
t Е. К Мравина. 



РОЯЛИ • ПI.А.НИ Н О

.A..&..i. .A..д.i. .дA..i..A..a. А.а. .А..д 4' .&.д.,..А..д.д.А..А..А.

полный каталоrъ издвнiй 
Ж У РIIЛЛА ,,ТЕАТ Р'Ъ и ИСКУССТВО",

съ указан iемъ: д'Бйств. л и цъ, Правит.
Я. &ЕК К ЕРЪ. Въстн ., режис. помiпокъ и. т. д ·  

11 1: J'J•Ort• Л Jl.'Ь, Jll o1a�1.1н1 , 3o'i.
Каталогъ высылается за 3 семи

копеечныя мар1{и . 
КАТАЛ ОГИ.  № 1 5  по востребован iю .

Новын пьесы къ аимнюv1у 
сезону. 

(Изд. журн. «Теат ръ и Искусство» ) :

е: о ро.:1 1., :нн.011·ь 1 1  (н1обо11.а т, 6 1-.. 
Лео нида Андреева. Ц. 2 р. цен:1. 4 р. 

А11н\,·ло11ъ 11 с1.1 11·1 .. , въ 4 д. Раау-
11ювсю1 rо ( Репер·�·. теат 1 ,а П. 11 .  Струй
сш1го въ Моснв13 ). Ц.  2 р . 

ЭJ11.:1а с·1 .. , nъ 3 д. ( 1 1 атрiот. пьеса) Леру , 
перев. 3ип. Льnовсr" L 1·0. Ц 2 р. 

:S7 XOJJ.ll lll,iC боr11, 11 . въ 4 )l .  п. Гн·в
дича, ц. 2 р. (реп.Имп. т.) Въ печ . 

ll a«1aлo 1.а 1»1.е1•1»1 въ 4, д. В. Рыш1{овя , 
ц. 2 р. П. Н. 2Н сеr-:т. НН4 г. № 227 .
(реп. т. Корша и А. Суворина). 

Jl:l.т11 r1•·b:x11, др. въ 4. д .  В. Евдоювюва,
ц. 2 р., П. В. 19 сент. · 1914 г. № 21 7 
( реп. т. Незлобива). 

ll 1»a110 .ше11111,11 11ъ1 , п. въ 4 д. С.  С111ол
довсш1.го (реп. т. Норша) ц. 2 р. 

'1''1 .1111.11 '1·1.1 :1 11.1,ое11а·1·е.11 11 сет. въ 4, д. 
Фелоровича. Ц. 5 р .  

ll l 'fj,ne11,ъ �вoeii 11е•1ал11, п. nъ 4 д. 
О. Дымов:�. ц. 2 р. П. В .  20 Авг . •  № 1 87.

l lc'I'0•111 111.ъ 11 1»a0Ji. 1"1 , др.-с1шз1ш· въ
3 нарт. Л. Н. Рыжовой, 1 1 .  В. 4 Апр.
1 914 г. Хо 99 (получивш. почетн. отs.
на н:оннуре·в имен.и Or:тp0Rcю1.ro) ц. 2 р.

З11·1iр1111ое, тт. въ 4 д. С.  Гарина , ц. 2 р.

• • • • • • • • • • • • • 

8 Но вая зло бодневная пьеса 11
тенущаго репертуара. 

: TAJIAH'l'ЬI ЗАВОЕВАТЕЛЯ : 
Комедiя-сати ра въ 4 д-Ьйст. Фе-• доровича. Д. 1-ое. И нкогнито Д. 2-е. • 

8 За к�·лисами придворной оперы. 8 
Д.3-е. Какой великiй артистъ . Д. 4-ое. 8 8 Кайзеръ идетъ ва-банкъ .  Ц. 5 руб. 
Для псстановки этой пьесы въ • • МосI<В'В, Кiев'h, Харькоrз'В, Одесс'В, 

8 Казани, Саратовt, Тифлисt, Баку, 8 

8 Р
ос

т
ов

·в н / 
Д.

, 
надо в

х
одит

ь 
въ особыя 8 соглашенiя.  Адресъ: Петроградъ, 

8 Пантелеймонская 7. С. 0. Сабурову. 8 
Вы писывать изъ конторы журнала 

11 8 «Театръ и Искусство». 
• • • • • • • • • •  !8 • •  

• 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" rадова.я, у�о.лъ Гороховой.
Телефоны : 4';1 J -оЗ , 641· 1 7, 64 \ .. 28. 

Подъ упр. А . С. Попон ска г
о и М. П. Рахl'r!ано вой . 

=··, Е�е.д;:н:е:в:в:о . = 

съ 12 ч а,с; д я завтраки, съ 3 час. дня обt,дьJ . 
на сценt театра OJ> участ. М. П .  РАХМАНОВОИ. 
Е . И. ВАРЛАМОВОИ, д. С . ПОЛQНСК АГО и др. 
ис п. сатирич. обозр. въ ПОДЪ f P0Jt1'Ь ОРУДIЙ 1 д соч. А.  Злобова • 

• 

l Въ 2-хъ · залахъ съ 7 ч. в. Кафе-нон . J
'-. цертная программа. Два оркестра .:;:,::;::...,1 

l�11a 1»'1' 11 1 1 11. t:0 1н• б.11е11оi1, п. r:ъ 4 д,
Н. Черешнсва, ц � р. П. В. 20 Авг. М 1 8 7 .  

()eit1C�ii 11 1.1 ii 0•1 1н"ь ( Кры:11-,н ) п . .с ъ  4 д.
Л. Стариц1юй-Чrрняховс�-ой, ц. 2. р. 

l'1101t11.oc ;1,·1.�1 0 ( Процеl'СЪ Фусес1 �е) п.
uъ 3 д. изъ фр:шцузсноii жизни, автор. 
п ер. П. П. Не:мвродою, ц. 2 р. П .  В. 20 Лвг.
№ 187. 

П e110:1:110.1. 111tJ1 :.1.е11111,11 1н1 , п в·1, ,! д.
изъ ю1ериюнн:ноii жиани, а1л ор .  1 1 ер .
11. 1 1 . He11tвJIOJ1,0B<1 , ц. 2 р . 1 1 . В . 2 0 А вг. J\� 1 87.

�
7 

... 'JHl •1 e11 11 o e e•111(•'J' laC, !(О М. З д. репер.
Ба6ецкаго, ц. 2 ру6 .  П . В . 20 А вг. М 1 87.

l»·I.J1 1. 1 ii .1,11 J1 e ... .  1. , 1, () М .  нъ 3 д. перев
О. Норвежснаго, 1 �. 2 р .  

ll ()OJJ.IHICll,"I• J)ll б 1.1 11 1., фарсъ въ 4 д 
пер.  I. Арденина .  

Без з ащитныя, но�, . въ 3 д .  J\1e. 1 ьxiopa
Ленгiэлн (:штор,1. ((Тайфунъ>> )  автор. пер.
l\1 . · А.  Виттъ, ц. 2 р. 

Е" ысокобл агородный, но�1. -фарсъ въ 3 д.
п ер .  Л. Дорюrе 111,, П. Б .  Н) сент. 1 V 1 4 
№ 2 1 7  ц. 2 р. 

Брач ная лотерея. (В 1,шграт-тыiI м у:шъ),
к въ 4 д пrр. 1. Ардешша" П. I:i. 20 iюш1
19 14  г. № 1 :и .. ц. 2 р. 

Мой вел и 1{ iй  пр е;rонъ, но�, . в·1, 4 д. Са
тира и ::Jъ н·l,мен. влад·tтс:1 ь. 1,нш�ы,сJе1, . 
Пер . 3. А 1 1денш1::. ,  ц. 2 р .  

•1 ело11·rа1 .... o e.i ... 1пsа1)'I'11 1н.1 ,  юмор.
скетчъ въ 2 д , пер. Сабурова, ц. 2 руб .
Карна nалъ д'hтей , п . въ 3. д .  пер 

А .  Пота.пенно, l I .  В. 14 г. № 32, ц. 2 р.

11 
•

• 

И М П Е Р А  

... ............ у .,. ......................... .

П р и зр ачн ы й островъ, п .  въ 4 д. пер
М. l1отапен1ю, ц. 2 р .  

Пришла.  увид'hла, поб·hдила., ном. въ З д .
( реп. т. Сабурова ) 11 . В. 14 г. № 77, ц. 2 р .

Ко rда ;' ,1 rоворитъ сердце, ком .  въ 3 д.
п ер. I .  Не6оrатаго, П.  В.  14 г. № 247 ц. 2 р .

Королевна J I  илiй на, с 1 , .  n1. 5 д. Нон
ч шrсн:аго, В. 11 .  13 г. J\� 87б, ц 2 р .  

К раси вая соблазнительница, (реп . т .
Сабурона) ,  п .  въ 3 д .  11. 13 .  14  г .  �� 32 ,  ц .  2 р.

Вес �лая  и сторiя, п. въ 4 ;�. Ф. Фа.11 1 .гав
<.:юно. Ц.  2 р. 

Тре6ован iя  на п еречисленныя п ьесы
будутъ вы полняться 1 10  мtр-Ъ вы хода

п ьесъ изъ п ечати.

Нов'tйшiя минiатюры : 
Bece.1J a11  11 осьмер rш , t б .  8 щшiат. J. Л _ ,денr па. ц. 2 Г· 
Hcc(•J1 i 1! P:i· c 11 ест,, 1 1 11 т 11 ,  д е р . ном .  нъ 1 д. Фс.,о

ро 11 1 1 11а , 1 1 .  В. 50 11 у 19Н г . •  М 233 ц, 75 и. 
.il, eп a. l lt' 11 тeФp i11 ,  ш�· ·rtta 1,ъ l д. пер. 9. Teiixъ�

ц .  tIO к. 
11 11 1,оrн uто ,  r,ом. nъ 1 д .  Н. Теьшро11оii ,  ц. 60 11 . 
1'Iо 11 тс11·1,, 11 1 ут .  въ 1 д. 1 1rp. Л. 'l'11пc11oii , ц. (i(J 1, 
llo J\'i •1 етnертому,  111 . 11ъ 1 д. нер .  Е. \ I I 1 1 л 1) 11 -

ска1·0, 1 1 .  Н. 19 септ .  1 !H i  r . •  \� 2 1 7  ц . (Ю 1, . 
Рутrа. обеа 1, 11 11ы ,  1шм ьъ 1 д. пер. �Ч . А. В пт-гъ ,

ц. 60 !{ , 

Со.1Jве •1 1 1ые зa.ii'l 11 t, 11 ,  нар 111, 1 11. n. p iie 1 , a. ,
П. В 19  сеа ·г .  1 !1 Н  r. за. N 2 , 7 . ц. 60 11 . 

(� бо р11 11 1и, м 11 11 lатюр'I, .1 . nI Ва.с11л1,еn(·нно 
( 1 , 11 . ), II. В. t1 iюлл l !JH 1·. № 1 � 1J ц. 2 р. 

'J' 10 1 1 T ('.'II, M )" JI T l'.!1 1,, l!Ъ 1 д .  н. 'Ге!111ро:�нн1, 1 1 .  ] : . 
19 C C J I '!', 1 \11 4 1', ;N, 2 1 7  Д, {j() R 

Четы ре 1·p·J,xa с·,, 11 oao 11 11 пo ii ,  11·ь 1 д. л .  Н; 1 (,.с,1ап) , ц .  GO н, 
1,,н,ой н аха.11, , uъ 1 д.  l\I uров11ча-Дуваева, н .  COi. . 

n. .  · ------------------Т O Р С К О Е •
P:-t: · 

Р У С С К О Е М У· 3 Ы К А Л Ь Н О Е О Б Щ Е С Т В ОПЕТРОГРА..ДСRОЕ ОТДо:вЛЕНIЕ 
( Ссаонъ 1Н 1 ,1- 1 !Н �  1• 1·. 1 

1-------------------------------------

Театръ ПЕТРОГРАДСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ. · 
ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛ ЕТОВЪ НА 

ШЕСТЬ АБО Н ЕМЕНТН ЫХЪ С И М Ф О Н И Ч Е СНИХЪ СО БРАНIЙ  
Чи , ыи  сборъ с ь  ноторы 11:ъ поступить в ь  n о ., ьэу Лазарета П е  р .  Ноно ерв .  для ранен ыхъ воиновъ .
СJ 11 111ф11 11 11 ч (�С , iн ( 'о j ранiн сос тоnтсн 110 С);Б·J.()ТАl\1 '.Ь :  2 5-1·0 он11брJ!, 8-1·0 i 1  �:?-1:0 новбрп ,
1.1-1· 11 деt�абрн l .t l i  r. , 1 ,J-1•0 и 24-1•0 лнварн 191 - r. , 1 1 одъ унраРле 11 iемъ А.  J� l'Jl .\3�'110I�A 11 
Н . А. Jll A .JlЫH), при уч. о р ��с 1·ра И 111 11 epaтo1 1e 1io 1i}l1t p i 11 11 1:1, 1 1ii Оперы зас.а. ap;i; Импера
торс11 11хъ  ·1· 1� JI . :·н; р)'IШН!!, Л. Я. JI IJ II KOBCliOИ ( п n п iе ) ,  О. IC IIOa llAII CliOИ· l'A l,ЦE
IHIЧЪ,  Н. 11 . Oi Pj!GJ I IIOн, Л. Н. 11 11 tiOЛ..\.EU,\ ,  (.1 . (\ Il l'Oli.OФЬEIH. (форrеп.) и Б. О. t.:11 -
1,0P.\ {снр11 п 11а). Нача.110 пъ  S1 j2 •r. nti ч . Бпл  прод: нъ ыувы1t. ъ1а1·. Юрrенсопа (l(ом11 с сj опера
Р:1•с с11, l1Iya1,111. Об-ва II Itoncepв. J (ТIIo i , c 1,1tн, !1 ) ,  ежеднен 110 , нро:м11 Пос11ресн ыхъ и праадп. д11е11 , 
01 ъ 1 0  утра д·) 5 ч д. Пр11 110.Jо 6 11 0 11.н 11 i н  l\i, 0 11 1•1111i 11·1·. пъ 1нобхо;а.11 м о  п1н•дъяn,11 11ть бu11е1·ы 

8 удосто1 11lре11i 11 1·1•an11a 1 ')13.H) l ,J г . l l e 110 ,,or, 1 10 ,
.
: .1 \•11 11ые або 11 ем .  поступ. в'I, oliщpo 11 11 0  •

• 11 ;�ажу 1 R-1·0 о �.тяб ря. II0дроб 11. прыр. Собр н i i'i �1 0 11, чо 110,1у •1. 6 езпла.тко uъ !Ia�·as. IOp1·encou1L 

J к.он ЦЕ РТ� с. КУСЕВИЦКАГО '!1 t; Е 3 0 11 'Ь У. Т Д С СУВОРИНД (�Ia"ы ii театръ, 1 1914 -191� ГI', еатръ_ • • ' �l1оnта1ша , 85) . 
по 

С
Р Е

Д
А М Ъ• L9 -ro октя бря, 1 2-ro и �6 -ro нояор я, З-rо и 17-ro 

• декабря,  14-1 о и 28-ro я нваря и 18-ro февраля: 

ВОСЕМЬ GИМФЦНИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ , 1 - подъ у п равл. С�  КVС ЕВИЦКАГО и r. ФИТЕЛhБЕРГА, =
пр11 г�ас •г .  )1 . Ilia.cтpo (с11рн1 1 1ш), (', li yce1в1 111iH'O (1tоп •гра басъ), васл: ар·1·. Ишr •1· .  Е. 3бpJ' 
no ii, ,ч,т. Импер. т. JI . Jiона.111н1но, .11 .  :t u ri t.0 11ci-.0 11 ,  Е. l lonoвo ii ,  л. A.1e 1tca1цpo11 1P11t · 11
L'. llocc:1 , А . l\Iсu •1пцъ (п:l111 i eJ, X\ lpa А .  Арха11 1•е.11ьс1,аго II о r11ес•гра ( 1  КусеВ11 1��.аго .  

lla•1aл o IiОНЦертон'I, nъ 8 •1 11ечера. IIOДPO B I IOCTII l�Ъ АФИШАХЪ. 
м-t::нъ Н ВIIГанцi11 na бидСТЫ п r ои81!0ДRТСЛ С'Ь 12-1•0 11 22·ГО О НТ Н бря UЪ IJO T ll01\IT• 

D :ыаrаа 11п'h Po1·ci 11cRaro i\I .,·:1 ы�.альш1 1·0 Иадательст 11а, l\I0pc1ca.11, 1 1 .
Н с  11а11тые д о  2 2  онт. 1. 0 н н .  би.11., 2 3  01tт. 11 ОС'l')·1,аютъ 11ъ o(iui yю upo;i.aжy. 

-



Репертуаръ llетроградскихъ Частныхъ 'l'еатровъ 
· 

(въ алфа витномъ порядкt.). Со l!J-�o 110 �'Z·oe tl•i11111б1111 #014 �ООЕ•. 

НРИВОЕ J)ЕРНАЛО "  i 21 , 24 
.
и 25 о ктября  представлено 6удетъ: Н-1.мецна я иiиnл1я ;--маnьб-руrъ в ъ

iJ nоХОАЪ собрался, Круrъ жизни OI\HOro за воевателя. 1914 - 1 814 r. 
,, · 20 и 23 октя бря Ревизоръ, Японснiй Денамеронъ ( милая женуш [(а). Торжест-

(.. -:,. D .  voл·"'нckouL) . 
вей ное публичн ое  зас··вдан iе, посвя щен ное памнти Ко сьмы Прутнова, Б-1.лый чай . 

..:.J у ...А.. m 22 и 26 Стилизованное ОТА-1.ленiе ,ц,епартамента ОЖИАанiй,': Vтoniя, 
ЕКАТЕРИ НИНСЮЙ ТЕАТРЪ Ленцiя по алноrовi.Аi.нiю (пья нству),  С ынъ 1\Вухъ м атерей. Первая рус

ская настоя ща51 ори r·и 1i альнан оперетта. Нов. декор.  худ. И .  А. Гранди. Гл . реж. 
Н .  И. Л ндреевъ-И пполитовъ. З ав.  муз. ч. В. Г .  Э ренбr.р гъ. Упол номоч.  дирекцi и (�[(атеr и н инскiй [(аналъ, 90. 

Телеф. 457-82). Е .  А. Мар 1<овъ. Нач. спектаклей въ 8 1 /з ч. в . 

ЛИТЕЙНЫЙ 
ИНТИМНЬIЙ 

Съ участiемъ: Антоно 13 ( ) Й ,  J l уюнюй,  Смир1 ювой ,  г .г. Арю.щьсва, Вернера, Ми ровича, 
Неволи на, Стронс 1<а�'о, Сл об оf\с rшrо и др. ЕЖЕДНЕ ВНО: 1 )  Брони рованный 
Фа устъ. Сатира въ 4-хъ карти нахъ съ прол огомъ и э1 1илоrомъ , А .  Хир ья 1<ова. 
2) Покинутая. Комедiя въ 1 -мъ дtйств., Марел ь, п е рев. Биншто 1са и Чи нарова.

ТЕ.А.ТР""Ъ .-

Подъ управ. В. Нl1..'ВОЛПНА.

3) Рахиль или за честь Фравцiи. По разсказу Мопассана А. Р . 4) Интерм еАiи
Литейнаrо ИятиПiваrо театра. Серенада 4··хъ r«шалеровъ одной дам·Ь. Солдатсrсiя п·Ьсни
и та нцы . Начало въ <) • �асонъ ве 1 1 ера .  Режиссеры :  Б. С. Не вол и нъ и И. А .  Рудинъ.
Художникъ Б. И .  Го нчаровъ. Зав.  хорео rраф и ч .  ч. Б.  Г. Романовъ .  3a.u-Iщ. муз. ча сть ю

Г.г. Цойтманъ и Комаровъ. Касса от r.;:р ы та съ 1 1  часовъ утра. Телефонъ 1 1 2-75. 

МУЗЫНАЛЬНАН . ДРАМА. ,
(f{ОНСЕ11?13ЛТОР!ЯJ. \ 

С ЕЭО НЪ 1 9 14-Ы. 
J 

1 9  Октября утр.  ( 1 с пект .  утр. п.бонем. ) въ 1 О разъ Сн-1.rуr,Jочна . Веч. (вн·I" а6 он . )  
въ 52 разъ Карменъ. 20 Октя6 р}1 (2  спекта�<л ь 1 - го абонем . ) . пъ 3 разъ Фаус-rъ. 
21 U 1пя 6рs1 (вн·в абон . )  въ въ 1 9  рn:=1ъ Боrема. 22 О ктября (2 спект. 2-ro абонем. )  
въ 4 разъ Фаустъ. 23 Октя6р�1 .  (в 1 t ·Ь а6 он .) въ 11  разъ Снiаrурочиа. 24 О ктя6 рs1 
( вн·Ь або н . ) 5 разъ Фаустъ. 25 Октябрн cпe rпarcmi н ·1пъ , симф.  ко н t \ . И. Р. М. О .  
26  Октя6р>1 утр. (2  спект. утр .  а6о нем . )  въ 69  ра:1ъ Евrен iй Онiаrинъ. ве 1 1 . ( вн·в а601-1 ) 
въ 6 разъ Фаустъ. 27 Октября  l{арменъ. (3 спе t<Т. ·1 абон ем. в ·�, 53 разъ). Н а- : 
1 tало с 1 1 сктакпеi i  Bn R 1 1 .  сеч . ,  с nект. «Сн·Т1гуро • t юt» въ 7 1/2 час .  не ч,  утренн и хъ въ 

1 2 1/2  , ,ас.  НШI . 

