
t Извъстная балетная. артистка · П. П. Лебедева. 

(Изъ коллекцiи fl. R. Плещеева}. 

хх,�·· 
. . : �· Cl>._Fn\ 

. J"5/:J 5 
Воо:кресев:ье, 29 .яв:ва р.я. 



� Onepa С. И. Зuмuна. � f 
00·;;·�·;�·;;;;;··;;;�·;;;;···,,

г�СRВА, Театръ Солодовнинова. ТелеФ: 35�--, 
111 Е. Б. fАЛАНТЕРА 111 

28-го янв. 5-й сПеит. 4 абон.: ,, Русалка", 29-го � утр. по уменьw. ц'Вн. 1 11 ПРИНИМАЕТ'Ь УСТРОЙСТJО I i 
"Евгенiй Онt.rинъ", вечеромъ "Фауст

ъ
", 30-rо-съ уч. Ф. Шаляпина / � '

1 

концертов_:ь, ленцiй, гастр. 1 
ф " 31 .i. ,v 1 6 М v " g I спекта1шеи и артистическ. gаустъ , -го-посл ьдн1и спекта1ть а он. " аис1'а,Я ноч

�

ьl ; g 
11 

а а m турнэ по Россiи. s m s i 
Билеты продаются въ кассt. теа, ра. i 

I 

ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ II АД\IIНННСТР

.

АТОРЫ. g 
Касса 01крыта отъ 10 ча·с. утра до 10 час. веч. · g Одесса, Дерибасовская, No .10. g ---- ----- f IL Rдминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. �/ :\ 

-------- · · 

1 

�00000000000000000000000000000000,,-ооооооо
� 

r----1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � 8 13 

!DС�О�е��!а!тя��!�Р!!!���е�!ъ�}ЕА Т�_!» 1116 6н:;�·�:���: 6 J·······························�····�--�············· 
: 29-то янв. утр. ,,Гр-J;хъ�да б·I;да", 29-rо-веч. ,,B"tpa Мирцева", 30-rо-.,Касатка", 31-ro- -=----:-:- ЧУЖЪ-ЧУ:)КЕН'ИНА. -;---=----'--
• ,;.мохноноrое"

,' 
1-ro ревраля спектакл� нътъ, 2-го - утр . .,Странный челов1;къ", вече-

: ромъ-,,
Мохноноrое', 3-ro - ,.Мохноноrое", 4-ro-,,1 отъ, кто получаетъ пощечины", 

• 5-rо-утр. ,.Гр-J.х.ъ да 61,да", вечеромъ-,,Мохноногое". 
: Касса открыта отъ 10 до 6 ч. вечера. для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. 
: 

- Уполномоченный диренцiи М, Н. Новиковъ. ' 
• Директоръ-Завt.дующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. 8 
� 

Инсnенторъ театра М. И. Неровъ. . Ш 
�••••••••••••••••••••••••••;••••••в•••••••••••••••••s•••••D••••••••••••••o.a. 
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51 д
л

я: 

вас
ъ 

не интересна? 
Поклонницы огн.я. 

---.......-. 
Кошурочкаи Мышурочl(:а 
Блуж

д
ающiе поц·t.луи. 

ЦЪНА сборника 2 рубля; 
����������������������������������

� 
1 Складъ изд. ТЕRТРRЛЬНЫЯ НОВИНКИ-

СЕЗОНЪ 1916-17 r. .. : .. : .. : .. : .. : .. КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. 
1 

Петроrрадъ, Николаевская, в. 

)О р i ii JYi о р фее с u. · ' :.:::::::::::.::::�::::::.:�::::::::.: На концерты 8-го 01<тября и 26-ro декабря въ Петроrрадt. и нонцерты въ Рнгt., Ревел-t, • 
Орлt., Курскt., Харьновt, Полтавt., Елисаветrрад-t, Ни,шлаев\, Херсонt. и Керчи.· · : 

СОФЬ
51 

Б1>ЛА51. -==:- ВС'В БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ.-===.;... : .,. lli у Да.т�ьнt.йшiй маршрутъ: 20-ro февраля 3-й нонцертъ въ. Петроградt.. 18-ro января - Ви- : ,,ВЕЛИНIИ М ЛЬ'' тебскъ, 22-ro января-Смоленснъ, noтor,iъ Воронежъ, Козловъ, Та1'1бовъ, Пенза и Москва. 
118 КОМ"'-д. ВЪ З д. ИЗЪ евреиvск. ЖИЗ· Мартъ-Сибирь. Нпр-tль--'--Японiя. • "' 

� 
Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Пеrпроzрадъ, /Иытн.инсkая ул., д. 4). 

� 
: 

-------- ---·---------------- ; ,,Мамзель Пашетъ'' 
ШКОЛА БААЕПIАГО 11 1 1 и 

. 
1 � 

ком ед. буфф. въ 1 д· iи) С. КУС .. i С·Т . . -ВА. . - ·· .. _ -�_>· __ :. -. у Ч Е Б Н. . r ОД Ъ. : ::к�!�с;:�� rfe�;
и

. �����:е:с::,�:--= --
• Театральны.я новин.кн. : 

АР1У1СТОбЪ v1МП ТЕАТР. 
: ,.._,Пр1емъ уч-ся до. f-го мая t�•••�•••11••••••••••••••••••�;.��•••••: 

Ли И �ЕКРЬ\ГННЬJ)(h ПросnеSты (���: t�:��ма (27 :00 Jfi

J 

мйнiатю�б�,����;.._�:;��::::_ в�_!_.�·· С..

ПЕТРОГРАД�·-· 
-

- высылается по требованiю._ ! Доорыни Unнnтnчъ и А�:�;::�:а
НИК.ОМЕ_ �СКМГУJ\. 3-1. П 

· 

б I
Музыка В. Г. Перrамен'Та. р�В0 На ПреПОДаВ.· ТаНЦеВЪ ВЪ уче Н. Выписывать:Птгр.С-t.верн.библ.Литейный,49, 

Т.Лф.N'N"О37-25иб9-77. за вед. И На ОТКрЫтiе бал. Шl<ОЛЪ. Конт. журн. ,,Театръ и Иен.", Вознесенскiй, 4 . 
. 1-i

от.крыта подписка на .19_17· rодъ� ДВАДЦАТЬ. ·ПЕrвый годъ ИЗДАНIЯ. 
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оваии·а:гоlfolfo ==== журнала •. ====·1.2. ЕЖЕМ'IСЯЧВЫIЪ. КИИ Г'Ь- ,,Виблi

о
теки Театра

и ИекJеетва", въ ко

т

ор
ы

хъ. будутъ 
помt.щены белле

.40. т
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с
т
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н
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на

уч

но

-

попул

я
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с

тать
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т
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д·, 

, ОК()ЛО 

ВОВЫIЪ репертуарвыхъ ПЬЕСЪ, ,,ЗСТРАДА" 
(
с
борн

и
къ стихотворенiй, разс1<аэовъ, монологовъ и

т

. п.). 

ПОДПИСНАЯ ЦоНА 

. на годъ 10 рублей
Допускае

т

ся разсрочка: 5 р. при подпискi;, 
З р .-1 апрi;ля и 2 · р.-1 iюня. 

За границу 15 руб. 
На по.11r0Аа 6 р. (съ 1 января по. 31 iюня). 

За границу 8 руб. 
·, 

Въ 1917 r. въ "6иблiотекh" предполагаются къ печатанiю, между прочимъ; слiщ: пьес�r: 
,,Романъ,t' ,,Шахъ и--маrр", В. Рышкова; ,,Блаrодать\Л. Урванцова, ,,Милыйхамъ", С. Шиманска�о,
,,Кру�ево лжи", 1. Радзивиловича, ·,,nреступленiе противъ нравственности",_ О. -Дымова, ,,Когда 

настанетъ весна", Ш. f\ша, ,,Чиновники\ Н. Лернера, ,,Уходящiе боги", П. Гнiщича и др. 
ГЛАВНАЯ НОНТОРА:. Петро_гр�ъ, l;Зознесенснiй пр.,. 4. ТелеФ .. 16-69. 

- �=
••а



:i: ::::::::::::::::=::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::: =tt r rn�rnrnшrnrnш rnrnm rnrn
:: КОНЦЕРТНЫИ 3АЛЪ ТЕИИШЕВСНАГО УЧИЛИЩА (:Моховая 33). :: 1 �----------

:: 25-го января и 2-го Февраля 1917 г. :: 
Н р И В[] [ З ЕР НА/1 [J:: - ДВА КОНЦЕРТА. - ::

:: КОМПОЗИТОРf\-Пlf\НИСТf\ :: (3. в. холмской).==== 
•• •• С,) 

ее ш III л ли н r ...__ • в Ан O в А == ЕК1ПЕРининсюи тЕАтРъ. 
•• lfl g u 8!1 ЕЮПЕРИНИНСК. к�н., 90. 
:: = И3Ъ ЕГО ПРОИ3ВЕДЕН1И = :: ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. 
:: Въ программъ: вокальн., фортепiан. сочиненiя автора и мелоденламацiи :: аа 
:: Рояль изъ депо АНДРЕЯ ДИДЕРИХСЪ Начало въ 8 t 

2 час. веч. :: •:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :i• 29-го янв. "Врачи" и др. 

rк=::ерты Э. Э. КРЮГ�:1 
23-го Февраля, КIЕВЪ (Купеч. Собр.).
27-го Февраля, МОСКВА (Никитскiй Театръ).

13-го Марта, ПЕТРОГРF\ДЪ (Екатерининскiй
театръ "Кривое Зеркало).

й. }J 
� Устроитель концертовъ Ал. Гор�� 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Коиеерваторiи). =у)
'-О-' 

29-го янв. утр. l9 сп. утр. аб.) ,,Iоланта" и "Паяцы", вечер. ,,Борисъ
Годуновъ", 30-го - сп. нi:;тъ (l{онц. Консерв.), 31-го- ,,Евгенiй Он't.= 
гинъ", 1-ro февр.-Спент. нtтъ, 2-го-утр. ,,Аида", веч. "С1'азки ГоФ"
мана", 3-го - въ первый разъ "Ouo Vadis", 4-ro - Спект. нiнъ (бенеф. 
Импер. Великор. орк. nодъ упр. ero основ. Солиста Его Величества 
В. В. Андреева); 5-rо-утр. ,,Севильскiй Цирюльни1'ъ", веч. ,,Ouo Va-

disи, 6-ro-,,Ouo Vadis". 
Начало спект. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время д'hйств. входъ не доnусн. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ касс'h театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
день и спект. до 1() ч, в. въ кант. ,,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. 

11w--- '· _ .. � 1• 11• 11•11+ 11• 11 •11 •11 •11+ 11•11� 11• 11•11+11 +11•11+11+ 11+ 11+11+11+11+11+11+ 11+11+ 11•11+н+11+11 +11+ 11+ 11+11•
t 

Репертуаръ съ 30-ro января по 5-е феврапя 1917 г. 
ТЕIПРЪ 

А.· С. СУВОРИНА. 
(Малый театръ), 

Фонтанка, No 65. 

11� � 

30-ro .. �.rш.rодать", 31-го Бенефисъ f\. R. Суво
риной: ,,Цвъто1,ъ Зла", 2-го утр. ц.Хлоръ Ца= 
ревичъ" веч. ,,Настасьюшка", 3-го и 5-го веч. 
"Мотылекъ подъ коJ1есомъ ·, 4-ro " Красивый
Хищникъ", 5-го утр. ,,Вт�ра.я Молодость". 

Билеты продаются: 1) въ кассt. театра ать 10 ч. у. до 10 ч. в., 
2) въ театральной кассt. ,.Путникъ", Садовая ул., 12 и въ Цен

, тральной касс-в (Невскiй, 23). Телефощ,1: 142-14, 150-61 и 512-60. 

�РR\ШИЧЕСИ\И ТЕRТРЪ. н .н -НЕЗЛОБИНА 
, Спектакли труппы J 1 

Оф
иц

е
рска

я
, � Телеф. 404-06. 

11: 

2 9-го января ;,Актриса .Ларина", 30-го января "Золота.я осень", 31-го 

1 
. . января "Англiйскiй шарабанъ". 

Нач

.

ало въ 8 ч. з_о м. в Бил. прод. въ кассt. т. съ 1
.
2 ч. д., въ Центр. касс'h и въ об

;;

. 
,.Путнинъ", Садовая _12. 

· Rдминистраторъ Л. Л. Людомировъ, 

?° ОПЕРА 

�l 
" 

г1'1 ··А .. ·Р. АКС�РИИА. 
2
о

9
с

-
о
г

б
о

о 
янв. утр. въ 121/2 час. ,, Карменъ", цt.ны )1

уменьшенныя, вечер. ,,Демонъ", цt.ны 
уменьшенrtыя, 30-го-1) ,.Лакмэ", 2) во второй 
разъ электрическiй летающiй балетъ "Волшеб-

ЗРИТЕЛЬНЫН ЗАДЪ ный сонъ принца". Пос.лt.днiе з спект. съ уч. 
имени Ero Императорск. Вы- Солиста Ero Величества Л. Собинова 3-го февр. 
сочества Принца Rлександра "Фра=Дiаволо", 6-ro - ,,Вер'J'еръ", 9-ro -

Петровича Ольденбурrскаrо "Манонъ". 
· ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМь

1� Им1 un· КОПАЯ 11 
Билеты на всt. спектакли продаются ежедневно въ ��ПBPDTOPD • 

�
нас с-в театра и въ Центр. кассi; (Ненскiй, 23). 

Начало спектакля въ 81/2 часовъ вечера. 
Касса открыта ежедневно съ 12 час. дня до 
онончанiя спе1панля. Билеты также грода
ются и въ Цент. кассt. (Невскiй, 23) и въ нон-

тор1; ,,Путнинъ" Садовая, 12). 

!!.,�п�в� ��!к иТА� �!.. fi,� 
ПРЕМЬЕРА. 

=i Вся новая программа: • 

,,СЕМЬЯ ИВАНОВА ПАВЛА" -: 
(Посл"Е театра) жанръ В. Р. · Раппа- _: 
пор:rа, "Жанъ Мари" драма А. Терье. -• 
Съ участiемъ А. А. Александровой -: 
балетъ "Les clnq sens", ,,Ванька" по • 
А. П. Чехову и буффъ "Joujoux de =: 

Ноеl", Художникъ I. Школьникъ. -: 
Участвуетъ вся труппа. -= 

Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/2 час. : вечера. 8 
Предварительная продажа билетовъ : · 

въ кассt. театра съ 11 ч. утра. · ; •• •• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

6rJ ТЕА ТРЪ - 6rj � ,,НЕВ��IЙ Ф.IРСЪ" � 
-у

- Невсюи просп., № 56: ,...rr-
1' r =ТЕЛЕФОНЫ:= ""-'-

кассы 275-28, конторы 212-99. 
Дирекцiя: Л. Добровольскаrо, 

1 П. Николаева, В. И. Разсудова-
Кулябко. 

30-ro и 31-ro января "УЗЫ fИМЕНЕЯ", 
2-ro Февр. ,.СТАРИЧКИ и Д1>ВЧЕНКИ",
,.БЕЗСТЫДНИЦА", 3-ro - ,,КОНТРо": 
ЛЕРЪ СПАЛЬНЫХЪ ВАfОНОВЪ", 4-rо-
11ВЕЛИКIИ ШМУЛЬ", 5-го -· ,,ЛОЖКА 

ДЕГТЯ", ,,ЗАБАСТОВКА". 

Начало въ 81/а ч. веч. Касса съ J 1 ч. утра. 
Въ фойэ театра концертный ансамбль. 

Окончанiе не поЗже 111/2 часовъ вечера. 
Режиссеръ В. И. Ра3судовъ-Кулябко. 

' R.дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 
1 

�-----------� 
1 Те

атръ 
п�влов9й. , I ТРОИ ЦНIИ ФАРСЪ 

.1 . А. С. ПОЛОНСКАГО. 1 
1 Троицкая, 13. Тел. 15-64. 1 
1 

1 серiя Спектакли по серiямъ: п серiя 1въ 8 ч. :в, въlОч.в. 

1 Сегодня 30 января, новыi:i, никогда не-1 игранный въ Петроград1; Фран·цу3скlй 

1 
фарсъ Армона и Нансэ. · 

1 
1 "НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ". 1
1 Фарсъ въ З д'hйств. 

1 Снимать верхнее платье не обязательно. 

1 
· 

Racca от:в:рыта. съ 1 часу дня. 1 Со
ставъ труппы. Жевскш персЬ

нал
ъ: 

м. 

П. 
1 Рахманова, А. ll. Чаадаева, Е. А. Альбертова, 1 
1 

о. Е. Баранова, Г. К. Сперанская, Л. И. :Куро:в-
1 екая, :М. С. Прокофьева, М. Г. Вес�ньева, А. М. 

1 
Томилина, М. А.Валина, Л. Г. Ленсхая, В. Г. Тор-

1
· 

екая, М. И. Ст�_уйсхая, О. С. Лилика, н:. п .•.. даль-

1 
екая. Мужскоипер�опв.лъ: А, С. Полонскш, в.:м.

1 Фоюrnъ, Вас. Арск1й:, Н. А. Молчановъ, А. П. 

1 
Л11сноrорскiй:, Л. А. Новс1tiй, Н. Ф. Петропавлов-

1 скiй, Г.А. Павловъ,Н.А. Спарскiй,А.С.Леоцовъ, 

1 
Ф. n. Ор.![овъ, к. А. Поповъ. 

I Режиссеръ ff. А. Молчанов, 
N. Адмпн:ястр. fорбачъ. 

· · 
.ll'f 

�-----------m. 



Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости �ШШmШmШШШШШ�

�::J;;Aro домА ИМПЕРlТОРl НИКОПlЯ 11. Т.Е1ПРЪ ЛИ НЪ.
Мал

ый 

залъ. 

Спектанли С. С. ГРОНСКАГО, Гастроли Роберта и Рафаила 

АДЕЛЬГЕЙМОВЪ 
Съ участiемъ М. .я. Ли

л

иной - Тинс1сой и П. С. Я

б

л

очкиной: 
31-ro "Трильби", 3-ro февр. ,,Кинъ", 7-ro "Га/\tлетъ", 9-го "Новый мiръ", 10-го nрощальн. гастр. 
и бенеф. Роб. и Раф. АдельrеЙJ\lОВЪ, 1) ,,Казнь", 2) ,,Maestro del belcanto". Билеты въ Нар. д. 

и центр. насс-t.. 

Театры Петрогр. Городского Попечительства и народной трезвости 

JiP���ro домА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.
Мал

ый 

залъ. 

Невс:кiйlОО. Дирекцiя 8. Ф. ПИНЪ. Невс1tiй 100. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Кассы 518-27. Конторы 69-52. 
Диренцiи 122-40. 

Сегодн.я нова.я программа: 
1) оперетта Оффенбаха "ДАФНИСЪ и ХЛОЯ" 
при уч. г-жъ Бахваловой, Ведерниковой, 
Заръчной, Леоновой, Ратмировой, Чижовой, 
r.r. Кринскаго, Сосновскаrо и др. 2) ЯСНО
ВИДЯЩАЯ ЛЮЦIЯ. З) Раиса Михайловна 
РАИСОВА. 4) ЛЕЗГИНКУ исп. балетъ театра 

Линъ. 

5) СЕРГ't>Й СОКОЛЬСЮЙ.
Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 4 5  м. в., касса съ б ч. всч. 

29-го янв. въ 1 ч. дня "Мертвыя души", въ 4 1/2 ч. ,,Царская Нев1:iста•, въ 8 ч. ,,Втораа мо-
лодость", 30-ro съ уч. Сцмойлова "Рюи-Блазъ". 31-го съ уч. Раф. Адельrейма "Трильби", 

� 
Гл. режиссеръ В. В. Епифан

� 1-ro Февр. cn. нiнъ, 2-ro въ 1 ч. дня "Басни Крылова" и "Мальчикъ съ пальчикъ", въ 4 1/2 ч. iй ,,Музыкантъ и княгиня" и "Б1щовая бабушка" въ 8 1/2 ч . .,Таланты и бакланины", 3-ro съ Администраторъ И. Ждарск · 
уч. Роб. Адельгейма "Кинъ", 4-ro "БельrЩцы". 

MACTEPCHAR ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА.� 
(Серпуховская 10, телефонъ 420"'33). )1 

и 29 января " 
25, 26•21• 28 СВЫШЕ НАШЕЙ СИЛЫ" 

11 
2' 3

в;а�яФе- _П_о_о_о_щ_е_д
-.-

ц
-.--

,,
-Ж-Е_Н_И_Т_Ь_Б_А-

,-, --

. Начало въ 81/2 час. вечера. 

