ если миссъ Марiанн-в Феллъ захочется снова 
заняться . переводами съ· русскаrо, пусть лерв-ве 
всего переведстъ эту мою зам-втку и об,народуетъ 
ее въ какомъ-нибудь ан.глiйскомъ журнал-в. 

IV. 
Эта. _замtтка была уже однажды напечатана 

мною въ одной петроградской газетt, но танъ 
какъ. мис;с:ь Феллъ. почему-то не перевела ея на 

· ан�лiйск}й язън<ъ,· то вотъ, въ F\нглiи и. нашелся
11здаrrель, (кащется, Мг. D.uckworth}, который. съ 
�·амь1ми благими намtренiями; вьщалъ англiйскимъ
читател�t1ъ цtлыхъ. два том� п,роиэведенiй F\. Че
хо13а, испакощенныхъ и исковерканныхъ· ею. 

Я моrъ · бы перелистать . эти книги, но не ·Хо
чется тiри9инят1;:� себt снова напрар:.�ую · и безпл_од
(iую б<Jдь._ �огда въ англiйс;_ки�ъ.· кt:�ижныхъ вюри
на:Х.ъ. я вижу теперь со�иненiя Гоrоля, Щедри1;1а, 
Достоевскаго·, я хоть· и ра'дуюсЬ,· но ускоря.ю. щаrи. 
Mf-Jt �У1'КО Д�Же, З8ГЛЯ_нуть�? эти·.·кыиrи:,Я �.ОЮСЬ, 
что и ихъ ·осквернила какая-нибудь .ро.ковая миссъ 
Фел,пъ. · ·. . .· · . , , , · · 

. 

.. , 

" 

. 

'.. 
· 

· 

· · 
Вtдь руссное художеспю··дрселt,. ·единственное 

наше. "дщ"с;>янiе:, i единст�е:11н6е. пр.оро,ческо.е: знаме
. н..i� ,мiру О Вit:Л'ИЧ�И р'усс:ной :�ародн0й души. Вtдь 

иныхъ ·знаменjй v нас:ъ Jсвтъ-. Только .зд-всь нашъ 
'1-fа-родъ а,бнар,ужилъ,. ка1<iя "въ немъ .т.аятся.· сокро· . 
. в ища. :• Отн��ите .· ·.'/' :·_нар.ода'. его, . До.с'!ое.JЗСКЩ{Ъ и 
Ч�ХОВЬIХЪ, и нто" же: Ьl)стороннiй догадается, сколько 

· 6� немъ дущевНQЙ к�аСОJ'ЬI. 
. - . 

Исказить предъ · европейскимъ читателемъ тво
ренiя русскихъ художниковъ, значитъ умалить, 
унизить Россiю, лишить ее предъ глазами Европы 
единственнаго ея ореола. В-вдь только благодаря 
имъ и возможно духовное наше сближенiе съ 
Европой, союзъ_ не по расчету, а по сердцу,-какъ 
же намъ остаться равнодушными къ судьбамъ 
Чеховскихъ и Толстовскихъ писанiй въ Европ-в. 

Вчера я чуть не плакалъ отъ досады. Мн-в по
палось въ перевод-в Мистера Леонарда f\. Маг
нуса "Слово о Полку Игорев-в", The Tale of the 
F\rmament of Igor, изданное ученымъ филологиче
скимъ обществомъ при Qксфордскомъ универси-
тет-в. 

Книга издана богато и пышно. Ее хвалили и 
въ газетахъ и такъ. Но едва я перевернулъ дв-в 
страницы, я увид-влъ, что подъ .лсевдонимомъ 
Л. Магнуса скрывается та же миссъ Феллъ. 

На стр .. 52-ой напечатано: 
. - ,, ... Лрим-вромъ можетъ служить сл-вдующее 

стихотворенiе Лермонтова: 
Имъ не забыть своихъ дътей, 
Поrибшихъ на кровавой нивi:;, 
Какъ не поднять плакущей (! 1 ивi:; 
Своихъ поникнувшихъ вtтвей". 

Это меня изумило. Нельзя же ученому спецiа
листу по русской словесности смtшивать Некра -
сова съ Лермонтовымъ. Приведенное стихотворе· 
нiе- Некрасовское,-и Лермонтовъ здtсь не при 
чемъ. 

Мы не спецiалисты, а и то не см-вшаемъ Свинw 

берна съ Редьярдомъ Киплингомъ, Томаса Гуда 
съ Шелли. 

Перечитываю дальше и читаю: . . 
- ,,Шоломъ на современномъ рус:скомъ язык-в

значитъ шлёмъ 1'. 

Неужели Добрыни Никитычи были украшаемы 
шлёмами!, Шлёмъ-скорtе еврейское имя, чtмъ 
современное русское слово. 

Редедю эта книжка превратила въ Ределю. Проф
Багалtй -у нея Багадtй. Ударенiя у нея· сати· 
риконскiя, дикiя: Дунай, Игорь, Ярославъ, Яро-
славна. 

Но все это было бы, конечно, простительно, 
если бы переводчинъ, подобно миссъ Феллъ, не 

задался спецiальн,ою ц-влью опош�ить, обtднить 
оригиналъ, уничтожить въ. немъ очарованiе поэзiи. 
Онъ. ни за что tie позволитъ, автору Олова ска· 
зать: · 

Кричатъ телtrи полунощи. 

МОСКВfl.-,,ЛЕТУЧF\Я' мышь··.

Но выя арт�стк1-1: М, В. Фидипп�ва и . .Е. · с.· .:к_�рпова1 

(Рис. г. Дени). . : · 
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Непремi:;нно передiшаетъ на· газетный манеръ: 
- Въ полночь скрипят� телtги, ибо гдt· же

въ самомъ дtлt видано, чтобы телi;ги кричали! 
Точно также ему не по вкусу образное слово 

поэта: ,,стязи глаголють", и онъ замi;няетъ его 
тривiальнtйшимъ: bonners murmur "знамена шур-
шатъ". 

Такова его система. Онъ обезкрыливаетъ каждое 
крылатое слово, дtлаетъ ихъ · тусклыми, при
земистыми, и право, порой даже жаль·, что онъ не 
проявляетъ. той · яркой безграмотности, · которо� 
щеголяла миссъ Феллъ, бьiло бьi хоть надъ Ч"БМЪ 

отдохнуть! 
· Онъ кропотливъ и старателенъ,--но, увы, чтобы

переводить генiальныхъ поэтовъ, нужно же и са-
мому быть поэтомъ. · · 

V. 
Иногда мнt кажется, что такiя произведенiя, 

какъ "Олово'', вообще, не подлежатъ переводу ни 
на какой иностранный языкъ. 

Можетъ быть у меня, какъ у литературнаrо 
критика, болtзненно-повышенное ощущенiе стиля, 
но/ предпочелъ бы, чтобы напр. ,,f\нна Карени ... 
на и совс-вмъ не дошла до европейскихъ чита
телей, лишь бы они не 'знакомилис':) по гвмъ 
плоскимъ и_ бездарнымъ переводамъ, которые су-
ществуютъ теперь. 

Можетъ быть, былъ правъ Достоевскiй, осудив
шiй даже самыя попытки ознакомленiя иностран� 
ныхъ читателей съ самобытнtйшими нашими кни
гами: 

,,Мы на нашемъ еще неустроенномъ и моло
домъ языкiз,-писалъ Достоевскiй,-можемъ пере
давать rлубочайшiя формы духа и мысли евро
пейскихъ языковъ: европейскiе поэты и мыслители 
вс-в переводимы и передаваемы по-русски, а. иные 
переведены уже въ совершенств-в. Между тiзмъ 
на европейскiе языки, преимущественно на фран
цузскЩ, чрезвычайно много изъ русскаго народ
наго языка и изъ художественныхъ литературныхъ 
нашихъ произведенiй до сихъ поръ совершенно 
не переводимо и не передаваемо. Я не могу безъ 
смtха вспомнить одинъ переводъ Гоголя на фран
цузскiй языкъ, сдiзщ1нн1;>1Й въ серединi; 40 хъ rо
довъ въ Петербургt г-номъ Вiардо, муж�мъ извtст
ной п.tвицы въ сообществi; съ одни�,v�ъ .русским1з, 
теnерь по праву знаменитымъ, но тогда еще лишь 
на.чинавшимъ МО!Jодымъ писателемъ (Тургеневымъ). 
Вышла просто какая то галиматья вмtсто Гоголя. 
Пушкинъ тоже во мноrомъ непереводимъ. Я думаю, 
если-бъ nеревесть такую вещь, какъ сказанiе про
топопа f\ввакума, то вышла бы тоже га11иматья, 
ИЛ�, лучше .. СКа�аТЬ, ,РОВНО ничего бы·· не. ВЬIЦ1ЛО. 
Почему жо iакъ "? . · .· . · 
. И Достоевскfй выражаетъ догадку, ·что. самый 

инсtруме.нтъ· русской· ·рtчи многообраз�tе:и .б_оrаче 
друrи'<'i;; в.ъ. �е��- бо.1:1ьш_е клавишъ и струнъ, 'чiзмъ 
въ лучшихъ европейскихъ языкахъ. · · ... 

