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Вос:к���еяье, 17 сентября 

Т. П .. Карсавина въ ·,,к.арнавалt;''.· 
(+{ъ о-t'щ��tтiю ба;:!ет"наrо сезрна) .. 

\ 
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П род�л �а'ется n о J1 у г о  А о в' А я . П'ОДПИСkа на 

,,т.-·21т:р-ь . .  �- . · ·и�нус�т�о-��
. �ъ . ,1 -ro iюля-. 8 рублеti� · .  

. подписная. цt.на . для Н О В ЫХ"Ь по·дп исчиновъ (съ 'i .;го 
191 7· r. по 31 . дек. 1 9 1  Т г.), посл-в l-r9 i юля-15 . р. · 
подпи,счики п олуч�тъ всt. вышедш. №№ . со всt.ми прилож. 

- / .. � 
• 1 • • ' 1 

Н ови'нки· . къ,·зимнему· сезону. . - . 
,,'Городъ Итщ•, Сем. Юuiневи>Jа. 

. 
(реп; Пе

. . р_едв,ижното те�тра ·J;J. П. Гайдебурt>в�). 
. · . ц. 5 руб. . . , - . · "·1, Кон.ец1> Mecciu", въ 4 д. ·Ю. , Жулавснаr9

. ·(изъ временъ -появленi�J° еврейскаго лже-
. · мессiи), Ед1:1нств. разрiш.i. авторомъ, пе-. 
· . реводъ.· съ рукописи f\л. Воз!-iесенскаrо .. 

ц. 4 р. . . 
.,Провокаторъ", др. -sъ · 1 д· Ив. ·Дондарова. 

ц. 2 руб. 

,.Парныя кровати", (.,Суnружескiя зат;;tи"), 
въ З д� 1 lepe11. М. Потапенно. Ц. 5 р. 

Въ nечати : . ,,Король-а рлеки

н

ъ", въ · 4 · ·д.
Лотара. Ц. 5 р. 

, ,Гиблое .м1;сто" ( Грустная 1юмедiя)," В'Ь 3 д
\.

. 
... Евг: Чиринова. Ц. 5 руб. _ 1 , . . 
,.T1>JfИ. л�бви", въ 4 д· . Ни

.

к. Цернера. � 

. . ц._· 
5
--

.ру
б. . . . . , 

. . · , 

НОВ bi f,t·' Н.О М  ЕДI И 
.. Rл. Бурдвосходова . . ,, ГЕРОИ -�ЦИМЕРВАЛЬдд·"

(., Краса и гоf>дость революцiи"). 
въ 3 картинахъ . 

, Цt.на 4 руб. . 
(блестящая р оль одного актера, жанра  Б. С· 

Борисова, в1:, З лицахъ). · _ · ' 

,;Республиканцы"· 
ном. въ 1 д· Нл:  Бурдвос'ходова: . Ц. 2 р.  

(въ своей r�строльной поt.здкв· f\ртистъ 
Моск. Драм .. Театра Б . .  С. " ,Борисовъ испол
няетъ въ выдающ. усп:вхомъ роль Бориса · · · ' . _ Цыперов·ича). 

, ,ПОСЛоДНI[ МО"АРХИСТЫ�'. :� 
( ,, Штюрмеръ, Лениi-гь· и ·  К0• " )  • . 

. въ 2 а ктахъ . . 
, I . , • , , 

Цьн а · ЭК$ 0М ПJI .. ..з. руб . 
.�ыпис. изъ " Теа.тр�  и И�к. " .  ·

В ы п и.с ы в ат ь И ЭЪ" K Q H T O P b} ,; Теа�ра и· ·й с кус'ст ва' ' .  �EilЗEIEJmmeв a-,mmmmmEЩJl!IEJШrilШEIGI� 

. · · - · · · · · _ / · - 1· ·За. ·теон .:мое отечество! 1

r

��Q-.,P()PJ.R�Qf� �oц)I;QJ;Q...,��1:Q§X��QJ;�X?C-�--9;10'1.cQ�( ц D • m , . . , m 
- �-- - - - -- ..:.... Е] пьеса въ 1 д. и въ 2-хъ нарт. Ш 

1 КО Н ЦЕ РТ Н О Е  ТУРНЭ. Сезонъ 1 91 7-1 91 8  г.  1 Е] - . 1 Е. wиловскоЯ. . 1Ь1 

,, 
1 

· Mf\Pi'·и п ETPoBliы КОМРiРоВой · � · 1 �:;:т�"r.r,;x�;:�:i!Ir���o�o�:f; · 1· · 

. 1 
,... 1 , • • • • � 1!1 Бенефисная роль �ля молодой rер0ини. .m. 

Марwрутъ: Сентябрь, Онтябрь· · :Кавнавъ Крымъ; Ноябрь, ,Декабрь-Турнес:танс:RНi ирай. � � Снладъ нзданiя въ нонторt. .,Те�тра и"' 'EJ 

1 

КонцертЬ\: 6-го сеf1тяб ря-Кис:ловодс:нъ, 8-го-1'1:рмавиръ, 1 0.-го-Екатер11 нода ръ, 1 2-го-Ставро- .  � 1 IЗ Искусства" и у Ларин а  (Ли.тейный 49). Е1 
, 11.оль, 1 t'го-Новорос:с:iйскъ, 1 7-го-Таганрогъ, 2D-го-Ростовъ, 22-го-Ноiз,р�еркас:с:нъ. ! с ,;, , • _ Ш · . • , -

6 1:1 Цt.на 1 р. 50 х. съ 1<лавир. 131 

§ � : , '. . имnреосарiо м. в. БRСМ.� 11fовъ"волынск1й. 
� \ · �ВI IП E1 EI EI G1 EI EIШШ E1EIEIШEll!l81:Jl!IШEIШEJEI°' 

������ьб-6б5�0ь�1б:л;0iь-'�060ь;тс������:п�?.С� ����$CЫ�i1C.?Da.:eQg _ . · · . . 

К о ·нц :е р � н о·.� T Y P tl. e  п · д· о · · 

а· знамеНитаГо баритона . . . • :· • . р Л О В . .;
Арт. �осн.; Бмьш; и Петроrр.-Марiинск. театровъ. Маршрутъ: Сиfi�рь, Японlя. , Америка. 

1 1  , ,'  j • ·, ' •. ' ' • • 
t 

·······················�··.···-·····!1•(!1, .............................. 1!1 ••••••• ч в--ш--в--ш--ш-ш--ш - . 
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· . · · 
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.u Б<i'JДНЬtЙ-�u·
-т ·вжтР'Ы·: и · ·иск:усство. . !  I

EI
I . 

. 

. .ф·, ЕТ'.�я· .. · . 1m1 . ,. 
' , -� �  ВАСЪ въ АОМ АХЪ" (реп. Т . .  ' ·' : д 

Н ез:п обин а), Марк� Крин ицкаго. -ц:-з р. . : 

,, МИЛЫЕ .ПРИ ЗРАКИ �; JI. Н .
1

д·ндреев.а ' - ц. 3 р. 50 к. , : 1 1  �1/ въ 2i . карТ!'fН.  :-f\мб,i. 1 1 . \ ,,POJV\l{·HЪ'' (R_oщ�9se)., . .  · _ � . ;. m . .  Цвна 2 . ·рубля. :,. . . '  е 
. 

Представленiе ВЪ 3 д. СЪ П р(?ЛОГ. � - .ЭПИЛОГ. Ц, 3 руб. i 1_ 11 в. Ь_l,_П.ИСЫВа_ТЬ � И З� . �,' т,
1
еа,·. Тр8 .ll31 . 

.. Про любовь", •въ 4 д. И. Потапе.нно J .необычайное происшестiilе"," (Чело- • bl .. , 
. ·, (iiдетъ въ бенеф. г-жи Мироновоit) . .  1 в'tкъ, щ�режившiJ , самоrо себя) 
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и. _ _ ис_ l{У .. С�Т .
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Ц. З р. Роли 4р. (,.Пр. В." .№ 17 з:1 IQ�2 r.). i �- пьеса въ 4 д., (реп. А. <.!: Суворина), • 

,,1:fцуJСа; _
любви ,  (�п. т. Яво.рск9й), въ 

1 

' �реводъ съ ..анrлiйскаго .М, ,Д.,: [10:ra· : - � 
. 4 �д. [. Бостунича. Ц, 3 р. , :, ' пенко и Б. Лебедева. Ц. , З  р . (Разр. ' .  • 1D · . �---:- m=== El--:- f;З-::--Ш-:---(D. 

1.wахъ ·И Мать•, 11Ъ 4 А·, в. R. рьr�рнов� б��- · ,,Лр. В." № 218 ОТ'Ь 12 ок,:.) : , : . Jpen. ИмnеР; т.) �· з-р. Роли S' руб. , . .�руnкая· ч;аша•, А 4 д. С; 1R.усл1о:ндера. � . ... !)реСТJ:IШенlе .• др. въ.+ д. t
j
. }Iернера .

1

. .. . Ц. З 'р,у(5. (Пр. В. No 2д) · . 1' · • . · · . . · . . · 
, i .. '(реп. :т, Корша:.и пе1:р. R •• '!\ Не.�обttнЗ; . . ·_ • · . �e.-s'tc.тa•, .p;p;,sl'Ja' .въ �· д,, ,reoprlя: Чул-. • liJgc:1Ji::)C7...0C7A�.a:!:::l<?"'.,•:::н?A C7"AC7�•cr •• ,,,:::)C:,...c�AtJВ 

. Ц. З р. .  , , , , ' \  - ·  · кова (реп. f\лександриw.-т.), Ц. 3  р, 1 : 

1 n J· · п · · «ul j u · n 
,,П.9в'tст� о, J'ооподщ:k COJJЬKKl:l'I.'\ въ . . . • ., �Барышня �ъ . верх,•, . фа�сj, B1:t з, .ц., ' • ·8· ·Я тр. муа.-театр. �.,и,уП от��� ( s .

� 4 A-'J;lfcтe.,
., 

<!. Юw�еsич_а Ц. - � р. , .. · riep. с�. анrц. fl._f\пo.li!IOH�вa (p�n�p. то\ ' ·. : 1 n ··
. . 

. . , .R_ PTИCT.t\ ИМП. т-t1\Тf0ВЪ · . · 
··· g 

. . 11

К

уаь.рk-о�,- ' К('�� въ.з А·. Ф;,Ла,тернер21'; .. ' .·· . /\. С; Сабу1ова), ц.· з Р· ' ., . 
. 

I : 1 8- ' ' : __ в· · . ·. н т: РА в"·о. НА го . ' �  '·Ц. • з, Р• �Р
.
а�р. бе,з, ,,П р. В, .№. 218 оrь � :  .Шарманка сатакы•, ·пьеса sъ 4 актахь •. n _ .  . . • . , • · , : - . · , .

· 
. . • . . .  g 

· .· 12 окт.),.
_. 

. . · . . , - Н. Тэфф� (реп, Нмnер_· т.). Ц. 3 . Р· ' . : В Теат.р. пл., 6 (у l<offcepв.). '8» Тел. · 443-0� . [S 
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, "!· }:iезло.б111:1а,. Ц .�· р. �О J<. . . , , ' В:1'\ 4 д· Q_ . Миртова (реп. 'r. Суворина : � . � , , ·. дажа' и 11рокатъ. . ·· . ·. , ·. • .. в· .  · . ,.Кружево лжи. , I<_Of'I� въ � 4. д, .I: Радзи- . . , и Незлоби:на). Ц. 2, .р. • 50 н. , · . • � 1В П ОСЛ�ДНIЯ ЕВРОП ЕЙСЮЯ НОВКНКИ: ' •· . 
, · . В�.11'\ЛОВЦЧа . .  ц,;. з р. . · . . ·  . . ,.Мистеръ Ву", сен.сац1щ1н, пьеса въ ,3 д·, '

·
\. • . -:s.1 --··-·- , , . и,,n· .ь� . А' & ·-··-'-· - ·. Q ., 

_ . ,.'8еликол:tа:�

н

ая , ком.�ъ:4·д. ф. ��льнов· 1 <;о!. Воронина и Оуэна (реп. flдель, : [S -. . -. .  -.-. .  , ,С . .  •• 111 . . •• --.- ' ,. i:s.-_: 
, ·CJ(!lfO (в: nе:чати). Ц. З р.. , . · ,. . . rе,има, со_ : в�i.ми. 

ре_ жи,сс_ . ремаркамк и  , : • . Q , Оп. •J!Ъ З д� �альма!1а {ав�. - ,.9се,н . мане- · � 
. 
, , ' ,. Бла_ rод�т� ' �ъ 4 �-. л_. Урвщщова. �- з Р:· :. Ш1138" en· sc�ne, .· пла�ами, Ф.отоrр, ,. и .· . :.. в . ' ' вровъ . и ;р. . _1 • •. "'-.. .- ' 

• (,.П Р;,f №. 224,J , ;' .;· · : . . ... .. : . нотами), Щ, З .·Р _ : 50 к., ,,Пр. Bt,cтl{." ., . . , · Q . . .,и Н К O f7 Н И .Т о ··� \ · � S : , ', :
. .  

,.�ертв , . , _ влuствун,тъ , (,.Нни ) ·. , В"Ь , Jfo ,12s ·on!, 1 1�ro �ЮRЯ 1,916, г • . . • ;� · , : . 8 В : . , Оп. nъ" 'З ,д. о. Штрауса. . , , • . · , U :: . 
. . ::-4 д., J�: ,, Из�айлова: ц. З р, 

.
. (Раз. без. . .

. 
.в()просы 1сов'!;с'11и ,, mьес:а въ . . 2 д·.' ТТ. , . ·  · • 11 . . 

р Е 3 Е р .В И r- y·L• (' . · ·· � 
. . . ,.Пр . .n. No 218 ОТJ> 12 окт�) _ . , . . . 

· 

. · . · . . , Бур же И! с. Буссэ� (Ре�ертуаръ т. В.. С. . : ,� , J ,� • • , • - � . (,,. , .. , · u 
• ,.Латирс;;l(_iй· х1µрта�ъ_:";. нарт1- изъ жизни. · :  1 . .  С�врри.щ�)· ц. 1 р; 50 к,, . _ , . . , . . • • · .· . . ·. Qп. �ъ � д._ �· Роже. : · . . . ' ,• . ,  

. бQrемы, �'ч_ 4 р;. Д. f\измана (реп .. т .  Не· . . . 
· 

· .Ч иновнs:11<�·. (;,Холостой· дом.ъ�) др, 
.

. . 
: 

�, . JJЕСЬ С1'АРЫЙ И·Н
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Т

УАРЪ· ! . ,
. : �лобина). ·q; з_ · Р, · ':, . . · . .  · '  ' . - · . :· HOl'>f. въ 4 д., .н. Лерне,ра •. (реп.;театра · : . n '; MИHIRTIOf'bl: У�Ш{с,тво .п ривра'I'н;ицы; М0� .n · ·

. .. м�лый ха�ъ , �ъ 4 д·,, С. Шиманснаf> · ·. . _ Kop�<;i), Ц 3 ]· · . , . , . . · . • В же�итьба, Ужинъ ·nослi> · 1,,щскаР:ада, Поль-' , 3 .. 
. . \ ( реп. т: Сув9r.ина). ц.,� р. . . , . .В-tч�ы� · м,ужъ , пьеса _въ _7 нарт. съ, · : 1 • • сна� ){ровь • .Причуды cтpac:r}f, . Дв,J; .. три- , · 1 n 

м В_одчьи- души · , Джека Лондона, пьеfсV. . эnилоrомъ, по разсна;�у,Дрс11оевсна�:;о. • . &} • .  зетки, 'Два 'слt.n,ы;ъ·,. Ди..т11л�ви, Ябл.окр ·В . , 
. ·· в1> 4 .д. Ц. 2,р. 50.н. . · · . � - · ·, . · '  . Ц· ?, Р 50 к; _ · -·,. · .  . . ; IS ,. · . , -. . . . Р,ая, (10-45 .р.), , '  -� . .. · , . , !Ш · 
,. Ве.сел ый . _щшь к��Ж�ьt -.:Ел�завсты!\ ,.дуwа мятежная", · IJ..ье�� въ 4 д., д. п. , • fэИ:Р"'..оС7..осr...о�А·<7"'А<7"А•аюqг:,С?�С""'А8.<:7А.� . 

KOJ:1, въ 5 д .. �. Rу<;л��дера .(R-еп:. т; . , , Неr;,�вродова . (реnерт. ::i;: • . 5!i;iopp<�й); ,. ; · , . · . . 
- К. Н, .Кезло.бин.�\ Цhна 3 р. �въ . пе- , , · Ц. 2 р. r .  - • ·. . .. · . · /" . - · • • . N. чат.и). : . • . . - . . · ·. · · . . · ,  · .  · · , · ,' , . · . _и . flW1Г81�111'fll(111fll�!llt1'fllflll'lГ'lfllГ81fllfllfll(111fllfllrn/%1 

� •••••••••�•••!1••�·�·�···· •••�ll!••·r�·����·�·���:�··�··�A···,--.•!'.•�;-•·���..-., .... �� .t ������ .. �lt.)I��� · . < - · 

}; - . �· ' - . , 
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mXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX><xxxxxxxxxxxm 

1
СЕЗОНЪ 1917-1918 г. 

1
ГRСТРОЛИ 

Rлексъя Васильевича .РУСИНОВR. 
х Акк. Е. Г. Брошель. х 
� СТf\РИННЫЯ f\PIИ и П1sСНИ, Мf\ДРИГF\ЛЫ XVIII ст., П1sСЕНКИ БОГЕМЫ. � 
Х ПЕТРОГРRДЪ, Б. Монетная, д. 18, нв. 39. Тел. 664-12. Х mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxm 
{р- У Въ среду, • � 

!У Театръ 20-го сент. открыт1е сезона 11

IIR, �:и!�!����На, Билеты�

�

'�:�;fJ�:

{

ъ 1,до 

11 

L
Тел. 404-06. 5 ч. дня и въ Центр. касс-в. 

1 Адм. Л. Л. Людоr-шровъ . 
......:::::=:=======::::::;:;�:::::================!:�:... 

. 
,г 

. . 
u 17-го сентября, утр . .,Евгенiй Онъrинъ", веч . .,Фаустъ", 

Боль ш о и т Е Ат ръ посл-в спект. митингь съ участ. Брешко-Брешковсной, 
Чернова, Rвксентьева, Гоцъ, 18-го "Князь Игорь•. 19-го 
"Золотой пътушокъ", 20-го "Садко", 21-го съ участiемъ 

ПРИ НАРОАНОМЪ АОМь. Шаляпина "Фаустъ", 22-го 2 cn. 1-го абон . .,Пиковая Да
ма", 23-ro съ уч. Шаляпина "Борисъ Годуновъ", 24-го 

О П Е Р А утр. ,,Фаустъ", веч ... Князь Игорь". 

А. Р. АКСАРИИА. 

L (Третiй сезонъ). 

Режиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируетъ А. Пазовскiй. 
Билеты ежедневно продаются въ касс-в театра и въ 

Центр. театр. касс-в (Невскiй, 23) отъ 10 до 5 час.

� Rдминистраторъ И. А. Келлеръ. 
�=· ================::.G...,, 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 

17-ro "Царь Феодоръ Iоанновичъ", 18-ro "Дъти Солнца", 19-ro "Горька.я
Судьбина", 20-го "Дни нашей· жизни·, 21-го "Севильс1<iй Цирульникъ",

22-ro ,,Дt.ти Солнца", 23-го "Лъсъ", 24-го "Царь Феодоръ Iоанновичъ. 

(gJ
1 __ 0_1_1s __ s_ъ;; __ ,_, _0 __ 1_1s __ s_ъ;;_1..,.,, �o __ ,_,s __ s_s_,_, _о __ ,_1s __ ь._ъ;;_1 _, _0 __ 1_1ъ._s __ ъ;;_11_o_(gJ 

Q 
Q о 

г 

ПАВАСЪ· ТБАТРЪ. 8
Миха•ловсная площадь, 13. § 

Нач. въ 7 ;� ч. веч. u 

Ежедневно модная оперетта 

СИЛЬВR (дитя Шантана). 
Пост. F\. Н. ееона. 

Уч.: rг. Гамал-вй, Диза, Дагмарова, Орлова, Германъ, 
Ксендзовскiй, Ростовцевъ, ееона и др, 

о 

� 
БИЛЕТЫ съ 12 ч. д. въ касс-в 

� театра. 
з ID --гв 

въ I д. среди публин� ТRНЕЦЪ Шf\НСОНПОl{Ъ!!! 
Во 2 и З д. ВЕСЕЛЫ Я ПоСЕНl<И и ТR.НЦЫ 1!! 

