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А. в. Сухово-КоёыJIИнъ въ своемъ· набинетi:;. 

(Къ 100-лiпiю рожденiя-17 сентября). 
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Продолжается ПОП У r ОД О В А Я подписка на 

,,.Теа,тр-ь и Исиусства't· 
Съ 1.:.го iюля-8 рублей. 

ГОДОВАЯ подписная цtна для HOEl ЫХ'Ь подписчиковъ (съ 1-го 
янввря 1917 г. по 31 дек. 1917 г.), посл-в 1-го iюля-15 р. 

Новые годов. подписчини получатъ I:lCt вышедш. №№ со всtми прилож. 

--'--------------------------------- --···---

·1
Новинки. къ зимнему сезону. 

.,fородъ Иты•, Сем. Юшневича (реп. Пе-
. редвижноrо театра П. П. Гайдебурова). 

ц. 5 руб. . . "Конецъ Мессiи", въ 4 д. Ю. Жулавснаго 
· (изъ временъ появленiя еврейс1<аrо лже

мессiи). Единств. разрt.ш. авторомъ, пе
реводъ С'Ь ру,юписи f\л. Вознесенснаго. 
Ц.-4 р. 

.,Провокаторъ", др. въ 1 д. Ив. Дондарова. 
Ц. 2 руб. 

.Парныя кровати", (.,Супружескiя 3ат'tи"), 
въ З д. tlepeв. М. Потапенно. Ц. 5 р. 

Въ печати: ,,Король-арJiекинъ", въ 4 д. 
Лотара. Ц. 5 р. 

.,Гиблое м'tсто" 1 рустная комедiя), въ 3 д. 
Евг. Чиринова. Ц. 5 руб. 

"Т1»ни любви", въ 4 д· Нин. Лернера 
ц. 5 руб. 

Выписывать изъ конторы "Театра и·иснусства''. 
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КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. Сезонъ 1917-1918 г.
�

MF\PIИ ПЕТРОВНЫ КОМ�РОВОЙ 1) 
Маршрутъ: Сентябрь, Октябрь -Кавнаэъ КрЫf.'\Ъ; Ноябрь, Денабрь-Ту"рнес:танс:.нiй край. �-

Коtщерты: б·го сентября-:�исловодснъ, 8-го-Rрмавиръ, 10-го-Енатер:инодаръ, 12-го-Ст вро- � 
nоль, 14-го-Новоросс1иск1,, 17-го-Таганрогъ, 20-го-Ростовъ, 22-го-Новочернасскъ. � 

� ----- . _. __ · 
И�npeccaplo М. В. БRСМRНОВЪ-ВОЛЫНСЮ�. I�

:Юбь ь ���бi;�б-'ьО"Е�бt�)t.б\,�б"i:бШ�:tС$6����<-t)д(�?(��� �(��tbl���-C� 

осоооосоооооооооооооооооо 

8 Диренцiя с� Б. Ленснаго 8 
О единственный представитель на 1917-1919 г. О. 
Q . . . . V 

Q 

1§ Н. Г. ТАРАСОВОИ, 8 g (создательницы собственнаго жанра). О 
О Маршрутъ: iюль 17 Витебснъ, 19 и 25 О 
О Минскъ, 23 и 27 Бобруйснъ, 21 и 29 Го- О 
О мель, августъ б, 7, 13, 17 и 23-5 1шнцер- О 
() товъ Ростовъ на Дону, 8, 9, 10 11-Ново- 0 О черкасскъ, 12 и 1? Таrанрогъ 5, 15 и 27 О 
о Марiуполь, 20 Бдхмутъ. О 

0 На вс1. объявленные концерты вс't 0 ·а . билеты проданы. о 
о,пябрь, ноябрь, Харыювъ, Енатерино-

0 славъ, Кiевъ, Одесса, Кавназъ и Вол�·а. �
O

J 

О Январь-Петроградъ, Моснва и Финляндiя. () 
о 
uuooroooo-ooococooooo�ooo 

НОВЫЯ НОМЕДIИ

Rл. Бурдвосхt'��:::а. --· 

nГЕР6И ЦИМЕРВАЛЬДд"·
(,, !{раса и гордость революцiи"). 

въ З 1<артинахъ. 
Цt.на 4 руб. 

(блестящая роль одного а1ш:!ра, жанра Б. С. 
Борисова, въ З лицахъ). 

,,Республиканцы'' 
ком. въ 1 д. нл. Бурдвосходова.1 Ц. 2 р. 

(въ своей гастр:.1льной nо-вздкt. f\ртистъ 
Мосн. Драм. Театра Б. С. Борисовъ испол
няетъ въ выдающ. успt.хомъ роль Бориса 

Цыnеровича). 

,,ПОСЛьДНIЕ МОНАРХИСТЫ". 
(,,Штюрмеръ, Ленин�!.) и К0• ").· , · 

въ 2 аl{тахъ. _.,,�--
Цьна .экземпл. 3 руб:· 

Выпис. изъ " Театр.· ,И Иск.". 
I 

Концертное тур·нэ П Д ар· ловп ·дрт. Моси. Больш. и Петрогр.
знаменитаrо баритона • • · . · П • Марiинск. театровъ. 

При -учасtiи извtстнаго пiаниста Н. ·л. РОЗЕНБЕРГЪ-РИЖСКАГО и· оперной ·пъвицы Е. 'В. ГРАНООСКОЙ.
Уполномоченный В. И.· Михайло·въ. Маршрутъ: Волга, Кавказъ и Сибирь. 

[g] [gJ[g)(QJ [g]fgJ[g [Q)IQ) [gJ(QJ [Q) [g] (g] [gj[g]fg)/QJIQ [g) [g](g)(Q) [g](g] [g) 00 ••8'••• •••••••••••••••••••••••• • •••• 00 
: . Н Е У КР R Д И! : 
: РЕПЕРТУf\РЪ : rr 

=, : Юмореска въ 1 д. К. Сахарова. : 

Балетная и Драматич�ская Стур.iя . . . . ! ПЕТРОГРАДСКАГО ЛИТЕЙНАГО ТЕАТРА. : 

н. Г: ,
з

ЛЕГАТЪ'™•;
т

· I'I
T

. ШТР'fi'ВскАГО L.::::::::::.:5ii�7::�:·::::::.:.J 
ПрИ НИ КQЛ bCKQM Ъ_ 'tеаТр'Ь Москва, Славянсн. Базаръ 

(Никольская, 9) 
Теорlя музыки, сольфеджlо, хоровое п'l.нlе-И. 1V1.

U
САФОНОВЪ, дириж. Гос. театр· 

Сценическое искусс-:rво и rримъ-А. П. ПЕТРОВСКIИ. Пластика, мимика, классич· f� 6�аракт. танцы-засл. арт. roc. театр. Н. Г. ЛЕfАТЪ. Клаес. подг. И. А. НИКО-ЛАЕ��· JJ
·

�

ловlя npieмa и_ запись учащихся (число. ограничено) въ нонто�i; Никольскаrо теат

� 

·новь1И ТЕАТРЪ Дирекцiя А. Н. 'Борисогл'tбскаго
и Н. П. Черепова.

·.---------------.--· 

; "!�в!�i�:!�!.��" i 
= ТЕЛЕФОНЬI: =
кассы 275-28, конторы 212-99. 
Дире1щiя: Л. Добровольснаго, 
П. Николаева, и В. Разсудова

Кулябко. 
Нинол·аевсная, 58. Тел. 641-88. 

111 
Постоянный составъ· драматичес1tой труппы: ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

' в. п .. ,f\брамова, f\. н. Баженова, п. п. Бенъ, f\. н. Борисоглi;бснiй, с. f\. Бутковъ, лег R ой к оме д i и и . фар с о в ъ.
В. В. Бt.пяевъ, И. Т. Григорьевъ, С._. В. Жилинснiй, Е. !.{. Кафарова, Н. Н. Левитс1<ая, 
Н. Н. Майлецова, Н. Н. Молчановъ, О. fl. Пели1<анъ, Ф. f\. Петровъ, Ф. R. Самарснiй, Составъ труппы: Л. И. Вербина, О. С. Гу-
Е. Н. Самойловичъ, В. С. Ухощ1, И. f

f

. Хворостовъ, Н. П. Череtювъ, В. С. Шидловс1<ая. ровска�-Говоренъ, М. И. Жданова, В. Н • 
. ,.: · Изюмова, Е. В. Нашницкая, М. М. Конра-Кром" того, дали свое coFлacie выступить ·въ теченiе сезона въ ряд-в спектаклей слъ- дова, в. м. Липовская, в. И. Любовичъ-.. . дующiе артисты:. · 

Заслуженный артистъ Государст.аен:театровъ Вл:адимиръ Николаевичъ ДАВЫДОВЪ. По11ов,�, Н. Н. Радина_, ., Е. п. Карина, 
О. ·Э. Черная, Н. И. Бештагоринъ, С. В. Изаt,стный артистъ Павелъ Васильев11чъ САМОЙЛОВЪ. Вербинъ, л. м. Добровольсюй, Н. м. Куз- · 

И артистъ Государственныхъ театровъ Николай Летровичъ ШЕ'ПОВАЛЕНКО. нецкiй, В. К. Лаrорснiй, Н. Н. Мелешевъ, 
В
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11 

f\. М. Нальснiй, Ю И. Незнамовъ, · П. М. 
Мелентьева", ,,Безъ вин

ы 
виновап,,е", ,.Пучина", ;,Власть Тьмь1", .,На Днi�"., ·,,дядя Ваня", Николаеаъ, 8• И. Разсудовъ - Кулябно, 

,,Идiотъ". : . · д. f\. С-в.:1еровъ, Ф. f\. Щининскiй. 
Цi;ны мt.стамъ отъ 1 руб. 09 коп. до 4 руб. 50 ноп Ложи ,на шесть человънъ 18 руб. Начало спентанлей въ 81/2 час. веч. 

Начало сnентанлей въ 8 час. веч.; въ п,раздн. и воскр. дни утренняrо спеi<т. въ 5 час. дня; 
1 

Режиссеръ 8· И. Разсудовъ-Кулябко. 
вечерн. въ· 8 ч::1с. вечера. f\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

Касса открыта nъ nраздн. дни_ съ 2 час, дня въ будни съ 5 час. вечера. , Ш 
Помощн . .реж. С. В. Вербинъ. JII 
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rirlr . ·  Театр_ъ-.... -· .. 'У По 29-ro сент. ЕЖЕДНЕ.ВНО i11r ТРОИЦНIЙ ФАРСЪ 

- к д с Ат к А== 1111 А. с. ПОЛОНСКАГО .. '
1J н Пез· лобина 

� Троицкая, 13. Тел. 15-64. 

11 

J\1 t : 1 пьеса въ 4 дtйст. rp. F\л. Толстого. 

111 1 
офицер с..,ая,. 39_ 

Билеты прод. съ 16-го сент. въ насев театра съ 12 до I DTKPЫTIE 3ИМНЯГD СЕЗОНА 15 СЕНТЯБРЯ. I "' 5 ч. дня и въ Центр. нассt.. 
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1 
lloc·riшoвr-a М. А. Молчанова. 1 

· u , 26 С , 27 Со •r1L1,ъ труппы: Г-жи Балла, Бrtранов t, Вуд-1 

• БОЛЬ Ш О И J EAJ РЪ 25-го сентября "Демонъ '' -го " ад1со •, -го 1 "еnн•п, Ваднмово., Волхова, Нестерова, Рах-1 
,,Дубровскiй", 28-го "Фаустъ", 29-ro "Борисъ мапоuа, т,чн:1,11я, Чаадаева, 11 др. l'г. Анnнr.-

1 (JВЪ, В адш,rоnъ, Еме.пьлuовъ, Л·n сн ropcitiй, 1 
ПРИ НАРОАНОМЪ ДОМt. Годуновъ", ЗJ·ro "РусаJ1ка", 1-ro ОIПЯбря дн. :Мод'rаnо1,ъ, П0Jпавс1сiй:, Pu.дio11onъ, C-rpyйcxtiй, 

, Д б 
. .., " 1 Фоте. пъ, Ш·rе1серъ п др. II 1tр111ш п при•1ес1ш 1

ОПЕРА 
"Демонъ ', веч. ,, У ровс�сtи. г. Але1с.а11дрова. IСос·1•10ыъ Бi'· Леiiфе. ·rr. 

Режиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируетъ А. Пазовскiй. 
,, 

1 Въ о.цтра�т. ст,1,унвыii оркестръ. Вилвты прод.1 

А р AKCAPИIIA Билеты ежедневно продаются въ касс'h театра и въ 
I 

въ "Русской Вол·»", Неnскiй 24, съ 10 ;час. до 1 
1 1 11 • Центр. театр. насс'h (Невсr<jй, 23) отъ 10 до 5 час. 5 •хо.с. и въ касс·УJ тем:ра съ 2 чо.совъ. 

L ( 
1 Снимать ве11хnее ПJiа.тье пе обяаатеJiьво. 1. 

_ 

Третiн сезонъ). 
� 

f\дминистраторъ И. А. Келлеръ. 
N. Адм. О. О. Штекеръ. JJIJ =====================::::::.:� �-----------�

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 

Т.Еf\ТРЪ л инъ�
Невс:кiй 100. Дирекцlя в. Ф. nинъ. Невскiй 100. 

Кассы 518-27, Конторы 69-52. 
25-го ,,На дн·.в", 26-ro "Гроза", 27-ro "Горы,ая: Судьбина", 27-ro "СевИJ1ь
с1Сiй Цирульникъ", 29-ro "Дни нашей жизни'", ЗО·го "Цар1> Феодоръ

lоанновичъ", 1 го "Л·t.съ". 

ТЕЛЕФОНЫ: � · Дирекцiи 122-40. 

1) "Прекрасная Елена", опер. въ 1 д. 

о 

lrF 

О IIЪ.S.S-li О 115&S-ЫI О ii:Ь.S-Ыi О IIЪ:S.SII О ilS:SЬII О 
Q 
Q Ежедневно модная оперетта 

ПRnRСНИВТРЪ. § СИЛЬВJ\ (дитя Шантана), 
Пост. F\, Н. ееона. Михайловсr{ая площадь, 13. 

6

§ 
Нач. въ 7 1 12 ч. веч. , Уч.: rr. Гамалt.й, Диэа, Да

r
марова, Орлова, Германъ, 

Ксендэовснiй, Ростовцевъ, ееона и др. i
l

БИЛЕТЫ съ 12 ч. д. въ нассt. � въ I д. среди публик"' Тf\НЕЦЪ Шf\НСОНЕТОКЪШ 
· театра. 

� 
Во 2 и З д. ВЕСЕЛЫЯ П-ВСЕНКИ и TRHUЫ 111 

� 
18 го сент., первый выходъ Эльны Гистэдтъ. IQ 8 

0 __ 1_1:ь._s __ s __ 11_0 __ 11s. __ s_s_1_, _0 __ 1_1s. __ s_s _11_o __ oъ. __ s_:s_1_, _0 __ 1_к_s __ s_o_o_[g 

ТРОИЦКIЙ 
ТЕАТР,Ъ. 

ЕЖЕДНЕВНО ДБ-в СЕРIИ ПО Рf\ЗНОЙ ПРОГРF\ММ-в. 
На

ч
ало I серiи въ 8 час., начало 11 серiи въ 91/2 час. 

Программа I серiи: Шестидесятники. Инсцениров1{а Летро
rрадскихъ серенадъ А .. с. Даргомыжскаго. 11. Вор.она въ 
павлиньихъ перьяхъ. Водевиль въ 3-хъ дt.йствiяхъ Н. 
Кулююва, 111. Съ уч. н. И. Тамары. Король скучаетъ. Ко
медiя въ 1-мъ дt.йствiи. Постановка К. R. Марджанова. 
IV. Траурный маршъ. Шопена. Хореографичес1{ая фантазiя. 

, Vll. П'tсня о подсолнух·t. Памфлетъ В. R. Мазуркевича. 
Музыкальные антракты. 

2-ая серiя, начало въ 91/2 часовъ. 

=,il 

Оффенбаха. 

21 Исполн.ит. цыrансн. романсовъ 
Р. М. Раисо

ва. 

ЗJ СЕРГьЙ СОНОЛЬСИIЙ. 
Нач. въ 8И и 10 ч. в., касса съ б ч. веч. 

Гл. дирижеръ .М. О. Осланъ. 
Гл. режиссеръ В. Епифановъ 

Админ истраторъ И. Ждарскl�

РЕПЕРТУАР СТОЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ m1· 
МИНIАТЮР. 

Пьесы f\ндрея Марека. 
Амнистiя. 

3а честь женщины. 
Опасный Флирт. 

Право мужчиньr. 
Милая спутница. 

