
·"'

nо.1шiщ цtliA 

"" Nn'я11..,..1-. ·· • 

. • щ1п. 1 rc11m11r· 

18ttr.1-t,шq.u,n ЕЖЕИЕДЪЛЬНЫ8· КПШОСТРИР08АННЫЙ WYPlfAЛЪ. 4DCIIPFCiНЬE, '-r• 11111_. 
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s-,11/lнeap•. 

оnому opr�11y nc013Ttl, nfi..tu/1110 11сDи•11щсu�. �,, 
ncp861A ра�ь: nоя11.11яlощс�у•• tn. дQМ1;. 0.:11 

, IIIJI Rnpa нt :la.13fh рял • Bonpo<,o,n, ·э•vf."" 
l 11pttU:t�J1? A�SI '1(.!ГС') С'IО1К3.АОиа.11и'� к,w1• wь..� 
f. с-• ,·обоо рр111�со-·1 
До.1rо б1.1"о б�., отutчоrь 113 вс� ,т11 oonpc;,cw 110 

IIOJ)ll.tWY,- н .... , АУМ:1"О<Ь, •тоорrан1,,. • f\OC8ЯЩCHIIW/I. 
••Аа�•.,·• rенр:1 ft нскусс-rа.,-мбо нс,;успво .tн,· 
т�етъ rcaтp'L, 11 TOJIЬKO � саяэ11 с, рюнwак • ., . 
.�•м11 искусстеа тсатрь може-r. стоять 11з иэсtст· 
11an высотt--что т�коn opra11"1; 11с б,.,.,, б!,1 -,,,ш, 
1•1111l, 01, щ11:то11щес ·nрсмя. B.o·r1cpuыin,, rютому, что 
111..np.C.Jtfw11e roдw э11:1•111те .. �110 воэрои1t .,· расш11• 
р11�11tь тсатрз.н111,е 11 �у.1ожеnос1111ые' ,щтсрссw 
ny!J.ititKIГ, а О<:!·ВТОрьсt'Ъ, 11отому, •по 81' tfOIUH i,111 
O{fCl'll'ICCl(iя 11aч.q;i Н AOГM1TLI кр1t�Н•1<'С\С3ГО су111· 
A.�Jt11t поАiн:рг.�юtс,с з11.11н\тс.а.м1ыi1·ь· колсбаi11цма •. �' 11·0.д1tс:ржа1·ь, 11ncю;,,.,�teo tto-.tмo)l\нo, сr:а:ръ,я 11ач:1J1а1 
К'>т1::>рь�я мы :с•1нr,ем·1, · началами 11opow1io111.,-д1.ao, 
О�.�ть можсrгь, ·11 11�11oc1i,xыroe J1а11<ь, ko aJ;.:10 ·nшс-&• 
1rae, .Працд2; IU>Topy» м1.1 Пf1411т,rси,, нсот.аk.;нщ:,ю 
tJТJ,' �!1aFoтu, :.оrи•1.ес:ки ее· ло11Q.1111я,ощсn ,1 .onAo· 
:1.отв•>f1ЯЮ1f1еll,�этоrь �рм,щ�n,,,, �ь \k).!IC1'0c1111ыl\' 
рrссно� духу." pycc'!'<llly 1ю1усствУ., пес '1.:'ще ,1 
1tam� рт(')Дfl�н �етсн it:t э.а:.11.щА nл.1н1., tt н-ь те:прзJ1t..· 
tlHX:Ь Щ>011.39едеНiЛХ'Ь, 11 В' .. IICП0.,IICJ1111 3KТl:poe:i,, ff 
в6 ac1.n po..i;ix:ь 11скусст8')>, �о 11м11 11� .. '°"" rcAi. 
11aro тоспо;Е.ства крас11т1.1. <;:11.11nоА11з.�ъ • .1с11:цент<"ТIJ1'>, 

"ф;ttTaCТll'{t:CKlЯ Cl(ЗO;HIJ!-�Ce ТО, '1ТО IIC COHA."hTCJI�· 
ствrеrь.о n11яко11ъ e11a�o�cтri с,. 111"а11ью н о оос· 
про11�ведеm11· ея. noдpaб11rn:тcll, ycn·J.яo nу.стить �11а· 
'IИТt.lЫ!ЫС pOCTlttt, ХОТЛ· .оь OCIIOВ'h ОСТ4е"]:СВ СОМр• 
1t1�11Jto ·�уж.1.�:111-ь lf x�.цoJ1tec:т.ee1111i,iм1o за11ро� .... · 
еооб'�е. " ltOWI\И'I> RIЦIOR;\JIЫIL!,Ц'Ь·; U"t> асобс1111ос,та. 

Mi"1\t10.Jaл11 111щт �PЗJJaJl(<НIA, нr.·rю сущес-r111 

,(нф11•••u.5t-1,c,,-Иz.1r, в.an11e1tnti к100\нt11. Ottalilll 
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Э. А. Б•�у1rо .. " Л. В.рu•· 
.II11re11-·AJ11&!0&6'l'II'<. O\'.IU'I. •Tr""'611•. 
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��r:•з;t,,. ст�:� 
ro11op111111, q'Y<>· ·общеt"fоо не 11уж.дает.;я В\, 'opr21\'I; 
•е•Т)1• ">1ск1,сто.,. Дpyrie,-'lтt> ra1<0A.opтar11, нэ.о11· 
IIIC\11,, nqтоиу что �11щ111оа1'i',Я' J1С•1ат� y:1:1.i!.!len. во· 
npoco11,. ��rp• ,, rtсмусстоо ё:�нu11<0>1.,, м11аrо м��. 
а•ж� . rn, yщeoti� ,щ,..,., оащеn•сн111.1оt"\. eonpo· 
(,1 ..... 

�ааrоа,1рь1 о rnм·ь, в,, чс111, <1у,кда.е,:ея общество 
" вь чсм1, 11с tly»tAoe·rcц - больwеi:1 'IЗСТью разrо· 
воры nроцнuс: .Д.же nAcб11c,u1n 1te даеn·точнаrо 
npC.4cтa1JJ1e111Jt о 11астр�111>1 общес'!'ва, .Tti11, 111c1ite 
"0)I0IO СУАIП'Ь nб1,· IICM9 ЦО CYU'ЪeКТll"Hl,l'N'Ь Н CбllO• 
•111оuм1.. nокаэ�111я11ь. Общестuа. раз.смзтрllоас11ое 
не '1t1. качест...Ь. coao1t)'Jl110�11 вuлnКJщн�сn 11 оп�· 
,1:l,a11inщ11x-.· c,r 1101.ть лю;.сn, 11� 11�in. совокуд11ос-r�. 
pu.11oв1J"• ЧfC<tOR"t> его, ко·rорь�хъ orpol'\1toc (jo., ь· 
llfKIICTR<>, ж 11.всть- 81., T�i10A .ж� '•'1.1)1. cnбcтGCllll�ttll 
·iзnpn,::a,111,' 11а1<'Ь 11 ,1а1111 ,1,1тсрсс•1111, ltоторыс оъ 
�си·� tl?AAepжao;iюn,. He�0Nм·b11Ro, нanpк.itp;r. •1то 
,щu:p,,n. l!'Ь .tраиатнчсск,011у тс�атру unзpoc1, ,IУЬ П�
тсрбург� в. nl)Ц't,лl\Jc rодь�, 11 · .что :ITOIIY способ· 
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зnзJ11,. Н·t;.:колы,о �tт,, то,,у пзэа.11·ь, p-t.&tto би; ' 

·nм'1. 110J1n11ъ· о.1111n·ь · 1'1лекса11.1р�щ1111\ театр1,. Те· 
щ:ръ Jt0"1(Ь, .qC"r'Wpe дp:iмa�''ICCKRXP тt:атра, ke! С1Щ· 
тая· cner<тa11.,cn 11uостран111.�х1, rз�трwсров:ь. Публк• 
,;а-это Кзт;р11J1з 11з�, 111е11с11.нро1�скаfо .Укроще·. 
IIIЯ строuтивоn• О11з CUOCOOJbHЗ 11 к�nр11зн:i C'.J,a � 
.Од1111М11, 110 ... r А.уб1111-t AYUIII nна l!ЩС,Ь yttnoщe• 
шя. 11 б9л ьUJ• acero СТl)зце:iъ uri. c03114Hi.4 c11o�n 
11зсснвност11. 

дpyriic :возра;11е�i1е· 11зсоотс q. соотяэа11r11 ,,;· вже· 
ЩСDЩ,\0\11 (;\Э"'IЗ/llli, l;.�1eA11J:8Щ,S r:�эетз. PlЭyMi.CTt/!, 

Пер'вь�й, но��ръ н.ТЕ.А ТРА- и ИСКУССТВА н·. 
20 ·Л"ЕТЪ Н�;3.З1!,Ъ,. . 

х-х · . .
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. J.�·tJ.· .. 5·'Q 
Восхрес�в:ье, 25 де:кабр.я. 
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Dnepa. Се ·и.·· Зuмuна. 
МОСЕВА,, Театръ. Солодовнинова. Т�леФ. 35-23. 

---·--- ·- - .. . . . . - · 
' . . 

РОЖДЕСТВЕНС:НIЙ РЕПЕРТУАРЪ 
(съ 26-ro денабря no 8-е января 1917. r.). Утрени. сnент. по уменьш. ·цi;н. нач. въ 12 час. 

Вечери. спект. нач. въ. 8 ч.- в: Билеты на вс-h спектаю1и продаются· въ нассi; театра. 
26-го ден. у.-.,Травiата"; в.- ,,Пююва}Т дама". 27-ro у.�.С�·I;.rурочка"; 
в.-,,Фаустъ". 28-ro у.-,,Аскольдова могила"; в.-,,Карменъ·'. 29-го 

1?.1?. 1?.1?. r?. Ui r?. l?.1?.1?.: iU iU iU iU iU iU iU iij il1 
1?. .. iU 
1?. B-tpa Михаиловна iru. 
� МЕСТЕРЪ. · � 
1?. Принимаетъ поруче1-1iя по устрой-· iU 
1?. ству ангажемента. Проситъ rr. � 
� артисто1<ъ и артистовъ соdбщить � 
� . . свои адреса. . � 

� Прiемъ. отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОfРАДЪ, , , 
� Лиговская, .42, театръ "Ренессансъ•. !!J
� Телеф. No 239:95. � 
����������=���������

' у.-.,Жидовка"; в. -- ,,Евгенiй Он'hгинъ". 30-ro у.-,.Демонъ"; в. -
,,Борисъ Годуновъ·. 31-го у.-,.Ромео и Джульетта··; в.- ,,Ас1соJ1ь.= 
дова могиJJа. 1-ro янв. у.- спент. для дt..тей: 1) ,,Мепьникъ, иолдунъ, 
обманьщинъ и сватъ. 2) Фея нунолъ; в.-,,Борисъ Годуновъ". 2-го у.
,,Севильс1сiй ЦирJQJIЬНИl(Ъ; в.-,,К�рменъ·�. 3-го у.-,,,�sизн.ь за Цар_я"; 

. в:-,,Клара Мuличъ", 4-ro у.-,,Жидов1са"; в.-Аскольдо�а могила". 
6-го у.- ,,Фаустъ"; в.-,,Демонъ". 7-го у.-'--Ас1сольдова могила; в. -
съ уч. Ф. ШаJ1_япина: 1) ,,,Моцартъ и Сальери". 2) ,,Сцена въ 1,орчм·t.". 

((F
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,j 

1 1 !r:иоиЦЕРТНАЯ ДI\РЕКЦIЯ i . g Е. Б. f АЛАНТЕРА g 
. 

g ПРИНИМАЕТЪ УСТРОЙСТВО g 8�го у.-,,Ис1,атели )l(емчуга; в.--Пикова.я дама-"', 
Касса ОТ!tрыта- QТЪ 10 час. утр<) до 10 час. веч. 

·········································�·············

МОСКОВСКIИ ДР .АМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТР'Ь 
Моеква, Каретный рядъ ,,Зрмитажъ". · ТелеФонъ 25-11. .. 1 

L;====::.ri.r..:1.r..r..n.ra.r.:.r;.;i;.1";.i':.ri;.;.;.; .. ;.;.;.;.;.;.: .... :.;.:i .... :.�·�·r..r..r..::.r..r. .. �,.r..� .. �oil::: .. :i::.:::111:;-.:=.r;.:i=.r:.;.;.;.;.и., •• __ ..,. __ •
1 
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РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУ АРЪ.·, : , 

•••
•
•• 
• 
•
•• 
• 

:: 26 дек. утр. дt.т. сп. ,,Степн:а растрепка", веч.-,,Rечистая: сила"; .27-ro . • 
утр. дьт. сп ... П:ринцесс_а Золотой лононъ", веч.-�Хамелеонъ"; 28-ro i утр. ,.Странны� челов1:.1,ъ", веч . .,Въра Мир1�е�а''; 29·ro утр. ,,Прин ..
цесса Золотои локонъ", веч ... Тотъ, 1сто ПОJ1учаетъ пощечины"; 
30-.го утр. ,,Стешса растреш,а .. , веч. ,,Касат1са"; 31-го' утр. ,,Нечиста.я 
сила'', веч. ,,Золотая осень:·; ��,го я.н1;:1ар� утр. ;.Прюп�есса Золотой 
ло1сонъ", веч. ,.Хамелеонъ";· 2-го утр. ,,Гр1:.хъ да бъда на 1,ого не
1киветъ", веч. ,,Касат1са"; 3-ro утр. ,,Степ1са раст:репка", веч. ,,Горсть 
пепла''; 4-го утр. ,,Странный чеJ1ов�1С'.1>.", веч. ,,Нечиста_я сиJ1а"; 5-ro 
спект. нi5:rъ; 6-го утр. ,, Принцесса Золотой ло'1сонъ ", веч. ,,Золота_я 
осень'(; 7-ro вщ-�. ,,Касатка·; 8-го утр. ,,Мечта любви", веч. ,,Горсть 
пепла"'; 9-ro веч. ,,l(асатка". Начало утрен. спен.т. въ 121/2·ч. дня. ·нач . 

веч. спект. въ 8 ч. вечера . 
Касса оtкрыта о'r'Ь 10 до б ч. в�чера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи • 

: Диренторъ-3авtдующiй Худо�нественною частью· Ю. Э. ОзаровскШ. 
8 Инспекторъ театра М. И, Неровъ. , 

� 

Уполномоченный дирекцiи М, Н. Нови·ковъ . 

� ................................................................................ .е.. 

о о 8 концертовъ, ле1щiй, гастр. -g
g спектанлей и артистичесR� ! 
g rn 1::1 е турнэ по Россiи. 1::11::11:1 ! 
g опытные ПБРБДОВЫБ и АДМИНИСТРАТОРЫ. g 
g Одесса, Дерибасовсrсая, No 10. , ! 
rr f\дминистраторъ с. л. fросбаумъ. _11 \ 
�vooooo��ooo.;-0000000000 00�00000 ... 000000�� 

____ .._.., ......... 
1) ПРАШЩНКЪ IЫ RD!I" ц1ша 60 коп. 1 

Z) А R, XHTPAR, Н УХОМЪ НБ ВБДУ ... щна. 60 коп . 
3) ВХЪ ВЫ КОНИ \IIOH ВОРОНЫБ ... Щ;на 60 коп. 

iIPOД. во НС'ВХЪ МУЗЫК. МАГ и .v ABTOl,A, 
П1ГР., ntсной. Ст.·Парrопnвск. пр., 1Z. В. ПБРГА\1\БН,'Ь. m --------а 

КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
Шахматная шутка въ 1 д. 

Е. Шиловской 

�СЕЗОНЪ 1916-17 r. ' ··=·· ··=·· ··=·· КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. Ч3 m 
музына В. Пергамента. 

Е1 Шедшая съ больш. успt.хомъ въ Петро-
rрадi; въ театрi; Pavillon de Paris. 

)Opifi JYlopфeccu. · 
МАРШРУТЪ: 8 Октября-)1етроrрадъ. БИЛЕТЫ BC'I> ПРОДАНЫ, 15-го-Рига, 17-rо
Ревель, 18-rо-Юрьевъ, 20-rо-:-Двинскъ, 22-го-Бобруйскъ, 24-го-Гомель, .25-го-Брянскъ, 
27-rо-Орелъ, 29-ro-l<yptкъ, 30-rо-Воронежъ,31-rо-Харьковъ, Ноября 1-го-Полтава, 2-го,
Кременчуrъ, -3-rо-f\ленсандровснъ. 4-го-Елисаветrрадъ, 6-rо-Нинолаевъ, 7-rо-Херсонъ, 
9-го-Еl{атеринославъ, 11-го-Ростовъ н/Д, 12-го-Новочеркасснъ, 13-rо-Таrанрогь, 28-rо
Харьковъ, · въ первыхъ числахъ Декабря-Моснва, 26-ro Декабря-Петроrрадъ. Январь и 
Февраль-Кавказ·ь и Закасniйскiй Край. Мартъ и Апрiшь-Уралъ ,и Сибирь. МаR-Яnонiя. 

Импрессарiо Эмиль Блоl(ъ. (Петро�радъ, Мыт11:..инсkа.я у,1.., д. 4). 
� 

���.р, КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РЩ:СIИ ·� 
нзвt.стной исполнительницы руссннхъ пi>сенъ, народныхъ былннъ, 

Mf'PIИ ГlЕТРОв·ньг
к
о

мнРОВОЙ � 
при участiи балерины Л. Т. ГдРЕТТ!t!. 

20 декабря-Рязань, 26 дек.-Тула (2-й нонц.), 28 дек. и б янnаря-Москва, 
.Музей Политехническ; Института, 30 декабря-Петроrрадъ, Малый залъ Н.он
серваторiи, 10 янв.-Ярославль, 12 янв.-Н.-Новrородъ, 15 янв.-Волоrда. Даль· 
нi;йшiй маршрутъ: (Январь, Февраль)-Сибирь, (мартъ, апрi;ль)-Туркестан�кiй 

край и Кавказъ. . .. 
Им.nрессарlо М В БRСМRНОВЪ ·ВОЛЫНС�IИ. 

1 

Прод. въ Петроград'h въ журн. ,,Театръ 
и Иен." и Сt.в. библ. Ларина (Литейн. 49). 
Цi;на 1 руб. ·50 к. съ клавир. и планомъ 

ходовъ шахматныхъ фиrуръ. 

-Я. Го д' ин -переводы <но- ч ш .
К. Р Ъ вые и прежнiе) ВТЫ ВНЪ. 

,,Любовь и Забава" ком. др. 4 д. . ц. 2 р.-
Осколки счаст1;,я" ком. др. 4 д. • • ц. 2 р.

"Сатана" 4 д. съ nролоrомъ • . . ц. 2 р.
,,Мирра Эфросъ" 4 д. . • . . . . • . ц. 2 р.
,,За далекимъ океаномъ" 4 д. • ц. 2 р.
,,Убой" 4 д. . . . • • . . • . . . • . ц. 2 р.
,.Сиротка Ася" 4 д •••••••••• ц· 2 р.м. f\ренштейнъ: 1,В'tчная п'liснь" 1 д· ц.-75 к. 

Изд. С. Ф. Разсохина, Москва, Тверtкая 
Георгiевск. 'пер., д. No 1. 

r��������
ц 

: · .. РАЗР'l>Ш�НА ПЬЕСА _ 

,,_В ЕЛ И К I И Ш М УЛ Ь". 
� Rомед. въ З д. Реnертуаръ Летроrр., Невскiй 
� Фарсъ, Москва, театръ f\нварiум,ъ. Прод. Петр. 
� Театральные Новинки, fеатръ и Искусство и 

�
руг. библ. На r 

.

. r. Юевъ, Харьновъ, Одесса, 
остовъ и Баку треб. разрi;ш. авто а. Об . 
исловодсн_�, гост. Метрополь, Соф1:,t Б'tло�. 
li��:r:�����л� 

К().НЦЕРТЫ R. с. R Б р нм я н 
. . 10-ro ЯНВАРЯ МОСКВА, МF\ЛЫЙ Зf\Л KOHCEPBf\TOPIИ 

fлинка;Дарrомьнкскiй:Чайковскiй, Бороздин, Кюи, Лядов, Римс,кiй�Корсаков, Мусорrскiй, Танi5ев, Рахманинов, 
Глазунов, MeтI-Jep, Rатуар, Штейнберr� Вейсбер, Гнi:;си:н, Стравинснiй. � У ро_ял_я М. А. БИХТЕР. 

ft . · · . .,., 27-го ДЕКАБРЯ 
ЯРОСЛАВЛQ, Зf\Л ГУБЕРН

. 
ЗЕМСКОЙ УПР

f\
ВЫ 

�с участiем арт. Императ. т,еатровЯ. А. Розенщтейн (вюлончел.), В.  В. М.аре��е1, (рояль)и б
.алетных артист . 

'1 

r, 
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открыта подписка ·н·а 1917 rодъ. 
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ДВАДЦАТЬ .ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 
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№№ ==== ж
ур

нала. 
ПОДПИСi-IАЯ Ц'ВНА 

�а годъ ·10 рублеА 12 ЕЖЕМ'liСЯ'ЧНЫIЪ КИИ ГЪ "Биб
л
iотеки Театра

и Иекусства", въ ноторыхъ будутъ помt.щены, белле
тристика научно-популя·рныя критическiя статьи и т. д., 

До�ускается разсрочка: 5 р. при подпискt., 
3 р.-1. апрt.ля и 2 р.-1 iюня. 

40 НОВЫХ'Ь реnертуарвь�;;
а 

. . 
За 'границу 15 руб. 

11ЬЕСЪ, ,,ЭСТРАДА" 
(сборнинъ стихотворенiй, разсназовъ, монологовъ и т. п.). 

На ПОJIГОда 6 р. (съ 1 января по 31 iюн�) . 
. За траниду 8 руб. 

Въ .1917 г. въ "Библiотекв II предполагаются къ печатанiю, между прочимъ, слiщ. пьесы: 
,, Шахъ и матъ", В. Рышкова, ,,Благодать 11, Л. Урванцова, ,,Мертвые властвуютъ", f\.. Измай
лова, ,,Милый хамъ", С. Шиманскаго, ,,Кружево лжи 11 , 1. Радзивиловича,.,,Преступленiе противъ 
нравственности", О. Дымова, ,,Когда настанетъ весна", Ш . .F\ша, ,,Чиновники\ Н. Лернера, 

,,Уходящiе боги", П. Гн·вдича и др: 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Вознесенскiй пр., 4. Те�еФ. 16-69.' 
. � 
[]88 

(Театръ Консерваторiи). МУЗЫКАЛЬНАЯ UPAMA fi1' qp 
;1РАЗАН�ЧНЫЙ РЕПЕРТУАР'Ъ: 

26-·ro декабря-утр. ,,Сн'l;гурочка", веч . .,Пиковая Дама", 27·го-утр. ,,Сев. Uирупьникъ". 
веч . .,Сн1.гурочка", 28-rо-утр . .,Сказки Гофмана", веч. ,,Аида", 29-го-утр. ,,Пиковая 
дама", веч. ,,Король забавляетсяи , 30-го-утр . .,Король забавляе..-ся", веч. ,,Фаустъ", 
31-ro - утр. ,,Евгенlй Он1.rинъ", веч. ,,Сказки Гофмана", 1-ro января '-утр. ,,Сказки .Гоф
ма,на", веч. ,,ЕвrенJй Он·tгинъ", 2-rо--утр.. ,,lоланта" и "Паяць1·•, веч. ,,Хованщи11а", 
З-rо-утр. ,,Хованщина", веч . .,Карменъ''; 4-rо-утр. ,,Карменъ", веч. ,,Сказки Гоф
мана". 5-ro-cneiп. нt.тъ, 6-го-утр. ,,Сказки 'Гофмана", веч. ,,Сн1.rурочка", 7-rо-.,Бо
рисъ Годуновъ", 8-rо-утр. ,,Борисъ Годуновъ", веч .• Черевички",. 9-rо-.,Король за-

бавляется". 
Начало спент. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дi;йств. входъ не допуск. 
Билеты оставш. оrь абонем. продаются. Билеты въ нассi; театра ежедн. оrь 10 до 5,

� 

ень и спент. до 10 ч. в. въ нонт. ,.Путникъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев· 

� 
снiй, 23, тел. 80-08 и 80-40). т

�
л�: кас. теат. 58

4
-881 админ. 588-63. 

·� 

:""'1 

r АРRМRТИЧЕСКIЙ ТЕRТР'Ь. к.· н. НЕЗЛОБИНА 0-te��('ф�
c

:i�-oi��Спе"такли труппы 

·\ ПРА3Д��чный РЕПЕРТУАРЪ. 
26-го и·ЗО-го дек. ,.АКТРИСА ЛАРИI-JА", 27-го дек. и 6-го янв. ,,Шар .. 
манка Сатаны", 28-го де!{. и 1-го янв. ,,Враги и, 29-го, 31-ro ден .• и 3-го и.
7-го янв . .,Ревизоръ"� 2-го и 8-го ян13. ,,Хищница", 4-го янв. ,,Челов-tкъ · . воздуха", 9-го янв. премьера: ,,Золота.я осень". , 
Начало 51ъ 8 ч. 30 м. в. Бил. прод. въ кассi; т. съ 12 ч. д., въ Центр. нассi; и sъ общ· 

.,Путнинъ", са·до11ая 12. 
: flдминистраторъ Л. Л. Людом.ировъ�

, 
. 

�-

ТЕf\ТРЪ 

··"·р�;д;,��;�·;�;1'и"р��,�р;у,;р�11�;'2в'д;��'101в'�:··�;"н'я�;�,.19i'1·,��"·"·; 
Вечеромъ 26-ro Дек. 1-ro и 6-ro Янв. ,,Война Женщинъ". � 

А. С. СУВОРИ НА. 
27·ro Ден. 3-ro и 8-ro Янв . .,Нашъ Герой". 28-ro и 30-ro Де1<, ! 
и 4-ro Янв. ,,Благодать". (Ея черновая работа) 29-ro Декаб. ! 
,,M-me de Рувръ". 31-ro Ден. и 7-ro Янв . .,Красивый Хищ- � 
никъ". 2-ro Янв. ,,Ея Превосходительство Настасьюшка". ! 

. Утромъ 26·ro 30-ro Де1<. и 8-ro Янв . .,Жоржъ Данденъ". � 
(Малый театръ), · 

Фонтанка, No 65. 

27-ro Дек. l·ro и 6-ro Янв. ,,Романтика". 28-ro 31-ro Дек 
3-ro и 5-ro Янв. ,,Хлоръ .. Царевичъ". 29-ro Дек. и 2-ro Янв. 

,,Анжело". 4-ro Я.нв . .,Единетвенный Насл1щникъ". 
Билеты продаются: 1) въ касс'h театра отъ 10 ч. у. до 10 ч в., i 

1��\ � 
2) въ театральной касс�,,Путникъ", Садовая ул., 12 и въ Цен- ! 
тральной кассi:. (Невсюи, 23). Телефоны: 142-14, 150-61 и 512-60. ; t• ii+ii+ ii•ii •11•11• 11 •11• 11+н+ 11• 11•11•11 +11 +11•н•11•11• 11+11•11+ 11+11• 11• 11• 11 •11+ 11• 11 +11 •l i• ri• ii•н• 

Михайловская пл.13. 
. Телефонъ &5- 99. 

