
С . .Я. Надсонъ. 
(Къ ЗО·л-втiю но�чины). 

ХХ/�.··· . - . . --:' .. /с)\_ �- ,-- V�Vo
- Вос:кресев:ье, 15 яв:вар.я.

- J 



· ------------------------------•;•·1, 

15-ro янв. утр., по уменьш. ц1щ.: .,Евгенiй Онъгинъ", веч. ,,Карменъ".
16-ro съ уч. Ф. Шаляпина - ,,Фаустъ". 17-ro 5-й спе�,т. 1-го абQн.:
,,Русал1<а". 18-го Ф. Шал.япина-,,Борисъ Годуновъ". 19-ro 5-й спект. 

2-го абон.: ,,Русалка". 20-го съ уч. Ф. Шал.япина-
,,
Русалка". 

Билеты продаются въ кассi; театра. 
Касса открыта отъ 10 час. утра до 10 час. веч. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••ам•••••••••••••••••••••••••••• 

МОСКОВСКIИ ЦР АМlТИЧЕСКIВ ТЕАТРЪ 
- .. 1 Москва, Каретный ряцъ "Зрмитажъ". ТелеФонъ 25-11. 1 

·����---. ···························�··························�·::::::::::;�·.·1 =.15-го утр.-,,Миссъ Гоббсъ", веч.-'-,, Тотъ, кт.о получаетъ пощечины", 
! 16-rо-

,.
Касатка'•, 17-го_._

,,Касатка", 18-го-,,Касатка", 19-го-
,,
Золо= i

: та}I осень", 20-го-,, Касатка", 21-ro "Хамелеонъ". :• • 
: · Касса открыта отъ 10 до б ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. : 
• Уполномоченный дирекцiи М. Н. Новиковъ. : 
: Директоръ-Завi;дующi!t Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. • • Инсnекторъ театра М. И. Неровъ. · , • 

�.� ....................•...••.......•.....•............................... �

� СЕЗОНЪ 1916-17 r. .. : .. .. : .. ··: ·· 7нцЕРТНОЕ ТУРНЭ. ' 

)Opiii JYlopфeccu. 
МАРШРУТЪ: 8 Октября-Петроградъ БИЛЕТЫ BCn fiРОДАНЫ, 15-rо-Рига, 17-го
Ревель, 18-го-Юрьевъ. 20-го-Деинскъ, 22-го-Бобруйскъ, '24-го-Гом:ель, 25-го-Брянскъ, 
27-го-Орелъ, 29-го-Курскъ, 30-го-Воронежъ,31'-го-:-Харьновъ, ·ноября 1-го-Пол��ва, 2-го- . 

. Кременчугь, 3-го-flлександровснъ, 4-г�-Елиса!3етградъ, 6-го-Николаевъ, 7-го.:...Херсонъ, 
9-го-Енатеринославъ, 11-го-Ростовъ н,Д, 12-го-Новочеркасскъ, 13-го-Таганрогъ, 28-го-
Харьковъ, в-ь первыхъ числахъ Декабря-Москва, 26-го Де1{абря..;...Петроградъ., Январь и 
Феараль-Кавказъ и Закаспiйскiй Край. Мартъ и_Апр·fшь-rралъиСибирь.Май-Японi�. 
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t?. t?. t?. I?.{?. 1?.1?. t?. t?. I?.: ii1 iU iU iU iU iU iU iU iU 
� Bi;pa Михайловна � 
� МЕСТЕРЪ. � t?. Принимаетъ порученiя по устрой- iU 
R: ству ангажемента. Проситъ rr. iU 
� артистокъ и артистовъ сообщить :1
�

свои адреса. �
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 

� ПЕТРОГРАДо, � 
� Лиговская, 4Z, театръ "Ренессансъ•� � 
� Телеф. М 239-95. � 

����������=��������� 

(1?
000000000000000000000000 00000000000

� 

!�ЕРТИАЯ ДИРЕКЦIЯ i
� Е. Б. f АЛАНТЕРА i 
i ПРИНИМАЕТЪ УСТРОЙСТВО . !
о • 

g нонцертов1;,, ленцiй,. rастр. ! 
g спентанлей и артистичесн. g 
g m m m турнэ по Россiи. m s s : 
g ОПЬ/ТНЫВ ОЕРЕДОВЫБ и АД111ИННСТРАТОРЫ. : 
о о 

� Одесса, Дерибасовская, N1 10. , ! / L 1\дминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. 
_JJ ') 

�000000000000000000000000 oooooooouoooooooQ.6' 

1) ПРАПОРЩНК'Ь ТЫ МОИ! .. Ц'hна 60 коп. 
Z) А R, ХНШR, Н YXODl'Ь НЕ ВЕДУ ••• ц1;на 60 коп. 

3) ЗХ'Ь ВЫ КОНН !IIOH ВОРОНЫЕ ••• Щ;на 60 коп. ·· 
П\.'UД. во НС1>ХЪ МУЗl,1 К. MAl' и .V АВТОf->Л. 
ПШ., ntсной. Ст.-Парrоповск. пр., 1Z. в. ПЕРГА81ЕНt'Ь. 

,P,:-X\J.-"JllJ--"0-'\6�'00J' =·""ltl"'���m·c,r№"�
н � КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ . · . · � 

� нзвt.стной исполнительницы русснихъ пtсенъ, народныхъ былинъ,· . m=================m 

1 МАРIИ ПЕтРОВ"НЬГRОмАРОВОЙ 1 КОВА!�!О�щ�к���1ЕВЬI 
при участiи балеринь1 Л. Т; Г АРЕТТИ. 

,. Е. Шиловской 

20 декабря-Рязань. 26 дек . ....:.Тула (2-lt конц.); 28 . дек. и б ,января-Москва, . � (!J 
музыка 8• Пергамента. 

Музей Полктехническ. Инстwтута, 30 декабря-Петроград..""'1 Ма11ый залъ Кон- · '3 11 Шедшая съ. болыu. успi;хомъ 8• Петро- Ш

�

· 
2 Н st -, градi; въ театрi; Pavillon dг Parls. серваторi", 10 яна.-Ярославль,

,
1 "

.
нв.-Н 

.
. - о

.

агородъ 
.
• 15 нв.-:-Вологда. Даль- ! ·. Прод. въ Петроградt. въ журн. "Театр. 

нi;йшiii маршруrь: (Январь, Февраль)-Сибирь, (мартъ, аnрi.ль)-Туркестанскiй и Иск." и Сi;в. библ. Ларина (Литейн. 49). край к Кавказi?. . . . .: . . · ц· 1 И�npeccaplo М В. Б�С.М�НОВЪ ВОЛЫНСКIЙ . ьна руб. 50 н. съ -1<лавир. li nпаwомъ " . 
�� ходоаъ шахматныхъ. фигуръ. 

�Ш) н.'i!0,:;1��'-(i; .tCь-'-бct'Ut'-O..r1.:l?iO:i-oa� е =·· ===============а 

ПIКО.М БШТНАГО 

ис·кvсствл 
'ЛР111СТОбЪ ИМП ТЕЛТР. 

А.иИ·lЕКРЫГИНЫХh 

ПЕТРОГРАЛЪ ·'/
НИКОМЕВС.�Я 'У/\.�- / 
ТЛф.№№237-25�69-77. :' 

tr===================================================;;\

KIEBCKIЙ ГОРОДСКО.й. ТЕАТРЪ 
Дирекцiя м .. Ф. Багрова. 

СЛЕКТRКЛИ СЪ УЧНСТIЕМЪ 

А. И. МОЗJИJf ХИНА 
2�ro ден. ;,Бор. Годуновъ", 28-ro дек. ,;Сев. Цирюльникъ",, 31-го дек . .,Фаустъ", 3-го янв. ,,Бор. Го
дуновъ•, �-го "Сев. Цирюльникъ", 7-ro "Фаустъ", 9-го "Бор. Годуновъ", 11-ro "Сев. Цирюльникъ". 

На вс-в объявленные спектакли билеты �роданы.

1 
j 

.1 

� ,1 



·---------· ·--· -- -- ··-··--- -·--······-·--··---· -· ... _ � -· --· ·•· -

���!�!!�fflтJ;���; Н. Н. НfЗЛОБИНА 0
т���:·:��о�' КРИ�зq�ол����АJlО

15.18 и 22 янв. ,,Ревность", 16 и 19 "Актриса Ларина", 17 "Хищница" 20 Враги" ЕИЯТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
21 и 23 "Золотая осень", �4 премьера "Англiйскiй шарабанъ" ноN. въ 'з д. Ж. Берр.; ЕЮПЕРИНИНСК. KRH.,90. и Л. Вернеи.11ь, перев. Э. Э. Маттернъ и В. А. Биншто!{ъ. ТЕЛ ЕФОНЪ № 457�82. 
Начало въ � ч, 30 �,. в Бил. прод. въ нассi, т. съ 12 ч. д., въ Центр. насев и въ общ. DD "Путникъ". Садовая 12. 

J ....... , }j flд�шнистраторъ Л. Л. Людомиро� 15-ro и 17-ro янв. ,,Врачи", 16-го 
=========================== ,,Вампу1.:а".

ииени Его Императорсн. Вы
сочества Принца Rленсандра 
Петровича Ольденбургскаrо 
ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМь 

Въ Во'снр. 15-го
· 

ян в. два спент. утр. въ 121.� 

,,Евгенiй Онъгинъ". Цъны особо уr,.1еньш. веч.

,,Золотой П·в.тушокъ", цъны уменьшенныя.

Во ВторниRъ 17-ro я нв. съ участ. М. Н. Кузне= 

цовой "Тос1щ". 

Билеты на всi; спектакли продаются ежедневно въ 
кассi; театра и въ Центр. касс-!; (Не�с,<iй, 23). Иrnпвратора НИКОПАЯ 11._)L 

�::::.=:=======:�==================��

ИНТИМНЫЙ 
ТЕАТРЪ. 

Крюковъ кан., 12. 
TPRMB. 6 и 8, 1, 13, 14,21. 

Тел. 112-75 и 203-45. 

"'
Се

г;�";ч. О. Андt���,р ! всей тру��ь�
дня 1 

"РУССКIЙ ЯЗЬll{Ъ" Як. Соснова 
111 ,,СОЛОВЕЙЧИКЪ и ВОРОВЕЙЧИКЪ" с. Карменъ. 

,,РЕВНОСТЬ В� ПРОШЛОМЪ" ... ,,ПЕРВЫИ ПОЧИНЪ" ,.СЕМЕИСТВО П.ЯТАЧКОВЫХЪ", 
Хоръ бр. Зайцевыхъ и нов. Интерм. 

Начало въ 81/з ч. веч. 
Главный режиссеръ Б. Неволинъ.

] 

Завъд. xopeorp. частью Б. r. Романовъ.
Художнинъ Ц, А .  fранди. 

r.3============================== 

ooooooooooooooooooooooooooouooaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocog,og 
1 

Сегодн.я и ежедневно. g, 1 

опер. въ 3 д. и 4 R. Вюс. Рышкова, муз. В. I. Шпа,, ! 

ченъ "
ТУКЪ=ТУКЪ

". :!gccc 

Постановка К. 1\. Марджанова. Гл. нап. В. 1. Шпаченъ. f\дминистрат. � 
Л. Л. Людомировъ. Начало въ 81/2 ч. веч. Билеты продаются въ нассi; 
театра съ 30 авг., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ . .,Путникъ", Садовая, 12. 

Михайловская пл.13. Уч.: н. и. Тамара, д. и. Гамалi,й, о. В. Диза, н. R. Надеждина; Гг. м. д. с� 
Ксендзовсиiй, R. П. Бар1'ьяновъ, М. С. Гальбиновъ, f\. Г. Германъ, Телефонъ 85- 99. м. Ф. Клодницнiй, И. И. Коржевснiй, Н. К.. Мартыиенно, Н. Н. Радо-

с
0

с:0 

шансиiй, М. f\. Ростовцевъ, Н. Х. Туrариновъ, /\. Н. 8еона и друг. 
Дирекцlя: и. н. Мозrовъ, в. А. � нов. оперетта въ З-хъ дt.йств., и. Янснаго, муз. R. R. Петрова. 
Кошкинъ, в. н. nигалкинъ И Ресторанъ ... открыть СЪ 5 ч. веч. О"'А Во время об'ВДОВЪ и ужиновъ g 

М. G. Харитоноnъ. БЛЕСТЯЩIИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ u.ыганъ. СалонныЯ оркестръ. g 
Увеселенiе безпр. до занрытiя ресторана. � Ж · SYt' C;'y'j) ,У? GYtJ G\? ooooooooooooACoo.0000000000000000,..nnnnn.oaooooooooooooooooooooDooooooooooo·ooooc. 
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JIНТ�ЙНЫЙ т�аТJЬ �::.e�;B��.������:����;r '1

� ЕЖЕДНЕВНО при :r.,частiи: К. М. Астафьевой, Ka3JIHOЙ, Ю. Л. Лецской, Е. Л. Леш- §§= ковои, Е. А. Мосоловой, А. Я. Михаиловой, Е. Н. Нев1.ророй, Ю. В. §§ 
§§ Ракитиной, К. с. Судейкиной, Вяземскаго, Масленникова, Озерова, Полякова, = 
� Петрова, Сокольскаrо, Щедрина. � 

1) п. ��tа�
з

- Чудо - жена 2) ;:;;�е��. Биржевики на прогулкь
3) \:::.я-воры 4) п. R.f��;:;�pдa Оuщество оорьоы съ роскошью

s) 
0
��J?;;;:�:ct����· Не оывать пы счастью, да несчастье п·омогпо 

Б 
при уч. flpт. Импер. Театр; 

И · 
• 

. 6) аПеТЪ Г-жи Ленни и r. Футлина. и 7) НТерМеДIЯ. 
Пост. Л. С. Леонтьева. Режиссеръ Б. А. Горинъ=Горяиновъ. 

Денорацiи раб. худож. К. С. Елисъева. 

Диренторъ Н. С. Шатовъ. 

Дирижеръ Б. А. Х,,1ъльниц1.:iй.

f\дминистраторъ И. М. Мишинъ. 
Касса открыта съ 12 час. дн.я. 

ffi111111111 lllll ll lll llllll ll l llllllllllllllll llll l lll l llll llllllllllllllll lll l ll lll llll l l l llllll ll llllllllll l lllll lll l lll/ 1111111111111111111111111111111111111111111/III IIIII III IIIII IIIIIIIIIIII IIПIIII II I I fffi 

Начало спентанля въ 81/з часовъ вечера. 
f{acca отнрыта ежедневно съ 12 час. дня до 
онончанiя спентанля. Билеты также rрода
ются и въ Цент. кассi; (Невскiй, 23) и въ нон-

торt. .,Путни�,ъ" Садовая, 12). 

Вся новая программа: 

,,СЕМЬЯ ИВАНОВА ПАВЛА"
(Послt. театра) жанръ В. Р. Раппа
nорта, ,,Жанъ 1\1ари" драма А. Терье.
Съ участiеNъ А. А. Александровой 
балетъ "Les cfnq sens", ,.Ванька" по 
А. П. Чехову и буффъ "Joujoux de 

Hoel", Художникъ I. Школьникъ. 

Участвуетъ вся труппа. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/2 час. 

вечера. 
Предварительная продажа билетовъ 

въ нассt. театра съ 11 ч. утра. 

• ••••••••••••••••••

1 "нЕвСйii{ФIРсЪ" 1 _ Невсr.:iй просп,t Mi 56. _ г-r:-
� =ТЕЛЕФОНЫ:= � f r кассы 275-28, конторы 212-99. ""' 

\L 

Дирекцiя: Л. Добровольскаrо, , 
П. Николаева, В. И. Разсудова-

Кулябко. 1 
Съ понедt.льнина 16 января ежедневно 1 

"ПРЕМЬЕРА! Вовtйmiй Фареъ! 

,,УВЫ ГИМЕНЕЯ". 
Фарсъ въ З д. перев. Л. Пальмскаго и 

И. Старова. 
Начало въ 81/з ч, веч. Касса съ 11 ч. у1'ра. 

Въ фойэ салонный ансамбль. 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко.

f\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ.

mш����====m====m--��ma 
Ш 

= МАСТЕРСКАЯ. 13 

Общедоступнаго и передвижного 
театра .. 

GJ (Серпуховсная 10, тел. 420•33). m 

11 

18, 19, �о и 21 �нвар� 

11 СМЕРТЬ ТЕНТАЖИЛЯ. 

� ,,с�ь;:И;1;;�;й ��;r..1" �
Ф Начало въ 81/2 час. вечера. m 

Входъ въ залъ во время исполненiя не 
1 

допускается. 
Продажа билет. в� кассi, мастерской отъ 3 
до 8 час., въ Центральной кассi; (Невснiй 23) 
1!-й, Ш-й, Х-й ряды; въ конт. ,.Путнинъ" (Ca-

[EJ давая 12) 1-й, IV-й, IХ-й ряды. [!] 
mm ___ m===m===m ___ mm 

t? Гастрояи Сояиста Его 8еяичества Л. В. СОБИНОВА· j" 
по 10 февраля Петроградъ, опера А. Р. Аксарина, по 23 марта Москва, опера С. И. Зимина. 

Уполномоченный Комитета Мраморнаго Дворца В, Р. Куrель. Телеrрафн. адресъ: Петроградъ-Тор. 
�================· 

-



открыта подписка но 1в1, rодъ. ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 
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52 ежевецtлъваго иллюст11ированваго 
Jfo№ ==== журнала.

12 ЕЖЕМtСЯЧНЫIЪ книrъ "Библiотеки театра

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА 

на годъ 10 рубле-� 
и Ие.кусетва"' въ Rоторыхъ будутъ пом-вщены белле
тристика. научно-популярныя критичес1<iя статьи и т. д., 

Допускается разсрочRа: 5 р. при подпис1{t, 
3 р.-1 апрtля и 2 р.-1 iюня. 

За границу 15 руб. 
40 ПОВЫI'Ь репертуарнь�;;

о

ПЬЕС'Ь, ,,ЭСТРАДА" На полгода 6 р. (съ 1 января по 31 iюня).
За границу 8 руб. (сборникъ стихотворенiй, разСl{азовъ, моноло�овъ и т. п.). 

�ъ 1917 r. въ "Библiотекв" предполагаются къ печатанiю, между прочимъ, слiщ. пьесы: 
,,Шахъ и матъ", В. Рышкова, ,,Благодать", Л. Урванцова, ,,Милый хамъ", С. Шиманскаго, 
,,Кружево лжи", 1. Радзивиловича, ,, Пре·ступленiе пропшъ нравственности", О. Дымова Когда 

настанетъ весна\ Ш. f\ша, ,,Чиновники", Н. Лернера, ,,Уходящiе боги", П. Гнъдича 
1

и11 др. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Вознесенснiй пр., 4. ТелеФ. 16-69. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Консерваторiи).

ЧF 

15-ro янв.-утр. (3 сп. утр. аб.) .,Сев. ЦирюJ1ышкъ", веч. ,,Фаустъи , 
16-ro (8 сп.lаб.) ,,Сн·вгурочка", 17-го-,,Карменъ", 18-го- ,, Хованщина«,

· 19-rо-,,Евг. Он·вгинъ", 20-го "Борисъ Год.уновъ", 21-го-,,КороJ1ь
забавJ1.яетс.я", 22-ro -утр. ,, Черевич1<и", веч . .,Аида", 23-го-,,Фаустъ ".

Начало сnект. утр. въ 12 1/з ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дt.йств. входъ не долуск. 
Билеты· оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ нассi; театра ежедн. оть 10 до 5, а 
день и спект. до 10 ч. в. въ ноит. ,, Путнинъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев

снiй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: нас. теат. 584-88, админ. 588-63. 

