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И. А. Гончаровъ. 

(Нъ 25-лt.тiю нончины-15 сентября) .. 

,ц�ва отд. No 25 :кoit. · 
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17-ro Сентябр. ,,Евгенiй Онъгинъ", 18-ro утр. (по уменьш. цt.намъ)
,,Жизнь за Царя:", вечер. - ,,Сн1:.гуроч1са", 19-го - ,,Демонъ", 

20-ro - ,,Жидов1,а", 21-ro - ,,Борисъ Годуновъ". · 

Послt.дн. 10 дней прод. абонем. билетовъ. Въ 1<ажд. абонем. вход. 2 нов. постанов., 
з возобн. оперы и 1 спект., съ участ. Ф. Шал.япина. Касса отнр. отъ 10 час. 

утра до 10 час. веч. / 
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: . Уполномоченный дире1щiи М. Н. Новиковъ. : 
: Директоръ-Завъдующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. 8 • Инспекторъ театра М. И. Неровъ, · • 
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=-�СЕЗ ОНЪ.1916-17 Г О Д А. 

1 ЮРIЙ МОРфЕССИ. нонцЕ+J:н
0
э� 1

§ МАРШРУТЪ: Сентябрь, Октябрь-Швецiя, Норвеriя и Данiя (русскiе § 
§ }концерты съ участiемъ Императорскаrо балета). Ноябрь и Денабрь- § 
§ · Петроrрадъ, Москва, Кiевъ, Одесса, Харьковъ, и Центральная Россiя. § § Январь и Февраль-Кавказъ и Закаспiйскiй Край. Мартъ и f\прt.ль- § 
§ Уралъ и Сибирь. Май- Японiя. § 
� Импрессарiо Эмиль Блокъ. § 

t=:t=:t==�лlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllllllllll�r.г.: ==1==1:=1 
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f\PTИCTI<f\ ИМПЕРF\ТОРСI<ИХЪ ТЕF\ТРОВЪ 

Д. ·м. МУСИНА 
возобновила уроки мимико-пластической выразительности (отд. и груп.), 
художест,в. чтенiя, занят. по постанов. голоса, выраб. прав. произно
шенiя, прохожд. драмат. и оперн.· ролей, (оперный классъ) Екатерин-

гофскiй пр., 65, кв. 17. Телеф. 27-44. 
' . 
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ ВЪ ИЗ;Ц. , ТЕАТРА И ИСКУССТВА" ==========
ПОСЛ�ДНЯЯ НОВИНКА, изв-tстная сенсацiонная пьеса 

.МИСТЕРЪ Ву" ( MR WU"). 
Со Вернона и Оуэна, т�ер. съ рук. Г. Rnоллонова. 

. Пьеса снабж. всi>ми. режисс. ремарк. и mlse en 
" " • • scene ориг. пост . .,Strand Theatre" въ Лондонi;. 
Съ подр.план.,фот.,нот.и nр.ц.З р.50к .. ,,Пр. В.",№ 125, отъ 11 iюня,1916r. Вып . .изъ "Теат.и Иск.�. �,================================tl 

UiUi !?.!?.!?.Eiil?.1?.!?.!?.: iUiU iUiUiU iUiUiUill� ill1г. B-tpa Михайловна it11г. 
М. ЕСТЕРЪ. il1 

Ui iU !?. Принимаетъ порученiя по устрой- itJ !?. ству ангажемента. Проситъ rr. itJ 
� артистокъ и артистовъ сообщить :!Q

� свои адреса. :!Q 

i Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, :!Q 
� Лиговская, 4Z, театръ "Ренессансъ•. :!Q 
� Телеф. No Z39-95. :!Q 
����������=:!Q:!Q:!Q:!Q�:!Q:!Q:!Q:!Q 
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\ 1 КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕНЦIЯ j 
1 L Б. ГАЛАНТЕРА 1 о о 
g ПРИНИМАЕТЪ УСТРОИСТВО g 
о о 
g концертовъ, лекцiй, гастр. g 
g спектаклей и артистическ. g 
g s G s турнэ по Россiи. s G е g 
о о 

g ОПЫТНЫЕ ПШАОВЫЕ и АД\IIНННСТРАТОРЫ. g / IL Одесса, Дерибасовская, No 10. _J
j \ 

�oooooooooooooooooooooooooooooooo«Jooooooo� 

ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОЙ! .. 
Цt.на 60 коп . 

А Я, ХИТРАЯ, И УIОМЪ НЕ ВЕДУ ... 
Цt.на 60 коп. 

ПРОД. во ВС1>ХЪ МУЗЫR. МАГ. и у АВТОРА. 
ПЕТРОГРАДЪ, 

ntсиоИ. ст.-Парrо11овск\И пр., 13. в. п ЕР r А м Е Н т Ъ. 

m
1=.=============m

КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
Шахматная шутка въ 1 д . 

Е. Шиловской 

13 
музыка В .. Пергамеuта. 

Шедшая съ боль.ш. успt.хрмъ въ Петра- ·8 
rpaдt. въ театр-в Pavlllon de Parls. 

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

ходовъ шахматныхъ фигуръ. 
Ш'==============m 

�······················································�······················································� 
- НОВЬIЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА -

1 

къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. 
*) .Мертвые властвуютъ•, (,.Т'hни") др. Новая пьеса В. А. Рыwкова (названiе . mise en scene, планами, фотоrр. и 

въ 4 д., fl, Измайлова (реп. l'\.. С. Су· еще не дано) (въ печати). Ц, 3 р. (реп. ·. нотами). Ц. З р 50 к., ,,Пр. Вt.стн." 
ворина и I{, Н. Незлобина}, Ц. З р. Императ. т.). · № 125 о'тъ 11-ro iюня 1916 r. 

"Благодать", пьеса въ 4 д·, Л. Урванцова · ,.Веселый день княжны Елизаветы", *) ,.Волчьи души", Джека Лондона, пьеса 
(реп. Императ. т.). Ц. 3 р. (въ печати). ком. въ 5 д·, С. f\услендера {реп. т. въ 4 д, Ц. 2 р. 50 к. 

,.Милый хамъ", ком. въ 4 д·, С. Шиман- К. Н. Незлобина). ц. 3 р. (въ печати). *) ,.Вопросы сов'tсти", пьеса въ 2 д· п. 
снаго (реп. т. к. Н. Незлобина). Ц. З р. ,.Безъ обмана", пьеса въ 4 д., Ян. Со- Бурже и С. Буссэ. (Репертуаръ т. R. С. 
(въ печати). снова (репер. т. К. Н. Незлобина). Суворина). ц. 1 р. 50 н . 

. • Нев'tста•, др. въ 4 д., Георгiя Чулкова Ц. 3 р. (въ печати). *) ;,Маленькаяженщиuа",2-еизд,драма 
(pen. f\ленсандринскаrо т.). Ц. 3 р. tвъ *) �Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры въ 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина 
печати). Бернаръ. Ц 3 р. и Незлобина). Ц. 2 р. 50 к. � *) ,.Шарманка сатаны", пьеса въ 4 акт. *) ,.Зеленый фракъ", (Ея побъда), ком. *) ,.Гр'tшницы", дР.· аъ 5 д·, н. J1ернера. �r 
Н. Тэффи (реп. Импер. т.) .. Ц. З р. въ 4 д:. Кайяве и де-Флерсъ. Ц. З р. · · (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р:' 

.Кружево лжи", ном. въ 4 д· I. Радзи- *) "Барышня съ верху", фарсъ въ З д., *) .,Bc't хороши", ком. въ 4 д., к. Остров-
вилдовича. Ц. З р. (въ печати). пер. съ англ. R. F\.поллонова (репер. т. скаrо (реп. т. F\.. С. Суворина). Ц. 2 р . 

• чиновники•, (.,Холостой домъ") Др. f\. С. Сабурова). Ц. З р. *) ,.Другая жизнь", др. въ 4 д·, В. Опо-
кам. въ 4 д •. Н. Лернера. (реп. театра *) ,.Наша B'tpa", (Пол1:�с1<iе евреи), др. въ ч11нина (реп. F\.ленсандр. -т.). Ц. 2 р. 
Kopwa). Ц. 3 р. 4 д·, Шолома Rша, Ц. 2 р. 50 к, *) ,.Камень, .брошенный въ воду", др. 

*) ,.Необычаiiное пр�)Исuiествlе", (Че- *) ,.ХищJ{ица•f въ 4 д., О. Миртова. (Реп. въ4 д•, е. Сологуба и Чеботаревской. 
лов1.къ, пережившlй самого себя) т. Незлобина). Ц з р. . ц. 2 р. 
пьеса въ 4 д .• �(реп. А. с. Суворина). *) ,.Мистеръ Ву", сенсац. пьеса въ 3 д·, *) ,.Душа мя-rежная",пьеса въ 4 д·, П. П. Переводъ съ англiйскаrо М. А. Пота- соч. Воронина и Оуэна \�еп. f\дель- Немвродова · (реперт. т. Яворской). 
пенко. Ц. 3 р. · гейма, со всi;ми режисс. ремарками и 

I 
Ц. 2 р. 

': PS. Пьесы, помt.ченныя *) вышли изъ печати. Остальныя пьесь! будуть высылаться по м'hръ выхода ихъ въ свi.тъ. 8 

.ь ..•.•.. � .• .: ••..... � .......•.........•........•...•.•.. � ..•.•....•..•.•.............••..• � ...... � •............ �.� .. 
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fi въ ПЕНЗЕНСКIЙ ДРАМАТИЧЕСК. КРУЖОКЪ ii I ЕИАТЕР:���й ТЕfПРЪ 1 
ЕЕ имени Б1ШИНСКАГО $! � ИОММЕРЧЕСКIГО' СОБРlКIЯ. ==

_
=
_
� 

:: ТРЕБУЮТСЯ НА 3ИМНIИ 'СЕ30НЪ :: � С�3боденъ, сдается на весь зим· 
:: 

молодой герой-резонеръ лирическiй любовникъ и молодые актеры.. :: 
1 
�

§

�и сез::тъ 1916 17 г • вм·5ст 8 10 ч., �= :: ' :: � элентрич. осв-tщ.и декор. Жела-
:

• Распор.ядитель J(ру)1,ка 1'У30ВКОВЪ. :: � тельны опера, оперетка и драма � 
·'············································································· = � •• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• •• 5i111111111111111111111111111111111111111ш11111111111111111111111111ш11111111111111111111111111Гr?. 

СОВ'ВТЪ СТАРШИНЪ ХАРЬКОВСКАГО 

КОММЕРЧЕСКАГО КЛУБА 

сдаетъ театръ �одъ устройство спектаклей и концертовъ. 

Съ запросами обращаться въ контору Клуба. 

ДШ1ВТИЧЕСНIЙ ТЕВТР'Ь 
Офицерская, :-9. 
Темфонъ 40'1-06. 

к н НЕЗЛОБИНА, Во Втор
.
никъ 20-го с� 

тября ОТКРЫТIЕ сп�:: ll 
J 1 · таклей труппы 

20, 21, 22, 23, 24. 27 и 28-го сентября представлено б'удетъ: 

.ПРИГВОЖДЕННЫЕ новая пьеса въ 4 д ,  в. Виннченко. 

21> и 2G·ro севтября др. въ 4 д., О. Миртова. ,,ХИЩНИЦА"•
Билеты прод, съ 17-ro с:ент: въ иассt театра съ 12 до 5 ч� в., въ центр. кассt Невскiй, 23 

и въ общ. "Путникъ", Садовая,, 12. 

, 
Р.дминистраторъ Л. Л. Людомировъ• 

---

,.11•11•11•11•11•11•11•11•,11•.11е11•11•11•11•11•11•11•.11•11•11•11•11••
:
·11 •• 11 •. 1,•11•11•11•11•11•1••11+11•11•

� 

Репертуаръ съ 19-ro по 25-е Сентября: ! ТЕI\ТРЪ 
А. С. С У В ОРИ НА. 

19-го "Милый хамъ", 20-го "Въра_Мирцева", 
21-го "Чайка", 22-го "Милый хамъ", 23-го 
,,Севильскiй кабачекъ", 24-ro "Е.я Превосх.
Настасьюшка ", 21-го утромъ "Урiель Аrюста",

вечеромъ M-lle де Рувръ". 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
� 

(Малый театръ), 
Фонтанка, № 65. 

� � 

Билеты продаются: 1) въ нассi; театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в. 
2) въ театрально� кассi; ,,Путникъ", Садовая ул., 12. и въ Цен- t 

тральной касс-t (Невскiй, 23). Телефоны: 142-14, 450-61 и 512-00, 
! 11 1•11•11•11•11+11•11••11•11+11+11+11•11+11+11•11+11+11•11+11+11.11е11+11•11+11+11+11+11+11+11+11•11•11+11+н•.� 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Rояеерваторiи). V
qp 

ls.ro Сентября утр ... Пикова.я дама", веч ... с�азки ГоФмана",19-го (2 сп. 
1 аб.) ,,Черевички", 20-го "Аида", 21-го (1 сп. 2 аб.) ,,С1,азки ГоФмана", 
.22-ro "Jо,11анта'�. и "Па.яцы", .23-ro "Сказки ГоФмана", 24-ro въ 1 разъ 
,,Хо�анщина'', 25-го утр. (2 сп. утр. аб.) ,,Сказки ГоФмана", ве�. ,)Кар• 

менъ", 2б·го утр. ,,Евг. Он'tгинъ", веч. ,,Сказки ГоФмана", 
Начало cneJ{т,, утр. въ 121/а ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во времs� дt.йств. входъ не допуск., 
Билетt>I 'въ кассi; театра ежедн.отъ 10 ДО 5, а в.ъ дни сnект. дo'lf\ в. въ'конт. "ПутlfИК'J>" 

' Садоваs�, 12, тел. 142·14, ·и въ Центр. нас. (Невскi�. 23, тел. 80-08 и 80·40). тел.: кас. теат. 584-88, 
админ. 58В-б3. 

,Пеаmр1, Пymuлo6cka20 3a6oDa.· 
(За Нарвс1�ой Заставой� трамваи №М 1. и 14). 

Оперные спектакли сезона _1916� 1917 г .г. 

Открытiе: 17 сентября, при блаrоснлонномъ участiи артщ:товъ Имrtе
раторскихъ театровъ, ,,Жизнь за, Цар11"� Начало въ 711,. час. веч. 

Театры. Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости. 

�::Ji:ш домА ИМПЕРА.ТОРl НИКОПlЯ 11. 

АДМИНИСТРАТОРЪ и Р,ЕЖИGСЕРЪ] 
Л. А., ·ЛЕОНТЬЕВЪ. 

Птрг., Св1:.чной, 3. Тел. 466�44. 

НРИВDЕ ЗЕРНАЛО 
==== (З. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 
'ЕК1ПЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

ЕЮПЕРИНИнск.' KRH., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. 

• 

аа 

ЕЖЕДНЕВНО 

"Эоловы арфы", Б. Гейера и 
Н. Евреинова, ,,Колом9ина 
.сего дня'•, Н. Евреинова и 
Миссъ, ,,Судьба мужчины", 

Н. Урванцова. 

Начало въ 81/:i часовъ вечера. 

· Уnолиом. Е. А, Марl(ОВЪ, 
• 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
Троицкая ул., 18. А. М. ФОКИ НА. ТелвФ. 174-29-

---•---

ЕЖЕДНЕВНО НОВАЯ ПP01PBl11ft1B. 
Новая пьеса Rрк. Rверченко "ГR
ЛОЧКR". Новая пьеса В. f\ Мазурке
внча "Ю\КЪ ВОЛКR НИ КОРМИ". Съ 
участ. f\. А. АлександровоR, новый 
балетъ, ,.КОЛОМБИНАДR", муз. R. П. 
Коnтяева. Новая пьеса гр. н. Н. Д� 
Рошефера и В. Р. Р . .,МIР Ъ СВ'ЪТСКОй 
ЖЕНЩИНЫ". Новая пьеса "ДИРЛИНЬ
БОМЪ''. П-tсни Коррадо н Лючlано. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и. gi/2 час. 
вечера. flредварительная ·прод1:1жа 
билетовъ въ нассt. театра съ 11 ч. утра 

Невсхiй 100. Дирвкцiя в. Ф. ПИН'Ь. Невскiй 10.0. 
, . ТЕЛЕФОНЫ: · -� 

Kaccqr 518-27 .
. 
Конторы 69-52 

Дирекuiи 122-40 
Ежедневно 2 спект.: въ 8 и 93/, в., въ праздн. 

З сnент.: въ 61/,, 8 и 98 � час. веч. 
Составъ оперетты; f\ranoвa, Бахвалова, Ве
дерникова, Зар-tqю1я,· Леонова, Ратмирова, 
Самохвал<>ва, Р.гулянскiй, Барбо, Гордонъ, Ду-
бицнiй, Елинъ, , Ещ1фановъ, Корниловичъ, 

}{ринскiй, Орловъ, Павловскiй. 
Собств. балетъ при уч. nрим.-балер. г-жъ 

Виснавской и Чижовой. 
СБГОАНRи Е}ЩНБВНО, . 1) Лкifiовники-Китти оригин. оперетта . · ' 
2) Гастр.изв. пt.вца А.Н.Карганова, З)Лу.чш. 
авт. евр. сц П. r. Бернардовъ, 4)- Дуэтъ I<а
раваевыхъ, 5) Балетъ Теат. Линъ исп. ,,Вре
мена года" при уч. прим.-балер. rr. Висновской 

Малый . залъ. Открытiе зимняrо сезона. и Чижовой, б Бельгiйск. т .. марiон. Горвардъ. 

��-;��1::т�:рь: ,,Пряничное царство" .1 �ъ Ruтouъ .fоре111ыиа" ��-;;:;-:ti:E���;;;�g�:�:.0�;:ifli� 
въ 12% час. -· - (Аtтскi� балетъ). - 4 � ч. н ... _ 

Въ 8 часовъ вечера "ЗА М О Н А ОТ Ь1 Р О К О И ОТ D Н О И". [g](g}[g)(g][g].[g)fgl(g}[g][g}fg}[g}Ig] 



. ОПЕРА r· Въ воскресенье 18-го сентября, два спектакля: 
, утромъ n А К М 3" цi,ны особо 

1 
А р ·ак·с "РИИА 

'ВЪ ]21/з Ч, ,, . · 8 уменьшенн . 

. . • • .И •. , . Вечеромъ "ПИ НОВАЯ ДАМА" цt.ны уменьш. 
ЗРИТЕЛЬНЫИ 3АЛ'Ь i 19-го сент., во второй разъ "OBPЬfHR НМКИТНЧЪ" ·. новая опера А. Гречанинова "м 11 •

имени Его Императ
орсн. В

ы· : 21_ 1 И ДА" 
11 

23_ Т р I В } l Т 1,, сочества Принца f\ленсандра · го. А го А А 
Петровича Ольденбургснаго сент. " • сент. " • 

при НАРОАНОМЪ ДОМ'Б 
Открыва�тся продажд билетовъ на 2 спектакля. с ъ уча-

ст1емъ Марiи Николаевны КУЗНЕЦОВОИ. :J 
ператора нnноnАН 11 

'
Бил.еты продаются ежедневно в:- нассt. театра и въ 

· • l., Центр. насс-1; (Неuсюй, 231, 

==========--:::::;�========:============ 

ГР-===============·Еl�·= ============================� 

и нти мн bl И
v

l �:��":�а��р0;й���й�п1����1 БОЗЗА ЮНГНИЦА l
1 во главt н , v ю JJ�li��;e� 

съ.:;::
в

- оарои нгъ. ··\�1�r::.ТЕАТРЪ, л ГУН и ш кп рJ;:-ьд:::�:;:��1;�:Jтъ 
к ан 12 П К Л А Р А Ю Н Г Ъ. 

рЮКОВЪ К ,,·. •' Начало въ 8 ч. 15 м. в. Билеты продаются въ 
TPf\MB. 6 и 8, 1, 13, 14�21. нассt.театра съ 12 ч. дня и въ Центральн. нассt, 

Теп. 112·75 и 203:..45, (Невснiй, 23. Тел. 80-03 и 80-40). 
· 

��особо uu оо 000000 uuuu uvvvoooa 60000000 ос оо 000000 о о 0000 0000 со оо 000000 оо �, 

пАЛ А С ъ-
вf. ���?· .. /IOHHR В\УАНИТА .. , r.�,�0,':e:� ... ихъ IIШННОСТЬ .. , 1,

во вторн. 20-го сент. ,,Б О Н Н А Ч 1 0''. g 
'ТЕАТР·Ъ 

,Постановка К. �. Марджанова. Гл. наn. В. 1. Шпаченъ. f\дминистрат, [ 
Л. Л. Людомировъ. Начало въ 81 

'2 ч. веч. Билеты продаются въ насс-в g 
·театра съ '10 авг., съ 1Z до 5 ч. дня и въ Общ. ,,Путнинъ". Садовая, 12. � 

Михайловская пл .1S. 
Уч.: Н. И. Тамара, Д. И. Гамалi;й, О. В. Диза, Н. f\. Надеждина; Гг. f\. П. �
Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, f\. Г. Германъ, М. Ф. Клодницнiй, И. И. � 
:Коржевс'нiй, Н. К. Мартыненно, Н. Н. Радошанснiй, М. f\. Ростовцевъ, 1 Телефонъ 85· 99. Н. Х. Тугариновъ, f\. Н. ееона и друг. g 

Дирвкцlя: И. Н. Мозrовъ, R. А. 
Кошкинъ, В. Н. Пиrаnнинъ к 

М. С. Харитоновъ. 

Анонсъ: готовится нъ пост. нова.я опер.·буффъ "ЗАПРЕТНАЯ g 
· НОЧЬ .. , либретто Апулея. Муз. Н. Дегизэ. g 

Ресторанъ отнрытъ съ !> ч. веч. С7...О Во время обi;довъ и ужиновъ 8 
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыганъ. Салонны� оркесrръ. � 

�веселенiе безпр. до занрытiя ресторана. . � оо OOOOOOllt')t\Gnnn""n('nt"lnr\l"lt"I nl"'lnnnnnn ...... ,..,,.., ......... ...,,.., с:,� noonnnnnnooOOt>OOOOO nnnnnn nnr 

ШJlll\111111111111111111111i1111111111111111111111 111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIIII III I I I IIII III IIII IIIII I I IIIIIIII IIIII IНlllllllllll llllllllll l lll l lll llН !!:; 

i 

1 

.nитnнuнь·1н
u

т0а·т0ъ �:J;J��!�.�!�� 
1 ti · · ti · (J . тел. 508-55, 517-63, 243·85.

ЕЖЕДНЕВНО при участlи: R . .М. Астафьевой, Казиной, Ю. Л. Ленской, Е. л. Леш· 
ковой, Е. А. ·Мосоловой, А. Я. Михайловой, Е. Н. Нев'liровой, Ю. В. 

Ракитиной, К. С. Судейкиной, В. К. Васильева, В. М. Васильева, Н. И. Гратова, 
r. с. Ермолова, Ф. Н. Курихина, Е. Е� Мировича, Новскаго, с. с. Петрова, А. В.

Сокольскаrо, л .. к . . Слободского, И. А •. Соколова, Шумилова. 

1') искл. vcnt.xъ 
нов� п. Мировича ,,НРУТОВЕРТОВЪ и· СЫНЪ" 

2) п. н. А. ТеФФИ · ,,,ЦАРИЦА. Т АИРЪ ''
Декорацiи и каст. по рисуннамъ худож. А. Н. Радакова, танцы пост .. 

f\p. Им. т. r. r. Кякштъ. 

3) Нова.я пr.еса автора · ДУУЪ l{QlJИ ,БУЗЬJКИНf\it 
.,Б·tднаго Феди" f\мбо IJ (" . 

. 

�

4) ,,ЕЯ СЕРДЦЕ�' 5) ,,ИЕ ПОИМlИЪ НЕ ВОРЪ"
3. Львовскаго. f\. � С. Суворина. 