Дирвкц\я: И. Н. Мозговъ, В. А. 
Кошкинъ, В. Н. Пигалкииъ и 

М. С. Харитоновъ. · 
l�("),W <;У? GYi' GYi' GYi' 

ODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOQoooooooooooooooo.J 
' 

;26-го дек. ,,Змt.:йка", 27-го дек. ,, Боккаччiо",._28-го дек. g 
,,ГраФъ Люксембургъ", 29-,;о "Весела.я. вдова", 

� зо�го ден. ,,Гр-tшки юности , 31-го ден. ;,Птички g · пt.вч1.я 11 , · . . 

g 
Постановка к. А. Марджанова. Гл. I<an. в.\, Шпачекъ. F\дм11нистрат. g 
л. л. Людом1:1ровъ. Начало въ 81/n ч. веч. Билеты продаются въ, касс'В �со 
театра съ 30 авг., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ. ,,Путникъ", Садовая, 12. с 

Уч.: н. И. Тамара, Д. И. Гамалt.й, О. В. Диза, Н. F\. Надеждина; Гr. М. д; g 
J<сендзовснiй, fl. П. Барт.ьянqвъ, М. С. Гальбиновъ1 R. Т. Германъ, � 
м. Ф. Нлодницкiй, И. И. Коржевс;кiй, Н. К. Мартыненно, Н. Н. Радо· g

8
0 

шанснiй, М. fl. · Ростов
ц

евъ, Н. Х. Тугариновъ, F\. Н. 6еона и друг. 
нов.' оперетта въ 3-хъ дi:.йств., И. Янскаrо, муз_. F\. fl. Петрова. 0 

Ресторанъ открытъ съ 5 ч. веч. с:;;:,-..-,:, Во время обt.довъ и ужиновъ 8 
БЛЕСТЯЩ\" ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыганъ. СалонныR оркестръ, 8 

Увеселе"!iе безпр. до закрытiя ресторана. � 
00000000oooo�ooooooooooot>ooaooonnf)nnQoC"OooooooooocooooooooooooooooooooooOoo 

� .
••о 

НРИВОЕ ЗЕРНд·ло. 
==== (з. в. холмско'и). _ 
Еl<АТЕРИНИНСКIЙ ТЕА!РЪ. 
г--,. ЕЮПЕРИНИНСК. к�н., 9�; Г-, 
1 .....J ТЕЛ ЕФОНЪ № 457-82. 1.,.;.. 1

аа 

Утреннiе СQектакли (по уменьшен. ц•hнам.). 
Начало въ 1 �ас. дня. 

26-го ден. ,,Слава Консула Дуилlя .. , .,Чет
вертая ст1.на", 27-го дек. Торжественнdе . 
публичное засi;данiе,· посвященное памяти. 
Козьмы Пруткова "Прим1.рные супруги", 
.,Ревизоръ•,6-rоянв. ,,Нравственное воспи
танlе", !,,Въ кулисахъ дуµ�и", ,,Вампука", 
Вечерн1е спектак : 26-ro, 28�ro ден. и 2.-ro янв. 
"Врачи", (The Doctor's Dllemma),Tpareдiя въ 
4-хъ дt.ств. Бернара Шоу. ,,81.чная танцов. 
щица",Хореоrрафичесная мистерlя, Н. Евреи
нова и Миссъ. 27-го, 29-го ден. 3-ro и б·го янв. 
гастроль Рычалова, ,,мо·нументъ".соч. Лео· 
нида Андреева. ,,Судьба мужчиt1ы", 1·го и 
4-ro янв. Торжествеttное публичное засiщанiе, 
посв,rщенное памяти Козьмьi Прутнова "При
м.1.рные супруги", ,,Ревизоръ", 31-ro ден. 
"Нравственное воспи·ганiе"; ,,Въ кулисахъ 
·души", ,,Вам пука", 30-ro ден.,,Слава 1:(онсула 
ДуилlJ1". ,,Коломбина сего дня", Пантомима, 
соч. Н. Н. Евреинова и Миссъ. муз. Н, Н. 
Евреинова . .,Велыаръ" (Король Визiйскiй). 
fЗавt.дующiй муз. частью В. r. Эренберrъ. 

Начало сnентанля въ 81/2 часовъ вечера. 
К�сса открь1та ежедневно съ 12 час. дня до 
онончанiя спектакля. Билеты та·нже nрода-· 
ются и въ Цент. нассi; (Невск(t\, 23) и въ нон-

. торi; ,,Путникъ" Садовая, 12). 

�---�---���-� 
1 Театръ П:ВЛОВОИ. . 1
1 ТРОИЦНIИ ФАРСЪ . 1 
.1 А. ��и00�3��л��f ГО. 1
1 I cepia Спектакли по сврiямъ· 11 серiл .1 

В'Ь 8 Ч. В. 
' 

�'Ь 10•1. В. 
126 и 27 декабря фраю,. фарсъ въ З дi;lkrв., 1 . пер. Сабурова 
1 "ИСПАНСКАЯ МУШКА". 1 
1

28 и 29 декабря nар_
н

жскiй ф
.
арсъ въ З дъйств.

1 .,МОЛЧJ1, МОЯ ьЕСТIЯ", 

1 п
ерев. 

С
абурова

, 
модный

" 
тане

ц
ъ 

н
с
n

олнитъ 
1 г-жа Бураковсная. 

1 
30 и 31 декабря новый фарсъ въ 3 ,цt.Аств.

1 "АРА.БСКIЯ СКАЗКИ", 

1 
во 2-мъ акт-в М. А. Рахманова исп. модну19

1 
- шансонетку. 

1
1 и 2 

я
нваря фарсъ въ З n ..• перев. С()бурова 1 

. ,,ШИШКА МУДРОСТИ", 

1 
анrлiйснiй танецъ и �t.сенну исnолнитъ Е .. F\. 

I , Sураковсная . . 

1 3 
и 

4 
янва

р
я 

фа
!)СЪ 

въ З 
,д

. 
п

е
р

ев. С
а

бурова
.1· ,,ЛЮБОВЬ ВЪ КРЕДИТЪ". 

1 
Во 2-мъ антв М. П. Рахманова · исп. шансо-

1 нетку "Мой туалетъ", таиецъ стариковъ исп. 

1 
F\, С. Полонскiй. и М. Фокi-,н1:'. . . .

1 Режиссеръ /-1. А. Мо :нсанов•. 
N. Адм�нистр. Горбач,-. . ·. · · .Ь, 
�-----------� 

• 1 
1 
1 



А. Р. АКСАРИИА. 
ЗРИТЕЛЫiЫИ SIПЪ 

имени Его Императорск. · Вы
сочества Принца 1\лександра 
Петровича Ольденбургскаrо 

ПРИ НАРОАНОМЪ АОМ� . 

lfllПBPITDPI HBRODAH 11. 

26-ro декабря-утр. ,,Карменъ", веч. ,.Добрыня Никитичъ", 
27-rо-утр. ,,Евг. Он'l.rинъ", веч. ,.Демонъ", 28-rо-утр.съ уч. 
Ф. Шаляпина. ,,Сев. Цирюльникъ". веч. съ уч. М. Кузне
цовой. Аида", 29-го-утр. ,.Русалка", веч. съ уч. Ф. Шаля
пина, ,,Борисъ Годуновъ", 30-rо-утр. ,,Лакмэ", веч. Зо
лотой п'l.туwокъ", 31-го-утр. ,,Галька", веч. съ уч. Ф. Ша
ляпина, .,Фаустъ", 1-ro янв. утр.-,,Травiата",. веч . .,До
брыня Никнтичъ", ?.-rо-утр. ,,Сев. Цнрюльннкъ''. веч. съ 
уч. Ф. Шаляпина, ·,,Жизнь за Царя", 3-го-утр. ,,Фаустъ,, 
съ Вальn. ночью, веч. съ уч. М. Кузн.ецовой • .,Манонъ", 
4-rо-утр. ;,Золотой п'tтуwокъ", веч. сrь уч. Ф. Шаляпина, 
"Русалка", б·rо-утр. ,.Искатели жемчуга", веч ... Князь 
Игорь". 7-rо-веч. съ уч. Л. Собинова и М. Кузнецовой, 
,.Травiата", 8-rо-утр. ,.Демонъ", веч. ,,Борисъ Годуновъ", 

· , 9-rо-веч. ,,Золотой п'tтушокъ". 
Бюi'еты на всt. спектакли продаются ежедневно въ 

кассt. театра и въ Центр. касС"t. (Ненскiй, 23). 

Театры Петрогр. Городского Попэчительства и народной трезвости 

Ji:o1�ro домА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАН 11.

Малый залъ. 
26 дек. утро. ,,Басни Крылова", 2) ,,Волшебная флейта", З) ,,Ночь въ д'l.тской посл't елки" 
и въ 4� ч. ,.Б1;дность не поро1<ъ", вечер . .,Ревизоръ". 27 ден. 1 ч. дня. 1) ,,Басни Крылова", 

' 2) ,,Волшебная флейта", З) .,Ночь въ д1.тской посл't елки", 41/2 ч. ,,Царская нев'tста", 71/2 ч. 
"Вторая молодость". 28 дек. 1 ч. ,,Царевна лягушка", 11.:2 ч. ,,Бельгlйцы". 29 дек. 1 ч. "Царевна 

лягушка", -7�/2 .ч .. .,Изм1ша". 30 дек. 1 ч. 1) .,Басни КрыJiова", 2) ,,Мальчикъ съ пальчикъ", 7 1 
2 ч. 

.,Бельгlйцы". 31 ден. 1 ч. 1) .. Басни Крылова", 2) ,,Мальчикъ съ пальчикъ", 71/а ч. ,,3а мона
сrrырской ст1шоi,". 1 янв. 1 ч. 1) ,,Басни Крылова", 2) ,,Волшебная флейта", З) Ночь въ д'tт-

ской посл'I. елки", 4 1/2 ч. ,,Въ осадномъ положенiи", 7 1/2 ч. ,,Каширская старина". 
. . · Василеостровс1сiй театръ. 

26 дек. утр. ,,За монастырской ст'l»ной", веч. ,,Принцъ Себастьянъ", 2) ,,Концертное отд1i
ленlе. 27 дек. _утр. ,,Дв1. сиротки", веч .• ,Мадамъ Санъ-Женъ". 28 ден . .,Трильби". 29 декабря 

,,дама съ камелlями". 30 дек . .,На дн'I.". 31 ден. ,,Дама изъ Торжка". 

ИНТИМНЫЙ 
·-ТЕАТРЪ.
Крюковъ J('ан., 12. 

TPflMB. 6 и 8, 1., 13, 14,21. 
Ten. 112�75 и 2оа-45. 

8 

Сегодня = ПРЕМЬЕРА = Сеrодняl 
с:ъ уч. О. АНТОНОВОЙ и всей труппы 

"РУССЮЙ ЯЗЫКЪ" Ян. ·соснова 

,,СОЛОВЕЙЧИКЪ и ВОРОБЕЙЧИКЪ". с� карменъ. 
,,РЕВНОСТЬ B1l, ПРОШЛОМЪ" ... ,,ПЕРВЫИ ПОЧИНЪ" . 

· ,, сЕМJЗИСТQО ПSIТАЧКОВЫХЪ'', . 
· . · ;хоръ бр. 3айцевыхъ и нов. Интерм. 

Начало В'р 81/2 ч. веч. 
Гпавны.t реж�ссеръ Б,··Неводинъ. 

Завi;д. хореогр. частью Б. r. Ромацовъ. 
Художникъ Ц. Л. Гранди. 

l•J. 

,Оnеркьt� meampТ, Пymuлo6cka20 . 3a6oDa. 
· (3а' Нарвскими воротами, трамваи №№ 1 и 14).. 

Оперные спектакри сезона 1916-1917 r. 
26 денабря-,",Ромео 'и<Джульета", музына Гуно. 

"У�аствуюrь: 6едотова� -:Куткова, - Иванова, - Чефрановъ, - Селива
новъ,_.:.Куликовснiй,-Петровъ. 

.: Постановка · арт. Имn. 1 театровъ В. И. Пр'l.снякова. Направникъ Я. Я. Полферовъ. · 
Спецiальиыя денорацiи художника И. А. Гран:П.н. Начало въ 7 1/z час. веч. 

Театры. Петроrр; Городскоrо Поt;�чит�льства о народной. трезвости 

���i:JAto домА 'ИMП'EfliTOPl ИИКОЛlЯ 11.
Малый залъ. 

. Спентанли с. с. ГРОНСКАГО, Гастр�ли ,Роберта " Рафаила 

· .. ·. АДЕЛ·Ь'ГЕЙМОВ.ъ·· 
. , Съ .участiемъ М. Я. Лилиной.; Тинской и 11.' 'с . .Яолоч1щной: 

З-rо �.нiзаря 19П r. ,,Кручи'на'', 4�ro "Урiель Акоста", 10-ro ,,Новы� .мiръ", 12:..ro 
',,Три,л-.'б�,", 13-,;-о· 1) ,,Назtн,", 2) ,,Maestro del belcanto", 17-ro "Здипъ-царь", 19.:.ro 
,,Смерть lоанна Гро�наго", 20-ro "О телло", 24-ro "Назнь 11 , 26-ro "Урi1мь Аноста", 27-го 

1i,1'?1а�.амъ,-Са�ъ-Жен"J)", _31-r:-o _·,,Трнл,ьби", �-го февраля "Нин-ь", 7-го ;,Гамлетъ"', 9_-го 
. ,,Ho��JI. мiръ''., 10-ro Прощальнаs:� гастроль � бенефис:ъ Роб. и Раф. Адельrеймовъ, 

-�
Казнь", 2} ,,Mae&tro·del be\canto". Билеты въ Нар"Д. и центр:,·кассi:;; · 

МАСТЕРСНАЯ '0БЩЕДОСТУПН
0

АГО и ПЕРЕАВИЖНОГО ТЕАТРА. 
, - ,. (<;:ерпу,совская 10, тел�g,_онъ '•420-33). . · . 

' •I �6, 27, 28, 29:,и·.зо',денабрn ,,СВЫШЕ ,IIАШЕЙ, СИЛЫ" ..
. 1, 2, З .и :4·январ·я ,,СМЕР;ТЬ 'ТЕНТf\ЖИЛЯ".· 

, 6-го,.январ,r "ЖЕНИТЬБА". -:--==--, 

. . . . . · · . ,. ' i'' , Ha11uo въ 81/2 час. вечера. · . . 
1 

rtpo,цl!жa 'бипет, .. 1:1ъ .к�сс�: мастеJ':сной on. З др 8 ч�с., (въ дни' вечеровъ до и�ъ онончан.iя), 
,. , в� \:!effrPa:rtqнoй иассi; t1евскiй 23) и въ конто i; ,,11 Н/'fКЪ" Садовая 12). ·" 

lm ТЕ�ТРЪ lm 
�- ,,НЕВСКIИ ФIРСЪ" � 

Невскiй просп., Na 56. 
=ТЕЛЕФОНЫ:= 
кассы 275-28, конторы 212-99. 
Дирекцiя: Л. Добровольскаrо, 
П. Ннколаева, В. И. Разсудова-

!{улябко. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 

РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАРЪ 
Съ 26 Декабря 1916 r. по 9 Января 1917 r. 
26 Дек. ,,Контролеръ спалы1ыхъ ваго
новъ", 2 янв. ,,Пансiонъ благородныхъ 
д1'вицъ", 27 дек. ,,У ногъ вакхацки", 
З янв. ,,У васъ есть что предъявить", 
28 ден. ,,Уютная квартирка", 4 Янв. 
"Контролеръ спальныхъ ваrоновъ". 
29 дек. 11 "По бабушкиному зав1iща
нiю", 2) ,.Блудница Митродора", ЗО Дек. 
,.У васъ есть что предъявить", 6 Янв. 
,,У: ногъ вакханки",Зl_дек. и 7 Янв.1) .,За
бастовка", 2) ,,Великlй Шмуль", 1 Янв. 
1) ,,По бабушкиному зав'tщанiю" 2) 
,,Старички и дfiвченки", З) Б�зстыд
ница", 8 Янв. ,,Пансiонъ благородныхъ 
дfiвицъ", 9 Янв. Премьера "Узы tГи-

менея"; новый фарсъ въ З д, 
Веселые антракты. 

Начало спектаклей въ 81/2 час. веч. 
Окончанiе въ 1 l 1/2 час. веч. 

Открыта nрода.жа билетовъ на всt. 
спектакли. 

Реж1:1ссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 
Rдминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

'• u . 

ТРОИЦКIИ ТЕАТРЪ· 
Трщкая yn., 18. А.11. ФОК R НА. Твnвt. 174-29�: 

ПРЕМЬЕРА. 
Вс:я новая программа: 

,.,СЕМЬЯ ИВАНОВА ПАВЛА" 
' {Послi:'i театра) жанръ В. Р. Раппа

порта, мЖанъ Мари• драма А. Терье. 
Съ участiемъ А. А. Александровой. балетъ "Les' clnq sens", ,,Ванька" по 
А. П. Чехову и буффъ "JouJoux de 

Ноеl", Художникъ 1. Школьникъ, 
Участвуетъ �ся труппа. 

' · · 

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

Предварительная продажа билетовъ 
въ кассi; театра съ 11 ч. утра. .. . . : 

• •• •
••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

:Невскiй 100. Д1реицlя В. Ф. DИН'Ь. Невскiй 100, 

·�·· ТЕЛЕФОНЫ: 
• Кассы 518-27. Конторы 69-52. - Дирекцiи 122-40. 

26-r о и 27-го денабря rранд10знаS1 
программt;1. 

1) при уч. ПАВЛА ТРОИЦКАГО, исп. С'Ь КО·
лоссальнымъ y_cni5xor2ъ сержа

.
нта при участ. 

знам. ПОТОПtJИНОИ въ Мо,сквъ,-оnеретта 
"nапашка моторист,>'': 2}-Китайская труппа 
,,Чунъ-Тунl>·Хунъ"; З) Народи. бь1лины и . 
русск. nt.ct'fи "Калнкъ-перехожихъ" п0дъ 
уnравл·. арт. Нар. дома И. Малщrина; 4) ,,5.а,.;. 
·летный гротескъ" исп; прима-бал. Вис;нов
ская и Чижова; 5) Изв·. юмористъ , П·авелъ 
· · Троицкiй. . . · , 

Нач. въ б ч; 1'5 1'1·, 8 �-· и 9 ч. 45 fi\, веч., кac�it 
съ 12 часовъ дня . 

Режис.-балетмеi:tстеръ 8. ·в. Ециф·ано�ъ�. 
Администратор,- И. Ждарск1й. 



mколл млпнлrо 111 ;1! ИСКУССТВА . �рiе:'ъ�:с� ��ан:Т? д ъ.
ЛРТИСТООЪ ИМП ТЕАТР. u 

АиИ�[КРЫГННЫХh КРУГЛЫИ ГОДЪ.

ПЕТРОГРАдЪ 
НИКОЛАЕВСКА� УЛ. 31. 
тлф. N"N" 2 37-2 5 и 6 9-77. 

Проспекты (беапла1·но) и подр. программа (27 коп.) 
высылается по требованiю. 

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

Изд. журн. ,,Театръ ск.", Птrр·. В0зt1е-
сенскiй пр., Nv L..l;lшa 2 руб. ,:»ЕМНОЕ" драма 4 д. С. Поливанова. 

"il ПОЧЕТНЫИ. ОТ3Ь1ВЪ на 
конк. им. А. Н. Островскаго. 

Изд. С. Ф. Разсохина. Москва, Тв. Георг. п. 1. 
,,ГОЛОДНЫЕ БОГИ" тоrо-'Же автора, ком. 
въ З д. Ц. 2 р. ,,ВЛАСТЕЛИНЪ MIPA" .. тоrо-

же автора, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. 

Л Ю Б О В Ь И Ч ЕСТЬ �

ь

:��

с

�:
i
яхъ 1 К Далекаго Ц.�2 р. 50 и. Выписывать изъ нонт. 

жур. Т и И. 

00 с:7..0 С7'..О С7'А 8 С7'..0 О'"..О О'"А С7"..О О'"..0 8 С7'..О С7..О С7"..О 00 
э l·я Птр. муэ.·театр. бибпlотека �
�· RРТИСТ/\ ИМП. ТЕF\ТРОВЪ 9 

� 
Е 

s � s В. Н. ТРАВОНАГО. � 
, 

Минiатюра · Шиловской. � Театр. пл., 6 (у Консерв.). � Тел. 443.01. J 

Выписывать: Петроrрадъ, Сt.вернаятеатр. § И Н К О Г Н И Т О, � библtот., Литеltныlt, 49. Контора журнала � НОВИНКИ: 
оп. въ З д· � 

ls��:�з��1��,��;:����1 1 �:::д:.;�;:iJJrJli��:::::� 1 
"Театръ и Иску'сство", Вознесенскllt, 4. � S••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . n

S 
Резервисты, оп. въ 4 д. Лже·Маркизъ, L:ro � • 

· 114 Св-втлость Ф., Идеальная жена, Польская 1.> : И n W t • iS@ bi§ 11.1..ХЮ.):tЮ Ц � ;(IQ). • кровь, Мессалинетта, Когда мужья измt· • == РАЗР1JШЕНА ЦЕНSУРОЙ НОВАЯ П�СА ==
1Q � няютъ и др. ( отъ 50 р.). � Вно�ь разрi;шена къ поста!iовкi. пьеса 

� 

� МИНIRТЮРЫ: u въ nередi;лкi; П. F\. Г-нова � Убjйство привра'(ницы, Ивановъ Па велъ, � с ,, u Моя женитьба, Ужинъ послi; маскарада, u 

трашно жить 
С'1 Польская кровь, Причуды страсти, Двi; 9 

,, . � rризетки,Дваслiшыхъ,Дитялюбви, Генер. В 
(Трагедiя юноши) въ 4 д. 

� 
� репетицlя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се � 

съ. эпилоrомъ соnровож,ц. музь1кой, Про- ·u и др. (5-25 р.). u 
шла въ Бенефисъ Артиста Гарянова (мо- §ВС7'АС7�С7...О8С7..ОС7..ОС7...ОС7..ОС7..08с;;,"..ОС7"АС7..О§g 
лод. люб. невр.) въ Самарi;, Городской 
Театръ Дире1щiя Н. Д. Лебедева � все

j 

{Но . 
� время р9вторяется не сходя съ репер-

·Новын . мин·�атюрь� К. Н. Са· харова туара. Пьеса · принята къ постановнi; во 
мноrихъ театрахъ провинцiй. Выписывать: 

Екатеринодаръ, Гимназическая, 63. (только что разръiuены цензурой\. 
д· д-ра Новицкаrо от. R. Д. Новицкой. 1. БОРЬБА СЪ ,ДОРОГОВИЗНОЙ. .. · 

.f..:�J Картинка недалекаrо бу,цущаго въ 3-хъ 
J)ёп Ц )1; Ж ti PR t >-i n (.ё((Ш]) отдi;ленiяхъ. Ролей ж.-.2, м.-2. 

Z. ЗАБЫТЫ Н'&ЖНЫЯ ЛОБЗАНЬЯ. 
13ШШ8131313ШEIEJEJEEJ 813ШШG1ЕI ШШШЕlШШ Новы я цыrанскiя небылицы въ лицахъ 
13 · ' . Ш въ 2-хъ дt.йств

i
яхь, 

; г. Сенкевичъ.' � 
�

Выписывать изъ l<онт. Журн .

. 

.,Театръ 
Ш , . (по роману) Ш и Искусство". 

1 Ве:
J

Ъ ДОГЮВТВ. 1 �-----------�

. = ,,ТЫСЯЧА· ДУ,ШЪ" � 
DЪ пяти д·hйС'fВiПХ'Ь съ ЭIJ.ИJIОГОМЪ по роману · А. в. Писемскаго. 

БЕНЕФИСВАJIРОПЬГЕРОJI и ГЕРОИНИ:
ц1,;1а 2 рубля. Вr,ш11сыват1,:· 

. 
'Гомс1съ,· Cpeдвlll 

)} 
п

о
лятt:хли:кумъ 

о
·rъ 

Л. 
А

. 
Невско

й. d .....•..•........•.....•.•. , ........... '.
.QОФ,ЬЯ �РЛАЯ. 

милыя .д--вточки. 
БА

е

РЬI111йя п;. ЛАКЕЙ� 
фарсъ въ· 1 д. 

СТУДЕНТЫ и КУПIПЬЩИЦЫ.
· .Снзтчъ 13ъ 1 д. , .. 

llpoд. Пет. ,.Те'в;rральныя Новинки",. Ни- 1колаевсная, 8 и Моск ... библ. . • 
·············�·······�·········�·······

13 
драма въ 5 д. С. П-ва. 

� • 

въ ТЬIЛУ" 1!· Выписыват� o��?fиif�)�P · Ру
ск. Те

щ 
.
. � ·11 

к
::

едiя 
�

ашихъ
. 

дней, въ 4-х;. �-, С·. 'в. 1
1 

fFJ Послt.��
О

н�:�: :У��!�!е���но съ 
8 Мос1<ва,' Б., Никитская, .19. . � rромадн. успi;х. въ исnолн. 6. С. Борисова 
lill!IEJШIEJШ EJШGJl:1131313 EIEllileJliJШ,l!JlilШ!::11:JШ Стр1.нковскаго. (Изъ реnерту·ара "весен- и Я. М. Вощ<ова въ . Московсн. ,,Летучей няrо сезона "Московснаго Драматичеснаrо I Мыши" Н. Ф.' Балiева . 

tEI I театра). Выписывать по ·адресу: Москва. . ,,С О В.РЕМЕ Н Н Ь1 Я Д '&.В .А" 
1 П " 16 1 Н в 1 (ВЪ КАФЕ) въ 1 д. {м. 2), а также внпю-

1 ·,в,
1 

Нов�IЙ' с,.борникъ '6 однQактоыхъ 
' в у..ф ф Q н .1\ д ъ ' ' 

-.=- ЧУЖЪ-ЧУ/ЖЕНИНА. ---, 

I;>укетъ красавицъ" 
Очаровательный ЭФiопъ. 
SI дл� васъ не- ицтересна? 
..Покло_.ницы огн�. 
Ко.шурочка tt Мышуроч1са 
�луждающiе поц1шуи. 

' • ' . Ц'&НА сборника 2 рубля. 
' � 1 

Снладъ изд. ТЕRТРf\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ-' 
: Пе:rроrрар,ъ,. Нинол.аевс!{ая, 8. : .. 

Продается �ъ кон,:. ,,'(еатръ и Искусство". 
&:1 . . . . . . . . а 

роточныn пер., д. 
' ' нв. .- ОТ'), ' • • . 

. ченная въ реnертуаръ Б. с. Борисова 
N. 

Стрt.нковсн.ой. ц., (съ нотами) 5 руб. 
.ь,;.. ,;с ЕМ Е ИН Q.E .СЧ А С Т .. Ь. Е"�-111!111!1111181111!8-8'8-----.� въ 1 д·• (м. 1, ж. 1). ,Цi.!fa за двil пьесы 1 р.' 

Вы писыв. отъ автора Птrр. Поварской пе.р. б 

' 
..,..(J,j ' · . �о - .,.к,е�1( 

� о;,;· ' о, ' ' 
. vc:.9lepta.,AA,6.�((\. 

1. НУПИТЕ ЦВ1:»Т0ЧН0ВЪ! ... : . 60 н. . 
HOBll,!Т орпг. оп.ерет'l·а ВIЪ 1 ,ц. . 