П А Л А С -Ь 

ТЕАТР-Ь 
М ихайл-о всная пл. ,  1 3. 

Телефоны 85-99, 64-76, 1 49-53. 
Дирекц!я И.  Н .. Мозrовъ, В. А . Кош· 
1<инъ, В Н .  Пигалкннъ, М;  С. Хари

тоновъ,  Н. Н. Поликарповъ ·н !(о 

Съ 1 9  по 27 о ктября Нов. мслод. о пер. въ 3 !\., му::�. Шарля Корцо. пер. В. П. Вален 
тинова и В .  В .  СваАьба Мэри. Карт. ·1 -11: Весел ое 06ручсн iе ,1 .  К. 2 - « В ино и жен щины >> ·  
К .  3-<сПо6'вдите-лей не судятъ )). Уч . :  Г ,  жи Авд-Ъева, Далматова, Дарвичъ, Динина, 36ро
жекъ-Пашr,со вскан, Мары1н ова, Разумова; Гг. Вале рскiй, Гальбиновъ, Кл одницкiй, Коржев
скiй, Мартиненко, Росто вцевъ, Тугарин овъ, 8еона и др. Главн. реж. В. П.  Вале нтиновъ 

Гл.  капел ьм. М. А. То ш,и .  Ресторанъ от1<р ытъ . 06-Iщы съ . 4 ч. дня. 

=: Т Р О И Ц К I И  

Т ЕАТ Р Ъ  

Съ 1 9-го по 27 ежедневно.  1 )  Расплата. 2) Во пол-t. березыньна стояла. 
З) Н-1.м ецъ. 4) Версаль балетъ.  5)  Хохъ патрiоты (гибел ь боговъ). Въ антраI<
тахъ ки нематографъ. Балетм. К. М. Куличевская. Зав .  муз . ч астью и гл . ю:1.11. М . М.  
Амматнякъ. Н11.ч .  1 -й сер iи въ 8 ч .  в. 2-й -въ9 1/2 ч. в . По пр аздни кnмъ добавочная въ 

Троицкая, 1 8. Телеф . No 1 74-29. 61;2 ч. Bct сер iи  110 одноИ и той !Не пр ограм мt. 
Дирекцiя А. М. Фони на. 

Театры Петрогр. l'ородского Попеч ительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А' Я 1 1 . 
ДОМА 

lloп 1.1 Iii :11tJ1 ·1 • .  
19-го. 12 съ поло в. ч. Евген iй Онtrинъ. 19-го. 7 съ п ол о в .  ч Снъгурочка .  20-го . с.:ъ у 11 .  Бакла
нова Фаустъ съ Вальп.урriевой ночью 21-ro .  Жизнь за Царя. 24-ro .  съ yq, Бакланова .  Евrе н iй

Онъгинъ. 
tJ'l'l°'lt l•lli Зi\Jl'Ja, 

19-го въ 1 ч. Робин:.�онъ Крузз. 4 съ полов.- 1) З солдата, 2) Наполеонъ возл·в Бородина ,  3 )
Шпiоны. 8 ч. В ьдная невt ста .  20- го. Маснарадъ. 21 -го. съ у ч .  Самойпова-Горе з лосч астье. 22-ro . 
въ 1 ч .  1 )  Красная шапоч1<а. 2) С1<азна о р ыбкъ и рыбак·в. въ. ·4 ч. Су воровъ в ь  де ревн1, Мил ан·!:,. 

Въ 8 ч. Не въ свои сани не сад: · сь . 23 ·ro. Масl{ар адъ съ уч . Самоi'1 л ова .  
C·1·e 1;J1 1J 1111 1.1ii . 

19-го. Горе злосчастье. 2 ·-го Реви 3о рт,.
Ua.e11J1(•oe•1•poue1;i i1 .

19-ro. Рабочая слобод1<а, 21-го. Бъдная нев ·вста. 22-ro .  Крылья смерти.

-----------------------· 

�,?.�!;':�.::. ����,;:!�� ! i 
россiйскаго и про хва стл, вага нtмецкагс = 
Е .  Шиловскаrо съ муз. В. Г . Пергамент� 1) 

въ 1 д. Ц. 1 р 5() к .  1) ------·-----------------· 
•••••�•••••* ••••2i •*••iia 

I ТУТТИ-ФРУТТИ : 
� * * опер . въ 2 д. К. Баранцевича ,  муз. В. П ера *

• т 

1 1 ТРЕФ ИЛ О ВЪ С

ергi
й 

Ал

-

сан

. 

режиссеръ, актеръ. Пр и н нм, па себя r. остан. 
любит. спектан. всевоз .  nоручеч. провинц. iи 
по цензурt.. высылкъ nьесъ и прnч, Петро

град ,, Кресто вск!й о. Ольгина ул. 5. 
• 9 

�························� � . 

� НОВЬIЯ :М:ИЯIАТЮРЫ S 
� .... 
� И. А. ВЕРМИШЕ.ВА. �.... .... 

. .·. - ·- ·------·-- •·· -··--·-·-·· . 
1 :в. ГЕИЕРrь. 

В ЕО Е Л ЫЯ М И Н I АТЮ РЫ

«Д Е II Ь r и», ([ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЗАЙЧИКИ» ссХАМЕЛЕОНЫ,1 .  

( l 'e 11ep·1•y.ipъ l fuч>o t· p. 'f � :i·1•p ) .  B cfl в ·1. 1 д . 
1• P ,1 � p·1Jщea:i бсзус.1оuно. 
1 l l з1�aпie inyp1 1&Jia » 'Г1Jn:rp ь 11 Ис11усст11 0 ,, . 
.. . . . .  - ..... ··-· ··-··--· -·····-· -·-··-··· ... ··--:· 

�
=====================

�[ 

Новыя пьесы на злобы дня: 
Т Р О Й С Т В Е Н Н Ы Й  С О Ю З 'Ь 
или 1<.то съ к·11,м·ь и как·ь воюет'Ъ.

Пол итическое обозр·\;н iе въ 5 картинахъ . 
с Н А  Ч УЖОЙ КАРАВАЙ ) . . .  

Мечты "ч естнаrо" н ·в"1ц  t в ъ  2-хъ нартинахъ .  
Ценэу ров . э 1сз. 2 р . 50 1с. l\! J нсно вып. изъ 11 .ры 
,,Театръ и Ис ,сус ство" или отъ а втора- 1Iс ·1•ро
градъ, Баро4нд я 6, нв .  9 .  !{, Н. Сахарова .  

.... ================,. 

• ... , ' �  '·' , .••. ..._, • •. '··" •· ·- .. - • ·, • ,.•, . • . ·• , • -.л,• .• ·.,, .. �,. 

} Пан. Алене. JIЕБЕДИНUКIЙ : 
f П реподаватель грима r· П етро град
; с1<ихъ драм. курсовъ П етровскаго , 
1 Заславскаго и Поллака 

* г а мента. Ц. 2 р . * 

• 
* 

: ,, Суфражистка)) : � « Гримасы ЖИЗНИ>) � .
� · << Безь при слуг и» . ..,. ' 

возобиовиJiъ час rвые уроки rрв111а.
Предлагаю провинцiальнымъ арти-· 
стам-сткамъ · пр исылать фото гра
фiи и рисунки хараI<терныхъ г ри-* 

МОТЫJIЬКИ : 
: идиллiя въ 1 д. Чужъ-Чуженина  му3. В. • 
*

Пергамента. Ц. 1 р. 50 к. * 

• Выпис. изъ конт. журн. «Театръ и Искус- &:(\
: ство>> , .  П етроградъ, Вознесенскiй: пр. д. 4. !
·············*�*** ****�·· 

: «Биржевоlii зая цъ)). : 
: Вевусл. ра3р. Ц. по 50 1t. Выписыва·1·ь иs·ь : 
� ICO �:�торы журп. ,,Театръ и Ис1tусство» и <11111 

..,. Союва д1)а1t1ат. писателей. ..,. 
� . � 
••••••:т••···············" 

мовъ для напечатан iя въ ПI -мъ· 
изданiи кн иги  "ГРИ МЪ". 

1 Адресъ: Екатерини нскi
й 

кан алъ 81 , 
1 кв. 1 8. Телеф� 61 1 -33. 
• с,,·��·· .• ·, 

.
. ,· .. ��-·�� -· ·-�·���--..� ....... ��·- ' -,--..,•• 
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J3 О С КР Е СЕНЬ Е, 19 О R Т Я Б Р Я. 1914 г. 

У С Л О В I Я П О Д П И С 1{ И: 

52 .NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "ПибJiiотеки Театра 
и ИсRусства" ( около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) � р. За границу 12 р. На полгода (съ 1-го lюля) 4 р. 50 к. 
За границу 7 руб. 50 ноп. 

Отд1in1tные №Nt по 20 коп. 
Объявлевi•: стро1t& повпарел• (въ треть стравицы) 40 коп. повади текста и 70 коп.-перецъ теКС'l'Оt'Ъо 

ан, 11eJH�l!I'l»Dy адJ)еса rородск. в& городск. и ивоrор. на иногор. уплачивается 25 н., гор. ua иногор. и ияогор. 
гор. 60 ы. (wо11Спо м:ар1tаии). 

Itонтора-Пе·г11ог1шдъ, Rознесене1сiй п1•осп., 4:-(открыга съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Ер ж R н I Е. 
«Жестъ� московскаrо Общества драм. писателей. - Хро11и1<а. - ·г Е. Мравина. -:·

· t Г. Видъ. - Московскiя письма Ii. Эфроса. - Театры минiатюръ. 11. Соллнаzо. -
Одиночество траrичешой му�:ш. }I Россова. - И::�ъ прошш1го провинцiальнаго театра. И. Нув1щ.1-1,с1саzо. ·- Маленькая 
хро11и1ш. -Письма въ редакцiю. - По провинцiи. - Провинцiальная л·Тпопись. - Объявленiн. 

Рuсувни и портреты: t Е. Мравина (2 портр.), i· Р. Виr�ъ, Е. Жихарева въ «Сафо», «..Лщеуловъ и сынъ» (3 рис.), 
<�Герой нашего времени• (3 рис.), 1<Дснь сбора на та6акъ>1, Въ ссПаласъ-театJУВ», «Мальбруrъ въ походъ собрался))' 
Театръ въ Буковинt. 

Петро1радо, 19 оюпября 1914 z. 

Общество драматическихъ писателей сдtлало 
«жестъ»: пожертвовавъ изъ своего, довольно крупнаrо, 
капитала 5000 руб. на нужды войны, оно одну ты
сяqу изъ этой суммы постановило передать Теат
ральному Обществу для семействъ призванныхъ на 
�зойну актеровъ. Разошлись rr. авторы, надо думать, 
съ сознанiемъ исполненнаrо rражданскаrо долга. По
жсртвованiе, конечно, дtло хорошее, но было бы еще 
лучше, если бы именно въ этомъ году московское 
общество, хотя бы изъ простого приличiя

t.
, воздержа� 

лось отъ увеличенiя на 1 О% авторскаrо гонорара. Это 
мъропрiятiе мы затрудняемся иначе назвать, какъ 
«вызовомъ». Администрацiя устанавливаетъ, по случаю 
военнаго времени, всякiя таксы-на мясо, на хлtбъ, 
на картофель, но она не вмtшивается въ таксы ли
тературныя. Вслtдствiе этого невмtшательства

1 
обще

ство драматическихъ писателей имtло полную воз-. 
можность въ нынtшнюю безконечно тяжкую годину 
01<руглить за счетъ Мщствующаrо театра свой гоно
рарчикъ · на 1 О%. Въ этомъ есть какое то основное 
неприличiе, и сколь ни почтененъ презентъ Общества 
семьямъ актеровъ, ушедшихъ на войну, нельзя все же 
;упустить изъ виду «презентъ» семьямъ актеровъ иr
рающихъ въ театрахъ, ибо на актерахъ, такъ или иначе, 
отзовется увеличенiе авторскаrо гонорара на 1 О��-

Любопытно, что предложенiе объ ассигнованiи 
·1 ООО руб. въ помощь семьямъ актеровъ, призванныхъ
на воtiну, сдtланное авторомъ - актеромъ г. Гари -
нымъ-Виндинrомъ, встрtтило возраженiе со стороны
автора - библiотекаря Малага театра, г. Тим1:совскаго.
« Нов. Сез. >> объясняютъ не безъ ехидства выступле
нiе г. Тимковскаго тtмъ, «что его пьесы въ послtднес
время систематически проваливались, и онъ бош ше
драматургъ въ прошломъ, чtмъ въ настоящемъ». Ре
зоны г. Тимковскаго тt, что онъ не питаетъ довtрiя
I<ъ Театральному Обществу, какъ «къ бюрократиче
скому учрежденiю», которое даже, будто бы, не по
могаетъ актерамъ, почему онъ и предложилъ «отдать
эту тысячу рублей «чеховской» комиссiи Литературно
художественнаго кружка».

Для служащаго при библiс,тек·в московскаго Импе
раторскаrо театра г. Тимковскаrо, Императорское 
Театральное Общество продолжаетъ быть «бюрокра
тическимъ учрежденiемъ». Вся реформа Т. Общества 
прошла мимо заснувшаго въ покойномъ креслt билiоте
каря, г. Тимковскаго, совершенно незамtтно. Онъ 
ничего не слышалъ ни о собранiяхъ делеrатовъ, ни о 
мtстныхъ отдtлахъ. 

Хотя возникновенiе такихъ проектовъ, какъ 
проектъ г. Менцелtева, съ которымъ мы познакомили 
читателей въ прошломъ .№ «Театра и Искусства>>, 
надо сознаться, можетъ дtйствительно породить сом
нtнiе въ томъ, посколько полонъ разрывъ между старымъ 
и новымъ курсомъ Театральнаrо Общества, но только 
r. Тимковскiй едва ли на проект-в г. Менделtева
основывался, едва ли про него и слышалъ. Г. Тим
ковскiй въ данномъ случа·в-типичный членъ москов
скаго Общества драм. писателей. Если комитетъ Об
щества счелъ возможнымъ на :1росьбу чрезвычаtiнаго
собранiя членовъ Т. О. объ уменьшенiи авторскаго
rонорара,-его увеличить, даже не написавъ какой либо
дипломатической бумажки, то почему бы вtрному
члену московс1<аrо авторс1<аrо Общества, въ свою
очередь, не пнуть Т. О? Это логически послtдова
тельно. Остается ждать избранiя г. Тимковскаго въ
члены комитета или хотя бы въ смотрители «штука
турки» московскаrо Общества. Кстати сказать, въ
этомъ Обществt и фунцаментъ осtдаетъ, и штука
турка давно уже валится ...

.........-:;г-.........-

Х Р О ft fi 1{ А. 
СЛУХИ И ВiСТИ, 

- 11-ro октября, въ Царскомъ Селt, въ Александроu
скомъ дворц'в, имtли счастье представляться Ихъ Вели
чествамъ Государю Императору и Государынt Императрицt 
Александр'R ееодоровнt артистки Императорсr<Ихъ петро
градскихъ театровъ: заслуженная артистка М. Г. Савина, 
солистка Его Величества М. А. Славина, заслуженная ар
тистка Е. И. Збруева, артистки М. Б. Черкасская и Е. Н. 
Николаева и артистка балетной труппы Е. А. Смирнова
члены комитета по устройству и по сбору въ Петроградt 
для чиновъ д·Ыiствующей армiи табака и денегъ на по
купку его; табакъ и деньги предназначены въ подарокъ 
д-вйствующей армiи отъ имени Его Имnераторскаrо Высо
чества Наслtдника Цесаревича. 

Въ третьемъ часу дня Государь Императоръ и Госуда
рыня Императрица Александра ееодоровна съ наслi>дни
комъ Uесаревичемъ и Великою Княжною Ольгой Ниi<о
лаевной изволили выйти къ представлявшимся и обходить 
ихъ, удостаивая милостивыми вопросами Q томъ, какъ 
происходилъ с6оръ. Поблагодаривъ артистокъ за труды 
по сбору табака и денеrъ, Ихъ Величества съ Наслtдни
комъ Цесаревичемъ и Великою Княжною удалились во 
внутреннiе покои. 

Представлявшимся артисткамъ былъ предложенъ, послt 
прiема, чай въ одной изъ залъ дворца. 

- Сообщенiя rазетъ о томъ, будто бы въ послtднихъ
бояхъ убитъ режиссеръ 6аронъ Р. А. Унгернъ, къ счастью, 
оказались вздорными. Вл. А. Рышковъ получилъ отъ г. Ун
rерна письмо, датированное 6 октября, въ которомъ 
r. Унrернъ сообщаетъ, что онъ живъ и здоровъ.
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.-'- Засiщанiе . Совtта Т. О. 1 4  о ктября,  п одъ предсt
да rельствомъ Н. Н. Боrолюбова, было посвящено обсужденiю 
п роекта И. П .  Менделtева о реорrанизацiи системы у правле-:

н i я  дtлами общества. Постановлено избрать спецiал ьную 
комиссiю изъ 3 ли цъ, коп,rой  п оручить составить J\ОКJШДЪ 
по поводу этого проекта. 

- Въ заС'вдан i и  1 3 октября общаго собран iя 1 1лt' 1ювъ 
• 1 етвертаго Петро rрадскаго в н ·втруппнаrо отд·вла Т. О.
постановлено приступ ить немедленно къ ор 1'а 1 1 изац i 11
спектаклей въ Петроrрад·в и его о крестностяхъ, для
како вой цtли избрана Комисс iя  въ состав·Ь С. О .  Валика,
А.  А. Наровскаrо и И. Е. Шувалова, при 1 1 емъ в ы ражено
пожеланiе, чтобы первый спектакль состоялс}I не  позже
1 -ro н оября .

-· Въ драматическомъ театр·Ь Народнаrо Дома гото
нятся рядъ нонююкъ. Будетъ поставлена н 11 rд·l:, еще не
и r·ра н н ая пьеса г -жи А н ненковой-Бернаръ-«Доч t) на
рода >>, въ ·которой )Кан на Д' Ар!(Ъ выводится въ но
номъ свообразномъ осв·вшен iи .  Въ роли Жанн ы  Д? Аркъ 
выступитъ въ Народном1, Дом'l,, въ качестn·Т3 1 астролерши ,  
г-жа Rедринская. 

Въ ближайшемъ-же в ре мен и 6удетъ nоставле r � а  сц�;
н ическая передiJлка романrt JНзскона « Гора�) ,  изъ жизни Еrип
тая ,  въ одномъ изъ актовъ rн,есы совершается чудо : 
и сти н ная в·Ьра двигаетъ гору. Автором ·1J пьесы я вляетсн 
ро1�ствен1 1ица п 11сатею1 , 1· ·жа Бахарева. Готов ято1 к·1J по
станонкt еще новы и пьесы ,·. г .  Меш,никова,  Тама rнша и 1 \Р ·  

- Всл·Ьдъ за режиссерсю,1мъ « кри:�исомъ )) въ театр·1,
А .  С. Суворина, п ослiщовалъ таковой :же в·, . « Пал асъ-те
атр·в 1> .  Вм'ВСТD ушедшаrо г. Валенти нона пр1·1 1·1 1 ;. tшенъ 6 1 ,1 1 1 · 
ш iй  режиссеръ, г. Пиво варовъ. 

- К Н. Незлобинъ отказался отъ постшювки ш,есы
Дальс каго «Позоръ Германiи» нъ Москвt, какъ не соот
н·Ътствующей задачамъ своего театра. 

- Въ Петрогра}.\ъ прi ·вхаJJъ барито1 1 ·1, Б.  А .  Меэенцонъ,
контужен ный 1ш вой 1 1 ·Ь и участвояавшiй в· , . н ·I1 скол 1> 1{И Х'J , 
6ольшихъ оояхъ. Г. Мезен цовъ прои,�в еде нъ въ прапор
ЩИJ<и и 1-rаграж)�е нъ эа храбрость двумя Георri>1ми 4 и 
3 ст. 

Театръ «Пассажъ)), какъ в 1,1 нсю1 ется, будет·� , освп
nожденъ ли 1ш, въ первыхъ ч ислахъ декабря, а потому 
С. е. Сабуровъ нам'Ьренъ от.крыть сезонъ на  Рождестве 1 1 -
скихъ праздни кахъ . 

- Театръ <rЛуна-Пщжън,  перешсдшiй въ другi}I ру l{и,
откры вается 21 октября двой ными  ежедневными спе1<так
лями .  Съ ба/J час. ве чера до 9, буцутъ с1 авип,ся м ин iатюры, 
а затвмъ оперетки. 

- Ближайшей п остановкой <1 Кри во 1'0 Зеркал а ,> 6удутъ
анrл iйская пьеса <<Идолы свя щенной горы»  и мистерi51 
·Д·вйсr'в_о о протестованномъ ве 1<сел·в и исполнител ьномъ
по о н о му листt», муз. В. Г. Эренберrа.

- Новая пьеса В. А. Рышкова  1, Начало карьеры »
прошла съ бол ьшимъ усп·Ьхомъ въ Кiев·в и Ростов·Ь н/Д 
Въ короткiй сро къ п ьеса прошш1 нtскол ь ко разъ, 
СJ\'влавъ прекрасные сборы . 