Мнrв же· кажется; .что ·дi;ло не ·столько въ- ин
<::rрумен+t, сколько ·.въ::тtхъ,' к'т'о· на· ;этомъ· инстру.: . 
ментi5. игра�тъ.. Если : бь1 ... Че�ова_' переводили не
америка�скiя _ �арьiни,_''а Моп.арса·нъ · ил� Диккенсъ, 
онъ ост�лся бы .и,· въ �ереводt. изумителенъ. · Если 

, бы. з-а: Слово_. о :,полку .. #горевtь · .азялся .не , Магнусъ,
а Понrфелло,: очарсiванi'е ·орйгинала сохра·нйлось·бы.' 

. В�е-- ,А'�:ло :-Вi{:том,ъ'г:,чi.о·'У,.н.асъ п'ер�вод�иками
выс:тупаютъ .. первокласснь1е.поэты,.вирrуозы своего 
языt{а, .а въ f\1:;1rлiи чаще всего въ· роли перевод
чиковъ являютtя т,щъ называемыя "литературныя 
клячи". 

Никакiя богатства русскаго язына не помtша�и 
нашимъ убогимъ ремесленникамъ 11спакоститf;) тво�
ренiя· Киплинга... · · · · · · 

VI. 

.. Недавно мнt прислали англiйскую .книгу повi3сти 
Василiя Немировича-Данче_нка: ,,Слезы", ,,Дипломъ" 
и "Вихрь". 

Къ книгt приложена бiоrрафiя автора.'· 
Когда, прочитавъ бiог.рафiю, .. я лерешелъ . къ 

повtстя мъ, я увидtлъ, что онt написаны не. Ва
силiемъ, а Владимiр0мъ . Немир.ови_чем;ь-Дс;,.нченко. 

ЗачБмъ же къ сочиненiямъ Владимiра, r�рила
гать бiографiю. Василiя? 

Конечно, я не сталъ въ, эту кн.игу , ·вникать, ·а 
съ грустью отложилъ ее ·.въ сторО1lУ· . 

. Самый выборъ русскихъ книгъ для анrлiйскихъ 
читателей вызываетъ недоумtнiе . и грусть. Ин_огда 
приходитъ безумная мысль, что сознательно выби
раются наихудшiя вещи. f\нглiйскихъ издател�й я 
не виню, нельзя же имъ молнiеносно · въ�· два-три 
дня ознакомиться съ россiйской словесностью. 
Имъ и· самимъ надоtло о"ставаться в-ь потьмахъ,
и· они взываютъ къ намъ о помощи. 

- Какiя русскiя- н:ниrи слъдуетъ теперь пере
водить?-спрашиваютъ они въ англiйскихъ rазе
тахъ, и мечтаютъ о созданiи у насъ въ.Петроградi;' 
общества, комитета, кружка такихъ авторитетн�1хъ 
цiшителей русской изящной словесности; ·которые 
могли бы содi;йствовать выбору достой.нtйшихъ 
книгъ. 

Письма издателей печатались· .въ ,, Таймсъ "· �), 
но до Россiи они не дошли. 

Почему бы, напр., нашему Обществу f\нrлiй
. скаrо Флага, включающему столькихъ профессо
ровъ, ученыхъ, литераторовъ,-не· откликнуться 
на· этотъ ·nризывъ? · Н. Чуковскiй. 

�� 

. t К. · Н. Рыбаковъ. · 
8 сен. въ 5 часовъ дня, отъ. нровоизлiянiя въ моэrъ, 

скончался заслуженный артистъ московскаrо Малаrо театра 
Константинъ Нинолаевич-н Рыбаковъ. . · , 

. У насъ, въ Петроград-в, имя покойнаrо артиста далекq 
пе им-вло той изв-встности, какою онъ пользовался въ 
Москв-в, rд-в прошла ero артистическая д'kятельность: · 

. Сынъ знаменитаго Ник. Хрисан. Рыбакова; покойный 
выросъ среди артистовъ, и рано, съ 15-лiпняго возраста, 
· началъ свою артистическую д-вят.ельность, 'выступая въ 
молодыхъ бытовыхъ комическихъ и драматическихъ роля:1е.ъ. 

Двадцати пяти л-втъ (К .. Н. родился въ .1856 r.)� посл-в 
странствiй по провинцiи, онъ всtупилъвъ труппу москов-скаrо 
.Малаrо театра и пробылъ въ ней до конца дней. Дебюr'о 
К. Н. въ москов�комъ. М�момъ театрt. относится къ а'f3густу 
1881 r. И. СОСТОЯЛСЯ ВЪ ИЗВ"ВСТНОЙ пьес-В .f\нтрqпова "Ванька 
Ключникъ". · · · · · ., · '· · · 

За этотъ долгiй промежутокъ К. Н. появлялся· въ са� 
мыхъ разнообразныхъ роляхъ,-отъ Островскаrо до Сарду 
(,,Ризооръ"у Но и въ молодо_сти, и въ старости онъ· остался 

. неизмi;ненно главнымъ образомъ ,пренраснымъ бытовр1мъ 
актеромъ, и . репертуаръ q�тровскаго· былъ · бол-1;� все�о 
6ЛИ30RЪ R"J:? нему' И ОНЪ наХОДИЛЪ Нра<:КИ И ВЬ!ра�енiя' -'ДЛЯ 
изображ�нiя и Кудряша: въ .�Гроз-в�, и Боµьшова "Въ свои 
сани не садись". Несчастл1:1вцева . въ ftЛ-t.c-t�. Лю9�1'r1а Тщ5� 
цова, Старова (,,Невольницы�),. ,Фрола 8.едулы:�а (,,f1осл.:tд: 
жертва"), Юсова, Крутицкаrо (,,На всякаго мудреца"); Боль· 
шова, Куро·слt.nова и пр. · " ' · '· ' ' · ' · · · : · · 

Предъ петроrрадсной публикой К Н. предсталъ, очен'ь 
давно. Именно· в'ъ .1876 r., въ rодъ открытiя . лtтняrо Па
в�о�скаrо театра, К. Н. прltэжалъ съ.о.цомъ, зн'амен):iтымъ 
Ник. Хриса�.Фови'чемъ,' подыrрывалъ роли разнь1х"Ь ,молр
дыхъ людаи .nри rас:тролер'h. Въ общемъ же, Петроrрадi 
почти. не зналъ пок·ойнаго. · Помимо ролей· Островскаго, 
К. Н .. оставилъ хорошiя воспоминанiя .. среди М<;)Сковскихъ 
театраловъ въ роляхъ <;:нвозника-Дмухановскаrо, Звtздинце· 
�а, Чеч,коiза (,,Джеiщl;)менъ''), Исленьева �,,м-в.с. въ дереiщk'.'),

. '*) См. напр. Russian Suppt. of, the Times. Oct .. 30, · 1915; 
the Тimes Literary Supl. Nov. 11 etc. 
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Мамалыгина (,,Казенная квартира"), въ ,,Генрихt VIII" Шек-
спира, герцога. .F\льбы (,,Графъ де Ризооръ"). 

Въ 1911 r. въ Маflомъ театр-в быт� отпразднованъ 30 
л-втнlй юбилей Рыбакова на сцен-в Малага теа ра, совпав
шiй съ 25 лi3тiемъ смерти Островс:каго и отца К. Н., Ни· 
нолая Хрисанфовича. Это была�,,недt.ля. Остvовснаго" въ 
Маломъ· театрt., при чемъ К. Н. выступилъ въ роли Не
счас:тливцева и горячо привt.тствовался публи·ной. Обоянiе 
имени Николая Хриса"фовича служило и нч славt., и нъ 
невыгод-в К. Н. Безъ, всякаrо сомн-внiя, отцовское наслt.дiе 
помогло ·к. Н. Рыбакову выдвинуться, но точно также. без
спорно, что изъ сравненiй ин::>rда вытекали и нежепатеr�ь
Нь1.я заключенiя. К. Н. Рыбановъ былъ щперомь мяrкаго, 
жизненнаrо тона, пр.екраснаго реаr_.истическаrо оnt.нка. 
I1�нренность .и чувство мt.ры составляли e.ro, главное до
стоинство. · Но особенной· яркостью онъ не о.тличался, и 
рядомъ съ Садовскимъ, Ленскимъ, . Ермоловой,. 6едотовой 
·и др. нитами Малаго театра, К. 'Н. Рыба-<овъ казался иной
разъ, быть мо.жетq, ниже своего . настоящаго роста. Но
время·.шло, ,одни уходили въ страну, откуда н-втъ воз.врата, 
дpyrie. старJ;,ли, и К. Н. Рыба_ковъ tтановился самъ_ драrо· 
цt.нною традицiею Малага те.:)тра. 

К. Н. Рыбаковъ заболtлъ н-вскольно мt.сяцевъ назадъ,
.будучи разбитъ параличом�. За· первымъ ударомъ nослt.
:�овалъ, второй. Въ .безпом.ощномъ состоянiи .. провелъ' онъ 
�ослtднiя недt.ли. своей_ жизни, пока ,:ретiй роковой ударъ
не кончилъ вс:t.хъ рас:четовъ.

· ,,Сир0тi3етъ все больше и ·больше .моск·овск.iй Малый
teaтpf. Н. Негоревъ. 