. 

·= ЦИРНОВf\Я" Нf\"DЭДНИЦА ':=� . 
· ' · (НАНА} . . . . . . 2. р. 

Прод. во вс·!iхъ м;у�·ык.мага.,театр. библ�·пуавтора 
П-дъ,' Ст.�рарrоловск�. пр., 12,. В. 11ерrаментъ. 

(тел.· 123-10) и иэъ С-вв. Т. Библ. Ларина . 
. U;r р. Литейный. 49. 

13]================= 

ХХ>ООООООО<.ХХХ:ХХХХХХХ,· �, = ",,,, 

· НОВRЯ А. 8. БОБРИЩЕВЪ�:-ПУШКИНЪ. ,ПЬЕС" 
·. Разрi,шена къ пос;:тановк� вс;�ду, · . 

==Н·А·шъ ГЕ·Р·:QИ� -J.. 

(Репертуаръ , театра J\, С. <::увор11к-ц). · · · 
Бенеф. роли .r;r.ля: ФАТА_и,ГЕf.ОИ�И, 
Тр��ов�нiя ,др�,с�ватl? иctqiJO,иr���H°-\, 

издательство "ЩТРАПЬНЬIЯ',_�ОВИ.Н�И 11 

ПЕТРОi:'_РJ\ДЪ1_ Николаевс�а·sf, а: 
---------'-------·-,--..--�---

1 

. , 
. · Новьщ пь·есь1 .. Е. А. М'ИРОВJfЧ'Ъ� Боевьrя 'новинки.'·'. 4 � 'новый сборникъ Ьдноантныхъ бое- ' (продолженiе сенсJцiонно.t ,iоммiи Вова 1 · сборн ' ·1) Те

а
т,ръ купц

а
· Епиш'к.ци

а
: ' 

. . •:И выхъ JJовинокъ; · · , прис�особ�щя), Цtна 1 .РУб, . , ... •. 2� КакоА на����-.. 3) Не ·ревну� .. 
1), К�УТОВЕРТО�Ъ и СЫНЪ. См-вхотворнь�й. фарсъ 87' З-хъ д'БА'ств�яхъ. 2· · 6 1) Вова присnосо(S�лс:я. 2) Не,,пq. 
. ,2) Мамаша луч.ше знаетъ. . , . Ц'tна 2 руб. · С ОрН, товарищесни. 'З) Кто 1виноватъ'?. · 

· з) Зеркало сватъ (русская старинка на 'но-' .'ЖЕНАТЬIИ МЕФИСТОФЕЛЬ .. · 4) Р1;,щарь донъ.Фернан.др. · ·.. ·. ... ' 
. вы,й ладъ С'Ь пi.нiемъ). Ц1.на 2 руб .. · . Удявительныя nринлюченiя въ 3-хъ д:h�ств. 3 С6ОрН 1) �рафиня ·эльвнра. 2) Заkон ;, 

Новая пьеса, гвоздь сезона Пе"Тр. и Москвы. . , ··. (рол. м. З, ж. З). . . • нь.1n .�о.водъ. З) С_вобоnн,ая JIIO · ·, , · . . ' . 1-е д-вйств. :Любовь по объявлеюямъ·. 2-е-'- бовь. 4) .Тих1й чмов-hкъ. 5) Куда, куда вы' 
,, , "О�А, �Ъ О_ТПУ(?КУ, .

: Г/оле11>: Мефи.ст,оф�ля со в,:oporq этажа. З.,е- у�аЛ!'fЛ\iСЬ. б),БqярьJшня, М�ня .. и Се1:1ька раз-
. . Комед1я въ 1 дi.йств1и. , . . · , .. · 'Ганцующая психея... ·., · ·,·. · , .. ··,бэйникъ;с Ц1ща каждагQ ·сборн. t ·p. 50 к.· �11ются: �ъ ·,,Театр. и ·Иск." и в<!'hхъ· театр. библ1отек. Sыписы.вающ. оть автора (ст., Стрt\льна, Баµт. ж. д., д .. Н.ндреева) з� п_ер" не .пл�ТS1'1'1>,, 
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11 УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 5Z №.Ni ежен. иллюстр. ПЛАТЛ ЗЛ ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-
журн., сь прил. 12 еже- ел,� въ треть страницы): впереди .текста 11 

М'ВСЯЧ,Н. книгъ "Библiотеки Театра • Отnt.пьвые №№ по 25 коп . 75 коп., позади текста 50 коп. о. [] 
и Искусства". На rодъ (сь 1 января • � • • KOHTOPf\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ, 
по 31 декабря) 9 руб., за границу 1 руб.; озкесенскlА пр., .Ni 4. (Открыта съ 10 час •.
на nолrода (сь 1 lюля) 5 р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69).

с о ДЕ РЖАНIЕ, О монополизацiи. нинематоrра�j>0въ.-Паф<Jсъ войны: А. Ростиславова.-Зам·l:.ши. Но�� novus. - Теа_тр<'!лъ. П. Гн1щи�а.-
. . · , Письма въ реданц,ю.-Мосновсн�я пись_мn. И. Джонсона.-Маленьная_ хронина.-У�,ра�шсюи театръ въ К,евt..-По провинц1и.-

. Провинц1ааьлная лътопись.-Объявлеюя.-Оrлавлен,е за 1916 r. 
· . Рисунки и портреты: Первый номеръ "Т. и Иск.", 1\коста-Станислаескiй, Коммиссаржевс1tая и Бравичъ въ п. ,,Бой бабочекъ", ,,Жизнь за Царя", 
·кщесцнсная_ и Трефилова, Карринатуры Соло.мно (4 рис.}, ,,Траrедiя", на манеръ Бердслея или "режиссеръ "безъ головы". Г·жа Павлова въ п ... Касатна", 

Петроградъ1 25 декабря 1916 года. 

Проектъ монополизацiи нинематоrрафовъ, ка-
завщiйся шуткой, - оказывае:rся однако вполнi3 

-серьезнымъ намi3ренiемъ. На-дняхъ при главномъ
'уnравленiи по д-вламъ печати, подъ предсъдатель
сщомъ начальника управленiя В. fl. Удинцова, от
крь1ваются занятiя ocoбRro междувiщомственнаrо
совъщанiя для детально]1 разработки Гiроекта, вьз�
бужденнаrо F\. Д. П ротопоповымъ въ видахъ исполь.:.. 

зованiя кинематографовъ "исключительно.лишь для
лросвiпительно-нравственныхъ. цtлей".

Нашимъ .читателямъ извtстно, какой порою
ужасъ· вызываетъ въ насъ кинематографическая
пошлятина. Но мало .ли откуда идетъ пошлость, и
мало ли какими путями и средствами возможно и
должно. съ нею бороться! .,Монополизацiя" ц-влой
отр�сл.и изобразительнаго, хотя бы и прикладного,
искусства въ рукахъ государства есть величайшiй
non sens, канай только можно себъ предста
вить·. Съ большимъ еще правомъ можно было бы
монополизировать, напримi3ръ, фотографiю. · R. по
чему бы не монополизировать театръ (въдь такъ
и было въ стЬлицахъ?), почему не монополизиро·

Накормить хлtбомъ черезъ чиновниковъ нельзя, 
а накормить· кинематоrрафомъ-можно. 

Такая богатая и могущественная ИJ:iдустрiя, какъ 
кинематографическое производство, конечно, 
сумi3етъ постоять за себя и выяснить интересы своей 
,,мануфактуры". Признаться, въ этомъ отношенiи, 
при всей грозности похода и всей огромности мо
нопольныхъ аппетитовъ (кстати, в-tрны ли слухи, 
что "вдохновителемъ" проекта кинематографиче
ской монопольки состоитъ актеръ г. Глаголинъ, 
совладълецъ "Рус. Ленты "?)-дъло не предста
вляется намъ особенно страшнымъ. Но самое воз
бужденiе подобныхъ проектовъ, самая возмож
ность возникновенiя столь странныхъ покушенiй 
на свободу и иницiативу хотя бы и низшей формы 
.сценическаго творчества не можетъ не вызывать 
тревоги. Куда мы идемъ, если такiя идеи находятъ 
сторонниковъ и серьезно обсуждаются? Стремимся 
ли мы къ · временамъ сеятtйшей инквизицiи, или 
къ соцiализму урагвайскихъ монаховъ, устроив
шихъ фаланстеры, или къ новой аракчеевщинt? 

Или, наоборотъ, къ возрожденiю · F\ркадiи и 
голаго въ невинности своей человi3ка? 

вать государству печать? Вlщь и въ театрi3 доста- Въ петроградскихъ театрахъ стра,шный пере· 
точно пошлости, а· въ печати- и того· больше. Вы- полохъ. Какъ rоворяrъ, ожидае:rся распоряженiе, 
хватить· почему. ·то кинематографъ � совершенно · въ силу. котораго всtмъ призваннымъ и состоя
неосновательно и необъяснимо. щимъ при петроrр�дснихъ воинскихъ . частяхъ 

Что же' это "мiросозерцанiе'', вызывающее по� · артистамъ, воспрещается принимать въ свободное
добнь1е проекты? Есть ли· это отголосокъ "Москов- время участiе въ спектакляхъ. Такое расriоряженiе, 
с:каrо Сборника" К. П. · Побвдоносцева, гд-в покой- если проводить·� его съ ригоризмомъ, равносИЛ!::\НО 
ны.й · rосуд�рственный мужъ доказывалъ вредонос- закрытiю большинства театровъ. Особенно сильно 
нqсть ·лечати, которую должно. терrтвть, какъ не- поражает� так.ое воспрещенiе театры вродъ Му
потребный · домъ r�одъ строг�-sмъ надзоромъ и съ зыкальной · Драмы съ обширными хоромъ и. орке-
разрtшенiя вл1:1сtей? Или это· своеобразное пере- стромъ. 
ломле_нiе иде.�· _государсtвеннаr<;> соцiализма въ умъ Одинъ изъ директоровъ Музыкальной ·драмы� 
иницiсtтора. npoeкia� f\. Д. Протопопова? Мы назы- Ю. f\. Малышевъ отправился къ F\. Е. Молчанову 
ва�м:ъ.это переломленiе·.,свQеобразн�1мъ" не тoriьi<o отъ петроградскихъ театровъ' съ просьбой немед: 
по.' существу :проекта, но та:кже и потому, что по ленно возбудить ·ходатайство о смягченiи -_или 
продаiзольственному, наприм-връ, · дtлу f\: Д .. Про" отм-вн"Б р�споряженiя. Конечно, мы не · и.м·1::ieiviъ 

, .. топоповъ высказался противъ. сосредоточенiя его . возможности судить ·о мотив.ахъ такоrо распоря- . 
въ рукахъ . агентовъ_ власти, полагая, что I-Jaкop- ж.енiя. Однако совершен}:Jо 1ясно, что если въ 
ми:rь. страну· мо·жно лишь черезъ посредство куп-· · отсрочкахъ призваннымъ артистамъ отказывается, 
црв,;-:посредниновъ·. · . и .въ · то же время призванные изъ чйсла нестрое-

·. И в�rъ; оказывается,· чт9 нЬдоnусти�ая. регла� · вых:ъ ч11но,въ и.пи инымъ образ·омъ им'Ёющихъ сво
ментацiя, т-вмъ паче, · моноп6J1изацiя· .. въ .. области бодное. ·.время не. только формально, но и 'факти
продовольствованiя, становится настоятельно не- · чески .будит}) лишены возможности выступать въ 
обходимой въ облает!'! rтро_�зводства кинематоrра- . сп�ктакляхъ, то закры!iе большей Чсiст1,( театровъ-' 

ф�·чески�ъ лентъJ · ·. · · · воriр:осъ. бл.и�к�rо · будущаго. Наскопько __ это буде;rъ

l 
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содъйствовать "устроенiю тыла" -ясно каждому. 
Вотъ почему, думается намъ, необходимо найти 
I<акой нибудь выходъ изъ положенiя. 

И во Францiи вводится военный налогъ . на театраль
ные билеты,-правда, вопреки мнънiю бюд>нетной комис
сiи и противод·tйствiю со стороны правительства. Палата 
депутатовъ р·tшила взиi"!ать налогъ въ размъръ отъ 10 до 
20% сь входной платы. F\ргументо�v,ъ въ пользу устано· 
BJieнiя этого налога послужило указанiе депутата Лаффона 
на то, что разъ установлены новые налоги на предметы 
потребленiя бъднtйшихъ классовъ населенiя, то является 
де несправедливымъ не облагать сборомъ на общiя нужды 
людей увеселяющихся. По пр едва рительнс.му подсчету, но· 
вый театральный налогъ дастъ государству, по 1<райней 
мъръ, 15.000,000 франковъ въ годъ.' 

kf настолыю ж� миллiоновъ фран1<овъ, если не на боль
ше, понизитъ французшую театральную 1<улыуру. Дешева 
философiя депутатовъ Лаффоновъ,-дешева и ограничена. 

Праздновавшiй 20 де1{абря въ Новочеркассн.t. 45-л·tтiе 
своей сценической дt:Ттельности М. vC Михайловъ (значи
тельнtйшую часть своей дtятельности юбиляръ посвятилъ 
Новочер1<асску), удостоился небывалой награды: городская 
дума въ засtданiи 14 де1<абря постановила выдавать М. И. 
Михайлову изъ городскихъ средствъ ежегодное пожизнен· 
ное пособiе въ 600 р. въ годъ. 

"Приаз. �:р," 11ридаетъ этому постановленiю думы 
широ1<0е общественное значенiе: 

"Нtтъ сомнtнiя,-говори1ъ rазета,-что населенiе съ 
чувствомъ полнаго удовлетворенiя встрtтитъ это думсное 
постановленiе, обезпечивающее будущность артиста. 

Но въ этомъ постан овленiи есть нtчто большее, чt.мъ 
одно обезпеченiе. 

Это постановленiе.-признанiе гражда1-1сю1хъ заслугъ 
за д"tятельностью, еще въ недале1<омъ прошломъ при· 
знававшейся пустой забавой. Это постановленiе-признанiе · 
городомъ и обществомъ права на вниманiе и поддержку 
не однихъ тольно заинтересованныхъ рабоп-1и1ювъ на 
общественномъ поприщ·!;." 

Общiй итогъ поступлен1и отъ "дня аюера" въ пользу 
Т. О. выразился въ суммi:; св ,1ше 100 тыс. руб. Дефициты 
составляютъ сумму въ 90.000 руб .. Такимъ образомъ дефи
цитъ покрытъ. Но, nовторяемъ, нельзя расчитывать на то, 
чтобы каждый годъ сценическiй мiръ проявлялъ таное уси
лiе,-тtмъ болt.е, что вtдь содержанiе двухъ нанцелярiй и 
жалованье членовъ Совi:;та составляетъ оноло половины 
дефицита. При такой пропорцiи тратъ, ,, день русснаго 
актера" можетъ превратиться въ "День канцелярiй русскаго 
аюера". Вотъ о чемъ сл·tдуетъ думать въ первую голову. 

•••••••••••• 

l( р о н и к�-
Слухи и вtсти. 

- На состоявшихся 21 денабря торгахъ аренда Малага 
театра еще на два года осталась за r-жей Сувориной. К.он· 
1{урентами выступили дире1поръ ·· оперы Народнаго дома 
Pt. Р. F\ксаринъ и К Н. Незлобинъ, нiевскiй антрепренеръ 
г. Дуванъ-Торцовъ, а также новая антреприза, отъ имени 
1<оторой выступили артист1ш М. Ф. F\ ндреева и О. Мип<е· 
вичъ. 

--- Въ МарiинСl{омъ театрt началиь репетицiи сперы 
г. Прокофьева .,Иrрокъ". Главныя партiи поручены r·жамъ 
Збруевой, Поповой, � иколаевой, Захаровой, гг. Ершову, 
Кара1<ашу, F\ндрееву 2-му, Боссе. 

- Въ февралt въ Петроградъ прit.зжаетъ импрессарiо
С. Дягилевъ, который намt.ренъ дать нtсколько гастроль
ныхъ спектаклей въ Петроград·!:; и Моснвt съ участiемъ 
своей балетной труппы. 

- По словамъ кiевс1<ихъ газетъ, въ Юевi:; на·дняхъ
ожидается спецiально сформированная изъ артистовъ сту
дiи московс){аrо Художественнаго театра труппа во главt. 
съ г. Бурджаловымъ, которая по пригл·ашенiю кiевскаго 
номитета земскаго союза будетъ устраивать на фронтt. 
сnентакли и концерты. Труп па везетъ съ собой передвиж
ныя денорацiи, костюмы и пр. 

- Въ Минскt. состоялось судебно-медицинское осви
дtт;:льствованiе артистки Долинской, убившей въ минскомъ 
городскомъ' те?}трt. артиста F\ркадьева. Врачи признали, 
что Долин :1{ая страд::зетъ истерiей въ сильной формt. Су-

дебныя власти постановили отправить артистку на испы
танiе въ психiатричесную лечебницу. 

- Н. И. Тамара, въ 1юмпанiи съ г. Марджановымъ, 
сняла помtщенiе "Уголна" на Итальянской, ранi;е арендо
вавшееся Г. П. Макаровымъ. 

- Заболtлъ воспаленiемъ леп<ихъ одинъ изъ старtй
шихъ артистовъ F\ле1{сандринс1<ой сцены F\. Е. Осонинъ. 

- Захворалъ тяжелой. формой психи ческа го разстрой •
ства артистъ Императорскихъ театровъ Крюковъ. 

- Прiобрtвшiн у С. Юшкевича исключительное право 
поста1-юв1<и въ посту въ Петроrрадt. его новой пьесы 
"Повtсть о господинt Соньнинt" артистъ театра Сабурова 
г. Надеждинъ снялъ на постъ Интимный театръ. 

- На Велинiй постъ въ "Паласъ-Театръ" (дирекцiя r. 
Глясса) приглашены балерина Ю. Н. Сtдова и Л. Г. Кякштъ. 

- Опереточный 1юмпозиторъ В. П. Валентиновъ, буд
то бы, получившiй большое наслt.дство, намtренъ, есл:-1 
вi;рить rазетамъ, nрие1упить хъ постройкt. на Камен·ностров
скомъ п роспектi; большоru театра, rдt будутъ идти с пек
та 1<ли леп<аrо жанра-оперетты, обозрtнiя и пр. 

- Пьеса Мар1<а Криницкаго "У васъ въ домахъ" 
пойдетъ въ январt. въ театрt Незлобина. 

- Г. Чуп1ювъ написалъ новую пьесу "Дtти грt.ха".
-- Е. F\ничховъ написалъ пьесу изъ эпохи Возрожде-

нiя "Бtлокурая Сусанна''. 

.,:. * 

Юбидеi,i н:н. Д. П. Голицына=МураВJшна. 19 де1{абря 
исполнился тридцатипяти-лt.тнiй юбилей литературной, обще· 
ственной и государственной · дi;ятельност,1 1<нязя Дмитрiя 
Петровича Голицына. Въ литературi; Д. П. извt.стенъ рус
с1<имъ читателямъ подъ псевдонимомъ Муравлинз· Д. П. ро
дился въ 1860 r. въ Висбаденt., воспитывался въ Имnера· 
торсl{ОМЪ F\ле1{сандровскомъ лицеt, нурсъ котораго окон· 
чилъ въ 1881 r. На литературномъ поприщt кн. Д. П. Го· 
лицынъ выступилъ въ . апрtлt. I 879 г. 5ъ этомъ году в1., 
,,Живописн. Об.'' появилось первое его стихотворенiе. За· 
тtмъ слъдовалъ ut.лый рядъ ромё:\новъ: .. ,Теноръ ", ,,Баба". 
,,Мранъ", ,,Хворь", ,,Оноло любви", ,,Рубли", ,,Дъти'', ,,Вави
лоняне". I{poмt. того, отдt.льнымъ изданiемъ напечатаны 
слtдующiе сборнини его повt.стей и разсказовъ: .,Поэзiя'', 
"I{нязья'', ,,Не убiй", .,Судъ идеть'\ ,,Въ толпt", ,,Будни'', и 
"Въ Петербургt". Въ 1898 году вышла роскошно изданная 
книга "У синя моря", представляющая очерки Черногорiи 
и Далматiи. Эта книга-плодъ долгихъ странствованiй ин. 
Д. П. Голицына. . . 

Для театра кн. Д, П. Гопицынъ написалъ .не мало. Поми
мо мелкихъ статей и рецензiй о театрi;, его перу принад
лежатъ слt.дующiя пьесы. 1) ,){ража", въ 1 аюt (поставлена 
на сценt. Имnераторснихъ театровъ въ 1890 г.); 2) ,,Баба", 
въ 5 аюахъ, nоставnена на сценt театра г.- F\мфитеатрова 
въ 1898 г. (Написано въ сотрудничествi:; съ В. F\. Тихоно
вымъ); �) ,,Максимъ Сумбуловъ", nостановленнь1й на сценis 
въ Литер.·Худож. Общества въ 1899 г.; 4) драматичеснiя 
с1<аз1{и въ стихахъ: ,,Сонъ Услады", ,,l{ащей", шедшiя на сцен·!:; 
театра Литер.-Худож. Общества въ 1903-4 r.г.-Многiя изъ 
его соч11ненiй переведены на иностранные языни: на фран
цузскiй "Теноръ", ,,Баба", ,,Мракъ'', и "Поэзiя"; на нt.мецкiй: 
,,Хворь", ,,Оноло любви", ,,Рубли", ,.Не убiй"; на -итальянскiй: 
,,Хворь", ,,Около любви", ,,Рубли", ,,Не убiй". 

,fc" 
* ,)!, 

-1· Л. А. Суллержиц1сiй. На 44-мъ году жизни скончался 
режиссеръ мосновск. Художественнаго театра Леоnольдъ 
F\нтоновичъ Суллержицкiй. Л. F\. п роисходилъ изъ трудовой 
семьи: отецъ его былъ переплетчикомъ. Родился покойный 
въ Житомирi3. 16-ти лtтъ онъ ушелъ изъ семьи, чтобы 
самостоя.тельно зарабатывать себi:; кусонъ хл"tба, и посту· 
пилъ въ батра,ш чъ одному богатому крестьянину. Затtмъ 
онъ получилъ мtсто учителя сельской школы. 

Ecl{opt. Л. F\. поtхалъ въ Москву и поступилъ въ· у'-11-1· 
лище живописи, ваянiя и зодчества. Учась въ училищi3, по· 
койный въ то же время служилъ въ Москвt. Лt.томъ Л. F\. 
уt.зжалъ въ деревню и снова нанимался тамъ на сельскiя 
работы. . . 

По достиженiи призывного возраста Л. F\. Суллержицкiй 
за отказъ отъ военной службы былъ сосланъ ·въ Сибирь. 

Послt возвращенiя изъ Сибири Сулле·ржицкiй посту
пилъ въ Художественный театръ, гдt на него обратили 
вниманiе, какъ на талант�иваго режиссера. Суллержицкiй 
принималъ большое участiе въ постановкt. ,,Синей птицы 1

', 

Жизни человi3ка" и "Гамлета". · . 
" Послtднiе годы · своей жизни Суллержицкiй . отдаhъ 
всецtло студiи Художественнаго театра. 

Скончалс� Л. F\. отъ нефрита. 
:\: 

* * 
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·1· В. Н. Сту1с0Jшинъ. 19 декабря скончался талантли
вый танцовщикъ Вас:илiй Ивановичъ Стуколкинъ. Онъ за
хворалъ года три тому назадъ нервнымъ разстройствомъ 
и былъ помъщенъ въ больницу св. Николая Чудотворца. 

В. Н. скончался отъ прогрессивнаго паралича. 
В. М. Стуколкинъ былъ же атъ на сестръ артиста Импе

раторс1<0й балетной труппы Л С. Леонтьева. 

Освященiе усыпаnьницы М. Г. Савиной. 

20-го · ноября утромъ въ Убъжнщъ для престарtпыхъ
артистовъ состоялось освященiе усыпальницы М. Г. Савиной. 
Присутствовали мужъ по1юЙ"'ОЙ вице-президентъ театраль
наго общества F\. Е. Молчановъ, управляющiй конторой 
Импера rорскихъ театровъ баронъ В. В. l<усовъ, главный 
режиссеръ f\леl{сандринскаго театра Е. П. Ка,: повъ, 1. В. Тар· 
та1<овъ, В, П. Погожевъ и много артистовъ оперной, дра
матической и балетной труп пъ. Во время перенесенiя тtла 
прибыла депутацiя изъ Москвы въ лиц-в членовъ Сонtта 
театральнаго общества. Согласно п росьбt. мужа покойной, 
цвiпы на гробъ не были возложены. 

Передъ освященiемъ усыпальницы состоялась торже
ственная литургiя. Затt.мъ была отслужена панихида. 

Усыпальница отдълана въ строгом ь древнемъ русском ь 
стил-в и п редставляеrъ собой сар1<0фагъ изъ чернаго лабра
дора съ бронзовымъ восс миконечнымъ крестомъ наверху. 

Гори1ъ множество лам падоче1<ъ. Фарфоровыя, металл и· 
ческiя· древнехристiанскаго стиля, серебряныя, елисаветин
скiя, хрустальныя, опрокинутые pycc1<ie ВЕНЦЫ, свt.тильни1<И 
катаномбъ ... 

Г. Поселя1-1инъ въ "Нов. Вр. 11 даетъ такую справку о
пристрастiи М. Г. Савиной к.ъ лампадкамъ. 

"Хлопотлива до трогательности была ея любовь къ 
лампадкамъ, ноторыя она теплила не только въ своемъ 
домi;, но всюду, гцt. бывала- въ заграничныхъ куро?тахъ, 
въ купе вагона при цлинномъ переt.здЕ, въ каютt паро
хода. 

Бывало, вернется изъ театра усталая... Посмотритъ 
· первы:v�ъ дtломъ на лампадку. Если огонь потухъ, сама
· вспыхнетъ.

У нея былъ особо приспособленный отдt.льный до
рожный мtшокъ, изъ· котораго при путешес:твiяхъ при
входt въ гостиницу немедленно, прежде всякаго другого
дtла, вынимались инонк.и, лампада и масло и засвtчивался 
святой огонь.

Понятно теперь, почему близнiе къ ней люди поста
рались мt.сто ея послt.дняго упо1шенiя устроить танъ, канъ 
·бы этого ·она сама могла пожелать".

Въ общемъ, усыпательница устроена необыкновенно
нt.жно и прозрачно. Подп ин но такъ, что хочется сназать
,,и пусть у гробов.ого входа младая будетъ жизнь играть" ...

*
* 

АJiеliсандринс1сiй театръ. ,,Мертвый узеJ1ъ" др. И. В. 
Шпажинсн:аго. Драма эта была поставлена въ f\ленсан
дринскомъ те'1ТрЕ ради сорок.алtтняrо юбилея И. В. Шпа
жинскаго. ,,Мертвый узелъ" написанъ не сорокъ лtтъ тому
назадъ, а лишь недавно, и однако-такъ, 1<акъ будто пьесt
и сорокъ лtтъ минуло. Самые несложные сценическiе тра
фареты, самыя упрощенны'il чувства. Мертвый узелъ-э10
та . .,нерушимая" связь, которая прикрtпляетъ мужа и жену,
хотя бы ихъ взаимнёя жизнь была горше полыни. Уже
сама. по себt. такая 1ема даетъ просторъ для психологи·
ческой обработки. У Шпажи·нск.аго же, кромt. того, иъ се· 
мейной пс;,лыни примtшивается еще одинъ острый эле
ментъ: Жена профессора Граевск.аго въ пылу раздраженiя
заяt:)ляетъ ему, что дочь Наташа,-любимая имъ больше

. всего на свъtt, - на самомъ дЕлt приходится дочерью не
ему, а бывшему управляющЕ:му Г.арменову. Говорится это
при той же дочери. · . 

