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· А.· Т. Гре�аниновъ .

. (Къ 11остановкъ въ Народномъ .,r1.oм't оперы "Добрыня 
н икитичъ ").' 

' 

Ц':hиа отд. No_.25 ·коп. 
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1г. B"tpa Михаиловна ii'J 

мос'ЕВА, Театръ Солодовнинова. ТелеФ. 35-23. � МЕСТЕРЪ. · .� 
24-ro Сентября "Снъгурочка", 25-го утромъ (по уменьш. цt.намъ) -
"Жизнь за Царя", вечер. - ,,Евгенiй Онъгинъ", 26-го утромъ (по

уменьш. цtнамъ)- ,,Фаустъ", вечер. - ,,Пикова$1 дама". 
Послt.дн. нед'kля nрод. абонем. билетовъ. Въ кажд. абонем. в�од. 2 нов. nостанов., 

З возобн. оnеры и 1 спект., съ. участ. Ф. Шаляпина. Касса ОТ!{р. ОТ'Ь 10-час. 
;утра до 10 час. веч. 

1?. Принимаетъ порученiя по устрой'-· itl 
1?. ству ангажемента� Проситъ· rr. itl 
� артистокъ и артистовъ сообщить � 1 � свои адреса. � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до· 5 ч. дня ежедневно. � 
� . ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Лиговская, 42, театр1,. ,,Ренессансъ•. �
� , Телеф. No 239-95. � 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 25sro Сентября-,,Гръхъ да б1ща на ког.о не живетъ", 26'-го "Золотая осень", 27-го 

• • • • "Мечта любви", 28-го "Миссъ Гоббсъ", 29-го "Золотая осень", ЗJ-го "Нечистая • • • • сила". • • предварительной и до. 9 ч. суточной продажи. • • Касса открыта отъ 10· до 6 ч. вечера для •• • • Уполномоченный диfокцiи М. Н. Новиковъ . • • Директоръ-Завi;дующiй Художес_твенною частью . Э. Озаровскlй . • • •• •Инспекто ъ теат а М. И. Не овъ . р р р �-·················································�·······················� 
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СЕЗОНЪ 1916-17 r. .. : .. .. : .. .. : .. КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. 

)Opiii )Ylopфeccu. 
МАРШРУТЪ: Сентябрь-Финляндiя, Швецiя, Норвегiя и Данiя (русскi/'концерты. съ 
участiемъ Императорскаrо балета). Октябрь, Ноябрь и' Декабрь-Петроrрадъ, Москва, 

· Кiевъ, Одесса, Харьковъ и Центральная Россiя. Январь и Февраль-,Кавказъ и За
каспiйскiй Край. Март1> и Апр1;ль-Уралъ и Сибирь Май-,-Японiя,. 

Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Пеmроzр.адъ, MьtmnuнckaJt, ул., д. 4). 

�---..;;;;;;;;.;_;;;;...;�__;;������;;.;...�� 
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f\PTИCTKf\ ИМПЕРf\ТОРСКИХЪ ТЕfПРОВЪ ;•

D. J«. J«ycuнa i', .
возобновила урони мимико•пластической выразительности (отд. : 
и груп.), художеств. чтенiя,. занят. по постанов. голоса; выраб. прав. : 
произношенiя, прохожд. драмат. и опери. ролей, (оперный классъ) : Енатерингофскiй-пр., 65, нв. 17. Телеф. 27-44.. -: 

� ' "� .............................•..............................•............. � 

l 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ ВЪ ИЗД. ,,TEI\TPA И ИСКУССТВА" 

j 

===========·== ПОСЛ"l>ДНЯЯ НОВИНКА, извi>стная сенсацiонная пьеса МИСТЕРЪ Ву" (' 'мн WU")· с� Вернона и Оуэна, пер. СЪ рук. г. Аnоллонова. 
Пьеса снабж. всi>ми режисс. ремарк. и mlse en ·· " " • · , • scene ориг. пост. ;,Strand Theatre" въ Лондонi,. 

Съ подр.план.,фот.,нот.и nр.ц.Эр.5Ок.,,_Пр. В.'';№ 125, отъ 11 iюмя, 191бг. Вып.изъ "Теат. и Иск:• • .1. 
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g · ПРИНИМАЕТЪ УСТРОИСТВО § 
о о g концертовъ, лекцiй, rастр. g 
g спектаклей и артистическ. g 
g а 1:11:1 турнэ по Россiи. 1:11:1 s g
о о 

g ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ II AДIIIHHHCTPATDPЬI. g
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ПРIПОРЩИК'Ь ТЫ МОЙ! .. 
Цt.на 60 коп. 

А Я, IИТР.АЯ, И УIОМ'Ь НЕ ВЕДУ ... 
Цt.на 60 коп. 

ПРОД. во ВС1>ХЪ МУ3ЫК. МАГ. и у АВТОР А. 
П�ТРОГРАДЪ, 

ntсвоИ. ст.·Парrо11овскiИ пр., 1Z. в. n Е РГ А JI в н т ъ. 

m==============m 

КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
Шахматная шутка въ 1 д. 

Е. Ш иловской 
музыка В. Пергамента. 

EJ Шедшая съ больш. усп-вхомъ въ Петро- Ш 
градi. ·въ театр'h Pavlllon, de Parls. 

Прод. въ Петроградt. въ журн. "Театръ 
и Иск." и Сi:.в. библ. Ларина (Литей:Н. 49). 
Цi.на 1 руб. 50 к. съ клавир. и nланомъ.

ХОДОВЪ WаХМаТНЫХЪ фиrуръ. 
/ 
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!! ВЪ ПЕНЗЕНСКIИ ДРАМАТИЧЕСК. КРУЖОКЪ Е! 
•• •• 
:: имени Б't>ЛИНСКАГО ::·-
•• ' .· u 

•• 

:: / ТРЕБУЮТСЯ НА 3ИМНIИ CE30tJЪ :: 
11 молодой герой-резонеръ, лирическiй любовникъ и м�лодые акт�р�. :: 

. :: . ! ' •• 

:• .·· · · · . . Распор11дитель кJ)уmка КУ30ВКОВЪ. !! •)···········································································;· 
,: ······································�···································· 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ . КОНСЕРВАТОР/И 

ВЛАСТЬ ГР"&ХА. 
Пьеса въ. 4-хъ дi>йствiяхъ А. П. Верши-
нина. До3волена бе:зусловно. I]Хав. Вi>ст. 
М 217, Цi;на 1 руб. Роли ж. 4. . з. Бене-. 
фисн1?1Я l'ероини, неврастеника. 'Одна 
декорацiя (комната). Прошла въ Петро-
rpaдi> и дру�:. город. Продается въ Петро-
град'!;, въ редакцiи •Театръ и Искусство 
т. б. К. П. Ларина, Литейный пр. 49: 
Въ Москвi> у с. Ф Ра:зсохина и М. А. 

Соколовой. 

''понЕд1ЗЛЬНИКЪ, 

л·· ··з-· п· ,· к· -р· ··�мв·· 'РЪ 
ПОНЕД:fЗЛЬНИКЪ

,2!-го СЕ/j�ЯБРЯ.. , .· .· . · . ... . . . ._ · .·· - . . . . . 
. 2�-го СЕНТЯ�.РЯ.: 

I·и ](ОНЦЕРТЪ_ . · ·.. · · . . I=и ](ОНЦЕРТЪ 

БllЛЕТЬI :ВС1Б, ПРОДАЙЬJ. 
ВЕЧЕРЪ ИНТИМНОЙ П13СНИ: 
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 
(программы и либретто вс1;хъ театровъ, пьески, разсказы, анекдоты, стихотворенiя- . 

для исполненiя на сцен-в) 

Цtна НDмера 10 КDП. ,,3 Р И Т Е Л Ь" Цtна нDмера 10 коп.
издающуюся А. Д. Семеновскимъ. Подъ реданцlей Н. Г. Шебуева. 
На rодъ- 9 р., на 1/2 rода-5 р., на 3 м-всяца-3 р., на 1 м-всяцъ-1 р. 25н. 

11 Петроrрадъ, Невс1(iй пр. 46, кв. 21. тел. 1•39-72.
m-----------------------·�

FдPRIIJAТIЧECKIЙ ТЕRТР'Ь.
Спектакли труппы 

------�--------�------

К. Н. НЕЗЛОБИНА 
О

ф
ицерс

к
а

я, � ТвАеф. 404-06. 

25 и 26-го сентября представлено будетъ: 

,,ХИЩJ-tИЦА" др. въ 4 д., О. Миртова. 
27 и 28-ro сентября представл. будетъ П�ИГВQ}НДЕННЬIЕ" новаs� пьеса въ 4 д ,  В. Виниченко. " • 
Начало въ 8 ч. веч. Бипеты прод. въ касс-в теат. съ 12 ч. д. въ центр. касс"h Невснiй 23 

и въ общ. ,,Цутникъ", Садовая, 12. 
'зъ. J/ . flдминистраторъ Л. Л. Людомиро
� 

ТЕf\ТРЪ 

А. С. СУВОРИ НА. 
(Малый театръ), 

Фо�танка, М 65. 

26-ro "Милый хамъ", 27-го "Еп Превосх. На·
стасьюшка '', 28-го ,,М-1\е де Рувръ", 29-го
,,МиJ1ый хамъ", 30-ro "Еп Превосх. Настась•
юшr(а", 1-ro утр. ,,ОтеJtло", веч. ,,B'hpa Мир•'
цева", 2-royrp. ,,Единственный насл'hдникъ",

вечер. ,,Чайка". 
Билеты продаются: 1) въ кассt. театра отъ 10 ч. у. до 10 ч в., 
2) въ театральной кассi; .. flутникъ", Садовая ул., 12 и въ Цен
тральной кассi; (Невскiй, 23). Телефоны: 142-14, 450-61 и 512-00. 

(!t._ � • • 11 •11• 11+ 11 •11 +11 +11 •11+ 11+ 11+ 11• 11•11+11• 11+11+ 11+11+ 11+11 +11 •11 +11 + 11 +11+ 11+11+11+ 11 + 11•11+1 t+ 11+ 11+ 11+� 

-------:----------------'---------------

М У 3 Ы НАЛ Ь Н АЯ ДРАМА � (ТеатрЪ Консерваторiи). =у)
:::;:;:i:::::::::;::==;::::============:;:::::=======' == ' qp 

'25-го Сентября утр. {2 сп. утр. аб.) . Сказки ГоФмана", веч. ,,Карменъ"'
26-ro "Сказки ГоФмана". 27-го "Хованщина'', 28-го (2 сп. 2 аб) ,.Чере• 
в.ички", 29-го "Хованщина", 30-го "Фаустъ", 1-ro Октября утр . .,Аида'\ 
веч. ,,С1(азки ГоФмана", 2-го утр. ,,lоланта11 и "Паnцы", веч. ,,Хован•

щрна", 3-ro {2 сп. 1 аб.) ,,ltарменъ".
Нач�ло спент. утр. въ 1211, ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дt.йств. входъ не допуск., 
.Б1,р1еты въ касс'h театра ежецн.отъ 10 до 5, а въ .дни спект. до 10 в. въ коит . .,Путнинъ� 
Са c.вasr 12, 'J'ел. 142-14, и въ Центр. нас. (Невскiй, 23, тел. 80·08 и 80-40). тел.: нас. теат 584-88,. 

админ. 588-бJ. 

интимньlиw rn Ежм
нев�

ые опе
к
т
ак

Ан АМ
ЕРИ· БОЗЗА I0НГ8ИЦА1 · .. · КАНt:КОИ ЕВРЕАск. ОПЕРЕТТЫ 111

. ' . 

ТЕАТРЪ. .�·.:;�;:. Ноарой IОнгъ. {��ii; ·
Крюковъ кан., 12.

1PF\MB. 6 и 8, 1, 13, 14, 21. 
Ten.' 112-75· и 203-45. 

л г .у н и ш- к П (ДжеАнеле-БлоФеръ), 
П "Гопnля" и др. 

Начало въ 8 ч. 15 м. в. Билеты продаются 'въ 
кассt те�пра съ 12 ч. дня и вь Центральн. кассt 

(Невскiй, 23. Тел. 80-03 и 80-40). 

Dleamp'& 1lymuлo6cka20 3a6oDa. 111 

(За Нарвr.кой заставой, трамваи №№ 1 и 14). 
Оперные· спектакли сезона 1916-1917 'r .r. 

1 октября, при благосклонномъ участiи артистовъ м'. П. Томаwевснаго,
О. М;. Щиголевои, А. Я Кут"овоl, М, И. Паwинои и др. . 

Опера "Демонъ". Начало въ 7 1h час. веч. J1\ 
Теаrры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

�::J;:
АГО 

ДОМ
А 

ИМПЕРlТОРl НИИОПIЯ п. 
Малый залъ. 

25-го Сент. въ 1 ч. дня "ЭАиnъ царь·, въ 4 ч. дня "Б !;Аность не порокъ", въ
7 ч. веч "Изманлъ". 26-ro 1) ,,Отъ неи во& качества", 21 въ первыt{ разъ ,;Ант�нtъ ·
Горемыка". 27-ro "Анна Каренина". 28-ro "Обрыв"Ъ·'. 29-го "Графъ Аа·Ризооръ· .. 
30-ro "Авh ОУАобы". 1-ro Онт. въ 1: ч. дня "Авt сиротки", въ 7112 ч. веч. ,,Старыii

· закалъ".

НРИВОЕ ЗЕРНА/10 
==== (Э.В. ХОЛМСКОЙ).==== 

ЕЮПЕРИНИНСКIЙ ТЕJПРЪ. 

• 

ЕЮ\ТЕРИНИНСК. КАН., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. 

DD 

Сегоднп 25 сент.ябр.я 
"Ревизоръ", ,,Подъ властью 
Пана" и др., 26 сент. ,,Четвер-

тая ст1.на" и др., 
Касса съ 12 час. дня. Билеты 

въ Цент, Путник-в. 
Начало въ 8 1!2 часовъ вечера 

Уполном. Е. А. Марковъ. 

• 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
Трщная ул., 18. А. М. ФОК ИН А. ТелеФ. 174-29. 

---·---

ЕЖЕДНЕВНО НОВПВ ПPO�PAft1ft1B. 
Новая пьеса Арк. Аверченко "ГА· 
ЛОЧКА". Новая пьеса В. f\ Мазурке· 
внча "КАКЪ ВОЛКА НИ КОРМИ". Съ 
участ. f\. А. Александрово11, новый 
балетъ, .,КОЛОМБИНАДR'', муз А. П, 
Коптяева. Новая пьеса гр. Н. Н дt't 
Рошефера и В. Р. Р . .,МIРЪ СВ"ЬТСКОИ 
ЖЕНЩИНЫ". Новая пьеса "ДИРЛИНЬ· 
БОМЪ". П-всни Коррадо н Лючlано. 
Ежедневно 2 серiи: въ. 8 и 9112 час. 
вечера. Въ воснр. 25 го и въ п'онед. 
26-ro утрен. спект. по той же лроrрам. 
"ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ", Начало въ 
2. ч. дня. 11редварительная продажа 
билетовъ въ насс-t те:нра съ 11 ч. утра. 

Т.Е�ТРЪ ЛИ НЪ. 
Невrкiй 100. Диреицlя в. Ф. nИU'Ь. Нввс1ti 11100. 

ТЕ

Л

ЕФ

О

НЫ: � 
Кассы 518-27. Конторы 69-52 

Дирекuiи 122-40 
Ежедневно 2 спект.: въ 8 и gэ,, в., въ праздн. 11 

3 спент.: въ 6 1/•, 8 и 98 � час. веч. 
Составъ оперетты: flгa пова, Бахвалова, Ве· 

.дерникова, Зарt.чная, Леонова, Ратмирова, 
Самохвалова, flгулянскiй, 'Барбо', Гордоtiъ, Ду· 
бнцкiй, Елинъ, Епифановъ, Корниловичъ, 

Кринскil!, Орловъ, Павловскiй. 
Собств. балетъ при уч. прим.-балер. r-жъ 

Висновской и Чижовой 
снrодня_к !�;:�;��о. 1) ,,Бъдньiй lонаФанъ",
2 Изв. исп.цыr. ром А. Ф. Сербская 3) Лучш. 
авт. евр. сц П. Г. Бер11ардовъ, 4J Дуэтъ l(а
раваев�1хъ, 5) Балетъ· Теат. Линъ исп ... Вре· 
мена года" при уч. прим.·балер. rг. Висновскоt:1 
и Чижовой, б Бельгiйск. т. марiон. Горвардъ. 

�

ъ е ч. и 9<. 45 м., въ празди. "' б ч. 15 м., 
Режю;.-балетмейстеръ В. В. J;пифановъ: 

Администраторъ И. Ждарскiй.' 

· ТЕАТР'Ъ . i
· ИЕВСКIИ ФАРСЪ" t�
''. 00 

Невскiй просп., № 56. 
=ТЕЛЕФОНЫ:= 
�<ассы 275-28, конторы 212·99. 

· Дире1щiя: Л. Добровольскаго, 
П. Нинолаева, В. И. Разсудова· 

Кулябно. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
Король всi,хъ фарс.овъ.' 

Ионтрnпвръ спап.ьныхъ ваrонпвъ. 
Участвуетъ вся труппа. 

въ ФоЯэ ,-еатра салонныА ансамбль. 
Начало въ 81/2 ч. в. Касса съ 11 ч. у. 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко • 

.Р.дминистрато ъ И Е·, Шувалов:,,. 

�=-==============� 
Новая минlатюра въ I д. И. Н. nисан110-Ионыча 

,,HR ИСПЫТRНIЕ" .. 
Дi:.йств. лицъ: м. 1, ж. 2. Цt.на fO н. 

Выписывать к. ж. ,,Театръ и Искусство" и 
театральныя библiотеки 



� ОПЕРА � Въ воскресенье 25-ro сентябр•, два спекта� г_н_:_в ... ь __ ,_я_п_ь_е_с_ы ________ _ 

А р AKCAPИIIA утрсмъ въ 1 l/2 ч. ,,Демонъ", ц-вны особо умен. 
11 • • • вечеромъ " Карменъ", цtны уменьшен., 26-го МИЛЫЯ Д-SТОЧКИ. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ. ЗАЛ'Ь "Евгенiи Онъгинъ·. 27-го съ участ М. Кузнеuовои Комедiя въ з д. изъ rимназ. жиJни; реnер-
"Фаустъ", 28-го "Добрыня Никитичъ", 29-го туаръ мосн. театр. Издател. ,,Театральныя 

имени Ero Императорск. Вы- Новинки", Петроrрадъ. Николаевская, 8. 
сочества Принца Rленсандра 
Петровича Ольденбурrснаrо "Манонъ", 1-го окт. утр. ,,Жцзнь за царя··, веч. 

� ТОРЖЕСТВО КОЗЛОНОГИIЪ ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМь "Травiата". � 

11 НИКОП"Я ff 
Билеты на всt спектакли продаются ежедневно в

:j 

� (
Н

АХАЛЫ). 
11(IJПВратора 

П • ... �-
кассt. театра и въ Центр. кассt. (Не1:1снiй, 23). �\2 Буффонада nъ 3 д .. ро

л
и 2 ж., 3 мужч. Прод •. 

,: � 
� Моск.те11гр.б1.бл.Со1,олоnой,Разсохнпаидр. 

�с������'9.$"х";;:���')�;\С � 
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E����:��
re ���:t: ,,ДОННА ЖУАПИТА н, ,,nхъ невинность н' 

,;БОНИАЧIО {' и "ПРИНЦЕССА ДОЛЛАFОВЪ". 
�go Постановка К. �. Марджанова. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. f\дминистрат . . � 

Л. Л. Людомировъ. · Начало въ 81 '2 ч. веч. Билеты продаются въ нассi:. 
театра съ '10 авr., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ. ,,Путню<ъ". Садовая, 12. f 

Михайловская пл.13. 
Телефонъ 85- 99. 

Дирвкцlя: И. Н. Мовrовъ, В. А. 
Кашкi!нъ. В. Н. nигапшъ и 

М. С. Харитоновъ. 
r;y;, G'I? r;y;, r;y;, r;y;, %' 

Уч.: Н. И. Тамара, Д. И. Гамалt.й, О. В.Диза, Н f\. Надеждина; Гr. f\. П. ��

'
g:g��� 

Бартьяновъ, М. С Гальбиновъ, J\. Г. Германъ, М. Ф. Клодницнiй, И. И. 
Коржевскiй, Н. К. Мартыненко, Н. Н. Радошанснiй, М. f\. Ростовцевъ, 

Н. Х. Тугариновъ, f\. Н. ееона и друг. 
Анонсъ: готовится нъ пост. новая опер.·буффъ "ЗАПРЕТНАЯ 

НОЧЬ", либретто Апулея. Муз. Н. Дегизэ. 
Ресторанъ отнрытъ съ !> ч. веч. С7'..О Во время об1;довъ и ужиновъ 
БЛЕСТЯЩIR ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыrанъ. Салонный орквс rръ. 

Увеселенiе безпр. до закрытiя ресторана. 
о о oooono fH�twt �(')(')nnnnnnr\nn nnnnnono ... "' .......... "n оо оо оо оо nn о о о ооо оо 0000000000 nnnn nn о о r 

ш------------·-------------�И° . й . l серi.я ·СПеНТаКЛИ ПО СерiЯМЪ: 1I Cl•piя 
1 театръ ПА.ВПОВО • В'Ь 

8 
ч

. 
��годня 26-ro см'l.хотворный фарсъ въ 3 :.

ъ 

lОч. в. 1 

1_ .. ·.1.ТРОИЦКIИ ФАРС'Ь'.:� �·.!��.!�!!\!.!�.!!�':,.,?· ! . �t�f?,��.�: 1 
1 � Касса. отв:рыта. съ 1 часу дnя. 

1 Сос't'авъ труnпы.Ж1:1аскiй 11е
р
сона.пъ: М. П. Рахманова, А. П. Чаа-

1 А с поnо"сквrо 
даева
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ая

, 

Л. 

И. 

К

у-
1 ровска.я, М. С. Про1tоф1,ева, М. Г. Вес

е
ньева, А. М. Тоьшлина, М. А. 