- Импрессарiо Л .  Д . Леонидовъ обратился 1<ъ г. Воен
ному генералъ-губернатору гр. Бо6риншому с ъ  просьбой 
разр'f3шить спектакли въ Галицiи . . .  Г. Леонидовъ получиюj 
телеrрафный отвtтъ, что въ настоящiй моментъ .открытiе 
спектаклей преждевременно и что г. Леонидовъ будетъ 
извtщенъ особо, какъ только будетъ возможность начать 
гастроли. 

· - 1 2-го октября въ петроградской хоральной синагоr-t
была отслужена панихида по  скончавшемся предс-вдателt 
общества еврейской народной музыки И. М, Кнорозовскомъ. 

- 14 о ктября в ыtхало въ по·вздку товарищество драм.
артистовъ съ пьесой «Позоръ Германiи» .  Въ составъ т-ва 
вошли: г-жи А.  М. Волохова, Е. Л .  Ершова, Л. Г. Лидина .  
Гг .  Н .  Н. Вольскiй, К. К. Горскiй, В. Д .  Дмитрiевъ, В .  П. 
Зарян о въ, А .  А. Камскiй, Д. С .  Ленскiй, Н. В. Муратовъ, 
Н. О. Миловидовъ, С. П. Петровъ, Г. М. Яковлевъ и др. 
Первый спектакль въ Рыбинск'Ь. Главн ы й  режиссеръ А. А. 
Камскiй.  Раiонъ поtэдки: с"вверныя гу6ерн iи

1 
Уралъ и 

Сибирь .  
- Возвратилось въ Петроrрадъ изъ Петрозаводска,

оперное т-во подъ управленiемъ О. Р. Славяновой и П. Гl. 
Кузнецова, сформированное тальке для Петрозаводска на  
8 спектаюtей . 

Не взирая на переживаемыя событiя, сбор ы были хо
рошiе. Взято за 8 спектаклей валового 2405 р. 4 к. 

- 15 о ктября, въ помtщен iи  Екатерининскаго собранi я
(нижнiй этажъ со6ранiя )  сопоялось освященiе лазарета, 
устроеннаго на средства Ф. И. · Шаляпина. 

-- Нам ъ сообщаютъ подробности инцидента, разь�rрав
шагося  въ театрt ,А .  С.  Суворина, въ результатi 1<отораrо 
произошла см·вна режиссуры. Н. А. Поповъ на основанiи 
одного изъ пу нктовъ своего доrовора не разр·вшилъ 
С. И. Пенякову изгнать изъ труппы помощника режиссера 
А.  А. Александровскаго, осм-tлившаrосн заступиться 
за жену свою артистку Н .  Д .  Мириманову, по  отно
шен i ю  1<ъ которой въ присутствi и М. А. Суворина 
и Н .  А .  Попова позволилъ се6·в грубую выходку уполно 
моченный  г. Пеняковъ. Въ течен i и  трехъ дней r. Пеняковъ 
н астаи валъ на и,полн 1�н iи  своеrо 1-�ам·врен iя ,  г. Поnов ·t, . 
тщетно испробовавъ уб·вдить r. Пенякова уладить кон : 
фли 1<тъ мирн ы мъ о6разомъ, на основанiи своеrо договора 
кате горически от казался дать с вое corлacie на увольнен iе 
r. Алекса ндронс каго. Н. А. Поповъ 1 -ro 0 1Пя6рн собраЛ' I ,
труппу и посвятилъ uee въ детал и дtла, предупреждая, что
если уполномоченныи  н арушитъ съ нимъ контрактъ онъ
6от,ше не будетъ въ состоя н iи  отстаивать чьи либо � нтс
рt:сы и трупп·в самой пр идетсн въ дальн·вйшемъ охран яп,
свое достоинство и достоинство отдtльныхъ ея членовъ .
7-го октября уполномоченн ый  дирекцi и увtдомилъ Н . .А .  По
понn объ осво6ожден iи  его отъ ero обязанностей . . .

Так·�, какъ М .  А .  Суворинъ нашелъ воаможнымъ под
' 1ин ип)с я распоря жен i ю  своего уполномоченнаго и даже 
письмен но объя вилъ трупп ·Т, и режиссеру uш·оворъ эа 
со6ранiе, 1 1а которомъ осуждалось поведенiе r. Пеннкова , 
то Н .  А. Поповъ, п оставивъ нед·влы1ый с рокъ М. А. Суво
ри 1 1 у  J\ЛЯ разр·f1шен i я  мирнымъ путемъ создавшаrосн ко н ·  
фл икта, поручилъ въ протн вномъ случа.:Ь отстаивать свон 
н 1 1тсресы присяжн ому пов·I1ренному А. С. Зарудному 

- Въ зал ·Т1 собрnн i я  инженеровъ путей сообщен i н
( Боро1�инскан, 6 )  нъ  среду 22  октября состоится па
трiоти ческiй  кон цертъ, устраи ваемый артисткою Р. Ф . . 
Нор;\штремъ и А. И .  Бекъ-Назаровымъ. Чистый  сбvръ по
ступитъ въ пользу пе�в;�го городскоrо лазарета при 0 1< . 
ружномъ санитарн омъ попечительств·Т3 казанской част11 

Въ 1<онцерт13 примутъ участi е артисть1 Им ператорски хъ 
и частн ыхъ театровъ. 

Билеты ааблаг·овременно можно полу 1 1 ать въ 1<accTJ 
дирекцiи итал ья н ской  оперы В .  Д. Р·вэ никова: Морская ул., 
1 3  -тел. 240-40. 

IПOOKOBOHIJI ВiОТИ. 

- [О октября открылся новый драмати чес 1<i й театръ ,
основанн ы й  П. ГI . Струйскимъ. Театръ находито1 на � ; ол . 
Ордынкt, бл. Серпухо вскихъ Воротъ и по своему м·J,стu
п оложен iю предназначенъ обслу ,кивать Замосквор·в• 1 uе ,  
лишен н ое въ  теченiе дол 1'аrо зимня 1·0 сезона театра, до
ступ на�·о среднему обывателю .  

Новый  теа тръ пом·вщается въ  прекрасномъ эд,111 i и, 
имtетъ большой высокiй зрительн ы й  залъ, хорошую сцену, 
обши рное фойе. По вн·tшнему виду это, несомнiшно, одинъ 
изъ лучш ихъ московсю<хъ част1 1 ыхъ театровъ. Для от1<ры 
т iя была поставлена  пьеса r-жи Ждановой <1С!{азка 
жизню, .  Пьеса усп'Вха не им·вла . По словамъ газетъ, это 
произведенiе н еинтересное, с 1<учное, во многи хъ мtстахъ 
граничащее съ пошл остью. 

Вторая новин 1<а, шедшая вторымъ спеrпаклемъ-с<Ащеу
ловъ и сынъ» С. Разумовскаго--им·вла опредtленны i,i 
успi>хъ. Въ 4-актной драмt авторъ дэетъ 1<артину пол
наrо, распада купеческой семьи. Отецъ, п ослiэ бурно про
веденной молодости. выращиваетъ дегенератовъ - дiпей, 
носящихъ въ себ"в всh посл"вдствiя самой тяжелой н асл·Ьд
ственности . 

«Многiя мtста пьесы лоражаютъ мtткостью деталеi1 ,  
чуткимъ по ·шманiемъ духа той среды , гд·в относительный  
в нtшнiй  поскъ и боrатство скрn1ваютъ за собой духов 1-юе 
убожество однихъ и низ менные и нстинкты друrихъ ,) . 
(с< Гол. Москвы») .  

«Бытъ, на фонt котораrо зрtетъ драма Виктора А щеу� 
лова, написанъ рукой жанр иста, боrатаrо наблюдатель
н остыо и ум'Вющаrо в ыбирать наиболtе характерн ые 
штрихи. 

Дiалогъ соченъ и характеренъ, юморъ ласкuвъ и зара
зителенъ. лириз мъ искрененъ. 

Въ конечномъ в ы вод·Ь театръ обогатился xopoшe i,i 
п ьесой, усп·вха которой н е  уронили, въ общемъ, и испол-
н ители >) . ( << Русск. Сл. ) .  

Изъ исполнителей выдtл яются г .  r .  Богряновскiй (Ащеу
ловъ отецъ), Дымовъ (Петръ) и Ермоловъ (Викторъ). 

- 12 01<тября состоялось экстрен ное общее собран iе
1 1леновъ общества русскихъ драматичесrшхъ писателей и 
оперныхъ комnозиторовъ . 
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Обсуждался вопросъ о6ъ отпус1{'Б средствъ на помощ� 
жертвамъ войны. Предс1здатель общества И. В. Шпажинсюи 
соо6щилъ что со6ранiе петроградскихъ· членовъ общества 
постановJло ассигновать въпользужертвъ войны 1 О.ООО руб. 
По мн·Ьнiю комитета общества, ассиrнованiе такой суммы мо
жетъ существенно нарушить кассовый 6аланс'u. _Въ виду 
этого, г. Шпажино.:iй предложилъ общему со6ран110 умеш,
ши тъ .ассиrнованiе до 5 ООО руб. 

Собранiе согласилось съ r. Шпажинскимъ. 
Изъ асси1·нован ной суммы 2.000 руб. передаются въ 

распоряженiе Государыни Императрицы Ал�ксандры Gео
цоровны, 2 ООО руб.- въ распоряженiе Великой К_нягини 
Елисаветы 8еодоровны и 1.000 руб.-въ распоряжен1е теат
ральнаrо общества, для выдачи пособiй призваннымъ на 
военную службу артистамъ и ихъ семьнмъ. 

Нельзя не привiпствоRать, что не забыты и призван· 
11ые на войну артисты и ихъ семьи, но интересно отм·в
тить, что ни о.дно изъ пожеланiй, высюtзанныхъ на соб
ранi11 петроrрадс1<ихъ членовъ этого же общества, между 
прочимъ, устроип, лаэаретъ. имени Обt11ества, совершенно 
не было принято во вниман�е и комитетъ во rла�/в съ r. 
Шпажинс1<имъ полностью пронслъ сное предложенiе. Та
кимъ образомъ, как1., ucerr1a, собранiе петроградскихъ 
членовъ свелось къ пустой формальности. 

- 21 октября празднуетсн 40-л !)1 нiй юбилей общества
драматическихъ писателей и 011ерныхъ композиторонъ. 
Гласный московсr<ой дуr-11,1 Шаминъ подалъ въ правленiе об

щества заявленiе о томъ, что желательно къ памятному дню 
выпустить историческiй очер1<ъ возникновенiн общества и 
его д"вятельности. Первымъ предс1здателемъ общества былъ 
А. Н. Островскiй, почетнымъ членомъ былъ А. П. Чеховъ. 
По мн·Ьнiю Шамина, цополнительный с6оръ пожертвова
нiй на постановку памятника А. Н. Островскому необхо
димо выдвинуть въ первую очередь. 

- Намъ пишутъ: Новая злободневная комедiя-сатира
С. е. Сабурова «Таланты завоевателя» пойдстъ въ 1-1,1й 
разъ въ Москв-!3 въ театр-в П. П. Струйшаго 22 октября. 
Роли распред-Ълены сл·tдующимъ о6rазомъ: Кайзеръ
Гардинъ. Оперная п·Ьвица Елена L3алэ-l'-жа СамборС!<ая, 
Готфритъ Штейнъ профессоръ исторiи-г. Богдановскiй, 
Генрихъ J{Омпозиторъ-г. Орскiй, Пауль Блейхредеръ бан
киръ-г. Ермоловъ и др. П. П. С·груйскiй возлаrаетъ боль
шiя надежды на эту пьесу пьесу. Ставитъ режиссеръ r. 
Висковскiй. 

. * * * 

Балетъ. 12·ro октября въ балегt «Донъ Кихотъ>> роль 
Китри исполнял1 r-жа С1здов1, вновь принятая въ балет
ную труппу посл-в двухъ-л·Тпняго отсутствiя. 

Г-жа С-вдова, являясь однuю изъ талантливыхъ уче· 
ницъ r. Чеккети, больше друrихъ сохранила въ своихъ 
танцахъ прiемы, манеры и о6щiй рису1-11къ итальт-1ской 
ш1<олы, тяrогвнiе I<Ъ которой особ�1-1но сильно проявилось 
въ 90-хъ годахъ прошлаrо стол'fпiя. Бравурны;1 pas и 
всевозможные пируэты при широ�{омъ размах·в танца у 
r-жи С1здовой доведены почти до совершенства, но танцы
пластическаrо рисунка, rд1з требуется техника изящная и
нfзжная, ей никогда не уд1вались. Теперь, посл1) двухъ
л-tтняrо перерыв1 порывистость движенiй и сила полста
у r-жи Сiздовой замtтно уменьшились, за то появи ТJась
н1зкоторая плавность, которою артистка маскируе rъ нr[\n
статокъ легкости и вознушности. Въ общемъ исполне11il'
г-жи С1здовой было старательное и она им-вла усп1зхъ,
хо 1 я танцовала съ меньшею яркостью передачи, ч·вмъ

. . 

ПрJвинцiаnьный аргистъ М. Миш,tнъ, призванный изъ запа.а 
на дt.йствительную службу. 

г-жа Смирнова и даже г-жа Егорова, выступавшiя въ этой 
роли въ предьщущихъ спектакляхъ. 

РоЛ1:, Базиля исполнялъ молодой талантливый танцов
щиr.:-ъ. г. Семеновъ, сдiзлавшiй за посл1зднее время брль
:uif. усп·вхи, но еще не вполнt овлад1звшiй прiемомъ douЫe 
tot1r'a, ;который ему на это·1·ъ разъ 11 не удался исклю
чительно изъ за неправильной постановки корпуса. 

Блестяще исполнила свою варiацiю г-жа Ваrанова 
Недурно танцовала г-жа Гердтъ; слабtе ея была г-жа 
Попя1<ова, которой испанскiй характеръ въ танцахъ сов
с tмъ не удается. Довольно яркую фигуру Донъ Кихота 
ца.егь r. Баклановъ и великолtпенъ въ роли Санхо Пансы
r. Стуколкинъ. 

Массовыя танцы, а также и о6щiя сцены слабо ере-
П:ГОВ:НJЫ, 

Бывщiй. 
* * 

* 

Народный доmъ. Гастроли П. В. Самойлова. Первая га
строль «На всякаго мудреца довольно простоты». Роль 
Глумова отд1злана артистомъ очень тщательно, за то
ансамбль исполненiя оставлялъ желать лучшаго. 

Несомн1знно способный новый членъ труппы, r. Вол
ковъ, появился въ совершенно неподходящей роли Кру
тицкаго; роли Мамаева, Курчаева, и другiя также ока
зались ,:�епосильными исполнявшимъ ихъ а�перамъ. Съ 
похвалои можно отнестись лишь къ r-ж1з Эльской 
давшей в-врный о6разъ Мамаевой, да еще удовлетвори� 
тельны были г-жи Лебедева (Манефа), Казбичъ (Тарусина), 
Антипова (Маша) и r. Ждановъ (Голутвинъ). 

Для второ1·0 выхода r. Самойловъ выбралъ роль чинов
ника Рожнова въ драмi3 В. Крылова, сl.'оре-злосчастье,>. 

Въ этой роли r. Самойловъ проявилъ всю свою нерв
ность, всю трогательную искр�нность, присущую его та
ланту; онъ захватилъ аудитор1ю, дошелъ (<до ея души». 

Его предсмертныя слова: (<Хорошо: будешь одна» были
полны истиннаrо драматизма. 

. Съ удовольствiемъ отмiзчаю хорошую постановку г. Мир· 
скаrо и выдtлившихся г-жу )l(укову, задушевно передавшую 
образъ простодушной,самоотверженной Марьюшки, г-жу Се
ливерс�ову, характерную м-вщан1<у, хорошiя душевныя черты 
которои затемнены средою; r. Шабельскаrо, тепло съиr
равшаго святого старичка Горошкова и rr. Волкова и 
Бурьянова въ роляхъ Силантьева и Кароваева, очерствtв
шихъ въ. своемъ эrоизмt. Типичнымъ и по гриму, ,_и по
исполнен1ю былъ эюекуторъ r. Богдановъ. 

If. Та.марщп,. 

Паласъ-театръ. Кажется, что теперь далеко «не вс'Б 
ннщуютъ танго>>. Очевидно, и новинка <�Свадьба Мэри>>
изъ того добраrо, уже стараго, до военнаrо времени, когда 
вм1зсто нын·вшнихъ макабрскихъ танцоровъ а !а Виль
rельмъ подnизались <скороли» и «королевы танго». Такъ 
какъ нынtшняя война, не смотря на чрезвычайность жертвъ 
или благодаря имъ, для насъ-«громъ побiзды раздавайся>>
то 1<ороля танго смотрятъ с1, улыбкой-пусть ихъ танцуютъ! 
Зброжек:ь-Пашковская съ Ростовцевымъ, 8еона-танцоры 
леrконоrrе, Кавецкая - величественная, Коржевскiй ло
мается, ка1<ъ с1<ладной стулъ, ГJО вс13мъ линiямъ, и всв 
вообще м.ноrо шумятъ, танцуютъ, а Мартыненко плюется
ноо6ще столько кутерьмы-театру В. Линъ впору. 

Ахъ, да-о музы1<'Б. Танго, конечно во вс1;х·1, видах1, 
и для всякой надобности. Нельзя сказать, чтобы это было 
очень интересно. Это понимали и сами актеры и потому 
играли съ добросов1зстностью далеко не опереточною. Ну, ко
не��но, каскаднаго мал() въ r-жi3 Кавецкой (Мэри), но вообще 
пр1ятнаrо много и правду кто-то сказалъ, что ея русско· 
польская р1зчь-лучшая музь11<а въ фарс·в. 

Содержанiе фарса-оперетты банальное: танrистъ Беллини 
хочетъ жениться на Мэри, вопреl{и воли ея отца, нена
uист11111-:-а танго. Беллини, какъ Фреrоли, преображается, 
переодiзваясь и снимю� то бороду, то усы, въ лаl{еи, въ '· 
мажордома, въ офицера и, конечно, достигаетъ ц·tли, 
скомпрометтировавъ и rлупаrо жениха Гастона Прюдо и 
увлекшаrося не стольl{о танго, . скольl{О тангистками 
Филиппа Гадена, отца Мэри. 

На вулканt, rоворятъ, особенно хорошо пляшеrся-весело въ <<Паласъ-теач �Т:н. 11 .. Ю.

* * 
* 

Малый театръ. Къ Лермонтовскому юбилею В. П. Бу
ренинъ инсцеш,,рова.лъ «Героя нашеrо времени)), Инсцени
ровка обнаруживаетъ большое блаrоговtнiе J{Ъ лермонтов
скому тексту: съ устъ щ:полнителей не слетаетъ ника
кихъ «выдуманныхъ> фразъ, а· все именно такъ, каr<ъ на
писалъ Лермонтовъ. Но блаrоrовtнiе-6лаrоrов·Ьнiемъ, а 
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пьеса-пьесой, Драматическаго движенiя-вотъ именно 
то и· нtтъ,. нерва театральности ниrдt не чувствуется. 
Отд·вльные кусочки изъ цикла «Героя нашеrо времени» 
все время· докладываются,· читаются, и въ сущности съ 
такимъ же успtхомъ мы можемъ читать ихъ дома. Од
нимъ словомъ, нi3тъ никакихъ элементовъ драмы. 

Исполненiе далеко отъ- твхъ яркихъ образовъ, кото
рые рисуются при чтенiи романа. Лучше друrихъ r. Рыб-
никовъ (Печоринъ). И.м.

* ** 
Народный Доmъ Императора Николая 11. Поставленна� 

12 оr<тября опера «Демонъ» съ Бакла.новымъ въ заrлавнои 
партiи собрала очень мноrо публики. Баклановъ -пi3вецъ 
и вдумчивый артистъ� обладатель очень сильнаго и въ то 
же время мяrкаrо баритона. Со�динеыiе широкаrо италь
янскаrо bel-canto, съ декламмацюнно-мелодическимъ речи
тативомъ при безупречной дикцiи давало бы почти идеаль
ное въ художественномъ смысл·в соединенiе, если бы не 
злоупотребленiе первымъ. Слиш(<Омъ много пtнi�. Такъ, в� арiи «Не плачь дитя» послtдюя слова каждои строки. 
«напрасно, безгласный)> пропtты съ тi3мъ же лоrическимъ 
музьrкальнымъ ударенiемъ, какъ и центральныя слова, 
что вредитъ общей весьма осмысленной фразировк'f3. Вся 
послi3дняя сцена въ кельi3 у Тамары захватила драматиз
момъ, глубокой искренностью. 

Достойной партнершей г. Бакланова явилась r-жа 
Окунева давшая поэтическiй образъ Тамары. Слi3дуетъ 
отм·втит� иэъ остальныхъ персонажей Астрова-Гудала. 

в. т. 

·;· Е. Х.. . j'.tpaluкa.
Въ Ялтt скончалась бывшая артистка. Император

ской оп@ры Евгенiя Константиновна Мравина (наст. 
фамил. Кори6утъ-Дашкевичъ). Е. К. родилась въ I]етро
град'В въ 1864 r., В()Спитывалась въ Екатерининскои rим
наэiи. Музыкв училась у . Гатте�дорфа, зат"вмъ п"вюю
у Прянишникова. На Маршнскои сценt Е. К. дебютиро
вала въ январ"в 1885 r. въ роляхъ Джильды («Риrолетто�>) 
и Маргариты ( «Фаустъ» ). Е. К. сра_эу заво�вала . симпат�и 
публики и заняла видное положеюе. Лучш1я роли покои
ной -Людмила («Русл. и Людм.))), Эльза (<сЛоэнrринъ»), 
Эльвира (с(Фенелла»), Микаэла (ссКарменъ 1>)

1 
Снtгурочка. 