· 
Еотъ к.акiя, можно сказать, мучительныя 1-{Омбинацiи,

изъ которыхъ Стриндберrъ создавалъ адъl Одна за другой
запутывались мелкiя подробности жизни бокъ о бокъ. И
кажпая изъ этихъ подробностей ранила тогu, юо благо
роднtе, чище, добрЕе.

Но·г. Шпажинскiй обошелся сосвоей темой безъ дальнихъ
о.количностей и затtй. Разсназать рЕшительно все про его
"Мертвый узелъ" возможно въ нt.сколы<ихъ фразахъ. И за
этимъ уже ровно ничего скрываться не будетъ.

Профессоръ Граевскiй,-как.ъ показываетъ его званjе,
чистъ душой, кротокъ харан.теромъ и. невозмутимъ духомъ.
Онъ любитъ дочь. f\ въ nослt.днемъ а1пЕ, потерявъ не оз
мутимость, стрtляетъ въ жену, прiЕхавшую. за мужемъ и
дочерью на Кавказъ. Жена ругательница и . почему то не
навидитъ дочь. Мотивовъ не приведено. Дочь - молодс�я

дtвушка-и поэтому много плачетъ. Въ nромежуткt бро
сается подъ по-вздъ. F\ дальше рдt.етъ при вос,1оминанiи 
о докторt, лечившемъ ее. 

Появляето на сценt. и управляющiй Парменовъ, одинъ 
разъ даже безъ всякой нужды. Есть приживал1<а-э1<0-
номl{а ... -еще бы безъ та1<ого козыря! 

Вы видите также и до1пора. лечившаго дочь Граев
скаго. Донторъ-второе изданiе самого профессора--несо
мнънно У доюора-очаровательнtйшая бабушка. ВЕ.сь ея 
несложный рисунонъ очень умtстенъ для восьмидесятилtт
ней старушки, у которой изъ всей жизненной мелодi:,� 
осталось лишь двt-три ноты. Если бы ВСЕ старушl{И были 
та ними, ка1<ъ э ra бабушка въ изображенiи г-жи Itорчаги
ной-R nександровс1<ой, то всв женщины поторопились бы 
состариться. 

Ну, вотъ и все. Отъ "Ме,- тваrо у та" ниному не жут�<о 
и. не страшно. Жена послt выстрt.ла уб ! жала. Докторъ, 
повидимому, женится на профессорс1<ой дочери. Itонецъ 
будетъ счастливый ,.какъ сама в=сна",-что публикt весьма 
понравилось. Автора вызывали, но въ театр-в его не было. 

Ставилъ пьесу Е. П. Карповъ. F\нсамбль былъ хорошiй 
и главнымъ образомъ не 1<ричащiй, 1<ъ чему рtзкiе штрихи 
автора давали п рос:торъ. Г. Судьбининъ игралъ профессора 
подавлен 1- ымъ всей окружающе � обстанов1<0й до та1<ой 
степени, что лишь одно чувство-любви 1<ъ дочери могло 
пробудить его отъ апатiи. Толкованiе психолс,гически в-вр· 
ное, но въ смыслt разнообразiя красокъ неблагодарное, 
накь и вся роль профессора. Rртистъ при томъ не былъ 
ходуленъ, въ чемъ его большая заслуга. 

Крикливую >нену выразительно играла r-жа Рпстова, 
дочь-г-жа Тиме. Все накъ спt.дуетъ быть въ такихъ пье
сахъ, гдt всt. танuы отъ печ1ш. Вотъ только г-ж.:; Чижев
сной въ роли э1<ономки не надо бы шаржировать. 

* ,::·

Божена Витвин,1сая. 

Народный Домъ. Драматичес1,iй театръ. ,,1-tакiя 1:1}1-
дЕнiя! Ka1<ie сны!"... Эта фраза, повторяемая въ теченi� 
впервые поставленной передъ народной аудиторiей н · вой 
пьесы г. Шевцова "Бельгiйцы", героемъ ея, юнымъ патрiо
томъ бельгiйцемъ, является накъ бы главнымъ мотивомъ 
пьесы. 

Поистинt романтическая живая легенда героичес1<ой 
страны и ея коро,1я выражена драматургомъ дебютантомъ 
наивно, неис1<усно, но иснренно, и эта искренность его 
оправдываетъ. 

Начинается пьеса бытовой картиной \\1Ирной жизни 
юной четы въ пограничной бельгiйсной деревуш1<t, на 1<0-
торую неожиданной лавиной нагрянула дикая орда нару
шившихъ договоръ, сочтенный ими за "клочекъ бумаги", 
германцевъ. 

Спасшiйся юноша (г. Ремезовъ), ученикъ профессора(?) 
и друга короля f\льберта-Метерлинна (г. Трахтенбергъ). 
является во дворецъ съ разс1<азомъ о вторженiи врага. На за
сt.данiи совt.та министровъ король f\льбертъ читаетъ свою 
историческую отвtтную телегранму Вильгелы1у:,, Если бы ко
роли носили ружья, первая моя пуля была бы тебt". 

Очень красивъ, благодаря, ·главнымъ образомъ, де1<0-
рацiи г. Цигвинцева,. послtднiй актъ--оставленiе бельгiй
цами f\льсты и молитва и сцена народа и короля у городсного 
собора. Въ этомъ аюъ удаченъ эпизодъ,. когда мальчикъ 
бельгiецъ, принужо.аемый нtмцами застрt.лить бельгiйца 
убиваетъ врага. Соня Бtпяева, игравшая мальчи.1<а, про
вела сцену прямо талантливо. Эта дъвочка всегда превос
ходно играетъ дt.-rскiя роли. 

Пьеса очень живописно поставлена г. f\лексtевымъ и 
срепетована тщательно, что въ nослtднее время на этой 
сценt было рtдко. Въ добрый часъ! 

!3лагодарный сюже1ъ, въ которомъ собственно драма. 
турпи весьма мало, а дается лишь иллюстрированнся сце
нически хроника соб=>пiй, нашелъ живой откликъ въ п б
ликt, и когда при звукахъ брабансоны, засiялъ апоееозъ Jсъ 
аплегорическою эффеюною группою державъ соглгсiя 
к.огдз въ публикt. какъ то разомъ узнали, что въ ложt. 
-бельгiйскiй посланникъ, то переполненный залъ слился
въ горячей овацiи представителю свtтлой страны-героини 
и ея свtтлаго короля. 

Г. Чпрскiй и г-жа Сухарева, особенно nослtдняя, хо
рошо загримировались королемъ и норолевой, но Метер
линкъ у г .. Трахтенберга взятъ съ портретовъ весьма уста
рtвш.ихъ; теперь черные волосы Метерлинка посiщъли, а
усовъ ОНЪ не НОСИТЪ, 

·:·:· 
* * 

Н. Тамаринъ. 

Троиц1сiй театръ. Сов:::еменные режиссеры, увленаясь 
задачами декоративными, и, мизансценными. мало думають 
объ актерской рtчи. Нtтъ метровъ-учителей сцены, кото-
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рые учили-бы антеровъ. Ну, какъ не посtтовать на режис
сера, 1<оrда, напримtръ, r. Рудинъ, играя роль стараrо 
мужа" въ романтичес1<0мъ драматическомъ этюдt "Жанъ
Мари , соч. F\. Tepie, написанномъ недурными стихами 

б б ,, ' " у нитъ .�ъ одинъ тонъ, безъ паузъ, безъ переходовъ и 
пере�ниван1и, д ·�лая, при этомъ, груб"1я ошиб1<и въ худо
жественныхъ и даже лоrичес1<ихъ ударенiяхъ. Стихъ: .,Но ... 
но ... ты помнишь-ли?'' (я не помню фразы, но помню·, 
LJTO повто(яемое "но'' раздtляется мноrоточiемъ-паузой, 
требу·.ощеи взволнованнаго настроенiя) г. Рудинъ произ
носитъ безъ знаковъ препинанiя, и "но, но" звучитъ, 
1<а1<ъ 101<ое-то пону1<а1-1iе ... Г. Починовскiй, антеръ съ хоро
шими данными дnя сцены, иrрающiй иногда выразительно, 
провелъ драматичесную роль жениха, узнающаrо, послi, 
раз�у1<и, что невtста его не дождалась, вяло, безъ увле
че1-11я, а стихи читалъ съ рядомъ невtрныыъ интонацiй. Гдt 
былъ режиссеръ? Особенн ) грустно было убt.диться, что 
r-жа Ниt<олаева, сценичеснiй темпераментъ 1<0торо 11 обt.
щалъ танъ много еще въ драматичес1<0й школi; (ученица
г. Санина), ставъ актрисой, та1<ъ мало пошла впередъ. Ре
жиссеръ, видимо, не потрудился пройти рол!:> съ способ
ной актрисой, и r·жа Николаева играла робно ,,подъ сур
динку", смазывая яркiя мt.ста ропи, безъ бли1<оsъ, безъ
ко,лрастн ыхъ свt: отt.ней.

Ничего не сд·sлалъ режиссеръ и для роли "Ваньки" 
(инсценировна чеховс1с1·0 разс1<аза). f\ играла эту роль 
одаренная настоящимъ талантомъ г-жа Переrонецъ. Но она 
еще очень неопытна для ролей, гдt приходится изобра
жать лица, непохожiя на самое себя. J.1 если искра Божiя 
ее и выручила, если Ваны<а въ ея исполненiи и былъ >Ни
вымъ, замученнымъ, но еще вспыхивающимъ изр-!:,д1<а дt.т
с1<имь любопытствомъ, дtтсною жиз1-1ерадостностью ре
бен1<омъ, TJ это было всетаки дале1<0 не все, что могла-бы 
.а.ать м_о�одая. а1пр�с�. при надлежащемъ режиссерс,�омъ
,,поназь , ,.наведен,и ... · 

Послt. изящнаго хореоrрафичес1<аго изобрёНl{енiя из,щ
ною г-жею F\ле1<сандровой "пяти чувствъ", шелъ "гвоздь" 
проrраммы-гротес1<ъ автора ,J1ванова-Павла", r. Раппо
порта,-,,Семья Иванова Павла-посл·!:; театра". Въ гротес1<·13 
удачны сцены повседневныхъ ссоръ въ обывательс,юй 
семьt.. Но "сны" послt театра наждаго изъ семьи мало 
интересны. Въ пьес1<t. выдъляются мать и отецъ семейства 
(r. Чернышевъ и r-жа Кадмина). Г. Вt.еръ внtшне красиво 
далъ инсцениропанные злободневные куплеты, заставя 
появиться, въ качествt. сюрпризовъ изъ rиrантскихъ елоч
ныхъ "хлопушекъ'', дворнина. горничную, трубочиста и ... 
подоходный налоrъ. Но те1<сть 1<уriлетовъ и напt.вы-шаб-
лонъ и перепt.въl Н. Тамаринъ.

l(онцертньщ новинн:и. Въ ряду симфоническихъ со
бранiй послi;дняго времени особый интересъ представилъ 
экстренный нонцертъ гр. Шереметева, въ 1<оторомъ впер· 
вые была исполнена лиричесная поэма (для соло, хора и 
оркестра) ., Новая жизнь" ВольфJ-Феррари. F\вторъ этой 
объемистой композицiи изнtсrенъ rлавнымъ образJмъ 
какъ оперный 1<омпозиторъ (его "Ожерелье Мадонны" 
об.:>шло мноriя заrраi;ичныя сцены, другая опера "Се1<ретъ 
Сусанны" ставилась в"' Марiинсномъ театрt. въ одномъ изъ 
частныхъ спектаклей). В ь "Новой жизни" Вольфъ-Феррари 
создаетъ партитуру, въ общемъ приближающуюся 1<ъ 
стилю ораторiальному. По характеру музыки это произве
денiе однако лишено орrаническаго единства. На ряду съ 
чисто нtмецкой сосредоточенностью, но безъ глубины, 
отличающей лучшихъ мастеровъ этой нацiи, въ "Новой 
жизни" нерt.дiо встрt.чаются моменты, изобличающiе 
склонность автора къ легкому, гомофонному письму. Основ
нымъ недостаткомъ произведенiя Вольфа-Феррари является 
несоотвt.тствiе его музыкальнаrо содержанiя требованiямъ 
предъявл емымъ текстомъ.. Вольфъ-Феррари безсиленъ 
поддержать интересъ 1<ъ своему п роизведенiю, отъ кото
раrо требуется прежде всего разнообразiе и богатство ли
рическихъ переживанiй, составляющихъ весь смыслъ исто
рiи неземной любви Данте нъ Беатриче. Отъ этого недо
статка проистекаютъ и длиноты произведенiя, обезцt.ни
вающiя его техническiя достоинства. 

· Центръ тяжести 3-го нонцерта "Музы1<альнаrо Современ
нина" сосредоточился на произведенiяхъ одного изъ самыхъ 
выдающихся сr)временныхъ композ1-1торовъ Н. Я. Мяс1<ов
снаrо. Были исполнены 2 его сонаты и нtснолько роман
совъ. Особенно цtннымъ оказалось зна1<омство съ 
фо ;т. сонатой (fis-moll) № 2, являющей-я замtчательнымъ 
нкладомъ въ литературу фортепiано. I{ъ сожалi;нiю, чер·· 
ствое и совершенно неодухотворенное исполненiе Б За
харова не могло содtйствовать усвоенiю публиной красотъ 
этого произведенiя, въ ноторомъ глубина и оригиналь· 
ность замысла сочетаются· съ рt.дкою непосредственностью 
чувства и техническою за1<онче1-1ностью. Огромный талантъ 

Мяс1<0вскаго нашелъ въ этой сонатi; счастливое выраже
н iе. Комnозиторъ выступаетъ здtсь предъ нами съ яр1<0 
сложившейся музыкальной индивидуальностью, роднящей 
его по хараюеру съ Чайковскимъ. Основной тонъ Мясков� 
снаго-мрачный пессимизмъ. Но у Чайновскаго анъ под
с1<азывается безосознательнымъ. снладомъ души, у Мясков
СI<аrо же, котораrо можно было бы назвать поэтомъ от
чаянiя, эти тяжелыя переживанiя углублены его мiросозер� 
цанiем1:�, въ ноторомъ uдна1<0 нt.тъ ничего пассивнаго. 
Мясковскiй не потому пессимистъ, что онъ, 1<акъ· же1-1щина, 
боится Ро1<а, а потому, что его взглядъ на вещи убt
ждаетъ въ безвыходности человt.чес1{аго существованiя, 
обреченнаго на страданiя. Такимъ настроенiемъ проник
нута и 2-я форт. соната, въ которой большую роль 
играетъ варiацiонная разработка средневtковаго хорала· 
"Dies irae", служащаго прекраснымъ символомъ мiровой 
скорби.--Бол·ье ранняя вiолончелы-1::�я соната Мясковснаго 
(она суховато была передана Е. Вольфъ- зраэлемъ) менtе 
самостоятельна. Главнымъ достоинствомъ ея является. под-
1<упающая мягкость и задушевность музыки, льющейся въ 
широкихъ мелодическихъ формахъ 1ка1<.ъ о чар_ вателенъ 
напр. монолоrъ вiолончели, начинзющiй и заканчивающiй 
сонату, ка1<ъ пластична побочная ея тема!). Написанная 
очень благодарно для инструмента, соната Мясковснаrо 
несомнt.н но займетъ почетное м-tсто въ репертуарt. вiолон
челистовъ.-Романсы Мясковснаrо, вообще говоря. мало для 
него характерны. Они оригинальны, прозрачны, интересны 
по настроенiю, но въ вокальномъ смыслt мало удачны. 
Линiя голоса не рельефна, блуждая по разнымъ интерва· 
ламъ въ завискмости отъ сопровожденiя, въ ,юторомъ сосре
доточенъ музыка11ьный смыслъ пьесъ. Чуждый I<райностей 
модернизма, Мясновскiй въ романсахъ нарочито изощренъ, 
и эта нарочитость чувствуется. j{ъ тому же и выборъ тенета 
очень вредитъ успtху романсовъ. Туманные стихи 3. Ги п · 
пiусъ (,,l{ровь", ,,Внезапно ... ", ,,Такъ·ли", ,,Заклинанiе"), не 
заслуживаютъ музыюt Мясновс1<аrо.-Въ томъ же концерт-!:, 
"Музыкальнаrо Современникаи впервые были исполнены 
романсы Д. Морозова. (Похоронный звонъ и Три 1<люча), 
оставившiе прiятное впечатлt.нiе ис1<ренностыо музыки и 
выдерженностью вональнаrо стил9. Что же касается роман
совъ С. Богатырева ( ,, F\льбатросъ" и .,Молча син lетъ надъ 
нрышей''), то они обнаруживаютъ полное непониманiе ихъ 
авторомъ требованiй, предъявляемыхъ к ь вокальной музы1<t.. 
Партiя голоса совершенно лишена выразительности и хотя 
бы внtшняrо подъема, музыка же романсовъ бе.,цвt.тна и 
вымучена. 

* 
·ii· * 

н. М=В'Ь. 

Концертъ А. И. Мозжухина собралъ полный залъ 
Пuпулярный артистъ выступилъ съ обширной программой 
д sлающей честь его художественному вкусу, что такъ рtд1<0 
бываетъ въ ко1-щертахъ опсрныхъ пtвцовъ. Исполнялись 
r. Мозжухинымъ ис1<лючительно русскiе авторы (среди нихъ 
особый успtхъ выпалъ на долю В,· Каратыгина, романсъ
1<0тораrо, Кан.ъ на озер-!:, было на поганомъ" по едино-
11.ушному требованiю былъ повторенъ). Отличный голось
артиста, а главное его прекрасная фразировка, захваты
вающая убt.дителы-,остью переживанiй, создали концертанту 
заслуженный успtхъ. · ·· · 

�� 

Письма въ реданцiю. 

М. Г.· 

М. Г. Московская кино-фирма Тиманъ и Осилоаъ вы 
пустила кино-драму-,,Оскорбленная Венера" анонимнаго 
автора (Русская Золотая серiя). 

Идея, тема, разработка сюжета, детали полностью взяты 
изъ моего романа-,,Женщина на крестt". Г. анонимъ не 
постtснялся даже надписи сдt.лать моими т Jчными словами. 
Вся его любезность ограничилась тtмъ, что оаъ заставилъ 
въ нонцt. драмы героиню убить героя, у меня же о ни оба 
благополучно здравствуютъ. 

Анна· Маръ. 

М. Г. Въ настоящемъ'rоду, предъ Пасхой прit.халъ въ 
f\рмавир1:, rдt. я былъ управляющимъ театра С. П. Меснян
кина, оперный антрепренеръ Федоровъ, кажется Левъ Фе
доровичъ. Театра Месня нн.ина я ему сдать не могъ и 
устроилъ его въ друrомъ помt.щенiи. По просьбi, его и его 
компанiона Дракули, я снялъ для ихъ-же оперы театръ на 
ст. Лабинсной. Тамъ были выпущены афиши, произведены 
дpyrie расходы, но труппа туда играть не поt.хала. Конеч HQ 
мнt было объщано вернуть всt ·произведенные мною 
расходы и отдt.льно отблагодарить меня за хлопо1ы, по 
устройству спентаклей въ Армавир-!; и Лаби-нсной. · 
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Но денегъ до сего времени я не получилъ. Въ 
10 время я не нуждался, и сумма въ 37 рублей (трид
цать семь), уплаченные мною на ст. Лабинrной, для 
меня значенiя не имi:;ла, но теперь nоложенiе измt
нилось. Я nризванъ на военную службу, и моя семья ну
ждается. Я писал ь r. Федорову въ F\страхань и Енатерино
славъ, rдt онъ rастролировалъ со своей труппой, но от
вt.та не получилъ. Возможно, что �ои письма не застали 
r-на Федорова въ этихъ городахъ, поэтому я прошу помt.
стить это письмо на стран. вашего уважаемаго журнала. 

Убiщительно прошу г. Федорова перевести слiщуемыя 
деньги по адресу моей жены: r. fkхабадъ, Заl{асп. обл. 
Артиллерiйсиая ул. No 9, ·,<В. Прохоровой, Ольгt Федоровнi:; 
Фонштейнъ. 

Съ соверш. почт. администраторъ русснаго театра 
А. Г. Фонштейнъ. 

М/Г. Въ помt.щенномъ въ вашемъ уважаемомъ жур· 
налt отчетt о спентакляхъ моей труппы въ r. ееодосiи 
с1<азано, что спектанли прекратились въ г. 8еодосiи за 
отсутствiемъ. сборовъ. 

Спектакли моей труппы дt.йствительно 1!ачались при 
ttлохихъ сборахъ, на ноrда въ составъ труппы вошли r. Ко
жевниновъ и r·жа Яновская, сборы стали расти и быв_али 
даже аншлаги. 

Перевести труппу въ Евпаторiю меня заставили слi:;дую
щlя обстоятельства: 1) играли мы въ 6еодосiи въ нлубt, 
совершенно неприспособленномъ для в�денiя продолжи
тельнаго сезона, 2) при еыtздt; въ Евnаторiю на 3 спек
танля (о ноторомъ упоминаетъ корреспондентъ), мы взяли 
въ Евпаторiи 1600 р. (а въ 8еодосiи полный сборъ дости
галъ всего 350 р.). Естественно, что я предпочелъ Евпато
'рiю, съ дивнымъ rородснимъ театрuмъ и такими сборами 
8еодосiи съ заброшеннымъ клубомъ и сценой съ шахмат-
ную досну. Пр. и пр. Сер. Новожиловъ. ·. 

М. Г., Въ No 48 "Т. и Иен." было напечатано, что я 
бралъ съ игравшей въ моемъ театрt. ,;Метрополь" труппы 
г-на Варяжснаго за аренду зала 50% изъ чистаго сбора. 
Это невt.рно. За орне.:тръ и авторснiя уплачивалпсь изъ 
общей валовой суммы сбора, за вычетомъ благотв. сбора, 
а остававшаяся сумма дtлилась поровну. За это я давалъ: 
театръ, освt.щенiе, отоплен ie, элеюротехнина, рабочихъ 
на сценt., денорацiю и мебель, напельдинеровъ и кассир
шу, а также афишу, расклейку, программы и билеты и 
объявленiе въ м-встныхъ газетахъ. Труппа f\. П. Варяж
скаго сдtлала за 21/2 мtсяца 30271 р. 30 н. за вычетомъ 
благотв. сбора. Съ 3-го ,[екабря начала играть у1{раинская 
труппа Льва Сабинина, которая пробудетъ до Великаrо 
по:та; Съ nочтенiемъ Е. И. Jосиповъ. 

Симферополь. 

М. Г. Диренцiя ,, '<удожественнаго театра Круч,.нина" 
въ теченiе всего тенущаго сезона, не считаясь съ подпи
санными доrово;::ами, постоянно входитъ по собственной 
иницiатив'I:; въ матерiальное nоложенiе всi:;хъ сотрудниновъ 
театра.Дире1щiя учитываетъ дороговизну жизни и по возмож
ности старается облегчить настоящiй острый моментъ, дt
лая с11стематичесни прибавки къ получаемому содержанiю. 

Мы не можемъ не выразить искреннюю признатель
ность диреl{цiи за таное отзывчивое сердечное отношенiе. 

Здt.сь нt.тъ эксплоатацiи труда, здtсь все построено 
на строго гуманныхъ взаимоотношенiяхъ. 

f\ртисты театра. Орке<;rръ. Балетъ. Рабоч ie. Сnужащiе. 
Кiевъ 5/XI 1. 

•••••••••••• 

Пафо(ъ войны. 
(По поводу выставни). 

Вотъ уже третiй годъ, ,,внимая ужасамъ войны", мы 
не можемъ успокоиться на формахь ея запечатлi:;нiя, насъ 
nуrаетъ, что онt. не соотв'l:;тствуютъ веnиному содержанiю. 
Почти исчезли газетныя корреспонденцiи-описанiя войны, 
что естественно и даже неизбtжно. Они были полны или 
поверхностными наблюденiями, · мелкой тыловой эпизодич
ностью или, канъ въ нi:;которыхъ "желтыхъ" органахъ, ду
той приподнятостью тона, фальшивы.v�ъ rиперболизмомъ, не 
говоря уже о самомъ обынновенномъ враньi:;. Оснорбля· 
лось чувство, ибо воспринимаемый имъ велинiй пафосъ 
войны проходилъ черезъ призму наблюденiй, въ лучшемъ 
случа'Б вtр1-1ых"q и даже тоннихъ, но несогрt.тыхъ непос
редственными переживанiями. Наблюдатель долженъ лично 
перестрадать войну, чтобы быть достойнымъ ея восnроиз
веденiя. Для обыкновенныхъ наблюдателей смерть какъ-бы 

позировала, а не косила своей 1юсой, которой могли быть 
скошены и они сами. Между твмъ подлинныя воспрiятiя 
войны и, можетъ быть, особенно воспрiятiя эстетическiя 
должны быть отмt.чены постоянной, близкоi1 печатью сме
рти, постояннымъ нонкретнымъ чувствомъ смерти, ея еже
минутной близости. Вt.дь вся1{ая тайна соприкасается съ сущ
ностью романтизма, если въ основt. его стремленiе J{Ъ за
гадочному и фантастическому, а величайшая тайна смерти 
особенно. 

Эстетизмъ войны-· нt.что совершенно необычайное, 
ибо во внt.шнихъ формахъ ея слишномъ много отврати
теnьнаго, безобразнвго, подавляющаго своей будничн�
стью, невi:;роятными, не существующими въ общежит1и 
безпорядномъ, грязью, нечистоплотностью. Даже роскош
ная нрасота и блескъ мiрозданья" природы, всегда пол
ной, по словам ь поэта, очарованья, ярной, нарядной и 
свtтлой", сметаются чемоданами, газами, и само небо за
гажено аэропланами и пропеллерами. 

Но вt.чный и безпокойный вопросъ объ отраженiи 
войны искусствомъ, не умирав.шiй с ь самыхъ отдаленныхъ 
временъ, ярко живетъ и въ наши дни. Въ прошломъ году 
вышла интересная книга Я. Тугендхольда "Проблема войны 
въ мiровомъ искусствi:;", rдt. прослt,жено, 1{акъ понимали 
характеръ изображенiй войны въ разное время и l{анiя 
движенiя н.ъ развитiю формъ иснусства въ связи съ эпо
хами давала война. Совсt.мъ недавно общее, во ревнителей 
исторiи задумало устроить l{Оннурсъ пьесъ на тему войны. 
Но газетныя анкеты выяснили всю несуразность этого 
проекта и сь перспе1пивной точки зрtнiя и по существу. 
Едва ли можно выразить въ пьесt драматизмъ и эсте
тизмъ !"')ассовыхъ переживанiй столь неразрывныхъ съ 
представленiемъ о войн-в, обусловленныхъ сложнt.йшими 
факторами всей обстановки. Пьеса и сцена слиш1юмъ свя
заны формами нонкретнаго драматизма, условностью кон
l{ретной изобразительности. Болtе широ1юе поле дзно 
беллетристинi:;, но новизна самыхъ форГ:1Ъ войны, а въ 
связи съ ними и переживанiй, огромность всего происхо
дящаго требуютъ тоже перспентивной отдаленности буду
щаrо, чтобы отраженiе соотвtтствовало огромной дt.йстви
тельности. Казалось бы, .,и книги .въ ру1{и", нанъ во всt. 
времена,-именно изобразительному искусству, иснусству 
живописи, а . по мнt.нiю многихъ, даже простой фотоrра
фiи, столь усовершенствованной и столь rенiально живой 
въ кинематографt. 