�� 

Ma·neн�нasi .2t·р·оника .. 
. *** Недосtатонъ рабочихъ рунъ nъ 'J'еатральномъ дt.лt; 

прi9брtтаетъ разм-връ нризиса. Ч1'\Сло ·плотниковъ, уме1-1ь
шилось вдвое. Въ Мосновскомъ Художеств. театр-в, канъ 
на�ъ сообщаютъ, нъ 1 сен,ября изъ штата 60 цлотниновъ 
бь1ло на лицо 10. Также ощущается .огромный недостатокъ 
въ театр. парикмахерахъ, поднявщихъ ц-вны· ·на J00-150%. 
Опытщ,1е.театр. парикмахеры, бувфоры и пр .. изъ провин
цiи могли бы отлич.но устроиться въ столица?(ъ. Мебельщи
нами служать сплошь мальчишки, 13-14 л-втъ, но получаю
щiе по 75 руб. въ мt.с. До чего доходилъ не.цостатокъ ра
бочи�ъ. рукъ, виднр, наприм., изъ того, что в,=. назенномъ 
балетt. составляютъ репертуаръ съ такимъ расчетомъ, 
чтобы въ дни утреннихъ · спектаклей по вечерамъ шли 
самые несложные балеты. 

*** Въ "Кино:..Журналt." г. Ермиловъ энергически про
.. тес;туеtъ противъ раздающиосся въ печати и въ.обществен
·.ныхъ учрежденiяхь .rолосовъ о необхо.димости обузданiя 
безнравственности нинематографа. Почтенный r .. Ермиловъ
находитъ это очень "нелиберальнымъ'·. Онъ на,одитъ, что

. достат6чно · цензуры публики. ,,.Ее чтите!· Ея бойrесьl"-вос· 
нлицаетъ онъ съ · паеосомъ. - ,,Ибо ея с:;удъ ....... непосред·
,ственный, свободный, прямой".. , . ·. 

·раго идти нельзя... Послt.днiя денежки разобрали на жа
лованье, но хоть. честь нашего общества поберегли-бъ" ... 

Мы не видимъ тутъ въ сущности злого умысла. Э_то 
просто безrрамотство театральныхъ сидt.льцевъ, составляю
щихъ "обновленный Совt.тъ" ИРТО ... 

*** Несчастiе особаго рода. Въ началt. наждаго сезона 
В. F\. Миронова заболt.ваетъ и не можетъ принимать. ·уча
стiя. Въ этомъ сезонt. случилось тоже. Назначили "Bt.py 
Мирцеву" на 5 сент. и-стали ждать. И д-вйствительно, слу
чилось »то, что должно было случиться". 

,,Передъ самымъ слектанлемъ, -· разсказываетъ "Зри
тель"-ди�;екцiя Мала го театра получаетъ отъ F-жи Мироно
вой письмо, въ ноторомъ премьерша предупреждаетъ д11-
рекцiю, что въ первомъ представленiи "В-вры Мирцевой" 
артистка участвовать не· сможетъ, такъ какъ она упала и 
сильно ушибла ногу". 

· .,Oh, n'insuHes jamais une femme qui tombel'\
Что это, правда, такое особое предсказанное. несчастье 

или особый "бонтонъ" актрисы "на первомъ положенiи 1'? 
*** Верхъ антрепренерской галантности. Намъ присланы 

изъ Пскова подлинные, снятые съ нреселъ пла1<аты: ,,Мt.сто 
супруги г-на губерна1ора", ,,Мt.сто супруги г-на вице-губер
натора". Надо бы еще прибавить »мt.сто супруги старшаго 
совt.тника rубернскаго правленiя", ноторь�й за�t.щаетъ не-
р-вдко вице-губернатора. 

. *·:f*По поводу состqявшихся на-дняхъ вступительныхъ энза
меновъ на Императорскiе драматичеснiе нурсы, ,,бывшiй 
ученикъ курсовъ·" сообщаетъ намъ, для харантеристини 
nосган0вки д-вла 'на этихъ · курсахъ, любопытный фактъ. 
."Въ прошломъ (учебн.) году1-ПJ.,JШетъ онъ,-изъ класса 
Ю. М. Юрьева по опредt.ленiю конференцiи были уволены 
ученица Х. и у-�еникъ С., ,.какъ невыказвшi� способно
стей". Нынt.-же, nри прiемt. въ классъ f\.· И. Доли нова, 
эти "невыказавшiе способноt.тей" ученикъ и ученица она-

·З·ались вновь принятыми. 
Пр.авда, он1-,1 ушли отъ одного препоцавателSJ .и посту

п,или къ другому, но принимаетъ вt.дь не преподаватель, 
а конфере.нцiя, а уволены они были· именно. ,,по постано
вленiю конференцiи", какъ торжественно объявлено было 
·г. инспенторомъ курсовъ въ прошломъ 1Году. На встуnи
те.пьномъ же, экзаменt. въ этомъ году rtри.утствовали .. in
torpore т-в же члены но11ференцiи, что .и въ прошломъ
году на годовомъ экэаменt. въ кл. Ю. М. Юрьев-в.

.,Что·же сей сонъ означаетъ''?
. Хорошо было-бы услышать какое-либо "разъясн�нiе"
rr. ·члено,в-ь конференцiи нур�овъ по этому поводу.

Бьцзшiй уtJенюсъ курсовъ". 

*** Искусство или ремесло? 
1.· f\. Смоляковъ въ минувшiй эимнiй сезонъ сыгралъ въ

Троицкомъ фарсt., въ ноторомъ ставились по серiямъ по 
2 -трехъ·актн�;.1хъ фарса . въ вечеръ, •.. 1400 актовъ. 

��· 

Ио провинцiи. 
· И тутъ же· неожиданно .прибавляетъ: . 
»Будь она. на высотt. с·воега .положенiя, .и- сознанiя �страха·нь. HfiMЪ tелеграфируютъ: ,,31 s.вгуста · драма 

. своихъ нравственнь�хъ. nравъ, он.а никогда, не , допустила _К,ряжевой :эанончила сезонъ въ тeatpt. Л, на�Паркъ. Сез:::: нъ 
бы тt.хъ язвъ, ко;горыя зiяютъ. на .rрtwномъ,; riшt. .. кине- nродолжа.[!ся :четыре мt.сяца. Валовая выручна сорок1:> семь 
матографа·'. тысячъ ·безъ военнаго налога. Расходъ, включая вt.шалку, 

·. .. Вотъ именно "будь 6на." и . будь онъ-эри'tел.ь, но такъ �астролерамъ Орлен.еву, · Леnковскому, . Россову, бенефис
н�къ да'Вно нзвt.стно, что "читалъ охотно f\пулея,а Цицерона ные-сорокъ четыре," 

. ·не •читалъ\�то либеральный. патетиз'МЪ r. Ермилова зн.а- - Гастроли Н. П .. Poccosa прошли съ усп-вхомъ,·вмtстр
чительно проиrрыJЗаетъ въ силt.. . · объS,Iвлен�ыхъ 3-хъ ·_гастролей, состоялос:ь 5. 

. Онъ проигрываетъ еще больше, если nеревер-нуть Баку. Составъ драматичесной труппы f\. В. Полонскаго, 
· нtсколько страницъ тоrоже номера нинематрrрафинескаrо теа'fръ Tariesa.· Зима 19З-6/17 г.г.Г-жи: · f\ста.рова, · Базанова, 
журнал•а. и. остановиться. 'на сrаrь'Б . r. Тамбiя. Съ одной Васильчикова, Заузе, 1 Знаменская, Истомина, Минупьсная, 
-сторонь1 онъ, ·недоумt.нно вопрошаетъ: .,почему . фени· , Ого·ньковаi Орлицкая, Пiонтновская, Рамина, Рени, Таланова,
графiя полового анта сt.\итает'ся ·порноrрафiей?'! Съ другой- .Твардо�ская, ,Юрьева .. Гr. Викторовъ, Вихревъ, .Вронскi.й, 

"ОНЪ утверждаетъ; что. »Въ . нинематоrрафъ· ходятъ, _канъ Горскlй,· -Дь1мовъ, Каблуковъ, Кореневъ, Любин.ъ; ·Муром .. 
_. нъ просtитуrкt�<. Не будемъ ·оспаривать мн-внiе <:neцianь- · скiй; Ридаль,•Соколовъ, Тамаровъ, Уtрюмовъ. Режиссеръf\.f\. 