1 . . . Валина., Л. Г. Ленс1rая, В. Г. Торсха.я, М. И. Струй:ска.я, О. с. Лялина, 1К. П. Дв.:rrьс1tал. :Мужской персояuъ: Л,С. Полонскiit, В.:М; Фu1шнъ, 

1 ___ :Вас. Арскiй, Н. А. Молча.повъ, А. ll. Л11сяогорскiй:, Л. А. Новскiй, 1 
:J� Н.Ф. Пt>тропавловс1йй, Г.А.Па.влоnъ. Н.А. Спарс.iй, А. С. Лен1овъ, 

1 J -r+'\· Ф. П. Ор.!Iовъ, К. А. Uоповъ. Ре:жиссеръ Н. А. Молчановv,, 

N. . . Администр. А. А. Скуратовъ. .t., 
�------------·------------� 

НОВИНКИ ДЛЯ ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ 

1. Рд!�т!!�S�!��сд� J!�!!���Д�!\!R1�!!\. 111. СD!��!�
в

��!С
ь

И��о ПОПА 
выписывать: (печатается) издательство .театральныя Новинки". · IIетроградъ, Николаевская, 8. 

• -· 
Пьесы М. Бt.лявскаrо 

р АЗЛ у ЧНИЦА ж��:::и
а

:а).
Пьеса въ 4 ант. больш. женсн.·роль. 

БЕЗ.СТЪIДНИЦА 
(Одна изъ немногихъ). 

!{ом. въ 4 акт. и 5 нарт. больш. женск. роль. 
Безусл. разр. цензурой обр.-Т. и Иен. и библ. 

Ларина, Литейный 49. 
·---- . 

,,ДЮЖИНА ПЬЕСЪ". 7. Антммоновъ. 
-------------- lПеч. 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 м1;щанств't. (2 ж. 2 м.). 
Макаръ безъ шишекъ. (1 ж. 4 м.). 
Первая ревность. (2 ж. 1 м.). 
Z2 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.) цt,на 2 рубля. 

Отдt.льн . издан iя: 
Любовь и докторъ. (2 ж. 2 м.). 

} 
Мадамъ Фнсташкнна. (1 ж. 2 м.). по 50 к. 
Улица. \ 1 'ж. З м.). 
Чего не снилось мудрецамъ, въ 3-хъ д. 

(2 ж. 4 м.) ц. 1 р. 
Печатаются: 

Хитрости Воскресенlя. - Молодое вино. 
Складъ изданi�: Союзъ Драм. Пнсат.. Пе
троrрадъ, Николаевская, 20, и во вс

:J

t,ъ 
театр. библ. Петроrр. и Москвы. Bci, = пьесы. разрi:.ш. безусл. , , 

D������D 

� ЯКОВЪ ГОРДИНЪ � 

� МОЗИ СТРАШУ
Н

Ъ (Отоляръ) ; или Древо познанiя, др. въ4д. Пер. Н. <;:. 
Лиnовскаrо.' Ролей-ж. 2, м. 5. Без. разр. 

� Лр.В.№78за 1915r.Цt.на2 руб.Выписывать. � 
� иснл. изъ конт. журн.,, Театръ и Искусство". � 

а������а 

�······················································�···································· ··················�: 
. 

/.Sff). - НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА .= . пл. : 

къ зимн�У СЕЗОНУ .. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ зимн:У СЕЗОНУ�- i·
· 

• 1 • 

,.Латинскiй кварталъ•, нарт. и3ъ жизни Переводъ съ анrлlйснаrо м. л. Пота- гейма, со всi;ми режисс. ремарками и : 
боrемы;въ4д.(реп.театра Неэлобина). пенка и Б. Лебедева. Ц. З р mise en scene, планами. фотоrр. и : Ц. З р. въ печати). ,.Шахъ и Матъ•, въ 4 д., В. 1\. Рышнова нотами). Ц. З р 50· к., ,,Пр. Вi:.стн." 8 

*) ,.Мертвые взrаствуютъ", (,,Тtни") др. (реnерт. Императорск. т.) Ц. З р. (въ № 125 оть 11-ro iюня 1916 r. · 
: въ 4 д .• J\, Измайлова (реп. R с. Су- печати). *) ,.Волчьи души", Джека Лондона, пьеса 8 

· ворина и к. Н. Незлобина). Ц. З р. .ВесеJiый день княжны Елизаветы", въ 4 д· Ц. 2 р. 50 к. : *),.Благодать•, пьеса въ 4д., л. Урванцова ком. въ 5 д•, с. f\услендера (реп. т. '•) .вопросы сов1;сти", пьеса въ 2 д· п. 8. 
(реп. Имnерат. т.). Ц. З р. (въ печати). к. Н. Незлобина). Ц. З р. (въ печати). Бурже и С. Буссэ. (Репертуаръ т. R.. С. : ,.Мн�ыit хамъ", ком. въ 4 д., С. Шиман- *) ,.Безъ обмана", пьеса въ 4 д·, Ян. Со- Суворина), Ц. 1 р. 50 к. • 
снаго 1pen. т. I<. Н. Незлобина). Ц. З р. · снова (репер. т. К. Н. Неэлобина). *) ,,Маленькаяженщина",2-е из,ц.драма : 1въ печати). ц. 3 р. (въ печати). ·'ВЪ 4 д· Q. Миртова (реп. т. Суворина • 

*) .нев'tста•, др. въ 4 д•, Георriя Чул-. *) .Пути сердца•, пьеса въ 4 д·, Сарры и Незлобина). Ц. 2 р. ·50 к. 1. 
нова (perr. 1\лександринскаrо т.). Ц.Зр. · Sернаръ. Ц З .*) ,.Гр'tшницы•, др. въ 5 д., Н. Лернера •· 
(въ печати). *) ,.Зеленый .Фракъ", (Ея nоб'hда), ком. (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. • 

*) .Шарманка сатаны•, пьеса въ 4 ант. въ 4 д., Кайяве и де-Флерсъ. ц. З р. *) ,.Bc't хороши•, ком. въ 4 д., к. Остров- :: 
Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. 3 р. *) ,,Барышня съ верху", фарсъ въ 3 д., скаrо (реп. т. f\. С. Суворина). ц. 2 р. 1· .Кружево лжи", ком. въ 4-д. I. Радзи· пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. *) .Другая жизнь", др. въ 4 д., В. Опо- • 

: вилловича. Ц. 3 р. (въ печати). J\. С. Сабурова). Ц. З р. чинищ1 (реп. Александр. т.). Ц, 2 р. : 
• ,.Чиновники•, ("Холостой домъ") др. *) ,.Наша B1ipa", (Польскiе евреи). др. въ *) .камень, брошенный въ воду•, др. • 
1 ком •. въ 4 д •. Н. Лернера. (реп. театра 4 д·, Шолома f\ша. ц. 2 р, � н. въ4 д·, е. Сологуба и Чеботаревской. 1. 
• Корша) .. Ц. 3 р. · *) ,.Хищница•, въ 4 д., о. Миртова. (Реп. ц. 2 р. . • 
1 *) ,.Необычайное nроисшествlе", (Че· т. Незлобина). ц з р. *) .душа мятежная•, пьеса въ 4 д., п. П. : • , лов'tкъ, переживwlА самого се�я) *) ,.Мистеръ Ву", сенсац. пьеса въ 3 д•, Немвродова. (репер.т. т. Яворс1<q�). · • 
1 · n.ь�са · въ 4' �·i (реп. А, С. Суворина�. соч, Воронина и Оуэна Lреп. f\дель- Ц. · 2 р. . 1 
1 · · , PS. Пьесы\ nомi;ченныs, *) вышщ1 изъ печати. Остальныя rtьесы будутъ высылаться по мi;pt. выхода ихъ въ свtтъ. , . 1 

ь .. � ......... · ...... · ....... � ............................ � ..............•..................................... · .. � 

ПОЧ·ЕТНЫЙ ОТЗЫ�.Ъ Н1' КОНКУРС-& имени А. Н. ОСТРОВ�К�Г�,. . .. -: 3 Е М Н о Е', - драмt. въ 4 дъиств1пхъ. 
ПрИСУЖд8Н"'Ь. ПЫСi. - . '' 

1, - , - Cepr'kя Поnиван�ва,,
Изданiе журнала "Театръ и Искусство�, Ilетроrрадъ, Вознесенскнt пр., N11 4. Цъна 2 рубля. 

===============·=== Р'Е n Е р Т: V 'А р D м н о г и х 'Ъ r о .Р о д о' в 'Ь. 
iI0стаt1овка· paэp1.Ltia�тc1' �сюду .на обычных'Ь авторскихъ, кромi. городовъ 1iетрограда и Москвы. 
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по 31 декабря) 9 руб., за границу 1 руб.; Вознесенскlд пр., Ю 4. (Открыта съ 10 час. 
на полгода (съ 1 iюля) 5 р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ No 16-69). 

11 

СОДЕРЖАНIЕ• Критичесное положенiе. Т. О. - Хрониt<а. - Гречаниновъ и его "Добрыня Нинитичъ". Н. Малкова. - Московс1tiя письма, · • И. Джонсонъ. - Замt.тки. Ноmо novus. - Къ п роцессу уаре. Божены ВитвицкоИ. - Маленькая хроника. - Письма въ ред.
По провинцiи. - Письма изъ Юева. У.. Рабиновича. Провинцiальная лt.топись. - Объявленiя. 

Рисунки ·и портреты: fl. Т. Гречаниновъ, ,,Милый хамъ" 12 сн.), .,llригвожденные" (7 сн.), ,.llиновая дама", М. Я. Пуаре (2 портр.), Г-жа Дымова,. 
Г-жа· Хотневичъ, Г-жа Кузнецова-Бенуа. Г-жа Егорова, i· Мурс1Ш:i. · · 

Петроградс,, 25 сентября 1916 года. Общества Епишкиныхъ; теперь· предлагаютъ обм 
ратиться къ подачкамъ кинематографщиковъ! Не 

Судьба Т. О., единственной, въ концt концовъ говоря уже о томъ, въ какое унизительное поло
организацiи, связывающей хотя н-вскt"шыю · сцени- женiе ,;::тавится Т. 0,,-забываютъ, что кинемато
ческiй мiръ и хотя нi;сколько защищающей инте- графщики имi;ютъ свои общества и своихъ хода
ресы .театра, внушаетъ самыя серьезныя опасенiя. таевъ по дtламъ! f\гитацiя можетъ имъть успtхъ 
Легкомыслiе, съ которымъ перенесли Совtтъ въ длительный только въ томъ случаt, если для сце
Москву, даже не выждавъ утверященiя новаго ническаго мiра, не въ лицt. ,, шпанки", а въ лицъ 
устава, и вообще, вся "реформа" обновленце въ- его дi;йствительно серьезныхъ представителей, бу
даютъ себя чувствовать скорtе, ч-вмъ можно было детъ ясно, во имя чего приносятся жертвы и ·.на
ожидать. Намъ сообщаютъ изъ Москвы лодроб - какой предметъ. Если для того, чтобы члены Со
ности совt�щанiя "съ кооптированными лицами", о вt»та, получая жалованье, увеличивали безтолочь 
L.Jемъ у насъ уже было нап�чатано со словъ мое- .Общества J1 растили еще бол-ве крупные дефициты, 
ковскихъ газетъ. не умtя находить источнини ихъ покрытiя, накъ все 

Безнадежное· состоянiе, въ которое привела же ихъ находили члены Совiпа, жалованья не по
,, реформа'' Т. О., становится яснымъ для каждаго. лучавшiе-то какой же усп1;хъ можетъ имtть та-

Присутствующiе быпи ознакомлены. съ финансовымъ кая агитацiя? Что, въ · конt.i,1; концовъ, сд1;лалъ положенiемъ Т. О., которое представляетъ собою дефицитъ " .., ? ·въ 50.000 руб. Необ"одимыхъ рля понрытiя дефицита въ "обновленный Совътъ за полу-:rодовои срокъ 
текущемъ году, средствъ н-втъ и не предвидится никакихъ . Не въ смыслt фактическаго осуществленiя, что, но
Достаточно указать, что спектакли въ пользу Т. О. со нечно, бьIЛО трудно, а хотs,1 бь1 идейнаго строительвремени делегатскаго собранiя дали курьезную сумму въ ства будущаrо? .,, Теат. ;Газ.'� отм-вчаетъ, что "Со-12 рублей! Выслушавъ отчетъ о такомъ печальномъ состо- б "В янiи д-вла·, члены сов-вта f\льтшулеръ и Бурджаловъ С'];) вiпъ разыскивалъ �дреса актеровъ, со иралъ св -
и<.кренностью, дi.лающею имъ честь, заявили. что един- д1;нiя о минiатюрахъ, открывалъ кассы для продажи 
ственны:,, выходъ для нын-вшняrо "обновленнаго Совtта" билетовъ и т. п. Все это тъ деревья, изъ-за кото
они вид�тъ въ томъ, чтобы онъ подалъ въ отставку. Голоса рыхъ Совътъ не видитъ Л"БСа� ,,Физiономiи" у нo-.r.r. f\льтшулера и Б урджалова, однако, прозвучали одиноко, С .1. и прочiе члены Совiна, ка1<ъ получающiе жалова - ье, так.ъ · ·ваге : ов-вта еще Н ьтъ" · 
и не получающiе, съ этимъ н·е согласились. Стали изыскивать Ф:изiономiя у Сов-вта есть,-скажемъ мы. Это
сnособь1. попол ненiя дефицита. 8. И. Никупинъ, по обы.кно- физiономiя театральнаго сидtльца, . со всею
венiю, въ весьма·повышенномъ, nатетическомътон't-,ск.азалъ, узостью и всtмъ м-вщанствомъ его кругозора.
что надо издать "манифестъ" (такъ и выразился) къ сцени- б ( 

, 
ческому мiру, а въ особенности, къ кинематографщик.амъ Если финансы ыли всегда плохи все же лучше, 
(1) съ· просьбою жертво,вать на т. О. Кинематографщики де ·ч"БМЪ теперь), ro за прежнимъ Совtтомъ бЬ!ЛЪ 
люди богатые-они не откажутъ, твмъ бол-tе, что Т. О. хотя авторитетъ · художественный и общественный.
хлопотало за пониженiе ставокъ налога. Кромt того, надо Но нинанимъ "аrитаторамъ" не удастся уб-вдить 22 ноября-въ ,пень утвержденiя налога на театръ-п:ста- ·1<ультурныхъ представителей театра', что гг. с. а


вить спектакли въ пользу Т. О. Эта символическая дата озна-
чаетъ день скорби, который г. Нин.улинъ стремится п.ре- марины· Волжскiе могутъ быть духовными вождями 
вратить въ день. рэдости. Еще было предлож::но. разо- . русскаго сценическаго мiра. 
слать. ,,агитаторовъ" по nро,инцiальнымъ театрамъ, для . · Въ чемъ же вн�ходъ? Выходъ прежде всего въ призыва къ жертвамъ. Г. К. Невсн.iй щ;едлржилъ о·бложить · б вст. продаваемые билеты 1 коп. въ пользу т. о. г. сахнов� томъ, что должна ыть ликвидирована и· предана 
скiй предложилъ т. о. покупать въ театрах ь спе�такли и .за·бве1;-1iю исторiя маскараднаго "обновленчества (/. 
и лишекъ•брать себi.. Г. Дынинъ предложилъ обратиться fl затtмъ надо начать кладку стiи;ъ будущаrо 
sъ 'Госуд. Думу съ ходатайствомъ объ отчисленiи изв ст- Общества. Эти стtны, какъ мы утверждаемъ уже наго % съ налога вь пользу Т. О. Г.' Самаринъ�Волжснiй 

·настаиваетъ на необ�одимости частичнаго утвержденiя но- въ теченiи мноrихъ Jl"БТЪ, заключ_аются въ созданiи
·Ва'ГО устава (вt.рОЯТНJ, ВЪ частяхъ, наСаJ<?ЩИХСЯ nолученiя RаССЫ ПО СИСТеМ"Б ЛИЧНЬlХЪ СЧеТОВЪ ВС"БХЪ учачни
жалованiя членами Сов-tта?). Въ общемъ,. было сказано :ю::>въ, съ обращенiемъ · въ кассу всъхъ доходовъ 
много гордыхъ словъ, а· ·впеч'ат.tti.'нiе получилось совер- съ обязательнаго бенефиса .кассь1 11 т. п., и съ 
·шенно безнадежн·ое. · 

Э Впечатл-внiе · нашего корреспондента переда- вычетомъ 0
/0 на содержанiе Т. О. то.тъ проектъ 

·ется и намъ. 6езнадежно1· Быть можетъ, при по- былъ представленъ въ сво·е время де.nеrатсному 
ср.ёдств"Б .,,агитаторовъ" и т� · п.·, удастся заткнуть собранiю, въ нtдрахъ нотораrо, увы , уже созрi:;
дыру дефицита (хотя едва ли полностью), но 1:<а- валъ идеалъ въ образt театральна го с:ид-вльца, 
кой же. это выходъ изъ положенiя? Обно!:щеннь1й и ... не былъ од<?�ренъ..· . 
Совi;тъ т. ·о. уже дошелъ ДО "кооптацiи" въ среду ........... .
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Отъ ре_дакцiи. 
Очередная книжна "Библiотеки Театра и Иск." будетъ 

разослана при слiщ. №. 
•••••••••••• 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- Опубликовано Высочайше утвержденное положенlе
совъта министровъ объ ограниченiи правъ на отсрочну для 
окончанiя образованiя учениковъ нонсереаторiй и музы
кальныхъ училищъ Императорскаго русскаго музыкальнаго 
общества. 

- Забол-ввшая артистка f\лександринснаго театра В. К.
Шаровьева !1 родолжаетъ наход"ться въ больницt.. Поло
женiе ея весьма серьезное. 

- Начало сезона въ смыслt. сборовъ не предвi:;щаетъ
ничего хорошаго; ясно, что прошлогоднихъ дt.1ъ не будетъ. 
Одной изъ главныхъ причинъ пл.:>хихъ сборовъ яв,.яется 
отсутствiе изЕ.оз и ков ь и перегруженiе трамваевъ. На от
нрытiи сезона въ театрt. ·Незлt.бина, напр;, былъ непол
ный lборъ. 

Въ послiщнi� разъ на "Плодахъ прос:вt.щенiя"сборъ былъ 
всего 1600 руб., что составляетъ только двt. трети театра. 

На второмъ представленiи "Нев-всты'• Чулнова былъ 
еще меньшiй сборъ. 

- На-дняхъ прецставители хора Марiинскаго театра
обратились къ дире,-тору Императорскихъ театровъ В. f\. 
Теляиовскому съ просьсой увеличить жалованье артистамъ 
хора, въ виду возрастающей дорог· визны. Въ настоящее 
время жалованье большинства хористозъ Марiинскаго те
атра колеблется между 50-70 рублями въ м-всяцъ. н-вкото; 
рые же изъ нихъ служатъ въ театрt. около десяти лt.тъ. 

- По словамъ газетъ, велинимъ nостомъ въ Пе-троградъ
прit.зжаетъ на га::т оли полный ансамбль московска о 
Драматическаго театра. Спектаили будутъ происходить въ 
помtщенiи Паласъ.:театра. 

- Выяснился репертуаръ оперъ Rоторыя войдутъ въ пред
стоящiй великопостный циклъ Марiинскаго театра. Въ этотъ 
циклъ включены: ,,Борисъ Годуновъ·', ,,Хованщина'' Мусор· 
скаго и "Русалка" и "Каменный гос ь" Даргомыжснаго. 

- Въ маломъ зал!; Нарqднаго д ма предполагаются
вснорt. гастрол1-1 брать� въ t\дельгеймъ. 

Въ петроград,. ной консс. рваторiи вводится классъ 
пt.нiя на французск�)МЪ язык-в. Преподавателемъ пригла· 
шенъ артис1ъ Михайловскаго театра I lоль Роберъ. По 
окончанiи вой,1ы предвидится усиленный спросъ на рус
скихъ пt.вuовъ заграницей, что и служитъ мотивомъ для 
введенiч ук..,занн_.го класса. 

:- Въ театр-в Музынальной драмы въ посту будетъ 
произведенъ ремонтъ: боковыя мt.с.та партера будутъ обра
щены въ ложи. 

- Ближайшей новинкой въ театрt. F\. С. Суворина
явится пьеса Л. Н. Урванцева "Благодать". Репетиuiи уже 
идутъ . В.ъ глаt· ной роли выступитъ r-жа Миронова. 

- Сл дующiя постановки въ теацt. Незлобина; ,,Хищ
ница", �Rктриса Ла ,ина" и "Чеnовt.къ воздуха". · - Новая комедiя Семена Юшкевича "Повtсть о госпо
динt Сqнькинt" идетъ въ Москв-в въ театр-в Незлобина. 
Вторая новая . пьеса Семена Юшкевича "Городъ Иты" 
пой етъ въ этомъ сез JН'Б исключительн.) въ Московскомъ 

· · Драматическ мъ театр-в, въ провинцiи же, какъ намъ со
общаютъ, постановка пьесы вь этомъ сез�н-в авторомъ 
будетъ запрещена. 

- Открытiе навага театра въ б. залt. Кононова (rостин
ница "Регина'') затормозилось. Предприниматель r. Се.111е
новснiй, _снявшiй залъ, до сихъ I оръ не можетъ получить 
paзpti.ue.нiя t а приспособленiе помi;щенiя г.одъ те тръ. 

Опеrнымъ антрепренеромъ г. Федороьымъ сформи
рована т� уппа для поъздки по Сибири,  Дальнему Востоку 
н Японiи. Начн тся турнэ съ Екатеринослава t8 онт.J,
Харькоnа, Воронежа. Пр . .щ:лжительность по-t;здки 8 мtся
цевъ. Въ Харьковt. и Екатеринославi. состоятся гас, роли 
Л. Липновсной Он� же будетъ rа"тролировать въ Томскt., 
Иркутскi;, '!3ладивu·стонt. и Японiи. Въ со.сц1въ .труппы во
шrи:. сопрано г-жи Осипова, Зе11енецкая, Гринтухъt меццо
сопр. г�жи Д')агомирецкая, Щербинсная, тенора r.r; .F\н, о
новъ, ko ммиссаржевскiй. Ла ровъ, барит. r.r. Рознотов
�.кiй� ГорленJ{о, Ника. ьскiй, Ульяновъ, б_сы - г.г. Горяи
новъ, Сл вя.новъ. Тульчинс1<iи • .LИрижеры-г.г .. Шаевич.ъ и 
Симци�ъ. Реж.-г.г. Рос�олимо и Д�видовичъ.
Моtковснiя · вtсти.