Батальная живопись въ современномъ искусств·в остается 
батальной живописью съ ея завt.домой фальшью 'въ изобра· 
женiи сущности, не crvto,pя на пройденную эволюцiю со 
времени Ораса Верне. Не говоря уже объ обычныхъ ло
щеныхъ формахъ, даже попытки импрессiонизма и "подлин 
наго реализма" не въ силахъ передать эстетизмъ и пафосъ 
войны. Великiй кинематографъ передастъ живой дина
мизмъ, случайно можеть запечатлi:;ть подлинную сущность 
момента, но вt.дь въ основt и онъ все та-же б.езси.r�ьная 
мертвенно=механичесная фотографiя. Нагроможденiе под
робностей, механическое запечатлtнiе и даже выдtленiе 
ненужнаго и случайнаго убиваютъ самое важное-изобра· 
женiе сущности того нев·ообразимо сложнаrо и даже 
сумбурна го, что nредставляетъ собой ·l{аждый антъ, l{а>!щый 
эnизодъ войны. Фотографическiя воспроизведенiя подобны 
1i:;мъ грамофоннымъ воспр:Jизведенiямъ оркестроваго испол· 
ненiя, гд'I:; проподаетъ общее музыкальное впечатлtнiе, 
благодаря выдt,ленi,{) пластинкой отдtльныхъ звуковъ 
отдtльныхъ болtе близкихъ къ ней инструментовъ. Фото
графiя можеть быть особенно не въ силахъ разобраться 
въ наrроможденiяхъ современной войны, столь мас1шрую
щихъ не только внутреннюю сущность, а и внt.шнюю зна
чительность отдi:;льныхъ деталей. 

Но l{анъ же быть? Ни общественное, ни чисто худож
ничесное сознанiе не примиряются съ нажущейся невоз
можностью запечатлi:;нiя войнь1. · Снучныя и фальши выя 
формы батальной живописи заявили свои права. Много 
уже у насъ появилось и батальныхъ нартинъ и даже отдtль
ныхъ батальныхъ выставокъ, изобр.:.жающихъ современ
ную войну, не говоря о безчисленномъ множествt. иллю
страцiй. Но почти · все это запечатлt.нiе, если ис1<лючить 
устроенную два года назадъ выставку этюдовъ и рисун
ковъ r. Лансере и Добужинскаго, именно ненужный и 
даже жалкiй продуюъ батальныхъ мастерскихъ, rдt. под
новляется и нроится платье 110 старымъ изношеннымъ 
обр.:.зцамъ. Работы танихъ хорошихъ художниковъ, накъ 
Лансере и Добужинскiй, резулыатъ непосредственныхъ 
наблюденiй, носятъ и доl{ументальный и художественный 
характеръ. Художественно запеча:тлt.ны не только виды 
мt,стностей войны, изображенiя 01<опной и тыл:: во жизни, 
но и отдi:;льные эпизоды, моменты войны. Н .:вый оттi:;
нонъ, новую струю _въ аналогичныя работы вноситъ Л. 
Соло'убъ, выставка котораго сейчасъ устроена въ Р�кадемi!-i 

· Художествъ. 
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"Урiэль .f\коста" въ любительскомъ круж.кi;: (f\коста-J{. С.· Станиславскiй)1 

лались буквально по.цъ ,огне,мъ, .почти всt. на сп-:!iхъ, нромi:. 
можетъ быть,. нtк.оторыхъ. �11сто· пейзажныхъ,, тон,к�хъ и 

. оригишщыiы�ъ .. ка!i9Е'ы,: напри,�·tръ, ,,Деревня· Ярошевка", 
. .,Южная .зr�м.а", �Зимой въ .. ,лtсу". ,Вс� эти альбомны� ри� 
сунки отличаются,. ч.резвычайt�ымъ. ланонизмоr:,ъ.. ;шr;риха,
простотой. средст�ъ ,ращвtтни. I:ie :ве�щв труднi:;йщi.й :�flако
низмъ удаченъ В1:> смысл� точно�ти .п.ередачи .·ф,ор[V!Ъ и 
обща го ,абриса, но. всюду чущ:тву,ется не, только пон·�·тная 
нервность, а ·и совсi;мъ особ.еt�ный художественный э.нразъ 
.. и, одновременно каное то рбще� упоен,\е e.Qtь.At.'6 · ·Н1':··во_йнt. . 
. Еr:.:,естве�:!но, что художн_икъ съ любовью из6бра}!{ае,т:ь ,рядъ 
11е11зажеи,. стари1-1ну!() церко.вну,. развалины .сщраго,. �амна, 
съ во<;торrомъ r.овqр�тъ. о liеqqычайной . красQ� qрудiй-
ны�ъ ДЫМОВЪ. на BO�l;I�, С!()Лр .pZl,31:IO!)бpaЗHblXЪ; П,О ()Rpacкt 
JЗЪ зав,иси�ости .<>Tq, тоrо! разр.ываю1ся-ли шра.r:�.н�л.J,1_ .или 
брезанты н:вмецнiе или а.вс;трiйскi.е, И,!111 о �расщt ,пожа-

Яркая особенность Сологуба въ томр, что.онъ, подобно 
Верещагину, и прирожденный художникъ и, повидимому, 
прирожденный воинъ. Но Верещаrинq свои непосредствен.
ныя наблюденiя оформлива.лъ .. все-таки въ бат.альн6й ма
стерской, а ,для Сологуба мастерская-снопы" батареи, поля 
сраженiй-ближайшiй тылъ. Про ра�ницу съ чисто формаль
ной стороны между большими карти�-,ами одного и мал�)'iь-
1шми набросками другого я не говорю. Талантливый ху
дожникъ-архитекторъ, всего нi;скопьно лt.тъ назадъ нон
чившiй ·flкадемiю, по какому-то интуитивному неопреодо
лимоиу наитiю пошелъ на войну JJ.обровольцемъ съ са
маго ея начала, преодол1шъ рядъ препятствiй, бросивъ ·всt, 
свои архитектурные работы и заказы. Сейчасъ ,художникъ 
георгiевскiй кавалеръ и артиллерiйскj� офицеръ, побывав
шiй чуть ли не во вс�хъ самыхъ крупныхъ боях:1=> и "пох;о- . 
дахъ западнаго фронта. Выставку Сологуба труднq отдi;- . 
лить отъ его личности и отъ тtхъ объясненiй . ero. рабо:�:ъ, 
которыя онъ дtлаетъ на докладахъ. Работъ этихъ мно
жество. Только, часть ихъ выставлена . въ. f\кадемiи. парал
лельно съ многочисленными работами учениковъ ,баталь
наrо академическаго нласса, образова,вшихъ , въ 1915 r. 
цtлый худ"Jжественный отрядъ для изображенiй, войны. 
Параллелизм·ъ чрезвычайно интересн;�:,1й, ибо онъ наглядно 
показываетъ разницу между во.спрiятi�ми стороння�о наб
люденiя и непосредственными . худощ.еств.ен,н.о.- пате:rиче
скими переживанiями, наrлядно рисуетъ .. з���е,нiе .· внесенiя 
пафоса въ изображенiя внt.шней · оболочни войнь1 .. 

. Нtкоторь1я работы . учениковъ·, осо.бен'но . Френца .и
Митурича, не· плохи, хорошо иллюстриру1-9тъ и ,п.окументи
руютъ обстановку войны, J;JЫrодно въ этомъ отношенiи 
отличаются отъ сочиненныхъ баталiй, а осмысленностью 
выбора деталей�отъ фотографiй. Но холодный интересъ 
при разсматриванiи "этюдовъ съ натуры (I сразу переходитъ 
въ волнующее чувство, когда вступаешь въ огромную 
залу, увt.шенную маленькими, мt.стами совсtмъ примитr1в
ными кроки и набросками Сологуба. Многiе изъ нихъ. дt-

ровъ (замt.чателы;Jа.ак�.арель ,,Пожаръ, xoлJl,fa"),. о.�оrучей 
крас�п:1:.. подrот9виrельнаго п�редъ с;1.1.а.к.ой apTl-:f,!IЛ�pi�c�aro 
обстрi;ла, (1ч>mмарность и своеqбра�ность реремны въ ,ри
сунк�хъ р и 20). Но участникъ · войны щщъ. · бь1 , худ9же
ственно упоеJiъ и ея прозаизмомъ, ея дал�кими,. от1;:> ,бла
городства в.нi;шнихъ формъ, ужасами, когда см�ртl:) J1 ея 
орудiя, созда1-;1ныя: человtко�ъ, безстыдно уродуютъ при
роду самого человi:;ка. Куда ,дtвались м,анерныя позьt., въ 
которыхъ расположены нарядн�1е . уб11тые и pa,-ieljыe въ 
картинахъ бqталистовъ? Скрюч�нНl'!IЯ. ,фиг.уры, ; руки, i съ 
растоnыре.н�ым.:и пальцами, r.юдн�Т·ЫЯ : для защиты ; отъ 

.. летящаrо, с1�аряда и · зафиксир6в� .. нныя. ' . момещаль,ной 
Сi11ертью,. лиµа�., ое5ожжен.ныя . разрь1вными снаряд�ми,
странно;.идущiе. оборванцы, ранею?1е и .нонтуженнl.!Iе, ,.рrо
ленныя снарядами .. отъ вt.твей дер�вья, с�мымъ . фан.rари
чеснимъ образо'мъ разрушенные дома, уродливьiй хаосъ 

· только что разрушенныхъ проволочныхъ загражденiй и 
окоповъ-все э 10 передано не только съ · объективной
иск енно .тью, .'fio .и . съ проникновенiемъ неизбtжностью,
своего рода пренлоненiемъ передъ ней, безъ желанiя мора-
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лизировать и подчеркивать. Лишь въ · примитивныхъ 
наскоро схваченныхъ изображенiяхъ бt.дныхъ убоrихъ 
русс.нихъ моrилъ с:ъ покосившимися крестами какъ бы 
подчеркнутое неrодованiе. Ибо авторъ влюбленъ въ 
rероевъ • .с:олдатъ и восхищается не показнымъ rероиз
момъ батальныхъ нартинъ, а rероизмомъ всей жизни 
воиновъ. Онъ съ любовью изображаетъ оборванныхъ сапе· 
ровъ посл-в работъ, rероизмъ которыхъ спрятанъ въ землt., 
сопряжt:нъ съ нечеловt.чесной энерriей и величайшимъ 
рисномъ, нервно и съ упоенiемъ, хотя и очень неровно 
по достоинствамъ рисунка, схватываетъ портреты своихъ 
любимцевъ. Въ чрезвычайно мt.ткомъ абриссt. схвачен ныхъ 
трехъ солдатскихъ фигуръ, отдыхающихъ на скамейкв, 
чувствуется покорный отдыхъ именно страдальцевъ войны, 
какъ и въ курьезной снрюченной фигур-в. штопающей 
шаровары. Любимые rерои-даже карринатурная деревен
сная лошаденка "f\фроська ", неутомимая въ работt., под
возящая подъ оrнемъ снаряды и провiантъ, даже неоду· 
шевленный rерой сос:лужившiй большую службу, разбитый 
и застрявшiй въ земл-в блиндированный поi;здъ. Именно 
особой печатью отм-вчено все неодушевленное на войн-в, 
огромные обозы, склады, какъ продунтъ напряженной че· 
ловi;ческой энергiи и героизма. Странная покорность въ 
rруппt евреевъ, идущихъ по разоренной улицt;, очень удач
ный набросокъ тушью. Пафосъ художника 1111таеrся вt:tми 
формами войны, ибо. и nрозаизмъ ихъ совершено особен
ный, огражающiй крайнюю напряженность человt•!еской 
энерriи и покорность неизбt,жному. Эти формы художнинъ 
старается схватить налету какъ можно сжатi;й и вырази
тельн-вй, благодаря чему нt.которые его наброски даютъ 
впечатлвнiе большихъ картинъ, нацр. ,,Походъ ррtлновъ .. , 
,.Стрt,лки на развtднt,", ,,Батарея въ бою", ,,Проходъ стр-вл· 
камl't разрушенныхъ проволочныхъ заrражденiй". 

Можно было бы тi;мъ не менtе подумать, что здi;сь 
все таже литература въ живописи, разсказъ о. войнt.. Но 
знакомымъ съ живописью понятна вся 1рудно�ть художе· 
ственнаго выразительнаго наброска, ноторый не казался -бы 
дилетантснимъ упражненiемъ, а передаваnъ харантеръ изобра· 
жаемаrо. Именно въ художественномъ схемапрмt, вели· 
чайшее торжество живописи надъ фoтorpaфiel'f. Художе
ственная схема несравненно болi;е могучее средство вырази
тельности, чtмъ самая велинолi;пная детализацiя. Въ выборt, 

и обобщенiи формъ не талыш глубокая творческая работа, 
а единственное средство дать объединенное впечатлi;нiе 
и видимаrо и сокровеннаго. Потому-то современная живо
пись тякъ уходитъ въ схематизмъ, не боясь ухода отъ ос
новныхъ видимыхъ формъ природы, даже, накъ въ футу
ризм-в, дробя ихъ на части, произвольно комбинируемыя. 

Достоинство набросковъ Л. Сологуба, далеко не одина
ковыхъ по совершенству, въ томъ, что онъ какъ-бы отбро
силъ усвоенiе чужого и, владt;я схематизмомъ формы, 
искренно, по своему. старается выразить одушевляющiй 
экстазъ, энстазъ художества и общаrо упоенiя войной. И не 
потому ли его нервные наброски такъ заражающе волну
ютъ, что художественная призма отражаетъ въ нихъ не 
только личину, а и сущность? 

А. Ростиславовъ. 

•••••••••••• 

3 а м t тки, 

Бернаръ Шоу все чаще и чаще появляется въ 
русскомъ театр1;. Такъ, на дняхъ прошла его 
пьеса "Врачи" на сценъ "Кривого Зеркала·". 

"Врачи" гораздо тоньше другихъ пьесъ Шоу 
и пожалуй, глубже продуманы. Въ этой пьес-в, во 
всякомъ случаъ, нътъ, на ряду съ "парадоксами", 
дешевой рыночной работы "подъ публику", какъ 
въ "Пигмалiонi:;" или "Первой пьесв Фанни". Да 
и безъ всякихъ сравненiй, пьеса умна, остроумна 
и даже хорошо сдълана, хотя и безъ настоящаго 
конца. 

Въ "Кривомъ Зеркал{;" пьеса Шоу шла безъ 
пятаго акта, и это въ интересахъ пьесы. Если чи
татели помнятъ, я неоднократно уже указывалъ, 
что Шоу, надерзивъ въ первыхъ а ктахъ, сп-вшитъ 
въ посл-вднемъ загладить всi:; непрiятности, при
чиненныя буржуа въ первыхъ актахъ. Такъ и во 

20 Л , о Т Ъ Н fl 3 f\ Д Ъ. 

·в. Ф.·Коммисаржевская, r-жа Тираспольсная и К В. Бравичъ въ пьес-в "�ой бабочекъ" (t311лщiскiй театръ�
антреприза К. Н. Незлобина). 
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М. И. Долина, Васильевъ, Марновецнiй и Карянинъ въ 
,,Жизни за Царя". 

,,Врачахъ" Шоу посвящаетъ весь 5 антъ на то, 
чтобы показать, что Джениферъ, незаконная жена 
художника Дюбедата, посл-в его смерти наизакон
н-вйше выходю:ъ замужъ. Иначе былъ бы оконча
тельный schoking. 

Надерзить-не значитъ дерзнуть. Шоу, соб-
, ственно, дерзитъ, а не дерзаетъ. Въ 4 антt уми
ра ющiй отъ чахотни художникъ Дюбедатъ, генiаль
ная и, конечно, аморальная личность, говоритъ: 
,,я не вtрю въ мораль, я ученикъ Бернара Шоу!" 
Это, конечно, дерзость, а не дерзновенiе. И когда, 
дальше, одинъ изъ врачей, старый сэръ Патрикъ, 
замtчаетъ: ,,кто этотъ Бернаръ Шоу? Ужъ не ме
тодистскiй ли пропов-lщникъ?" -Дюбедатъ воскли
цаетъ: - ,,Бернаръ Шоу-это самый умный,_ самый 
просв-вщенный, самый генiальный челов-вкъ, во 
всей вселенной"." Опять-это дерзость, а не дерз
новенiе. Это, несмотря на форму шутки, прежде 
всего безцеремонность, эксцентричность-вtрн-ве, 
погоня за эксцентричностью. 

Шоу, конечно, уменъ и талантливъ, но кромi; 
того еще и разсудоченъ. Его парадоксы, ноторые 
порою (какъ во "Врачахъ") онъ разрабатываетъ 
съ немалымъ художественнымъ дарованiемъ, идутъ 
отъ головы, а не отъ сердца. Въ Шоу нtтъ мучи
тельнаго личнаго страданiя за противорtчiя жизни, 
и его борьба съ моралью не имtетъ характера 
субъективнаго освоб6жденiя отъ тисковъ условно
стей, которыя онъ бичуетъ. Вы ясно видите двухъ 
Шоу: одного, который великолtпно наладилъ свою 
жизнь, и другого, ноторый черезъ окно своей пре
красно налаженной жизни наблюдаетъ - философ
скiе и житейскiе парадоксы. Поэтому онъ не со
страдаетъ, въ сущности, ничему, и надъ всi;мъ 
смtется. Въ 4 актi; художникъ, замученный шар
латанствомъ врачей и непреклонностью ихъ морали 
и этики, умираетъ. Онъ складываетъ руки краси
вымъ движен_iемъ и читаетъ свое предс1"1ертное 
credo: ,, я вi;рую въ Микель f\нджело, въ Велас" 
неца, въ гармонiю красокъ, въ магiю рисунка ... 1� 
Потомъ умолкаетъ. Джениферъ склоняется къ нему 
и въ ужас-в шепчетъ: ,, я не понимаю, что онъ го
воритъ, его послtднiя слова". Тогда наклоняется 
одинъ изъ врачей, хирургъ Уольполь и дешифри
руетъ послi;днiя слова умирающаго: ,,Онъ спра
шиваетъ, тутъ ли еще репортеръ?" И репортеръ 
срывается съ мtста: ,, О, мистеръ Дюбедатъ, отъ 

лица всей, такъ сказать, прессы ... 11 и пр. Это, ко
нечно, очаровательно-остроумный буффъ, и инте
ресно не только то, что Шоу высовываетъ языкъ 
смерти, а и то, что онъ, зл'tе чего нельзя, вышу
чиваетъ, вtдь, и своего героя, ученика . Бернара 
Шоу, этоrо честнtйшаго и умнtйшаrо человi;ка 
во всей вселенной, показывая, что ученикъ Бер
нарда Шоу-прежде всего позеръ и сверхъ·рекла: 
мистъ, быть можетъ, и въ этомъ пунктt подражая 
учителю. 

Злость и остроумiе Шоу должны быть пл-вни
тельны для людей, такъ же, какъ онъ, имi;ющихъ 
два сущеtтвованiя-одно для себя, покойное и на
лаженное, личное и собственное, а другое
объективно-наблюдательное на нtкоей вышкi;, 
устроенной надъ своимъ home' омъ. Поэтому Шоу 
останется чужимъ для массъ. Потому Шоу никогда 
не будетъ скованнымъ Прометеемъ, и никогда не 
въ npaвi:i будетъ обратиться къ Зевсу съ гордымъ 
вопросомъ гетевскаrо Прометея: ,, Осушилъ ли 
ты когда-·нибудь слезы у израненнаго и страдаю
щаго?" Въ конц't концовъ, ,,жизнь наша пуфъ, 
пуст'tй орtха"-вотъ что получается отъ пропо
въдей Шоу. Развi; этотъ художникъ, въ которомъ 
Шоу хотtлъ поназать независимость отъ условной 
морали и: великую д'tтскость души, не умираетъ 
по· аюерсkи? Пусть безусловная истина есть "кра
сота", ,,магiя рисунка\ но репортеръ - вi;дь :это 
олицетворенiе толпы, это ея потъ, ея испаренiе, и 
жрецъ эстетической магiи, передъ самой кончиной, 
жадно вдt>1хаетъ въ себя этотъ ароматъ пошлости 
и тщеславiя... 

Шоу, безъ всякаго сомнtнiя, крупная и яркая 
величина, но мн-в кажется, что онъ все время 
экзаменуется "на Вольтера'\ и неудачно. Въ Воль
терi;, конечно, также было много тщеславiя, и умъ 
Вольтера былъ, главнымъ . образомъ, разруши
тельный и ироническiй. Но - Волыеръ зналъ, по 
крайней мtр-в, что "если Бога не существуетъ,
его надо изобрtсти 11 

� Вольтерьянство: был"о :систе-

М. Ф. Кшесинская и Трефилова. 
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(Карринатуры С. С. Соломно на постановк 

театра Литературно - Художественнаrо Общества, 
нынt. те атръ F\.. С. Суворина). 

Г. Орлен.евъ и г-жа Яворсная-,,Севильснiй обольститель". 

мой невtрiя, искавшей философскаго обоснованiя 
и оправданiя жизни. Притомъ у Вольтера былъ 
совершенно опредъленный объектъ нападенiя
положительныя релиriозныя ученiя и современный 
строй государства. Шоу боязливъе Вольтера въ 
одномъ отношенiи, прямо и· открыто нигдъ не на· 
па·дая на религiю. Что касается " соцiализма" Шоу, 
то онъ достаточно смутенъ. Если лепюмыс-ленныя 
покушенiя на чужую собственность молодого ху
дожниl{а Дюбедата-это соцiализмъ, то подобнымъ 
соцiализмомъ страдаютъ многiе представители ку
тящей молодежи. Нигдъ, ни въ одномъ произве
денiи, Шоу не даетъ анализа основъ собственности 
или системы права; построенной для защиты част
ной собственности. Это претворенiе въ инстинюъ -
эгоистическихъ, въ своемъ источнинъ, стремленiй. 
къ закрtпленiю за собою собственности, могло бы 
дать, точно, мноrо любопытнаtо для остраго ху
дожника сатирической складки, но Шоу и по
пытонъ танихъ не обнаруживаетъ. 

Нtтъ,.Ц]оу. не Волыеръ, конечн?, _и �-г� захватъ 
.зна:чител&но .,уже не толнн.о Во�ыера; но .и Л.на
толя "q:>р'а'кса; �1:-ro: онъ',блеётящiй умъ, ·очень. изо
бр�тате.itьныi1: по.1·ча'tти . сарказмqвъ;' и'- 'порою·· не 
лиuiеннь1й ·тон'наго псих'олоrичеснаrо. · наблiоденiя. 
Его1; 'слабость, ·6:цнако,· какъ художн'ика' и Вь' част
ности; "' какь· драматурга; . сказывается,. главнымъ 
обрkiзомъ, .�ъ· 'томъ, 'что .У него. нtтъ, или п'очти 
нtтъ�: новой· ·ф9рмы. Недостаточно· ска_зать новую 
мысль:,. ,ч·то,9ь1· создать :худ.6.же'ственную _цънность,
ее 'необходимо; чувствоsать .. въ НОВОЙ;. свЬеобраз-

. ной;··· ·ор'и·гина11ьной' форм·в. · Самое · чувствованiе 
нов ·QЙ мысли"предгiолаrаетъ ·соотiзtтственну19' форму 
ея .. :Художнинi{ йдетъ отъ фЪрмь1-· �:�одобно,. · тому, 
нанъ;·.восriри��{м'ая новый. гiредметъ 'сознанiемъ, мы 
иде·мъ:,...от1/ зр.tнiя. Новая!·;формс:1· въ ·искусствБ и 
есть ·его·· ео):(ерж.анiе: ,Н9вая· форма означаетъ то, 
ЧТО'_.R'а.�iя:'·�то'·идеи, мысли, чувства достигли полноты 
И зръ'.п:осi'н\ бь1тiя, И. ощущая. форму; . худржн'инъ 
E\M1>:C1'Ji"·:cъ. неiо.· улавливаетъ:. и eSI .. матерiал'ьную 
сущн&:�:ь�.· ,_фо:р�а-�это С13ТЬ, которую забрасы:В-аетъ 
худ6жниiсь;' И:1спё ·же толковать. о.бъ' уло�-!i� 1-iогдЪ 
С"Бтей· 'н;в7ъ .J;fЛ� . ОН"Е . ц�фявыя _}1J1и . ёта'рЬ1я� ,не'
усоа.�рi.Ь'енс:г�ов�нн_ыя? . У. спtхи· . р:ь'�болов·ства; :ко
нечно;'· зави·сятъ/ отъ изобрtтенiя · снастей, а всякая 
рыба ·,существоваriа: и существуетъ <:пъ'·вtка: ... ' 

. 1):акъ" ни·· талантливъ"или остроуменъ·Ш·оу;"i<акъ
ни близокъ по духу къ отрицанiю и иронiи, со-

ставляющимъ для "Кривого Зеркала", такъ сна
зать, specialite de la maison,-eдвa ли онъ что нибудь 
да.стъ этому театру, потому что форма Шоу есть ста
рая театральная форма.,, Кривое Зернало" въ ц"Еломъ 
ря'Д"Б ·постановокъ дало попытки созданiя новыхъ 
формъ театралыiаго зрtнiя и воспрiятiя, и это, а 
не· танъ называемое "содержанiе", представляетъ 
аkтивъ театра. Форму театр·альной пародiи, l{aJ-IOЙ 
не бь1ло, множественность театральнаго преобра
женiя · одного и тоrоже предмета; идея театральной 
эволюцiи. во времени. и многое другое-вотъ, что 
сообщаетъ · ,,Кр. Зерн." печать своеобразiя, и вотъ 
въ ·какомъ направленiи, нажется мнt, должны про
должать свою забыу авторы, режиссеры и арти
сrь1 театра. Что nocлt упражнен1я въ новыхъ фор
ма.хъ старыя, riривычныя фирмы театра не пред
ставляютъ для нихъ затрудненiя-это показало ис
по.лненiе ·,,Врачей", но ВЪДq только малосвtдущiе 
и беззаботные по части театра люди могли ду
мать, ·что это пустяни создавать и играть ориги
на·льньiй' ·репертуаръ· ,,Кр. Зеркала". 

Область театральной формы безгранична, и 
если она таl{Ъ убiйственно медленно эволюцiони
руетъ, то потому, что нигдt живой домъ такъ не 
заросъ паутиною рутины, канъ въ театрt. Вотъ 
мелочь, но очень характерная. Н. Н. Евреиновъ, 
въ перевод-в и инсценировкъ котораго шла пьеса 
Шоу, расположилъ въ афишкъ . д-sйствующихъ 
лицъ въ порядкъ ихъ выходовъ, какъ это только 
въ послъднее время стали прантиковать въ f\ме
рикi3. Даже такое мелкое усовершенствованiе, 
крайне облегчающее зрителей въ ознакомленiи съ 
дъйствующими лицами и антерами, явилось въ ХХ 
въкt, и то изъ f\мерики! По истинъ мертвое' цар
ство-нашъ театръ ... 