Интер�едiи Лите�наrо :Театра. БАЛЕТЪ:, Г-ж
и 

Р.
е

ё::�л�����
кина, 

.§ 
�=== Режиссеръ ф. Н. Курихинъ, зав. муз. частью с: Б. Бареръ, завt.д. 

' худож. ,частью А. Н. Радаковъ .. 
§ ·Диренторъ,·н. ·С. 1:11атовъ •.. f\дминистраторъ И. М; �ишинъ. _ 

.. 
·
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.1 театръ ПIВЛОВОЙ. в�t:Р��в. Ежвдневао 2 серiи. Сенсац. Фарсъ въ з дойств. ;�fit��. 1 
1 · . 

-. - _ К)роль Фч>мвъ. ,,RPABCИIR СИАSИК". ,Король фарсовъ. 1 
1 т

1

рg

11

ц

·'
к1к 

ФАР' с· 'L. ··. 
'

J К, Встрtчасъ Кавск. Швхвразадои. 2 К.' Араоск. поnож. 3 Jf, Спасенъ на краю пропасти 1 
1 U D . · Во ·2 ха.рт. м. п. Рахыаяо1.1'а исполнnтъ полную- шансонетку. 1 · · 

. · · ·, . СQставъ трупцы.�евскiй перrоиа.лъ: ьi. J,1. Рахманова, А. П. 'faa- · ;.l _·R
. 
С

' 
.
··п

· о·nо·нси·n· · г·о·· даева, Е. А. Альберт •Dfli, о. Е. Бар-а.нова, г. к. C:пepaHcJtnSI, л. и. Kv- 1.ров,жа.я, М. С •. П1н;н,офьева, М. Г.Весеаьево., А. М. Томилина, М,·А.· 
1 Ва,,ина, Л. Г. Ленс1,а.я, В. Г. Тuрскмr, М. И. Струйсitая, О. С. Лилина, 1 · . · К. П. ДsJiьска.я. Мужской переопа.,хъ: А. С. Полонскi-1, В.:М. Ф ,:кинъ, 
1 В�с ... Лрскiй1 Н. А. Модчановъ, А. П. Л1'сяогорс1сiй, Л. А. Hoвcx1:it, 1,
1
. . , � . ''Н.Ф_,n�·тро_пнвл1_во1'iй, Г 

.
• 
_ 
А.llавловъ. н

_ 
.А. Cnft:pc· iй, А. С. Леvно

_ 
.. въ, 

· • , , : 'lf't ·. · Ф. п .. Ор.повъ, ,к. �·, llоповъ.. ' . Р�:нсиссеръ n. А: Молча�овr.. 1•·
· · "., . · , . . Ад;мивистр. lt. А: Скурат�в� . .. il . 

-------------·----�----
... 1111!18� 

·= ТЕЛЕФОНЬ\: =
кассы 275·28, конторы 212·99. 
Диренцiя: Л. Добровольснаго,
П. Ни1<0лаева, В. И. Разсудова· 

Кулябко. 
Ежедневно знамзнитый Фарсъ въ 3. д •. съ Франц. 

л. Паnьмскаго и к. Старова. 

,,АБСОЛЮТНЫЙ НУЛЬ".
Участвуетъ вся труппа. 

Въ ФоЯэ театра салонныЯ ансамбль. 
Начало въ 81/2 ч. в. !{асса съ 11 ч. у. 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 

1\дминистрата:::I; И, Е. Шуваловъ. 

,,ДЮЖИНА ПЬЕСЪ" .с. А1пимоновъ.: (nеч. сборн.): 
Честное· слово. (1 ж. 2 м.). 
Кошельковый женихъ. (2 ж. 1 м.). 
Чортъ съ младенцемъ. (2 ж. 1 м.). 
Сила внутри насъ. (2. ж. з м.). 
Дворянинъ въ м1iщанств1>. (2 ж. 2 м.). 
Макаръ безъ шишекъ. (1 ж. 4 м.). 
Первая ревность. (2 ж. 1 м.). 
22 несчастья. (1 ж. 2 м.). 
Отнять жизнь. (1 ж. 2 м.). 
Женщина и смерть. (1 ж. 5 м.). 
Языкъ любви (1 ж. 1 м:). 
Водотолчея. (3 м.) ц-l;на 2 рубля. 

Отдtльн . издан iя: 
Любовь и докторъ. (2 ж. 2 м.). · } Мацамъ Фисташкина. (1 ж. 2 м.). по 50 н. 
Улица. 11 ж. З м.). 
Чего не снилось мудрецамъ, въ 3-хъ д, 

(2 ж. 4 м.) ц. 1 Р· 
Печатаются: 

Хитрости Воскресе11lя. - Молодое вино. 
Снладъ изданiй: Союзъ Драм. Писат., Пе-
· ·троградъ, Николаевская, 20, и_ во всt

�
ъ

театр. библ. Петрогр. 11 Москвы. Bc:t 
пьесы разрt.ш. безусл. 
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Пьеса на. совреМ:енtiЫЯ темы 

Лреда теJiи' (�{ъ НОВОЙ ждзни!)
въ 4 д. К. Н. Саха рова.

Испо)'{i!ял�сь: въ м'оскв1i,Саратов't,Гель
сингфорс1i, Владикавказ'!;, Архангель· 
ск1i, М�нск'li, Витебс.к'li, Курск't, Т�оме· 
ни; Морwанск't, Хволынск't и др·. гор. · . 
Цi>f!a �.р. �о коµ. Выписыв!'!ть ис�г.юч�- ,' . 

. Т�./1, из� lf.9HT • .н;с�РН: ,,'J:'�атръ. �· Ие�у��ТВ�" •,
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1 1 УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №Ni ежен: иллюстр .. 1 . . . ·� . ·.. 1 ПЛ1ПА ЗА ОБЪЯВЛЕ�IЯ: (строка но�па-
. · · журн., съ прил. 12 еже- · реля въ треть страницы): впереди 11 
мi;сячн. ннигъ " Библ;отени Театра ,. Отдtnьные мм по 25 коп ., 75 l<ОП., позади тенета 50 коп. о о 
и Искусства". На rодъ (съ 1 января · · - • • · KOHTOPf\ �>ЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 
по 31. декабря) 9. руб., �а границу 14 рЙб.; 

1 111 · \ 
Вознесенскl А il р., Ni 4. ( Открыта съ 1 О час. 

на полгода (съ 1 1юля) 5 ·р., за границу р. утра до 5 :час. вечера. Телефонъ № ·16-69). 
• ' 

• t � ' • • 

.. , 

�д ь.дL:::.Л 

'содЕРЖАНIЕ· Измt.ненiе ставонъ. театр. налоrа.-Хронина.-И. f\. Гончаровъ.-Сарра Бернар'}:, на фронтi;. �ин. ЛЬВQВСkаго.-З�мt.'ГкИ. 
1 Nomo nоvus.-Маленьн_ая хроника. - Письма въ ред. - По провинцiи.-Письма изъ Одессы. донъ-Карлоса. -Провинц1альная 

лt.топись. - Объявлен1я. 
Рисунки и портреты: J,f. f\. Гончаровъ, Къ 25-лt.тiю кончины Гончарова (5 р'ис.), f Т. М. Чистянова·ВJiадимiрова, Квартеn, Герцога Менленбурrснаrо 
f\. Куткова, М. Ртищева, Л. Княжичъ, Труппа Моск. Драматич. театра, Б. И. Рут1<0в�ная; Н. М. Радинъ, В. М. Местеръ. . . . 

Петроград�,, 18 сентября 1916. г�да. 

Опубликованное, наконецъ, въ "Собранiи уза
ноненiй" измъненiе ставокъ театральнаrо налога 
не заключаетъ въ себъ ничего новаго, сравни
тельно съ ТЕМЬ, что уже извъстно. Измъненiя таковы, 
какъ они были выработаны министерствомъ фи
нансовъ на основанiи ходатайства делеrатскаго 
Собранiя Т. О. Въ болъе или менъе широкой сте-· 
п'ени этими пониженiями · воспользуются про'?инцi
альные театры и театры минiатюръ, для театровъ 
же, преслъдующихъ художественныя цt.тiи и стре
мящихся къ · ансамблю, и потому не могущихъ пу
скать публику по дешевкt, льготы пониженныхъ 
ставокъ весьма ограничены. Болtе же всего поль
зы отъ измi;ненiя налога получа.тъ кинематографы, 
трогательная забота о коихъ, вообще, замtчательна. 
Нельзя, en paranthese, не отмътить, напримtръ, 
разръшенiя 13 · и 14 сентября представленiй въ 
кинематоrрафахъ, когда театры закрыты на глухо. 
·,, Парижскiй жанръ" ·и идiотскiя драмы длиною
въ .1000 метровъ, прiучающiя къ. безстыдству и
аморальности, будутъ показываться вс-вмъ жела-
.ющимъ. Хорошо нинематографу!..

Возвращаясь нъ новому закону, нельзя 1-1е уна
зать, во-первыхъ, того, что опубликованiе �го за-· 
nоздало на двt нед-вли, чtмъ вызваны совершенно 
ненужные расходы на билеты. Большинство те· 
атровъ, зная, что законъ будетъ опублинованъ, и 
въ то же время будучи вынуждены открыва�:ь се
зонъ; отпечатали билеты безъ цtнъ,. и nроста
вляютъ ихъ при помощи штемпелей. Это и дорого, 
и неудобно, 11 этой напрасной траты силъ можно 
было легко избъжать, при скоnько"нибудь внима.:. 

· тельномъ отношенiи къ театральнымъ нуждамъ.
Опубликованiе за нона въ "Собр. У зак." не озна

чае·тъ .еще, однако, введенiя закона' въ дt.йствiе.
Пройдетъ, в-вроятна·, дней · десять, n<:>ка изм.ъненiя
налога будутъ разосланы ·ЧИнамъ надзора для, ру·
i<оводства. До тi:;хъ nоръ придется платить напогъ
по старь1мъ нормам-Ь, . несмотря на существов�нiе
новыхъ; ' . ;'

Освобожденiе ! безплатныхъ билетовъ, разсы
лаемыхъ учащимся, раненымъ и т� д. отъ нa1Iora,
l<OHeЧHd,. МОЖНО ЛИШЬ . ПJJИВ"БТСТВQВать, НО спецi
альная ЛЬГОТа ЭТ!З. еще бол-ве ПОДЧ_еркиваетъ ОСНОВ
НУЮ неправильность взгляда, что :<:,ъ безплатна.rо
билета· можно·· взимать налогъ. Налогъ взимается

. не СЪ М'ВСТЪ ВЪ театр{;, а СЪ ПрОДё;tЖНЫХЪ цtнъ-:..: 

stдь' на' этомъ принцип-в построено ,все обложенiеl 
.,:.• •• 

• 
•А 

• 

Разв-в не странно, что въ Пеtроrрад-в, какъ мы 
сщ)1шали, въ одномъ театр-в былъ составленъ 
протоколъ на то, что агенть Союза др. писателей 
не оплатилъ своего, обязательнаго для театра, М"Rста 
налогомъ? Точно также пос-вщенiе двухъ те
атральныхъ нритиковъ r.r. Ш. и Б .. за нимавшихъ свои 
постоянныя мъста, привели къ протоколу (въ те
атръ "Буффъ"). Это-очевидный. курьезъ,-къ со
жалънiю, для театра курьезъ весьма печальный. 

· Общiй же недостатокъ закона., на что мы уже
неоднонратно указывали, заключается въ томъ, 
что обложенiе фиксированныхъ цънъ и несnра� 
ведливо, и неудобно. Понятiе "дороrого" и "деше 
вага'', особенно въ наши дни б-вшенной скачки 
цънъ, въ. высшей ·степени относительно. Когда 
булка стоитъ 1 О коп. вм-всто 3 к., можно ли утвер" 
ждать, что 'трехрублевое ,мtсто въ театр-в-доро
гое мtсто? Справедливый налогъ можетъ быть 
только �роцорцiональнымъ, и вьiсчитываться въ 
процентномъ отношёнiи. 

Въ московскихъ rазетахъ находимъ сообщенiя (i·H1'" 

с:нольно.они точнь,�судить не беремся) ,.частномъ" сов'Бщанiи 
членовъ Сов-вта Т. ,О., на которомъ присут, твовали ·nред;;та
вители оть н t:.ю;>торыхъ столичныхь и r1ровинцiальныхъ tе
атровъ. 

Членъ совъта П., П .. Лучи нинъ сдi;лалъ сообщенi_е d 
неу:rвержден:� ,внесенныхъ. и.змi;н�нiй въ уставъ � б щества. 
Утвержденiе затормозилось будто бы всл-вдств1е ·только 
одного положенiя ,о самооб1оженiи артистJвъ. ,,Совъщанiе'1 

постановило приня ь новый уставъ, ЕIЪ редакцiи, одобрен
·н:;� _министерствомъ. f\ канже относительно раэrраниченiя
функцiti Москвы и Петрограда? · 
. Съ вопросомъ о самообложенiи рi:.шено обратиться въ 
въ ГосударствРннуi;о Думу (11) , . 

· . Для изыснанiя средс:_твъ на . п0Rрыт1е дефицитовъ ,об-
щества ръшено устро ить 22 н()ября в� ВСБХ:Ь провинцiаль
ныхъ театрахъ спектанли и предложить анtрепренерамъ д-в- · 
лать добровольныя ОТЧИСJJенiя' въ пользу общества, хотя 
бы rio 1 коп. съ ·проданнаго билета, как? благодарность 
('?) рбщес:тву за ero хлопо:rы .по уменьшеюю. ставок'Ь воен-
наго налога. ' · . . . .. . .. . . . 
, Все это нрайне. наивно, въ. особенности .. обрt1ще'нiе въ 
Гос:уд. Дум-t, но по. �.рид�чес:кой ос:новате:Пьн�сти, до�тойнь 
r. Ефимовскаго. · · · ·· . 

Что гr. ,,обнов,r�енцамъ" желательно (хотя бы д"Я саннд1-
онир.ованiя получаемаго ими жалованi:Я) использова-rь но
JЭЫЙ уставъ.въ �акомъ угодно 'видt-это

"
понятно. Но чтобы 

1<аное .то "совtщанiе". съ "нt.которыми представитещ1ми 
театровъ бщю правомочн'о принять .уставъ, . изъ .· кЬтораго 
�зынуто. ядро-это опять-тани отзываете.я г. Ефимовснимъ. 
Уставъ должно вновь переtмотрi;ть на делегатс,комъ собра
нiи, Иначе. это -будетъ. превь\шенiемъ . власти со стороньt 
Совiэта. 

':�. • 

·, •. 1 • ' 

.'�ls'$8i 
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� р он и к�.
· Слухи и вtсти.

- Rъ послtднемъ журнаnt распоряженiй. объявлено 

объ отпу нt М. f\. Ведринской до 20 f\вгуста 1917 года и
о прr,дленiи с. тпуска, находящейся. на · театрt военныхъ 
дtйствiй въ н.ачеств-в старшей сестры милосердiя Н. И.
Тхо ржевской. . 

- П. f\. Гердтъ �аболtлъ плевритомъ. Въ виду прек
лоннаго возраста маститаrо артиста 6011tзнь · внушаеть
тревогу. · 

_ · - Л. Н. f\ндреевъ закончи_'lъ новою пьесу драму подъ 
названiемъ "Соб-ачiй вальсъ". ,,Собачiй вальсъ• въ пьесt иr
раетъ почти ту же роль, что и "полы а" въ "Жизни чело· 
вtка ... Дtйствующихъ лицъ въ пьесt всего 5-три мужчины 
и двt женщины.-обстановк� не <ложна. Пьеса пойдетъ, 
вtроятно, въ Fiлександринсю:iмъ театрt. 

· · - Театръ Незл6бина. <>tнрывается 20 сентября пьесой
Винничен1<0· .,Приrвсжденные"� Къ постановнt намtчены 
слtдую'щiя пьесы: ,,Безъ обмана" ·Соснова, ,,Шарман:ка са
таны" Тэфф ,!' ,,Латинскiй 1-<варталъ" f\йзмана, ,,Враги" f\рцы
'башева, ,,!iктриса Ларина'' Вознесенскаго. 

- Дирекцiя нонцертьвъ С. Кусевицкаrо, · вслtдствiе
отсутствiя удовлетворитель·наго· концерtнаго помtще.нiя въ 
П�, porpaдt,·, и затрудне·нiй при пере'возк-в членовъ о'рке
с:тр·а .изъ Москвы. р-вшила прервать временно св·ои абоне-
ментные симфоничеснiе концерты. · · 

С. f\. Кусевицнiй отправляется въ концертное турнэ no 
провинuiи, канъ солистъ на контрабас-в, 

� Сезонъ въ Интимномъ театрt открываете.я въ на
чал-в он1ября�.. - Въ. ресторанt бывш. · ,,Вt;на" состоялся 1 З сент.
товарищескiй обiщъ въ честь · 1. В. Тартакова по .поводу 
35-лt.тiя его сценичесной дtятельнос1и.

- Закончились. спентакли л-втней антрепризы И. F\.
1 

Келлера въ Псков-в. Въ начал-в давались опереточные спе
ктанли, полтора мt.сяца была опера, •а · послtднiе шесть 
нед-вль ·драма. Дирекцiя закончила с·езонъ съ прибылью 
qколо �О.ООО ,рублей. 

- Пьеса П. П. Немвродова "Душа мятежная", игран
ная минувшей зимо'й въ театрt Яворской и прошедшая 
уже въ нt.сколькихъ провинцiальныхъ театрахъ, включена 
въ ре.пертуаръ Лtснаго Зимняго театра. Эта же пьеса 
взята режиссеромъ f\. f\. Тугановымъ для театра f\рти<.ти
ческаго 0-ва въ Тифлисt. 

- Приказомъ г. градоначальника В"адtлецъ увесели·
тельнаго заведенiя ,�Вилла Родэ" f\. С. Родэ за продажу 
спиртныхъ �аnитковъ подвергнуть тюремнсму закшоченiю 
на три мtсяца, съ замtною штрафомъ въ З,000 рублей. 

Мосновскiя - вtсти. 
- ·для перваго выхода г-ж� Ведри.нской въ Драмати�

ческомъ театр-в была по. тавлена "Золотая осень" (.,Рара''), 
- Для зам-вны забол-ввшаго дирижера г. Купера изъ 

М�р 1инскаго .еатра будетъ командиро_ванъ въ Москьу ди
_рижеръ г. Похитоновъ. 

•••••••••••• 

t 2(озе Эчегарай. 
На 84-мъ году жизни скончался извt.стный испанскiй 

драмвтургъ донъ-Хозг Эчегарай. 
Его драматическiя произведенiя ставились почти на 

всtхъ мало-мальски значительнсхъ современныхъ сценахъ. 
Первой пьесой, доставившей Эчегараю большой усп-вхQ, 
была его драма "Святой или безумный" (1877 г. ), которую 
четыре года спустя затмила пьеса "Велинiй Галеотто". 

Какъ драматургъ, Эчегара,1 всего сильнtе въ трагедiи: 
среди шестидесяти пьесъ его драма и количественно, и каче-
ственно занимаетъ первое мtсто. . 

Творчество Эчегарая отм 13чено богатствомъ фантазiи и 
изобр-втательности, большой силой и жаромъ, при чемъ 
онъ нерt.дко впадаетъ въ неестественный паеосъ и при
<::трастiе къ сильнымъ сценическr1мъ эффектамъ. Онъ не
сравненный мастеръ дiалога и вообще живой рtчи. Изъ 
пьесъ· Эче:-арая русской публинt больше всего извtстна 
,,Марiанна", игравшаяся М. Н. Ермоловой на сценt москов· 
скаго Малага театра, а заttмъ и въ провинцiи. 

•••••••••••• 

-- Л-втнiй сезонъ. въ Двинсцt для дирекцlи r-жи Мю· 
раръ закончился, как'ь намъ сообща!()ТЪ, неудачно въ ма- Трагическiй случай съ Шаnяпинымъ. 
терiальн·омъ отношенiи: убытокъ исчисляется въ 41/2 rысячи 
·руб. Сезонъ драмы продолжался съ 1-го iюня по 1-е сент. Съ Шаляпинымъ случJ:tлось несчастье. Въ ночь на 10-е 
Валового взято 25.500 руб. сентября, гостящiй близъ Сочи. на дачt Стаховича, Шаля· 

- Импрессарiо Клары· Юнгъ r. Леонидовъ заключилъ пинъ выстрtломъ изъ револьвера убилъ · проникшаго на
съ артисткой контрактъ на рядъ ·гастролей въ крупныхъ дачу Ч(:лов-вка. 
городахъ Россiи. Между про'чимъ, въ f leтporpaдt; на время Воtъ подробности трагическаго происшествiя. Въ ля-
гастролей разрtшено право жите.пьства 32 артистамъ еврей- томъ часу. утра 10-r.J сен1ября, на разсвtтt, Ша' япинъ 
cкoii труппы.· · проснулся отъ какого-то шума въ смежной комнат-в. Въ erp 

- По с1овамъ "Од. Нов'/', Л. · Липковсной, намi:,реваю- спальнi;, смутно вырисовьн·аясь на занавtt·,t окна, двигался
щейся поселиться �близи Никощ�ева, nрiобрt.те�ъ на берегу ·силуэтъ человt.на, какъ показалось Шаляпину, съ ружьемъ
Ингула. хуторъ-особнякъ за крупную сум'му. въ рукахъ, 

· 

П�'rроградснимъ особымъ · rородскимъ по дt.памъ - Кто здtсь7 Что вамъ надо? Уходите, или я· буду
· объ · обществахъ и . союзахъ присутствiемъ . зарегистриро- стрtлять'-крикнулъ Шаляпинъ. . 
-ванъ новый ус:тавъ 'общества еврейсно,й народной муэ·ьiки. · ч�ловtкъ продолжапъ молча приближаться, медпенно
_По но_вому уставу, въ каждомъ мt.crn, rд-в имtютъ пребы- поднимая нах дившiйся у мего въ рукахъ предметъ, при-
ванiе ·не менt.е 15 членовъ общества, мЬжетъ быть 6ткрыто нятый Шаляпинымъ за ружье, и ка <Ъ бы· прицtливаясь. 
съ согласiя правленiя мtстное 01дtленiе сбщества.1 Сбще" Шаляпинъ выстр13лилъ. изъ револьвера. 
стао имtегъ право открывать музыкальные нурсы, нлас(:ы Человr,нъ съ отчаяннымъ крикомъ упалъ. Пуля про· 
и школы,· собирать· и разрабатывать' матерiалы, относя- била сердце. Возлt трупа валялась палка, которую Шаля-
щiеся къ еврейской· му�ыкt. оказывать содtйствiе лицамъ пинъ nринялъ за ружье. 
и учрежденiямъ по ·вопросамъ, входящимъ въ нруrъ дtя- · Въ убитомъ опознанъ хорошо извt.стный въ Сочи юро-
тельности общее ва, и т, д.·: дивый армянинъ · f\брамъ, 60-ти лtтъ. flбрамъ былъ ни·
· � Въ связи съ унр�пленiем:ь·трезвости въ народt;, есте· щимъ. Онъ постоянно бродилъ. по Сочи и окрестностямъ, 
ственно,явится на очередь воnр'осъоразумныхъ развлеченiяхъ собирая no!laянie. Въ роковую ночь он1,,, нинtмъ не за-
для народа, главн1:,rмъ о·бразомъ;i-::-о · народномъ театр-в, не- мt.ченный, взпомалъ калитRу дома, гдt жилъ Шаляпинъ, 
однократно обсуждаsшiйся,.·на··с:толбцахъ:.,,Т. и Иск". Въ nрошелъ во дворъ и оттуда въ комнаты. 
настоящее врем�. съ ·этою ц-влью,.·въ · нзродномъ театр-в · .. Не13ольное убiйство произвело на Шаляпина ужасно�
Путиловскаго· �авода1 