:J 
Входъ въ зрительный залъ во время исnолненiя не допускается. 

Продажа билет. въ насС"t. мастерской отъ З до 8 час. веч., въ Центральной насС't. (Нев· 
снlй 23) 11-й, 111-й, Х-й ряды; въ нонторt. .,Путнинъ" (Садовая 12) 1-й, IV-й, IХ-й ряды. 

Оnериь1u meamp1, Зlymuлo6ckazo 3а6оаа.
(3а Нарвсн:ими во1ютами, трамваи №№ 1 и 14). 

Оперные спектакли сезона 1916-1917 г. 
Въ субботу 28 января--.,Опричникъ" муз. Чайковснаrо. 

У

частвуютъ: f\. Я. Куткова, М. В. Прокоповичъ, Ланская, А. Е. Шарина, 
арт. Импер. т. А. М. Матвt.евъ, Н. Б. Орленинъ, А. В. Куликовскiй, 

-· - · F\-;-·(:; Налим-овъ· и--др;· 
Начало въ 7 1/2 час. веч. Наnравникъ Я. Я. Полферовъ. 

ИНТИМНЫЙ 
.ТЕАТРЪ .. 

8 

j 
СЪ у/�:���:повой UDBAR ПРDГРАмn_в. 111 
Фf\р��т�а ,, Н15Мf\Я ЖЕНУШКf\" ·'в:а:;�ъ . 

,, ВСТРЪЧА ". �, Но выя интермедiи ". 
·1) ,,УБ'ВЖДЕНIЯ". 2) Iоръ бр. Зайцевыхъ.

Крюков'Ь кан,, 12. Начало въ 81/2 ч. веч.

TPF\MB. 6 и 8, 1, 13, 14,21. Главный режиссеръ Б. Неволинъ.
Зав-вд. xopeorp. частью Б. r. Романовъ. 

J 
Тел. 112-75 и 203-45. Художнинъ Ц. А. fранди. 

� 

ПАЛАСЪ. ТЕАТРЪ 
Михайловехая пл. ta. 

Телефонъ 85- .99. 

Дирекцlя: И. Н. Моаговъ1 В. А. 
. Кошкинъ1 В. Н. Пигалкннъ и 

М. С, Харитоновъ.

13�============�========�====::ill 

00 О uuvuv 00 00 OOOOOOQO 0000000 ООО 00 О О О О О 00000 00 00 0000000000 0000 00 0000 00 оооооооо"о 

Репертуаръ: ,,Принцесса долларовъ", ,,ПтIJчки пt.в• 
чi.я", ,,ГраФЪ Люксембургъ", ,,ТУКЪ=ТУКЪ", ,,ВЕ=· СЕЛАЯ ВДОВА" и др .. 

Постановка Н. R . .Марджанова. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. f\дминистрат. 
Л. л; Людомировъ. Начало въ 81/а ч. веч. Билеты продаются въ нассt. 
театра съ 30 авг., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ . .,Путникъ\ Садовая, 12. 
Уч.: Н. И. Там�ра, Д. И. Гамалt.й, О. В. Диза. Н. R. Надеждина; Гг. М. д. 
Ксендзовснiй, f\. П. Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, f\. Г. Германъ, 
М. Ф.' l{лодницкiй, И. И. Коржевскiй, Н. К. Мартыненно, Н. Н. Радо
шанскiй, М. f\. Ростовцевъ, Н. Х. Тугариновъ, R. Н. ееона и друг. 

нов. оперетта въ 3-хъ д-вйств., И. Янскаго, муз. f\, f\. Петро ва. 

о 
о 
о" 
о 
о 

с 
с 
с 

j
о 

1
о 

Ресторанъ открытъ съ 5 ч. веч. D"'"..O Во время обi;довъ и ужиновъ 
БЛЕСТЯЩIА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыганъ. СалонныR оркестръ. 

Увеселенiе безпр. до занрытiя ресторана. g 
oooocoooOOOQltriOOooooooooooooooooo<'OOOOOOOOOOOOO ... , .JOOOOOOOOOOOOOOOO�ooo; 
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i
---- и обыкновенн. фасоны. 
Петроградъ, Каменноос.тр. пр., 4. 
Тел.159"45. Маг. ,.6-влья и Трико". 

0ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8 

mooooooooooo oooooocooooom 
о о 
о Боев. новинки Петр. т. ЛИНЪ о 
о о .о Ч l Р Ы Л Ю Б В И, . Q
О ном. опера въ 1 д. Ф. Cynnэ. О 
О (1 ж. З м.). Печат. теистов. нлавир. ценз. О
О пьеса и роли высыл. зан. банд. въ собств. О 
О нонт. т. Линъ (Невскiй 100), nриславш. О 

> при зак. 8 р. 50 н. (марнами). · О 
1300000000000 0000:ooooooom

·······················-·············
: ОРИГИВIЛЫIЯ ОПЕРЕТТ .А : 
: Чужъ-Чуженина и В. Г. Пергамента-----=--
: 1) Это было весной (Красные : 

• тюльпаны) . . . . . · . . . . ; Гд.-2 р. • 
: 2) Bc'I> женщины-вакханки (Одна : 

• треть моей жены) . . . . . . . 1 д.-2 р: • 
-:ЗLМиссъ Бризъ Бисъ (Женофил91 : • - �обы) . . • . . . . . • 1 д.-2 р. • 
: 4) Циркова�ницв (Н;ша) . 1 д,-2 р. : 

• Продается во вct.xъ-rea.'l'p.- &ибл.iстенахъ и у• 
: автора: Петроrрадъ, Лъсной, Старо-Парго- : 
� ловснiй пр. д. 12. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1!113Ш881313Шl:Ell388)81131EJEIШEIG:11313EJ8r, 
� Г. Сенкевичъ. 
Е1 (no роману) 
8 

! -ББ3Ъ ДОГИАТА .. �
� 

дра111а въ 5 д. С. П-ва. Е1 
i.:.a Цt.на 2 р. 13 
� Выписывать отъ Император. Рус::н. Театр, Е1 
1.:1 0-ва (ИРТО). rn 
Е1 Москва, Б. Никитсная, 19. Е1 
Ш 13 
EJ813G:18Ell:18131!1EJl!IIElll3Шl31313ШШIEJl31313EJ 

��mrnmшmmmшmmm 
1-.--

Новыя пьесы. Е. А. МИРОВИЧЪ. Боевыя новинки. 
4=Й новы,й сборникъ одноант_ныхъ бое- ,(nродолженiе сенсацiонной номедiи Вова 

1 CfiOpH 
1)

Т
еа

т
р

ъ купц
а Епишкина.. �-.ххъ новинокъ. приспособился), Ц1.на 1 руб. • 2) Какой нахалъ. З) Не ревнуй. 

1) КРУТОВЕРТОВЪ и СЬJНЪ. Смi;хотворный фарсъ въ 3-хъ '!.t.йствiяхъ. 
2 l

) В б 2) Н 2) Мамаша лучше знаетъ; 
' Ц1»на 2 руб. CD0pH. това�:�:�:�п�)о к��с:�нова�f 

Э) Зер�ало сватъ (�усекая старинка и.а но- ЖЕНАТЫЙ МЕФИСТОФЕЛЬ. 4 )  Рыцарь Донъ-Фернандо. . 
выи ладъ съ пt.н1емъ). Ц1.на Z руб. · Удивительныя принлюченiя въ 3-хъ дъйств. з CfiOpH 

1) Гуафиня Эльвира. 2) Закон-
ff овая пьеса, гвоздь сезона Петр. и Москвы, 

V 

(рол. м. З, ж. З).. . 
· . • нь.1� поводъ. З) Свободная лю-

ВОВА ВЪ ОТПУСКУ · 1-е дt.иств. Любовь по объявлеюямъ. 2-е- бовь. 4) Тих,и человt.къ. 5) Куда, нуда вы 
к . • Полетъ Мефистофеля со второго этажа. 3 -е- удалились. б) Боярышня Маня и Сенька раз· омедrя въ 1 дt.йс1вiи� , . Танцующая психея.· бойнинъ. Ц1ша каждаго сборн. 1 р. 50 к. 

�аl<?тся въ "Театр. и Иен. и всi;хъ ;еатр. библ�отек. Вьщ.и-еывающ. О'l'Ь автора (ст. Стрt.ль»а, Балт. ж. р,., д·, f\ндреева) за пер. не п'латятъ. 

i 
j 

1 

1 
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i 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр. 
\ 1 (., t 

\ ПЛАТ.А ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-

о 

1 1 журн., съ прил. 12 еже· . реля въ треть страницы): впереди текста 
М'БСЯЧН. книгъ " Библiотеки Театра , 

. Отцtлъные Jf.o№ по 25 коп · 1 75 коп., позади текста 50 коп. о о
и Искусства". На годъ (съ 1 января . · • , KOHTOPF\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ,
по 31 декабря) 10 руб., за границу 15 руб.; 

1 111 1 ВознесенскiА пр., № 4. (Открыта съ 10 час.
на полгода 6 р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

� ;�Д 

СОДЕРЖАНIЕ• Подъ понровомъ молчанiя.-Хронина.-Памяти Черешнева-Новинова. - Письна о балет-в. В. Св1iтлова.-Изъ воспомин:3нiЙ 
• стараrо театрала. А. Реl'\1.белинскаго. - Замtтш. Homo novus. - Маленьная хроника. - Письма въ ред.-По провинц1и.

Провинц. лiпоnись. - Объявленiя. 
Рисунки и портреты: -i- П. П. Лебедева, На чтенiи пьесы въ театрt. Незлобина, ,,Мотыленъ подъ нолесомъ" (2 рис.), ,,R.нrлiйснiй шарабанъ" 

Т. Карсаеина, С. F\. F\нимовъ, Г. f\лчевснiй, Г. Поземновс1<iй Н. f\. Павловъ, Е. К. Барановскiй, Рис. f\. Шабадъ (2 рис,), Э. Крюгеръ. 
Прилож. Кн. 1-я "Библiотени Т. и Иен."! Театральныя минiатюры. Перев. 1. А. 1. Траrичес!{ая фильма. 11. Смерть прен.,ателю.-Б. fейеръ . .,Вода 

жизни", пьеса въ 4 графинахъ.-И. Потапенко. ,,Кро1<одилы", п. въ 1 д.-Б. Бентовинъ . .,Спенулянты".-Амба "Духъ Коли Бузынина", снэтчъ въ 1 д.
r. Радзивилловичъ. ,,Кружево лжи", нам. въ 4 д.-Эстрада. 

Петро�рад'Ь, 29 яl-lваря 1917 �ода. 

Отчетъ Т. О. еще не разосланъ, и даже, какъ 
можно судить изъ замt.тки, помъщаемой ниже, 
ревизiонная коммиссiя не имt.етъ отчета подъ ру
ками, �есмотря на то, что для болt.е своевремен
наго ознакомленiя театральнаго мiра съ дъятель
ностью Т. О., собранiе делегатовъ постановило 
измънить отчетный rодъ. И вообще говоря, что 
намъ извъстно о дt.ятельности Т. О? Ровно ни
чего, если не считать краткихъ св�дt.�iй о. cqopt. 
пожертвованiй со спектаклей! Извъстны также-и 
то больше по слухамъ-нt.которыя мелочи, харак-

. -теризующiя веденiе "хозяйств-енной 1' и "коммер-
r;- ... ческой� стороны Бюро� .. Одинъ изъ дъятелей быв· 

шаго делегатскаrо съt.зда выразился по адресу 
� спедiальной театральной прессы, что она должна 

быть постоянно д-вйствующей, перманентною "ре-
iSИзiонною коммиссiею". Мудрено, однако, быть 
... ю, когда о дt.ятельности Совt.та и его предпо· 
· оженiяхъ извt.стно менt.е, ч-вмъ о предположе
,riяхъ самаго секретнаго бюрократическаrо депар-
. мента. 

�отъ. прошелъ годъ со времени знаменитой 
формы "обновленцевъ (( . Что же предложено 
,ло обсудить мi3стнымъ отд-вламъ и что они 

)
ждаnи? Разосланъ ли какой нибудь проектъ 
1хъ учрежденiй или въ развитiе существую
ь? Предложены какiя нибудь нововведенiя, 
ершенствованiя или измt.ненiя? Существуетъ 

_ просто обмtнъ мнtнiй и имъются ли на лицо 
ризнаки какой либо творческой жизни? Пригла

...uаемъ читателей заглянуть въ лt.топись театраль
ной жизни за прежнiе годы, и сравнить мертвое 
царство обновленческаго Совtта съ дt.ятельностью 
прежняrо, который, увы, также былъ достаточно 
мертвъ или полу-мертвъ или полу-живъ, но все же 
не зналъ такого размt.на идей. на тупое молчанiе
канцелярщины. Ранtе была борьба, были ошибки, 
увлеченiя, прис;трастiя, раздраженная полемика ... 
".F\ теперь что? Кушаютъ жалованье, и молчатъ! 
"Вельвелъ кушаетъ компотъ '1, какъ называется 
какой то еврейскiй фарсъ... 

Наступитъ делегатское собранiе, и начнется
если нач{-lется - организованное и ·искусственно 
созданное наступленiе однихъ искателей мi:�стъ на 
друrихъ таковыхъ же искателей, но въ чемъ идей
ное отличiе однихъ отъ другихъ--не извъстно. 

Сценическiй мiръ не только въ правt., но, и 
долженъ требовать, чтобы его хотя сколько ни
будь держали, Rакъ въ курев дълъ Общества, 
такъ и въ курев предполож�нiй и намъренiй Со
въта, если ... если у послt.дняго имъются какiя ни
будь предположенiя и намt.ренiя, кромt. тt.хъ, о 
которыхъ мы уже зна емъ, именно: снорt.йшее 
ут;Вержденiе параграфовъ устава, касающихся 
жалованья. 

Заимствуемъ изъ имt.ющаrо на дняхъ выйти отчета 
Союза драм. !-1 муз. nисат.епей (съ 1 _tе_н. )915 r, по ·1 с�н. 
1916 г.) слt.дующую хараюеристику театральныхъ д-влъ. 

"Отчетный годъ, вопреки пессимистическимъ предсказа
нiямъ, оказалс:я для русскаго ·театра матерiально вполнiэ 
благо получнымъ. Несмотря на то, что много молодыхъ 
артистическихъ силъ было призвано на военную службу, 
театръ сумt.лъ удачно приспособиться какъ нъ этому яв
ленiю, танъ .и къ тяготамъ военнаго налога и къ возмож
ностямъ временныхъ ренвизицiй. Вмtстt. съ тt.мъ, къ фак
торамъ, благопрiятствовавшимъ усиленiю посt;щаемос::ти 
театровъ, отмt.ченнымъ уже въ годовомъ отчетt 1914-
19i5 г. (притокъ бt.женцевъ и прекращенiе продажи е1.лrо· 
rольныхъ напитновъ) присоединилось еще то, что насту� 
пившая, благодаря войнt., коренная ломка экономичесно· 
соцiальнаго �троя жизни-дала театру новые контингенты 
публики, которые раньше почти не пос-вщали театра; 
нромt. того, благодаря увелич�нiю матерiальнаго достатка 
промышленно-т,Jрrовыхъ · слоевъ населенiя, значительно 
измt.нилось процентное отношенiе посt.щаемости болt.е 
дорогихъ и болt.е дешевы>.ъ м-встъ въ театр.ахъ-съ явнымъ 
превышенiемъ въ сторону первыхъ. Къ этому слt.дуетъ 
еще прибавить то общее соображенiе-что для большин- · 
ства, въ серьезные дни военныхъ событiй, театръ является 
единственнымъ мt.стомъ для отдохновенiя и отвлеченiя отъ 
волнующихъ мыслей. Bct; эти обстоятельства привели къ 
тому, что матерiальные итоги работы театровъ въ Росс::iи 
въ 1915-1916 r. выразились въ цифрахъ значительно 
превышающихъ предшествовавшiе .сезоны. 

Удачная работа театровъ конечно должн� была соот· 
вt.тственно блаrопрiятно отразиться и на доходности Союза. 
Дt.йствительно, поступленiе авторскаrо гонорара въ .нассу 
Союза за отчетный rодъ выразилось въ суммt. 423.410 р. 
43 к. вмt;сто предположенныхъ 284.673 р. 45 н. т. е .. съ 
увеличенiемъ на 48.% О/01'. 

Послt; этихъ прiятныхъ стронъ театру приходится выслу· 
шивать слова уже не столь прiятныя. 

,,Руководствуясь общимъ ростомъ п.hатежныхъ нормъ, 
вызваннымъ рt.зкимъ измt.ненiемъ энономическихъ условiй, 
а также считаясь съ 1''Бмъ обстоятельствомъ, что театраль· 
ное дt.ло, несмотря на вой ну, развилось и прiобрt.ло 

извt.стную устойчивость. Правленiе съ лt.тняго сезона 
1916 г. начало постепенно повышать поактную расцt.нку 
авторскаго гонорара въ отдt.льныхъ, 60J1t.e крупныхъ, 
театральныхъ предпрiятiяхъ. ._ 

Этой· же тендеицiи Правленiе намtрено держаться и 
въ дальнt.йшемъ� примt.няя ее въ болt.е широкихъ (!) раз
мt.рахъ". 
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Любопытно было бы знать, когда эта искусственная 
волна театральной посtщаемости схлынетъ- пойдетъ ли 
Союзъ въ обратную сторону, т. е. въ смыслt уменьшенiя "въ 
болtе широнихъ размtрахъ" послtдняго авторсRаrо 
гонорара? 

Кстати отмtтимъ чрезвычайный ростъ поступленiй зз 
куплеты: 46.668 руб. вмtсто 28.074 за прошлый годъ. 

Мы получили слt.д. замiпку: ,,Не много болtе мtсяца 
остается до дня, когда въ MocRвt. долженъ состояться съt.здъ 
делеrатовъ-членовъ И. Р. Т. О. Хотя съtздъ этоть преду
смотрtнъ нынt дt.йствующимъ Уставомъ Общества, нахо
дящагося подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государя 
Императора, и во rлавt. Общества состоитъ назначенный 
Высочайшею волею f\вrустtйшiй Президентъ Вели1<iй Князь 
Cepriй Михайловичъ, но все же, живя въ такое время, ко
гда жизнЬ: даритъ насъ самыми неожир.анными сюрпри
зами и возможны невозможныя возможности-я считаю 
нелишнимъ возбудить слtдующiй вопросъ. 

За послtднiе два-три мtсяца жизнь показала, что у 
нашего правительства существуетъ тенденцiя не разрt
шать никанихъ съtздовъ въ Москвt. Недавно въ газетахъ 
промелькнуло сообщенiе, · что сейчасъ это1ъ вопросъ раз
рабатывается детально. Танъ вотъ; быть можетъ, Совtту Об
щества и не лишне было бы теперь, не откладывая въ даль-· 
нiй ящикъ, предпринять въ соотвiпствующихъ департамен
тахъ петроградс:кихъ и мосновскихъ нанцелярiй соотвtт
ствующiе шаги, не можетъ ли Театральному Обществу 
угрожать сюрпризъ въ видt. не разрtшенiя обычнаго 
Съt.зда Делеrатовъ въ Москвt., или, быть можетъ, для него 
будутъ потребованы особыя ус:ловiя въ видt. допущенiя 
присутствiя полицейской власти и т. п. Разумt.ется я далекъ 
отъ мысли, что это можетъ быть, но все же по моему 
мнt.нiю было бы не лишне выяснить все это заблаговре
менно и сообразно полученнымъ резулыата.мъ предпри
нять заблаговременно соотвt.тствующiе шаги, разъ явятся 
какiя либо въ этомъ отношенiи препоны. 