18 го сент., первый выходъ Эльны Гистэдтъ. 

т 

ТРОИЦКIЙ 
ТЕАТРЪ. 

· К. А. МАРДЖАНОВА.

О 11:ss.ы, О IIЪ.SЬII О оъ.ъ;;ь;" О lЬ:!.1 

ЕЖЕДНЕВНО ДВо СЕРIИ по РF\ЗНОЙ ПРОГРАММо. 
Начало I серiи въ 8 час., начало \\ серiи въ 9 1/2 час. 

Программа I серiи: Шестидесятники. Инсценировка Петро
градснихъ серенадъ R. С. Даргомыжскаrо. 11 •. Ворона въ 
павлиньихъ перьяхъ. Водевиль въ 3-хъ д-вйствiяхъ Н. 
Куликова, JII. Съ уч. н. и. Тамары. Король скучаетъ. I<о
медiя въ 1-мъ д-tйствiи. Постановна К. А. Марджанова. 
IV. Траурный r.,аршъ. Шопена. Хореографическая фантазiя. 
VII. П'tсня о подсолнух't. Памфлетъ В. R. Мазуркевича. 

Музыкальные антракты. 
2-ая серrя, начало въ 91/2 часовъ. 

Билеты въ касс-в театра ежедневно съ 11 час. утра. 

�-----------� 
ТРОИЦНl!/1 ФАРСЪ 1 

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

DTKPЫTIE зимняrо GE3DHA 15 СЕНТЯБРЯ. 1 
въ 11 :z и Ежедневно 2 спект. въ 9 1/2 ч. в.1 

Вы знаете М-ме СЕРАФЭНЪ? 1 
ПпRаптпый ф11рсъ! Нсnые трю1ш! 1 

Постановка М. А. Молчанова. 
Со..:та.nъ труппы: Г-аш Ба.1.'l,:, Баранов:1, Буд-1 
кевпчъ, Вадн�1ов11, Валхова, Нестеров:�, Р11х-

1 манова, Тарсю1,я, Чаадаева, 11 др. Гг. А.павr,
евъ, . Вадиыоnъ, Емельяновъ, Л'l!сн горс1,iй, 1 :Молчаповъ, По.-rгавСJ,iй. Радiововъ, Cтpyiic1;iir, 
Фокпнъ, Ште1,еръ и дI'· Пзuи1ш п nричесю1 1 Г. А.-rе1,�шцрова. I{остюъiъ Б,1. Лейфе. тr,. 
Въ антракт. струнпы , оркестръ. Бп�еты прод.1 
въ "Русской Вол1.ц, Невскiй 24, съ 10 '18.С. до 1 5 'iac. и въ xaccii тев.тра съ 2 'iасовъ. 

Снимать верх.нее Шiатъе не обязательно. 1 
N. Ады. О. О. Штекеръ. Ji, �-----------� 

кассы 275-28, конторы 212-99. 
Дирекцiя: Л. Добровольснаго, 
П. Нииолаева, и В. Разсудова-

Кулябко. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
11Легкой комедiи и Фарсовъ. 

Составъ труппы: Л. И. Вербина, О. С. Гу
ровская-Говорекъ, М. И. Жданова, В. Н. 
Изюмова, Е. В. Кашницкая, М. М. Конра· 
дова, В. М. Липовская, В. И. Любовичъ
Попов"', Н. Н. Радина, R. П. Чаадаева 
Е. П. Карина, О. Э. Черная, Н. И. Бешта
горинъ, С. В. Вербинъ, Л. М.. Доброволь
сюй, А. М. Кузнецкiй, В. К. Лагорснiй, 
R. Н. Мелешевъ, R. М. Нальснiй, Ю И. 
Незнамовъ, П. М. Николаеаъ, В. И. Раз
судовъ-Кулябко, Д. f\. С-в.&еровъ, Ф. F\. 

Щининскiй. 
Начало спектаклей въ 81/2 час. веч. 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 
Rдминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

IJk 
Помощ

�
еж. С. В. Вербинъ. 

:МJ 

jТ.ЕАТРЪ Л ИНЪ.
J НевскiйlОО. Дирекцlя В.Ф.ПИН'Ь. НевскiйlОО. 

ТЕЛЕФОНЫ: �· 

Кассы 518-27. Конторы 69-52 
Дирекцiи 122·40, 

1 
1) ,,Прекрасная Е.11ена", опер. въ 1 д· 

1 
Оффенбаха. 

2) Исполнит. цыганск. романсовъ 
Р. М. Раисова.

3) Ли-Иунъ-Хаи, Кит.айская труппа. 

Скоро Ceprt.й Соко.11ьс1{Ш.

Нач. въ 8И и 10 ч. в., касса съ б ч. веч. 
Гл. дирижеръ М. О. Осланъ. 

Гл. режиссеръ В. Епифановъ 
Админ истраторъ И. Ждарскiй. Шлюкъ и Яу. Представленiе на см-вхъ и nopyraнie съ 5-ю 

перерыва!'1И Г. Гауnтl'1ана. Новыя денорацiн 1. Шнольни1,а. 1 

mxxxxxxxx·---'--xxxxxxxx ____ m_x_:-===� 81_Р_Е-ПЕ_Р_Т-УА_Р_М_с;_:_l�-��-н-;1_Х_П_А_ТР_О_В_i 

1 л··тЕИ
V

НЬIИ
V

- ; Новая труппа. 
; 

Пьесы Rндрея Марена. 

Троицкая ул., 18.

1.:1 

D -
Съ. у

ча
- А я Сад о веной Кузи-:- Амнистi_я. 

ТЕАТРЪ" м���
Ъ

В1�ча: Ра�умнаrо� Vсаче�а· �
0

�:;;. Зао�:�;:1:\:�1�
1

;.ы· 

1 1 Н К 

2 
Право мужчины. 

Е 
м

о
" 

Л 
" овая ОМеДJ•Я Двора" въ постан. Мила0 спутница. • u осолов и итеи- пьеса " , артиста ,. 

ныи, 51. Тел. 508-55. Госуд. театра Горина=Гомшнова. 

! 
Ц-вна каждаго экземпляра 1 руб. 

Дирекцiя 3./lьвовскаго Начало ровно въ 81/2 ч. веч. Биnеты съ 12 ч. Авто�снiя ооычныя для вc'lix rородов: 
и N. Морочиника. ежедневно въ касс-в театра. Выписывать изъ конторы "Театръ и 

Искусство". 
ПJ>Q<XXXXXXXXXXXXXXШXXX>OOOOOOOOOOOXXXXXXXXXXXX:XXXXXXEI Ш------------� 
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Идутъ постановки сniадующихъ иартинъ: 

,,И 6ь1ли разбиты вс-1. rрезь•'' 
Н. Б f\ Х f\ Р ЕВ О Й. 

Въ главной роли КЛ_ЕО КАРИНИ. 
-- ,,БЛЕСТЯЩАЯ НАР Ь ЕРА" --

сценарiй Евелины БУРДВОСХОДОВО Й. 
Въ главной }}ОЛИ RЛЕО RAPИl

f

И. 

,,И В Н О В Ь 3 А С В ъ Т И Л О С О Л Н Ц Е"
Ф. Н. ФRЛЬКОВСКf\ГО. 

Въ главной роли Н Л Е О НАР И НИ. 

Закончены сенсацiоннь1я картины: 

,.,К;О Б Р А К А П Е Л Л А" 
Н. БRХRРЕВОЙ. 

Въ главной роли КЛЕО КАРИНИ. 

,, Ч ел· о в Ъ к ъ б е з ъ ч е с т ·и" 
� . Ар. БУХОВА . 

. � , Въ главной роли КЛЕО Кf\РИНИ. 
� · [JtJiiдEIO ����--Lj,;a.:;Jl=lllll=l lu!!.;;..: _____ �-w 
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1 1 УСЛОВIН ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр. \ 1 lr журн., съ прил. 12 еже- � 

1 

11 
ПЛIIТ/1 Э/1 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-
реля въ треть страницы) впе

{
еди текста 1 1 мi;сячн. книгъ "Библiотеки Театра 1 · О t N!N! и Ис1<усства' .. На ГОДЪ (съ 1 янв.)- . ТА пьные о о по 50 К� 1., руб, позади текста :> коп. о о• • KOHTOPf\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ, 

1-го iюля)-15 р.; на полr. 8 р., за.гран. 12 р.
10 руб., для новыхъ подписч. (абонир. посл1; 

11 
111 \ 1 Вознесенснiй пр., № 4. (Открыта съ 10 час.

\ 1 утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69).

с о ДЕ·РЖАНIЕ 
8

8 

О �осудар�твенныхъ театрахъ.-F\ндроны поi;хvли. П. Ю.--Хронина.-Пути творчества. (Про!!.) Б. Глаголина.-Въ счастли
вои Rрнад1и ... Н. Николаева. Замiп1<и. Homo nоvus.-Паняти Flярова. Анненковой-Бернардъ .. -Письма въ реданцiю.
Маленькая хронюfа.-Провинцiя. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Карсавина, Строевъ, Пашенная, 1-й Летучiй отрядъ, Тарасова, Пьерро и ero любовь Садовская Ея степенство-
Публика. 

' ' 

Петроградъ, 17 сеюпября 1917 года. 

Среди "автономныхъ" артистовъ rосударствен-
. ныхъ театровъ большr1я тревога въ виду слуховъ 
объ отказi3 государства отъ содержанiя театровъ съ 
сезона 1918 r. Насколько справедливы эти слухи
мы не знаемъ, но что современная организацiя госу
дарственныхъ театровъ есть совершеннi3йшiй non 
sens-этo безспорно. ,,Хотите автономничать-такъ 
и автономничайте на свой счетъ"-вотъ что должно 
было бы сказать государство, если бы, къ сожа
лi3нiю, оно само не было повинно въ поощренiи 
"автономiй ". Но такъ или иначе, къ этому выводу 
придется склониться. Возможны два регулятора 
.дисциплины: приказанiе, во-первыхъ - это, какъ 
извi3стно, совершенно отвергается, и собственный 
"интересъ"-во-вторыхъ, но при автономничаньи 
на казенный счетъ, разумi3ется, и этотъ регуляторъ 
отсутствуетъ. Безъ регулятора же дисциплины, на 
одномъ сознаньи "гражданскихъ обязанностей", 
далеко не уi3дешь ... 

Но и, вообще, оставивъ даже въ сторонi3 авто
номiю, которая не можетъ не ввергнуть театры въ 
мерзость запустi3нiя, · -- содержанiе автономной 
оравы государственныхъ актеровъ совершенно не 
можетъ входить въ планъ демократическаго пра
вительства. Разумi3ется, не можетъ быть рi3чи о 
содержанiи трехъ театровъ. Ti3 средства,-о, весьма 
обильныя-которыя расnредi3ляются нынt между 
антономничающими актерами-должны быть рас
nредi3лены, вообще, между тi;ми худом.ественными 
учрежденiями, которыя заслуживаютъ поддержки. 
Мы уже указывали, напримi3ръ, что считаемъ 
долгомъ государства субсидировать Художествен
ный мосн.овскiй театръ, хотя мы далеко не являемся 
безусловными сторонниками его направленiя и 
многихъ формъ его дi3ятельности. Найдутся - и 
должны найтись-и другiе те.атры, и в·� столицахъ, 
и въ I<рупныхъ провинцiальныхъ центрахъ, кото
рымъ. слi3довгло бы удtлить частицу отъ щед
ротъ, нынъ, въ видi3 золотого дождя, изливающихся 
•на автономничающихъ артистовъ. Предоставленiе ве
.ликолi3пныхъ даровыхъ театральныхъ зданiй есть
:уже, сама по себi3, тан:ая · щедрая поддержка, что
:для драматическихъ казенныхъ театровъ ею могло
·бы вполнt» ограничиться государство. Извi3стная
t(не выше 150.000 руб.) приплата на содержанiе
оперы и балета, при Марiинскомъ и Большомъ
театрахъ-вотъ и все, чего можно требовать на
поддержанiе пышныхъ храминъ бывшихъ импе
раторскихъ театровъ. Если наивные г.г. Головины
вi3рятъ въ автономiи-пусть отдадутъ театры авто-

номничающимъ актерамъ. Если уже исцълились 
отъ наивной вi3ры, пусть отдадутъ театры знающимъ 
людятъ по контракту. Или, наконецъ, пусть будетъ 
учреждено какое нибудь министерство искусствъ, 
и вi3даетъ театры, конечно, урi3завъ изъ бюджета 
все, что шло на семи·рамидино великолtпiе, на 
суету и на фалангу ничего не дi3лающихъ чинов
никовъ. 

Отъ такого переходнаго времени, ка:къ нынt»ш
нее, разумi3ется, нельзя требовать немедленной 
органической реформы государственныхъ театровъ. 
Но верхъ _наивности думать, что государство бу
деть тратить столь крупныя деньги на автономни
чающихъ актеровъ . 

Деньги на пышность демократическое госуда р
ство не имi3етъ права тратить. Искусство же не 
можетъ быть дi3ломъ автономничающихъ актеровъ 
и цi3лой шеренги сi3рыхъ да.м:ъ и кавалеровъ, не
извtстно почему, зачi3мъ и откуда приставленныхъ 
къ автономничающимъ актерамъ. Получая казен
ное жалованье изъ народной казны, актеры и обя
заны играть для народа. Что сдi3лали автономни
чающiе хотя бы въ этомъ направленiи? Что они 
дi3лали лi3томъ? Почему не играли въ народныхъ 
театрахъ? 

Временно, конечно, все это можно терпt»ть: 
автономiю r.r. Юрьева и Ге, добродушный ней
тралитет-ъ е. Д. Батюшкова, критическiй автори· 
тетъ г-жи Лi3тковой, I{Ото.рую прочили одно время 
въ сенаторы, а нынче опредi3лили въ литературно:
театральный I{Омитетъ. Но къ 1918 г. пора все это 
привести въ порядокъ.- Къ тому времени, будемъ 
надi3яться. и комиссарству. г. Головина истечетъ 
срокъ ... Или оно безсрочно? 

Нами получена сл-tдующая зам-tтка по поводу увели
ченiя авторскаго гонорара до %· % валового сбора съ 
каждаго акта: ,,Глубоко вt,рю вашимъ соображенiямъ, 
r. редакторъ, и вполнi; сочувствую. Увеличенiе самой
системы тарифа гибельно отразится на интересахъ nере
водчиковъ. В1;дь и при прежней системt, театры находили 
выrоднымъ покупать пьесы у авторовъ и заказывать пе
реводы за 100-200 руб. съ пьесы. Теперь это станетъ, по 
экономическимъ соображенiямъ,. общимъ правиломъ. 
Мало того, и старыя пьесы станутъ также вновь перево
дить, твмъ бол-tе, что цензурныхъ хлопотъ н-втъ никак·их'.Ь.
Возьмите любой столичный или крупнь1й провинцiальный 
театръ съ 2000-2500 р .. расцtнки м-tстъ. Съ акта антрепре
неру придется платитъ 20 р. т. е. 80 р. въ вечеръ. Меньше, 
накъ 7-10 разъ пьеса не ставится, значитъ, уплатить 
придется минимумъ руб. 700-800. Какой же смыслъ ставить 
готовый лереводъ, когда мажно за 20Q-ЗОО р. имiнь новый
(счиrая даже по 60 руб. за листъ), да еще остаться съ 
запасной пьесой на будущее время? . Г. Пальмснlй раз· 
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суждаетъ, канъ переводчикъ оперетокъ, которыя нужно 
подтекстовать, что трудно. Это все я говорю относительно 
добросовt.стныхъ антрепризъ, ноторыя будутъ д-влать 
новые переводы. Pi. еще проще-перемънить въ имt.ющемся 
переводt, нt.скольно словъ и выраженiй, и готово! 

Глубоко убt.жденная, что новый тарифъ Союза, вве
денный въ интересахъ популярныхъ драматурговъ, есть 
гибель для переводчиновъ и начинающихъ авторовъ, я 
обращаюсь къ товарищамъ съ настоятельнымъ обраще
нiемъ-заявить протестъ правленiю Союза! Дtло слишкомъ 
серьезно ... Мы нлевали пусть по зернышку, но существо
вали, а сейчасъ намъ предстоитъ голодъ. Для насъ сто
лицы и крупные города были важны, J{акъ реклама для 
нашихъ пьесъ,-теперь мы этого лишимся. Финансовый 
расчетъ правленiя въ высшей степени неправиленъ и 
ближайшiй же сезонъ это подтвердитъ, а насъ раззоритъ . .  

Правленiе Союза по прежнему пренебрегаетъ нашими 
интересами, и потому мы должны требовать во 1) вычета 
не болtе 15 % изъ нашего гонорара въ пользу Союза и 
2) установленiя особаго тарифа для переводныхъ пьесъ,
при чемъ должна быть избрана особая комиссiя отъ насъ,
переводчиковъ, для защиты нашихъ спецiальныхъ инте
ресовъ, что мало, видимо, заботитъ Союзъ. Переводчица.

1\ндроны поt2<али ... 
Труппа Марiинсна го театра "постановила", что соли

стами не имtютъ права быть родственнини комиссара, 
главноуполномоченнаго, управляющаго, дирижеровъ и 
режиссеровъ. Сверхъ сего "постановили", чтобы для новой 
.оперы или новой постановки дирижеръ, режиссеръ, худож
никъ и исполнители главныхъ партiй избирались либо са
.мимъ авторомъ, либо его наслiщнинами. Вотъ они-плоды 
автономiи! 

Марiинская автономная громада не видитъ, что въ 
этихъ nостановленiяхъ-1<оренное противорt.чiе ихъ идеt,. 
Какова идвя я, признаться, не соображаю. Но противорt.
чiе ясно вижу. Съ одной стороны, родственничковъ изrо
няютъ изъ театра, съ друrой-отдаютъ имъ власть рt.шать 
судьбу новой оперы, новой постановни. 

О первомъ случаt. я буду говорить ниже. О второмъ 
сейчасъ. 

Авторы едва ли большiе знатоки антерскаго искусства, 
авторитеты и аматеры по части сцены. Чаще всего ре
жиссеру .и актеру то и дtло приходится уб-вждать или со· 
вt.товать автору одно выбросить, другое прибавить, иное 
передt.лать. 

Кому не. памятно это не то печальное, не то анендо
тическое пристрас:тiе Островскаго нъ бездарному актеру 
Дурдину, которому онъ всегда старался всучить выигрыш
ную роль ... 

Но то еще авторъ, · но наслt.дники автора? Это уже
вовсе изъ области анендотовъ. Наслt.дники Чайковснаrо, 
Глинки, Р. - КорсаRова моrутъ быть весьма почтенными 
обывателями, но ровно ничего въ музынt, или въ антер
скомъ иснусствt не понимающими людьми. Какъ же имъ 
предоставить право рtшить и вязать судьбу оперы?! .. 

С:ъ одной стороны, да здравствуютъ родственнини, съ 
другой къ чорту родственниковъ. 

Режиссеры - злодt.и, управляющiе, антрепренеры ча
стенько втискиваютъ въ труппы своихъ женъ, сестеръ, 
братьевъ, сыновей, племянниновъ ... Это худо, если "родной 
человtкъ" бездаренъ, ненуженъ, отяrчителенъ для бюд
жета, вреденъ для ц1:;ла. f\ если-накъ разъ наоборотъ? 
Неужели родственность должна l)Ишить труппу таланта, 
знанiя, большой, иногда орrаничес:ни необходимой силы? 

Что такое "родственникъ" въ актерскомъ быту? Худо
ли.-хорошо у многихъ талантливыхъ и · эксnансивныхъ 
актрисъ, актеровъ, режиссеровъ, управляющихъ, антрепре
неровъ, за ихъ долгую или короткую сценическую карьеру, 
бы ваетъ столько мужей и женъ, скольно театральныхъ 
сезоновъ ... И очень часто талантъ тяrотt.етъ къ таланту. 
Режиссеръ · увлека�тся и выдвиrаетъ талантливую актрису, 
управляющiй или состоятельный человt.нъ. дt.11ающiйся 
театр. предпринимателемъJ созидаетъ для талантливой 
�ктрисы театръ. Что· же это-"родственники" или "чужiе" 
люди? 