.Ц-tна каждаго энземпляра 1 руб. 
А втоr�скiя ооычныя дпя вс1iх городов. · 

К. А. МАРДЖАНОВА. Шлюкъ и Яу. llредставленiе на см'hхъ и поруrанiе съ 5-ю 
перерывами r. Гауптмана. !iовыя декорацiи 1. Шнольнина. Выписывать иэъ конторы "Театръ и 

Билеть1 въ кассi; театра ежедневно съ 11 час. утра. Искусство
"

. 'Троицкая ул., 18. 
Верхи. платье сним. не обязательно. Реж. В. Рапnаnортъ. II

J 
13 GI 

1!:'::Е=========-.:·===============· ===::S:::!J ь __ ш:-=-s===s==е== а==@, 

@ХХХ>О<ХХХХХ>ООООО<�ХХХХ>О<ХХ>ОООООО<Хх�хххххххххе 11 u 
''

1 V 

ЕЖЕДНЕВНО 

I
Gl Б1JДНЬIИ _ @ 

ЛИТЕИНЫИ = Сеисац.�р�-�е��!и�ен�/�2а,�д�уnругъ . � ФЕДЯ ·� 
=== ТЕАТРЪ по прннужденiю, З д· Современная революцiя. Исндюч. 11 Z f\ б 11 --- . составъ: f\. Садовская-норолева, Е. Мосолова-Клеопатра, СК. ВЪ RдрТИН. М а .. i · арт. Госуд. т. Б. fl. Горинъ-Горяиновъ-король, М. Разум- i

Е. Мосоловой. Л и тей- ный-п�;,инцъ, f\. Вернеръ-Ксандръ, н.усачевъ-премьеръ, Gl Ц-вна 2 рубля. 1

1!11� 
r
. Мир

о
ви

ч
ъ и др.

-

ми

н

истры, 

ф
реилины, солдаты. 

11 
ныи, 51. Тел. 508-55. Оркестръ, 'nt.н'ie. Постан. арт. Госуд. т. �- А. Гориuъ-Горяи- Вы писывать 

.
. ИЗ'Ь Театра

д · 3 11 нова. Новыя денорац1и. r.:, ,, 
� и

р
екц1я 

.
,,ьвонсf{аrо Н 81. � 12 а:. И 

" � 

и Морочника. ачало ровно въ 12 ч. веч. uиnеты съ ч. 

\ 1 

И СRусства . 
\ 1 . " ежедневно въ кассt. театра. · · . 

mxxxxxxxxxxxxxxxxmX:XXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm m== m=== rn::== m== m==Ф==:0.., ------.... __ С 1> В Е Р Н О М У Ф Р О Н Т У: 
1) ·о·пентакли ПЕРЕДВИЖНОГО и ОБЩЕДОСТУПНАГО театра.

Репертуаръ: ,,Свыше нашей силы", ,,Женцтьба", ,,Телль". 

11. Вечеръ �.аслуженной артистни Государственныхъ театровъ О. О. Преображенской.
П роrрамм·а: Гриrъ, Шопенъ, С1,р}lбинъ.

�'11) Ро,мансный вечеръ арт'ист_а Государственныхъ театровъ А. Д. Александровича .

. l�. . . · ·===========П=р=о=r=р=а=м=м=а=:=Г=р.;:и=rъ=t=М=у=с=о=р=r=с=н=iи="=, =Р::;:,=а=в==е=л=ь=,=Д =е=б=ю=с=с=и=, =Д=е=л=я=ж=ъ=. =========::=;====-_,;
� 

Маршрутъ: Ревель, Псковъ, Двинскъ, Минскъ и др. 
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. журн., съ прил. 12 еже- [ ПЛ1П1' Эlt ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-
( 1 мi;сячн. н.нигъ "Библiотеки Театра 1· Отцtпьные Но№ пои Искусства". На rодъ (съ 1 янв.)- · • 

1 1 реля въ треть страницы) впе�еди текста
50 ·1 1., руб, позади текста 5 коп. о о КОП. . КОНТОРЕ\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ,

ЛМ6 

10 руб., цля новыхъ nодnисч·. {абонир. посл'!; 
1 111 1-го iюля)-15 р.; на полr. 8 р., за гран. 12 р. 1 

Вознесенскiй пр., .№ 4. (Открыта съ 10 час. 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 
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СОДЕРЖАНIЕ' Понедi;льничный вопросъ въ театрt..-Хронина.-Отъ Марiинснаго театра до "низовъ". А. С. Ер-ва.--Пути творчества. 
1 (Оконч.). Б. fлаголина.-Странички о театрi;: 111. Нктеры мелоцрамы. Фран. Коппэ.--Украинскiй театралъ.-Ноmо nоvus.-

Письма въ реда1!цiю.-Маленьная хрони1<а.-Провинцiя.-Объявленiя. 
. . Рисунки и портреты: f\. В. Сухово-Кобылинъ, П. Садовс1<iй въ роли Расплюева, В. Давыдовъ въ роли Расплюева, В. Далматовъ въ роли 

Кречинсl(аrо, Талонкина, Усачевъ, ,,Продавецъ солнца", Танго, Гзовсная-Саломея, Вронскiй и Курихинъ, Морочникъ и Львовскiй. 

Петроградъ, 24 сентября 1917 года. 

Проеюъ закрытiя театровъ по понедi:шьникамъ 
изъ ,области фантазiи сд-влалъ попытку перейти 
въ д-вйствительность. Театральные рабочiе, черезъ 
свой союзъ, � театральные музыканты, черезъ 
союзъ оркестрантовъ, обратились въ союзъ сце
ническихъ дi:;ятелей-въ этихъ трехъ-этажныхъ 
союзахъ · можно заблудиться-съ конкретным·1:> въ 
этомъ смыслi; предложенiемъ. 

Будемъ говорить совершенно искренне и безпри
страстно. Хотя это не только нелъпо, но и безцере
монно, но это, конечно, ровно ничего не предръ
шаетъ. Подобно тому, какъ "бойкотъ" театра осу
ществл_яется тi3мъ, что прекращается электриче
снiй токъ, такъ возможно и по понедt.льникамъ 
прекратить освъщенiе, отопленiе или что-нибудь 
въ этомъ родk Поэтому и это вторженiе въ область 
театральнаго быl"а мало отбросить,-его надо еще 
разъяснить, расчитывая, что этимъ путемъ удастся 
хотя бы защитить театръ отъ безсмысленныхъ 
посягательствъ. 

и т. п. Конечно, не все, что можно въ этомъ отно
шенiи дiшать, дi:;лается, но нужно знать условiя 
д-вла, и тогда медленность этого справедливаго 
улучшенiя театральнаrо быта становится понятной. 

Что же такое, въ концi; концовъ, театръ? Ужа
сающее паденiе производительности труда въ наше 
развеселое время никого не страшитъ. Но може.тъ 
быть, уменьшенiе на 15-16°/0 суммы духовнаrо 
богатства, представл�емаго театромъ, откроетъ 
кое-кому глаза на вопросъ въ его истинной сущ
ности. 

Необходимо, конечно, вс-вмъ. театрамъ заявить 
самый энергическiй протестъ по этому поводу. Въ 
такомъ смыслъ, какъ намъ сообщаютъ, составлена 
резолюцiя труппы театра К Н. Неэлобина. Поклон
никовъ праздности развелось нынче слишкомъ 
много, и молчать въ такое время-недопустимр. 

Справедливость требуетъ отмi:;тить, что "пле-
. нарное" засi:щанiе "союзовъ II отвергло проектъ. 
Хорошо, если окончательно, и если не заговорятъ 
,, электрическiе .токи", уже однажды пущенные вi::, 
д-вло. 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 
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Экономическая сторона предnрiятiй, разумъется, 
меньше всего озабочиваетъ нашу "демократiю". 
Пока э.кспедицiя заготовленiя государственныхъ 
бумагъ печатаетъ· бумажки, все идетъ прекрасно. 
Предполагается, что хозяйственная единица пред
прiятiя это ·такая скотинка, которая можетъ безъ 
корма везти неопредi3ленное· время. Эта скотинка, 
одна1ю, просто понемногу издыхаетъ, ·и если теат
ральн,ое дi:;ло лишилось· бы 15°/0 приходнаго 
бюджета, то неужели все равно оно будетъ суще
ствовать? Это, конечно, одно изъ преступныхъ 
обольщенiй демагоriи, и когда хмель ассигн�цiй 
пр0йдетъ, придется за обольщенiе это. сильно 
расплачиваться. 

·- Въ ночь на 22 сентября сrорi;лъ до тла Панаевснiй
театръ (бывш. ,,Зимнiй Буффъ"), ренвизированный съ на
чала войны дlIЯ военныхъ надобностей. Въ немъ помi;ща
nись военная почта и лазаретъ Вольно-Экономическаго 
Общества. Послi;дними арендаторами cropi;вшaro театра 
были К, Н. Незлобинъ и f\. К. Рейнеке. � 

Но не будемъ говорить о томъ, что вообще, 
нашей "просвi;щенной демократiи'' · не предста
вляется убъдительнымъ t �·. что вх6дитъ въ анархи
ческiй п'ланъ "соцiал.изацi'и"' хозяйственнаго строя. 

. �сть НБЧТО : бо�-ве . существенное: это насилiе 
надъ mв'Орчеством�." ·. Что пиликающiе __ и . дудящiе
ремесленники. музыкантскаrо цеха и· мастероные 
плотничьяrо · дt»ла видятъ· въ театръ простую ра
боту-въ этомъ мы ни мало не сомнъваемся. Но 
для актеровъ, для· авторовъ, режиссеровъ и пр.--это 
творчество. И :гутъ мь1 видимъ попытку "мозолью" 
работы остановить духовный процессъ творчества. 
Это насилiе физической ·природы ,над'µ духовнqй. 

Вопросъ о предоставленiи сценическимъ д-вяте· 
лямъ возможности отд�,1ха, театръ можетъ разрi:;
шить и разрi:;шаетъ другими путями: дублерствомъ 

- 19 сентября въ помi;щенiи театра Музыкальной драмы
состоялось, подъ предсi;дательствомъ I. М. Лапициаго, со· 
единенное засi;данiе представl'!телей всtхъ существующихъ 
въ Петроrрадi; профессiональныхъ театралыiыхъ союзовъ. 
Собранiе было созвано, r,павнымъ образомъ, для выясне- • 
нiя вопроса о закрытiи театровъ на одинъ день въ недi;л19. 
Предложенiе было отвергнуто. Принципiально признаяо 
желательнымъ, чтобы всi; служащiе и рабочiе театровъ 
имi;ли одинъ свободный день въ недtлю. Въ связи съ во· 
просqмъ о предоставленiи служащимъ и рабочимъ театровъ 
-сво�однаго дня для отдыха возникъ в·опросъ объ образа·
ваюи совt.та совi;товъ профессiональныхъ театральн.ыхъ
союзовъ. ,J · - Еще одна номиссiя. При f\лександринскомъ театрi; , . ;4
обр.азовалась комиссiя для разрс::ботни проекта реорrани-
зац1и rосударственныхъ театровъ. Въ нее вошли: В. Н. Да
выдовъ, Е::. П. Карповъ, Ге, Юрьевъ, Мичурина, Тиме, По
тоцкая, Гори,нъ-Горяйнс,въ, ДолинЬвъ, Лешковъ, Студенцовъ 
и _Вивьенъ, а также привлечены къ раб,отамъ комиссiи ли
тераторы и политиче'с�iе дt.ятели, среди 'послi;днихъ, между 
прочимъ, В. Д. Набоковi, ,с. О. Грузенбергъ, Луначарскiй 
и друг. 
· ' Первое · засi;данiе комиссiи . состоялось 19 сентября.
Сдt.лали · докладьi f\, Луначарскiй. и ,В; Н·абоковъ. Оснпвная
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мысль обоихъ доЮJадовъ-rосуд. театры должны получить 
характеръ -нацiональный. · · . 

- Предполагавшаяся эвакуацiя государственнаго орке·
стра, съ прi-вздомъ въ Петроградъ новаго руноводителя 
оркестра С. 1\. Кусевицкаго,· отложена. Государственныt, 
орнестръ будетъ фун,щi,о.нировать въ Петроградt. до тоге 
момента, пана будутъ отнрыты театры. 

- Собранiе артистовъ··труппы Марiинснаго -театра при·
няло постановленiе о запрещенiи артистамъ выступать въ 
другихъ театрахъ нанъ въ столиц-в, танъ и въ провинцiи безъ 
разрi:iшенiя управляющаго оперной 1руппой: 

- Бойнотъ театра f\. С. Суворина разрi:iшился довольно
неожиданнымъ образомъ. Театръ снятъ г. Гля(сомъ съ твмъ, 
чтобы передать егп, по. слухамъ, артистамъ Малаrо театра, 
нашедшимъ напиталиста, давшаго будто бы имъ 250000.руб. 
на веденiе дi:iла. f\. /-\. Сувориной будутъ возвращены деньги, 
внесенныя ею собственницi:i театра г·жt 1\прансиной, и бу
детъ уплачиваться 3000 руб. въ мвсяцъ за пользованiе ея 
театральнымъ имуществомъ. Увы, ,,соцiализdцiя" не обош
лась безъ "напитализацiиl". Представителемъ интересовъ F\.F\. 
Сувориной въ этомъ новомъ дiшв остается Я. С. Тинскiй. Тутъ, 
нс1rати, будетъ, замtтить, что многiе артисты Малаrо театра, 
не дождавшись разрtшенiя конфлинта, понончили в1, про
винцiю. Такъ, г. Бороздинъ �;1одписалъ въ Харьковъ, къ 
г. Новаченно, г. Шмидтrофъ-:-въ Нижнiй, къ ·г. Ростовцеву. 

. -- Какъ выясняется, сообщенiя газетъ о nриглашенiи 
въ труппу. f\лександринснаго театра Н. Н. Музиль-Бороз
диной оказались преждевременными: вопросъ о пригла
шен\и г-жи Музиль-Бороздиной "автономной 1' труппой рi;
шенъ отрицательно.·· - 1-го октября истекаетъ срокъ представленiя пьесъ
на ежегодный конкурсъ имени f\. Н. Островснаго. По на
стоящее время на нонкурсъ поступило ничтожное число 
пьесъ. Очевидно сказываются условiя момента, неблаго· 
прiятныя для художественнаrо творчества. 

- По· иницiативi; f\. Д. f\лександровича, .со втQрой по�
лавины оюября будутъ устраиваться въ драматическомъ 
театрi; Народнаго дома воскресные общедоступные кон
церты .. Программа русскихъ концертовъ слtдующая: 1) ран
нiй перiодъ руссRой музыни, 2) музыка 20-30 годовъ, 
3) ГлинRа, 4) Даргомыжснiй, 5) композиторы "могучая 
кучка", 6) БалаRиревъ, Римснiй-Корсаковъ и Бородинъ,
7) MycoprcRiй, 8) F\ренскiй, Гречаниновъ, Рахманиновъ и
ЧайRовскiй, 9) Калинниковъ, Ипполито·въ - Ивановъ и 
С. Танtевъ.

· - Въ труппу Народнаго дома принята, дебютировав
шая весьма удачно въ "Дняхъ нашей ж11зни" (Оль-Оль) 
провинцiальная артистка Т. М. Волковыская, окончившая 
нi:iсколько лi;тъ тому назадъ драматическую школу Н. Н. 
F\рбатова., ' . . 

- Существовавшiй до сихъ поръ въ Народномъ Домi;
театръ "Мозаика" закрывается. Вмъсто неrо будеть устроенъ 
научный кинематографъ. . 

- 21 сентября выi;халъ на фронтъ "Передвижной
театръ" П .. П. Гайдебурова. Первый спектакль состоится 
23 сент. въ Ревелi:i (,,Свыше нашей силы"), ,второй сnентакл}? 
тамъ же 24-го, 25-ro и 26-ro будутъ устро�ttы вечера тан· 
цевъ и романс;овъ О. 0.- Преображенской и пtвца F\ле

ксандровича. Въ дни этихъ двухъ послtднихъ концертовъ 
труппа театра будетъ · играть на передовыхъ nозицiяхъ, 
причемр въ репертуаръ пойдутъ "Щенитьба�; и "Телль". 
Изъ Ревеля rруппа · переi;детъ во Псков1:�,,.дв·инс,1�ъ. Минскъ, 
Рtжицу и В�-,тебскъ. · . 
·· - Въ ближайшее время театральная ком'иссiя при Исп.

Ком. С. Р. и С. д. отправляетъ на фронтъ; съ культурно
просвtтительною цi;лью четвертый летучiй артистическiй
отрядъ. Въ составъ исполнителей входятъ г-жи: Селезнева 

. (ni:iнie), Чека1r1ъ· (нар�дные заговоры); гr.: f\хромъ, Бай 
'(рояль), .Балконскiй (декламацiя), ·. Вронс:кiй. tюмористъ\
Гольде, (танцы), Рад':lенко (танцы), Ян�вскiй (пtнiе.).

Московскiя · вtсти. 

- Театръ имени' Коммиссаржевской открылся 17 · сен
тяqря пер'едi;лкой роман� бельr,lйакаге> поэт� Щарля Ванъ-

·· лерберrа "ПRнъ". Спентакпь имtлъ большои успi;хъ.
- Отнрь\лся Никольскiй театръ, руновидимый'F\. П. Пет:, ровскимъ. Въ первую програму входили "Продавецъ солнца., 

съ · уч. r Петровскаго, ,,З+одна''; съ уч. г�жи Бас.!<аковои, 
,,Причуды Милэци", выступали 'г. l:ладнопtвцевъ, г-жа. 