Ив. Пав. МендеJ1ъевъ". 
Опасенiя И. П. Менделt.ева едва пи основательны: вt.дь 

съtздъ делеr:атовъ есть орrанъ управленiя И.Р.Т.О., и раз
рtшенiя для неrо вовсе и не требуется. Но, вообще, какъ 
училъ Кузьма Прутновъ-,, бдиl ц 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- �ъ f\лександринскомъ театрt. · объявлены майс:Riя 
гастроли артистовъ мосRовскаrо Малаго театра въ двухъ 
абонементахъ, по пяти спентаклей въ наждомъ. Пойдутъ: 
,,Таланты и поRлонники", ,,Пос:лt.дняя жертва", ,,Закатъ", 
,,Старый заRалъ" и "Дама изъ Торжка". Прit.зжаютъ: О. О. 
Садовская, К. И. Rленсвева, fl. f\. Левшина, Р. Р. Рейзенъ, 
Н. fl. Смирнова, Е. Д. Турчанинова, В. fl. Шухмина и др., 
fl� И. Южинъ, В. В. f\ленсандровскiй, f\. В. Васенинъ, И. Г. 
Вишневскiй, М. М. Климовъ, И. Ф. К.расовскiй, М. Я. Мура· 
шовъ, f\. f\. Остужев'ь, Н. К. Яковлевъ и др. 1 

- Энзаменацiонные спентакли оканчивающихъ Импе
раторскiе драматическiе1 курсы по классу Н. С. Васильевой 
состоятся, какъ и въ прежнiе годы, на первой и четвертой 
недt.лt. поста .. Оканчиваютъ курсы 15 чел" изъ нихъ 7 уче
никовъ и 8 ученицъ .. Будетъ дано 6 экзаменацiонньiхъ 
спентанлей. Спектакли- состоятся въ Михайловскомъ театрt.. 

_: f\ртi:fсты f\лен.сандринскаго театра рtшили возбудить 
ходатайство о повышенiи имъ окладовъ и о Р,аспростране
нiи на нихъ распоряженiя о выдачt. чиновникамъ добавоч
н_аго содержанiя въ виду дороговизны. Ходатайство свое 
артисты внесли въ представительный Н:ОМитетъ, .гдt. будетъ 
избран.а �делегацiя для поддержанiя ходатайства передъ
дирекц1еи. 

- Не везетъ спектаклямъ Т. О. въ Петроградt. 25 ян·
варя въ Марiинскомъ театрt. въ пользу Общества шло 
nовторенiе оперы "Фенелла", при yчacri1;1 М. Ф. :Кшесин
ской .. Театръ, однано, былъ наполовину пус:тъ .. Обществу 
пришлось приплатить 93 р. къ суммt обыкновеннаго · опер
наго сбора, за который дирекцiя уступила свой казенный 
сnентанль. Въ· теченiе четырехъ дней, дtйствительно, едва 
ли можно распрод�ть билетовъ_ на 21 тысячу руб. плюсъ
16 тысячъ военнаго налога. , · 

- Избранные въ мартt мtс:. прошлаrо rода"ч·лены реви·
эiонной намиссiи И.Р.Т.О., не дождавшись· отъ Сов�та 0-ва 

обычнаrо созыва для засt.данiя на предметъ избранiя Пред
сtдателя Рев. Ком., безъ чего согласно Устава Рев. Itoм., 
не можетъ проявить свою дt.ятельность, рt.шили привести 
это не въ обычномъ nopядRt. и собрались 18 января на 
засtданiе помимо приrлашенiя Совt.та 0-ва. На этомъ за
сt.данiи по произведенной баллотировкt. избраннымъ въ 
Предсt.дателя Рев. IСом. абсолютнымъ большинствомъ она· 
зался И. П. Менделt.евъ. Рев. Ком. рt.шила принять всt 
мi;ры къ тому, чтобы возможно полнt.е ознакомиться съ 
дtятельностью Совt.та и представить свой отчетъ делега
тамъ. По постановленiю делегатскаrо съt.зда прошлаrо 
года годовой отчетъ разрt.шено составлять не на 1-е ян
варя, а на 1-е ноября, для того, чтобы дать возможность 
заблаговременно ознакомиться съ нимъ. Одна1ш не только 
мt.стнымъ отдt.ламъ не разосланъ отчетъ, но до cero вре
мени онъ не переданъ и ревизiонной комиссiи. 

, - ВелиRопостный сезонъ въ Петроградt. Въ посту 
продолжаютъ свои спеюакли труппы театровъ: Незло· 
бина, Суворина, Музыкальной драмы, Кривого зеркала, 
Сабурова, Литейнаго, Троицнаго. Невскаго фарса и Троиц· 
наго фарса. Въ Паласъ-театрt. съ поста будетъ играть 
опереточная труппа диренцiи г. Глясса во rлавt. съ 
r·жами Мессаль и Пiонтковсной, нынt.шнiй же составъ (въ 

. значительной своей части) во главt. съ г-жей Тамара 
играетъ въ Москвt. въ театрt Корша. Въ Инти.мномъ театрt., 
снятомъ на постъ, Пасху и 8оминую. недt.лю артистомъ 
театра Сабурова С. Н. Надеждинымъ въ номпанiи съ .. ар
тистомъ "HeвcRaro фарса" В. Л. Ченгери подъ номедiйные 
и фарсовые спектакли; пойдетъ номедiя С. Юш1{евича "По
вt.сть о господинt. Соньнинt". Въ составъ труппы пригла
шены: артиства московскаrо театра Незлобина, г-жа Ды
мова, артистка кiевскаго театра "Соловцовъ" г-жа Болотина, 
артис�ы театра Сабурова, г-жа Райская и г. Литвиновъ и 
артисты Интимнаго театра-г.г. Шмитъ и Волхонскiй. Режис-
серъ г. Бертельсъ. 

- ПеJJВЬIЙ результатъ блокады, объявленной ГеRма·
нiей. Вслiщствiе недостатка угля, въ Парижt. театры вре
менно ?Удутъ открыты только 3 раза въ недt.лю, а въ 
Норвег1и-лишь два раза. Въ pendant къ этой мt.pt, не 
лишне отмt.тить предложенiе одной руссRой черносотен· 
ной газеты о сонращенiи вдвое числа мt.стъ въ зритель
ныхъ залахъ, и объ уменьшенiи, соотвt.тственн.о съ этимъ, 
вдвое жалованiй актерамъ. Въ чемъ смыслъ этой rенiаль-
ной глупости-понять трудно. · 

- ,,Милые призраки" Л. flндреева пойдутъ въ R.ле
ксандринскомъ театрt. въ первой половинt. поста. 

- Слt.дующей премьерой въ,театрt. Незлобина будетъ
пьеса Марка Криницкаго "У насъ в::q домахъ". 

- . Пос:лt.днiй коннурсъ имени Островснаго при Союзt.
драмат: писателей, результаты котораrо будутъ обнародованы 
въ началt. февраля, оставляетъ, по словамъ членовъ жюри, 
весьма отрадное впечатлtнiе. Общiй уровень пьесъ значи
тельно повыс11лся. Будетъ-ли присуждена премiя-неизвt.
стно, но изъ 115 присланныхъ на конкурсъ пьесъ не менt.е" 
20 получать почетный отзывъ, какъ вполнt. пригодныя 
для постановки. на сценt.. , 

- На разсмотрt.н\е Государственной Думы предста
вленъ новый уставъ консерваторiи, проектъ котораrо бьшъ 
выработанъ пять лtтъ назадъ. 

- Запрещенlе призваннымъ артистамъ выступать на
сценt. особенно тяжело сRазалось на Литейномъ театрt.. 
Вышли изъ состава Боrдановскiй, Курихинъ, Ермоло1;3ъ, на 
ноторыхъ держался репертуаръ, и двое вторыхъ актеровъ. 
Призывъ бt.лобилетниковъ заставилъ ' покинуть театръ 
нt.Rот. др. Понемногу ва.нансiи заполняются, но диреRцiи 
пришлось пережить тревожные дни. 

. - Опасно заболt.лъ режиссеръ драматичеснаrо театра 
Народнаго· дома И. Г. Мирснiй (воспаленiе толстой кишни). 
Больной свезенъ въ лечебницу, предстоитъ операцiя. Вре
менно его обязанности поручены артисту драмы f\. М. 
Бурьянову. 

- В. fl. Горинъ-Горяиновъ подписалъ на лtто tэъ 
Москву, въ "Эрмитажъ", въ труппу г.г. Полонскаrо и Мура· 
,това. Между nрочимъ, одной изъ nервыхъ постановокъ 

· ·пойдетъ пьеса "Наука Любви" Бостунича. 
- 1 февраля въ залt. Инженеровъ Путей Сообщенiя Иза

белла Гриневская прочтетъ nекцiю на тему "Женщина на
сценt. и на войнt.".

�. З февраля въ театрt ·,,I-Сривого Зернала" состоитtsr
вечеръ танцовщицы г·жи Крюrеръ.

-;- Снончался f\. f\. Спиро, авторъ популярщ,1хъ роl',1ан·
совъ: ,,Изъ-подъ таинственной холодной полумаски", ,,Пу
стое. вы сердечнь1мъ ты" и др. Самымъ попуtлярнымъ изъ
ero романс:овъ 'былъ · ,,r{очи безумныя, ночи безсонныя",
на слова f\пухтина.
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1'/, 

1 
• 1
!

- i

J 

J 



f,·

.№5 
ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 

87 

1-й рядъ·1 

- сидятъ (справа на лt,во): П. П. Сазоновъ, Маркъ Криницнiй (авторъ), Н. С. Рашевская, М. М. Морева,
fl. Г. Крамовъ, Д. М. Голубинскiй, Л. fl. Морачевичъ, Н. В. Княгини некая, М. М. Евдокимова, R. И. Лiа новъ, fl. М. 

·дорошевичъ, Г. М. Тереховъ, Л. И. Львинская, R. С. Федотовъ. 2-й ряцъ; Н. f\. Платонова, В. f\. Бо.роздинъ, В. Н. Все-
володскiй. 3-й рядъ (стоять): f\. 6. Гедцз, R. Н. Вiолиновъ, В. П. Сердюкъ, В. К. Станиславскiй, В. fl. Делормъ, fl. м.

Горичъ, fl. Н. Шапошниковъ. 
На чтенiи пьесы М. Криницкаго .,,У н а с ъ в ъ д о  м ах ъ" въ театрt Незлобина. 

IУ\осковскiя вtсти. 

- Заболt,лъ инфлюэнцiей .F\. И. Южинъ. Опасались
крупознаго воспаленiя легкихъ, но теперь эта опасность 
миновала. У артиста констатировано ослабленiе дt,ятель
ности сердца. Больному предписанъ полный .поной. f\. И. 
Южинъ встанетъ не раньше, чt,мъ черезъ 2 недвли. 

- И. В. Шпажинскiй тяжело заболt,лъ.
- На почвt, переутомленiя, заболt,лъ суфлеръ Малаге

театра М. М. Зайцевъ и въ настоящее время находится на 
излt.ченiи у д-ра Левенштейна. 

- Вопросъ о спектанляхъ товарищества артистовъ
театра Незлобина до поста разрt,шился благополучно. 
·снято помt,щенiе Охотничьяго клуба. Здвсь пойдутъ вd;
абонементные спектакли. Спектакли начнутся 29 января
постановкой' ,,Романа".

· - Мы уже сообщали о продажt,Я. В. ЩукинымJ:> театра
и сада "Эрмитажъ" домовладt,льческому акцiонерному
обществу за 3.200.000 рублей. Въ числi:; пайщиковъ этого
·общества Н. К ·фонъ-Меккъ, лt,сопромышленники братья
Коrанъ и другiе. Финансируетъ сд-влку Русско-flзовскiй
банкъ. Пока внесенъ задатокъ въ суммi:; 200,000 руб. Осталь
ная сумма будетъ внесена при утвержденiи куnqей крi:;пости
1-ro сентября. До этого срока эксплоатацiя театра и сада
остае.тся за г. Щукинымъ, которому анцiонерное общество
предлагаетъ остаться директоромъ.

На-дняхъ Щукинъ для акцiонернаrо общества прiоб
р-влъ прилегающее къ саду "Эрмитажъ" въ Успенскомъ 
переулR-в в11ад-внiе Шиловыхъ, 

- Н. В. flлекс-в·ева - Месхiева перешла въ оперетту
"Зонъ" на окладъ 1000 рублей и начнетъ лt.томъ играть въ 
Петроrрадt, а съ осени въ Москвt,. ...- Е. fl. Б-вляевъ на постъ сдалъ театръ фарсовои
артистк-в К. И. Яковлевой, которая вм-встi:; съ r. Чинаро
вымъ сформировала труппу для постановки фарсовъ. Въ 
составъ вошли r-жи Чаадаева, Яковлева, Максимова, Фло
ринская, rг. ЧинароJЗъ, Брошель, Слободской, Ленартовичъ 
и друr. 

- Намъ пишутъ: 19-ro января въ Никитсномъ театр-в,
состоялся бенефисъ популярнаго Н. fl. Рудзевича, главнаrо 
администратора т:атра. Шла оперетка "Мот�ръ лю�ви" съ 
г-жей· Потопчинои, изящно, въ стилt, тонкои комед1и пере
дающей главную роль. Бенефисъ Н. fl. Рудзевича ?чень 
удался,. что впрочемъ, для Москвы стало уже традищею. 

*
* *

t П. П.1 Лебедева. Въ Рязанской губернiи скончалась 
знаменитая въ свое время балерина московскаrо Большого 
теат.ра, Прасковья Прохоровна 'Лебедева, rрем-ввшая въ 
шестидесятыхъ годахъ, какъ первоклассная артистка. П. П. 

Лебедева часто гастролировала въ тогдашнемъ петербурr
скомъ Большомъ театр-в. Восемнадцати л-втъ она впервые 
выступила въ ,,Эсмеральдt" и имtла огромный усп-вхъ. 

K':Q юбилещ С. М. Акимова. 3 февра-!Jя испопн�-ется 
двадцатилt,тiе артист1-1чесной. музыкальной и антрепренер
ской дt.ятельности Сергt.я Михайловича R�имова (Энrель
Крона). Музыкальное обр,вованiе С. М. получилъ въ Москов
скомъ Филармоническомъ училищв. Началъ службу въ 
1897 году въ г. Казани у извtстнаrо антрепренера М. М. 
Бородая, у н:отораrо служилъ 11 рядов�..,1хъ сезоновъ. Пtлъ 
С. М. въ Москвt., Юевt. (6 л"tтъ). Петрогра:дt,, Одессi:;, 
Харьков-в (5 лi:;тъ), Тифлиd;. Лучшими партiями С4итались 
комическiя и характеоныя F\нтрепренерская дtятельность 
С. М. протекала въ Харьков-в, rдt онъ держалъ въ тече
нiе 5 лtтъ оперу и въ Екатеринославt., rдt онъ антрепре
нерствуетъ въ теченiе 6 л., снимая въ аренду большой зим
нiй театръ. Попытка дать Екатеринославу хорошую по
стоянную оперу, къ сожалt,нiю. не ув-внчалась успt.хомъ. 
Въ послi;днiе rоды С. М. занялся и педаrогич есной д-вятель
ностью. Онъ приглашенъ въ число преподавателей по 
нлассу пt.нiя въ Екатеринославское Отдt,ленiе Император
СJ{аrо Русскаrо Музыкальнаго Общества. Кром-в тоrо у 
неrо свой классъ п-внiя и онъ преподаетъ п-внiе въ мtст· 
ныхъ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

* 
* * 

Театръ Незлобина. Есть вещи потому только и смtш
ныя, что онt совершенно искренно и б�зъ всякихъ пре
тензiй rлупыя вещи. Какъ, напримt,ръ, спецiально "каби
нетные" куплеты подъ аккомпаниментъ гитары, вродt. слi:;
дующихъ: 

Отъ Кавказа до Тифлиса 
Очень быстро мы неслися. 

Поручики, чики, чики, 
Подпоручики, чик� чик� 
Бубенчики, чики, чики, 
Чемоданчики, чики, чики. 

Если эти поручики и бубен чини и чемоданчики и "чини, 
чини" мельнаютъ быстро, легко и задорно, то отъ всеrо 
этого вздорнаго сочетанiя можеrь стать даже и весело. 
Воть, въ таномъ духt, и комедiя .,flнrлiйскiй шарабанъ", 
переведенная съ французснаrо и поставленная въ те
а1р-в Незлобина. 

Гейне говорилъ: ,,Глупость есть даръ Божiй, но зло
употреблять имъ ни сл-вдуетъ". Rвторы "шарабанац этому 
правилу послушны. Въ ·ихъ пьесt. всего три акта. 
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Разсказать вс-в ,, чики, чини" этихъ актовъ я не берусь. 
Обычныя сцiшленiя и qui pro quo фарсоваrо характера. 

Играли "f\нглiйскiй шарабанъ" довСJльно живо. Г-жа 
Львинская легко и поверхностно,-какъ и нужно для 
фарса,-изобразила дtвицу, заблудившуюся среди трехъ 
жениховъ въ поискахъ героя. Н-всколько тусклый колоритъ 
и дъланная развязность въ первомъ акт-в мtшали полному 
перевоплощенiю r-жи Львинск.ой во французскую эн- · 
женю. 

Въ противоположность г-жt Львинской ея сценическая 
мать г-жа Марачевичъ играла такъ подчеркнуто и рtзко, 
что хоть начинай все сначала. 

Было тамъ двое парижанъ r.г. Гедда и Крамовъ, и 
оба не компрометировали своего столичнаrо званiя. Г. 
Rрамовъ моrъ бы только быть нtсколько бодрt.е и ми
литарнi;е во второй части своей роли. 

Была тамъ и парочка анrличанъ, 11:1иссъ Джибсъ-г-жа 
Платонова и мистеръ Шарплессъ-г. Всеволодс{{iЙ, оба та
нiе, какъ ихъ обыкновенно выводятъ на забаву конти
нента. f\ среди всей этой компанiи, какъ "стихотворенiе 
въ прозi;", элегичный и задумчивый-r. Тереховъ. 

Было въ театрt много публики, однако, меньше, чtмъ 
на другихъ премьерахъ у Незлобина. R почему г. Незло
бинъ прельстился издtлiемъ Сабуровскаrо уклада? .. Быть 
можетъ, по той причинt, что "Въ чужой рунt ломоть 
больше нажется" по руссной пословицt. Однако, веяному 
свое... , 

. Божена Витвицка}!. 

* 
* * 

Малый театръ. ,;Мотылекъ nодъ нолесомъ"-неуклю
жее названiе довольно неуклюжей пьесы, написанной двумя 
анrлiйскими авторами Хоммердомъ и Нельсономъ. Это исто
рiя о н-вкоей весьма наивничающей молодой лэди f\дма
стонъ, которая спецiализировалась на флиртt, съ тtмъ, од
нако, чтобы никоимъ образомъ не перейти окончательной 
грани. Это милое занятiе повидимому было по вкусу не 
только молодой лэди, но и ея почтенному мужу, п,зрла
ментсному дtятелю, и всему окружающему фешенебель
ному обществу. Живtйшее сочувствiе игривости своего 
,,мотылька" выназываютъ _и почтенные англiйснiе авторы ... 
Все, однимъ словомъ, шло отлично... Но· вотъ въ своихъ 
"опытахъ флирта" молодая лэди какъ то .,зарвалась". Попала 
она, спу1авши поtзда, съ очаровательнымъ сэромъ Калпин
rвудомъ; вм-всто Швейцарiи въ Парижъ, провела тамъ вдво
емъ съ нимъ безсонную ночь ... И начался тутъ настоящiй 
анrлiйснiй "шокинrь" съ конечнымъ аттрибутомъ ввидt; 
пр11влеченiя лордомъ f\дмастономъ своего "мотылька" въ 
бракоразводный судъ ... 

Въ итоrt почтеннt.йшiе . Хоммердъ и Нельсонъ опре
дtленно поддержив3ЮТЪ мысль "флиртуй - да не пере
флиртовывай". Насколько это д-вйствительно въ стилt 
анrлiйснаго систематизированнаrо ханжества, судить не 
берусь, Но что это совершенно чуждо нашимъ воззрt.
нiямъ, не подлежитъ сомн-внiю. Да еще если это-въ ка
чествt. поучительной дqrмы-пропаrандируется со сцены 
писателями ... 

,,Траrическiй" эпизодъ-въ который попала наивни
чающая лэди Ядмастонъ, разсназана англiйскими авторами 
весьма т�rуче и скучно, лишнiй разъ заставляя мысль вер
нутьс� къ то�у, почему это намъ нужны анrлiйскiя и фран
цузсюя трафаретныя новинки, когда много хорошихъ, лите-

ратурныхъ и сценичныхъ русскихъ пьесъ лежатъ подъ спу
домъ, безъ всякаrо движенiя. Отъ русснаго автора требу
ютъ · чуть ли не генiальности - и охотно пробавляются 
такою иностранною трухой, какъ "Мотыле1<ъ подъ Rолесомъ". 