Генiальный Мольеръ, увлекшись антрисой Мадленой 
Бежаръ, отказался отъ наслt.дственнаrо права на должность 
короJJевскаго обойщика и составилъ актерское товарище
ство, сд-влавшись сначала актеромъ и распорядителемъ, а 
потомъ и драматургомъ. Потомъ увлекался Мольеръ-антре
пренеръ еще двумя актрисами-зв-вздами своего театра -
Дю-Парнъ и Де-Бри.· F\ впосл-вдствiи даже женился на 
с:.. нтрисt своей труппы, f\рмандt. Бежаръ, дочери его nер
ваго увлеченiя-Мадле,ны Бежаръ. Согласно статуту Марiин-

ской громады, Мольеръ не имtлъ права держать f\рманду 
въ своей труппt.? Не долженъ былъ жить съ первой, гра
жданской женой, Мадленой, съ тt.мъ очаровательнымъ 
другомъ поэта, который увелъ генiя съ поста королевскаго 
обойщика-на Парнасъ? 

Но легномысленная f\рманда, измi:;нявш ая влюблен
ному мужу направо и налвво, послужила темой для "Школы 
женъ" и въ "Мt.шанинt въ дворянствt." находимъ отзвуки 
переживаемой Мольеромъ душевной драмы. И самъ 
авторъ-актеръ и оригиналъ пьесы имtетъ мужество высту
пать въ пьес-в, воплощающей на сценt. его семейное горе, 
выступать рядомъ съ легкомысленной и очаровательной 
f\рмандой... Марiинская актерская громада не доttустила 
бы этого! .. 

Она не позволила бы Метерлинку создавать театръ для 
его жены Лебла нъ, и Сар-в Бернаръ выходить замужъ за 
актера своего театра, и Савиной, и цt.лому· ряду выдаю
щихся русскихъ актрисъ быть въ тt.хъ или иныхъ родствен
ныхъ отношенiяхъ къ директорамъ Rазенныхъ театровъ ... 
О, актерская громада Марiинки-строга. 

Когда власть надъ театрами перейдетъ въ руни актер
ства-марiинская громада прекратитъ многiе театры, гд-в 
распорядитель, или директоръ, режиссеръ, антеръ-мужъ 
талантливой премьерши или директрисы. Она даже разве
детъ Сонольскаго съ В. Линъ. 

Шутники товарищи-автономисты! П. Ю. 

� 

2(. р о н и к а. 
Слухи и вtсти. 

- Въ Марiинскомъ театрt состоялись выборы худо·
жественно-репертуарнаrо комитета. Избраны: Е. И. Збруева, 
1. В. Тартаковъ, И. В. Ершовъ и г. Боссе. Кандидатами: 
г-жа Маркевичъ, г.г.: Касторскiй, Пустовойтъ и Селяхъ.
Кромt. того, въ комитетъ вошли дирижеры Коутсъ и f\сла
новъ и режиссеры Боголюбовъ и Мейерхольдъ.

- Опубликованъ литературной Rомиссiей списокъ
пьесъ, одобренныхъ къ постановк-в на сцен-в f\лександрин
скаго театра: ,,Пастухи"-f\йзмана, _,,Волкъ"-Урванцова, 
,,Свt.тлое заточенiе"-Разумовскаго, ,,Конецъ рода Кора· 
стомысловыхъ" и "Кукушнины слезы"-f\. Толстого. 

- Предполагавшiйся съ 15 по 23 сентября въ Петро
градt. съi:;здъ оркестровыхъ дъятелей не состоится. 

- f\ртистка Марiинснаго театра М. f\. Славина, поки
нувшая Государственную оперную сцену обратилась къ 
rлавноуполномоченному Государственныхъ театровъ е. д.
Батюшкову съ п редложенiемъ дать ей дебютъ въ ./1\ле
ксандринскомъ театрt.. Дебютъ ея состоится въ пьес-в ,,Хо
лопы". 

- Въ связи съ эвакуацiей изъ Петрограда разныхъ
художественныхъ учрежденiй временно снятъ съ очереди 
вопросъ о перевод-в въ помt.щенiе главнаго управленiя 
Государrтвенныхъ театровъ театральнаrо музея В .. В. Про
топопова. Отложенъ танже планъ о прiем-в главнымъ упра
вленiемъ Государственныхъ. театровъ музея имени М. Г. 
Савиной.· 

- Театръ Незлобина (на Офицерсной) открываетъ
сезонъ 20 сентября прошлогодней постановкой "Касатки". 
Второй постановкой будетъ ,,Екатерина Ивановна" Л� f\н
дреева и третьей-,,Царь Iудейс·кiй". Въ труппу изъ но· 
выхъ артистовъ вступили: г-жа Днt.прова, т.г. f\. Любошъ, 
Рудницнiй, Курихинъ. . Изм-вненiя произошли и въ с:оставi:; дирекцiи'. Г-жа Гур1-
елли передала свои права г. Де-Буру. F\дминистраторомъ 
театра остался Л. Л. Людомировъ. 

- На истекшей недt.лt, открыли зимнiй сезонъ " Па
ласъ-театръ" "Сильвой" въ постановк-в г. ееона (Съ 18 сент. 
начнутся гастроли въ этой опереткt. Эльны Гистэдтъ) и 
Троицкiй фарсъ (диренцiя Pi.. С. Полонснаго). 

- Труппа театра Музыкальной драмы получила ув-в
домленiе, что въ послiщнихъ бояхъ подъ Ригой пропалъ 
безъ вt.сти артистъ театра, баритонъ f\. М. Тростянскiй, 
поступившiй добровольцемъ въ послt.днихъ числахъ i

1

юля 
въ одинъ изъ батальоновъ смерти. 

-:- На дняхъ заканчивается отдtлкой и открываетъ 
сезонъ "Театръ Зброжекъ-Пашковской", на Петроградской 
сторонi;. Художественная отдtлна театра поручена худ. 
В:. С Елис-веву, который приглашенъ завi;дывать художе
ственной частью театра. Въ трупп-в, нромt. самой дирек· 
триссы, Е. В. Зброжекъ-Пашковской, состоятъ: г-жи Пенар
сная, Перегонецъ, Саянсная, r·да Бертельсъ (онъ же и ре
жиссеръ), Вольскiй, Радошанскiй и др. Завt.дуетъ музын. 
частью Pi.. Б. Вилинскiй. Репертуаръ - комедiя, опщ�етта, 
и�термедiя, балетъ и np.

· 1

1 

J 
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М. Т. Строевъ. 
(Къ�_25-лiпiю сценичесной дtятельнс�ти). 

Съ из�зtстной финской артисткой Бертой Линдберrъ, 
командированной въ Петроrрадъ, Москву и дpyrie крупные 
города для изученiя постановки театральнаго дtла эъ Рос· 
сiи и членомъ Комитета Театральнаго Общества И. f\. Ды
нинымъ, приключилось несчастiе. Когда они переtзжали 
Неву, послв осмотра благотворительныхъ учрежденiй Т. О., 
съ Петровскаго острова на Каменный, лодRа ·у самаrо бе
рега перевернулась, и они очутились въ водt. Благодаря 
близости берега удалось быстро выбраться изъ воды, огра
ничившись испугомъ и при1-tятiемъ холодной ванны. Изъ 
Театральнаго убвжища немедленно были достщзпены пла
тье и бвлье, и они благополучно вернулись въ городъ. 

JV\осковскiя вtсти. 

- ,,Павелъ 1" Мережновскаго иснлюченъ изъ репер
туара московскаго Малаго театра. Мотивами иснлюч_енiя, 
изложенными Ф. f\. Головинымъ въ бесвдi:; съ r. Южинымъ, 
являются слi:;дующiя обстоятельства: большi� затраты на 
постановку, ,,заигранность" пьесы въ провинцiи, конкур
ренцiя почт� 'всtхъ московскихъ театровъ въ отношенiи 
этой пьесы и, нако1:-1ецъ, соображенiе, что постановна 
"Павла 1" я·вилась бы въ на<;тоящее время безтактностью 
въ политическомъ от1-tошенiи ... 

- Въ составъ труппы "Новаго театра", Б. С. Неволи
нымъ приглашены г-жи-с-f\нтонова,· Смирнова, Шмитrофъ; 
г.г. Б. С. Борисовъ, Скуратовъ, Коноваловъ, Туровъ, Гра
довскiй и др. Открытiе на 17-е сентября. Въ первой про
грамм-!; пь_еса Кузьмы Пруткова "Черепословъ" и др. 

- Оперетка Зона открыла сезонъ "Сильвой" съ опер
ной артистной г-жей Заномъ въ главной роли. Оперетка 
Евелинова въ Никитскомъ театр-!; открыла сезонъ 15 сен
тября той-же опереткой. 

- Представителемъ отъ Союза московснихъ ан.теровъ
въ мосновскiй Соввтъ по дi:;ламъ искусства избранъ К. С. Ста-
ниславскiй. 

* * 
*

·1· В. 1. Зеленый. Въ театральномъ бюро получена теле
грамма изъ Тифлиса о· смерти извtстнаrо провинцiальнаrо 

_ дирижера В. 1. Зелен�rо. 
* * 

* 

t �М.- М. Злобина. 30-ro августа въ Харьковt скоропостиж
но скончалась артистка Марiя Михаиловна Злобина. Смерть 
послi:;довала отъ парали:.rа сердца. Покойной было 28 лi:;тъ. 

Уроженка r. f\страхани, увлеченная сценой ,М. М. четы
ре года назадъ прii:;хала въ Москву и поступила на Rурсы 
r. Халютиной, но пробывъ тамъ rодъ, ушла на сцену и
служила въ Винниц-в, Ниж.-Новгородt., Кременчуrt, Ивано
вt-Вознесенскt и др. 

М. М. пользовалась любовью публики и товарищей, 
накъ даровитая актриса на роли инженю. 

·.-: * 

* 

t J-1. А. Раневскiй. 9 сентября въ одномъ изъ моснов 
сиихъ госпиталей умеръ .отъ полученныхъ на войнt кон
тузiй драматическiй артистъ Н. R. Раневскiй. Покойный до 
войны служилъ въ театр-!; Корша. Похороненъ Н. f\. на 
Ваганьновскомъ кладбищi;, 

* * 
* 

Марiи�юкiй театръ. Сезонъ открылся (,,Князь Игорь") 
при неблаrоnрiятныхъ ауспицiяхъ: исполнитель заглавной 
партiи П. З. f\ндреев.ъ въ npoлort упалъ вмtстt съ ло
шадью и не могъ продолжать спектанль. Его замi;нилъ 
экспромптомъ молодой баритонъ г. Селяхъ, съ честью 
преодолi:;вwiй свою задачу. Вообще, r. Селяхъ за послtд
нее время сталъ замtтно обращать на себя вниманiе. 
Значительный интересъ представляло выступленiе его въ 
onept "Д1:монъ". Сценическая сторона исполненiя оказа
лась наиболtе слабой у г. Селяха. Позы и жесты были ли
шены красоты и пластичности, въ игрt не чувствовалось 
увлеченiя и обаянiя. Вональная сторона на большей вы
сотt. Обширный, содержательный, хорошо поставленный 
голосъ (школа I. В. Тартанова), умi:;лая фразировка, отчет
ливая дющiя-положительныя качества г. Селяха. Конечно, 
въ исполненiи еще много незаконченнаго и недостаточно 
отдъланнаго. Новый Демонъ понравился публикt, оказав· 
шей ему очень сердечный прiемъ. 

Въ томъ же спектаклв бЬши еще новые исполнители: 
г-жа Павли�ова - ангелъ и г. Поземковскiй - князь Сино
далъ. Первая дала нрасивый образъ "rенiя добра•, но го
лосъ арти-стки, къ сожалi:;нiю, сталъ замtтно вибрировать. 
Г. Поземковскiй - ярн.iй и интересный Синодалъ канъ въ 
музынальномъ, такъ и сцениче. комъ отношенiяхъ. 

Дирижировалъ оперой f\. П. f\слановъ, мi:;стамн обна
руживавшiй тенденцiю къ ускоренiю темповъ и мало обра· 
щавшiй вниманiя на тонкости нюансировки. 

Въ "Мадамъ Бетерфлей" Пуччини, теперь идущей подъ 
названiемъ "Чiо-Чiо-Санъ", въ заглавной nартiи впервые 
мы услышали r-'жу Талонкину, всего второй сезонъ нах.о
J\ящуюся на сцен-!;. Исполненiе было корректнымъ и про· 
думаннымъ, но все же носило нt.снолько ученичеснiй ха
раRтеръ. Пtла молодая пi:;вица прекрасно, красивое со
прано ея звучало чисто и свободно - результатъ, между 
прочимъ, основательной школы проф. М. М. �упрын�':!
.кова; Превосходнымъ Пинкертономъ былъ г. Пютровсюи, 
дtлающiй большiе успtхи. Хорошее впечатлi.нiе музыкаль
ностью и выдержанностью исполненiя оставилъ r. Гро
хольскiй-консулъ Шарплесъ. Обычную исполнительницу 
партiи Нэтъ г-жу Степанову успtшно замi:;нила г-жа Колоr 
мейцева. 

* * 
* 

А. Хоподныi(. 

Литейный театръ. Живые люци-г.г. Зин. Львовскiй и М')
рочникъ: не убоялись открыть сезонъ! И кажется, пока не 
могутъ жаловаться на отсутствiе публики. Для начала была 
поставлена извtстная пьеса Бракко "Незрi:;лый плодъ" въ 
друrомъ переводt. К. Д. Набоно ва (въ скобкахъ--.-управляю
щаrо нашимъ посоnьствомъ въ Лондон-!;) подъ названiемъ 
,,Милый мальчикъ". Пьеса, видно, поставлена, ·какъ гастроль, 
для r-жи Садовской. Г·жа Садовсная весьма прiятно ведетъ 
сце1--1ы, rдt; преобладаютъ тона грандъ-кокетъ и грандъ
дамъ, но въ роли есть элементы "гrезрi;_лаго плода", съ пе
реодвванiемъ въ институтское платьице. Это выходитъ тя· 
жело ео всt.хъ отношенiяхъ,-не тольно въ смысл'!; пла· 
СТИRИ, но и по тону, однообразному и СОВСБМЪ не конетлиr 
вому?. Разумный-милъ, прiятенъ, но не держитъ тона, что 
наблюдалось и въ Маломъ театрв. Техничесни-,,плаваетъ 
въ роли". Не совсi:;мъ на м-1:;стt rг. Мировичъ и Усачевъ, 
въ роляхъ утонченныхъ героевъ италiанской салонной Rо
медiи. Въ общемъ, все же пьеса достаточно бойко играется,. 
и комедisr нравится публикt. Должно пожелать въ даль· 
нi:;йшемъ успtха двлу-чистому и грамотному, по нынtш· 
нимъ временамъ. 

'м. п. 
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Rртис:тl{а московснаго Малага театра В. Н. Пашенная

'въ пьесt. ,,Торговый домъ"·. 
(Къ 10-лiпiю сценической дъятельности).

Пути творчества*). 
III. 

Нед'tлимос·ть творчества. 

Въ трудt:; проф. И. Лапшина "О пе�:=вопло
щаемости въ художественномъ творчествt:; -я ду
малъ найти отвi3тъ на самое для насъ важное, 
узнать не злободневный учетъ артистическихъ 
силъ; проникнуть ·до самой глубины, до родимаго 
мi3ста театра и другихъ искусствъ. Я . до�елъ до 
физически ощутимой дрожи при чтен1и этого 

_ очерка, пока дошелъ до страницъ о театрi3. F\. Н. 
Островскiй, взгляды котораго на творчество театра 
ученый психологъ цитируетъ по "Клочкамъ вос
поминанiй 11 R. Стаховича, охладилъ мое нетер-
пi3нье, · какъ ушатомъ холодной водь� 

Оказывается, что гордость русскои драматурпи 
раздtляетъ аюеровъ по характеру творчества на 
два разряда: ,,актеровъ съ глазу" и "актеровъ по 
слуху" ... ,,f\ктеръ съ глазу" ��дводитъ роль подъ 
знакомый ему подходящ1и типъ, - говоритъ 
Островскiй,-старательно запоминаетъ внъшность, 
его ухватки, · костюмъ; гримировкою воспроизво
дитъ характерныя черты и ·играет: не отступая 
уже отъ запомненнаго. имъ типа . ,,F\ктf'ръ по 
слуху'' ,--по Островскому же,-старается, наоборотъ, 
уловить хараюеръ роли по содержанiю ея рtчи, 
по смыслу ея словъ, по живости говора, по 
выбору выраженiй; эти актеры стар?�ются пред
ставить ·себ-в весь характеръ изображеннаго лица 
по даннымъ автора, а потомъ уже,. поскЬлько

могутъ, приr:оняютъ. его къ с.пожившемуся въ ихъ 
голо'вt:; облику костюмомъ, жестами и гримиров
кою". ,, Короче говоря,- продолжаю цитировать· 
Островскаго,-,,актеръ по слуху" ищетъ характера 
лица въ самой роли и обыкновенно иrраетъ ее
в-tрн·ве, а "актеръ съ глазу 11 ищетъ подходящiй
для него типъ и его исполненiе эффектнi3е". 

Кто тутъ эффектнtе: ОстровсI{iЙ, Стаховичъ, 
профессоръ или аюеры съ глазу да по слуху? 

Слава еще Богу, что у FШСЪ былъ Мочаловъ,-

*) Продолженiе.-См. № 37. 

актеръ ни съ глазу, ни со слуху, а Божiей 
милостью; актеръ, который "не былъ просто 
необыкновеннымъ исполнителемъ такихъ-то и 
такихъ-то ролей, но воплощалъ собою нравственное 
и духовное достоянiе эпохи, сосредоточивалъ въ 
своей творческой личности I<акъ·бы внутреннiй 
свiпъ своего поколi3нiя, оправданiе - и смыслъ его 
интимныхъ чаянiй"... Я не могъ не вспомнить 
этого взгляда f\п. Григорьева на нашего великаго 
трагика, о творчествi3 и методi3 котораго даже не 
упоминаетъ Лапшинъ, принимающiй къ ученому 
свi3дt:;н·ью классификацiю Островскаго. F\ между 
тi3мъ, у того-же Rп. Григорьева есть драгоцi3нное 
показанiе и о- методi3 "мочаловскаго" творчества, 
можетъ быть, существенно характернаго для всего 
русскаго театра: 

,, Переходя въ жизнь представляемаго лица, 
Мочаловъ игралъ все-таки собственную· душу". 
(f\п. Григорьевъ,-,,Мои литературныя и нрав
ственныя скипшьчества "). 

До Станиславснаго, - говоритъ профессоръ, -
техника актера сводилась къ усвоенiю роли, 
вчувствованiю въ нее и выработкв мимическаго. 
искусства; но главное вниманiе обращалоJ:ь на 
искусство "представить" . роль путемъ продолжи
тельныхъ упражненiй надъ интонацiей и жестами. 
Со Станиславскимъ же де - да не. усыпятъ его 
академическiя пальмы,- - ·на сцену пришли и такiе 
новые термины въ театрi3, какъ "переживанье" и 
,, вчуствованье" и центръ тяжести искусства пере
мtстился отъ театра-представленiя къ театру -
переживанiй. 

Но по вопросу методики своего театра К С. 
Станиславскiй готовитъ печатный трудъ. Толы<о 
съ появленiемъ его возможно судить объ этомъ 
методi; и сравнивать его съ "обычною" теорiей 
нутра. Пока интересно отмtтить по вопросу 
,,вчуствованiя" въ роль характерныя строки мемуа
ровъ актрисы Фаргэй:,, Съ того дня, какъ мн-в поручена 
роль, мы живемъ съ нею вмtстi3. Поэтому слу
чается, что у себя дома да и вездв и почти всегда -
я безсознательно придаю себi3 тонъ и экспрессiю 
лица моей роли". Въ этомъ признанiи имi3ется и 
элементъ "переживанья", и н�лицо "вчувствова
нiе" въ роль, но въ то же время выступаетъ на 
первый лланъ и поrлощенiе личности артиста 
ролью, которая владi3етъ имъ и играетъ на немъ, 
какъ на инструментt. 