наго щурна.па�ясно, что kин�матографъ нуждается. въ· ера- Ивановъ; nомощники.'режиссера:·дубров'снiй и Морозовъ су-
чебно-санитарномъ надзор-в... . · · · .флеры: F,\л .ьnеровъ. и Дощщкая; декораторъ Гвозди1<овъ.
· "· *�*'Мы получили сr1-в.ц;· письмо:: Sъ �Ра� .. и ж.·�. пом'h.-

.F\дминистратор:ь Рясенцевъ. У.полномоченный дирекцiи Мо-
розовскiй. Начало 'сезона 24 сентября. · · : щ�но ,с;лiщующее .нур�езное объявленiе . .. :,;Иr:11;1ерат9рс"Ко'е 

Р-усс�ое ·т�атра.riы�о:е Общесt.во., ,·сqз..nаннЬе: ·м.: Г, iСа:виной. Б.�.:1н1Ui0В/Ь• Драм. труппа Д. е. Мироновi:1 за�он.чи�·:а 
Ком�1'f<;i.онный 1 01.ь;�лъ J-1.,.биб;Iiqтека;. Qп�}'H J:>IЙ: ·fезонъ лt.тюи сезонъ, вполн-в блаrопрiятно въ матер1альномъ от-

,. 19,6/7 r.; .1lеРr-tь-:Екатерf1Нбургъ .Q1нpblljlaercst'. t:S�ro с�нтября. н-оw.енiи.; Взято 11 ;235 ·.р. Е�ть., nрибq1ль. · . �·.- 1 

Фортепi�.н,-�ыя. ,Реnетидi'и. �:�ач!iутся. б�з·е>t�а·г,.а-rе:nt,но 6-.ro .сен- . ··'Блецъ. Намъ присла·н:ъ отчетъ р.лътнемъ <:езонt.. 1-г.о мa·sr 
'tярр� ... Оркестроаыя.-10..rь ·, �ентябр,51··. Не'' .t1ожете .h� о·бъ- с. r. въ 011твтнемъ··театрt Семейн,аго Собранiя о·ва ,взаи,�о,

·,я.сниiь.накое им-ветъ. ИРТО ·. от.ношенi� '11,'Ъ, Нфм<:;ко.�у д:влу'? , nQMOЩl'I приказчиковъ схтоялось открытiе с�зона. д�:;ама� 
.дtпо держ"',:ъ нt.кiй r.,'.М.ор.ской., Не з)-1·аt'<>, кто с.о-рс,1ве1:1но tич.еской тр·уппы, дирекцiя В. f\. Туторсной. 1-ro iю�я �-.,�· 
,р.е1$лам.ируется 1}-Ь этом'ъ о.'61,я,в:11.е'нi.11� .ИРТО или Г,.' М()рск.ой, -г�жа 1уrорска5' пиквидировала свое дt.ло, и.труппа перешЛ'а 

·tфиК:рьiваясь· Имп: _Русс: Тёатр. : С>бщесtвомь'? . Чtо1 это за �»а·сл.ужбу къ·tэ.вtту ста,ршинъ. СО1з-втъ старшинъ·,поручиль. да�ОЧ·�у ОТКрЫЛ!'f R.QДЪ ,ф1Ч)М9:1'1, ,.И�p:J�pa,j•.ppcкafq IЕ:&ТР,ЛЛ.Ь· �веденiе есеГQJДiэЛ�,:,�рти�ту fl. ,,8., Гцричу, �:1Р'1'ГЛ�Ю'\ВQ .его,. 
: н'aro t Общ�с:тва? · ·мдь· .. :��Ь. такоё ,'1enpц;riичie; �aль:JJJe :,ко.то- ·какъ . от.sт.тственнаrс;> адr-,uнистратора и режиссе�а. ,С;ь 

� 
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1-го iюня по 31 · августа включительно взято· в·аловой суммы 
16 тысячъ рублей, включая вое·нный · налогъ, при 4 спек·
такляхъ въ недt.л'О. Составъ труппы: г·жи О. Г. Ольrина, 
О. В. Надеждина-Кравцова, f\. О. Друзе, fl. П. Вольская, 
Н. Г. Рэнъ, f\. И. Никольская, Е. В. Васильева. Гг. f\. В. 
Гиричъ, С. С. Митрофановъ, С .. И. Катанскlй, С. В. Чистовъ, 
И. М .. Р,1гинъ и И .. Г. Григорьевъ. Самые удачные бенефисы 
взяли О. Г. Ольrина (дама съ камелiями 510 р.) f\. В. Ги
ричъ (Ревность 630 р.) С. В. Чистовъ (Обрывъ 370 р:) С. И. 
Катанск\й (Лt.съ 30:) р.), Съ З сентября гастроли Еврейской. 
труппы r.· Мишуратъ. 

Ир1(утскъ. 3 сентября состоялось открытiе· зимняrо· се·
зона въ Городскомъ театрt,. Для открыт\я былъ поставленъ 
,,Gверчокъ на печи 11

; Въ состав-t· труппы r·жи Вульфъ, 
Валента Каминская и др. r.r. Двинснlй, Липинъ,, Соларовъ 
и др. Въ театрt 1-ro Общественнаго собранiя оперетка Ки
риллова. Начало сезона 25 сентября; Театръ 2 Обществен· 
наго собр·анiя сдается · на зиму драматическому кружку 
подъ управленiемъ Ольгина. .. . · · · 

IСищинев'Ь. Съ· 16 сентября въ театрi; Гориштейнъ на· 
чина·ются с'пектанли еврейской труппы г. Комnанt.еца, 

·1�iевъ. Uп<рылся зимнlй сезон'ъ въ театрt "Соловцовъ",
Въ "Талантахъ и п:::>клонницахъ'', . ш�дшихъ въ день 
открьiтiя, наибо·льш.iй успtхъ имt.ла г-жа. Полевицкая
Нt.rина; Вообще, r-жа Полевицкая -имi;етъ всi; основа
иiя считать себя любимицей мt.стной , ,публики. Отзывы 
�:�ечати ие �1наче, накъ восторженные . .F\ртистна ycntлa 
уже выс,упить въ рядt.. ролей-Нtгина, ,,Мечта Любви", 
,,Гедда Габлеръ". Новый артистъ труппы г. Ходотовъ имtетъ 
все.го лишь добропорядочную прессу� Его дебютъ въ роли 
Мелузова,. напр., г. Николаевъ (,,Кlевл.11) счюаетъ .простой
с:лучайностью. ,,Эта р'оль для г. Ходотова.-говоритъг. _Ни· 
колаевъ,-уже въ прошломъ, его студентъ Мелузовъ не
достаточно юнъ". Того же мнt.нiя и рецензентъ "Посл. Нов". 
,,Почему,-спрашиваетърецензентъ,-:-эт0тъ признанный npe .. 
красный артистъ не остаеилъ никакого. впечатвliiЯ въ Ме
лузовt? Я думаю, что онъ просто перемудрилъ. и упустилъ 
молодость .Мелузова. Вышелъ _с;:t.рый, бе�ъ всякой искры". 

. Успt.лъ еще r. Ходотовъ выступитъ въ пье<:ахъ "Мечта 
Любви" ·и "Гедда Габлеръ�·. · Объ исполненiи посл-tдней
. роли "Юевск. Мысль" пишетъ: ,,Хорошо вышелъ буйный и, 
неукротимый. духовно приближающiйся къ Геддt.,. Лев
боргъ-Ходотовъ, съ скульптурно-выразительнымъ лнцомъ, 
отмt.ченнымъ печатью своевол.iя и такого же анархистскаrо 
бунта.рства11

• 

• 

. 

Первые 5 спектаклей дали 8017 . j,. 76 коп. валов9rо 
сбора. . . ... . . . 

- Городсной п�атръ открылся ,,}Кизнью за Царя-''.· ,,Не
чувствовалось въ постановк-t ни рvкuводящаго начала� ни 
заботы хотя бы о нt.котор�й художественности .. Сп_екrанль: 
я�лялъ картину полной безжизненности".�таковъ суровь�й 
отзывъ ,,"iевск. Мысли". . . . 

· R�нфл�кrъ съ ?ркестро.мъ, имt.вшiй .посntд�твiемъ.уходъ
многихъ музынантовъ, �тразился на качествt,· оркестра. ,,B'f? 
оркестръ замt.тно ухудшенiе: игра нерqвна, порою rруба,-:-
rоворитъ "Ю

.
евск. Мысль". . . 

. . ,1�е.�� Вр.'.� ставитъ :вопросъ острtе: , _Надо. спаса_ть дt.ло·; 
пока не- поздно, иб.о оркестръ-это осJ:{ова оперы .. 11'. н.едо
пустим'о,. чrо�ы · въ кlевскомъ .rородско�ъ .театр-1;1, вэа.м"Внъ 
обра:щоваг.о оркестра, водво,рилась "халтурка'\ 

� Открыл�сь . сезоны также въ, Польскомъ '. т.еатр-t и, въ
театрt, Садовскаrо. 

- В.ъ театрt, КучиJ-1ина, толь�о ·на-дняхъ открывш.емъ.
сезонъ, уже состоялся.· 6 сент. б �нефисъ- разскавчика
Я��· ЮжнагФ, котораrо .смtнилъ <:. Соко.льскiй. . 

. Минскъ. Товарищество драматическю<;ъ артистовъ: оста�
лось еще на нtсколько спектаклей, которые . перенесены 
въ тес;1тръ. сада .,Ренессан.съ". 