• одного· ·изъ самыхъ большихъ заво- впечатлtнiе. . 1 · 
довъ Петрограда, ПСJ ;·иницiаГJ.:1815 ,И ближайшемъ участiи Кан'Ъ съ .уrоловно·наказуемой стор.оны должно разс:ма· 
су:1руrи директора Путr1л'овс:1<ой" ·верфи артистки fl. Я Кут- тривзть печальный случай'? Въ театральныхъ кружнахъ npe· 
ковqй, орrанизqван·ы о.перн-ь1е. спектанли изъ nроизведенiй обладаетъ мысль, что дtло не дойдеJъ до суда. Едва 'ли, 
русскихъ авторов:ь' и, ' nре,и�уще·ственliО,' 'народнаго хара- однако, такое предположенiе основательно. По всi;:.,ъ 
нтера. Сезщ1ъ 'открьiвае,:ся'въ е.убббту '17. ·сентября "Жизнью признакамъ. это такъ сказать, неосторожное убiйство, кa-
�i:l Царя_",.;,1:1р.и участjи:.М. f?.:·,Кова!(ен;d,t fl. Я; Кутковой, I. Г. · рае,мое обычно кра косрочнымъ заключенiе'мъ или же 

. С-уnрунен��,. П.· S:f.' К_урзн�р� ;�_;.I(�j,г_�х.ъ: '!1{ром;;; тorot намt- . церковнымъ покаянiемъ .. Убiйства въ состоянlи с:амообо
чены опе;:-,ы: ·,;О,11р1-1чнJJ1Нр�"9",, 8Рг\'ж'ья· �ила";. ,.Борисъ Году- · роны здtсь нtтъ. И во .всякомъ случа-в, только судъ мС)·
новъ", . ,,Хс..ванщи,на"-,· �Царсная нiв:ikra�\ ;,Майская ночь", . жетъ разобраться въ щщробностяхъ· этого трагическаrо 
,,Кащей", · ,,310'J'J'OTOЙ' ,rit.">yшokъ U,\ ;,Снiгурочка" и друriя. trроисшествiя, и опредtлить мtру отвtтственности или, вt.р-
'Всего ттредпблощено ,дaтi..'18·.,criekraRhe'й вsесь чистый сборъ н-ве, безотвътс1вен ОСlИ Шаляпина. . 
съ которь,rхъ по,.с�у·п,и,fь�.:�j;ir1О.ti,.Ьзу- 1·1Ja:;apeta при заводt. 14 сентября. прис .. пов. м. Ф. Вольненштейнъ получилъ 
�ъ у:част,ю· . в-ь ·. спе�а';{ляхъ; коtоръ1·ми б1деть руково- отъ �- И. Шаляпина слtдующую телеграмму: 
дить п·остоянный дирижеръ', rt:pиrhaiiieньi -л,учшiя вон.аль- ·· ,,Не без·nокойтесь. Здорозъ. Подробности письменно.
ны..я силы, изв-встные· режиссеры, больш й хоръ и пощ1ый : . f\нтрепре'неръ Нар. Дома fl. Р. f\к ари·нъ получилъ 
ьркестръ, в-ь виду же 1ан1я орган11заtоровъ дtла познано-- · · �.tд. телеграмму: ,,Живъ. Здоровъ. Привtтъ всtмъ. друэья,мъ. 
мить: н�po�liYJ<? лубл,Иl�У-· съ,,е>t1е1рн6й, сценой JЗЪ est настоя- · .Подробно пищу''. 
щемъ видt и значенiи. · · ' �� 

' 
.,1, 
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К. Григоровичъ, ·н. Кранцъ, В. Бакалейниковъ и ' 
С.Буткевичъ.�Квартетъ именt-1 Его Высочества Герцога 

Менленбургскаго. (Къ 20-лiпнему юбилею). 

t С. Г. Фругъ, 
Въ · Одессt. · скончался на 57 году жизни извt.стный 

поэтъ Семенъ Гриrорьевичъ Фруrъ. 8ъ лицt. покойнаrо 
русское еврейство потеряло пt.вuа своихъ невзгодъ и пе
чалей, выразителя ·tвоихъ надеждъ и вt.рованiй. · Грустная 
лира Фруrа всецt.ло посвящена жизни своего народа, чьимъ 
вi3рнымъ и nреданнымъ сыномъ онъ оставался всю жизнь. 

- Изъ богатой сокровищницы Библiи, а танже изъ старой
талмудической поэзiи поэтъ черпалъ неистощимый мате
рiалъ для своихъ· балладъ и легендъ, иснусно выбирая для
нихъ. стильную, яркую форму. Его поэмами зачитывалось

· юношество, цtнившее не только красоту поэтичеснаго на
строенiя, но и своеобразную форму, ·сочетавшую образ
ность русской поэтической рt.чи съ восточнымъ символиз
мqмъ, съ высокимъ вдохновенiемъ, которое иногда дости
гало nророчес,щго подъема.

.Къ кончин'h К. Н. Рыбакова. 11-ro сент. состоялись 
похороны К. Н. Рыбакова. На гробъ были возложены chi:;д. 
_в-внки: серебряный отъ Малага театра съ надписью: ,,Слав
ному· артисту незабвенному другу К. Н. Рыбакову товарищи 
Императорснаго московскаrо Малага театра", отъ fl. И. 
Южина съ н�дr.t1:1сью; ,,1 с;:>_кпr§ря_ 18�1_r:--:---8 сентября 1916 г.
Реr crucem ad lucem", вt.нки съ надписями·:·· ,, Прощальный 
прив-втъ артиtтовъ Императорской оперы. Миръ праху 
твоему, художникъ "·с::тпйп-1ьrй 11г·,,Fор):(ости· Дбма Щепкина
Императорскiй московскiй балет,/', ,,К. Н. Рыбакову глу
боко опечаленная труппа f\лександринскаrо театра", пдо· 
роrой памяти· учителя нашего. Литовцева, ·Муратова,· Мо
сквинъ", в-внки отъ театрально-литературнаrо комитета Им
ператорскихъ театровъ, отъ театра Незлобина,. в-внокъ съ 
надписью "Миръ праху твоему. Ceprt.й З1:1м11нъ"; .отъ мо
сковскаго Камернаго :rеатра, отъ московскаго · Драматиче
скаrо театр'а, отъ .театра имени В. е. Коммиссаржевской, . 
отъ театра "Л.етучая Мышь" и др. Проводить К. Н. Рыбакова 
явились представители . всt.хъ театро_въ Мqсквы. Труппа 
Малаrо театра присутствовала· на r10�оронах1;- въ полномъ 
составt.. Похороненъ К. :Н, на В.аганьковснш1ъ нладбищt.. 

·1· т. м. Чист.яковd"Владимiрова. Въ КинеШМ'Б скон-·
чал.ась арт11�тка Тать�на.'Мат.вi3евна Чис:rя�ов,·В!Jадимiрова 
63-хъ лt.тъ отъ склероза сердца. Покоиная служила въ
провннцiи. · Послtднiе · s- лt.тъ она сцену оставила по ·бо
лt.зни .. Просдужила .нс� сцен-в о�рло 30 лътъ. ' 

«· * 

· Къ 20"лt.тiю дъ.ятельности квартета имени Е. В. <�
Герцога Г. Г. Мекленбурrъ-Стрелицкаrо. В� наступаю-

.· щемъ нонцертномъ се'зон-в исподняется · 20"л'hтнiй юбилей 
· Петроrрадскаrо струннаrо ,квартета, основ�ннаго въ 1896 г. ·
покойнымъ, Герцоrо·мъ .· Г,.. Г! Мекленбурrъ,Стрелицкимъ.
Въ ознаменоваlii� . �той, ,юбилей но� дс1ты. кв�рте�. состоя
щiй нынt подъ. поRровительствомъ· цринцессы Е. Г. Rль
тенбургской и Г�рцога. М •.. Г.' МекленбурrсRаго (сестры и
брата .основателя), устраиваёrь 1� ка�ерныхъ собранiй въ
м., зал-в консер.ваторiи; ,посвященщ,1х� nроизведенiямъ Бет-.
ховtща. Пренрасная мысль, ле�ащая въ основt. этоrо гран
дiознаrо плана, впош1t. отв,вчае!'(:q з�воеванноii квартетомъ ·
худо_жер:iзенной ре пут� ц�i:t·,

Отмt.чаемыtt юбилей имjsеть весьма серfiезное значе· 
нiе въ нашей музыкальной жизни. При недостаточномъ 
продуцированiи· въ Росс:iи камерной музыки.и сравнительно 
маломъ интерес"Б къ ней, 20-л'hтнее существованiе кон
це�тной организацlи, работающей цри столь· неблаrопрiят
нои обстановнi;, им-ветъ большое показательное значенiе 
и можетъ быть объяснено исключительной;' любовью къ 
искусству .со стороны .участниковъ и·покро�ителей Rвар
тета. За истекшiе 20 л-втъ, не сч.иrая закр,ытыхъ собранiй 
во дворц'Б Герцога и у нt.которыхъ частнь,хъ.;лищь (всего 401 ), 
nетроrрадснимъ квартетомъ было устроено.ЭВ� концертовъ, 
изъ нихъ 203 конц. въ .46 rородахъ Р.оссi.и и� 184 конц. въ 
88 rородахъ западныхъ странъ (F\нглiи, Бельгiи, Германiи, 
Голландiи, Данiи, Испанlи; Италiи, ,Люксембурга, Норвегiи, 
Францiи и . Шв�цiи). Въ этихъ концертахъ былъ исполненъ 
длинный рядъ произведенiй классичеснихъ и совреме�ныхъ 
авторовъ (особенно часто испопнялся Бетховенъ-444 раза, 
Чайковскiй - 391 разъ, Шуманъ - 218 разъ� Моцартъ-
151 разъ и др.). I<акъ видно. изъ п,риведенныхъ цифровыхъ 
данныхъ, д-вятельность квартета развивалась весьма продук
тивно и интенсивно, много сод'hйствуst насажденiю здоро
ваго художественнаrо вкуса и любви къ блаrороднt.йи.:ей 
области музыкальнаго творчесrва. За 20. л'hтъ у квартета 
накопилось достаточно матерittла для подведенiя итоговъ. 
Пожелаемъ. коллективному. юбиляру . (rr. · Григоровичъ, 
I<ранцъ, Бакалейниковъ и БуткевичъJ дальнt.йшей много
л'hтней и не' менi;е плодо�еорной д"Бятельнос:'ти на пользу 
искусства. · Н. 

* * *

Народный Домъ. Въ оперномъ театр'Б r. F\ксарина 
продолжаютъ выступать новыs� силы .. Перемt.ны въ составt. 
труппы совершены самымъ радинальнымъ обраэомъ. Иэъ 
артистовъ, · п'hвшихъ здi;сь въ прошломъ сезон-в, осталось 
на этотъ rодъ очень немного. Къ числу ·незнакомых:ъ для 
Петрограда исполнителей сл'h.n:уетъ отнести и большинство 
участвовавшихъ въ спектаклt б сент. (,,Пиковая дама"). 
Среди .1i!1ХЪ отмt.тимъ r-жу Нtrину .(Лиза), . обладl;iюµtую 
с�льнымъ и нрасивымъ rолосомъ, г-жу Самарину (Полина), 
выразительно спi;вшую свою единственную арiю (,,По
други милыя") и г-жу f\ндрееву (Прил'hnа), оказавшуюся 
недурной пас:тушной. Bct. . три артистни проиэводятъ вы
годное впечатл'hнiе молс\t(ыми, свi;жими голосами. Въ 
смысл-вжесценичесномъ он-в оставляютъжелать м�огаго.,ос6-
бенно r-жа Нtrина, которой драматическая партiя Лизы 
пока не по силамъ. Объ отличныхъ. вональныхъ данныхъ 
г-жи Корсаковой· (Милоцзоръ) намъ уже 'пришло�!:? гово
рить въ прошлой эaмim<t. Изъ исполнителей мужскихъ 
nартlй особенно выдi;лился г. Пироговъ, превосходно 
спi;вшiй Томскаrе>; Св-вжlй голосъ,отличн�я фразировка, пол
ное влaдt.ttie собою, б,пагородство сцени.ческаго об.riина,-: 
все это заставляетъ считать. r, Пирогова однимъ изъ �уч
шихъ интерпретаторовъ эт9й роли; Много слабi;е r. Боче
ровъ (Елеuкlй), хотя съ вокальной стороны онъ былъ в полн-в 
удоi:щетворителенъ. Совсt.мъ не удается роль Германа 
г. Рождественскому. Еъ его испол'ненiи нi;тъ не тол�ко 
Божьей искры, но даже и простого опыта. f\ртистъ держался 

· t Т-• .М. Чистянова-Владимiре>ва.·
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f\ртистка Русской о .перы f\. Я. Куткова,. 
rio иницiатив'k кото 'ОЙ организованы на� 
родн�1е оперные .. спектакли въ театр'k 

Путиловскаго завода. 

. на сценis неумtло, безжизненно и 'вяло, м'kстами вызывая 
дос�tдное чувствQ полн·ымъ непониманiемъ в Jплощ�емаrо 
и.мъ романтическаrо образа. · Нзъ старыхъ, хорошо уже 
изв'kстн·ыхъ, исполн"1телей надо назвать г-жу Петренко, въ 
репертуар'k которой роль графини занимаетъ почетное· 
мtсто .. 

Дирижировалъ вновь пр_иrлашенный въ труппу капель
меikтеръ r. Пазовскiй. · Подъ его управленiемъ спентакль 
прошел:ь р·овно и rлацко. Удирижера ttеткiй, увtренный 
взмахъ; умtнiе · подчинить� себt; м.ноrоrоловую мзссу 
исполнителей. Насколько м6жно судить по первымъ впе
чатлt.нiямъ, въ лицt r. Пазовскаго антреприза прiобрi.ла 
цъннаго работн11ка. . · . 

Прiятно отмътить ча-::тич.ное обнрвленi� мизансценъ, м'k
стами очень удачное и во всякрмъсJjучаъболtеосмысленное. 
Дл.s, режиссуры въ этомъ ��hтpt. много работы. 

м. 

.. :: *··* ·*' 
'tеатр'Ь Сабу.рова .. 'kом. Петера Н�нсена "Геба и уже 

шла въ провин.1:1.iи н;всколько · л'kтъ · то:му .назадъ подъ дру-' 
rимъ названiемЪ;· J{bтoparo въ данную м А нуту ·не вспомню. 

Тема все т�· �е.::такъ мучитепьно в·qлновавр.iая юношу 
Вейнинrера. о.·женiц·ш'k, nрониннутой ·всецt.ло. безсозна-. 
тельной лощь:iо, ·. о· женщ!'{Н-В, безпамятной,· аморальной и
аЛОГИЧНОй,::j1· такой абСОЛЮТНJЙ ЖеНЩИНЫ едИНСТВеННЫЙ 
стимулъ е:я: tуществованiя эtо. 1 ·с:ексуiцтьность. Форма ощу
щенlй ея не .сложн-hе' ощуrце:н'iй низшихъ бiоновъ .. · 

Иллю.ст.р.ацiей �:Ь подобн·аго. р:да фоj:>мулt. Ж. могла бы 
служить('и,·.,rеба:Летера Нансена. Но авторъ;относится нъ 
этому-� QЧ,�Й·Ь, до�ро,ду_ш��, И добродtтельнс.�Пусть себt 
прав1;:1I·::·����ты /ср��н�l:\��овьsr-, : liогда .· го варят�;. что "Жен
щина:.,. эrо: вере,�ка-, .. за ко1.орую сатана· притягиваетъ къ
себt..\м:уж�и!:fу'";�нd : �е:р�вка: эта и_ шелковая, и мягкая, и 
тана(:.fJ.аск�JО.ща� •. :- Ге.ба' нал�в�еТQ сладкНi и дурманящiй 1 

нanиjtioltъ,. � }\ё!ЛЬе�·:ли рна ЭТ0Т� напитонъ въ чашу одному, 
двум1;»:ifi�:�:.; t-р�м;ъ,.�;\. въ ,-с;ущ �ocitи-, :

iчто• за <: бtдаl. /· '. Г-�а'.{�а,НО�SRаЯ, иtрал.а. эту' '(:8МУ,Ю .rебу, .СО ВСеЙ ИЗ· 
мt.нчи;t:ф1;т·�iоi �·1 fJ;мt.cтt. '.съ· rtмъ t&�ci;"1ъ ·,однообразiемъ ея 
ощущеf1i�}���е-r(ькую;. 'Грацiозную· :��нщину, которая такъ 
скучае�''�сi·'<:iiоимъ мужемъ' и_,бе:змятежно·: ему измtняетъ, 
котора�L;)·��;�?.я<"е(:изr-;,i.н'5.1еl"'Ь и.·. nерв9'му

,,
_ И.:'второму любов

нику -�:��!'��,у· :бь'J. F;I� , 1nр·йшло въ .�91:1Ь,ву. осуждать �11и вра
эумлят��\:Р.Н.ё\.и�п,олli,яетъ .11ишь свое· ПР.�д�азначеюе. Вино
вата,·�о·:ч���дН'О'. природа,_соэдг�вшаsr:::rа,кую разновидность. 

. У Нанси Могенсенъ, которая фйrур'ируетъ въ nьect 
Нансена въ ка'iест]Зt. Гебы, и всi:; ilpieмы такiе же несnожные, . 
какъ ея психол-оrlя. Каждь1й р�з:ь, отправляясь на свидqнiе, · 
она говорить м�·жу';'·чtо· йдеть наввстит.ь больную rетю. И 

это стереотИ11ная фраза понятна каждому предыдущему лю
бовнику. У него есть зам-tститель. 

Г-жа Грановсная. напрасно каждый разъ такъ. под
черкиваетъ фразу о больной тетв. Какъ будто хочетъ ска
зать: смотрите, опять надуваю мужа и прежняго любовника. 
Нечего н�съ вразумлять-и такъ видимъ. 
. Пьеса Нансена, не смотря на живость и пикантность 
темы, скучновата. Сюжетъ растянутъ на четыре акта. :F\ 
жена. у которой. только и дъла, что надувательство мужа 
и любовниновъ, больше трехъ актовъ не заслуживаетъ. 
Четверть,й актъ вредитъ усп-tху "Гебы"� 
. Въ nьect много разrоворовъ, и нуженъ большой 

блескъ, · юморъ и разнообразiе интонацiй чтобы воодуше
вить публику этими. разговорами. У r. Надеждина, очень 
над-вленнаrо таними разговор--ми въ роли д-ра Гермера,
перваго изъ любовниновъ Нанси,-достаточнаrо блесна 
не оказалссь. Довольно характерную фигуру простоватаго 
и довtрчиваго мужа далъ r. Дiомидовскiй. Къ чисто 
фарсовымъ прiемамъ приб-trалъ r. f\дамовъ въ начествt. 
второго любовника Нанси. 

F\, вообще, вполнt опред'kленное, законченное впе· 
чатлiтiе можно было вынести толькq 6тъ образа Нанси. 
Такая убtдительная маленькая женщина прямо на руну 
Стриндбергу, ,.Женская эмансипацiя-чистъйшее мошенни-. 
чество", у'вi;ряетъ онъ. · 

Божена Витвицка11. 

Heвcкlif Фарсъ.· Изъ ничего, нонечно, с::дtлать что 
либо трудно. Фарсъ "Абсолютный нуль" вполн1?. оправды
ваетъ свое названiе, Въ смыслi:; содержанiя, построенiя 
пьесы, остроумiя дiалоrа, пьеса эта едва ли не нуrь абсо
лютный. Разговаривать о мнимой нес·по<;обности_,къ брач'ной 
жизни н-вкоеrо Бу.riяра въ продолженiе· трехъ длинныхъ 
актовъ дл � актеровъ трудъ непосильный, а для публики 
неинтересный. . 

Фарсъ насыщенъ разными. трюками, въ родt. оживл.е
нiя статуй,· nоявленiя ·привидънiй, провала подъ полъ и 
прочими эффе�<тами .. 

Опытные актеры rr. Николаевъ (адмиралъ Фарабуйль), 
Разсуд�въ-Кулябк) (донторъ Жонкиль), Добровольскiй (Бу· 
ляръ) дi5лали, что могли. Типичны въ эпизодическихъ ро
ляхъ rr. Сtверовъ (с �·щикъ Поммъ) и Незнамовъ (брачный 
свидtтель Салло). Изъ. женскаrо персонала выдвлилась 
вновь приглашенная .въ этомъ сезо�t. г-жа Радина, . . 

.-iй. 

MOMEHTf\Лblibl� �НИМЮ1. 

,, Еъ лаnа'хъ у· медв,tдя" .-· · 
М. И. Ртищева.-
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ТИПЫ ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ И.� f\" ГОНЧf\РОВf\. 

,,Обрывъ.1'-МарRъf,Волоховъ (r. 'Ходотовъ). 
(Рис. г. Верейскаrо). 

Троицкiй Фарсъ. Для второй премьеры поставили "За
вiпную мечту", которая нынtшней же весной прошла въ 
,, Невскомъ фарсt." подъ названiемъ "Земной рай". Ни пер
вое, ни второе названiе не соотвt.тствуетъ содержанiю, но 
оба звучатъ ... хлестко. 

"Завt.тная мечта"-фарсъ, нанъ множество, канъ сотни 
другихъ фарсовъ, написанн�1хъ ,согласно всt.мъ эаконам_ъ 
и канонамъ французской легкой сцены. Особыхъ rлубинъ, 
иснлючительныхъ достоинствъ за нимъ не водится, но смо
трtть и слушать его. можно безъ утомленi�. Большой 
плюсъ его въ томъ, что .. онъ едва-едва помазанъ сальцемъ 
и да.мамъ не приходиться демонстрировать сорочекъ; а 
кавалерамъ-,,невыразимь,хъ". 

По всему видно� что, r. Полонснi�':i постааилъ дt.ло со
лидно. На сценt. царитъ та дисц:.1 пли на, безъ которой 
театральный орrанизмъ нё можеть существовать. Труппа 
не блещетъ именами и, .талантами, ·но,· за' малыми ис
ключенi:,��и, подобрана· умt..iю; Изъ · артисток.ъ наиболь
шее вниманiе, вполн-в по заслуrамъ, привл каетъ молодая 
г-жа Чаадаева. Роль ·Кл'еръ она прЬводитъ леrн'о и вм Бcrt. 
увt.ренно: !акъ ·Же прiятенъ· на t цен-в "самъ"· Р.. С. Полон
снiй, который, на сей _раз� удовлетворился · вт9ростепенной 
ролью Грезальона. , Игра его· та�ъ �е coчf:fa, какъ и въ 
прежнlе годы. ,,Вторитъ" ему г. Фонинъ ... В1толнt. на мt.стt.
опытная "комическая старуха":.....r-�а f?ар�нова. Временами 
смt.шонъ ;и· яронъ r. Снарскi�: л. 

. * * � .. ,
Л'hсной зимнiй театръ. мiстн9,Я антреприза въ лицt. 