Говорятъ, что вс-в иллюзiи революцiи 48-го года 
были разрушены однимъ вопросомъ · Ма1<са 
Штирнера, ноторый J'<оротко, но заразительно 
спросилъ:-f\ я. . . Методъ мадамъ Фаргэй_:__методъ · изничтожеюя 
индивидуальности, методъ самовнушенiя, при к.о
торомъ публика перестаетъ быть медiумомъ сцены 
и обращается въ ея гипнотизера. И какъ бы ни 
называть подобное экспериментированье актера 
надъ собой, но въ этомъ направnенiи актеръ все 
дальше и дальше уходитъ отъ себя, стирается и 
обращается въ ничто 

V _ Насколько популяренъ методъ актрисы Фаргэи, 
можно судить по результатамъ въ то время, кан_ъ 
о творчествi; дру�:-ихъ искусствъ слагались так!е 
миеы какъ объ оживленiи Галатеи, о появлен1и 
на свiпъ акт·ера В. В. Розановъ повi3далъ мiру 
так.ой апокриеъ: ,,Когда Богъ .сотворилъ человi;1<а, 
то ненавидi3вшiй и смi3явшiйся надъ ним.ъ дьяволъ 
въ одно мtсто "массь1", изъ которой Бо'гъ л-впилъ 
Свое "подобiе и образъ '', ткнулъ пальцемъ, 
оставилъ дыру, незаполненную нич-вмъ� R Богъ, 

1 
1 
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не замiпивъ, замtшалъ и эту дыру 11 въ составъ
человtка. И вотъ изъ нея и отъ нея въ человt
чествt и получились "актеры", пустые человtки, 
которымъ нужно, до ада, до нетерпtнiя, въ 
кого-нибудь "воплотиться", быть "кtмъ-то 11, но не 
собой, не прежнимъ и не урожденнымъ u •. (В. Ро
зановъ- 11 Среди художникЬвъ" . 

Общее и Фаргэй, и Остр:>вскаго мн-внiе о твор
чествt актера, раздiшяемое, в-вроятно, еще мно
гими, базируется по существу на полученiи мате
рiала творчества извнt, - изъ жизни, · и отъ 
автора. f\ктеръ зд-всь подчиняется этому "не 
своему'' матерiалу, и не подчиняетъ его себ-в и 
не. _творитъ изъ роли создаliiя по образу и по
добью "своему" ,-не идетъ по слiщамъ Божествен
наго творенья. 

Строчка за строчной об-вщалъ мнt очеркъ "О 
перевоплощаемости" раснрытiе творческой тайны 
и только посл-вдняя страница научной психологiи 
заставила меня вернуться съ покаянiемъ къ нераз
рtшимой, но сладостной молитвi3 передъ чудомъ 
воплощенiя и вочеловъченiя Господа нашего, че
резъ которое и намъ указанъ путь и отвоеванье. 

Психологъ не виноватъ, конечно, въ моихъ 
обманутыхъ надеждахъ-онъ объявилъ уже въ за
главiи свой путь изслi3дованья природы перево
площенiй, т. е. тi3хъ или иныхъ влtзанjй въ чу
жую шкуру. Мнt же необходимо утвердиться въ 
лриродъ воплощенья образовъ и идей въ мою соб
ственную плоть и кровь и изъ _моего собственнаго 
духа и души. 

Тальма ув-врялъ, что онъ ,, nодслушивалъ" при
роду для с�оего искусства. Но, конечно, подслуши
валъ природу самого себя. 

Впрочемъ, проникать въ самого себя,-еще по 
совtту древнихъ- и искать Бога въ Его земныхъ 
воплощеньяхъ- одно и ·то же. Искать же Бога въ 
себt-это значитъ "забродить" этимъ ·желанiемъ 
и опьянить имъ другихъ. Это именно то nредраз
свътное, бременъющее состоянiе, о которомъ Че
ховъ написалъ въ своемъ письмt къ Суворину: 
,,у меня въ головt томятся сюжеты для пяти nо
в"Бстей и двухъ романовъ. Въ головt-цълая армiя
людей, просящихся наружу и ждущихъ команды 11 • 

Послtднее слово . особенно полно значенiя, такъ 
какъ говоритъ объ иницiативъ, о приказъ и со
изволенiи со стороны художника, а не о его за
висимости отъ жизни во вн15, которой всъ психа· 
логи даютъ· въ руни капральскую палку надъ твор
чествомъ. До Чехова и опредъл_еннtе ту-же идею 
о творческомъ зачатiи въ ду:Хt выразилъ полузабы
тый многими Константинъ Леонтьевъ. Въ своемъ 
нритическомъ этюдъ ,,анализъ, стиль и вi3янье" 
онъ говоритъ: ,,истинный тал-антъ (объективнаго 
рода) им-ветъ власть какъ бы дtйствительнаго со
творенiя живыхъ людей". 

Примъръ самой подлинной свободы и муже
ства въ процессъ творчества я вижу и цъню въ 
р·ебенкъ,-и каждый изъ насъ живъ въ своемъ 
творчес.твi3 дtтствомъ, своей наивной въ шиллеров
скомъ смысл"Б фантазiей, ея способностью легко 
и прозрачно отрываться отъ себя и лет15ть по
всюду. ,,Дtти, и особенно дъти впечатлительныя 
и обрс:1.зованныя, не только во снt, но и на яву, 
въ полноrr.ъ здоровьъ неръдко бываютъ въ такомъ 
состоянiи полубр_еда и фантасти�ескаго творчества, 
въ которое взрослые впадаютъ на яву только при 
исключительныхъ условiяхъ: бол15зни, полупомъ
шательства, . поэтическаго ( отчасти даже riредна
мi3реннаго) возбужденiя при сочиненiи стиховъ и 

Н. Г. Тарасова. 
(Къ концертному тур.нз по ({авназу и Сибири).

т. п. творчеств-в".-это тирада того же полузабы
таrо Леонтьева. 

И гдъ бы весна творчества ни проrекала,--въ 
дtтской ли или на лонt природы, среди живот
наго мiра и царства растенiй,-въ ней всегда и 
вездъ полнtйшая аналогiя съ вдохновенiемъ, че · 
лов"Бка-творца. Его сила идетъ отъ однихъ источ� 
никовъ со всей природой, но далека эта связь 
художника ать подражанья, отъ возсозданiй, отъ 
вторичныхъ и. тр�тичныхъ процессовъ. Не при
мi3ры, не матерiалъ 1 не оригиналы для сниманья 
копiй, не догадки и подсказки нужны человi:,че
скому генiю отъ матери земли, а только воля жить 
и творить, подражая Хри�ту. 

Вотъ нtсколько свидътельствъ о творчеств-в, 
обобщающемъ себя съ природой: у Пушкина въ 
минуты вдохновеннаrо экстаза стихи "льются, какъ 
вода н ; у Грибоi3дова они же "сыплются, какъ 
искры 11 ; у Тургенева произведенiе "растетъ, какъ 
трава"; Мусогорскiй сравниваетъ формированье 
своей �,Хованщины" съ образованьемъ "почки": 
Федотовъ уподобляетъ творческо·е . вдохновенье 
,,броженiю". 

"Вернувшись посл-!3 полудня, - разсказываетъ 
Вагнеръ,- смертельно усталый. я· растянулся на 
жесткой кровати въ ожиданiи желаннаго сна. Но 
онъ не приходилъ: я впалъ въ какое то сомнамбу
лическое состоянье: внезапно мнt показалось, что 
я погрузился въ быстро текущую воду. Ея жур
чанье представилось мнъ въ видt музыкальнаго 
аккорда Ее-Дур. Онъ неудержимо стремился даль
ше ... Являлись мелодическiя фигурацiи возрастаю
щей страсти, но чистое трезвучiе Ее-Дур не измt
нялось-его дшнельность, казалось, придавала 
безконечную значительность чему то, .. во что я 
погружался, какъ въ воду. Проснулся я отъ своего 
полусна въ ужасt, что волны только что сомкну
лись надо мной... Такъ мнъ пригрезилась увер
тюра "Золота Рейна 11 (А·. Бергсонъ.-,,Психофизiо-
логическiй паралогизмъ'1). 

Достоевскiй въ одномъ изъ своихъ писемъ го
воритъ: ,,я сцену тотчасъ же и записЬшаю такъ, 
какъ она мнt явилась впервые, и радъ. ей, но по
томъ ц-влые мtсяцы, rодъ обрабатываю ее, вдох
новляюсь ею по нtсхолько разъ (потому что люблю 
эту сцену) и нъсхолько разъ что-нибудь прибавлю 
къ ней или убавлю". 
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.. Крамской пиu.1етъ о созданiи своей на ртины 
;,Христосъ въ пустын't": ,,На . каждаго хоть разъ 
въ жизни нахОдиtъ раздум�е, пойти ли ему окон
чательно направо или нал-вво ... И вотъ однажды, 
kогда особенно задумался... вдругъ увидълъ фи
i"уру, сидящую въ. r:11убокомъ раздумьi3 ... Кто это 
бЬшъ? По всей вi3роятности ... галлюцинацiя". 

Извi3сп-tо, что у Мункачи передъ созданiемъ 
kартины "Христdсъ передъ Пилатомъ" былd 
"лучистое видi:;нье, бьtстро мелькнувшее передъ 
глазами художника, едва успi3вшаго броситься къ 
rюлитрt. Попытка слить идеальный обликъ 
Христа, набросанный по памяти съ видi3нья, съ 
реальною моделью Мункачи не удалась - ху
дожникъ былъ принужденъ вернуться нъ одной 
памяти". 

Ф. Куклярскiй въ своей :..философiи культуры'.' 
начинаетъ главу "о трагическомъ величiи генiя" 
словами, которыми было бы возможно резюми
ровать выводы п·рошедшихъ передъ нами пока
занiй: ,,Для теорiи познанiя чрезвычайный инте
ресъ представляетъ 'проблема вдохновенья или 
экстатическаго сознанiя. Экстазу обязано научное, 
философское · и художественное познанiе рi3ше
нiями своихъ заданiй. Какова же природа экстаза? 
Самымъ характернымъ признакомъ вдохновенiя 
является · полусознатеj[ьность - полубезсознатель-
ность его пережиiзанья ". · · 

Но для художниковъ, какъ · носителей этихъ 
потаенныхъ переживанiй, мелькающихъ передъ 
"души глаза ни", необходимо помнить путь къ 
этому мистическому состоянiю. ,, Иногда ключъ 
отъ него затеривается на цi:;лые годы -
rоворилъ мн-в · незадолго до смерти. Далма · 
товъ, - помните, · · если Богъ далъ · талантъ, то 
Онъ и· отниметъ его завтра, прекратитъ его 
дi3йственность и не вспомнишь "въ чемъ же все 
дi3ло" и что же нужно, чтобы замолить гръхъ". 

Чтqбы не опосrылить самому себi:; и не обма
нывать другихъ, надо начать съ того,, что "пере
стать служить молебны, которымъ не вi3ришь.", 
стать самимъ собою и отбросить прочь всi3 
обольщенья "неузнаваемости'' въ роляхъ, если 
вы-художникъ,ю<теръ, а не мимъ, обязанный 
быть всегда ,riругимъ. 

Если ,,искусство зачаровано красотой горняго 
мiра и стремится сдi3лать ее ощутимою зцi3сь", 
чтобы ею опасти мiръ, по Достоевскому,-то 
можно ли чувствовать себя "готовымъ" технически 
на этотъ подвигъ. И кто же дерзнетъ не переста
вать готовиться къ нему всю жизнь. Можетъ быть, 
въ столi3тiе родится одинъ "угодный" настолько, 
что формы п риходятъ къ нему отъ преисполненья 
содержанiемъ ·свыше. Но кто же въ прав't почи
тать себя такимъ умудреннымъ отъ Господа до 
яснаго о томъ предуказанья? Вообще же, печать 
дарованья открывается въ признакахъ, нуждаю
щихся въ техническомъ исходъ, чтобы укр'tпить 
въ человi3к-в вi3ру въ свое призванiе и силы._ 
Идеалистическое одушевленье, если его бываетъ 
удостоинъ человtкъ, пройдя вс't этапы техниче
скихъ достиженiй современ1:1ости, можетъ придти 
къ формамъ новымъ и собственнымъ, наиболtе 
глубоко проникающим� въ души людей и наибо
лi3е выражающимъ поднявшееся. изъ глубины 
одушевленiе артиста. 

Вл. Соловьевъ, вi3руя въ дi3йственное, преобра
жающее людей искусство, присвоилъ ему и назва
нiе Teypriи, т. е., Бажественнаго Д-вйства-излiянiя 
милующей и спасающей Благодати.. Отсюда, 

"Пьерро и его любовь".-'-Видtнiе Пьерро. 

(Рис. худ. Кирхнера). 

больше всего художнику слi3дуетъ бояться черной 
магiи словъ, жеста и.знаковъ. Эта магiя-порожде
нiе черствой техники, сл-вдствiе одного приспо
собленiя къ д'tлу искусства; виртуо'зность ради 
виртуозности - мастерски . подмtняетъ даръ Духа. 
'Каждый изъ ничтожныхъ па· внутренному содер
жанiю актеровъ съ техникой, дающей ему �оз
можность симулировать передъ публикой, въ 
прiятныхъ для нея формахъ, и драматизмъ и юморъ, 
напоминаетъ родоначальника всtхъ посредствен
ностей-императора . Нерона. Ренанъ въ своемъ 
,,flнтихрист-в" посвящаетъ ему такiя строки: ,, Се
нека, постоянно упражняя своего ученика Нерона 
въ. умtнiи выражать то, чего онъ Re. думалъ, 
изображать чувства, которыхъ не переживалъ, 
упражняя его говор1:1ть, какъ подобало бы добро" 
д-втельному человъку, которымъ Неронъ отродясь 
не былъ, Сенека сдtлалъ изъ него завист;1иваrо 
комедiанта ". 

Подобно священнику въ алтарi:; передъ Пре- _ 
столомъ, незримо отд-вляющемуся отъ человi3че · 
скаго въ себ-в, - и артистъ "Божiей Милостью'\ 
какъ жрецъ по истинi:; ,, святого искусства, волною 
вдохновенiя поднимается надъ суетой. И какъ 
священникъ навсегда удерживаетъ на себi3 печать 
внtмiрности и отъединенности, - непрiятiе мiра 
и святое негодованiе къ нему. должно неотлучно 
сопутствовать и художнику въ ,жизни. Такъ Моисей, 



• ,., 1'1 ,, \) 

No 38 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 6_51 

... 
_ ... 

сойдя въ горы СинайсI<оЙ, на вt.ки сохранилъ на 
челt. слtдъ Господня сiянiя. 

Мало потребовать, чтобы публика не преры
вала творчество театра знаками одобренiя� мало 
закрывать входъ передъ запоздавшими на пред
ставленiя,-необходимо достигнуть больше, чt.мъ 
уваженiя къ себt.: ,,достойнаго лредставленiя, мо
литвеннаго напр:Яженiя, жертвеннаrо самоотданiя 
и единенiя въ одномъ порывt. къ Господу Силъ, 
въ жаждt. .Богообщенiя ". 

Но что же за мерзость, негодяйство и блудъ
повсюду въ теаtрахъ! Сеансы развлекающей 
магiи, доходящiе до своего рода "черныхъ мессъ". 
Кругомъ засилье актеровъ, потерявшихъ человt.
чес1<iй обликъ, f\ркашекъ, желающихъ быть только 
кассирами и не могущихъ вылезти изъ своего 
проклятаго ремесла. 

Но - да воскреснетъ - театръ и расточатся 
враги- его f Б. · Г .11аrоJ1инъ. 

(01'онча,tiе слrьдуетъ). 

i3Ж8ii3Ж8i 

Въ счастливой 1\ркадi_и ..• 
Я подразумt.ваю русскiй театръ. Въ самомъ дt.лt., 

круrомъ трещатъ и рушатся, казалось бы, са�vсыя 
прочныя, самыя незыблемыя формы обыватель
скаго существованiя, падая подъ напоромъ перво
бытнаго, чисто-зоологическаго демократизма. Все 
эволюцiонируетъ, примt.няясь къ об�тоятельствамъ 
текущаго · момента, властно диктующаrо свои ти
раническiя требованiя. Такъ называемая художе
ственная литература замt.тно исчезаетъ изъ обра
щенiя, ибо "служенiе музъ . не терпитъ суеты", и 
тt.мъ болt.е, разум-вется, не переноситъ той допо
топной грубости нравовъ, какая начинаетъ входить 
все больше и больше, все настойчивt.е и настой
чивt.е въ обиходъ русскаrо повседг1:евнаго суще
ствованiя. Мы замътно начинаемъ дичать. Мы 
утрачиваемъ и тъ- немноriе навыки культурной 
общественности, 1<оторыхъ кое-какъ добились съ 
трудомъ и неисчислимыми жертвами не дальше, 
какъ во второй полови1;Iъ прошла го - столt.тiя. Къ 
числу такихъ навыковъ принадлежитъ также нашъ 
дъйствительный интересъ и серьезное уваженiе 
къ театру. И надо сказать правду, театръ ихъ 
заслужилъ. Театръ Гоголя, Грибоъдова, -остров
скаго, театръ Щепкина, Мартынова,, Садовскаrо, 
Давыдова, Савиной, Ермоловой,_ такого уваженiя 
стоилъ. Онъ, худо-ли, - хорошо-ли, д'БJJZiЛЪ свое 
театральное дъло, идя "съ вt.комъ наравнъ", или, 
по крайней мърt., стремясь идти съ _нимъ, а въ 
иныхъ случаяхъ даже опережая его. Онъ въ идеалъ 
своего художественнаrо служенiя, въ своей обще 
ственно-просвътительной миссiи, мечталъ стать 
выше средне·обывательскихъ интересовъ, ·опра
вдать по мt.ръ силъ· и возможности свой старый 
латинскiй девизъ: ,,Ridendo gastigat mores''! .. 

У насъ нt.тъ еще достаточно полной исторiи рус
ской общественности, и опредt.лись въ ней роль 
театра, какъ гуманистическаго фактора, не предста
вляется возможнымъ. Но роль эта была уже не 
совсъмъ незначительной. По крайней мъръ, мы при 
выкли такъ думать. Отсюда и н·а.ше къ нему уваженiе. 
Такъ было до послt.дняrо времени. Но вотъ -на
ступила счастливая эпоха, не теоретической только, 
а вполнъ и сугубо реальной, переоцt.нки всяче-

- <кихъ цt.нностей. Путы цензурной опеки и адми
нистративнаго усмотрrвнiя, сковывавшiя творчеснiе
порывы те·атра и орлиный полетъ вдохновенiя

,,Пьерро и erQ любовь".-,,Искушенiе". 
(Рис. худ. Р. Кирхнера). 

его присяжныхъ жрецовъ, папи, безвозвратно 
отойдя въ область воспоминанiй. Театръ очутиJ1ся, 
накъ и все остальное, на полной, ничъмъ не 
ограниченной, свободъ всяческихъ возможностей 
своего самоопредt.ленiя. Онъ сталъ riицомъ къ 
лицу съ жизнью, корчившейся передъ нимъ въ 
мукахъ рождаемой ею свободы. Для него насту
пилъ, нанонецъ, такъ долго жданный, такъ страстно 
желаемый моментъ ... И. что-же оказа1.ось? Оказа
лось, что свiплый храмъ искусства, въ которомъ 
великiй энтузiастъ русской идеалистической мысли, 
В. Г Бълинскiй, звалъ "жить и умереть II своихъ 
единомышленниковъ, не больше, какъ среднее 
.промышленное заведенiе, въ которомъ, какъ это и 
подобаетъ, господствуетъ узко-классовый эгоизмъ 
дурно·nонятыхъ и нелt.по-осуществляемыхъ эконо
мическихъ интересовъ, въ связи съ полнымъ, пре� 
небрежительнымъ равнодушiемъ нъ искусству, его 
эстетичес1:<имъ и этическимъ задачамъ, въ рамкахъ 
того исключительнаrо времени, которое мы всt. 
такъ мучительно переживаемъ. Я далекъ отъ мысли 
требовать отъ представителей театра специфиче�. 
сI<ой доброцt.тели сознательнаrо само-пожертвова-. 
нiя ... Homines sunt и ничто человt.ческое имъ f-I�. 
чуждо ... Но одно дt.ло, планомt.рно и съ достоин<. 
ствомъ отстаивать свои идеалы, свои wлаесовые. · 
профессiональные интересы, друrое-добровольно1 
стать на чеrвереньки и рычать звt.р-ин·ымъ · ры·, 
комъ: ,,не подходи, рразорррву"I ... Не мьt hервьiе •. 
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слава Богу, ,,дi3лаемъ революцiю 11 

... Дълали ее и 
другiе значительно раньше насъ. У каждой рево
люцiи была своя идеологiя, властно захватывавшая 
ея творцовъ и поэтовъ ... У насъ, если, опять таки 
судить по театру, ея · нътъ. Какой-же, помилуйте, 
это идеалистическiй л0зунгъ, когда все д-вло сво
дится къ упорно сосредоточенному натиску на ко
шелекъ ближняго, съ перспективой всеобщаго 
обнищанiя, какъ единственно возможной формы 
жизненнаго воплощенiя свободы, равенства и 
братства. Все живущее, скажемъ для прим-вра, 
равно передъ смерт�ю ... ,,Вс-вмъ живущимъ уми
рать,-таковъ нашъ жребiй" ... отвtчаетъ съ же
стокой иронiей Гамлетъ на лицемtрное утъшенiе 
матери� Однако, строить идеалы возрожденiя 
жизни на кладбищ-в, сознательно убивая все то, 
что способно еще, быть можетъ, къ желанному 
перерожденiю. къ полнотъ радости обновленнаго 
бытiя, совершенно нелъпо ... ,,Мертвый въ гроб-в 
мирно спи, жи�нью пользуйся живущiй 11, сказалъ 
поэтъ, и вотъ этого·то, я не_ говорю умънья, а даже 
просто желанiя, пользоваться жизнью, хотя-бы какъ 
матерiаломъ для творчества, въ русскомъ совре
менномъ театрi3 совсi3мъ не чувствуется ... - Всъ 
усилiя его дъятелей сводятся къ желанiю, во что
бы то ни стало, отхватить въ свою пользу льв'r';
ную долю тъхъ сумасшедшихъ за работковъ у 
театральныхъ промышленниковъ-,, капиталиоовъ", 
которые они зашибаютъ, сознательно сводя те-атръ, 
при дружной помощи своихъ сотрудниковъ-,, про· 
летарiевъ", на степень общедоступнаго лупанара, 
въ которомъ всякiй · желающiй за опред-вленную 
плату можетъ найти удовлетворенiе обурена ю
щимъ его, выражаясь мягко, эмоцiямъ... Страна 
rибнетъ, на глазахъ у всъхъ разлагаясь нп пер, 
вичные элементы, окончательно дезор·ганизирую· 
щiе ея и безъ того плохо слаженную обществен
ность. Ж1,1знь властно диктуетъ задачи огромной 
важности, настоятельной, неотложной необходи
мости, а театръ, когда-то чутко реаrировавшiй на 
тревоги и переживанiя общества, безмятежно за
нят;ь дtлежомъ ризъ ) махнувъ рукой на все осталь
ное. Чъмъ же это не та, миеическая, безмятежно
счастливая f\ркадiя, въ которой не было ни печали, 
ни воздыханiя, ибо доброжелательные къ ея оби
тателямъ боги дtлали все, чтобы избавить ихъ 
отъ какихъ-либо заботъ и сомнi3нiй. 