� 
1• 11 •t l• ll• 11 •11•11·•11• 11•.1t•.t1tt 11• IJ • 11 •11• 11• 11• 11 •11• 11 • 11 •11•11 • 11 + 11• 11• 11• 11• 11• 11+11 •11 + 11 • 11 • 11 •11 ·� 

Репертуаръ съ 16-го по 22-е пнваря 1917 г. 

�-----------� Театръ П�ВЛОВОЙ. i 
ТРОИ ЦНIИ ФАРСЪ 1 

А. ��иоО�з�l!л��tГО. 1 · 
1 серiя Спектакли по серiлмъ· II серi.я 1 въ 8 ч. в. ' въ 10ч. в.
Премьера

! 
Новый фарсъ въ 3 д. Карулль и 1Баррэ. 

"Connaissez-vous M-me Seraphin"?. 1 
ВЫ ЗНАЕТЕ М-МЕ СЕРАФЕНЪ? 1 

Благодаря смi;хотворному содержанiю этотъ 1фарсъ• въ Парижсномъ театръ Palace Royal 
выдержалъ болt.е 500 представленiй. 1Снимать верхнее платье не обязательно. 

1 К
асса открыта съ 1 часу дня. 

ТЕJ\ТРЪ 

Составъ труппы. Жепскi:ii: персоналъ: м. П. 
Рахманова, А. П. Чаадаева, Е. А. Альбертова, 1 
о

. 
Е

. 
Б

а
р

анова
, 
Г

. 
К 

С
n

еранс
т
с
ая, Л. И

. 
К

у
ров-

1 с1сая, М. С. Прокофьева, М. Г. Весеньеnа, А. :М. 
Томилина, М.А.Валпна, Л.Г. Ленска.я, В.Г. Тор-

, 16 и 18янв . .,Благодать", 17-,,m-lle де-Рувръ", с1
с
ая,м.и:.стр_Уйска.я,О.С.Лилина,к.п

_. 
.. даль-

19-,,Красивый Хищншсъ", 20 бенеф. д. Н. Ки- I екая. Мужскоfiперсоналъ: А.С. Полонсюи, B.lt.I.
1 ·А. С. СУВОРИНА. 

_Фокпnъ, Вас. Арскi:й:, Н. А. Молчановъ, А. П. ровой .,,Мотыле1съ подъ КОJiесомъ"; 21-въ
1

л11сnогорскiй,Л.А.Новскiй,Н.Ф.Петропавлов-
50-й разъ "Bt.pa Мирцева", 22-утр. для дiпей скiй, Г.А.Паnловъ,Н.А

. 
Сrtар01сiй,А.С.Леоновъ, 1 

"ХJюръ Царевичъ", вечер. ,,Война женщинъ". 1 Ф. П. Op.!Ionъ, It •. А. Поповъ. I · (Малый . театръ),

· Фонтанка, No 65.

Режиссеръ Н. А. Молчанов&. Билеты продаются: 1) въ нассi; театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в., N., Администр. Горбачъ. _ьw, 
2) въ театральной нассi; ,,Путнинъ", Садовая ул., 12 и въ Цен- • �-----------� 

,� �
тральной нассt. (Невснiй, 23). Телефоны: 142-14, 150-61 и 512-60. ! 

1 
,.11.,..11.,,.,.., .• ,..,..,,,.-,,.,.."·"·"·"·Р·,1·"·"·"·"·"·"·"·"·"·"·"·"·"·"·"··"·"·"·� Т. Е R Т р Ъ Л И Н Ъ. 

Театры Петроrр. Городского Поп'ечительства о народной трезвости 

�::J;;
АГО 

Д
ОМА ИМПЕРlТОРl ВИКОПlЯ 11. 

· Малый залъ.

Сттекта�:<ли С. С. ГРОНСКАГО, Гастроли Роберта и Рафаила

: дД-ЕЛ·ЬГЕЙМОВЪ 
Съ участiемъ М. Я . .,ТТилиной -Тинской и П. С. Яблочкиной:

17-ro "Эдипъ-царь", 19-ro "Смерть Iоанна Гро3наго", 20-ro "Отешrо", 24-ro "Ка3НЬ", 26-ro "Урiель 
Акоста", 27-ro "Мадамъ-Санъ-Женъ",· 31-ro "Трильби", 3-ro февр. ,,Кинъ", 7-ro "Гамлетъ", 9-ro 
.,Новый мlръ", 10-ro прощальн. rac:rp. и беf!еф.' Роб. и Раф. Адельrеймовъ, 1) ,,Ка3нь", 2) ,,Ma-

---
---e

-,-
st_r.o del belcanto". Билеты в1;- Нар. Д, и центр._н_а_с _с't_ . ________ _ 

НевскiйlОО. Дирекцiя в. Ф. ПИН'Ь. Невскiй 100. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Кассы518-27.Конторы69-52. 
Диренцiи }22-40. 

Сегодн.я но.ва.я программа: 

1) оперетта "СЧАСТЬЕ ЖАНЕТТЫ" при уч. 
Зарi;чной, · Ратмировой, Самохваловой, f\гу
лянснаrо, ·Сосновскаrо и др. 2) БАЛЕТЪ 
театра ЛИНЪ. 3) ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЮЦIЯ 

(tщ.стоящая). 

4) СЕРГ1>Й СОКОЛЬСКIЙ.
Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 45 м. в., насса съ 6 ч. веч . 
На-дняхъ послt. болi5зни Раиса Михайловна 

Раисова. 
Театры· Петрогр·. Городского Попечительства и народной трезвости 

. Jf/oТ:J',.ro ДОМА им n Ер Ат о р А ни к о л А я 11. 1 ll, А::·и:::;;::::ъ\�·:::.�:�� 
( . 

'Малый залъ. 
15�ro янв. въ 1 дня "Мертвыя души",· вi, 41/з ч. ,.Царская нев-tста", 8 ч. ,,Рабочая слободка", 
16-ro "На всякаrо мудреца", 17-ro "Эдипъ Царь", 18-ro "Гамлетъ", 19-ro "Смерть lоанна Гро3-

наго", 20-ro "Бельгiйцы'', 

· Василеостровскiй·.
, 15-rQ янв·. ,,ВЪ СТАРЫ·Е ГОДЫ". 

�rnшrn�rnшш�rn�rnrn�������rnrnrn��rn 
' ,.__ -··-· •"·· . . . . . 

&,];;;=============С.. 
Минiатюра-былина Е. Шиловскои, въ 1 д., 

съ пt.нiемъ и плясками. 

Доорынн Нnиnтnчъ и А�:�;;��:а
Музыка В. Г. Пергамента. 

Выписывать: Птrр. Сt.верн. библ. Литейиый,49, 
Конт. ·журн . .,Театръ и Иен.", Вознесенснiй, 4 . 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр.1 ( 1) 1 ПЛ1ПJ\ 31\ ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа·
----�-- журн., съ прил. 12 еже· '\lf реля въ треть страницы): впереди текста
М'БСЯЧН. книгъ " Библютени Театра ,. Отцtnьные JMf� по 25 коп ·1 75 коп., позади текста 50 коп. о о и Искусства". На годъ (съ 1 января · · · • . KO�!OPR РЕДf\КЦ\И; Петроградъ,
по 31 декабря) 10 руб., за границу 15 руб.;

1 111 1 
Вознесенсюи пр., № 4. (Открыта съ 10 час.

на полгода б р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69).

D 

11 

с од Е РЖАНIЕ, Рt.шенiя �осн. Совtта Т. 0.-Объ артистахъ-военнослужащихъ.-Хронина.-l'<\узыкальность С. Я. Надсона. Н. Бернштейпа.
• Мосновсюя письма И. Джонсона. - Театръ-храмъ. 0едора Содогуба. - Замътни. Homo novus. - /.'\аленькая хроника. -

Письма въ ред. - По провинцiи. - Провинц. лt.топись. - Объявленiя. 
Рисунки и портреты: С. Я. Надсонъ, И. В. Самаринъ, 1· Е. f\. Гай-Сагайдачная, д. Н. Кирова (2 nортр.), Ф. Ф. Трозинеръ Н. Д. Бернштейнъ 

,,Сuломенная шляпка" (2 рис.), ,,Черепословъ", .,Тукъ-тукъ", Опера Зимина, Изъ альбома нарринатуръ Ю. Бt.ляева (3 рис), В. Ландратъ·Ландратовъ. 

Петроград'Ь, 15 января 1917 года. ваньяхъ членамъ Совtта, о двухъ канцелярiяхъ, о 
взаимоотношенiяхъ Петрограда и Москвы имtли 
иной смыслъ при самообложенiи, т. е. при боль
шомъ усложненiи дtлопрои::sводства и отчетности, 
и иной имъютъ теперь. Делегатское собранiе могло 
бы измtнить свой взглядъ. Кто знаетъ? Во вся-
1юмъ случаъ, зач-вмъ же такъ торопиться, пламе
н-вть, обскакивать очередное делегатское собра
нiе? Вiщь и· полугодомъ позже это м·ажно' сдъ
лать. Или, дtйствительно, торопыги Совtта опа
саются, что вдругъ-де делегаты осердятся и отни
мутъ жалованье? Не осердятся - актеры народъ 
добрый... Но нервическое с.остоянiе "реформато
ровъ 11-весьма характерно ... 

Въ Москв-в состоялись "пленарныя" зас-вданiя 
Т. О. О чемъ шла ръчь въ засtданiяхъ-можно 
судить только по отрывочнымъ св-вдБнiямъ, попа
дающимъ въ газеты и боимся, что иное попадаетъ 
въ искаженномъ видt. ·такъ совершенно непо
нятно, что ръшено выборы правленiя и Совtта 
Общества произвести :,,не на делеrатскомъ, а на 
чрезвычайномъ собранiи по списку кандидатовъ, 
составленномъ на делеrатскомъ собранiи". Что сей 
сонъ означаетъ? По уставу выборы производятся 
на делеrатскомъ собранiи - зачъмъ же эта про
тивозаконность, да еще носящая вс-в черты фарса, 
такъ какъ выборы будутъ производиться (т. е. по-
просту утверждаться) импровизированнымъ "чрез- Вопросъ о прав-в петроградскихъ артистовъ, 
вычайнымъ собранiемъ "? призванныхъ на военную службу, выступать въ 

Вообще, какъ видно, главной заботой "пленар· спектакляхъ, получилъ, какъ мы и предвидъли, 
наго" засъданiя было желанiе сохранить достоин· благопрiятное разр-вшенiе - къ сожалtнiю, л11шь 
ство въ томъ едва ли достойномъ положенiи, ко- по отношенiю къ одной группt теат ровъ, въ ко
торое создалось, всл-вдствiе неутвержденiя устава. торую входятъ, кром-в Императорскихъ, Народный 
Какъ изв-встно, московскiе "обновленцы'1 обнару- Домъ, Музыкальная Драма и театръ Суворина. 
жили нетерпtнiе самыхъ пылкихъ любовниковъ, Если это оц-внка эстетическая, · то можно сомн-в
стремясь единымъ страсtнымъ объятiемъ овла- ваться, чтобы она была основана на пристальномъ 
д-вть какъ всей "полнотой власти", такъ и всей изученiи вопроса, и чтобы при этомъ не были 
,,полнотой жалованья", вводимаго новымъ уста- допущены нъкоторыя, съ одной стороны, преуве
вомъ. Поэтому,-быть можетъ, въ п.ервый разъ съ личенiя, а съ другой-преуменьшенiя художествен
возникновенiя на землъ организованныхъ и уставно наго достоинства. Но думается, что дtло не столько 
дъйствующихъ общественныхъ учрежденiй-р-в- въ эстетическомъ театральномъ мiросозерцанiи, а 
шено было, не дожидаясь утвержденiя, зажить по въ томъ, что только въ перечисленные выше те-

. проекту устава. Это кажется невъроятнымъ, но атры допускаются нижнiе чины, въ качеств-в пу· 
это такъ. Случилось же то, что уставъ, въ кота- блики. Съ точки зрънiя послtдовательности и 
рый были включены по нi3которымъ важнымъ стройности "бумаги", естественно, что не имъющiе 
вопросамъ совершенно недопустимыя, младен- права быть· зрителями, не имъютъ права также 
чески необдуманныя постанdвленiя, не утвержденъ. быть и актерами. Отсюда сл-вдуетъ, однако; лишь 
И ЧТf же? Исправились пылкiе аматеры москов- то, что давно пора расширить нруrъ тi3хъ театровъ, 
ской попноты-вл�сти и жалованья? О, ни мало! въ которые разрtшается допускъ юнкеровъ, воль
Какъ можно судить по св-вд-внiямъ rазетъ, и въ ноопредъляющихся и пр., особенно въ настоящее 
будущемъ предполагается до утвержденiя устава время всеобщей· мобилизацiи, захватившей лицъ 
жить по проекту онаrо, поручивъ ходатайствовать и зрtлаrо возраста, и солиднаго общественнаго 
объ утвержденiи проекта въ тtхъ частяхъ, кои не положенiя. 
встрtчаютъ препятствiй. И это постановленiе такъ Мы думаемъ, что д-вло не остановится на полъ· 
же безцеремонно и грубо, какъ незаконное внt дорог-в, и что власти, благожелательно настроен
уставное житiе. Делегатское собранiе дано по- ныя къ театру, найдутъ возможность упразднить 
рученiе утвердить тотъ уставъ, который оно д-вленiе театровъ на козлищъ и овецъ. Во-пер
разсматривало. Разъ изъ проекта изъемлются выхъ, такое раздъленiе не соотвътствуетъ единству 
·существеннi;йшiя части (вродi:; самооблож.е- патрiотическаго настроенiя артистовъ и театровъ, 
нiя), � канъ можно, не внося на разсмотрi3- во-вт�рыхъ, оно наноситъ огромный ударъ сущест
нiе нов.с1го делеrатскаго собранiя, утверждать " вован1ю многихъ театровъ, а въ-третьихъ, дискре-

. остатки устава? Напримi3ръ
1 

вопросъ о жало- _; дитируя большинство театровъ, можетъ со;щать и · 
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создаетъ нежелательное расхожденiе взглядовъ tю 
вопросу о сравнительной цtнности явленiй искус
ства, причемъ невозможно предсказать, какъ къ· 
этому расхожденiю отнесется исторiя театра въ 
Россiи. 

6 января" въ Моснвt открылось засtданiе петроrрад
с1шхъ и московскихъ членовъ Совtта М. О. созванное для 
разсмотрtнiя текущихъ вопросовъ театральнаrо общества. 
На совtщанiе прибыли: вице-през:-щентъ театральнаrо об
щества f\. Е. Молчановъ, и. о. предсtдателя совtта f\. f\. 
Желябужскiй, членъ совtта П. И. Пtвинъ. Центральнымъ 
вопросомъ совtщанiя было обсужденiе положенiя теат
ральнаrо общества въ связи съ неутвержденiемъ устава. 
Рtшено возбудить ходатайство передъ министромъ внутрен
нихъ дtлъ о частичномъ утвержденiи устава. 

Затtмъ совtщанiе разсмотрtло программу предстоя
щаrо делеrатс1{аrо съtзда. Совtщанiе рtшило прiобрtсти 
въ собственно_сть тес:тральнаrо общества оперную теат
ральную библiотеку, оставшуюся послt покойнаrо упра
вляющ.:1rо театральнымъ бюро Г. Н. Васильева. Рtшено 
также прiобрtсти участокъ земли въ Эссенту1{ахъ для 
устройства санаторiя ·для больныхъ артистовъ и театраль
ныхъ дtятелей. 

Были произведены выборы предсiщателя совtта; из
бранъ f\. f\. Желябу.жснiй. По жребiю въ нынt.шнемь rоду 
выбываютъ изъ мосновскихъ членовъ совt.та f\. f\. Бахру

. шинъ, f\. С. Кошевtровъ и Н. Ф. Монаховъ, по Петро
rраду-f\. . .F\. Желябужскiй. 

Выборы правленiя и совt.та Общества рt.шено произ
вести Hf. на делегатскомъ, а на чрезвычайномъ собранiи 
по спис1iу нандидатовъ, который будетъ составленъ на де
легатскомъ собранiи. 

Согласно пожеланiю делегатскаrо собранiя поста
новлено организовать 'въ субботу на Масленной недtлt 
всероссiйскiй день памяти М. Г. Савиной. Часть сбора со 
спектаклей въ этотъ день и выруч1{а отъ кружечнаго сбора 
nоступитъ на учрежденiе стипендiи имени М. Г. Савиной. 

Дефицитъ истекшаrо года исчисленъ въ 25.000 р. 

На1vш получена слtд. замt.тка: ,,По поводу предстоя
щаrо взыснанiя подоходнаrо налога, считаю нужнымъ 
обратить внимаиiе сценическихъ д-вятелей на ст. 34 "По
ложенiя" о налог-в. Статья эта гласить объ исн.люченiи изъ 
полученiй отъ профессiональныхь, личныхъ промысловыхъ 
и всtхъ приносящихъ · в1:,1rоды занятiй" .,,вызываемыхъ 
этими занятiями необходимыхъ расходовъ". Поэтому актеры 
имtю1ъ право вычитать изъ заработка расходы на rримъ, 
театральные костюмы и т. п. Эrо обстоятельство, безъ со
мн-внiя, значительно понизитъ ставни налога. Танъ накъ 
положенiе о налогt мало извtстно публикt, то полагаю, 
что замtтка моя будетъ не безполезна. А. 0-въ.

•••••••••••• 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- �опросъ о разрt.шенiи нt.ноторымъ катеrорiямъ
а.ртистовъ жить на частныхъ нвартирахъ и выступать въ 
театрахъ разрt.шенъ въ слt.д. смыслt. Выступать въ спек
та1шяхъ . разрtшено только артистамъ Императорскихъ теат
ровъ, : опернаrо и драматическаrо театровъ Народнаго 
Дома, театра f\. С. Суворина и ,,Музьшальной Драмы". Объ 
этомъ офицiально сообщено, l{акъ артистамъ, такъ и ди-
ренцiямъ театровъ. 

- -Ео� театрt f\. С. Суворина въ началt. февраля устраи
ваеrся !=Пентанль на усиленiе средствъ для постановки па
мятника на могил-в В. П. Дщ1матова. Стави.тся "Горе отъ 
ума" съ танимъ распредtленiемъ ролей:. Фамусовъ-r. Да" 
выдовъ, Чаднiй-r .. Юрьевъ, ·Софiя-г·-жа Рощина-Инсарова, 
Ли:за-г-жа Потоцкая, Репетиловъ--прit.зжающiй спецiально· 
изъ Москвы, r. Южи,нъ,, .Наталiя· Дми'Грiева;_г-жа Суворина. 

- Въ члены прав�енiя Музif>IRальной драмы на м-всто
выбывшаго r. Севастьянова избранъ В. В . ..F\ндреевъ. 

-"- Въ театр-в Музыкальной ,Драмы въ концt. февраля 
состоится спектакль; посвященный памяти Ю. д. Бtляева. 
Пойде1ъ "Псиша" съ участiемъ r-жи Лиnновской въ за

' rлавной роли. Сборъ предназначается на устройство койни 
имени Бtляева въ 'убt;жищt. Т. О. ·. · 

- Слtдующей новинR.ой, ЕiЪ театрt; Незлобина пойдетъ 
переводная съ англiйснаго пьеса �Шарабанъ". 

Сезонъ въ театр-в будетъ продолжаться въ посту и на 
Пасх-в. 

- Воnрени проникшимъ въ печать слухамъ, К. ..F\. 
. Марджановъ остается въ качествt. режиссера въ Паласъ-

.театр't и на будущiй сезонъ. . ' 

- Руководителемъ музыкальнаrо отдi:;ла въ газетt 
,,Русская Воля" временно пр1.1rлашенъ f\.. И. Зилоти. 

-f\вторъ оперы "Елка" Ребиковъ написалъ иовую оперу 
,,Дворянское гнt.здо'', либретто по Тургеневу, въ 4 актахъ. 
Лиза (сопрано), Лаврецнiй (баритонъJ, Паншинъ .(теноръ) 
и Леммъ (басъ). 