На Марiищкой сценi3 Е. К. пробыла до 1898 г, покинувъ 

ее вслtдствiе недоразумtнiй съ дире1щi.ей. Съ оставленiемъ 
казенной сцены Е· К. rастрvлировала и концертироnала 
въ провинцiи. Во время одного изъ артистическихъ турнэ 
по Сибири Е. К. за6олiша оспой. Чтобы иэ6trl'lуть оспен
ныхъ слtдовъ, 6ол:взнь вогнали во. внутрь; ·произошло 
перерожденiе суставовъ-и не старая еще артистка должна 
была ходить съ палкой... 

Послtднiе rоды своей жизни Е, К. провела .въ одино
честв"в, въ Крыму. 

«Съ изум11тельнымъ проворствомъ и со сноrши6а
тельной легкостью я явился на свtтъ Божiй 6 марта 
1858 года. Выражаю настойчивое желанiе· такъ же легко 
и безбольно поI<инуть сей свiпъ 27 апрtля 1927 rода». 

Эти строки взяты ц'вликомъ изъ авто6iоrрафiи пре 
краснаrо сатирика Густава Вида, который, противно своему 
ясно выраженному желанiю, скончался 11 оI<тября 1914 года, 
на 56 rоду жизни. Густава Вида больше знал11 въ про
винцiи нашей, нежели въ столицахъ. Mнorie почему то 
считали :покойнаrо не то берлинцемъ, не то В')3нцемъ. Въ 
д'вйствительности же Видъ былъ уб'вжденнымъ патрiотомъ
датчаниномъ, горячо вtровавшимъ, что нътъ на землt 
страны лучше Данiи. 

На родинi3 Густава Вида считали полнtйш�-�мъ антипо
домъ Генриха Ибсена. Гдt Ибсенъ съ 6ичующимъ, стро
rимъ укоромъ, тамъ Видъ съ усмtшечкой. Видъ-сатирикъ 
чистi3йшей воды. Притомъ-: пессимистъ до мозга костей. 
с,Жизнь глупа, глупа и тула, и по6tдить ее :мы можемъ 
только самыl\tъ пр.е�рительнымъ смtхомъ:- отвi3rомъ на всt 
ея ухищренiя», -вотъ девизъ Вида. 

Наибольшей извiктностью пользуется комедiя: 2Х2=5, 
въ свое время обошедшая всi3 наши провинцiальныя 
сцены. Злtйшими врагами своими Видъ считалъ дура
ков,-,, филистеровъ и аристократовъ, но любимtйшими 
враrами для него всегда были и оставалисъ женщины. 
Онъ не стtсняется оп<рыто называть ихъ слабоуrv1ными, 
но въ то же время на 1<аждомъ шагу сознается въ томъ, · 
что безъ этихъ ((Слабоумныхъ � жизн1, окончательно по
теряла бы прелесть. Въ. этомъ отношенiи 2)(2=5 является 
типичнtйшимъ образцомъ Видовскихъ взrлядовъ. Комедi5! 
эта была передtлана иэъ хроники с(Изъ дней юности и 
молодости», которая положила начало литературной ка-
рьер'В Г. Вида. · · 

Мноrо общаrо съ 2Х2=5 имtетъ сатирическая-повtсть 
«Ученыя Мыши>1. И здi3сь авторъ не иэмtняет1) себt: всh 
.мы-ученыя мыши. Прыrаемъ, скачемъ, по чьей-то указI<'В, 
веселимся и веселимъ друrихъ,-а результатъ-то каковъ? 
(1Въ дtйствительности, 6'J3днымъ мышкамъ вовсе и не хо
чется танцовать, но онt понимаютъ и чувствуютъ, что 
иначе не могутъ и �е см1зютъ»... . . 

Мноrо удовольствiя доставляютъ ссЭротика», с<Гордость 
rорода», <<Любовная злосты>, <(Веселыя исторiйки», с<По-Ъзд1<а 
нашихъ въ Карлсбадъ�, «Эти, изъ Леннбаха)>, Съ боль
шой любовью покойный всеrда говорилъ о своей комедiи 
с,Оплаченный счетъ>J, Къ со>1щлtнiю, эта пьеса не оправ-

. дала его надежды, несмотря на то, что со значительнымъ 
успtхомъ. шла на европейскихъ сценахъ. . , 

·Зi·m. Л. 

t Густавъ Видъ. 
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МОСКВА-ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Е. Т. Жихарева въ "Сафо". 

]aocko&ckiя nuсьма. 
Г. Рышковъ сочинилъ очень интересную пьесу. 

Такъ и дышетъ отъ нея свtжестыо, такъ и лучится 
вся она ориrинальностыо. Не пьеса, а сама правда. 
Судите сами. Молодая дtвушка, зам·вчательно сыrрRвъ 
въ любительскомъ спектаклt Лариссу изъ (( Бсзпри
данницы», рtшаетъ итти на сцену, сдtлаться актри
сою. Дtвушка--самыхъ, можно сказать, строгихъ 
правилъ и самыхъ идеальныхъ устремленiй. Вообще, 
сосудъ всtхъ совершенствъ, всtхъ добродtтелей и 
талантовъ. На театръ, она, конечно, смотритъ, какъ 
на высокую каеедру, съ которой будетъ жечь глагu
ломъ сердца людей, на свое актерское дtло-какъ на 
подвиrъ благородный. Вы сами понимаете,-тутъ уже 
заключены глубокiя, трагическiя разочарованiя. Дt
вушка для того и изображена такою, сосудомъ добро
дtтелей и совершенствъ, чтобы тtмъ чернtе вышла 
рядомъ съ ея лучезарностью картина нашей театраль
ной д.tйствительности, чтобы тtмъ больнtе почувство
вался ударъ, который готовитъ театру r. Рышковъ 
въ дальнtйшихъ актахъ своей оригинальной пьесы. 
Съ вершины да на грязное дно! 

И вотъ дtвушка дtлаетъ свои п.ервые театраль
ные шаги. (Пьеса такъ и названа-«Первые шаги»). 
Такiе благополучные, счастливые шаги. Ей бабушка 
ворожитъ. Впрочемъ, нtтъ, не· бабушка, а всt тем
ныя силы театральныхъ кулисъ. Въ ихъ изобличенiи, 
въ громахъ по ихъ а�ресу-весь смыслъ и вся ори
гинальность пьесы r. Рышкова. Онъ зорокъ, безпо
щаденъ и сокрушителенъ, этотъ новый Катонъ теат
ральныхъ болотъ. Ни одинъ гадъ изъ этихъ болотъ 
не увильнетъ оtъ _его могучихъ удар6въ, каждый по
лучитъ по мерзопакостнымъ дtламъ своимъ. Зрtлище 
въ высокой мtpt поучительное и даже умй'лительное. 
На самыхъ первых:р порахъ,

1 
начинающую актрису и 

сосудъ . добродtтелей поддерживаетъ знаменитый 
актеръ,' премьеръ., Д13вуш�а ·ю:мае1ъ.;: ,ЧJ9·:· ,9tIЪ поддер
живаетъ ее безкорыстно, въ благородномъ желанiи 
расчистить дорогу на театрt молодому 'таланту. Но 
дtвушка глубоко 'зэ.блуждается. Подъ шкурой овечьей-

душа волчья. Премьеръ готовитъ свой страшный 
счетъ. Сотовитъ его очень долго, цtлыхъ два года. 
И, наконецъ, предъявляетъ къ уплатв: предлагаетъ 

· сосуду добродtтели свою любовь. д·ввушка, конечно,
пылаетъ отъ негодованiя и говоритъ глубокомыслен
ный монологъ о святости и чистотt любви.

Затtмъ, есть въ театрt страшное слово--rарде
роб�. Не помню, кто это назвалъ его въ одномъ
цокладt на одномъ актерскомъ съtздt «усыпальни
цею женской чести». Этотъ гадъ-гардеробъ таl{же,
1<онечно, протяrиваетъ свои грязные щупальцы, хо
четъ захватить въ нихъ непорочность дtвушки. Гадъ
принимаетъ обликъ долга въ десять тысячъ, сдtлан
наго на туалеты. А за этими десятью тысячами стоить
нtкiй меценатъ изъ богатыхъ купцовъ. Меценатъ го
товъ дать и еще много больше, даже устроить для
молоденькой актрисы собственныt! театръ, гд·в она бу
детъ всtмъ. Но авторъ пьесы при своей большой
зоркости отлично прозрtваетъ что меценату изъ куп
цовъ очень мало дtла до святого искусства и до та
ланта актрисы, за то очень много-до ея красоты,
до ея молодого тtла. Сквозь всt слова мецената
такъ и рвется: <<желаю взять актрису на содержанiе».
И это даетъ поводъ благородной актрисt произнести
еще болtе глубокомысленный и интересный по новиз
нt мыслей монологъ о святости искусства и о чи
стот·в любви.

Гадъ номеръ третiй-драматургъ, которыИ въ то
же время и рецензентъ. Онъ написалъ пьесу спецiал1>
но для молодой актрисы, онъ сочинилъ для нея та
кую роль, что одними туалетами можно уложит�> въ
лоскъ публику. И онъ писалъ и еще наrшшетъ объ
ней такiя вдохновенныя рецензiи, превознесетъ се
выше звtздъ въ небt. Но ... мн·в не для чего доtова
ривать, что его занимаетъ вовсе не талантъ на сце
нt, а женщина. Опять отличный поводъ для rлубоко
мыспеннаrо монолога, при чемъ къ дtвушк·в-актрисl,
присоединяетъ свой авторитетны11 голосъ ея еще 60-
лtе благородный отецъ-писатель, думающiй не иначе,
какъ старыми прописями. И rоворитъ онъ на тему о
томъ, какъ зазорно быть въ одно и то же время 11 

драматурrомъ, и критикомъ; какъ неизб·вжна въ та
кой., противуестественной комбинацiи убыль безпри
страстiя при оцtнкt пьесъ «кон1<урентовъ>'. Какъ
высшШ аргументъ-Б-Iшинскiй пьесъ не nисалъ. Г. Рыш
ковъ немножко ошибся: неистовый Виссарiонъ напи
салъ пьесу. Это впрочемъ несущественно. Мораль отъ
того не утрачиваетъ cвoett глубины и оригинальносrи.

МОСКВА-ТЕАТРЪ П. П. СТРУЙСКАГО. 

Викторъ (г. Ермоловъ). 
«Ащеуловъ и СЫНЪ>>. 

(Р�с; А1·щр'а), 
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Ащеуловъ (г. Боrдановс1<iй). 

«Ащеуловъ и СЫНЪ>), С. Рdзумовскаrо. 

Кромt rецензенrа-драматурга есть и просто ре
цензентъ, съ совмtстительствомъ иного рода. Онъ 
11е только пишетъ рецензiи, но еще и шофферъ. 
Э го не мtшаетъ ему пользоваться въ газет-в и публи-
1<t большимъ элiянiемъ. Онъ лично на актрису по· 
1<ушенiй не им·ветъ, но хло почетъ въ пользу меце-
1 1ата. Я, можеть быть, пропустилъ кого нибудь еще 
изъ нечисти театральныхъ болотъ. Но и того, что 51 

11ередалъ, за глаза до1:юльно, чтобы вы могли въ 
полной мtpt оц·внить св·вжесть, и бытовую пранди
rюсrь, и rлубокомыслiе, и наконецъ, моральный подъ,емъ 
«Перrзыхъ шаrоnъ). 

· Какъ ни страшны темныя силы театра, благород-:
ная дtвушка выходитъ изъ борьбы съ ними полною 
побtдительницею. Ей даже удается, благодаря авансу 
отъ провинцiальнаго антрепренера, уплатить свой 
десятитысяч1-1ый долгъ меценату-искусителю и оконча
телы-ю посрамить его. А любовь свою она с,тдаетъ 
б·вдному, но благородному актеру. И мы присутству
емъ такимъ образомъ при умилительнtйшемъ финалt, 
который разrоняетъ удручающiя впечатлtнiя 01ъ этой 
великой трагедiи. Первые шаги сдtланы; теперь акт
риса будетъ уже безпрешiтственно и не влtзая въ 
долги дtлать свой подвигъ. · 

Я не напрасно hодчеркнулъ _:_ «не влtзая въ дол
ги». Эта сторона дtла-крайне важная. Г. Рышковъ 
напря гаетъ всt свои силы драматурга

1 
чтобы п�:едо

стеречь отъ нихъ молоденькихъ актрисъ. Долги - вотъ 
порча, вотъ чума театральныхъ мtстъ. И чтобы эти уроки 
житейской морали были особенно внушительны, онъ 
вставляетъ въ пьесу идеалиста-писателя, полаrающаго 
-свой главный идеализмъ sъ «безцолжi�». Сорокъ пять
.лtтъ писалъ и училъ - никогда не сдtлалъ ни коп·вйки
долгу! Вотъ образецъ ... Учитесь . у него, россiйскiе
актеры, им"fшщiе влеч�нiе, родъ недуга, къ долгамъ.
·писатель-идеалистъ до. того презираетъ долги, что
даже не хочетъ жить у дочери, которую любитъ самою
нъжною любовью" потому только, что она, несчастная,
живетъ · пока въ долгъ. Вотъ когда она расквитается
съ должниками, уплатитъ по векселямъ, ну тогда онъ
переtдетъ къ ней на квартиру. Но отнюдь не раньше ...
. Ну, р�звt не назидательно? И не. оригинально? _ Съ
такою· моральною. пропагандою еще не выходили на

сцену наши драматурги. Г. Рышковъ поднялъ новь. 
И какiе широкiе отrываются горизонты для ero обиль
ной драматурriи! Вtдь, сколько еще аналогичныхъ 
темъ впереди: кодексъ житейской морали · обширенъ,
хватитъ его на десятки· пьесъ .. 

' · · 

. Я былъ вовсе не одностороненъ въ изображенiи 
"Первыхъ шаrовъ) .. Я дал� читателю совершенно
полное предс:тавленiе · объ этой пьесt. Конеч.но, самъ 
авторъ - всегда· плохоИ судья. своему произведенiю. 
Г. Рышкову можетъ . казаться, что·: , он·ь пода
рилъ русскому театру н·вчто оче.нь важное и ц·вн
ное: обла.годtтельствовалъ нашъ б�дный · репертуаръ. 
Но ч·вмъ. тс1кая пьеса могла прельстить театръ, ч·вмъ 
она могла приглянуться .такой серьезной сценt, какъ 
наша Малая,.- это для меня совершеннъti шая загадка. 
Или r. Рышковъ признается уже та1<:ою ве.riичино'ю въ 
нашей драм.атургiи, что «са.мъ за себя отв·вчаетъ», 
'какъ говорится· въ такихъ случаяхъ, и что-бы ни 
вышло изъ подъ 'его пера, - милости просим-ь? .. Вто
рой Островскiй. А ИНЬIМЪ И не вдомекъ, что онъ уже воз
несенъ «Зм·вйками» и «Прохожими» на такую высоту ... 

Артисты Малаго театра напрягали все свое мастер
ство, чтобы спасти это наивное произведенiе. Цtпля
лись за ·каждьiй ·намекъ на · образность, за всякую 
жанровую черточку, пытались сложить сколько нибуць 
характерныя и жи;зненныя фигуры. Но ни большая 
искренность, и пылъ, съ какими г-жа Пашенная гово
рила монологи благородной актрисы

1 
ни комизмъ r. 

Васенина, изображавшаго шоффеrа - рецензента, ни 
сочныя краски г. Яковлева, ни мягкiе тона r. Саши на, 
никакiя усилiя ихъ и имtвшихъ еще болtе безнадеж
ныя задачи, r.г. Падарина, Айдарова, Худол·tева, Маr<
симова не помогали. Вяло и скучно тянулась обли
чительно-назидательная нанитель. Едва началась пыса, 
было уже очевидно, къ чему она nрiйдетъ, и былъ 
совершенно безразличенъ для зрителя путь, котоrымъ 
она къ этому 1<0нцу прi.йдетъ. Утtшала лишь одна 
мысль: можетъ. быть, « Первымъ шагамъ » суждено 
быть послtдними ... 

За мной еще отчетъ о «Дворянскомъ гнtзn·в» въ 
новомъ Драматическомъ театр·в. 

Эта передtл ка турrеневскаго романс1
1 

сдt�ланная 
г. Со6ольщиковымъ-Самаринымъ

1
-не новость; она весь 

прошлый сезонъ игралась въ нtсколы<ихъ крупнtйшихъ 
nровинцiальныхъ театрахъ, была даже «гвоздемъ» 
сезона. Не стану ее оцtнивать. Во вся1<омъ случаt 
тургеневскiе образы сохранились въ пьесt достаточно 
вtрными и полными, и перепитiи романа улеглись 
довольно стройно въ рамки . драмы. Но сценичесr<ае 
исполненiе далеко не помогло · с<Дворянскому гнtзду» 
сохранить въ теа�рt свою. лоэзiю, свою чарующую

Петръ (r. Дымовъ). 
ссАщ.еуnовъ и СЫНЪ>>. 
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прел.естf-.. Прежде всеrо это относится къ центральному 
образу Лизы. Второе выступленiе r-:жи Полевицкой 
пер'едъ московскою публикою вышло . куда мен-ве 
удачнымъ, чtмъ первое, въ роли Тугиной. А я, 
сознатьс:я, думалъ, что будетъ· какъ разъ обратно, что 
въ: Лизt-то эта м.�лодая· актриса будетъ много 
совершеннtе, . поэтичнtе и цtльнtе. Лиза-глубокая 
натура, съ большо16 душ.ою . и большими . чувствами. 
�сп�лнительница пошла дальше...:......на Лиз·в трагическая 
·печать. И эта трагическая печать такъ заботила, такъ
·г-жа Полевиц1<ая все время 09ъ ней. хлопотала, и при
tомъ.:._.....съ перваrо же поднятiя занавtса, что за этими 
хло�отами. пропало живое,_ трогательное лицо. Все 
б.ыл() неес!ественно-напряженно-и рtчь, т::�къ что 
·стю�а . шли т.очно черезъ силу, и выраженiе лица, и
повЬротъ rоловы. Эта Лиза все д·влала именно черезъ
·с'илу. · И это только утомляло, но вовсе не создавало
'нужнаrо или ·казавшагося артисткt нужнымъ траги
·ческаrо_ впечатлtнiя. И потомъ, на этотъ разъ еще
·сильнtе проступило то, что обратило мое вниманiе
·въ . ис.полненiи роли Тугиной. Въ каждый данный
1\1Оментъ очень ужъ видно, что именно желаютъ въ немъ
- прпде�у�онстрировать, какую рtшаютъ задачу. Обратите
пниманiе, ...:..... вотъ въ этомъ момент-в демонстрируется, 

тельности, а Леммъ- прежде всего трогательный. И 
потомъ, зачtмъ такой чрезмtрный rриммъ? И игра, и 
гриммъ должны бы быть много проще. И тогда было 
бы ближе къ цtли. 

Г-жа Блюменталь-Тамарина была бы совсtмъ хоро
шая Пестова, если-бы не придала ей ненужной 
купеческой складки, выводившей эту фигуру изъ круга 
дворянскаrо гнtзда, даRавшей ей вм·всто тургеневскаго, 
н·вкiй привкусъ Островскаго. Но въ отд'вльныхъ мо
ментахъ Пестова г-жи Блюменталь-Тамариной былn и 
жизненная и трогательна. 

Совсвмъ не слtдуетъ дtлать Лаврец1<ую современ
ною парижской бульвардьеркой, хотя Лаврецкая и 
сверкала въ Парижt. Не слtдуетъ ей задор,,ю при
щелкивать пальцами, даже когда она остается съ глаз
на глазъ съ самой собою, какъ э�о старательно 
цtлала г-жа Лысенко. И не нужно такъ ужъ притворно 
притворяться, канъ это дtлала г-жа Лысею<о въ сцс
нахъ съ Лаврецкимъ. Сгущать краски на этомъ об
раз·в вообще опасно,-они и такъ достаточно густо 
положены Тургеневымъ. 

Еще нtсколько фиrуръ романа иrраютъ въ псре
дtлкъ малую роль и перецаются на сцен·в блtдно, 
незамtтно. Н. Эфросъ. 

Т Е А Т Р Ъ А. С. С У В о: ... Р И Н А. 

;,'".' 
> . • .� • ' 

ссГерой нашеrо времени,,, сц. 1-го дtйств. 

что Лиза натура религiозная, въ этомъ то-то и то-то. 
Радость непосредственности растрачивалась. Можетъ 
быть, въ каждый данный моментъ именно эту сторону 
Лизы зритель и долженъ почувствовать. Но не для 
чего тыкать ему пальцемъ. Онъ умtетъ читать и безъ 
указки. 