Конечно, все образуется. Положимъ. Ръка 
жизни не останавливается въ своемъ теченiи, ·но 
пути его неизвi3стны и загадочны ... И кто знаетъ, 
куда оно принесетъ а ркадiйскихъ пастушковъ и 
пастушекъ нашего те�тра, и не очутятся ли они, 
канъ раки,_ на основательной мели, благодаря 
своему трогательному невiщънiю жизни, беззабот
ному къ ней отношенiю, �ъ связи съ чисто кан
нибальской жестокостью и первобытнымъ прими· 
тивизмомъ въ отстаиванiи своихъ правъ и nреи
муществъ? 

Н. Николаевъ . 
•••••••••••• 

3амt·тни 

.Побывалъ кое-гдi3. въ театрахъ. Невесело. Все 
старо,. допотопно и, по исполненiю, очень невысоко. 
"Для КОГО стараться - то?" - сказалъ МН'Б ОДИНЪ
актеръ. Положимъ, что стараться; точно, не для 
кого,-сойдетъ и такъ-но я думаю, что стараться 
нужно прежде всего для . себя,_ -т. е. для своего 
художественнаго сознанiя; Не все же а1перамъ 
,,стоять на платформъ международнаго проЛ'ета-

рiата ", 1<акъ гласитъ резолюцiя петроградской кон
ференцiи актерскаrо союза,- надо постоять, хоть 
на одной ноrъ, если другая утверждена въ между
на родномъ пролетарiатi3, на почвъ искусства. 

Что больше всего поражаетъ въ спекта1шяхъ, 
1<оторые мнi3 привелось вид-вть,-это отсутствiе 
всякаго ансамбля. Винить за это, впрочемъ, нельзя. 
Сейчасъ театральное дi3ло-а въ Петроградъ, въ 
особенности-можетъ имъть случайный характеръ. 
Тревожная обстановка, съ одной стороны, запре
щенiе въъзда въ · Петроградъ съ другой, и нако
нецъ, недоi3данiе, съ третьей-конечно, не даютъ 
возможности, какъ должно, сформировать труппу, 
такъ чтобы настоящii:i человъкъ былъ на настоя
щемъ М"БСТ-В. Уже ПОТОМУ, ЧТО Я ВИД"БЛЪ, МОЩНО СЪ 
увъренностью сказать, что ничего любопытнаго 
сезонъ не предвъщаетъ. Приготовительные классы 
театра будутъ, в 13роятно, пос-вщаться охотно, но 
для старшихъ классовь не будетъ ни заведенiй, 
ни посtтителей. 

Петрогр,щъ, вообще, ,,разгружается". Петроградъ 
6-hжитъ. f\ за Петроградомъ бъжитъ исторiя. 

Мнiэ жаль Петрограда. Въ немъ прошла моя 
молодость. Тутъ я разлюбилъ свои мечты, расте
рялъ свои надежды, и нажилъ всi3 свои болi3зни. 
И иногда, шагая по мрачнымъ, обычно мокрымъ 
петроградскимъ улицамъ, и переживая столь разно- . 
образныя впечатлънiя дня, я думаю о томъ, что 
бi3снующiеся на шабашi3 злые духи-это мститель
ныя т-вни тi3хъ десятковъ тысячъ мужиковъ, кото
рые были замучены Петромъ на берегахъ Невы и 
Мьи на постройкt города среди ингерманландскихъ 
болотъ и топей. Знаете ли вы, наприм-връ, какъ 
строили Пе1ербургъ? Извъстно ли вамъ, государи 
мои, что въ нi3ноторыхъ частяхъ города, напри· 
мi3ръ, на Васильевсномъ островi3, мужики, согнан· 
ные со всъхъ концовъ Руси, вбивали по 5-6 свай
одну за другой, одну въ голову другой, пока до
стигали твердаго грунта подъ болотомъ. И тогда 
клали настилъ ... 

Танъ воздвигался этотъ городъ. Какъ фараонова 
пирамида-для увi3ковi3ченiя и прославленiя имени 
творца своего... 

Петербургская архитектура (я го_ворю про ста
рый Петербургъ)-столь же неслыханное, экзоти-

1) Командиръ Охтенскаrр· полка · Еремвевъ. 2) Н. Троя·
невская. 3) f\. Фабiанская. 4) В. Бухъ·f\зарьевъ. 5) f\. Хован
скiй. 6) Т. Оксинская. · 7) В. Романовъ. 8) f\. Свирскiй. 9) И.
Гурко. 10) И. Морвиль. ··11) Бор!;lнскiй. 12) И. Вольсr<iй. 13)
Шт. к. Юзефовичъ. 14) Н. Ганrусъ. 15) К, Зиминъ. 16) Е. Ва·
ленская. 17) Iоrансонъ. 18) Тагринъ. 19) Раевскiй. 20) Солв-

. щанскiй. 21) Дудинъ. 
1-й летучiй артистическiй отрядъ и группа офицеровъ

на островi:; Даленъ, 



/t' ,, .. , -· "Г J V 

No 38 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 659 

ческое, оторванное отъ почвы творчество. Я не
давно прочиталъ книжечку Лукомскаго о петро
градскихъ постройкахъ, и очень обрадовался, уви · 
давъ, что спецiалисты думаютъ тоже, что и я, т. е. 
что петербургс1<ая архитектура-очень тонкая и 
изысканная форма, и только въ послiщнее время 
пошелъ м-вщанскiй стиль промышленныхъ постро
екъ. Но это уже было начало конца Петрограда. 
Исторiя д-влала уклонъ. И вотъ, мы понеслись ... 

И вообще, весь петербургскiй перiодъ исторiи, 
и то, что Петtрбургъ далъ Россiи, и что у нея 
отнялъ, и петербургское искусство, и такой, чу
ждый Россiи, исысканный аристократизмъ высшихъ 
сферъ,-все это заключено въ единой строчк-в изъ 
,,М-вднаго Всадника 11, гд-в поэтъ говоритъ о томъ, 
какъ Петръ державною рукою "Россiю вздернулъ 
на дыбы". Вздернулъ, и она поднялась, взвилась, 
а ноги, въ превеликой опасности, остановились 
на краю бездны. Вся Россiя приняла форму 
устремленной, удлиненной, стремительной фигуры. 
Почва зё!терялась гд-в то позади.· Почва, т. е. на
родъ, но интеллигенцiя, передовые классы вздерну
лись чрезвычайно, унеслись ни в-всть куда. Пода
вай имъ самаго послtдняго фасона, самаго св-в
жаго разбора, ,,цв-втовъ зла" Бодлэра, декадент
ства, футуризма, того, чего не бываетъ, чего ни-

. когда не бываетъ. И въ театр-в пожалуйте непре
м-внно какой нибудь кубъ или символизмъ или 
еще что нибудь почище. И все это была тонень" 
кая-тоненькая корочка олигархической культ ры, 
жид.енькiй-жиденькiй слой глянцеватой политуры. 

И вотъ, налет-влъ шквалъ - потому что не 
могла же Россiя в-вчно быть вздернутой на дыбы
и такъ почти 250 л-втъ простояла въ столь не
естественномъ состоянiи - и полет-вла корочка, 
смылась политура. Осталась огромная хлябь не
тронутой топи, дикости да невtжественности. Най
дите сейчасъ 1 1/2 чел9въка для т-вхъ формъ искус
ства, которыя вчера .еще считались обязатель
ными для всякаго, такъ сказать, уважающаго себя, 
интеллигента. Увы, н-втъ ихъ! .. Даже г. Мейер
хольдъ-этотъ въ авангард-в гарцующiй лере
эстетъ, говоритъ о "нашихъ", .т. е. соцiалъ-де�о-

. кратическихъ газетахъ. · О, оча ровательн-вйшiй, не 
только эстетическiй, но и политическiй заб-вгало! 
Над-вемся, что вы то эвакуируетесь изъ Петро
града посл-вднимъ ... 

Да, 6-вжитъ Петроградъ и бъжитъ ис:торiя ... 
Рано или поздно, долженъ кончиться петер

бургскiй перiодъ исторiи. Трагедiя нашей револю
цiи вся 3анлючена въ трагедiи историческаго раз
рыва между верхами и 'низаIVIи, произведеннаrо 
Петромъ. Одна Русь - интеллигентская- мечта
тельно мчалась въ страны небывалаго и невоз
можнаго; друга51 Русь - сермяжная - коснtла въ 
скиес1<0мъ нев-вжествъ. Трещина разрыва не 

· только не уменьшилась, а зiяла все больше и
больше. И вотъ, наступило перем-вщенiе и см-в
щенiе классовъ. О, разв-в только интересы ихъ раз
личны? Интересы, особенно по главному кардиналь
ному вопросу современности-гибели Россiи, какъ
державы, какъ государственной формы, охраняю
щей нацiональное содержанiе,-совершенно тожде
ственны. Но языкъ, форма сужденiя, художествен
ный идеалъ.:_совершенно различны, и трагедiя
уже перевалила за нульминацiонный пунктъ. Вотъ,
почему Петроградъ б-вжитъ,-6-вжитъ исторiя ...

Скажите по совi:iсти: . ждете ли вы расцвъта
искусства, появленiя сложныхъ и тонкихъ формъ

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕF\ТРЪ. 

Е. f\. Садовсная въ пьес-в "Милый мальчннъ". 
(Рис. К. Елисi;ева). 

его, въ Россiи 6-вгущаго Петрограда и 6-вгущей 
исторiи? Не знаю, черезъ триста-четыреста л-втъ, 
можетъ быть, черезъ пятьсотъ, наши отдаленн-вй
шiе потомки этого и достиrнутъ, но мы можемъ 
только присутствовать-и присутствуемъ-при лик
видацiи петроградскаго перiода и въ искусств-в, и 
въ театр-в ... 

Петроградъ б-вжитъ ... Тотъ Петроградъ, ното
рый для искусства им-ветъ значенiе, а вообще же -
онъ достаточно переполненъ, и кинематографы 
работаютъ на славу. Въ одномъ изъ нинематоrра
фовъ на Невскомъ, я смотр-влъ американскую кар
тину "Гибель Нацiи"-rлуn-вйшую . изъ 1<артинъ, 
I<акую когда либо мнt приходилось видъть. И 
хвостъ у кассы былъ больше, нежели за чаемъ 
и даже за обувью. Эта "Гибель Нацiи" есть по
длинно гибель вся1<аго вкуса. Единственно, что за
м-вчательно въ картин-в-это что участвовала въ 
съемн-в толпа статистовъ, пожалуй, д-вйствительно 
челов-внъ въ 300-500. Кое что и техничесl:{И хо
рошо сд-влано-напримtръ, взрывы бомбъ и т. п. 
Но сюжетъ, но замыселъ, но интрига-до чего 
все это жалко! Сраженiя поставлено� "по театраль
ному, какъ и, вообще, картинки боевой и поход
ной жизни. Можно подумать, глядя на I<артину, 
что это снимки съ балета ... Я вид-влъ снимки под· 
линные-съ французскаго фронта, и это, точно, 
было интересно, потому что было натурально. 
Зд-всь-была на1<ая то плохая копiя цирковых? 
шествiй и сраженiй въ большомъ парижскомъ 
Ипподром-в. 

Но какъ валитъ публика! И какъ она глупъетъ 
съ этимъ кинематографомъ! И какъ глуп-веть ки- -
немс'тоrрафъ вм-вст-в съ нею! 

Старый Петербургъ б-вжитъ и уб-вжалъ. Ста
рый Петербургъ не попался бы на зовъ нинема
тографическихъ рекламъ, и не д-влалъ бы хвоста 
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на' два квартала предъ афишей глупt»йшаго кине
. матографа. 

Но стараго Петербурга н-втъ ... Онъ убt»жалъ!
онъ далеко, онъ не услышитъ. Сейчасъ петроград
ская улица-не улица "моды, лоретокъ и баръ", 
а сам�я настоящая, м"13щанская, буржуазная улица 
любого европейскаго или американскаго города. 
Странный резулыатъ-по крайней м-вр"13, на видъ
породила наша "соцiалистическая" революдiя: она 
укр"13пила буржуазiю, она распространила буржу
азные вкусы, · она раздвинула границы буржуазнаго 
мiроощущенiя, и совершенно f?ЫТtснила ту оли· 
га рхiю вкуса и изящества, какая сохранилась и 
была въ старомъ Петербург-13. Посмотрите на этихъ 
новыхъ зрителей и слушателей, на эту новую 
публику, созданную "декларацiей правъ солдата" 
и т. п. Въ своихъ вкусахъ и въ эстетическомъ сво
емъ домогательств-в, онъ-не "народъ", тi3мъ менt»е, 
разумtется аристократъ. Онъ-мелкlй буржуа и 
м-вщанинъ ... Это и есть неизбtжная стадiя эволю
цiонна го процесса ... 

F\. Петербургъ бi3житъ, 6"13житъ исторiя ... 
Homo •novus. 

Памяти f\. Г. flярова. 
(Письмо въ реда,щiю). 

Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго жур 
нала въ качествъ товарища и друга недавно сн он ча вша 
гося артиста f\ндрея Грю орьевича f\ярова обратиться но 
всtмъ знавшимъ и любившимъ покойнаго. 

Болъе тридцати лътъ онъ честно и неунлонно служилъ 
избранному имъ д-влу. Но тольно тотъ, нто несъ на с1юихъ 
J\!'iлечахъ бремя труда провинцiальнаго актера, знает1:1, накъ 
·,тяжело, а иногда и непосильно это бремя.

,К,170 ОТНОС,ИТСЯ Не ЛеГRОМЫСЛеННО И Х0Че1Ъ ·хот'ь от.:. {ёfсти 
-:юлько осущес:твить идеалы -слуЖ:енiя исiусству - долженъ 
�нести въ бунвалъномъ смыслъ это'го слреа каторжный трудъ. 

Постоянная работа насn"Вхъ, 1·ребующая исключитель
lНОЙ повышенности нервнаrо возбужденiя и затраты жизнен
�НОЙ энерriи, отражае'I'Ся убiйственно на здоровьi:; и раньше 
�времени уноситъ жизнь. 

Танимъ труmен'ниномъ провинцiальной сцены былъ по· 
1койный-f\. Г. Честно, неуклонно шелъ онъ по своей тру-
,довой дорt>rъ и не покидая ее дошелъ до могилы. 

.Юношей нач�лъ онъ свою сценическую карьеру. 
Жизнерадостное, открытое, нъснольно задорное лицо, 

:добродушная улыбка-такъ подходили къ ролямъ молодыхъ 
-простановъ. Съ годами и нароставшимъ опытомъ 1\. Г.
перешелъ н.а роли любовниновъ, героевъ, а затъмъ пожи
л1:11хъ резонеровъ и стариновъ, одновременно совмъщая съ . 
Jрудомъ актера обязанности режиссера. 

И вотъ въ пятьдесятъ лътъ мы застаемъ его уже съ 
совершенно разбитыми силамк, съ надорваннымъ здоро
!Вьемъ, и .только нервная энергiя все продолжаетъ попреж
,нему поддерживать уже . изнемогающее rn.rro. Но онъ не 
·сдается, не унываетъ, бвдный труженикъ сцены. Въ его 
,физически' уставшемъ сердцi; все также ·пламенно rорятъ 
1и въра и любовь къ своему дtлу. · Еще за нtсколько. дней до роковой катастрофы онъ 

· ·строитъ планы будущаrо, мечтаетъ и надi;ется. 
Но тише... Больше не надо ни звуковъ ни �ловъ .. 

Онъ умеръ .... ушелъ. . 
Маленькая земляная насыпь, снроl"'IНЫЙ · деревянный, 

нрестъ - вотъ вмъстилище всей тру.цовой тяжелой жизни 
богатой большими радостями, мучительными разочарова
нiями, борьбой и неугасимой вi;рой въ искусство. 

Но еще немного ... и сравняется насыпь ... упадетъ нрестъ 
и позабыта будетъ могила. 

Долгъ живыхъ хранить память умершихъ . 
Было бы желательно устроить могилу вtрнаго солдата 

прекрасной .актерской армiи: положить надгробную плиту 
и онружить мtсто послъдняго npiюra вtрнаго слуги театра
ръшеткой. . · 

Всi;хъ тtхъ, кто отнлиннется на мой призывъ и поже
лаетъ прислать свою доброхотную лепту на это д-вло, 
прошу направлять поя{ертвованiя въ Соввтъ Театральнаrо 
Общества. Москва. Б. Нинитсная, д. 19. 

Прошу дpyrie журналы и газеты перепечатать. 
Н .. Анненкова-Бернардъ. 

••••••••••••• 

Письма въ реданцiю. 
м. Г.! Вопросъ о моемъ уход-в изъ труппы Rлексан

дринскаго театра уже третью недълю на всякiе лады де
батируется органами столичной прессы, причемъ свъдънiя, 
появляющiяся на этотъ счетъ, носятъ совершенно фанта
стичеснiй харантеръ, лишенный тъни какого бы то ни было 
правдоподобiя. 

Для того, чтобы положить предtлъ всянимъ кривотол
намъ, убt.дительно прошу васъ дать м-всто нижеслъдующему 
моему заявленiю: 

1) Нинакихъ переговоровъ о своихъ rастроляхъ ни съ 
Синельниновымъ, ни съ къмъ-либо друrимъ, я не велъ и 
пока не веду. 

2) Нинакихъ обязательствъ, заставляющихъ меня на· 
стаивать на увольненiи отъ казенной службы, я на себя 
не принималъ. 

3) Вопроса о повышенiи онлада или измъненiи условlй
службы моей въ rосударственныхъ театрахъ, не по.цни· 
малъ вовсе. .. 

4) Ни о канихъ отпускахъ не просилъ.
5) Съ 27 августа нигдъ не выступаю и на сдъланныя

мнъ многочисленныя предложенiя ничего не отвъчаю, 
впредь до выясненiя своего положенiя. 

б) Ни съ однимъ газетнымъ сотрудниномъ о дълахъ 
своихъ не говорилъ и о "предположенiяхъ" своихъ впервые 
узнаю изъ печатающихся <;>бо мнъ з�мi;тонъ. 