Пьеса шла въ бенефисъ r-жи Кировой. Фальшивая 
роль лэди f\дмастонъ не по ней. Одно дtло играть "наив
ныхъ" подростковъ, а другое дtло-съиrрать такую иде
ализированную дуру, ноторую изъ лэди f\дмастонъ сдtпали 
почтенные анrлiйскiе авторы. Впрочемъ дуру играть
никому не охота. Остальные полу-лэди, полу-сэры и полу
лорды также были нудно-тягучи въ изображенiи r.г. Шмит
rофа, Боронихина, Трояновой. Тольно одинъ r. Разумный 
въ эпизодической роли типичнаrо англiйскаго комика 
съумt.лъ быть стиленъ и почти уб-1:,дительно правдивъ ... 

Импр. 

Опера Народнаго дома. На истекшей недtлi; r. Соби
нов:ь выступилъ въ давно не шедшей опер-в "Фра-Дiа
воло" Обера и никогда не дававшейся зд-всь "Вертерt." 
Массенэ. Партiи романтичеснаго бандита Фра-Дiаволо въ 
onept. Обера и сантиментальнаго, страдающаго отъ любви 
Вертера у Массенэ очень различны по своему харантеру и 
требуютъ, повидимому, совершенно различныхъ пtвцовъ: 
для первой нуженъ теноръ "mezzo-carattere", для второй
чистый лирикъ. Лиризмъ-наиболtе сильная сторона да
рованiя r. Собинова, и поэтом его Вертеру приходится 
отдать предпочтенiе предъ Фра·Дiаволо. Въ "Вертерt" г. 
Собиновъ положительно безукоризненъ, въ "Фра-Дiаволо" 
же даютъ себя знать нtкоторые ,дефекты. Если лирическiе 
номера въ оперt Обера {баркаролла перваго акта, сере
нада второго) не оставляютъ желать лучшаго, то того же 
нельзя сказать· объ. исполненiи имъ большой арiи третьяrо 
дt.йствiя, требующей большей компактности звука, 
большей драматической в�1разительности. Въ "Вертерt." 
г. Соби новъ болtе, чt.мъ въ "Фра-Дiаволо", производитъ 
впечатлtнiе также изяществомъ фразировни и вообще 
вокальными достоинствами своего исполненiя. Въ сцени
ческомъ отношенiи герои об-вихъ оперъ интересно вопло
·щены артистомъ, хотя сантиме\iтальный Вертеръ тоже бо
лt.е п.одходитъ нъ :�араRтеру дарованiя г. Собинова; чt.мъ
энергичный разбойникъ Фра-Дiаволо. Вrtрочемъ, наша
публина одинаково восторженно. принимала своего лю,
бимца въ обtихъ операхъ, и оба сn�Rтакля прошли при
переполненномъ театрt..

Кромt гастролера, надо отм-втить особо и нt.которыхъ
другихъ артистовъ изъ постояннаго состава труппы r. f\кса
рина. Въ ,,�ра-Дiаволо" выдt.щшись: r-жа Сабанt.ева, пре
восходная исполнитеnьница партiи Церлины, r. r. Бочаровъ
и Улухановъ-интересные и не впадающiе въ шаржъ
Беппо и ДжiаI{ОМО, г-жа Корсанова и г. Садомовъ-харак
терная чета англичанъ-туристqвъ. Съ темпераментомъ
передана бле.стящая партитура Обера дирижеромъ r. П�
зовснимъ. Въ "Вертерt." обратила на себя вниманiя кра
сивымъ rолосомъ и музынальнымъ, хотя не вполнt. закон
ченнымъ исполненiемъ партiи Ш9рлотты г-жа Рiоли. Очень
недурно cntтa партiя Софiи r-жей Турчаниновой и хора-

. шiй f\льбертъ-г. Бочаровъ , Дирижеру r. Голинкину слt
ду:тъ по�абот�ться о �олtе. тщательной�отдt.лкt. ... орн:естро-
вои_ .. парт1и въ _.изящно и onept. � '1ассенэ.!

\Ал-ый. 

Т Е f\ Т Р Ъ f\. С. С У В О Р И н:f\.� 
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Т Е f\ Т Р Ъ f\. С С У В О Р И Н fl. 

Леди Rдьмастонъ (r·жа Кирова). 
"Мотылекъ подъ колесомъ". (Рис. f\. Шабадъ). 

Памяти_ Черешнева-Новикова. 
Намъ доставленъ № 7 "Военной Газеты", издающейся 

для русскихъ войскъ, находящихся во Францiи, съ помъ
щенной въ немъ замътною "Свiплой памяти прапорщика 
Новинова". 

Н. Ф. Новиковъ, извi;стный какъ драматургь Череш· 
невъ, палъ въ бою 5 декабря. 

"Въ бою честномъ ·и правомъ-говорится въ замtтнt.,
погибъ снромный витязь и недвижное тhло ero навсегда 
скрыла французская земля. 

·Случилось такъ, что наканунi, свей смерти с:ложилъ
скромный витязь тихую пi;сню о любимой Родинi;-дале
кой Россiи". 
. Товарищи нашли рукопись на груди Черешнева. Вотъ 

это стихотворенiе въ проз-15 Новикова-Черешнева, словно 
навi;янное предчувствiемъ смерти. 

МОЕЙ РОДИНЪ. 
Изъ прекрасной Францiи я вижу тебя, моя милая и 

далекая, безконечно родная и безнонечно любимая Rодина
.: 

Мое серnце тянется къ тебв и груститъ непонятнои 
грустью вмi;стh съ твоими широкими, неоглядными про-
сторами. 

О чемъ оно грусrитъ? Нi;тъ, vне знаю, не понимаю,
ка�ъ не понимаю, родная·, и· твоеи грусти, танъ она �е.: 
передаваема и нер�згадана; но он� волнуетъ меня :=воеи 
тихо,й болью, и мое сердце тянется къ тебt., далекои, лю-
бимой. . 

Я грущу по твоимъ. лtсамъ дремучимъ, по твоим: зеле
нь1мъ приволжскимъ полямъ, сред� которыхъ лентои могу
чей развернулась наша .красавица-Волг�� Я грущу по тебi;, 
мой родной старый дi;дъ-мой угрюмыи Уралъ. 

И по ва'съ я грущу, бi;лыя тихiя стhны ста ринныхъ 
монастырей, утреннiе, на зарt., колокольные звоны. Гру� 
щу и по васъ, широкiя назацkiя степи-вашъ шелковыи 
ковыль грезится MJi'Б и ваше южное солнце цt.луетъ мои 
щеки ... 

Я люблю тебя ... 
Я люблю · тебя, · моя милая, rрустная такая, беэконечно 

родная� безконечно лю.бимая' Родина. Какъ влюбленный,
пламеннымъ сердцемъ, тянусь я къ теб'k и грущу о томъ,
что' мы далеки другъ отъ друга ... 

Далеки, далеки ... 

Съ любовной надеждой смотрю вдаль,-коrда наступить 
этотъ день, коrда мы встрiпимся и улыбнемся. Будь счаст
лива, моя родная,-храни тебя Богъ! Я вtрю: мы всrрi;
тимся и улыбнемся ... 

R если не встрt.тимся? ... 
Тогда прости меня и, накъ мать родная, благослови 

своего сына изъ своего прекраснаго, грустнаrо дален:а,
и я услышу это благословенiе, пойму его влюбленнымъ 
сердцемъ и улыбнусь. 

И, улыбнувшись подъ твоей послi;дней лаской, на
всегда занрою глаза ... " 

Милыя, сердечныя строки! 
Какъ жаль, что Союзъ драматическихъ писателей не 

догадался хоть 61:-1 панихиду отслужить по павшему въ бою 
Новиковi;-Черешневi;I 

�� 

Письма о балетt. 
I. 

Если говорить о ,.,нормальной" жизни казенной балет· 
ной сцены, то сказать почти нечего, и даже не "почти", 
а просто нечего. Текущiй репертуаръ именно "течетъ", 
какъ сонная рtка въ уснувшихъ. берегахъ: регулярно, въ 
положенныхъ предt.лахъ, и скучно. Ни явленiй, ни собы· 
тiй. Чтобы отыскать бiенiе пульса балетной жизни, нужно 
ходить отнюдь не въ Марiинскiй театръ съ его "Пахитами" 
и "Донъ-Кихотами ", а въ другiе театры, гдi; казенные ба· 
летмейстеры, не имi;я возможности работать на основной 
сценi;, пробуютъ свои творческiя силы въ частныхъ и бла· 
rотворительныхъ спентакляхъ, не связанные рутиной и импо· 
тентностью казенной сцены, не желающей даже подумать 
объ обновленiи стараrо, затанцованнаrо репертуара. Бы
ваютъ, конечно, интересные и значительные -·спектакли и 
на казенной сценt., но всегда или по иницiативi; арти
стовъ, участвующихъ въ нихъ, .или благодаря независя
щимъ отъ дирекцiи обстоятельствамъ, ка·нъ напримi:;ръ, 
каное-либо бенефисное тор11<ество. И интересъ такихъ спек
таклей, опять таки, не въ репертуарi;, а въ исполнителяхъ, 
умtющихъ пробудить вниманiе и придать художественную 
цtнность устаръвш·имъ произведенiямъ. 

За январь мъсяцъ было три такихъ, дtйствительно 
значительныхъ, спектакля. Это-,,балетный спектакль въ 

· пользу фонда балетнuй труппы", заrtмъ "Фенелла" съ 
участiемъ М. Ф. Кшесинской и "Лебединое озеро", дан
ное въ прощальный бенефисъ Л. Н. Егоровой. Первый 
изъ названныхъ здi5сь спектаклей интересенъ двумя но-

Т Е fl Т Р Ъ Н Е 3 Л О Б И Н f\. 

Г. Крам'овъ. · . , 
,.f\нглiйскiй шарабанъ". (Рис. Ft. Шабадъ). 



RРТИСТЫ HR ВОЙНо. 

Драм. артистъ Н. R. Павловъ. 

выми произведенiями балетмейстера 6. Г. ��манова, � а два 
другiе-исполнительницами главныхъ парт1и и ролеи. 

Объ этихъ трехъ спектакляхъ и стоитъ поговорить. 
* 

* ;(· 

Въ спентакл-в "въ пользу фонда балетной труппы", 
г. Романовъ поназалъ два новыхъ балетина "Пиръ Гуда
лаи и "Сновид-внiе Пьерро", 1 

Г. Романовъ сравнительно недавно начал1: свою ба
летмейстерсную нарьеру, и началъ ее съ мелкихъ постано
вонъ разныхъ минiатюрныхъ вещицъ на сценахъ набарэ 
и театровъ-минiатюръ, нанъ "Литейный театръ" и 11Интим
ный театръ". Не располагая ни большими сценами, ни 
большими монтировачными средствами, ни большими 
труппами въ этихъ театрахъ, балетмейстеръ, конечно, не 
могъ задаваться и больш1-1мн задачами, поневол-в сдержи
вая и ограничивая свое творчество въ предtлы возмож
наго. И mмъ не мен-ве, онъ обратилъ на себя вниманi,е 
людей заинтересованныхъ пластичеснимъ искусствомъ. 
Такъ, напр., С. П. Дятлевъ, отличающiйся несомJ-J-вннымъ 
чутьемъ угадывать св-вжiе таланты и удивительнымъ 
ум-вньемъ давать имъ настоящее прим-вненiе, познакомИik 
шись съ этими первыми "минiатюрными" шагами еще почти 

неизв-встнаго балетмейстера,' увезъ его въ Парижъ и Лон
донъ, предложивъ ему поставить сравнительно большую 
вещь "Трагедiю Саломеи" на музыку французскаrо компо
зитора Флорана Шмита. Вещь эта н-вскольн.о футуристи
ческаго пошиба (въ смысл-в обстановки, сюжета и хоре
графiи, но не муз1-.1ки) им-вла большой усп-вхъ и заставила 
обратить на г. Романова серьезное вниманiе. Отъ него 
ожицали дальн-вйшихъ шаговъ, но въ виду косности боль
шой сцены, гдt ему ничего не давали ставить значитель
наго, а тольно танцы въ операхъ, ему пришлось вновь 
работать безсистемно, случаЙl:JО, довольствуясь благотво
рительными спектаклями и спорадическими "заказами". И 
все-тани, несмотря на такую неорганизованную д-вятель
нос;ть, ему удалось поставить н-всколько интересныхъ ве
щицъ, какъ, напр., ... <::вино.nас:ъ" въ Музынальной драм-в, и 
въ особенности "flндалузiану"-вещь, вн-в всякаго сомнt.
нiя чрезвычайно талантливую. 

Г. Романовъ-убtжденный nо'сл-вдователь и ученикъ 
Фокина. Такимъ онъ былъ на первыхъ порахъ своей ба
летмейстерской дt.ятельности. Послiщователь отнюдь не 
значитъ подражатель. Свою особую индивидуальность онъ 
проявляетъ о�ень самостоятельно, и она-то и придаетъ ему 
особую ·ц-внность.. Эта индивидуальность чрезвычайно 
ярко сказащ1сь въ первой его .значительной вещи, о ко
то рой я уже rЬворилъ�въ "Траrедiи Саломеи" и особливо 
въ "flндалузiан-в". Она же снвозитъ и въ посл-вдней его 
вещиц-в "Сновидtнiе Пьерро" (первоначально 'вещь эта 
назывзлась "Пьерро и Маски''). Трагедiя отчаянiя веnикой 
преступницы Саломеи въ ея заrробномъ. сущес:твованiи; ея 
сладострастный 1анецъ ,передъ преувеличенно ужасной 
головой Крестителя; сон�ъ ужасныхъ палаче11, сопровождаю
шихъ Саломею; таинствен11ьiй, мистическiй ужасъ мрачной 
ночи, изъ глубинъ которой появляется трагическая жен
щина къ же;. твен1-1ику съ rоло\:з'ой Iоанна .......... вотъ моментъ 
1t Трагедiи Саломеи". Два лк. qовника одной женщины не 
моrутъ подt.лить между coбoiq ея �сладострастнаго равно· 
душiя" нъ обуревающнмъ ихъ ·чувствамrь, .и .они, на гла"' 

захъ у зрителей, подъ танцы этой женщины, всаживаютъ 
друrъ въ друга навахи и онрововляются до rtxъ поръ, 
пона, истекая нровью, уже безцt�льно и безсильно машутъ 
ножами и пона смерть избавительница не пренращаетъ 
этой жестокой драни на жизнь и смерть,· этого ужаса на 
глазахъ сладострастно слt�дящей за ними нрасавицы. Вотъ 
оба убиты, ихъ накрываютъ плащомъ, т<расныJ.,t'Ь какъ 
нровь плащомъ, а красавицы испанснаrо набачна продол
жаютъ свои пляски, на мгновенiе пrерванныя э�имъ · ,,ин
цидентомъ". Танова тема ".F\ндалузiаны" (луч шеи и силь
н-вйшей вещи Романова). И вотъ, нан?vнецъ Пьерро,. на
пившiйся и заснувшiй Пьерро, видs-щ1и во сн-в наюя-то 
таинственныя масни и свою Коломбину въ сладострастныхъ 
объятiяхъ f\рлекина. Пьерро, въ холодномъ ужас-в, видитъ 
себя пов-вшеннымъ съ отчаянья на крюк-в люстры. Т-вло 
его безпомощно бо.лтается и нружится на толстой веревн-в. 
Но это былъ сонъ, в-врн-ве пьяный кошмаръ. · 

Итакъ сладострастiе, вызываемое ужасомъ, ношмарныи 
бредъ, мистическое отчаянiе вотъ, повидимому, темы. вле
кущiя къ себ-в творчество Романова. Въ этихъ ношмарахъ
значитель на 'доза садизма. Его упрекали за это. Не знаю, 
за что.-Для художествен наго· произведенiя н-втъ и не 
можетъ быть недозволенныхъ или запретныхъ темъ. Ху· 
дожнику никто не можетъ и не вправ-в задать нел-впаго 
вопроса, почему онъ выбралъ для своего творчества ужас· 
ную Саломею, а не милосердную Самаритянку; или же
стоную Мерседесъ (,,f\ндалузiана"), а не добродt�тельную 
Пахиту; или ношмарно-пьянаго Пьерро, а не добродушно,; 
rлуповатаrо Пьерро изъ многочисленныхъ "арле1шнадъ 
итальянснаго . народнаго юмора . .Потому что, очевидно, 
такова его индивидуальность. И только. Не важно въ ху
дожественномъ произведенiи "что", но важно "какъ" Про· 
изводятъ ли эти произведенiя впечатл-внiе7 Троrаютъ или 
потрясаютъ они з рителя7 Запечатл-вваются ли они въ его 
памяти или безсл-вдно исчезаютъ7 И хочется ли I{Ъ нимъ 
вернуться? Да, они прозводятъ сильное впечатлънiе. В-вдь, 
если бы существовалъ запретъ на "ужасы", мы не им-вли 

бы въ литератур-в Эдгара По и_ Ганса Эверса 
V (его страш

ный "Соусъ изъ томатовъ" послужилъ темои для " f\нда
лузiаны''J. Итакъ, пусть . Романовъ будетъ Эдгаромъ По 
балета, въ э1омъ трудно вид-вть что нибудь предосуди
тельное. 

Вн-вµJняя фантура романовсной хореграф2и всегда де
тально разработана "въ музыку" (фокинсюиv пр.инципъ), хотя не всегда достигаетъ такой удивительнои сшянности, 
такого удивительнаrо .растворенiя пластичеснихъ формъ въ 
формахъ мелодичесн.ихъ, тRн.ого "хореграфичес::наrо rолосо
веденiя.", J{акъ у Фокина. Но Романовъ моложе Фокина и 
не такъ еще громаденъ опытъ его въ этомъ трудномъ 
д-вл-в. Можно еще упрекнуть его (при непрем-внномъ же
ланiи. придраться) въ несоотв-втствiи (ино�:-да) духа музы
кальной партитуры, съ духомъ хореграфическаго содержа
нiя. Такъ, наприм-връ, жестокая "f\ндалузiана" 'вытнана на 
.изысканно деликатной музык-в "f\rlesienne" Бизе. Въ этомъ 
повиненъ иногда и Фокинъ, а в-врн-ве нинто не виноватъ, 
потому что такъ всегда было и будетъ,. когда балетмей
стеру приходится ,;адаптировать" музыну къ своему произ
веденiю. а не творить его совм-встно съ композиторJмъ. 
Но нашихъ композиторовъ трудно заставить написать му
зыну къ задуманному балетному произведенiю. Впрочемъ, и 
композиторовъ нельзя обвинять въ этомъ. Я знаю много с6-
вершенно готовой балепюй музыни, ноторая годами ле
житъ безъ движенiя, 11зъ за нежелан iя диренцiи хотя сн.олько 
'нибудь обновить репертуаръ и выйти изъ занолдованнаго 
круга ·,,Коньновъ", ,,Фараоновъ" и "Пахитъ". Кому же охота 

.Др. арт. Е. К. Бара1;1овскiй. 
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СЕ-:ЗОНЪ ВЪ MRP'IИHCIIOMЪ ТЕRТРо. 

Г. F\лчевскiй (,,lоаннъ Лейденскiй"). 

работать безъ надежды услыхать и увидать свое произве
денiе на сценt.? Балетъ-не драма , ибо драматическихъ 
театровъ сколько угодно (не въ одномъ, такъ въ другомъ!), 
а балетныхъ сценъ всего двt. на всю Россiю. 

Но "Сновидt.нiе Пьерро" создано на оригинальную 
музыну r. flсафьева. И тутъ, мы присутствуемъ при слiянiи 
сюже а , его эпизодовъ. и ,внt.шнихъ .формъ танцевъ и дви
женiй съ музынальными мыслями компо�итора и ихъ вы
раженiемъ ·балетмейстеромъ. Музыка r. f\сафьева произво
дитъ отрадное впечатлt.нiе; въ ней есть мелодическая 
изобрt.тательность, искренняя и поднупающая своей есте
ственной, а не нарочитой изысканностью; въ ней коло
ритныя оркестровыя красни, распредt.ленныя и примtнен
ныя къ эпизодамъ пантомимы СЪ· большимъ вкусомъ и 
чувствомъ сценической пластики, и, наконецъ, оркестро
вана эта музыка очень интересно и красиво, потому что 
композиторъ владt.етъ съ мастерствомъ тайнами современ
наrо оркестра, гармоническими красотами, звучностями и 
тембрами отдt.льныхъ инструментовъ или ихъ rруппъ. 