- Изъ труппы ,театра J<орша призваны на военную служ·
бу rr. Балакиревъt Талановъ, Александровъ и Кумельскiй. 

- Прitхалъ изъ Со'-l'И Ф. И. Шаляпинъ, и 23 сент. его 
первый выход1;:» въ "Борис-в Годунов-&". 

- Дебютъ М. f\. Веr�ринской состоялся въ пьесt. ,,3о�
лотая осень" (,,Рара"). Печать отнеслась нъ новой для Мо
сквы арти тк-в сдержанно. 

"Наскольно можно судить по перв')му выступленiю 
г-жа Ведринская,- говорv.тъ "Утро Россiи'',-артистка сове
шенно вн-tшней ум-власти, не лишенная опыта, но не об
ладающая даромъ уб-вждать и захватывать зрителя. 

,,Ран. Ут Jo" находитъ, что г-ж-в Ведринской недоста
вало непосредственности. Сыграла она правильно, опрятно, 
но не ярко. 

Вь ц-вломъ у r-жи Ведринсн: й прlятный тонъ и мяrкiе 
контуры сценическаго рисунка. 

"Рус. Вt.д." констатируютъ, что артистка обнаруживала 
непринужденное оживленiе. 

,.Рус. Сл." признаетъ за г-жей Ведринсной отдt.лну роли, 
но безъ ,,внутренней вtры" въ правдивость образа. 

,,Нов. Сез.', такъ сказать. резю., ирують: г-жа Еедринская, 
вообще, хорошая ак риса, не можетъ быrь центромъ труппы, 
на ней нельзя строить реnертуаръ. 

- Первая половина мtсяца въ театрt. Незлобина про·
шпа въ матерiальномъ отношенiи блестяще; сборъ превы
силъ прошлогоднiй на 5,000 рублей, товарищество полу-
чило по 1 1/2 рублей за рубль. 

- Въ октябр-в въ театрt. Зимина сnстоятся гасtроли
Л. Липковскои. Въ труппу принятъ бывшiй сtнтеръ Муэык. 
Драмы г. Варламовъ. 

•••••••••••• 

Кино-театръ. 
- По сообщенiямъ изъ Москвы, русская кинематоrра

фiя переживаетъ тяжелые дни. Н-втъ пленки. Выяснилось, 
что въ связи съ недостачей пленки, многiя кинематогра
фичеснiя фабрики принужllены сократить производство, а

нtкоторы;. даже прекратить его на время. Такъ, н:�пр., не
давно открывшаяся фабрика Хар:,·тонова сонращаетъ штатъ 
слу + ащихъ до половины, а фирма Хохловкина временно 
совсtмъ прекращаетъ работы. Сейчасъ въ области rине· 
матографической промышленности з..�нято будто бы свыше 
миллiона челов-внъ! Не слишкомъ ли много? 

Это соображенiе насчетъ "миллiона·• рt.шено предста

вить министру торговли и промышленности и ходатайство
вать о допущенiи ввоза въ Россiю пленки изъ Америки. 

- F\ цiонерное о-во "F\ Ханжонковъ и К.О" въ скоромъ
времени выпускаетъ карину .,Кабирiя" по произведенiю 
Габрiэля Д'f\ннунцi ), написанному имъ спецiально для 
экрана. Эпоха д-вйствiя 2-ая Пуническая ·война. Главное 
дtйствующее лицо,- Кабирiя, по вол-в судьбы перебрасы
ваетсяизъ страны въ страну. Карфагенъt Римъ, Египетъ, 
Нумидlя, Сира�узы-все это представлено на экранt.. Раз·
м-връ картины 3600 метровъ-свыше З·хъ в=рстъ. 

* * "'
Гастроли еврейской американской труппы. Въ Пе-

троr,::ад-в сейчасъ рt.дкiе ге,сти - еврейская опереточная 
труппа, имt.ющая на нt.которое время свое "право жи
тельства",-симптомъ высоко либеральный! Въ опереткt. 
"Лrунишна" (,,Джейкеле Блофферъ"), поставленной для 
отнрытiя .спек�аклей, разсказывается о томъ, какъ еврей
изъ Росс.1и пр1t.хал1> къ своимъ род твенникамъ въ F\ме
рику и ч-rо онъ тамъ увид-влъ. Увид-влъ онъ, на свой взглядъ, 
чрезвычайн .е. Дt.ло въ томъ, что отъ .еврейснаго облина, 
столь характернаго въ Россiи, ничего не осталось. Хаимы 
nрi-вхавшiе на 20-30 лt.tъ раньше, стали настоящими я1-1ки: 
и даже оперетка изъ ихъ жизни есть настоящая американ
ско-англiйская оперетка, съ обязательными "тустепами•, 
съ традицiонными для англiйской и американской опе· 
ретки, переЬдt.тыми въ мальчишекъ, примадоннами и т. п. По 
этой веселой и легкомысленной опереткt, .можно судить, 
какъ ж �вется евреямъ въ .F\мерикk Хорошо и . вольготно, 
въ смыслt. соЦiальнаго самочувствiя и матерiальнаго 
благополучiя, но, nумается, плохо въ нацiональномъ отно
шенiи. hмер11на быстро поглсщаетъ еврейское лицо, и 
театръ r. Юнrвица эtо доказываетъ съ очев·., дн остью. J<о
стюмъ, rриммъ, манеры актеровъ. режиссерскiя мизансцены 
(и особенно. парикмахерская, что очень ,въ мод-в у амери·
канскихъ опереточныхъ дtлъ мастеровъ 1- все это вполн-в 

lanke .Doode", Янкель nревра и11ся въ янки. 
�лара Юнгъ- очень хорошая актр�-,са. Ея голосовы,а 

средства не богаты, ея танцы не виртуозны, н) комедiйный 
талан•ъ вн-в сомн-внiя. Она играетъ а Ja Симонъ .Жераръ 
хот.я безь rрацiи послt.дней. Она все:да выше роли, и в,; томъ, какъ она владt.етъ ролью, сказывается. несом1,tiнно, 
бол шое мастерство. 1 ся труппа подобрана умi;л и играетъ съ ансамблемъ. Г. Кан.аповъ хорошiй номикъ безъ шаржа и ломанья. Недурный любовнинъ-г. r артапевичъ. Въ теченiе пе�:вой нед-вли кром-в Лгунишки" была 
nоставле�а опертка, ,,М elle Гопля", передt.л1<а "Дамы отъ 
Максима . Это было бойn.О и весело. Но причемъ тутъ 
ндщери Израиля"? Н. Н - евъ . 
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Т Е. R Т Р Ъ R. С. С У В О Р И Н f\ .• 

С л t в а н а  п р �в о: rr. Гаринъ, Шмидтгофъ, Разумный, Тарасовъ, Варламова, Сорокина, Самойловичъ, Ман
дражи,-F\. В. Бобрищевъ-Пушнинъ (уполн. диренцiи), С. Шиманснiй, ре}ю1ссеръ r. Муравьевъ. 

На 'генеральной репетицiи пьесы ,)Милый хамъ". 

От1,рытiе театра Незлобина; В. Винниченно справилъ 
11оминни по Стриндбергу ·и Ибсену, прибавилъ нtскольно 
ходн.ихъ фразъ .о "женсной чести", которая должна �ыть 
лишь синонимомъ человi:.чеснаго достоинства,-о любви, 
которую нужно ,)творить" и воспринимать, на1iъ нрасоту,-,-
и назвалъ все это вмtстt взятое ",Пригв_ожденные". 

Въ пьесt г. Виниченко нtтъ центральнаго лица, опре
дtленно выраженной центральной мысли, доминирующаrо 
чувства. Са_мо заглавiе "пригвожденные" одинаково мо
жетъ опредtлять нанъ настроенiя по Стриндбергу, танъ и 
настроенiя по Ибсену, на ноторыя .двоится пьеса. 

· Пригвожденные по Стриндбергу,-это мужья и жены,
жизнь ноторыхъ протенаетъ въ атмосферt. ненависти и 
подозрi:.нiй. Для полной· аналоriи съ героями Стринр.�ерrа, 
r .. Винниченко заставляетъ "отца" въ своей .пьес-в, испыты
вать танiя же кошмарныя мученiя, какiя переживаетъ от�цъ 
въ произведенiи Стриндберга. Чьи на самомъ дtлt, тi:. 
дt.ти, которыхъ ·офицiальнымъ отцомъ числится онъ? .. 

Одинаковы несчастны всi:. муж�оя и жены в9 пьес-в Вин
ни�енко, одинаково ведутъ жизнь, какъ въ исправитель� 
нои тюрьм-в и одинаково не могутъ разстаться .друrъ съ. 
другомъ, связанные общностью . повседне�ной ж1рни J:f 
инстинктомъ привязанности къ дt.тямъ. Ну, ч-вмъ же не 
,,пригвожденные"?.. . , 

Но ту1ъ же выступаютъ и дpyrie претенденты на такое 
званiе. Т-в уже пользуются авторитетомъ и . _протекцiей . 
Ибсена.. ' . · 

У Тимофея Лобковича-,,дурная насл-вдственность". Бе· 
зумiе въ ихъ· роду, ,,гнилую кровь" они унаслhдова:nи отъ· 
отца Тимофея· Лоt:>кович·а. Теперь д-вти ero несутъ ··воз_мез
дiе за rpi:.xи отцовъ. Въ со.мн-внiяхъ, относительно подлин-. · 
ности .. своихъ отцовскихъ правъ, Лобковичъ· почти испытьr- · 
ваетъ чувство облегченiя, ·зам-вчая въ· своихъ дtтяхъ приз
нак.и "пiилой крови". Такое уд0влетворе�iе '. он.ъ 5скорi;. 
п.олучаетъ. У его сына Родiона- уще rаллюцинацiи, признакъ · 
наступающаго безумiя. Въ 1 согласiи с·ъ Ибсеt1овскимъ. Ос
вальдом�, ':Родiонъ талантливъ и �рокъ, въ согласiи съ� 
т�мъ· .ж·е ·Освальдомъ-онъ узнаетъ роко'вукУ тайну наел-вц� 
ственностк оть .матери. ,,далt.е Родiонъ выпиваеrъ стк�я-нку • 
СЪ, ЯДQМЪ� ра ' НИМЪ, ПОСЛ"ВДНее СЛОВО· ,,ПрИГВОЖДеНН�r'о"· 
.безп9щаднымъ закономъ наслiщс:твенности. ·, ' .: · · : 

.. .f\вторъ, ·дробить каждый актъ' на чрезмtрное ·�оличе_
\ство Я!З!Iенiй,. не мотивированныхъ пР,иходовъ и ухо.цовъ, 
1<акъ это бываетъ · въ · мипыхъ" малороссi:йскихъ· пьесахъ,. 
разечита�ныхъ lia до,вtрчивоtть патрiархальной публйни .. 

. Отъ всего .ЭТОГО. �оединенiя 'Малороссiи со' Скандина-· 
вiей,,прЬJ1зQщло ум,але/-fiе и· для Снандинаsiи · и д.пя "мало-
ро<;сiй<;�ой ,автщ-1оf1iи". ' ' ' ' ' . ':• . ,· ' '

· Играли "пригвожденныхъ", ·въ буржуазнь уравновtшен· _
ныхъ настроенiяхъ. Если Стриндбергь, то ужъ · нужн9 со-· 
зда�.ь атмосферу такихъ обостренных"J:> отношенiй, такого' 
Нс:!.дрыв�, ,чтобы публика въ напряженномъ вttиманiи слi:.
дила за. лошмаром�- челqввческой'' жизни тамъ, 'по ту 
сторону. р�мщ,1 ... Этоr.о не было. М!-'fнутами .такой ·экст.азъ 
н�нависти, презрi:.нiя, злобы вспыхивалъ у г-жи М_и�н�вич�, ·. 

игравшей одну изъ до4ерей Тимофея Лобковича, и у r. Бо
роздина въ роли этого самаrо Лобковича, да еще, пожалуй, 
у r. Дорошевича · (зять Лобковича). Остальное было _гладко 
и ровно. . . 

Талантливый антеръ r. Те�:еховъ, иrравшiй Родiона. Но 
лучше бы ему досталась роль Освальда. Тамъ планъ ·опре
дtленн1.е и, можетъ быть, артистъ бол-ве подготовилъ бы 
зрителей къ р'азвязк-в пьесы. Играя Родiона, r. Тереховъ 
нич-вмъ . не далр замi:.тить въ пе·рвыхъ актахъ того безу'
мiя,. которое въ посл1.днемъ актi:. уже приним·аетъ ощ'ути-
тельныя формы. . 

Кто былъ ярокъ и привленателенъ полнотою жизни
такъ это r-жа Юренева. Играла она курсистку-медичку 
J{алерiю. Много книжныхъ фразъ надавалъ ей авторъ·. То· 
она говоритъ, что хочетъ "честно · и сознательно родить 

, дt.тей", то успокаиваетъ Родiона, говоря, что тысячу нра
снощекихъ здоровяковъ· не возьметъ за одного та1юrо 
больного, какъ · онъ, ибо счастье не въ ·безоблачности, а 
страсть не въ "удовлетворенномъ хрюканiи". Но г-жа Юре
нева своими интонацiя\\1и скрашиваетъ ходульность фразъ 
и даетъ имъ блескъ неrюсредственности. Только · въ · no· 
с.п1.днемъ · актt Калерiя r-жи Юреневой была · каная _то 
оторванная ртъ Калерiи первыхъ актовъ,-слишко.мъ спо
койная, уравнов1.шенная. Образъ не nолучилъ с;воего за:. 

вершенiя. · • · 

·Х· 
* * 

Божена Витвиц1,а�. 

' Малый театръ. · Въ · реалистинескомъ по существу да
рованiи С. Шиманскаг.о, повидимому, им-вf'тся , опредi,лен 
ная ·СК/iОННОСТЬ" нъ ;·у'трир�вкi;; 813 ' ,, Крови". ·эта склонность 
нам-вча:лас::ь въ сгущенiи драматич-ескихъ моментовъ,. въ но-: · 

· вой пьес-в "Милый хам·ъ"г-;въ грубо пестромъ расцвt.чимнiи 
комедiйно-жизненнаrо сюжета. И если въ "Крови'' мi:.стами 
звучали ноты ·мелодрамы, то· въ "Миломъ хамi:.4 ' почувство
валась ужъ дисгармонiяфарсовая·, и вся .пьеса превратилась 
въ сценическую щалость . преувеличенно··. наррикатурнаrо 
свойства. , · · 

Исторiя .о 'банкир-в,· торгующемъ выи''rрышными биле-�: 
тами·въ· разсрочку-не им-вя въ жел:взномъ шкафв ни од
ного, билета-исторiя впо.rунi:. жизненная. По�1.сть о побi:.� 
дахъ, �ои �ъ нащи· .дни : од�рживаютъ "м11лые хамы 1'-эта
кiе· ла�новые;, вкрадчивQ1е, .услужливые�. нс, .когда nодоспi;
етъ·, вpejl,Jя, пре'вра·щающiеся въ наглыхъ, неумолиr:,,ьiхъ, без-_ 
пощадныхъ --- тоже . етма ха·рактеризующая наше пqдлое 
время. Но'. ес�:и ·сценичеснiй разсказъ вести съ тi:.ми пре- · 
увеличен\ями, -съ тtми_ · дешевьrми остротами; съ тi:.ми гру
·быми необоснованными характеристиками, на канiя 'пуска
ете� r: . .-· Ш�-tманскiй-то отъ правды,, ж11зни останется. очень
мало, и вся исторiя превратится въ сцtпленiе анекдQтовъ-
да притомъ еще иногда "одесскихъ"...

Главное значенiе Д.flЯ пьесы, конечно, имi:.ло бы выяв·
ленiе св·ойствъ :центральнаго лица. По з-амыслу. это должна
быiь .см13аьО:Гартюфа съ· Кречи1:1скимъ-:-н-вчто' обаятельное,
восхи,.цающее и зат-вмъ обрушивающееся сво_имъ наrлымъ

J 
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ухарствомъ. У r. Шиманскаго-просто отвратительнвйшiй 
хамъ, ноторый, назалось бы, долженъ быть всвмъ проти
венъ съ перваrо момента. И пр11вело автора къ этому ре
зультату опять таки его желанiе подчеркивать, сгущать 
краски. Подчеркнуты и всi:; почти остальныя двйствующiя 
лица-и простачекъ, выигравшiй двi:;сти тысячъ, и достой
ные помощники баннира Масхарова, и содержательница 
танцкласса, rдt. разыrрываен·я романтическая часть пьесы. 

Роли хороши-чт9 и говорить. Онt; даютъ благодар
ный матерiалъ актерамъ, въ большинствt; обожающимъ 
подчеркнутыя яркiя роли ... Но тутъ .имi;ется для автора и 
нtкая опасность, которая сказалась на исполненiи пьесы въ 
Маломъ театрi:;. Вмi:;сто того, чтобы нвсколько смягчить и 
сгладить авторскую утрировку, большинство актеровъ по
нажало еще педаль, перейдя въ область настоящаrо фарса. 
Отмi;тить добрымъ словомъ можно только г.:.жу Варламову, 
ноторая осталась вi:;рна комедiйнымъ тонамъ и дала жиз
ненный образъ въ лицt. содержательницы танцнласса Сафре, 
да еще r-на Гарина, выявившаrо бытовыя черты въ харак
теристик-в банкирскаго "поддужнаго·' Исайкина. 

Малотеатральной публикв, привыкшей къ пестрому 
репертуару, грубое исполненiе, повидимому, пришлось по 
душ-в: вызывали артистовъ, не забыли и автора. 

·iE' .. 
·Х· -Х· 

Импр. 

======================== 

Троиц1,iй Фарсъ. Въ этомъ театр-в nродолжаютъ упорно 
насажда!ь комедiю буффъ, что можно только привi;т
ствовать. Послi:;днял новинка, ,,f\рабскiя сказки"-именно 
такая комедiя буффъ, смотрящаяся съ несомнi;ннымъ удо
вольствiемъ. Содержанiе ея? Кто видi:;лъ сотни 1{омедiй и 
фарсовъ, переведенныхъ (или передвланныхъ) съ фран
цузскаrо, тот,ъ заранi;е знаетъ, что и въ ,,f\рабскихъ сказ
кахъ" rлавныя дt;йствующiя лица: одураченный мужъ, 
свирi;пая теща, безмозглый виверъ-фатъ, энергичная ко
котка и т. п. персонажи, узаконенные традицiями фарсо
вой сцены. р.t;йствiе развивается довольно легко и есте
ственно. Трюки слвдуютъ за трюнами, а для вящшаго 
успi:;ха и эффекта во второмъ актв для г-жи Рахмановой 
вставленъ "кабаретный номеръ". 

Разыграны были "f\рабснiя сказки" вполнi; хорошо. 
Собственно говоря, вся пьеса держится на бt.дномъ Иванi; 
Иванович-в f\рановскомъ, на котораrо, какъ на бi;днаrо 
Макара, всi; шишки валятся. Г. Полонскiй почти не схо
дить со'

1

сцены, liO зрителя нисколько не утомляетъ. Не
смотря на то, что артистъ иrраетъ въ трафаретныхъ то
нахъ, онъ настолько прiятенъ и веселъ, что за всi:;ми 
ужимками и колtнцами его слвдишь съ неподдi:;льнымъ 
удовольствiемъ. Остальнымъ артистамъ, кромt. яр1{0Й ста
рухи r-жи Барановой, въ этой пьеd почти нечего дt.лать, 
но и на вторыхъ мi:;стахъ хороши Чаадаева и Весеньева и 
приличны Фокинъ и f\рснiй. 

Публики на премьер-в довольно много. Можно конста
тировать устанавливающiяся симпатiи къ новому двлу. 

л. 

�� 

f\. Т. Гречаниновъ _ и его ,,Добрыня 
Никитичъ'(· 

Литейный театръ. Въ новой премьерi:; осталась изъ 
прежней программы комедiя r. Мировича "Крутовертовъ и 
сынъ". Новый "rротескъ" r-жи Тэффи "Царица Таиръ", со 
смi:;сью ассирiйскаrо съ нижеrородскимъ, тщательно поста
вленный въ экзотичесно-каррикатурномъ стилi;, не "вы
танцовался" у талантливой писательницы, несмотря на вста
вленные сюда танцы. Доля вины падаетъ и на r. Боrда
новскаrо, не вложившаrо въ роль настоящаrо комизма. 
Интересны r�жи Ракитина въ роли измi;няющей мужу 
царицы, и очень живописны были · рабъ г. Футлинъ и Условiя русской жизни, вообще, представляютъ не мало 
г-жа Судейкина (рабыня), пластично танцовавшiе. препятств1и для музыканта, посвящающаго свои силы 

Изящную "пословицу" ,,Не· пойманъ не ворр" f\. С. искусству, жизнь музыканта это, по большей части, жизнь 
Суворина концертно разыграли r-жа Мосолова и г. Курихинъ. бi;дняка, но эти неблаrопрiятныя условiя еще отягчаются 

Наибольшiй услtхъ имi:;лъ забавный "скэтчъ" r. f\мба отсутствiемъ бережнаго отношенiя къ обозначившимся да-
"Духъ Коли Бузыкина", rдt. г. Курихинъ, въ роли студента, рованiямъ. Нужно обладать оrромнымъ упорствомъ воли 
изощряющаrося въ добычi:; денеrъ, и r. Ермоловъ, въ роли и непоколебимой вi:;рой въ свои силы и цвли, чтобы пре-
одураченнаrо глупаrо юноши, мнящаго себя спиритомъ, одолi;ть атмосферу недовврiя и даже недоброжелательства, 
вызывали взрывы хохота своею живою, яркою игрою. окружающую почти наждаго музыканта съ первыхъ же 

Выступилъ съ успt.хомъ съ своими оригинальными "му- шаrовъ его дi:;ятельности. И можно сказать съ увt.рен-
зыкальными юморесками" г·. Юрrенсонъ .. Его собственный ностью, что исходъ борьбы зависитъ нер1;дко не столько 
авторскiй аккомпанементъ удачно иллюстрируетъ переда- отъ силы таланта, сколько отъ крвпости духа и нервовъ, 
ваемыя "говОркомъ" забавныя стихотворныя шутки г. f\r- отъ умi:;нiя приспособиться къ создавшейся обстановкi:;, 
нивцева, а комическое воспроизведенiе r. Юрrенсономъ отъ практической находчивости и изворотливости. Натуры 
отрывна изъ "Онt.гина", исмолняемаrо плохо говорящимъ нi;жныя и хрупкiя, мало активныя, не моrутъ вынести ли-
по-руссни Ленскимъ, безголосой Лариной, шепелявой Ольгой шенiй, неизбi:;жныхъ на тернистомъ пути композитора, 
и "смi:;лымъ" Онi:;гинымъ, напомнило лучшiя импровизацiи- развi:; имъ посчастливится встрtтить съ чьей-либо стороны 
имитацiи .Сладнопi:;вцева. 1 могучую поддержку. , 

Въ пьес-в r. Львовскаго "Ея сердце" опять вьrдiшялся Бiографiи большинства выдающихся нашихъ компози-
даровитый г. Ермо.ловъ и заслуживаетъ быть отмt.ченной .торовъ заключаютъ не мало разсказовъ о томъ безучаст
r-жа Казина. номъ и нерi:;дко враждебномъ отношенiи со стороны об

Н. Тамаринъ. щесtва и даже прессы, какое приходипось встрвчать въ 

Т Е f\ Т Р Ъ f\. С. С. У В О Р И Н f\. 