К, В. Истоминой. и П. И . .f\ндрiевскаrо п·родолжаетъ рабо
тать съ о�ень хорошимъ матерiащ:,нымъ и художествен
нымъ успt.хомъ. Бываютъ дни, кqrда аншлаrъ .съ надписью 
,,всt. билеты продань1" красуется на касс-в задолго до на
чала спектакля. Причину этого .cлt.дyeri:J ·искать не только 
въ полномъ отсут.ствiи .· въ Лt.сномъ друrихъ разумныхъ 
развлеченlй., и.о и · въ дtйствитеnьн6· чес.тномъ и любов
номъ отнош�нiи .··д!'fренцlи и труппы къ с�оему дt.лу. При 
э.томъ реп:ерtуаръ ведется ис.нлючительно · серьезный. Такъ, 
за послtднiя три недt.ли здt.сь пр.о шли: . ,,Псиша" (бене
фисъ Лихачевой), ,,Дохо.дное мtсто" tбенефисъ Шатрова), 
,,Вес�ннlй .r:�отокъ''t .- , .ди.карка" (бенефисъ f\нтиповой), 

,,Татьяна Рtпина",: ,,Дама ·<;ъ ·цам,е�iя�и\: ,,Jyцy,LUнa'' и "Го
рячее сердце" (бенефисъ Черн.ова). Иэъ· бенефицiантовъ 
наибольшiй успt.хъ выпалъ на дол!() ·г� Шатрова, высту
пившаrо въ роли .Жадова и давшаtо вполнt. законченный 
И ПраВДИВЫЙ· ОбЛИКЪ. Успtхъ СЪ 1-{ИМЪ дtлиhfd. flНТИПОВа 
{Полина), Долина (Кунушнина), Черновъ (Юсоsъ) и Сели
верстова (Р.нна Пав·ловна). Изъ рядовых�-. спе�танnей наи
боnt.е удачно прошли ,,Вес'еннiй rioтoi.ъ." ·съ участiемъ 
r. Р.ндреевскаrо и "Татьяна Рtпина"·�ъ уча�тiемъ r-жи Исто
миной. Послtдняя у мtстной пубдик'/ поль�у�тFя исключи
тельно большимъ усn-вхомъ, Г-жа Истомина. артистка безу
словно способная, интслщ1rентна.я· · и работающая надъ 
отд лной ролей. · Нtсно,льно. вредйтъ а?тист�ф лишь ея 
слабый голосъ, Оче1:1ь раз1:fообразнымъ: и: ... . ·вдумчив1:а1мъ 
антеромъ является и r. f\ндрi,евснiй. . . ' .. :· · . 

Ставятъ· пьесы большею· частью ·г�. Шатров}ь.и f\ндрiев-. 
скiй, умtло жонглируя скромными, аксесуарамй; ИМ'Бl()ЩИ· 
мися въ ихъ распоряже11iи. ,; ' 

,. п�;.п. н . 
•••••••••••• 

И� Н. Гонч:аровъ�: ·. ·.; 
. (Къ' 25 л-hтiю RОНЧИНЫ:-15 сентября�. 

15 сентября исполнилось 25-�tтle cd дня смерти И. fl. 
Гончарова. Наши нритики не очень жаловали И. Р.. Гон
чарова .. Такъ, довольно популsф�ьiй. въ нt.ко·торыхъ кру
rахъ, r. !,:1ва1-1овъ-Разум�:1инъ пол·/;\гаеть; что· ··,,nроизведенiя 
Гончарова были линующей п вснёй·, т0ржествующаго мt
щанства", i;i самъ Гончаровъ наиболtе "ярнимъ воплоще" 
нiемъ этическаrо мtщанства въ 'русской литератур s". ,,Со
знательный проповt.днинъ мt.щанснихъ ,идеа.ловъ", ,,гла
шатай мt.щанской морали", ,,идеолоrъ этичеснаrо мt.щан
ства",-вотъ тв выразительные· эпитеты, которые даетъ 
Гончарову Разумникъ. Но это все,· можетъ быть, и вtрно 
съ общественно�поли: ич;еской точни зрiтiя, а не съ худо
жественной. Въ художествеt1номъ отношенiи. Го.нчароJ;Jъ 
остает,я блестящимъ и иснлючительнымъ мастеромъ. 'ро• 
мана, равнымъ Флоберу. Для театра Гончар.щзъ не нали
салъ ничего, но. его любовь нъ театру Н,есомнtнна. Въ 
этомъ отношенiи весьма дюбопь1тенъ очернъ Гончарова 
,,Литературю,1й вечеръ". · · · · -•. 

Въ "Литературномъ вечерt." едва ди не самый симпа· 
·тичI-iый, остроумнь1й и просто умный ;,ours mal lесnе·"----это 
тотъ Кряновъ, подъ вицом ь котораrо въ литер1;1турньiй :са
лонъ проникнулъ загримированный и .переодt.тый .антеръ. 

,,Обрывъ.''-Тычковъ (r. Давь{дq�ъ), 
(Рис. r. Be��qcкaro)�. · 

1 
-
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:ГИПЫ ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ И. f\, ГOHЧf\POBfl •. 

,,Обрывъ".-Райскiй (г. Горинъ-Горяйновъ). 
(Рис. r. Верейскаго). 

"Зачtмъ ты пригласилъ еr.о?"-спрашиваетъ въ заключенiе 
хозяинъ дома у студента. ,,fl ты nросилъ, чтобы было ве
�ело"-отвtчаетъ тотъ просто. И весело, собственно, было 
не столько потому, что актеръ хорошо игралъ роль лите
тератора изъ разночинцевъ, ,,мыслящаrо реалиста" база
ровскаго оттtнка, по терминолоrlи Писарева,-с:колько отъ 
того, что въ среду, въ сущности, крайне однородную, иэъ 
обломовскаrо тtста, коrорая въ самой себt не могла найти 
противоположностей и полярностей, дающихъ электриче
скiй токъ,-подъ видомъ Кр.якова, была введена фигура со
вершенно иного занала; живописная тtнь иной жизни, 
иныхъ стремленiй, иного жизненнаго тона. 

Гончаровъ до конца рыцарски блаrороденъ. по отно
ше11iю къ актеру. Вы помните но'не.цъ ·

,,
Литературнаrо ве" 

чера"? Bct nрису:rствова1;1шlе �рitхали ·на спектакль зна
менитаrо ар;тиста въ · Павnовскъ, :и сочли своимъ долrомъ 
принести актеру .дань благо�1:1рн(iсти •. На днt драrоцtнной 
шкатулки лежало 500 pyq. · � F\нтеръ сос::чита,лъ ихъ, отнесъ 
ьъ кассу· и взяJiъ роспис·ну на 'nожертвованlе в'Ь. пользу 
rерцеrо:винцевъ". , , · . 

Этоть делинатньiй� тонкiй штрихъ Гончарова-необы-
4айно цtненъ. Было, та·нъ соблазнительно-быть. м'ожетъ, 
даже такъ правдоподобно-окончить, тривiальнымъ ··полу· 
ченlемъ r9норарс1 .. эа. �м:про�и,эированиую рол�.· Н.о. Г�нча
ровъ хотвлъ п;0каз.аrь .. · актера на высоn пьедестала. Онъ 
подчерк,нулъ благородство театраль:наrо искусства, понимая, 
что .Унизить нрав(:ТJЗ�н11ую,.л'ич.t\ость а,:ктера-3начило бы,
въ сущности, у:н�зить,1 1.(руг-ъ, J1к:Щей�: · которыхъ жизнь такъ 
скраиiиваетс,.Ji·��.ам� т.е�тра-л,ь�о� И,?люэiи:, :. · , 

Изъ пере�\110.kъ Гоннарова для, �цены .особенно посча · 
с-:rливилос:ь ,:,0,�р�:Вf'\ кот9ра·го мы, энаем1:»' н-hсколько пе
редiшокъ,: ,' 1:fаиб.Qлrве. '�Е)пудярнрю", и' ·у.ца�ною' с::лtдуетъ 
nризнат� ��p�p;tl{кy". 8{ .е.·_:Евдоким<?·ва; прошедшую мн.о
жество разъ 11ъ С!о.яицi;. и про1Jинц,1и. 

• :  -. .. ,·1· , , 1,, ' 

; ' 

(ара Бернаръ на фронтt. 
(Изъ Францiи). 

Ничто такъ не развлекаетъ солдатъ, какъ спектакли .. , 
Вотъ-оrромный сарай, отведенный для спе1паклей, имtю
щихъ довольно регулярный характеръ. Въ общемъ, онъ 
наnоминаетъ корабль, съ сильно приподнятыми боками � 
низко опущеннымъ носомъ, что созда�тъ естественныи 
амфитеатръ.' Сарай разсчит�нъ на двt. тысячи человtкъ, 
но теперь въ немъ никакъ не меньше трехъ тысячъ. По
всюду-гирлянды человtческихъ головъ. Зрители образуютъ 
одноцвtтное пятно, однообразную массу блtдно-голубаrо 
цвt.та и того оттtнка, который напоминаетъ вечернiй ды
мокъ, подымающiйся надъ мирной деревней въ раннюю 
осень. Въ обычныхъ ,театральныхъ пом-вщенiяхъ свt.тлые 
дамскiе наряды нрасочно нонтрастируютъ со строгими 
черными фраками и смокингами мужчинъ; здtсь же-ни
какихъ контрастовъ, никакихъ свtтлыхъ пятенъ, играющихъ 
на болtе мрачномъ фон-в. Маленькая поправ1ш: свtтлыя· 
пятна имtются: то-бtлыя повязки на раненыхъ ... 

, Канъ ни странно, солдаты-зрители далеко .не шумны� 
Они ждутъ очень терп-влнво,-уже научились ждать. 
Они довольно спокойны, почти индифферентны. Ихъ ни
чtмъ не поразишь посл-в "спектаклей" въ Верденt и на 
Сомм:в . .Почти всt. собравшiеся знаютъ этотъ "театраль
ный"· залъ. Его прозвали "музик-холломъ волосатыхъ". 
Тутъ время отъ времени даются концерты, обозрtнiя серiи 
одноактныхъ пьесъ и т. п. Тутъ выступаютъ актеры са
мыхъ разнообразныхъ жанровъ и дарованiй,-по своей 
вол-в и зачастую противъ воли. Зимой въ capat очень 
тепло, и это привлекаетъ мноrочисленныхъ гост.ей. Мало 
по малу "театръ" . превратился въ своего рода кафе, ра
душно принимающее всtхъ, кто только пожелаетъ явиться. 

Сегодня вечеромъ чувствуется особенная атмосфера. 
Сегодня въ "музик-холлt" выступаетъ ,>Французская Ко
медiя". Вотъ-какое событiе! Оназывается, что Французская 
Комедiя предприняла турнэ nb фронту: сегодня она у насъ 
Такую счастливую мысль возымtлъ Эмиль Фабръ. · . ,; Собственно, сегодня пожаловала къ намъ "Комед1я 
въ весьма укороченномъ. состав-в, въ лицt единственнаго 
своего представителя:. мадемуазель Дюссанъ. Но, нромt 
нея, выступятъ м-ль Бреваль, Ферси, мноriе .другiе и еще 
кое кто, о комъ еще только щушукаются. Пока что наи
большимъ успt.хомъ пользуется м-ль Дюссанъ, которая безъ 
нонца поетъ съ той порывистостью, съ тtмъ· молодымъ и 
прекраснымъ энтузiазмомъ, который такъ харантеренъ для 
всtхъ подвижнииовъ фронта. Вся 9на точно .свtтится. На
пряженное вниманiе слушателей электризуетъ, маrнитизи
руетъ, вдохновляетъ ее, и такъ и кажется, что она готова 
всю свою душу, весь rолосъ, весь талантъ отдать тtмъ, 
кто с:обрался теперь здtсь ... 

\ . ' 
. ·;: 

.. 1,. �. '" ;� ·• 

,. 11' 

.,Слуга•.-Валентин.ъ. (Изъ с::тарыхъ рисунковъ. ,;Нивьi")�.-�. ,. 
� ,;· 
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Домъ въ Симбирскв, гдt жилъ И. R. Гончаровъ. 

Вдругъ кто-то изъ моихъ сосiщей заинтересовался про
граммои, на которую до сихъ поръ никто изъ .· насъ не 
обращалъ никакого ·вниманiя. Онъ взглянулъ и nрочелъ 
имя Сары Бернаръ. . 

Сара Бернаръ явилась сюда! Вотъ теперь она въ нt.
�кольки�ъ шагахъ отъ насъ, за той перегородкой .. Черезъ 
мгновеюе мы увидимъ ее. 

Приходилось ли ей играть такую отвt.тственную роль! 
В·Jщь на всемъ протяженi1:1 ея блистательной карьеры, ея 
имя производило впечатлtнiе и эффектъ на оrромномъ 
разстоянiи, и обащiiе имени обычно предшествовало лич._ 

ному обаянiю артистки. Не станем.ъ скрывать: свою роль
огромную рольl-играла и умt.лая реклама, которой даже 
величайL11.iе. арт�сть1 обязаны половиной своего ycnt.�a. Ея 
имя на саженныхъ афишах:ъ nоневолt. останавливало вни
ман'iе. То Я;{е имя, выпис.анное огневыми буквами на фа- . 
садахъ театроsъ, к.олдовало и заранt.е готовило прохожаrо 
къ воспiятiю чарованiя, исходящаго отъ генiальной артистки. 
Экспансивная публика еще до того,:какъ.великая Сара про
износитъ· пер�ое слово_, шумно, радостно и искренно ап-
плодируетъ еи. . . . ·· 

Здt.сь же, на фронтt., ничего подобнаrо! Никто не 
зналъ, что она появится. Чисто · случайно мы, настоящiе 
театралы въ душt. и на д�л't, въ посntднюю минуту узнаемъ 

. о ея близости. Въ бунвальномъ смыслt слоаа, она явится 
. предъ н.ами .безоружной... Здt.сь не nредшествуетъ ей 
слава ея прощлаrо. Сиолько чеi10вt.!къ изъ этихъ двухъ· 
трехь тысs�чъ знаютъ ее, слышали ,когда-нибудь ея · имя. 
Крестьяне отъ. сqхи, типичные и трижды провинцiалы, пе� 
реступили ли к,огда0нибудь за. предt.лы своей деревеньки? 
Нtскол1,=>ко парижанъ, затерявшихся въ общей. массi;, рас
Rроютъ Щ'Ъ УЦИВЛеНiЯ r.qaзa, ВЪ первую минуту не ПОВ'Б
рЯТЪ тому, что Сара здt.сь, и опомнятся отъ столбняка -тогда, 
какъ чаровница уже.

·
. уйдетъ. Вокругъ насъ'-тt.сный нру· 

жокъ офицеровъ, но на нихъ надежда .плоха. Большинства 
изъ ни�ъ дишь;_в':{ера н�дt.ло офицерскiе nоr:оны, и вол
шебныи .свtтъ рампы 1-щкогда не об:Жигалъ ихъ взора. 
Оr:1и рампы говорятъ ИJ':1'Ъ, нуда ,мень.ш�, .. ч-tмъ. ОГ91-!Ь. бо�: 
вои ... По своему, они очаровательны, по настоящему храбры 
и мужественны, но реалистично настроены, и даже самое 
великое на сщенt имя-для нихъ пуфъ и миражъ. Пре· 
стижъ для нихъ-пустой звукъ. Величай,iiiая· артистка мiра 
предъ ихъ взоромъ _превращается: ·въ :простую . и робкую 
дебютантку. · . ·. 

.Знаетъ ли она обо- всемъ этомъ, догадывается ли. Она 
вонъ там:ь, совсtмъ близко, въ своей . .,уборной",-совсtмъ 
недавно устро�нной �зъ кухни: Только чтq' бурно и пла· 
мен но апплодировали м-ль .Дюссанъ, но нечего забываться: 
такъ же восторженно примутъ безголосую шансонетку и;зъ
· кафе-концерта.;.: · · · · ·: . · · 
. . J3звивается. занавt.съ. \ .Сейчасъ. мы услышимъ поэму 
1 "Каеедральныхъ . соборовъ": .. Нtчт·о вродt.. сцены-дiалоrа 
между Парижснимъ, Реймс:ским'q • и. Страсс:бурrскимъ собо-. 
palV!И Св. Д-ввы. Грворятъ, qто' въ. этой ПОЭМ'В много удач· 
НЫХ'р строфъ, · НО ЧТО B0CftPИ1iИM8eTCSJ;" ·QНа--Т'БМЪ бол'Бе 
прос:тымъ человtкомъ-весьма. нелегко, ибо носитъ нtко· 

. торый философсRiЙ _ ОТТ'БНОКЪ0• ·ц�pBaSJ :трудность СОСТОИТЪ 
уже въ. томъ, что безхитросrrный с:ол-д:атъ не повtритъ, что 
сидящiя предъ ни'мъ три женщинь1..:.:...:,сара ·Бернаръ nосреди-
qтожествляютъ соборы. �, ···.J · , · 

И зачi;мъ ей вздумалось поtхать сюд"-7 Она-для из
бранныхъ и культурныхъ :. ст.о.nи·�н·ых-:р.· .жителей! Здtсь ей 
опредt.ленно нечего дtла:т1:il ·H?inpacнoe старанiе, которое, 
кромt разочароваюя, н•ичеtо не ,дастъ ей! Неужели мы 
будемъ свидtтелями того, 1<а1<ъ · rен�й,: 1:н,1зывавшiй наше 
пренлоненiе, слезы . радости и, iзо.сТ,орга;. :щl}исть, энтузiазмъ, . 
теперь вызоветъ лишь чувство.жа.тiос:щ и досады? Каное тя
желое испытанiе и для rенiя и для насъ; тrоклонникоiзъ его! 

Но iэотъ она, Сара, :въ· цлиннG>мъ/бt,домъ ллатьt., по
нрытомъ ·. зеленымъ плащомъ • .-, ·Лицо. ея печ$1льно, горестно, 

· измождено... Гдt, куда исчезли rордая. императрица 8ео·
.п,ора,. а.ктрисс;1 1"ocl{a, . опаляемая страстями и ,же.1щнiями 

Федра, мечтательный принцъ Гамлетъ, играющ1и съ мерт· 
вецами, и очарователь�ый, нtжный Лорензачiо, играющiй, 
какъ мячемъ, словами? Гдt, эти образы? Гдt, создательница 
ихъ? Неужели это она сидить теперь предъ нами? Правда 
ли? Не сонъ? Неужели, ,�та женщина со скорбнымъ ли
номъ олицетворяла �:вкогдр · Самаритянку, привлекшую 
огромную толпу къ колодцу Iанова? Гд'h rерцогъ Рейхш
тадтскiй, вызвавшiй Вагр1;1мскiй 'бой и руководившiй имъ? 

Для насъ, людей· маль�мальсни rtос:вященныхъ, она-и 
Гамлетъ, и Орлено,къ, и· Федра,: и Самаритянка. · Мы почти 
безъ наnряженiя видимъ за ея спиной эти знаменитыя 
тt.ни, I<оторыя въ ея изобрё\женiи п0лучаютъ плоть, и нровь. 
Но тt, что rrозади. и вокруrъ насъ... . 

Есе та же донуLiная · м'ысл'ь ··сверлитъ въ голов-в: ,,На, 
nрасно она прitхала? Зачtмъ на старости лt;rJ:>, на закатв 
карьеры подверг.аться такому· испыrанiю?1 '. • . , 

Она .!iачинаетъ ч.итаtь. Голосъ ея звучитъ criaбo
1
. точно 

надломленнр1.� •. точно жалоба· вiолончели. · :Этотъ фтвнокъ 
сохраняетс;я· до самаго конца, но·л,лосъ съ ·каждымъ мгно
венi.емъ: прочищается;. nр0ясняется.� Голосъ ея' остался преж· 
нимъ·, .И время прошло .мимо. ПQ.щадиJЗъ эт,qтъ чудесный, 
безподо�ны� инструментъ .. Эl'отъ голосъ защищаетъ Сару

! 

точно испансная шпага� То умол:Яющiй, то повелительный, 
то горестный,. то мстительный, онъ воедино сплетаетъ лю
бовь 1 1.ненавиtть ... .Вдругъ мнt начинаетъ казаться что 
этотъ r;олосъ звучитъi канъ колоколъ,-ка1<ъ одинъ из'ъ ко
локоловъ погибшей церкви. я оглядываюсь начинаю 
вс:матриватьс� въ лица окружающихъ меня, и убt.ждаюсь, 
что почти такое же впеLiатлt.нiе 'этотъ голосъ и на нихъ 
производ�:�тъ, Голосъ . все крt.пнетъ, ШJ'lрится, . становится 
звучнt.е, _ярче и _прекраснt.й. � уже слышу, уже чувствую
присутств1.е Гамлета,· герцога Ре�хштадснаrо, Самаритянки ... 
Снова ожили мертвыя тt.ни... , . 

И здt.сь она одержала блистательную· побi;ду,-благо
даря · очарованiю своего голоса. Залъ· нап9лняется, огла� 
шается восторженными криками, неистовыми апплодисмен
таl':fи. Трiумфъ! На 'др)'ГИ�"Ь сценахъ · артистн:у-поб'hдитель· 
ницу забрасываl?тъ цв1пами. �дtсь же; дви:щимый ·чувст
вомъ благодарности и. преклоненiя, накой то маленькiй 
солдатикъ безстрашно · беретъ барьеръ сцены, неунлюже 
переступаетъ че·резъ "рампу" и подаетъ Capi; тоненькiй 
букет�:, ландышей... . · .. 

Не предпочтетъ ли Сара Бернаръ этотъ крохотный, по 
виду жалкiй букетъ · всt.мъ тi;мъ безчисленнымъ ц�t.точ· 
нымъ nодношенiямъ, которыя за долгiй артистическiй 
путь ея·, будучи с�браны воед�но, �огли бь1 образовать 
почти что непроходимый; огромный садъl Ландыши эти 

: собраны· на поляхъ, взбороненnыхъ ядрами и бомбами. 
Ландыши эти пахнутъ благородной человtческой кровью,
кровью тt.хъ, кто во имя блага дt.тей и внуковъ-. своихъ 
пожертвовалъ своей . жизнью, своимъ блаrомъ ... 

V 

Несомнt.нно, цвtты ·эти Сара 1?ернаръ унесетъ съ со
бои въ могилу, но до ·посл�дняr:о мига щизн_!-:1 они будутъ 
говорить ей объ этомъ незабвенномъ вечерt, о во�тор
·гахъ· и изумле:f!iи тi;хъ 'людей, 'которые, казалось; уже ·ни
чему изумляться 'Не могли ... · Она прижимаеть теперь къ
лицу скромные цвtты, · и изъ тлазъ ея безостановочно

1 льются,слезы, ... Она хочетъ еще: что-то сказать, но не мо
жетъ .. Оnыт1-1·ая артистка,.· ветеранъ, рампы, она единствен
ный рязъ въ жизни не можетl::i на сценi:. совладать СО·СВО
имъ волне»iемъ. И это д:влаетъ ·ее еще ближе· намъ, еще
дороже. Милая Сара! · · . - · 3ин. · Львовскl-й. ··. · 

.•.......... 

f\ртистъ Одесск. Гор. О�ерн . 
театра Л. ·· Кн:яжичъ, · 
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3 а м t тки. 

. Два дня , 13 и 14 сентября, театры, rio обыкно
венiю, бездtйствовали, согласно существующимъ 
правила_мъ. Это . дни, - два изъ многимъ - когда 
законъ, . такъ сказать,_ наnомющетъ , что въ театрt 
есть нtчто отъ "непотребства 11• Отрепет�ровавъ 
на.скоро ,или же вовсе не.репетируя; актерь1 имtютъ 
возможность отправиться въ баню и . ом:ывшись 
тамъ · 6тъ "вся.кiя скверны" поразмыслить надъ 
ГОрЬКОЮ СВОеЮ судьбою, - ЧТ.О ВОТЪ круГОМ1=>, де
скать, В<:е прецо�тенн.ьiе . И преуважаемые ЛЮДИ,
а они, актеры, ,,таковскiе!" ,,Я вtдь таковская!", 
какъ ГО!3орщъ Дуня въ ,, 6i;дной невtстt,". 
. Съ этимъ положенiе!'w'lЪ всt совершенно свыклись. 