- На послtднемъ собранiи о-ва русскихъ номпозито
ровъ избранъ новый президiумъ, который составился изъ 
предсtдателя общества С. .F\. Траилина, казначея-:-Н, П. 
Фомина, членовъ Правленiя-f\. В. Таскина и В. е. Кази
мiра и секретаря-Н. Л. Минкина. Въ ревизiонную комис
сiю избраны-А. Л. Горtловъ, И. И. Чекрыгинъ и В. П. 
Веселовъ, Г. f\. Казаченко, Н. F\. Сассъ-Тисовскiй, Э. С. 
Кабелла, f\. .F\. Тарутинъ и Е. М. Ранушевичъ. 

- 12-го января въ петроградской консерваторiи закон
чились прiемные экзамены. · Есего подано было 
180 прошенiй отъ лицъ, желающихъ поступить въ 1{онсер
ваторiю. Большинство- по 1шассамъ пi;нiя и фортепiано. 

- Въ виду вздорожанiя жизни, театръ Линъ отмtнилъ,
праюикующiйся вычетъ изъ жалованья съ артистовъ за 
неиrранные дни (каиуны Двуиадес. праздн.), а также вы
далъ артистамъ, балету, оркестру, рабочимъ и всt.мъ слу· 
жащимъ театра (въ количествt. до 65 чел.) новоrоднiя на
градныя, въ общей сложности болtе 2000 рублей, 

- Статистическимъ отдtленiемъ гор. управы собраны
данныя о посtщаемости разпичнаго рода зрt.лищъ и уве· 
селенiй за истекшiй rодъ. По этимъ даннымъ, всего за годъ 
различныя зрt.лища въ Петроrрадt. посtтило 4.890.763 че
ловt.ка, изъ нихъ: театры-народные 1.743.486 человtкъ, 
оперные 430.951, драматическiе 424.318 и французскiй 98.887, 
оперетну и фарсъ 166.418; лt.тнiе сады 625.918, народныя 
гулянья 521.914, концертныя · и др. залы 64.214, цирки 316.550, 
бtra и скачки 35.381, кинематографы 436.109 и прочiя зрt.
лища и увеселенiя 15.682 человt.ка. 
. - Несчастный случай съ артисткой .F\. f\. Сувориной. 

На Невскомъ nроспектt автомобиль, въ которомъ ъхала 
r-жа Суворина, столкнулся съ каретой� Въ автомобилt. ока
залось разбитымъ стенлС'. Дышломъ нареты г-жа Суворина 
получила ушибъ въ грудь.

- 11 января въ преклонномъ возрастt скончалась
М. И. Горбунова, вдова извtстнаго артиста И. Ф. Горбу
нова: Покойная жила въ Петроrрадt. 

Московскiя вtсти. 
- Итоги праздничныхъ сборовъ превзошли всякiя 

ожиданiя. Въ обоихъ Императорскихъ театрахъ почти всt. 
спектакли прошли при полныхъ сборахъ. Безъ военнаго 
налога взято 105,000 руб. Въ оперt Зимина праздничные 
спектанли прошли съ аншлагами, взято оноло 80,000 р'уб. 
Въ Художественномъ театрt. взято за празднини около 
60,000 р. Театръ Незлобина--то.же около 60,000 р., въ Дра
матическомъ театрt-40,000 р., у Корша 38,000 р., въ Никит
скомъ театрt-48,000 р., у Зона-50,000 р. 

- f\.нтрепренеръ московской ,,Летучей мыши" Н. Ф . 
Балiевъ подалъ 'въ, совtтъ И. Р. Т. О. заявленiе, что во 
Владивостокt. r. Долинъ открылъ кабарэ, воспользовавшись 
названiемъ и знаками "Летучей мыши" и, кромt. того, 
включилъ въ программу т-в номера, ноторые составляютъ 
собственность Н. Ф. Балiева. 

Къ героiiской смерти 1-1. Ф. Черешнева. Мы полу· 
чили слiщующее письмо изъ Францiи: "Въ ночь на 5 де-
1шбря нашъ N-й полкъ, сражающiйся на французскомъ 
фронтt, произвелъ атаку нtмецкихъ позицiй. Среди офи
церовъ этого полка находился прапорщинъ Николай еео
доровичъ Новиковъ, который геройс1<и шелъ. впереди. 
ободряя нашихъ воиновъ. Канъ вдруrъ · осколонъ вблизи 
разорвавшагося снаряда, нанесъ смертельную рану rерою
прапорщину. Н. е. Новиновъ (пссвдонммъ Черешневъ) 
хорошо извtстенъ нашему театральному мiру, накъ та
лантливый драматурrъ. 

Натура живая, увлекающаяся Новиковъ-Черешневъ, 
имtя "бtлый билетъи, не захотtлъ остаться равнодуш" 
нымъ къ мiровымъ событiямъ. Въ началt войны онъ по
ступаетъ сотрудникомъ въ "Сt.веропомощь"' а затtмъ-въ 
Павловское военное училище. По окончанiи воен наго учи
лища Новиковъ попадаетъ въ Екатеринбурrъ-.въ запас· 
ный полкъ. Вскорt формируется особая бригада, отправ� 
ляющаяся во Францiю, и Н. е., блаr:одаря его настойчи· 
вому ходатайствх, переводятъ въ одинъ изъ полковъ этой 
бригады. Но недолго пришлось ему погостить во Фран
цiи - судьба приготовила молодому тапанту rерой,:куl<) · 
смерть за общее дtло. 

Н. Але1сст.евъ-Пътухов·ь. 
9fzг. дек. 1916 r. Францi� . 

'А· * * 

......... 
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И. В. Самаринъ. 
(Къ 100-лiпiю со дня рожденiя). 

Театръ Незлобина. Есть два Нез110бина-столичный 
(разумtю въ данномъ случаt петроrрадскiй) и Незлобинъ
антрепренеръ провинцiальный. 

Незлобинъ столичный находится подъ знакомъ удач
ной или неудачной пьесы. Найдется таная пьеса по вну
самъ публини, и театральный сезdнъ сдtланъ. Но есть дру
гой Незлобинъ, поставившiй прочно театральное дt.ло 
въ Вильнt, и Ригi;. Тамъ его имя связано съ художествен
ной культурой нрая. Выдержанный реnертуаръ, составъ 
труппы, подчасъ незаурядныя постановки с-оздали театру 
Незлобина въ провинцiи таной престижъ, что онъ сталъ и 
для инородческихъ массъ привлекательнымъ и авторитет
нымъ. 

Въ этомъ театрi; бывали ошибки и неудачи, но никог
да онъ не слылъ предпрiятiемъ коммерчеснимъ. Незлобинъ 
бралъ дi;ло, еще неустойчивое и въ матерiальномъ отно
шенiи ри- кованное, и вкладывалъ въ него энтузiазмъ и 
безграничную любовь къ театру. Онъ такъ и жилъ въ 
театральномъ зданiи въ Ригi;, гдi; все имъ налажено и 
положены такiе устои, что остается лишь развивать даль
нtйшее. Таковъ Незлобинъ провинцiальный. 

Столичный Незлобинъ поставилъ въ своемъ театрt ком. 
Флера и Кайавэ "Папа", названную переводчицей "Золо
тая осень". Это было 9-го янsаря. 4то же можно скааать 
по поводу этой очередной постановки? .. 

- Хорошее вино-и розаномъ то пахнетъ, и гвозди-
кой. 

Столичный Незлобинъ эахотвлъ поназаты:я 11арижани
номъ. Утонченнымъ, изощреннымъ, и Ыаsе, и сентимен
тальнымъ. Ну словомъ такимъ, какимъ можетъ нарисовать 
обаятел,ьнаго мужчину перо французскихъ. авторовъ. 

Чего же хотвлъ этотъ "папа" въ своей золотой осени? .. 
Когда ему минуло сорокъ лtтъ, онъ вспомнилъ, что въ 
провинцiи у него есть незаконный сынъ. Рi:;шилъ бросить 
женщинъ, чтобы не стать эапоздалымъ и смi:;шнымъ лю
бовникомъ, и превратиться въ нtжнаго отца. Финалъ былъ 
тотъ, что невtста сына увлеклась nаnашей,-не то его 
,,золотой осенью", не то умi;нiемъ занять женщину и. за
мi;тить каждую мелочь, которая тв шитъ ея тщеславiе. 

Сынъ, здоровый и по деревенски бодрый, н.е дiшаетъ 
т�агедiи изъ такой замi;ны жениха. Повидимому, тутъ дi;ло 
лишь въ чувствi:; любви. f\ nредметъ ея будетъ найденъ. 
Благо свi;титъ солнце, и есть на свъ1J3 деревенскiя дi:;вушни, 
болi:;е близкiя по своему унладу къ неприхотливому про
винцiалу, Жану Бернаръ. 

Жана Бернаръ игралъ r. Тереховъ. Роль эта нi:;что 
вродi:; madame Sans Gene. Иснреннос'ть, натура, доброта и 
полное отсутствiе .. ,манеръ". У г. Терехова нервныя, тре
вожныя ноты въ голосi; и весь обликъ )J.уховный и в�.�i;ш
не тронутый культурой, усложненный и неуравновi;шен
ный. Все это было интересно, но неумtстно. 

Танъ же мало подходчла r-жа Юренева нъ роли молодой 
дi:;вушни изъ специфической французской комедiи. 

Вонругъ .таной молодой дtвушки, накъ извi:;стно, сiяетъ 
ореолъ. И всяк,iй, кто · взглянетъ на таную молодую дt

, вушку. умиленъ до крайности. 
Ея наивность нi:;сколько запоздала и имi:;етъ демон

стративный характеръ. Кромi:; того, по французской пого
воркt, наивг�ость-двоюродная сестра невинности, · а род
ная-глупости;J:iо всt, эти побочныя обстоятельства ровно 

ничего не значатъ. f\вторы пишутъ, а французскiя актрисы 
соuтвi;тственно играютъ такiя роли. 

Г-жа Юренева, если бы играла по настоящему "наив
ную" молодую дsвушну, то,-я думаю,-это было бы хо
рошо для "Дикарки". Но въ ономъ французскомъ издt.лiи, 
о ноторомъ идет-ь р'tчь, артистка ничего "настоящаго" не 
давала ни въ сторону правды, ни въ сторону выдумки 
Флера и Кайавэ. 

Очень хорошенькую нартинку,-хоть сейчасъ на от
крытну,-представляла изъ себя въ роли нрестьяночки 
г-жа Невельсная. И отнесся ироничесни къ ввtренному 
ему аббату г. Голубинскiй.-Нtтъ, нi;rь, да и, подниметъ 
его насмtхъ, выставивъ лицемi;ромъ. f\ аббатъ то иснрен
нiй, по мысли его авторовъ. 

Декорацiи второго и третьяго акта, право, не дt;лали 
чести вкусу утонченнаго графа де-Ларзака. 

Ну, а стоило ли ставить,-вообще, эту пьесу?.. Тутъ 
ужъ r. Незлобину придется отвi;чать "передъ Богомъ, 
правительствомъ и публикой", какъ писалъ нi:;когда Устра� 
шимовъ. 

* 
. .. 

Божена Витвицка�. 

Къ 100-лътiю со дн� рожденi� И. В. Самарина. 
7-ro января исполнилось 100 лt.тъ со дня рожденiя
одного изъ славнi:;йшихъ артистовъ московсRаго Малаго
театра. Ивана Васильевича Самарина. 

Самаринъ считается создателемъ ряда типовъ самыхъ 
разнообразныхъ амплуа. Исключительно для Самарина на 
московской сценt. быnи поставлены впервые въ Россiи 
шекспировскiя: ,,Укрощенiе строптивой'', ,,Много шуму изъ 
ничего", "Вигдзорснiя проназницы" и "Зимняя сказка". 
Начавъ съ драматическаго любовника, Самаринъ кончилъ 
ролями щепкинснаго репертуара: Фамусова, rородничаrо. 

Настоящ1,1мъ торжествомъ Самарина было выстуriленiе 
его въ Петроградi:; въ роли Чацкаrо, котораго онъ игралъ 
послt Каратыгина и Мочалова. 

- Самаринъ понялъ и сыгралъ Чацкаrо, та�.<ъ, Rанъ ни
одинъ изъ нашихъ артистовъ не понималъ и не игралъ,
писалъ одинъ изъ лучшихъ критиковъ того времени въ 
,,Репертуарi:; и Пантеонi:;". 

Самаринъ былъ не тольно артистъ. _Большую роль 
сыгралъ онъ въ исторiи русснаго театра, накъ преподава
тель драматическаго иснусства въ театральномъ училищi; 
и въ нонсерваторiи. Среди его ученицъ особенно выдi:;
лились нынъ здравствующiя талантл_ивыя представитель
ницы Малаге театра Г. Н. 8едотова и Н. 1\. Нинулина. 

Самаринъ извi:;стенъ также и какъ драматическiй пи
сатель. Его пtесы:. Утро вечера мудренtе", ,,Перемелетс�,
мука, буде1ъ" и "Самозванецъ Луба" шли на сценi:; Малаго 
театра. 

* -
* *, 

Къ бенеФису д. Н. Кировой. 20 января состоится бе
нефисъ артистки театра f\. С. Суворина Д. Н. Кировой, 
данный ей диренцiей театра въ виду исполняющаrося де
сятилtтiя ея пребыванiя на сценi; этого театра. 

д. Н. Кирова принадлежитъ къ артистической семьt и 
уже съ дi;тства чувствов?Jла большое влеченiе къ театру. 
Тринадцатилtтней дt,вочкой она дебютировала на сценi; · 
Павлове-наго театра (у С. В. Брагина) въ дi;тской роли въ 
пьесi; ,,Заз а''. 

Большое влiянiе на успt.шное развитiе ея таланта 
оназало то обстоятельство, что ей приходилось часто 
играть съ такими нрупными артистами накъ Савина. Комис-

i· Е. f\. Гай-Сагайдачная. 
(Шебалина). 
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саржевская и др. Она быстро составляетъ себt обширный 
репертуаръ, въ который входятъ пьесы; - ,,Лtсъ", ,,Бtдная 
невt.ста", ,,Дикарка", ,,Бабушка",. ,,Плоды просвtщенiя", 
"Полудtвы", ,,ЗIV1tйка'', ,,Лелечкина карьера", ,,Начало 
карьеры", ,,Казенная Rвартира", ,,Btpa Мирцева", пьесы 
Зудермана, почти всt любимыя пьесы Коммисаржевской 

, и мн. 9.р. Наилучшей своей ролью она считаетъ, однако, 
роль Лизы въ "Горt. отъ ума". Классическiй репертуаръ 
ей болtе всего по душt, въ особенности русскiй. 

·г Е. А. Шебасина (Гай-Сагайдачная). Въ Маломъ театрt 
на праздникахъ шла дt.тсная пьеса "Царевичъ Хлоръ" 
Е. f\. Гай-Сагайдачной. f\вторъ этой пьесы, сотрудница 
нашего журнала, скончалась 25 октября прошедшаго . 1916 
года-и хочется сказать нtсколько словъ посвященныхъ 
ея памяти. 

Вся жизнь покойной-была единой мыспью о ближ
немъ,. о помощи несчастнымъ и слабымъ. Особой ея лю
бовью были брошенныя, обездоленныя дtти. Дtлая въ 
жизни много добра, Е, f\. во всtхъ своихъ произведенiяхъ 
вкладывала горячiй призывъ .къ правдt, «ъ красотt духа, 
къ милосердiю и благородств.у .. 

Въ 1904 г. въ журналi; , ,Т. и Иск." была помtщена ея 
статья о значенiи театра и мистерiи для на.рода. Она меч· 
тала воскр7сить на сцен-t христiанскую легенду. 

Въ, петроградскомъ ыамерномъ театрt въ 1909 году 

писать стихи, они хромали во всtхъ отношенiяхъ кромt 
метрическаго, и размъръ у меня всегда былъ безошибо
ченъ, хотя о теорiи стихосложенiя я и понятiя не имtлъ. 
Думаю, что это-результатъ моихъ музыкальныхъ способ
ностей". 

О влеченiи Надсона къ музыкt и наличности у него 
безспорнаго музыкальнаго тгланта свидtтельствуютъ мно
гочисленныя записи въ "Дневникt" и разсказы лицъ, близко 
его знавшихъ. Въ той же автобiографiи между проч. гово
рится: ,,Такъ какъ я своего рода не знаю, то не знаю 
также, были ли въ немъ люди чi;мъ либо замi;чательные; 
слышалъ только, что отецъ мой, надвор1-1ый совtтникъ, 
очень любилъ музыку и ntнie, способность, которую и я 
отъ него унаслtдовалъ. Иногда мнt .кажется, что сложись 
иначе обстоятельства мьего д-втства,-я былъ бы музь]l{ан
томъ."·

Даже въ 1880 г., когда поэтическая 1{арьера Надсона 
уже вполнi; оnредtлилась, въ "Дневникt" все же встрtчается 
такого рода запись; ,,Собственно мечты мои-университетъ 
или консерваторiя. Способностей у меня хватитъ, въ охотt 
тоже нtтъ недостатка. Но въ университетъ нужно гото
виться, а на это опять таки необходимы деньги, а въ 
консерваторiю я могу поступить и такъ. Съ удовольствiемъ 
пошелъ бы даже на музыкальное отдtленiе театральнаго 
училища, тi3мъ болtе, что туда можно попасть на казен
ный счетъ. Однимъ словомъ, куда у·годно-но не въ воен
ную службу". 

Въ этой выписи изъ ,,Дневни
ка" поне·волt обращаютъ на себя 
вниманiе нtкоторыя мtста, какъ 
напримtръ "въ университетъ нужно 
готовиться, а въ. консерваторiю мо
гу поступить и такъ". Видимо, Над
сонъ чувствовалъ себя въ музыкаль
номъ отношенiи въ достаточной 
мърt подrотовленнымъ. Ему шелъ 
тогда девятнадцатый годъ и, разу
мtется, для поступленiя въ такомъ 
возрастt въ консерваторiю да еще 
на казенный счетъ Надсонъ несом
нtнно долженъ былъ надtяться на 
яркость своихъ музыкальныхъ по
знанiй, независимо отъ природныхъ 
способностей и добрыхъ намi;ренiй. 

Повидимому молодой поэтъ пи
тался не только несбыточными меч- 1 

тами. У него въ 1880 г. уже было 
пятилtтнее музыкальное прошлое. 
24-ro апрtля 1875 r. въ "Дневникъи 

Надсона занесены слtдующiя строки:

Театральный критинъ "Петроrр. Газ." Музыкальный критикъ ,,Петр. Газ.", 
Ф. Ф. Трозинеръ (Омега). Н. Д. Бернштейнъ. 

"Какое счастье! Вчера отъ радости
даже писать не могъ. Меня выбрали
играть на скрипкt, вч.ера послt
обt.да бралъ первый урокъ, а се
годняшнюю ночь мнt не спалось
.и я сочинилъ стихиподъ № 8·.,Ночь
на озерt". Какъ всякiй влюбленный
посвящаетъ. свои лучшiя лроизве
денiя предмету страсти, если ко

(Къ 50-лtтнему юбилею "Петроrр. Га�еты"). 

шла е� пьеса "Иродъ", и сохранилась въ н.орректурt'-инте
ресная и трогательная мистерiя ,,Царь Rртабанъ"-нъ со
жалtнiю, кажется, не пропущенная цензурой. Изъ друrихъ 
ея произведенiй упомянемъ либретто для дъткой оперы 
,,Рвпна'' и рядъ малороссiйС'н.ихъ nьесо«ъ. Очень интересны 
были ея попытки · представить въ сценическнхъ образахъ 
жизнь велин.ихъ людей. Такъ, ею были написаны сцены 
изъ жизни Тараса Шевченко и пьеса ,,Юныя мечты Турге
нева". Потомъ задумана была цtлая серiя сценъ-иллю
страцiй къ руссн.ой исторiи. Таи.ой родъ ·сценическихъ пред
ставленiй помимо своей новизны имtлъ бы большое вос
питательное значенiе, и хорошо -если бы эта идея покой
ной>нашла откликъ и .по.лучила осуществленiе. 