. Ми риманова и. др. · , . . 
-� · - .... -: Сманиванiе актеровъ., · Херс::онс'l(iй . антрепренеръ. г. Молчановъ рбрати,1tя въ · Совi;тъ т. ·о. съ 'жа.побой на 

кiевскаrо антрепренера r. Дуван:ь-Торцова, ,,с�анившаго" 
у него· г-жу Чарусскую. Г. Дуванъ с:огласенъ· уплатить за 
r-жу Чарус:скую неустойку, . если Коршъ, "сманившiй" у
неrо г-жу Кречетову, уплатитъ ·ему неу�тойку. 

Другой случай. f\ртистъ театра Rорша г. Кумельскiй 
получилъ отъ волоrодск. антр. r. Шумскаго выгодное пред-

ложенiе. Шумснiй внесъ въ Т. О. на имя. е. f\. Кор ша не
устойку въ размi;рt. двухтысячнаго содержанiя. Когда 
Шумскiй уъхалъ, то въ Т. О. явился е. f\. Коршъ и заявилъ, 
что разъ у него занлюченъ контрактъ съ г. Кумельснимъ, 
то общество не имtетъ никаRото права вмъшиваться въ 
отношенiя антрепренера и актера. 

. Совi;тъ согласился съ доводами е. f\. Корша и ув-t
домилъ г. Шумскаго, что внесенная имъ неустойка воз
вращается ему. Г. Кумельскому пришлось возвратиться къ 
Коршу. 

- Разrромъ театра-минiатюръ "Мозаика". Между ди
ренцiей театра "Мозаина" и гг. Бекефи и Поповымъ воз
никло судебное дi;ло о правt владtнiя театромъ. Разби· 
рательство этого дtла назначено на 22 сентября. Не до· 
жидаясь исхода д-вла у мирового судьи, гг. Бенефи и По
повъ въ компанiи съ группой лицъ въ 3 ч. ночи, проникли 
въ театръ. Начался разгромъ сцены. Были. сорваны вс-в 
занавi;си, перерtзаны электрическiе и телефонные про· 
вода, испорчены почти всt декорацiи тенущей программы. 
Покончивъ со сценой, перешли въ зрительный залъ, гдt 
перевернули всt. стулья. Повtсивъ у дверей театра замни, 

· компанiя удалилась.
- Въ Москвi; въ настоящее время находится ·антре

пренеръ и иницiаторъ еврейскаго народнаго театра въ
Россiи, Н. С. Липовскiй, предполаrающiй отнрыть въ Москвi; 
еврейскую студiю, къ работ-в въ · ноторой будут.ъ привле
чены моло,цы5;1 литераrурныя и артистическiя силы. Въ на
стоящее время Н. С. Липовскимъ ведутся neperoвo ры съ 
Б. С. Борисовымъ и Марекомъ Аронштейномъ относительно
приглашенiя ихъ въ новую студiю въ качеств-в режиссеровъ. 

Н. С. Липовскiй, крем-в того, занятъ организацiей 
еврейскаго театральнаrо общества. которое будетъ со
стоять изъ профессiональныхъ еврейскихъ артистовъ, про
служившихъ на сценt ·не менtе 5 лtтъ и д-вятелей еврей
снаго театра.

* 

·1· ЭАrаръ Aera. Телеграфъ извtстилъ о смерти Эдгара
Дега, одного изъ величайшихъ французскихъ мастеровъ 
кисти. 

Деrа родился въ 1834 ГQду. Его лучшiя вещи-этюды 
балетныхъ танцовщицъ, движущейся массы людей. сюжеты, 
заимствованные изъ трудовой парижской жизни. Въ отно
шенiи техническомъ Дега явля.ется совершенно исключи
тельнымъ мастеромъ цвi:iтного карандаша. Его произве· 
денiя· имвются въ лучшихъ французскихъ музеяхъ. 

* * 
* 

t В. В. Истоминъ-Кастровскiи. Въ театра_льномъ бюро по· 
лучено изъ Ялты извi;стiе о смерти tизвtстнаго провин
цiальнаго артиста и режиссера В. В. Истомина-Кастровснаrо. 

* * 
* 

. ·r Н. Н. Муратова. Въ Тифлисt, въ ночь. на 9 сен,тя9ря, 
скончалась одна изъ артистокъ драмы Тарто Н. Н. Мура· 
това, По npii;здi; въ Тифлисъ къ началу сезона она захво
рала rнойнымъ воспаленiем ь ле.гкихъ и скончалась въ 
лечебницi; во. время операцiи. 

•* * * ''

·r Л. И. Савченко-Бунаковъ. 6 сентября въ Ташкентi; с1<он
:чался отъ чахотки на 41-м-ь году ж.изни даровитый актеръ
на харак.терныя роли Леонидъ Иванович-ь Савченко.·Бунq· 
ковъ. Покойный въ послt.днiе гор.ы жилъ въ Закаспi.йскомъ 
краt, служилъ въ фарсi; F\рнольдова, а это лi;то игралъ · 
въ украинской трупп-в. f\. Чернова, имi:.лъ успi;хъ и как.ъ 
разсназчикъ и былъ хорошiй · декораторъ. Похороненъ на 
средства товарищей. 

* * 
* 

Театр) Незпобина. Одинъ за,:, друrимъ открываются эим-
нiе театры, не принося �ъ собою ничего новаго. . 

Тя•гучо и однообра�но плелась театральная жизнь за 
послt.днlе годы передъ войной, коrда: ,,Бtсъ благородный 
скуки тайной" властв·овалъ надъ nетроградснимъ зрите·· 
лемъ. · · 

Наступило великое м�ровое смятенье, но въ театрi; 
переворота оно ни произвело. На1<0нецъ, настала револю

, цiя, снесла вс1:. путы;убрала вс-в шлюзы. Казалось бы. воть· 
хлынуть творческiя силы, отъ ихъ стремител-ьн9сти эакру-. 
жится голова и чаше забьется сердце. 

Но сгинули цензора, nponaJJи безъ слtда всi; за_преты . 
f\. новаго и радос;rнаго въ театр-в нi;тъ. Наоборотъ, поблен,iо 
· и то, что было самоцв-втнаго; расползлось и то. ,что· было
гармонично сnажено. Вотъ хоть бы нашъ балетъ. · ·.,' · · Или на безконечной лентh. жизни послi; наждаго .�1нтер
вала наступаетъ возвратъ къпройденному. Ка�ъ.въ "0-стровi;· 
Пи'нrвиновъ" f\натоля Франса. , · 

"Свqбодныеи театры, масштабомъ помещ»ше, ставятъ 
.,Радiй въ чужой· постели", ,.Квартирка грi;ха";. ,,Наша со-
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Къ 100-лt.тiю рожденiя f\. В. Сухово-Кобылищ1. 

П. М. СадовсRiй:въ роли Расплюева. 

держанRа", ,,Любовь в1., ваннъ", ,,Двt. кровати" и т. п. 
Стоило ли дпя всtхъ этихъ нроватей прiобрtтать своt5оду. 

Также скупо использовали свободу и серьезные 
театры. НиRаного пафоса, пророчества, никаRихъ дерзно
венiй. Лътнiй перерывъ прошелъ для театральной работы 
совершенно неиспользованнымъ. 

Все это относится и къ театру Незлобина, Спенлакли 
начались ,,Касаткой" гр. f\. Толстого. Пьеса Н. Толстоrо 
талантливая, близкая по манерi:; нъ трагиномедiи, пользо
валась успtхомъ всю весну этого года. Никакой ·работы 
за истеншiе свободные мъсяцы такимъ образомъ театръ 
Незлобина, �акъ и всt. · остальные, не показалъ. 

Все осталось по пр�нему, кромt. нъкоторыхъ · пере-
,,. мtнъ въ ансамблt. Роль Ильи Быкова въ "Касаткt" игралъ 
извi;стный въ провинцiи артистъ f\. С: Л1<1бошъ, г-жа Днt
прова замt.нила r-жу Мондшейнъ и г-жа· Рашевская-
г-жу Кузнецову. 

Г-нъ Любошъ видимо волновался и далъ сразу слиш 
комъ ярнiй рисунокъ, что заставило его идти crescendo .въ 
этомъ направленiи. Темперамента рказался такимъ обра
зомъ. излишекъ. Публику, однак9, это увлекло, и но.вый 
артистъ труппы имtлъ хорошiй успtхъ. ., .· .· Воплощенiемъ юности и" поэтическои наивности. была
г-жа Рашевсная въ роли Раисы, но третiй антъ, наиболtе 
сильный у нея затушевывается. Да и, 1вообще, этотъ антъ 
страдае� неслаженностью. Очень неопредiшенный образъ 
дала. r-жа Днiшрова въ роли помtщицы Долгово�. Было 
бы очень затруднительно сназать, изъ J{анихъ она, эта 
суетливая и жеманная дама въ старосвътскомъ nлатьt.. 

За то четкiй заю"нченный до мельчайшихъ деталей, 
тиnъ выродивша:ося дворянчина видtли мы въ воплощен!� 
г-номъ Рудницkимъ роли княза Бtльснаrо. Г. Рудницюи 
зам'hнилъ :щ'hсь г. Терехова. У того образъ б�1лъ лишь 
нам'hченъ, у г. Рудницнаго онъ выявленъ ·въ прошломъ, 
настоящемъ и будущемъ. Притомъ r. Терехов.ъ по�..,ошелъ
къ Бtльсному съ слъдами оптим1-1зма, r. Рудницюи-пес-
симистъ. . . . 

Вотъ и все новое отъ спектакля. Г-жа Юренева все 
танже маrtитъ, дразнитъ и вош;уетъ въ роли 'Касатки. Все 
таже въ' ней готовность и .на подвиrъ и на скандалъ. Все 
тt.. же звенятъ. въ ея roлoct, подчас:ъ, ноты снорбнаго оди-
ночества. 
· ·· r. Не�лсiбинъ. съ воодушевленiемъ иг'раетъ Желтухи на ...

влрочемъ, воодушевленiя и непосредственности при пер
вой постановкt у него было больше.· Sожена Витвицкая. 

* ** 
Литеииыи театръ. Въ f\нrлiи, канъ извt.стно, ,,король 

царствуетъ, но не управляетъ". Въ Гопландiи,-это было 
недавно-принцъ�супруrъ, мужъ кор.ол.евы-и не ц�рство
валъ и не управлялъ; а только �сполнялъ обязанносrи 

мужа. И притомъ, канъ писали рецензенты о�ъ RрRашк_:в 
Счастливцевt.-,,игралъ и иrралъ прескверно . . По краи
ней мt.pi;, rолландснiй парламентъ, не дождавшись черезъ 
6 мi;сяцевъ {71) приплода на норолевсRомъ rенеалогиче
скомъ древt-'-nровозгласилъ ... республику ... Какъ видите
очень недурная темна для комедi�

:. 
f\ртистъ rосударственныхъ 

театровъ, почему-то печатающ1ися на афишt. подъ ини
цiалами (вi;дь Теляковскiй переi;халъ на Каменноостров
скiй пр. , въ частную квартиру!), но хорошо извtстный подъ 
именеrtъ Горинъ - Горяйнова, передtлалъ комедiю въ 
фарсъ-о, въ приличный фарсъ-но снабдилъ пьес1<у рус
скою демократическою (мода-съ!) отсебятиною, въ родt 
грубыхъ словечекъ-брысь, блямба, шантрапа и т. п. Это-
въ придеорномъ-то кругу, въ Малахито�омъ залt!.. Впро-

. чемъ, фарсъ.:.....такъ фарсъ: придворныя дамы и камергеры 
присутствуютъ даже при норолевскихъ поцt.луяхъ и утрен
немъ чаепитiи, nричемъ, по этикету, nринцъ не можетъ 
выпить чашки кофе раньше, чъмъ не пришла королева. 
I{то ихъ знаетъ, rолландскихъ королев.:'!Вi;дь вотъ на ста
ринныхъ картинкахъ рисовали к3роле!1 спящими. въ кро· 
ватяхъ въ коронi; и горностаевои мант1и... 

Хорошо, что nереводчикъ не приноровилъ пьесы къ 
моменту, ограничившись фразами;. но очень плохо, что 

· режиссеръ позволилъ или повелi;лъ·аюерамъ гримировать
голландснихъ персонажей подъ русскихъ министровъ, си
дящихъ въ Петропавковкt - дешево-съl Играли - подъ 
фарсъ и не очень ровно, не особенно художественно, но 
пьеска такая выигрышная и актеры подобраны сюда (отъ 
разныхъ недi;йствующих7:> пока или. полудi;йствующихъ 
театральныхъ фирмъ) таюе сцен�чесюе мастера, что смо� 
тришь фарсъ не безъ удовольств1я.

Центральная фигура пьесы-п.ринцъ-супругъ-благо·
даря своей ходульности, трудна для г. Разумнаго, т. н. ему 
приходитсst городить выспреннiя фразы-въ фарсовомъ
положенiи-ногда его, забастовщика, влекутъ на ложе ко
ролевы съ помощью двухъ солдатъ съ шашками на-голо. 
Пожалуй, не безъ вины и г. Разумный-ему слt.довало бы
обратить всю фигуру принца либо въ сплошную нарри
катуру, либо въ сплошную драму. Но драма-въ фарсi;? 
Да, не разрtшимая ·проблема-квадратура нруга. 

Не очень понравился мнt и г. Горинъ-Го�яиновъ, 
артистъ извtстный, для котораго сыграть въ такси пьесt,
выражаясь демократическимъ языкомъ перево,?,::шка-,,разъ 
плюнуть". Его нороль въ отставRt, старi;ющ1v.ся папиль
онъ-мi;стами слишкомъ вульгаризованъ- не 1<0роль, а 
галантерейный товарищъ-приказчинъ. Породы не вир.н?, 
королевскихъ манзръ: благородный Лиръ и въ изгнаюи 
и въ tумасшествiи былъ "король отъ головы до ногъ". 
Такъ и "папильонъ"-по иному, совсi;мъ въ друrомъ
стилt., но долженъ быть королемъ. Г-жа 'Мосолова играла 
съ nрисlущей ей непринужденностью, в�село, умi;ло и 
смtло подчеркивая смt.шное, но и въ неи дворцовое, ро· 
довитое было. черезчуръ демократизировано-черезчуръ
много только старt.ющей бабы, Г-жа Садовская tкоролева) 
тамъ, rдъ нужна лирическая безмятежность-хороша, н�
чувства драматическаго, даже трагическаrо не вышло,
многочисленными нарядами - актриса , поддер.щала че.сть 
голландской королевы и кошеленъ nетроrрадскихъ порт· 
нихъ. 

Г. Усачевъ иногда чрезмtрно rлуховатъ,' r. Вернеръ
иногда неразборчивъ, . но за то въ 2-3 мt.стахъ безно_:
нечно смi;шенъ. г�жа f\лейникова красуется въ маленькои
роли придв.орной дамы; даже на полубезмолвныхъ роляхъ-:
довольно извt.стныя имена антрисъ. f\нсамбль-накои
только и объчсняется нынi;шнимъ полумертвымъ сезономъ. 

Ошибни не мtшаютъ общему веселому наст.роенiю и 
на сценt. и въ зрительной залi;.

п. ю. 
* * r

Новый театръ. На углу Н11колаевс�ой и Боеовой улицъ 
существовалъ театръ, минiатюръ "Синяя nтица , культиви

. ровавщiй: обычную программу театровъ этого типа:. ки-
нематоrрафъ, одноактная пьеса 'и дивертисм,ентъ. . � , 

Нынi;шнiй антрепрен�ръ артистъ R. Н. ·Борисоглi;бск�и, 
переимеt1оваiзшiй его въ "Новый", минувшимъ лt.том1:; 
nопробовалъ. замънить мозаичную программу постановкои 
большихъ пьесъ. Оц�пъ о�азался удачнымъ. Публика, за
интересованная гастролями . заслужен наго · артиста rocy-,дарственн�1хъ театровъ В. Н. Давыдова. въ первыхъ спек
такляхъ, увидавъ серьезную постановку дi;ла·, стала охотно 
посt.щать "Новый театръ.". · 

. · 
На зиму .r. БЬри<;:оглtбсному удалось. сформирова:ь 

очень недурную труппу. 
Сезонъ открылся ·пьесой. Л. f\ндреева �Дни нашей 

жиани", второй постановкой была драма кн. 'Сумбатова 
11С0колы и вороны''. съ артистомъ rосударственныхъ 
теа.тровъ Н. П. Шаповаленко_. · BJJ роли .Щтопн<;>ва, арти�

... 
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стами Малага теа:гра г-жей Самойловичъ (Зеленова) 
гг. Хворостовымъ (Застрожаевъ) и Григорьевымъ (Тюря
ниновъ), въ этомъ году окончившей школу Петровскаго 
г жей Уховой (F\нтонина), новой для петроградцевъ инте
ресной провинцiальной артисткой г-жей Пеликанъ (Евге
нiя Константиновна) и самимъ антрепренеромъ-бывшимъ 
артистомъ театра Незлобина г. Борисоглi:iбскимъ (Зе
леновъ). 

Пьеса идетъ съ ансамблемъ. Видна хорошая срепе
тdвка и знанiе ролей. Обстановка скромная,· но прилич
ная. Въ общемъ впечатлънiе вполнi; благопрiятное. 