Конечно, превосходна Карсавина въ роли и лартiи Ко
ломбины. Она-царица Rоломбинъ нашей сцены. И смотря 
на нее, вспоминаешь ,,Fetes galantes" изысканнаrо Верлэна : 
,,Идея пришла f\рлекину похитить свою Коломбину, и ска
четъ онъ весело вновь. Она въ изумленiи слышитъ, что 
вt.теръ любовiю дышитъ, что въ серццt, смi:.ется любовь". 
И ещ':: ,,Свtжiе, нt.жные трепеты! Шопоты, щебеты, r епе
ты! Эrо-экстазъ утомленно<;ти, это истома влюбленности" ... 
Rакъ будто ея танцы провидt.лись поэту, когда онъ писалъ 
эти строки. Въ ея танцахъ такъ много .лиризма, такъ мноrо 
романсовыхъ настроенiй, отвtчающихъ музыкt., и они 
точно зв1чатъ своей безмолвной, но .пt.вучей пластической 
прелестью. 

В. Свt.тловъ. 

(Продолженiе слtдуеть) . 
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Изъ 
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воспоминанtи Стараго Театрала. 
(I{ъ постановкt. трилоriи Сухове-Кобылина). 

f\лександринскiй театръ, очевидно извt.рившись въ 
доброначествекности современнаrо драматичесRаrо мате
рiала, задумалъ перетряхнуть ст:Зрину и рt.шилъ возобно
вить циклъ комедiй покойнаrо Сухова-Кобылина: ,,Свадьбу 
Кречинскаrо'',, ,·,дtло'' и ,,Смерть Тарелкина �.'-

Я близко зналъ въ . свое время· покойнаrо Сухова-Ко
былина и его произведенiя, и полагаю, что будетъ, можетъ 
быть, не безынтересно подt.литься съ театралами нt.кото
рыми своими воспоминанiями. 

,,Свадьба Кречинскаго" шла впервые въ Москвt. в� 
1857 г. на. Маломъ, Театрt.. Муромскаго иrралъ -знаменитыи 

Щепкинъ, Кречинскаrо-Шумскiй, Расплюева-Провъ Са
довскiй. Послtднiй созд::лъ незабываемый образъ, послу
жившiй прототипомъ для всi:.хъ послt.дующихъ Расплюе
выхъ. 

Фабула пьесы, какъ мн-в rоворилъ самъ авторъ, была 
заимствована имъ изъ разсказа одного офицера, превос
ходнаrо разсказчика, rостившаrо, провздомъ изъ Запад
наго нpaSr въ Сибирь, въ · Москвt., у сестры Сухова-Кобы
лина, граф. Сальясъ. 

Кстати, сколь мелкой кажется въ настоящее время мо
шенническая продt.лка Кречинскаго, по сравненiю съ 
экспропрiацiями и погромами! 

F\вторъ лисалъ пьесу, будучи арестованъ въ Москвi;, 
на rауптвахтt., по столь нашумtвшем.у въ свое время дt.лу 
объ убiйствt. француженки Луизы Симонъ. Въ Моснвi:; пьеса 
имt.ла огромный успt.хъ. Въ слi;дующемъ году ее поста
вили въ Петроградt. на f\ленсандринскомъ театрt. Rвторъ 
предназначалъ роль Расплюева Мартынову, который назы
валъ роль "бриллiантовой", но фаворитомъ театральнаrо 
начальства былъ актеръ Бурдинъ, актеръ что называется 
на всt. руки, и про котораrо закулисами распtвали .куплетъ 
съ припtвомъ "динь! динь!" 

"а все актеръ одинъ 
,,Нашъ Теодоръ Бурдинъ". 

Сухово-Кобыли нъ по поводу того, кому играть. роль 
Расплюева, имt.лъ даже крупное объясненiе съ директо
ромъ театровъ Гедеоновымъ, и тt.мъ не менt.е роль была 
отдана Бурдину. Бурдинъ съt.здилъ въ Москву, посмотрt.лъ 
Садовскаrо, и рt.шилъ изобразить его нопiю. Копiя, однако, 
вышла очень плохая, и Бурдинъ провалился. Тогда ди
ренцiя рtшила выпустить Мартынова . Я, очевидецъ Мар
тынова-Расплюева, и ... долженъ констатировать (это и 
было признано всей современной критикой), что и Марты
нову роль Расплюева совершенно не удалась. Дiшо въ 
томъ, что въ свойствt. таланта rенiальнаrо Мартынова 

было открывать въ каждомъ, казалось бы, совсtмъ пад
шемъ человt.ческомъ существt, таящiяся въ немъ, какъ· бы 
прикрытыя пепломъ, нi=;жныя струны души и "извлекать 
изъ видимаго мiру смt.ха невидимыя слезы", ка нъ сказалъ 
о немъ въ свое время f\пполонъ Гриrорьевъ.-Такъ Мар
'!ыновъ отнесся и къ роли Расплюева. Оставивъ въ тtни, 
что было пошлаго и комическаго въ этомъ типt., онъ всю 
силу своего дарованiя вложилъ въ сцену второго акта, гд-t 
Расплюевъ, ожидая прихода полицiи и ареста, сокрушается 
о судьбt своихъ голодныхъ д-втей. Мартыновъ былъ очень 
тро гателенъ, но типа мосн.овснаrо жулика и проходимца, 
какимъ задумалъ его авторъ, не вышло. Мартыновъ самъ 
это тотчасъ понялъ, и отъ роли отказался. Она и осталась 
достоянiемъ актера на всt. руки Теодора Бурдина. 

Кречинскаrо иrралъ Самойловъ, Сухово-Кобылинъ мнt 
разсказывалъ, что на первыхъ репетицiяхъ онъ былъ не· 

Г. Поземковскiй (,,Хованщ»на'�). 



-�"$....._,_ 
� -- - - -··--··· \ 

92 ТЕ:АТРЪ и ИСКУССТВО. 
. ---
№ 5 · v 

Балерина Т. Карсавина. (Съ послiщней фотографiи). 

�1рiятно nораЖенъ по.riьснимъ анцентомъ, ноторымъ Самой
ловъ велъ роль, очевидно видя въ Кречинскомъ поляка, 
что въ намt.ренiя автора не входило. Авторъ хотвлъ 
по этому поводу протестовать, но отъ этого его удер
жалъ на чальнинъ. репертуара извt.стнь1й въ свое время 
П. С. Федоровъ, говоря: ,,оставьте, не мtшайте, СамойловQ 
человt.нъ характерный, онъ въ состоянi1-1 испортить вамъ 
роль, и повt.рые, что онъ свое дtло сдt.лаетъ, и выйдетъ 
хорошо''.-Какъ это можетъ, быть ни странно,. но по это· 
му поводу я лично скорtе на сторонi; исполнителя, чtмъ 
автора. f\ртистичесное чутье Самойлова подсказало ему, что 
если Кречинскiй и не природный полянъ, то польснiя черты 
въ обрисовнt. ero характера не;:омнt.нны; можетъ быть, по
мимо воли автора, онt вылились ИНСТИНRТИВНО, За ПОЛЬ· 

ское происхожденiе rоворитъ его фамилiя и родина-Моги
левская губернiя и даже нъRоторыя выраженiя въ самомъ 
текств роли. Сам6йловъ создалъ блестящiй типъ Кречин� 
скаrо. Знаменитое "сорвалось''! въ финалi; пьесы нинто·бы 
не могъ такъ произнести, накъ онъ. Bct послъдующlе Кре- · 
чинскiе, за иснлюченiемъ одного' любителя въ провинцiи, 
котораrо давно мнi; довелось видъть, были значительно 
слабъе; слабt.е былъ и ero московскiй современникъ, 
Шумскiй. 

"Свадьба Rречинснаго(( вотъ уже шестьдесятъ лtтъ не 
сходитъ со сцены ·казалось-бы, что за этотъ долгiй перiодъ 
времени авторъ или его наслtдники даже при нашемъ 
скромномъ авторскомъ · roнopapt. должны-бы были на
жить цtлый капиталъ, а вь1шло совсt.мъ наоборотъ. Су
хо во-Кобыnинъ за' .своего Кречинснаrо не получилъ отъ 
казенной дирекцlи театровъ ни гроша, такъ какъ пьеса 
его впервые была поставлена въ бенефисъ Шумскаго, а 
по законамъ того времени· бенефисныя пьесы дtлались 
собственностью дирекцiи. Эксплуатацiя довольнеt страннаrо 
свойства! Н лишь много лtтъ спустя, въ началt. царство
ванiя Императора Rлександра 111-го, Сухово-Кобылинъ за 
своего Кречинскаrо, уже . прошедшаго болt.е 200 разъ, 
по особому ходатайству, получилъ изъ кабинета Его 
Величества единовременно , п�ть· тысячъ рублей. Вотъ 
и все! 

Въ утвшенiе памяти покойнаго авrора можно лишь 
сказать, что "Горе' отъ ума" и "Ревизоръ" раздt.лили съ 
нимъ въ этомъ отношенiи одинакову1q участь. 

Сухово-Кобь1линъ и по свойству· своего воспитанiя, и 
по своему мiровозрiшiю, всю жизнь былъ одерж11мъ "то�:

. кой по берегамъ чужимъ". Онъ былъ женатъ, хртя и
весьма непродолжительное время,· на француж.енкi;, .и· ку· 

пилъ себi; имtнiе на югt. Францiи (Гайросъ). Послi; исторiи 
Луизы Симонъ, онъ поселился въ своей тульсной Кобы
линнi;, и отлучался только за границу, останавливаяvсь въ
Москвi; и Петроградt проtздомъ на нtсколы{о днеи. Же
лi;зныя дороги тогда были плохо или совсi;мъ не устроены, 
и Сухово-Rобылинъ совершалъ эти переtзды въ "дормезt.". 
Этотъ допотопный экипажъ, побывавшiй нъсколько разъ 
въ Парижt., мнt довелосh видi;ть въ его Rобылинкi;. f\рхе
олqгичесная реликвiя эта, къ сожал·°!)нiю, сгоръла во время 
пожара, уничтожившаrо гсю усадьбу Сухово-I{обылина за 
нtскольно лt.тъ до его смерти. Онъ умеръ въ 1903 г. въ 
Болье на югt Францiи, rдt. и похороненъ. 

Сухово-Кобылинъ всю свою жизнь мечталъ о постановкi; 
"Свадьбы Кречинскаго" въ Париж 13. Приступлено бы.ло даже 
къ переводу комедi.и на французскiй язьшъ, въ чемъ принялъ 
нt.которое участiе и пишущiй эти стро1{и. I{амнемъ преткнове· 
нiя было для насъ знаменитое "Сорвалось"! I{акъ перевести 
на французскiй язынъ, и при томъ удобопонятно, ,,Сорва
лось"? Мы долго ломали надъ этимъ головы, и наконецъ оста
новились, врядъ-ли удачно, на словt 1·atc; такъ rate и пере
шло во французскiй тенстъ. I{акъ бы то ни было, пьес� 
было переведена, и Сухово-Кобылинъ поt.халъ съ нею въ 
Парижъ. Опытные драматурги, къ которымъ онъ тамъ обра
тился, и въ числi; ихъ знаменитый Дюма-сынъ, пьесу одо
брили, нашли ее сценичной и предсназывзли ей успtхъ, 
при условiи, впрочемъ, что финалъ ея долженъ быть со
вс-tмъ передtланъ. "Мы, во Францiи,-говорили они,-въ 
этомъ отношенiи очень нонсервативны; по нашимъ фран
цузскимъ классичеснимъ традицiямъ, въ драматическомъ 
произведенiи пороRъ въ концt концовъ обязательно дол
женъ быть наказанъ, а добродътель должна торжествовать. 
Вашъ Кречинскiй, совершивъ мошенничество, остался 
безнаназанъ". Какъ это ни странно, но Сухово-Кобылинъ 
внялъ этому совъту, и приступилъ къ передi;лкt финала 
комедiи. По новому варiанту Кречинскiй застрi;ливает�� и тt.мъ "омываетъ въ крови свою преступную руку . 
Съ этимъ новымъ финаломъ комедiя подъ режиссер
ствомъ самаго автора шла одинъ разъ въ TyJ.t. на люби
тельскомъ спектанлi;, и такимъ образомъ пишущiй эти 
строки былъ единственнымъ �речинскимъ, который, под
мtнивъ бриллiантовую булавку своей невi;сты на поддt.ль
ную, обмывалъ въ своей крови преступную руну. Впосл·l;д
ствiи Сухово-Кобылинъ убi;ждалъ московснаго l{орша поды
снать другого такого Rречинскаго съ твмъ-же финаломъ 
для его театра, но l{оршъ имt.лъ таить на это не согла.-
ситься. 

За "Свадьбой Rречинскаго" послtдовало какъ бы ея про
долженiе,-комедiя "Дtло", но въ сущности "Дt.ло" не 
столько продолженiе "Кречинскаго", въ которомъ онъ и не 
появляется, сколько, по собственному выраженiю ав:rора, 
высназанному имъ въ предисловiи къ изданiю имъ цикла 
своихъ комедiй, состаявляющему нынi; библiографическую 
рt.дцость,-,,Крикъ наболtвшей души'·. 

Я выше уже упоминалъ, что въ 50-хъ годахъ прошлаго 
столi;тiя въ Москвt. произошло весьма загадочное убiйство 

1 

'с. fl. f\кимов:ь . 
(Къ 20-лi;тiю с:ценичес�ой дt;�,:ельности) 
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н-вкоей француженки Луизы Симонъ. Подозрtвались и су
дились кр-впостные люди Сухово-I{обылина, подозрtвался 
и судился онъ самъ, былъ арестованъ, и содержался подъ 
стражею. Дtло тянулось десятки лiпъ, восходило до Сената 
и Государственнаго Совi;та. Вотъ эти-то судейскiя прелести 
и возымi;лъ мысль описать Сухово-JСобылинъ въ своей но
медiи, при чемъ, 1<акъ выдающiйся эпизодъ,. онъ разсказалъ 
мн-в слi;дующее. Одному крупному сенатскому чиновнику 
прих'одилось дать крупную взятку, Сухово-Rобылинъ и пре
поднеср ему таковую въ размi;рi; десяти тысячъ рублей въ 
формt тогдашняго билета опекунскаго сов-вта, отпечатан
наго на весьма тонкой прозрачной бумзrt. Онъ сложилъ 
ее въ шестнадцатую долю листа и вручилъ сановнику, по
жимая ему .руку при п.рощанi.и. Сан9в�-tиц.ъ,. по слuf!_а.мъ._раз
сказчина, принялъ ее, какъ принимаетъ докторъ rонораръ 
отъ пацiента, и положилъ въ нарманъ, а заmмъ успокоилъ 
Сухова-Кобылина, увi;ривъ его въ блаrопрiятномъ для него 
исход-в его дtла. Выйдя отъ него, Сухово-Rобылинъ поже
лалъ удостовi;риться въ справедливости словъ сановника 
и познакомиться съ подлиннымъ дi;ломъ въ столi;, гдt. оно 
производилось. Прочтя докладъ сановника, онъ нашелъ, что 
онъ существенно расходится съ тtмъ, что сейчасъ ему rово
рилъ сановнинъ, а напротивъ того, заключаетъ въ себt 
противъ него улики. Тогда, самъ по себi; весьма rорячiй и 
вспыльчивый, Сухово-Rобылинъ ворвался въ кабинетъ са
новника. Произошла бурная сцена. Разгоряченный Сухово
Rобылинъ вскрикнулъ: ,,� крикну на весь департамен11:>, 
что далъ вамъ сейчасъ взятку, она у васъ въ карманi;, у 
меня записанъ № билета, васъ обыщутъ"I-Тоrда санов-

. никъ вынvлъ изъ кармана сложенный билетъ и ,проrло-
тилъ erol :Картина! 

Комедiя ,,Дi;ло ",написанная вснорt лослt "Кречинскаrо" 
и еще въ дореформенную . эпоху. и при «=;тарыхъ судахъ
сразу попала подъ запретъ цензуры и пробы11а подъ нимъ 
·добрыхъ двадцать !1ять, если. не больше, лtтъ. Добиться
снятiя запрещенiя удалось лишь .въ министерство графа
Н. П. Игнатьева въ началi;. царствоеанiя Императора f\ле
ксандра Ш-rо. · ,,Да, почему-же запрещаютъ вашу пьесу?"
спросилъ автора rp. Иrнатьевъ. "Да, потому, вi;роятно",-:
отвtчалъ ему Сухово-Кобылинъ,-,,что я описываю въ неи
взятки нашихъ старыхъ судовъ".

Пьеса, послt. нtскольнихъ помарокъ, ·бьiла разрtшена
подъ названiемъ "Отжитое время". Впервые комедiей "Цi;ло"
воспользовался Суворинскiй театръ, а заrtмъ она перешла
и на казенную сцену, причемъ, надо .замt.тить, что ее ста
вили. предпочтительн-ве на Михайловскомъ театрi;, какъ бы
избi;гая плэбса Rленсандринскаrо театра и · предпочитая
для нея болi;е избранную публику. Какъ драматическое
произ.веденiе "Дtло" имi;етъ свои .несомнtнныя дсстоин
ства, хотя также несомнi;щю, что и по фабулt и по сценич
ности и особенно по языку, столь яркому и мtткому' въ 
Кречинскомъ, оно несомнt.нно гораздо ниже своего пред
.шественника. Главный же дефектъ это-запоздалость по
·явленiя пьесы на сценt, такъ накъ мн_оriя подробности его
фабулы и сцены �ажутся теперь анахронизмами для совер
меннаrо зрителя ...

Третья номедiя изъ трилоriи . Сухова-Кобылина .носиi;>названiе _,,Смерть Тарелкина или веселые Расплюевсюе дни 

Никто самъ себt не судья и вtроятно "именно по этому, 
покойный Сухово-Rобылинъ придавалъ этой комедiи особое, 
значенiе, по !'l'loeмy мнi;нiю совершенно ею не заслужен
ное. Онъ съ свойственнымъ ему упорствомъ и настойчи
востью ее отд-влывалъ и передiшывалъ, торгуясь съ цензу
рой и достиrъ таки своей цi;ли. Она была, съ большими, 
однако, ур-взками, разрi;шена къ прещ:тавленiю, и :это 
вопреки тогдашнему начальнику главн. управ. по дtламъ 
печати 8еонтистову, :ноторый не могъ о ней слышать и 
rоворилъ, что пока онъ на м-встt, Тарелкину не бывать 
на сценi;. Однако долженъ былъ уступить, подчиняясь 
какимъ то постороннимъ влiянiямъ *). 

Въ "Смерти Тарелк11на'' есть, конечно, юморъ, нмtются 
комическiя сцены и положенiя, бойкiй и характерный мtт
кiй языкъ, Rоторымъ такъ хорошо владtлъ авторъ, но 
много шаржа и всякихъ преувеличенiй, и въ общемъ изъ 
трехъ комедiй Сухова-Кобылина она, нонечно, самая сла
бая, и можетъ смотрi;ться лишь какъ эпилогъ въ трилоriн 
его произведенiй, Надо думать, что именно въ этомъ смыслt 
и рtшено ея возобновленiе. 

Rакъ бы то ни было, слtдуетъ, повторяю, прив-втство
вать это рt.шенiе театральной дире1щiи перетряхнуть ста
рый репертуаръ въ замi;ну леrковi;сности современнаrо. 
При дальнвйшихъ попыткахъ въ этомъ направленiи весьма 
возможно натолкнуться и еще на что либо достойное вни
манiя. Что касается лично до покойнаrо Сухова-Кобылина, 
то нельзя не порадоваться, что воздаютъ нанонецъ долж
ное его памяти. Тi;мъ болtе, · что при жизни онъ оцt.ненъ 
былъ весьма мало. Впрочемъ, по этому поводу надо ска
зать, что этому не мало спосоnствовалъ и онъ самъ. Тнпъ 

. русскаrо барина 40-хъ и 50-хъ rодовъ прошлаrо столtтiя 
со всtми присущими этому типу достоинствами и недо
статками, онъ по своеиу мiровозрtнiю, какъ, напримtръ, 
и покойный f\пухтинъ, менi;е всего моrъ бы причислить 
себя къ ли-rературной семьt, а по вкусамъ своимъ даже 
чувствовалъ къ ней нtкоторое нерасположенiе. Если не 
въ оправданiе его, то лишь, такъ сказать, въ объsrсненiе 
этого сошлюсь на переписку Тургенева, rдt онъ укоряетъ 
Льва Толстого въ томъ, что тотъ не признаетъ себя лиса
телемъ. Да и въ самомъ дtлi;, 13еликiй творецъ "Войны и 
мира" признавалъ ли себя писателемъ и именовалъ ли гдi; 
либо и когда либо литераторомъ. Это не мi;шало Сухово
Кобы.лину быть человtномъ разносторонне образованнымъ, 
всю свою жизнь онъ упорно занимался переводами Гегеля, 
былъ очень начитанъ и чрезвычайно интересенъ, какъ 
своеобразный собесi;днинъ. 