�� 

Музыкально(ть С. Я. · Надсона. 
(Къ ЗО·лt.тiю со ·дня · er'o н.ончины). 

Свойственный натурt Надсона �корбный лиризмъ какъ 
будто самъ по себt сближаетъ поэта съ задушевнымъ мiромъ 
звуковъ, не терпящимъ фальши и требующимъ прежде 
всего искренности и непосредственности. Надсонъ, по 
собственному 1;\Ыраженiю писавшiй "сономъ своихъ нер
вовъ", не могъ не любить музын.и, не подчиниться ея ча
рамъ, въ особенности при томъ необычайномъ мелодиче� 
скомъ чутьt, которымъ отмвчена его поэзiя. 

' Въ первыхъ же стр0кахъ · автобiографiи онъ пишетъ: 
"Замtчательно, что н.огда я, девяти лtтъ отъ_ роду, началъ 

нечно онъ и:хъ. производитъ, такъ и я посвящаю ·мое 
произведенiе дорогой Mapyct. Я попрошу Rлександра 
Федоровича, учителя музыки, положить ихъ на музыку и 
выучить меня играть ее на скрупкt. То-то будетъ радость 
для меня! Я тогда въ деревн-в, если случится тамъ вече
ромъ кататься на лодкt, возьму съ собою скрипку и буду 
играть и пвть. Экiя воздушныя мечты"! 

Пять дней спустя четырнадцатилtтнiй поэтъ отм·вчаетъ,, 
что вчера взялъ втор9й урокъ на скрипкt. Черезъ нtсколько 
мtсяцевъ Надсонъ заноситъ въ свой "Дневникъ", что "на 
каникулахъ выучился играть нtскольно вещей изъ I.:.a fiIIe 
де M-me f\nqot "и Мандолинату". Также-продолжаетъ онъ
и свои фантастическiе мотивы". Къ сожалtнiю, 1-1игдt не 
пояснено, что означаетъ послtдняя фраза .. Въ воспомина
нiяхъ R. Лемана (,,Всемiрная иллюстрацiя" 1887 r. N!i 945), 
относящихся къ нtсколько болi;е позднему перiоду, ко вре
мени пребыванiя Надсона въ Павновскомъ училищt, мы 
читаемъ. 

"Когда я вошелъ, r.надсонъ� сидtлъ на окнt и игралъ 
на скрипкt. Кто-то аккомпанировалъ ему на роялt. При , 
моемъ приближенiи музыка прекратилась. Тогда. я хотtлъ · 
было уйти, но Надсонъ заигралъ опять. Техники у него 
не было никакой, но играhъ онъ выразительно, съ чувствомъ. 
Особенно удачно у него вышла собственная варiацiя на 
мотивъ "За моремъ, за синимъ, тамъ въ странt индiйской", . 

Любовh Надсона къ музыкt, на самомъ дtлt, не был·а 
пустой фразой, ,,Цtлые.дни пилю на скрипкt", ,,Я захва
тилъ скрипку, съ которой рtдко разлучаюсь", ,,Тетя ск�запа 
мнв комплиментъ, что. я довольщ> порядочно . играю на 
скрипк'h, такъ что ей прiятно слушать, и ·прибавила,_ чт,о 
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Соня (,, Большой' человtкъ"). Нина (.,Страничка романа"). 
Д. Н .. Кирова. (Къ 10-лt.тiю службы въ театрi; R. С. Суворина). 

я пою недурно. Это мнt въ свою очередь было nрiятно 
слышать", ,,Игралъ на фортепiано и пt.лъ", ,,Дядя обt.щалъ 
мнi:. подарить скрипку, если я выдержу хорошо энзамены. 
Это дtло слажено, а сл·ъдовательно лt.томъ у меня бу-

- детъ великолt.пнt.йшая снрипна. Я ужасно доволенъ. Это 
было моей задушевной мечтой съ тtхъ поръ, накъ я на
чалъ учиться".

Нtсколько дней спустя Надсонъ заноситъ въ свой
,,Дневнинъ": ,,Вчера ходилъ къ дяд't и ... ура!-снрипка моя.
Дядя хочетъ ее нt.скольно поправить и прикупить струнъ.
Писать больше не о чемъ ''.

Писать въ таномъ тон-в могъ, разумtется, только насто
ящiй энтузiастъ, ноторому оназана большая радость. 

Въ другомъ м-встt "Дневнина" читаемъ: ,,Съ накимъ удо
вольствiемъ вывелъ слово "четвергъ"! Черезъ день-въ 
отпускъ: тамъ меня ожидаетъ Лихонинская скрипка. О 
моихъ стихахъ до сихъ поръ ни слуху, ни духу. Если буду 
получать гонораръ, первымъ долгомъ куплю себ-в часы, 
потомъ отдамъ починить скрипну, потомъ куплю америнан
скiе коньки и буду мало-по-малу нопить деньги ддя покупни 
nроизведенiй лучшихъ русснихъ авторовъ". 

. Изв-встно, что Надсонъ принималъ участiе въ камер-
н ыхъ вечерахъ, бывшихъ у Дешевовыхъ. Этотъ домъ въ 
началt знакомства замtнклъ Надсону родную семью. Въ 
Наташу Дешевову онъ былъ влюблен1:,. Объ одномъ музы
нальномъ . сеансt. у Дешевовыхъ Надсонъ сообщаетъ съ 
трогательной правдивостью: ,, Послt обtда М. М. предло
жилъ сыграть квартетъ. Наташа недурно играетъ на скрипкt 
т. е. знаетъ теорiю, но смычкомъ влад-ветъ плохо. Она 
·иrрала первую скрипку, я-вторую, К. играла на нонцер
тино и М. М. на вiолончели. Я вралъ страшно, путался
въ счетi3 и въ гамм-в и все оттого, что противъ·меня, слегка
освtщен ное пламе·немъ заставленной абажуромъ свtчки,
лукаво улыб,алось. хорошенькое личико". . . 

V . Въ другой разъ Надсонъ захватилъ дуэты Плеиэля для 
двухъ с1фипокъ, чтобы играть �м-tстt съ Наташей. 

Rадсонъ практиковался также въ - оркестровой игрt. 
Онъ. был.ъ первымъ скрипачемъ, чему очень радовался. fl 
играли полонезъ и маршъ Фейрбаха и трудн-вйшую (по 
словамъ Надсона) .. Guitor-P.olka". Такого рода музыкальное 
;,просвt.щенiе" врядъ ли моr.ло удовлетворить чуткаг� маль
чика. Буцучи какъ то въ Павловскt Надсонъ заноситъ въ 
свой "Дневн1:1къ": ,,Множество красавицъ и велююлtnная 
. музыка f\рбана произвелй на меня очень сильное впеча-
тлtнiе". 

Только одинъ разъ онъ отмi3чаетъ насто:ящее художе· 
ственное событiе. ,,Въ сферt иснусствъ-пишетъ онъ одному 
изъ своихъ друзей-въ Петербург-в теперь гремитъ Рубин
штейнъ съ его истор!.fко-музынальными концертами. Одинъ 

изъ нихъ я слышалъ. Рубинштейнъ дtйствительно богъ, 
когда онъ за роялемъ. Это что-то до того rрандiозное и 
величественное, что словами не передашь:' точно въ пер· 
вый разъ Rльпы увид-tлъ". .. 

Когда ·Надсонъ вышелъ въ офицеры и устроился въ 
Кронштадтt, то имъ подчеркнуто въ своихъ пис ьмахъ, 
что хозяйское пiанино постоянно нъ его услугамъ. Онъ 
считалъ также нужнымъ сообщить, что поетъ въ люби
тельскомъ х_ор-в морского собранiя. Не буду-чи · въ со-

. стоянiи по случаю болtзни пользоваться скрипкой, онъ 
игралъ на дудк-в, увtдомляя даже объ этомъ свою сестру. 

· Съ любимой скрипной онъ не разстался даже во время
своего пребыванiя заграницей, въ перiодъ леченiя. ,,Я
угощаю обывателей здtшнихъ мtстъ концертами на скрип
к-в-пишетъ онъ своему другу".

Творчество Надсона служило источникомъ вдохновенiя
для - многихъ комnо::tито ровъ. Надсонъ, цовидимому, _ не
зналъ этого. Между тtмъ множество романсовъ пишутся
на его тексты. Такъ, въ апрtлt 1886 r. въ письмt нъ своей
сестрt онъ упоминаетъ о томъ, что какая-тq барыня напи
сала на его слова "Я вновь одинъ" музыку. Совершенно
естественно, что стихи Надсона должны были служить
иснрой для номrюзиторскаго вдохновенiя. Списокъ номпо
зиторовъ воспользовавшихся пtвучими стихами безвре
менно с·нончавшагося поэта, весьма внушителенъ и,. разу-

. мtется въ будущемъ увеличится еще больше. Вмtстt 'съ
твмъ весьма любопытно, что, съ одной стороны, поэзiя
Надсона переложена на музыку так1,,1ми чистокровными
лириками, какъ Rренснiй, Рахманиновъ, а съ другой-:-та·
кимъ .ярымъ пдекадентомъ" какъ В. Ребиковъ.

Въ поэзiи Надсона, полной тихой,' задумчивой грусти
и скорбной таинственной недо�казанности, звучитъ н'tчто
такое, что само собою· напрашивается. на музыку. Между
гармоническимъ сти.хомъ Надсона и настоящей музыкой
порою какъ бы стирается грань. Если Надсонъ вообще
былъ дороrъ мноrимъ чнтатеnямъ, то его стихи долж.ны
были_особенно близко звучать для музынантовъ.

,,Тяжелыхъ жертвъ онъ не считалъ, 
Кипучихъ силъ онъ не жалtлъ 
И все, что тольно онъ имtлъ, 
f?ce въ пtсн't братьямъ отдавалъ". 

Такой поэтъ не можетъ быть забытъ композиторами ... 

Ник! Бернштейнъ. 
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Мосновскiя письма. 

XXVIII. 

Въ театральномъ мipi3 стоитъ, пока что, затишье, кото
рымъ можно воспользоваться, чтобы, въ цi3ляхъ болt.е точ
ной регистрацiи, отм-tпить такiя представленiя въ разныхъ 
театрахъ Москвы за nослi3днее· время, о ноторыхъ въ этихъ 
письмахъ по твмъ или друrимъ причинамъ еще не было 
упомянуто. Такъ, напримi3ръ, ничего не говорилъ я о по
ставленной въ Маломъ театрi3 пьесt. кн. Сумбатова "Ноч
ной туманъ". Правду сказать, и говорить то было нечего. 
Не вижу, что я могъ бы прибавить къ тому, что уже было 
сказано объ этомъ nроизведенiи въ "Театрi3 и Искусствi3" 
по случаю постановки его въ f\лександри'НсRомъ театрi3. 
f\ о томъ, какъ у насъ эта пьеса исполняется, тоже много 
не скажешь, несмлря _на· участiе въ исполненiи самого 
автора и г-жъ Садовской и Лешковской. Такъ, обычный 
rреднiй спектакль Малага театра, не да'ющiй ни· горя, ни 
радости, разв-в только-немного с1<уки. Впрочемъ, публика 
премьеры принимала пьесу довольно экспансивно ·и шумно 
вызывала автора. Значитъ-все благоп:)лучно. 

Столь же въ этомъ смыслt. ,,благополучно�· прошло въ 
театрi3 Незлобина представленiе ростановской "Принцессы 
Грезы". Для меня, впрочемъ, въ этомъ благополучiи скрыта 
большая загадка. При чрезвычайной банальности поста
новки этой сладенькой пьесы, становящейся совсt.мъ при
торной въ паточныхъ сrихахъ г-жи Щепкиной-Куперникъ, 
иrрvали ее п9чти всi; исполнители съ такою мертвенной, 
уб1иственнои посредственностью, что созерцать и слушать 
ихъ, было. дi3ломъ прямо таки тягостнымъ. Единственнымъ 
живымъ человt.комъ на сценi3 была г·жа Рындина, играв
шая небольшую роль Соризмонды. Я, кстати, воспсльзуюсь 
здt.сь случаемъ отмtтить, что эта актриса дt.лаетъ весьма 
замtтные шаги впередъ, и, напримtръ, ,,Хищница" О. Мир
това, идущая в� тенущемъ сезонt съ ея участiемъ въ роли 
F\нны, очень благодаря этому выигрываетъ. Но такъ-накъ 
въ "Принцессi3 Грезt" участiе г-жи Рындиной, по отведен
ной ее роли,· незначительно, а остальные, за исключен,емъ 
еще, пежалуй, r. СRуратова въ роли врача и г. Старков
скаrо въ роли rенуэзскаго купца Скарфiачико, совсtмъ 
безвкусны, то я, сидя на своемъ безплатномъ рецензент
сномъ нреслi3, съ полнымъ недоумtнiемъ смотрtлъ на на
полнявшую театръ публику, не понимая, нанъ это можно 
добровольно выносить такую муку-скуку, да еще платить 
за нее деньги! F\ публика не только выносила, но, пови
димому, выносила даже съ удовольствiемъ, ибо и хлопала, 
и признательно вызывала исполнителей. Не такъ было бы 
это -еще удивительно, если ,бы это была т. н. ,,бt.женсная" 
публика, о которой безцеремонно говорятъ, что она все 
слопаетъ". Но вi;дь это публика ·абонемента, значитъ, н�нъ
никакъ� нt.сколько рафинированная. И тt.мъ не менtеl" 

V Есть, впрочемъ, одинъ такой несчастный театръ, кото
рыи, видимо, никому ,не нужен� : ни москвичамъ, ни 61;
женцамъ. Не идутъ въ него ни тъ, ни другiе, и' онъ· хро
нически' пустуетъ, совсi;мъ · уже изнемогая въ · тщетной 
борьбt съ равнодушiемъ публики, Rоторую танъ и не су
мi;лъ завоевать. Этотъ обездоленю,,й театръ-Камерный. 
Въ послi;,щее время совс"Ьмъ что-то неладное. творится въ 
его н-t;драхъ. Въ своихъ постоянныхъ "исканiяхъ" ... новыхъ 
средствъ для .. поддержки бреннаго существоtанiя, онъ на
шелъ лю�ей, ноторые "сняли, было, его въ аренду, вм-всrt 

. съ труппои и р.епертуаромъ, на три М"Б.яца. до конца сезона, 
у товарищества его нын-вшнихъ пайщиновъ, а потомъ 
вдруrъ совершили �аной-то· .странный coup· d' etat, заклю
чивъ совс-вмъ новыи сс:.мостоятельныtj арендный договоръ 
съ владt.:nьцемъ театра, и о ... бъявили театръ своимъ, пере
имен�ва,зъ его въ "Новыи Камерный театръ". Странная 
истор1я эта, отчасти уже вынесенная. въ п�чать, еще не 
мож,�тъ считаться, однако, онончател.ьно завершенной. l{акъ 
бы тамъ ни было,. новые хозяева, не пре.кращая прежняго 
репертуара, дали ·уже и одну новинку: старинный вод.евиль 
Л_абиша ·,,Соломен1-нзя ·шляпка''. Эту вещь мн-в уже дважды 
до эт.:>го прих�дилось видt.ть: въ· плохомъ провинцiаль
номъ театр-в и въ среднемъ дачномъ · И въ обоихъ этихъ 
театра-хъ она шла настолько неизм-вримо лучше, ч-вмъ въ 
этомъ столичномъ "Новомъ Камерномъ", что даже и срав
н_ивать нель.зя. · Здi;сь и тотъ человt.къ, ноторь,й, ставилъ 
этотъ водевиль, и rn актеры, которые. въ немъ иrраютъ, 
слышали, должно быть; что его надо играть весело. Но 
какъ это такъ сдi3лать, чтЬбы · бь1ло · ,,весело",-этого они 
не знаютъ и, очевидно, думаютъ, что для достиженiя ве
с�лья надо наполнить пьесу сквернымъ шаржемъ, п ретен
цюзнымъ кривляньемъ и неистовымъ гамомъ. Но· нъ со
жалtнiю, эти прiемы веселья не ·создаютъ, и снун�й жал
кихъ потугъ напоено все это жалн<Jе предtтавленiе. Полу
чается столько же "веселья",_какъ з.n:всь же оrъ "Виндзор-

скихъ проказницъ". Что Шенспиръ, что Лабишъ,-бездар
ность все одинаково уравниваетъ. 

Да, довольно тяжелая обязанность-ходить въ театры 
и все заурядъ въ нихъ смотр-вть. Знаете ли, на чемъ лишь 
я за послt.днее время (если не считать андреевскаго .,Ре
квiема", о ноторомъ я уже писалъ) немного отдохнулъ ду
шою?-На утреннемъ рождественсномъ спектанлi; для д-втей 
въ Драматичесномъ театрt.. Давали "Принцессу Золото.й 
Л:жонъ" Н. А. Попова, написанную на тему сказки о 
Золушк-в, самоличность которой зд-всь устанавливается 
не при помощи башмачка, а локона, подареннаго Ни
нонъ-Золушкой принцу на балу. Написана пьеска просто, · 
безъ претензiй, но живо и съ хорошимъ знанiемъ того, 
что можетъ понравиться д-l;тямъ и увлечь ихъ, И она ихъ 
увлекла. Постоянно раздавались смtхъ, восклицанiя дi;тей, 
серебристые всплесни ашюдисментовъ, такiе мелодичные, 
не похожiе на хлопанье взрJслыхъ: ясно различаешь, что 
хлопаютъ маленькiя r:;ученки. Было такъ хорошо сид-l;ть 
среди ребятишекъ, переживать съ ними исторiю Золушки', 
бояться за ея судьбу, радоваться ея уд�чамъ,-совсtмъ не
то, что -сидt.ть сре1и взрослыхъ, наслаждающихся "Прин
цессой Грезой (( ... И играли эту д-втскую пьесу не плохо, въ 
особенности-г-жи Блюменталь-Тамарина, исполняющая 
роль волшебницы Зозо, золушкиной бабушки. По поста
новкt. лучше всего первый актъ-'-нухня съ поварами и 
поварихами. 

и. Джонсонъ. 

•••••••••••• 

Театръ-2<рамъ. 
Театръ-храмъ искусства,-съ убъжденiемъ 

говорятъ одни. 
- Ну, какой же это. храмъ!-:-возражаютъ дру

гiе.-Въ храмъ молятся, а въ театръ приходятъ 
развлекаться. 

Тотъ театръ, нуда приходятъ только затъмъ, 
чтобы развлекаться, правда, не заслуживаетъ 
пышно-хлалебныхъ наименованiй. Но въдь есть 
же и такой театръ, которому люди отдаютъ всю 
свою душу, и къ которому относятся . съ благовъ
нiемъ, почти молитвеннымъ. Горънiе души, вос
пламененной высокимъ восторrомъ, ра.звъ оно не 
бываетъ дружно съ мiромъ декорацiй и кулисъ, 
съ ареною, . rдъ притворныя слезы и притворный 
смъхъ волнуютъ сочувственными движенiями душу 
зрителя? 

Въ партеръ весела··настроенный, благодушный 
отъ сытости господинъ во фракi:. смотрит.ъ на за
тянутыя въ свътлое трико стройныя ноги танцов
щицъ, смотритъ съ видомъ султана, для котораrо 
пляшутъ рабыни. f\ за кулисами, при�отовляясь 

МОСКВf\.-КНМЕРНЫЙ ТЕf\ТРЪ. 

,,Соломенная шляпка", 4-е дtйств. 
(Съ фот. Л. Леонидова). 
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МОСКВf\.-Кf\МЕРНЫЙ ТЕFПРЪ. 

Радинаръ (r. Щепановснiй), 
"Соломенная ШЛЯПRа". (Рис. м. Яrги). 