Нас1юлько этотъ раiонъ нуждается въ др,аматическомъ 
театрi;-доказывается то, что переполненные сборы здtсь 
явленiе заурядное. -скiй. 

* * 
* 

Троициiй фароъ. Когда новыхъ пьес1:> не имi;ется, а тре-
буется новинка, то 11оступаютъ весьма проро. Старой пьесв 
дается новое названiе, и дt.{lo въ шляпi;. Такъ поступилъ 
и Троицкiй фарсъ, открьiвшiй сезонъ фар(:омъ .,Вы знаете 
1n-me Серафэнъ", шедшимъ раньше пор,ъ названiемъ 
,,Прiютъ любви". 

Главными аттрибутами этого фарса, ка1<ъ и большин
ства другихъ, являются нровать, оплеухи и . поназыванiе 
нижняго бi;лья. 

Въ гла13ньiхъ роляхъ выступили прошлогоднiе артисты 
труппы r. Полонскаго: гг. Фокинъ, Молчановъ, г-жи Рахма
нова и др. Изъ лtrней труппы г·жи Вtриной остался 
г. Вадимовъ. 

Въ общемъ фарсъ идетъ довольно весело. F\ртисты 
ведутъ роли скqрымъ фарсовымъ темпомъ и при раздъ
ванiи показываютъ изящное и по нынi;шнимъ цtнамъ
вtроятно дорогое бiшье. Публика аплодируетъ и см_-�ется, 
что и требоеалось доназать. ---ск1и. 

aaзo:::m::J.D 

Отъ Марiинскаго театра до "низовъ". 
На первомъ представл. 11-го абонемента въ Марiин

скомъ театръ шла въ 39-й разъ оп. Пучин и "Чiо-чiо-Санъ" 
(Madame Butterfly)... Публика абонемен1а получила въ 
этотъ вечеръ неожиданный сюрпризъ въ лицi:, молодой 
пtвицы Талонкиной, исполнявшей партiю »Чiо-ч\о-Санъ". 
Въ. 1 актt. она не вполнt овладi;ла собой, но, по м-врt. 

'того, какъ развивалась драма,-rолосъ артистки проявился 
во всей его прелести: нромt. красиваго, теллаго tембра и 
отличнаrо верхняго ре'rистра, въ голос-в этомъ _есть то 

въчно-женственное", что не поддается опре,n.,t;лен1ю и не 
�ожетъ явиться резулыатомъ "школы" и проникаетъ въ 
сердце и душу слушателя. Г-жа Талоннина чувствуетъ, 
живетъ на сценt., и это отражается въ каждой фразt., �ъ 
каждой модуnяцiи звука. Въ с:цен��ескомъ. вопло�еюи
ярко сназывается та же ,,иснра Бож1я , безъ которо� слу
шатель остается глухъ и холоденъ къ переживан1ямъ .. , 

в. П. Далматовъ въ роли Кречинснаrо. 

�-

Къ 100-лt.тiю рожденiя F\. В. Сухова-Кобылина. 

.' f-}.�. ·��:1·j: 
... . ,, 

В. Н. Давыдовъ въ роли Расплюева. 

Стран.но было узнать, что r-жа Талоннина была при
нята въ тр1ппу· на жалова.нье въ 50 р. въ м·цъ (600 руб

..: в'h rодъ)I И, rоворятъ, только нездоровье г-жи Поповои 
дало возможность r-жi:, Талонкиной спt.ть хорошую партiю. 
Другое отрадное явленiе-г. Грохольскiй съ его пренрас:
нымъ, благороднаrо тембра широкимъ звукомъ ... И JРТис:та 
съ так·ими вокальными данными, съ несомнt.ннои музы
кальностью,-держали нi:;сколько лi;тъ на второмъ планt.! .. 

Сколько прекрасныхъ дарованiй и отличныхъ мате
рiаловъ таt{Ъ и nроходятъ свою сценическую жизнь въ 
тtни незамt.ченными, пока какой-либо счастливый случай 
не'о�иданно НЕ' выдвинетъ нъкоторыхъ изъ нихъ. Между" 
тtмъ, зд�ь не должно быть мt.ста случаю, а нужны такiе 
режиссеры·, такiе директора труппъ и театровъ, у кото
рыхъ есть "хорошее ухо" и чуткость и знанiе и, что всего 
важнtе-честное безnристрастiе. Увы, къ этимъ "богамъ" 
,,закулиснаrо Олимпа" нужно трепетно подхйдить, сми
ренно просить и ждать мипос.ти, а не справедлив�го при
знанiя. Большую роль всегда играла r-жа Протекщя. 

Хотълось бы въ новой орrанизацiи авто.номныхъ госу
дарственмыхъ театровъ · видt.ть такiя учрежденiя, гдt. не 
будетъ мt.ста "nротенцiямъ", rдt гг. режиsсеры не будутъ 
давать платныхъ уроковъ артистамъ своеи труппы и т. д. 
и т. д. Пусть, нанонецъ, въ Марiинскомъ и въ f\ле�сандрин· 
скомъ театрахъ nрозвучитъ новый, непривыч�ый, но един
ственно благородный и честный лозунгъ: свободная кон
нурренцiя и с�ободная дорога для молодыхъ и свtжихъ 
(не по возрас1у iОлько) силъ, какъ со стороны ("съ воли"), 
такъ и и:зъ своихъ н-вдръ, rдъ могутъ, очевидно, нах.одиться 
цt.лые годы н_езамtченными такiе т"алантлив_ые люди, канъ 
г .. Грохольскiй съ · его ръдкимъ по качеству баритономъ. 

· Талантливыхъ людей не только нужно беречь и холить,
но ихъ с.т:it.дуетъ ещЕ: искать Пусть ,побродятъ _по мелки1':1ъ 
театрамъ минiатюръ, по кинематоrрафамъ съ щ1вертисмен
тами, и они, если у нихъ есть сердце и чуткая душа, 
часто услышатъ и увидятъ на. рt.дкость талантливь1хъ, ода� 
рент,1хъ людей, растрачивающихъ свой ."Божiй даръ" на
мелочи и на пустячки, требуемыi! программами этихъ 
театриковъ. · . . . 

Въ одномъ изъ иине111атоrрафовъ на Петр. Сторонt. не
дi;ли три, четыре тому назадъ, выступалъ пi;вецъ съ такимъ 
поразительно-прекраснымъ rолосомъ и, главное, ·съ такимъ
громаднымътемпераментомъ, что равнаrо ему сейчасъ(нррм-в 
е. И. Шаляпина) на сценъ настоящихъ большихµ пет.роrрац� 
скихъ театровъ-нътъ. Этотъ пt.вецъ баритонъ,-кажется 
по фамилiи. Бущ:1.r.ь( въроятно, и самъ -не знаетъ вполнi:i 
той силы; какой онъ обладаетъ. Данныя внtшнiя: мо.rуодъ, 
хорошая фигура и ростъ, выразительное, .интеллиrентн.ое 
лицо и каная-то особая внутренняя сил?�, сказ�1вающ�яся
въ каждой фраз'Б. и въ мощныхъ звукахъ бо_rатt.йшаго 
вональнаго матерiалаl Пора · гr. ·�олимпiйцамъ" сойти
съ пьедестала и спуститься до "низовъ" театра и зрt.•
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лищъ, такъ какъ идетъ всеобщая "переоцt.нка цt.н · 
ностей" и кто знаетъ, отну,иа придутъ новые крупные 
таланты. Не отъ "низовъ" ли придется черпать свt.жiя 

и 

" 

струи въ "застоявшуюся воду" театровъ, съ ихъ персона-
жами, на которыхъ нанлеень1 полинявшiе ярлыки" премьеръ", 
,,примадонна", ,,извt.стный" просто· и "нашъ извt.стный", 
или "наша знаменитая". Необходимо обновиться. Пора 
ворваться свtжему, здоровому воздуху въ затхлую атмо
сферу бь!вшихъ казенныхъ театровъ. Тогда и самые, раз-

. добрtвш1е на "кааенныхъ хлt.бахъ", ,,сценическiе чинов
ники" встряхнутся, опомнятся и, подтянувшись, разбудятъ 
въ себt. дремлющiе таланты, а тi:.; что заснули совсtмъ,-
уступя1ъ мtсто новымъ силамъ. 

Въ наши. дни, когда человtческая жизнь не цtнится 
ни во что, въ наши скорбные дни, откуда можно ждать 
утtшенiя, воскрешенiя уrасающаrо духа, если не отъ 
искусства? Мы не умtемъ любить таланта и еще не , на
училиср цtнить и уважать даже великихъ художниковъ ... 

Танъ, можетъ .быть, начнемъ учиться этому теперь, 
1шгда всtмъ намъ такъ тяжело и больно за нашу ро
ди�у.: Только любовью, черезъ любовь и при могучемъ
в�1!1н1и подл;.;ннаrо искусст�а будетъ укрощенъ проснув
ш1ися зв-врь въ русскомъ народ'Б ... И авангардомъ долженъ 
быть театр·а.

А. С. Ер-овъ . 
•••••••••••• 

. Пути творчества*). · 
IV. 

Театръ во Христi;. 
Оздоровленiе театра должно начаться отъ ис

тока. Въ своей теорiи и философiи театръ обязанъ 
отгородиться отъ лжи, притворствъ, маскарада и 
всего внtшняго, что даетъ право судить о немъ, 
какъ объ "игр-в (/' какъ о забавt "на смtхъ". До
вольно и вокругъ театра хлестаковщины, мисти
фикацiй, . валянiй дурака и игры "въ скверную 
игру". Пусть со вс-вмъ этимъ останутся психологи
ческiя перевоплощенiя I:}олковъ въ овечьи шкуры, 
а не таинство театра-храма. 

Мы должны вtрить въ себя, нанъ австралiйцы 
вtрятъ въ т-в таинственныя существа, которыя 
являются какъ-бы обновленiемъ челов-вческихъ 
душъ. Ихъ они называютъ ,:майаури", r. е., д-вт· 
сними душ�ми или душами умершихъ, которыя 

. еще_ не успtли народиться вновь. Первобытныя 
племена,--в-вровавшiя, что ряженный изображающiй 
покойника въ "пляскt поминанья", больше чt.мъ 
самъ умершiй,-эти первобытныя племена' бол-ве 

· глубоки въ своихъ вtрованьяхъ, ч-вмъ люди со
вр�менной. логики и психолоriи. Въ вtрованье ди
карей· входитъ сознанiе, что всякое "изображенье•'

. есть творчес,:во, т. е., нарожденiе и возобновленiе
<:�:,, прибавкой какой-то невtдомой величины, по
полliяющей мiръ, развертывающей его черезъ это 
,,изображенье". Для науки же тайна перевоnло
�енья оказывается мастерскимъ фокусомъ съ пере
о;ц-вваньемъ,-проф. Лапшинъ раздtляетъ пр�р оду 
артиста-художника· отъ природы его творчест ва. 
,,�о_ртреТр Дорiана Грэя" . скор-ве можетъ быть 
расщифрова.нъ современными индtйцами, чtl"l ъ 
этимъ nро.Фе<;сорьмъ, такъ какъ индtй.цы настолько 
не разгра_ничиваютъ портрета отъ изображ'еннаrо 
на. не.мъ чел�вi3ка,что по ихъ мнtнiю, если повре
дить портретъ, то отъ этого тотчасъ пострадаетъ 
оригиRалъ. .. · 

Какая это клевеtа на са_моrо себ� у · Л. Н. Ан
дреева, когда .онъ обмол.вилс:я 110 безкорыстнtйшей 
любви къ . вр�щ.�ю·•' .:.ноторая будrо-бы ,,бывае'п:) 
недораз�ившимся зароµ�н!J.1емъ.s 1ilи.тературнаг9. да· 
рованья . Далека всякая ложь отъ . .искусства, какъ 
отецъ лжи отъ Гос пода; а во враньi:; ..:._ именно· 
�ожь,_ тогда какъ въ иск�ссtв-в�вопл�щенье. Всякая

*) ·Окончанiе.-См. · №№ 37 и 38. 

.F\. Усачевъ . 
· (Къ уходу изъ труппы Rлександринскаrо· театра).

ложь-своего рода психологическое членовреди 
тельство надъ собой, а способность воплощенiя
это духовныя объятья. мыслей и чувствъ, лроцессъ 
ихъ нарожденья. Евреиновснiй "театръ для себя"
тоже самое, что "безкорыстное влеченiе къ вранью", 
та же "игра", которую пора перестать считать за 
обоснованiе театра, какъ живопись на оружiяхъ древ· 
нихъ и ихъ татуировку · пора перестать именовать 
"украшенiями". Магiя знаковъ, какъ и магiя жеста 
и словъ, положила основанiе вс-вмъ творческимъ 
искусствамъ и пребудетъ до вtка въ тайнt. непо
рочности своего зачатья. 

Въ революцiонный наказъ театру долженъ 
войти утоnическiй · на первый взrлядъ, но въ дi:;й
ствительности осуществимый и скрыто уже про
звучавшiй, лозунгъ по всей странi3: ,,д.(?вольно пу · 
стыхъ словъ и малодушныхъ дt.лъ". Пусть хоть 
со сцены зазвучатъ слова со всею мудрост1:>ю, за
ло'женной въ нихъ вtками, съ вtрою, двигающей 
горами въ людскихъ сердцахъ. Съ воскрешенiемъ 
правды и д�йственности словъ, изъ театра уйдетъ 
всяческая Ф<=!льшь, бездар1:1ост:Ь и неблагородство. 
Для всt.хъ должно быть ясно,. что реальное значенiе 
словъ почти утеряно, значенiе слова стало номи
·нальнымъ .. Метерлинкъ пришелъ нъ у6вжденiю,
что только: въ молчанiи люди бываютъ откровенны,
а rоворятъ только для того, чтобы скрывать свои
дt.йствительныя переживанья. Люди стали давать
другъ· другу "честныя•• слова, признавая тtмъ· всt
остальныя свои слова незас:луживающими довt.рiя.
"Пусты я ,утерявщiя реальн1;>1Й смыслъ, слова не
подпускаютъ людей друrъ къ дpyri', разъединяютъ, ·
говоря · о бра;rс:твt, · обращаютъ въ рабство, про
славляя свободу . и превозносятъ · ничтожностей,
унижая пре�мущества заслуrъ;

Такъ оставимъ_же безсодержательн.ость и пусто-: 

звонство словъ улицt,-для искусства ,нужны ,чудо
творныя сло�а, _слова съ не.нарушенной связью, съ
таинствен.нои силою на ихъ глубин-в. Чтобы было
ДОВОЛЬНО пожелаНЬSI И ��полненiе бы слiщовало
по с�tдамъ. Чтобы в�рнулась къ людямъ вtра въ
произносимое �о сцены · слово, как"f;) · _вt.рили еще
недав110 . въ· святыню· печатнаго. Чтьбы каждое
· ,, здравствуй" и "прощай" вер�улись къ своему из
нача!lьному значенью "заклятья,. и п�рестали бf?I
_быть механиче_�ии ничтожны, какъ теперь, и дарили
бы людямъ ·здоро:вье 11· прощень� .. Б.ез'nосыльное, 
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безтрепетное, непережитое и непродуманное, не
ожигающее слово-да сгинь!_:_оно достоянiе нашихъ 
обмелi3вшихъ душъ, принужденныхъ по нед-вйстви
тельности прибавлять , къ нему, въ вид-в поднр-в
пленья и аргумента, жестокiе поступки, включи
тельно до смертной казни, и прятаться въ заднихъ 
мысляхъ и краснорtчiи. ; . 

-- Возьмите краснорtчiе и сверните ему шею,
нри1<нулъ художникамъ всего мiра Верлэнъ, когда 
ему удалось въ .своемъ искусств-в вскрыть суету и 
безчувственность словъ и вернуть имъ утраченное 
чародtйство. Покончимъ же и мы съ вопросами 
школьной .1;1,икцiи, кспорая привела къ намъ на 
сцену вмtстt съ "ясностью 11 произношенiя и твер-" . " достью тона каюя то 'наборныя машины словъ,-
зычныхъ, жирнь1хъ и четкихъ, какъ типоrрафскiй 
шрифтъ, и такихъ же безразличныхъ до цинизма, 
безотвtтныхъ и безотвtтственныхъ. · Перейдемъ же 
къ дикцiи примити�ной, къ языку. простосердечiя, 
но не лукавой, ничего за собой не таящей, про
стоты, а къ простотt Христа-ради-юродивой. Когда 
Господь дастъ полетъ мыслямъ за rранй словъ, 
слова не спотыкаются о буквы и а ртистъ лtпитъ изъ 
нихъ фигуры, накъ изъ послушной глины. Слова 
дойдутъ до цtли и смять1ми, и скомканными, какъ 
истерзанный мясорубкою кусокъ. Въ задачахъ ху
дожника быть понятымъ, но онъ не обязанъ быть 
непремi3нно и для всtхъ понятнр1мъ, иначе его 
творчество не будетъ ,.созданiемъ новаго, которое 
надо еi.це пон.sпь и въ смыслt "поять", т. е. овла
дtть. Иначе это будетъ просто повторенiемъ ста
раго, популяризацiей. Быть понятымъ--это "посылъ" 
художни1<а, его требованье къ толпi3, а не къ фор
мамъ своего творчества, которыя неразрывно спа
янь1 съ содержанiемъ и диктуются скорtе за'бве
нiемъ о всякихъ требованiяхъ, приказываются: из
внутри себя и предписываются во внt. 