Почему въ живописи такъ трепещетъ и лихо
радочно бьется, ищущая новыхъ формъ, пытли
вость, и почему такъ удивительно однообразна 
фактура пьесъ? Давно ли царили -плэнъ-эризмъ, 
импрессiонизмъ? Давно-ли нубизмъ ' считался по
слъднимъ "криномъ" живописи? С�йчасъ кубизмъ, 
освобожденный отъ излишествъ и увлеченiй, ста
новится по истинt новымъ магическимъ словомъ 
рисунка. Ну, а въ театръ мы все танцуемъ отъ 
печки. Развt не полно было бь1 чрезвычайнаго 
интереса показать, напримtръ, жизнь во време-

Г-жи Пасхалова и Холмсная.-,, Севильснiй
· обольститель". (И�ъ музея Л. И. Жевержеева).
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нахъ, а не только. во времени? Я хочу сказать, 
что театръ даетъ только настоящее, когда какъ 
мысль одновременно съ настоящимъ видитъ и 
прошлое, и будущее-по ассоцiацiи съ пережи
тымъ и предвидимымъ. Поэтому мысль и воспрi-

. ятiе зрителя опережаютъ театръ, а надо, и во 
всякомъ случаt, крайне интересно, чтобы театръ 
опережалъ зрителя. Или что вы скажите, поло
жимъ, о томъ, чтобы театральное представленiе 
или точнtе говоря, воспроизведенiе жизни проис
ходило съ точки зрtнiя какого нибудь седьмого 
этажа или горы и т. п. Вtдь жизнь города, улицы, 
людей представляется совсtмъ иной, когда смо
трtть сверху. Развt это не театръ1 Почему рисо
вать кистью или карандашемъ съ высоты это ин
тересно, а уловить пульсъ, темпъ, звуки и соотно
шенiя жизни въ театрt, предполагается, можно 
только столкнувшись съ жизнью лицомъ къ лицу? 
Все это первыя попавшiя въ голову мысли, и я 
хочу этимъ лишь сказать, что театральное изо
браженiе безконечно · и можетъ имtть множе· 
ство ликовъ, но рутина съtла театральное твор
чество, и до сихъ поръ, несмотря на протестъ про
тивъ литературщины,-вс-в rоворять о содержанiи 
и никто не говорить о форм-в въ театрt, развt 
что о декора цiяхъ, хотя послtднiя бываютъ фор
мою представленiя только въ р-вдчайшихъ <:J:,Jу
чаяхъ (Крэгъ), обыкновенно же представляютъ про
сто рамку или украшенiе театра, или вспомога
тельную рутину театральной обыденщины. 

Прив-вты "Кри�. Зеркалу" за постановку пьесы 
Шоу, и отсутствiе привtтовъ, _когда �тотъ те
атръ творилъ но выя формы театра (,, Воспоми- · 
нанiя", ,,Вода жизни (/ Б. Гейера, ,,Ревизоръ" 
и цtлая серiя' пародiй и своеобразныхъ пан
томимъ и т. п.), доказываютъ только рутину те
атральнаго мышленiя . и обезцtненность форf1Ы 
ап sich въ театрt. Между тtмъ на театръ въ 
тtсномъ смыслt влiяла работа именно надъ 
формой, и потокъ пьесъ (правда, ча.сто невысо
каrо уровня) порожденъ этимъ открыпемъ новыхъ 
формъ - параллелизмомъ и , множественностью 
представленiй, многогранностью театральнаrо пре-

ображенiя одного и того же сюжета и пр. И все 
это,-а это единственно цtнное и есть--совершенно 
не отмtчалось. Но стоило названному выше театру 
пойти банальнымъ путемъ-просто поставить гото· 
вую хорошую. пьесу, какъ это уже "заtлуrа". 
Конечно, и это заслуга-среди пьесъ интереснаго 
писателя отыснать интересную пьесу, и поставить 
ее вполнt грамотно, но если бы этотъ театръ су
ществовалъ только за гl3мъ, чтобы выбирать rо
товыя пьесы,-пожалуй, я бы не пожалi3л� объ 
его исчезновенiи. Это умtютъ дtлать и друпе. Чт? 
любопытно для театральнаго человtка въ ,;Кри
вомъ Зеркалt'•-это ·неустанная и, къ сожалtнiю, 
совершенно не оцi3ненная критикою, работа надъ 
созданiемъ формъ театра и пьесъ, которыя, 
худо ли, хорошо ли, эти формы_ выражали. 

Впрочемъ, это старая истоr1я: чтобы пользо
ваться признанiемъ сегодняшняго дня, надо прежде 
всего совлечь съ себя оригинальность, и усвоить 
моду, причесну и костюмъ также сеrодняшняrо дня. 

Homo novus. 

�� 

Театр ал ъ. 
1. 

Типъ петербургскаго театрала полвt1<а назадъ 
настолько отличался отъ театрала нь1нtшняго, 
накъ тоrдашн1и кринолинъ отличается отъ нын-вш
ней юбки, показывающей женскую,-зачастую пре
безобразную,-ногу нерtдко выше икры. 

Театралъ того времени отлич�лся неизм�н
нымъ добродушiемъ. Это добродуш1е и благоже
лательность . слiщовали за нимъ всюду, и даже 
когда красный фонарь возв-tщалъ перемtну спек
такля, и публика громко на этотъ счетъ негодо
вала то есть попросту ругалась, театралъ только 
съ �обол-взнованiемъ покачивалъ головой и вос
клицс1лъ: 

- Заболtла! Скажите, какъ жаль! Не поосте-
реглась, должно быть. Въ нашемъ климатi3 надо 
блюсти осторожность. Душевно жаль,-весьма при-
скорбно, весьма! .... . Я хорошо помню такои типъ . отставного гене-
рала f\ндрея Матвt._евича Остро .... верхова. Это 3ылъ 
человt.къ необычаино длинныи и костлявыи, съ 
лицом:ъ напоминавшимъ Донъ-Кихота. Онъ ,всегда 
былъ доволенъ всtмъ окружающимъ, и всегда 
улыбаясь показывалъ два переднихъ зуба-вi3рнtе 
полтора, потому что одинъ былъ сломанъ накось,
при какихъ обстоятельствахъ не знаю. Генералъ 
раза три въ недtлю бывалъ въ театрt. Онъ оди-

.,Г р F\ Ф Ъ-Д Е-Р И 3 О О Р Ъ". 

Ризооръ-Бастуновъ. .F\льба-Далматовъ, 
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наково nосъщал-ь и драму, и балетъ, и оnеру,
даже обt оперы-и русскую и итальянскую, и не 
отдавалъ предпочтенiя ником·у. На другой день 
спектакля онъ съ нс1.слажденiемъ разсказывалъ 
знакомымъ: 

- Вчера я провелъ препрiятно время въ'театрt
Муравьева очаровательно танцевала. Кошева был·а 
восхитительна, восхитительна! Вообще съ такимъ 
подъемомъ, съ такимъ оживленiемъ шелъ балетъ ... 

Тогда начинались спектакли въ семь часовъ. 
И обtдаЛИ 'въ 1у ЭП01{У обыватели раньше, Ч'БМЪ 
теперь. Едва Островерховъ выпьетъ кофе, какъ 
уже начинаетъ посматривать на часы. 

- Я сегодня Тамберлика слушаю. · Это таной
восторгъ, такой восторгъ! Не хочу опаздывать, 
чтобъ къ самому выходу его быть на м-tстъ. 

Съ какимъ то благоговънiемъ онъ разс1<азывалъ, 
что' жи�етъ лътомъ въ Павловск-t рядомъ съ Со� 
сницкимъ. 

- Вообразите: на одной сторонi; улицы я,-а
накось-Сосницкiй. И по утрамъ осенью, и я и 
онъ�ходи1111ъ по-раньше въ nаркъ за грибами. И 
когда встрtчаемся-всегда раснланиваемся. И если 

· при встрtчъ подвернется на мъ грибъ,-я всегда
уступаю ,ему первенство, увъряю его, что онъ пер
вый его замtтилъ. Онъ: по дели!f.атности отрицаетъ,
а я настаиваю: ,,Иванъ Ивановичъ, вы не могли
не замътить, вы все зам-tчаете ... Позвольте мнi;,
какъ поклоннику вашему, поднести этотъ грибъ
вамъ, какъ знакъ rлубокаго уваженiя" ...

И оба,-и генералъ, и Сосницкiй,-совершенно
ис:J<ренно играли эту и11термедiю, и потомъ оба

были довольны: - ,, Прелюбезный этотъ 
генералъ!" rоворилъ потомъ Сосницкiй.
,,Обаятельный артистъ, обаятельный!" 
захлебывался Островерховъ. 

11. 

Островерховъ искони вtковъ получалъ 
афиши, и всегда онi:; лежали у него на 
роялt въ зал-в. Это ужъ бьiло такъ за
ведено во всtхъ прилич�ыхъ домахъ Пе
тербурга: непремi3нно должны сегодняш
нiя афиши-неопрятныя, подчасъ безгра
мотныя,-лежать на самомъ видномъ мt
стi3. Это было такъ-же необходимо, какъ 
то, чтобы блестtлъ отъ воска старый, 
скрипучiй паркетъ, и пахло бы въ воз
духt сдобнымъ тi3стомъ изъ кухни. f\фиши 
къ спектаклю вырtзались, и сидtть въ 
креслахъ со своей, криво обрtзаной 
афишкой считалось признакомъ порядо
чности. 

Но несмотря на всю свою любовь 
къ артистамъ, Островерховъ никогда не 
ходилъ на бенефисы. Онъ былъ враrъ 
всего чрезвычайнаrо, и любилъ только 
краткiя наслажденiя. Онъ не любилъ 
переживать волненiя первыхъ представ
ленiй и шелъ на пьесу тогда, когда успtхъ 
ея уже строго опред-влялся. Если былъ 
шумный провалъ "премьеры", такъ объ 
этомъ старался rенералъ забыть Rакъ 
можно скорtе, и когда кто заговаривалъ 
съ нимъ о злосчастномъ спекта клt, онъ 
сп:вшилъ перемtнить тему,-точно дi3ло 
шло о родственникt, попавшемся въ мо
шенической продtлкt. 

Знакомства <::ъ артистами онъ не во
дилъ, - и у него никогда никто не бывалъ изъ 
нихъ. Онъ держался отъ нихъ далеко-дале1ю, и 
не скрывалъ причинъ, почему онъ не хочетъ съ 
ними знакомиться поближе. 

- f\ зачtмъ? спрашивалъ онъ. Мнt они до
роги т�й иллюзiей, которую я относительно ихъ 
имtю. Я не хочу знать,. что они такiе же люди, 
какъ всt прочiе. Я издали имъ поклоняюсь и чту 
ихъ, какъ нtкоторыхъ небожителей. Если-же они 
ко мнt придутъ на ботвинью съ лососиной,-ужъ 
это не то будетъ, ужъ они для меня ореолъ по
теряютъ. Теперь я толтко все высокое въ нихъ 
вижу, а тогда кое что вдруrъ такое въ нихъ под
мtчу, что мtшать мнt будетъ смотрtть на нихъ, 
когда . они играютъ. f\ я желаю, чтобъ они по
прежнему для меня на ropt Синаt были, и великiя 
скрижали 1завtта тамъ вдохновенно чертили. 

И къ музыкантамъ, и къ драматургамъ отно
сился онъ съ тtмъ-же благоговtнiемъ и почте
нiемъ. Разъ въ вагонt довелось ему -вхать до Па
вловска съ Островскимъ, такъ онъ съ полгода объ 
этомъ разсказывалъ. 

- Да, да! И такъ онъ просто держался, и такъ
говорилъ съ какимъ-тр господиномъ и дамой, что 
никогда бы нельзя подумать, что это авторъ столь 
великихъ · пьесъ, какъ "Б-вдность не. порокъ". Ни 
въ чемъ онъ не проявлялъ генiальности .. ; 

И въ его голос-t слышалось какъ будто недо
вольство и разочарованность: вотъ, молъ, думалъ 
я, что Островс.кiй долженъ полубогомъ быть,-а 
н� немъ воротникъ отъ платья сидитъ, какъ на . 
каждомъ МОСКВИЧ'Б ... 
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III. 

Разъ только вышелъ . изъ себя генералъ. Это 
было тогда, когда f\поллонъ Григорьевъ заявилъ, 
что Сосницкiй играетъ Репетилова плохо, .И что 
его пьяный баринъ,-не членъ англiйскаго клуба. 

- Для того, чтобы такъ пи.сать,-вразумительно
говорилъ Островерховъ,-надо самому быть выше 
подозрi:;нiй, какъ женi:; Цезаря. f\ между гвмъ, за 
тi:;мъ-же критикомъ такой грi:;хъ былъ, по отно
шенiю именно Репетилова, что ... 

Тутъ Островерховъ обрывалъ р·tчь, сжималъ 
губы, и скорбно умолкалъ. 

Разскажите, f\ндрей Матвiзевичъ, какой 
грi:;хъ? приставали къ нему. 

- Не достойный упоминанiя.
-- Все равно: начали, такъ доканчивайте.
Въ генерал{; шла борьба: сказать, или не ска

зать. Наконецъ, отчаянная рi:;шимость проступала 
на его лиц-в. 

-Былъ любительскiй спектакль,-начиналъ онъ
въ горестномъ тон-в, съ печальною складкою на 
лбу,-спектакль въ Кронштадт-в; давали "Горе отъ 
ума 11• И долженъ былъ играть Репетилова Гри
горьевъ. И все онъ повторялъ: "покажу я вс-вмъ, 
какъ играть надо, покажу"! .. 

Островерховъ останавливался и умолкалъ. 
- Ну, ну! подзадоривали его.
·- И приставили къ нему для наблюденiя друга

его, Ивана 8едоровича Горбунова. Потому что 
Григорьевъ отличался невоздержанностью и НБ· 
которымъ тяготtнiемъ къ буфету. И цi:;лый вечеръ 
ходилъ Иванъ 8едоровичъ за нимъ по пятамъ и 
отстранялъ всякую возможность. Оставилъ онъ его 
только тогда, когда подняли занав-всь для четвер
таго акта, и f\поллонъ стоял"q уже въ шуб{; и· 
шляп-в готовый для выхода ... 

Ну, не останавливайтесь, Rндрей Матвi:;е-
вичъ. 

Ну,-и когда Горбуновъ отлучился отъ него, 
онъ въ теченiе пяти минутъ усп-влъ... понимаете? 

Разсказчикъ понижалъ голосъ до шопота: 
- Переступилъ порогъ сцены, упалъ по пьесi:;,

да такъ встать ужъ и не могъ. Должны были унести 
его ... 

Онъ обводилъ слушателей торжествующимъ 
взглядомъ. 

- Да-съ,-говорилъ онъ: легко другихъ крити
ковать. R. вотъ самъ попробовалъ,--и вышелъ одинъ 
конфузъ. 

IV. 

И самъ Островерховъ не критиковалъ, и всi:;ми 
восхищался. Когда ему говорили: 

- Ну, ужъ и придворные: дворовые челединцы
какiе-то. Замi3тишJ.; Гамлетъ короля убиваетъ, а 
они нъ четвертый ярусъ смотрятъ? 

- Возможно,-грустно соглашался Островер
ховъ,-весьма возможно. Но я этого не вид-влъ. Я 
на Самойлова смотрi3лъ, а не на придворныхъ. Я 
радъ, что меня они не развлеl{аютъ: позволяютъ 
сос ред отачиваться. 

- И что костюмы на всi3хъ нищенскiе, вы
тоже, R.ндрей Матв·13евичъ, рады? 

f\ндрей Матвt.евичъ мягко дотрагивался до 
руки или до l{ОЛБНа собесi3дника. 

- Я того мнi:;нiя, дорогой мой, что Шекспиръ
не требуетъ никакой оправы. Шеl{сnиръ-онъ Шек
спиръ и есть. Пусть мнi:; вынесутъ дощечку съ 
надписью "Море" и я его гораздо лучше себ-в 
представлю, чi3мъ нарисуетъ его Роллеръ. 

- Таl{Ъ что вы не прочь вернуться нъ прими
тивамъ театра? 

Постановка а.:,а:Бердслэй,·:или ,,,режиссер·i:� безъ rоловы"-шуточная фантазiя. (Рис. f\. Шабадъ). 
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МОСКОВСЮЙ ДРf\МfП. ТЕFПРЪ. 

Г-жа Павлова въ пьесi:; ,,Касатка". (Рис. Ягги). 

- Когда даютъ "Гамлета" и "Шейлока", мнi;
ненужны ни археологiя, ни живqпись. Ни хуже, 
ни лучше отъ того пьесы эти не будутъ. 

Я не помню, чтобъ·Островерховъ когда болiшъ, 
по долгу по крайней мi3pi3. Иногда у него захва
тывало горло. 

- Выпилъ я чаю въ Большомъ театрi3,-знаете,
жарко было. F\ потомъ поъхалъ на извозчикt; вt
теръ такой рtзн:iй,-и продуло. Ну, да пополощу, 
посижу денька два дома-и пройдетъ, 

И проходило. Смотришь, ужъ онъ сидитъ че
резъ недtлю на своемъ любимомъ мъстъ въ мi3-
стахъ за креслами. и· говоритъ: · ' 

- f\хъ, до чего хороша сегодня Снъткова! До
чего хороша! 

И твердитъ объ этомъ направо и налtво дня 
четыре, до слtдующаго спектакля. f\ потомъ, вмi:3-
сто Снi:3тковой всплываетъ Петровъ. . 

- Нзумителенъ вчера Летровъ былъ. Онъ такъ
пtлъ Сусанина, такъ ni:3лъ! .. И самъ плакалъ и те-
атръ плакалъ... 

-. И вы, генералъ, плакали? 
_:.· И я плакалъ.-.. 

V. 

Когда Островерховъ умиралъ,-вtдь ему, какъ 
и всъмъ людямъ, пришелъ конецъ,-онъ все гово
рилъ окружающимъ о прошломъ: 

- Видi:3лъ я,-говорилъ онъ прерывающимся
щопотомъ, иногда икая,-видtлъ я l{аратыrина въ 
,,Парашi:3 Си�ирячкв". Неизв:встнаrо онъ игралъ, 
ахъ, какъ игралъ! Потомъ Нина въ "Башнi:3 голо-

да 11 ... Что это за игра была!.. Теперь такъ играть 
не умi:3ютъ... Потомъ онъ f\лександръ Македон
скiй какой былъl Какой Велизарiй! Выйдетъ-те
атръ содрагается. Была такая пьеса "Смерть или 
честь''. Игралъ онъ тамъ Гуча Биттермана ... Вотъ 
бы вы посмотрi:3ли ... И я счастливъ, что все это 
видълъ! Вы не ВИД13ЛИ, а я ВИД"БЛЪ ... 

Иногда, послъ долгаго раздумья, перебирая ру-
ками по одtялу, онъ говорилъ: 

- Чего добраго, теперь мочеными яблок.ами
кидали бы на сцену, если-бы актеры такъ рычали 
какъ прежде ... 

Иногда, вечерами, когда вьюга била въ стекла 
снъгомъ, онъ шепталъ, точно бредилъ: 

- Занавi3съ колышется. Настраиваютъ скрипки,
контрабасы ... 

И его воображенiе носилось тамъ, въ этомъ 
миломъ для него театральномъ залi3, гдъ пахло 
сладкими духами, помадой, апельсинами и колы

. хался занавъсъ, съ маленькими полуголыми дi:3тьми, 
пугающими другъ друга страшными масками. 

Когдаонъумиралъ, и у него началась уже агонiя,
онъ только слабо шевелилъ пальцами, и все по
вторялъ тихо,-тихо: 

- Браво! Браво!
И улыбался. Онъ . улыбающiйся лежалъ и въ

гробу. Словно тотъ спектакль, что онъ теперь уви
дълъ

1 
былъ такой радостный, умиротворяющiй,

" очаровательный" ,-какъ любилъ онъ говорить 
при жизни. 

Теперь нътъ такихъ театраловъ. f\ можетъ быть, 
и есть,-только вылились они въ другую форму. F\ 
можетъ быть, и форма у нихъ такая-же-староза
вi:3тная, милая,-только мы ихъ не замi3чаемъ. 

П. Гнъдичъ . 
•••••••••••• 

Мосновскiя письма. 
Новая премьера въ Камерномъ театрi:;-драматическая 

поэма "Ужинъ шутокъ" итальянскаго драматурга Семъ
Бенелпи. Въ русскихъ переводахъ она появилась въ 1911 г. 
и вскорi:; послi:; этого я видi:;лъ ее на Юевской сценi:;. 
Вещь эта несомнi:;нно талантливая, острая и красочная. 
Дi:;йствiе ея происходить въ медичисовой Флоренцiи въ 
эпоху Лоренцо Великолiшпаrо,-время блестящаго расцвi:;та 
итальянскаго творчества, с11nьныхъ и необузданныхъ-или, 
лучше сказать, раанузданныхъ характеровъ, жесто,шхъ 
страстей и величайшихъ злодi:;янiй. На фонi:; этой эпохи и 
развертываетъ свою драматическую поэму tСемъ-Бенелли, 
поэму о жестокой и ухищренной мести. Въ центрi:; пьесы 
Джанетто Малеспини. Онъ самъ откровенно характеризуетъ 
себя. трусомъ, а трусамъ въ тi:; времена. когда личная от
вага значила такъ много и такъ высоко цi:;нилась, прихо
дилось плохо. Плохо приходится и Джанетто, постоянной 
жертвi:; жестокихъ шутiжъ и изд-ввательствъ богатыхъ и 
надменныхъ братьевъ Кьярамантези-Нери и Габрiэл
ло. Послi:;дняя "шутка" ихъ надъ Джанетто состояла 
въ томъ, что Нери отнялъ у него любовницу, краса-

Рис. f\. Шабадъ. 
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вицу Джиневру, а потомъ его, завязавъ въ мtшокъ, 
�<упали въ Арна и кололи кинжаломъ. Это переполнило 
терпt�нiе .Цжанепо и породило въ его душt жажду страш
ной мести. Заручившись согласiемъ Лоренцо Великолtп
наго, враждебно относившагося къ братьямъ Кьярамантези 
за то, что они держали себя по отношенiю J{Ъ нему слиш
комъ не:ависимо, Джанетто, лицемtрно примиряясь съ 
ними, возбуждаетъ подвыпившаго Нери 1<ъ схваткi3 съ 
одной компанiей, потомъ объявляетъ его сошедшимъ съ 
ума, велитъ связать и лишаетъ свободы: Затtмъ, въ плащ-t 
Нери пробирается къ Джиневрt, проводитъ съ нею ночь, 
послt чего, еще поизд!:,вавшись надъ Нери, но понимая, 
что долго зта "шупш" длит1::.ся не можетъ, освобо.>н.даетъ 
его, предупреждая. однано, что и эту ночь онъ намtренъ 
посtтить Дн<иневру. Но идетъ онъ нъ Джиневрi3 не пер
вымъ: онъ соблазняетъ на это Габрiэло, брата Нери, тоже 
влюблен наго въ Джиневру, и тотъ гибнетъ отъ ру1<и Нери, 
принимающаго его за Джанетто. Когда истина выл:сняется, 
пораженный этимъ Нери не выдерн<иваетъ этого и дtй
ствительно сходитъ съ ума. 

Пьеса, та1<имъ об'разомъ, полна дi3йствiемъ, стремитель
нымъ и бурнымъ. Что же касается до психологiи и хара1<те
ровъ, то въ этомъ смыслi3 интересъ представляетъ толы<о 
Джанетто. Страсть, овладtвшая его душой, страстъ мести, 
совершаетъ въ ней даже что-то въ родt перерожденiя. 
"Другую женщину теперь люблю я.-г�воритъ онъ:--Она 
п ренрасна и полна соблазна! Ей имя Месть!'' И онъ, дi3й
ствительно, такъ ее полюбилъ, что она побtдила даже 
главную черту его харантера-трусость. Другое главное 
лицо въ пьесi3, Нери Кьярамантези, слиш1<омъ прямолинеенъ 
и неслошенъ; несложна и Джиневра, а останы-1ыя лица и 
совсtмъ ничего индивидуально·характернаго не имtютъ. 

Роли Дншнетто и Нери въ очерео.ь играють г.г. Петипа 
и Чабровъ, Леонтьевъ и Щепан с вснiй. Надо прямо ска
зать, что г. Петипа уже не можетъ играть такихъ ролей, 
1<акъ Джанетто, слишкомъ не соотвiпствуетъ этому его воз
растъ. Джанетто еще молодъ, онъ приблизительно танихъ 
же лtтъ, 1<а1<ъ и братья Кьямарантези, ибо онъ въ пьесi3 
поминаетъ свои совмt.стно съ ними проведенныя дtтство 
и юность. Джиневра по адресу Джанетто высказываетъ 
желанiе, чтобы "пажъ пре1<расный•' причесывалъ ее. На-
1<онt:щъ, взаимныя впечатлtнiя Джиневры и Джанетто во 
второмъ aiпt о тольно что проведенной вмtстi3 ночи люб
ви, - разв-!:; можетъ все это вязаться со сгорбленной 
спиной, съ этимъ гримомъ, которымъ все-таки не удается 
создать молодое лицо, съ этимъ го 1осомъ, тремолирую
щимъ въ патетическихъ мt.стахъ? Чувства, волнующiя Джа
нетто, передаются г. Петипа очень внъшне и потому не 
убtждаютъ. У г. Чаброва Джанетто интереснtе и прежде 
всего онъ не расходится съ возрастомъ. Изъ двухъ Нери 
преимущество надо отдать г. Леонтьеву, играющему съ 
большою силой, а г. Щепановскiй вяnъ и съ пустыми мt
стами. Г-жа Itомаровс1<ая недурная Джиневра. Можно еще 
отмtтить г-жу I{лепинину въ роли влюбленной въ Нери 
Лизабетты и г-жу Миронову въ роли служан({И Чинтiи. По
становка на этотъ разъ безъ затt.й, но уже слишкомъ безъ 
зат13й: напр., правая стtна съ дверью не мt.1;1яется, проис
ходитъ ли дtйствiе въ комнатt передъ спальной Джинев
ры, или же въ подземельи два. ца Медичи, нуда приво
дятъ связаннаго Нери. И не чувствуется ни въ чемъ Фло
ренцiи. 