"МолчУJмъ, непот.ребные\ 11 все тутъ. · 1{9 всему 
привыкаютъ , .все забьщаютъ .. Къ ffесчастью, иной 
разъ неосторожное или нелов�ое движенiе откры-

хожаго на (вtтку Палестины _я не нашелъ: Кине
матографъ "Паризiана" возвtщалъ .,,новую выдаю
щуюся программу"-,,Союзъ таинственныхъ души
телей", , ,драму въ 3 частяхъ съ участiемъ анrлiйскаго 
сыщика f\ртура Финна". ,,Солей" обtщалъ "Двt 
жизни"-,,оригинальную драму изъ жизни свtтскихъ 
прожигателей· Ж{'IЗНИ въ А частяхъ съ участiемъ 
извtстн. франц. артистки М. Массаръ", ,,Молнiя" да
вала "Шансонетку", ,,Любовь на изнанку", фарсъ въ 
4 актахъ, ,,Въ. звtриныхъ лапахъ", драму въ 
2 актахъ и еще·что-то. За то "Элитъ", видимо, 
побивая рекордъ, объявлялъ: ,,Только у насъl Мо
нопольно! ,,Рыцарь тьмы ", выдающаяся грандiоз
ная картина-драма· въ 4 частяхъ.",. да еще· на за
куску-· ,,Любовную горячку", ,,веселую комедiю съ 
участ. лiоб. публики Рудольфа и Джалоти". · И на
конецъ,. въ нtсколькихъ большихъ кинематогра
фахъ одновременно шла "Маrнолiя", д'рама въ 

Тру·п�а 'Московск�rо Драматичеснаго театра. (Съ фот. Л. Леонидова). 

ваетъ'r,л;б,жую.рану;и.то�ща: :да.етъ -�еб.я' чув,ствовать
старая· .боль.'·И ·досадуешь: заi.чtмъ случилось такъ,, 
что эа.'�ылъ,С :таръIЙ р�вматизмъ? . . •. ·; . 

. Bы)i1J10/ 'так1:>,·. _что 13··и 14 -�е'нтября· кинемато
графы: .. въ Пеуроф�дt были открыты· и� ·конечно, 
переп011неньi ... публиRqю. й . не . зJ:Iаю;. общая эта 
мtра :··.или···· толь·f<о · nerp6:Гpaдct<ast� .Постомъ въ 
Москвt.тоже: бьrл·и .какiе·то дни-, коrда: ,,непотреб
ный" :,,театръ�· ,nc> закону; безмолвствовалъ, а кине6 

матографь, .родителя�ъ:·,·и .·отече�тву въ утtшенiе 
и радdсtь,. р�боталъ.: Везъ·· 1\tуз·ь1.ки, одна ко. Искус
ство _музУ;;>tк�., _нера3р�iв1i<\ :·t.<сrати сказать,. связан-. 
ное �ъ ·церковною. : спужбою,' также� несвободно 
отъ ri6д6зрtнiй,,.�.чи<;т:о.,'же ·и. ,.молитвенно, если 
можнq вьiра'эи�ься, настро·енъ:лишь кинематоrрафъ. 

Съ ·:тяж�hо'16'' · м.еланхолiею ·. вi: дуirгв st · взялъ га·. 
зету, ' .. И , ВЪ �ОЗН�НiИ т,еатраЛ1:)Н8Г() 'J-iепотребства И 
окаянс.:rва своеr.сi/с:талъ·'просматриват,ь реперrуаръ 
болы.uих-ь :�_кин�IV1а:rоrрафо�ъ, · · публикующихся на 
п'ервqй·страниц-в. М�$·мн1:1лось; что я навtрное найду 
что-нибудь вродi; ·,; Скажи .мнt�-в

1
i5тка' Палестины, rдt 

ты ц�tлa,·.,r:�_'..ir:�t·pФ.�.a .. �\f{h,:тorдa, .умиленный, я 
п6йду:·.:въjкФ(йе:r-t.ат0rрt1фъ::., ,и::.щфверщу. хотя бы че
резъ iэкр"анъ:- i-1'iiнiй '"оtiьiтъ ir{а:ло·м·ниtJе(:ТВа. : Однако, 
кь

1 
великому· огорченiю·· .свое�у, ничего даже по· 

. 
. . ', ; 

.• . 
..�·. 

. , 

5 дtйств. f\нат. К<;:1менскаго съ участiемъ популяр
ныхъ артистовъ R.. Мичурина и Е. Старской. Та
кимъ_· образомъ въ большихъ 'кинематографахъ 6 
вiэткt Палестины не было ни слуху, ни духу. Оста
валось 250 · малыхъ кинематоrрафовъ съ ·. писа
ными отъ руки афишами. Двiири афиши , бу· 
дучи на улицt, я просмотрtлъ -въ нихъ не было 
вtтки Палестины... Долж·на же она rд-в-нибудь 
быть, · долженъ же,· Ч(?ртъ возми, существовать 
кинематоrрафъ- праведнинъ, 'ради котораго 1 З 

. _и 14. сентября i10ща�ень1 были кинематоrрафи·
чесюе Содомъ и Гоморра. Вtдь: безъ такого пред-
положенiя совершенно -невозможно понять., почему 

-.,,Союзамъ rаинственныхъ душителей", ,,Любви на 
. изнанку" и т. п. мерзости· ,, съ участiемъ популярм 
ныхъ артистовъ" · предоставлены привилегiи ,  кото-
рьtхъ лишены даже Импераtорскiе театры. Вtдь 
ес:ть же какая нибудь причина, какое нибудь осно� 
в.анiе, что пресловутый спецiалистъ по обнаженiю, 
r·. f\н. Каменской, каждая пьеса котораго вызы· 
вае�ъ рядъ цензурнь1хъ недоразумtнiй (и доно
совъ-:-nрибавимъ въ скобнахъ), попавъ въ кине
.матографъ,. становится столь .. святъ, что одно в ре·
··менн6 показывается въ . цt�л·омъ·. рядi; кинемаtо
'rрафовъ именно··1з·;и 1Ф�сентябряl· , · ·, · · ... ,_· .-_: 
-. '1 .,_

. 
,� :

.
·. •' • �· '\ •. '/ • � ' ' ., ,'\ ,: j 

/' -t \ L 
' •' : � .._ :' • ' 1 '' ;j ( 
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ждаютъ, отсутствiе свободь1 . воли, несвободу ея, 
такъ какъ свобода ея означала бы выходъ чело
вtческс1го существа изъ круга космическихъ явле
нiй, то противн�-tки дет�рминизма, какъ, наприм13р1:i, 
f\льфредъ фулье, замtчаютъ: .;ца, наши дi;йствiя., 
наша f:ЮЛЯ обусловлег1ы мотивами, но у ·насъ естl? 
свобода выбирать изъ мотивовъ поведенiя то, чт6 
намъ желательно� Можетъ быть, это иллюзiя, flo 
она спасительна, она помогаетъ жить, она даетъ 
намъ силу стремиться къ усовершенствощ1нiю на
щей личности и питаетъ наши идеалы. Вотъ что 
такое "мотивъ" для человi:;ческаго сознанiя. Въ 
кинематографической картинt Н'БТЪ МОТИВОВЪ, ЛО· 
rJ1чески изъясненны.хъ. Есть фактъ, которому каж
дый можетъ дать и даетъ объясненiе по своему, 
въ м-вру своей интеллектульной и моральной лич
ности. Нtкто укралъ. Но почему онъ укралъ? Въ 
пьесi:; со словами, воръ можетъ объяснить вамъ, 
почему онъ унралъ. Онъ можеть найти слова, ко
торыми не толы<0 разжалобитъ васъ, но и дока
жетъ,. что · summum jus summa injuria. Въ кинема
·тограф-в�только фактъ кражи. Тtхъ словъ, моти
ВОВ"f? разсужденiй, которые даютъ возможность
опредtлип, родъ кражи·, классифицировать ее-тутъ
Н'БТЪ,° ·и еСЛ(1 'ВЬi, зритель; Ср. раЗВИТЫМЪ ЧУВСТВОМЪ
пра.восознанiя, постара�тесь, мысле1-н-10 .оq_ставить
кражу,. показанную. въ кинематогр�фt., ва;м? свой·
ственною аргументацiею' возмуiде.ннаго правового

. чу,вства, то другой. зритель, с:ъ кщiе$лющ�мся, не
. У..fтаноЕ,3ивщимся� .: с�утнымъ · правосо!знанi:е�ъ. при
М:етъ краж.у, какъ подтвержденi.е лpecтy_nJ:I:aro ин-
стинкта. ' . . . . . . . . . . : . . 

Ж1,iз�ь,. в·ообще ·fруба, стихiйна'. и элеме�тарна. 
.Щ.изнь физiолоrич1-щ . .' Нс;1къ :бы. ВЬIСОНО.НИ' парилъ 

· · · . нашъ духъ, канай .бы .НИ .. горtлъ· С!З"БТИЛЬ_I0,1КЪ ра-Что,. собствен�о, 6свя�аетъ · к�нематографъ? От· · зума,, к�ное. бы '·ни билос·ь великое , сердце-мы
сутствiе слова? Но . �ЛОВ() есть ',,Лоrо�ъ", слово '. �03.д?НЬI. ИЗ"?\. праХ:а ... H,iнii�. 1t.тн, ·н§ 'ПQд9ейну лаесть Вр!СШее СОЗНанiе,. СЛОВО: есть раскрыriе ТаЙНЫ ' 
м1ра. Разв-в 11роти�·ъ слова в·�зст.а�аIIи относящiяся . 
къ nервымъ временамъ христi�н�тв�, каноflич'ескiя 
запрещ�НJS1? Они касались ;,игръ", ,,зр-влищъ"'. ,,без
стыдныхъ т-влодвиженiй1', · ,,собriазнителв1:1ыхъ, кар
тинъ 11,' т. е. именно того, что полностью имt.ется

въ кинематографt, тогда накъ слово, единствен
ный элементъ откровенiя, въ немъ соверше11но от-

. сутствуетъ. Мимоходомъ уже. было отмtчено въ 
"Теат. и . Искус.", что. цензура по отношенiю къ 
кинематографу стоитъ у насъ на. совершенно не· 
правильной почвt, что въ то время, какъ всюду,, 
при большей или меньшей свободt театра, 1<ине
матографъ подвергается спецiальнымъ цензурньiмъ 
оrр9ниченiямъ, у насъ. наоборотъ: сп-ец{ально огра
ниченъ театръ, а кинематографу предоставлена 
свобода. Достаточно, для примtра, ука:щть хотя бы 

. на такую частность: · судебное засtданiе на· cцelit ' 
.театра запрещено (,,Бра:rья ·карамазовы\ Живой 
труп:ъ, ,,Вос1<ресенье"), кинематографъ же пана�, 
эываетъ картины• суда ,невозбр�нно! .·.. ·. . . · .. 

Когда я бываю . въ кинематографt-бываю; я 
очень рtдко, впрочемъ,-т.о с9вершенно ясно чув
ст-вую, что весь разврат"р и весь ужасъ кинема
.. тографа, и вся опаснос�ь его , соблаз�а для. ,,-ма-
11ыхъ 'сихъ", про11стекаетъ отъ отсутствiя. <:лрва, оrъ 
этого зловt»щаго . бе�молвiя, отъ голаго передава-

. нii, фаКТ()В�:, КЪ �ОТО рому Н"БТЪ ОбЪЯСНеНiЯ, И 1<0· 
торсе п,оэтому -к�ждый можетъ, объяснить по све>
�му, Въ ученiи о . свободt воли· е_сть одИ}·ГЬ утtщи
тельныi1, для.' на щей·. совi:;сти и нашего соз.нщ1iя, 
пунктъ. · Когда детерминисты, осковывающiе: сври 
выводы на томъ,, .�то вс� причинносоqбразно и 
все связано единствомъ. силъ въ лриродt, утвер-

МОСК. ДPF\t.\. 'ГЕ/\ТРЪ. · 
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бораторiя пищеваренiя. Достаточно одного этого, 
· чтобы . сконфузить· нашъ идеализ·м:ь. Но мы прi
украшае�ъ физiе>логiю . жи�ни, и . собствен�о, въ
этомъ см}:)1слъ существоваюя. Физюлогичесюе кор
ни и пси�ологическi е цв-вты... И цв-втовъ множе
ство, а корни одни. Вотъ, наnрим-връ, эросъ. Его
разновидности, отгвнки его паеоса ·безграничны-·
·объ этоr1� .. свид-в�:елъс;твуетъ вся поэзiя _человt
чества. Ромео шепчетъ сладостныя р-вчи Джульетв
и обнимаетъ ее. Но Ромео. и безъ рtчей обнимаетъ
Джу.пьету. И это хорошо, если вы знаете исторiю
Ромео и Джульеты и помните прелестные строфы и
стансы. Но если вы этого не знаете, е�ли, придя
въ кинематографъ 13 и 14 сентября, когда театры
закрыtы, вр1.�мотрите "Щансонетку-:-из,1:i�нку люб
ви" и видите, что_ кто то протягиваетъ руку и обни- .
маетъ..:._что означаетъ этd объятiе? То-ли что отъ из
бытка чу�ствъ:уста НБМ"ВЮТЪ, или это прост,о "актъ",
дtйсте.iе, двищенiе? Мощно себt представ�·пь, такъ
сказать, · ,,телепатическое". общенiе 'душъ, магне
тизмъ молчанiя, въ которомъ больше поэзiи, чtмъ ·
в-ь сонет�хъ · Петрарки_. Но .в1щь это .'можетъ быть
также и просто "беётiальный." порывъ, с9вер'шен
н-вйшая зоологiя. · И поскольку для души·· возвы-

, щенной даже сонеТ,ъ Петрарки излишенъ въ ми
·нуты эро,ичеснаго· обожествленi�. мiра, постольку .
для· бест.i'альнаго и. ничтожнаrо .субъекта "актъ\
лишенный- объяс:ненiя, мотива, выраженiя; чувства,
являетсs,�:, про�т·о. физiол6rическ11мъ движен�емъ. Да-
. же изь1скiщнt;_йi.uiй: кинемс;\тоrрафъ. бестiап,енъ для 
толпьi .

. fl. 
0
ЧJ,О же- толковать' ·О ,,:ш_а'нсон:еткахъ

изнанка_хъ любви�', перепол_нен'ныхъ 13 и 14 сентября, 
. въ п'ику п,резр-виному те.а.тру?·: Открь1ваю_ журналъ 

,,Пегасъ\ dбслужи.��IQЩi� ,:11н��р�сы -кинематогра
фiи, и ц..,тирую. первую п.9riавшу_�,�я страницу изъ
статьи "Вульr�рность ·и· Искус��в_о ._ Нвторъ статьи 
приводи_тъ_ нtсколь_ко· прим�ровъ изъ реперт_уара 

'сама го б'о.пьшого'и .�ам_аго п'Ьс�щаемаrо кино-театра 
въ. Моск�t-. (оtкрьпаго 13 и· J4 ·.се_нтября?) . . ,;ВЪ ноrт.яхъ �корпiонов�"·,)'дарнь1йиоменrъ: Д'БВУШRа,
стрt.ляя въ соблаз.-�.ит�ля ·1=воем сестры, уqиваетъ_ ее. 

"Женщина СЪ к1-1'н.жаломъ·:. Ударныi1'моме'нтъ: Д'Бвушна 
убиваеrъ ХУ,ДОЯ{НИ·к·� t:вмъ:са�ь,1мъ; нинжа'.riом1?,'съ нЬторымъ 
01;1а_ ему прзиро.валаi ·для картины. , · · · 

. ,,rf сер.ццемъ, · нdнъ �уклой играя й. т/ д.". ·Финалъ: д'!=-.: 
· · вушна 11з1;а общества, танцу�тъ резг�нку цъ дом'Б свидаюи

И уби1щ�-� �еб�::кищк�ом�;, •, · .. ; ··' , , ..

Очень хараJ<терно для.rос;подствуIQщаго. въ нинемато
rрафiи вкуса, помимо эффектнаrо д'Бйствiя оружiемъ, танже 
nюбq�ь" нъ д'Бвическому пад.�_н_i_� . � __ н:�:,_ ��.?�ованJю, жизни 
nадшихъ. 

Поэтому-то на экран'Б танъ часто воспроизводятся об
станов1ш нафе·шантановъ, домовъ свида ·нiй. Поэтому-то 
та1{ъ часты сцены соблазна и нутежей. 

И въ то же. время ничто бол'Бе не rовори1ъ · о вуль· 
_rарности господству�щаrо вкуса, канъ. смакованiе' страда
нiй продажной· любви.· Зд'Бсь д'Бло. вовсе не въ rраждан
сномъ rнtв 13, нс въ жалости и состраданiи. Это оriред'Блен 
ная наJ<лонность -нъ. садизму, столь характ�рная дrуя психо
лоriи .толпы. 

f\втор-ь, повидимому, считаетъ возможнымъ
измt.ненiе "вульгарнаго вкуса", и въ зав11симости 
ОТЪ ЭТОГО ПОЯВЛеНiе· блаrорОДН'БЙШИХЪ КИНематоrра
фичеСКИХЪ фабрикъ. Я не могу понять, на чемъ 
основаны эти упованiя. Тутъ ка.кое то petitio prin
cipii: дурной вкусъ вызываетъ дурной кинемато
графъ,_:._tакъ. Но вt.дь и дурной кинематографъ 
вь_1зываетъ дурной вкусъ. Наконецъ, д-вло совс-вмъ 
не въ · этомъ. Д-вло · въ тЬмъ, что можно, . разсу
ждая о' вершинахъ театра, взывать къ оrраниченiю 
,, литературщины" и стремиты::я къ "редуцир�ванiю'· 
слова, но когда мы разсуждаемъ о кинемаiоrрафt., 
который есть подлинно-дитя ул_ицы, дитя панели, 
то необходи·мо признать, что весь ужасъ кинема
тографа въ отсутствiи слова, въ томъ, что ,,,и серд
цемъ, какъ куклой играя", кинематоrрафъ машетъ 
кинжаломъ въ домахъ непотребствъ, не объясняя, не 
вразумляя,. не· давая даже плоскоt1, прописной мо
рали этой толп-в, пришедшей съ панели, и. не мо
гущей (да и не желающей) ОСМЬIСЛИТЬ безъ урока 
авторскихъ поученiй этическаго характера актовъ 
и движенiй. Вiщь это rр-вхъ основной, перво
родный-вн-вшняя ПОl:{азательность кинематографа 
при отсутствiи внутренней уб-вдительной, разъ
ясняющей аргументацiи. Вi3дь если у Шолома f\:wa, 
скажемъ, въ "Бог-в мести" выводится непотреб
ный домъ, то обитательницы дома ов-вяны очарова
тельною дымкою поэзiи, между т-вмъ если въ кине
матограф-в показывается такой домъ, то это просто 
"домъ публичный'\ и больше ничего, обнаруженiе 
мерзости, объективная д-вйствительность, конста
тированiе факта, и при qтсутствiи поэзiи, 1.'1Орали 
и дидактики, его утвержденiе въ глазахъ тtхъ, кто 
такой домъ прiемлетъ. И если натурализмъ въ ли-
тературt;_',, нана-турализмъ", какъ когда то остри
ли _:__ .энспериментальнв1й романъ Зола 'вызывалъ 
такiя rор5,1чiя филиппики и рацеи и даже католи
ческiя ана,еемы, то вiщь это все· же искусство 
слова, требующее отъ читателя для воплощенiя 
работы воображенiя и умt.нiя абстракцiю слова 
переливать въ пластическiя формы жизни. Т Ьгда 
накъ кинематографъ даже не натурализмъ, а голый 
фант�, голое колtно, обнаженiе какъ таковое, ·под
боръ _житейской грязи, безъ всякихъ комментарiевъ . 

., и весь этотъ уж.асъ непотребства-ибо все, ли
шенное идеалистическагq изъясненiя и мудрости 

· слова, остается для толпы соб,ранiемъ и. нагромо
жденiемъ непотребствъ-открывается р и_ 14 сен
тяqря, въ назиданiе ·,,_окаянному" театру! Театру,
который даже въ. самыхъ пошлыхъ своихъ про
Я�[Н:�нiяхъ, СfабжеН°J:? объ��НИТеЛЬНЫМЪ СЛОВОМЪ.:.

Что такс� происходиr:ь? Почему· такъ' происхо
дитъ? Въ чемъ д-вло? Если пришли къ 'сознанiю
того, что �аноническi� запрещенiя. нужд�ются, въ

._ зависимости отъ . духа времени, въ смягченiи, то
почему эти· смягченiя · начинаются съ Великаго Не-
·потребца � Великаго Бол!Эана?. 

· · · 

Или это прd�ТО· ничего не Ьзначаетъ?_ ripocтo . 
. игра . непостижимыхъ · случайностей? · · 

. , .. . , . •ш ,:·� Homo novus,
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Маnенькая 2tроника. 
**'iЛодъ заrнавiемъ "Преступленiе f\йседоры Дуннанъ" 

въ газ ... Деньн напечsтано письмо М. Ентусъ, въ ноторомъ 
разсназывается эпизодъ изъ дi:;ятельностн знаменитой тан
цовщицы f\йседоры Дунка 1-1ъ. Жертвами этой д-вятельно
сти стали маленькiя pyccкi;i д-ввочки въ возрастi:; 6-8 лi:;тъ. 

Въ срединi:; апрi:;ля 1914 года въ нi;ноторыхъ петроград
скихъ газетахъ появились замi:;тни приблизительно такого 
содержанiя: 

,,Знаменитая танцовщица-босоножка ,flйседора.Дуннанъ, 
послi:; трагической смерти двухъ своихъ горячо любимыхъ 
д-втей, рi:;шила посвятить ·свою жизнь чужим ь д-втямъ, сдt.-
лать ихъ счастливыми во имя иснусства. . · Дуннанъ рi:;шила открыть школу на 50 дt.тей. Въ · этой 
ш1юлi:;, посвященной спецiальному изученiю искусства гре
ческаго танца, дi:;ти должны пол-учить общее среднее обра
зованiе, прекрасное в_спитанiе. знанiе не меньше 5 язы
новъ и спецiальное музынальное l бразованiе". 

Чтобы набрать дБтей, уполномоченные Дунканъ прибыли 
въ Петроградъ. 

"Никто не усомнился-nишетъ ·г-жа Ентусъ,-въ д6брыхъ 
намi:;ренiяхъ f\йседоры Дунканъ, не усомнился никто изъ 
тt.хъ, кто такъ довi:;рчиво ввi:;рилъ ей судьбу своихъ дi:;тей." 

Между твмъ оказалось. что дi:;тей -повезл"1 въ мер11ку, 
изъ f\мерин,� въ Италiю, изъ Италiи въ Швейцарiю. 

,,Оказало(ь. что идеальная школа Ду'ннанъ, съ миллiон
ными затратами-миеъ. Дi:;т11 на:.юдяrся въ оченъ скRер
ныхъ условiяхъ, съ ними обращаются жестоко , уроки тан
цевъ сопровожJаются побоями. Дi:,ти, преnоставлены сами
себi:;, ихъ абсолютно ничему, кром'h танцевъ, не учатъ, 
даже грамо,t.". 

Въ концi:; концовъ, одной изъ матерей,· г-жi:; Петровой, съ 
величайшимъ труцомъ удалось пробраться въ Швейцарiю. 

,,То, что она нашла тамъ, на м-встt.. превзошло всt. 
наши ожиданiя. Д-вти оказались брошенными на произволъ 
судьбы. Дункан1;, у-вхала въ f\мерину уже нi:;снолько мi:�ся
цевъ тому назадъ, не заплативъ пансiонату, въ коrоромъ 
жили дtти, за ихъ содержанiе. Содержательница, изъ со· 
страданiя къ брошен нымъ д-втямъ, не выгоняла . ихъ на 
улицу и кое-какъ нормила". 

1::отъ танъ эллинизмъl .. 
Достопр-1мi:;чательно, однако, какъ чувствительны люди 

къ рекламi;! Поистин-в несчастнь1я д'hти принесены были 
въ жертву богинi:; Рекламы... · . 