мило и легко выnсрхнуrь на <;цену, дрожитъ отъ 
волненiя, и быстро крестится мелкими крестиками 
женщина, вдругъ забывшая всю свою знамени
тость и думающая только о томъ, чтобы испол-

. нить свое д-tло какъ можно лучше: Добрая Ма
донна, которой молится нtс1{олько секундъ взвол-

• нованная очаровательница взоровъ; можетъ быть,
благосклонно слушаетъ и эту торопливую молитву,
и прощаетъ грtшный гримъ и нескромное откры· .
тiе ногъ молящейся.

Вс-tмъ извt�стенъ трогательный , разсказъ о па
яцt, который не сумtлъ иначе помолиться доброй
Мадоннt�, какъ только исполненiемъ передъ ея
образомъ своихъ лучшихъ Си самыхъ забавныхъ
упражненiй. Даже мы, скептическiе и злые люди.
нашихъ тусклыхъ и грtшныхъ' дней, не . осудимъ
этого фиглярd · за то, что домъ молитвы онъ обра
тилъ въ. театръ,-даже мы! R. Тотъ, Кому вt�домь�
вcti наши помышленiя, благостно приметъ всякую
жертву и всякiй порывъ души къ небесамъ, какъ
бы ни выражался этотъ порывъ, хотя бы и смtшно
выразился онъ,-смtшно для глупыхъ. . ... - f\ все таки,-говоритъ . возражающ1и,-=-- въ
храмъ идутъ, какъ въ домъ молитвы, а. въ театръ
не затtмъ же идутъ. Кто же молится въ театрt?

И, говоря такъ,. возражающiй ошибается. Хо
тящiй молиться, молится дома, въ уединенiи, въ
тишинt�, въ тайнt и въ смиренiи .. Въ храмъ же
идутъ люди не для молитвы, а для жертвоприно
шенiя. Идутъ для того, чтобы вмtств быть, чтобы
собо'рно устремиться къ вершинамъ ду�овной жизни,
чтобы участвовать въ общемъ дtлан1и, не отъеди
няться отъ другихъ, чтобы �;�рiобщиться подвигу и
страданiю.

Вотъ это и есть основная черта всякаrо храма,
постоянный и существенный его признакъ,-быть
мt�стомъ общаго дtйствованiя, мt'стомъ, rд-в свер
шается литургiя, гдt косное мiра · претворяется въ

живую плоть и въ живую кровь. И если съ этимъ 
мtриломъ мы подойдемъ къ теат�· /, то мы сразу 
же согласимся съ тtмъ, что чt�мъ болtе театръ 
исполняетъ свое высокое назначенiе, ГБl'�Ъ съ боль
шимъ основанiемъ онъ можетъ именоваться хра
момъ искусства. 

Театръ только до тt�хъ поръ и театръ, пока 
онъ всенароденъ, п<;жа онъ отражаетъ живую душу 
множествъ, творящихъ исторi ю, пока онъ живетъ 
всtмъ тtмъ, что составляетъ живую ткань истори-
·ческаго процесса. Какъ только театръ уклоняется
съ этого высокаго пути, такъ немедленно же онъ
перестаетъ быть театромъ. Тогда зовите его, какъ
хотите,-фарсомъ, муз�йн,ь.1мъ изысканнымъ зр-в
лищемъ, шантаномъ, кабакомъ, забавою для бо
гатыхъ или для порочныхъ,-онъ не театръ, а,
стало быть, и не храмъ.

- Но вiщь храмъ для всвхъ, а театръ для всвхъ
не можетъ быть,-говоритъ возражающiй.-Вtдь
современное.-общество представляетъ Вавилонскую
башню, гдt въ каждомъ этажt говорятъ на иномъ
языкt, и гдt обитатели одного этажа не пони
маютъ и не хотять понимать обитателей другихъ
этажей.

И опять возраЖ:ающiй ошибается. Забавы и
развлеченiя для каждаго класса, точно, свои, и
лордъ не захочетъ развлекаться такъ же и тамъ
же, Rакъ и его жокей. Для каждаго кпасса пусть
будетъ свой кабакъ, пусть будутъ свои прелест
ницы. Но высокое искусство,-да оно caJV!O пред
ставляетъ собою многоэтажную Вавилонскую башню.

Кто даетъ много, тотъ даетъ всt�мъ,-говоритъ
умная пословица. Произведенiе высокаго исRус·
ства-это и есть тотъ, Rто даетъ много, тотъ ще
дрый, отъ котораrо каждый, кто хочетъ, получитъ
н-tчто въ благiй даръ.

Всякое произведенiе высокаго искусства на
зримой поверхности своей совершенно ясно и до·

"ПРИВRЛЪ KQMEДIRHTOBЪ". 

Гусаръ (r. В�эемёкiй).-,, Черепословъ, сирiiчь френо-
логъ"; К. Пруткова. (Рис. Ю. f\нненкова). 
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Поярновъ (г. Ростовцевъ). 
,,Тунъ-тукъ". (Рис. Н. Плевако). 

ступне пониманiю простецовъ. Но чi;мъ глубже
вникаетъ въ это произведенiе человi;къ, тtмъ бо
лtе сложности и мудрости -открываеrъ онъ подъ
этою внi;шнею простотою и ясностью.

Да, конечно, демократiя-наилучшая публика
для высокаго театра и, вообще, для высокаго ис
кусства. Мнi; уже· приходилось не одинъ разъ говорить обь этомь, причемъ мои теоретическiя
предпосылки гармонировали съ моими наблюде
нiями. Напримърь, весьма отрадно было видi;ть
на афишахь эстонскихъ· народныхъ театровъ имена
Мольера и Шекспира. Да, демократiя--прекрасная
публика, не потому, что она уже въ себi; несеть
пониманiе всякой мудрости и всякой сложности, но
потому, что таково свойст�ю высокаго искусства- ·
быть доступнымъ для всi;хъ. И таковь высокiй
те.атръ,-доступный не только для празр.ныхъ шалопаевъ и для · скучающихъ дамъ, но .для широкихъ круговъ на рода. 

f\ почему же .этоть театръ и вообще это высокое искусств9 недоступны, непонятны, скучны, досадны для развлекающихся, для праздныхъ, для
сытыхъ? 

Да толыю·· потому, что высокое искусство тре
вожить . сердца и будить совi;сть. Демократическ.а� публика несетъ аъ себt высокую жаждусправедливости и правды, и потому для нея' не
скучны образы высокаго театра,-въ .этихъ образа:Хr.' ·открыв�ются .д.i1я нея правда и мудрость, побt»ждающiя искреннiя сердца. и терпкiя для; сер
децъ. усыпленныхъ и порочl-iыхъ.

Итакъ, чтобы имtть право уподобить театръхраму, слt»дуетъ сдi;лать вотъ что: поставить рядомъ слова "театръ" и· ,, искусство", и соединитьихъ знакомъ равенства. 
Это не значитъ, что въ театрi; мы хотимъ "литературын. · ,,Литературы" и мы, r:юэты, не лю4 

бимъ,-�ы жаждемъ искусства, мы ищемъ тi;хъзолотыхъ яблокъ, ·которыя зръютъ въ самомъ живомъ и сладосщом� саду нашей милой земнойжизни,-въ саду поэтичеtкихъ мечтанiй и красныхь �ым�1слqвь. Не "л.итература" нужна театру, а поэзiя. Изъ того, что мы не хотимъ театра въ

присядку, кабака сь шальнымъ уг'аромъ, еще не 
слi;дуетъ, что мы приглашаемъ те�тръ вдаться. въ
противоположную крайность и ставить тенденцюз
ныя пьесы, обращающiя театръ вь народную 
аудиторiю. Театръ-не набакь, но . и не аудито
рiя, театръ-храмъ, и актерь въ немъ-не увесе
литель, но и не учитель, онь-человi;къ, принося
щiй самого себя, всi; силы своего тi;ла, весь тре
петъ своихь нервов:ь, весь зной своей крови, чтобы 
въ этомь жертвенномъ приношенiи увлечь меня, 
зрителя, высоко, высоно надъ землею, и чтобы 
силою и очарованiемъ принесеннаго имъ на арену 
художественнаго образа в;зволновать мою совъсть, 
восхитить мою душу. И если я, зритель, выходя 
изъ театра, не очарованъ, не взволнованъ, не по
чувствовалъ очистительнаго дъйствiя образовь ис
кусства, то, значитъ, я былъ не въ теат.рi;. . V 

Настоящiй же театръ-храмъ, и настоящ1и . ак
теръ-всегда жрецъ. И настоящее представлеюе
всегда волхвованiе, заклинанiе ползущихъ. подъ
ногами толпы змtй и чародi;йное внушен�е по-
двига. 

0едоръ Сологубъ. 

�� 

3 а м t тки. 

Вышла первая часть изданiя "Кончина �· Г. 
Савиной". Этотъ огромный томъ, изданныи со 
всею типографскою роскошью - прибавлю со 

скромною роскошью", вполнi; соотвi;тствующею, " 
" " 

б такъ сказать, ,, стилю Савинои, -о язанъ своvим�
появленiемъ трудамъ, усердiю и благоговiшнои 
любви f\. Е. Молчанова. Для исторiи русскаго те
атра, изданiе это съ эпиграфомъ "f\ще умретъ -:;
оживетъ", останется однимъ изъ краснорi3чивi;и
шихъ памятниковъ. Значительная часть фактиче
скихъ матерiаловъ извi;стна публикi; и читате
лямь. Но есть въ этой книгi; и много новаго, или 
по крайней мi;ръ, неопубликованнаго. Все же 

Опера З.ими'на въ Москвt: с. и. Зиминъ, ХУ�.: R. и. Мото
ринъ, режиссеръ R. В. Ивановсюи. 

· (J1зъ альбома худ. Дени).·
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1. Эпизоды юбилейнаrо чествованiя драматическаrо таланта: сверху: Театральные критики (сборъ всtхъ частей), при
вtтствуютъ появленiе несравненной (f\. f\мфитеатровъ, f\. С. Суворинъ, fl. Р. Куrель, Ю. Д. Бiшяевъ, Б. И. Бенто
винъ, f\. f\. Измайловъ); снизу слt.ва: Режиссеръ-народнинъ подноситъ хл-вбъ-соль отъ театральныхъ плотниновъ,
снизу на право: Молодыя силы московскаго Малаrо театра (депутацiя). Дамснiе туалеты отъ Мианrуа. 2. Шалости
стараrо дiда: "Прочелъ я, старый дiдъ, въ газетахъ, що сегодня у насъ въ Петербурrt. хохлы играютъ ... И янiе хохлы? ...
Кропывныцкiй и Заньковецкая ... Одiлъ SJ, старый дiдъ, бекешу съ С'tрыми смушками, шаровары, взялъ бандуру, тай
пiшЕ>лъ на вечернiцi. Пишла плясать Заньковецкая, тай ще одинь чумакъ! Тутъ и я, старый дiдъ, не выдержалъ. Танъ
бы до самой .смерти и плясалъ, галушку вамъ въ роrь со сметаной! З. Интервьюеръ у больной артистки: - ,,f\хъ, .я

танъ страдаю! ... " 

вм-встt собранное даетъ представленiе о томъ, 
чtмъ была Савина для театра и жизни; , 

Мы канъ то приводили уже свидtтельства 
лицъ, близко стоявшихъ къ Савиной, объ исклю
чительной религiозности покойной. На страницi; 
4 составитель книги приводитъ слова почившаго 
митрополита f\нтонiя: ,,Я нин�къ не ожидалъ 
встрtтить въ театральномъ мipi; такого глубоко 
и искренно вtрующа�:-о человtка, какъ М. Г." Сло
аа митрополита доказываютъ, что онъ (какъ и 
полагаетея iepapxy церкви) недостаточно знаетъ 
театральный мiръ. Савина была, конечно, исклю
чительно религiозна, но вообще, рещ1гiозность ак
терскаго мi ра, приверженность его къ церкви 
общеизвtстны. Отношенiе театральныхъ людей къ 
цернви подлинно напоминаютъ слова Мюссе о 
томъ, что любовь-что тtнь: тtмъ ynopнte она 
слiщуетъ за предметомъ, отбрасывающимъ ее, 
чtмъ упорн-ве онъ отдаляется... 

Какъ видно изъ нниги, простуда, послужившая 
ближайше1:9 причиною катастрофы, получена была 
Савиной во, время исполненiя ею qбtта ежегодно 

,, tздить на поклоненiе Козельщанской Божiей Ма
тери. Обtтъ �тотъ ею былъ. данъ во время_ бо
л"Бзни f\. Е. Молчанова въ 1912 r., и строго вы
полнялся ею. По дороr"Б, остановившись въ Мо
сквt, она видtлё:\ .. ,крестный ходъ, ка�ихъ я отъ 
роду не видала"� Почти цtлое письмо къ f\. Е. Мол
чанову посвящено сшисанiю этого крестнаго хода. 

Хоругви огромнь1хъ раэмtровъ, съ великолt.пными 
образами (нt.которые шитые жемчугомъ), несли на трехъ 
шестахъ, сгибавшихся' отъ тяжести, по шести человt.къ. 
Процессiя этихъ образовъ вытянулась отъ воротъ въt.зда 
на Никольскую до самой Иверсной, а :,а ними шло духо
венство, человt.нъ сто ихъ было. Замыкалъ шествiе ста
реньнiй архiерей, а за нимъ ... конечно, городовой верхомъ, 
Поразила меня невtроятныхъ раз:мtровъ свt.ча, зажженная 
въ огромной золоченой нлtткt, съ двуглавымъ орломъ на 
крышкt.; несли .ее двtнадцать человtкъ, а за нею образъ 
преподобнаго Сергiя, въ натуральную величину. Къ каж
дой хоругви привязанъ былъ букетъ цвt.товъ, и нt.которые 
образа были съ вt.нками изъ цвtтовъ. Грандiозная нарти
на. Мы съ Василисой простояли часъ, глядя на процессiю, 
Колокола ·гудt.ли ... а слезы текли . по лицу ... 

Исключительная религiозность С.авиной нимало 
не умерщвляетъ ея кипучей натуры. Это только одна 
изъ формъ проявленiя ея глубокой страстности. 
Она на все откликается, всtмъ волнуется. Неза
долго до смерти щ1а пишетъ f\. Е. Молчанову 11зъ 

· Эссентуковъ:
... Разговоры нруrомъ о смtнахъ правительства ... Самые

невt.роятные слухи ... Ужасно все это непрiятно дt.йствуетъ.
Нервы такъ разбиты, что ото всего плачу. Если такъ прой
детъ еще нед1шя-хоть бросай ... С-а-то смt.нили. f\ что ·же
съ нашей церковью? Положимъ, ему не до насъ, но неу
жели такъ и оставить? .. Ужъ ты наведи тамъ справки, род-

, ненькiй ... Еще у насъ rоворятъ, что Варшаву рt.шено
отдать-и это условiе онончаttiя войны. Неужели это пра
вда? Канъ ты сердился, когда я боялась радоваться на
шимъ п'обtдамъ: у меня всегда rнt.здилась мысль, что 
антихристъ не дастъ себя побороть, несмотря на то, что 
святая правда на нашей сторонt. Неужели Господь. допу
ститъ-и наши солдатики, чудо-богатыри, должны будуть 
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перенесrи этотъ' с1ыдъ и горе ... Спаси и сохрани. И въ 
воздухt.-то постоянно гроза и каная-то тяжесть, и на душi; 
еще хуже отъ этого .. , 

И еще изъ другого письма: 
... Сегодня прi-взжалъ мой донторъ... и нашелъ у меня 

бронхитъ. R iuдъ я пью, несмотря на погоду: все равно, 
Л ьвовъ отдали. 

Савина прitзжаетъ. Она больна,. разбита ... Му
чительный кашель раздираетъ грудь. И "все равно, 
Львовъ отдали". Тtмъ не менtе дъла по горло. 
Среди множества ученицъ, о которыхь oнfl забо
тилась по истинt съ RaRoю то материнсною нt»ж
ностью, есть Е. f\. Плансонъ, которая разсказы- · 
ваетъ: 

u ... Марiя Гаврiиловна встрtтила меня словами: ,,Милый 
мои Рыжикъ, мн.::.rо я думала о васъ: выходи1ь ли вамъ 
замужъ за Лешr<ова? Dначалi3 меня брало сомнi;нiе, но 
теперь я блаrословляю''. 

Затt.мъ она заявила: Теперь за дt.ло .. Танъ я васъ не 
отпущу. Вамъ вiщь назначено играть: ,,Сердце не камень" 
такъ прой.цемъ эту роль. Для васъ она должна представ
лять особенныя трудности: французскiя руки въ бытовыхъ 
роляхъ неумъстны. Ну ничего поработаемъ. 

Такъ и шла жизнь ... Ей говорили "покой и · 
" н 

... '"отдохните ... о для живои души-это и есть 
смерть ... 

Впечатлt»нiе, которое получается отъ собранiя 
приВО,?,_,ИМЫХ� въ книгt. · фактовъ, писемъ, воспо
м;,1нан�и, въ ихъ сухсмъ, документальномъ вид-в, 
пре1Zосхо.ц1;пъ iIO сил-в и опредtленности самую, 
быть можетъ, яркую художественную характери
стику. Савина-прежде всего "живая душа". Это 
самое главное. Живая. душа --:. это какъ текучая 
вода: она не можетъ не течь, не можетъ -не вол
новаться, не можетъ не захватывать все что ле
житъ по дорог-в. Дtятельность для та�ой жи
вой души это - не только способъ наполненiя 
жизни содержанiемъ, но1 какъ и глубокая религi
озность, является также и средствомъ борьбы съ 
образомъ небытiя, духомъ унынiSf и смерти. По 
мtpt» того, 1<а къ, собственно, художественное твор
чество, вслiщствiе увяданiя фантазiи, сокращается,
развивается съ особенною силою иная разносто
ронняя работа. Но энергiя, сила жизни-таже. Про
читывая. страницы Rниги о Савиной, о томъ, Rакъ 
о�а хлщютала, бъгала, изводилась, возилась съ 
ученицами, и съ лазаретомъ, и съ Тетральнымъ 
Обществомъ, и какъ . всtмъ существомъ . своимъ 
боролась съ покоемъ, сопротивлялась ·ему, гнала 
его призракъ отъ себя-вспоминаешь каRъ это 
ни' nсфадоксально, на первый взглядъ, 'Льва Тол: 
стого. Конечно, ·можно · сказать: что общаго? 
Въ проявленiяхъ .v1 формахъ - мало, но общее -
это . страсть . къ дtятельности; неукротимый. ин
стинктъ жизни и nопиранiе всtми силами и сред
ствами души образа смерти ... Съуженiе, собственно, 
худо�ественной функцiи-неизбtжное при насту
n.пеюи с�арости- -::ызываег;_, огромную напряжен
ную рабQту всъхъ другихъ сторонъ души. Главн.ое� 
что, есть душа, т., е .. что индифферентизмъ, себя
любiе, узенhкая ., �<елья подъ елью" не овладtваютъ 
человtкомъ, Я бы с�<азалъ, что в1> широкомъ смысл-в 
слова этичес�шя сторона восполняетъ сокращенiе, 
такъ сказать; художественнаго протяженiя. Если 
бы Сави.ной была суждена очень долr-ая жизнь 
до глубокой ст:арости, до дряхлости даже, _:_ вс� 
равно, эта были бы та же воля къ жизни тоже 
стремленiе къ дt»ятельной работ-в. Душа · �е ста
рtла бы,. а ·ТОЛЬКО ВИДОИЗМ'Бни'ла бы форМ!:>1 своего
проявле�·.:.:. Старость, как.ъ отказъ, как:ь отреченiе, 
какъ "дqжив:::.: •ie" ·- нинакъ не вяжется съ живой 
дуuюй. 