Н.•Новrородъ. И. fl. Ростсiвцевъ продолжа.�ть. жа.цо
ваться., Дор·оговиэна · и отсутствiе рабоч·иХ:� ру.къ �овер
шенн'о измвнили б.юджетъ дlша. Въ ·.мi;стныхъ Fазетахъ 
онъ доназь1в�етъ, что рас,с'оды по театру, должны .. выра· 
ЗИТЬСЯ•ВЪ 17000 Р· въ ·М1iСЯЦ�. емtсто. 13000' р.,-накъ ОНЪ 

предпо:nагалъ ранtе-.· Оркестрь въ театрt., по хедаrFайству-
г.: Рост.:вцева, отм-tненъ. ' · 

- ·и . .Я. Ростовцев'6 пок6нчилъ съ. артис,ткой кiевскаrо
театра Синельникова В. Н .. Новацци (характ�рныя .р·оли); 
.· Пенза. Намъ ·т�леrрафирую.тъ: ,,Драматич! ·.liiй, kру:жонъ

имени Б-tлинскаrо .. блестяще. закончилъ 21 · а.вrус,та. сезонъ. 
Взяrо1 за, 4 м-tсяца 93 тысячъ.·. Зимнiй сез.онъ .. въ, но�омъ 
большомъ те,атр-t открывается 20 ,сёiirября. РаспорЯДИТ�/1� 
кружка Кузовковъ,,. · 
.. Пермь-Екатеринбурr-ъ .. .'f:lа, п-ре,Цс:rоящiй, ЗИМ,Н i й.сез0нъ, 

1916/7 r. въ Лермь_.:.Екатерин'бур rъ. покончили слt.дующiе 
артисть1: r·жи ,Несп�рен'ко, Маркова,, Мейнгардтъ, .Сажнева, 
Ц�вицRаsr, ТеодQриtи · (сопрано),·' Рыб.ч�нская; Т�рновсная, 

Сандуцци (мецц-сопрано). Г,да: Каржевинъ, Михайловъ (те
нора), Григорьевъ, Бастiановъ (баритоны), Б.оиновъ, Дер· 
жавинъ,. Взоровъ (басы), Лоплавснй (режиссеръ). 

Ревель-Рига. f\нтреприза О. Г. Линненберrъ: труппы
драматическая и опереточная пополусезонно. · Составъ 
труппы драматической: Г·жи f\гринская, · Вельская, Высоц
кая, Зотикова, Ибрагимова, Кадрина, Красовская, Сальмина, 
Снtжинсная и Шухмина. Гг. f\рдаровъ, Верба, Ге, Звi;з· 
дичъ R. м., Каратаев ь, Морозовъ, Ни1<0лаевъ, Роберти, 
Рощинъ, Санинъ, Терченко, Шевелевъ, Щарскiй и пр. 
Главный режиссеръ f\. :М. Зв-tздичъ, помощнинъ Вt.твинъ, 
суфлеръ Татинъ. · · . · 

Составъ .опереточной· труппы: г-жи Смолина, Mapfa" 
нова, Валыеръ, Иванова, Добротина. · Вольская и др., 
гг. Кубаt1скiй (онъ же ·режиссеръ), Ленскiй,' Майскlй, Тер·· 
скiй; Высоцкiй, Воронинъ, Юринъ, Кравченская и др.· Ка� 
пельмейстеръ · Родrольцъ, хоръ 20 человtкъ. Оркестръ 
18 челоцiшъ. 

Открытiе въ обоихъ городахъ 17 сентября. Въ Ревелt 
драмой, въ Ригs опереттой. 

· Саратовъ. Режиссеромъ гор. театра, вмt.сто перешед·
щаr.о въ ·одессу г. Раевскаrо, приглашенъ r. f\яровъ. 

· Сезонъ открывается 15 сент. Пойдутъ "Король Даrо·
беръ" и "Провинцiалка"'.-

- Басъ Н. И. Сп�ранскiй, артистъ оперы Зимина, по 
домашнимъ обстоятеп�ствамъ оставилъ сцену и будетъ 
жить въ Саратqвt.. Г. Сг.еранскfй: nодалъ въ совt.п� сара ... 
товсю;>й . копсерваторi -1 заявлеt-11е о желанiи ,вступить в� 
соетавъ преnодааат_е31ей нонсерщпорiи по нлассу пtнiя, 
Г, Сп�ранснiй зачисленъ професоромъ консерваторiи. 
. Ставрополь-губ. Съ двадцатыхъ числахъ сентября въ 
театрt ,,Пассажь'' бр. Месн$1нкиныхъ начнут�я спентакли 
драматической "труппы · nодъ управлен\емъ режиссер� r, 
Юрченко. Спектакли будут1' у.страиваты;:я · по празднич»ымъ 
днямъ съ отчнсленiемъ извtстнаго ·процента. въ, пользу 
больныхъ и раненыхъ. воиновъ. 

ТиФлисъ. Вмtсто внезапно .ушедщаrо передъ начало-мъ 
сезона r-на Пазовскаrо, rлавным1:� дирижеромъ въ каэену 
нь1й _театръ приглашенъ г. бихтеръ. · · · . ·

. Харьковъ .. ·Открылся зимнiй сезонъ въ· гор. тea:rpt. ·Ре· 
пертуаръ nервыхъ спентакпей: ,,ВЬлки и Овцы", ,,Гецд;� Габ· 
леръ", 11<:емья llучковыхъ и Соба�а·', ,,Осеннiя скрипки"и др. 
.. -:- .Въ. этомъ ·. сезонt..· зд-tсь откр:ывается новый театръ 

,,Студiя''. Въ ново�ъ театрt qудетъ произведенъ · рядъ оnы
товъ,- м110,rое, въ его. репертуар-t впер�ые увидитъ .св-sтъ 
рампр1. �-'FO �удетъ театръ искан\й. t: о главt. худож�с:твен· 
ной:· стороны театра .,,Студiя" стоить п: · И. Ильинъ. Близкое 
участlе ,зъ "Студiи" буду ъ принимать художники П. И, 
f\ндрiащевъ,�Н. Р<Саввинъ, f\. -Л, Штей.нб'ер_rъ, f\. Б. Коз· 
.rуовъ� 'Балет.:ь .будетъ находиться въ рунахъ э. f\. Менабени. 
Музыка11ьныя по�тановк!'{, будуть идти подъ руководствомъ 
О. О. Б стриха; : . . . · . . . . , ·. 

Труп�а �Студiи"-буд�тъ состоять изъ профессiона11ь�ыхъ 
работник:::>въ сцены чзстью. мt.стныхъ,. частью. случайно 
остqвшихс� �ъ Харьков'Б на зиму. Кромi; того, къ учас:тiю 
въ ,,Студiи" п Jивлечены. мtстныя ,литературн1:,1я, музыкаль� 
ныя fi артистическJя .силы. . . ·. . . . ·, . , · Коммерческая сторона д-tпа находится еъ. рукахъ cne .. 
цiально. образо.ваннаrо · товарищестuа, которое финанси-
рует,ъ театръ. . . . . , . , , . : :. 

Длsr с.пектаклей ;,Ст.удiи" :з�аренд9ва1:1q nомt.щенiе "Поль.· 
c.кarQ -дома�'- tбы.вш,с·авто1"-1обильный, нрубъ), ·сцена ко'то:раrq. 
qуд_ет� .1:1ередtлаRа,. с_оотв:втству19щимъ образомъ техн�
чески. оборудована; при т�атрi:; Форужается спецiалъ1:1ая 

· декоративная· мащер.сная. . · · ·, : : · ..
· Спекtанли" С. удiи" бу/J,утъ .nр9исхqдить два раза въ недt.лю1 

Откр�тiе театра· n<;>слt.ду.е1ъ въ полоаинв октя.брSJ. 

_Театрёi�ьныя 

., 

•••••••••••••• 

.дtna на Даn.ьнемъ 
.. . сто_к$. 

Во-

.. Изъ. четырехъ тородо:въ. н,ашей · далекой окр'аины·,-,Ха
бароs:ска,: Владиво·стока,, Благовi;щ=нсна .. и .Нинольска ... У<:су
рiй�наго,-:-ни ,одинъ., не:: имt.етъ с-коль ко "нибуды порядоч� 
·наго театральнаrо::здан'iя; Я ·уже не rо:�зор10·о·так:t,1хъ qщ1si
.ropoдax1;1� какъ Николаевскъ,. на f\мур-t,-.Зея и· новоиспе
ченный ,f\:лексt.евскъ:·это города только· по названi.lQ. Влади
востокъ мечтаетъ объ университет-t и. .им,етъ. претензiю.
считатьс:st столицей края, а· сноснаго :теа.:rра н-tтъ. И,-' в-tро
яrнФ, не будетъ�·Заi;зжiя труппьг.nринуждены довольствЬ- ·
ваты:я·сквернымъ�·. ·помt.щенiемъ .,,Зо11отого= P0ra'·' и· рабо·"'1
тать иС){Лючи,;е,и).t.J,@ для.- нажи.вы '.!Злад:tJ1Iьцеэъ э11ог-:о щ>�t.-
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щенiя. Г.г. f\ленсt.евъ и Миронова беруть за nомt.щенiе
отъ 30 до 40% валового сбора и имt.ютъ въ rодъ .не ме
нtе 30.000 рублей, т. к. Владивостонъ усердно посt.щается
гастролерами. Въ этомъ году въ "Золотомъ Port." играли: 
опера Палiева. Рощина-Инсарова, труппа Корша. При ва
ловомъ въ 2000 р., владt.льцы получали 700 рублей въ ве
черъ, военный налогъ брапъ отъ 400 до 500 рублей,-и_ на
долю труппы оставалось не болt.е 800 рублей, т. е. почти 
столько, сколько получали r.r. f\лексtевъ и Миронова за
rолыя стt.ныl Словомъ, не житье, а масленица! Извt.стный
дальневосточный антрепрене'ръ Е. М. Долинъ арендуетъ
подъ театръ крайне неудобное пом-вщенiе подъ назва
нiемъ "Интимный театръ", въ которомъ и 1<ультивируетъ 
минiатюрный жанръ. Есть еще балаrанъ-циркъ, приспо
собленный для театральныхъ n·редставленiй, и лtтнiй те
атръ въ rородскомъ саду. Ее-в эти пом-вщенiя заарендо
ваны Е. М. Долинымъ. Въ городсномъ саду все лt.то подви
зались минiатюры и, несмотря на обилiе rастрqлеровъ, дt.
дt.лали хорошiя дtла. Кромt минiатюръ ставились изрt.дt{а
большiя пьесы подъ умtлымъ режиссе.рствомъ ,В. К Бар
скаrо. Изъ состава выдt.лялись: О .. М. f\кулова (героиня), 
М. Даrмаръ (бытовыя•, В. К. ·Барскiй, Л. М. Долинъ (ко
микъ), К. f\дамовъ (опереточный комикъ), Л . . К. Зимма-В:л-
1<ова, (каскадная и grande-coquette), В. Г. Валерiановъ (те
норъ и режиссеръ оперетты). На круrъ вз то свыше,300 р.,
а за 31/2 лtтн'ихъ мtсяца всего свыше 40.000 рублей 