Совсвмъ неподходящаго исполнителя подобрали 
для Лаврецкаго. Былъ не онъ,. а Андрюша Бtлугинъ,
и по тонамъ, и rio манерамъ, и по внtшности. Такъ 
и казалось, вотъ сейчасъ подойдетъ онъ къ окну и 
заговорить: «Сtрый, сtрый!» или «И дома маскарадъ, 
и въ маскарадt маскарады>. А то, самое существенное, 
чtмъ особливо дорожилъ Тургеневъ въ этомъ своемъ 
немного рыхломъ rероt,-такъ и не обозначилось 
въ исrюлненiи r. Кувичинскаrо, который, можетъ быть, 
и не дурной «рубашечный любовникъ», какъ говорили 
въ былыя времена, но не актеръ для роли Лаврецкаго. 
Долженъ впрочемъ оговориться: воо·бще, . думается, 
трудно найти хорошаго изобразителя Лаврецкаrо; очень 
уже щ1ъ -фйrура не театральная. 

Много· мtста въ передtлкt отдано Лемму. Цtлая 
картина--спецiально дл.я него. Я думаю, г. Борисовъ 
мало прочувсrвовалъ Лемма, оттого очень ужъ много 
ll.Редста�лялъ. А представленiе-первый враrъ трога-

meampы мuиiаmюръ. 
1. 

Большiе театры работаютъ вяг.:о и даже вовс� 
плохо. Театры минiатюръ1 вtрнtе, кинемо-минiатюръ 
и· еще правильнtе-театры-варьетэ переполнены. Не 
надо упрощать явленiя и говорить: «вмtст·в съ пальто 
и галошами въ. театръ войдетъ публика! ... » Попро
буйте впустить:въ большой театръ пальто и галоши-
. не. пойдутъ! Ставьте литературныя пьес1<И-въ вечеръ 
десять!-не придутъ. 

Режиссеръ ( онъ· же разсказчикъ, ОНЪ-'Же «говоря
щая картина») кинем о-театра говоритъ мнt: «Чtмъ 
литературнtе театръ, тtмъ ближе .. онъ къ. провалу ... » 

· Такъ было всегда, теперь-же, при нынtшнихъ
обстоятельствахъ

) 
это еще очевидkве. Давно уже кри

чали, что литература съtдаетъ театръ, дtйствiе, что 
· авторъ за;цавилъ актера. Быть можетъ, здtсь правда�
только на.-половину: не потому-ли случилось засилiе
автора, литературы, что актера не стало, такого актера,
какимъ, при всей бытовой «отсталости:�>, даетъ · его

· Александринка, кстати сказать, единственный· на весь
Петроrрадъ театръ, дtлающiй полные · сборы? 1

• 
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Сезонъ въ Петроград·в открылся . военнымъ репер
туаромъ, т. е. исключительно авторскими пьесами, 
литературой-худой или хорошей, это иной вопросъ. 
Въ этихъ · пьесахъ актерамъ дtлать нечего. Если же 
къ этому; .. какъ выяснилось, публика, устав'шая за 
долгiй день отъ военной тревоги, вполнt естественно 
не желаетъ принимать еще большую . порцiю ея на 
сонъ. rрядущiй, въ театр·в, который для мноrихъ, если 
не для всвх�, есть развлеуенiе, забава, игра ( изъ !(О

то рой и вышелъ театръ ), то, что )I<:e поразительнаrо 
rзъ этомъ кризисt · большого театра? 

Но кризисъ принесенъ не войною, и минiатюрные 
театры матерiально процвtтапи не съ сегодняшняго 
днн-ихъ поб·вда совершилась въ мирные дни, когда 
нtмцы еще ничего не разрушали. 

Гёте ... Я не з��аю, позволятъ ли мнt <: Суворины 
-сыны» (такъ остроумно. обо;звалъ въ «Рtчи» ново
временскихъ соrлядатаевъ н·вкто, скрывшiйся за ини
цiа�ами А. И.)-позволятъ - ли они обратиться къ
н·вмцу Гёте.:. Гёте сказалъ:

-- Челов·в чес кое т·вло иrрае1ъ въ театрt самую
главную роль: на первомъ план·в здtсь - красивый
мужчина, красивая женщина! Если директору театра
посчастливится, и онъ будетъ имtть въ своемъ распо
ряженiи такiя т·вла, то можно пQру_чить,ся, что_ и ко
медiи и трагедiи будутъ им·вть успtхъ ... �

Конечно, не просто красивы я тtла, .имtлъ въ виду
_ этотъ «бывшiй. театральный. директоръ»,- е го краси
вые актеры дол)lсны были. обладать ритмомъ, мими1<ой,
талантомъ перевоплощенiя, но во всемъ должна быть
чисто зрительная, независи."1ая отъ текста, красота
движенiя, то . великое актерское искусство, которое 
хранятъ далеко не _многiе, о которомъ бiоrрафъ Гар
рика передаетъ:
. . - Съ истиннымъ наслажденiемъ смотришь на то,
ка��ъ онъ ходитъ, какъ пожимаетъ плечами, какъ кла
детъ РУ;КИ' въ - карманы, какъ . надtваетъ шляпу, то 
надвигая ее на глаза, то сдвигая ее на бокъ-и все 
это съ такою легкостью движенiй,. какъ · если бы у
н·его была не одна правая рука...

Вотъ это зрительное· чувство, эта сценичность,
красота внtшняrо ритма, создающая въ зрител·в
чисто чувственныя воспрiятiя-одно изъ главнtйшихъ
и часто забываемыхъ нынt элементовъ сцены, какъ
это ни странно и ни парадоксально,1тщательн·ве всего 
купьтивируется · на малой сценt,· въ . прототиnt и
будущемъ продолжателt театра минiатюръ-въ варьетэ.

· Быть можетъ, · въ этомъ, J(аКЪ указывалъ въ свое
время другой нtмецъ, нашихъ дней, r. Фуксъ,-пере
ломъ театральнаго кризиса, быть можетъ, въ этомъ,
скажемъ мы--тотъ несомнtнный для русскаго театра
фактъ побtды надъ �рителемъ не просто театровъ
минiатюръ, но театровъ, приближающихся къ типу
варь·етэ, которыми полны• петроrрадскiя окраины и
бойкiя улицы рабочихъ кварталовъ.

· Въ этихъ театрикахъ публикt даютъ куплетистовъ, 
разсказчиковъ, rимнастовъ, танцовщицъ, фокусниковъ, 
небольшiя пьески, картины . кинематографа, словомъ,
в·се · представленiе носитъ характеръ дивертисмента,
самаго разнообразнаго и способнаго удовлетворить
всякiе вкусы, но пр�имущественно веселаrо, неомра
чающаго_ характера. Пьесы ставятся больше «для фирмы» 
и притомъ не высокаrо достоинства, отнюдь не тон
кой и�ры и малой литературности и, по условiямъ 
своего расположенiя (окраина, рабочiй кварталъ) и
по" составу своихъ труппъ театры минiатюръ моrутъ
браться либо за простенькiе старые водевили,. либо
за грубые современные фарсы.
_ Исполнителями пьесъ являются, чаще всего, люби

тели (по 40-50 руб. въ мtсяцъ), сочетающiе <,:вою
дневную службу съ ночнымъ служенiемъ Мельпоменt.
Они видtли образцовую игру старыхъ водевильныхъ

ТЕАТFЪ А. С. СУВОРИНА. 

. Княжна Мери (r�жа Косыре�а), .Тамань (r-жа;Мандражи). 
Печоринъ (г. Ръi(>никовъ). · 

«Герой нашего времени». 

мастеровъ, до Давыдова, Стр·вльской и Варламова 
включительно, сами подвизались въ этихъ водевиляхъ 
на клубныхъ сценахъ и_ потому для нихъ не затрудни
тельно сойти за настоящихъ актеровъ. А въ грубь1хъ 
фарсахъ не требуется тонкой игры, равно какъ и въ 
веселой комедiи игра любителя покажется зрителю 
СОвершеннtй, Ч'БМЪ ВЪ ВЫСО!(ОЙ драм\, требующей 
тонкости, нюансовъ, хорошей актерской· техники. 

Но пьесы въ такихъ театрахъ-лишь «д.гrя фирм��»; 
!!а ВСЮ Такую тру ППУ I СЪ режиссерОМЪ,. реКВИЗИТОМЪ 
и бутафорiей, тратится рублей 450 БЪ мtсsщъ. Главное 
въ этихъ театрахъ-дивертисмснтъ. Пар·в дуэтистовъ · 
( супруги) платятъ почти столько, с'колько стоиiъ: вся 
драмаТИЧеСI\ЭЯ труппа-400 руб. ВЪ мtСЯЦЪ; недурно 
зарабаrываютъ хорошiе разсказчики,rимнасrы,. r�J-IЦQВ
щицы, фОКJСНИКИ; все ТО,. ЧТО :_блn)l{е;: Кё,:·.:ва,_рЬеТrЭ, �·:·т·в 
персонажи; . у которыхъ личное ум·внье, собственнь1И 
талантъ, способность, оригинальная тренировка тtла 
составляютъ ихъ подлинную· и незамtнимую сущность, 
тотъ забытый 8Ъ драмt первоначальный элементъ игры 
актера, откуда бысть театръ. 

Здtсь, у истоковъ народных,ъ, въ рабочемъ кварталt, 
на улицt, куда идетъ, въ пальто и ка_лошахъ, преимуще
ственно уличный плебсъ и тотъ общiй,' физическiй и 
духовный, мtщанинъ

1 
изъ котораго, rлавнымъ образомъ, 

и состоятъ .города- здtсь ис�у�ство для массъ, въ
своемъ искаюи, столкнулось съ теоретиL!ескими пробле
мами «интимнаrо театра» для интеллигенцiи, устав.шей 
отъ литературы и возжаждавщей актера, личнаrо 
творчества, зрительнаrо и слухового, чисто внtшняrо 

. обаянiя, независимо отъ сл6въ и тонкостеti логики. 
И въ этомъ единенiи, съ дву�ъ концовъ, намъ 
кажется, заключается нtчто симптоматичное, "такое, что 
быть можетъ, разр·вшаетъ: \-!'ВКУЮ театральную. проблему 
к�къ о возрожде·нiи искусства актерс1<аго·1 такъ и 
·загiолненiи не только въ· военное-�-·- но · и въ мирное
время пустующихъ театровъ.

"попробуемъ . же I раз�браться въ этиХ:ъ, я'вленiяхъ,
что наз�1ваетс� с.ъ фактами въ. р�кахъ, черезъ ·раз
смотрtше репертуара театровъ минiатюръ, анализа
ИХЪ публики, актеровъ, самой ПОСТанов'ки Д�Ла, ВО· 
обще, всего техническаrо матерiала, чтооь1 · получ'ить
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помимо теоретическихъ разсужденiй, конкретные факты, 
реализованные выводы,· которые нерtдко яснtе и 

:
"'
убtдительн:ве всякихъ словъ, каr<ъ живой актеръ 

' бывает& часто выrазительнtе мертваrо автора. 
До сихъ поръ, как'J:> указывалось уже и прежде 

изслtдователями театра, актерскую индивидуальность 
подавляли во имя ав·тора, обращали ихъ въ слугъ 
литературы и ея идей. Цвлыми школами вели это 
наступленiе, фалангой режиссеровъ и шеренгой на
правленiй, и, конечно, достигли успtха: новый актеръ 
не имtетъ никаr<ой индивидуальности и радуютъ насъ 
тоньк:о прежвiе «старики». Но рtдtетъ л·всъ, но 
вымираютъ а�перы ... 

И чtмъ больше былъ театръ, . ч·вмъ дороже ц·в
нился (расц·tнивался) р�>;Киссеръ, чtмъ литературнtе 
бы.1ъ . репертуаръ и знатнtе,на литературномъ рынкt 
его: авторы-твмъ безличнtе становился аrперъ. До 
такого парадокса дошелъ театръ и не моrъ нс дойти, 
ибо сам?- рампа-всегдашнiй парадоксъ, сцена--фан -
тазiя и ея образы-д·вйственныя и самоцtнныя формы 
а1<терскаго, призрачнаrо, фантастическаго преображе
нiя ... 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

кая душа и горитъ, если имtется на лицо, темпера
ментъ. 

Было сказано: 
- Мы часто замtчаемъ сценическiя !(ачества въ

какомъ . нибудь варьетэ �ли при исriолненiй простого 
водевиля и совершенно не видимъ ихъ при испрлне
нiи «высокаго» литературно-драматическаго произве-
денiя ... , 

Вотъ поч.ему заново и самостоятельно творимыя 
александриншими. актерами пустtйшiя пьесы держатся 
долгими сезонами, и проваливаются мудрыя вtщанiя 
ил и нудщ1я литературщи�,а, :въ 1<оторую александринцы 
не въ силахъ вдохнуть свою душу-живу, а перед·влать, 
перешить все. на ихъ живыя фигуры не представляется 
возможнымъ, затвмъ что суконце-то гнилое ра'сползется. 

Во,:-ъ почему актеръ варьетэ, шантана; какая ни· 
будь милостью неба дизезъ Жанна Прюдомъ, навсегда 
остаются· въ. памяти шантаннаго зрителя, куплетистъ 
Степанъ Зимогоровъ, плясунья или rимна:стъ� вообще 
«номеръ» годами помните.я прик�зчичьей чуйкой. · Не 
должно думать) что виною тому раздраженная виномъ 
чувственность. Вино, быть можетъ, лишь· осла:бляетъ 

впечатл·внiе хотя ' д·влаетъ мt
щанъ нtсколько откровеннtе, 
проще, искреннtе въ ихъ чув
ствахъ и въ этомъ - ero, мы ска
зал и бы-благодtтельное ( теперь 
уже въ прошломъ) дtйствiе. Это 
уже третiй театральньiй · пара
доксъ1 .. 

(Окончанiе слrьдуеm3J 

П. Соляный. 

0Duиoчecm6o ,, mpazuчe
ckoii музы''. 

Въ уборной у г-жи Кавецксй на премьерt, «Свадьба Мери:» (r. Ростовцевъ, г-жа Кавецная, 
r. Феона

1 г-жа Зброжекъ-Пашковская). 

Мы живемъ въ такое время, 
когда «большая публика» вtритъ 
тол_ько въ . разумъ. Съ одной 
стороны, грубое самодовольство 
отъ торжества результатовъ опы
та и наблюденiя (въ видt раз
личныхъ совершенствъ техни,ки ), 
съ другой-слишкомъ разсудоч
ная, слишкомъ коммерческая 
погоня за цtлесообразностью, 

Въ «Паласъ-театр-в»

И вотъ, одинъ парадоксъ (зам-вна актера-:-книж
кой, авторомъ,. режиссерскимъ пальцемъ) вызываетъ 

"собою другой---центръ актерской иrрь1, его, актера, 
ёамоц·f:шнаго и самоцtльнаго существованiя переносится 
изъ большого, бога.ага всtми техническими средства-

. ми театра�въ варьетэ, на· открытую· сцену въ малень
кiй театръ, въ кинема -театръ, почти на задворки, 
на :рабочую слободку, на· улицу, т. е. на свое преж
нее,. стариннtйшее, средневtковое мtсто; во. дворъ 

. rостиницьi; на городскую площадь_.:_завершается таин
с.твеннь1й кругъ б�пiя. 

И на этой,- голой отъ всякихъ техническихъ ухищ
ренiй,. сцен·в, безъ режиссера { часто его замtняютъ 
свtтовые · ноМ;ера сбоку эстрады)., . весьма · часто 
безъ автора, актеръ единолично .� творитъ свое 
актерское .дtло. И на этой голой сценt ·гол'ый, такъ 
сказать, ·. СаМО.СТОЯТеЛ!;)НЫЙ актеръ �брИСОЩВ.аеТСЯ ВО 

.. весь свой, боль.шой и·ли малый ( ростъ, · тол.ько здtсь 
проявляются полностью его физическiя и душевныя 
способности-красивое, сильное и ловкое ·тtло, чут-

кропотливый анализъ элемен
товъ сверхчувственнаго-все это 

убиваетъ таинственное, поэтическое, возвышенное 
въ искусствt. 

Мистически - величавая трагическая игра почти не 
находитъ отклика въ сердцахъ современности; траги
ческiй актеръ какъ бы обреченъ на невольную отчуж
денность. 

Позитивизмъ, будучи столь по плечу трезвымъ 
умамъ современности, подчиняетъ ceбti всt искусства. 

. Ко всtмъ, такъ сказать, художественно - без-
сознательнымъ воспрiятiямъ современность относится 
не то съ н�доумtнiемъ, не то съ презр·Iшiемъ. 
Эмпиризмъ, по · моему, засуши,,ъ, обезпоэзилъ при
роду. И врядъ ли самъ нашелъ счастье, такъ какъ 
такой путь анализа, рано или поздно, а непремtнно 
ведетъ къ страшной усталости, къ пресыщенiю и къ 
великому недовtрiю. 

Если внt моего пrедставленiя нtтъ вселенной, то 
какже должна быть бtдна, и жалка, и мала вселен
ная, даже еслибы по духовной мощи я бьiлъ · самъ 
Шекспиръ! 
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,,День сбора на табакъ". 

1. Г-жа Черкасская. 2, Г-ма Петренко. 3, Г-жа Николаева. 
4. Г-нъ Аnександровичъ. 

(Съ фот. М. Брахманъ). 

Кстати о - Шекспир-в. Его современникъ, Бэконъ со 
всей своей ученостью, со всtмъ боrатствомъ свuихъ 
положительныхъ знанiй, не далъ и понятiя о страшной 
глубин-в человtческой души, о сокровенной сути внут
ренняго мiра человtка. Тогда какъ самоучка Шекспи.ръ 
изумилъ мiръ недосяrаемымъ пластическимъ изобра
женiемъ, да еще въ и,цеалистическомъ освtщенiи 
самыхъ затаенныхъ явленiй нашего духа ... 

Немного радостей достиrъ и рацiонализмъ, неза
мtтно для себя ставъ жертвою разныхъ доrматичес
кихъ сплетенiй, искромсавъ, «такъ просто», вселенную 
на какiя то _нед·влимьщ умственно · представляемыя 
существа, выражающiя насъ, а мы ихъ и все окружа
ющее, и притомъ...:.:__вн·в зависимости друrъ отъ друга. 
(Если мнt не измtняетъ память, я правильно передаю 
главную мысль философiи Лейбница). 

Могучая, въ общемъ, философiя Канта стремилась, 
повидимому, · пр·имирить эмпиризмъ и рацiонализмъ, 
связать ихъ строгой логикой. Но и Кантъ прихоцитъ 
къ заключенiю, что мiръ намъ только ·«кажется», что 
его, собственно, и нtтъ. И, въ лучшемъ случаt, мы 
можемъ развt лишь вtрить в ь существованiе мiра, 
но не сознавать его ясно умомъ ... 

Но если мы можемъ в·врить въ существонанiе мiра, 

- Да о чемъ вы, собственно, хлопочете? Прежде
всего, спецiально трагическихъ актсровъ у насъ нtтъ, 
и врядъ ли теперь такой моментъ, чтобъ утруждат�, 
общественное вниманiе какимъ бы то ни было ИСI<ус
ствомъ. 

Допускаю первое положенiе, сознаю на:стоящiй 
моментъ · и преклоняюсь предъ нимъ. Но трагическая 
муза издревле рождала rероевъ, ВО()душевляла на са
мые смtлые подвиги. 

Почему трагическая муза такъ одинока се11часъ? 
. И не у насъ только. Почему мiровой р·еnертуаръ 
сплошь и рядомъ обращаютъ въ грубое зрtлище 
(Вспомните хотя бы одного Рейнгардта-что онъ сдt
лалъ съ <<Царемъ Эдипомъ» Софокла!) 

Траrическiй актеръ совершенно чуждъ «новому» 
театру, все могущество котораrо основано лишь на 
опытt и наблюденiи, и _ въ тоже время проникнуто 
полнымъ равнодушiемъ къ таинственнымъ. истинамъ, 
открывающимъ только гармонической непосредствен
ности, а безъ нея ·� будь актеръ хоть докторомъ фи
лософiи:�) ,-по м·вткому выраженiю Томмазо Сальви
ни-не долженъ и браться за траrическiн роли, если 
искренно любитъ искусство и уважаетъ свое 
Д'БЛО. 

. Новый театръ недостато1<ъ внутренняrо озаренiя 
· упорно, упрямо думаетъ замtнить выучкой, ·выводами
· разума. И что всего . i<урьезнtе, .что адепты. новаrо
театра, воспитавшiе себя преимущественно 1-ia роляхъ
текущей дt11ствителыюсти, ничего не требующей
кромt честной, фотографической сценичности ислол
ненiя, также точно передаютъ на сценt и идеалисти
ческiе образы Гамлета, Лира, Отелло, Макбета, Ро
мео, Эдипа, донъ-Карлоса, Позы, Фердинанда, нисколь
ко не заботясь о томъ, что это не самая жизнь, а
лишь экстрактъ ея, возможность ея, аристократиче
скiй духъ въ соотв·втствующей земной оболочкt,
эпохt, въ соотвtтствующемъ стил·в ...

А публика ... Публика," знакомая съ мiровой по
эзiей лишь no отрывкамъ rимназическихъ хрестоматiй) 

«весьма даже одобряетъ» тtхъ, кто дtлаетъ изъ
Гамлета нtчто вродt неврастеническаrо учителя сло
весности, страдающаrо отъ «среды», а Отелло�тол
стовскимъ Позднышевымъ или арцыбашевскимъ Сер-
г·вемъ· Петровичемъ изъ. ·«Ревности».' . .