На · извtстной высотt творчества, этичесRая 
сторона находится въ неразрывной связи съ худо
жественной. Это неоспоримо. А если прибавить, что 
тоже самое наблюдается въ- низахъ, въ области 
художественныхъ примитивовъ-то наша мысль 
будетъ выражена еще полнt»е. Равнодушiе къ 
этической сторонt жизни, а тt»мъ болt»е презрt»
нiе къ ней-несомнtнно, свидt»тельствуетъ объ опу-. 
стоr:uенности духа. ,, Талантливъ, но подлецъ" или 
,, талантливъ, но блудливъ", или "талантливъ, но рав
нор.ушенъ ''-это, конечно, бываетъ, но, во первыхъ, 
у дарованiй средняго качества, а во вторыхъ, у 
дарованiй, которымъ хотя и были даны возмож
ности, но они ихъ не. осуществили. Обычно это
пустоцвtтъ. Дtло не въ томъ, что плоскости ис
кусства и морали сливаются-онt могутъ мыслиться 
и, быть можетъ, даже должны мыслиться-раз
дtльно. Но художественную дt»ятельность нельзя 
оторвать отъ человъка, а мораль есть поведенiе 
человt»ка, его жизнь, условiе его духовнаго здо
ровья. Здi3сь умt»стно будетъ вернуться къ острому 
вопросу о соотношенiи морали и искусства, по
ставленному Бер. Шоу въ его "Врачахъ". Тамъ есть 
одна сатирическая сцена, когда врачи, съ высоты 
обыденной морали, осуждаютъ художника Дюбе
дата, а тотъ въ это время рисуетъ портретъ одного 
изъ врачей. ,, Что осталось отъ вашей проповt»ди?_,_ 
говоритъ Дюбедатъ-немного испорченнаго уголь
ной RИСЛОJОЙ воздуха, тогда какъ отъ меня оста-: 

лось-вотъ". И онъ указываетъ на портретъ. До· 
пустимъ, что это такъ. Но Дюбедатъ можетъ быть 
амораленъ по отношенiю къ займамъ и золотымъ 
портсигарамъ, но не по отношенiю къ искусству. 
Это-то, надtемся, ясно и неоспоримо, что не
честное отношенiе къ своей работ-в не можетъ 
создать значительнаго произведенiя. Честное же 
служенiе искусству предполагаетъ непремi3нно Бога 
внутри, живую душу, д живая душа не можетъ 
быть, на долго и въ серьезъ, равнодушна къ 
жизни и страданiямъ, I<ъ близкимъ и обществу. 
Такъ замыкается nоrическая цtпь ... 

В. П. Ландратъ-Ландратовъ. (Смоленснъ. 
Театръ "Минiатюръ"). 

(Къ 35-лi;тiю сценич. д'Вятельности). 

-� 
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Въ конц-в книги о Савиной приложе но одно 
прелестное письмо "Неизв-l,стной", адресованное 
R.. Е. Молчанову. Привожу его почти цt.ликомъ: 

Умерла моя родная Савушна. Завтра ея милые глаза, 
всю изящную таную засыпять землей ... И съ ней засыпятъ 
землей мою юность, мои восторги, мое первое созна
тельное счастье ... 

Снольно воспоминанiй самыхъ чудныхъ, чистыхъ свя
зано у меня съ дивной Савушкой! 

Помню когда меня, 14-ти-лt.тнюю дt.вочку, отправляли 
въ .F\мерику къ матери (нуда Савушка, узнавъ q моей тсскt., 
прислала мнt. свой портретъ съ надписью), . какъ безумно 
я страдала отъ ужаса разлуни съ моими единственными 
желанными,· обожаемыми-Бабушкой и Савушкой. Бабуся 
меня воспитывала, лелt.яла больше физически и н равс.твенно, 
а вr.:е же духовное возродила и воспитала моя царица; она 
развила во мнt. чутность, эстетичеснiя чувства и привычки. 
Своей божественной игрой она первая дала мнt. почув
ствовать восторгъ и первая дала мнt жажду ко всему див
ному, прекрасному. Любя ее, я впервые узнала страданiе 
души. Когда бывалъ послtднiй спектакль передъ великимъ 
постомъ, то, провожая Марiю Гаврiиловну у театральнаго 
подъtзда, я долго смотрtла вслiщъ удалявшейся каретt, 
гдt были моя греза, любовь моя. И для меня это былъ 
закатъ солнца ... И когда бывшiе кто либо со мной (одну 
меня не пускали) добивались оторвать меня отъ моихъ 
глубокихъ страданiй разлуки,-вокругъ меня была осен
няя, темная ночь. И длилась эц1 ночь до перваго выхода 
родной моей. Во время поста, когда прекращались спек
такли, несмотря на то, что часто, часто я бродила около 
дома милой, далекой, но' живущей всtмъ своимъ . обая
тельнымъ существомъ въ моемъ сердцt глубоко и властно,
моя жизнь замирала, я нервничала, худiша и ничто, и ни
кто не могли вывести меня изъ моего грустнаго, nолнаго 
только Савушкой; безразличнаго но всему окружающему 
меня состоянiя. Но вотъ постъ окончился, билеты на пер
вый выходъ,-вtрнtе на первый восходъ моего солнца.
взяты, тогда я принимала всt мtры, чтобы скорtе летt.ли 
часы и приближали бы меня нъ чудной зореньRt. Я по
мню, съ Rаю,мъ треnетомъ ждала я ея выхода. Сердце би
лось-все Rругомъ исчезало для меня. И вотъ выходитъ 
она ... и яркiе лучи, полные блеска и тепла, оживляли все 
мое существо; мозгъ начиналъ работать, душа стре
миться къ дивному, къ прекрасному-и я вновь станови
лась тtмъ ласновымъ, всtхъ любящимъ сорванцомъ, какъ 
меня называли домашнiе. Да, радость нашей русской 
сцены, не мало сердецъ ты пробудила къ добру, не мало 
людей ты оживила къ духовной лу�иаей :жизuи ...

И часто теперь,-когда уже жизнь отняла у меня 
всtхъ близнихъ, дороrихъ л19дей,-в.ъ минуты горькаrо 
одиночества, воспоминанiе о пережитыхъ восторгахъ отъ 
ни съ чtмъ несравнимой игры даютъ мнt утtшенiе. 

Итанъ, глубокое спасибо великой, ·родной Савушкt". 

Я подчеркнулъ въ письмt. неизвtстной н-l,сколько 
словъ-о добрt. и лучшей жизни. Милая "Са
вушка" была �для неизвt.стной и · добромъ, и кра -
сотой одновременно. И нео.бычайной нt.жности 
письмо ·неизвt.стной, если хорошенько въ него 
вчитаться, продиктовано именно чувствомъ какого
то нравственнаrо обязательства передъ "Савуш· 
кой'1• 

Странная вышла, flожалуй, тема для бесi;ды. 
Но виновата книга о Савиной, содержащая пере-
4ень ея дi,лъ, открывающая интимную сторону ея 
жизни и черную, такъ. сказать, работу-ея каждаго 
дня. Есть такая простонародная поговорка: ,,были 
бы кости, а мясо наrуляемъ". Что же является 
костякомъ че11овt.ческой личности? Нt.тъ такой 
духовной одаренности, которую нельзя было бы 
издержать и пропустить межъ палъцевъ, какъ 
нi,тъ такого состоянiя, которое нельзя было бы 
промотать. Одаренность-это еще не костякъ; по
этому чего нельзя растратить-это характеръ. 
Главнtйшiй фондъ+это нравственная устойчи
вость, воля къ жизни. Личность-воть стержень, 
вшфуrъ котораrо слагается талантъ, расцвi,таетъ 
и · ·если можно выразиться, обматывается дара· 
ванiе. И если. сама личность гнилая, рыхлая, ни� 
чтожная, то и боrагsйшая одар�нность разсы
паеrся прахомъ или разлетается быстро потухаю-

щими искрами. Кряжъ, хребетъ-вотъ что нужно. 
Такой ли, сякой ли-это все равно, но выносли
вый и крi,пкiй. 

Для меня полно rлубокаrо смысла выраженiе 
"бездарный характеръ 11• Я такихъ зналъ и знаю 
много. И въ театральной средt,, быть можетъ, 
больше, ЧБМЪ въ другой. И какiя бы артистичес
кiя способности, какой порою умственный блескъ 
ни являлись случайнымъ даромъ "бездарнаго ха
рактера "-все равно, изъ всей этой одаренности 
ничего не выйдетъ. Жизнь выкурится, какъ аро
матная сигара, и все же ничего кромt. дыма. Та
лантливый нигилизмъ или ниrилистическiй талантъ
это самое распространенное у насъ явленiе. Что
то сверкало порою, какъ бриллiантъ, что то буль
нало:какъдрагоцi,нн-l,йшiйjнапитокъ, а поглядишь
ничего, ни къ чему, ни для чего. И въ художника 
Дюбедата я не вtрю, потому что нигилизмъ 
съt.стъ и прогрызетъ его ис�<усство. Кряжа нtтъ, 
нt.тъ воли къ жизни, и даже можетъ быть, какъ 
думалъ о главнt.йшемъ Ницше

1
-нt.тъ воли къ 

власти. 
И снова, и снова я перелистываю толстую книгу 

о Савиной. 
Homo novus. 

•••••••••••• 

Маnеньная �рони�а. 
*** Изъ газетныхъ-какъ всегда, немного торопливыхъ 

отзывовъ и воспоминанiй о Бtляевt. 
F\. F\. Плещеевъ сообщилъ о томъ, что f\. С. Суворинъ 

приrласилъ Бtляева послt того, R8RЪ прочиталъ статью 
послtдняго о Савиной. ,,Рус. Воля" дtлаетъ поправну къ 
этому сообщенiю, или если угодно, номментарiй: 

"Заказывая статью, .F\мфитеатровъ упустилъ изъ вида, 
что Бtляевъ, въ то время, былъ (кажется, и навсегда 
остался) ярымъ поклонникомъ В. Ф. Rоммиссаржевской, а 
вонругъ этихъ двухъ именъ-Коммиссаржевсхой и Сави
ной-тогда кипtлъ настоящiй бой театраловъ ... Бtляевъ 
принесъ, дtйствительно, блестящую статью о Савиной, но 
до такой степени не юбилейную, что редахцiи было-хоть 
волкомъ взвыть. 

На снорую руну, приц.�лось совмtстно съ авторомъ, 
вытравить изъ статьи все, мало прiятное для знаменитой 
юбилярши, а въ особенности-противопоставленiя ей свi;
жаrо, молодого дарованiя Коммиссаржевсной, превозне
сенной превыше облаковъ небесныхъ. Статья, конечно, отъ 
этой юбилейной правки очень проиграла и _вышла без
цнtтною, недоговоренною. Загорtться восторrомъ отъ 
этой статьи Суворинъ врядъ ли могъ бы. Но кто·то передалъ 
ему гранки первой статьи,-и вотъ · ея-то блескъ произ
велъ на .F\. С., дtйствительно, очень сильное впечатлtнiе". 

:Въ послtдствiи, впрочемъ, по словамъ той же газет1:;1, 
Бt.J!яевъ "дошелъ" до Савиной, и писалъ объ ней "востор ... 
женно ((, съ обычною, канъ выражается авторъ замtтни. 
,,свtтлою иснренностью". Что можно съ полною искрен
ностью писать въ разные перiоды. жизни прямо противо
положны.я рецензiи-въ этомъ, конечно, нtтъ ничего дур
ноrо..;....это вещь довольно обыкновенная у искреннихъ и 
пылнихъ людей. Но не совсtмъ понятно, нанъ моrъ, столь 
.свtтло иснреннiй .Бtляевъ, ,,совмtстно" производить опе-
рацiю иснлюченiя изъ статьи того, что онъ считалъ своимъ 
убtжденiемъ? 

Можеть быть, туrь дtло въ "леrности души" Бtляева, 
о чемъ упоминаютъ "Нов. Сезона"? Кстати, нанъ сообщаетъ 
эта газета-

»Бi-ляевъ всегда былъ любимцемъ Суворина, неогра�
ниченно дававшаго ему авансьi, и Бtляевъ, совершенно 
не умtвшii1 распоряжаться деньгами. былъ всегда долженъ 
кассt "Новаrо Времени" десятки тыс'ячъ". 

)<акай наз�нщиной, скукой и сухостью-пишетъ далtе 
rазета-отдаюrь критическiя статьи другихъ рецензентовъ, 
много разъ болtе образованныхъ и вооруженныхъ болtе 
глубокой всесторонней эрудицiей, чtмъ Бi;ляевъ, едва на
жется, окончившiй rимназiю". 

Признаемся, съ иммортелями на rробъ Б'l:,ляева проис
ходитъ что-то неладное ... 

,;·** Мы уже сообщали объ уходi; В. Э. Мейерхольда изъ 
театра Суворина. По этому поводу въ "Петр. Листкt". нс1· 
ходимъ слtдующiй "rолосъ" дирекцiи театра: 
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,,Дире1щiя театра Суворина предоставила г. Мейер
хольду всю полноту власти. Но онъ не пожелалъ ею 

· воспользоваться; не бывалъ ни на репетицiяхъ, даже ге
неральныхъ, ни на премьерахъ и лишь разъ въ не·· 
дi;лю дtлалъ театру честь своимъ посъщенiемъ, присут
ствуя на совi;щанiяхъ совъта дирекцiи; но и здi;сь его
цt.нное мнt.нiе не могло быть полезно въ виду его
незнакомства съ дt.ломъ. Никакихъ разногласiй по худо
жествеююй части у дире1щiи съ Мейерхольдомъ не было
и быть не могло, просто въ виду его отсутствiя. Состоя въ
"двухъ штабахъ", г. Мейерхольдъ продолжалъ работать
лишь въ одномъ. Между тt.мъ, театръ исполнялъ тщательно
всt. свои обязательства относительно г. Мейерхольда и
былъ въ правt. желать такого же исполненiя имъ обя
зательствъ. Г-жа Суворина глубоно цt.нила его, канъ его
ученица, но съ танимъ отношенiемъ къ дt.лу, созданному
ея отцомъ, согласиться не могла. Это и было доведено до
сввдtнiя r. Мейерхольда письменно и устно за два мt.сяца
до срока его нонтранта".

Очень легкое, можно сказать, ,,модернистское" и во
всяномъ случаt., не въ духt. ,.условной морали", отношенiе
установили у насъ иные гг. режиссеры къ принятымъ на
себя обязанностямъ. ,,Режиссеръ-нонсультантъ"-что это
такое, напримt.ръ? f\ вt.дь такой титулъ существуетъ.

·:+** Въ "Петр. Газ." телеграфируютъ изъ Копенгагена:
,,Недохватна каменнаго угля въ Берлинt. обострилась на
столько, что изъ-за отсутствiя топлива театры и рестораны
столицы Германiи въ теченiе нt.сколькихъ дней уже не
отапливаются. Въ виду этого послt.довало разрt.шенiе
впуснать во всt рестораны и во всt. театры, не исключая
норолевской оперы, публину въ верхнемъ платьi; и въ
галошахъ".

IСакъ у насъ въ театрахъ минiатюръ ...
Поучительно же, ·главнымъ образомъ, то, что въ Бер

линt. дt.йствуютъ 36 большихъ театровъ, и что имъ ока
зываются всевозможныя льготы, понимая значенiе театровъ
для жизни тыла.

:j:-;:-'" Изъ интервью въ московскихъ газетахъ съ ,цирек
торомъ Императорскихъ театровъ.

- Вопросъ о прибавкахъ хору, ор1{естру, кордебалету,
а также солистамъ Императорскихъ театровъ, получающимъ 
незначительные онлады жалованья, продолжаетъ нахо
диться въ неопредt.ленномъ положенiи. Въ настоящее вре
мя разрtшенiе вопроса тормозится министерствомъ финан
совъ, которое не желаетъ признать артистовъ Импера1ор·
снихъ театровъ ч"Иновниками. Танъ сказать, несчастiе осо
баго рода. Впрочемъ -утt.шаетъ г. диренторъ - .,общая
сумма прибавокъ по Моснвt. и Петрограду исчисляется въ 
600 ООО руб. въ годъ. Найти такую сумму не такъ легко, но 
если министерство финансовъ не измt.нитъ своего взгляда, 
то прибавки будутъ даны изъ средствъ министерства Двора.
. ·:+** Курьезная сцена разыгралась на-дняхъ въ Ставро-

полt.-Кавказск. на вонзалt. Изъ вагона второго нласса при
бывшаго nоt.зда спустился на перронъ мужчина, въ вы
сокихъ сапоrахъ, тепломъ пальто и мягкой шляпt.. Въ ря
дяхъ перронной публики пронесся шепотъ:

- ,,Максимъ Горьнiй''.
Сопровождаемый многозначительными взглядами и 

непонятнымъ для ·него . nовторенiемъ имени писателя, не
знаномецъ вышепъ къ 'подъt.зду и сt.лъ на дроги. 

Поднялись толки: почему дроги, а не фаэтонъ'{ 
Рt.шили: что танъ долженъ былъ поступить истинный 

М. Горьнiй. Наконецъ, одна изъ дамъ подошла нъ неиз
вt.стному и задала прямо вопросъ: 

- ,,Вы Максимъ Горькiй''?
Неизвt.стный улыбнулся и отре!{омендовался: ,,f\рхан

гельс1<iй: Работаю Гпо ремонту иконостасовъ". 
�� 

Письма въ реданцiю. 
М. Г. Согласно riос,тановленiю М. О. при Н:-�жегород

сн:омъ Николаевс.комъ театрt., довожу до свъдt.нiя театраль
ной Россiи о возмутительномъ . поступнt., дозволенномъ 
артис1'омъ-Rонферансье Влад. Евгр. Ермоловымъ по· отно · 
шенiю нъ М. О. при Нижеrородскомъ театрt., а слt.дова
тельно и ко всему И. Р. Т. О. Обстоятельства дt.ла сл't
дующiя: r. Ермоловъ послi; личныхъ . переговоеовъ I въ 
Москв·в съ артистной нашей труппы В. С. Чаровои, былъ 
телеграммой приrлашенъ ·М. О. для участiя въ спентаклt. 
22-го ноября въ пользу И. Р. Т. О. На его телеграмму о
о высылнt. аванса J,t дорожныхъ-ему немедленно ,было
переведено те,1еграфомъ 50 руб. Затtмъ нананунt. спен
танля получена была отъ него т.елеrрамма съ отказомъ
прit.хать по причинt. болt.зни и съ обt.щанiемъ прислать
письмо; о деньгахъ не упоминалось. Но и письма до сего
времени отъ него не получено. О тановомъ поступкi;

г. Ермолова было М. О. послано заявленiе въ Mocl{OBCl<iй 
Совtтъ И. Р. Т. О . .Какъ реагировалъ на это Совt.тъ, намъ 
неизвt.стно. Мt.стный же отдi;лъ считаетъ необходимымъ 
довести черезъ печать до свt.дt.нiя всt.хъ театральныхъ 
дt.ятелей о поступкt. r. Ермолова. 

По порученiю М. О. при Нижегородсном1:> театрt 
Предсtдатель М. О. М. М. Бt.лина-Бt.линовичъ. 

Сенретарь Д. f\. Даворскiй. 

М. Г. Шлю мой искреннiй новогоднiй привt.тъ всему 
составу редакцiи "Театръ и Искусство" во rлавt. съ много
уважаемой и,здательницей 3. В. Холмской, а танже моимъ 
товарищамъ по сценъ, наковой и прошу помt.стить на 
страницахъ Вашего журнала. 

Ню,олай Шатовсн:iй (Шатовъ). 
Дt.йствующая армiя. 

М. Г. Призванъ на дtйствительную службу. Моимъ то
варищамъ, друзьямъ и знакомымъ шлю наилучшiя поже
ланiя и привtтъ, поздравляю съ новымъ годомъ. Леонидъ
Асташовъ (по сценt. Эльс1сiй).