:Рита (г-жа Со�окина), Сафре . (г-жа Варламова), Попов� (r. Тарасовъ), Кургузовъ (г. Разумный), Масхаровъ
(r. Шмидтrофъ), .Рябова (г"жа Мандражи), Исаик11нъ (r. Гаринъ), f\льфредъ ·(r. Свt;тловъ). 

· ;,МИЛЫЙ Хf\МЪ'', С. ,шиманскаго. Дl:.йствiе 3-е. (Съ фот. Я·. П. Либертъ). 

' �· 

\ 



No 39 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 783 
--------- ==--- '--=.;-....... :;,::_:::;_==============----·-·--···-·-·--------·-··----···--····--·-·--------- - - , ____ : _ __;=�- .. _;. _____ .::..--:-

ТЕ f\ Т Р Ъ НЕ 3 ЛОБ И_НR. 

Родiонъ (r. Тереховъ): Вовчанскiй (r. Дорошевичъ). 
,,Приrвожденные 4'. 

началi:; своей карьеры будущимъ знаменитостямъ. И если 
нi5которымъ музыкантамъ удалось все же пробить себi:; до
рогу,· то съ другой стороны, сколько артистическихъ силъ 
загублено такимъ жестqкимъ жизненнымъ отборомъ! Вtдь 
даже великiй Чайковскiй, вi:;роятно, не сдi:;лалъ бы столь
, каrо для русскаrо искусства, если бы на его пути не встр1;-
тился добрый генiй въ лицi5 Н. Ф. фонъ-Меккъ, обезпе
чившей композитору возможность спокойной работы, не 
прерываемой насущными заботами дня. 

Но особенно тернис1'1? руть н.омпозитора опернаго. 
Мечта увидi:;ть свое произведенiе на сценi5 осуществляется 
въ условiяхъ россiйской дi.йствительности съ большимъ 
трудомъ. Наша "образцовая" сцена искони чувствовала 
предубi:;жденiе противъ русскихъ композиторовъ. Доста
точно вспомнить исторiю "Орестеи" С. Танi:;ева, исторiю 
оперъ Р.-Корсакова. Не удосужились до сихъ поръ поста
sить въ Марiинскомъ театр"Б и "Добрыню Никитича" Гре
чанинова, хотя эта опера написана 15 лi:;тъ тому назадъ .<·). 
Можно было бы подумать, . что въ этомъ театрi:; примi5-
няютъ чрезвычайно crporiй критерiй. · Но стоитъ только 
припомнить появленiе на сценi:; Марiинскаrо театра "При
зрака"· г-жи Данилевской и т. п. произведенiй, чтобы такое 
предположенiе тотчасъ же отпало. Дi:;ло объясняется го
раздо· проще. Казенная опера мало интересуется русскимъ 
опернымъ творчествомъ. 

Въ результат'k оказалось, что Петроrрадъ впервые 
знакомится съ Гречаниновымъ, какъ опернымъ номпози· 
торомъ, ноrда авторъ "Добрыни" достиrаетъ 52-лtтняго 
возраста, когда въ списк"Б его сочиненiй имi:;ется уже вто
рая опера, никому до сихъ поръ неизвi:;стная (,.Сестра 
Беатриса", изд.- Лемберrъ, Лекае и К-о), когда ,онъ прора· 
боталъ въ области композицiи около 25 лi5тъ. Самая воз- · 
можность такихъ. явленiй достато�но характеризуетъ дра�
матизмъ положен1я русснаrо композитора. 

Съ этой 'точки зрi:;нiя спектакль 17 сентября оставилъ 
впечатлi:;нiе' извi5стнаго моральнаго удовлетворенiя. Со
вершенно оnредi5ленный художественный успвхъ ,�Доб
рыни", . свидi5телемъ котораго мы : бь1ли въ оперном°Q 
театрi:; f\.·, Р. Нксарина, можеть до нi:;которой степени 'воз
наградить композитора .за незаслуженный недостатокъ вни
манiя къ его. произведенiю. 

Композиторская работа, вообще доста�ила . не много 
радостей Гречанинову.' Вся ,его артистичесная жизн� полна 
огорченiй и все�озможныхъ препятствiй. Въ J'1.осковской 
консер�аторiи нъ нему проявилъ недоброжелател.ьное отl)о
шенiе ПОКОЙНЫЙ, '}1; С Rренскiй,. СОВ'БТО�а:вщiй ,брqсить за� 
ня.тiя номпозицiей (т01ъ · же Rренскiй , не.·.' оцt.нилъ. даже . 
Скрярина!). Выс'Fупивъ, на� композиторск0е. поприще л.о · 
окончанiи петроrрадсной конс�рваторiи iзъ 189� г. по кла�су 
Р.-Корсакова, Гречанин·овъ с:разу- ·же ·,обратилъ· ·на себя 
вниманiе . своею та1лантл1,{вос;:т,ью: ,· ОднаkЬ М. П. Бi:;ля,евъ, 
издавшiй первьi� er-9 ь·пусы, вскорt.· ьтназался ·отъ печа:танiя 
его ПрОИЗВеденiй. 'FреЧаНИНОВУ удалось НаЙТИ. J:!Здателя ВЪ 
лицt. f\; Гут,сейля, а впослi:;дцвil-i Циммермана 1-1 • Юрге1;1с'она. ·· 

Всякое дi.ло однако имi:;етъ наибольшую ,цi5нность · и 
приноситъ щ1ибольшую "по.ль.зу, когда. оно дt.лается во 

: блап;>Вре"'1енiи. Бываютъ запозданiя . непопр�вимыя. �Доб
рыня", правда,. · еще .. не та:къ отсталъ .отъ переживаемаrо 
нами времени. Но надо все. же признать, что значительную 

*) Впервые была предста�лена въ 1903 r. въ Москов
скомъ Большомъ театрi., гдi. послt. нi:;снолько пред
ста�ленiй не появляла'сь въ репертуарt.. 

долю свt.жести и обаянiя онъ уже утратилъ. Для произве· 
денiй преходящаrо значенiя особенно опасно появленiе ихъ 
въ эпоху перелома музыкальныхъ воззрt.нiй, что какъ разъ и 
случилось съ "Добрыней Никитичемъ". ,,Добрынею'' упущено 
самое важное для него время, когда оперное творчество 
въ Россiи находил.ось еще въ сферi; нацiональнаго исиус
ства, предопредi:;леннаго Глинкою и его послi:;дователями. 
Теперь идеалы музыкальныхъ шестидесятниковъ кажутся 
исчерпанными, музыкальная мысль ищетъ общечеловt
ческаго языка, утонченнаrо и изыснанно-гибкаrо компо. 
зиторовъ привленають главнымъ образомъ зада�и пости
женiя и музыкальнаго выраженiя глубокихъ и скрытыхъ 
переживанiй. Гармоническое звукосозерцанiе въ корн-в 
измi:;нилось, измi:;нилась рi:;чь мелодическая, преобразился 
и инструментаторснiй стиль. Вмi:;ств съ тi.мъ все чаще и 
чаще раздаются голоса, высказывающiе взrлядъ на оперу, 
какъ музыкальную драму. Правда отдi:;льныхъ ситуацiй и 
персонажей, правда музыкальной иллюстрацiи, составляв
шiя ранi.е символъ вi:;ры, теперь поглощаются требова
нiемъ правды драматической. Возрожденiе "Каменнаrо 
гостя"" знаменуеrъ . не_ воз5ращенiе нъ завi:;тамъ ,�могучей
кучки , а постижеще истиннаго смысла и значенiя совер
шеннаго драматичеснаго д-вйствiя. 

При такой музыкальной конъюнктурi:; воспрiятiе "Доб
рыни Никитича." не можетъ дать слушателю, стоящему на 
уровнi5 . времени, полнаrо удовлетворенiя. Совершенно 
очевидно, ч,:о въ сценическомъ смыслi:; опера скроена 
весьма неладно. Сценическое дi:;йствiе, построенное по 
типу "Руслана" и "Князя Игоря", отличается тtми же недо
статками, которые rубятъ драматичеснiй смыслъ этихъ двухъ 
rенiальныхъ nроизведенiй. Недостатни эти доказываюn, ту 
истину, что эпичеснiе безстрастные сюжеты не моrутъ быть 
уложены въ рамки театральнаго представленiя. 

Остается, значить, сторона чисто музыкальная, т. е. 
сторона самая сильная въ "Добрынi.". Въ этой сферi:; 
рt.шающее значенiе имi5етъ талантливость композитора, 
движущая сила музыкальной стихiи. Гречаниновъ все
цt.ло слi:;дуетъ по стопамъ Глинки, Бородина и Р.·Кор
с�кова, но дt.лаетъ. это такъ что говорить о подража
н1и не приходится. Чувствуется, что онъ отлично усвоилъ 

, языкъ образцовъ, думаетъ на немъ совершенно свободно, 
не нуждаясь въ цитатахъ. И этотъ "народный" стиль, ви
димо, гораздо ближ� къ Гречанинову, нежели стиль во· 
сточный и европейскiй, къ которому онъ пр,ибt.rаетъ во 
2-мъ и 3-мъ актi;; своей оперы. Нацiональный характеръ
музыки удается Гречанинову настолько легко и искренно,
что приходится пожалt.ть о . модернис.тическомъ уклонt,,
.который со�ершен,но ясно обозначился въ его творчествi:;
за послi5дюе годы� Затt.мъ большимъ преимуществомъ
Гречанинова является. его прирожденная снлонность нъ
вокальной музык�.- Партiи сольныя и хоровыя написаны
въ "Добрынi;" съ большимъ знанiемъ дi5ла и съ немень
шимъ искусствомъ. По формi:; .,Добрыня Никитичъ" распа
дается на рядъ арiй� дуэтовъ, ансамблей и хоровъ, связан
ныхъ .между собой механически. Среди этихъ отдtльныхъ
нумеровъ встрt.чается не мало интересныхъ моментовъ.
Таковы напр. излюбленные композиторомъ разсназ�1 дi.й
ствующихъ лицъ о разныхъ событiяхъ и переживанiяхъ

, (сонъ Мамелфы, разсказы f\леши Поповича, Добрыr1и и др.), 
музыкально отлично иллюстрированые. Хороши 2 пi5сенни
,F\л�ши . въ . 1 актt .. ,Женснiе хоры rрацiозны и п-ввучи, 
,rра,ндiоз,ны хоры, ттослi:;днихъ двухъ ,актов"р. Въ 9бщемъ въ 

, ,,До�р�I,!;,'В'\ .мног9 хорощей 11_ та).lантливой му,зьiни, слу
шающеися съ . чу.а·ствомъ удовольствiя. НесоJ.1.щ.t.нно, что
натур-в Гречанин.ова Qnерный _ стиль близсжъ и · если бы 

,Лобновичъ (r. Бороздинъ), Настасья (г-жа Миткевичъ), Ка. 
лерiя '(r-жа Юренева).-,,Приrвожден,ные".' 



784 ТЕАТРЪ' и ИСКУССТВО. No 39 
-----. ..::;-_-::._-:::.._�.:.· -- ··-·---------- -----·· -·-----·--:-...:: - --·· ; __ ._ . ____________ ·...::..==::-:: 

Т Е f\ Т Р Ъ Н Е 3 Л О Б И Н f\. 

1. Лобковичъ (г. БороздинъJ. 2. Родiонъ (г. Тереховъ).
2. Ольга (г-жа� Евдокимова). 4. Настасья (r·жа Митке-·
вичъ). 5. Калерiя (г-жа Юренева). 6 Журналистъ (г. Еорисо
гл-вбскiй). 7. Няня (г-жаМорочевичъ). 8. Слуга (г Кузнецовъ).

,,Пригвожденные" . .:_2-й актъ. 

ему удалось напасть на сюжетъ, имt.ющiй театральную 
ц-внность, онъ могъ бы дать nроизведенiе, бол-ве жизне
способное, чtмъ "Добрыня". 

· Что касается исполненiя, то въ общемъ постановка
"Добрын:и" выполнена старательно. Заглавную роль взялъ 
на себя г. Пироговъ, внt.шность котораго и мощный пре· 
восходный голосъ очень подходили къ образу Добрыни. 
Г-жа Петренко очечь эффектна въ роли чародt.йки Ма
рины. Съ похвалой слt.дуетъ отозваться о г. Мосинt. (f\леша 
Поповичъ). Нt.жный образъ Забавы дала г-жа Горская. 

. Въ небольшой роли ·князя Владимира успtшно выступилъ 
г. Маратов-Ь. Мамелфу и Настасью исполнили г-жи Боярова
и Нt.гина вполнв корректно. · 

Большой балетъ З·го акта недурно поставленъ Н. Ле� 
гатомъ при участiи балерины Н. Николаевой. 

Были и недочеты въ постановкt., Rъ кот .. орымъ нужно 
отнести напр. довольно-таки жалкаго Змiя Горыныча, склон
ность исполнителей къ обращенiямъ въ сторону публики 
вопреки сценическому смыслу, нзввстная связанность дви
женiй въ зависимости отъ прикованности взоровъ къ ди
рижерской палочнt.. Груб,оватъ "востокъ", воспроизвоцимый 
въ среднихъ 2 .антахъ. 

Оркестромъ руководилъ r. Голинкинъ, весьма добро· 
совt.стно ра:3учившiй оперу rр·ечанинова. Капельмейстеръ 
дирижировалъ по партитурt., а н.е · клавиру (въ этомъ, 
театрt. случай рtд кiй). 

Въ общемъ премьеру слt.дуетъ признать удачной и 
дtлающей честь антрепризt.. Во многомъ удачно·е освв
женiе труппы повидимому по'ведетъ и къ освtженiю
реnертуара. . . " 

Н. Машсовъ . 
•••••••••••• 

Мос1<овскiя . пис!)ма. 

Маль1й театръ потерялъ К Н. Рыбаксва. Потеря · вся
l{аrо настоящаго художника всегда незам'l,;нима , потому что 
незамt.нима, неиовторяема опредt.ленная артистическая 
индивидуальность • .Можеть на ея мt.сто явиться ·лу�шая, 
высшая, но та1ео,й-уже н� будетъ, и не ·будетъ уже того, 
что въ своемъ творчествt. давала она� . , . 

Такiя ·потери особенно ощутительны для театра вообще, 
а тtмъ· болi:;е для .такоrо, накъ' Малый·,. гдв 'труппа склаi 

, дывается на года, даже на д�сsrтилt.тiя, становится какъ-бь1 
цtльнымъ, долrолt.т.нимъ орrанизмомъ. 

Было время, когда. э:rотъ "организмъ Малаrо· театра 
бЬlЛЪ необыкноаенно Rр'ВПКИМЪ , И. МОГУЧИМЪ, богатыр
СRИМЪ, Но. tенли годьi и неизбtжно · совершали над-ь ннмъ 
свое разрушительно�� дtль. Дряхл_t.ли; изнашивал.ись и 
. отмирали драгоц-в1:1нь1е члены и приходилось :с\амt.нять ихъ 
новыми. Случалось, конечно, что и новые,· не повторяя 
неповт'оримаго, всетаки сам.и' п.о себi:. бывали. хороши и 
цtнны. Но такъ-какъ tеперь �е очень урьжайная ri�pa на 
сценическiе 1аланты, то часто L оказывается,· что. отмершiй 

членъ театральнаго организма приходиться замtнять 
ч-вмъ-то такимъ, что напоминаетъ скорtе не столько жи
вой органъ, сколько "протезъ". Не избt.жалъ ихъ и Малый 
театръ, и это особенно явственнымъ · становится въ тt.хъ 
случаяхъ, когда здt.сь рt.шаются на реставрацiю какой
нибудь старой пьесы, шедшей на этой сценt въ прежнiя 
времена, въ золотомъ вt.кt. Малаго театра. Смотришь та
Rую реставрацiю, иногда очень стар·ательную и добросо· 
вt.стную, но она тебя не захватываетъ, не увлекаетъ, и не 
пр"опадаетъ въ душt. ощущенiе, что передъ тобою-,,не 
то ... 

Теперь Малый театръ возобновилъ "Волки и овцы", и 
Rогда я смотрt.лъ ихъ, это печальное ощущенiе почти не 
понидало меня; Если даже оставить въ сторонt. всякiя 
сравненiя нынt.шнихъ исполнителей главныхъ дt.йствую· 
щихъ лицъ комедiи съ прежними, а исходить только изъ 
того, что, по авторскому заданiю, должно быть воплощено 
исполнителями въ томъ или другомъ образt., то и тогда 
утi;шительнаго окажется немного. Я · имi,ю въ виду глав
ныхъ "волковъ", ибо, конечно, въ нихъ-цент.ръ тяжести 
комедiи. Они въ ней-главное, ради котораго и написана 
комедiя. Такими. типами, какъ Мурзавецкая, Глафира и 
Беркутовъ, заинтересовался Островскiй, а остальныя лица 
Rомедiи-только матЕфь'ялъ для нихъ. Но показала ли те
перь сцена Малаго театра настоящихъ "волковъ'·? Нtтъ, 
не показала. Даровита.я актриса г-жа Шебуева, которой 
пришлось изображать Мурзавецкую, слишкомъ мягка для 
этого образа, и волчьяго хищничества, сильнаго и опас
наго, дать не могла. Въ ея исполненiи образ'Ь Мурзавец· 
кой i'I смягчился, и умалился до того, что вмtсто прикры· 
вающейся ханжествомъ хищницы, у которой ничто не дt· 
лается зря, получилосъ что-то . вродt. барыни-самодурки, 
наивно мошенничающей, а пЬтомъ, когда ее поймали, па
нически испуганной. Ничего въ ней не былd сильнаrо, а 
потому ничего страшнаrо, по настоящему волчьяго. 

Той Мурзавецкой, какая· здtсь должна быть, не было. 
Не было и Глафиры, ибо то, что старательно дtлала въ 
этой роли г-жа Шухмина, поназывало только ея серьезную 
работу надъ этой ролью, но выходила у нея с:овсt.мъ не 
та Глафира, которая съ такой быстротой моr·ла овладt.ть 
овцой-Лыняевымъ. Не было того очарованlя, которое 
должно исходить отъ Глафиры и одурманить Лыняева,· не 
было того, что могло бы ис:торiю Глафиры съ Лыняевымъ 

. сдtлать правдоподобной. Не бьщо очарованiя, не было 
настоящей хищности и настоящей .силы, а только одно 
леrкомыслiе ничтожной �еантюристки, у которой ничеrо 
нt.тъ за душой. 

Ближе другихъ къ должному вопл.ощенiю волчьяго 
подходилъ, пожалуй, Бернутовъ r. Садовскаго ... Но сказать, 
чтобы это былъ совс-вмъ тотъ, кто и является самымъ под· 
линнымъ волкомъ, который можетъ сожрать не только 
всt.хъ овецъ, но даже и другихъ волновъ, если они не къ 
мt.сту станутъ на его 'дорогt,-этого, все-+аки, о Берку
товt.-Са_довскомъ сказать нельзя. Былъ хищникъ, но не
того ранга, каной рисовался Островскому. 

"Овцы" Лыняевъ и Купавина недурно изобращаются
.г. Климовымъ и г-жей Найденовой. Отличный Чугуновъ-

МОСКВf\.-ТЕf\ТРЪ НЕЗЛОБИНf\. 

Слt.ва' (с т.о я т ъ): г-жа Лорсная, г. Гедине, г. '.Званцевъ 
(режщ:с.), г-жа Янушева,. г. Бt.лгородскiй, г-жа Лесли, · . . r. Телепневъ, г. Снуратовъ.. . .. 
� и д:я т ъ:. гг. Грузинскiй, Нелидовъ, Рудницкiй, 
r-жа f\ндреева, авторъ г. Винниченко, г-жа Васильева.
·Н а r е н е  р а л ь  н о й  р е п е  т и ц i и п ье с ы· г. Ви н
н.и ч е н к о "Пр и.r в о ж.nе нны е". (Съ�фот. Л. Лео,., 

. . ; нидова). _ . · 
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MOCKBf\.-ТЕЯТРЪ Н ЕЗЛОБИНf\. 

Лидочка-r-жа Дымова.-,,Д-вло". 

г. ПравдинЪ.. Хорошъ f\поллонъ Мурзавецкiй у r. Яковлева. 
f\ лучше вс-вхъ, ярче вс-вхъ-конечно, . r-жа Садовская,. 
играющая f\неису Тихоновну. Она постоянно сuсредото
чиваетъ на себ-в вниманiе всей зрительной залы,. и когда 
она на сцен-в, то вс-в только ею и заняты. Вотъ чары на
стояща·rо таланта, д-влающiя то, что третьестепенное лицо 
почти безъ рi;чей, не иrрщощее никакой роли въ интриг-в 
пьесы, становится вдругъ центральнымъ для зрителей! Это. 
разумtется, торжество таланта, но торжество ли это театра? 
Должно ли тан.ъ быть, чтобы f\неиса въ ,,ВолкахЪ. и ов
цахъ" становилась лицомъ rлавнымъ и центральнымь? Что 
же дtлается съ пьесой, съ самымъ существеннь,мъ въ 
ней?-f\ то и дtлается, что существенное пропадаетъ, ощу
щается, что передъ тобою "не то", и смотрtть это "не 
то"-:--скучно. 