то невольно напрашивается вопросъ-откуда же явля-�.: 1. 
ется къ намъ эта вtра? Изъ сферы 1шжущи.1х:,.я намъ 
предметовъ? Можемъ-ли мы способность «примtчать» 
считать за ничто? за полное наше безсилiе относи
тельно постиженiя «вещей въ себъ», по Канту? .. 

,. КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 

Чего, собст_венно, достиrъ Кантъ, отрицая все 
онтологическое и обожествляя человtческШ разумъ? 
Не того-ли только, что наше безпомощное во многихъ
отношенiяхъ л стали принимать за нtчто абсолютное, 
якобы. независимое ни отъ чего? Нtтъ, молъ, ·ничего 
совершеннtе насъ. Мы_;в'се. И все, что есть, должно 
служить намъ, и наше я-есть божество ... 

Вотъ какое уродливое, конщунственное примtне
нiе получилъ субъективный идеализмъ Канта! И если 
на минуту остановиться мыслью надъ разыграв
шимися сейчасъ военными событiями, то какая-же 
цtна кантовскому категорическому императиву и что 
съ нимъ дtлать? что дtлать вообще съ этикой? 

Все это, мало по малу, приготовило бсзплодную 
почву для строгаго искусства, и въ послtднiе годы, 
начиная еще съ конца прошлаго вtка, выразилось 
_са,мымъ .rрубымъ равнодушiемъ къ J(лассическому теат
ру, nредставиiелемъ котораrо является, конечно, спе
цiально· трагическiй актеръ. Мнt пожалуй, на это мо
гутъ возразить: 

Мальбругъ-г. Лебединснiй. 

,, Мальбруrъ въ походъ собрался" .. 
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Я самъ слышалъ слtдующее: . 
- Ну,· батюшка, видtлъ я вашего идола Мунэ

Сюлли въ Гам'летt, и хоть вьi меня убейте, не . по
нравилась мнt эта . знаменитость ни на стоljькd. 
Оретъ онъ, знаете, какъ недор взанный быкъ ... И все 
это позитура, позитура! И такъ и этакъ. То плащъ 
высо1<0 iюдброситъ, то шпагу «грозно» выхватитъ, 
то медленно поJiзетъ по ковру,. то замретъ «колtно · 
преюiоненный)> .. : · Неестественно; знаете, нежизненно ... 
Такъ не rоворятъ и не ходятъ люди ... Можетъ быть, 
когда нибудь ·такъ и· бывало, но мы не обязань1 этому 
в·врить, теперь такъ 11е· бываетъ ... У насъ, въ Харь
ковt, ·былъ актеръ С... И вотъ онъ иrралъ Гамлета, 
и на мой нзглядъ, вашъ Мунэ Сюлли куда хуже С ... 
Такъ это просто, человtчно, сердечно и всtмъ близко, 
понятно ... Страдающiй молодой человtкъ отъ истори
ческаrо .неустройства жизни, гуманный философъ за
·дыхаеtся въ атмоtферt деспотизма и придворной лжи ...
А тамъ, что онъ какой-то «особенный· принцъ»-ро
мантикъ рьщарскихъ временъ, «мiровая личность»,
право, неинтересно это, . надуманно ... Мысли Гамлета
достаточно замt·-�ателы-iы и безъ этого .. ·

Что отвtчать слtпымъ и rлухимъ? И надо-ли от
вtчать? Кстати сказать, говорилъ эти р·вчи фанати
чес1<iй поклонни1<ъ московскаrо Художественнаrо
театра.

Кого-же, однако, винить въ такой художественной
косности, въ :такомъ искаженrи эстетическаго вкуса?

Городской театръ въ Буковинt. (Черновицы). 

Tt маленькiя особы современности, которыя, отрицая 
все трансцедентное, �боготворили сами себя передъ 
толпой и въ то-же время, каждый. разъ пасуютъ пе
редъ всякой ·оригинальной личностью :при столк,но
венiи на томъ или другомъ'поприщt,:--имъ же имя ·ле-
гiонъ. 

Возьмите въ соображенiе всt эти обстоятельства 
и скажите: не одинока ли сейчасъ траr.Ическая муза, не
зависимо отъ того, есть достойный олицетворитель 
ея произведенiй или нtтъ? 

Н. Россовъ. 

Из, npoшnazo: .nро&uицiальиаzо. ·me-ampa. 
(Харысовс1с�°'й meam.Pr.). 

Дtло относится къ · концу· пя'"Гидесятыхъ и началу 
шестидесятыхъ годовъ. Доброе старое время! .. Въ ту пору 
одо6ренiе пьесъ, оцtнка игры артистовъ были всецtло вь 
рукахъ студентовъ,' занимавшихъ всегда мtста · rаллереи. 
Въ дн·и·п:ервыхъ nостановокъ новыхъ пьесъ .. и· бенефи
совъ; галлерея · была буквально переполнена студентами. 

Мtста.' на rа:ллереt · были не' номерованныя. Ихъ было 
четыреста, но продавалось больше, такъ ·что .. студенты,
если пьеса ·шла· интересная, приходили задолго.до начала 
спектакля, когда въ театрt ещ� было темно. На переднихъ 
и вторыхъ скамьяхъ студенты разстилали пальто и шар
фы, чтобы показать., чrо м.:Ьста уже �а1:1ять1·�. Часть сту-

дентовъ уходила, а часть оставалась, и засвtтивъ при
несенныя съ собою свtчи, принималась за чтенiе книrъ и 
лекцiй - особенно въ дни экзаменовъ, . 

Оц"внка пьесъ составляла настолько неотъемлемую 
привилеriю студентовъ, что партеръ и ложи апплодиj)о
вали только тогда, коrд:з. аплодисменты раздавалйсь ·съ 
rаллереи. Если пьеса была безсодержательная, то посл'в 
двухъ дtйствiй съ rаллереи ра,.здавался крикъ: «антрепре
нера! режиссера!». Появлялся по нибудь изъ нихъ; и вы· 
слушивалъ · замtчанiе о 6езс_одержательности пьесы. ·онъ 
извинялся и давалъ о6tщанiе въ выбор'Б.: пьtсъ 6ьiть 
осмотрительнъе. Подо6ныя о6ъясненiя rаллерейной публи
ки лолицiей · свободно допускались, но свистъ, особенно'·въ 
свистки,· строrь воспрещался. 

Помню, однажды ставилась комедiя изъ купече<!ю:i.rо 
быта «Самодуръ>> какого то Александрова. Прошелъ 
слухъ, что ставит-ь ее самъ авторъ, мtстный ·житель. 
Галлерея была переполнена студентами; въ которыхъ за
мtтно было приподнятое настроенiе, что не укрылось отъ 
полицiи: Явился полицiймейстеръ Илоинъ, за свою распо
рядителы.:�ость. весьма ува:н<аемый въ ropoдt,· обратился къ 
студен:га-мъ ,съ предупре.)!{'д'енiемъ. Студе�1:rы:. усп·окоили
rtOJiИЦt,�_�eйc;гepa; -·к9тор�� :у:ш�·Л'Е?/-'У�ОД9!;: с:ь,,: ��ЙО.Й

. ::у�'е.ли.�
ченныи нарядъ полицш. Пьеса оказалась ниже всякои 
критики,· послrв ·.перваrо. же дtйствiя, раздались . 15рики
((авт6ра!>j и. шиканье .. По.явищ:я ·. i,Ja r.аллере·в . ка1<ой· - то
невзрачнаrо вида; въ черной napt, г·ос'подинъ, и заявивъ, 
что нъ театрt онъ ·администраторъ, довольно грубо сталъ 
выговаривать студентамъ за шиканье. 

- Вонъ! вонъ! долой его!: ух,одите! Сйустить er.o съ
лtстницы! · · · · ·

· Дежурный квартальный посов-втывалъ . театральному 
администратору уйти, - и тотъ поспъшилъ убр:аться. 
Началось второе дtйствiе, сцена представляла 6tлошвей
ную мастерскую .. Мастерицы сидtли:съ шитьемъ и что т:о 

Внутреннiй видъ театра. 

болтали. Замtтно, безсмысленная болтовня наскучила · и 
мастерицам1-,, и одна изъ нихъ обратилась къ .подруrамъ: 
«лучше пrвть, чtмъ болтать чепуху,,. Запtли; но пtнiе 
оказэ rюсь не лучше болтовни. Съ rаллереи раздались 
крики: 

- Довольно! Замолчите!
Uдна изъ артистокъ подошла къ рампt и, раскланяв-

шись, крикнула: · 
- А замолчать, такъ мы и промолчимъ! .
И пtнiе прекратилось. Съ rаллереи раздались апплоди

сменты и вызовы автора. Д13йствiе . продолжалось �· но 
за криками «автора! автора!� неслышно. 6ыло, что говори· 
лось на .сценt, и ·занавtсъ опустили. Крики «автора» до
того усилились, что оркестръ, состоявшiй изъ 36 человък:ь, 
не 6ылъ слышенъ: только по движенiю смычковъ и разма
хамъ литаврщика, можно 6ыло догадываться, что оркестръ 
не молчитъ. 

Взвился занавtсъ, крики. и оркестръ прекратились: на 
сцен-в появился артистъ и заявилъ, что. автора въ театрt 
нtтъ-онъ ушелъ. 

· - Режиссера! Режиссера!-раздались крики.
Появился режиссеръ. Онъ извинился и объявилъ, что

пьеса продолжаться не будетъ, а· вмtсто нея .дадутъ в о
девиль и дивертисментъ Онъ де и самъ 6ылъ противъ 
постановки «Самодура», · но · благодаря сильной nротекцiи, 
пьеса была поставлена.· · 

Дивертисменты состояли изъ плясокъ, пtнiя и чтенiя 
куплетовъ и стихотворенiй. Болtе всtхъ апплодисментовъ 
и Ьis'овъ получалъ артистъ Никитинъ. Онъ былъ артистъ, 
r<акихъ теперь мало, а чтецъ, какихъ сейчасъ нtтъ: Онъ 
замtчательно читалъ· стихи Некрасова и Пyuii<apeвa. Гово
рили, .что въ чтенiи куплетовъ и стиховъ .. соперни,�ъ 
былъ ему только один?:, петер6ургскiй артистъ Манаховъ. 
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Въ праздничные дни, благодаря тому, что билетовъ 1ы 
rаллерею продавалось неограниченное число, твснота и 
давка на rаллере·в были ужасныя-, публика заднихъ рядовъ 
не ст-всняясь нажимала на переднихъ. Съ rаллереи доно
сились возгласы, см-вшанные съ повелительными прика
зами блюстителей порядка, не нарушать тишины и иногда 
въ партер1: летtли фуражки или шапки и сыпались ор·вхи 
или подсолнечныя семячки которымъ. Праздничная пу
блика галлереи им-вла обыкновенiе запасаться. Къ концу 
спектакля шумъ увеличивался: при rаллере"в, увы, былъ 
буфетъ съ доступными цtнами на питiя, и rаллерейная 
публика, иногда прибывшая въ те:пръ уже <rвъ граJ..\уС'Б)J 
заходила въ антрактt въ буфетъ, и случалось подъ руки 
выводили изъ театра захмtл-ввшихъ. Шла, сколько пом
нится, пьеса ((Фальшивый монетчикъ)). Передъ поянле
нiемъ на сценi3 матери, отыскивающей своего ребенка, его 
уносятъ. «Ищи, ищи, его унесли направо» раздается 
крикъ съ rаллереи. Не помню въ какомъ то водевил·Ь лю
бовникъ жены, слыша шаги мужа, прячется подъ столомъ. 
Мужъ входитъ, осматривается. «Подъ столомъ, ищи подъ 
столомъ!. кричатъ съ галерки),. 

Оркестромъ дирижировалъ Вильбуа, не6езызв1\стный 
композиторъ, авторъ дуэта: <!Нелюдимо наше море)). Онъ 
былъ любителемъ публики не пользовался любовью 
rаллерки эа то, что на требованiя ея повторялъ пьесы, 
всего чаще Камаринскую Глинки. Странна}J фантазiя 
пришла ему въ голову въ· свой бенефисъ поставить 
отрывки изъ оперы с<)l{изнь за Царя)), причемъ роль 
Сусанина онъ взялъ на себя и съ перваrо же выхода онъ 
вызвалъ въ публи1св смi3хъ. И точно онъ былъ I<омиченъ. 
Когда онъ появлялся на вызовы раздавались криI<и: «Браво 
Сусанинъ», а затi3мъ смtхъ. 

Съ этого времени кличка ((Сусанинъ" осталась эа 
Вильбуа. Когда онъ въ антраI<тахъ дирижировалъ, то уже 
не кричали; ((браво Вильбуа! бисъ Вильбуа>,, а <16раво 
Сусанинъ! бисъ Сусанинъ!)) Это такъ доняло Вильбуа, 
что онъ оставилъ дирижерство и вскорi3 выi3халъ изъ Харь
кова. 

Артисты, любимцы публики, въ свои бенефисы позволяли 
подшучивать надъ публикой, что имъ сходило благополучно 
съ рукъ. Такъ комикъ .Шмидтгофъ въ свой бенефисъ 
о6ъявилъ, что о ,ъ въ заключенiе спе1пакля изобразитъ 
человiжа-муху: будетъ ходить по потолку декорацiи. 

Театръ · 6ылъ переполненъ. Окончился спектакль, за
навi3съ падаетъ, проходитъ десять минутъ, занавi3съ 
взвивается, и передъ изумленной публикой Шмидгофъ, 
заложивъ руки въ. карманы, преспокойно прохаживается 
по сценi3,-публика въ недоумtнiи, затi3мъ дружный смi3хъ 
и апплодисменты,-декорацiя посл-вдняго дi3йствiя оказалась 
переставленной, такъ что потолокъ ея лежалъ на полу 
сцены. 

Комикъ Александровскiй въ свой бенефисъ, ставилъ 
пьесу «Рославлевъ, или Русскiе въ дв-внадцатомъ году». 
А по окончанiи спектакля бенефицiантъ об-вщалъ угадать 
мысли публики. Афиша была выпущена громадная съ 
рисункомъ сраженiя. Съ утра, въ день бенефиса, бене
фицiантъ проi3хался по городу въ театръ такъ: онъ на 
извощи1<i3, за нимъ орr<естръ военной музыки, потомъ 
пушка, и отрядъ солдатъ. Такой кортежъ привлекъ массу 
публики, которая за тtмъ устремилась брать билеты. 
Спектакль бJ1аrодаря длиннымъ антрактамъ затянулся до 
часу ночи. Это, а еще болi3е духота и пороховой дымъ, 
нагнали сонъ на публику. Куда ни взглянешь, вездi3 можно 
было вид-вть аппетитно з-ввающихъ, но всi3 ждали, какъ это 
бенефицiантъ 6уд.етъ отгадывать мысли публики. Наконецъ 
занав1,съ опустился послt послi3дняго д-вйствiя-затtмъ 
поднял.ся и зритеJiямъ представился бенефицiантъ, въ 
халатi,, на кровати, храпi3вшiй что было мочи. Публика· 
созналась, что мысль ея 6ыла угадана-и привtтствовала 
Александровскаrо аплодисментами. 

Н. Хр. Рыбаковъ игралъ на сценi3 Харьковскаrо театра 
и именовалс>! на афишахъ артие1омъ Императорскихъ 
театровъ. Въ . .его бытность къ Дю1<ову прitхалъ изъ Москвы 
выпущенный изъ школы балета молодой артистъ, имtв
шiй право именоваться тоже артистомъ Императорскихъ 
театровъ, и фамилiя его была тоже Рыба1<овъ. Дюковъ 
взялъ его для дивертисментовъ. Н. Хр. объ этомъ не зналъ, 
такъ какъ въ спектаклi3 не участвовалъ обративъ вни
манiя на афишу, вuшелъ въ буфетъ и с-влъ къ столу. 
Вскор'l3 туда пришелъ одинъ изъ артистовъ, не знавшiй о 
принятiи въ труппу Рыбакова изъ балета. 

- Н. Х.! обратился вошедшiй къ Н. Х., что это теб-в
вздумалось отплясывать какое то па де�де. 

- Гдi3? Когда? Что ты городишь? проrоворилъ Рыбаковъ,
уставивu..ись на артиста. 

- Какъ, гдi3, когда? Сегодня въ дивертисиментt.
Ему показали афишу, смотри.
Н. Х. взглянулъ, и зычнымъ голосомъ вскричалъ.
- Директоръ! Режиссеръ! Черти, дьяволы:Не позволю!
Кто былъ · на сцен-в, вс-в прибi3жали .въ буфетъ.

I<aro.., онъ смtл1, именоваТDСЯ моей фамилiей? 
Да это его настоящая. 
Подать мн-в его. 

Точнотакъ-съ, Н. Х., я Рыбаковъ,-проговорилъ танцор1,, 
молодой 1 1еловiжъ небольшОl'о роста, появляясь передъ 
Н. Х. 

- Ну, т�къ вотъ что, съ этого времени для себя мо
жешь оставаться Ры6аковымъ, а для публики Судако
вымъ, КаµасеRымъ, к-вмъ угодно, но не Рыбаковымъ, не 
то я изъ тебя и дровъ наколю, и щепокъ нащеплю. 

- Слушаюсь, Н. А.-смиренно проrоворилъ танцоръ.
0)-\нажды Рыбакоgъ, играя Гамлета, послt каждаго д1;й

ствiя попивая 1<онья1<ъ, къ концу спекта1,ля дошелъ цо 
того, что, какъ былъ въ костюм'f:3 Гамлета, такъ и вы :

шелъ изъ театрil, прошелъ на Рымарс1<ую въ знакомыi-i 
ка6ачекъ, выпилъ очищенной 11 затJ3мъ, неподалеку от·t, 
1<а6ака, ле1'ъ въ канаву и �'шснулъ. Стuрожъ-малоросс1,, 
проходя мимо, услышалъ храпtнiе, остановилсн и при
нялся будить спавшаго. 

Костюмъ Гамлета и беретъ съ перомъ, лежавшiй возлЪ 
Рыбакова, смутили сторожа до того, что онъ поб-Ьжа11·1, 
въ полицiю и заявилъ дежурному квартальному о томъ, 
что въ канав·в лежитъ пьяный принцъ! 

Квартальный, захвативъ съ собою двухъ городовых·1,, 
пошел'ъ по указанiю сторожа. И принцъ Гамлетъ доста
вленъ 6ылъ въ его квартиру. 

Знавшимъ Рыбакова лично не 6езызв·встно, что онъ 
лю6илъ въ 11рiятеш)ской бесtдt разсказывать в·1, ли1�ах·1. 
небылицу. Однажды въ такоН 6есвд·Ь зашла р·I,ч1, о со
бакахъ. 

- Вотъ у меня была собака, таl(ъ собака, тепер1" та
кой собаки и днемъ съ 01·немъ не сыщешь ---- пачалъ Ры-
6аковъ. - Я 6ылъ на гастроляхъ въ Елисаветград·в и . въ 
свободное время ходилъ съ ней на охоту. Однажды 1юз
вращаясь съ охоты, гляжv, моей соба�<и нtтъ,-ну что
же, отстала, придетъ, думаю .. Смотрю и часы потерял,,. 
И вотъ что-же вы думаете? Черезъ годъ прi·вз>1<аю въ 
Елисаветrрадъ, иду на охоту, на то м'всто, rд·rз охотилсн, 
и rлнжу, мои часы nодъ кустомъ, а передъ ними Сl(елетъ 
собаки ... -Каково!-Подохла, сторожа мои часы! 

И. Лyв,m11c1ri1:i. 

jViалекьkая xpoиuka. 
*** <;Бирж. В"вд. )' сообщаютъ, что въ Петрограr�ъ пр11-

6ылъ артистъ мосi<овшаго Художественнаrо театра В. И. 
Лужсrtiй со спецiальной миссiей возвратить черезъ 
министерство иностранныхъ д·влъ Вильгельму II ордена и 
награды, пожалованные артистамъ Художествен наго театра. 

В. И. Лужскимъ возвращены три ордена Краснаго Орла 
1 ·й степени, золотые часы съ пру сс1<имъ · rербомъ, булаrща 
съ портретомъ Вильгельма, усыпанная бриллiан·tами, и зо
лотой портсигаръ. 

Возвращая Вилы'ельму его подарки, артисты Художе
ственнаrо театра препроводили въ министерство иностран
ныхъ д'влъ письма, въ которомъ указываютъ, что чувство 
возмущенiя и неrодованiя, вызванное варварцвомъ и не
культурностью rерманс1<аго народа и его повелитем1, 11е 
позволяетъ имъ хранить у себя дарованные знаки отличiя. 

*** «Бирж. В·вд.» телеrрафируютъ, что въ Баварiи кон
фискована земля Андрея Б-влаго. Исторiя этой земли та
кова. Андрей Б-влы й и еще 3 поэта прiобр-вли въ Баварiи 
l(усокъ земли, на которомъ предолагали воздвигнуть театръ
храмъ для постановки мистерiй. Затi,·в ихъ, такимъ обра
зомъ, не суждено осуществиться. 

((Хоамъ поверrнутый-всежъ храмъ,>-остается сказат1, 
г. А. Бълому. 

*** На почвi3 конкурренцiи. Московское Общество дра
матическихъ писателей, въ цi3ляхъ конкуренцiи съ Сою
зомъ драм. писателей, разсылаетъ такого рода печатныя 
циркулярныя приглашенiя авторамъ: 

с<Драматическою цензурою одобрена къ представле
нiю Ваша пьеса (слi3дуетъ названiе пьесы). 