Да возродится же проникновеннi3йшая рtчь! 
Театръ безкорыстной правды, театръ не пре

взойденной чистотQ1-это театръ первыхъ христiанъ. 
Въ 64-омъ году по Р. Х. христiанскiе мученики 
шли на арену цир�а, какъ на добровольную жертву, 
вслi3дъ за Христомъ. Они рf.iзыгрывали передъ 
НеронQмъ миеолоrическiе сюжеты, кончавшiеся 
н атурмьной сr-·1ертью. Mapцia.riъ ув-вряетъ, что при 
этомъ, съ nом.ощью машияъ,. достигались пора
жаю�iе. зрителей эфекты. Несчастныхъ 13ыводили 
на а ре.ну въ богатыхъ костюмахъ боговъ, героевъ 
и титановъ, обреченнь1хъ на ту или. иную казнь, и 
затtмъ она разыrрь1валась въ видt трагической 
tценрt · по тексту поэта или въ постановк-в режис
сера по .nамятникамъ. скульптурьж. Иногда это бьшо 
сожженiе Геркулеса, старающагося сорвать съ 
сво�го тi3ла пылающую смоля1:1ую тунику; 11�и. изо
бражался Орфей, · растерзываемый , на .части мед
вtдемъ,· или Дедалъ, ·ни·зверrнутый съ �еба и пре
даннь1й на съъденiе· крысамъ; Пасифая, отданная 
бьtку; . ,иногда стави.пис;ь, ужаснь�'е, JVIаск,фады, въ 
которь1хъ . мужчинь1 бывали рдtты, щрец·ами Са-. 
турна, а, женщины .жрецаr-;11-1: .Uер�ры;· наконецъ, 
с1авились цtлыя драматиче'с�iS1 пьщы, .въ заклю
ченiе которыхъ герой быль. предаваемъ смерти, 
подобно Лавреолу; во 'заключенiе . тр�гиче.�кихъ 

�. неистовс:твъ исторiи Муцiя СцеволЬ1· являлся. 'Мер
··курЩ съ ·раснален�ымъ· прутомъ и пр�касался, имъ ·
къ каждому кзъ павшихъ актеровъ Нерон�,·.чт�бы
уб-вдитьс�; .не р.роrнf;тъ ли оно, прислужнин:ь же,
заrримирова.нньiй Я,r�утономъ,, утаскивалъ труппы

. за ноги, приканчивая 'моло"томъ все, что еще' 'тре
петалО ,tУ:,.еrо НОГЪ. Доходило .. до ТОГО, ЧТО изобра-

Г-жа Талоннина. 
(Новая артистна Марiинснаrо театра); · · 

жалось въ лицахъ, I<акъ .f\мимона, одна изъ Да
наидъ подвергалась преслtдованiямъ сатира и какъ 
затtмъ ее н.асиловалъ Нептунъ на глазахъ всей 
многотысячной толпы. Несчастные, ради Христа, 
переносили передъ зрителями· всi3 муки Тартара 
и погибали послt цi3лыхъ часовъ нечеловi3ческихъ 
истязанiй. Изображенiе ада на сцен-в было тогда 
въ особой модt у Нерона ,-въ подражанiе rастро
лямъ въ Римt· егиnетскихъ труппъ, которыя имtли 
большой усп-вхъ свои.ми ночньхми представленiями 
,,Ужасовъ подземнаго царства", въ послtдователь·· 
ности всtхъ его жестокосте�1; (поставленныкъ по 
живописи на гробнидt Сети· 1-ro, что въ 8ивахъ). 
Нероновскiя "каЗf.iИ Дирцеи", по сохрани13ше�ся 
надписи и фрескt ·въ Помпеt, прiобр-вли тогда 
исключительную популярность и повторsщись почти 
при каждо.мъ осужденiи на см.ерть хорошо сложен· 
ной христiанки. Обнаженное тtло мученицы при
вязывали за волосы къ роrамъ б-вшеннаго . быка 
и выпуска.пи затtмъ животно� на арену nодъ по
хотливые взоры, оз�tр-веша,rо Рима; 

· 
. 

· Театръ христiанска го . мученичества-источникъ
в-врьх и т�атра · въ ихъ. 'идемахъ .. и свят9сти. Ему
суждено было,.-ло словамъ Эрнеста Ре11ана,
продош�<аться 250 л-втъ и среди .него. народилось 
облагороженiе женщины, представшей въ о'баянiй 
дtвственности, стыдливости и страсти; и возста
·I-JОВЛенiе раба Вр человБЧеСКИХЪ правахъ, , благо
даря во;зоп.iявшимъ каменьямъ цирка, глянув·
шим·'р че.повtческому рабству въ самую глубь души.
Распятiе на крест-в мученицы Бландинь1 сопрр�
вождало.сь массовой, истинно театральной, rаллю
_цинацiей вcerQ .·дирка, ув11дi3вшаrо въ об,разt. :пой
кроткой . невольницы образ:ъ распятаrо : Христа .
. Былъ· <:лучай"и тано�о христiанскаго "колдЬвства ",
. когда молодой римлянинъ, поднSJвшiй 9броненное
одно� изъ мучеющъ покрывало, прослiдоаалъ за
нею ·съ · этимъ покрывалdмъ· въ рукt на неизбtж�
ную смерть. · 
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Таково было обаянiе этихъ кровавыхъ драмъ. 
Страсть, овлад-ввшая исполнителями Нерсновскаго 
репертуара, сд-влалась заразительной, подобно са
моотверженности "же tэтвъ" при Teppopt. Для того, 
чтобы остановить чрезмtрное стремленiе къ муче
ничеству, понадобиnась самая страшная угроза
угроза общ1Ненiемъ въ ереси и отлученiемъ отъ 
Церкви. 

Это былъ непревзойденный по натурализму и 
въ то же время первый мистическiй театръ хри
стiанской эпохи. Очевидно, . натурализмъ, какъ и 
всякая иная форма, можетъ служить выраженiемъ 
потаеннаго духа. Непревзойденной остается до 
нын-в и сила впечатлtнiя отъ спектаклей Нерона, 
утвердившихъ Церковь Христа и привлекшихъ къ 
Нему новыхъ посл-вдователей изъ. евреевъ и язы
чества. Волею искусства таинственный инстинктъ 
заставляетъ людей принимать сторону пресл-вдуе
мыхъ, а прививl{а жестокости претворялась въ спа
сенiе народнаго организма, подобно ц'Блительно
сти сыворотокъ. 

Страсть, одержимость, заложенныя · въ пережи 
ванiя "до конца", пресуществили мучениковъ-акте 
ровъ, актеровъ-ю,сильно въ Великомучениновъ 
и Святыхъ: 

Ими никогда не назовутъ. симулирующuх'Ь 
"Страсти Господни" въ Оберамерrау своею ложью 
творящихъ ложь. Изображенiе крестной смерти 
Iисуса, �ына Еожiя, возможыо только искусству 
того будущаго, которое станетъ способно воисти·ну 
распять и воскресить своего героя на третiй день 
"по Писанiю", т. е. той высотt духа, при которой 
со сцены уже будутъ твориться чудеса и знаменья. 

Смtйтесь надо мной, но благословляя недавно 
артистовъ-воиновъ, я благославлялъ ихъ на слу
женiе искусству "на крови", съ опасностью жизни
не на представленiя "Жоржа Дандена {(, способ
наго только ,,углублять" классовую рознь и не на 
представленiя "Женитьбы", по темпу своего текста 
столь контрастирующую со вс-вмъ, что витаетъ н·а 
nоляхъ нашихъ, околдованныхъ проклятьемъ битвъ 
и окутанныхъ ложью людей. 

Первая ложь и �ошла отъ несбывшагося, про
:кnятаrо слова, ,,отъ �ьяво·ла'f, но Христосъ Своимъ 
первь1мъ лришествiемъ возстановилъ в:ласть Бога
Слова слоsомъ, не расходящимся съ дtломъ. Сни
схожден'iемъ Духа Святого· даровалъ Онъ f\11осто
ламъ даръ· р-ВЧИ, l{аКЪ прореКаНiЯ, даръ СЛОВаr 

к�кil славосло.вiя, . т. е., не только. �пособность 
мыслить ·словам.и, но и устанавливать общенье съ 
Боrомъ ·и· начинать ею rdp'ti-Iie въ с�р;ццахъ. 

Профессоръ f\. Л. Поrодинъ, .ав·торъ труда 
"Язьткъ, какъ. творчество", утвердилъ спасающее 
насъ :п.9ложенiе, что сnово есть т0 единственное 
орудi�, К:оторымъ сложилас� вся соцiальная жизнь 
мiра. ,Искусст�у остащся съ вновь обоснованной 
вtрои_ ириняться · за с.вой. трудъ... · ·. , 
. - Не бойтес.ь же, -не у.меръ театръ, ыо сnитъ ..... 

Говорю теоi; .сиiqвами. Господс:1 нашего lисуса: Воз
стань! Возьми рдръ .свой и· и·диl . 

V.:

· · 3ак·л1Qченiе.

Мнiз могутъ поставить н�.видъ l{райнюю недо-
rово ренность моего·.· артис-rи:ес;:нагр '. мi роощущенiя. 
Виной недоговоренности. прежде всего. MOSJ' н'епол-. 
нс1я осознанность по· 'затрьнуть1мъ ·;вьпросамъ, но -
ЗаТ"БМЪ И· сама аЛОГИЧНОfТЬ' .. ХfДОж·ественнаrо ПО·
знанiя. ·Крам-в ТОГО, И нужно IJИ' ДОfdВ.аривать до·, 
конца? 

Третiй, и вtроятно посл'Ьднiй, разъ въ моей 
жизни я разбираюсь въ своемъ символ-в в-в·р-в. 
Долженъ констатировать, что не оставляю своихъ 
теоретическихъ позицiй и даже укрtпился въ нихъ 
съ теченiемъ протекшихъ съ появленiя моей пер
вой испов'Ьди л-втъ. . Очерl{Ъ "Новое. въ сцениче
скомъ искусствt" былъ отпечатанъ въ 1897 году. 
Но �ъ то же время я вижу, что мнt не подъ силу 
отстаивать на практик-в эти позицiи, что я все 
время и вtдая, что творилъ, сотворялъ неправо. 
Творчески• и всец-вло своими позицiями я не овла -
дi3лъ. Ут-вшаю себя, что въ чемъ-то мои противо� 
р'Ьчiя въ идеяхъ и на д-вл-в сосуществуютъ. Меня 
по крайней м-вр-в, нельзя упрекнуть въ перефор· 
мулировк'Ь мiросознанья, сообразно модамъ дня. 

Въ моей сценит1еской манер-в я вышелъ изъ 
школы !3. Н. Давыдова, но начиная съ . исполненiя 
Iоанны Д'f\ркъ, я уже ·былъ· съ Гюисмансомъ, его 
мистичес[{аrо перiода, и съ f\. Франсомъ, скепти
цизмъ котораrо пришелъ къ лризнанiю святости 
· Iоанны. Въ 1905-омъ году, посл-в ·рi3чи моей въ
Саратовскомъ театр-в, обо мн-в ложно, по темнот-в,
донесли епископу Гермогену (тогда Саратовскому),
что я требую обращенiя церквей въ театры, тогда
какъ я говорилъ и въ то время только объ обра
щенiи театровъ въ храмы. Эта рtчь моя была
напечатана брошюрой В. А. Малоземовымъ, но,
не смотря на объявленную свободу совtсти, бро
шюру тогда же RОНфИСl{ОВаЛИ.

Б. Г лаголинъ. 
............. 

Странички о театръ. 
ФPF\HCYF\ КОППЭ ·:·} 

(Изъ книги ,.,Mon Franc parler'• par F. Соррее). 

111. 
Актеры мелодрамы .. 

Смерть Лакрессоньера **) не произвела особой 
·сенсацiи, какъ, впрочемъ, и смерть Дюмена., На
третьей. страниц-в газетъ, въ "театральной хро
ник-в" небольшой некрологъ, перечень нtсколь
кихъ ролей,-и только. Нын-вшнеепоколtнiе равно-

, душно относится къ исчезновенiю актеровъ этого 
устарtвшаго направленiя. Но когда то они были 
знамениты и переживали блестящее время. Пе
чальная исторiяl" Вспоминаются,-несмотря на не-

·:,') См. №№ 34 и 36.
**) Изв-встнь1й въ свое время французскiй актеръ.

Ilрим. ред. 

москвн. - ник9льсюй ТЕRТРЪ. 
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Коктайль-танrо (г-жа Новицкая и г. Лепартовичъ). 

почтит�льность такого сравненiя ,-послi:;днiе слу
жители 1<акого то упраздненнаго культа, какъ, ·на
примtръ, янсеннинскiя монахини, еди�ственныя 
молившiяся передъ изображенiемъ Христа съ воз
дtтыIVJИ ·руками въ отдаленномъ углу стариннаго 
лицея Людовика Великаго. \ Ихъ орденъ угасъ не
давно, вслtдствiе недостатка новообращенныхъ. 

Этихъ б'iздныхъ актеровъ мелодрамы, умираю
щихъ одинъ за другимъ, устало влачащихъ почти 
всегда нищенское существованiе въ старости,-я ихъ 
знавалъ когда былъ молодъ, во всемъ блескt ихъ 
славы: 

1

Имъ я обяза'нъ ·лично хорошими мину
тами. Помню, что это были настоящiе артисты, 
полные увлеченiя и искренности, и я съ ·сокруше
нiемъ с.ердца наблюдаю ихъ жалкiй коне�ъ среди 
забвенiя и нужды.' Признаюсь въ .поз9рнои слабо
сти. Въ тt времена,'когда я еще nосtщалъ театръ,
четырехлtrняя �ебпаrодарная работа фельетониста 
заставила меня окончательно потерять вкусъ къ 
театру,-я раздtлялъ мн-внiе Альфреда де Мюссе: 

. ,, Vive le melodrame ou Margot а pleure" 
И "Лiонская почта" или "Хуторъ дикаrо тернов
ника" занимали меня гораздо больше, ч-вмъ "Ми.:. 

зантропъ". Во мн-в есть, или вtрнtе было что то 
отъ парижс1<аго уличыаго мальчишки, усаживаю
щагося на первой :скамейкt райка, подперевъ под:-

' борюдокъ скрещенными .рукаl';'IИ, ,.эадолго до .того, 
какъ осв-втятъ рампу .и наtтраиваютъ инструменты 
въ. оркестр-в. Въ эtо время я требовал� отъ сцены 
театральныхъ :эффеf<:ТОВ�, не��иданнои развязки, 
а главное-дуi.uевныхъ волнен1и. Я не вносилъ СJ<?д� 
литературныхъ предуб-вжденiй, и высокопарныи 
стиль ,не ,смущалъ .меня,. л.и,шь ,бы мнt давалvивозможность содрогаться . и, растрогаться. Смi;и
тесь · НО /МН'"Б ПрИХО,Z:i,'ИЛЩ:Ь , ЧУВСТВОВёiТЬ МОрОЗЪ ПО 
кож:t, когда злодtй въ ciqpтyкt съ тройным� в�
рот'никомъ , потрясалъ подмостки своими · раз9ои
ничьими сапогами съ отворотами, обдумывая 
вслухъ преступленiе въ громкомъ и напыщенно·мъ 
монолог-в. Глаза мои иногда наполнялись еле-

зами, о, да! когда доброд-втельный герой въ си
зомъ кщ:тюмt узнавалъ ·собственную дочь въ лицt 
юной служанки, невин�о обвиненной въ .кражt 
серебряныхъ ложекъ, и узнавъ, нtжно прижи.: 
малъ ее къ коричневому жилету. 

Я, конечно, зналъ, даже и въ ту отдаленную 
эпоху, что "Ршдромаха u и "Притворныя призна
нiя"-пьесы гораздо болtе тонкiя. Но я ихъ со
хранялъ, да и теперь еще храню, для домашняго 
очага. Образцовыя произведенiя искусства, по мо
ему мнtнiю, подходятъ больше для чтен:iя въ крес
лt. Почти всегда актеры искажаютъ ихъ; во вся
комъ случаt они разрушаютъ идеальноепредставле
нiе, которое я себt создалъ о д-вйствующихъ ли
цах.ъ. Мелодрама, которую смотрятъ только одинъ 
разъ, имtетъ то преимущество, что она не издается. 
У нея скромная задача-дать вамъ нtсколько силь· 
ныхъ ощущенiй, и актеры въ ней обыкновенно 
выще самого произведенiя. Во всяко'мъ случаt, я 
очень любилъ. мелодраму. 

Несчастье въ томъ, что теперь я. слишкомъ 
утонченъ или, если хотите, развращенъ. Увы, я 
понимаю -теперь все, что въ эrомъ жанрt было 
выдуманнаго, смtшного; напыщенность фразъ заста
вляетъ меня смtяться, и мелодрама для меня больше 
не существуетъ. 