А. Рембелинскiй. 

*) О ееоктистов-в, когда онъ вышелъ въ отставку, 
кто-то изъ литературной братiи сложилъ четверостишiе, 
бывшее въ большомъ ходу. 

Важенъ, толстъ, какъ частный приставъ, 
Жертва злобной клеветы, 
Палъ велинiй ееоктистовъ, 
Съ 2 аршинной высоты. 

Прим. ред. 

Рис. 1\. Шабадъ. 
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Танцовщица Э, Крюrеръ. 
(Къ ея вечеру танцевъ-3 февраля). 

3 а м t тки, 

къ очереднымъ фарсовымъ д-вламъ. Герой обна
ружилъ нtсколыю прим-вровъ несомн-вннаго му
жества, но, какъ онъ объясняетъ, это мужество 
есть только проявленiе самосохраненiя. Такъ, онъ 
вытащилъ изъ воды женщину, потому что самъ 
тонулъ, остановилъ мчащiйся шарабанъ, потому 
что боялся быть растоптаннымъ понесшими ло
шадьми. Его мужество на войн-в будетъ такого же 
сорта. Это почти аристофановская переоцtнка 
доблести. Храбрость, лишенная ореола активности, 
и напоминающая доброд-втель, ради награды, о 
чемъ препирались еще до�1шнтовскiе философы.· 
Ну-ка, хочется сказать,-авторъ, развей свою мысль! 
Но мысль остается просто остроумной тирадой. 
Н-втъ мысли. Не нужна мысль. Или если даже 
есть она, то страхъ предъ необходимостью отсту
пить отъ законовъ французской "комедiи" и свя
тыхъ ея постановленiй д-влаетъ автора совер
шенно безпомощнымъ. Ему и некогда. Дано три 
акта, и въ этихъ трехъ а�тахъ должна быть свадьба, 
которая настраивается, разстраивается и устра
ивается, долженъ быть обязательный старый бур
жуа, обязательно находящiйся подъ башмакомъ 
у обязательно властной супруги; долженъ быть 
неизв-встно почему болтающiйся и выслушиваю· 
щiй вс-в признанiя, комическiй резонеръ пьесы, 
должна быть кафе-шантанная артистка, и конечно, 
должны быть двое однофамильцевъ, на чемъ зи
ждется qui pro quo пьесы,. и которые никакъ не 
моrутъ встрtтиться другъ съ другомъ. И вотъ, 
vita Ionga, ars brevis, гд-в ужъ тутъ развивать идейку, 
хорошо бы съ очередными д-влами управиться ... 

Въ театрi5 Незлобина на-дняхъ шла въ первый Все это, конечно, прекрасно изв-встно, и мн-в-
разъ новая пьеса-,,f\нrлiйск'iй шарабанъ". Бу- не то что скучно,�а нелюбопытно. Но вtдь оче
дучи добросовtстнымъ рецензентомъ, я прямо видно, что публикв и не скучно, и тqбопытно, 
сознаюсь, что немного опоздалъ къ началу, и какъ не было ни скучно, ни нелюбопытно былой 
это моя вина. Но что я ушелъ, не дождавшись публик-в, придя въ театр9, каждый разъ на этомъ 
конца,-въ этомъ · н-втъ моей вины. Просто мн-в самомъ м-встt вид-вть маску Арлекина, Пьеро, 
стало совершенно ясно, что Н'БТЪ никакой надоб- Полишинеля, Панталоне, Леандра и пр. И мало 
нести дожидаться конца .. Пьеса гладкая и голая, . того, публика искренно бы заскучала и затоско
какъ "кол-вно", по французскому выраженiю. Ша-:- вала, если бы, взам-внъ изв-встныхъ масокъ, встр-в
блонъ ея строенiя до того очевиденъ, что ее такъ тила новыя, неизв-встныя. Можетъ б1:>пь, то и при- . 
же любопытно смотр-вть до конца, какъ разгады- влекаетъ публику, что· бл'Бдный Пьеро, при св-вт-в 
вать д-втскiя загадки. Канонъ типическаrо фран- луны поющiй жалобный роrансъ, сегодня полу
цузскаго фарса, носящаго, впрочемъ, на родин,t чаетъ за это подзатыльникъ, завтра rоршокъ по
названiе 1,комедiи", такъ же точенъ и я бы ска- моевъ, а послtзавтра-еще неизв'Бстно, какого 
залъ, ,,дозированъ 11, какъ любая лекарственная рода сюрпризъ получитъ,-стало быть, пойдемъ и за
микстура. Вс-в составные такъ называемые "ингре- пасемся поскор-ве билетомъ. Вtдь привыкаютъ къ 
дiенты" изв,tстны, и сколько частей на литръ ди- любимому 'актеру, и ходятъ на него смотр-вть. Такъ, 
стиллировс;1нной воды-это тоже указано въ ре- масса публики привыкаегь къ театральной маскt, 
цептурi5. Misce, fac, da... . къ театральному клише, и только на нихъ ycтpe-

"Commedia delle arte", въ сущности, никогда не мляется толпою. Французскiй театръ, который 
переставала жить, но· нигдi5 эти в-вчныя маски и есть болt�е театръ, въ т-всномъ и историческомъ 
вt�чныя сооц1ошенiя масокъ не выступаютъ съ та- значенiи этого слова, ч-вмъ какой либо другой, 
кой ясностью, накъ во .французскомъ репертуарt. это блестяще подтверждаетъ. Иначе зач-вмъ все
Мt�няется. только основной "трюкъ", что ли, пьесы rда кроили бы пьесы по одной м'Брк,t, и почему 
или ея "приц,tпка", а все остальное-совершенно такъ сп-вшили бы и торопились подальше упря-
одинаковое. ,,Шарабанъ\ наприм-връ, приц-впленъ · тать св,tжую мысль и свtжее положенiе? 
колесомъ 9_зоимъ къ современнымъ событiямъ, къ Вотъ трагедiя-истинная трагедiя-театра, о 
войнt. Всего, быть м9жетъ, зам'Бчательн'Бе, что которой, по разнымъ поводамъ, намъ уже столько 
авторъ не ли�µенъ остроу_мiя. и даже порою 'Бд- разъ приходилось бесtдовать. Косность, которая 
наго. Н-вкоторыя объясиенiя героя пьесы, молодого есть основа, привиллегiя театра; стремленiе къ но
англичанина, ноторьiй собирае1ся жениться, чтобы вому, которое есть законъ- всякаго живого искус
избt�жать· пр11зыва въ войска,-способны, пожа- ства� Ка1<ъ· примирить эти антиномiиl Косность те-

. луй, .вызвать на размышленiе. Но такъ ка1$Ъ авторъ атральныхъ формъ, д.ающая усп-вхъ, и свобода те
совершеНf-!О не собирается вызывать на размы- атраhьныхъ формъ, расширяющая театральное 
шленiе, такъ какъ это нисколько не входитъ въ постиженiе, и уже, въ силу од1-1ой этой свободы, 
его задачу, а наоборотъ, онъ пиш·етъ .пьесу для масс,t не то, что недоступная, а мало интересная. 
того, чтобы вы не размышляли, то, сверкнувъ остро-. Вотъ маслянич�ый_балаг,анъ,, и въ немъ,д-вдъ. Ска
у�нымъ парадоксомъ, онъ даетъ вамъ понять, · жите любому изъ ТО:fIПЫ,· что будетъ не Д'Бдъ, .а' 
что "это " de la Ыague" и не�едленно �ереходитъ· . · положимъ, баба.,_.;.и вы сейчасъ же у-видите гри-
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масу разочарованiя·- именно потому, что собира
ясь на балаганъ, этотъ любой изъ толпы хочетъ 
видtть и с�ушать дtда, и въ этомъ-предвкушенiе 
удовольств1я, а не въ томъ, что будетъ такое, чего 
не бывало ... Чтобы имtть успtхъ въ массt, теа
тральная маска или театральная форма-маска въ
широ1<омъ смыслt-должна подлинно намоз.олить
глаза, стать фамильярно общедоступной, подобно 
покойному "дядt Костt 11-Варламову. Быть въ те
атрt для огромнаго большинства-значитъ быть 

' 

среди 
V 

знакомыхъ, и раскланиваться все время со 
сценои. 

Мнt приходится прочитывать множество пьесъ-. 
иногда ·онt бываютъ очень плохи, но все же слу
чается, что оригинальны, хотя въ чемъ нибудь, 
хотя въ подробностяхъ юшихъ нибудь. Но когда 
я смотрю пьесы, уже поставленныя онt бываютъ 
нерtдко хороши, НО НИI<ОГДа-ор�гинальны. По
�обно тому, какъ "ecclesia abhorret sanguinem" -
церковь страшится пролитiя крови, почеиу свя
тtишая инквизицiя жгла, а не рtзала еретиковъ
такъ театръ страшится новыхъ лицъ, характеровъ, 
явленiй, положенiй. Вотъ и война разразилась
такая., какой еще не было-перевернувшая весь 
складъ отношенiй, но въ по1<ОЙf:IОМЪ, уютномъ, 
комфортабельномъ англiйскомъ шарабанt фран
цузс1<0Й "комедiи" ничего не измt»нилось. ,,Pucelle", 
которую надо выдать замужъ и I<оторая уже кое 
что знаетъ, и 1<акъ противоположенiе, Джипси изъ 
кафе-1<онцерта,. которая .все знаетъ и которую 
нельзя выдавать замужъ, и знакомые незнакомцы, 
и ходячiй резонеръ, необходимый для экспозицiи 
пьесы и для заполненiя промежутковъ между по
явленiями главныхъ, .дtйствующихъ .. И войны, въ 
сущности, нtтъ. Есть предлогъ для повторенiя ста-
рой арлекинады. 

Иногда это зл�:пъ, чаще повергаетъ въ унынiе. 
Вотъ, напримtръ, англiйская комедiя "Человtкъ, 
перf;жившiй самого себя 11 , не сходившая, кажется, 
года три съ репертуара англiйскихъ театровъ. За
думана пьеса и умно, и оригУ(нально. Представьте 
знаменитаго художника, очень богатаго, очень 
одинокаго и очень, естественно, мизантропичнаго. 
Случается такъ, что проъздомъ въ какомъ то го
родi:; заболi:;лъ его лакей, Rотораго онъ уклады
ваетъ въ свою постель. ДоRторъ принимаетъ ла
кея за барина, а ·барина за лакея, и эта мистифи
кацiя нравится знаменитому художнику, увлекаетъ 
его, ·11. когда лакей умираетъ, онъ не протестуетъ 
противъ неqбычайнаго недоразумt»нiя, и пола
гаетъ, чт.о опостылtвшая жизнь сrанетъ для него 
менt»е тягостна въ его новомъ положенiи. Вотъ 
сюжетъ, въ сущности, безподобный для яркой са
тирь1 ипи для яр1<аго психологическаго произведе
нiя - смотря по вкусу, и признаться, я сталъ чи
тать пье'су съ большимъ интересомъ, тt»мъ болtе, 
что и авторъ, видимо, не лишенъ дарованiя. Но по 
мt»pt того, какъ я читалъ, предо мной стали мель
кать опять старые полишинели, арлекины, резо
неры, энженю, обязател.ьныя марьяжныя исторiи, 
обязательныя' тес:tтральныя недоразумt»нiя, и все 
потонуло въ старой ветоши. Такъ оригинально заду
маtь произведенiе могъ, конечно, только дарови
тый и неглупый авторъ, но такъ построить ш,есу 
подъ стать· только опытному театральному "ма
стаку", ко1орый зна.етъ, что публика будетъ чув
ствовать себя с1<онфуженной, какъ въ новомъ сюр
тукt, жмущем:.ь . подъ мышками, · если окажется 
лицомъ къ. лицу съ незнакомыми персонажими. 
l\хъ, Боже мой! Но вt»дь въ этомъ же и удоволь-

ств�е театральной публики: ,,здравствуй, мой весе
лыи арлекинъ! bonjour, cher благородный рара! 
какъ поживаете, попрыгунья энженю? 1'. 

Баналить пьесу-это для драматурга почти та
кое же занятiе, какъ было для старыхъ художни
к.овъ крыть изумительнымъ лакомъ свои картины. 
Я не говорю, что это всегда дiшается сознательно· 
чаще это-полу-сознательная, рефлективная,что-ли: 
привычка мыслить сценичность въ ея отъ вt»ка 
сущихъ шаблонахъ. Есть шаблонъ французс1<ой 
сценичности, англiйской, нtмецкой, русской. Нашъ 
шаблонъ, можетъ быть, похитрt»е, но за то и скуч
нt»е заграничнаго. Нашъ сценическiй шаблонъ
это такъ называемый 11 жанръ", натуралистическiя 
подробности быта, множество будто бы жизнен
ной простоты, чt»мъ заполняются три четверти лю
бой пьесы. ,, Бытъ '1 потому такъ надоtлъ. многимъ, 
что это не бытъ жизни, который всегда интере
сенъ, если онъ художественно стилизованъ, а быть 
театра, стилизованный театромъ бытъ, съ ролями 
для всей труппы. Реалистичес1<ая стилизацiя дол
жна была бы выбросить изъ любой, даже талант
ливой, даже очень литературной пьесы половину 
дt»йствiй наполненныхъ пустопорожними' для ц-tли 
пьесы, хотя, быть можетъ, самихъ по себt любо
пытныхъ, разглагольствiй и совершенiй. Если во-

. 

' ( 

обще, зрtн1е художника всегда стилизуетъ жизнь, ) .. и именно въ этомъ, въ способности изъ безфор- , 
менности создать фигуру опредt»леннаго смысла и ( 
значенiя, и заключается художественный даръ, то \ 
для театра это еще болt»е справедливо. Въ теа- 1 
трt логическая необходимость должна быть зако
номъ подбора. Совершенно возможно, что за 
чаемъ могли сидt»ть трое или десятеро, или ни 
одного, или вовсе не было чая. Но нашъ ша
блонъ-новt»йшей русской пьесы-это, чтобы го
стей было побольше, какъ и полагается въ бога -
тdмъ домt». Слово за слово,-глядишь, актъ про
шелъ, и мы прибли;зились къ разрt»шенiю пьесы. 

Въ сущности,· законъ вся ка го искусства,-а театръ 
долженъ быть наиболtе взыскательнымъ и сrро
гимъ искусствомъ-простъ: съ наибольшимъ ма
стерствомъ и съ наименьшею затратою матерiала, 
провести идею произведенiя. Видимъ же мы обрат
ное-наименьшее мастерство при наибольшей за
тратt» матерiала, какъ у неискусныхъ куха рокъ и 
поваровъ. Для того, .чтобы разсказать пустяшный 
анекдотъ, авторъ катаетъ васъ въ своемъ "шара
банt" часа три. Для того, чтобы поймать идею, 
наши русскiе авторы предлагаютъ 1<учу всякаrо 
сора, попавшаго въ случайно заброшенный не
водъ... Однажды въ разговорi; съ талантливымъ, 
но уже зараженнымъ сценическимъ шаблономъ 
нашего театра, авторомъ я указалъ ему на Скриба, 
1<акъ на образцоваго мастера театра. Оказалось, 
во первыхъ, что нашъ авторъ и не видывалъ, и 
не читывалъ Скриба. Когда же, по указанiю мо� 
ему, онъ съ нимъ познакомился, то выразилъ ве
личайшее изумленiе моему вкусу. И точно, у С1<риба 
нt»тъ ни одного персонажа, Rоторый не былъ бы 
нуженъ пьесt, тогда какъ полная ненужность боль
шинства персонажей называется обыкновенно у
насъ ,; театромъ быта". 

Впрочемъ, я dтвлекся отъ главнаrо предмета 
нашей бесi:;ды. Я говорю, что банальщиI-tа теа· 
тральныхъ формъ никогда еще такъ не процвt
тала, каI<ъ нынt». Вл: И. Немировичъ-Данченко 
правъ, что ни о какихъ новыхъ "достиженiяхъ" 
теперь не можетъ быть рt»чи, и нельзя въ эrихъ 
опытахъ даже разсчитывать на .,,сос:редоточiе пу-
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блики". F\. театръ безъ публики-это "реторика "' 
по выраженiю Брюнетьера. Съ театромъ произошло 
тоже, что и со всякой иной лроизводительностью: 
лр6'дуктъ понизился. Bct предметы "роскоши" по
немногу исчезаютъ изъ обихода. Сокращается и 
культура театра. Публикъ нуженъ только въ воз
можно большемъ количествъ театральный Kriegs
brod. Подводя итоги полученiй, Союзъ драмати
ческихъ писателей радуется и потираетъ руки, но 
я глубоко увъренъ, что если бы произведена была 
статистика поступленiй по достоинству и рангу 
пьесъ, то цифры показали бы необычайное лере
мъщенiе гонораровъ-отъ лучшихъ къ худшимъ 
авторамъ и отъ театровъ съ художественными 
стремленiями къ театрамъ самаго низменнаго раз
бора. 

Homo novas. 

•••••••••••• 

Маленькая 2(:роника. 

·:+-;;.* Мосl{овскiй Художественный театръ и въ этомъ году
рt.шилъ не давать абонентамъ об-вщанныхъ новыхъ поста
·Новонъ. 

По этому случаю въ московснихъ газетахъ появилось, 
танъ сказать, циркулярное, въ однихъ и тtхъ же выраже
нiяхъ, собесtдованiе Вл. Ив. Немировича-Данченно съ со
трудниками о причинахъ, по которымъ театръ не считаетъ 
возможнымъ выполнить свои обязательства: 

- Причины самыя простыя,-начнемъ съ исполнителей.
Вотъ у насъ въ рабоm: ,,Село СтепанчиковQ" Достоевскаго,
"Роза и Крестъ" f\. Блока, ,,Ивановъ" Чехова, ,,Король 
темнаго чертога", Рабиндраната Тагора, ,,Маринка" моло
дого писателя Волкенштейна, и не было буl{валЬно ни од
ной репетицiи, чтобы всt исполнители были на лицо. При
ходится репетировать сценами, клочьями, заниматься от
дtльными ролями и передавать большую отв-втственную 
роль совсtм1;� не. опытноNу, молодому антеру. Или топько
только наладится роль у однихъ, канъ приходится замt.
нять ихъ другими. 

·Съ портными, малярами, столярами, рабочими происхо
дить то-же, что и съ rсполнителями. Уходящiе опытные
замt.няются новыми неопытными. Да часто и танихъ не 
найти. Д-вло не въ дороговизн-в. Что рабочiй, получавшiй 
еще въ августt 1915 года 35 рублей въ мt.сяцъ, теперь по
лучаетъ бол-ве 100 рублей,-это бы ничего, но рабочихъ 
просто нt.тъ. Достаточно Сl{азать, что вмt.сто обы.чныхъ 
32-хъ рабочихъ на сцен-в у насъ сейч�съ 15, а остальные
простые поденные носильщиl{И, которымъ нельзя пору
чить отвi;тственное дtло. То-же съ портными, электротех
никами, бутафорами". 

Затtмъ Вл. И. Немировичъ-Данченко переходить нъ 
наиболt.е, какъ намъ кажется, интересной сторон-в д-вла: 

"Точно ли въ настоящее время общество по-настоящему 
интересуется новыми достиженiями .въ исl{усств-в? Можеть 
ли оно сейчасъ этимъ интересоватьс·я? Им-вются ли у него 
для этого достаточный запасъ вниманiя? Но для новыхъ 
задачъ въ искусствt ... я склоненъ думать, что мы даже не 
въ правt. разсчитывать на сильное сосредоточiе публики". 

Въ заключенiе, новая финансово-правовая нонструк
цiя абонементнаго договора! 

,,Во избi:;жанiе малtйшихъ упрековъ абонентамъ, ко
торымъ надоtло ждать, или которые перестали в-врить въ 
театръ, и ноторые ·поэтому пожелаютъ получить деньги 
обратно, будутъ выдаваться и тв проценты, l{О!орые на
росли за годъ и 5 м1;сяцевъ, въ Itупечес:н.омъ банкt". 