Публина ' театръ любитъ, но отцы города на интересы
публики не обращають вниманiя и эаставляютъ ее или про
бавляться минiатюрами, или nлатить бt.шенныя цt.ны въ
пользу г.г. влад-вльцевъ "Золотого Pora 1'. Въ Хара-бовс'кt
въ настоящее время только одно зимнее театральное по
мt.щенiе-Общественнаrо собранiя, крайне неудобное, за· 
пущенн:1е и со сценой въ пятачокъ. Циркъ-театръ Матеуса, 
въ которомъ прошлый сезонъ подвизалась. труппа В. К. 
Барскаго, · арендованъ · Ф. Изако подъ ,цирковыя прецста-.
вленiя. Есть еще лt.тнiй театръ М. И. Нининой-Петипа, въ
которомъ она въ нынtшнiй сезонъ весьма слабо работала.
Въ иллюзiонt. F\. Поднахъ, благодаря особой благосклон
ности мt.стной администрац\и, · разрtшены минiатюры съ
картинами, но это уже не искусство� .а лавочка с·амаго низ
каrо пошиба .. Благодаря отсутствiю ·подходящаго помt.ще
нiя, въ Хабаровскъ даже гастролеры не заглядываютъ: кор
шевцы и опера Палiева миновали Хабаровснъ, а Рощина·
Инсарова понесла убытокъ. · 

Въ Никольскt.-Уссурiйскомъ есть небольшая сцена при 
общественномъ собранiи, пригодная только для любителей.
Въ Благовt.щенскt. сильно запущенная сцена обществен
наго собранiя и театръ И. И. Львова. Оба эти театра до
сихъ поръ были въ аренд'k у Е. М. Долина, который и 
насаждалъ въ нихъ драму и минiатюры. · 

Отдаленность отъ всероссiйской театральной биржи--·
Москвы пуrаетъ антрепренеровъ и, кромt Долина, никто 
не рискуетъ привозить труппу изъ Москвы. Мt.стные антре-: 

nренеры въ родt Нининой-f lетипа, R. Поднахъ, Россова, до- · 
вольствуются тtмъ, что приглашаютъ артистовъ, застряв-
шихъ здi.сь посл-в сезона у Долина. · 

Конечно, при таной постановнt. дsла, всt. эти антре
призы эаранt.е обречены на проrаръ, и· только Долинъ
дtлаетъ xopowiя дt.ла и считается у насъ· ч-вмъ·то в ь· родt
монополиста. 
1 Предстоящiй зимнiй сезонъ tta Дальнемъ·Востокt. снова 

' 
r.,... · Jilройдетъ подъ знакомъ минiатюръ, т. к.· составить драма· 

, тическую т-руппу очень трудно. Въ Владивостонt и Благо·· · :Z .. вt.щенснt будутъ минiатюры Долина, а въ Хабаровск-в пока 
f -t( ·11 

f
mи

. 
чег

.
о не IJредвидится. ВtроятнQ, въ Хабаровскъ nрitдетъ 

,.. :,:. 41( зъ- Японiи труппа К. Л. Карме·11юка.;Каменскаrо, дt.ла · ко-·
1 UJ j орой за ·послtднее время очень плохи: оказываетсsr, мало-

:- ..... .: Ро<:сы даже японцамъ уже прitлись. Въ первый мt.сяцъ 
1 :) :r kармелюкъ·Каменскiй поряд0чно заработалъ,. а въ послt.-
1 ! >, �ующlе дt.ло пошло на убыль и теперь сборовъ почти нt.тъ. 

• :� С::- rt·· · 
· Крошка. 

JЦI ·��i. s: 4 j- 111 :.r.i 1 _flровинцiаnьная · niпопись.
L . �t · , Оренбургъ. Всего' нtсколько дней осталось до . откры-
1 � ... ;,:: �iя· эимняго сезона ·и, 'Несмотря на то, что я съ r:!арта мt.
L:..---. _:, с.я��, .1:1ичеrо не · ·писалъ о, f,t'"Бстнои театрадьнои жизни,

мнi; все-.таки нечtмъ подtлитьс.я. съ читателями.· Такого
скуднаго и бiщнаrо л-втkяrо с'еэона. Оренбурrъ. не пере
живалъ уже. м-ноге лt.тъ. Единственнымъ свt.тлымъ пятномъ
и единственнымъ театральнымъ фактомъ были гастроли 
ряда еврейскихъ труппъ (послiщн.яя изъ нихъ подъ ,управ�;
ленiемъ. г1о; Либерта). 

Въ связи. съ обстоятельствами цережив�еМ;аrо.- времени 
здi.сь .образо�ал·ась эначитЕ>:льная еврей.екая. ·кщ1онiя, . для 
к·оторой, родной· театръ является, той же естественной и'
насущн.ой необхqдимостью какъ. и для. насъ. всrhхъ. Нужно 

ли говорить о ТОМµ, что гастроли еврейскихъ трупnъ со
провождались восторженными прiемами, овацiями и пере
полненными сборами. Мtстные евреи переживали · празд
ничные дни. 

Больше здt.сь· ничего не было, есrти не считать обыч
ныхъ татарскихъ спектаклей, идущихъ по одному разу въ
недt.лю и зиму и лtто. Есть здt.сь два-три мусульман
скихъ артиста, иrрающiе съ случайными гастролерами, а 
rлавнымъ образомъ, обходящiеся услугами любителей. Мнt 
пришлось быть на. н-всколькихь мусульманснихъ спектак
ляхъ. Видt.лъ я, между прочимъ, "Женитьбу" Гоголя. И 
долженъ сназщь, что молодой татарсt<iй театръ за послt.д
нiе годы сдt.лалъ значительные успtхи, хотя все еще слиш
комъ примитивна мусульманская сцена, все еще поражаетъ 
своей rлубоной наивнострю и сравнить игру мусульман
скихъ артистовъ съ русс1<ими почти невозможно. Мусуль
манс1<iе артисты смахиваютъ на заурядныхъ любителей.
Проникновенiе на татарскую сцену Гоголя и Чехова (въ
прошломъ году я вид-tлъ "Предложенiе" и "Дядю Ваню")
есть уже крупная побiща. Чего-либо самобытнаrо, ориrи·
нальнаго мусульманскiй театръ не да�ъ. Больше успt.хов1:;,
сдtлала мусульманская музыка. Я присутствовалъ на кон
церт-в г-жи Фатимы Гумеровой, которая исполняетъ и съ
большимъ искусствомъ произведенiя Рубинштейна и др.
номпозиторовъ. 

Очень жаль, что здt.сь погибло лt.тнее дtло, ногда-то
существовавшее· и · бывшее весьма выrоднымъ. Jltтнiй
театръ сrорt.лъ и пона не возстановленъ, а потребность въ
театрt. у публики несомнt.нно есть. Это докаэываетъ хотя
бы то, что зимнiе кинематографы, не смотря на тропическую
жс1ру лtтомъ. работали не хуже, чt.м-.ь зимой. 

Изголодавшаяся публика съ нетерпt.нiемъ ждетъ откры
тiя зимняго сезона. Что·то привезетъ намъ г-жа Малинов"
сная? · С. Наумовъ. 