Еще одною радостью стало меньше! Хорошо 
преимущество ума и сознанiя! .. 

f\хъ, н.акъ я жалi3ю объ утраченной наивности, 
когда самые грубые театральные эффен.ты давали 
мнt иллюзiю. Счастливое время, когда я былъ 
т-вмъ, что называется "благодарной публикой''. Во 
всемъ блескt ихъ молодости и усп-вха, я руко
плескалъ имъ, этимъ актерамъ мелодрамы, теперь 
почти совс-вмъ исчезнувшимъ. Bct они, повторяю, 
были выдающимися артистами и обладали каче
ствами, исчезающими съ каждымъ днем_ъ: 
пылкостью, горячностью рi3чи, а главное-силою. 

Фред. Леметромъ, ихъ общимъ учителемъ, я 
восхищался, когда онъ былъ уже на склонt дней.' 
Уже обезсиленный, беззубый, почти беэгопос:ый, 
онъ нее же един<;твенный,. <:мtю утверждать, далъ

О. В. Гзовсная въ рол-h Саломеи. 
(Къ nостановкi; ,,Саломеи" въ Моснов. Маломъ теа�рi;). 
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Типы артистической команды: г.г. Вольскiй и Курихюп. 
(Рис. г. Холм<:Кё!Го). 

мнt впечатлiшiе генiальнаго и вдохновеннаго тра
гика. Я видtлъ Мелэнга, талантъ котораго былъ 
болtе искусственный, но �оторый создавалъ свои 
роли съ таRимъ чувствомъ изящнаго и игралъ съ 
заразительнымъ воодушевленiемъ, воплощаясь въ 
роли съ такимъ мастерствомъ, что со смертью его 
стало . невозможнымъ возобновленiе ц-влаго ре
пертуара. Я вид-влъ Лаферьера, слишкомъ сильно 
гримированнаго, производившаго почти комическое 

впечатл-внiе �ъ перваго взгляда, иr:равшаго всt 
роли въ сапоrахъ съ кисточк�ми, - въ сtрыхъ ло
синахъ; но ум-hвшаго еще находить ·�зъ любовнь1хъ 
сценахъ такiе страстные возгласы и рыданiя, накихъ 
я уже не сл�1шалъ больше . на сценt. Я видtлъ 
романтика Бокажа, Рувьера, актера на шекспи
ровскiя роли. Я видtлъ Дюмена, прекраснаrо и 
стройнаго какъ богъ. Помню и этого несчастнаго 
Лакрессоньера,' у�аса,ющая память 'И . невt,iЯТНаЯ 
дикцiя. котораго причиняли намъ. страдаtiiя въ 

· посл-вднее, время,-ПО;МНЮ ero еще изs�щн-вi1шимъ
и элегантнtйшим'ъ jeune prernier. Bc.t эти артисты,
кромt·Мелэнга, заработавшаrо состоянiе, да·· еще
Менье, которому не прих.одилос:ь нуждат·ься, въ
ко1:-щв . �воей нарьеры, страшно б-вдс:твовали,
нtмыми свидвтещями исчезновенiя· мелодраматиче�
cкarQ · .жанра, въ. которомъ · они были такъ, пре-

1 восходны., Больщi-е , театры ·1закрыаа.пи или, по
крайней· мtр�, очень . рtдко о'ткрывали для. нихъ
двери>Тамъ, гдiв коrда·то разда'вались з�r,,�огильныя
рtчи мелодр�м�тических1/ rероевъ,'· опереточныя
дивы своими. рtзкими голосами распt.вали .11·гривые
куплеть�,· . �ли ,же выставлялся под�. ма:Линовымъ
трико цtлый .баталъ.онъ ту�:-о затянутыхъ ля жекъ
въ. какой-нибудь·. ф�ерiи" или обозр13нiи. Чтобы
заработать хлtбъ на·сущJ:iрJЙ,.состарившiеся. антеры
мелодрамь1 , лр�нуж,ценьJ · были , шататfjся ' . по
предмtстья�ъ П�рижа или п.о nрсщщщiи, гд-в еще 

публика tохраняла серьезноtть : при с;:ловахъ
"1<рестъ моей матери'1 или "мост1,:,,. переброшенный
черезъ бурный потокъ се.
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Немолодые, усталые, измученные, они прод-в
лывали вс-в перипетiи комическаго романа, написан
наго для двадцатилtтняго лицедi;я, любимаго 
субреткой. Печальное странствованiе! Года два 
тому назадъ въ f\лжирt, передъ двумя дюжинами 
офицеровъ : и дюжиной дешевыхъ кокотокъ, я 
видtлъ Дюмена,Лакрессоньера и Тальяда-славную 
троицу бульвара du Temple, игравшую "В-вчнаго 
жида 11

• На другой день они уtзжали дальше ... 
Бi;дняги! 

Самое .же_стокое въ ихъ паденiи было то, что 
оно ·случилось ка�<ъ разъ въ то время, когда 
актеръ сталъ прiобрtтать большое значенiе и 
уваженiе въ общественной жизни, когда всt ста
рые предразсудки относительн.о актера были 
побtждены, даже черезчуръ, когда двери Сенъ
Жерменскаго предмtстья стали открываться передъ 
монологомъ актера, �огда какой-нибудь "благо
родный отецъ" . можетъ получить орденъ за 
выслугу Л"БТЪ, а комикъ, какъ это мы ВИД'ВЛИ въ 
лицt Коклэна: даетъ совi:;ты государственному 
чеiювtку. Передъ побtдой болtе . ловкихъ и 
хитрыхъ товарищей, часто не стоившихъ ихъ, 
какою горечью была для этихъ ветерановъ ме 
лодрамы необходимость искать зарабьтка въ два 
золотыхъ гдt-нибудь въ Гренёлi; или Батиньолtl 
Но въ жизни все зависитъ отъ случая ... 

Они умерли, старые артисты; и такъ какъ они 
прошли черезъ чистилище въ эти nослtднiе. годы, то 
я не сомнtваюсь, .что они всt поладутъ прямо въ 
рай актеровъ, rд-в въ воздаянiе за страданiя земной 
юдоли, имъ, вtроятно, придется цtлую вtчность· 
играть выиrрышную роль передъ полнымъ теат
ромъ при rpoмt рукоплесканiй за каждую 
тираду. Св. Петръ откроетъ nередъ ними двери и 
въ воспоминанiе nрекрасныхъ вечеровъ въ "Gайе'1 

или "Porte-Saint-Martin" при паденiи занавtса, 
хоръ ангеловъ будетъ привi;тствовать и�ъ долгимъ 
вызовомъ: ,,Вс-вхъ, Всtхъ! .. " 

»Поташъ и Перламутръ"-И. Мороч.никъ и Зин. Львовскi,й.· 
· · (Шаржъ К Елис'hева). _

.!! 
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У краинскiй театраnъ" 
Я получилъ № украинскаго театральнаго жур

нала (вt.рн-ве� его назвать "листовкой") ,,Театральнi 
Вiсти\ ,, органъ У краiнського Театрального Орга
нiзацiйного Комитету". Больше половины . номера 
занимаетъ статья "Революцiйний Katzenjammer 
п. (пана) Кугеля 11 • Нi5мецкому слову въ заглавiи 
соотвt.тствуетъ нt.мецкiй эпиграфъ изъ Гейне, гдi3 
говорится, что ·,,'das schecklichste der Schreken" 
(самое ужасное изъ ужасовъ) - это "Das Duell 
mit einer Wanze, der Gestanck als Waffe dient" 
(дуэль съ клопомъ, которому во�ь служитъ ору
жiем:ъ). И далt.е, вся статья испещрена нt.мецкими 
цитатами. Это первое, что бросилось мнi; въ глаза. 
f\вторъ, Северинъ Панькiвський, очевидно, п_олу
чилъ хорошую подготовку въ Германiи,-я этимъ 
не хочу дурного сказать; можетъ быть, все дt.ло 
въ томъ, что онъ учился въ нtмецк.ой австрiйской 
гимназiи· и потому онtмечился. Когда я прочиталъ 
статью; то совсtмъ палъ духон""?. Разумtется, не 
брань по моему адресу огорчила меня. Никогда 
еще, за всю мою жизнь публициста, брань не до
ставила . мнi; такой радости, потому что меня бра
ню.и за то, что я люблю Россiю, и это ноя гор
д.ость, что паны Панькiвськие меня за это заушаютъ. 
Палъ же я духомъ потому, что . только изъ этой 
статьи понялъ, какой злой врагъ Россiи притаился 
въ вскормленномъ и подготовленномъ. f\встрiей и 
Германiей украинствt., подъ мелодическое для 
иныхъ ушей жужжанiе революцiонныхъ фразъ о 
,,самоопредtленiи народностей", ,,федерацiяхъ" 
и т. п. 

Ярость и злобу г. Паньковскаго вызвала моя 
статья въ № 26 "Теат. и Иск.", гдi:; я писалъ объ 
украинскомъ театрt, г. Винниченкt и о начавшемся 
уже иску,сственномъ вытвсненiи русскаго театра изъ 
Кiева. Позвольте привести нtсколько выдержекъ 
изъ статьи г. Паньковскаго для того, чтобы вы 
могли судить, съ какимъ настроенiемъ и какимъ 
мi росозерцанiемъ мы имi;емъ дi3ло въ лицi; украин · 
скихъ дtятелей-по крайней мtpi;, театральныхъ 
дt.ятелей. 

,,Русская культура risu teneatis, amici! -
такъ пишетъ г. Паньковскiй. Про какую культуру 
говоритъ г. Кугель? Неужели онъ думаетъ, что его 
писанiя читаютъ троглодиты? Потому что только 
троглодитамъ можетъ импонировать русская куль
тура. у насъ, на Украйнi3, неприлично говоритъ 
серьезно о русской культурt". ,,До сего дня Москва 
не смогла создать· бы своей кул�туры, если· бы на 
ней не работали -,,творцы культурных.ъ цънностей" 
другихъ, недержавныхъ на ро�овъ:, живущихъ въ
Россiи-украинцы, �в реи . и п.оляки . . , Я сравнилъ самоуничтожающуюся Росс1ю съ
великой дурой 8едорой� И · вотъ какъ 11здъвается 
г. Ланьковскiй надъ моею снорбью: ,,Ваша· -дура 
еедора имtла чудовищный аппетитъ и не смогла 

. переварить .. Д� nqноится �::Ь ми·рt! Скажу вамъ 
словами нашего великаго (?) Франка: ,,не трать, 
куме, силы, барахтаясь въ водt-спускайся · на дно''. ' 

Пожалуй, довольно цщатъ�. · Цi:;ль настоящихъ 
строкъ., разум-вется,. н_е п�ле�щ�� . съ г. Паньков· 
скимъ,.. 

.который откров.енн� и--злобно ненавидитъ 
Россiю и· въ частности,· конечi-ю; русск.iй. театръ. Я 
хочу ' только, чтобы чи��тели з�ду�ал�сь надъ 
н·е,в111-tно:- паст�щес�ою, ·сентиментально.- �д�лличе-
с�ою· ,,р:еволюц1qнною игрою въ "автоном1ю , и по
думал-и, чтр это. значитъ� и что .за нею скрывается.
·Единственное, что есть въ Росс1и несомнительнаrо
и важнаго · это, конечно, ея духовныя цtнности.

и· вотъ, какъ открыто плюютъ на нихъ "братскiе" 
,,самоопред-вляющiеся" гг. Паныювскiе! 

Въ частности, пусть знаетъ русснiй театръ и 
русскiй актеръ, примqстившЩся однимъ бочкомъ 
къ "позицiи международнаго. пролетарiата '', съ 
какими "союзниками" и сотрудниками онъ имtетъ 
д-вло, и какъ эти союзники f1 сотрудники относятся 
къ духовному мiру русскаго искусства. 

На этомъ сл-вдовало бы и кончить замtтку, 
если бы г: Паньковскiй помимо брани� которая 
меня только утъшаетъ, не упомянулъ н-tсколько 
разъ о "ренегатствt", имi;я очевидною цtлью 
кольнуть меня. Почему же я "ренегатъ и? Потому 
что нерусскаго происхожденiя? Такимъ я былъ съ � 
самаго рожденiя. Но и съ рожденiя моего никто 
не найдетъ въ томъ, что я писалъ, ни одной 
строки, которая бы не была проникнута чувствомъ 
любви къ великой, славной и могучей Рос.сiи-какъ 
я все это понимаю.· Сейчасъ же� сейчасъ-о, наив
ный ученикъ хитрыхъ нi;�·цевъ, г. Пан.ькове::кiй!
когда Россiя опозорена, унижена и растерзана, 
долгъ · каждаго усилить, раздуть эту любовь до ре· 
лигiознаго служенiя. И въ тоскливые дни нашего 
русскаго самоубiйства, должны были появиться 
милльоны "ренегатовъ «'-изъ числа тt.хъ, которые 
раньше ворчали на Россiю, или были къ ней не 
холодны и не горячи, а тепловаты,-чтобы бросить 
къ ногамъ отечества свое пылающее сердце. Да 
что··то мало видно такихъ ... 

Homo •ПOVLIS. 

Письма въ реАанцiю. 
Товарищи! Я очутилась въ ужасномъ положенiи, бла

годаря антрепренершt. г-жt · Борисовой М. f\. По' теле· 
графу я понончила въ г. Бердянскъ на лt.то, зиму и 
пасху. Предпочла это nредложенiе, несмотря на неболь
шое жалованье, имtя въ виду круглый годъ жизни въ 
одномъ городt.. Но оказалось, что май и iюнь мы играли 
въ Большомъ Тонман-в, затtмъ насъ перевезли въ г. Ме
литополь. Хотtли еще куда-то везти, а ужъ. потомъ только 
въ г. Бердянскъ. Это ужъ мtняетъ дtло. Отъ жалованiя 
не оставалось ничего. 2 мtсяца г-жа Борисова была отъ 
меня въ восторгi;. Я ей устроила еще 3-хъ ·актеровъ, и все 
шло по хорошему. Съ переtздомъ въ г. Мелитополь ея 
отношенiе но мнt р-tзко измi;нилось-пошли нелi;пыя 
придирки, доводившiя меня до истерики. Но я все терпi;ла, 

· такъ какъ предстояло еще служить зиму. И вотъ 5· го сен
тября она призываетъ меня и объявляетъ, ч,:о на зиму
я ей не нужна. Она взяла другую актрису.· Я сп рос ила, - ·
какая тому причина. »R вы проходя мимо моей уборной
не кланялись мн-t. Работать при такихъ отношенiяхъ .я съ
вами не желаю". И вотъ я осtаюсь безъ мi;ста и безъ ко
пj;йки денегъ,-это при тепереШН(:'Й страшной дорого·
визнt.. Даже чтобъ начать дtло противъ нея, нужны
деньги, а ихъ нt.тъ. Предоставляю· вамъ судить ·объ этомъ
поступн-t.

ПроШУ. другiе журналы перепечатать. . · .
· . Ольга 1iаАеЖАИНа-Кравцова .. 

::m-1 m №:· 

. Мапе_н�кая 2tроника. 
**'* Составъ Л11тературной комиссiи при госуд. театрахъ 

снова измtiнился, ·вмi;сто Н. К Пиксанова, замt.нившаго 
·ft. Блока, вс1у.паетiЬ снова г. Блокъ. Вмtсто г-ж.и Султа110-
вой Лtтковой вступаетъ f\. Г. Горнфельдъ. . 

�онечно; хорошо, что вмi;сто г. Пиксафонова опять 
r. Бщжъ,. а вмtсто кандидатки ·въ сенаторши, г·жи J1-втко
вой, г. · Горнфельдъ, талантливый критикъ "Рус.· Богат.''. Но
почему появющсь r. Пиксафоновъ и r-жа Лtткова'? Кстати,

. это псевдонимъ театральнаго дtятеля-Пикс�.Фоновъ или
фамилiя7 

**'* .. f\нсамбль Троицкаrо фарса", nрибывшiй въ Крон
штадтъ показывать "Царскосельскую благодать�. поrерniшъ 
фlаско. Какъ .намъ пишутъ, Кронштадскiй �ов'hтъ Раб. и 
Солд. Депут. запретипъ играть этоть фарсъ, �ак1:- порно
графическiй. Любопытно, какъ прсiя�!-fЛЪ Сов-втъ свои цен
зурныя функцiи: онъ остался вtренъ себt. Труппа была 
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предупреждена, что если она не отмt.нитъ спектанль, то онъ 
все равно будетъ сорванъ, артисты разогнань1, а авторъ 
и nредприниматеnь ... арестованы. 

***· Любопы I ныя свtдtнiя объ оперi; Совi;та Раб. 
Депут. въ Москвв {бывш. те-атра Зимина) сообщаетъ нор
респондентъ "Нов. Вр.". 

,,На первомъ спектаилв перваrо абонемента все пер
вое двйствiе оперы шло при весьма пустомъ залi3. 

Публика появилась во второмъ двйствiи. И. были ли 
это запоздавшiе абоненты? 

Цифры театральныхъ окладовъ обычные театральные: 
хористъ отъ 125 руб., рабочiй отъ 250 руб. 

Характерно, что и цtны на мtста оказались ничуть не 
ниже, если не выше, чi;мъ прежде. 