М. г:1 Во вторнинъ, 31-го января 1917 r. въ Саратовt. 
въ Городскомъ театрt. состоится чествованiе тридцатилt.т
ней сценической дt.ятельно::ти артиста и режиссера 
f\ндрея Георriевича f\ярова. Лица и учрежденiя, желающiя 
принять участiе въ чествованiи, благоволя1ъ обращаться 
въ юбилейную комиссiю. 

Е. Е. f\стахова, М. И. Велизарскiй, F\. н:. ГриJ-Iевъ, М. И. 
Жвирблисъ, f\. К. Привt.това, И. f\. Слоновъ и М. И, 
Шелковскiй. 

М. Г. 25 января 1917 года въ г. f\страхани въ Зимнемъ 
театрi; состоится чествованiе 15-лtтней сценической и 
режиссерской дtятельности f\лександра Игнатьевича Ка
нина. Лица и учрежденiя, желающiя принять участiе въ 
чествованiи юбиляра, благоволятъ обращаться къ предсt.
дателю юбилейной комис:сiи, присяжному повt.ренному 
f\. Е. Зурабьяну, 

Члены комиссiи: f\. f\. Брызгалова, В. Л. Горская, f\. В. 
Васильевъ, Ф. И. Дерюжнинъ, В. В. Истоминъ-Кастревснiй, 
К. Ф. Моревъ, f\.. Н. Паремузовъ и Г. К Розановъ. Пред
сt.датепь юбилейной !{ОМиссiи, прис. пов. f\. Зурабьянъ. 

............. 

По провинцiи. 
Але1,сандровскъ, Е1е. губ. Второй годъ антреnризы 

Я. f\. Войтоловснаго проходитъ не менt.е удач1ю, чt.мъ 
первый. За три мtсяца (съ 16 онтября) взято 27000 р. 

Изъ артистовъ успi;хомъ пользуются: Рыбакова, С1<ав
ронсная, Бt.лононъ, Чернявска$1 и Бортновская, г:г. Свобо
динъ, Войтоловскiй, Леонидовъ и Фатуевъ. 

Въ запt. Коммерческаго Училища прошли концерты 
Юрiя Морфесси и Коль.чевсной.· ' Лавутъ. 

Владюсавказъ. Гор. театръ, находившiйся въ послiщ
нiе два сезона въ арендt у Н. Д. Rрасова, на зимнiй се
зонъ 1917-18 г.г. сданъ нисловодсному антрепренеру Л. Г. 
Теръ-f\kопов� . 

· 
Житомiръ. Лiпнiй театръ О: Я. Хорошанскаго съ , 

15-ro !юля 1917 г. по 15 Сентября сданъ у1<раинскому антре-·v/ 
пренеру .F\. Н. Ни1<олаенно.

Кiевъ. И. Э. Дуванъ-Торцовъ ведетъ переговоры съ 
М. Т. Строевымъ о вступленiи въ составъ формируемой на 
будущiй сезонъ труппы въ качеств-в rлавнаго режиссера. · - М. Я. Козловской и М Т. Строевымъ снятъ на бу-
дущiй зимнiй сезонъ театръ Ли1;3сн.аго подъ спентакли 
театра-минiатюръ, 
· - Отнрытъ мt.с:тн.ый отдt.лъ Т. О. при гор. театрt..
Предсt.дателемъ избранъ Л. П. Штейнберrъ, секретаремъ-
Д. М. Ярославс!{iй.

- Режиссеръ Н. ,f\. ·Поповъ приглаш�нъ на будущiй
сезонъ завt.дующимъ художественной частью кiевс1шго 
rородскаго театра. Контрактъ подписанъ на 2 года. 

- М. Ф. Багровъ вполнt. оправился отъ болt.зни. ·
Кременчугъ. Днемъ въ центр-в города сrорtлъ театръ

,,Звt.зда". Въ огнt. погибли декорацiи и имущество арти
стовъ прiютившейся здi;сь малороссiЙС!{ОЙ труппы. 

Мелитоподь. Нзмъ телеграфируютъ: ,,Первые два 
спентанля труппы Новожилова при участiи Кожевникова и 
Яновсной дали полные сборы. Поставлены "Чечистая сила" 

· и "Чортъ". F\рендаторъ зимняго театра М. 3аславскiй.
Н.-Но�rород.ъ. Городская антреприза театра. Театр.аль

ный J{Омитетъ въ послt.днемъ своемъ засi;данiи, на кото· 
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ромъ присутствовали городс1<0й голова Д. В. Сироткинъ, 
членъ управы Н. И. Волковъ, гласные Н. Н. Смирноiзъ и 
В . .!3· Rкифьевъ, обсуждалъ вопросъ о принятiи т�атраль
нои антрепризы въ завi:;дыванi� городского обществен наго 
управленiя. Мотивы приводились слiщующiе: 

Въ виду того, что за послtднее время доходы отъ сдачи . 
въ аренду городского театра далеко не покрываютъ рас
ходовъ, потребныхъ на ремонтъ и содержанiе театра, а 
между тtмъ сборы въ театрt, поднялись до небывалыхъ 
размt,ровъ, что даетъ антрепре1-1е-:.у довольно большiе ба
рыши, а равно принимая во вниманiе, что художественная 
сторона при постановкt, спектаклей въ театрi; въ настоя
щую антрепризу стоитъ не на высотt, современныхъ тре
бованiй, городская управа и городской театральный Rоми
тетъ постановили: 1) на основанiи лит. В. пуюпа 32 дого
вора по арендt театра (на основанiи этого пункта кон
трактъ нарушается и до истеченiя срока, если городское 
общественное управленiе рtшило бы взять антрепризу 
театра въ свое вtдtнiе) предложить rородсRой думi; те
атральную антрепризу, по окончанiи текущаrо театраль
наго сезона, принять въ завtдыванiе городского обще
ственнаго управленiя и 2) просить предсtдателя театраль
наrо комитета И. Н. Кемарскаrо теперь же подыскать для 
завi;дыванiя театромъ вполнt опытнаrо администратора, 
съ которымъ и войти въ переговоры объ условiяхъ пере
хода его на городскую службу. 

- Изъ нынt,шняrо состава труппы гор. театра на 
будущiй ·сезонъ уходятъ почти всt, артисты: г-жа Саб
лина-Дольская лt,томъ держитъ свою антрепризу въ Сtр
новодскt, бпизъ Самары, а ЗИI\ЮЙ служитъ у Зарайской 
въ Ростовt-на-Дону, r-жа Б:>реrаръ ведетъ переговоры 
съ Пензой, r-жа Калантаръ, Лирская и r. Стешинъ покончили 
на будущiй зимнiй сезонъ къ БабеНJ{ОВУ въ Новочеркасскъ, 
r-жа Затыркевичъ уtзжаетъ въ Rмерику, r·жа Ирецкая за
нанчиваетъ свою артистическую карьеру и выходитъ за
мужъ, r жа Rошарновская, в-вроятно, нъ тенущемъ сезонt 
уже не выступитъ, вс:л-вдс:rвiе болt.зни, г. Ленинъ лtтомъ 
служитъ въ Пенэ-в, а зимой въ Одессt у Сибирякова, 
г. Бtлина-Бt.линовичъ ведетъ переговоры съ Мевесъ, 
имtющимъ антрепризу въ Саратовt, г. Сусанинъ покон
чилъ НёJ будущiй сезонъ къ Синельникову въ Харьновъ, а 
r. Горскiй-къ Сабурову въ фарсъ. ,, 

- Объ арендt ярмарочнаrо театра Фиrнера на пред· 
стоящую ярмарку 1917 r. съ r-жей Рене Фиrнеръ ведетъ 
переговоры r. Смоленснiй. 

Таганрогъ·. Въ театральную номиссiю поступило пред
ложенiе отъ г-жи Шателенъ объ отдачt ей на будущiй 
сезонъ въ аренду гор. театра. 

ТиФлисъ. На праздни·нахъ театры дtлали битковые 
сборы. Драмt, ,,Тарто" рождественскiй полмt.сяцъ дала не 
менtе 4 рублей на марку. Не хуже были дt.ла и въ Ка
зеннuмъ театрi;. Полные сборы д-влалъ и Народный домъ. 

- 17-ro января въ Городскомъ Народномъ Домi; 
состоится чествованiе драматическаrо артиста и режис
сера Ф. В. Радолина по случаю 10-лtтiя его сцениче
ской дtятельности. Послtдняя началась въ 1904 r. въ 
труппi; В. Ф. Коммиссаржевсной въ Петроград-в. Служилъ 
r. Радолинъ въ Первомъ Драматическомъ Передвижномъ
театрt (2 сезона), въ Саратовi; (у Н. И. Собольщинова-Сама
рина), въ Керчи. (у Д. С. Семченко), въ Петроrрадсномъ
Литейномъ театрt (у Е. F\. Мосоловой), въ Лонµонt (у Л. 6.
Яворской) и въ Московскомъ Императорсномъ Маломъ
театрt. Послtднiе 3 года r. Радолинъ служитъ артистомъ 
и режиссеромъ въ Тифлисскомъ Городскомъ Народн,омъ 
Дом� · . _

Тула. Драма П. С. Платонова въ новомъ театрi; Туль
скаrо Блаrороднаrо Собранiя съ 26-ro декабря по 8-е ян
варя включительно сдt.лала 14,000 руб. валового сбора 
безъ военнаго налога, причемъ 29-ro и 31-ro дек. и 4-ro 
января спентанлей не было, такъ нанъ эти дни по контракту 
принадлежатъ Тульскому благородному собранiю для 
устройства семейныхъ вечеровъ. 

•••••••••••• 

П ровинцiальная лtтопис:ь. 

Вологда. Матерiальный успt.хъ текущаrо сезона можно 
назвать иснлючительнымъ: до Рождественснихъ праздни
новъ антрепризой взято за 98 сhе�таклей (въ томъ числ-в 
16 утреннихъ) валового сбора свыше 39 тыс. руб., что по
нрываетъ собою съ избьпкомъ всt расходы по сез.ону 
Праздничные спектакли (11 вечерн. и 5 yrp.) прошли при 
битковыхъ сборахъ. Въ общемъ взято болtе 7 тыс. руб. 
Матерiальный успi;хъ !3Торой половины сезона несомн-внно 
осезпеченъ и, такимъ образомъ, сумма валового сбора за 

t,;.. весь сезонъ опред-влится во вся1{омъ случаi::; не менtе

64 тыс. руб., чистый доходъ-25 тыс. Если принять во вни
манiе, что до войны теа·iръ давалъ валового дохода 25-
28 тыс., а предыдущiй сезонъ-около 40 тыс., 10 сумма-въ. 
64 тыс. для Вологды весьма солидная и яркая, накъ пока
затель, насколько значительно возросъ къ театру интересъ 
публики и, rлавнымъ образомъ, широкихъ масс:ъ населе
нiя. Явленiе-отрадное. f\нтрелриза, учитывая континrентъ 
посtтителей театра, ставитъ въ праздничные дни, не рt.дно 
и въ будни (спектакли ежедневные), пьесы-Островскаrо, 
Шпажинскаrо, Карпова, Салова и др. авторовъ· народнаrо 
репертуара. Кромi5 того, не одинъ разъ прошли пьесы
,,Отелло", .. Кинъ", .,Царь 8едоръ", ,,Мученица", ,,Масна
радъ", ,,Василиса Мелентьева" и, благодаря хорошему со
ставу труппы, прекраснымъ костюмамъ и не дурной обета· 
новк-в, оставили хорошее впечатлtнiе. 

Изъ состава труппы мною уже отмtqены были: r-жи 
Степная (гераиня), Ларина (комичесн. старуха) и r. Цвиле
невъ (rерой-резонеръ). Остается отмiпить, какъ наиболt.е 
пользующихся успt.хомъ у публики: r. Колесова-артиста 
безусловно даровитаго, создавшаrо въ те:.;енiе сезона ряцъ 
художественныхъ, по исполненiю и идеальному гриму, ти
повъ (Курюковъ-въ "Царt, 8едорt", Мамыровъ-въ "Ча
родtйкt", Малюта-въ "Василисt'·, Златоустовъ-въ "Бла
годати", Пронуроръ-въ ,,Цыrанкt Зандt'' и др.); r. Вель
скаrо-молодоrо, вдумчиваrо арт�-,ста (любовнинъ невра· 
стениRъ), съ усп-вхомъ сыrравшаrо въ свой бенефисъ роль 
Царя Федора; r. Шумскаго-интереснаrо исполнителя бы
товыхъ ролей (Ceprtй въ 

1
,Злоб-в дня", 6-влуrинъ и др.); 

r. Шамардина - прекраснаrо резонера (типиченъ въ ро
ляхъ-Охлопьева въ ,,Шахъ и Матъ", мужа-въ ,,Благода
ти"); r-жу Пояркову, давшую яркiе образы въ исполненiи
ролей-Валентины въ "Враrахъ", Rни - въ "Хищницi5", 
чухи·-въ "Петерб. трущ."; г-жу Саратовскую, съ большимъ
успtхомъ выступающую въ роляхъ сильно драмат.-1ческаrо
характера (Елена-въ "Злобt дня", Нина-въ ,,Маснарадt;") 
и r-жу Волгину-импозантную grande da.me и выдержан
ную, въ предi;лахъ художественной правды, драматиt.tе
сную старуху. Bct безъ иснлюченiя бенефисы прошли при
полныхъ сборахъ. 

Театральная комиссiя изъявила свое corлacie на сдачу 
театра П. Шумсному на слi;дующ. два зимнихъ сезона, по
ставивъ въ условiе: увеличить составъ труппы (въ тенущ. 
сез. 25 чел.), увеличитъ мtсячный бюджетъ жалов. труппы 
до 6 тыс. руб. (вмi;стD 4500 р.) и затр·атить единовременно 
не менtе 2 тыс. руб. на обновленiе декорацiй-: Г. Шум
снимъ условiя эти приняты. 

Н. Л-скiй. 

rуб. г. Ставрополь. Съ наступленiемъ денабря �боры 
въ зимнеl\1Ъ театрi; стали понижаться; пб 20-е декабря при 
19-ти спектакляхъ антрепризой взято было 4619 рублей ва
лового сбора. Съ 20-ro · по 25-ое декабrя спеюаRли вре
менно были прекращены. �:>епертуаръ отчетнаrо перiода
состоялъ изъ слtдующихъ пьесъ: ,,Престуnленiе и Нака
занiе" (утреннин.ъ), ,,Рабыни.Веселья", ,,Пушокъ_" (2 р.), ,,Сча
стливые дни Поташ�", ,,Соколы и Вороны,', ,,Старческая 
Любовь", ,,Спящая Царевна" (утренниRъ) и ,,Петроrрадскiя 
трушобы" (2 р.), ,,Два подростRа" (2 р.), ,,Пригвожденные'' 
(2 р.), ,.Девятый Валъ", r,Судебная Ошибка", ,,R ну на пока
жите, что у Васъ есть", ,,Враги" и "Убiйство Rоверлей". На
20-ое и 21-ое декабря антрепризой приглашена была босо
ножка Rртемизъ Колонна". За эти два дня взято было 
1023 р. 35 н. 3а отчетное время прошло четыре бенефиса:
Барсуковой (,,Пушонъ"-512 р. 80 к.), Саломатина (,,Пригво
жде_нные"-697 р. 85 н.), Чужбинснаrо (,,f\ ну на покажите"-
559 p.J, и Богданова (,,Убiйство Коверлей''-404 р.). 

Съ насrупленiемъ праздниновъ, сборы значительно по
высилисh, что дало возможность покрыть образовавшiйся 
до этого времени дефицитъ. За время съ 2s..:ro по 31-ое де·. 
кабря при 10 спе!{так-:яхъ (,,Елка", ,,Смерть Iоанна Гроз
наrо" (утреннинъ), Чародtйна, ,,Убiйства Коверлей (утр.), 
Вторая Молодость, ,,Бi;ляночна'' (утр.), ,,Отелло", ,,Бойкотъ 
порочныхъ мужчинъ", ,,Свободная люб(?ВЬ", ,,Шахъ · и 
Матъ", ,,Забубенная головушка'' съ баломъ-маснарадомъ'·) 
взято было 6317 р. 30 коп. валового сбора, т. е. свыше 
631 рубля на нругъ. 

29-ro Декабря при переполненномъ сборt и· дружныхъ 
овацiяхъ прошелъ бенефисъ и 15 лi;тнiй юбилей артиста и 
администратора f\. К. Павленко. Въ день его юбилея полу
чено много поздравительныхъ телеrраммъ: 

Совtтъ старшинъ коммерческаrо 1:шуба занлючилъ 
н.онтрактъ съ дирижеромъ Rнри Фортеромъ на предстоя
щiй лi;тнiй сезонъ. Оркестръ будетъ состоять на половину 
изъ нижнихъ чиновъ музыкантовъ·спецiалисто'въ. За се" 
зонъ Фортеру будетъ уплочен"о 14 тысячъ рублей. 

Вопросъ о л-втнемъ театральномъ сезонt пона, еще не 
выясненъ. 

1 

А. Закржевснiй. 
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Пермь. Драматическая труппа П. П. Медвiщева, первую 
половину нынi;шняго сезона игравшая въ Екатеринбурri; и 
сд-tлавшая тамъ блестящiя дi;ла (взято оRоло 45 тысячъ 
рублей), съ 8 де1<абря от1<рыла драматическiй сезонъ въ 
Перми. Для отRрьпiя была поставле1-�а "Женитьба Бtлуrина"., 
прошед1JJаЯ при переполненномъ театр-t съ большимъ ху
дожественнымъ успtхомъ. Пермс1<ая публи1<а, холодная, не 
довtрчивая обьшновенно, на этотъ разъ, послъ перваго 
же д-tйствiя, стала вызывать исполнителей. Первый спек
таl{ЛЬ на по.лавину обезпечилъ будущiй успъхъ труппы. 
Рядъ пьесъ, прошедшихъ послi; (,,Кинъ", ,,Генрихъ Навар
скiй", ,,Враги", ,,Весеннiй потоRъ", ,,Потонувшiй колонолъ'· 
и др.) у1{рtпили первое впечатл-tнiе публики, и сборы. по
шли, несмотря на предпраздничное: врем51 преRрасные: 
на l{ругъ 600' рублей, что составляетъ почти полный сборъ 
по цtнамъ для драматичесRихъ спектаклей. Наибольшiе 
сборы даютъ, одна1<0, леп{iя Rомедiи: ,,Хорошо сшитый 
фраRъ", ,,Моторъ любви" и т. п. 

скольRо за это короткое время онъ успtлъ въ лицt нtко
торыхъ выявить себя. Г. Казарскiй сыгралъ хорошо старика 
Бtлугина, содержателя таверны въ "Кинt", профессора въ 
"Врагахъ" и нi;которыя др., Г. Ливановъ въ роляхъ Хмари на 
(,,Весеннiй потокъ"), водяного (,,Потонувшiй колоколъ"), 
Глушарина въ "Циркъ", Рейнера въ ,,Хорошо сшитомъ 
фра1<-t" и др., поRазалъ себя очень даровитымъ а1Перомъ. 
Г. Муромцевъ по праву считается лучшей силой въ труппt. 
Это nреRрасный артистъ, съ оrромнымъ темпераментомъ. 
Г. Розенъ-Санинъ пользуется большимъ заслуженнымъ 
успtхомъ (въ "Врагахъ"-Карновичъ, пасторъ въ "Пето· 
нувшемъ Rолоколt." и др.) Г-да Орловъ, Савинонъ и Сипо
вi,tчъ-интеллигентные артисты, послi;днимъ двумъ без
ошибочно можно предсказать хорошую будущность. Тоже 
и про г. Таирова сказать можно. 