Керчь. 27-го августа закончился лt.тнiй сезонъ. По(лt.д�
нiе два мt.сяца гостила труппа Д. В. f\эанчеева. Слабые
вначалt. сборы не испугали энерrичнаго антреnренера,
онъ продолжалъ бороться, пока, нанснецъ, благотвори
тельный спектакль, собравшiй большую публику, не далъ ему
возможности показать, такъ сказать, товаръ лицомъ. Сборы 
поднялись и аншлаrъ на кассt сталъ частымъ явленlемъ. 
Въ итоrt. матерiальный успt.хъ очень хорошiй. Труппа дала
�6 спектаклей. Между прочимъ были поставлены слt.д.
пъесы: "Змt.йка" (открытiе1, ,,Испанс1<ая мушка" (2 р.), "у 
бt.лаrо камня" (2 р.), .. Избранное общ1=ство"' ,,Ну-ка пока·
жите, что у васъ есть", "Принцъ Себастiанъ", .-,,Завоеван
ное счастье" (3 р.), ,,Погибшая дt.вченна" (2 р.): ,,Пt.вецъ
своей печали" (4 р.), ,,Дни нашей жизни", ,,Ресторанъ
1-ro рязряда" (4 р .), ,,Герой 20-ro числа", ,,Душа, тt.ло и
платье" (въ бенефисъ r-жи Борковсной-,,Лили"), ,,Слушай,
Израиль'" "Тотъ, нто получаетъ пощечины" (въ бенефисъ
г-на f\занчеева-,,то�а"), "Одна изъ нихъ", .Фабрика чва
новъ и Колотушкинъ" (въ бенефисъ r-на· Кванина...:.-,,чва�
нова"), ,,Послiщняя воля", , "Bct. хороши", ,,Казнь" (въ бе
нефисъ г-на Селянина-�Винентiя"), "Циркъ" (обt. пьесы
по 2 р.), ·.,Хорошо сшитый фракъ" (2 р.) и др.,_ и оперетты: 
"М-ль Нитушъ" 4 р.), "Проказы студентовъ" и "Ивановъ
Павелъ". Лучшi� силы труппы: г-жи Борковская · и Охо-
тина; г-да -Кванинъ, Селянинъ и f\занчеевъ. А. Д. 

Иваново·Вознесенскь. Лt.тнiй сезонъ :въ театрt нлуба
приказчиковъ 'закончился 15-го августа. Труппа Крав·
ченко имt.ла хорошiй матерiальный успt.хъ. Общая вы
ручка за сеэонъ, противъ прошлоrодняrо, выразилась 
болt.е чt.мъ на 4000 руб., не считая военнаrо налога. 

Особой симпатiе.й пользовались· у публики: г-жа Бры;з·
rалова, г.г. Котышевъ и Неволrинъ. Г-нъ Котышевъ полу
чилъ анrажементъ на зимнiй сезонъ въ Ивано-Воэнесен
ское Лит. Муз. Драм. О-во, а также приглашены режиссе
ромъ г. Калабуховъ и декораторъ r. Безпаловъ, остальная
часть труппы формируется.• 

. Народный :rеатр.ъ при 0-вt. Благоустройства м-вст. Ямы
1(ончаетъ_ лt.тнiй . сезонъ. 11-го с_ентября. , Все лt.то играли
любители .. Cбop°l:?I црекрасные. За не имt.нiемъ зимняrо по
мt.щенiя общество нам-врено те_атръ приспособить на. 
зимv-1,1рqсыпать стt.ны опилномъ и щ>ставить печи. 

Музыкально-Драматическимъ кружкомъ при 0-вt. потре·
бителей "Един�нiе Сила'\ быrю дано нtсколько общедо·
ступныхъ спектаклей въ будни для членовъ кооператива.
Спектакли носили· помпезный характеръ,-товарищи-арти-. сты нагр'аждались дружньiми аплодисментами и ·забрасы
вались живыми цвt.тами. Въ праздники днемъ устраивались 
. с-пектакли для· раненыхъ_ солдатиковъ, которые уходили съ 
чувс.твомъ глубокой благодарности·. 

Д. Логиновъ. 

. -Редакторъ О. PJ Кугель.
Издательница _з. в .. ТимОФ'Бt:Ва (Холмская) .. 
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АКЦ[ОНЕРНОЕ.ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

1f А. О. ДРАНКОВЪ и К
0 

� Правленiе:

-- ГЛАВНЫЕ ВЫПУСК�
=
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ПЕТРОГРАДЪ, Невскiй, 64. :-: Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37. 

. 1, 

� v=
�ЗЛЬЗАСЪ Патрiотическая кино-драма въ 4 ч. 

• по пьесi; Г. Леру и М. Камиш1ь, 
съ участiемъ знамен. РЕЖАНЪ и премьеровъ 
парижскихъ театровъ. 

Н Е  увlи
v

Леонида. Андреева. Пос,:ttновка 
• В. К. Висковскаго. · 

кровь С. Шиманскаго. Съ участiемъ Hi Хо
• дотова. П�.еса удqстоена 1-й лремiи

конкурса имени Островскаго. Постановка М. 
Мартова. 

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

Антонъ КРЕЧЕТ·Ъ (Конецъ романа). 3-я и· • 4-я серiи нашумi;вшей 
картины по извi;стному роману М. Рас1,атова. 
Постановка. М. Мартова.

ОМЬIТЬIЕ кровью По Горькому. Сенса- , 
. · • цiонная современная 

драма. Постановка Б. С. Глаголина.

ЧУДОВИЩЕ СЪ ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ. 
Драма изъ жизни богемы. Постановка М. Е. 
Вернера. 

вся .. ВЪ ПРОШЛОМЪ Драма -�
енской 

• души. .. Поста· 
новка М. Е .. Вернера� 

ВОСКРЕСШАЯ ЛЕГЕНДА. . �;���:�g0�:� 
генды. Съ.емки производились въ бахчисарай
скомъ дворцi; и на развалинахъ Чу-футъ-,Калэ. 

, АЛИМЪ,:КРЫМСКIЙ РАЗБОЙН ИКЪ.-
пахожденiя ле_гендарнаго крымскаго разбойн_и
ка. Съемки производились въ Крыму. Поста-
нЬвка - В .. Вис1совскаго. . · · 

----- --- --------

В,ЛАСТЬ Н ЕРОЖДЕННАГО. ����·��: 
нащего времени. Постановка А. П. Гарина.

КАБАЧЕКЪ · ВЕСЕЛЫХЪ ГРИЗЕТОКЪ: 
Остроумный фа.рсъ въ 4-хъ. част. въ француз
скомъ. жанрi;. Пос·тановна. А. П. Г�рина . . 

ТОТЪ,. КТО· ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ. 
Леонида Андреева.• Пост. А. Я. Иванова-Гая.
Дек. по эскиз. художн. Кузнецова и Колупаева.

' -УЛИЦА Семена Юшкевича. Постановка 
_ ... , .М; .н. Мартова. 

'МАРIЯ ВЕЧЕРА Трагедiя Габсбургскаrо до-
• ма. , Интриги и козни ав-

стрiйснаго двора. Постановка М. Мартова. 

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННАЯ. кr;:;а:���:::
драма. Необычайнь\е трюки. Постановка худож
ника М. Е. Вернера. 

СИБИРСКАЯ. КАТОРГ А.. ����зрС:ш��?J�� .
' нист. юстицiи. 

-ВЪ ЛАПАХЪ .ЖЕЛ ТАГО ДЬЯВОЛ А�,·
Драма изъ · жизни сал.оновъ. Постановка В.
_Касьянова.

сковскаго. 

ПР ЕСТУПЛ ЕНIЕ ДОКТОРА.СТОКСА . 
Психологическая драма ,Ник. Архипова. Поста-
новка М. Е. Вернера. 

· · 
----- --·------------·--·-

ТАКЪ МСТИ ТЬ :УМ'БЕТ-Ъ ТОЛ ЬКО 
--ЖЕНЩИНА .. -: _--. .· .. 
По 'Мопассану. Постанов-ка в. Вйсковсi,аго.

'ШЕЛКОВАЯ ПАУТИ НА. Б'р��к����l� .·. 
ковскаго. Постано1ща ю. · Юрьевскаго.

----�---· ----------- ·.IРАКЪ СЪ ГУСЯ ВОДАТ" Веселый фарсъ, 
,,n . , • • -съ ·участ. арт. 
Императорск. Театр. А. А. Орщ>ва. Постановка 
А. Александро�а_. · · · 
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. СДАЕ·тся ЗАЛЪ 

• (g]•11•11••11"11•11•11•11•11•11•11·••11•11•11•11•.1••11•.11•.11•11•11•11•[g)) 

НОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЬIЙ 
для, спе1панлей, вечеровъ, нонцертовъ, ленцiй и друг. обществен. собранiй 
при музы1-ально·драматическихъ и оперныхъ курсахъ ПОЛЛАКЪ. 

1 Птрг., Галерная, 33. Телеф.! 8-28. Условiя выдаются въ нанцеляр. нурсовъ. 1
• •

�о:· ==���:SZZ:::������������=�s=����::S��::S���!IIJ�

\,

1 

СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ (Ош��-J���:f
ва. 1) ( (продается и каждая отд1.льно). (Дядя Яша). , 

! Въ сборшпсъ волrJш сл·Iщуrощiя десять nьес1: Перелутаниnа. - Редюсторъ. - Смерть пред-
/ разсудку.-Т11усиха.-Въ момеп1·алъnой: фотографitr.-Три способа.-Дворъ.-Невыразимое \ 

1 

положенiе.-l{акъ по по·1·амъ.- На1сазаnный мул. ъ. 1 • 

· Bc·fi пьесы разр'!Jmены 1,·ь предс·r11вJ1еniю безусловно (,,Прnвптельств. В·I�стиикъ" No 269

1 

i' 

отъ 1915 г.). Выписывать :мо:лшо: Jltypнa.nъ "Теu:1·ръ п Ис1сус�тво", Петроградъ, Bo:шeceи
eicifr, 4; Издательство "ТеатраjJьnын Новюши", Петроградъ. Никол·аевская, 8; С·fiверная 

\ 
Gибл. Лu.рина, Литейный, 49. Главный Сiсладъ: Одесса, Дерибасовсш1�я, 25 магазпнъ ,,'Грудъ". 