*** Въ "Ж1р. Ж1рн." И. Василе�скlй (Не Буква), не 
то во вкус 1:, Кина, читающаrо nоучен1е F\ннi; Дэмби, не то 

r. Айхенвальда, мелан -<оли·-1ески сnрашиваетъ: ,,Не уми
раетъ л I театръ самой грустной изъ смертей-естествен
·ной смертью? Не свершилъ ли онъ пВЪ предt.лахъ зем�
ныхъ все земное"? 

Признаемся, ходъ похоронныхъ размышленiй г. Васи
левснаго не совс'Б"1Ъ для насъ .ясенъ. ,,Симулянтская кра
сота" театра, въ существi:; своемъ, не отличается отъ "си · 
муля11тской красоты" всякаго искусства. Впрочемъ, г. Васи
левскiй настроенъ, вообще, крайне грустно. 

,,Вовсе не артистическiе-даже не литературные!-,-та· 
ланты нужны намъ вс-вмъ-з·амt.чаетъ, 0нъ� Намъ нуженъ 
единый всеобъем.hющiй талан,:ъ жизни, талантъ челов'hче· 
скiй, ес�и хоти.е, обывательскiй даже". 

Въ устахъ критика, да еще литературнаrо, такое ума· 
эанлюченiе мажно объяснить только все растущею доро· 
говизною. 

*** ·леон. f\ндр.еевъ, поклонникъ "Великаrо Hi:;мoro", 
удостоился. передi:;лки на экранt. _своего "То.та". Берем: для образца одинъ иэъ коммеюар1евъ экрана къ "Тоту • 
,, Такой же ненужной подробt-1остью,-го�оритъ " Пегасъ" ,
оказываются раньще блужданiя 1 ота п.о Индiи, потому что 

Тотъ не знаетъ, что онъ долженъ дt.лать и что ��ре.щ.ивать; 
посицi:;лъ въ одномъ nавиль.онi:; rtодъ оrtахаломъ, пошелъ 
въ друrой павильонъ-посмотр:i;лъ баядеронъ: эти дв-в сцен�, 
носятъ громкое названiе блужданi� Тота". 

F\ въ газетахъ еще б1:>1ЛО неnечатано, что Леон • .F\ндрее�ъ 
остался энраннымъ "'tотомъ" своимъ "много доsоленъ! •• " 

*** Между антрепренеромъ фзрса въ м.о<:_кщзскомъ 
театрt. ,,F\кварlумъ", Е., f\ .... Б:J=,ляе�ь,.мъ. и артисткои �аадае� 
вой вози икъ любопытныи процессъ. Ссылаясь на тр, что 
за прошлу'ю зиму въ теаtр-в Бi:;ляе13а артис 1ка Дунаева за:. 

болi:;ла туберкулезомъ, а суфлеръ · ПОЛ) чилъ рев мат -1змъ, 
r.:жа Чаадаева за два мi:;с:;�ца до сезона просила Бi:;ляЕ::в?с 
осв,�бодить ее отъ нонтракта, .,,изъ чувства самоохранею.я 
отказывзясь отъ службы. · · · · · 

. · Повtренный г-жи Чаадаевой намtренъ 'просить судъ до
nро·с ть не только заболi:;вших:ъ r-жу Дунаеву и суфлера, но и 
вообще всt.хъ служившихъ въ посл-вднiй сезонъ у Б-вляева. 

В;:, .всякомъ с'лучаt дt.,10 о неустойкt., которую ищетъ 
г. Б-sляевъ, затянется надолго, что собственно и требуете.я 
доказать ... 

*** Новый родъ ,,Интимнаrо" театра. Нами получена 
программа московскаго электро-театра "Кино-f\рсъ", гвоздь 
которой составлятъ слt.д. пьеса: 

,,Канъ Сонольскiй женился на Валентин'h Линъ'', фарсъ 
въ 4 ч. съ уч. Сокольснаго и В. Линъ.· 

*** Единственный· рояль въ городi:;. Устроитель вечера 
г-жи Гельцеръ въ Н.· Н-.. вгород-в, ·. въ отвi:;тъ на упрекъ въ 
допущенiи исполненfя концертной музыки на отчаянно�ъ 
пiанино, даетъ такое объясненiе: · 

,,За прокатъ единственнаго ·рояля, имt.ющаго·ся 'въ од
номъ изъ мtстныхъ ·музынальныхъ' магаэиновъ, онъ nред
лагалъ 100 рублей,_:..но r,,Jаrазинъ поопасался (?) отпустить 
_инструментъ въ ярмарку". 

•••••••••••• 

Письма въ ·реда�цiю. 
. (По .телеграфу). 

М. Г. nензенснiй драматическiй кружокъ имеt1и Е. Г. 
Бi:;линскаго изв-вщаетъ театральный мlръ,, общественныя 
организацiи . и сценическихъ дi:;ятелей, служившихъ · въ 
нружнi:; въ перiодъ его двадцатилt.тней культурной про
свi:;тительной работы, что 20-го сего · сентября ·въ ·городi:. 
Лензt; состоится ·открытiе п·ерваго эимняго · сезона· нружна 
во вновь пq�троенномъ гор дскомъ общ�доступн·омъ театрt. 
имени Императора f\лександра 11, сооруженномъ въ память 
освобожденiя крестьянъ оть кр-впостной зависимости. Осо
быхъ приглашенiй не будетъ. 

Совi:;тъ старшинъ, распорядитель кружка, Кузовковъ. 

М. Г. Принимаю прецложенiя гастролей. f\дресъ: Мос;:ква, 
Тверская, Настасьинскiй пер., д. 4 нв. 7. . . 

Р. Карелина•Раичъ. 

М. Г. Настоящимъ довожу дocвi:;дi;нjsr г.г. антрепрен�роsъ 
и представитепе.й товариществъ, а также театровъ минiа
тюръ, что артистка г-жа Bi:;pa Се�г'hевна Чарова (по мужу 
Коршъ) покончила чер·езъ бюро Ирто въ мою Воронеж
скую труппу на весь пр:>дстоящiй зимнiй сез<.>нъ. 

Между твмъ до меня дошли слухи, что она, Чарова, 
намi:;рена нарушить наu.iъ ,цоговоръ, от..<азаться отъ службы 
въ моей антреприэt. и ведетъ переговоры съ другими
антрепренерами. . -

Надi;юсь, что г.г. предприниматели учтутъ подобный 
образъ д-вйсrвiй г-жи Чаровой и не -станутъ входить съ 
Нею въ какое-бы то . ни было соглашен\е относителJ;:ано 
службы ея въ предстоящую зиму 

В. И. Никулинъ .. 

м.' Г. :Мобилизованъ, щщо друзья�ъ 11 т.оварища�ъ no 
роnной сценt. nрив-sтъ. Служить зиму въ �нтреnрцэt. 
г. Ро<:�овце'ва въ r. Нижнемъ-Новгородt не могу. 

J\ктеръ дрс;1мы Але�сандръ Вол ковъ .. 

м.: t. Въ No журнала: � Теаtръ ,-, Искусство" . отъ 11-гq 
сентября \: r. была зам-stка о Выборгскомъ Fородс:комъ 
т�атрt., будто то онъ снять г, Турильскимр 1:1а в�сь пред· 
стоящlй зимнiй сезонъ. Считаю своИМ'f? долrом'Ъ возстаНQ"

вить истину, т. н .. условiя t,nачи театра мн't сilишком� ,со-_ 
рошо знаком.ы: .st ставила тамъ сnектанли ·вnродолженiи 
7-ми л-вrь -и буду стави,tь н въ предстояще!'1Ъ сезонt.
сnентанли, началQ которыхъ · 22·.го сентября; но назы1:ц1ть
себя а·н·трепренерwей Выборrскаго те�тра. не рt.щаюсь,
т. к. монополiи для русснихъ спенrаклеи н� сущес;:твуеtъ, it
есть разова� система спектаi<лей. при которой nредприни
маtель. не можетъ наэы.ваться антрепренерQмъ ес:лИ. у него
въ расnQряж�·нiи 3-4 дня -въ ,сезон-t.

Пр. и п,р. f\ртистка. С. В. K�pciµ(o6•.

�� 

Ло пров�нцiи. 
Батумъ. Театръ на зимнiй �еэонъ снять п.· П, ·�t,pyi" 

скимъ. ' 
. . Винница . .Городснiй т�атр1;�: Зима. F\нтpenpJ,Caf:! Q! Ji. 
Ле9нтьевой. Ссста,въ труппы: f\. F\. Вапетинс;кая. · 9· С. Ду
нина-Е'екшина, Н f\. Волошина. f\ Д Про�тоQа, М. М. Зло·
бина, О. Н. Леонтьее·а,. fl. М. Барсанова, Ю .. В. Ben.e,rQ.pcк�, 
В. П. Венеди, В. В. Витали на и Л. П. Олеrова; г-д :1 . С. ;<:_, 
Расеатовъ, Г. е. Славянск:i.'й, fl, П. f\нга..ровъ, f1. Q. ДQrJ,t
NOBЪ, ·,Е. fl:. Гурьеsъ� м .. с. Марко�,скНt. f\, ·Ф. }�\арп�нqв:ь, 
.н .. д. ШеФтепь, .. 1 •. 1. Внталин,�. ]}.. И.· Леонидовъ; 'С,. ГJ.
Петровъ. Г. f\. Еrоровъ. Режиссеръ r. е. СлавянскlЯ. 
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Вологда. Сезонъ въ гор. театрt. отнрывается (драм. 
труппа П. f\. Шумскаrо) 25 сентября "Джентельмэномъ". 

Казань. 15 сентября открылся сезонъ въ "Большомъ 
театръ". Четыре дня въ недълю будетъ отведено оперет
тамъ; ноторы,1 будутъ даваться цълиномъ, кромt. хоровъ. 
Одинъ въ нецълю отводится фарсу, одинъ день худ же· 
ственной · минiатюр-в и четверги вечеромъ набарэ, ,.Много
точiе". Въ состав-в труппы: М. "f\. Дез.и-Дорнъ, Е. f\.. Лап
шина, 8; Мурина·Ходнева, М. Вишень, Л. Каралли. С. Ба:. 

зилевичъ, П. Подопригора, R. В. Юр6ва, Л П. Федорова, 
Е. М. Заре�ская, О. И. Горина, f\. 1·1. Жданова, Новицкая 1, 
Новицкая 11, Нуарэ. Г. r. f\лександровскiй, Данюшинъ, Ра
довъ; Евгенiй hлимовъ, . Юрьевснiй, . ·Михаленко, Кларовъ, 
Нвмчиновъ, Л�шинъ, Вельскiй, Сосновскiй, НикоНJвъ, ·Ива
новскiй, Лавровъ. Режиссеры д. Г.Гутмаhъ и f\лександров· 
снiй. Дирижеры f\. Вивьенъ и М. Славинснiй. 

Для открытiя, сезона поставлена о пе репа "Въ волнахъ 
страстей". 

- Сезонъ въ Новомъ театр-в открывается 1 В сентября.
Иrраетъ драм. труппа. Дирекцiя ·.М. f\. Смоленснаrо. 

Для открытiя пойдетъ "Правда хорошо, а счастье лучше". 
Составъ трупnы по алфавиту; г-жи: Волынцева, П. Б. Га

лина, r. Я. Дроздова, Н. о. Зв-вздичъ, М. f\. Кентро, J1, Е:. 
Кручинина, f\. Л. Ланская, Е. Д. Максимова, М. f\. Озерская, 
Н. Т. Павлова, Л. Г, Писар�ва, О. Б. Татаринова, Н. F\. 
Терская, Н. f\.. Хвалынская, Л. П. Черникъ, Е. В. Г-,ца: Вер
шининъ, Н. f\. tрищуновскlй, . Г. М. Давыдовъ, Г. М. Зо
ринъ-Штылько, f\. И. Каширинъ F\. И. l{расовъ, Б. Т. Либановъ
Ильинскiй, И, М. Лучининъ, И. П. Мансимоь.ъ, Н. Т. Милови· 
довъ, П. Х. Муравлевъ-Свирснiй, В. Д. Наумовъ. Н. Б. Hayмot!
Chiй, В. М .. Наумовснiй, К М. tiемировъ, Н. М. Оболенскiй, 
Н. М. Романовъ, И. В. Смоленс11.lй, М. R. Шаталовъ, С. f\, 
Шебvевъ, Г. И. 

Завtд. худ.ожественной частью М. f\. Смоленснiй, глав-
ный режиссеръ В. Д. Муравлев:ь·Свирскiй.· 

Кiевъ. Блищайшимl-f· новыми постановками sъ театрt. 
11Соловцовъ" нам-вчены: · "Младость" Rндреева, ,,Исторiя 
женскаго платья" пер. t lотапенко, ,, Черная пантера" Вин· 
ниченко, ,,Укрощенiе строптивой" Шекспира и пр. 

- Оперетка "Зонъ" открыла сезонъ "Птичнами nt.в- ·
чими" 8 сентября въ театрt. Ливскаго. Сборъ полный. 
Главныя роли были въ рукахъ Сары Линъ, Днt.прова и Ту· 
машева. 

Минскъ. Сезонъ въ гор. театрi; открыла 15 Сент. опе· 
реточная труппа r.r. Шейна и Борисова. 

Н.-Новгородъ. 11 сентября за�ончился сезонъ въ Лу· 
бянскомъ саду, антреприза F\. Я. Барыкина. Сезонъ про
должался З .мъсяца�. За это время выручено около 46.000 р. 
На долю r. Барыкина пришлось, ·внлюча� и "Народную . 
Забаву", около 28.000 рублей, въ ·томъ числi; и казенныя 
субсидiи по. обоим:ь садамъ. По словамъ. антрепренера, за 
З-мt.сячный. перiодъ онъ израсходовалъ свыше 30.000 руб. 
Такимъ образомъ, дефицитъ выражается въ минимальной 
сумм в 2000 рублей. · Дефицитъ выэванъ .. тремя пр11чинами: 
крайне дождливой и ·-холодной ·погодой, чреэмi;рнымъ вре· 
м.еннымъ -военнымъ напоrомъ и всеобщей дороговизной. 

. ....: Въ, п.рошломъ No · отн.осительно х:датайства И. 1\. 
Ростовцева объ отмънi; оркестра. вь• нын-вшнемъ ·сезонt 
быпо ошибо 1но напечатано, ч:rо ходатай тво удовлетворено. 
Напротивъ,- аъ ходатайствi;г. ·Ростовцеву отказано .. ()рнестръ 
будетъ� Театральный комитетъ, ·разсмотрi;вшiй ходатайство� 
никако-rо пред11оженiя не с:дtлалъ, оrраничившись нонста.:

тированiемъ фаr.та. чрезмtрныхъ расходовъ при сформиро� 
ванiи труппы, Нi:!Писанiи ,nенорацiй и. проч. Въ гор. же 
думt были· высказаны энергичные протес-rы nротиsъ от
мtньr оркестра. Указывалось на· то, · что "ХО!Iатайство : это 
является несвоевременнымъ, нонтрантъ топько что занлю• 
ченъ, а.нrрепренера. ждали. сюда: в.ъ оре,ол.t. стопичнаrо те
атра ·и вдруrъ .на перiЗыхъ же порахъ ·.просьба о сокраще· 
нlи но нт1-:акта. · · 

· .. Новочерюtсскъ. Намъ nиwутъ: ,,Я уже писа11ъ о состо ..
явшем�я постановленiи думы о .iтостройк't на 1еатральной 
площади· :. П:)м-вщенi:;i· для 11ожарной, · команды· и о томъ 
впеча:rл-внiи,:. какое_· .произвело .это "поста.новленiе въ го-
род-в.- , . . . . . . . : . . . . .. . . . 

Управа уже nриступила къ ·сооруженiю nом-вщенiй и 
въ виду;,янобы; недQстатка лtса, начало построf:iку не де
·рев;�н1:1ы�ъ. а каме1-Jнь1хъ �-о��ще�iй безъ раэр-вwенiя думы
въ ·вид.у сро.чности. · . 

Объ этоr.t"µ_ nослtднемъ. измt.нен.iи nлана . постройк�
управа доложила· 'дум-в' .въ. эасtданiи: б сентября� :прося его
утвержцеl-!iя · и одобренiя дi;йствiй управы. .· Но ... тутъ . upo�ЭDШ.llO :н-вчто .. неожиданное. Г:ласные, 
. с0,г;11·асившiеся·, nер.вона�апьно. _riо:Щ�ртве>вать тецтра�ьной 
п,поUf.ад�ю. одумались .и .,по со_бс:rве11ному, почин-у, и .вся-вд· 
·ствiе· QбщiU'o с9, вс-вх�. cт()pQtiЪ .протест�. При этомъ ещ�,и 
B�IЯC.I:fИlJPC�;, >что, ,НИ�а�ОЙ .сЩ,ШtJОСТИ, В� .ЭtO.J'tt�. ·Д"БJ}�. �е. 
6�/JЧ•. :· О,цй н'� ,r,о{lьк,р. ,чпеµ.ъ. yn;P.�!.l:i .,K�".ьtJt.Q•ъ ,notiЬJ1:an�-, 
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было возражать, но вскор-в долженъ былъ умолкнуть, видя 
опредt.ленно-rрозное настроенiе думы. 

Въ �:;езулыат-в дума постановила: начатыя на театраль
ной. ппощади постройки прекратить, пожарную команду 
разм-встить иными способами; а площадь оставить непри
ко-:.нс,венною, пока не встрt.титс'il въ ней надобности для 
канихъ-либо щ:освt.тительныхъ цълей. 

Рt.шенiе это встр'hчено въ rородъ съ чувствомъ r лубо· 
каrо удовлетворенiя. 

Аесте .. 
Новочеркасс1\.ъ. Зимнiй сезонъ въ дрзматическомъ 

театр-в открывается 17 сентября постанов ною· ,,Гамлета", 
въ ,оригинальной постановкt. rл. режиссера н. И. f\ндре
ева-Ипполитова.-наkъ гласятъ анонсы. 

-- 11 сентября закончились спентакли украинской труппы 
П. В. Лрохоров11ча. Д'Бла пре/\расныя. 

- Л!:.1нiй театръ городс1юrо клуба на будущiй сезонъ
· сданъ бывшему зав-вд. музынальной частью "t:еселаго Те·
атра" И. Понровскаrо-Л. 11. Леаанковскому (Котельманъ).

Одесса. Сборы драматич. труппа дt.лаетъ хорошiе. Изъ
lidвинокъ въ nослt.днiе дни анонсировались "Кровь" Ши·
манск�;1rо и "Безъ обмана" Соснова.

- ,,Дирекцiя театровъ" ,,Зонъ" въ Россiи" (танъ
nублинуется. gъ rазетахъ) открыла сезонъ комедiи-фарса въ
бывш. Русскомъ театрt. 8 сентября фаFсомъ "У ноrъ вак
ханки".

Пенза. Приводимъ составъ труппы Драматическаrо
нрун<Ка, снs�вшаrо на зиму Народный домъ имени f\лексан·
дра П; Гr. П.аеленновъ, Нинольснiй, БълФконь, Рукавишни
ковъ, Савельевъ, Мирскiй, Чарснiй, Дмитрiевъ, f\.брамовскiй
Чайкинъ, Сафроновъ, Ростовснiй, Даниловъ и др. Г жи Tarea·
носова, Холина, Кочубей, Дiанина, Поrонина, Верховцева,
Марина, Тезорина, Нерова, Понизовсная, Воронцова, Се·
мина, Чарская, Волконская, Яковлева, Риваль, Марусина и
Кавторадзе.

Рига. Въ театр-в "Минiатюръ" во время исполненiSI пьесы
,,Соломея" на сцену· вышла танц�вщиuа, державшая въ ру·
юхъ блюдо съ изображенiемъ головы lоанна Крестителя.
Присутствовавшiй на представленiи полицеймейст�ръ nри
казалъ немедленно прiостановить представленiе. Директоръ
театра привлеченъ нъ отвt.тств1::нности за нощунство. .

Самара. Сезонъ въ гор. театръ открывается 17 сен·
тября-,,Безприданницей". · · 

- 15 сентября въ театр-в "Олимпъ" открылсst з�:�мнiй
сезонъ минlаtюръ. Режиссеры-Н. Н. Мацкiй и М. М.
Барятинскiй.

Саратоsъ. Общедоступный театръ,· снятый на зимнiй
сезонъ Комитетомъ. Общества .Островскаго, отнрылъ се
зонъ постановкой пьесы "Гр-вхъ да бъда на кого не жи�
ветъ" . .Лучшiе исполнители - г. Поплавскiй {Красно-въ),
r-жа ��арпова (Гатьяна), и Новснiй tf\фоня). Театръ, ремон·
тированны11 И· пор.чищенный, п�инялъ благообразный видъ. 
СD.t.ланъ новь,й раздвижной занавt.съ. ,, Члены комитета,
rоворитъ ,,Сар. Лис,;,",-:-употребляютъ много усилiй на 
борьбу, съ старыми привычками· народной пу"iлики (грыз�
нiе. сt.мянъ въ верхнихь ярусахъ и сплевыванiе шелухи въ 
партеръ, заниманiе свободньiхъ м'hстъ неизвt.стными мол.о· 
дыми барышнями и т. п.) и кажется. небезусп-вшно". 

Дальнt.йшiй репертуаръ: ,,Дни нашей жизни", .,Таланты 
и поклонники" и ,пр. 

- Въ гор. театрi; сеэонъ открылся 15 сент. Репертуаръ 
первой недt.ли: ,,Король Даго.беръ" и "Провинцiалка" (от-· 
крытiе сезона), .,Что ИН(1rда нужно женщинi;" и "Какъ онъ 
лrалъ ·ея мужу" (въ одинъ вечеръ), .,,Свt.титъ да не rрtетъ" 
(утро), .;Дама съ .намелiями", ,,На бойк�мъ м-вс1-в" (обще· 
доступный сп.), ,,.JJожь" и ,1Вова приспособился". 

Таганроrъ. · Въ noc·ni;'lнeмъ эаявленiи антрепренеJ>'Ь 
rьродского театра П. П. Медвt.девъ сообщаетъ театраль
ной' номмиссiи; ч·rо ; на зимнiй сезонъ имъ приr.riа.uенъ 
rлавнымъ · режиссеромъ ; Н. f\.· f\.брзмовъ, а уполно�очен� 
ньtмъ · по завt.дыванiю вс-вми его .. д-влами въ Таrанроr-в
Н. В; Извольскiй. Трупnа · формируется.· На роли героинь· 
приглашена: О.- Н, Кремнева. · 

. .ТifФлИt'Ь. Открьiтiе драмы "Тер10" · (театръ f\ртист� 
Общ.) состо.s1лось 10 сент�бря. Ставился "Ивановъ". 

. Ял�а. Спентан.nи опер�тни r-жи f\л�зи-Вольсной ЗаJ{он.: 

чиµись б сентября "riрощаЛ!;)l:iЫМъ· бе-нефисомъ несравнен· 
нoi:f �аленrины :П,iонтковской··, Д�ла сдt.лала оперетка xo
po·wisr. 

· · 
. , · ' · · · . · · · · ·· 

Cъ.:8:r'd сент. в-ь театрt; Ноеинов� состоялось н-вснqлько
rастро_�ей М. С:. l{ожевникова. · 
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Письмо ИЗЪ, Одессь1. 