Такъ сказать, % по спецiальному тенущему счету або
нементу-оп call въ обл.игацiяхъ мосiювскаго Художествен· 
наго театра ... · 

· .;r:.эн:· Изв-встный московскiй музыкапьный нритикъ Л. С. 
попалъ въ неловкое положенiе. Онъ пом-встилъ въ одной 
газетt. ругатС::льную рецензiю о скиесной сюиm "Rла и 
Лоллiй" С. Прокофьева, а за одно и объ авторскомъ испол
ненiи ея въ нонцертв Кусевицнаго. · t

Письмомъ въ редакцiю молодой компсзиторъ устана
вливаетъ, 1) что сюита "f\ла и Лоллiй" въ Москвt. не испол

,. нялась и 2) что С. Прокофьевъ въ Моснвi:; ниноr,иа не. ди· . 
рижировалъ. 

Произведенiе это дtйсtвительно предnолагалось нъ
исполненiю, но по .непредвицвннымъ обстоятельствам'Ь 
было снято съ проrраммы. . 
. Мораль для г.г. рецензентовъ: если приходится, въ силу 

об�тоятельствъ (раннее пре�ращенiе tрамв'а�наrо движе�iя 

\ --
-.No � . . 

въ связи съ дороговизной извозчиковъ, головная боль или 
другая болtзнь, помtшавшая посtтить концертъ, и т. п.), 
давать отчетъ о концерт-в, на ноторомъ не былъ, обяза
тельно хвали, ибо едва-ли найдется такой "принципiаль
ный" приверженецъ истины, ноторый печатно опроверrъ 
бы хвалебныя по его адресу слова. Ругать же, не бывъ на 
нонuертt, это просто .... неосторожно ... 

*.:-:·* Феерическая расцtнна мtстъ. На первое предста
вленiе "Донъ-Карлоса" въ московсномъ Большомъ театрt. 
съ участiемъ Шаляпина установлены небывалыя цtны: 
ложа бенуара 420 руб.

1 
кресло 1-го ряда-120 руб. Правда, 

цtль спеюаl{ЛЯ благотворительная, но все же ,надо им-вть 
точное финансовое представленiе о количествt "свобод
ныхъ денегъ", чтобы устанавливать такiя, цt.ны. Полный 
сборъ въ этотъ день-свыше 60,000 руб. 

,;,-:-:-* ,,Надtлала синица шуму, а моря не зажгла" ... Теат
ральный конфлинтъ �ъ Н.-Новгородt разр'Вшидся весьма 
странно. Какъ извtстно, театральный комитетъ, задумавъ 
устроить собственную антрепризу, нару_шилъ 1{01праюъ съ 
антрепренеромъ г. Ростовцевымъ. Много было по сему 
случаю разговоровъ и споровъ, не мало было сназано l{ра
сивыхъ словъ. Но стоило г. Ростовцеву "обtщать" улуч
шить постановку д-вла и накинуть 3000 руб. аренды, чтобы 
всt. успокоились. Обt мtстныя газеты сходятся въ оц-вннt 
такого неожиданнаго разрtшенiя l{Онфлинта. 

- I{ошелекъ или жизнь!-такъ характеризируетъ "Ни
жегор. Л." поведенiе театр .. номитета,......:много г. Ростовцевъ 
сборовъ с.дtлалъ, не гр-вхъ съ городомъ подi:;литься. 

,, �:олгарь" идетъ дальше. Требуя отъ антрепренера 
исполненiя контракта, гор. управленiе должно и само блю
сти всt условiя договора. 

,1.F\ренда назначена городской думой и подтверждена 
договоромъ въ сумм-в 12,000 рублей. Почему же теперь. -
спрашиваетъ газета,-г. Ростовцевъ будетъ платить, не дв-в
надцать, а пятнадцать тысячъ? 

Что это такое: штрафъ за неудовлетворительную по
становку д-вла или откупъ отъ городской антрепризы? Не
льзя же допустить, чтобы городское управленiе занималось 
вымогател ьствомъ". 

*** ,,Не глубокое, но. смtшное" остроумiе , l{Орифея 
,,Летучей мыши", г. Борисова. Въ "Нов. Сез." читаемъ: 

"Послtдняя острота Борисова. . 
- Почему говорятъ сборъ биткомъ, а не сборъ нот- .

летай? 
Не глубо.ко, а смt.шно" .. , .. 
Кстати, не г. Борисову-ли принадлежатъ также остроты:

"почему говорятъ "до свиданiя", а не досви·швецiя7" и 
,,по.чему говорятъ "ананасъ", а не "мы ее?" Разъ суще
ствуетъ счастливый "методъ" остроумiя,-то остальное уже 
идетъ, нанъ по маслу ... 

�� 

Письма въ редакцiю. 
М. Г. Варитонъ, f\лександръ Михайловичъ Бастiановъ 

состоялъ на служб-в по контранту и, забравъ авансъ 450 руб., 
не предупредивъ совершенно дирекцiю, 8-го января поки
нулъ Томскъ въ то время, когда онъ былъ поставленъ на 
афиш-в предстоящаго спектакля. Свой отъt.здъ г. Бастiа
новъ среди товарищей по сценi:; мотивировалъ тt.мъ, что 
дирекцiя яко-бы повинна въ нелестныхъ отзывахъ м-вст
ной прессы о немъ, нанъ о пtвц-в. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
Л. Федоровъ и В. С1(ля:ровъ. 

I 

М. · r. Прошу лицъ, знающихъ мt.стопребы'ванiе артистки 
Евдоl{iи Нинолаевны f\лярской-Васильевой, сообщить ея 
адресъ: г. Саратовъ, Большая Кострижная № 31/33 Гла
фир-в Петровдt. Шименковой. 

г. ШимеНI(ОВ'Ь. 

•••••••••••• 

По 
1 

провинц1и. 
' 

Баkу. Намъ телеграфируютъ: ,,Приглашенный на га-
строли на ноябрь f\. R. Мурскiй, ,ввиду большого матерiаль
наго и художественнаго успtха, остался до нонца сезона. 

Полонсkiй. 

Волргда. Спектакль въ пользу ,,дня рус:сн.аго антера", 
устроенный въ rop.r

1 
театр-в 1 января, далъ свыше 1500 руб. 

Екатеринбургъ. Театральная диренцiя, обсуждавшая 
предложенiя 'антр�пренеровъ г. Борисова, Шейна и т-ва 
артистовъ Мосновснаго театра Kopwa о· сдач-в имъ театра 
на пость и Пасху с. г.,. пришла нъ р-вшенiю отъ ·сдачи 
театра во:щ�ржа,:ься до �ол:у.ченiя новЬ,1хъ предложенiй. 

1 

...,. 
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- Намъ телеграфируютъ: "На будущую зиму театры
въ Перми и Екатеринбург-в сданы П. П. Медвtдеву подъ 
драму и оперу, 3айдель". 

Е1,атеринославъ. Л-втнiй театръ flнrлiйcRaro Rлуба 
сданъ на л-втнiй сезонъ антрепренеру г. Болховскому, 
въ пользу клуба поступаетъ 15 проц. валового дохода 
съ театра. Спектакли начнутся въ первыхъ числахъ мая. 
Въ началt. сезона будетъ драма при участiи артистовъ 
Императорскаго Малага театра, а затtмъ-опера. 

l(iевъ. Тол.'ько на-дняхъ городской управой и антре
пренерами С. Т. Варскимъ и Н. Н. Синельниковымъ nод
писанъ договоръ о сдач-в этимъ антрепренерамъ въ аренду 
театра троицкаrо народнаго дома на 6-лt.тнiй сронъ съ 1 
iюня текущаго года по 1 iюня 1923 r. Обязательный се
зонъ считается съ 1 сентября по 15 апрtля. Rрендн�я 
плата 17 тысячъ руб. въ rодъ. 

- Режиссеромъ въ труппу Троицнаго Народнаго дома
на будущiй сезонъ nриrлашенъ R. Л. Загаровъ. 

Грустная исторiя разыгралась за кулисами оппе
ретты "Зонъ". ,, Комическая старуха" г-жа I{аренина въ 
антраю-в между 1-мъ и 2-мъ актами получила извt.стiе о 
смерти ея сестры. Съ артисткой произошла истерика. А. по
томъ, глотая рыданiя, она, чтобы спасти спектанль, должна 
была п-вть, плясать и смt.шить "почтеннtйшую публиRу". 

КурсIСъ. Лt.тнiй театръ Купеческаго сада сданъ Л. П. 
Колобову. 

Н. =Новrородъ. Въ гор. народномъ саду р-вшено по
строить лtтнiй театръ. Постройна начнется съ начала весны 
и будетъ занончена къ маю. 

Одесса. Оперный артистъ гор. театръ П. R. Скуба тя
жело заболtлъ. По мнt.нiю однихъ врачей, у артиста вос
паленiе головного мозга, по мнtнiю другихъ, опухоль въ 
мозгу. Еще' двt. недt.ли тому назадъ г. Скуба былъ въ цвt.ту
щемъ состоянiи, 2 января онъ прit.халъ въ гор. театръ, гдt 
должна была идти "Травiата" съ его участiемъ. но передъ 
самымъ спектаклемъ ему сдtлалось дурно, и его отвезли 
домой. 

- Въ составъ драмат. труппы, которая въ маt бу
детъ играть въ rdродск. театрt вошли: г-жи Корчаrина
Rлександровская, Ведринсная, Тираспольская, Немирова
Ральфъ, Желt.знова, ЧижевсRая; r.'r. Ураловъ, Новинскiй, 
ЛаuJ'iювь, Студенцовъ·, -Милютинъ-, Гарлинъ ·и др. -Предпо
ложены гастроли Rполлонскаго и Гр. Ге. Въ репертуаръ 
входятъ "Романъ", ,,Золотая осень", ,,Профессоръ Стори
цынъ, ,,I{асатка"; ,,Богъ мести", ,,Rссамблея .. и др. 

Оренбургъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Городской театръ 
думой рt.шено сдать на два года Коралли-Торцову. На
умовъ'' 

_.:.. Театральная номиссiя1 разсмотрt.въ заявленiя о 
желанiи снять городской театръ, нашла возможнымъ 
остановиться на четырехъ претендентахъ: Коралли-Торцовt., 
Невскомъ, Медвtдевt; и Никулин-в. На · засtданiе явился 
толqко r· Коралли-Торцовъ: Открытой баллотировкой р-в
шено теат'ръ сдать f\. М. Коралли-Торцову на два года по 
6000 руб. за каждый rодъ. Мусуnьманамъ данъ одинъ день 
въ нед-влю. 

Ростовъ н/Д. Съ 15 денабря по 15 января въ Ростов
скомъ театр-в было поставлено 27 вечернихъ и 7 утренних_ъ 
спектаf{лей .. За этотъ. перiодъ времени прошли слt.дующ1я 
пьесы:· ,,Царь Iудейскiй" (4 р.), ,,Лгкей'', ,,Золотая осень" 
(2, р.), ,,Карьера Наблоцкаго", ,,Орленокъ", ,,Наука любви" 
(2 р.), ;,Благодать". (4 р.1, ,,Чужое счастье" (2 р ), ,,Шарманна 
сатаны (' (3 р.), ,,На днt" (2 р.), ,,Екатерина Ивановна" (3 р.), 
,,Золотая клtтка" (2 р.). Валовая сумма сборовъ (за выче-
томъ\ военнаго налога) составила 45,000 р. 

Рыбинс1(ъ. Въ матерiальномъ отношенiи настоящiй 
зимнiй. сезонъ въ лr;оходитъ болtе ч-вмъ усп-вшно. По 
22-ое Января взято 44.000 руб. Годовой бiоджетъ . на
1916/17 r.r. Рыбинскаго МузыR.-Литерат.-Драматич. Кружка, 
который является антрепренеромъ Городского театра,
составляетъ 3Э.500 руб. Кружокъ надtется до конца сезона
взять еще 10.000 руб. По постановленi'ю общаго собранiя 
г.г .. членовъ. Rружна 500/о съ чистой прибыли будетъ отчи-
слено въ пользу труппы.' .. 

Въ прошломъ году было взято за rодъ 33.600 руб. 
День русснаrо актера далъ чистой прибыли 900 руб. 

. СараТQВЪ. На постъ драматическая труппа Rн. Гавр. 
Мевесъ уt.зжаетъ въ Казань. На ея мt.сто предполагается 
опера. · , · 

Таг�нрогъ. Гор. rеатръ на будущiй сезонъ сданъ Н. К. 
Шатленъ и Н. д. J<ра'сову. 

Хабаровскъ. lP января опереточная ,труппа r.r. Кирил
. лавой и Горева закончила спектанли и выtхала въ Блаrо-

вt.щенскъ:... · · · ·· · · · · 
•••••••••••• 

Провинцiальная лtтопись. 
ТиФлисъ. Въ серединt декабря, когда. даже въ таRомъ 

иснлючительномъ сезонt., . накъ нынtшнiй, сборы начи
наютъ нt.снолько нолебаться, С. И. Евлаховъ приrласилъ 
на гастроли артиста Императорскихъ театровъ R. Д. Смир
нова. Съ участiемъ r. Смирнова прошло 7 спектанлей-всt 
съ аншлагомъ; Ис1<атели жемчуrоаъ, Риrолетто, Дубров
снiй, Евгенiй Онtгинъ, Фаустъ, Манонъ и Ромео и Джу
льетта, Прiятнаго тембра звунъ голоса, отличная школа, 
темnераментъ�и на ряду съ этиии положительными каче
ствами иногда нарочитая манерность и несерьезность, же
ланiе блеснуть техничесRими фокусами вродt. безRонечныхъ 
фермато, фiоритуръ и каденцъ. Эти свойства кладутъ осо
бую печать легкомыслiя на пtнiе артиста. 

Въ товариществt. ,,Тарто'· оживленно прошелъ бене
фисъ любимицы публини симпатичнt.йшей г-жи Кошевой, 
ноторая съ былымъ блесномъ и присущей ей теплотой 
сыграла Генеральшу Матрену. 

Г. Торскiй выкопалъ для бенефиса изъ архива "Испан
снаrо дворянина". Было весело. Самъ r. Торскiй оказался 
хорошимъ Цезарь де Базаномъ. 

21 деRабря съ большимъ опозданiемъ состоялся у насъ 
, ,День русскаго актера''. Хотя офицiально въ этомъ днi; 
принимали участiе оба театра, но въ двйствительности 
центръ тяжести сосредоточенъ былъ въ театрt. ,,Rртисти· 
чеснаго 0-ва". Казенный театръ къ идеt артистъ-артисту 
отнесся по казенному, отнюдь не способствуя успtху пред· 
принятой артистами затеt. Какъ мнt передавали, ставъ на 
офицiальную точку, Дире1щiя казеннаrо театра настаивала, 
чтобы ,,День русскаго актера" состоялся 22 ноября. хотя 
цирнуляръ ИРТО полученъ былъ въ Тифлисt. чуть ли не 
15 ноября. Когда же, наконецъ, артистамъ nринявшимъ на 
себя устройство ,,дня'', удалось доказать, что въ такой ко
роткiй срокъ ничего нельзя устроить, corлacie на пере
носъ "дня русскаго актера" на 21 декабря было дано, но 
самое названiе изъ афиши казеннаго театра изъято. 

Праздничный репертуаръ въ обоихъ театрахъ не отли
чается особеннымъ интересомъ, но сборы аншлаговые, не 
смотря на ноннуренцiю цирковъ, нлубныхъ сценъ и из
ряднаго чи�ла переполненныхъ синематографовъ. Вообще, 
такого сезона по оживленiю не запомнитъ давно Тифлисъ. 
Но за то' въ художественномъ отношенiи давно не было 
у насъ такого слабаrо сезона. О репертуарt. ,,Тарто" я уже 
писалъ. Теперь онъ такъ сложился, что лучшая артистка 
труппы г-жа Роксанова оказалась совершенно не у дt.лъ. 
Въ казенномъ же театрt. оперы ставятся небрежно, п.о
спt.шно. Хоръ крикливъ и безголосъ, орнестръ далек.о не 
на высотt.. 'f'i. публика, тылова публина, ходить, смотритъ, 
слушаетъ, иной разъ даже похваливаетъ. 

Пенснэ. 
Оренбургъ. Какъ и большинство русскихъ театровъ, 

нашъ театръ дt.лаетъ въ этомъ сезон-в, не смотря на пе
реживаемую годину. неслыханные сборы. Попасть въ театръ 
зд-всь··танже трудно, какъ въ Моснв-в и Петроград-в 

Но это знаменiе времени. Своего рода случайность, 
которая, однано, безслtдно ,пля театра не пройдетъ. Еще 
сезонъ-два танихъ, и публика привыннетъ къ театру на-
столько, что онъ сдtлается для нея необходимостью, на·
сущной потребностью. ,,Не бывать бы счастью, да не· 
счастье помогло''. Война, несмотря на всt. ея ужасы, на
шей диRОЙ провинцiи принесла, какъ видите, культурную 
поб-вду. 

Прекрасные сборы въ театрt вовсе, однако, не дока
зываютъ, что антреприза отлично зарабатываетъ. Финси
рованныя rородсной думой весьма невысокiя цtщ,1 на 
мtста (Господи, и здt.сь такса!), нрайне малая вмt.ститель· 
ность театра обращаютъ въ ничто хвосты у кассы. И мо
жеть быть, горькимъ опытомъ антреприза нащла возмож
ность заработать на ... сокращенiи состава труппы. 

По сравненiю съ мирнымъ временемъ даже въ начал-в 
сезона труппа у r-жи Малиновской была крайне нещ>nна, 
въ ней отсутствовали мноriе главные персонажи, даже въ 
женскомъ персоналt, не говоря уже о мужскомъ, на ·пол
ное блаrополучiе въ которомъ сейчасъ претендовать, ко
нечно, не приходит�я. По мt.р-в хода мобилизацiй, труппа 
таяла, но лополненiя не производились. Правда, приrла
шена была на нt.сколько гастролей r-жа Зоричъ, а въ по
слtднее время пригласили r-жу Лиховичъ, но мужской 
персоналъ только таялъ. · В� реэулыатt. при ежедневныхъ спектанляхъ, да ещ
каждый разъ съ новыми пьесами актеры, что называется
,, не расhряrались". Талантливый Rомикъ. труппы r. Мен
дельсонъ, напр., былъ свободенъ, кажется, только въ двухъ 
спентакляхъ. Все это свело на нt.тъ всю худ
сторону дt.ла и объ ней говорить мы не будемъ, а обра
тимся лишь къ характеристикt. отдtльныхъ артистовъ по-
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стельку, поскольку ихъ индивидуальныя способности могли 
бы быть использованы въ бол-ве нормальной обстановнt. 

ingenue она играла съ р'13дкой непосредственностью и 
имъла заслуженный успtхъ. 

Г-жи Клебанова, Басарrина, Чартини Гонтарина добро
совt�стно исполняли то, что имъ поручалось. 

I-!ачнемъ съ мужчинъ, ибо они хуже, а о хорошемъ 
мы всегда усп-вемъ сказать. 

Г. Сапуновъ ... И пtвецъ, и жнецъ, и въ дуду иrрецъ. 
Игралъ положительно все, начиная съ салоннаго любов
ника и кончая Rомикомъ, да еще RаRимъ-буффъl Несо
мн-внно, способный молодой артистъ на характерныя роли 
и, може1ъ быть, nростаковъ. Какъ любовникъ не грацiо
зенъ и очень уже nрост1:', а �акъ комикъ-скученъ. Луч-

Недавно приглашенная г-жа Лиховичъ можетъ съ 
успъхомъ исполнять бытовыя роли. Начала· играть съ "Ча
родtй1{и". 

Въ способахъ веденiя д-вла у r-жи Малиновской, какъ 
извъстно всей театральной. Россiи, есть извъстные недо
статки но одинъ изъ rлавныхъ плюсовъ г-жи Малинов
ской-'это то, что "бездарности у нея никогда не служатъ" 
Такъ было и нынче. 

шая его роль въ "Пигмалюнt . 
Г. Марrаритовъ. Незам-внимъ въ сnентакляхъ изъ ми

нiатюръ, 1<оторыя ставились у насъ каждую пятницу. 
Зд-всь онъ "душа общества", но когда играетъ Урэля f\ко
сту, Царя ееодора Iоанновича-это уже слишкомъ. f\ртисть 
еще очень молодъ, не оперился, и въ серьезномъ дtл'13 
можетъ съ усп'13хомъ исполнять'роли:молодыхъ любовнюшвъ. 

Изъ постановокъ были интересны "Сверчонъ на печи", 
"Эросъ и Психея", ,,Ночной туманъ". Ставилъ ихъ главный 
режиссеръ т. Мартовъ, часто выступавшiй и въ роли актера, 
но р'13дко удачно, а больше небрежно. С. Наумовъ.