В. В. Р АМАЗАНОВА 
Новын боевыи минiапоры: 

,.Изм-внникъ", .,Б-вженецъ . Лей
ба", "Герой ХХ в-вна", ,, Танецъ 
смерти", .,Плясна страсти", ,.Зе
'лимханъ", ,,Погодите, я од-в
нусь", ,,Скандалъ новобрачныхъ", 
"Стеньиа Разинъ", ,,Гибель· Гер-

манiи '', »Изверги". 
= Цtна сборника 2 руб. = 
Продаются: въ конт. ,.Театр. и Искусство"; 
театр. Новинки, Никол. ул., 8. Театр. библ. 
Ларина, Литейный, 49. Москва, театр. 

библ. С. Разсохина, Тверская ул. 

ЯЛ' ТА 
ГОРОДСКОЙ ТЕFПРЪ 

СВОБОДЕНЪ на зимнiй сезонъ (кром-в 
Ноября мt.с.), желательно драму или ми. 
нiатюръ. Условiя nроцентныя или onpe� 

дt.ленная плата. 
Rдресъ: Петроградъ, С. Н. Новикову. 

-'------------------------
а���-�����а 

� Е КОСТРОМ� Е � 
1 дирекцiя 

· 

И

. 
В

. Погуля

�

ва
. 

На 
з
им

н

i

й 1сезонъ нужны: резонеръ, фатъ-лю
бовникъ, nростакъ и помощникъ. 

� 
Царевскiй переулокъ, д. № 15. � 

a�iE:8i�.�����a 
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i ШИОПR GRПBTURГO ИСКУССТВА 1щ��.J�.05{��i�, .. 11 
8 П ,., Танцы: илассичеснiе, характерные, жанровые, бальные и салонные. 8 
U редметы заннт1и: Классы: ПЛд;СТИКа И МИМИНа (балета) U n ....... _______ Курсы: теор1я и методика бальныхъ танцевъ. . R 
8 Преnодаван. завt.дуютъ: прима-балер. засл. арт; -Имп. театр. О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. 8 
S . F\рт. Импер. театр. К. М. Куличевская, М. А. Берестовскiй, 0. А. Васильевъ, Л. С. S леонтьевъ, Б. r. Романовъ, П. А. МаржецкШ и др. 

11 1 Прiемъ прошенiй продолжается. Программы въ нанцелярiи школы. Канцелярiя открыта 
•• ать 4 до 7 час. веч. · •• 
R Учредительница школы В. Д. Москалева. 3 

* 11 При школ1. открыта КИНО_ СТ ,r Д} Я З
адачи сту

д
iи: подготовка 

11 ==========---::.:: 'fY • артистовъ для экрана. 
8 о· Т,Д. +_ЛЬl ЗаНR. т'JИJJ • Лею.1}и � по литератур-t, эстетикi; и п_сихологiи

_. 
пластина; мимика, rримъ, .. ! 

9 D • теор1я и практика игры, nрохожден1е сценар1евъ. Преподаватели: г-жа о 
8 rлама-Мещерская, r.r. Ю. Д. Б1.ляевъ, _0. А. Васильевъ, П. А. Маржецкiй. 8 
0 Прiемъ прошенiй ать 3-4 час. въ канцелярiи школы. u n Студiей завt.дуетъ F\рт. Имп .. Теат. 0. А. ВАСИЛЬЕВЪ. • .. 
8 1\рт. Имn . .Теат.·Б. r. РОМАНОВА., Классы стиль-
3 СТУАIЯ ПАНТОМИМЫ ныхъ танцевъ (подроб. прогр

.
) Прiем� прошенiй S 

11 . . ежедн. отъ 11-1 ч. дня въ канцеляр1и школы, 
11 
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ПIКОАА БЛlЕТНАГО J J 1-
1 

й 
ИСКУССТВА . УЧИЛ. ГОДЪ. 
АРтистобъ v1мп тЕлтР.·'-- НАЧАЛО 1-го Сентября.�� 

А.иИ �ЕКРЬrННЬlХh 
ПЕТРОГРАДЪ 

НИКОI\АЕВСКАЯ УЛ. 31. 
тлф.t{N"2"57-25иt>9-77. 

Просnекты (безплатно) и подр. программа 
(27 коп.) высылается по требованiю. 

Право на преподав. танцевъ въ учебн. 

завед. и на открытiе бал. школъ.

НОВАЯ МИНIА ТЮР �-ГРЕ3А въ 1 д. Е. Шиловской: 

,,О.ТЪ ЗАРИ ДО ЗАРИ". 
(ВЫ, РОЗЫ, ПЛАЧЕТЕ?), муз. И. Чекрыгина, 

вышла И3Ъ печати и продается въ Сt,в. библ. К. Ларина, нонт . .,Театр. и Иен." и у 
И. Чекрыгина, Птрrр., Николс;�евская ул., 31, гдi; складъ всi;хъ его романсовъ и пьесъ · Е. Шиловсной. 

! � 

! IосиФъ lлексавдровичъ i
! ! 

! смоляковъ
� � 
� принимаетъ приглаш�нiя : 

� на гастроли. � 
� � � f\дресъ: Петроградъ, Николаевская • 

; улица, А, № 8, кв. 12. : • • 
[g],•11• 11•11•11•11•11 •11 •11 •11•11•11•11•1'•11"111•11 •11•11•11·•11 •11 •1 fg] 

ш�шmшшшш�шш�� 

с "'\Т м bl 
TEf\ ТРЪ е7.ое7.о 

-с,· KOPEПf\HOBf\ 

сдается съ Сентября по Май, подъ 
гастроли и на зимнiй сезонъ. Л-вт
нiй сезонъ 1917 г. сдается подъ 
драму. Вмtстимость театра 917 чел. 
Обращаться г. Сумь1 (Харьковсн. 
губ.), Покровская улица, д. № 4, 

Д. М. Корепанову. 

- �-------------------

Курскiй зимнiй театръ 
ю1ени м. С. Щепкина свободенъ и сдается 
на разные срою�;. по октябрь 1916 г. ДЛjl 
цраматячес1сихъ, оперпыхъ и опереточпыхъ 
спектаклей, 11 также длп 1,оnцертовъ и про,1. 
театральныхъ предстаnлевiй:.ПоJшый: чистый 
сборъ театра безъ В. У. И. М., длп гаотрозrей 
1000 руб. Объ услоniлхъ заклю•хепiя договора 
справиться въ г. Kypc1t•fi·, зимпiй •r(!а1•ръ, 
Л. Н. Колобову пли его уполномоч; Пелаге·.fi 

Апдреевn1J :Михn.йловой. 
l.!::===============:..J::.1 

iь,'JS,S §J�� 8'�Q'J�§I 11 fia�fGXia���riafid�t'Q�$ 
...,. . � 

J г. ИРКУТСКЪ. § 
� ·�
� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- � 
� бурга, Большая ул., No 7 (противъ � 
fii! городск. театра). Пр�дставитель- � 
= ство: Беккера,. К. Шредера, и Бр. е 
ra Оффенбахеръ, прин·имаетъ · на �
ra серя' въ Иркутскt. устройство е
1 концертовъ; продажу билетовъ и е

t� наемъ пом·tщенiй для канцер- :1 ra · тантовъ. е_
� . ·е
�9����������11'9ee,t§e.ie'9eeetJ 

:;.c���rlt'V\JЩfV\Dt\N\pQ,fY\J;JJ:lfV\DQ,( \JI 

; Новыя пьесы СОФЬИ 61:,ЛОЙ. . � 

1 Ко!�!�!-!ъ !м'!!.�з�!:р.� туаръ М.оск. театр. И
з
дател . .,Театральныя !! 

Новинки", Петроградъ, Николаевская, 8. · � 
{ -- � 

тоРжвство ·иозлоногихъ 1 
. (НАХАЛЫ). . . � 

Буффонада въ 3 д., роли 2 лt., 3 му�ч. Прод. к 
Мосrс.театр. б в бл. Со1соловой, Р азсохино. и др. 

�al 

ТЕ fl ТР f\ Л Ь Н f\ Я Б И Б Л 1О ТЕ К fl . . u 
бывшая М. А. СОКОЛОВОИ. 

Москва, Га3етн., уг. Тверской, д. 13-19. 
· 

В
новь орrанизованъ и функцiонируетъ 

МJЗЫКlЛЬНЫi ОТЦ'IЛ'Ь. 
Qрпгинальныя ор1с�стровки опереттъ, ощ1ръ, 
:мивiатюръ водевилей и мелодрамъ. Позrпыл 
оркестровки, 1tлавиры и пьесы. Продажа. и 

про1tатъ. Подробпыя услоDiя письменно. 

Тиnографiя газеты ,,,Сельскiй �i:;стн·икъ", Петроrрадъ, Мойка, № 32. 
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