Причины, вынуждаю1:11,1я �еня уити изъ театра, въ к�
торомъ я провелъ свои лучш1е годы-чисто личнаго свои· 
ства и ни въ какой зависимости отъ заранъе опредълен-
11ыхъ матерiальныхъ разсчетовъ не находятся. Это явствуетъ 
изъ моего послtдняго обращенiя къ номитету f\лександрин
снаго театр�, въ ноторомъ я указываю, uчто всякое про
медленiе въ удовлетворенiи. моего ходатаиства, поставитъ 
меня и мою семью въ крайне тяжелое положенiе, т. к. 
найти подходящую работу среди сезона мнъ будетъ за
труднительно. 

Позволяю себъ надъяться, что послъ настоящаго письма 
легенды о причинахъ моего ухода прекратятся и если не 
изъ уваженiя нъ пренлонному возрасту моему, то, можетъ 
1быть, во вниманiе нъ полувtковому служенiю русскому
'театру имя мое перестанетъ столь незаслуженно трепаться 
въ угоду любителямъ всякихъ сенсацiй. 

Заслуженный артистъ Государственныхъ театровъ 

В. Давыдовъ. 
Прошу другiя газеты перепечатать. 

'символическая фигура ея степенства---,Публини. 
(Рис. Скэтч'а). 

-. ...... 
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М. Г.1 Прошу товарищей-артистовъ и артистокъ, успt.в
шихъ вьгвхать изъ Риги, сообщить мнt., гдt. находится 
антрепренеръ И. М. f\рнольдовъ и, вообще, о судьбt. 
труппы, игравшей въ г. Pиrt, во 2-мъ Городскомъ театр-в, 
буду очень благодарна. 

Примите и проч. f\ртистl{а 3. И. Морская. 

М. Г.! Прошу товарищей по сценt. не отказать сообщить 
адресъ Евгенiи Оскаровны Скоканъ или мtсто зимней 
службы, чtмъ весьма обяжете. 

f\ктеръ Ник. 3лаковскiи. 

М: Г.1 Прошу помtстить въ уважаемомъ журналt. сл-в
дующ1я строки: 

"Живъ и здоровъ. Шлю свой привьтъ всtмъ товари
щамъ по сценt, желаю всtмъ успtха. Нахожусь въ плtну. 

Помощникъ режиссера Викторъ Модестовичъ Волковъ. 
12 августа. Кассель (Германiя) 11 комп., группа 14-16. 

М. Г. Симъ довожу до свtдiшiя публики и артистовъ
исполнителей, что выведенные въ моихъ l{ОМедiяхъ "Рес
публиканцы", "Послtднiе монархисты" и "Герои Цимер
вальда" политическiе "акробаты"-ни въ какой степени 

родства, сходства и близости не стоятъ съ политичесRими 

дt.ятелями Rрайнихъ теченiй, несмотря на тождество фа
милiй. 

А11. БУРАВОСХОАОВЪ. 

•••••••••••• 

Маnеньная 2tронина. 
*** П. М. Ярцевъ даетъ въ "Рi:;чи" характеристику пере

живаемаго момента въ театрi:;. Возставая противъ rрубо-ма
терiалистическаго ученiя, проникшаго въ театръ и уже 
успi:;вшаго опустошить его, П. М. Ярцевъ такими справед· 
ливыми словами начинаетъ свою статью. ,,Двла, которыя 
у насъ теперь дi:;лаются, заключаются въ томъ, чтобы со
здать матерiальными путями свободу общественную на 
нашей землt., Но, такъ какъ сво'бода общественная-такое 
же духовное, нематерiальное благо, какъ личная свобода, 
то и не достигается она матерiальными путями, а дости
гается черное личное рабство награжденныхъ такою сво· 
бодаю людей". Далi:;е П. М. Ярцевъ rоворитъ; 

.,То, что въ театрt люди искусства съ быстротою при · 
няли матерiащ,ное ученiе о жизни и усвоили "тактику про
летарской борьбы", помимо всего, грозило бы концомъ 
искусства театральнаго, если бы не происходило отъ актер· 
екай впечатлительности и не руководилось въ сущности 
негодными въ театрi:; людьми. Потому что принять мате· 
рiальное ученiе о жизни-это значитъ перестать быть 
художниками, и подобно тому, какъ есл':f бы ученики 

Христовы приняли матерiальное ученiе о жизни". 
*** t\ртисты государственныхъ театровъ переживаютъ 

тревожные дни, ввиду _слуховъ о ликвидацiи съ будущаго 
сезона госуд. теа:rровъ. То обстоятельство, что контракты 
съ артистами заключены только до l·ro сентября 1918 г., 
въ связи съ сущес1вованiемъ проектовъ о преобразованiи 

театровъ Вл. И. Немировича-Данченно для Петрограда и 

f\. И. Южина для Москвы, и породило эти слухи. По утвер
жденiю, однако, Ю. М. Юрьева, все обстоитъ благополучно, 
и страх11 эти являются "резулыатомъ повышеннаго нерв , 
наго настроенiя, въ которомъ въ настоящее время нахо
дятся многiе изъ насъ". 

,,Нервнымъ настроенiемъ" объясняются также выска
зывавшiяся опасенiя, что занятый подъ демократическое 
совi:;щанiе f\лександринскiй театръ останется, вообще, въ 
распоряженiи "демократiи". Однако, члены демократиче
скаго совi:;щанiя, выразивъ сожал-внiе, что вынуждены 
брать· у артистовъ театръ, высказывали надежду, что. на 

. будущее·-время имъ удастся найти себi:; другое помi;щенiе.
На всякiй случай приняты мi;ры предосторожности. 

Члены комитета f\лександринскаго тесЭ.тра, во глав-в съ 
Е. П. Карповымъ, выяснили наличность оставшихся въ 
театрi; декорацiй, бутафорiи, костюмовъ и т. д., ибо вы
везти все въ МихайловсRiй театръ не представилось воз
можнымъ. flртистическое же фойе рtщено совершенно 
изолировать, для чего двери изъ зрительнаго зала въ фойе 
наглухо заколочены. 

•·** ,,Петр. Газ." сообщаетъ ра,цостну�р въсть: на дняхъ
В. f\. Теляковскiй окончательно переi;зжаетъ съ бывшей 
директорской квартиры на частную нвартJ.tру. До сихъ поръ, 
Rакъ оказывается, е Д Батюшкову принадлежала только 
,,правая сторона" квартиры, лi:;вую же продолжалъ зани
мать В. f\, Теляковскiй. Кань трогательно! К.акъ автономно! 

Въ театрt минiатюръ.-"Цыганснiе романсы". 
(Шаржъ К. Елисtева) . 

Вотъ варiанть "Казенной квартиры", еще не исполь
зованный В. f\. Рышковымъ! 

*r.* Любопытную справку приводятъ "Од. Нов." для 
характеристини все возрастающей жадности Союза дра. 
матичеснихъ писателей. Въ одесскомъ драматическомъ 
театрt. авторснiй гонораръ за представленiе, напр., .,Саввы" 
доходитъ до 400 руб. за спентакль, а за "Павла 1"-еще 
больше. 

К�къ аукнется, такъ и отнликнется ... На "пролетарсную" 
позиц1ю актеровъ изъ Проф. Союза-Союзъ драм. писат. 
также �твi:;чаетъ "пролетарс�?й" точной зрi:;нiя. ,,Бери
большои въ томъ нt.тъ науки -вотъ и вся идеологiя ... 

*':-:-* Въ Кiевt., въ театрi:; Кручинина, разыгрался во время 
выступленiя куплетиста Сергвя Сокольскаго крупный снан
далъ. СокольсRiй разсказалъ публикt, что онъ получаетъ 
отъ солдатъ много угрожающихъ писемъ за свои куплеты, 
которые авторы этихъ писемъ счй:таютъ контръ-революцiон
н�1ми. ,,Но я,-сRазалъ Сонольскiй,-не трусъ и уrрожаю
щ1я письма меня не запугаютъ". 

При послi:;днихъ словахъ Сонольскаго, кrо то изъ пу· 
блики нрикнулъ: ,,Нiпъ, вы трусъ и Rонтръ·революцiонеръ! 
Я самъ видi;лъ, ка}{Ъ вы до революцiи цt.ловали руну Марiи
6еодоровн1;", Въ театрi,, поднялся невtроятный шумъ. 

Часть публики вступ1:1лась за Сокольскаrо, а другая 
часть приняла сторону оскорбившаго ero зрителя, который 
о�азался вольноопредi;ляющимся /v\ихаиломъ Черньаilе
вымъ. Лишь вмi;шательствомъ милицiи былъ ликвидиро
ванъ скандалъ. 

По провинцiи, 
ВеАикiе-Луни, Труппою »Укр,аинской опереттъ1и nодъ 

упра!3_:1енiемъ Дмитрiя .v П1\1ешко, 1 сентября законченъ
лi;тюи сезонъ, начавrшися 7-го мая. Труппой взято (играя 
4 раза въ недtлю) валового сбора 36 тысячъ руб. За се
зонъ, подi;лено на марку 118 р., что на кругъ составило 
ВЪ М'БСЯЦЪ 29 р. 50 К. 

Съ 12 сентября труппа начинаетъ въ r. Осташковt.,. 
Твер. r. 

Казань. Сез�нъ въ Новомъ театрi; (драма, диренцiяr 
В. Ф. Каразинои) открывается въ 20-хъ числахъ сентября� 
Въ составt труппы: М. f\. Юрьева, И. Е. Щепановскiй,. 
fl. f\ .. Горбачевскiй, М. Ф. Добряковъ, Н. П. Россовъ и др. 

К�евъ. Въ театрi:; Берrонье (сезонъ открылся 30 iюля) 
за 1-и мtсяцъ взято 72,000 руб. Сборы все время полные. 
Съ 15-ro сентября выбылъ изъ со;:тава труппы Р. Чинаровъ. 

- 9 "сентября открыщ:я новый театръ минiатюръ 
., Грот��къ . Уполномоченнымъ театра приглаmенъ С. Т. 
Варсюи. Начало спектанля въ 91/2 ч. вечера. Программа 
состояла изъ 13 номеровъ. 

Н.- Новгородъ. Протестъ музыкантовъ. Въ городскую 
управу поступило заявленiе отъ предсtдателя профессiо
нальна:о союза музыкантовъ и пi:;вцовъ въ Н>Новгородi:; 
В. В. Д1анина, съ проте�томъ противъ проекта упраздненiS\.
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·оркестра въ rородскомъ театр·в. Не входя въ обсужденiе 
вопроса о томъ, какой именно рркестръ моrъ бы быть при
rлашенъ антрепренеромъ, г. Дiанинъ находитъ. что упразд
ненiе упомянутаго оркестра повлечетъ за собой потерю 
заработна цt.лой группой товарищей-музыкантовъ, и что 
надвигается безработица музы1<п1повъ всt.хъ спецiальносте�. 
1<оторая будетъ вызвана частью реквизицiей помt.щенiй, 
занятыхъ предпрiятiями, обслуживаемыми музыкой, частью
эвакуацiей (и просто "переt.здомъ") музыкальныхъ силъ 
изъ сt.вернаго, западнаго и южнаго района. 

Новороссiиснъ. 15 августа закончился драматическi.1 се
зонъ дирекцiи О. Ф. Сорокиной. За три мвсяца взято
38 тысячъ. Убытокъ 8 тысячъ.

Ростовъ н/Д. Сезонъ въ Драматическомъ театрв откры·
вается 1.5 сентября "Ревизоромъ" въ постанов1<t. новаго 
режиссера f\. Р. Цуцунова. Посnt.д. репертуары: ,,Дядя 
Ваня", ,,Пиг_малiонъ", ,,Каменотесы", .,Ложь". 

Ростовъ н/Д. Унраинс1{ая труппа Д. f\. Гайдамаки закон
�1-'ла лt.тнiй сезонъ въ театрt. Машонкина съ блестящимъ 
матерiальнымъ успвхомъ. Всего за 2% мi:н:;;яца поступило
валового сбора 86,840 р., причемъ артисты ·за 1-й мt.сяцъ 
получили по 3 р. 80 к. на рублевую марну за второй мt,
сяцъ-по 5 р. на марку и за посл1;днiе 12. спентаклей по
3 р. 25 н. на мар1<у.

Труппа перевхала въ Ставрополь-К.авназснiй, гдв начи
наются спеюанли съ 8 сентября.

Саратовъ. Сезонъ въ Общедоступномъ театрt, открылся
8 сентября "Свt.титъ да не rрt.етъ". Послt.дующiй репер·
туаръ: ,,К.инъ" (r. Эльснiй), ,,Цt.на жизни", ,,Горячее
сердце". ,,I{ороль-F\рлекинъ".

- Театръ Очкина, перешедшiй нъ антрепренершt. гор.
театра F\. Г. Мевесъ, открылся трехъ-актнымъ фарсомъ
,,Дама изъ нафешантана". 

Тифлисъ. 8-го сентября от!{рылся зимнiй сезонъ драмы
,,Тарто". Д11я открытiя шли "Три сестры", вторымъ спе1{
таклемъ ,,Джентльменъ" и третьимъ "Ревизоръ ...

- Оперный сезонъ въ Rазенномъ театрв отнrылся 
15 сентября. 

Туапсе. Намъ пишутъ:,, Организовавшiйся здt.сь нру
жокъ любителей подъ названiемъ "Русское Драматичесное
Т-во" дt.ятельно работаетъ. Въ спектакляхъ принимаютъ
участiе бывш. актеры и мt.стные любители подъ режис
серствомъ К.ульчицRаrо F\. В., а именно: f\рская Ф. F\. (инж.
драм.): Кульчицнiй F\. В. (ном. буф.), Родановичъ, Р. С.)
(резонеръ) и др. Уже. поставлены, ,,Три этажа", ,,Герои 20-
ro вi:;ка", ,,Сыщикъ", и др" Готовятся нъ постановкt.: ,,У 
васъ въ домахъ", ,,Дни нашей жизни" ,,На жизненномъ пи-
ру" и др."

Харбинъ. Театръ Желвзнодорожнаrо собранiя и Клубъ 
общества служащихъ сданы на предстоящiй зимнiй сезонъ 
режиссеру Я. F\. Варшавсному подъ спектанли театра "Т.
f\. Р. Д." (товарищества артистовъ руссной драмы). Репер
туаръ: драма, 1шмедiя, фарсъ, оперетты, минiатюры, соль
ныя выступленiя. Составъ труппы: Зотова, Жемчужнинова,
F\рсная, Жукова, Румянцева, Ивина, Лесле, Яновская, Зи
новьева, F\нфилогова, Войцеховская, Ивановъ, Дубровинъ.
Ронотовъ, Эспаньолли, Варшавскiй, Ненрашъ, Рифъ, Лавровъ, 
Ломощникъ режиссера Месса. Суфлеръ Модестовъ. Откры· 
тi·е сезона въ серединв сентября. 

Харьковъ. Въ тру[!пу открывающаго на-дняхъ сезонъ 
.,Большого драматическаго театра" И. П. Новаченко вошли: '
r-жи Валерсная, Карелина-Раичъ, Ленская, Строева-Соколь
ская, Ронотова, f\грамова, Волжская и др., г.г. Бохинъ, Бо
роздинъ, Глаголинъ, Глубоковснiй, Золотаревъ, Дороше
вичъ, Деоша, Высоцнiй и др. Главнымъ рtжиссеромъ при.:
rлашенъ F. А. Вербановъ, · очередным�-{ Г.лаrолинъ и Бо-
роздинъ. 

Тула. Намъ пишутъ: ,,Лt.тнiй театръ общественнаго 
собра11iя. Товарищество русских ь драматическихъ арти
стовъ подъ управленiемъ Е. И. Таирова, возродившееся 
съ 23-го iюля,. на развалинахъ антрепризы г. Разумова и 
Изборской-бnагополучно 01юнчило сезонъ 31-ro августа, 
сдt.лавъ пренраснь1я двла". 

0еодосiя .. Закончились спеRтJнли опереточной труппы 
П. Ва�:яжс 1{аго. Взято на нруrъ по 350 р. Труппа играла 
3 мtсяца въ лtтнемъ театрt. 6-ва принаэчиковъ подъ 
Генуэзской башней. 

�� 

·письмо изъ Кiева.
f\rs longa, vita Ъrevis est,-дa, конечно, это истина, но ... 

люди вiщь мы,- и велика власть надъ нами этой быстро· 
теч ной, скоропреходящей жизни. И коr �а про'исходятъ со
бытiя такого нолоссальнаго масштаба, нанъ сейчасъ, когда 
паеосъ жизни достиrаетъ высочайшаго напряженiя, мы 
1-rевольно отдаляемся отъ в:вчнаго искусства, и прекрасная,
нi:iжная мелодiя его заглушается и тонетъ въ диномъ и. 

грозномъ гулt. жизни. И искусство въ танiе моменты на1{ъ
то стушевывается, съеживается, замираетъ. Въ самомъ дt.лt,, 
я не при поминаю, чтобы когда либо и rдв либо мiровыя 
событiя исторiи совпали съ расцвътомъ искусства. И мн·!:; 
кажется, что особенно вt.рно это въ отношенiи театра. 
Интересъ толпы къ театральнымъ зрtлищамъ возрастаетъ, 
но ищеrъ она въ нихъ только развлеченiя, забвенiя, ве
селья,-того веселья, котораrо въ самой жизни нt.тъ и быть 
не можетъ. И театръ принужденъ исполнять требованiя 
публики и, исполняя ихъ, онъ размt.нивается, мельчаетъ, 
пошлt.етъ, и мало въ не;v�ъ остается элементовъ подлин
наго, настоящаго иску(ства. 

Писать о театр!:, при такихъ условiяхъ тяжело, неинте
ресно,-это кажется накимъ-то ненужнымъ, лишнимъ дt.
ломъ. Вотъ почему я та1{ъ давно не присылалъ корреспон
денцiй въ журналъ. 

I{ому, въ самомъ двлt., ну}l{но и интересно знать, что 
двло г. Синельникова 1-ro смt.нилось въ театрt "Солов
цовъ" · танимъ-же малозначительнымъ и малоинтереснымъ 
дtломъ r.r. Синельнинова 2-Г:() и Варскаго; что на смt.ну 
этой труппt прitхала труппа г. Незлобина, не имt.вшая въ 
Юевt никакого успt.ха, ни художественнаго, ни матерiаль
наго; что въ городс1юмъ театрt лвтомъ играла номедiи 
очень посредственная труппа г. Багрова; что д-влала бе
зумныя двла и пользовалась колоссальнымъ успtхомъ 
еврейская опере.точная труппа съ г-жею Кларой Юнгъ во 
главt, и безнадежно провалилась оперетта г. Марджанова; 
что фун1щiонировали въ Юевв еще два еврейскихъ театра 
и украинскiй театръ, и что не было отбоя отъ публики въ 
театрахъ минiатюръ и въ кинематографахъ. 

Писать объ этомъ скучно, а читать, вврно, еще: скуч
нве. Вотъ я и не писалъ. 

Теперь открылся зимнiй сезонъ. Ничего, собственно 
говоря, не измt.нилось, а потому едва-ли основательно 
ждать чего нибудь хор:>шаго и интереснаго и отъ этого 
сезона. И все-же открытiе зимняго сезона для насъ, про
фессiональныхъ театраловъ, событiе, и не отмt.тить его не· 
возможно, хотя нужно-ли это и интересно-ли кому нибудь, 
кромt. насъ, я, право, не знаю. 

Въ театрt. ,,Соловцовъ" открытiе состоялось, по тради
цiи, 30· го августа. F\нтреприза г. Дуванъ-Торцова, который 
послt. пятилt.тняго перерь1ва снова рtшилъ лично вести 
дt.ло въ арендуемомъ имъ театрt. Нелегко теперь наново 
организовать театральное дt.ло,-въ этомъ г. Дувану при
шлось убt.диться на первыхъ-же порахъ. Актеры напере
четъ, заполучить ихъ трудно, несмотря на головокружитель
ные онлады, а хуже всего то, что, и подписавъ контрактъ 
съ актеромъ, нельзя быть увt.реннымъ, что онъ прiвдетъ 
и будетъ работать въ двлt.. Вотъ и изъ подписавшихъ нъ 
r. Дувану аюеровъ н-вноторые не прit.хали и извtстили
объ этомъ антрепренера чуть не предъ самымъ открытiемъ
сезона. Ясно, каную пертурбацiю это внесло въ двло, и 
какую лом�{у репертуара это за собою повле1{ло. Только 
этой ломкой я лично объясняю себt, тu, что для от1{рытiя 
сезона дирекtцiя остановилась на пьесt. г. Л. Урванцова, 
,,Блаrодать",-пьесв Nелкой, хот;;� и ловко скроенной.