Само собою разум-вется, что не талантъ исполнитель
ницы роли f\неисы испортилъ пьесу Островснаrо, а недо
статокъ таланта друrихъ исполнителей. Талантъ обынно
венно не губить, а спасаетъ. Такъ спасаетъ талантъ г. Ра
дина пустенькую пьесу де-Флеръ и Кайаве ,,Золотая осень", 
поставленную .. rзъ Драматичес:комъ театрt. 

1 
Заданiе н·омедiи можетъ показаться, впрочемъ, сперва 

очень серьезнымъ, даже драматическим,;. На лицо колли
зiя. между отцомъ и. сыномъ, людьми совсi;мъ · разныхъ ха
ракте_ровъ. и даж� м1ров�. впервые сошедшимся, к9гд.а: сыну . 
уже двадцать 1lять лtтъ.у Когда-то у графа де-Лорзанъ, отъ 
связи съ однои актрисои, родился сынъ. Графъ, служившiй 
по диnломатичеснои .части ,въ разщ,1х'1:! экзотическихъ стра
нахъ, отдалъ сына на воспитанiе простымъ людямъ въ про
винцiю, обезпечилъ его да и забылъ объ немъ. И только че
резъ много лtтъ, послt, веселой и легкомыслен.ной жизни, 
вс_по1"'1нил'Ь,. наконецъ, о сы.нt и захотtлъ взять его къ ёебt
и узаконит1=. · 

'И во�ъ встрt.тилщь_ два человtка, кровно связаннь1хъ,
но чужихъ п� духу -и ·вовсе незна�омыхъ друrъ другу, изъ 
которыхъ. одинъ полонъ вдруrъ. проснувшеюся отцовскою 
любовью, но смотритъ на .сына, канъ на свою собствен
ность, какъ , на ребенка, _·и хоч·еть рас:поряжаться .. его 
жизнью �..? с�оимъ в�усам-:ь и · воз�рtнiямъ; а другой, уже 
сложивщ1и_ся взро�лыи человtкъ, разумtется, имtетъ свою 
собственную жизнь и желаетъ вести ее такъ, какъ хочется 
ему самому. . . , 

Таю:!мъ обр�зомъ, на лицо условiя для сильной драма
тическои ноллиа1и, но въ рукахъ ·· веселыхъ драматурrовъ 
она идетъ .въ ко�ическихъ тонах1;, и · разрi;шается вполнi; 
благополучно, несмотря ··на то, что невi;ста сына дtлается 
невtстой отца, а с91нъ женится совсtмъ на другой. · 

Смотрtть эту комедiю было бы довольно пустьiмъ, хотя 
и веселымъ развлеченiемъ; нЬ виртуозно-блестящая игра 
г .. Радина, изображающаrо графа де-Лорзанъ, .вноситъ въ 

нее высокое искусство настоящаго комед1инаго мастера и 
· nоднимаетъ ея представленiе много выше уровня лишь
веселаrо зрtлища. Вnрочемъ, она играется вообще хорошо. 
Въ роли Жоржины Курсакъ, невtсты сперва сына, . а ilо
томъ отца, въ nервый -разъ nередъ московской . публикой 
выt:tупипа r-жа Be,tt,pинcкast. Быть можеть, она была нt
tколько скована волненiемъ перваrо выступленiя и .не все 
давала такъ, н.акъ могла бы, но во всякомъ случаt, она 
имtла возможность показать себя . актрисой большой сце
нической культуры. Сына недурно, а мi;стами и совсi;мъ
хорошо, играетъ г. Мозжухинъ. Очень nрiятна здi;сь 
r-жа ftлексtева-Месхiева I въ роли Жанны Обрэнъ, на но
торой и женится сынъ графа; въ ея исполненiи много про
стоты и правдивости искрен няrо чувства. Не плохи и дру·
rie исполнители, вотъ только прежн\я дамы rрафа подгуляли, 
но онi;-ми'иутноеявленiе на сценt. ,,Золотая осено"-пер,вая
постановка r: Заrарова и была бы недурной, если бы онъ 
не допустилъ столь непрiятно-кричащаrо каб11нета графа. 

Въ театрi:; Незлобина поставили "Пригвожденныхъ", 
новую пьесу r. Винниченно. Это писатель неисправимо 
тенденцiозный.· Каждое его произведенiе есть проповtдь. 
Бi;да его въ томъ, что онъ не стольно художникъ, сколько 
публицистъ, да и то не. изъ. важныхъ. Несмотря на якобы 
смtлость нtкоторыхъ его идей ,его публицистика обыкновенно 
весьма наивна. Онъ облюбуетъ какую-нибудь куцую идей1<у 
и раздtлываетъ ее съ чрезвычайнымъ напряженiемъ, ,,на
прягши умъ, наморщивши чело". Эти предательскiя мор
щины всегда отпечатлtваются на его творчествt и оттого 
оно такое всегда тяжелое и утомительное. 

Bct эти черты писательства r. Винниченко носитъ на 
себt и его пьеса "Пригвожденные". Между тtмъ, если бы 
·не эта неутолимая жажда r. Винниченко· проповtдывать,.
она могла бы быть и не дурной. Не новая по темв, зани
мающеюся дурною наслtдственностью,-на эту тему: нромt
"Привидtнiй'' Ибсена, есть еще довольно извi;стная въ
свое время пьеса Брiе,-она могла бы захватывать своей
подлинной драматичностью, если бы была написана менtе
сумбурно и грубо, безъ того· заrроможденiя, какое допу
сти11ъ .въ ней лишенный чувства м'Вры и. гармрнiи драма
турrъ, а, главное, если бы не б1:,1ла превращена въ про
повtдь смtшной идеи канихъ-то предварительныхъ, ,,проб
ныхъ" браковъ. Это тоже не такъ ново, накъ, яовидимому,
думаетъ авторъ,. да не такъ и умно .. Въ изложенiе содер
жанiя и болtе подробную оцtнку пьесы я могу не вда
в.аться, потому что ею открывается, по rазетнымъ свtдt
нiямъ, и петроrрадскiй театръ Незлобина. У насъ она 
иде1ъ довольно хорошо. Особенно выдtляются въ ней
r-жа Янушева, съ непринужденной �ростотой, легко и ясно
играющая полножизненную красавицу-курсистку Калерiю, 
r. Нелидовъ, изображающiй главу семьи "пригвожден
ных�", алкоголика профессора Лобковича, r. Рудницкiй, 
ноторому приходится иrрат..,, сына Лобковича, главную 
жертву страшнаго закона наслtдственности, г. Бtлrород
скiй, иrрающiй его несчастливаrо соперника въ люfiви къ 
Калерiи, .журналиста Гордаrо, а особе1-Jно хорошъ r. Гру� 
зинскiй-въ роли стараrо слуги )lобновичей, f\нтипыча, 
дающiй чрезвычайно ж11зненную фигуру, совсtм-ц худо-
жественно·эаконченнуtQ. И. Джонсо.нъ .. 

MOCK6f\- '1Лf.TYЧR7J МЬJШЬ Н.. 

Н. М. Хо1невичъ. 
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МОСКВF\.-,,ЛЕТУЧRЯ МЫШЬ". 

,,Пиковая Дама" (съ. фот. Л. Леонидова). 

3 :а м. t т ни. 

Приходится начать съ личнаrо, такъ сказать 
вопроса. Въ "Об. Теат." r. F\lbus посвятилъ цiшу� 
статью "Теат. и Иск.'' и мнt., упрекая насъ въ 
томъ,. что своею борьбою съ литературщиною въ 
театр"Б мы благословили мноrихъ дtятелей театра 
на постановку разной дребедени. Мнt. кажется, 
:что· r. F\lbus лреувеличиваетъ мое· влiянiе, и что 
дребедень ставилась бы въ плохихъ или неразби
рающихся въ художественныхъ задачахъ театрахъ, 
и въ томъ случаt, если бы я боролся за литера-

" 

" 

турщину , а не противъ. нея. Г. F\lbus rоворитъ · въ 
заключенiе о "трагической изнанкt. добра" сдt.
ланнаrо "Теат� и Искус." ,,Никто не сомнt.в�ется, 
конечн�, �ъ томъ,-пишетъ r. F\lbus-:--чтo огрубляю
щее вшяНJе на репертуаръ менt.е всего можетъ 
быть программной цtлью журнала съ уста.новив
шимся авторитетомъ. Но чtмъ авторитетнt.е ор
ганъ, тt.мъ отвtтственнtе голосъ его". 

Признаюсь, статья r. f\.lbus'a заставила меня 
сильно призадуматься, какъ всякiй дружескiй упрекъ. 
Я вопрошалъ совt.сть свою,· и все-таки не вижу 
никакой своей вины. Фактически. борьба съ ;лите
ратурщиною" была одной изъ сторонъ моей борьбы 
съ цt.лымъ. щщравленiемъ _въ театрt.,. котор_ое 
можно считать, правда, ослабtвшимъ и потеряв
шимъ былую энергiю,. но еще не окончательно 
сдавшимъ свои позицiи. Это бь1ла борьба, во вся
Rомъ случаt, идеологичес:кая. Я напомню r. f\.tbus'y 
что, въ добавленiе къ. мн.9.жеству разговорных� 
nредставленiй на сценt, въ . ·то время появился 
рядъ сборниковъ и книгъ о . т�атрt, гдt догова.
ривались ДО ТО_ГО, ЧТО . ,,актеръ есть наемный
чтецъ". Если изъ положенiй, , коrорыя я считалъ 
необходимыl\1:ь в�1стаnить и· защищать-о театраль
нqсти, т. е .. 9._.:,:еа.тральной природt·. театра-иные 
антрепренер1?1 .сдtлали такой выводъ что можно 
СТаВИТЬ ВСЯКJIО.,дрЯНЬ,. Лl1ЩЬ. бы ОН� Д�вала сборы, 
то это было; ·в_о-nервыхъ, из·вращенiемъ идей моих-ь, 
а во· вторы�? . (ес�и, точно, _это было),' софисти
ческимъ из�оротомъ, ·прикрывающимъ дурныя на
клонности. liицше создалъ своего ,сверхъ-чело
вtка, а 'мноriе,. жулики, I<orдa . жулили, говорили, 
что жулятъ �отому, что FiахЬдятся. ,,по ту сторону 
д�бра и зла .. Ницше пис:алъ, ·. однако, не ad usum 
ЖУЛИКОБЪ, И КОГЩl .· б,ор�Л�Я. С:Ъ. За�r.<:>еМЪ морали
или, лучше сказать, съ · застоемъ, 9,(5:Язаннымъ мо
рали; то имtлъ въ виду.не 'амора11ьны"хъ субъектовъ, 

. а пасторскую ·добродtтель. Мн-в · хотiшос:ь не того, 

чтобы �нтреriренеръ Прмпа-Терскiй получилъ тео
ретическое оправданiе для своего репертуара, а 
чтобы, напримtръ, Вл. · И. Немировичъ-Дан
ченко не душилъ насъ скукою, или чтобы Горькiй 
писалъ то, что ему слiщуетъ писать, а не разго
ворныя пьесы, и вообще, чтобы пренратилось 
отождествпенiе драматургiи съ · писательствомъ, 
вообще .. Я стоялъ ·въ театрt за "редукцiю" слова, 
однаRо, ноrда з·а послtднiе _ годы расцвtлъ , 
и разросся_ кинематографъ, � не только не при
шелъ въ восторП;:» отъ того, что онъ безсловесенъ, 
а испытываю настоящiй .ужасъ предъ торжествомъ 
этого Великаго Хамсt. Ибо безсловесность бываетъ 
двоякаго рода: безсловесность высшаго существа, 
для котораrо слова уже использованы. и потому 
банальны, и безсловесность животнаrо,·не им-вющаго 
дара рtчи; И такъ какъ r. f\lqus понимаетъ и при
знаетъ, что я имtлъ ввиду, то въ чемъ же онъ меня 
упрекаетъ? Относительно слова въ театрt я скажу 
тоже, что покойный С. Г. Фругъ rоворилъ мн-в 
какъ то по отношенiю къ риемt. ,, Риема-поя" 
снялъ онъ мнt-ведетъ меня къ образному и чет
кому выраженiю моей мысли''. Но именно потому 
театральное слово. является не первымъ попав
шимся звука� слож�нiемъ, им-вющимъ ка1юй-то 
смыслъ, а· очень тонкимъ и такимъ же спецiаль
нымъ, какъ риема, литера:rурнымъ отраженiемъ 
(и одновременнодвигателемъ) сценической сущности 
и сценическаго содержанiя. Съ моей точ1<и зрtнiя, 
слово должно быть гирей въ механизмt театраль
но-сценическаrо творчества, его уравнителемъ и 
регулят�ромъ,··-важнtйшимъ, быть можетъ, предо
хранителемъ театра отъ порчи и уклоненiй. Но 
между этою функцiею театральнаго слова и апоее
озомъ его, какъ элемента, ради котораго суще
ствуетъ театръ,-дистанцiя большого размtра. 

. Нtтъ, не в_ижу � за собою вины, а побывавъ 
на предст.авленiи пьесы г. Чулкова "Невtста" въ 
F\;:�ександринскомъ театрt, не вижу и того, чтобы 
споръ о "литературщинt" въ театрt могъ �читать
ся устарtвшимъ и ненужнымъ. Вtдь г. Чулковъ 
былъ одн.о время театральнымъ критикомъ, и по
тому является не случайнымъ или по недосмотру, 
впавшимъ въ погрtшность, авторьмъ. Онъ-те'о-
рети · Н J.. 1' къ, и. его " ев ьста должна. доказать вt.р-
ность его теоретическихъ воззрtнiй на театръ, 
т. ·е. что если есть литература, то есть и 11ьеса, 
что театръ-это разrоворъ, и что Чеховъ-·великiй 
драматургъ. 

. 'Чеховъ (-IИКоrда не былъ великимъ драматур
rомъ. Чеховъ-симпатичнtйшiй и обаятельный та-

1 

,. Покончившiй·. жизн� с·амоубiй
с:твомъ пом. реж. Ростовс:каго 

.. - театра. В. П. · Мурскiй. (См. }!"о 37). 
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Г-жа Куgнеu,ом·ь�нуа. въ onept. Массе·нэ 
,,Клеопатра"� 

(Къ rастропям� въ ortep'E Народнаrо дома) .. 

лантъ, и конечно, значительную часть этого· обая
нiя и этой симпатiи онъ сообщилъ своимъ пьесамъ, 
но учиться у него пониманiю __ и техникt теа�ра такъ 
же странно, · какъ было-бы, положимъ, странно 
изучать поэзiю по Фламмарiону на томъ основа
нiи, что блестящiй французскiй астрономъ даетъ 
порою красивыя и интересныя описанiя с�вернаго 
сiянiя или планеты Марсъ. Когда однажды талан· 
тливый начинающiй драматургъ . спросил'Ъ меня, 
кого слiщуетъ изучать, какъ: мастера сцены, и я 
ему назвалъ Скриба, то его удивленiю не было 
границъ. И точно, что можетъ бьпь противопо
ложн-ве, ч-вмъ Скрибъ и Чеховъ? Но вiщь. отсут
ствiе интриги у Чехова вытекало изъ основного че
ховскаго мiровоззрtнiя-о томъ, что мtръ есть ско
пленiе безсмысленныхъ, не встр-вчающи.хся и друrъ 
отъ дружки независимыхъ плоскостей

!. 
'ибо у мiра 

-нашего, человtческаrо-н-втъ. цtлеи, и мы бре
демъ по полю жизни, какъ осеннiя мухи. Чеховъ 
не рtшалъ "проблемъ" и даже не ставилъ ихъ. 
Не касаясь вопроса о самой соизмtримости Чехо
ва и его подражателей, достаточно указать на то, 
что чеховское пись1'1о :сов'ершенно , не годится ни 
для пьес'µ а,. these, ни . .цля публицистическихъ или 
философских'µ, щ�оизведенii1, , чтобы .,.убtдить не
предуб-вжденнь1хъ · въ соверш.еннои непригод
ности чеховскаго .письма для такого 'рода подра
жанiй. И т-вмъ не .менtе . сколько подражателей! 
·Оно и ПОНЯ'l'НО. 8-вдь .чеховская· ,,распыленность и 

дiалоrа, служившая у·. э�оr� :МJ.1Шi�о. поэт� и
порою по�ред�твеннаrр дpar-:ia:rpra .. выражеюемъ
его ,глубока го пессимизма, краине · со�лазнит.ельн�
для всякаrо, кт.о,· не обладая . даромъ "дем1урrа 

торамъ, что они ,, пascuntur". Шкрщt болтовни, по
этому, обладаетъ многими притягате1�ьными свой
ствами для авторовъ, которь1мъ ,хочетtя погово
рить публично со сцены. Это, впрочемъ, извини
тельно, и я г.· Чулкова, наприм-връ, не· осуждаю. 
но возставая hротивъ "литературщины" ,я и за со
бою вины не чувствую. Для театра-это смерть. Те
атръ не умираетъ· отъ скверной .театральности,. 
потому что, на ряду со· скверной и пошлой театраль
щиной, всегда бу.цетъ театр�льность красивая и · 
художественная. Но отъ хорошей литературщины, 
в род-в "Невtсты II г. Чулкова · или даже "Будетъ 
радость" r. Мережковскаrо театръ, дtйствительно, 
чахнетъ по мноrимъ гiричинамъ; и прежде всего 
потому, что она ·отваживаетъ отъ �еатра образа-·. 
ванную, требов·ательную · публику, .для к9торой · п,d
шлая театра·льщина нестерпима, а хорошая лите- · 
ратурщина-скучна, между тtмъ какъ эта хорошая 
литературщина заполняетъ собою то м-всто, rд-в 
должна была бы быть хорошая театральность . 
. ,Отрицанiе театра" только и могло возникнуть отъ 
того, что "хо'рошiе II театры, вмtсто продуцирова
нiя хорошей театральности, полагаютъ свою за
дачу выполненной, если предоставляютъ свою сце
ну всякаrо рода 11итературнымъ упражненiямъ. Пред-

. ставьте себ-в молодого человtка, тоскующаго по 
прекрасной женщинt, и сначала попавшаrо въ 
вертепъ, а когда онъ оттуда б-вжитъ, · охваченный 
ужасомъ, то попадаетъ къ очень умному и литера
турно-образованному "семинаристу въ желтой 
шали иль академику въ чепцt ".·Если. впечатлtнiя 
въ обоихъ случаяхъ были достаточно сильны, не 
думаете ли вы, что молодой челов-вкъ можетъ 
разлюбить свои желанья и растерять свои мечты? 

Идея! Идея! Я совсt.мъ не. хочу цитировать т-в 
строки изъ "Книги идей" Гейне, rдi(говорится, что 
"идея-это всякая глупость, 'которая приходитъ въ 
голову". Я нахожу� что "идея" г. Чулк6ва и значи
тельна, и интересна, и современна. Примиренiе ин
теллигентской совtсти съ войной, трагическая безы
сходность столкновенiя личнаrо и обща го въ этомъ 
больномъ вопрщ:t нашей жизни-предметы rлу
бочайшаго. значенiя, и даже подойти къ' нимъ 
бочкомъ и то важно. Но почему, собственно, д.riя 
,�иэложенiя" идей понадобился театръ? Не помню, 
кто изъ русскихъ, совершенно неприrодныхъ для 
театра, авторовъ гордо, самоув-1:,ренно . и высоко· 
м-врно выразился: ,,я дорожу театромъ, какъ три
буной". Очень хорошо. Н� театръ вами .не доро· 

. ПРОВ. f\РТИСТКИ. 

т. е. · творца,: можетъ и ,·люб11т:ь. поговорить о томъ,
о семъ, и · ,,.блеснуть .очароват�льно."} какъ выра
жается Лиriоч'ка. Говорунqвъ r:,,нoro, �художниковъ
мало. Въ умных,;- ·и· ·образованнь1хъ питераторахъ
никогда не бываетъ недостатка, но крайне рi;дко
встр-вчаются поэты (въ. 'частности, поэты театра),
о которыхъ ск�зано, 5Ъ . П�ОТИВОIJОЛОЖНОСТЬ ора-.

. Л. В. Еrорова . 
.. (Тамбовъ, труппа Хр-t;нниковой)�
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Къ процессу М. Я. Пуаре. 
М. Я. Пуаре въ 1884 г. 

житъ. Вамъ нуженъ театръ, но вы совершенно не 
нужны театру. Есть 1<ниrи, брошюры, газеты, лек
цiи, публ�чныя собранiя, митинги-мало ли средствъ 
и формъ для изложенiя "идей"! Въ театръ надо 
приходить съ матерiаломъ для "игры". ,,Идеи" 
должны быть, такъ сказать, ,, игральными идеями", 
вотъ какъ быва�qтъ ,,игральt1ыя ·,карты ('. Геогра
фическими же ·или визитными · картами нельзя 
даже сыграть въ "под1<идного дурака 11 ••• 

. · Въ пьес'i; · r. Чулкова играть можно лишь развt 
самое "невtсту" (ее премило играла молодая ар
тистка, г-жа · Шигорина) · да еще пьяноватаго мо
лодого Украинцева (его тоже недурно _ сыrралъ 
r .. Ви.вьенъ). f\ остальныхъ то какъ же играть? Вtдь 
въ' нихъ нi;тъ ПЛОТИ и крови, и самое невозможное для 
воплощенiя лицо:-это герой пьесы, магистръ· фи
лософiи, Башиловъ .. Откровенно говоря, тутъ даже 
,,11дея" г. Чулкова не со�сtмъ ясна, потому что 
Башиловъ психически неуравноввшенный и стран
ный человвкъ. Эта "страННОСТ:Ь" и "nатологич
ность" Башилова, впрочемъ, отчасти необходимы 
при той, 1<райне tкром·ной, способности 'къ психо
логическому движенiю, какую авторъ обнаружилъ 
въ своей пьес-в. Для странныхъ · и патологи1:1ескихъ 
субъектовъ нtтъ нужды въ наростанiи движенiя, 
въ убtдительной :Жизненной мртивиро.вк1; постуri
l<ОВЪ, такъ ЧТО ПРИЧИНЫ СО СЛ"БДСТВiЯМИ могутъ И 
не ·состоять въ · тtсн:ой связи. Я не-' говорю, что 

. r. Чулковъ 1:1арочно ; и сознательно, выпутываясь 
и�ъ . затрудн'енiй:, слtлалъ · своего . rероя "трону
тымъ". Это ·выi.1ш0·,само' собою, какъ облеrченiе 
не11осильной задачи. Но при этомъ, конечно, ,, идея" 
г. · Чулкова';.:__об-ь отношенiи · интеллигентской совt
стй ·къ войнв-стала значительно ·ниже ростомъ 
и. превратилась в"q ·каршщу� :не буду судить строго 
исполнителей. ·· И r. f\поллонснiй, и r;.жа · Дома шева, 
и вс'h прочiе дtлали, что моrлиi· Очень паузили, 
такъ накъ всtмъ извъстно, 4ТО пауза черезъ два 
слрва это также признаю,. ,.интелл_игентности" и 
,,литературы",· въ че\\1� наср. уб"Ёдилъ Художествен
ньiй театръ,·. также · съ л�rкой ру�и Чехова. CJia- · 
чала человi:;къ, мо.riъ,· подумаетъ, а · потомъ ска-

жетъ, при чемъ думаетъ не только надъ мыслями, 
но и надъ частями предложенiя, выдавливая слова 
не то изъ б.оязни сдtлать грамматическую ошибку, 
не то вслiщствiе обилiя синонимовъ, представлю
щихся "литературному" ,,интеллинтному" актеру. 
Въ самомъ двлв можно вtдь сказать "пойдемъ · 
обtдать", но можно· сказать и "пойдемъ tсть" 
или "пойдемъ закусить". Вотъ почему великiй 
Художественный театръ, а загвмъ всв поклонники 
,,литературы", · требуютъ, чтобы говорили такъ: 
"пойдемъ", многоточiе, и-,, обtдать". Видно, что 
говорятъ сознательно, а не съ сбреху, ·какъ подска
жетъ суфлеръ ... 