Драматичеснiй сез.онъ у насъ отнрьщся на цtлый · м-t· 
сяцъ раньше обычнаго,-въ середин-в августа. Когда еще 
лt.то въ полномъ paзrapt и полъ-rорода тоnьцо нtжится 
на ,.фонтанахъ", не думая о душномъ театрt. Разумt.ется, 
f\. И. СибиряноВЫJ\1Ъ, нащимъ ·. новьJМр антрепренеромъ, 
рунов.�дило эдt.сь, вtроятно. ж�ланiе испощ)зоJ;Jать ·театръ 
лишн1и мtсяцъ, за ноторый все равно приходится платить 
арендныя деньги. Но туть несомнt.нно сна�алас.ь и увtрен
ность его, что Одесса можеть выдержать лишнlй м'-всяцъ 
драму, прr1томъ даже въ мало 6,naronpiятнoe время. До сихъ 
поръ думали нанъ разъ обратное, и драму въ Одессt �читали 
дtломъ проrар!iымъ. Сезjнъ поэтому старались, rio аозмож
ности, уноротить. Создавались даже планы "культивировать', 
драму здt;сь только ПJЛЪ сезона, обм-внивая ее потомъ на 
оперетку изъ другого города. У·самого f\. И. Сибирякова былъ 
одно время планъ войти въ номпанiю съ Зономъ fкото· 
рый предполагалъ держать оперетку въ Руссиомъ �еатрt.); 
и чередовать у себя драматическiе спектакли съ опереточ
ными. 

Вмtсто всtхъ_ этихъ плановъ, у насъ · т�nерь драмати
ческlй сезонъ будетъ на цt.лый мt.сяцъ ·длиннt.е, чъмъ 
обыкновенно. Выдержитъ ли Одесса такой длинный сезонъ; 
понажетъ будущее. По.ка сборы хорошiе. Публика, видимо, 
отнесла�ь съ большимъ довt.рiемъ. нъ f\. И .. Сибирянову, 
�оторыи связянъ у насъ со всt.ми театральными п�·едпрiя, 
т1ями уже длинный.рядъ лtтъ.Драмати ,еское дiш), правда, 
знакомо ему мало, но его темпераментъ и энергiя, замt.тно, 
выдt.ляютъ его изъ ряда бывшихъ у нас.ъ до сихъ поръ 
драматическихъ антрепренеровъ. При томъ художественная 
сторона дt.ла всецt.ло находится на пог.�еченiи r. Соболь
щикова-Самарина .. Имя этого популярнаго сценичеснаго 
дtятеля достаточно извt.стно въ Одесс1., х1тя самъ онъ 
выступаетъ у насъ впервые Все это до· иэвt.ст.�ой степени 
предуготовило интересъ ·нашей публики къ драмt. и .выз· 
вала опредt.ленное довtрiе нъ ·дt.лу. 

Первые спентанли это дов-tрiе въ значительной мt.pt. 
подеражали и укрt.пили .. Понравилась 11 труппа и тонъ дt.ла. 

Для "открытiя'' п ,сrавили "Сонъ на Boлrt.u Островскаrо. 
Очевидно, имt.ли въ виду не сто.111:.ко "блеснуть"· ·отдt.ль
ными силами. 'Группы, сколько поддержать ,,марну" дhла. 

Для того и выбрали давно 1-'!е шедшую у насъ пьесу Ост
ровскаго, притомъ очень.' с;:rюжную въ ансамблевомъ и об
сtановочномъ отношенiи. Пост�новi<а очень· удалась r. · 
СобJльщик:::>ву·Самарину. flнтреriриза произвела замt.тную 
щедрость (при нынt.шней дороговизнt. матерiаловъ), и 
спек�акль оставилъ впе�атлt.нiе прекрасное. Разумt.ется, 
новыя денорацiи (r. Коломейцева) въ чисто живописномъ 
отноц�енiи оставляли желать многаго,' костюмы большой 
исторической строгостью не . отличались, и надъ ихъ кра
сочными сочетанiями · долго, очевидно, не задумывались. 
Но это ужъ это были бы слишкомъ · большlя. прит.язанlя, 
которыя предъявлять къ частному драматическому театру. 
было бьr едва ли. основательно. Во вся.комъ · случаi;, · в� 
было очень,: очень nрiемлемо .. На всемъ чувствовалась 
печать заботливой,· у-мtлой И' твердой. режиссерской ·. руки.: 
Въ особенности,' ХJроша была, . 1акъ сназать, :. тональная 
.картина. Спектакль, въ смыслi;. общаго тона и. бытового 

. акцента оказзлся превосходно · слаженнымъ, съ живыми 
и нрtпкими сцt.пленiями. Техническая же сторона поста
новки . оказалась и совс�мъ на высот-в задачи� -'- Гро· 
моздкая пьеса со множествомъ nерестановокъ окончила·:ь 
ран"Ве полуночи. Это': было очень nрiятнымъ, сюрnризомъ" 

Въ смысл"В ,,парада" труппы спектакль оназа ·.ся выгод
нымъ ·гла1щымъ образом.ъ для г,.;Собольщикова-Са.марина,: 
игравшаго центральную. и доминирующую роль воеводы. 
Rртистъ. широ}{аrо. сценич�скаго м,рна, 'для котораг<> ПPl:i.: 
рода над-влила· его ·мощной· фигурой,• оrромнымъ rолосомъ 
и твердымъ сценич,ескимъ 1• жестомъ: .Въ · ,судожестве·ннь1хъ 
nрiемахъ много отъ. стар.ой. сценической· ш�0ль1, въ кото-. 
рой все подчерииваетс.я,.достаiзляе1ся зрителю съ иснлючи ... 
тельной добросовt.ст11остью и ничто· не оставляется: для его; 
собств�ннаго воображенiя. У.щ:ь е.сли; �ъ примt.ру·, ПQ· ходу, 
дtйствiя нуже1-t1;J , ,,подозритеhьный взглядъ.'\ ·Т�къ. этотъ 
,,подозрительный взглядъ" выдвигс;iется на п·ереднi� .п'hанъ, 
ок'раutиваетс_я .съ такой .щедрой ярно,с:тыь, чrо�ы з� в,ер<:ту 
видн9 бьщ6. Хорош.о, то .qно выходитъ .хорошо, щ>rому что 

. актеръ
1
·талантливый и ум-влый, но тя·ж.е.по нем'ного н� ны�. 

нt.шнiiii, внус1?,. Впрочемъ,. для . роли .. воев.ощ)1, эта: сцениче
ская· манера оч�н.ь ПОДХОДl-{Ла. Фигура и Островсни'мъ . ·на· 
писана въ стилt. размашистой деноративно�ти.· 0браэъ ·вое
водьi у г. Собольщикова получился чрезвычайно живопис· 
нымъ, нартиннымъ, дышалъ своеобразной . величавостью 

·русс�ой старины. Во внутренней тj,актовк"В своего жесто.:. 

,. каго воеводь1 артистъ оказался нtсколько излишне добро· 
душнь1мъ .. Но пьеса шла у Щ\/:Ъ въ той редакцiи Остров-

сюsго; по ·которому воевода въ финалt. ·приносить. пока,r
нiе, · и артнстъ, очевидно, для это финала и ·смяrчилъ об· 
разъ на всемъ .протяже -1 iи ролн. 
· · Из:ь другихъ исполнителей очень хорошее впечатл"Внiе.
оставилъ въ роли . Романа новый для Одессы артистъ r. 
Стефановъ, сразу захватившiй вниманiе пуб:�ини СВ::)ИМЪ
nревосходнымъ голосовъ и страстнымъ темпераментомъ. 

Досаждаетъ толь.ко весьма замt.тный деффектъ динцiи ар
т.щ:та (шепелявость). Въ его лидt. антреприза ·сдi;лала, .без-
спорно, цt.нное прiобр-втенiе. ·· . · . , 

· Очень 1епло встрътила Jiублина артистку r·жу Мансве
тову, иоторую Одесса оut.нила и выдвинула когда• ло съ 
первыхъ же ея сценичеснихъ шаговъ въ трупп-в М; 8. Ба� 
rрова .. Теперь она верн·улась къ намъ артисткой ,на первое 
по1ощенiе. Ея исполненiе роли Марьи 'Власьевны ср.азу 
показало, ЧТО· это положенiе она можеть теперь у насъ за,
нимать по праву. У нея · прекрасное, мягкое,. выдимо, 
главнымъ образJмъ лириче::ное дарованiе. Еще очень·, 
правда, нес ;вершенна техника, еще бt.дны и ·мимина и 
жестъ, но это уже прекрасная, настоящая артистк 1, •умt.ю-

. щая выдвинуть въ роли особое, свое, плt.няющая пуб
лику своей ·индивидуальной обояrельно:тыо. · помимо вся
кихъ техничеснихъ ·несовершенствъ исполненiя. 

Понравился новый для Одессы· коминъ· Черновъ-Леп
ковскiй въ малены<ой роли Власа, сыгранной имъ, очевидно, 
,,для ансамбля''. У артиста живой юморъ и большое чувство 
ст11ля Островснаго. · · Тепло встрътила публика въ спектанлъ своихъ старыхъ 
знакомыхъ г-жу , Мельникову. вернувшуюся къ намъ въ 
Одессу посл-в перерыва въ нt.снолыю лt. ъ, и г. Харламова, 
неизмtняющаrо Одесс"Б уже ц'hлый рядъ сезоновъ. · 

За "отнрытlемъ", поставленнымъ для "марки", послt.до
вали спентакли дnя "дебютовъ", · безъ которыхъ, въ -про-
винцiи .не можетъ начаться ни одинъ сезонъ. · 

Для r·жи Е. Ча.русской поставили "Хищницу". Г.;жа 
Чаруссная ·въ · роли Татьяны оставила· прiятное вп·еча
тлt.нiе своими внi:iшними данными и· хорошей сцениче
ской техниной. Но . обр�зъ ·.,хищницы". ей не удался.� Эта, 
женщина, воплощающая по мысли автора правду тtла,, 
призывающая всt.хъ къ радости жизни, вышла у нея больше 
самодовольной nобtдительницей сердецъ, нежели жрицей· 
языческихъ огней. f\ртистка не сумt.ла ед lшать свою ,,хищ
ницу невинную" симпатичной и дать убt.дительную защиту 
ея религiи тt.ла и радости жизни. 

Въ роли доктора Данича снова показал1:, себя nрекрас
нымъ актеромъ г. Стефзновъ.· Игралъ онъ въ нt.снолько 
излишне траrичесн�,,хъ тонахъ, �апрасно игнорируя· чуда
чества своего персонажа, его склонность нъ шуrовству и 
легкомыслiе натуры. Но ·темпераментъ артиста волновалъ· 
и невольно трогалъ. 

Съ большимъ нервомъ и искреннимъ, неподдiшьнымъ 
переживанiемъ играла г-жа Варновицная доброд-втетsную 
и страдающую F\нну, не знающую "зачi;мъ нацо сходиться".' 

Новый для Одессы- актеръ r. Лундинъ очень неудачно 
иrралъ гимназиста Нику, мечтающаrо nоtхать , со , своей 
снриnной на фронтъ. · Почему-то артистъ нашелъ нужнымъ 
превратить этотъ лиричеснiй .персонажъ въ комич'ескiй. 

Дл.я комедlйной пары· r-жи f\стровой · и. п·ереночевав-: 

шаго нъ намъ изъ·фарса г. Вронскаго. поставили·коr-,едiйку 
,,Rнгелъ". Вещица. вздорная ··и неостроумная, и nуб:hина 
спаслась 01q скуки только благодаря блестsiщей иrръ · r-жи 
f\стровой и r. Вронскаго. Комедiйная форма, г-жи f\стровой 
nл"Бняетъ своей грацiей и милой, восхитительной ж�нствен-·· 
ностью. Въ ея сценическихъ прiемахъ много внуса, худо'"· 
жественнаго чутья, тонкаго ·чувства изящнаго. Нашей пуб-:
ликi; она·· знакома· по прошлогоднему великопостному се-
зону. . . . 

· г� · 6ронскiй ·яа первомъ спектакл't чувствовалъ · себя
· нi;сколько. напряжё�но, ·И видимо,. слi;дилъ · з.а .соб.ой, ·ЧТ . .:qы 
не впасть въ фарсовый тонъ. Но въ общемъ,: артистъ· · пре.
красно· .,приспособился"· нъ характер.у д-вла, И' игра:лъ·;хотя· 
и ·сдержанно.;· но :съ:к·)медiйнымъ: изящ�ствомъ! .. : . · .. 

· _Въ общемъ "энзаменацiонные спектакли" прошли ус
r:I"Вщно:, Остается.только пожелать, чтобы наша многостра, 
дальная драма, нанонецъ, прiобрtла настоящаго .: хоз;�ина 
и заботливо холящую руку.: ·. ··· .. ;: .. 

-�онъ-Кар.тiосъ.
•••••••••••• 

·Провинцiальная · лtтопись .

: .. А.страха�ь. 31-ro· f\вrуст�" закончился лi:;тнiй .с�онъ аъ 
"Луна·Парнt , продолжавш1ися ровно '4 мt.сяца.· Пережи· 
вае·мыя нынt. собьiтiя не·· могли . не отра"иться на �eдeJ-Iiи 
дt.ла:.- У.же KlD. ОТкрытiю • ВЫЯСliИЛОСЬ, ЧТО 9· ВИДНЫХЪ Персо· 
н�жей труппьСне прii:;дутъ, вслt.дс:твiе чего rфишлось ломать· 
репертуаръ. �во0'бще:, ;наблюдалась · неустойч�ивость. репер" 
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туара. Спtдующlя пьесы прошли не . мен"Бе 4 разъ: Хищница, 
Ложь. Волчьи души,. Чудесные лучи, Конецъ маскарада, 
Ресторанъ 1·го разряда, Наша содержанка;. прододженi� 
же »По.таша и Перельмутера" ,,Счастл11вьrе дни Потаща 11 
Перельмутера" успi;ха не имtло. 

Со второй половины л-вта начались гастроли. Орле
невъ прitзжалъ. дважды, причемъ <:ыrралъ въ обычномъ 
репертуар-в 1.0 спент _ клей; Лепковснiй. Е. я. выстуnалъ въ 
9 спщпанляхъ: Дядя Ваня, Джентельменъ, Потемки души, 
Тайна, ЦЕ.на жизни, Богъ .мести; Лtсъ, Король 11 Ц-впи. 

Къ. �qнцу августа прitхалъ Н. П. Россовъ, вьн;тупившiй 
еъ. G. спектакляхъ: Отепло, Гамлеrь, Кинъ, Урi�ль-f\кос1а, 
Роме.0 и Джульетта и Смерть Iоанна Грознаго. 

Бе�ефисы прошл11 въ слiщу.ющемъ поряак'Б: Солларова 
М.. И.-,.Qрлено.къ" •. Мышанина Н. П.-,,Рестораt-tъ 1-го раз· 
ряда". Писарев.ой С. 6. первый-,,Ревность'', второй-,.От
nравленная совi;сть", Добролюбова С. М.-,,Наша содер
жанка" и ,,.Бой быковъ въ Исп'анiи'', f\лексtева f\. Jl,
,,Шпанская мушка" и ,,.Ивановъ. Павелъ'', режиссера Ка· 
нина. f\. И.-,,Злая яма''· . 

Дирентрисса В. С. Кряжева выступала только дса раза 
въ спектанляхъ съ Орл.еневымъ, въ "Привидtнiяхъ'' въ роли 
фру f\рлингъ и въ "Цjр'Б ееодорв Iоанновичi;'� въ роли 
Цар1щы Ирины. 

Изъ актрисъ наибольшимъ успtхомъ пользовались 
Писарева, С. Б., Ильина, М кvльсная, Лугрвая и Данилев
СJ{еЯ, изъ актеровъ:-Добролюбовъ, Солларовъ, f\л=КС'Беаъ 
и, Мышакинъ. 
, Матерiальный усn"Бхъ довольно хорошъ. Валовая сумма 

с(iоровъ с.ъ · включе.нiемъ r:осудар .тв.еннаrо налога, выра
зилась въ суммt. болtе 60.000. 

Какъ въ свое время с.оо �щалось, зимнiй театръ наел. 
['Jлотни.нова и лtтнiй- .,Л.уна-Паркъ" были сняты Кr:-яжевой, 
8. С. и Розановымъ, Г. К. · на два 'года. Таки 111ъ. образомъ
зимнiй сезонъ открывается той же дирекцiей, почти 
в�я, .труппа новая. Открытiе предполагается 25 сент;�бря 
,,Пподами просвtш.енiя". Привожу составъ труппы: г.г. 
Кр�ж:::ва, В. С.,. Горская, В. л .• Брыз.гал-- ва. А. f\., Барятин· 
(;Кая,. Е. В., Мартынова, Е. М., Лаврова, Р. К., Бобешина, М,. 
П., Варrина, В. Н" Данилевс)iзя, Р. r .. Луговая, Pi. Г., Смир
нова,. Б. я., Холодова, К. В., Водянова М. М,, С'Бв�рская, 
Е\. f\., Ордынская, В. В., Суратъ, П. О., Истомина, f\. Г., То
r-,�ров.а, К. К.; r.r. Орловъ-Чужбининъ, Як .. В., Олигинъ, К. 
,., Истоминъ-Костров:кi·';i, .В� В.� Деоша, Д. О., Моревъ, К. 
Ф., Зр.ажевскiй, f\. Н., Розановъ, Г. 1{., Васильевъ. f\. В., 
f\рбенинъ, П. М., ГреЧ/.'IНЪ, М. И., Богдановъ, Д. fl., В"Бт
р-овъ, Н. И., Горинъ. Н. Ф.,Карснiй, Ф. Д., Козановъ, П. П., 
Цввтковъ, S. М., Табен.скi;:i, Ф. ф., Смуровъ, f\. П. Главный 
режиссеръ. Канинъ, f\ .. И., очер,едные режиссеры: Орловъ
Чуж�ининъ и f\лигинъ, пом. режиссера Цв"Бтfшвъ; суфлеръ-
Об.оле.нскiй, Н. М.; денорато.оъ-Лу.чининъ. И. П. О. Д. 
' 1!Jр.кутскь. З сен.тября отнрылся зимнlй сезонъ. въ го-

родск.амъ teaтp.t. F\.нтрепризою f\. П. Двинскаrо поставлена 
былц. для o:rкpытiSJ. �кс.ценировна сця 1очнаго разс.каза Ч. 
ДикН:енс;а "Сверчекъ на печи". Театръ былъ цолнъ. Би1еты 
разо�.ран.ы были .въ пераый-же день, какъ отt(рылас.ь касс.а 
и сnектак.пь, wелъ съ. анwлагом.ъ. 
· '3печат.лt.нiе ать nepвaro сnектанля самое отрадное.

0тр�sдН:о.: было, во 1·хъ то, что, открывался сезонъ не по 

р'у,ти.н.н Jму: обяз.ательностарой п.ьесой, которая безчислен.ное
ко.n14чество разъ показа1:1а была ·nублик'h.

Инсценировка Диккенсовскаrо · ,,Сверчка" была но· 
в;астью д,пя, Иркутской сцень1 •. Во-вторыхъ, поста�л�на была 
пьес� c'l:i н.еобычалной тщательностью р'Бдкой, любовью. 
Ни. . декорацiи� н.и аксе<;суары не_ нарушали, накъ э:то 
обычно наблюдае:rся на .. проа11н.цiальной сценi;,. ц-вльности 

---w:.11!1�""1:,t�художественнаго впечатлtнiя. Въ третьихъ, чувс · вовалась

-----·�----

Калса Племмера и г-жа Вульфъ въ роли СЛ'БПОЙ Берты. 
Сцена нравственнаго nрозрънiя слtпой посл-в признанiя 
отца, что онъ всю жизнь обманывзлъ свою слtпую доч�з 
фальшивыми иллюзiями, произв ла громадное впе 1атлtнiе. 
Остальной составъ исполнителе� заслуж ваетъ также боль� 
шаго внимагJiя. Есть хорошiе исполнители, напр., артис;тъ, 
игравшiй роль Джона Перибинчля и г-жа Валента. 

Хорощiй акт�ръ, видимо, г. Лидин1:�, но мы соверщенно 
не е;оглзс_!-1ы съ трантовною имъ роли Тэкльтона. По Дик ... 
ненсу это-старый, сухой, желчный, полный ехидной злоб�1 
челов-в}(ъ. В"' исполненiй г. Лидина мы вид tлv1 н�стара�о, 
откормленнаго, чваннаго бурщуа, въ которомъ бьщо бопьш� 
чванства и глупости, Ч'БМЪ ехидства и зл _ сти, 

Дальнi;йшjй репертуаръ антрепризою намtчается слt" 
дующiй: ,,Мечта Любви1'-Косоротова, ,, Трильби" Ге, ,,Не·
чистая сила"-f\. Толстого и др. 

Николай СоJ1овьевъ. 

Ставрополь губ. Вопросъ · относительно зимняго се ... 
зона разр"Бwился у насъ, нако нецъ, в J желательномъ для 
нашихъ театраловъ смыс i;. Театръ бр. Меснянкинь хъ 
с,1ятъ уже на зиму дпя драматическихъ спекталей артистомъ 
кiевскаrо театра "Соловцовъ 1' Л. Я. Сн'Бrовымъ. Въ составъ 
труппы Qходятъ СЛ'Бдующiя лица: героиня f\. Е. f\ртевская, 
гран 1-ь-дамъ-Ю. И. Журавлева. драм. инженю: М. В. f\рбе
нина; комич. инженю: Е. М. Шнырева: гр. конеттъ: Е. Д. 
f\рендn,: 11 О. М. Бjрсунова; характерныя и бытовыя роли 
Н. fl. КорнетJва, номич. и драматич. старуха: Е. И. Шела
нина. Вторыя роли: Плетнева, Мартынрва, Р�ксенова, Гра" 
надская и Гарина. Герой-любовнинъ-Л, Я. Сн"Бгов-ь; ге" 
рой ... рез.о!iеръ М. Н. Угрюмовъ: любовникъ�Н. К. Салама
тинъ; комикъ-У. Н. Гаринъ; любовникъ-фатъ:-Н. В. Гор
скiй; характер, роли: М. Е. Ковровъ и л,. К. Донской; ко
мик-ь-буффъ-С. К. Зоринъ; 2-й любовникъ Ф. К. Моро
зовъ; вторыя роли:-Бахтiаровъ, Бо гдановъ и Иртеньевъ. 
Художникъ-декораторъ-Багдановъ. Режиссерская часть 
1:1аходится въ· рунахъ самого Л. Я. Снtгова ·И М. Н. Угрю· 
мовз. Уполномоченный диренцiи-f\. К. Павленно. Откры" 
тiе сезона намi;ченр 20-го сентября. 

К, 3акржевскiй. 

Балашовъ. 30 авг. пьесой "Каwирсная старина" доамат· 
труппа r. Миронова закончила Л'Бтнiй сезонъ вь Коммер· 
ческ. театрt. За 4 м-вс:. взято валового сбора 12.000 руб· 
Самый большой сборъ-400 р. Есть малёньная прибыль. 
З.а сезонъ было поставлено 54 пьесы. Въ репе::туаръ вх.о:. 
дили драмы: ,,Идiотъ", �Обрывъ", ,,Безъ вины виноватые\ 
"Ревность" и др.; комедiи: ,,Свадьба Кречинскаrо", ,,Дни 
нашей жизни"' и др.; фарсы: Въ интересномъ положенiиЦ , 
,,fl ну-ка покажите, что у васъ есть" и · др. и оперетта.:· 
,,Ивановъ Павелъ 11 (2 раза). Изъ новинок1:,: ,,6tpa Мирце· 
ва", ,,Занонъ Дикаря", Кровь" и др. 

01,тава. 
0.еод()сi.я. Пеоедъ эакрытiемъ сезона въ л'Бтнемъ театрt 

о-ва при.назчиковъ <:.остоялис:1-> rасrроли В. Яно6ской и 
М. Кожевникова. Гастроли прошли съ ус "Бхомъ. Еыли паw 
ставлены: ,,Мысль", ,,Василиса Мел�нтьева", .. Ложь", ,,Шар
манка са,аны" и "Отелло". Состоялся бенефисъ энерrич· 
наrо администратора л'hтняго театра о-ва приказчиковъ 
И. И. Портнова. Оставщими<:я артистами. драмат. труппы 
Н. Б'hлаrо поставлена была первокомедiя Е. Бабецкаго 

"Флиртъ". Бенефицiанту Q.однесен.о было J'-1HOro nо.дарковъ 
и въ чи.сл"Б ихъ-атъ n,редс:тавителя мi;стныхъ благотво ... 
рительныхъ организацiй намерг. В. Княж�вича съ над· 
писью� ,, тружени.ку сцен.ы н& пользу ру�скаrо солдата. 

r·�йманъ. 