Драматическому театру наконецъ посчастnивилось: пред
ставленная тамъ комедiя гр. R. Н. Толстого "Касатна" очень 
недурная пьеса, съ интереснымъ, живо развивающимся 
дtйствiемъ, съ опредt.ленными, очерченными хара1перами, 
съ сочнымъ, но не нарочитымъ, не претенцiоннымъ языкомъ. 
Въ ней nporopt;вwiйcя, еще молод й 1<нязь Бtльскiй, едва 
не доll'едшiй до состоянiя "бывшаго человi3ка�, до тла 
проигравшiйся, прit;:;жаетъ со своей подругой, Н:асаткой, 
бывшей шансонf'точной пtвичкой, и прiятелемъ, тоже rо
реМЫ({ОЙ, Желтухинымъ, въ имtнiе своей теТ({И Долговой, 
.1<а({Ъ въ послt.днее прибtжище. L.-ъ имi3нiи готовится 
свадьба восп,·1танн·ш<а Долговой Быкова съ ея племянни
цей Ра �сой. И во iЪ, происходятъ сердечныя пертурбацiи, 
въ результатt которыхъ князь .соедин>"ется съ Раисой, ду
ховно возрождаемы�·, своимъ 1-!ОВЫМЪ, СВ"БТЛЫМЪ чувствомъ, 
а Бы1<0въ-съ Касат1<0Й, и все нончается къ общему бла-
гополучiю. . u 

Идетъ эта комедiя хорошо. Инязь Бtльсюи--нов�я ху
дожественная побi3да г. Радина, сумtвшаго дать троrа
тель ый образъ слабовольнаго, внутренне обезкураженнаго 
жизнью, но по существу хорошаго и благороднаго чело
вi:;на. Играетъ его г. Радинъ съ тонкой сдержанностью и 
съ мало свойственной ему обычно теп отой. Очень хорошо 
играюТ'L г-жи Блюменталь-Тамарина-Долгову и Павлова
Касатку, необ зданную, страстную, но способную на на
таящее гл J бокое чувство. Желтухинъ былъ бы Хорошъ у 
с. Борисоаа, если бь.1 не его печа.·,ьная страсть Переигры-

вать, всt;ми способами выдвигаться на первый планъ
всегда.въ ущербъ художе:::твенной мtpi3. Лучше всего у него 
выходитъ, когда онъ, въ конц-!:; перваго акта, диюуетъ ннязю 
письмо къ теткt. Г. Наро1{овъ, играющiй Быкова, актеръ 
не безъ несомнtнныхъ данныхъ, но 11а немъ слишкоr-1ъ 
отпечатлtлась ПрОВИНЦiЯ, ОНЪ всегда СЛИШКОМЪ НаПО?ИСТЪ, 
играетъ съ рi3жущими в1<усъ нан<имами,-· все это было на 
лицо и здt.сь. Снова пришлось видt;ть г-жу Бtлевцеву, 
игравшую роль Раисы, и снова нельзя пройти эту молодую 
артисТl{у молчанiемъ, хотя на этотъ разъ роль, повидимому, 
не совсtмъ соотвtтствовала характеру ея дарованiя. 

Пьеса То1стого имtла большой, несомнtнный успt.хъ, 
автора с. тали вызывать съ перваго же акта и вызывали 
безъ J<онца. 

О другихъ новин1шхъ-до слt;дующаго раза. 

и. Джонсонъ. 

•••••••••••• 

Маnеньная �ронина, 

*** Говорятъ, что дирекцiя театра F\. С. Суворина р-1:;
шила разстаться съ В. Э. Мейерхольдомъ, .получавшимъ 
круглый годъ 1000 руб. жалованья въ мtсяцъ и, собственно, 
ни1<а1<ого участiя въ художесrвенномъ ру1<0водительствt 
театра не принимавшим�,. Дире({цiя вела переговоры съ 
R. R. Санинымъ, который, связанный контрактомъ съ 15 фе
враля съ мос1<овс1<имъ Художеств�ннымъ театромъ, не могъ 
принять предложенiе театра Суворина. 

При та1<ихъ обстоятельствахъ невольно обращаетъ на 
себя вниманiе выпадъ г. Мейерхольда противъ г. Санина 
въ стаrей({t въ "Бирж. Вtд.", посвященной памяти Суллер
жицнаго. 

"Теперь, когда Мос1<0вскiй Художественный театръ снова 
обращается за помощью къ R. R. Санину, едвали посп-в
вающе.VJу за быстротечностью новыхъ театральныхъ напра
вленiй, Студiя при художественномъ театр-!:;, руководимая 
вtчно молодымъ. Станиславскимъ, должна облечься въ 
глубс. ({iЙ трауръи. 

Та({Ъ пишетъ г. Мейерхольдъ ... А вtдь, вм·tст-1:. съ А. R. 
Санинымъ, назалось бы, сба-,,питомца гнt;зда Петрова". 

·:,·*:,- Бор. Мирскiй. напечаталъ въ ".>Кур. Жур." статью
"Н.умиры�. Это-антеры, ноторыхъ окружаетъ "дешевое 
благоговtнiе". 

,,Въ массi3-русскiй аюеръ исключ.ительно невtжестве-
ненъ, убогъ и даже безталаненъ". . . 

,,Русс1<iй актеръ невtжествененъ и убогъ-это фаюъ, 
но такой же фактъ и то, что, не смотря на свою духовную 
бt;дность, на свою умственную нищету, бритый человt1<ъ 
развязно настукиваетъ свою грудь кула1<ами и назойливо 
нричитъ, что онъ жрецъ святого искусства и прочiя надо· 
tвшiя пошлости". 

,,Пiэтэтъ акт�ровъ-глупое и лепю:v�ысленное забл�жде· 
нiе". · · · 

Itъ счастью Бор. Мирскаго, ,,новая общественная 
Россiя уничтожитъ позорный кулыъ". Одна1ю въ демо
кратичес1<ихъ Rеинахъ "позорный 1<уJJыъ'' стоялъ очень 
высоко. Очень высо1<ъ этотъ "позорный 1<ультъ" и во 
Францiи". 

Но почему такъ озлобленъ г. Мирс1<iй? Пьесу его за· 
браковали? Или племянница увленлась актеромъ? 

*** О великопостномъ сезон-!:; еще ничего неизв·sстно. 
Обычное переселенiе театральныхъ труппъ изъ го.рода въ 
городъ едва ли осуществимо въ нынtшнемъ году вслtд
ствiе того, что значительная часть артист.::въ прикрtплена 
службой къ своимъ частямъ. Не лепю также обсrоитъ дtло 
съ транспортомъ. 

Рис. f\. Шабадъ, 
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'i'*·* Моск вснiй "Камерный театръ", неизмt.нно дающiй 
дефиц ·,ты, снова нашелъ финансовую поддержку. въ лицt. 
нt.нихъ Д. 1:енгерова и Шлуглейта. По словамъ "Н'Jв. Сез.", 
они .,пришли на помощь театру, пайщики нотораго J?а;;бt.
жались и поставили театръ въ критическое положен1е • 

Театръ будетъ называться "Новымъ Камернымъ теат
ромъ". Счастливая Моснва, rдь на смt.ну одному "сбъжав
шему" финансисту, всегда готовь другой! Да, ,пля театра 
,,едва другая сыщется столица, нань Москва" ... 

*·�* Своевременная пьеса. ,,Куб. Край" (Екатеринодаръ) 
при в :С,тствуетъ ��станов ну труппой Берже пьесы И. Пота
пенко "Жуликъ . 

"Постановку ея труппой Э. Э. Берже vнад? признать
очень удачной, танъ сназ�ть своевременнои fs1c!). Въ Ека
теринодарt. сей·,асъ идутъ rородснiе выборы и. мно:-и"1ъ 
не лишне познакомиться съ тъмъ, накъ нед-:�леюе и без
дарные городскiе общественные дt.ятели легко моrутъ по
падать во власть умныхъ и дt.льныхъ проходимцевъ". 

*'1,·:,· Требовательная культурная публика въ Таганр_огt. 
Рецензен1ъ "Таг. Вt.r.:тн." очень недоволенъ i, сполнен1емъ 
г·жи Кремневой роли Заза. 

,,Конечно, г-жа Кремнева не Тина-ди Лоренцо, созда
тельница французс1<0й демимондэнки, полу-артистки и по
лу-нонотни,-но тtмъ не менt.е, разъ ,,берешься за гужъ, 
не говори, что недюжъ". Если артистна надt.ялась на свои 
силы, то и нужно было дать ,,:?аза", а не "Зазу". 

Если считать (? J г-жу Кремневу талантливой актрисой, 
ro всt. сцены, начиная съ кардинальнаго перваго и кон
чая четвертымъ антомъ (о пятомъ не говоr ю), прошли 
ниже критини". 

R если не считать г-жу Кремневу ,," алантливой артист
кой",-тогдз канъ? 

•••••••••••• 

Украинс:кiй театръ въ Kieвt. 
(Засt.да н ie думы). 

Въ нослt.днiе дни на столбцахъ мtстныхъ rазетъ 
горячо обсуждался вопросъ, наной хара1,теръ долженъ 
имt.ть и накiя цt.ли преслt.довать Троицнiй народный домъ, 
въ· в�-щу предстоявшаго въ думt разрt.шенiя вопроса о 
сдачt. театра въ аренду на щ1льнt.йшiй сронъ. Преобладаю
щимъ было мнt.нiе, что этотъ театръ долженъ быть сданъ 
украинской труппt, ибо въ Юевt., этомъ центрt. Унрайны, 
дотненъ быть свой Raцio альный унраинснiй театръ. 

Этотъ взглядъ высказывался и въ засt.данiи думы. Канъ 
мы уже сообщали, прежнiй арендаторъ Н. Н. Садовснiй, 
снявшiй театръ Дагмарова, послалъ въ думу заявленiе о 
снятiи своей кандидатуры, будто бы вслtдствiе непрiемле
мости нъкоторыхъ пунктовъ кондицiй. Итакъ, п ретенден
тами явились: Колесниченко, предложившiй 20 тыс. аренд
ной платы и заявляющiй, что онъ будетъ ставить первую 
часть ·сезона У,краинсную · драму, а вторую- пос;,t. поста-:
руссную; Н. Н. (инельниковъ и С. Т. Варсн:й, предложив
шiе 17 тыс. арендной платы и заявляющiе, что первую 
часть сезона они будутъ ставить руссную драму, а вторую
украинскiе спентанли; третiй антрепренеръ руссной драмы 
г. Меzесъ, предложившiй 18 тыс. аренды; четвертый-това
рищество "Украинскiй театръ" (Заньковецкая и др.), пред
ложившее 18 тыс. руб. арендной платы. 

Гл. Щитковскiй: Есть поползновенiе этотъ народный 
театръ превратить просто въ театръ. Въ народномъ домt. 
два бюста-Гоголи и Шевченко. Не нужно говорить,-каную 
драму хотt.лъ бы видt.ть въ театрt. Шевчен1<0? Конечно, 
украинскую. 

Голосъ. Малорусскую. 
Гл. Щитковскiй. Все равно украинскую или малорус

скую. 
Гл. Боровинъ. Это не все равно. 
Щитковскiй считаетъ, что нужно отдать предпочтенiе 

тi;мъ, нто будетъ ставить въ первую половину сезона укра
инскую драму . 

. - Дайте украинскому народу, rоворитъ Щитковснiй,
возможность культурно развиваться. 

Гл. Ритмайеръ отрицаетъ образовательное значенiе для 
населенiя украинскаго театра, говоря, что вопросъ надо 
разрt.шать не съ точки зрt.нiя политики,. а чис1аг" искус-
ства. . 

-:-- Довольно, - rоворитъ гл. Рr'lтмайеръ, - чтобы насъ 
воспитывали другiе: то насъ нt.мцы воспитывали, то по
ляки, то французы, то теперь украинцы будутъ воспиты
вать. (Смt.хъ). 

Гл. Игнатовицъ, говоря о воспитательномъ значенiи
народнаго театра, указывс:етъ, что т�кой театръ нанъ те
атръ "Соловцовъ" не можетъ · имt.ть воспитатель наго зна
ченlя. Для народнаго театра нуженъ народный нацiональ-
ный язынъ. . 

-----

----

tл. Ритмайе-:,ъ. R если придутъ "кацапы?" 
Гл. Игнатовичъ. Я тановымъ названiем ь никого не 

позволяю себt ругать. Это русснаго человt.ка танъ ругаютъ 
тt. ,, нt.мцы", о ноторыхъ здt.сь говорилось. (Смъхъ). 

Гл. Яроwевснiй указываетъ, что на далекое простран · 
ство отъ Шева живетъ опредt.ленное населенiе, имt.ющее 
свой язынъ, свои обычаи. ,,Мы рtшаемъ вопросъ не поли
тичеснiй, но мы должны признать, что этотъ народъ со
здалъ свой театръ. Какой бы ни былъ театръ, Н.) это его 
театръ. Этот ь театръ долженъ быть въ томъ мt.стt., которое 
является центромъ нулыурныхъ силъ этого народа". 

Далt.е гл. Яроwевскiй подчеркиваетъ, что у1{раинснiй 
театръ-эт -J чисто идейное движенiе, дt.ятели этого театра
идейные работники. 

Гл. Лаврентьевъ горячо призывалъ гласныхъ не игно
рировать интересы украинскаго населенiя, и предложилъ 
сдать театръ украинсн:ому антрепренеру. 

Закрытая баллотировка даетъ слt.дующiе результаты: 
за сдачу театра Н. Н. Синельнин:ову и С. Т. Вареному вы
сказывается 26 голосовъ, противъ 17; това- ищество Унра
инскiй театръ" nоложительныхъ 18 rЬлос�въ, отри��тель· 
ныхъ-26; г Мезесъ <+4-40), l{олесниченно <+14-30). 

Тан:имъ образомъ, дума псстановляетъ те;;�тръ народна го 
дома сдать Н. Н. Синельни1<0ву и С. Т. Барскому. 

• •••••••••••

По провинцiи. 
Астрахань. Намъ· телеrрафируютъ: ,,День русснаго 

антера далъ валовпго шесть тысячъ пятьсотъ. Очистится 
около пяти тысячъ. Предсt.датель. мt.стнаго отдt.ла Дерюж-
11:инъ, товарищъ предсt.дателя Моревъ" .

Витебс1,ъ. Rрестованъ артистъ городского театра Сна
линснiй, прitхавшiй недавно изъ Москвы, rдt. онъ служилъ . 
въ труппt. ,,Rнварiума'.'. 

Съ сама го на чала войны Скалинснiй ноtилъ форму 
мореного офицера. Часто поназываr.ся со зна1<ами боевыхъ 
наградъ на груди. Ео время п_слt.дняго георгiевснаго 
праздника въ Витебснt. Скалинскiй участвовалъ въ торже· 
ствахъ въ начествв "rioprieвcнaro каваnера". Тольно теперь 
выяснилось, что Сналинснiй нинаного отношенiя нъ офи
церской службt. не имt.етъ и является самозвацемъ. 

Воронежъ. Финалъ инцидента Егоровъ - Вербановъ. 
Г. Егоровъ, нанесшiй r. Верба1юву оскорбленiе дt.йствiемъ 
въ "день русскаго актера", приговоrенъ мtстнымъ судьей 
нъ 3-хъ мtсячному тюремному занлюченiю 

Одесса. Между дирен.торомъ гор. театра. Н. 3. Нини
тинымъ и отвtтственнымъ адм11 нистраторомъ антрепризы 
О. 3. Сусловымъ произошло столнновенiе. Нинитинъ пред
ложилъ громко будто-бы разговаривавшимъ за кулисами 
хористамъ и статистамъ прекратить шумъ, а г. Суслову сдt.
лалъ повышеннымъ тономъ замt.чанiе, въ отвt.тъ на что 
г. Сусловъ попросилъ г. Никитина ,,не повышать голоса". 

Инцидентъ этотъ-въ сущности, весьма незначитель
ный,-какъ увt.ряютъ, чреватъ нрупными послъдствiями. 
Rнтрепренеромъ Гор. театра г. Гомберrомъ получена отъ 
r. Нинитина оффицiальная бумага о томъ, что дt.ло въ
Гор. театр-в ведется ненадлежащимъ образомъ: репертуаръ 
состоитъ главнымъ образомъ изъ ста·рыхъ, заигранныхъ 
оперъ, а изъ новинокъ поставлена была одна лишь "Ма
дамъ Санъ·Женъ". Касаясь затt.мъ исполненiя спен:таклей, 
г. Нинитинь указываетъ, что хотя въ Го ..... театрt. сейчасъ 
прекрасная оперная труппа, Н.) партiи распредt.ляются 
несоотвt.тственнымъ образомъ, что отражается на ходt. 
всего дt.ла. Попутно г. Нинитинъ касается инцидента съ 
r. Сусповымъ, указывая, что послt.днимъ не принимаются
мъры къ выполненiю нонтранта антрепренера съ городомъ 
въ отношенiи внутренняго распорядка на сценt. ...

Rанъ заявилъ г. Нинитинъ сотрудниl{у "Од. Нов.", онъ 
считаетъ неправильнымъ, что дt.ло еъ Гор. театрt. ведетъ 
r. Сусловъ въ то время, ногда театръ сданъ г. Гомбергу.
Г. Никитинъ не признаетъ должности "отвt.тственнаrо 
администратора". 

Ревель. Намъ пишутъ: .,Неожиданно пренратились 
передъ празднинами спе!{танли драм. труппы Линеберга. 
Заявленiе антрепренера о прекращенiи спентанлей было 
для труппы тt.мъ неожиданнt.е, что дt.ло вполнt. себя оку
пало. Первый мt.сяцъ взято на нругъ 363 р., второй-
386 р. и третiй - 434 р., т. е. взято всего 11500 р. при бюджетt. 
въ 11000 р. (сюда не входитъ еше вt.шална). Г. Линебергъ 
предложилъ труппt. пер�t.хать .въ Ригу, но та1{ъ нанъ въ 
Ригt. уже имt.ется драм. труппа, дt.лающая очег1ь xopowiя 
д"Бла, то предполагалось перейти на фарсы. Г. Линебергъ за
явилъ о переt.здt. не за 14 дней, какъ полагается по кон
тракту, а за 5 дней. Труппа t.хать отказалась, и г. Лине
берrъ распустилъ труппу, уплативъ по день службы. Т. о. 
·труппа теряетъ 2 мt.сяца сезона. Rртисты рt.шили .само-
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стоятельно довести сезонъ до I<онца. Они будутъ ставить 
спеюа1{ЛИ въ Сорранiи за свой страхъ,а на 28, 29 и 30 сняли
театръ въ Юрьевt.". 

Саратовъ. 11 де1{абря ночью послt. спентакля въ го
родскомъ театрt. вспыхнулъ пожаръ. Огнемъ уничтожено
фойе Пожаръ возниI<ъ отъ неисправносrи дымохода. 

Харбинъ. Внезапно, отъ разрыва сердца снончалС"я 
аюеръ Л, Фирсовъ послt. прiема гашиша. 

Харьн:овъ. Театръ бывшiй Муссури прiобрt.тенъ новой 
влад !:;лицей г-жей Сербулъ, ноторая его капитально отре
монтировала и будетъ сдавs�ть помtщенiе подъ спекта1<ю1 
и J{Онцерты. Первое время предполагается отдача· помt.
щенiя подъ благотворительные спентанли. 

Чер1(асы. Играющая здt.сь съ октября въ театрt. 
Яровой труппа минiатюръ Якова Должинскаго дt.лаетъ 
п ренрасныя дtла-на кругъ безъ военнаго 1:1алога 300 руб. 
Труппа пробудетъ здесь до 18 дек., а съ 25 дек. открываетъ 
спе1пакли въ Сумахъ (театръ Корепанова), гдt. будетъ играть 
до поста. 

Труппу Должинскаго смt.нятъ унраи нсная труппа Марья
не1-11<0, пр1t.зжающая сюда изъ Елисаветграда. 

Провинцiаnьная лtтопись. 

Ирнутс1съ. Въ городскомъ театрt. въ теченiе ноября 
состоялось всего 33 \ пе1панля, изъ 1<оторыхъ было 4 утрен · 
ника и 29 вечернихъ (въ числt. послвднихъ 4 общедоступ
ныхъ). Рt:пертуаръ за ноябрь: Жозетта-моя жена, Бра
тецъ loнywi<a, Счастливые дни Поташа и Перламутра 
(2 раза), Ложь, Гамлетъ {3), Хижина дя.1и Тома, Боещ,1е 
товарищи (2), Горе отъ ума, Эросъ и Психея (2), Мистеръ 
Ву (2), Ревизоръ, Лtсъ, Соколы и Вороны (21, Горячее 
сердце, Семья Пуч1<овыхъ и собака, Ивановъ Павелъ, При-

• гвожденные ( ), Злоба дня, Обрывъ Орлено1{ъ, Панна
Малишевсная, С1<аз1ш о Вахромеt., Враги (2), Старый за
налъ, Два Пьерро, С1арини, Семнадuатилtтнiе. Взято за
ноябрь валового сбору в: его 24.:-328 р. 80 к. Такъ нанъ изъ
этой суммы 37 6 р. 72 1<. приходится на благотворительные
спе1па1<л А, то на долю ант� еп ризы надо отнести получен
ную отъ послt.днихъ сумму 229 � р. 85 к., что составить
валовой сбор'L, полученный антрепризой за ноябрь,-всего
22.854 р. 93 н. или на кругъ 692 р. 59 к. Въ теченiе ноября
состоялось 4 бенефиса: г-жи г ульфъ (.,Эросъ и Психея",
ваповой сборъ 1267 р. 57 1<.), г. Лидина (,,Горячее сердце",
вал. сборъ 1179 р. 64 r.), г-жи Валента (,,Панна Малишев
ская" и "С1<азка о Вахромеt.", сборъ 1211 р. 27 к.) и
r. Свtтловидова (,,Семнадцатилt.тнiе", сборъ 1270 р. 27 и.).

Наибольшiе сборы въ ноябрi=;, не считая бенефисныхъ
и благотворительныхъ спектаклей, дали пLесы: ,,Гамлетъ",
поставленный 7-й разъ въ сезонt. (1079 р. 58 к.) и "Эросъ
и Психея", поставленная 2-й разъ (952 р. 67 к.). Изъ нсви
нокъ дi=;лали сборы пьеса Винниченко . .,Пригвожденные"
(801 р. 33 и. въ 1-й разъ и 9 :·3 р. 82 н. во 2-й) и ,,Враги"
f\рцыбашева t801 р. 87 и. во 2-й rазъ). Наименьшiй сборъ
дала въ нosiбpi=; пьеса "Счастливые дни Поташа и Перла
мутра" (J 75 р. 2 к.), поставленная 2-й разъ въ -сезонt.. Изъ
утренни1<0въ наибольшiе сборы дали "Обрывъ" (458 р.
74 к.) и "Мистеръ Ву" (588 р. 53 к.).

Никола� Соло�ьевъ.
Ростовъ н./ Д. BcI<o pi=; состоится у насъ 011<рытiе

новаго театра. Въ такомъ нрупномъ городt., какъ Ростовъ,
имtется всего лишь два театра: одинъ-драматическiй и
одинъ-минiатюръ. И то тольно зимою. Лt.т.::мъ большой
драматr1ческiй театръ пустуетъ, и играетъ лишь театръ-
минiатюръ Сарматова.

БJльшую аудитuрiю имt.етъ фабричный театръ ·при та
бачной фабрикt. f\смолова, но контингентъ публи1ш тамъ 
специфически рабочiй. Спектакли при фабрикi=; f\смолова 
проходs�тъ съ большимъ успi=;хомъ. Въ ·нихъ принимаютъ 
участiе r:;абочiе фабрики, любители, артисты. Успt.хъ спек
таклей вызвалъ въ рабочихъ 1<руrахъ желанiе создать по
стоянный рабочiй театръ, на .кооперативныхъ началахъ. Въ 
настоящее время желанiе орrанизаторовъ r.очти близко къ 
осуществленiю. Новый театръ будетъ носить названiе 

,,Кооперативнаго театра''. Уже намi=;чено приблизительно и 
мi=;сто, гдъ будетъ помtщаться новый театръ. Организаторы 
предполагаютъ заарендовать Новопосе11енсI<iй садъ, въ 
онраинной части города. · . 

Кромi=; , ,кооперативнаrо театра" предполагается въ 
Ростовt, открытiе "литературно-артистичеснаrо клуба". 
Иницiатива отнрытiя принадлежитъ групп-!; мtстныхъ жур
налистовъ. 

Въ драмат. театрi=; Зарайской и Гришина дi=;ла по преж
неr-.у пренрасныя. Прошли пьесы: ,,Человi:;1{ъ воздуха"
С. Ющкевича, .,,Сем1:,я Пучковых1:, и собака"-Григорьева, 

----·---·-=-=-с.с==== 

,,Хищница" - О. Миртова, ,,Нечистая сила11 - f\. Толстого,
,.Шахъ и мать"-В. Рыш1<ова, ,,Мла- лость"-Л. f\ндреева, 
,,Благодать"-Л Урванце.ва, ,,Наука любви"-Гр. Бостунича. 

51нусь r Л. В.). 
Ставрополь губ. За второй мъсяць .:зимняго сезона 

драматичесная труппа Л Я. Снt.гова при 33-хъ спектанляхъ 
(въ томъ числt. пять дневныхъ) взяла 1017В рублей вало
вого сбора, не считая военнаrо налога. На 1<ругъ въ сред
немъ выходнтъ свыше 300 рублей. Репертуаръ второго 
мt.сяца состоялъ изъ ел 1=:дующихъ пьесъ: ,, Четыре Студен
та", .. Трильби" t2 р.·, ,,На днt." (2 р.), ,,Сестра Тереза" (2 р.), 
"Мученица", ,,Буде1ъ рад::сть" r2 р.), ,,Семья Пуч�овыхъ и 
собана" (2 р.), ,,Казнь" r 2 р.), ,,Двi=; Сиротни" (2 р.), ,,Мечта 
любви'' \2 р ), ,,Власть тьмы" (2 р.), .. Освобожденн1:>1е рабы" 
"Шарманна Сатаны", ,,Парижснiе нищiе" (2 р.), ,,Бt.дныя 
барышни", ,,Смерть lоанна Грознаго", ,,Престу.1ленiе и На
казанiе" (2 р.), .. Спящая царевна", •. Соколы и Вороны", 
,,Голубая кровь", ,,Кабарэ" и "Георгiевскiй спектакль" 

Съ 10-ro ноября начались бенефисы; циклъ ихъ отнрыла 
г-жа f\ржевс1{ая, поставивъ "Шарманку Сатаны· (733 р.); 
сл·l:.дующiе. бенефисы были: 17-го ноября г. Угрюмова 
(,, Смерть lоанн·а Грознаго"--744 р.), 24-го ноября Снt.гова 
\,,Голубая Кровь"- 670 р.). 

7-го ноября въ ознаменованiе годовщины смерти Л: Н.
Толстого поставлена была "Власть тьмы". Пьесt. предше
ствовала небольшая, посвященная жизни и д 1:.ятельности 
писателя, ленцiя, прочитанная мt.стнымъ адво1{атомъ Н. i ·• 

Левицкимъ. 
22-ro ноября въ "день русскаго актера'' поста-влено

было "l{абарэ". Чистый сб:ръ выразился въ сумм-!; 3.9 р. 
20 к. Буфеrъ, продажа прог�;аммъ, цвътовъ, серпантинъ, 
конфетти и проч. дали 553 р. Итого съ вечера поступило 
912 р. 20 к, сумма эта вмi=;стi=; съ однодневнымъ отчисле
нiемъ изъ жалованья артистовъ 149 р. 91 к., все о 1062 р. 
11 н., за отсутствiемъ въ Ставрополt. уполномоченнаго Со
вi=;та, принята казначеемъ мi=;стнаго отдi=;ла А. К. Павлен1ю 
для отсылки по назначенiю. 

Состоявшiйся 28-ro ноября концертъ Плевицкой при 
повышенныхъ сборахъ далъ 1400 р. сбору. 

Въ мъстномъ польскомъ обществt: ,,Огниво" при пе

реполненной аудиторiи прошелъ 26-го ноября щператур
ный вечеръ, посвященный памяти умершаго писателя 
Генриха Сенневича. 