Нtтъ, я не виноватъ въ своей нелюбви къ "ли
тературщинt"! Я слишкомъ люблю театръ-яркую, 
живую игру страстей, эмоцiй, проникновенныхъ 
взглядовъ-люблю схему жизни •и· искусства въ 
т·еатрt, импрессiонизмъ сценичекаrо впечатлвнiя ... 

Литература-это очень хорошо, конечно, но 
истинно значительное въ ·театрt бываетъ театраль
но, находя въ литературномъ словt не болtе, какъ 
одну изъ самыхъ прекрасныхъ формъ выраженiя. 
Воть я и интересныхъ людей люблю, и интере
сные на мой взглядъ люди Ае могутъ выражаться, 
конечно, по извозчичьи. Но изъ этого не слв
дуетъ, что ·въ поискахъ интересныхъ людей я ищу 
литературы. И пока живетъ, и двйст�уетъ' и импо
нируетъ Художественньiй · театръ съ его литера
турною и резонерскою схоластикою , театра-еще 
рано_ въ борьб-в съ литературщиной с:Паrаетъ ору
жiе, г. fЩ:юs! Е;сли это оружiе, разумвется, во-
обще, представляетъ н-вкоторую ц-внность... 

��- Homo novus.

' ·  ... ,·: 

въ 1904 r.:
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Къ процессу М. Я. Пуаре. 
Фактическая сторона сенсацiоннаго процесса М. Я. 

Пуаре был:� сообщена въ свое время на столбцахъ нашего из
данiя. Первые сценическiе шаги Пуарэ сд-влала у Лентов· 
скаго, выступая подъ фамилiей Ма:;усиной. Въ 1884 r., если 
не ошибаtсмся, имя Марусиной-Св-вшниковой появилось на 
столб �гхъ газетъ, въ связи съ саrv:оубiйствомъ у нея на 
кв-ртирt. молодого правовt.да или лицеиста. Самоубiйств:::, 
это очень напоминаетъ самоуб1йство юноши Жоржа въ 
романt. Золя "Нана". Въ Пстроrрадt. Пу�рэ служила въ
f\лександринскомъ театрt., _не выдt.ляясь замt.тнымъ обра
зомъ. Но она была интересна БЪ роляхъ travesti. Затt.мъ 
П) арэ покидаетъ петроградскую сцену и t.детъ въ про
должительное турнэ. по провинцiи въ качествt. эстрад
ной пt.вицы. Между пrочимъ, когда понойная М. В. Д.ть
ская держала антрепризу въ зимнемъ театрt. "f\кварiума", 
Г1уарэ выступала у нея со своими романсами. 

Ей принадлежатъ какъ слова, такъ и музыка nопуляр
ныхъ романсовъ: ,,Лебединная пt.снь", ,,Я t.хала д •М( й" и 
мн. др.Многiе напt.ваютъ ея популярный романсъ ,,Леб�ди
ная пt.снь'': t,Я грущу, если можешь понять мою душу до
вt.рчиво нt.жнун ,-приходи ты со мной попенять на судьбу 
мою странно-мятежную", 

· 11уарэ писала танже фельетоны 'въ "Нов. Вр.", знала
толкъ въ живописи и литературt.. Она была умна и инте· 
ресна, и не испытывала недостатка въ друзьяхъ и понл н
никах1>. Но было нt.что, что ей мt.шало и накъ артисткt., 
и какъ женщ"1 нt.- это н t которая аггрессивность ея натуры, 
нt.который, безсnорно, умный, но безрадостный, цинизмъ, 
д11я кото1 аго не было ничего завtтна о. доро ого. Отсут
ствiе идеализма, бы ь можетъ, было танже и тt.мь, что мt.· 
шало ей и 1�а сценt.. Подобно б�::ату своему, знаменитому 
карикатуристу Carand'f\ch'y. она могла с1 азать:,..jе m'en flche ... " 
И отсюда то, что дtлало ее особо.й, склонной къ авантю-
рамъ. · · 

Процессъ начался 19 сентября показанiемъ гр. Орлова
Давы.оова. Се мое любопытное-это разсказъ о первой встрt.чt. 
его съ Пуарэ въ 1903 г. въ Москвt.. 

,,Я остановился въ rостиницi; ,,Нацlональ". Мнt. понадо� 
билось поговорить по телефону. Подойдя нъ телефоннои 
буднt., я сталь дожидаться своей очереди. Слышу ... сзади 
меня шаги; подходитъ дама и. поровнявшись со мнои, при
вt.тливо улыбается и rоворитъ: ,,здравствуt�те, разв'k вы не 
узнаете меня••. 

- Какъ-же, нанъ-же,-оtв'Бтилъ я,-хотя не узналъ ее.
Она сообщила мнt. номеръ своей комнаты и пригласила 
меня зайти къ ней выпить аmю. 

Поrоворивъ по телефону, я зашелъ къ ней. У нея было 
небольшое общество. 

На д угой день мы вмt.с:тt. поt.хали въ театръ. По воз
вращенiи я nроводилъ ее въ номеръ. пришелъ къ себt., 
замкfiулся, намt.реваясь раздt.ться и лечь сп?1ть. Я почти 
разд1:,лс,1. когда въ дверь раздался стукъ,-смущенно гово-
ритъ графъ, что вызываетъ въ публинв смt.хъ. 

Стуча .а М. Я. Я откры11ъ дверь: она просила растеr
нуть ей корсажъ. Я извинился, говоря, что въ комнатt. 
холодно, но она настояла на своемъ. · Когда я испо. нилъ 
ея просьбу, она продолжала стоять и не уходила. Я угова
ривал 1:, ее пойти спать, указ ,,вая, что уже поздно. Нако· 
нецъ она ушла, и я запер,_, свой номеръ на замокъ. . На другое утро я получипъ записку съ приглашен1емъ 
зайти къ ней. Она была въ пеньюар-в.-опять смущаясь го
воритъ · rрафъ.-Она мнt говор ипс�, что вс� ночь .не спала, 
что я произвелъ на нее сильное впечатлt.н1е и прочла мнt.. 
стихи,. сост вленные ею · наианунt. моегJ. прихо,да. С,·ихи 
поразили меня свое·,i талантлив стью. Я слыхалъ, что он"анедурно пишетъ. но тако1 о таланта не · ожидалъ о_;ъ нея • 

1 акова была начальная глава рома на. и по неи можно 
судить о томъ, накъ шло дал.ьнt.йшее его р .звитiе.

Корсажъ, f акъ средство слишкомъ миер1.злистичесн�е, 
не оназалъ · своего д tйствiя, и тогда появились спосооы 
болi;е спири.туалистическiе-вплоть до сеансовъ спири
тизма. Ибu, въ. концt. нонцовъ, всt. дороги ведутъ въ 
Римъ... А. Тум-Ш. 

�iВ"$3i 

Водевиnь съ переодtванiемъ. 
(Дtло М, Я. Пуаре). 

Было э;о въ nерiодъ нашего театра, ногда еще воде· 
виль служилъ·непремt.нно'-1 принадлежностью наждаго спек· 
та ля. Иноr а это была чистt.йшаst, ·французская, фабрина
цiя и вся.кlе Жано и Жане1ты, иногда въ . водевилt. м ль
кали все так1-1 персонажи съ кое-�акими бь.,товыми · чер·
тами, съ . кое какой индивидуальнои nсихолог1еи. 

Въ этихъ бойнихъ, веселыхъ, поверхностныхъ нартин· 
нахъ блистала на flлексан'др некой "Ценt М. Я, П) аре. 
Легкая и подвижная, съ хо�:;ошеньRимъ голосuмъ и гра· 
цiозной фигу ой, М. Я. Пуаре особенно выдtлялась въ 
водевилQхъ "съ переодtванiями", rдt. нужны были всякiя 
трансформацiи и превращенiя. Быстро, находчиво, въ 
одномъ-двухъ .мимолетныхъ wтрихахъ. 

Теперь эта беззаботная, водР.вильная актриса сидитъ 
на Сkамь-t подсудимыхъ. Ни тt.ни той женщины, которая 
привыкла нравиться, увлекать, обr ащать· .на себя вниманiе. 
Лицо еще мо ло · бы �азаться моnоп.ымъ, но · оно та ъ же 
монашески лишено всякихъ прикрасъ, наi<ъ лицо гувер
нантки въ строгомъ семействt.. lерьезность и .пt.ловитость 
въ тяжеловатой, увtренно походнt. э ой женщины. въ ея 
костюмt. и шляпнt, характернь.хъ для накой либо благо-
родной просительницы изъ бt.дныхъ чиновницъ. . 

Она пришла сюда, чтобы говорить о важномъ, но ни
чуть не ЩР.КОТЛИВОМЪ. 

,,f\ктриса" - слышится постоянно въ разговор-в наряд
ной публики, наполнившей биткомъ залъ суда. Весь пси
хо1огичеснiй процессъ, приведшiй М. Я. Пу�ре на снамь'ю 
подсудимыхъ, нажется этимъ оживленно· бесt,11,ующимъ 
здtсь и тамъ въ корридорt.,-:-тtсно связаннымъ съ психо
лоriей актерства, съ психолоriей т·- атральности. 

f\нтриса... антеръ. Люди, принесшiе реальную жизнь 
въ жертву искусств;. Люди, для которыхъ всt. эмоцiи слу� 
жатъ единой практической ц ли-искусству.Люди, которые 
и личное чувство утилизируютъ, чтобы ярче и правдив-f:.е 
передать сцени.ческую ж,1знь. Какъ нt.ногда антеръ Тальма 
старался воспользоваться крином ь . искренн·еи скорби, 
вырвавшимся у него при смерти сына, и прислушивался нъ 
своимъ рыданiямъ. 

HJ М. Я. Пуаре никогда не была такой актрисой. Ея 
сценическая нарьера лишь-эпизодъ въ ея жизни, лишь 
одно изъ незавершенныхъ проявл.::нiй ея талантливой на� 
туры. Ей въ высо,юй степени, нанъ актрис!\ чуждъ былъ 
инстинктъ совершенствованiя. Дальше поверхностныхъ воде
вил ныхъ прlемовъ она не пошла. Сколько нибудь углуб
ленной психолпrlи у М. Я. никогда не было. 

'и теперь, въ этомъ уже драматическомъ эпизодi; ея 
жизни, у М. Я. проявилась та-же водевильная поверхност
но<. ть. Поставивъ на нарту всю свою жизнь, М. Я. Пуаре, 
не поняла даже психо.логiи rлавнаго дt.йствующаrо лица. 
Уже в� исторiи съ разводомъ гр. Орлова-Давыдова видt.нъ 
быль весь его характеръ. Ее и задt.ть за живое такого 
человt.ка, онъ ни передъ ч-i;мъ не остановится. 

Но М. Я. Гуаре, чуть достигнувъ цt.ГJи,. уже. ни во что 
не ставитъ своего мужа, уже доходитъ до такихъ предt.
ловъ легкомыслiя, что кричитъ ему: .,Пусть меня ос�идt.
тельствуютъ· и. найдутъ, что я не могу имt.ть дt.теи, но 
дадутъ мнt. миллiончикъ" 

Естественно. что графъ и отъ этихъ словъ и отъ этог0 
вульгарна го ,,·миллiончика" былъ "сбитъ· съ т011ку", чtо .t>Y . 
него занружилась голова'·. Что онъ постепенно дошелъ до 
заявленiя п, окурору. 

Миллiончикъ'' ... только и всего. И здtсь, какъ и во 
всей" нарьерt. М. Я., н-tтъ ни шири, ни настоящая:о раз-·
маха, ни честолюбiя. Тянулись годы, тратилась энерпя, изо
брt.татель'Ность, нервы. когда, н:зконец_;, резулыатъ былъ 
достигнутъ, когда М. Я. Пуаре ста_,ла же�ои одного изъ родо
витtйшихъ и богатt.йшихъ людеи Росс,и, у нея не хвати�о 
творчес;тва ни для чего другого,· а лишь для 1ребоващя 
,.миллit•нчика" . . 

Во всемъ М. Я. Пуаре проявляла тольно талантливое 
дилетантство. Какъ акт.риса, она сошла Hd нtтъ. Ея романсы 
и стихи извtстны лишь между ... прочимъ, у ни ъ ... нt.тъ завт
рашняrо дня. Самый серьезныи и рискованныи эамыселъ 
своей жизни она стремилас� превратить-въ водевиль съ 
переодi;ванiемъ, не предугадывая возможности драмати-
чеснаго конца. . . 

Да, у нея артистичесное воображенiе, у этой женщины, .· 
которая такъ мало похожа на подсудимую. Она съ б.::>ль
шимъ юморомъ заявля::тъ, по словамъ графа. про ново;:рожден наго �сына'':- ,,посмотри какого мы нашли на рынкi;. 
Она чувствуетъ и мыслить образами, ч.т J непонятно графу 
и даже шо1<ируетъ его. На представлен1и "Свадьб::.1 Кречин
скаго" она хохочетъ и поясняетъ, что Расплюевъ напом
нилъ ей Ушакову, когда она носила въ ломбаедъ . драго- ' 
цt.нности будущей графини Орловой-Давыдовои. 

Передавая рt.чь тоrо или другоr j изъ соприкасавшихся 
съ ними, М. Я., какъ разсназывае ъ rрафъ, имитируетъ по- · 
разительно и абавно ихъ интонацiи. 

Она владt..етъ собой, здt.сь · на Сl{амьt . подсудимыхъ. 
Пытливо· и вниматеnьно она не спуснаетъ rлазъ сь  графа 
при его показанiяхъ. И опять эта сосредоточенность npe-
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рывается мелочами, пустякомъ, казалось бы, въ таномъ, 
серьезномъ положенiи. Графъ говоритъ: М, Я. сн�зала ему 
что они однихъ лtтъ, что ей 39. Графъ передаетъ каной 
то ея разсказъ о поилонникt. Этимъ разсиазомъ, по мн-в
,нiю графа, М. Я. хотtла возбудить его ревность. И тольно 
эти штрихи заставляютъ пuдсудимую вздрагивать, проя
влять возмущенiе. 

"f\l{Тp ;Са" говорятъ о М. Я. Пуаре, когда она заявляетъ 
по повоцу Чернявсн6й и ея гаданiй, что она не учила ее 
,,дурачит," графа: "канъ перёдъ Богомъ". Но именно та
кого тона и "театральнаго жеста" не могло бы быть у истин
ной актрисы. 

Божена Витвицка.я. 
•••••••••••• 

Мален ьная 2<ронина. 

*'** О странномъ про,ентt сообщаютъ rазеть1. Будто бы 
с:оставляется проектъ организацiи ,,есероссiйснихъ назен
ныхъ театровъ". Предполагается в.о всtхъ крупныхъ горо
дахъ Россiи, не исключая и столицъ, основать рядъ (?) 
оперныхъ, драматическихъ и балетныхъ театровъ внt вt
д-внiя Министерства Императорскаrо Двора Театры эти 
должны культивировать всt отрасли .современна го. сцени
ческаrо искусства, не иснлюча�· и народнаго, и . въ адми
нистративномъ 'отношенiи будутъ подчинены центральному 
органу въ Петроградt. 

Проектъ во вкус-в щедринснаго проекта о "де Сiансъ 
f\кадемlи". 

*** Членъ театрапьно-литерат. комитета Д. С. Мереж· 
ковскiй :на премьерt "Н::вi:.сты" Чулt<ова; въ виду неуспtха 
пьесы, счелъ нужнымъ, по словамъ "Бирж. В-вд. ", тутъ же 
объяснить присутствовавшему въ театрt дирентору Импер. 
театровъ r. Теляковскому мотивы, по которымъ nьеса г. Чул
нова была внлючена: въ реnертуаръ. 
. - Эта пьеса,-сказалъ r. Мережковскiй-:-дастъ поводъ 
для размышленiя ... 'Въ ней есть любопь1тная фил ссофская 
тенденцiя. · 

· · 
Дъйствительно, пьеса даетъ поводъ для размышленiй. 

И прежде всеrо...-о безполезно�ти театр.-лит. комитета ... 
*:t* Нашъ сотрудникъ по Москв-в И. В. Джонсонъ пи

шетъ намъ: ,.Контора Имп. театровъ не нашла возможнымъ 
удовл'етворить пр, сьбу редак ,iи о предоставленiи мtста 
въ театрt, такъ что по прежнему придется испытывать 
разныя неnрiятныя затрудненlя и не всегда попадать на 
премьеру·'. Не. находя возможнымъ сд-влать для ,,Театра 
и Иск." то, что дtлается для · разныхъ листковъ, москов
ская контора казен ныхъ театровъ доказываетъ только 
,,свое" невtжество .. ·. думаете вы? Что вь1! Свой высоRiй умъl .. 
Свое высокое образованiеl 

*"'* Г. Винниченко, прекрасно владtющiй . русск�мъ, 
языкоt1ъ, на своихъ п1:есахъ обоэначаетъ: ,,переводъ съ 
унраинсиаrо". То ли дtйствитель.но г. Винниченко творитъ 
по унраински., а потомъ самъ же перевоцюъ на русскiй 
языкъ, или тутъ играетъ роль своего рода, нацigнальное 
"нокетство". Съ изданiемъ .новаго закона объ автеiрскомъ 
прав Б, · запрещающаго свободу перевода безъ р: зрtшенiя 
автора, эту роскошь , собственнаго перевода можн9 себ-в 
позволить, танъ накъ ничто . не уr,рожаетъ авторскому го
норару ... 
" "'** Намъ присланы афиши изъ r. Балашова, rдi; под
визался въ лi;тнемъ тt:атрt ансамбль московскихъ арти· 
стсвъ _подъ управленiемъ Д. Ф. Миронова. ,,Судя no афи
шамъ: r .. Балашовъ очень напоминаетъ городъ Каменовъ 
изъ "Грозы", и ЖИ;В)'ТЪ та.мъ бол,ьше ДикН�. В0тъ

1 
напри

м-връ, ианъ "разрисовыващъ" афиша "любимую пьесу" Ост
ровскаго .• �Безприданница". Д-вйст.· 1-е. Кумиръ волжснаrо 
ropo:ia. Дt.йст. 2. Одиноная ср"'ди людей. Дtйст. З. Парок-

. сизмъ любви .. Д-в'йст. 4 .. �мерт'ь явилась избавительницей". 
'fl нартины · ... Грозы" .изложень, такъ: t'емное царство (Роко
вая вётр-вча); Отцы :.И д-вти. Смертный :Грtхъ. Что домой, то 
въ · могилу, ч�о· · въ моrи:лу то д,омой (/). Съ обрыва BJJ
Волгу";·. . · · , 

· Курьезно� конечно/ Но ке1rда подумаешь, что покро· 
. вительствуёмь1й и ) 3 . . 11 14 сен'r. открытый кинематоrр�фъ 
,;trсjчелъ бы для себя за ·честь"· даже такiе подзаголовки, и 

·��зтр:у rуриходится бороться· съ патронируемымъ кине .-1ато
хр�фомъ;--:-то танъ ли у.щъ ·велиl{а вина "ансамбля'� г, Ми-
ронова? · · ·. ·' · · · 
· *** .В-ь ,,Приаз. Кр." . находимъ с.т,tд. курьезну�р за-

мtтну: ·. ... . . ·. 
. . . ,,На запрос"/::» предсiщателя .rородсной театр'альной }{O
�ttccJи. · r •

. 
:Серебря·Нр1:Jа,. чер�зъ Бюр(?.{7,' rрлуч�:;на ,теле: 

rPat-t�a, чtо. тр.у�н�а ··для Таr1нфога �формирована · r. Медвt-
JЗ.е!З�tм? xqpo1.uaя_".. 1 

.
· 

•• • ·.• ; 
. 

•·•
·
. • : : . •. . ' •

. 
• • 

•• 
. Мы нис::колько не .. <:обир�емс:я . ·у�алstть " достоинства · 

труппы г . .М.едвtде�а, н9 ч10 .,10 за Н()Мn,rименты, котqрые 

считаетъ себя въ правt расточать Бюро при Ирто? Бюро 
номплиментовъ при Ирто ... 

•••••••••••• 

. Письма въ редакцiю. 

М. Г. Между мною и Н. Н. С:инельниновымъ состоялось 
соrлашенiе, по ноторому я по моемъ выздоравленiи доnжна 
была начать работать. Условiя этого соrлашенiя меня вполнt. 
удовf!етворили. Однако обrазъ дtйствiй режиссег а И. Ф. 
Шмидта не соотвtтствуетъ выговор�ннымъ условiямъ, что 
принуждаетъ меня выйти изъ состава труппы Юевскаrо те
�тра "Соловцовъ" . 