Мнt остается еще· сказать н-tсколько словъ объ опыт!; 
съ постановкой одного раза въ недълю, по субботамъ, 
минiатюръ и кабаре. Первый таRоЙ спектакль (Гала, каRъ 
онъ названъ былъ въ афишt.), данъ былъ 17 декабря. Были 
поставлены "Кто виноватъ" и "Вова въ отпус1<у". Зритепь
ный залъ былъ переполненъ. Объ пьески прошли съ боль
шимъ успtхомъ. Что же насается кабаре, поставленнаrо 
артистомъ г. Васинымъ, то успi;хъ былъ среднiй. Номера 
были очень интересные, но ихъ было слишкомъ много 
для одного вечера. Конечно, по одному вечеру трудно су
дить, насколько такiе вечера будутъ имt.ть успi;хъ въ да11ь
нtйшемъ, но въ Екатеринбурrt вечера эти имt.11и очен1:� 
большой успъхъ. Быть мощетъ, он11 и здi;сь пр11вьются, 3. 

•••••••••••• 

За истекшiя со дня открытiя дв1; недi;ли успъли выдt.
литься изъ женсRаго персонала г-жа ВиRторова, съ успt
хомъ сыгравшая Таню Сыромятову въ "Женитьбt Бtлу
гина", Кепи въ "Кин-t", Лили въ "Хорошо сшитоиъ фракъ" 
и др. Г-жа Гремина въ цi;ломъ ряд t разнообразныхъ ро
лей выназала себя артистной серьезной, вдумчивой и весьма 
даровитой. Г-жа Каменская-прекрасная артистка, съ оди
наковымъ успtхомъ играющая самыя разнообразныя роли. 
Въ лицt г-жи Марiуцъ маленьнiя рольки находятъ отлич
ную исполнительницу. Г-жа Попова успt.ла заслужить вни
манiе публини своей милой исRренностью и несомн-tннымъ 
дарованiемъ. Г-жи Сп1,шнева, Сумарокова-Трефилова и 
Швецова также успtли зарекомендовать себя съ самой 
лучшей стороны. Все же, въ общемъ, женснiй составъ нi;
сколько слаб-ве мужского. О тt.хъ артисткахъ, которыя мало 
или вовсе не выступали еще,-въ слiщующемъ письмt . Редюпоръ О. Р� Кугель. 

. Въ томъ же алфавитномъ порядкt. скажу нt.сколько 
словъ о мужско,,мъ составt труппы П. П. Медвtдева, по Издательница 3. В. 'ГимоФъева (Холмска.я) 
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8 В"1Ы вапова авпа § 8 Боев. �овинки Петр. т. линъ 8
О (Продолженiе Иванова Павла). О g Ч l Р Ь1 Л Ю Б В И, 8 
8 Цензурован. экз. 4 р. Выписыва'Рь 8 0 ,ком. опера въ 1 д. Ф. lуппэ. 0 
О· ТОЛЬl{О изъ "Сtверн. теа:трё:�: библ. 0 О (1 ж. З м.), Печат. текстов. клавир. ценз. О
О КЛ. Ларина", Петроrрадъ, Ли-· О о пьеса и роли высыл. зак. банд. въ собс�в. 0 
о О О , конт. т. Линъ (Невскiй 100), приславш. О
О 

· тейный, 49. О O при зак. 8 р. 50 н. (марками). О 

�выи минiапоры К. Н. Сахаро� 
(только что разр-tшены цензурой). 

1. БОРЬБА СЪ ДОРОГОВИЗНОЙ. 
.·• l{артинка недаленаrо будущаrо nъ 3-хъ 

отдi;ленiяхъ. Ролей ж.-2, м. -2. 
Z. ЗАБЫТЫ Н'ВЖНЫЯ ЛОБЗАНЬЯ.

Новыя цыrанскiя небылицы въ лицахъ 
въ 2-хъ д·вйствiяхь. 11 \\ Выписывi3ть изъ Конт. Журн. ,,Театръь)). J 
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Новыя оперетты для т. ,,Минiатюръ". : ,,Король босяковъ" (Лже-Маркизъ) 1 д. • 
,,Когда мужья изм'tняютъ" оп. 1 д. : "Наши *** Донъ-Жуаны" оп. 1 д. 8 · ,,Дама въ l{расномъ" оп. 1 д. : ,,Наконецъ одни" оп. 1 д. • ' Кабачекъ "Зеленая Крыса" 1 д. : ,,Ночь въ Муленъ-Ружъ" оп. 1 д. • 

:., Изд. Раасохинъ-Москва, Ларинъ-Петроrр. +• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••а•+ 

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

СОФЬ51 · Б1ША51. 

�,ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ'' 
Rомед. вrь 3 д. изъ еврейсR. жиз. 

,,Мамзель Пашетъ'' 
комед. буфф. въ 1 д· 

бенефисныя роли l{ОRЭТЪ и про
стака. Прод. Петр., НиRолаевск., 8. 

Те
а

тральны.я новинки

. 
\ : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• аооооооооосо соооооооооооа mooooooooooo 0000-:ooooooom :...=..:::....::...=..:::....: __ .:::....: ________ __,. _______________ _ 

Новыя пьесы.- Е. А. МИРОВИЧЪ. Боевыя.новинки. il 4 иu новый сборникъ одноантныхъ бое- (продолженiе сенсацiонной номедiи Вова 1 СбОрН 1) Театръ купца Епишкина. = выхъ новинокъ. . приспособился). Ц"tна 1 руб. . • 2) Какой нахалъ. З) н·е ревнуй . 
1) КРУТОВЕРТОВЪ и сынъ.

Смi;хотворный фарсъ въ 3-хъ '!,ЪЙСТВIЯХЪ. 2 сборн 1) Вова приспособился. 2) Не по 1 
2) Мам·аша лучше знаетъ. �1.на Z руб. • товар11щески. З) Кто виноватъ?. 

З) Зеркало сватъ (руссl!ая: старинка на но- , Ж.ЕНАТЫИ МЕФИСТОФЕЛЬ. 4) Рыцарь 

Д

онъ-Фернандо. 
вый ладъ СЪ П'БНiем';Ь). Ц1iна 2 руб. Удивительныя приключенiя въ 3-хъ д-вйств. З cfiopн 1) rуафиня Эльвира. 2) Закон-

Новая пьеса, гвоздь сезона Петр. и М:осквы u (рол. м. З, ж, З). , . • нь.'!1 поводъ. З) Свободная лю· 

1, 

· · 1-е дt.иств. 

Л

юбовь по объявлен1ямъ. 2-е- бовь. 4) Тих1и человt.къ. 5) Куда, куда вы 
ВОВА ВЪ ОТПУСКУ. ПQлетъ' Мефистофеля со второго этажа. 3-е- удалились. 6) Боярышня Маня и Сенька раз-

Комедiя въ 1 д-tйствiи. Танцующая психея. бойникъ. Ц'liна каждаrо сборн. 1 р. 50 к. 
Продаются въ "Театр. и_ Иск." и. всt.хъ театр. библiотен. Выписывающ. отъ автора (ст. Стрi;льна, Балт. ж. д., д. Андреева) за пер. не платятъ. 

-...



АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДРАНКОВЪ и К
0

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

[�[ ::=_=_=_=_ В= Ы=Д=АЮ=Щ =IЕ=СЯ=В =Ы =ПУ=�=Т=ЕК=У=Щ= А=f=О = С=ЕЗ= О=Н=А:====::::�f)

���стАРОСТЬЛЕКОКА��� 
(Жизнь и похожденiя знаменитаго сыщина). 

Кино-иллюстрацiя. изв'kстнаго романа Фортюне де-Буагобея въ 5 серiяхъ. 

Участвуютъ: Г-жи-Л. М. Трид.енская, R. · Е, Франческетти, С. f\. Юрина, И. Г.· Боrусъ; Г.r. в.· О. 
f\лекс-вевъ;Месхiевъ, Н. fl. Салтыковъ, fl. f\. Вырубовъ, f\. П. Бенъ-Назаровъ, f\. В. Чирнинъ и др.· 

Постановка А. И. Иванова"гай. 

Ч·ерНый Томъ 
[QJ [Q] IQJ [Q] Въ роли Тома-И3А КР.ЕМЕРЪ. @·-(QI [Q] [Q]

Сценарiй и постановка М. С. Линскаго. 

:ЛЮБОВЬ _ВСЕСИЛЬНRЯ 
Въ постановкъ И. А. Марджанова. 

Въ главныхъ роляхъ: Г-жи-Е. И. Тиме (арт. Имn. F\Jiександр. т.), О. Ф. Сорокина (арт. Малага т.), 
Э. Э. Крюгеръ (исполн. оригин. танц.), Г.r. F\. Н. 8еона (арт . .,Паласъ-театра"), f\. М. Дорошевичъ 

(арт. т. Незлобина) и Б. З. Пронснiй. 

. 

в о· · а · на в 0. иu н t Комедiя В"'Ь 4-Х"'Ь частяхъ

· В · 

Н. Н. ДPRHKOBR. 

· Въ роли Вовы · арт. т. Сабурова А. Н. Вернеръ.
Участвуютъ: Г-жи l<ондорова, Окс.инсная, .F\лейникова, Платонова; Г. г. Вернеръ,

Ярославцевъ, Голубинснiй, Г,ришинъ и др. 
Постановка А. Н. Вернера. 

Н Е УБ} Й Леонида АНДРЕЕВА. 
· Въ главныхъ роляхъ арт. Московск. Драмат. т.: Г-жи · Саранчева, Смирнова;

Г. r. Вырубовъ, Пtвцовъ. 
Постановка· В. Н. Виековскаго. 

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

. _ . Пронскiй и др. -

Постановка М. Мартова . 

. [g] [gJ (g] [gJ В РЕ М Я И 3 М -В � И .Т С Н (Q] [Q1 [Q] [gJ 
Кино-драма А. Н. ДРАНКОВА. 



1 

Эалъ ·У манскаго Общественнаго Собранiя 
Зимнiй сезонъ 1916-1917 г.г. 

Художественные спектакли Моековской драматической 
труппы подъ управленiемъ М. А.. Неклюдовой. 

Открытiе сеаона 1-го октября. Въ репертуар'h: драма, легкая комедiя 
и старый водевиль. Въ антрактахъ с1-гмфопич. оркестръ. 

т т 

Курскiй зимнiй театръ 
имена м. С. Щепхипо. 

с
вободенъ и 

с
д

а
етс

я 
па разные сроки. по октябрь 1917 г. для 
драма.ти<Jескпхъ, оперныхъ и опереточныхъ 
спе1,таклей, u. таю1,е для копцертоnъ и проч. 
театральныхъ предстаnлевiй.Полный чистый 
сборъ театра безъ В. У. И. М., длп гастролей 
1000 руб. Объ условiяхъ Эt\.1слюченiя :1оrовора. 
справиться въ г. Курск11. зи:ьшiй Тt'атръ, 
Л. Н. Колобову или его уполномоч. Пела.ге11 

11 Совtтъ Старшинъ Русскаго Общественнаrо Собранiя въ РОСТОВ'В НА дону! 
1
1 Е! \ 

Апдреш• :Михай,овой. 
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сумму отъ 
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__ ,.......__ ---·-·-------·--------- ГОРОДСКОЙ J11JTHIЙ ТЕАТРЪ 
11 Х-А р Ъ К О В Ъ. Большой театръ ОТРЕМОНТИРОВАНЪ. \11 съ п

р
авомъ ус

т
ро

йс
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лянiй • въ саду на сронъ съ З ап р'Бля''· == С
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овiя: Дмитрiе 
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Сербулъ. j по 1s сентября с. г. 

... - - - �- --- ГОРОДСКОЙ ВИМНIЙ ТЕАТРЪ 
�-

� � съ буфето11ъ и в-kшалкой 
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���а��:�.А опер� '1, � r:��:���
в:Ji!(:�%�n:i�

и оперет. спект., ковцертовъ, и др. вечеровъ. Обращаться къ А. н. Со·
ахххххх:хххххххххххххххххха 

· коловскому; Х.арыювъ. театръ Ком:мерческаго клуба. 'i'fi'i'if&'i'i'i�fitifi�lllilSSs'J§f86'SSeH 
�!!!=:========================� jS 
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! Херсонскiй Городской Т еатръ 1
mшвmemвmmeeвeememmmmвemmвв

1 СДАЮТСЯ. ТЕАТРЫ j 
--- КЪ CE30HY'l916-19.J7 rr.-- С· сдается подъ оперу, оперетту. 1 

1 малороссо
в

ъ

: п
о

стъ, 
п

а
с

х
у и 

ф
о

- 1,.... миную; остальное 
в

ремя другимъ _ 
80BЬJE СВОРНИКИ МИВIАТЮР'Ь 

m m 
Е1 m 

Чужъ•Чуженина. 
4-й: Дама сердца. Музыка супружества. а труппамъ и концерты. s 

Е1 = въ городахъ r:::::::, m 

! КАЛУГ'& и TlM60B1 m 
Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 
� За условiями обращ.: Херсонъ, ! 
9 Городской Театръ З. Г; Мол- 6' 

· Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 
Е1 8 

в m 

6-й: Купидончикъ. 3в1.зда · Каскада. За 
клубничкой.-Ролей 2. ж. 1 м. � . е 

е на постъ, · пасху и еоминую. m 
Е1 .8 

7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван
ны. Ба 'tаръ нев-встъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

8-й Въ дамскомъ обществ't. Неотразимый. 
� чанову. s, 

,8�4'"9S4'B'9'9'9i.9f!lll�8 '?i���8�9��c Е1 . 8 
m = За условiями обращаться:= Е1 Оранжевый nенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м.· 

· 9-й Мухи у варенья. Жасмины цв1.тутъ� 
ЛtQбовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

10-it Афродита въ купальн't. Бла,кенства 
ночь. Зе.i'iеный змiй.-Ролей З ж. 2 .м. 

Е1 
. Е1 

Е1 Калуга, Е1 -Dekopamop, �==::::;;� 

свободенъ В. П. ПlРИНЪ
постъ, лiпо и зиму. r. Сим
'бирскъ, Панская ул., д. № 35-37.

·в К 0 Б Е1 
8 Театръ . . а,11нову. 8 
EJ Тамбовъ, m 
в m 

_:_ ц�на наждаго соорника въ З пlвсы 75 коп. = 
Складъ изданlя: Петрограnъ, Сhверная 

Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 
1.!::Пр

о
даютс

я в
ъ к

он
т
о

р't. .,Т
е

атра и Искусства"
. в Театръ А. С. Кордашъ. Е1 

m 
· 

m 
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. . 1-W,. . . •. НGВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА = � ! 
къ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ. • 

' VIJ$( • - . - . VIJ$( 

Вь1шли · изъ печати новая,. пьеса Л.- н-. Андреева "МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ". Ц. 3 р. 50 к., 

.· И . ,,POJY\f{HЪ'' (Romanse), Представ��нiе въ 3 д. съ про_лог. и эпилог. Ц. 3 руб . 
,,Наука любви", {реп. т. Яворсной), въ .невtста�, драма въ 4 д., Георгiя Чул- .Хищница•, въ 4 д., О. Миртова. (Реп . 

4 д• Г. Бостунича. Ц. З р. . нова (реп. R.ленсандрин.т.). Ц.З р. т. Незлобина). Ц. 2 р. 50 к . 
.wахъ и Матъ'" , въ 4 д., В. 1\. Рыщкова .Шарманка сатань1•, пьеса въ4 аю·ахъ . .мистер'Ь 83 .. , сенсацiонн. пъеса въ З д·, 

(реп. Импер. т.) Ц З р. Роли 5 руб; Н. Тэффи (реп. 11мriep. т.). Ц. З р. - соч. Воронина и Оуэна (реп. 1\дель-
.Престуnленiе•, др. въ 4 д. Н. Лерн·ера .Кружево лжи•, ком. въ 4 ·;ц. J. Радэи- гейма, со вс:t.ми режисс. ремарками и 

f реп. т. Кор ша и_ nетр. К. Н. Н.езлобина. вилловича. Ц. З р. . mise. en scene, планами, фотогр. и 
ц. З р. · .Чиновники•, (.,Холостой домъц) др. нотами). Ц. 3 р 50 к., ,,Пр. В'hстн." 

,,Повtсть о госnодин't Соньi<ин'I.", въ ком. въ 4 д., Н. Лернера. (реп. театра No 125 отъ 11-го iююt 19fб г. 
· 4 дt.йств., С. Юшкевича Ц. З р. }{орша). Ц З р. : .волчьи души•, Джека Лондона, пьеса 

.великоntпная'" , ком. въ4д.Ф.Фальнов- .необычайное происш·ествJе•, (Чело- въ 4 д· ц. 2 р. 50 к. · 
снаrо (въ печаt�). Ц. 3 р. . в1.къ, пережившlй самого себя) .вопросы совtсти", пьеса въ 2 д· П . 

• Бп�·rодать•, въ 4 д·, Л. У.рванцова. Ц, З р. льеса въ 4 д., (реп. А. С. Суворина). Бурже и с. Буссэ. (Репер,rуаръ т. Н. С. 
{"Пр,· В." № 224.) �переводъ съ англiйскаго М. А. Пота- Суво\)ина). Ц. 1 р. 50 к . 

• ми.вый хамъ•, въ 4 д•, С. Шиманснаrо пенно и Б. Лебедева. Ц; З р (Разр. .В'tчный мужъ•, пьеса въ 7 карт. съ .. 
(J>en. т. Суворина). Ц. З·р. без. ,,Пр. В." № 218 отъ 12 окт.) эпилогомъ, по разсназу Достоевскаго. • 

.Хрупкая чаша•, въ 4 д· С. R.усландера. .веселый день княжны Елизаветы•, ц. 2 р. 50 к. 1 
_ц. з.-руб. (Пр, в. № 223.) ком. въ 5 д·• с .. .Rуслендера (реп. т. .маленькая женщина•, 2-е изд. драма 1 .лакей�, въ 3 д. К. На родина. Ц. З руб. к. Н. Неэлобина). Цi.на З р. (въ пе- въ 4 д· о. Миртова (реп. т. Суворина . • 

.Безъ . обмана", въ .4 д.; як. Соснова чаtи). и Незлобина). Ц. 2 р. 50 н. : (реп:- т.· к. н. Незлобина). (Разр. бе- .пути сердца•, пьеса въ 4 д., Сарры .Гр'tшницы", драма въ 5 д., Н. Лернера • 

.М�iт':�ё
П

�
а
;�с�:;т.:;:.: 2?:t1;��� р�ъ .Зе�:�=1

а

/фр�к;_f; (Ея побi;да), комедiя .дрt� ��е.:��.6:;:�а �; 4
.
д., В. Опо- : 

. 4 д., f\. Изма�!лова. Ц. 3 р. (Раз. без.· въ 4 д. Кайяве и де-Флерсъ. ц. З р. чинина (репертуаръ R.ленсандрин. т.). . : 
.лafиiic:i; ':,��'r�'lк�:;'f. 11з'I> жр:щи .. -<>:-· �=бр�ез. �Пр. В." № 218 оть 12 ок-

11Ка�е�:.· брошенный В'Ь воду•, АР· въ : 
... богемы, въ·4д. д . .Rйзмана (peu. т. Не-·:· .•.• ,Jjарыwня С'Ь верху•, фарсъ nъ ;3 д., 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревсной. ·• 
элобина). Ц. 3 'р, . . , · .. · ,,- пер. съ а�гл- f\. f\.поллонова (репер. т. ц. 2 р. 

• : 
.кувыркомъ•. ком. в:ъ 3 д •. Ф,. Латернера . ·· f\. с. Сабурова). ц. З р. .душа мятежная , пьеса въ 4 д., п. п. • 

ц. З р. (Разр. без, 11Пр. В." № 218 оть "Наша В1.ра". (Польскiе евреи), драма въ Немвродова tpenepт. т. Яворской). 1 
12 онт.). , · . 4 д·, Шолома Яша. Ц. 2 р. 50 к. Ц. 2 р. _ь,, 

•••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� : 

Типоrрафtя га:зеты »Сельскiй 81:itтникъ'', Пет.роградъ, Мой на, № 32. 
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