Для охраненiя авторскихъ правъ драматическихъ 
писателей въ Москв-в уже 40 лi3тъ существуетъ Обще
ство Русскихъ · Драматическихъ Писателей и Оперныхъ 
Композиторовъ, основанное А. Н. Островскимъ, для 
вступленiя въ Члены котораго требуется доставить въ 
Канцелярiю Общества по адресу: Москва, Тверская· 
улица, Брюссовскiй, пер., д. 19 кв. 2, 25 рублей едино
временнаго Членскаrо взноса и подписку по прилагаемой 
формi3, заполнивъ ее надлежащими св-вд-внiями. 

Уставъ Общества при семъ прилагаетбР>. 
Очевидно, на обязанности агентовъ общества лежитъ 

высл-вживанье новыхъ авторс,въ. Занятiе не очень литера-
турное. 
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*** Война в ъ  современной народной  п'Ъсн'в. Н ы н'Ъшняя  
по йна уже создала ц'Ълы й  циклъ народныхъ _п·Тзсенъ, такъ
называемыхъ «частушекъ» .  

Н·Lмецъ 1 1 ивuмъ об;1ак; 1 Jll: я ,  
С-1, 1 1 1,я ныхъ гл:.�зъ въ вur1 н у  1шяа:1лс 11 ,
ДумаЛ'l, гuл�..1м·1, ру1iамъ в:н1т1,, 
А 1 1 ри 1J 1лос1, 110 rюевать. 
Н·Lмцу дома не с 1111ито1 , 
ПLJнаскуч11лъ t·лiy "бн 1н," ,  Знап, 11ц•J�аt·тъ н ·\; м,·ц·t, u 11 п,r•;1 ,
Коль нарушнл·1, с-1, 1 1 . 1 м 1 1 щ1р 1 , .  
l1yдt"1"1, н·!,мt·ц·1, 1\ол1·0 :1 1 1 ат 1 ,  
l<i i I{'I, C'I, PtН:C i l' Й  BOL' B.tTi, ! 

Ахъ ты, 1 1 ·Lмсцъ-острr1ус1,
Я усо11ъ-то нс 6оюс1, ,  
Мrня усоли, нс c1 1yrar 11 1 1 ,, 
Я pocc iйcк i i·i, а 1- 1 1• трусъ .  

*** На патрiотическомънс 1н.>р·в , у строенномъ r-жei·i Су во
риной ,  среди пеµсонажей 1 1р()граммы, между прочими, вы сту
пили три исполнительницы роли Бl'Л hri и .  БеЛL,r iю изоб ра
жал и г-жи Рощина-И нсаровR, Гел ьцеръ и еще кто то неи ::; 
в"вст1шй въ мужскомъ костюм·f3, но  съ женской фигурой.  

Вс"в три исполнител ьницы по разному поняли Бельгi ю 
и 110 разному тра1<тонали ее. Неизв·11ст1-�ая нъ мужс комъ 
костюмъ просто и безнадежно стояла, г-жа Гел ьцеР.·1 . ве
село танцевала под·1J шаблонный маршъ легкомыслен ную 
rю1а, 1<у съ М'Вд1 юй трубой . Одна лишь J'�}J<a Рощина-Ин са
ро ва, выйдя на сцену въ костюм'В 6ельriй 1<и и протянувъ 
ру ку, увtрила всI3ХЪ nъ горi'> Бел ьгiи, независимо от·1, 
слов·� •. которыя артистка произносила. Словn были,  T() l l l-JO ,

не Богъ в -tсть какiя художестненныл .  
Л юбопытно, что польку съ м'tJ.J ной  трубой r-жа ГеJ1 1)-

1 1сръ такъ объясн яла интервыоерамъ. 
« Ген iй Бельг iи» - весL,ма сложн ый  танец,., , ол ицетво

ряющiй собой вызовъ на бой, торжество правJ( J,1 и во:т·1,
щен iе  побiщы. Танцую я cro съ н еобы кновеннымъ (s fc ! )  
нервнымъ подъемомъ, такъ что посл'Ь исполнен i н  « Ген i я  
Белыiи •> н себя чувству ю наст<1л ько усталой,  ка1<·1 , 6уцто 
я вротанцовала ц·Ьл ый четырехактн ый балетъ». 

Верхарнъ отъ балета! . .  
�-..--

Пuсьма 6"Ь реааkцiю . 
М. Г.. Въ Кiевскомъ В�оромъ Городскомъ театр'l:; дир.  

фонъ-Мевеса въ промежутк1з отъ 4 µ,о 11  0 1пнбрн 1 1ят 1 ,  
разъ прошла патрiотическая пьеса «Эльзасъ» Bci1 кiевск i }1 
rаэеты отм·вчаютъ громадный  усп1зхъ пьесы. Это очен 1 ,  
хорошо. Плохо, и очень  лишь то, что  въ Кiев·Т, 
пьеса шла въ переводi3 нiшоего Ф. Р. , r<0торый по, 1 ему-то 
11оr:т11, сил.лся у казать авторовъ п ьесы , - фран цузов'! , 
l 'астона Л еру и Люсьена Кам илла. Г. фонъ-Мевесъ поста
вилъ пьесу въ перевод'Ь Ф. Р., несмотря на то, что вu 
N� 40 nТеатра и Иск. » поивилось письмо представитею1 
Французс'<аrо Общества Драматурrовъ, r. Брюно, который  
ЦОIЮДИЛЪ Д О  всеобщаrо СВ'БД'ВН iЯ, что  ИС l<Л ЮЧИТел ьное и 
единственное право перевода «Эл ьзаса)) преµ,оставле liо  
мн·f3, -уплатившему за это право большiя деньги. Во вся
комъ случа-в столь видный антрепренер1, , 1<акъ фо н·1, -Ме
вес-ь, никои мъ образомъ не  можетъ сослап,ся на то, что 
ему неизв"встно о существованiи франко - русскоИ лите
ратурной . конвен цiи. Французское 06щество дrаматурrовъ 
въ лиц'Ь с воего петроградскаrо и к iевскаrо уполномочен
ныхъ отдало приказъ о немедленномъ снятiи п ьесы 
съ репертуара. Свои м'вры принялъ Союзъ Драм. Писате
лей. Я лично отъ себя пре,цложилъ г. фонъ-Мевесу немед
ленн.о зам-внить переводъ Ф. Р. моимъ а вторизованнымъ 
переводомъ и уплатить указанную, довол ьно крупную сумму 
за прошедшiя уже п остановки. Зиu. Львовс1с�·11. 

М. Г. Въ интересахъ многихъ театральныхъ предпри
нимателей не откажите дать м"всто на страницахъ Вашего 
почтен наго журнала «Т. и И.» моему настоящему письму. 

Въ продолженiе прошлаго зимня го сезона 1 91 3-1 4 г .  
въ театрахъ-кiевскомъ <1Соловцовъ» и харьковскомъ Го
родскомъ (антреприза Н.  Н.  Синельникова), шла мн ого 
разъ инсценировка романа И. А .  Гон чарова «Обрывъ>) ка
кихъ-то двухъ анонимныхъ авторовъ, скрывавшихъ свои 
фамилiи подъ иницiалами «И.  Р П-ръ и С. В. )\ . 

В 11ослtдствiи-же оказалось (да и не могло не оказаться) ,  
1 1то . оз наченная инсценировка, н е  сходя съ репертуара ц"в
лый сезонъ, есть ничто . иное, какъ точная коп i я  съ моей 
инсценировки того-же романа, за искл ючен iемъ одной 
толы<о сцен ы, но  также взятой не прямо изъ романа, а 
выхваченной Ц'ВЛИJ<омъ изъ другой бол1зе или мен"ве из
u"встной инсценировки. 

Авторами-копiис:гами оказ.�л и сь _ режиссеръ кiевскаго 
театра ((Соловцовъ" И. Р .  Пельтцеръ и главный  админис
траторъ того-же театра С. Т. Варскiй. 

Когда-же- по моему заявленiю- Союзомъ драматиче
скихъ и музыкальныхъ писателей гr. Пельтцеру и Вар-

с 1<ому, какъ состоящимъ членами Союза, было предложено 
дать по  этому поводу подробныя  о6ъяснен iя  и предста
вить цензурованный  экземпл яръ ихъ и нсценировки. съ 
соотвtтствующей времени датой драматическо й цензуры ,  
то ,  уклоняясь отъ того и другого подъ разными предло
гами, они и сказили весь сценарiй с 1<опированной ими инсце
нировки-псреставивъ сцены ,  изм.:Ьнивъ декорацiи, пере
путавъ д iалuги и т. 1 1 .  и ,  отпечатавъ изуродованную та · 
J<имъ образомъ п ьесу (Кi евъ , типогр. <( Прогрессъ» 1 91 4  1'. ), 
выпустил и таковую въ продажу, rюд·1 . видомъ r1 ы'с 1,1 , 
}1 ко6ы шедшей въ I0е1З"в и Харьков·в съ 11 склю 1 1 итr11 ы 1 1,1 мъ 
УСП'DХОМЪ. 

Конечно, B'I., характер·J3 та1<ого рода опер:.щiи  ра:16t' 
рется судъ, къ, защит"в котораго н обращусь, но-пока суд'1) 
да д·нло-я, ка1<ъ въ личныхъ и нтересахъ, такъ и въ ин 
тересахъ будущихъ постшюво 1<ъ на сцен·Iз романа «Оn
рывъ»-вообще, т. е .  в·1. 1 1 1. , ей-бы-то ни было инс 1 1е ниров
К'В, вы 1-1 ужденъ эан вить о вышеизложенномъ 1 н�чатно, 
/\Я.бы сфабриковnнна я въ Юен-'R перед-'Rл �<а не проникла на 
1 1 ·в которы}1 пронин цiальны}I сцены .  

Пр .  и пр .  Драматургъ Вт:илiй l•.'пд01си.моеz; .  

М. Г .  Случайно достал·,, Nv 37 Ва шего уважасмаr·о жур
нала, гд·в помtщенъ мой портретъ. За пом·Т3ще н iе oнai · t 1  
очень Uамъ 6лаrодаренъ, но хотi3лъ-6ы испранит1 ,  поцпис 1 , .  

Я н е  призван·�, из1, :.:щпаса, n поступиЛ'I , B'J , н·I1йству 10 -
щую армiю добровол 1,цемъ . Шлю Вамъ спой cepнe 1 1 1 1 1 ,1 i i 
при н-Iпъ. Уважающiй Вас1, С. Пе.лы�ерь .  

1 О октя6рн, дi3йстнующан :1.рм iя .  

М .  Г .  Раненъ пъ 6ояхъ съ апстр iйцами 1 6-ro 01<т. , 110 
6лагодарн Бо1·а lie опас110, лerr<o. Препровождают,, п·1J са
н итарномъ поkщ·f3 въ Кiевъ, гд·Ь 6уду ле 1 1 1п J , С \J, 1 1то6ы 
по вы:щоровленiи,  вновь стат�, въ µяды н1ш1 11 х·1 ,  J't'роi1-
скихъ во i·i с 1<ъ . 

Прив·tгL> всвмъ товари щам'� , , / \рузи1мъ. Гcoprieвc кi il 
Кавnлеръ: А нтреп рен еръ . .Л.,1e1.-ca1-f (Jjn, А.ле1ссrтдр . .11 eв111,�1ci1i. 

�� 

П о n р о 6 u к ц i u. 
. Астрахань. Приводим,, пол 1 ш й  состапъ труппы 11и rе1<ц i 1 1

1 1 .  l l . Струйскаго и М. А .  Смоленскаго: г-жи Н .  Д. Борисо
в 1-1 < 1ъ, Р .  В .  Болотина ,  А. К. Гамал iй, Ю .  В. Глинскш·1 , В .  Ф.
Гуржи , З. В. Копылова, А .  К. Корсакова, М. Н .  Медв·Jщева, О. М
Олеко, Е. В. Пояркова, А. В .  Полонская, Ю. Л. Саратов
ская, Н. А. Татаринова ,  Н. А .  Терская, Л. Р. Трузе, г . 1·.
А. А. Арнольдовъ. В И . Воли ю, , Г. К. Герфельди , А . Ф.
Долининъ, М .  Ф. Крамаренко, П .  В. Кузнецовъ, Я. Л .  J lей нъ,
1 1 . Х. : Миловидовъ, В .  М . Наумовскi й, Ф.  С. Наливинъ,
�- Н. Oз��OR'u, Я. В. Подольскiй, 1 1 . 1 1 . Салтыковъ, М .  А.
Смолен сю и, И. К. Ураловъ , В .  Ф.  Цвиленевъ, В. Я .  Ша
мардинъ, В. А. Шебуевъ, Н. М. Шмидтгофъ, К. Я .  Яков левъ. Гл . реж. Я .  Л .  Лейнъ, пом. реж. г .  Наумовскiй ,  суфл .

· Г. Долининъ. Сезонъ открылся <• Джентл ьменомъ >J , съ г. L1Jм 11 1�
тrофым1, .

Варшава. Варшавскiе правитель ственн ые театры еще зn
крыты. Пока въ Варшавi.3 работаетъ попрежнему только Ма
лый  театръ, въ которомъ идетъ веселое гe vu. С. Кеджинскаго на злободневныя темы: «Waгszawka и Krakus ik»
(Малая Варшава и мал ы й  Краковъ). 

ВиJiьпа . Въ труппi3 Е. А .  Бi3ляева прошлn н ·вскош)ко 
разъ съ большимъ усп,Ьхомъ п ьеса А .  Мюссаръ-Викенп,ева
и Галина (<Машина жизни» . 

Воропежъ. Намъ пишутъ: «06ращен iе  Театральнаго Об
u!ества къ м·встному городскому правленiю  съ предложе
н 1емъ сд"влать льготы антрепренеру городскихъ теа1 ровъ въ виду пер�живаемаго театрами тяжелаго вр_емени встр.:Ь чено м"встнои печатью по разному. «ВоронежсI< 1й телеrраф1 , находитъ необходимымъ удовлетворить это ходатайстви. 
« Воронежская Жизнь)) и «Донъ», напротивъ находятъ обращенiе это, по крайней мi3р1з, преждевременн�1мъ. И д'ВЙ · ствительность, какъ будто, п одтверждаетъ .мн"внiР. этихъ rазетъ. Не взи рая на тяжесть переживаемаrо времени, сборы въ городскомъ театр't не даютъ основан iя  жаловаться. И это т1змъ знаменателы-1"ве, 1 1то сейчасъ у насъ п ребы ваетъ циркъ Чинизелли и д'Ъла тамъ) какъ rоворятъ, довольно незавидныя.  Не предвидится конкурентовъ у городского театра и въ будущемъ , т. к. народн ы й  домъ, гд'Ъ обыкновенно у насъ также. и граетъ драматическая труппа, за�ятъ подъ военныя нужды; а въ 06щественномъ Собраюи, гд"в тоже порой <1Пробовала счастье:. драматическая труппа и почти всегда неудачно, теперt> госпиталь для раненыхъ. Г. Ба.лаховс1сiй.. 

Калуrа. Намъ пишутъ:  <<9  октября открылся зимнiй сезонъ въ rородскомъ театрi3 пьесой «Сестра милосердiя )) .Пьеса прошла при почти пустомъ театр,Ь. Судя по первому спектаклю, труппа не изъ сильныхъ. 
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Въ скоромъ времени антре при:1<1 Константинова вс:Jст 1, 
оъ Калугу о r1 ерето 1 1 ную труп пу и зъ Тулы.  

Открылся чет вертый кинсмато граф1 . Ки нt-театры ра-
6uтаютъ хорошо .  J'-C-Вl, » . 

Керчь. Намъ телеrрафируютъ: «Дtiia дирекцiи Лаврон
с н:ой уб iйствен н ы, спектакли проходнтъ п р и  тридцат11-
ру6левыхъ сборахъ.! Нсд·tш1 дала дефи цитъбUО -- '[ амарши.; ». 

Нiевъ. Мы уже сообщали въ прошломъ .№ о ходатай
ств"в М. Ф. Багрова о6ъ обле1· 1 1 ен iи услов i й в ыплаты apcнд-
1 1 u i i  платh1 въ силу вoc 1 1 1-i a ro времени .  

М .  Ф. Багровъ ааявилъ, что по i услов iнмъ временн  1 1 с 
111 L1жетъ внести 11 ричитя.ющихся съ него r�o Великаго поста 
20 тыс .  аредноi1 платы и просилъ городъ удовольствоватьсн 
юиман iемъ 5°/о съ валового сборя. каждаго спе1<та кл я ,  
1 1 счисля я срокъ съ · 1  сентября т. с .  съ начала сезон а. 
Причитающагося очеред1-1огu пзноса IJ'I J ра:1"113()'1'1 4 000 руб. 
антрепренеръ не внесъ. 

Театральная комиссiя нашла нозможн 1,1м ·1 ,  :шм·Ь 1 1 ип ,  
Багрову арендные взнос 1,1 отчисленiями в ъ  разм·вр·I:� 7 1 !; ' ' /u 
съ валовой выручки каждаго спектакля .  

Въ такой редакцi и предложенiе было внесl.'н о  вт, /.\уму. 
Часть гласныхъ указы вала, что не  в ремя теперь  эан и-

111аться мелочными расчетами съ антрепренерами, 1 1то нс 
время дtлать имъ подарки и ставить ихъ, по  неизвiкт
ной причинt, въ исключительно л ьготныя условiя .  

Гл . Ржепецкiй ука::;алъ на  ту о громную возвышающ v iu 
роль ,  которую именно теперь� играетъ театръ, куда соби 
раются отдохнуть отъ боевой страды много ран ен ыхъ 
офицеровъ. Помимо того, нужно вообще беречь  театръ, 
отсутств iе  его будетъ деморализовать населенiе. 

В ъ  томъ же духt высказался еще рядъ ораторовъ. 
Баллотировкой принято отчисленiе въ 10 проц.  еже� 

дневнаго валового с6ора, считая отчисленiе съ 1 - го сентября. 
Въ томъ же засвданiи разсматривалось аналогичное 

ходатайство другого антрепренера  г.  Дагмарова .  Поста1-10-
влено ,  хотя и не безъ протеста многихъ гласныхъ, о тсро 
чить очеоедной взносъ антрепренеру городского сада <'Ша
то-де -флеръ». В. Н. Дагмарову до 1 -го мая 6удущаго года. 

Одесса. Война пока не отразилась на театральной жиз
ни  Одессы.  Въ Гор.  театр-в за первый полумiкяцъ сезона 
взято 16 тыс.  руб. (на 1 тыс. бол13е, ч ·tмъ въ прошломъ 
году за тотъ же промежутокъ времени) ,  что составляетъ 
по 1 200 р. на кругъ (при 13 спектакляхъ). 

Оа111ара. Намъ п ишутъ: «Отдавая вполнt понятную дан�, 
переживаемому великому моменту, открытiе нашего драма
тическаго сезона началось постан овкой <1.Стараrо . Закала•> 
кн. Сумбатова. 

Артисты, нужно отдать имъ должное, были на высогl> 
эадачи. Г. Берже (Олтинъ) создалъ жи.Е1ой типъ. Та({ЖС 
ярко сыграла г-жа Максимова роль Вtры  Вертищевой .  
Хорошо провели свои роли,  r-жа Зоричъ (Людмила Бо 
рисовна), г-нъ Крамовъ (п рапорщ. Ив  Ив .  Ульинъ), 1-- нъ Во
стоковъ (rрафъ Б-влобсрскiй), 1 ·-нъ Черневскiй ( ({Н . Гадаевъ). 

Въ театрi3 « Олимпъ)) съ 1 7-го октября· начнутся спек
таюJИ опернаго т-ва подъ управленiемъ А. С. Коста ньянu. 

С. JJ. Черный» . 
Ов1барскъ. 29 Сенп16рн открытъ мtсп1ый  отд. Т. 0 .- Пред

с·вдатель В. Н. Краснопольскiй ,  секретарь П. А. Алекс-вевъ. 
Товарищ. Предс-вд. Б .  И .  Пясецкiй, кандидатъ секретаря' 
Ф. М. Волгинъ. Постановлено отчислить однодневное жалова 
н iс труппы и 2°/о ежемiзсяч .  съ жалованья на  нуждывоi i ны .  На 
1 1ризывъ Г. Дмитрiсва-Шпони, постановили устроить спек
такль въ пользу безработныхъ сценическихъ д'l3ятелеi-i . 

Таrаироrъ. 9 октября, подъ предсвдательствомъ упол
номоченнаго театральнаго общества М. Я. Серебрякона 
состоялось собранiе членовъ труппы городского театра 
для образованiя мiктнаго отд·вла. Предсtдателемъ и:збра нъ 
А. М. Каралли-Торцовъ, секретаремъ г. Дав ыдовъ. 

ТифJJИС'Ъ. Товарищество драматическихъ а рт исто въ 
открыло сезонъ въ театр-в Артистическаго общества 
9 октября пьесой «Золото)> ,  1 О-го шла «Звiзриное» С.  Гари
на .  Въ составъ товарищества вошли : г-жи Юрьева, Амо
сова, Добровольская, Донская, Лгорина, Стопани, Борисова, 
Капутина, rr. Бахметьевъ, Горбачевскiй, Рукавишниковъ, 
Соколовъ, Кара-Курбатовъ и др. Режисс. А .  И. Андреевъ. 