Кiевъ. В. П. Янова. · 

М. Г. Прошу огласить въ Вашемъ уважаемомъ жур
нал-в о nocтynRt И. f\. Слободсного. Г. Слободской подпи
салъ нонтран.тъ съ дирекцiей театровъ "Зонъ" на зимнiй 
сезонъ въ г. Одессу. Ему разрtшено было прitхать 31-го 
августа, авансъ выданъ въ iюн-в мtсяцt. 8 сентября от
крыли сезонъ, а до сеrодняшняго дня въ Одесс-в r. Сло
бодского н-втъ и не полу ено отъ него никакого извt.ще
нiя. Heilpit.здъ г. Слобод::каго тt.мъ болtе страненъ, что 
п,ередъ моимъ отъ-вздомъ изъ Москвы въ Одессу (21-го 
авгу та) г. Слободсt,ой проси ·1ъ меня выдать ему въ счетъ 
жалова iя денеrъ для прi-взда въ Одессу. Просьба была 
удовлетворена. 

По слухамъ, r. Слободской подписалъ контрактъ къ Е. 
f\. Б-вляеву въ фарсъ вь Москву. Не хочетс;я ВВDИТЬ, чтобы 
такой пред 1 риниматель, накъ Е. f\. Бtляевъ, зная, что г. 
Слободской подписалъ контрактъ въ Одессу, могъ согла-
ситься принять его въ свою труппу. · 

Прсшу знающихъ что-либо о r. Слободскомъ с;ообщить
мн-в:. r. Одесса, театръ "Зонъ". 

Главный режиссеръ Александръ Бахметевъ.

М. Г. Призванъ на д-вйствительную службу. Моимъ 
товарищамъ, друзьямъ и знаномымъ шлю наилучшiя по-
желанiя и привtтъ. Аршакъ Григорь.япцъ. 

•••••••••••• 

По провинцiи. 

Воронежъ. 8 сентября въ �-втнемъ гор. театрt состоялся 
послtднiй спектакль (,,Степной богатырь") др. труппы г. Из
вольсиаго. Сезонъ законченъ съ прибылью тысячъ въ 
шесть. Отнрытiе зимн ;,го пр�дпс;тожено на· 28 сентября:. 

Двинскъ. Съ 8 сентября въ театрt. Р. О. жел .. дор.· со
стоя�ось 10 спектанлей драматической труппы подъ упра
влен1емъ быв. арт. Имп. театровъ Н. В. Антаро13а. Составъ 
труппы: Г-жи Лихачева, Леонидова, Ленская, Пузыревская, 
Болотная и др., г·да f\нтаровъ, Константиновъ, Муратовъ, 
Шабельскiй 1, Шабельскiй 11, Чаровъ и др. Репертуаръ: 
"Надо разводи,ься", ,,Свад 1 ба Кречинскаго", ,,Пуша, тtло 
и платье", ,,Нiоб.:я", ,)Коломбина", ,,Кухня вtдьмы\ "За
конъ дикаря", ,,Змtйка", ,,Ревность"· и "Казнь". За выче
томъ военнаго налога прошли на кругъ по 600 руб.

Екатеринбургъ. Драма П. П. Медвtдева открываетъ
сезонъ въ новомъ гор. театрt. 26 сентября. 

Кiевъ. Съ буд·rшаго . зимняго сезона антрепризу въ 
театрt "Соловцовъ" будетъ дер�ать самостоятельно И. Э. 

· Дуванъ-Торцовъ, снявшiй театръ у Л. И. Бродскаrо на но-
вый 12 лtтнiй арендный сронъ. . . 
. Въ настоящее время r. Ду�аl-iъ формируетъ ,труппу •. Въ 
составь приглашена f\: В. Токарева. · 

- Сборы въ театрахъ .. Въ опер-в СQектакли еже
дневно идутъ .· при аншлагахъ. Въ театрi:; ,,Соловцовъ" за 
ис1екшiй полум Бсяцъ спектакл1;1 дали по 1470,pyq. на ·круrр. 

Н.=Новгородъ. l\1\tстной администрацiей, въ виду не
возможности изготовить въ кра:rчайшiй срокъ новые бцл.еты, 
соrл.асно измtн. закону о театр. налогв, разрtшено Д()ВО1tь
ствоваться штемпелями для· обозначенiя ц-внъ билетовъ. 

-: Сезонъ �.ъ гор. ,т�атрt открылся 20-го сентября "Ста
рымъ Закал::>мъ . Понравились г-жа Левшина 11 ·r,,. Сусанинъ. 

Новочеркасскъ. Намъ телеграфи >уютъ: · �Сезонъ . от� 
крь,лся 17 сент. въ театр-в Бабенно постановкой. ,,Гамлета" 
режиссер9мъ Rндреевь'1мъ-ип·полит6вымъ по переводу К. Р. 
Спектакль имtлъ художественный и матерiальный. усп-вхъ 
.и окончился 1'1РИ. един од шныхъ овацiяхъ публик� по адре�у 
режиссера и исполнителя роли rамnета ·артиста, Мартин1-1. 

. 
. 

. . · · . . Аесте" . .  
· Орелъ .. Сезонъ' въ rop. театр-в отkрылсs�' 22-ro сентябр�Я· 

Одесса. В,ъ гор. театрt былъ данъ спектаkль въ поль�у 
'бо,nьноrо артиста r. Гриценко, пострадавшаго · въ прош-
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ломъ сезон"В во время спектакля ·" Самсонъ. и Далила" въ 
Петроградсномъ Народномъ дом-в. Въ его пользу очисти-
лось свыше 1650 руб. 

Пермь, _Сезонъ въ гор. театр-в (опера г. Мореного) от
нрылся 15 сент. 

Рига. Въ театр-в ,,Улей" въ этомъ сезонi:; будетъ худо
жественный театръ ,.минiатюръ" подъ режиссерствомъ 
В .. К. Курбстова. Диренцiя Н. f\, Осипова и �. Ю. f\кнер· 
мана. Въ соста�зъ труппы вошли: Н. В. f\нтоновичъ, С. М. 
:Элиссъ, М. Л. Чернасская, М. П. Курбатова, Т. Л. Корепли, 
О. С. Яковлева, Е. В. Покорская, Н. П Крав�цъ, О. f\'. Пе
няева, Г. Н. Волконскiй, И. 11. Пеняевъ, Б. С. Эльскiй f\, М. 
Ройс.1,iй, Н. В. Охотскiй, К. Ф. Поляновъ, f\ К. Зандбергъ. 
Главный режиссеръ В. К Курбатовъ, 2-ой режиссеръ f\. К. 
Зандбергъ. С уфлеръ К. Ф. Поляновъ и С. О. Валинъ. Глав
ный администраторъ С. О. Валикъ. 1 ъ настоящее время 
ведутся переговоры съ,режиссеромъ-балетмейстеромъ И. f\. 
Чистяковымъ. Начало сезона 1-го октября. 

Ростовъ н/Д. При м-встномъ музыкальномъ училищ-в 
И. Р. М. О. организованы драматическiе нурсы. 

Саратовъ. Здi:;сь сталъ выходить еженедi:;льный жур
налъ "С --1 ратовскi � театралъ и, редакторомъ-издателем ъ коего 
является М. В. Мартемьяновъ, декораторъ саратовснаrо 
гор. театра. ,,Сар . .В-встн." отм-вчаетъ пристрастiе новаrо 
органа .къ г. Мевесу, антрепренеру гор. театра, и r. Мартемь
янову, денораТО! у гор. театра. 

- Брат. Никитиными прiобр-втенъ участокъ земли · для
устройства богад-вльни-прiюта для престар-влыхъ цнрковыхъ 
артистовъ. 

Чер1<ассы. Театръ Яровой съ 1-го октября на два 
м-всяца снятъ антрепренеромъ f\. Нtмковскимъ подъ минiа
тюры театра "Chat noir" Янова Должинскаго. 

Въ Жит мирi:; труппа въ зимн. город. театр-в съ 
1·ro сентрября по 15 сентября безъ в-вwални и военнаго 
налога сдi:;лапа 114 р. на нругъ. 

0еодосl_я. За1<0нчились спектакли опереточной труппы 
минlатюръ П. f\. Варяжснаго. Труппа весьма приличная. 
Выдtляются баритонъ r. Варяжскiй, сопрано М. Ioaracъ, 
теноръ г. Луговой, разсназчинъ и комикъ г. Галинъ, бой
кая и подвижная каскадная г-жа Полунина, танцовщица 
г�жа Фалла. Труппа сд-влала небывалую сумму, 300 р. на 
нругъ, и у-вхала лишь въ виду подписанiя контракта въ Сим
ферополь, rдt она пробудетъ до декабря. 

Закрылся л-втнiй театръ о-ва приказчиковъ. Правленiе 
не смогло использовать чуднаго центральнаго м-вс:та и
НОt'IЧИЛО ГОДЪ съ дефицитомъ. 

в. д. Гейманъ. 

Письмо изъ Кiева. 

По примtру прошлыхъ Л'ВТЪ зимн1и сеэонъ в·ь театр-в 
"Сол.овцовъ" открылся ЗО·rо августа. Открытiе сезона ни 
въ чемъ :не отступило ,отъ установивших.ся традицiй: на
касс-в анi.uлагъ, ·въ зрительномъ зал-в въ антрактахъ ожи
вленlе, · а самый спектакль вялый и скучный. Для открытiя 
были: поставлены · ,; Талзнть1 и понлонники" Островскаго. 
Спектакль, квкъ. гласила программа, былъ посвященъ па
мяти понойнаго драматурга по поводу 30-л'hтiя со дня его 
смерти. Вото что называется и невинность соблюсти, и: ка
питалъ прiобрtсти: игнорировать этотъ юбилей единствен-_ 
кому въ Юевt театру не пристало,.:..... noЫesse oЫige,-a по
святить Островскому отдtльный вечеръ, видно, духу не 
хватило,-накъ-бы, дескать старикъ не подвелъ,--вотъ и , 
придумали компромиси�<ъ: пристегнули второстепенное со
бытiе, юбилей Ос:тровскаrо, къ событiю первостепенной 
важности, открытiю сезона, и все уладилось нъ общему 
удовольствiю. · . · 

. Правда, чествованiе получилось довольно сомнительное. 
Если·бы не программа,. никому и. не вдомекъ было·бы, ч�о 

·кого-то чествуютъ,-даже традицiоннаго бюста съ потре-.
паннымъ лавровымъ вtнкомъ, не было,-но фuрмальная

· отписка есть, а это, повидимому все, что требовалось.
Въ томъ, канъ ра'зоw,лась въ. трупп-в . пьеса, выборъ

эт6tъ · оправданiя не наwелъ. Меня лич�-,о въ описываемомъ
спектаклt удовлетворило испо.пненiе одной только г жито"
Каревой (Домна Пантелевна). Г-жа Тонарева играетъ эту
роль .сочно, правдиво, въ полн9мъ соотв-втствiи съ изобра
жаемыми въ пьесt эпохой и бытомъ и со стилемъ автора,
�оторый она хорош<:> _чу'вствуе,тъ. Были въ исполне!iiи ар
тистки и н-вкоторыя рt.зкости (особенно въ послiщнем°'f:?
а:ктi;),' но' онt. не выход11ли за nредtлы допустимаrо и даже
до н-вцоторой степени. яви.лисJ:» сохраненiемъ старыхъ тра:
дицiй, въ накихъ прежде игрались . подобн.ь1я роли репер-
туара Ос1:ров�каrо. · -· ' , 

Роль Нtrиной иrрала г-жа Полевицкая. Я очень вы
соко ц-вню талантъ этой артистки. что неоднокрсJтно эасви· 
д-втельствовалъ на страниц хъ нашего журнала. и вм-встt 
со всi:;ми мtстными театрами отъ души привt•ствую ея 
возвращенiе на сцену театра "Соловцовъ" и радуюсь ему.
Не> роль Нi:;гиной артисткi:; не подошла. r"жа Полевицкая 
безъ веяной къ тому нужды усложняетъ образъ Нtгиной 
и д-\3лаетъ его болtе содержательнымъ и значительнымъ, 
чtмъ это требуется и даже допуснается дi:;йствiемъ пьесы. 

l?ъ Нi:;гиной-Полевицкой н1пъ достаточной юности, 
наивности и безпомощности. Эта Н-вгина сумtла-бы съ 
чувствомъ собственна го достоинс, ва поставить своихъ на
зойливыхъ ухаживателей на должное м-всто. Она не стала· 
бы съ блаrоговtйнh1мъ во,хищенi- мъ выслушивать про· 
писныя тенденцlя Мелузова и брать у него урони, какъ 
жить по хорошему. Она не стала-бы, наконецъ, консуль
тировать со своею неnалекой маменькой о томъ итти-лн 
ей на содержанiе нъ Великатову, и какiя такому рtшенlю 
есть оправданiя. Кстати объ оnравданiяхъ: мн-в кажется, 
что въ трантJвкt роли r-жа Полевиuкая допустила суще· 
ственную ошибку, слишкомъ сильно, преувеличенно иэо· 
бразивъ чувство Н-вгиной къ Мелузову и почти совершенно 
игнорируя тотъ интересъ, какой она обнаруживаетъ нъ Ве· 
линатову. 

Не понравилось мнi;, накъ игралъ Нарокова r. Кузне
цовъ. Слишномъ ужъ торжественно и подчеркнуто .. Даже 
пикируясь съ Домной Пантелевной, сохранялъ онъ тор· 
жественность и припоцнятость тона, и это было совсtмъ 
неправ'1оnод,бно и не забавно. Очень ужъ разило ходуль· 
нымъ благородствомъ отъ данной артистомъ фигуры. И 
должной силы не было въ его исполненiи, а чувствовался 
только нажимъ. 

Дебютъ г. Ходотова въ неблагодарной роли Мепузова 
я лично склоненъ разсматривать, канъ антъ самопожертво� 
ванiя со стороны талантливаго артиста. Къ С'JЖалt.нiю, это 
самопожертвованiе не достигло своей цtли. Украс:ивъ 
афишу своимъ именемъ, г. Ходотовъ украшенiю самого 
спектакля нич-вмъ не поспос:обствова11ъ. 

Роль Мелузова г� Ходотовъ ведетъ очень просто, на 
мягкихъ тонахъ, но отъ этого образъ не сдi:;лался болtе 
жизненнымъ и правдивымъ, а nосл-вднiй монологъ Мепу
зова вслtдствiе такой трантовки роли прозвучалъ бп-вдно 
и жидко. 

Сухо и трафаретно играетъ г. Ю. Яковлевъ роль князя 
Дулебова: Въ данной артистомъ ·фигурi; нt.тъ ни каnлJ:.1 
барственности. 

Трагика Ераста ГроNиnова r. С'авельевъ изобр21жаетъ
почему-то лишеннымъ образа и подобiя человtчеснаго, а
вtдь Громиловъ родной брать Геннадiя Несчастливцева. 

Невозможно себi; представить проnрицу. изображаема го 
r. Савельевымъ, исполнителемъ ролей ш·експировскихъ и
Шиллеровснихъ rероевъ, а вtдь было-же что-то въ Гро·
милов-h,. что побудило наив наго Васю 1-1:менно- его взять
въ учителя благородства.

Миrаева и Васю' неплохо играли r.r. Кудрявцевъ и Цt· 
пинъ. Послtднему м-вwалъ только ненатуральный, шщоt;д� 
ливый см-hшонъ. 

Корректены r.r. Руничъ (Бакинъ)· и См'урскiй (Вели .. -
катовъ). 
\ Неnрiятно смi:;шной JSЪ своей сценической безnомощ� 

ности оказалась г-жа ГатоJSа въ роли Смtльсной. 
Г. Синельниковъ, ставивwiй пьесу, на этотъ раэъ nро

тивъ своего обыкновенiя сосредоточилъ, повидимому, свQе 
вниманiе rлавнымъ. образомъ на планировнt сцены, пре
небреrш.и живь1мъ, артистичеснимъ матерiаломъ, что· и от
разилось на объединенности и стройности испопненiя. 

Изъ послtдо::�авwихъ затtмъ спектанлеi:t самымъ инт�
реснымъ, нес:омнtнно оказалось представленiе пьесы r. Гри· 
горьева-Ис:томина "Семья Пучновыхъ , и Соб ··ка".· Взsiвъ 
с:южетомъ своей - пьесы мало-11равдоподобный ,анендотъ, 
r. · Григорьевъ-Истоминъ скромно наименовалъ свою nьесу
комедiей....:-воАевилемъ, но .въ разрабо-гн-в этоrе> сюжета. · 
достигъ границъ подлинной быте.вой драмы. , Пьеса напи
сана сильно и насыщена мtтнимъ, жуткимъ, .почти жесто,
кимъ юморомъ •. К�нъ и въ удачнtйшихъ сценахъ "Сестеръ 
Кедровыхъ" (пьесы въ общемъ, накъ извtстно моимъ чи
тателямъ, меня не вполнt удовлетвори1:1wей), г. Гр·-1горьевъ-
И<:томинъ псжазалъ себя чуткимъ, наблюдательнымъ.быто� 
писателемъ и большимъ мастеромъ жанра. Помимо 'пре
красно и тщательно вычерченныхъ въ пьес-в супруrовъ 
Пу.чковых:ъ интересны и м-втки эпизодическiя въ пьес-в фи
гуры чиновниковъ Скворцова, и Покро,вснаrо, дьячна Со� 
болева, кухарки Устиньи. · . .·· , Г-ну Григорьеву-Истомину повезло.· у насъ въ, Кies�. 
Лучwихъ исполнителей ролей супруrовъ Пучко,выхъ, нежели 
г-жа .·Токарева и r .. Кузнецовъ, и пожелать ·трудно., Оба эrй,. 
исполнителя иrраютъ ярко, жизtJе ннь,.-соч,но., .,съ ПО,!JНЬ\,r-,ъ 
соблюденlемъ чжв�тва м-вры. 
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Труцную сцену 6-ой картины r. Кузнецовъ ведетъ съ 
большою иснренностью · и силой, и съ большимъ богат
ствомъ и разнообразiемъ интонацiй, переходовъ и ню
ансовъ. 

Характерную фигуру даетъ въ роли Скворцова г. Куд
рs�вцевъ. Исполнители остальныхъ ролей всt на св JИХЪ 
мtстахъ и впечатлtнiя не портятъ. Пьеса поставлена г. 
Смурскимъ старательно и прилично, но обстановка у Пуч
ков" хъ послt полученiя наслtдства пожалуй излишне под
черкнуто- каррикату ,)На. 

t--.ъ числу неудачныхъ спектаклей отношу я представле
нiе "Геддь1 Габлеръ". Роль Гедды r-жа Полевицкая ведетъ 
внtшне ирасиво и эффектно, но я лично, при наюсь, не 
уяснилъ себt толкован1я роли артистиой и вынесъ впеча
тлtнiе, что роль ведется ар, истиой безъ опред-вленнаrо 
плана. Поскольку я моrъ разобраться въ неясномъ, рас
плывчатомъ рисунн.t роли, r-жа Полевицкая на первый 

· nланъ выдвиrаетъ мели. е тщеславiе Гедды. Едва-ли съ
этимъ толкованiемъ можно согласиться.

Нехорошо иrралъ r. Ходотовъ роль Эйлерта Левборга,
очень безвиусно позируя. Не въ обиду будь сказа но n :)Чтен
ному артисту, когда · я смотрtлъ его въ ро1и Левборга, я
никакъ не моrъ отдtлаться отъ воспо-..,И1-J"11Нiя объ офицер-в
съ роновымъ взглядомъ изъ пьесы "Въ rорахъ Кавказа".

Г. Кузнецовъ очень старался 'придать изоб; ажаемому
имъ Тесману комичеснiя черт,,, видимо заботясь объ оживv
ленiи д-вйствiя. Это совершенно напрасн::>. Весь Тесманъ
въ ero чрезвычайной о .'динарности и банальности. Внi:.шнiй
комизмъ только затушев ,,ваетъ это основное свойство
Тесм: на, ничего не прибавляя къ его харачтеристинi:..
Уныло однобразны интонацiи r-жи Богдановой въ роли
Те1-1. Впрочемъ, рол_ь эту артистка, нажется, исполняла экс
промптомъ, за чi:;няя другую. заболi:;11шую артист у труппы.

. Отлично играютъ въ "Мечтt любви·• Косор _ това r·жа
Полевицкая и r. Ходотовъ. Ссобеннu послi:.днiй. Лучанснiй
въ ero изображенiи типичный славянинъ, нtсноль·<о i ых
лый. сr�абовольный, но пuднупающ� душевный, иснреннiй
и блаrороаный.

Г-жt Полевицкой наиболtе удается 3-iй антъ, сцена
ухоаа Map,t. Здtсь артистка очень выпунло и ярко пере
даетъ переживанi;� Мари, ея тяж�лую душевную борьбу и
.держитъ зр11теля въ состоянiи сильн-вйшаго напряженiя,
ничtмъ не давая ему предугацать исходъ этой борьбы.

Остальныя роли въ пьесt исполняются оовольно по
средственно. Пожалуй, заслуживаетъ уп r минанiя г-жа Да·
минская въ роли неrритянни, миссъ Блэкъ. 

Пьеса поставлена r. Шмидтомъ. Обстановка перваrо 
аита .(кабинетъ нафе·шантана) задумана н�дурно, не безъ 
вкуса. Очень плоха декорацiя 2-ro и 3-ro дtйствiй. 

Въ пuс::тавленной въ театрt. ,.Соловцовъ" l{ОМедiи Пи
неро "Берегитесь· заrримированныхъ жен L инъ� самьrмъ 
лучшимъ и ориrинальнымъ оиазалось названiе. Самая 
пьеса пустен1:>кая, неостроумная и крайне. крайне тривiаль
ная и банальная. 