-t: · ол,Ьw.ая сыгранность, ансамбль, чего мы, ирнутяне', въ 
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дава.емыхъ зд:вс:ь, встр1»чаемъ

' 

Редакторъ о� Р. Куrель. ., (В i}),'БдНО,.· Среди ансамбля . ВЫдtЛИЛИС:Ь Н"БСКОЛЬКО ЯрКИХЪ И 
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3 8 ·т .v.. (' Х ) !i .lft. lj f�ро�анiй. Особенно выд"Бn.ились r. Дв,r1нскiй. въ роли .
здательница . ·· • имоФ·.ьева олмская · 
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t S: t1 .. f : " . . . Пьесi; "ЗЕМНОЕ" на ноннурсi;. имени .f\ •. Н. : Драмат. этюцъ изъ жизни 6-вженце

J

ъ 
, /J3I \ • 

• Островскаrо присужденъ почетный отзывъ. въ 1 д-tйс. твiи, 3 нарти�iахъ. ":' SJl'bl ,с( f • Въ своемъ ;цонлад-t. жюри ноннурсQ отмtтилсэ: ,.Пьеса "ЗЕМНОЕ" хотя и написана не · на· : • 
� t, 1

8 
новые мотивы, но очень сценична, дъйётвующiя лица очерчены ярко, и дi;йствiе разви-- :

. 
. соч. Б. ХА ИН А. · 

� 1 вается съ интересомъ и безъ зедержни". Особо ре

·

к

· 

омендуется для постановки въ 

[: 
·; . \ ; i ldЗABHie журиапа ,..Т:'еатръ и Иснусст.во1

' Петр0:rрадъ,· Бознесенснiй пр., №_ 4. Цiща 2 р. -:- : гор�дахъ���еf с;;�л:�t.длости.. . 
�!, 1 , • · . -Пьеса, с:ъ-. бопьщимъ усп'hхомъ ПР,ОШда во· мноr. правинц. rородахъ: 9ренбурri;,. Ново- :. · , Выписывать изъ конторы журнала "Театръ 1� ..... � \. -, . . · · . , чернассн'h (2 раза) и др. 1 и Искусство". · · 

."а ............................................................................. . 
1 ;' • ', ,, . 



.Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТ1РА и ИСКУССТВА": 
"Нелицем'tры", скэтчъ изъ американской 

жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. 
,.Психологическlй моментъ", скэтчъ, 

Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова. 
Ц.1 р. 

,.Пылкiй мужчина", ком. въ 1 д. пер. 
3. Львовскаго. Ц. 1 р. 

,.Его система", шутка въ 1 д. О. Дымова. 
ц. 1 р. 

,.Б"tдный ФедЯ", скэтчъ въ 2 к., соч. 
Алиба. Ц. 1 р. 

,.Гд't были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. 3. 
Ц. 1 р. 

,.Зять Зильбермана", С. Юшкевича. 
Ц. 1 р. 

,.Любовь на в'tкъ", пер. 3. Львовскаrо. 
Ц. 1 р. 

,,Сотруднички", скэтчъ. I. Арденина и ·Б •. 
Гейера. Ц. 1 р. 

· Сборникъ, 2 пьесы: 
,.Забытый цилиндръ", въ-1 д. (репет. т. 

"Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и 

,.Жертва", др. въ I д. О. Дымова. Ц. 1 р. 
50 к. 

,.Причуды Милэди", скэтчъ Стэнли, пер.· 
\\ .Е 

Гр. Аполлонова, Ц. 1 р. 

�
лаrод'tянiе", Николая Урванцова. Ц. 1 р .

. 

,.Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р. 
,.Они\ шутка, пер. М. llотапепко. Ц. 1 р. 
,,Далеко пойдетъ", пер. М. Поталенко. 

Ц. 1 р. 

,.Однолюбъ", н. А. 3. и П. Ю. ц. 1 р. 
,.Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц. 1 р. 
,,Право мужчины", Андрея Марека. Ц. 1 р.
,.Черная Бетси", скэтчъ" пер. м. Фран-

чичъ. Ц. 1 р. 

ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ. 
Собранiе драматичеснихъ сочиненiй въ трехъ томахъ: 

ТОМЪ 1. ,.Первая ласточка", драма въ 4 д., .,Склепъ", пьеса въ З д·, ,,Волна",· ком. въ 4 д., ,,Распутица", драма въ 4 д. Цъна 2 р. 
ТОМЪ II. ,,Казенная квартира", ком. въ 4 д., ,,День денщика Душ1шна", нам. въ· 2 д., ,,Желанный и нежданный", 1юм. въ 1 д., ,,Очень 

просто", ком. въ 1 д., ,,Кленъ, Баронъ и f\гафонъ", ком. въ 1 д., ,,Мартобря 86-ro числа", в-вновая трс1г. въ 1 д. Ц-вна z р. 
ТОМЪ 111. ,,Болотный цв-вто1<ъ", ,юм. въ 4 д., .,Обыватели", нам. въ 4 д., ,,Прохожiе", ком. въ 4 д., ,,Змъй1<а", �ом. въ 4 д· Ц-вна 2 р. 

Обращаться въ "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 

Издательство журнала,,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ <цениче<каго <амообразованiя. 

Т. 2-ой · - ГРИМЪ, 
П. Лебединскаго Ц. 2 р. 

Т. 4=й - КОСТЮМЪ, 

подъ редакцiей Ф. Ф. Коммисаржев
скаго (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.) 

Ц. въ переплетt. 3 р. 50 к. 

Т. 5-и. ПроФ. Гессенъ. 

ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ ДРАМЫ. 
(Руковод. для начинающихъ драмат.) Ц. 1 р. 

Т. 6-и - РИТМЪ, 6 лекцiй 
Ж. Даль к роза ( съ нt.м.) Ц. 1 р. 

Р. S. Т. 111. ИСКУССТВО АЕИЛАМАЦIИ. 
(Готовится 2-е изданiе). 

Томъ 1-й - ,,МИМИКА". 
(Распродано). 

,..,�-'>'""'.u--------1tLD,--------U"'�""):2i' 
= 

ПРОНАТЪ ОПЕРЕТТЪ 

въ 1' д.: 
репертуаръ Петр. театра Линъ 

(Невскiй, 100, театръ Линъ). 
Клавиръ, оркестровка и пьес� 

::: за 14 дней 8 руб., посут. 1 руб.: :: · 
;:: залоrъ по соrлашенiю. · -

Между проч. опереттами имt.ются 
слt.д.: Самозванная богиня. -- Ве· 
селые арестанты. 

-
Декольтэ. -

Приключенiе въ рудникt..-Жен-

·{Q](Q](Q](Q](Q](Q](Q](QJ(Q](Q)(QJ(Q]�[g)(Q)[Q)(Q)(Q)(Q)(Q)(Q)[Q)(Q)[Q)

н. ис::�=��нл. ВОДЕВИЛИ И МИНIАТЮР-ЬI. 

= сное войско. - Коварный Мефи- -;: стофель.-Рогатый мужъ.-Небес- -
ныя ласточки. - Папашна мото
ристъ.-Гейша.-· Эксцентричная 
лэди. - Ученье - мученре. - По
ташъ и Перламутръ. - Палачъ 

1 

города Берлина {обозр.). -:- Цар-

%n

ство нап

и

тала. 
-

Исторi

я 

одной 
ночи.-Нахалъ и мн. др. Семь пьесъ репертуара Петроrр. Литейнаго и Троицнаго театр. и. др. 

Содержанiе: ,,Студентъ занимается", ,,Весеннее солнышко", ,,Дама въ зеленой маек-в", 
(,,Зеленая. маска"), ,,Бриллiанты", .,Любовное трiо", (.,Та _и эта"), ,,Утро во Флоренцiи", 

,,Нашествiе варваровъ", ,.Неотразимыи теноръ" . 
. ,,Правит.ельствен.. Вrьстн.иkъ", № 79, отъ 7 апрrьл.я 1916 z. Издан.iе 2-е. Цrьн.а 1 рубль. 
Продается въ "Театрt. и Искусствt.", во всt.хъ театрапьн. библlотек. и книжн. магазинахъ. 000000000000000000:оооооооооооооооооооо 

000000000�0������������� 
1 ·Новая минlатюра въ 1 д. И.' К. Лисенко-Но'ныча 00 . ,. 

00 1,Hlt ИСПЫТ�НIЕ". 1 
ш�������������-8 а������а 

� я к о в ъ г о р д и н ъ -� 
••· Дi;йств. лицъ: м. 1, ж. 2. Ц-вна 60 к. •• 
00 Выписывать н. ж. ,,Театръ и Искусство" и 00 

-:-- НОВf\Я пь·ЕСf\ = 

къ своимъ. 
Драмати>:Iеснiй-эпизодъ изъ жизни 
чиновниковъ въ 4-хъ антахъ, со

чиненiе М. Сирота. Цt.на 2 Р· 
Выписывать·исключительно изъ кон
торьi журнала "Театръ и Искусство". 

ш-...;._-------------iш 

! '

&ЕЗПЛАТНО 
высылаю до 50 лучшихъ пьесъ-минiатюръ 
Петроrр. реперт., сробщите свой адрес'? 
режис. Епифанову: Петр., Невснiй 104, кв. 320. 

В. В. Р АМАЗАНОВА 
Новыя 6оевын минiатюры: 

,,Измt.нникъ", ,,Бt.женецъ Лей
ба", "Герой ХХ вt.ка", "Танецъ 
смерти", ,,Пляска страсти", ,,Зе
лимханъ·", "Погодите, я одt.
нусь", ,,Скандалъ новобрачныхъ", 
,,Стенька Разинъ", ,,Гибель Гер-

манiиu, ,,Изверги".· 
= Цt»на сборника 2 руб. = 
Продаются: въ конт. ,,Театр. и Искусство"; 
театр. Новинки, Никол. ул., 8. Театр. библ. 
Ларина, Литейный, 49. · Москва, театр: 

библ. С. Разс;охина, Тверская,ул. 

§g . театральныя библiотени; . . 00 ; 
000000000000000000 :000000 000000000000 00. 

; .. МО3И СТРАШУНЪ (Отолsrръ) 1 или Древо nозна_нlя, др. въ4д. Пер. Н. С. •:------------------• Липовскаго. Ролеи-ж. 2, м. 5. Без. разр. 
�- Пр. В.№78 за 1915г.Цъна2руб.Выпиtывать � 
� 

искл. изъ нонт. журн.,, Театръ и Искусство". 
� 

а������а 
8 8 

Морщинки см"tха. 
Сборникъ оригинальныхъ юмористиче
снихъ и сатиричеснихъ стихотворенiй для 
чтеюя съ эстрады и въ девертисмен
тахъ Ян. Соснова (Онкль Жакъ, Дядя 

Пьесы м. Бt.лявскаго 

РАЗЛУЧНИЦА. (Новая женщина). Пьеса въ 4 акт. больш; женсн. роль. 

�Б.ЕЗСТЫДНИЦА 
(Одна изъ немноrихъ). 

Ком. въ 4 ант. и 5 карт. больш. женсн. роль. Безусл. разр. цен?урой обр.-Т. и Иен. и библ. 
' Ларина, Литейный 49. · ' . , 

______________ .....; ________ 

Яша). Вып
т
ис;ывать_ 

И
изъ нонт�ры журн.. at:Jcr.oc;:i:;;, !!:::::)C7'.o•cr.L:»C7'".0C7'".0'7.0C7',;_•crL"',..,...,.,,...,,,_ -�an · . ,, еатра и скусства . · tn:I ,_,, ,.__.....,....., ............. CJD 

;.......8!==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-13 '§ 1-я Птр. · муз� -театр .. бибпlотека,. §
ГР 

� 
� §' в� Rн�

С
ТРд·вёндго. §

lr·· ,,·то' вп. РЙЩИ". ',1 §. Театр;' п-л., 6 (у·Консерв.). <8> Тел. 443-01. ·§ П 
S ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, �·одевили-nро- � 

нов. ми·н. И. А. ВерhJишева

�о. д)!(, Лондону, б. раз. П. в� 19iб r. 134. 
Ero же минiатюры: 

,,Наемный убlйца" П. В. 1915 r. № 285. 
,,Гримаса-жиз�и'! п. В. 1915 r. № з1: · 
,,Суфражистка" П. В. 1915 r. № 162. . 
�Безъ прислуги" П. В. 1914 r. № 187. 
,,Монополька" П. в. 1915 г. № 148. 
,,Биржевой заяцъ" П. в. 1914 r .. № 217. 
,.дивный сонъ" П. П. в. 1907 г. № 274.
Ц. по 50 н. Выпис. отъ Театр. и Искусст .• 
Союза др. 

.

пис. и автора (Петроrра
:J

ъ, 
Кол пинская,· 5). 

' 

� 

u · дажа и прокатъ. · u 
� ПОСЛоДНЯЯ ЕВРО_П�ЙСКRЯ НОВИНКf\ � 
� . . . О. ШТРАУСА ' . �--· 

§ . и н к о г н и т о, § 
§ НОВИНКИ: 

оп. �ъ З д. 
- �. Резервисты, оп. въ 4 д. Лже�Маркизъ, Его ·§ Свт.,лость Ф., Идеальная жена; Польская §:

• Rровь, Мессалинетта, Когда мужья измi;- • 

. S 
няють и др. (отъ 50 р.). 

�-. u МИНIИТЮРЫ: u 
� Убiйства привратницы, Ивановъ Павелъ, � 
u Моя женитьба, Ужинъ r:юслi; · маснарада, u 

· � .nольсная · кровь, Причуды страсти, Двi; � 
В rризетки,Дваслъпыхъ,Дитя любви, Генер. 8. 
9 реnет11цiя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се � 
В и др. (5-2р р.). � 

f:}€IO!IOC7'"AC7'"..Q80"AO"A<7.0C7.L:»C7'..08C7'.L:>C7'.0C7".0§8 



.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
•• •• 
:: IIIYII ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ УЧЕБНЫЙ. ГОД'Ь. 'IIIYII ::•• ••
:: МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ:: •• ••

ii Н У Р С Ы П О Л Л А Н Ъ 11 •• •••• •• 
:: Съ Курсомъ Ков.серваторiи. :: 
•• Утвержд. Минист. Внутр. Д-влъ Основ. въ 1880 г. . •• 
:: ПетрограАъ, Галерная ул., № · 33. Телеф. 412-88, 53-28, 521-38. :: 
:: Спецiальные драматическiе классы nодъ руководствомъ арт. Императорскихъ театровъ :: 
:: Е. П. Студенцова и режисс. Ю. n. Ракитина. :: 
:: Спецiальные оперные нлассы и постоянные ·спектакли для учащихся, а также для мало- :: 
:: дыхъ оперныхъ артистовъ въ театр-в нурсовъ подъ руководствомъ режиссера оперы :: •• Народнаrо Дома-j •• 
:: А. И. Уnуханова и В. 6. Попnанъ. :: •• • •• 
:

• Музыкальное отд1»ле11lе: Фортепiано, п-tнiе, снрипна, вiолончель, арфа и др. предметы. :: .: Bct. художественно-вспомогательные предметы. При курсахъ собственный театръ. •• 
:: Проба голосовъ въ оперньНi классъ-ежедневно отъ 12 час. до 6 час. •• 
•• Составъ. остальныхъ преподавателей, состоящiй изъ артистовъ Императ. театровъ и про- :: 
:: фессоровъ Консерваторiи, будетъ объявленъ своевременно. •• 
•• Прiемъ учащихся продолжается ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. веч. Программы :: 
:: и условiя npieмa ВЫ!=ЫЛ�ются по присылнt. 30 коп. и выдаются въ Канцелярiи. :: 
:: Дuреkцi.я l(урсовъ. :: 
•::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::·· 

·===·==·==·==·==·==·==·=========·==·==·==·==·==·==·===·

Й ШИОПR ввпетпвrо ИСКУССТВА 1цt;!�l�i,0l�!lo.
1! 8 Предметь1 занят1'и". Танцы� классическiе, характерные, жанровые, бальные и салонные. 8 

u , Классы: пластина и мимина (балета). . u Q -------- Курсы: теорiя и методика бальныхъ танцевъ. В 
8 Преподаван. завъдуютъ: nрима-балер. засл. арт. Имп. театр·. О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. 8
В F\.рт. Импер. театр. К. М. Куличевская, М. А. Берестовскiй, 0. А. Васильевъ, Л. С. 3 

11 
Леонтьевъ, Б. Г. Романовъ, П. А. Маржецкlй · и др. 

11 Прiемъ прошенiй продолжается. Программы въ канцелярiи школы. Канцелярiя отнрыта 
, •• отъ 4 до 7 час. веч. . •• 
В Учредительница шнолы В. д. Москалева. g 

1 При школ't открыта КИНО- СТУДIЯ Задачи студiи: подготов1ш 
11• артистовъ для экрана. 

! Отдt.яы заннтiй· Лею�iи ПО литератур-в. эстетикt. и п_сихологiи_. пластика, мимина, гримъ, !Q • теор1я и практика игры, прохождеюе сценар1евъ. Преподаватели: г-жа " 
8 Глама-Мещерская, г.г. Ю. д. Б'tляевъ, 0 .. А. Васильевъ, П. А. Маржецкlй. 8 
R Прiемъ прошенiй отъ 3-4 час. въ канцелярiи школы. u 

������!3:2!�-

1 Анна Араtiельсная 1 
� 

и 
;· 

t,;1 НИК. УПИХЪ tlJ 
� . (Съ пьесами своего репертуара). tQ 
а � 
� принимаютъ предложенiе � 
t,;1 на гастроли въ театры �: � Минiатюръ. � 
� ПЕТРОГРf\ДЪ. �. 

� Пушкинская у11., Мебл. Аомъ "Poccin". � 
������.&3j�. 

[g]·11•11•111+1t+11+11+11+11+11+1t"+•·11+11+11+11011+11+,ll+,ll+,11+11+,,.[g]1 

! ! 
� IосиФъ Александровичъ -

. 

смоляковъ 

принимаетъ приглашенiя 
на гастроли. 

f\дресъ: Петроградъ, Нико11аевскап 
улица, А· № 8, кв. 12 . 

• • 
(gJ••11•11+11+11+11+11·••• .. ,,,.11+11+11+11+1•+11 .. 11 .. ,,.,, ........ ,, .. ,, .. , (g] 

ЯЛТА 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
СВОБОДЕНЪ на зимнiй сезонъ (кромt. 
Ноября м-tс.), желательно драму или ми. 
нiатюръ. Условiя процентныя или опре· 

д-tленная плата. 
F\.дресъ: Петроградъ, С. Н. Новикову. 

• 
Студiей завt.дуетъ F\.рт. Имп. Теат. 0. А. ВАСИЛЬБВЪ, 

.
.. 

СТУАIЯ п о 
f\рт. Имп. Теат. Б. Г. РОМАНОВА. Классы стиль· [3 

R АНТ МИМ Ь1 ныхъ танцевъ (подроб. прогр.) IIpieм:> прошенiй S. -------- -------. 
1 ежедн, отъ 11-1 ч. дня въ канцеляр1и школы. 11 г.====================:;� 

·-==·==·==·=·==·==·==·=========·==·==·==·==·==·==·===·
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, шкомьшrnлrо 111-�й. . 
ИСКУССТВА 

· УЧ ИЛ. ГОЛЪ.
АРтистобъ имп тЕлтР. 

· 
НАЧАЛО 1-ro Сентября. 

·А.иИ 1ЕКРЬfИНЬ1Хh
ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕ�СКАЯ УЛ. 31. 
ТЛф. N"N" 2.37··2 5 и 69-77. 

1 • • 
Проспекты (безплатно) и подр. программа 

.(27 коп.) высылается по· требованiю. 
Право на преподав. танцевъ въ учебн. 

за вед. и на отнрытiе · бал. школъ. 

НОВАЯ МИНIАТЮрА-ГРЕЗА въ 1 д. Е. Шиловской: 

·,,от-ь ЗАРИ до. ЗАРИ"·-
\ (ВЫ, РО3Ы, ПЛАЧЕТЕ?), муз. И. Чекрыгина,

вышла изъ печати· и продается, въ Сt.в. библ. К.. Ларина, конт. ,,Театр. и Иен." и у 
И. Чекрыгина, Птргр., Николаевская ул., 31, гдi; снладъ всi;хъ его романсовъ . и пьесъ 

. Е. Шиповской. 

СБОРНИНЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ (0�1�:
!
jl��t:f

вa
. 

(продается и �аждая отд1шьно). (Дядя Яша). 
Въ. сбор11:�mъ вошли ел ;щующiя десят.ь пьесъ: п�реаутаnица. - Редакторъ. - Смерть пред
разсудку.-Трусnха.-Въ �- оментальной: фотографiи.-Три с11ос1;ба.-Дворъ.-Невыра.звмое 
. . . · , положенiе.-Какъ no нотв.:ъ.tъ.- На1,азаниый му;�. ъ.

Bc·h пьесы разр�'fшrеп�1' къ представлеniю безусловно (,,Пrnвите.nьств. Вtстиикъ" No 269 
отъ 1915 r.). Выписывать можно: Ж.ур11алъ "Театръ и И. 1сусс•rво". Петроградъ, Вознесен
скiй:, 4; Издательство "Театрадьвып Новинки", Ilетрог1 адъ Николаевская, В; Сiшер.дая 
библ. Ларина, Ли1·е�ый:, 49. r:лаввый СitЛа.дъ: О.1есса, Дерибо.совс1-.ая, 25 :мага.зивъ "Труд,ъ". 

Курскiй. зимнiй театръ 
имен11 М. С. Щепкина свободенъ и сдается 
на. разные сроки. по октябрь 1916 г. для 

· .цраматическихъ, оперяыхъ и оuереточныхъ 
спе1,та1tJiей, а также для ковцертовъ и проч. 
театральаыхъ представленiй.Поляый: чистый 
сборъ театра безъ В. У. И. М., дл11 гастролей 
1000 руб. Объ условi.яхъ Зttключевisr ;�оговора. 
справиться въ г. Rypcк'h, зимвiй т1•атръ, 
л.· Н. JСолобову или его уполно:м:оч. Пела.геi! 

Андреевn·:Ь Михайловой. 

S�eQ1eeee�e"Qi 11 tGt"Gra����'irtarrAfiA�f 

� г. ИРКУТСКЪ. :
§ !;'\узыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- 1 
е uypra, Большая ул., No 7 (противъ -r.a городск. театра). Представитель- 1 · 
� ство: Беккера, К. Шредера, и Бр. 6' tm Оффенбахеръ, принимаетъ на 6' 
ra себя въ Иркутск-в устройство чs, 1 КОRЦерТОВЪ, nрод.�Жу · билеТОВЪ И 'S 
tta наемъ пом-вщеши для канцер- 6'
i 

тантовъ, S 
1§6�'-\����6�9� 11s�eese,'§S'9f.9Sef!j; 

пьесы 

:1: Кот!"lоедР�Ж!IЕъ ЬС3Т!В.�Озъ дкгиом�s�алз!ожн�оз�ГИИ�I!!Ъ:р-
� туаръ Моск. театр. Издател. ,. Театральныя 

Новинки", Петроградъ, Николаев�кая, 8. 

� (НАХАДЫ). 
� Буффонада въ 3 д., роли 2 11t., 3 мужч. Пр()Д� 
� Моск.театр. 611 qл� Соrсоловой, Равсохнна и др. 

�.ft��:5'i;�� 't,t1 

Тиnографiя газ�т.ы "Сельснiй Вt.стни1<ъ", Петро.rрадъ, Мойка, N� 32. 
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