Только имt.я въ виду публику военнаго времени, можно 
позволить себt. пространно, на протяженiи четырехъ антовъ 
показывать, накъ разсчетливо и ловно устраиваетъ свою 
жизнь неразборчивая въ средствахъ дамоч1<а, какъ · умно и 
тонко она это двлаетъ, и канъ всв, всв довольны и сча
стливы: и мужъ, и любовникъ, и всв родные и знакомые ... 
И такъ. мораль? .. 

ИсполнSJлась пьеса въ общемъ стройно и хорошо. 
Весело, легко, съ присущими этой артистнв своеобра

зiемъ и изяществомъ проводитъ г-жа Янова роль Варвары 
Михайловны, облагородивъ данный авторомъ образъ. Под- · · 
черкнувъ и слегка преувеличивъ чувство Варвары Михай
ловны къ Горталову, r-жа Янова сумtла не оправдать, ко
нечно, но хоть нt.скольно примирить зрителя съ откровен
нымъ цинизмомъ·,, черновой работы�: Варвары Михайловны. 

Безъ особаго нажима, мягко и забавно изображаетъ 
Доброгласова г. Дуванъ-Торцовъ. · .. 

Очень мила вь роли Тани г-жа Месхiева, но не сл-в
дуетъ такъ нарочито, утрированно по двтски бt.гать и пи
щать. У г-жи Месхiевой, повидимому, и своей юности 
впол нв достаточно, ·Чтобы являлась необходимость въ по
добныхъ роляхъ прибt.гать къ поддtлнt.. 

Очень благопрiятное впечатлt.нiе произвелъ въ не
благодарной роли Горталова г. Пясецкiй. Хорошiя манеры 
и красивый звучный rолосъ-это, нъ · сожалt.нiю, все, что 
могъ артистъ показать въ этой роли. 

Выразительно и просто иrr:;ала г-жа Токарева (Глафира 
Тихоновна·). 

Вполнi; удачно справились с.ъ своими ролями г-жа Да· 
минсная, r.r. Ю. Яновлевъ, Вершининъ и Климовъ. 

Вторымъ спектанлем;ь была поставлена "Касатка." гр. 
F\. Толстого. 
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Прекрасный языкъ пьесы - ея главное достоинство. 
Dодкупаетъ мt.стами нрасивая лирика. Но харантеры и кол
лизiя пьесы прямолинейны и нанъ-то нс по хорошему 
наивны, и во всей пьесt. чувствуется наа.уманность, предна
мtренность и претенцiозность. 

Въ "Касатнt." дебютировала старая знакомая кiевлянъ, 
г-жа Е. Чаруссная. 

Съ заглавной ролью пьесы г-жа Чарусская справилась 
вполнt удовлетворительно, давъ нt.сколько удачныхъ мо
ментовъ и штриховъ, но въ общемъ не чувствовалось 
подъема: играла опытная, умtлая артистка, но не было въ 
исполненiи вдохновенiя, творчества, оригинальности. 

Очень хорошъ былъ r. Дуванъ-Торцовъ въ роли Жел
тухина,-этого Расплюева новой формацiи. Въ исполненiи 
г. Дувана было много теплаго, хорошаго, мяп{аrо ЮJ\юра. 
Г. Соснинъ въ роли княвя Бtльснаго дtлалъ, какъ мнъ по
назалось, не совсtмъ свое дtло, но справился съ нимъ 
вполнъ благополучно. Мнt кажется, что r. Соснинъ типич
ный аюеръ на роли такъ называемыхъ неврастениновъ. 
Г. Петровъ въ роли Ильи Быкова игралъ слишкомъ раз
Мflшисто, но настоящаго темперамента что-то не чувство
валось. 

Третьимъ спектаклемъ шелъ "Романъ". Г-жа Янова 
прекрасно справилась съ ролью Кавалинни, трудность но
торой такъ увеличивается отъ необходимости вести роль 
съ акцентомъ (необходимо-ли это)? 

Г-жа Янова обнаружила въ этой ропи не только кра
сивый, нъжный, искреннiй лиризмъ, но даже и настоящiй 
драматическiй темпераменть, какого я лично и не подо
зрtвалъ въ этой по преимуществу номедiйной артисткt ... 
Прекрасно играетъ f\рмстронга г. Пясецкiй, - благородно, 
темпераментно, сильно. Г. Петровъ въ роли Ванъ-Тайля 
недостаточно изысканъ и аристократиченъ. 

1-.го сентября въ Городсномъ теат?t при полномъ 
сборъ открылся сезонъ, оперы. Для открытiя была поста
влена "Сказка о царъ Салтанъ". Дирекцiя по прежнему 
г. Багрова. На этотъ разъ нашъ городской театръ счастливо 
избtжалъ украинизацiи. Не совсtм1-, впрочемъ. Какiя-то 
оперы на унраинскомъ язынt ему придется ставить. 

Театровъ минiатюръ и кинематографовъ у насъ ви
димо-невидимо, и предъ каждымъ изъ нихъ безнонечныя 
очереди, какимъ самъ Шаляпинъ позавидовалъ-бы. Безумiе 
и ужасъ! 

М. Рабиноаичъ. 

Провинцiальная ntтопись. 
Харьковъ. Съ занрытiемъ нtкоторыхъ столичныхъ те

атровъ, а также полной ликвидацiей Кiевскаго городс1{оrо 
театра Н. Н. Синельникова, много артистовъ осталось безъ 
дtла. Mнorie изъ освободившихся артистовъ получили 
приглашенiе отъ Харьновскихъ антрепренеровъ Н. Н. Си
нельникова, f\. Н. Соколовскаrо и г. Новаченко. Вь связи 
съ этимъ обстоятельствомъ составъ труппы въ нашихъ 
драматическихъ театрахъ пока окончательно не выяснился. 
Въ труппу городского драматическаrо театра вошла. моло
дая артистка Ира Ка::,пова, служившая прошлый сезонъ у 
Н. Н. Синельнинова въ Кiевt. Режиссируетъ Н .. Н. Синель
никовъ. Мъсто ушедшаго режиссера А. П. Петровскаго 
остается до сихъ поръ ванантнымъ. Ведутся переговС1ры съ 
r. Шмидтомъ, но въ виду того, что самъ г. Шмидтъ пред
полагаетъ устраивать гастрольныя по-вздки съ Е. Н. Поле
вицкой, то вопрось о режиссурt. г. Шмидта остается пока
открытымъ. Есть, правда, въсское основанiе думать, что
r. Шмидтъ и Е. f\. Полевицная войдутъ въ составъ труппы
городского театра. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театрt
31 августа открылся пьесой г. f\рбенина (по f\. Мюссе) .,Ло
рензачiо". Въ главной роли "Лорензачiо" съ успtхомъ
выступилъ В. f\. Блюменталь-Тамаринъ, въ роли герцога
Медичи, г. Путята.

Вторымъ спектаклемъ шла пьеса г. Потапенко "Чужiе" 
съ г.г. Кузнецовымъ, Тархановымъ и г-жой Набnоцкой. 

Исполненiе въ особенности второй, пьесы было пре
восходное. Намtчены слъдующiе спектакли: Л. f\ндреевъ: 
"Милые Призраки", ,,Савва\ Къ "Звtздамъ". Л. Толстой 
,,Пподы Просв-вщенiя". И. Гончаровъ "Обрывъ" и д�:,уг. 

Въ большомъ театрt. г. Новаченко идутъ усиленныя 
работы къ открытiю зимняго сезона. Театръ ремонтируется, 
пишутся но�зыя декорацiи изв-встнымъ Харьковскимъ ху
дожникомъ-декораторомъ П. И. f\ндрiяшевымъ. Въ составъ 
труппы вошли: М· С. Дымова, Лен<:кая, С. Т. Строева-Со
кольская, г.г.: В. В. Золотаревъ (мол. люб.), Чаринъ, Раки
тинъ, Глубовскiй (герой резон.), Боринъ (комикъ), Деоша. 
Режиссеромъ приглашенъ f\. М. Дорошевичъ. Ведутся пе
реговоры съ артистами R. К. Янушевой, Бороздинымъ и 
Глаг0линымъ, а также съ Тиме и Ведринской. Сезонъ 

предполагается открыть или пьесой И. Тургенева .,М-всяцъ 
въ деревн-в" или пьесой М. Горькаго "Враги". Затъмъ пой
дутъ ,.Король" Юшкевича съ г. Дорошевичемъ, "Пtвецъ 
своей печали", ,,Израиль" и друг. 

Съ 15 сентября въ театръ f\. Р. f\ксарина (ком. 1<луб.) 
послtдуетъ открытiе зимняго сезона оперетты r. Павлова 
подъ управленiемъ Ф. В. Валентетти. Въ составъ труппы 
вошли: В. В. К.авецная, Иванова, Лабунская, Наровсная, 
Калмыкова, Михайловская, и прима балерина Гаврилова, 
г.г. К. Грековъ, Дашковскiй, Сtровъ, Салама, Данильскiй, 
Глуг-1инъ, Фаринъ. Главный режисс�р-Ь К. Гре1<овъ, 1<апР.ль
мейстеры Кательницкiй, И. В. Валентетти. Сезонъ откры
вается опереттой ,.Жрица огня". 

Отличные сборы д-влаетъ Украинсная труппа. Л. Са
бинина, въ лътнемъ театръ сада Тиволи. Въ виду большого 
успtха, труппа рt.шила продолжить свои спектакли до 
25 сентября. 

Въ саду собранiя приказчиковъ занончила лътнiй се
зонъ съ небольшиr-1ъ дефицитомъ драматическая труппа 
подъ управленiеr-1ъ г.г. Кремлевскаго и Владимiрова. 

Въ труппt. Екатерининскаго театра-минiатюры. Среди 
молодыхъ силъ есть очень недурные опереточные артисты 
съ си11ы1ыми свt.жими голосами, особенl-fо выдаются г-жа 
Ма1<симова и г. Меньшиковъ. 

Въ театрt Сарматова произошелъ инцидентъ, повле1<
шiй -полный разрывъ r-1ежду Сарматовымъ, артистомъ Бt
лецкимъ и остальными артистами труппы во глав-в съ 
г-жой Фриной-Кунавской, г.г. Сухаренко и Штейманомъ. 
Вся почти труппа, исключая г-жи Мильской и г. Бt.лецкаrо 
ушла. Труппа Сарматова пополняется новыми артистами. 

31 августа послt.довало занрытiе лътняrо сезона въ 
саду коммерческаго клуба. Въ саду все лъто иrралъ сим
фоническiй оркестръ подъ управленiемъ маэстро Ф. F\. Бу
гамелли, привлекавшiй всегда многочисленную публику. 

в. к. 

Владивостокъ. Подводя итоги истекшему ,,операцiон
ному" году, приходится констатировать замt.тное nреобла
данiе музыкальной части въ ущербъ драматической. Въ 
этомъ смыслt лtтнiй сезонъ за,юнчился особенно удачно: 
неожиданно, въ разгаръ лtтней страды, нагрянулъ къ 
намъ f\. В. Таскинъ, давшiй четыре почти рядовыхъ кон
церта, имен. ,,вечерами настроенiй". Всъ концерты про
шли при ИС}{J!Ючительномъ для настоящаго времени ма
тЕ:рiальномъ ycпtxt, къ слову сказать, вполнъ ими за
с.nуженномъ, ,,Гвоздемъ" концертовъ явился скрипачъ 
г. Вольфъ-Израэль, выдающiяся муз. качества коего до
статочно извtстны столицt; выстуnленiя г. В.-Израэля 
сопровождались исключительными п J своей восторжен
ности овацiями. Крупнымъ успъхомъ пользовались хорео
графическiя минiатюры въ исполненiи г-жи Вольсной и 
г. Васильева и прiятныя вокальныя средства обнаружила 
r·жа Э. Гоцаръ (Ефимцева). Вообще, ,,вечера" г. Таскина 
носили печать несомнt.нной хvдожественности и изящнаго 
вкуса. Изъ отдtльныхъ нонцертантовъ выд-влились г. Пан
rnевъ (баритонъ), молодой пtвецъ съ богатыми, много
обtщающими вон. данными, и г-жа Добротворская (лир. 
сопрано). 

О "драм-в", повторяю, приходится умалчивать, т. к. на 
протяженiи цtлаго года, за исключенiемъ rаtтролей Маз· 
жухина и труппы Кириллова, да отдtльныхъ спектаклей 
въ лt.тнемъ театрt-минiатюръ - весь "драматическiй во
просъ" сосредоточенъ какъ всегда въ "департамент-в люби
т лей друг. исl{уссrва", дtйствующихъ съ упорствомъ, ни
снольхо не поколебленнымъ при nepeмtнt строя. Въ ре
пертуарt часто новинки самаго неомиданнаго происхожде
нiя. Между прочимъ, шла до курьезности наивная "пьеска" 
r. Леонидова "Богоискатели". Характерна, кстати, какъ зна
менiе времени, постановна "Передъ восходомъ солнца"
г. Гауптмана.

Единственнымъ, регулярно-функцiонирующимъ, явпяется 
лътнiй театръ "минiатюръ". Въ текущемъ сезонt. предпрiя
тiе дало, кажется, убытокъ, но объясняется это, главнымъ 
образомъ, тяжелыми условiями актерскаго рынка и общей 
индиферентностью широной городской публики къ специ
фическимъ особенностямъ наскучившаго "жанра". Между 
rnмъ, въ тенущемъ сезонt репертуаръ этого театра, руно· 
водимаго 1. f\. Орловымъ, отличался замt.тной, въ художе
ственномъ отношенiи, опрятностью: шли драматическiе 
спектакли, цtльныя оперетки и фарсы. Въ драматической 
трупп-в, незамtтно перешедшей отъ серьезныхъ пьесъ къ 
фарсу, выдtляется г-жа f\рдина-артистка чуткаго дарова
нiя, изящной сценической формы, интереснаго, вдумчиваго 
толкованiя, истинная сфера ея-легкая комедiя, водевиль. 
Г-жа f\рдина явилась несомнtннымъ украшенiемъ труппы 
и бенефисъ ея превратился въ подлинный· трiумфъ мола-. 
дой артистки. Еыдtлялись танже г-жа Зеленевсная, г.г. Rрна
зановъ, Мирскiй и др. Въ опереточной труппt первое мtсто 
принадлежало г-жt. Бор�-rсовой tRаскадная), замt.тно север-
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шенствующейся въ техническомъ отношенiи, пользующейся 
неизмi;нными симпатiями, затi;мъ идутъ г-жи: Бi,льская, 
Верховская, Каренина и друг. Образцово поставленъ ба
летъ подъ управ.ленiемъ г. Чернино, въ составt. коего вы
д-вляются, нанъ солистки, г-жи: Мирова-Бедюхъ, Нестерова, 
Лючед1;1рская и друг. Хромаютъ, накъ всюду, хоръ. и 
оркестръ. Въ мужскомъ персоналt. зам-втны г.г.: f\дамовъ, 
способный, не всегда, впрочемъ, влад-вющlй чувствомъ 
м-вры комикъ, Рутковскiй, Ваг.ерiановъ (режиссеръ). Музы
кальный репертуаръ пополняется, главнымь образомъ, 
классическими оперетками, не исключая, ,,Маскотты" и 
.Ч,ыганскаго барона", но лучше другихъ удаются нов�й
ш1я оперетки врод-в "Гейши", ,,ЛизистратыU, и моза юш 

И. Д. Орлова), ,,Денежные тузы8 , ,,Вова въ отпуску" (2 р.), 
,,Женитьба Б-влугина" (бенеф. В. С. Томскаго), ,,Хамка" 
(бен. М. Н. Маревой), ,,Ночной туманъ" (бенеф. К. И. Баш
нарова), ,,Царевна-лягушка" (бенеф. В. В. Минаевой), ,,Искры 
пожара", ,,Шпанская мушка", ,,Дtти солнца " (бенеф. F\. f\. 
Брянс1юй), ,, Петербургскiя трущобы", ,,Л-втнiй романъ" и 

,,Хирургiя", дивертисментъ (прощальный бенеф. И. Д, 
Орлова), ,,Кручина" (прощальный бенеф. F\. Н. Брянснаго), 
,,Пригвожденные". 

Наивысшiе сборы, безъ театральнаго налога, дали 
пьесы: ,,Петербургскiя трущобы" {510), ,,Черные вороны" 
(500), ,,Дни нашей жизни" (450), ,,I{ручина" (450) и др. 

Валентинова. 
Пiанистомъ г. Вагнеръ-Скальскимъ устроенъ нонцертъ 

памяти Грига, въ которомъ выступали г-жи: Пантелi,ева, 
Добротворская, r.r.: Фонтана и Бiанки. 

Омскъ. Труппа театра минiатюръ r. Кулаковскаго въ са
ду "f\нварiумъ" закончила лtтнiй сезонъ 27 f\вгуста. Публи
ка тепло прощалась съ труппой. Успtхомъ пользовались 
г. Чарская, Свободинъ, Пиледж.и, Дольскiй. За три съ поло
виной м-всяца взято 75000 рублей, есть прибыль. 

Баронъ Зетъ. 

Болховъ (Орловсн. губ.'· Лtтнiй театръ. f\нтреприза К. М· 
Пtтухова. 30 августа закончился лtтнiй сезонъ драмат, 
труппы подъ управленiемъ ft. Н. Брянскаго. Чистаго сбора 
взято около 9000 р. Составъ труппы: г-жи ft. F\. Брянсная, 
М. Н. Марева, В. В. Минаева, И. Л. Одаленъ, 3. �;. Оси· 
пова, Ю. ft. Сарматова. Г-да f\. И. Барышевъ, К. И. Башка
ровъ, f\. Н. Брянскi�. Н. И. Греминъ, И, Д. Орловъ, в. С. 

·томскiй. Режиссеръ f\. Н. Брянскiй. Помощ. режис. f\. П. 
F\нохинъ. Суфлеръ В. И. Алфеев°}). Прошли слt.д. пьесы -
въ открытiе сезона (5 мая) ,,Вторая молодость", затt.мъ
,,Власть тьмы•·, ,,Не было ни гроша, да вдругъ алrынъ",
"Звtриное", ,,Касат1{а", ,,Дни нашей жизни", ,,Ивановъ
Павелъ" (4 р.), ,,Черные вороны" (2 р.). ,,Осеннiя скрипки",
,,Женщина съ улицы". ,,Сестра Тереза", ,,Прахомъ пошло",
,,Казнь", ,, Кухня вiщьмы", ,,Змt.йка" (2 р.), ,,За грtхъ отца",
.,Молчанiе", ,,Враги" {2 р.), ,,Степной богатырь" (� р,), ,,Раз
рушенiе Помпеи", ,,Простушка и воспитанная" (2 р.), ,,Пред
ложенiе", .. Трил�би" (бенеф. F\. Н. Брянснаrо), ,.У дверей
рая", ,,Поздняя любовь" и "Юбилей" (бенеф. 3. Н. Осипо
вой), ,,Сестра милосердiя", .. Свi;титъ, да не rр-ветъ" (бен.
F\. И. Барышева), ,,Герои нинематографа", ,,Законъ дикаря'',
,,Женитьба Бальзаминова" и "Вова приспособился" (бенеф.

Въ зимнемъ сезон-в у насъ будетъ три драматиче скихъ 
тр уппы. Въ городскомъ театр-в антреприза Г.К. Невскаrо 
(составъ труппы еще неизвtстенъ), въ номмерческомъ Клу
б-в труппа во главt съ г. Мерrеръ Мерецной, служившей 
у насъ въ прошломъ сезон-в въ городскомъ театрt и 
пользовавшейся успtхомъ. Въ эту труппу пока кромt. г. 
Мерецтtой, вошли r. r. Вартминскiй, Шестаковъ, Чаргон инъ, 
Шабельская, Глt.бова, Лилина. Третья труппа организована 
изъ артистовъ, состоящихъ на военной служб-в во глав-в съ 
r. f\зровымъ, для этого д-вла перестраивается кинематографъ.
Театръ будетъ общедоступнымъ, народнаго характера ,
главнымъ образомъ для солдатъ.

Зимнiе театры отнрываются въ серединt сентября. 

П, А-въ. 

Редакторъ О. Р. Кугель. 

Издательница З. В. ТимоФъева (Холмская.). 
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· D "Театра и Искусства ".. 

8 m Разсо
х
ина. [:J 

� 
. Нов:ьrя минiатюры Алекс'tя Курбскаг0. 