Очень много вьщумии , затратилъ на нее режис"'еръ, 
.. r. Шм1_щтъ, слишкомъ даже много. Весь спектакль превра
тился въ рядъ бонtе или менtе уnачныхъ трюковъ, на 
сценi:. было непомt.рно много суетливо.сти, и это въ концt 
Rонцовъ было скучно и утомительно. Усугублялось таное 
впе �атлt.нiе, конечно, тtмъ, ч10 пьеса крайне неудачно 
разыгрывается· въ нашемъ театрt.. Г-жа Полевицная -роль 
.ni;вични Лили Параделли ведетъ тяжеловtсно, безъ напли 
ис:кренной веселости и съ опредtленнымъ и совсt.мъ здi:.с:ь 
неумt.стнымъ на1<лон "МЪ въ сторону драмы. 
. · Г-жа Боrданова (Джиммн Берrъ) изъ ножи лt.зетъ вонъ, 
чтобы быть подеижной, веселой, забавной, но изъ этого 
ничего не выходитъ, в · всемъ . эrрм . нtтъ rрацiи. и зри
тель испытываетъ. непрiятную ·неловкость, rлядя какъ суе· 
тится и гримасничаетъ артистна. Очень шарж:-1руетъ r-жа 
Токарева •. Черезчуръ усердствуютъ и ос·альные исполни
тели за иск_r�юченiемъ r. Кузнецова, который ловко, из· 
ящн0 и забавно проводитъ роль·Роппера, и r. Ру ича, вы-
·держанно проведшаrо \'v'!ВЛО благородную роль лорда Ро-
бертсона 

.. f\ въ общемъ трудно понять, чt.мъ плtнила эта пьеска 
л,ицъ, в-вдающихъ репертуаромъ театра "Соловцовъ". 

i Перваrо сентября по обычаю отиры лея оперо:1 "Жизнь 
за Цзря<\ Гороцской теа1ръ, а 8-ro сентября опереттой 
.,,Птички пi;вчiя" начались въ театрt. r • Ливскаго спектакли 
оnереточной труппы r. Зонъ. 

, Oi:tepн1;>1e спектакли пока nроходsпъ при полныхъ сбо
рахъ, несмотря на то, что. ставятся все старь1я оперы, а въ 
состав-в труппы пока ничего особеннq . яриаго не видно. 
Качествен но пострадалъ,немноrо по сравненjю съ пр шлыми 
годами оркестръ. Прошла возобновленная постановка 
"Фа.уста�· (режиссеръ Н. f\. · Поповъ). О ней я напищу !ЗЪ 
слi:.дую�щеl'Jfъ письм.t;, . такъ какъ пока не удосужился ·ее 
посмотрi;ть. 

Первый спектакль оперетты сл"Бдуетъ признать удач· 
нымъ. Въ труппi:. есть талантливые артисты и съ голосами. 
Обращаетъ на себя вниманiе г. Дн-впровъ (Пиккило), спо
собный актеръ съ недурнымъ голосомъ. Хпрошiй rолосъ 
у r-жи Сары Линъ, но поетъ онз нt.сколько р-взко и тяжело
вt�сно. Играетъ осмысленно и не скучно. 

Старый знакомый кiевлянъ, г. Тумашевъ на этотъ разъ 
провелъ роль губерн' тора съ нtсколько преувели' енной 
сдержанностью. Его и полненiе было нiн::,юлрко суховато. 
Не безъ способностей, П:)Видимому, но слишкомъ развя· 
зенъ и лишенъ чувства мtры r. Г оревъ (полицеИм йстеръ). 

Безнадежно плохи нотарiусы и три сестры, содержа
тельницы кабачка. 

Дtла оперетты пока ниже среднихъ; Полагаю, что вина 
въ этомъ главнымъ образомъ пацаетъ на здан·е театра,

которому 1-·икакими усилiями не удалось придать уютность. 
Сильно м-вшаетъ этому и примыкающее къ театру нафе, 
соединенное съ театр )МЪ внутренними ходами. 

Опереточный тезтръ сейчасъ, 1<ежется, единственный, 
котор:,,1й не д-вл ·етъ въ Кiев-в блестящихъ сборовь. Опера, 
иакъ я уже сказалъ, идетъ при аншлагахъ, те:::атръ "Сол в
цовъ" тоже близокъ къ этому · идеалу. Ос альные театры 
тсже хорошо работаютъ. Но о нихъ подробную рt.чь я 
отложу до сл-в . ..�.ующаrо "письма". 

М. Рабиновичъ.

�� 

Провинцiаnьная лtтопись. 

Ростовъ н/Д. Зимнiй сезонъ открылся "Сн-вrурочной" 
Театръ бле:::ну ъ поста,-ювиой, показавъ, что въ ero рас· 
поряженiи и t.ются хорошiй опытный режиссеръ r. Де
мюръ и преирасный художникъ-декораторъ-- г. Захаровъ. 
Rелик()лi:;пныя стильныя декорацiи, костюмы, массовыя 
сцены. И насrолько "Снtrурочка · была красочна, пестра, 
мноrоuв-втна, что на зr,1днiй планъ отошл rлавн е-испол
ненiе самой сказки. Снt.rуручку играла r-жа Зарайская. У 
артистни прекрасная сценическая вн-вшность· для сказочной 
героини Островскаrо, наивность и мягкость въ интонацiяхъ. 
Нtкоторое отсутсгвlе темперамента обвtяло нео'S:ходимымъ 
холодкомъ облииъ "не знающей люб и•• Снt.rурочки. Хоро
щiй, но отдающ\й нtсколько "современщин6й•• Лель у 
г-жи Штенrель. Остальныя роли исполняли: r жа Самб1р
ская (Весна). Матрозова (Бобылиха), Райская-Доре (Купава) 
и г-да 6011ховскiй (царь Беренд-вй\, Кручининъ (дtдъ Мо· 
розъ). Нелидовъ .{Бобыль), Шумскiй (Мизrирь). 

За "Снi:;rурочкой'' шла комедiя кн Ба ятинскаго .Ка
рьера Наблоцкаrо", въ которой главную роль иrралъ 
П. r. Баратовъ, впервые выст пающiй въ Ростовt.. f\ртистъ 
имt.лъ большой вполнt заслуженный успt.хъ. Хороша 
г-жа ·самборская I Нелли). Открытiе се;зона, конечно, состоя
лось при переполненномъ театр-в и со" ровождап сь боль
шими овацiями по адр�су испuлнителей и режиссера r. Де· 
мюра. Да' ьше нам'вчены постановки nьесъ· въ слtдующемъ 
nорядкь: ,,Горе отъ ума", .Женщина безъ упрека", .,Про� 
фессоръ Сторицынъ" и "Мечта любвич .

· Л. В. (Янусъ).
Ярославль. 15 сентября. открылся зимнiй · сезонъ въ 

городсиомъ имени Ф. Г. Волкова театрt ко11:1едiей Бернарда 
Шоу "Цвt.то ница Лиза" (Пиrма·лiонъ). · Публика приняла 
исполниiелей очень радушно. Г-жt. Салинъ, игравшей цвБ
точницу Лизу, были поднесены цвt.ты. Спектакль далъ пол
_ный сборъ 1316 р. 14 к. Пuловина этой суммы. согласно 
договора с:ь антрепr.:>енеромъ, и етъ на сооруженiе памят
ника Ф. Г. Волкову въ Ярославлt.. Первый спек_танль ми
_нувшаrо сезона при полномъ сборt даль 1104 руб. 

Разница объясняется, т �-мъ что въ текущiй сезонъ ro· 
род кая . театральная Rомиссiя разр-вшила антрепренеру 
повысить цt.ны на мtста въ такомъ разм-врt.: · на обыкно
венные спентакли на 5 % tn .Jлный сборъ размt.ченъ вмt.
сто 1200 р. въ 1260 р.1, общецоступные на 9% (вмt.сто 
788 р. 860 р.), народные на 12% (вмt.сто 611 р. 686 руб) и 
утреннiе на 12, t.i% (вмsсто 410 р. 463 р.). . .

Въ б1ижайшiе цни !iамtчен� слtдующiй репертуаръ: 
16 сентября пьеса Л. f\ндреева "f\нфиса", 17 сентября того- · 
же автора "Дни' нашей жизни", 18 сент. утромъ комедiя 
Острове� aro "Тяжелые дни" и вечеромъ комедiя ,Lе-Кай· 
лавэ и де Флерса "Любовь-сила" и 19 с:ентяб. · номедiя 
Островскаго "Волки и овцы''. 

А. Тор ........ въ._
• •••••••••••

Редакторъ О� Р. Куrель. 
f1_здательница 3. В. ТимоФ'hе_в_а (Холмская). 

+
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 
. . 

А. О. ДРАНКОВЪ и К
0

Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невскiй, 64. :-: Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37. 

===============:=:::::� 

f ГЛАВНЫЕ ВЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: --
� 

� 

� 

��с;= 

1 

ЗЛЬЗАСЪ Патр iотическая кино-драма въ 4 ч. тотъ кто ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ 
. 

съ участiем� ��а�:��\�·�!W'ъ
и 

им�:е:::;�� Леониlа Андреева. Пост .. А. 51. И�анова•Гап: 
парижскихъ театровъ. . Дек. по эскиз. художн. Кузне_цова и Колупаева. 

u 

НЕ УБIИ Леонида Андреева. Постановка 
• В. К. Вис1,овскаго. 

кровь С. Шиманскаго. Съ участ iемъ Н1 Хо
. • дотQва .. Пьеса удостоена 1-й премiи 

конкурса имени Островскаго. Постановка М. 
Мартова. 

Антонъ КРЕЧЕТЪ (Конецъ романа). 3-я и 
. • 4-я серiи нашумt.вшей 

.картины по изв"Бстному роману М. Раскатова. 
Постановка М. Мартова. 

ОМЬIТЬIЕ кровью П
о 

Г
орькому. Сенса-. 

• цiонная современная 
драма. Постановка Б. С. Глаголина. 

ЧУДОВИЩЕ СЪ ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ. 
Драма из�; жизни богемы. · Постановка М. Е. 

· Вернера.

вся въ прошлоuъ. Драма женской
1'1 • души. :: Поста-

новка М. Е. Вернера. 

ВОСКРЕСШАЯ ЛЕГЕНД!.' �;���:�g0�1� 
генды. Съемки производились въ бахч·исарай
скомъ дворцt. и на развалинахъ Чу-футъ-Калэ. 

. 
' 

АЛИМЪ, КРЫ МСКIЙ РАЗБОЙНИКЪ. 
Похожденiя леr:ендарнаго крымскаго разбqй1:1и� 
ка. Съем1<И производились въ Крыму. Поста
новка В. Висковскаго. 

· ВЛАСТЬ Н-ЕРОЖД ЕННАГО., �������
нашего времен1-1. Постановка А� п. Гарина.

КАБАЧЕКЪ ВЕСЕЛЫХЪ ГРИЗЕТОКЪ.· .. 
Остроумный фарсъ въ 4-хъ част. въ француз
скомъ жанрt.. _Постановка А. П. Гарина. 

УЛИЦА Семена Юшкевича. Постановка 
• • М. Н. Мартова. 

МАРIЯ В ЕЧЕРА Трагед iя Габсбургскаrо до-
• ма. Интриги и козни ав

стрiйскаго двора. Постановка М. Мартова. 

ЗАЖИВО по ГРЕБЕННАЯ. к�::с
и
ан;��:::

драма. Необычайные трюки. Постановка худож
ника М. Е. Вернера. 

СИБИРСКАЯ КАТОРГА. ��;:�PC:i:e�:!:�
нист. юстицiи. 

ВЪ ЛАПАХЪ ЖЕЛТАГО ДЬЯВОЛА. 
Драма · изъ жизни салоновъ. · nостановна В. 
Кась.янова. 
------------- ------------

МЕСТЬ СЛУЖАНКИ. 
сковскаго. 

По К. Мендесу. 
Постаt:tовка В. Ви-. 

ПРЕСТ УПЛЕЦIЕ"ДОКТОРА СТОКСА. 
Психологическая драма Ник. Архипова. Поста
новка М. Е. Вернера . 

ТАКЪ МёТJiТЬ УМ'tЕТЪ 'ТОЛЬКО· 
--ЖЕНЩИНА. --
по Мопассану. Постановка В. Вис1ювсh;аго. 

ШЕЛКОВ АЯ· ПАУТИНА. вр��к���";f��
ковскаго. Постановка Ю. Юрь�вскаго� 

1J'_IU'ъ съ ГУСя·.вод·АТ" Вес.ел�1й_ фарсъ_, ....
,,nlU\ _ • • съ участ. арт. 
Императорсн. Театр. А. А. Орлова. Постанов�а
А., Александрова. 

Съемки . производятся въ Моеквt, Петроrрацt, Крыму': Оцессt и на Кавиазt. 

Цvf КЛЪ однолкrныхъ 'КОМ{1ЧЕСКИХЪ 
. � . .

·.,,.в·ЕСЕЛЬIИ ·кино.".

i=.�===============::::::;��==:-::::::=============��� 
i 

] 



СДАЕТСЯ 3АJ1-Ь 
� �������·�· 

НОН ЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
для спектаклей, вечеровъ, концертовъ, ле1щiй и друг . обществен. собранiй 
при музыкально·драматическихъ и оперныхъ курсахъ ПОЛЛАКЪ. 
Птрг., Галерная, 33. Телеф. �8-28. Ус-ловiя выцаются въ канцеляр. курсовъ. 

e----------------------------m 

Морщинки см-tха. 
Сборнинъ оригинальныхъ юмористиче
снихъ и сатиричеснихъ стихотворенiй для 
чтеюя съ эстрады и въ девертисмен
тахъ Ян. Соснова (Оннль Жакъ, Дядя 
Яша). Выписывать изъ нонторы журн. 

,,Театра и Искусстза". 
шr----------------m

ПРОНАТЪ ОПЕРЕТТЪ 

въ 1 д.: 
репертуаръ Петр. театра Линъ 

(Невскiй, НЮ, театръ Линъ). 
Клавиръ, оркестров на и пьеса 
за 14 дней 8 руб., посут. 1 руб.: 

залогь по соглашенiю. 

1 

Между проч. опереттами имt.ются 
слt.д .: Самозванная богиня. -- Ве
селые арестанты. - Деколыэ. -
Принлюченiе въ рудникв. - Жен
ское войско. - Коварный Мефи- · ... 
стофель.-Рогатый мужъ.-Небес
ныя ласточ1ш. -:- Папашка мото� 
ристъ.-Гейша.- Эксцентричная 
лэди. - Ученье-мученье. - По
ташъ и Перламутръ. - Палачъ 

�

города Берлина (обозр.). - Цар-, ство капитала. - Исторiя одной · 
ночи.-НахаЛ1i' и мн. др. 

� 
1 1 ;.J 

� 

Гдалъе изъ ·Межирtчъя 11 
Драмат. этюцъ изъ жизни бt.же.ыцевъ 1 

въ 1 дt.йствiи, 3 нартинахъ. 
соч. Б. Х Н И Н Н. 

Особо рекомендуется для постановки въ 
городахъ евреАскоА осt.длостн. 

Цt.на 1 рубль. 
Выписывать изъ конторы журнала "Театръ 1 

н Искусство". 

&ЕЗПЛАТНО 
высылаю до 50 лучшихъ nьесъ-минiатюръ 
Петрогр. реперт., сообщите свой адресъ 
режис. Епифанову: Петр., Невснiй 10�, нв. 320. 

ammmmmmmmшmmmommmmmmmmmmma 
m m 

� В. В. Р АМАЗАНОВА Ш 
m m 

� Новын боевын минiатюры: �� ,,Измt.нникъ", ,,Бt.женецъ Лей- � 
8 ба", "Герой ХХ вt.ка", "Танецъ m 
m смерти", ,,Пляска страсти", ,,Зе- m 
� лимханъ", "Погодите, я одt.- � 
8 нусь•, ,,Скандалъ новобрачныхъ", EJ 
� ,,Стеньна Разинъ", ,,Гибель Гер- т 
EJ манiи \ ,,Изверги". m 
� = Цtна сборника 2 руб.= � 

� Продаются: въ нонт: ,,Театр. и Искусство"; � 
� театр. Новинки, Никол. ул., 8. Театр. библ. 

13 1:1 Ларина, Литейный, 49. · москва, театр. 
Е1 библ. С. Разсохина, Тверская ул. � 
m � 
ammmmmmmшmшшommmmmmmmmmmma 

fP• ;sч б& t ж н pg CJ m а и ахю:J ш::ш �1 i§?Q б& , и н оа c:w м ким:�

�. 
ХХХV-й н �рсьп;дПГ'оФА ХХХV-й ·

� 

� еъ куреомъ Ионеерваторiи, оперными педагоrическ. и регентск. классами. � � Петроrрадъ, улица Гоголя, .№ 7. ТелеФонъ 60-82. -

L 
Подроби. услов. и прогр. съ составомъ педагог . персонала выд .. (ц·I;на 10 к.) у швей-

� цара и в
.

ысылаются Канц. К
. 
урсовъ

. 
по присылк

.
1; 14 коп. марками 

.
. Прiемныя испыта-

нiя продолжают ся. Ilрiемные ча сы Директора по Понед. и Четв, от ъ 5-6 ча с . попол. · 
Директоръ Курсовъ Евг. Павл. РАПГОФЪ. � И N Pt С 1'< FЧ 00 t И N mx:m::r l[Cl)I cr:m:r@ ця :::пi1 ц Я : gg Ы КОО fIP' 

I11 �1й · · ·УЧИЛ. годъ�

1 Анна Араfiеnьсная 1 

1 (Съ п�с�м�
0

св���е�;уара).1 

� принимаютъ предложенiе ! :� на гастроли въ театры '1 
� .. Минiатюръ. �-
� ПЕТРОГРflДЪ. f&, 
� Пушкинская ул., Мебл. Домъ "Россiя". j 
�������� 
[gJ •11,•11 .. ,, .. ,,.,,.,,.,,.,,.,,.,, •• 11 .... ,,.�=�=:--[gf' 

t ! 

; IосиФъ lпекеандрови.чъ � 
! ! 
! смоляковъ. � 
� принимаетъ приглашенiя 1 
! на гастроли. �
� . 

' . �� Rдресъ: ПетрограАъ, Николаевская�
• уJ1ица, д. No 8, ив. t 2. 

1 

! 

� � 
, ! 

[g],.,,.,,.,,.,,.,,.,�.,, .. ,, .• ,,.,,.,,.,,.,,.,,,.,,,.�=:�=·�r========,=========,11 
Курскiй зи�,tнiй театръ 
имени м. С. Щепхина свободенъ и сдается 
на разные сроки, по октябрь 1916 r. для 
драматичесв:ихъ, оперпыхъ и опереточныхъ 
спектахлей, а таю�tе для концертоnъ и проч. 
театра.пьпыхъ представленiй.Полный чпотый 
сборъ театра безъ В. У. И. М., для: гастролей 
1000 руб. Объ условiяхъ аа1слюченiя договора 
справиться въ г. Курскi!, аимнlй тео.тръ, 
Л. Н. Колобову или его уполномоч. Пелагеi! 

Апдреевн·h Михайловой. 
::!J 

,§Q)eJQ)Q)GiJ§' 6'�6's;)E5J l l@�rtafiafiA��'ifiartA91'rtf 
" ' 

1 J г. ИРКУТСКЪ. � 
� !! е Музьп<альный маrазинъ Б. Г. Эрен- _.. 
; бурrа, Большая ул., No 7 (противъ 

J
� 

Щ:J городск. театра). Представитель.:. 
i ство: Беккера, К. Шредера, и Бр.· tSJ
� Оффенбахеръ, принимаетъ на е
� себя въ Иркутск-в устройство ,s, 
� концертовъ, продажу билетовъ и 1 
� наемъ: помtщенiй ,для· канцер- е 
rtA тантовъ. е· 
�e����������' '"�eei§eseшeeel 

mком БAUJlIAro

ИСКУССТВА 
АРТИСТО!3Ъ ИМП ТЕАТР. ____ :НАЧАЛО 1-го Сен,тября.. w= 

�� · 
� 

Проспекты (безплатно) и подр. программа 1r . ,,ТОВRРИЩИ" . )1.А.и И �ЕКРЫП1НЬIХЬ: 
ПЕТРОГРАДЪ 

(27 коп.) ВЫСЫЛqе�ся по требованiю. , нов. мин: и. А. Вермишева

: НИКОЛАЕЕ:�СКАЯ У/\. 31.
ТЛф.NN237-25иб9-77. 

Право· на. преподав. танцевъ въ учебн. 
. завед. и на открытiе бал. школъ. 

· , по Дж. Лондону, б. раз. П. в. 1916 г. 134. 

Его же минiатюры: 
,,Цаемный убiйц,�" ... П. В. 1915 r. No 285. 
,,Гримаса ж1цни 11. В. 1915 r. № 31 . 
,,Суфражистка" П. в. 1915 г. № 162. 
,,Б�3Ъ прислуги" П. В. 1914 r. No 187.
,,Монополька" П. н. 1915 r. № 148. 
,,Биржевой заяцъ" П .. В. 1914 r. № 217. , 
,,Дивный сонъ" П. П. В. 1907 г. № 274. 

. ' " 

НОВАЯ ·миНIАТЮРА�rР.Е3А въ 1 д. Е. Шиловской: 

,,ОТЪ ЗАРИ ДО /ЗАРИ". 
·(ВЫ, РОЗЫ, ПЛАЧЕТЕ?), муз. И. Чекрыгина, Ц. по 50 1<. Выпис. отъ Театр. и Искусст .• 

вышла изъ печати и"продается въ Сiщ библ. К. Ларина, конт. ,. Театр. и Иен." и у 
И. Чекрыгина, Птрrр., Николаевская ул.; .31, гд'h снладъ всt.хъ его романсовъ и пьесъ 

. . ' Е. Шиловской. 
Колпинсная, 5). 

Союза др. п'ис. и автора (Петрогра
:d)

ъ, 
. 

: 

11: М. К. КОНСТАНТИНОВЪ.
Пьеса репертуара театровъ НОВАЯ ПЬЕСА

КОРША и СУВОРИНА. 
-fr 

· · 

CJiOHЪ".,XANIK-"'' (ц_я�,я). ,, . . . . ,. . . . 
(Ея.Провосходитеnьство Наста�ьюш�а) •. (Впередъ веселт.й!) 

Комедiя въ 4..:хъ дi5йств.- . Комедiя· въ ·4�:хъ д-вtkгв. 

� 

' t 

Изданiе театр. б. Р А 3 С 6 ХИН А. 
--1:

: ,,РЕСТОРАНЫ-го РАЗРЯДА" ��
е

4
с

�. ,.ОПОЛЧ,ЕНЦЬl"4д\,ПЬЯНИЦА"4д.
,,ВРАТЕЦЪ IОНУШКА" ��е

4
с�. · ,,Любовь въ швейцарской" въ 1 д.

(Реперт . г г. Казань, Ростовъ, Саре!.- . Фарсъ въ з-хъ д1.йствiяхъ товъ
, Тифлг�р

ъ
од�Р�С:l.)�

ь

, Н.-Н
ов

- ,�JIЮбИМIЯ. С0б8ЧК1 барЫНИ".
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'Тиnо�рафi.я газеты "Сельскiй 8-встнинъ", Петроградъ, Мо�на, № 32.
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