*** Московснiй Совi3тъ рабоч. депутатовъ, занявшись 
въ широкихъ размtрахъ антрепренерской дtятельностью 

., (т. б. Зимина, т. ,,f\кварiумъ·'), пос-вщаетъ, .такъ сказать, 
по долгу профессiи и премьеры друrихъ театровъ. Былъ 
ли совtтъ in c:onpore на премьер-в театра Корша "f\нглiй· 
скiй шарабанъ" или были номандированы на этотъ спек
такль лишь извtстные члены, это неизвtстно, но вотъ что 
читаемъ въ "Р. Сл."; 

"Нt.которые члены московскаго совt.та с. и р. д., при
сутствовавшi� въ публикt., нашли пьесу не совсi3мъ сво· 
евременной · и говорили, что больно и непрiятно слушать 
неумtстные сарназмы безшабашныхъ авторовъ". 

Для полноты универсальной власти с. р. и с. д., остается 
исполнительному комитету еще писать рецензiи. 

*** Мы получили слi:;д. замtтку. ,,Сейчасъ нъ услуrамъ 
афишеровь всt; стi3ны Петрограда: клеютъ афиши, накъ 
и rдt. угодно, накъ и гдt попало, одну афишу на другую ... 
Получаются, вслtдствiе этого, немалые курьезы. Такъ, на
дняхъ, проходя мимо Гостинаго Двора съ Садово�, я про
читалъ "ЛeIOJ.isl Христосъ и антихристъ", и внизу, уже изъ 
другой афиши-,,съ участiемъ С е. Сабурова". Любите
лямъ забавныхъ пустяковъ рекомендую почаще .заrляды· 
вать на заклеенныя и переклеенныя афиши". 

*1t* Драматическая актриса N., не уплатившая въ срокъ
подоходнаго налога, на повt.сткt. о наложенiи на нее 
штрафа начертала: 

"Я безработная драм. актриса, имt.вшая возможность 
въ теченiе зимы заработатъ себt. скверную крышу надъ 
головой и скверный обi3дъ въ веrетарiанской столовой. 

-Когда · театральное дt.ло въ Россiи будетъ поставлено 
так.:ь, что государственные театры будутъ наполнены истин
ными талантами, а не фаворитами, фаворитками и кумовьями 
стараго режима,-тогда я сочту своимъ священнымъ дол· 
гомъ вноси·ть и платить всt налоги, а пока примите увt.· 
pe�ie въ истинномъ почтенiи". 

*** Большiя строгости завелъ новый управляющiй Ма
рiинснимъ театромъ f\. Зилоти. Организовавъ "бюро пе
чати" для дач1:1 св-вдt.нiй въ печать, щiъ. запретнлъ .арти
стамъ чуть ли не подъ страхомъ смертной казни давать 
свt.дi3нiя помимо бюро. Заmмъ начало реnетицiй онъ 
передвинулъ на 10 минутъ - не въ 12 ч. дня; а въ 11 час. 
50 м. Съ 12 ч. начинаются штрафы, которые примtняются 
по особой скал-в. 

*** Два французскихъ воина: капитанъ Рэнэ Пiошъ и 
·капитанъ Жакъ Малкинъ прислали f\, ·Ф. Керенскому по
священный ему r_имнъ "Gloire а Keren�ky". Текстъ написанъ
капитаномъ Пiошемъ, музыка капитаномъ Малнинымъ.

**• Въ московской "Брачной rазеrв" находимъ такое
объявленiе:

,,Кино-режиссеръ·операторъ, 26-ти лt.тъ, средняго роста.
знерrичный, пользующiйся популярностью постановной
лучшихъ пьесъ для кино, любящiй искусство, природу,
музыку, и т. п., жаждетъ знакомства. Цt.ль - бракъ съ дt.·
вицей или вдовой не старше 30 лt.тъ, обезпеченной Rапи
таломъ не менt;е 50,000 рублей для собственнаго произ
водства кинематографичеснихъ Rарт11нъ".

Желаемъ оператору успt;ха ... 
:sЧtЯt:РШ: 

По. провинцiи, 
баку. Приводимъ полный составъ. труппы f\. В. Полон

снаrо на зимнiй . сезонъ (по алфавИ1у): г-жи f\гринцева, 
f\старова, Баран·ова; Биqина·, Боярова, Дареная, Истомина, 
Зимина, Лиговская, ·мравина, Минvльсная, Огудалова, 
Пiонтковсная, Таriоносова, Таланова, Черная,- rr.· f\болен
с1<iй, f\п'полонсн.iй, Бахановъ, Валевснiй, Волоховъ, Вj:>он
с1{i й, Дубровскiй, Каблуновъ, Курдяевъ, Любимовъ·Лансной 
Мартыновъ, Морозовснiй, ·Рщ:товцевъ, Ручьевъ, Санинъ, 
СоrЬроновъ, СоRоловъ, Туркестановъ. Режиссеры: Ивановъ 
и Вороновъ, пом. ·реж. Морозовъ . и Курдяевъ, суфлеръ 
г-жа Долоцная. 

Въ половинi; октября состоится рядъ спектанлей съ 
участiемъ К О. Шорштейна.. 

. ... 

Владикавказъ. Сезонъ драмы въ гор. театрt. (дире1щiя 
Л. З. Теръ-F\копова и М. 1. Саrайдачнаrо) открылся 15 сент ... 
,,Романомъ", вторымъ спектаклемъ шелъ "Судъ человt.че
снiй" Н. Галича, третьимъ-,,I{азенная квартира". 

Театральная · комиссiя разрt;шила антрепренеру увели
чи сь плату на мtста на 40%, а также продавать билеты въ 
оркестрt.. 

Воронежъ. Намъ телеграфируютъ: "Пятнадцатаrо "Со
колами и воронами" въ rородсномь театрt отнрытъ зим
нiй сезонъ драматическоР! труппой f\л�зи-Вольской, подъ 
режиссерствомъ Волкова. Первые три спектакля дали 
аншлаги. Уполномоченный дире1щiи Завьялооъ". 

Назань. Зимнi/::i сезонъ открылся. Въ гор. теат.рt-опера 
М. Ф Степанова-открыла сезонъ "Демономъ", причемъ, 
если вtрить "Камско-Волжской Рt.чи", · постановка этой 
оперы обошлась дирекцiи въ 10000 руб., въ Большомъ 
теа1•рt, съ 15 сент. играетъ опереточная труппа I r-жи_Гла
рiсъ, Марусина, Разс!{азова, rr. Я. В. Градовъ, Ратовъ, 
.Кларовъ и др.). 

- Сезонъ драмы (Новый театръ, антрепризз В. Ф.
Каразиной) откроется не позже 25 сентября. РепетирУ.ются 
"Потопъ", ,,Дворянское гнt.здо", ,,Обрывъ", ,,Гибель. Со
дома", ,,Безъ вины виноватые", ,,Невозможная женщина", 
,,Мама птичка•: и др. Приводимъ составъ труппы: г-жи Во
стокова, Вэнади, Каразина, Кушенс1шя, Медвtдева, Полян
ская, Субботина, Спt.ванова, Сtверная, Талантова, Трефи
лова, Юрьева, rr. f\нчаровъ, Горбачевскiй, Добряковъ, 
Ключаринъ, Лавровъ, Ма!{симовъ, Мосновскiй, Межевой, 
Наровскiй, Поповскiй, Россовъ, Федосовъ, .Х�рламовъ, Ша
таловъ, Романовъ, Щепановскiй и др. 

КисловОАСНъ. Опера за лtтнiй сезонъ дала около 
70000 р. убытка. Театръ, много сезоновъ находившiйся въ 
арендt у М. М. Валентинова, а въ минувшемъ лt.тнемъ 
сезонt принадлежавшiй r. Славину, на зиму снова пере
шелъ нъ r. Валентинову, который будетъ держать съ 
1-r.o октября драму. Въ сентябр в въ :этомъ театрt иrраетъ
оперетка съ r-жей Пiонтковской.

Кiевъ. Въ труппу театра "Соловцовъ" вступилъ В. Н. 
БолХОВС!{ОЙ, 

- Открылся новый театръ минiатюръ "Гротэскъ". По
отзывамъ газетъ, въ репертуарt и исполненiи чувствуется 
хорошiй вкусъ. Въ проrраммt.-"Бандиты" въ дух-в "Вам
nуки", хоръ бр. Зайцевыхъ, "Суд1;, Мидаса", · 11Мыслитель" 
Чехова и др. Наибольшiй успt.хъ выпалъ на долю поли
тическаго Петрушки, остроумно исполненнаго r. Фенинымъ. 
и вызвавшаго скандалъ въ публикi:;. Пубщ�ка спокойно 
смотрtла на то, какъ Петрушка уложилъ "восточнаго че
ловtна" Чхеидзе и "буржуазную .морду". Милюкова, но 
ногда появилась кукла украинuа со словами "задамъ перцу 
злодiю"-раздался свистъ изъ ложи военныхъ. Унраинскiй 
свv.стъ вызвалъ аплодисменты и протесты въ защиту сво
боды искусства, а conferencier. f\лексt.евъ находчиво замt.-
тилъ: 

"Очевидно, мы доросли до всяческихъ свободъ, но еще 
не доросли до rюлитичеснихъ шутокъ!" 

Н.-НовгорОАЪ, Предполагавшееся на 1 сентября отнрытiе 
сезона въ гор. театрt. состоялось лишь 15 сентября, благо
даря тому, что у r. Ростовцева не налаживалось дt.ло съ 
.приглашенiемъ артиё:товъ на первыя амплуа. Между про
чимъ, въ труппу вступилъ артистъ петроrрадскаго Малага 
теа1ра r. Шмидтгофъ. Сезонъ открылся "Милыми призра
ками". Въ пьесt. участвовали: г-жи _Калантаръ, Карелина, 
Малаксiанова, f\рсентl;)ева и r.r. Субботинъ, Бt.лина-Бtли
новичъ, Горснiй, Слободской; Странскiй и др. Первымъ 
утренникомъ прошелъ "Тартюфъ ", вторымъ вечернимъ 
спентаклемъ-,,Маленьная дt;вочка съ большимъ характе
ромъ" для перваrо выхода артистки петроградскаго Малаrо 
театра r-Ж:и Кировой. 

Пенза. Намъ телеграфируютъ: ,,Лt;п,iй сеэонъ зщюнченъ 
блестяще: взято сто одна. тысяча . .f\дминистраторъ Алеи-
сандръ Волковъ''. 

· · · · 

РоQтовъ н./ Д. -8-ro сентября с. г� состояло·сь общее со
бранiе артис:товъ труппы· О. П. Зарайской и f\. И. Гри
шина, обсуждавшее ·вопросъ объ образован.iн профессiо

.нальнаrо союза сценическихъ дtятелей. Постановлено 
организовать проф. союзъ. Цtль союз.а: защита профес- · 
сiональныхъ и этическихъ интересовъ. Членами союза мо0 

rутъ быть сценическiе дi;ятели мt.стныхъ театровъ оперы, 
драмы, оперетты, театровъ минiатюръ и балета . .f\.нтрепре-
неры не моrутъ fiыть членами союза. .. 

Выбрана . временная комиссiя для в�1работк!;1 уста,за, 
въ которую ,вошли артисты: Г. Демюръ, Стефановъ, Добрый, 
Цуцунава, Ямщиков·а;· отъ слуi<бъ r;- Пятаковъ и. отъ рабо
чихъ r. Клочновъ. Также выбрана временная примиритель
ная намера въ состав'в: К. К. Гусачева (отъ аН1фепризы), 
Г. Ф. Демюръ (отъ режиссуры), М. К. <::тефановъ (о,:ъ пер
выхъ артистовъ), М. f\. Сабпина-Дольсяая (отъ. артистокъ), 
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Л. И. Изольдовъ _( отъ вторыхъ артистовъ), С. М. Можейно 
(отъ службы), Г. Клочковъ (отъ рабочихъ). 

Передъ закрытiемъ засtданiя О. П. Зарайская заявила, 
что она и А. И. Гришинъ ,щюсятъ въ фондъ союза· 1000 р. 
Заявленiе было встрtчено аплодисментами всей труппы. 

Отрадно, что проф. союзы, отъ антрепренеровъ отме
жевывающiеся, какъ отъ чумы, пожертвованiя отъ антре
пренеровъ все же принимаютъ при "аплодисментахъ всей 
труппы". 

Саратовъ · С езонъ · въ гор. театрt открылся 15-ro сен
тября .. �оварствомъ и любовью". Послtд. репертуаръ 
,,Гедда Габлеръ", ,,Огни Ивановой ночи",,,Осеннiя скрипки", 
,,Кукушкины слезы". 

Труппа пополнилась г. Моревымъ, приглашеннымъ на 
амплу� фатовъ и резонеровъ · 

-- Въ засiщанiи театр. комитета, на которомъ обсу
ждалось ходатайство антрепренера г. Мевеса о повы
шенiи цtнъ на мtста, Н. М. Rрхангельским ь былъ воз
бужденъ вопросъ объ установленiи извt.стнаго минимума 
для вто г.,ыхъ актеровъ, ниже Rот�раго не могутъ опусRаться 
ихъ 01<лады и объ оплатt. предсезоннаго репетицiоннаrо 
времени. На такое вмtшателы:тво въ денежныя отноше
нiя между антрепренеромъ . и актерами городъ имtетъ 
право, ибо,-на�<ъ пояснилъ г .. Rрхангельскiй,--въ про
граммахъ всtхъ соцiалистичеснихъ партiй, имtющихъ пред
ставителей въ гор. думt, есть ·пунюъ объ охранt горо· 
домъ труда лицъ, работающихъ у контрагента города". 
l{омитетъ единогласно принялъ оба nредriоженiя f\рхан
гельскаго, поручивъ ему совмtстно съ предсtдателемъ 
комитета предварительно выяснить вопросъ о размt.рахъ 
предложеннагq f\рхангельскимъ минимума артистическихъ 
онладовъ. 
. - Труппа Общедоступнаго театра предъявила къ ко
·МИтету Общества имени Островскаго требованiе о _повы
шенiи оRладовъ.

Симферополь. Открытiе зимняrо сезона въ Дворянсном"q 
театрt· состоится 23 сентября спектанлемъ драматичесной 
труппы г-жи Лажечниковой. 

Тифписъ. Злободневная пьеса. Въ одной изъ пос:лt·д
нихъ программъ "Свободнаго театра" прошла �ъ боль
шимъ успtхомъ пьеса мtстнаго автора И М. Дондарова 
.,Провонаторъ". Пьеса, по отзыву мtстной газеты, оста· 
вляетъ сильное впечатлtнiе, настольRо сильное, что было 
�1t<::колько истерикъ въ партерt. 

Харьновъ. Зимнiй сезонъ отнрылся во всtхъ театрахъ. 
У Н. Н. Синельникова · послt "Лорензаччiо" прошли "Ду
ракъ" Фульда, ,,Благодать", ,,Чужiе". ,;Симфо11iя 1

•. Въ рядt. 
спеRтанлей выстуnитъ г-жа Полевицная. Первое выступле
нiе состоялось 19 сентября въ "Обрывt". 

16 сентября отнрылся сезонъ въ Большомъ драматиче
сномъ театрt Новаченко "Домомъ Кочергиныхъ", съ 
Карелиной-Раичъ, ВалерсRой, Бороздинымъ, Глаголинымъ, 
Боринымъ, ГлУбоковскимъ, Деоша и др. 

15 сентября опфьшся сезонъ -оперетты въ театрt. 
f\1<сарина (театръ Коммерческаго нлуба), · дирекцiя К. П. 

·Павлова.·
Ярославль. Зимнiй сезонъ въ театрt имени Волкова от

крылся· 9-го сентября "Цtной жизни", которая шла два 
дня подрядъ� Цtны увеличень1. Сборъ �выше 2000 р. -B'l; 
главныхъ роляхъ выступили Жвирблисъ I f\нна) и г. Розенъ
Санинъ (Данила Демуринъj. Оба спектанля прошли съ 
. аншлаrом::ь, .. 

••••••••••••• 

Провинцiа�ьная ·ntтопис:ь. 
Т_ифлисъ. Въ 1-хъ ч ислахъ · сент. мtс. въ. театрt "Rрти· 

стич. о-ва" состоялись .. ,двt гастрол.и. Орленева - ,,Приви
дtнiя" и "Преступленiе и наказанiе". Оба спектакля- про
шпи при битковомъ сборt. Орленевъ и111tлъ за�луженный 
успtхъ у. · публики. 

Въ составъ драмы ,,Тарто", отнрывшей свой сезонъ въ 
театрt "f\ртистич. о-ад", 8-ro сент., посп1но!жой "Трехъ 
сестеръ" Чехова, · nхьдятъ: R. Я. f\лександ;ровъ, f\ .. И.· f\н
дреевъ, Е. Н. f\рrутинская-Козловская,.· Т. Г. Василенко, 
В. В. Владимирова, В. С. Генбачевъ-Далиа?' 1. В. Гловацнiй, 
Г. И. Георгiевъ, К. К. Гомаровъ, С. И. Днtпровъ. f\. -К. 
Егорьеjзъ, Б. Э. Кошева, Н. И. Кир-вевская, Н. 3. Колевъ, 
Е. А; Лашкова, М. · Н. Лисицына, М. Т. Маруси на, Н Н. Ми
хайловскiй, Н. Л. Нелидинская, С. М. Никитина, Г. О. Нера
tов�. Н. П. Ниров1:i, Е. f\. Полубинская, М. Л. Ронсанова, 
М: М. Рузаевъ; Т. М. Сокальская, Е; f\. Сатина, Л. И, Сте
панова; Н. Е. Судейкина; Е. П. Трубецкая, В. Ф, Торскiй, 
F\� f\. Тугановъ, К. К. Цымовъ, Н. f\. Чаруева, Е: Д. Чарскiй, 
И. И. Шумовъ, Ф. Я. ЯноЕiJ!ева, Ф. Ф. Ярославцевъ, И. М. 