А. За1сржевскiй. 
Умань. Перву1-9 попытку постоянной драмы въ зимне.v.ъ 

сезон-!; слi=;дуетъ признать неудачной. Обвинят_ь въ томъ 
мi=;стную публину не приходится. Постояннаrо театра у 
насъ нътъ. Драма у насъ гоститъ тольно лi=;томъ. Съ за
крытiемъ же городсноrо театра публика лишилась и этого 
лътняго удовольс.твiя. Несмотря на то, что драматическiй 
1 еатръ въ теченiи года является ръдкимъ гостемъ для 
уманцевъ, публи1ш на столько чутко относится къ театру, 
что когда прit.зжаетъ посредственная труппа, театръ 
пустуетъ. Это сказалось на отношенiи публики къ трупп-!; 

· М. f\. Неклюдов :й. Въ теченiи двухъ мъсяцевъ труппа, эта
не завоевала вниманiя публики. Спектакли проходятъ при
незначительныхъ сборахъ. Немногочисленный составъ
труппы, пополненный мi=;стными любителями, къ театру
интереса у публики не вызываетъ

R менщу тi=;мъ въ труппi=; имi=;ется нъсколько прилич
ныхъ актеровъ, 1{оторые при умtломъ использованiи ихъ,
могли-бы показать себя.

Поставлены пьесы: ,,Шарманка сатаны", ,,Доходное
мi=;сто", Осеннiя снрипки'', ,,Къ старому Богу , ,,Дi=;ти Ваню
шина", ,,Поединонъ", ,,Листья шелестятъ", Ревность", 11Степ
ной богатырь" и др.

Изъ исполнителей обращаютъ на себя вниманiе:
г-жи Ниль.ская,-недурная героиня,хороша въ роли Вареары
Лавровой (Осеннiя сI<рипки). Хорошо принимаетъ публика
r-жъ Надеждину-Кравцову и Мацневичъ. Способный антеръ
r. Назанснiй-простакъ.

Въ Маломъ театрi=; ,, Минiатю�:,ъ" по прежнему
выступаетъ труппа Л. П. Розанова. Vзъ исполнителеи 
пользуются успt.хомъ: Г.г. Южина, Яновлевъ и Бернад
снiй. 

М. ГОJIЬДМаflЪ. 

ЕJ1исаветград ъ. Открывшая 25 сентября въ нашемъ 
театр-!; зимнiй сезонъ украинсная труппа у. И. f\. Марья· 
ненка на·дняхъ покидаетъ насъ. Труппа пользовалась ус
пъхомъ. Нужно отмi=;тить, что труппа выдвигаетъ на первый 
планъ новый унраинскiй репертуаръ. Изъ пьесъ НОВс5\ГО 

украинскаго репертуара поставлены:',Кёiзна стараго млина'' 
Чернасенко,ш есы Виниченно .,Молода кровь" и "Брехня'' 
(,,Ложь"), ,,Зачароване коло" Риделя, одноактная картинна 

· ,,Зиля Королевичъ'' Васильченко и др.; готовится нъ поста
новкi=; ,,Натусь" Виниченко и д?·

Изъ артистовъ выдt.ляются r-жа Горленко, Rоторой,
главнымъ образомъ, поручаются отвi=;тственныя роли въ
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новыхъ пьесахъ. 0<"обенность игры этой молодой и даро
витой артистки--мяrнiй рисунокъ, нisжныя краски. 

Уl{рашенiемъ труппы является, г-жа Линицкая. Нf'обхо
димо также отмtтить r-жу Полянскую (старуха), 1<акъ весьма 
опытную и способную артистку. Изъ мужс1<0rо персонала 
выдisляются на роляхъ героевъ-любовниковъ г. Марья
ненко (онъ же режиссеръ) и на хараюерныхъ и бытовыхъ 
роляхъ r.r. Нинковснiй и Петлименко. 

Вообще, н·�до сказать, женскiй nерсоналъ в ъ труппt 
сильнisе мужс1юго. Вокальныя силы представлены г-жей 
Янубовс1шй (обладаетъ хорошнмъ rолосомъ, требующимъ, 
однако, еще разработки) и г. Бутовскимъ ( прiятный звуч
ный rолосъ), Хоры въ общемъ хороши, причемъ и несо
мнisнная заслуга хормейстера и дирижера оркестра r. Вер
ховянца, умt.ющаго создать даже при недостаткахъ строй
ность въ исполненiи. 

Публика тепло относится къ труппt., доказательствомъ 
чего служитъ сравнительно хорошiй матерiальный успtхъ. 
400 р. на круrъ. . М. Серебряный. 

Бердянс1,ъ. Въ Зимнемъ городскомъ театрt. уже тре
т1и мt.сяцъ иrраетъ драматическая труппа М. F\. Борисо
вой. Составъ: г-жи f\нжелова, f\рказанова, Бор1-кова, Бауръ, 
Гурская· (героиня), Женина, J�няжичъ, Михайлова, Осипова, 
Отрадина (coguette\ Чужая (ingenue zramatidne et conizne), 
Юрицына; r.r. Браиловскiй, Васинъ, Викторовъ, Горс1{iй, 
Дубровинъ (простакъ и фратъ), Ильинъ, Крыловъ (драмати
ческiй резонеръ), Мая,ювъ, Напивинъ (герой-любовникъ и 
неврастению,\ Самойловъ (драмат. резонеръ и хараюерныя 
роли), СLколовскiй, Яковлевъ. 

Прош1и слt.дующiя пьесы: ,,Хищница", · ,,Ея Пре
восходительство Настасьюшка", ,,Гроза·', ,,Bct, хороши", 
. ,Лt.съ'', ;,Наша содержан1<а", ,,Цtпи", ,,Цisна жизни", ,,Же· 
нитьба Бt,луrина", ,,Семья Пуч1<овыхъ и соба1<а", ,,Мысль", 
,,Безприданница", ,,Дочь I{аторжника", ,,Бt.шены.;� деньги", 
нЦыганна Занда", ,,Въ чужой постели", ,,Ложь", Отцы и 
дt.ти", ,,Ивановъ Павелъ", ,,Вова приспособился", ,,Душа, 
тt.ло и платье", .,Клара Штейнбергъ", ,,Яма", ,,Рабыни в е
селья", ,,Пригвожденные", ,,Милый хамъ" (бенефисъ С. С. 
Самойловз), ,,Идiотъ", , ,Сорванецъ'' (бенефисъ Л� Н. Чу
жой), ,,Дуракъ'' (бенефисъ Ф: С. Наливина), ,,Боевые това
рищи'', ,,Хижина дяди Тома" и ,,Эльзасъ" и др. 

Въ труппt выдt.ш1ются молодая героиня М. f\. Гурс1<ая, 
съ успt.хомъ сыгравшая Татьяну (,,Хищниц.а"), Катерину 
(,,Гроза''), Лариссу (, ,Безприданница''), Наталью Павловну 
(, ,Л'1жь''), Калерi ю Прокопенко t" Пригвожденные"), f\н ну 
Демурину (,,Цtна жизни") и Настасью Филипповhу (,,Идiотъ"J, 
г-жа Чужая, главнымъ достоинствомъ которой является 
искренность и задушевность тона. Изъ ея ролей отмt.чу 
Ольгу Николаев ну (,,Цi:;пи"), Клару Штейнбергъ, Любоч1<у 
(,,Сорванецъ''), Нитушъ (,,Мамзель Нитушъ''). 

1·-жа Борисова съ честью несетъ отвt.тственныя обязан
ности режиссера и потому .въ качеств-в артиспш высту
паетъ· рtдко. Превосходно были �ю сыграны нянюш1<а 
Настасья (,,Ея Превосходительство Настасьюш1<а"), НастасL-,я 
Петровна (,,Женитьба Бt.лугина") и Жанна (,, Эльзасъ"). 

Съ теJ1.1Пераментомъ играетъ экзотическая г�жа Отра
дина, выдt.ляющаяся св оими туалетами. 

Хорошiй драматичес1<iй резонеръ г. Прыловъ, особе11· 
но - въ бытовомъ репертуар-в. Изъ его ролей слt.дуетъ 
отмt.тить Тихона (,,Гроза"), Данилу Демурина ( ,,Цt.на жиз
ни''), Василы<ав а (,,Бtшеныя деньги"), Бt.лородова (,,Ра
быни веселья--) и Рогожина (,,Идiотъ"). 

Г. Самойлову, пользующемуся любовью публини, лучше 
всего удаются роли комедiйнаrо жанра, 1<а1<ъ напр.: Ови
новъ ( Bct. хороши"), Телятевъ (,,Бt.шеныя деньги''). Хо
рошъ онъ былъ и въ пьеса\ъ 3инничен1ш (Иванъ Стрзто
нов:-1чъ въ "Лжи" и Родiонъ въ "Приtвожденныхъ") и въ 
роли Платонова ("Яма"). 

Г. Наливинъ играетъ неровно. Въ н·в1<оторыхъ роляхъ 
онъ блtденъ, въ нt.которыхъ nроизводитъ в печатлisнiе; I{Ъ 
послtднимъ отнесу его l{ерженцева (,,Мысль"), Itаранды
шева (,,Безприданниuа") и княз1 Мышкина (,,vlдiотъ") . 

Способный и полезный артистъ r. Дубров инъ (проста1<ъ). 
47 спектаклей первыхъ деухъ мt.сяцевъ дали чv1стыхъ 

15.( 00 руб., безъ маро1<ъ и вt.шалки, а двt. недt.ли третьяrо 
мt.сяца дал ,i неменьшiе сборы. 

д�нь русскаго а1пера далъ чистыхъ 563 руб: Ф. С. В. 

Редакторъ О. Р. l(угель. 

Издательница 3. В. ТимоФ'hева (ХоJ1мс1<:ая). 
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1 · къ зимн�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ зимн:У СЕЗОНУ. 
: На-дняхъ выйдутъ изъ печати новыя пьесы Л. Н. Андреева ,1 МИЛЫЕ ПРИЗРАНИ". Ц. 3 р. 50 и., 
= 
• ;,РО/V\АНЪ" (Romanse), Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. 

соч. Эдварда Шельдона, съ англ. рук. авт. перев. М. П. Матвtевъ. 
,,Наука любви", (реп. т. Яворской), въ 

1 
"Нев'tста .. , драма въ 4 д., Георriя Чул- ,.Хищница", въ 4 д., О. Миртова. (Реп. 

4 д· r. Бостунича. Ц. З р. нова (реп. Rленсандрин . т.). Ц. З р. т. Незлобина). Ц 2 р. 50 н. 
,,Шахъ и матъ", въ 4 д., В. f\. Рышнова -. ,,Шарманка сатаны .. , пьеса ·въ 4 а,пахъ "Мистеръ Ву", сеt�сацiонн. пьеса въ З д·, 

(реп. Имnер. т.) ц. З р. Роли 5 руб. · Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. З р. соч. Воронина и Оуэна ( реп. Rдель-
"П реступленiе", др. въ 4 д. Н. Лернера "Кружево лжи", 1юм. въ 4 д. I. Радз11- гейма, со всt;ми режисс. ремар,шми и 

(реп. т. Корша и петр. К. Н. Незлобина. вилловича. Ц. З р. 111ise cn scene, планами, фотоrр. и 
ц. 3 р., , , . . • .,Чиновники", (,,Холостой домъ") др. нотами), Ц. З р 50 н., ,,Пр. Вt.сп1." 

,,Пов'tсть о господин't Сонькин·t", въ, ном. въ 4 д., Н. Лернера. (реп. театра № 125 отъ 11-ro iюня 1916 r. 
4 дт.йств., С. Юш1<ев11ча Ц. З р. Корша). Ц З р. ,,Волчьи души", Джена Ло она, пьеса 

,,Великол'tпная", ном. въ4д. Ф. Фалыюв- ,,Необычайное происшествiе", (Чело- въ· 4 д· ц. 2 р. 50 н. 
снаrо (въ печати). ц. З р. · в'tкъ, пережившiй самого себя) ,,Вопросы сов'tсти", пьеса въ 2 д· П. 

,,Благодаrь .. , въ 4 д·, л. Урванцова. Ц. 3 р. пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина ). Бурже и С. Буссэ. (Репертуаръ т. R. С. 
(,,Пр. В.'' № 224.) Переводъ СЪ анrлiйснаrо м. А; Пота- Сувоеина). ц. 1.р. 50 н. 

"Милый_ хамъ .. , въ 4 д., с. Шиманс1{аrо пенно и 6. Лебедева. Ц. З р . (Разр. ,.В'tчныи мужъ", пьеса въ 7 нарт. съ 
(реп. т. Суворина). Ц. З р. без. ,,Пр. В." No 218 отъ 12 онт.) эпилогомъ, по разсназу Достоевснаrо. 

,,Хрупкая чаша", въ 4 д. С. f\усл-;;ндера. , ,.Веселый день княжны Елизаветы", ц. 2 р. 50 н. 
ц з. руб. (Пр; В. No 223.) ком. въ 5 д., С. Rуслендера (реп. т. ,,Маленькая женщина", 2-е изд. драма 

"Лакей�, въ З д. К. Народина. Ц. З руб. К. Н. Незлобина). Ц-tна З р. (въ пе- въ 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина 
,.Безъ обмана", въ 4. д., Ян._ Соснова чати). и Незлобина). Ц. 2 р. 50 1<. 

· (peri. т. к. н. Незлобина). (Разр� бе- ,,Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры "Гр1.шницы", драма въ 5 д., Н. Лер ера 
· зусл. ,,Прав�· В-встн." № 202); Ц. З р. Бернаръ. Ц. З Р· (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 

,.Мертвые влас:rвуютъН , (.,Тт.ни") въ "Зеленый фракъ", (Ея поб-вда), номедiя "Другая жизнь", драма въ 4 д·, В. Опо-
,4 д., R, Измайлова. Ц. З .Р· (Раз. без. въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. Ц. З р. чинина (репертуаръ Rлександрин. т.). 
,,Пр. В.'' № 218 отъ 12 ою.) Раз. _без. ;,пр. В." № 218 отъ 12 01<- Ц. 2 р. 

·,.Латинскiй кварталъ", нарт. изъ жизни тября "Камень, брошенный въ воду", др. въ 
богемы, въ 4д. Д. F\йзмана (реп.. т. Не- ,,Барышня съ верху", фарсъ въ 3 д., 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревс1<ой. 
злобина). Ц. З р. , пер. съ англ. R. Rполлонова (репер. т. Ц. 2 р. . 

,,Кувыркомъ", нам. въ З д. Ф. Латернера. F\. С. Сабурова). Ц. З Р· ,.Душа мятежная", пьеса въ 4 д·, П. 11. 
ц. з р. (Разр. без "Пр. В." № 218 отъ "Наша B'tpa", (Польснiе евреи), драма въ Немвродова (реперт. т. Яворс1<0й). 

Н 12 онт.). 4 д·, Шоломе! F\ша. Ц. 2 р. 50 1<, Ц. 2 р. , � 
�-····u················································�··········-••11••·······································m 
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОrРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДРАНКОВЪ и К0

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

:=============� 

[,,..--::;.[
:.

::::::=вь=�Д=А =Ю=Щ=_ I=Ес=я=· В=Ь=IП=У�=Т=Е
;::

К�У=Щ= =А=f�О�С�ЕЗ�О�Н=А=· =�����· =·�] 

--- СТАРОСТЬ ЛЕКокл-·: .---
(Жизнь И, похожденiя-энаменита'го �ь1щика).:. 

Ки11о�иллюстрацiя . извi;стнаrо романа Фортюне де Буагобея въ 5 серiяхъ. 
Участвуютъ: Г-жи-.n. М. Тр.иденская, f\. Е. Франческетти, С. f\. Юрина, И. Г. Богусъ; Г.г. В. О ..
f\лексkевъ·Месхiевъ, Н. f\. ·салтыковъ, f\. F\. Выруqовъ., F\. П, Бекъ-Назаровъ, f\. В. Чирнинъ и др. � . · Постановю� л: И. Иванова=Гай . .

Чернр1й Томъ 
[Q] [QJ [g) [Q] въ· po.riи Тома-И3А КРЕМЕРЪ. (Q] JQI _[Q] [Q) 

Сценарiй и постановка М. С.__:Линскаrо . 
.. , ... ---·-· ···--· ··-·--···--. - -- ........ ______ . -·---- -------·- --�----------------� ... 

ЛЮБОВЬ ВСЕСИЛЬНRЯ 
Въ - постановкв И. А. Марджанова. 

Въ главныхъ роляхъ: Г-жи-Е. И. Тиме (арт. Имn. f\лександр. т.), О: Ф. Сорокина (арт. Малаго т.) 
Э. Э. Крюгеръ (исполн. оригин. танц.). Г.г. f\. Н. 8еона {арт. ,,Паласъ-театра"), f\. М. Дорошевич�:: -

{арт. т. Незлобина) и Б. З. Пронскiй. 
- . --�-·-----------· -- ·---· - ·- ···-- - --·-·--·-···--··-·------· ----------·--·--····· ···---·-·---- . -----··· ···-·--·--- . --.... ·---- ··--·· ··--···----..!..--··-···· 

в- ,0- в а·· н· а воис.) н-1- Ко,медiя въ 4-хъ ч�стяхъ _ . 1:) _ �- H.ДPRHKOBR, 

Въ роли - Вовы арт_ т. Сабурова А. н.-- Вернер'Ь. 
Участвуютъ: Г-жи Кондорова, Оксинская, f\лейникова,, Платонова; г. г. Вернеръ,.. · Ярославцевъ, Голубинскiй, Гришинъ и др. _ 

Постановка .А. Н. Вернера: __ -------- .. ·- ... ·. --· --- -- ---·- -- . ---------------------------- ·--------

НЕ УБIЙ Л�онида АНДРЕЕВА�

Въ главныхъ роляхъ арт. _ Московск. Драмат. т.: Г�жи ·саранчева, Смирнова; 
Г. r. Вырубовъ, Пt;вцовъ. , · 

· 
· 

Постановка В. и: Висковскаго. ·..: 
. . 

., 

УЛИЦА СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА�
Участвуютъ·: Г-жи Л. Сандри, Волынская, Медея Модъ; Г. r. Морвиль, Ярославце_въ� 

· Пронскiй и др. ·

______ .. __________ ----� Постановка М. Мартова. 

[Q] [g] (Q] LQl ВРЕМ Я И 3 М D Н'И тся· .(Ql (g] [Q] [Q]
Кино-драма А.-. Н. ДPAHitOBA. -

/ 



.,.__....., ____________ ..... ___________ -_--: ___ .,�-:-�---.... Е1 � . : .
Q. 

IJдожеетвев 
труппы nодъ

iii сезон" 1916-1917 r.г. 

пектJкпи Московской драматической
· равленiемъ М. А. Иекпюдовоii. 

. Открытiе сеаопа 1-го ок • Въ репертуа.ръ :. драма, легкая комР-дiя 
· --

--� старый водевиль.' Въ антрактахъ симфонич. оркестръ .. 

Курскiй зимнiй театръ 
нмеви м. с. Щепкина свободенъ и сдается 
на разные сро.1с:ц •. по октябрь 1917 r. дл.я
.цраматическвхъ, оперпыхъ и опе1,еточ11ыхъ 
спектаклей, а также длл·концертовъ и проч. 
театрnльныхъ представлепiй. Полный •шстый 
сборъ теа'Т'J>а безъ В. У. И. М., дл;1 гастролей 
1000 руб. Объ условlяхъ з,щл:rочевl.я .:i.orono11a 
справиться въ г. Kypc1t'II, nи:r,шiй ТРВТJIЪ, ·---- · Л. Н. Колобову илп его упол1rомоч. Пелnге'h 

����='IO::t:����!=:===�����:::::::::;:-:::::=:=�====��====��===��===':'i� 
Авдреевнil :Михо.йлоnой. 

ВОЛО-ГОДСЮИ ГОРОДСНОИ ТЕАТРЪ ����
т
�:о��:�::�;��:::�:�о�ц:�

т
т���: !

ш 

------------------ Велинiй Пость, Пасхуидалi.;едоосени. · go0000000000000C000000.JQD 
Гастроли, им'tющi.я художественную ц-t.нность, могутъ бы1·ь о КОСТРОМА. 8 

гарантированы Городс1сой Театральной Ко�шссiей. о 

� 
Предложенisr съ указанiемъ состава " репертуара адресовать въ r. Вологду � 8- ---··-т;;тръ �В�ОГУ ЛЯЕВА · 

дателю Театральной Комнссiи f\. R. Галкину. 
9'.1.1.!=.=:;=:::;:::;;=::::;::::;::====::;::;::;;:;;;::==;:=.=.;: �-J� : 0с---·--

-
-·-· _ ---·- ·с В ОБ ОДЕ Н Ъ 0' a(00.:;65б1ц1Lfu0 \.�'-Oct'ik�:1<м-C:x§�<&d1L�··'J�-c,lo�O��)�OtlJ'ьtf>�Mь<Y�blOi�J-\:��u-. " 

. ; __ . ___ -_"_-:-· 8 · для rастрольныхъ труппъ: о 
••• •••••••••••••••••11•••••••·��а••••••••••••1'!!а•11••11 ••••••••••••••••_•••••••••••• О Постъ,_пас:ху и лi.;то. Оперетты не было б лt.тъ:8:
: : аоооооооооооооооосооооооа· 

i' Совtтъ Старшинъ Воропежскаrо СеJ11еИнаrо Cofipauiн 
• 
: · лриглашаетъ симфоническiй орнестръ для сада на лiпнiй .. 
1 · сезонъ съ 1 Мая по 1 - Сентября 1917 · года отъ_ 3б до
• 
: 4:Б челов1»къ за сумму не дороже 160GO рублей. 
. . . 

\
. 

1 

-.. • ' 

' 
• � ............. �····························································· 

lrre���iинiAТIO

g

PЪ.j.--' 

�. _ Г. Тифлисъ, . , 
� Головинскiй пр., yr. Верiйснаго сп. 
аС Дирекцiя.Сеэ

1
�1} ��:

8�
линаго nост�

,

-

ормируется труппа, бапетъ, пtвцы. ' -
_ ntвицы, оркестръ. ............................................................................... 

� 
II• ,••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •t.\ nред.nощ. обращ. n·o адJ:\есу: г. Тифлисъ,. 
•• •• · елико!iняжеская ул. № 75. Л. П. Бауше ву. 

il .Сnаотся л�тнiй теаТIJъ въ саду Воронвжскаrо Свмейнаrо Сооравiя ii --��:���� 
i! ,на лi;тнi,й сезонъ съ 1 Мая ·по 15 Сентября 1917 года подъ 

ЕЕ 
-�"tё�э�9fQra@lrA"i��111s,se§Jвeee•�"'s

:: оперу� о:перетту, легкую комедiю и Фарсъ. :: ! . Херсонскiй Городской Театръ !
ii Театръ вм'-t;�:�-етъ 800 чело,в1»нъ. Чистый сборъ 800-1200 руб., :! в 1i1f 

· !Е им-hются · декорацiи .и обстанов1<а. Заявленiя должны быть ЕЕ I сдается подъ оперу, оперетту. Z
88 •• frA· малороссовъ: постъ,- пасху и ·ф9- е
:: поданы не nозже 1-го Января 1917 года Сов'hту Старшинъ. :: � миную; остальное время другимъ е... 

в с V Сб. . .. \11, fii'J 
-:: - оронежс:каго емеинаrо о ран1.я. :: � труппамъ и нонцерты. • 

- "'· ·····································il•••••11111••·························· •-t: � •• •••••�••••••••••••••••••••1;•••••••••••••••••••••••••••••••••11••е•••.2••••• !8 ! За условiями обращ.: Херсонъ, � 

-------··-------·-··-·----.. --. ------·--·· - -·--·------ � --------------:----.--·---:-- ·---- '9 Городской Театръ а. Г. MoJ1- в,.,

11 
�: 

ХА р Ь К О В -Ъ. Gмьшоit т.еатръ ОТРЕМОНТИРОВАНЪ.----�I 
. . . 

, =: СДАЕТ С.Я. ==, YcлoвiSf: Дмитрiевская 11, Сербу.hъ. d 
' . 

-
--·-··-----··-···-----�------�-·-------·--·--·-- ·-·�--·-------- -·-----·---- --··----- ----- -----

,, 

RРЕМЪ GИMOIIЪ 
( CREIME sr.м._o�) 

. f1 А р М Ж� 

. ш.,ь··�--·-�Рщ••�:! fl .. 
- C,1.Jli!B·: if'i:мAIIJAJi IIA'P�A ...- EPBJIOtn . КР4СОТЫ 

-ПЕЗЪ. ВСЯКИХЪ С()ПЕРНИIСОВ'Ъ
ОБ.А GЛY}f(B'l',Ъ дпя смяrчiвнt, S-АЛИЗВЫ 
. ' Ц,I..PXA,:1:!f;�'tOCTR _кожи JfRЦA в Р?К'Ь ..... �-""' " J •. :·SIMO·N ... : PARJS

, !i:,91,;СИМОН"Ь N мL,ло с1моllъ'
· 'fJ.l"8� �1с.а t -.cauva.. allф�aep. • ureiц;,tJ�; 

� . 
"

@ чанову. ' . е 

��'9�ee��Ф�e��ll/����12)@Jlf!J�@i��c 

lи ов ЬJ;
ъ
с���;� 

�� М1Й1�1Атю ;-:;: 
- Чужъ•Чуженина. . 

.4-й: Дама се;рдца. Музыка супружества. 
Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

5-й: Ручки 1JЪ брючки. Тото. Благовонная
Амвро=tiя.-Ро.пей 1 ж. 2 м. 

6-й: I<уцидончикъ. 3в·вэда Каскl\да. ;1а 
клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м: 

7-й Обнаженная Сусанна. с;олнечныя ван'·· 
_ ны. Ба=tаръ нев·вс·rъ . .:......Ро11ей 2 ж. 2 м . 

8-й Въдамскомъ обществ't. НеотразимыИ.
Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9-й Мухи у варенья. Жасмины цв·втутъ.
Любовь испепе.пяющая.-Ролеti 1 ж. Зм . 

10-й Афродита въ купальн't. Блал<енства 
J-1очь. Зеленый змiй.-�---олей з ж. 2 м .. = Цъна наждага· соарника въ 3 nlecы 75 коп. = 

Складъ изданiя: Петрограцъ, С вверная 
Театр; БибJ1, К. Ларина, Jlи'l'ейный, 49. 

L!::Продаются въ к·онторt. ,/Театра и Искусства". 
-·-. ---··-·· -

· 
--�� .... --· ··-·· ·-· -·-··---·� 

rn�����-��sэm 

j М А Р .1 У П О n Ь. �':т:1;�:е�т:; !& 

1 
nе_нко, с�ободе!'fъ

_ 
съ t!-1'0 Января ! 

до поста. 1917 rодЕ!. Желб,ельно v.x 
_ драм�, ОПереrа иr·и Мё\ nОрОСЫ, . ; 

·
1 m��iE:8:�c.���-iE:Вi :1 
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'' ' . ' :; J:j ' • . • Обстановна---}{ОМ_ната.
Пе�роградъ, f{амеНJЮо.стр. пр .• 4 . 

....... ......., _______ -__ 'fребовать _отъ· ЛАРИНА; Литейный,·49:· 
Тел.�59"45.Маг.,, Б-влья и Трико�. 

r�XXXXXX>(XXXXXXX';O<X>OOOO<XXe 
i"ипоrраф1я I азеты ,,<::ельскiй В'Всrникъ"; Петроградъ, Мойt<а, No з-2� _Q. ____ _ 
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