; 
[:]----------------- Минiатюры въ I д.: 

1) ГОРЕБЕ3ЪУМА(Нипавани ворона)

------------- Ш "
И

ГРУШЕ
ЧН

А САТАНЫ" 

Оперетка. Музыка изъ народныхъ пt.-

r;, ,

,
В

АНЬК
И

НА СОДЕРЖ
А

НКА", 1 

m 
� 

сенъ (съ приложенiемъ .нотъ) 

� Ъ 
1.:1 

2) НЕРАЗБЕРИХА. Фарсъ. 
н м Пот ха. r;, ,,

А
Ф

И
НС

Н
I
И В

Е
Ч

Е

Р

Ъ

"

. - [Е) 
Разрt.шены безусловно. 

8 8 
1.:1 

� 

Ц'tна за об't 1 рубль. 

� 

Пf)од. Петр. Театральныя новинки. 
в т в з б m . 

· -- ш ЫПИСЫвать ИЗЪ l<ОНТОрЫ журн. еатръ ЬIШЛО ПеЧаТНЬIХЪ С ОрНИКа ОДНО· [Е) [Е) EJ (В] [Е) [:J (В] EJ [:J (3 [П ffi [Е) EJ и Искусства Петр. Вознесенскiй, 4. актныхъ пьесъ. 
m������m Вь1писать: Редакцiя ,,Театръ и ХХХ><>О<><ХХХХХ><>О<><ХХ)()()О<Х)()(

! 

�ъ " .)f<,et<� · 
' �- �о-:, i5З3"8'lepe.��� 

1. КУПИТЕ ЦВ'БТОЧКОВЪ! . . 80 к.
2. ВАЛЬСЪ 3АМИРАЮЩIИ I р. оо к.
3. 3А МИЛЫХЪ ЖЕНЩИНЪ! . 80 н. 
4. Умирали розы-умирало

счастье . . . . . . . . . . . . 75 к. 
5. ПРИНЦЕССА АЛЛОИ .. · .. 75 к.
Прод. DЪ музык., ыагаз. и у автора: П-дъ, Ст,-П_ар

rоловсrс. пр., 12, В. Пергаментъ. 

Искусство
"

, Ларина и Разсо
х
ина . i· R В Ш б • u 

•. Uовы; минiатю: въ ��t�т�и�.
1 
И•

:••••ОРИГИНiЛЬНiЯ•(jПЕРЕТТi••••• ДЕЗЕРТИРЪ 

зл

�

б

���- ��

м . ! 
Чужъ-Чуженина и в. r. Пергамента. Намt.стникъ НИКОЛАЯ 11

(политичеснiй Петрушка) З ·ж. 4 м. 1) Это было весной (Красные 
тюльпаны> ..•.. · .. · · .. 1 д.-2 р. = Негодные пастыри=2) Bc't женщины-вакханки {Одна 
треть моей жены) ....... 1 д.-2 р. (Источнинъ зла) траги·иомедiя изъ духовн. 

З) Миссъ Бризъ Бисъ (Женофилы 
и Мужефобы) (Изд. ,,Театр. Нов.", 

етр. Никол. 8) . . . . • . . . , 1 д.-2 р. 
4) Цирковая на'tздница (Нана) (Изд. ЛЕЛЯ ГРЕЧЕСКАЯ, оперет. 1 ж. З м.; 

,.Сi:;в. Театр. библ.Н, Петр. Литей- ДЕМОНЪ, иом. -опера 1 ж. 2 м.; 
ный, 49) ..... , .•. , . • • 1 д.-2 р. ГОСПОДА и СЛУГИ, 3 ж. 2 м. 

Продается во вс-tхъ театр. библiотекахъ и у Выписывать можно: ,,tеатръ и Искусство" 
автора: Петроrрадъ, Лt.сной, Старо-Парго- и "Театральныя новинии" н�:колаевская 8. 

\ ловскiй пр. д. 12. 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >ООООО<Х><ХХХ><>О<><Х><><Х>ОО<ХХХ 

-



_ 11 / ·_ . Пьесы ДJl'Я . ближ. сезона "(Изданiя "Театра и Искусства) " .� 
. .  .,Бахара.х;екiй раввинъ" въ з д. и··б к. (была 

· снята съ реперт. по распор{ администр:) 
. ц. 2 р. 50 к. · : · · , 
"Черные вороны", (была подъ запрещ.) въ 

5 д. В. П ротоп'опова. Ц. 2 р. 50 к. · � 

,.Анатэма", Л. Н. flндреева . Ц. 4 р. 50 к. 
,.Зеленый какаду", въ 1 д. ц. 1 р. 
.. Бюрократическимъ путем'Ь''. полит. 

· шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р . . 

.. Жертвы террора", въ 4 д. Эдмона Гиро, _ 
перед. 1. Небогатова. Ц. 2 р. 50 к. 

,.Ащ1ущlе", въ 3 д. О. Миртова. Ц. 2 р. 50 н. 
.,Сывъ народа", въ 5 д. reoprlя Гребенщи

юэва. Ц. 2 р. 5D к . 
• Революцiо:нная свадьба", въ. з д. (въ · 

печати) (была запрещ._ цензурой). Ц. З р.
�Въ таежномъ уголк'I;", п. въ 4 д. fl. Ястре

бова. Ц� 2 р. 50 к. 
.,Пробуж.д.енiе весны", Ведекинда. Ц. 2 р .  

50 к. 

·щ

. Одноаirтныя nьесы изданi� ,,ТЕАТР·А · и ИСКУССТВА": 
. ,,Амнистiя". (ло Гейе_рмансу),

_ 
н'ндре

. 

я. мJ·река. t -· ,,Ванькина литератур_;1", процессъ творче- .. Причуды Мплэди•, скэтчъ Стэ.нли, пер. · Д. 1 i:,. · ства въ 1 д. (реп . .,Кривого Зеркала") Б. Гр. Аfюллонова, Ц. 1 р. · . 
· ·,Jfеrодяй" Л. Урванцевд,. Ц. 1 р. · · · Гейера. Ц. 1 руб. · . ,.Б.11аrод:tянiе", Николая Урванцова. L(. 1 р • 

. ,Игра въ 1.<оuiки и мы1щси", С. Шиман-

1

. , .. Опасный , флиртъ", _ш. въ 1 д. Rндр. Ма- · ,.Б'l;дный Федя•., скэтчъ въ 2 к,, соч. 
снаго. Ц. 1 . р. . река. Ц. 1 руб. 1 _ Алиба. Ц. 2 р. ,,. 

.Гд"t были м о и rла3а", п. въ 1 д. М. В. 3. ,.Фдиртъ«, С. Шиманскаrо. Ц. 1 pr "Н и на в-од1., ни на суш1.", пер. съ анrл. Ц. 60 к· 
· Ц. t Р· . , 

1 
"За честь женщины", fl. Марена. tJ:, 1 р. ' .Горе отъ гипноти3ма", ш. въ 1 д. Ц. 1 р • 

• любо_вь н а  в"1;съ114_, пе,р;· 3. ,rlьвовскаrо. . ,. Посл"tднiя тучкии, въ 2 д. перев. бар.
_ 

i "Курьеръ Ея Вели�_ества"', въ 1 д· Г�-
. Ц. 1 р. . . · Дризена. Ц. 2 р_. _, f\полпонова . Ц. 1 руб. . 

• 1 • ,.Она", др. �т� Б. Гарина .. Ц. 1 р.- ·· ,,Общество борьбы съ роскошью". (реп. !'- .,Идолы сва:щенной горы", въ з карт., п�-
,.Они", шутка, пер. М . . Потапенко. Ц. 1 р. Литейнаго театра). Ц. 1 р .  

j' 

рев. съ
. 
англ . �\ . . Потап.енко (реп • . ' ,,Кри-

1,Далеко nойдетъ�. пер . -1 М; Потапенко. "Духъ Коли Бузыкина", _скэтъ' F[мба (изъ вого Зеркала"J. Ц. 1 руб. . · · 
· Ц. 1 р. . . ' ._ : . .. . реп. �литейнаго театра). ц . . 1 р. . .. .. 1 .Нел.ицем'tры", -скэтч1>иаъ американской 

.сотруднички•, скэтч:ь r,  Арденкна и Б. ..Что 'говорятъ; что дум.аютъ", Б. Геиера 11• ., жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. · Гейера. Ц" 1 р. ·- · (изъ реп. ,, Кривого Зеркала"). Ц. 1 р, ,.Психологическiй м.оментъ", скэтчъ, 
Сборникъ, 2 пы•сьr: . · - · ,.Вода жизни", п. в.ъ 4 графинахъ Б. Гейер а I Франка-N\ассона, пер. Гп. Аполлонова.. 

1 
.3а-ОЬ1ТЫЙ ЦИЛИJЩ.ръ• , въ. 1 д. (репет. т. i • (изъ реп. "Кривоrо· Зеркала"). Ц, 1 -р. . 1 Ц. 1 р. 

. 
. 

,,Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и - \·· .. КроходиJ1ы", И. Потапенко. Ц. 1 р

.

. 

. 

·1 "Пылкlй мужч ина•, ком. въ 1 д. пер . 
.,Жертва", др. въ 1 д •. о. Дь1мова. Ц. 50 к. 

1 

"С�1<улянты", (изъ реп. Литейнаго театра) 

1

. 3. Львовскаго. Ц. 1 р . 
.',.Одцолюбъ",.. Н. lС' 3.1 и fl . .  ю. Ц. 1- р . Б. Бе'tповина. Ц.' 1 р .  

· 
· . � .Черная Бе'Тси•, скэтчъ, нёр. м. Фран- -

\\ .�тобъ было тихо", Артема въ 1 д. ц. 1 р. ,.'Qживл�Н1rЬJЯ . -статуи", въ t д. fl.. }{. чичъ . ..J.1.. 1 -р. • / , · }) . · 
�

уд.о-жен а�·. Д. -�йз�ана. Ц.; 1 р. , , (реп. ,,Кривого Зеркала); Ц. 75 коп. 
1 ! ,.3ять 3ильбер.мана•, С. Юшкевича. Ц. 1 pd 

/ 

11-=============::::::::=================:::;:::=� , а·================11

, Е. R. МИРОВИ ЧЪ, С. АНТИМОНОВЪ :
Современная номедiя въ 2_ д. .,Дюжина пi;.ес.;_" , печати. сб. ц. 2 р, 

ВО ВА РЕВОЛ ЮЦЮН ЕРЪ. 
li· .] . ::���- �т�яд��:���:· } Jio 50 к. · · . .цtна 2 р _ - (З ж • ..:....s, м.): · � М , За прещенный _ценз. ком.·фарсъ въ. 1 ц. ,, · О.'IО;Ц-Ое ВИНО " ,  ' 

ой что то Б.УДЕТЪ Ч " 50 : . 
} 

l'еперт. ' 
1 

.: 
. • . ___ 

,, 
. 

е.стное слово , ц. к. литей-
цi;на, 1 р. (2 ж.-':-1- м.). Продаетсs въ .,,, Т . и. Иск." и Библ. Ларина и др. ,,Маска ахархистовъ, ц, 1 Р· ,.;�

0
а. 

· .Вы пис. отъ. автора, (ст. Стрi.льна Балтiйской . ж. д. д· .F\ндреева),-эа "Мужь}! и жены ", ц. 1 р.' ' Penept. · 
пересылку ке пriатять. 

· 
.,Кривого Зер,· ала ... дJiя .всi:;хъ театр. 

библ iотенъ 50% с1щц1<и. 
�--------------с--,.---,-----------=------------- , Ндр. автора: Петроrрадъ, Трр говая · 17. н.в, 50 . 

. 1 .. 1?_:[ 

. . 

l i 
D - Я К О ВЪ Р О Г И Н Ъ. . D

Д�: ·из�д�р���fйК!��и :_ъ1:!р� !.н� �- ;,�еще�ъ-�о- с�н!I.: .. · 

•.

f f  j . Нов. пьес а въ 4�х-ъ· дt.йств. \ 
Рол.: ж. 2

1 
м. :5. Вьщис. изъ союза Петроrрадъ, ·Нинолаевская; 20. · ь�,1  ЮДОЛЬ ЗЕJV\ННЯ. , 

•. •• ··�·········-·· ............... •••••••••• 00••11•••••; ••• ····�··················оо I Цt.н а -з руб. 

н I 
Петроrрадъ, С.-"(еатр. биолiот. К. Лари'на,:· - къ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ: : ! Е У К Р·�  Д и� : Литей ный, 49. 

,: ,. Ж }1 В A· Sf И Г Р  У Ш К А". ·_ : 1 , Юмореска Dъ 1 д. к. Сахарова. : • _ .  . ,_ . · · : · (Гря3ь). 1 
- . 

: : . .РЕПЕРТУ��Ъ ,: . / Новая минiатюра Алекс-tя Курбскаго. • ·  , -
: · . Пьеса въ - 4 д. л. п. Немвродощ�. Репер- : • ПЕТРОГРАДСКАГО ЛИТЕИНАГО ТЕАТР1 .•

топь·ко помь1сл· ом"'L.'• туа ръ театров ... Петроrр. Лоnеч. о народи. • 1 · . . . n, : .U 1 трезв., "Ком�дiя" и др. \\опей 5 м.· 4 �- : • ' Цt.на 1 р. so н. • t- . ·· . · 
• _ П,остановна не сложн аst •. Выписывать и�ъ • • " • Фарсъ въ 1 дt.ikтвiи -
: . нонтQры Театра и Иск. . :, · : Вып исывать и;3ъ нонт. журн. "Театръ . и ·: ролей .женсн. 2, мужск. з. . 
., . · • ·a.t:1 " · Иснусство". ' • OD Вышла нов ым.ъ изданi!:!'Мъ •._••••••••••••••••••••••••••1;1••••-•• an•••••••••••••••·�···�··-�••••. •••••••ст_ . .I 

�-----------------------·------------�-- ---- I Минiатюра 'того же а.вто ра_ 

J
"" 

ё�Оvникъ qднол1щ1_9�пЬlСЪ�о�"'�:�:.. =: lf !�,!.�ь��1ti��:?.���:
. · 

. 
· 

. (nр()дается к кажцая отд:tльнр). · (дядя Яша). • I]rp. Воэне_с.енскiй· пр. з. 
Въ сборвпкъ ·воiп.пц слiiдующj1r -десять пьесъ: Перепут�nп.nli.. - Реда.хторъ. :-- Снерт!> пред- � 
раа�дgу!."-Трус.пха . ....:.въ .-мoмelfl'o.JIЬBOi( 'фотоrрафiин.-Трп <iпособа."'7Дворъ.-НР.В�а.зии.ое . 1 

Bc'h nъесы разр l!mевы . :&'Ь представлевiю безусnовно (.,Uравпте.uьств. Вtст�шtъ" н; Z69 ' ;
, . nолож�,пlе.�Какъ по вота.и:ъ.- аказа11пый :му:а,ъ. 

· 
· 

1 отъ 1915 г,). Выписьша:rь можно: Журнuъ ,,',Геатръ и ИсJtусство''. Петро-град-ь, lfозяесен-
. с-кi'й, 4:' Издательство "Теа�раJ11Ъщ.rя Новинки", .ЦетJ)Оrра.дъ Ня�.-:олцевсця, 8; G!kверная > 

1 �О�:
�
� -���:Н

а
����

е
�::����� :�

л
:�

ный СЕЛ�дъ: о_деоса, 
���

асовская, 2.:1 . иагазюзъ J> Тру
::�-О� 

·,з . � .  1 
. • 8 КА.КЪ ·rрищкv съ' НИИОJl(JЙ _

� . М I Р"Ь Р.А ЗС7ДНJ1:Ъ� � ' ! 
1 Буффdнада-лубрнъ съ ni;нiемъ 

- . 
. - 1\леl{СБЯ Rурбскаго. 
·.{'<\1зыка изъ Р,усскихъ пi;сенъ

. . Ponef!. 1 ж.енск. � мутен. , _: 
· i 

! 

.Вытrсыват� изъ кон.тоRы r Теат_ръ и Иlкус-. ство .. , Леtрщ·радъ, Во'знесеl:(ёкiй пр. 4 и 
нзъ т��тр11лъ�q11 б иблiот�ки _fари.ва. _ _ . 

. .  Ш===;:::::==r::=====;:::::::::==::::::::::::i=:;::='� 

. е
=

=:=Но
=

вы
=

я 
=

м.
=

нl
=
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=

К!Р=Ы
=

В=Ъ 
=

,.=д.
=

-�
= 

• .  к
=

_::.п=�с:::вн
=

ко=-к
=

оч=а H
=

Ьl=m 1) JПIАIЮРЩИК'Ь ты -latl!�. (8°е изд.): Цf.на 85 коn. , · - 1 . 
,,.НА ИС ПЫТ�НIЕ''� - . :) :�· :,т:�,ИИIУО

I
В
О I

В�Р!И
Е
Ы!Вдi .... Ц'hна 80 коп. 

! . Дkйств. лицъ :  м. 1; ж: 2. Ц-tка 60" к. �- ) · . u u lioo,  Цi;иа 75 коп. 
-, . 4) 11ЖЕНИХИ1' . Ц-t;на 75 коп. · - · . . ,,ЖЕНЩИНА C'J, ИSЮ.МИВКОИ".' · 5) 11ищеиыА nодъ виumпьк11И. ц-tща 15 коп. - --

, Дi;йств. лицъ : м. 2, ж.: З. Цtна. t�i ;t{'. < ,: ' ' ПР@Д. ВЪ МУЗЫК._Мl\ ГRЗ. и R.BTOPR. 
.Выпис,:. н. ж . . . Театръ и· Иск." и теат�. б�бл , е .ПШ., В��иоИ, С't. ·Пзрrnшс11. np., tz. В. ПШIIЕВТ'Ь

новости . . . . 
Театральнаи Библ-iо,!еки бывшей М. А. (А). 

�ол�вой въ Мос е вt.._Гаэетный п�р. уг. 
. • Тверсноii, д; 19, . Во..пинiй 'вечеръ- Пье<а 'вi, ·з-хъ д. изъ 

Vil! . ' ЖИЗНИ ' ру<;СКИХЪ реf!ОЛЮ· 
цiонеровъ. К_. к.арi;ева н . f\,. Шифмана. РО1iей 

· -- м. 12, ж. 8. ц. З р., 

Гибель Надо'ждьI . По'л.ный, . со внлюче- .
. . · v 11 • н iемъ вс-t.хъ р�н-5е ед-в�· . 

,ЛЗfiЯ ЫХЪ цензурою , ВЫМЭР,ОК.Ъ текста·,_- nере
В0Др Э. Матерна· и R. Воротникова. Ц. З Р. 
"ЗСRападьт Н. f\·. Попова сбqрниRЪ ··оцыо-'(/ . · . _ .11, акtн ыхъ· рдноро-дныхъ"itриJ(лю-: 
ченiй. \. Эсi<аnада. , 11 • . Воздушны й п<щ-t)J.уй, 

. Ш. lосифъ I1рекрасный. lJ . 2 р. . · 
Новый .Руссн)й свобо�НЬ!Й Пеtрушка. no- . 

. • твшное 01:>�оз.р-вюе съ музы,,кай , въ•
· 1 д, С. Щиманснаrо. Ц. 1 р. · • . .

Пуrовка отъ шта
нов

ъ. Фарсъ . Вр 1 . 
.ц. с., Сабурова . Ц. ·1 р. · .  · · 

ГОрЬRiЙ-rh>'ВТЪ . 
Гр • . н� Н. :о

л
с
т

ог
'?; �о· -�'° 11 мед1я въ . 4 д;� Ролен 11'1·, 5, 

ж. 5. (Печатается). · · · ,·. 
Кuку· шкивы слеэы Гр. R н. ТолсТQГО• J . • Комедiя в:ь . д; · Тqл-
стоrо. Коме�iя въ 4 д. Ролей м. 5, ж . .  , if· · · · · (Печатается), ' : · . · 
ПьеtЬI И .рол.и SрIСЫЛдЮТСЯ ,ПО -'IpeQ,Q'B8HiIO 

· '" 
,, 

нал.' пл. ' . . ,1- �,, ! i. 
1 

\ 



: ·: Муз�1кал.·. ·драм·. КРУ Ж:К У 

-нуженъ р,усскiй.реж_иссеръ ..
Желатет,но, чтобы зналъ �алоруссн. сцену -
f\дресъ- r., ЮЗОВКF\, .Е�ат. г. НF\РОДНf\Я - - f\УДИТ_ОР!Я, П�f\.ВЛЕНIЮ. 

. Товарnщil-·артис·ты - n аптnсткn. 
Ук<1жите адресъ А� Г. Коршуновснаго 
или П. В. Коршуновской: г. ЮЗОВКR, 
Енат. r.; Народная аудиторiя, ЛРR.-
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