· · . Яхонтовъ. :· ,,Три'· сfiс:тры'', Чехова· и шедшая за 'Нею, 9-го .сент.
· пьеса Сумбатова-Южина "Джентльменъ" (въ чествованiе

исполнившагося 35-ти л-втiя артистич. д-вятельности ея автора) 
·дали битковые сборы.

Оперный сезонъ антр�призы С. И. Евлахова начинается 
въ назенном·ъ театрt 15-го сент. ,,Пиковой дамой". 

Гессъ-бывшiй дир.ижеръ Казеннаго театра nерешелъ 
въ "Грузинскiй f{лубъ", гдt подъ его руководствомъ сфор
мирована постоянная оперная труппа. 

Энъ-Данъ. 
Херс·онъ. 12-ro сентября въ rородсномъ театрt. начаJrись 

репетицiи, а 22-го с. м. открывается -сезонъ. Къ постановкt 
намtчены "Савва" и "Павелъ l" съ участiемъ г. Харламова. 
Нашъ предпрiимчивый и энергичный антрепренеръ 3. Г. 
Молчановъ въ этомъ сезонt довелъ бюджетъ до невtроят
нь1хъ размtровъ: 85,000 р Чтобы выкачать изъ кармановъ 

херсонцевъ такую уйму денегъ, надо взять 600-700 р. на 
· Rругъ. F\нтреприза разсчитываетъ (и есть· большая надежда,
ч10 разсчеты оправдаются) на полное сочувствiе город·
сного самоуправленiя, куда она обратилась съ ходатайствомъ
о разрtшенiи поднять цtны. О возможности плохихъ сбо
ровъ никто и не думаетъ: деньги, ч. н., валяются на улицt
-купцы и: ремесленнини не знаютъ, куда ихъ д-tвать-

_ ждутъ не дождутся открытiя театровъ. Несомнtнно поддер·
жатъ театръ и состоятельные румыны, эвакуированные сюда.

Составъ труппы: женснiй составъ: героиня Больша
кова, Мануйлова (мол. rep.), Пивоваровичъ (энж. др.), Бt·
лозерская (др. ст.), Лядова (гр. дам.), Волконъ (i11g. ком),
Ерманова (хар ), Корнилова, Кадель, Соколова 2-я, Суха·
нова, Лирская; муж. сост: Харламовъ (герой), Itocca1{0B
cRiй (люб. невр ), 1\зовснiй (люб. фатъ). Савельевъ гер.
рез.), Ляровъ (др. рез.), Ливановъ (ком ·рез), Истоминъ

, (ком), Бtловъ (характ.), Шефтель, Смtловъ, Датовскiй,
Крамовъ, Лирс·кiй, Каменскiй, Павленковъ. Режиссеромъ
приглашенъ г. Славскiй, пом. реж.-Шкловскiй, деRор.
Ларинъ.

13-ro сентября въ театрt "F\нварiумъ" от1<.рываетъ
зимнiй ·сезонъ еврейская труппа п. у. :оnравившагося nocлt
тяжелой болtзни И. I{орина. Намtченъ исключительно
истор. и классич.' репертуаръ, а въ ближайшiе дни отнры
ваетъ свои двери и "худож театръ мин " п. у. r. Барятин
скаго (оперетта, фарсъ). Въ кафэ-ресторанъ r. Меттара
приглашены препод. муз1-.1к. училища, популярные въ ro
poдt свободн. х;удожн. rr. Натансонъ, Борщевснiй, Моц-.
левскiй и Куцынъ для квартетовъ на огромные оRлады.
Иллюзiоны ломятся отъ публини Съ аншлагами идут1>
спектакли и у любителей.

Всюду полно! Dixi. 

Кокандъ. 3-го сентября товариществомъ артистовъ Таш· 
кентской труппы 3. f\. Малиновской подъ управленiемъ 
артистовъ Д. В. Rзанчеева, f\. Г. Георriевснаrо и f\. Н. Сте
щина заRончена поtздна по Ферганской области. 

Марки установлены были "рублевыя", мtсяч:ный бюд
жетъ 6600 марокъ. За 37 спектаклей было взято 27452 р. 
(съ военнымъ налоrомъ). На марку пришлось по 1' р. 78 R, 

12-го .августа начались спектакли въ r. I{онандt -въ те·
атрt. ,,Фуроръ� арендуемомъ извtстнымъ антрепренеромъ 
М. И. Уваровымъ"Самборскимъ. Всего, за два прitзда, было 
дано 17 спектаклей. Взято 17796 р. (съ военнымъ налогомъ), 
На. марку пришлось по .1 · р. 54 коп. Въ. f\ндижан-в было 
дВ;НО 5 спектаклей (гарантированныхъ по 600 р. спентакль), 
взято 3000 р .. на мар·ку по 62 коп. Одинъ спектакль былъ 
въ Общ-номъ Собранiи на ст. Сt.рово, гарантиро_ванный 
800 р. На марку 17 кort. Та'<имъ обраэомъ за два мtсяца 
взято 49048 р, т. е. на кругъ по 817 р. На марку получено 
по. 4 р. 11 крп. 

АнАреи Стешинъ. 
Старая Русса. Съ 8 го сентября открылся· новый зимнiй 

театръ на уrлу Успенсной' и Троицкой ул., передtланный 
изъ помtщенiя кинематографз. Залъ. до�ольно уютный. 
На отнрытiе драматичеснихъ спектаклей подъ режиссер· 
ством:ъ и пр1:1 участiи артиста R. М. Rнчарова-Мутовкина 
предста�лено было . ,,На бойномъ r1tс_тв�·. Послt.дующiй 

.репертуаръ: ,,Хозяйка rостинницы<', ,,Маленькая Li.10колад-
· ница", �Шлюкъ и Яу<', ,,Н1:1дъ пучиной", ,,Не все коту
масляница". Дире1щiя 6. f\. Балиной. Составъ труппы: Ба·
лина, I{осиновсная, Залt.сская, Ратмирова, f\nексt.евъ,
F\нчаровъ, Зоринъ, Лачиновъ; Мостус.ъ, Троицнiй. С-ъ.

Екатеринославъ. Драм. т,руппа f\ f\; Мурснаго откры
ваетъ сезонъ 24 сентября "Посritдней жертвой". Въ, ре·
пертуаръ первой. недtли включе1:1ы "цtна-жизни '" , JДни
нашей· жизни", .,Начало карьеры" и др . · 

Редакторъ О. Р. Куrель. 

Издательница 3. в. ТимоФ'hева (Холм.екая). 
' 
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:; � Пьеса сопровождается музыкой· В. Пер· � 

· 
базаръ). � Герой · любовникъ, героиня и � 

�- rамента. (Вступ�с��е
� 

а;и
т�:�r.ъ,'восточная 

� Популярный Евр'ейс.кiй чтецъ � гранъ-д".!МЪ, резонеръ, фатъ, не- �-
m Бенефисная роль для молодой героини. m Интерпретаторъ и. r. ВЕРИТЭ. � врастеникъ, второй любовнинъ, е

� Снладъ изданiя въ контор-в "Театра и � Свободенъ Октябрь · и Ноябрь.. i комиче_ская старуха. Rнтреприза. i
1Е1 Искусства" и У Ларина (Литейный:49). 1!J Контракты тольRо черезъ бюро � Дtло гарантировано. � 
� · Цt.на 1р.501с. съ клавир. � · союза. 

· i Надеждинснjй заводъ. · 
� 

;irJЭl!Jli!BGIIDШШШl!IGll:JIEJIEJl:IIEIGJIЩEJG!8ШIEIIEl!'Y6 12 D i Rртисту Мирскому. � 

(Р=============================� 
Е. ft. МИРОВИЧЪ, 

Современная комедiя въ 2 д. 

ВОВА РЕВОЛЮЦIОНЕРЪ. 
цt.на 2 р. (З ж.-5 м.). 

Запрещенный ценз. 1<ом.-фарсъ въ 1 ц 1 

�SIS1§JS, 51S,.5'��e$1 �@!61��g,,5'�@SI.�@! ---··-·------�- -----· ·-----·- -- ----·---- -
�---------------8 

Ален. Нин. ЛИРСНIЙ. 
Любовниrtъ - герой и ха.рnктер· 
ный свободенъ. Кiевъ, Креща

тикснiй пер., д. 3, кв. 16.
ой. что� то БУ ДЕТЪ. 

цi:,на 1 р. (2 ж.--1 м.). Продается въ " Т. и Иск." и Библ. Ларина и :др. 

J 

Ш 
--------·---------------------

m 
Выпис. отъ автора (ст. Стр1шьна Балтiй<;:нои ж. д. д.- Rндре·ева),-.;-за. 

_ 
m .... ----------� 

11 · пересl::!1лку не платятъ. 
� � 

'N 

�- .: . _ . . .. _ ... .---�---�-· :_1- . t�вобоцна зиму 1
[QJIQ][g)[g)[g)[g)[g)(g)[g](gJ[g)(g][g] [g][g)(g)©)(g)fg)[g)fg][g)(QJ��[�J 1

1 
_�or:teдi��aя и воft��и:;о�а.в. Надеждина- 1

· , -- · Ндр�съ: r. Севастополь, Нахимовснiй пр., 1 

ПIКОМ БillПIAfO· 1'�· _ _ . ЗАНЯТJЯ 11/l . : _ 1 м�
_
газинъ Конда�;�:0J:ерзи для lfaдc- 1 

. · . I· уч. Г, НАЧАЛИСЬ. 1 уч. Г, �-�-------�-����

ИСКУССТВА ПРIЕМ. ъ .. ·. УЧАЩИХСЯ КРУ_ Г ЛЫЙ годъ. _ �1:JGIGIШl!JШIЗG:18 81D8Gl8Gll!J ШIЗ881З8ШIX 

·ш
.
· 0

_ 
,е·�·олюц,·о·н.·иа· R . . -- Ш. ЛРТИСТО�Ъ ТЕАТР. Т�нцы:- нласс:и�.,· хара�т., стильныё и. бал'ь�-iые, 1.1 Г� п, 1.1 

А и \JГVDьпi:-1uьIXh п рiемъ ОТЪ: 8. лtтъ. ПреПОА8ВаТ�J\И ,_ артисты · GI . · · 
а � l!J 

. .И lU\I П Г U1 . , Г�СУА· 'бал�та. Урони: сь 9 · ч. до" 23 час.: · Ш-. _:__ ______ . · .. -. сва ьиа m
ПЕТРОГРАдЪ 1 • Программы высылаются за 53 к., Сокращенныя.� .m .. _: .. :··. _ (Жизнь за любовь!). . . m 

НИКОЛАЕВСКАЯ У�.31. 
·· ,. безплатно·. ., . � · .. пьеса въ з дt.йств. пер Е. Шиловской. l!J ti] Пьеса монополизирована на сезонъ 1917- 1!1 

8 191Z г.r. Одесскимъ. драматич. театр. l!J тлф.f\ГN"237�25иб9-77. · Дйппомь� на :преподав. танц. въ. уч. _зав·е·д.
������g������������������� 

GI, , .. �. и. Скбирякова. l!J ·m· Удорна для �:�остановки и въ небопьш. m · Ш театрахъ. 10 дt.йств. ;71ицъ. Эффентн. роли 1!1
Ш: rеро·я;.любовника·и 1ngenue dram. Снладъ Ш 
8 иэданiя въ конт. Театра и , Ис1<уства 11В и Театр. t;>иблiот. Ларина, Литейнь1й 49. 13 

-----------�-------'-----'---.-.----'------'-----:--------------- .. l!J -· · ·. '· .. Цt.на 2 р. 50 к. Ш 
&1_GJ_��� m_�_m_m_m_m_�mвmm mвв mmmmв_Ш!===================== l!J 

11. 6·· _ Но
.
·вь

.
1ц сб�рникъ · ·& 1 

0дноакт1Jыхъ 

БУФФОН1\Д·Ъ 
ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНА. --

· Букетъ красавицъ.
Очаровательный ЭФiопъ.
SI дл� васъ не интересна?

. . Поклонницы _огн� .. 
Коmурочкаи Мыщуроч�а 

; Блуждающiе поц�луи. . � . .. ' :. Ц1ША сборника 2 рубля. 
Складъ изд. ТЕRТРI\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ -

1 
Петроrрадъ, Николаев��<а'я, 8. · · . Продаетсявъ конт.,,театръи Ис1<усство". 

m .GJ 
. --------------�--- ------

13 .. . ·. 
·. . . . . 13 

. ,, G О R Ь Ш Б В И К Ъ · и . fl1. В И Ь .Ш Е В К К 'Ь ((, 
,,НП ДБМОНРАТИЧ!,СИП'Ь НЛЧАnАХ'Ь", 
,,SЕЗ'Ь АНИНКСIИ И КОНТР�ВУЩИ 1'. 

Три одноаrп. шугни Д. f\.-Бо.гемснаrо. Репер. 
Петр. т. и l{ieв. Инт. т. Выпис. театр. библ. 

I<. П. Ларина: Петроградъ, Литейный, 49. 
Д-вна нашдой пьесы-1 рубль. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
м. ГЛИНСКАГО . .. 

ГО.РЯЧАЯ КРОВЬ. 
д·рама въ З-хъ :эс1шзахъ. 

Ролей-му}н: З, ж. 1. Денор.-1<ом'1;1аrа. 

ЖЕЛТЫЙ см1;хъ. 
Драма въ �хъ эскизахъ. 

Ролей. муж. 4. 
-----

Прода�отся въ Сi.верной ;еатр." библiо
тенi:1 1{. П. Ларина: Петр., Литейный, 49. 

а====_ ===== __ =;::_ =.::::=====а
С. АНТИМО,t10ВЪ: 

,;Дюжйна пь;съ",
°

п�\1атн. сб. ц 2 ,р, 
,,Любовь и ·до1сторъ'', } 
,,Рас1срь

.
1ты�

. 
шtрты'\" · по 50 к. 

,,MOJJOдoe вино";

._1 · . " . SO · 
} 

Реnерт. ,, ес

·

т

· 

HOF с.лов
_ 
о �

_
ц. .. н_ • 

__ литей-_ 
"Маскаахархист.овъ, ц, 1 р. наго 

театра. 
,,Мужь� и жены"; ц .. 1 р�; Реперт. 
,,Кривоr? .. Зер1 ana". Для-всtхъ театр. 
. . библiотекъ 50% скидни. 

f\др·. автора: Петроrрадъ, Торговая 17. ив. 50. m---------..,..-----1:1 а · · . J::I 

· -'�-ОВЫ·ВRТЕЛЯ.
1) Пиръ во время чумы.-2 .р. з муж. 2 
женск. 2) Изм1.нникъсолда-rъ -(дезерт�ръ). 
З муж. 2 женск.-1 р. 50 к. 3) Ленинъ и 

К-о�1 р. 50 н. З мужск. 2 женсн. 
Петроградъ, Ларинъ, Литейный, 49. 

________________ ...... 1 

1' 

--- КЪ СЕ30НУ 1916-1917 rг. ---·. 

НОВЫЕ СБОРНИКИ МИНIАТЮР'Ь 
Ч ужъ• Чуженина. 

4-й: Дама сердца. Музыка · супружества.
Пугало в6рон.ье.-Ролей I ж. 1 · м. 

5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 
· АмврQзiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 

6-it: КущщончиJ<ъ . . 3в1;зда Каскада. За 
клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 

7-й Обна)Кеilная Сусанна. С.:олнечныя ван-
' ны; Ва<�аръ невi,стъ.--Рщ1ей 2 ж. 2 м.. 
8-й ВъдамсJСомъ обществ"I». Неотразимый •

Оранжевый пе}fюар,ъ.�Ролей �- ж. 2 м • 
9-й Мухи . у. ·варенья. Жасмины цs-tтутъ. 

·. Любовь испеnеляющая,...;..Ролей 1 ж. Зм. 
. ,10-й Афродита въ купальи"I.. Бла,кецства . liO'lb, 3Мщ-�ый зм:Нi.-РОJ1ей 3 Ж, 2 м. · 

. · Цtна каждаrо соорника въ 3 nlвоы I руо. = 
СIС.ладъ изданlя: Петроrра-дъ, · С JщepнaSJ 

Театр. Библ. к. Ларина, Литеi.fн,ый, 49. 
Продаются въ контор1. .,Театра и ,Ис1.Сусства".л 

� ' � 

ТилографiS1 газеты "Селt»с�iй Вtс�н,икъ". ПетроrраАъ, /v\oйRa� № 32, · 
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