Г. Мендельсонъ. Я уже далъ ему характеристику та
лантливаrо артиста. I{акъ бытовой комикъ, какъ исполни
тель Островскаго-онъ прiемлемъ и въ очень большомъ 
д'13л-в. Его "Лука" въ "На дн'13", F\ркашка въ "Лtс'13" теперь 
уже р-вдки на сцен'13. 

Г. Брянскiй. Неуравновt�шанный артистъ, зпоу�отре
бляющiй шаржемъ и не знающiй въ этомъ отношен1и ни
какихъ rраницъ. Въ минiатюрахъ ,,свой человt�къ". Обна
ружилъ недюжинныя способности режиссера. 

Господинъ ... господинъ ... да больше въ мужскомъ пер· 
соналt. говорить не о комъ. Есть полезные артисты, въ род'13 
r. Соловьева, подававшаrо когда-то надежды, но слишкомъ
уже однообразнаrо. Вотъ и все, 

Обратимся къ дамскому персоналу. Пальму первенства 
съ нtкоторыми оговорками приходи1ся отдать r-ж'13 Чарус
СI{ОЙ. f\ртистка съ извt�стнымъ сценическимъ стажемъ. 
Имtла она, конечно, успtхъ, который, однако, ей многое 
и испортилъ. Г-жа Чарусская напоминала скор'13е не ар· 
тистку труппы, а, такъ сказать, гастролирующую. Съ худо
жественной точки зр'13нiя это минусъ. Многiя роли артистка 
исполнила съ воодушевленiемъ. 

Г-жа Леннеръ. Начала съ "Оль-Оль" въ "Дняхъ на
шей жизни". Молодая артистка, еще не вполнъ вырабо
тавшаяся, съ немного rрубоватымъ голос·омъ, что ей сильно 
вредитъ. Поставила въ бенефисъ "Псишу"· и сыграла очень 
неважно. 

Г-жи Разсказова и Остроrрадская. Исполняли роли 
старухъ. Н'13сколько однообразны, что, впрочемъ, скоръе 
объясняется калейдоскопической смъной пьесъ. 

Калуга. Вотъ уже четвертый мъсяцъ въ Калуrъ иrраетъ 
драматичесRая труппа Е. f\. Хр'13нниковой. Труппа поль
зуется усп'13хомъ. За четыре м-всяца взято ваnовоrо около 
50 тысячъ руб. безъ военнаrо налога. Съ 20-ro ноября 
прошли сл-вдующiя пьесы: ,,Осеннiя скрипки (3 раза) 
"Вова приспособился" и "Кабаре'' (22 декабря въ день 
русскаrо актера, сборъ 1.000 руб.). ,,Король Даrоберъ" 
(3 раза) ,,Сильные и слабые" (3 раза) ,,Старый За
налъ" (2 раза) ,,Цt�пи", ,,Женщина въ 40 лътъ", ,,Трильби", 
,,Царь ееодоръ Iоанновичъ" (Бенефисъ Н. П. Литвинова) 
"Пъвичiй переполохъ", ,,Судебная ошибка", ,,Соколы и 
Вороны" (3 раза) ,,Измъна" (Бенефисъ героини Э. Ф. Федо
ровой-Мерцъ) ,,Л'13съ" ,,Стананъ воды", (2 раза) ,,Хамка", 
(Бенефисъ E.•R. Кушенской) ,,Преступница" (2 раза) ,, 

Враги", 
,,Бъсъ въ ребро" (Бенефисъ администратора труппы К. 8. 
Баянова) ,,Буридановъ Оселъ", Чудесные Лучи" (2 раза) 
"Хочу любить" (Бенефисъ М. М. Омарсной) ,,f\нна 
Каренина", ,,Царевна Лягушк:�", ,,ДвЬрянсное rн·вздо". 
Режиссерская часть въ рукахъ опытнаrо режиссера К. Н. 
Федорова. Любовнинъ въ труппъ Н. П. Литвиновъ. f\ртисту 
удались роли Царя ееодора Iоанновича, ,,Буридановъ 
Оселъ", Короля Даrобера и I{нязя Мышкина. Герой·резо
неръ С. И. Ярцевъ. Лучшiя роли: Демурина въ "Цt�на жизни", 
f\рказанова, Отаръ Бека, Олтина. Г.r. Горловъ, Лавров
снiй, Баяновъ и Воликъ очень полезные члены труппы. 
Женская часть труппы подобрана очень удачно. Поль
зуется любовью публики молодая героина Е. f\. Хрънни� 
нова, f\. м. Омарская и. пренрасная актриса на роляхъ 
героинь Э. Ф. Федорова-Мерцъ. С. С. 

Г-жа Снtжина. Мъстные рецензенты учуяли въ ней 
.,,м1-юrоrранный талантъ". Это, пожалуй, слишномъ, но во 
всякомъ случаъ эта артистка съ будущимъ. Всt.хъ молодыхъ 

Реданторъ О. Р. Кугель. 
Издательница 3. В. ТимоФt.ева (Холмская) . 

••• 
. ,. • 

• ..... 
.... 

НОВЫЯ МИНI/ПК?РЫ С. Шиманскаrо, аЬт. пьесы "Кровь". 
Ком. въ 1 д-вйст. 
,,ФЛИРТ Ъ". 

Реперт. Никольскаrо театра (Я. д. Южнаrо) 
, въ Москв'l.. 

Трагиком. въ 1 дt.йст. 
,,ИГРА въ кошки и мышки•. 

Реперт. Мамоновскаrо театра. Минiатюръ 
въ. Москв1.. 

Об� пьесы разрi;шаются всюду на ОБЫЧНЫХЪ АВТОРСКИХЪ, кром-в rородовъ: Москвы, 
Петрограда, Юева, Харьнова, Одессы, Енатеринослава, Самары, Баку. Ростова н;Д, Сара-
това, Иркутсна, J<.азани. Н.-Новrорода, Тифлиса и Владивостока, въ которыхъ пьесы раз-

рt.шаются на дв_ойныхъ авторскихъ. 

••• G] ro 
... . 

КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
• 

Шахматная шутка въ 1 д. 
Е. Шиловской 

музыка В. Пергамента. 
Е1 ·ш Шедшая съ больш. у<!пi;хомъ въ Петро· 

rpaдt. въ театрt. Pavillon de Paris, 
Прод. въ Петроrрадt. въ журн. .,Театръ 
и Иск." и С-t.в. библ. Ларина (Лите/iн. 49). 
Цt.на 1 руб. 50 к. съ клавир. 1-1 плано'мъ • ходовъ шахматныхъ фиrуръ . .А8 

• ••
[3] 1:1 

��·:········· ··�····················· ;. ................. �············ ······.········••11•11•••········ ············�
. 

№,. 

- НОВЫЯ ИЗДАНIН ЖУРНАЛА - ·--=
!$!Р.

;,:,.._ __ 

къ ЗИМН�У СЕЗfiНУ. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. 
Вышли изъ

---

печати новая пьеса л. Н. Андреева "МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ". Ц. З р. 50 к., 
И . ,,РОМ�нъ,, (Romanse), Пре.дставленiе въ З д. съ пролог. и эпилог. Ц. 3 руб. 

,,Наука любви", (реп. т. Яворской), въ .милый хамъ•, въ 4 д,, с. Шиманскаrо .кувыркомъ-, ком. въ З д. Ф. Латернера. 
4 д· Г. Бостунича. Ц. З р. (реп. т. Суворина). Ц. З р. Ц. З р. (Разр. без. ,,Пр. В." No 218 отъ 

.шахъ и Мать", въ 4 д., в. fl, Рышкова .Хрупкая чаша", въ 4 д. С. flусл�ндера. 12 окт.). 1 (реп. Импер. т.) Ц. З р. Роли 5 руб. Ц. З руб. (Пр. В. No 223.) .Нев1.ста", драма въ 4 д., Георriя Чул-
.. Преступленlе", др; въ 4 д. н. Лернера .лакей", въ З д. К. Народина. Ц. З руб. нова (реп. flлександрин .т.). Ц.З р.' 

(реп. т. Корша и петр. К. Н.·Незлобина. .Безъ обмана", въ 4 д·, Я&, Соснова .Шарманка сатаны", пьеса въ 4 актахъ 
Ц. 3 р. (реп. т. К. Н .. Незлобина). ((Разр. бе- н. Тэффи (реп. Импер. т.). ц. з р. зусл. ,,Прав. в't.стн." № 202). Ц. З р. 

,,Пов'tсть о rосподин't Сонькин't", въ .Мертвые властвуютъ•, (.,Тt.ни") въ "Кружево лжи", ном. въ 4 д· I. Радзи-
4 д-вйств., С. Юшкевича .Ц. З р. 4 д·, 1\. Измайлова. ц. 3 р. (Раз. без. вилловича. Ц. З р . 

• великол1.пная", ком.въ,4д.Ф.Фальков- ,,Пр. В.'' No 218 отъ 12 онт.) ,,Чиновники", (,,Холостой домъ") др. снаrо (въ печати). Ц. З р. .латинскlй кварталъ", карт. изъ жизни ком. въ 4 д., Н. Лернера. (реп. театра . ,.Блаrодат1(, въ 4 д·, Л. Урванцова. Ц. Зр. богемы, въ 4 д. д. flйзмана (реп. т. Не- Корша). Ц З р. · · 
N. (., Пр. В. No 224.) злобина). Ц. З р. 
�·····8·············································�······················································� 
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

-А. О. ДРАНКОВЪ и К
0

Пр�ленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невскiй, 64. :-: Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37. 

ВЫДАЮЩIЕСЯ ВЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: 

���СТАРОСТЬЛЕКОКА��� 
· (Жизнь и похожденiя знаменитаго сыщина).

Кино-иллюстрацiя извt.стнаrо романа Фортюне де-Буаrобея въ 5 серiяхъ. 
У�аствуютъ: Г-жи_;.Л, М. Триденская, F\. Е. Франческетти, С. f\. Юрина, И. Г. Боrусъ; Г.г. Б. О. 
f\лекс-вевъ·Месхiевъ, Н. f\. Салтыковъ, f\. f\. Вырубовъ, f\. П. Бекъ-Назаровъ, f\. В. Чиркинъ и др. 

Постановка А. И. Иванова-Гай.

Черный Томъ 
[Q], fQI [Q] [Q] Въ роли Тома-И3А КРЕМЕРЪ. lQ] [Q) [Q) (Q]

Сценарiй и постановка М. С. Jlинскаго. 

··ЛЮБОВЬ. ВСЕСИЛЬНRЯ·
�"" . . ' . Въ постановк-15. Н. А. МарАжаН {)Ва. 

Въ главныхъ роляхъ: Г-жи-Е. И. Тиме (арт. Имп. f\лександр. т.), О. Ф. Сорокина (арт. Малаго т.),
Э. ·э. Крюгеръ (исполн. оригин. танц.), Г.г. f\. Н. ееона {арт. ,,Паласъ--rеатра"), f\. М. Дорошевичъ- (арт. т. Незлобина} и Б. З. Пронскiй.

во а на. ВО Иu Н -1- Комедiя въ 4-хъ частш

В 1:) R. H.ДPRHKOBR. 

Въ роли Вовы арт. т� Сабурова А. Н. Вернеръ. 
Участвуютъ: Г-жи Кондорова, Оксинская, f\лейникова, Платонова; Г. г. Вернеръ, 

Ярославцевъ, Голубинскiй, Гришинъ и др. 

Постановка А. Н. Вернера. 

НЕ УБ J Й Леонида АНДРЕЕВА.
Въ главныхъ роляхъ арт. Московск.. Драмат. т.: Г-жи Саранчева, Смирнова; 

Г. r. Вырубов-ь, Пввцовъ. 

Постановка В. И. Висковскаго . 

УЛИЦА СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА.
Участвуютъ: Г-жи Л. Сандри, Волынская� t:;.едея· Модъ; Г. г. ·морвиль, Ярославцевъ, 

· .. ·. Пронсюи и др. . 
Постановка М. Мартова. 

� IQ1.tQJ [g] В PEMR ИЗМD Н,И TCR [g] [g] fgJ [g]
Кино-драма··А.· Н. ДРАНКОВА. 



Залъ У манскаго Общественнаго Собранiя 
Зимнiй сеэон-ь 1916-1917 г.г. . . 

Iудожеетвенные спектакли Московской драматической 
· труппы nодъ управлевiемъ М. 1. Неклюдовой.

Открытiе севона 1-го октября; Въ репертуарt.: драма, легкая. комедiя 
и старый водевиль. Въ антрактахъ симфонич. оркестръ. 

ffi'"--.. __ ___,_____ ____ )8 
Курскiй зимнiй театръ 

·ю1ени м. С. Щепкина свободенъ и сдается 
на разные сроn:и, по сiктябр� ,917 г. для 

· драматичесв:ихъ, .оперныхъ и опереточпыхъ 
спеr,таклей, а та1,же для 1,опцертовъ и проч.
театральныхъ представлепiй.Полпый чистый 
сборъ театра бевъ В. У. И. М., :ц,1ш гастролей 
1000 руб. Объ условiяхъ за1шючепiя договора 
справиться. въ г. Курск-в, еимпiй театръ, · 

с д А Е т с я въ аренду Омснiй ropo д с ной Штръ-j Е1 л

. 

н

. 

Колоi�J.�:::�и������;:· п ... ,.. 1!1 

срономъ съ 1 сентября. 1917 г. по 1 с.ентября 1920 г. Предло- \ D>(>.<><>O<XXXX><XX>OOO<XXXX><XX><a 
жен_iя с,пiщуетъ адресовать въ ГородсRую Театральную Д

и

-1 i КАЛУГА 
рекцiю съ подробными свiщ�нiям

и 

об� антрепр,енерской д1=»я- 1 . 

. 

. . • 

тельности ·желающаrо взять въ аренду теа_тръ. Условiя аренды 

I 
СДf\.ЮТСЯ ВЪ ·f\РЕНДУ 

высылаются· rю требоваюю. · · · · ГОРОДСК_ОЙ Л'liTBIЙ. ТЕАТР'Ь

ОМСЮЙ но·ММЕРЧЕСЮЙ IШУБ_� .. -�.· �---�--� _ ·; �� itдl:�f; сБ::1F:�р;;:�:
- ГОРОДСКОЙ �ИМНIЙ ТЕАТР'Ь :: ТЕАТР'Ь ИDУВА СSОВОДЕН'Ь� о 3РИТЕЛЬВЬ1И 3АD'Ь НА 500 M'liCT'Ь. съ буфето.мъ и вt.шалкой 

. . . · 1 мая 1918 г. За условiями про-
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВ1SЩЕН(Е .. И.М1SЮТСЯ ДЕКОРf\Ц(И. 

1 

на 

_с

рокъ съ 

1

5 сентября с .

. г

. 

по

· 
У СТр0ЙСТВ0 ГаСТрОЛЬ�ЬIХЪ СП0КТаКЛ0Й И К0НЦ0РТ0ВЪ. . сять обращ�т:�:

в
:.ъ Городскую 

хлРьков·ъ� 
==Единственный БОЛЬШОЙ· ТЕJТРЪ ==· 

(БЫВШIЙ МУ(:УРИ) 
вновь отремонтированъ, вм-встимо_сть 3000 зрителей, море свt.та, 

===== СДАЕТСЯ на постъ, Пасху и сезонно.=.==== 
Подробности: Харьновъ, Мосновснан, 29, нв. 24.·И. Ф. КАНЕВСКАГО.

DXXXXXX><XXXXXXX>O<XXXXXX><Xa 

r Q 
1 СДАЕТСЯ лtтнiй театръ 

въ г. Г.ОМЕЛ"Б 
· въ Максимовсномъ парнt., на л1;тнiй сезонъ 
съ 1-ro мая 1917 года. Желательно-драма·; 
Имt.ется:денорацiя, мебель и элентриче·сное
освt.щенiе. Предпочт. % % отчисленiя. Съ 
предложенiемъ обраЦ\аться-Гомель, Това

рищество "Трэкъ". 

ОСИН.СКАЯ 36мс-кая У·права, · . �1, ;-,�-op-am-op-,-�----. _а 

П�рмской губер�iи, приглаш�етъ на должность и'нсТРУКТОРА · ТЕАТ= · с:вободенъ и. п. П 1 Р И И Ъ
РАЛЬНАГО Д 'ВЛА лицъ, съ соотвt.тствующей подго.товкой .И практикой. постъ, лt.то и·· зиму. r. Сим-
Вознагражденiе 1200 р. въ годъ. Разъt.зды на счеtъ Земства. Установлена .бирскъ, Панская ул., д. № 35-37 . 

. в·оенная прибавка. За.явленiя со. св1.дt.нiями объ. образованiи и прежней 
службt. просятъ направлять по адресу: гор. Оса, Пермской губ., Земская JJ 

. Управа, Отдtлъ Народнаrо Образованiя. 
� 

П.ОЛТАВСКОЙ_ Городской · Управой
отдается въ аренду, на сезонъ 1917 г. � послtдующихъ лt.тъ (сро
комъ по соrлашенiю), верх�jй городскоi

{ 

садъ, съ по.стройкамй: 
лt.тнимъ театромъ (на 500 мt.стъ), рестораномъ; открытой сценой,. 
раковиной для музыки, кегельбаномъ, биллiарднымъ павильономъ 

· и к-iосками.
О подробныхъ условiя�ъ- просятъ обращаться въ Управу. 

--===·=- Желательны личные переговоры. --===-

СУМЫ. 

ТЕАТРЪ RОРЕПАНОВА 
свободенъ с;:ъ Великаго .Поста 

по первое Мая. 
· · Вмtстимость театра 917 мtстъ.

Обращаться: r. Сумы, Харь
ковской губ., Покровская ул.,

д. № 4. д. М. Корепанову.

Днрекцiя н. в. Ангарова и п. А. Рудина. · == . --- КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 гг. ---· 

БО�ШОЙ РИЖСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ НОВЫЕ СSОРИИК И.МИИIАТЮР'Ь 
. . (бывшiй нt.мецнiй) Чужъ•Чуженина. . 

Сдается на " для Концертовъ и др. Гастролей. Мt.стъ 1400. ; · 4-й: Дама сердца. Музыксt супружества; 
. · НА ПОСТЪ и ПАСХУ ЖЕЛАТЕЛ. ОПЕРА. Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

fl.дресъ: Рига, Бастонснiй бУ,1_1· д._11 :кв. 8, для телеrраммъ Рига, Ангарову Рудину. 5-й: Ручки въ брючки. Тото. ВлаговоннаS!
В S Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 М· · . 
00000000000. оо· 000000000000 . 

· · 
6-й: Куnидончнкъ. Зв1;зда Каскада. За 

=� 
клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. О .., · О

П R Д Ш 
7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван�0

0 -. Л'ВТНIИ С_ЕЗОНЪ. == ·00 · ·е· • . а· н·съ· · ны. ва�аръ нев1;стъ.-Роле�t 2 ж. 2 м. • • · 8-it Въдамскомъ обществ'li. Неотразимь1й: 
О Лътнiй Городской Театръ 0

0 любовникъ-простакъ съ пt.нiемъ. Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. � .м. 
0
0 с дн Е т с я O · Свободенъ на сезонъ съ Велик. пос'та 9-й Мухи У варенья. Жасмины .цв1;тутъ.Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

0
0 подъ оперы, др.амь,, фарсы, комедiи, § (совершенно свободенъ отъвоенной 10-RАфродита въ купальн't. Бла..кенства оперетты и концерты, а также nрцни- службы). ночь. Зеленый змiй.-Ролей З ж. 2 ·м •. О маются nредложенiя на устроikтво само-

О Съ nредложенiемъ обращаться по слt.дую- =:; Ц1iна каждаrо сОорннка ВЪ · 3 ЯIВСЫ 75 UDR. =
8 стоятельныхъ концертовъ. щему · адресу: гор. Рига, Больш. 13ермансн. складъ изданlя: Петроградъ, С:!верliая Rдресовать: 0еодосlя (Нры'мъ) · 00 

парнъ, Театръ Мюзикъ-Холль или Петро- Театр. Библ. к. Ларина, Литейный, 49. 
8 q

. 

Е. Живовой, Кораимская 13.. 
0

·градъ, Б. Разночинная, д. № 16, кв. зо. Продаются въ контор"t. ,.Театрам Искусства" •.. 
_oorюono�ononO'"'r'O(X)OCOOOn,..., 

. TиnorpaфlS1 ·газеть1 "Сельскiц. В1;стникън , Петроградъ, Мой.ка № 32. 
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