- 5-го октября, въ двор. депутатскомъ собранiи,  подъ 
предсtдательствомъ гу6ернскаrо предводителя дворянства 
кн . К. Н. А бхази,  состоялосъ совtщанiе представителей 
вс-вхъ груз. сословныхъ, общественныхъ, просвtтитель
ныхъ и кредитны хъ учрежден iй ,  а rra1<жe прессы по во
про су объ изысканiи способовъ къ возсоздан iю груз. театра. 
Послt продолжительнаго обмiiна мн-внiй, при чемъ всt 
сходили сь въ вопрос-в о небходи мости возсозцанi я  груз. 
театра, сов"вщанiе высказало пожеланiе, чтобы для воз
созданi я  груз. театра 6ылъ образованъ особый комитетъ 
изъ 25 л ицъ, входящихъ въ составъ груз. драм. о-ва, съ 
предоставленiемъ этому комитету самостоятельныхъ дtй
ствi й  при зависимости его лишь отъ общихъ собранiй 
членовъ груз. драм. о-ва. 

-..,-.........-

П ро6uиqiальиая лЪmоnuсь · 1 :, 

Воронежъ. -1 -го 0 1<тя 6р я  открылся зимн iй сезонъ. 
Гlервыii спс1пакJ 1ь »Старый  :З,шалъ» со6ралъ r10л н ы i1 

тсатръ и прошел·� съ большимъ успtхомъ. 
Когда пишутся эти стро1<и, кром i, «Стараго Закала» 

6 1,1ли r1остаолс ны «Интелл игенты» Стойкина, «Въ старые 
ГtJД 1 ,1 )> и »Орлено 1<ъ ». 

Нъ :-1т 1 1 х 1, ш,ссахъ усп·вт1 высту пить всi3 1 1лены труппы  
г·. Н и кулина  и я им·вю возможносп, высказаться о н их·1 , ,  
хотя, конечно, 0_1�'!?1 1 ка мон буf\етъ им·uп, характсръ пер
l:! 1,1хъ ппе 1 �атл1m1tl. 

Въ труппi3 д1:it прrмьерши-- 1·-жи Ар1'утинсюtя-Козлuвс кая 
и Кони -Стр·вльшя.я . 

�рвую мн1, прншлось uид·nть rп <1 Инте11т1ге 1пr1хъ». 
Т\1 11� ,  героини Стоi1ки1ш нс  и мi3стъ ясных·� , 1<онтуров·1, и 
1по(1 1,1 в:1дохнут1, въ него жи:-н� ь, _нужно испол 1штелы1и 1 1i1 
1шявип, зна • ,ительныя сцсничесюя способности. l'-жа Ар-
1 ·уп1 1;�,шая· Ко :1ловсюн1 ра:шернула и хъ пс�: едъ нашей пуб
J 1И 1<о и ,  :�астя.вивъ предположить въ ней артистку и нтересную, 
могущую повести зрителн къ художественным·1., пережи -
ваюямъ .  

Г-жа. Кони-Стр·вльсюн1 1шсту 11 1 1ла в ъ  n ьес·Т3 «Въ ста
рые  .годы � ,  1 1сполни�ъ съ 6оЛL,шимъ драматическимъ 
подъемомъ рот, Кла�д1 1·1 . Въ посЛ'Ъднемъ дtйствiи артист1<а 
держала зрительныи залъ въ напряженномъ состоянiи 
а к�икъ. испу1·а Клавдiи отъ показавшагося ей приви: 
д'Ти-1 1 я  вызвалъ среди публики сильное движе н i е. Это 
6ылъ моментъ полнаrо слiя нiя эрительнаго зала со . сценоi,i .  
Артистку, подвиза ющуюся у н асъ второй ссзон·1.,, встрiJ-
тили цвiпами. 

Въ этой же п ьес'fэ выдвинулась г-жа Пиварови ч1:> пе 
редавшая въ нi'Jжныхъ тонахъ, съ полною непосредс·;в ен  -
ностью и ис 1<рен ностью 1 1увства, rоль Маши. 

Показала себя въ «Старомъ Закалt»  съ лучш1?.й сто
роны г-жа Иваницю�я,:исполнявшая рол ь Вtры Бор11еовны . 

Откладывая отз ывъ о другихъ артисткахъ, перехuжу 
къ мужскому персоналу. Премьеръ труппы г. Тугановъ 
зарекомендовалъ себя артистомъ бол ьшого оп ыта, но 
сыгранныя  имъ роли не даютъ пока основанiй для 1 1 ошюй 
0� 1i3н ю1 игры этого во всякомъ случа"в круп наго провин 
ц 1альнаго артиста. 

Крупной вели чин оi1 нъ трупп i; г. Ни кулина будетъ 
г. Савельевъ, заставивш iй сыгранными ролями смотр·вть 
на себя, какъ на артиста ра::июсторон няго, серьезнаго и 
uдумчиваго 

Г. Рудаковъ, игравшiй  въ «Стар омъ Закал·Iз» Чарус 
скаго, въ «Интеллиrентахъ н Двинскаго и въ «Орленк·f:3>> 
гep l�ura Рейхштадскаго , долженъ быть признанъ актсромъ 
высокой нервности.  Въ <( Орлешсв» г. Рудаковъ им·влъ 
большой усп'tхъ . 

Г. Кручинин.ъ, выступающiй въ Воронеж·в третiй 
сезонъ подрядъ, показалъ бол ьшую работу, и въ «Старомъ 
Закал-в)) (БристъJ, въ « Интеллиrентахъ\) (Карскiй)  и въ <Ор
ленкii» (Меттернихъ) онъ им·Ьлъ бол ьшой усn'вхъ. 

Выступленiе самого г. Никулина въ «Старыхъ годахъ >> 
пъ. роли Рахманова сопровождалось самымъ сердечнымъ 
п� 1емомъ: артистъ-антрепренеръ былъ встрii ченъ лр,Jдол 
жите11ьными апплодисментами, ему былъ поднесенъ лавро
вый  в·tнокъ и артистами хл·вбъ-соль и ящи къ съ шоко
ладомъ, папиросами и Iipoч .  съ тtмъ, чтобы посл-вднiй 
г .  Н_икулинъ отправилъ отъ своего имени въ д'вйствующую 
арм1ю. 

Прерывая оцiiнку остальныхъ артистовъ, долженъ 
сказать, что «<;::тарый Закалъ», какъ и «Орленокъ» про
шелъ съ патрютическимъ подъемомъ зрительнаго за1iа, 
отъ автора пьесы ,  кн. Сумбатова, г. Никулинымъ б ыла 
получена прив-втственная телеграмма, составлен ная въ 
самыхъ теплыхъ и лестныхъ выраженiяхъ. 

Труппа Ни кули на въ собранiи 6-ro оr<тября рtшила 
принять близкое дiiятельное участiе въ текущихъ пере
живанiяхъ нашей родины и матерiальными средствами, и 
лич нымъ трудомъ, но о6ъ этомъ до слtдующаго раза. 

Л.лли1и,. 

Вuльва. Сезонъ, какъ и вездt почти, протекаетъ при 
самыхъ неблагопрiят I ыхъ условi яхъ. Открыли все же при 
хорошемъ сбор-в «Боевыми товари щами» ;  въ дальнtй шемъ 
С?ОРЫ пали. Шли «Старый Закалъ», « Отечество», «Пан
сюнъ •, «В-tч ныи  странникъ» ,  « Кавалерiйская атака», 
(<Мысль» .  Нiiсколько всколыхнули и нертность публики 
,,Зарево войны»  Давыдовскаrо и «Маши на жизни», про
шедшiя по три раза на однои недtл-в и то 1<акъ произве
денiя мiiстны хъ авторовъ. 

Труппа сформиро1:щна удачно .  Изъ прошлогоднихъ с илъ 
остались: г-жи Мансветова, Кондорова, Лен ская, r. г. Да 
выдовскiй, Кучинскi й, Миха.пенка, Антоновъ.  Новыя силы  
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Злобинъ, Шатовъ, г-жи Лtскова, Сатина, Потоцкая и др. 
Красиво обставляетъ пьесы новый режиссеръ г. Лазаревъ. 

Изъ наи6олtе уда11ныхъ постановокъ слtдуетъ отмt
тить «Мыслы,, гдt сильно и художественно ведетъ роль 
Керженцова r. Давыдовскiй. 

Поль:{уются успtхомъ у публики одноа,пныя оперетки 
и водевили съ п-tнiемъ, въ которыхъ выступаетъ самъ 
антрепренеръ- г. Бtляевъ, г-жи Л'tскова и Потоцкая. 

М-ро, 
Ирнутскъ. Не смотря на сравнитtльнu хuрошiй состаnъ 

щ1rtмы въ Городскомъ театрt-сборы за посл·вднес время 
�овсТн.1ъ неnольшiс. Постановка спектаклсi,i и репертуаръ 
нr :заслуживаютъ упрека, а между твмъ с6оровъ нiпъ. 
От11асти влiястъ на сборы въ Городскомъ театр·J3 
обилiеj всевозможныхъ блаrотворительныхъ вечеровъ. 
Билеты раз11аюто1, тш<ъ сказать, (rпринудительнымъ» 
образомъ и сборы бываютъ переполнены. Конечно, гро
мадную роль 11rраетъ цtль 6лаrотворителы1ыхъ спектаклей 
на нужды, вызtзанныя военнымъ временемъ. Съ этою цtлью 
ставили :щ>tсь спе1пакли мусульманское, tврейское, пол1)
ское, латышское об-ва. Съ этою-же ц-влью артисты 
Городского театра устраиваютъ 3 октября ((свой» спек
таю1ь. Въ этотъ день они отказываются отъ суточнаго 
жалованья и все ц·вликомъ жертвуютъ въ пользу семейстпъ 
эапасныхъ. 

Помимо Городского театра разъ въ нед13лю, по воскре
ссньямъ, идутъ спектnкли (драма) въ торrово-промышлен · 
номъ r<луб-t и по субботамъ (литературные вечера) въ 
Жел-взнодорожномъ собранiи. Въ посл·вднемъ вечера не 
пользуются никаким1-, усп'Rхомъ 6л;:�годяря полному от
сутствiю мало-мальски сгюсобныхъ исполнитrлеii (:'за 
исключенiемъ молодого артиста г. Г-с1<аrо). 

Большимъ усп·вхомъ, пользуются народные спектакли, 
устраиваемые по воскрессньямъ въ аудиторiи В. М. Пор
хина. Спектакли устраиваются кружкомъ м·встной адм11-
11истрацiи во rлав·в съ И. Г. Пестриковымъ-6ольш11м·1, 
театраломъ, поставившимъ на Даш,немъ В0сто1<"Ъ (Благl в·Т3-
щенскъ) народные спектакли на очень прочную и хорошую 
ногу. 

(30 01<пtбря) зд·kь получена телеграмма отъ опере· 
тo 1 11-iaro ш-препренера Патушинскаrо о томъ, что онъ 
сформировалъ очень хорошую оперетку для Иркутс1<а. 

Оперетка предполаrаетъ прибыть въ Иркутс1п пъ 
половинt октября и 6удетъ и1·рnть въ 1-мъ Обществе1-1ном1, 
собранiи. 

Мар,а, Волоховr,. 
Оисхъ. Въ текущсмъ зимнемъ - сезон'f3 Омскъ им·ветъ 

дt/t /\раматическi� труппы: въ rородскомъ театр13 Н. И. 
Дубова и въ коммерческомъ клу6i3. Въ клу6'J3 сезонъ еще 
открытъ, т. к. въ зимнемъ пом'hщенiи идетъ сейчасъ 
усиленный ремонтъ. Открытiе сезона предположено 4 
октябрн <<Счастливцемъ»-Немировича-Данченко, Въ 6ли
жайшiя пост:нювки намtчены: «Погибшая дi3вченка)), 
(()Кенитьба Бtлугина», ((Лева Гурычъ Синичкинъ)) «Торго
вый домъ» и до. Составъ труппы клуба: Бардинъ, Василь
евъ, Горбань, Емельяновъ, Ленскiй, Мирославскiй, Омскiй, 
Тепловъ, Чернышевъ, Шестовъ, г-жи Аджанова, Больцани, 
Горбань-Шуманова, Дроздова, Заводская, Образцова. Са
вичъ, Тарьева, Федорова-Мерuъ, Яковлева. Режиссеры 
Н. Н. Шестовъ, Б. С. Бардинъ, М. Н. Тепловъ. 

Въ rородскомъ театрi3 труппа Н. И. Дубовd открыла 
сезонъ ·20 сентября постановкой «Джентльмена». Пока 
прошли: ((Безъ вины виноватые,> (утр)., ((Орленокъ)), • Гу
вернеръ», ((Измаилъ», <1Счастье только въ мужчинахъ>), 
«Чужiе>J_, «Ревизоръ'I>, «Генеральша Матрена>). Анонсированы: 
«Священная война,>, «Графъ де-Ризооръ», <<Ветеранъ и ново-
6ранецъ», «M-lle Фифи�, «Во время перемирiя» и др. 

Сказать что либо опред'hленное о с6орахъ сейчасъ со
nершенно нельзя. Открытiс <<Орленокъ" дало полный сборъ, 
дальн'hйшiе спектакли идутъ съ далеко меньшимъ числомъ 
публики. 

Изъ состава труппы выдtлилсн Н. А. Молчановъ, опыт
ныf.i даровитый актеръ (Чичковъ въ ((Джентльменt", 
Дыбольцевъ въ «Чужiе))). Съ хорошей стороны показалъ 
себя Н. И. Дубовъ, выступалъ въ роли Рыдлова въ «Джен
тльмен·в». Изъ женскаго персонала выдtлились r-жа Бор
цова (с<Орленокъ))), r·жи Тимофtева и Св·Iплова. 

А. Е-вr,. 

ЕJI&ЦЪ, Постомъ А. М. Борцовымъ 6ылъ снятъ «Но-
1:1ый театръ)) (Народнаrо Дома), но когда, съ открытiемъ 
военныхъ д-вйствiй, театральная коммиссiя Народнаrо 
Дома вынуждена была превратить театръ въ лазаретъ, 
доrоворъ съ А. М. Бо.рцовымъ былъ уничтоженъ и въ 
вид·Ь компенсацiи ему былъ сданъ на зимнiй сезонъ 1915-· · 
1916. r., А. М. Борцевъ, чтобы не оставаться с:ь актерами 
безъ дtла, снялъ Городской театръ. 

Сезонъ драматическихъ спектаклей въ Городскомъ 
театр-в откроется 10-ro о_,{1:'�ОР� _<\Прохожими,)� 

Въ составъ труппы А. М. Борцова входятъ: г-жи К. А' 
Зеленевская (rероиня), Р. М. Молчацкая (ing. dram.), А. м·
Правдина (grande cog.), В. А. Загарина (lng. com.), Е. М. 
Медвtдева (grand darne и драм. стар.) Н. А. Туркестанова 
(ком. стар.). М. М. Милорадовичъ (характерн.), Е. В. Хо 
зинская (2- ая cog.). т. Г. Сн·Тзrовская (2-ая ing.) А. А. Та
марина (вторыя роли); r.r. Е. А. Алашеевскiй (rep. резон.), 
В. А. Борейша (rep. любовн.), С. Ф. Градскiй (люб, невраст.) 
Ф. П. Никитинъ-Фабiанскiй (ком. резон.) Н. Н. Ильинскiй 
(характерн.), А. И. Райскiй (драм. прост.), К. А. Гласковъ 
(втор. роли), А. М. Кленовъ втор. р.), С. Д. С-ввскiй 
(вт. р.), И. М. Петровскiй (вт. р,). А. М. Борцовъ (ком.прост.). 

Режиссеры: Ф. П. Никитинъ-Фабiанскiй и Е. А. Алаш
севскiй; администраторъ А. М. Кленовъ� суфлеръ А. А. 
Антроповъ и декораторъ Н. А. В'tщиковъ. 

Спектакли будутъ ставиться три раза въ нед'hлю, кромt 
утренни1<овъ для учащихся и д'tтскихъ спектаклей (исклю-
11ительно д·втскiя пьесы). послi:щнiе явятся прiятной и по
лезной зд·всь новинкой. Хочется думать, что А. М. Бор
цовъ, съум·ttзшiй въ Нижнемъ-Новгород·в хорошо поста
вить д-вло, сд·влаетъ и въ Ельц't все чтобы публику за
ставить проявлять живой интересъ къ театру. Р-ичr,. 

Керчь. Зимнiй театръ. Драма. Дирекцiя О. П. Долин
ской-Лавровской. Сезонъ открытъ молебствiемъ, гимномъ, 
«Ст.�р1,1мъ закаломъ)), апофеозомъ. Первый спектакль про
шелъ съ аншлагомъ, съ приставными стульями. Прошли 
пьесы: Кухня в-вдьмы, Б·J,дность не порокъ, Два мiра, 
Графъ-де-Ризооръ (2 спект.), Война, Бабочки, Генеральша 
Матрена. Посл·вдующiй репертуаръ: Пираты жизни, Маска
ратъ, Ассамблея, Прапорщикъ запаса, Измаилъ. 

Спектакли распред'tлены: воскресенье-утренники (уче· 
11ич. и д·втск.), вечеромъ народники отъ 4 р. 40 1<. до 
22 к., четверrъ - и субботу - современный репертуаръ, 
пятницу-общедоступные. Военныя событiя зам·f:1тно отра
зилио) на сборахъ, 11е мало пуолики отрываютъ отъ 
театра также иллюзiоны своимъ широковtщательнымъ 
афишированiемъ о демонстрированiи картинъ съ подви
гами «крючкоrзыхъ» и друrихъ эпизодовъ военныхъ со
бытiй. Средняя сумма вечеровыхъ сборовъ не превышаетъ 
35 руб., дирекцiя за нед'tлю понесла дефициту до 600 руб 

Въ составъ труппы вошли: 1'-жи Арондаръ (грандъ
дама), Вельская (энженю-драматикъ), Высоцкая (героиня), 
dавадская (энженю-комикъ), Карталинская, Коншина (2-ыя 
роли), Сновская, Сольская (ком. старухи), Фальери (кокетъ). 

Гг.: Борисовъ (комикъ), Дымскiй (герой резонеръ), Лен
скiй (пом. режиссера), Мазуркевичъ, Млицкiй (2-ые а1перы), 
Наумовскiй (адм111-1истраторъ), Орлинъ (фатъ-резонеръ), 
Похилевичъ (комикъ резонеръ, главный режиссеръ, деко
раторъ), Сотн:1ковъ (любовникъ), Тар6·вевъ (неврастеникъ)· 
Тау6э (простакъ). Заслуживаютъ быть отмtченными: 
rr. Дымскiй (Олтинъ-Стар. закалъ., Графъ-де Ризооръ), 
Сотниковъ-опытный режиссеръ, хорошiй декораторъ, По
хилевичъ, извtстный хорошо керчанамъ еще 15 лtтъ тому 
наза[\Ъ, какъ организаторъ по открытiю зд·всь лtтняrо 
народнаrо театра. Хорошъ простакъ Таубэ. Женскiй пер
соналъ уступаетъ мужскому, о6щiй же составъ труппы 
слnб'tе прошлогодняго. 

Спектакли проходятъ вяло, что отчrtсти отнест11 
можно за счетъ настроенiя актеровъ, играющихъ почти 
при пустомъ театр-в. М. 'l'амаринъ.

Пермь. Спектакли въ саду общественнаго собранiя ма
лороссiйской труппы подъ управленiемъ Квитка (Павлов
скаrо) прекратились въ концt iюля. Не особенно блестящiя 
дi'>ла труппы за первую половину лtта, съ о6ъявленiемъ 
войны, пошли еще хуже. Въ довершенiе бtды самъ антре
пренеръ 6ылъ, на основанiи положенiя о чрезвычайной 
охран'В, посаженъ подъ арестъ при полицiи на мtсяцъ 
за то, что держалъ у себя музыканта австрiйскаrо под
даннаrо. 

Съ половины сентября начала съ·взжатьс�1 трупп1 
Н. П. Казанскаrо и черезъ нtсколько дней начались 
репетицiи. Составъ нын-вшней труппы г. Казанскаго 
слtдующiй: r-жи Александрова, Ба6ошина, Васильков
ская, Всеволодская, )Кемчужникова, Калугина, Майская, 
Колосова, Ильина, Майская, Ильина, Сербская, Суворова, 
Топрокова, Юрова и Юльина. Мужской-г.г�: Арановичъ. 
Балы�еръ, Васильковскiй, Вщ1шавскiй, Головановъ, Голу: 
бевъ, Елагинъ, Калугинъ, Казанскiй, Клейнъ, Левандовскiй, 
Надеждинъ, Неждановъ, Нарскiй, Севастьяновъ, Тамровъ, 
Томашевскiй и Шураковъ. Режиссеры: Арановичъ и Ка
занскiй, помощникъ режиссера - Шураковъ, суфлеръ
Клейнъ, управляющiй-Бальцеръ. 

Сезонъ открылся 1 октября ((Графомъ де-Ризооръ». 
Первый сборъ былъ полный. Затiзмъ прошли: «Ветеранъ 
и новобранеuъ)), «Ароматъ rp'txa), >>Золотая клiзтка>>, 
«Безприданница)) и <Горе отъ ума» (vтренникомъ'),' 
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Труппа  п ублик1i понравилас ь, кое кто усп1iлъ уже 
в ыдtлиться ,  но п одробный  отзывъ отлагаю до слtдующаго 
п исьма. Пьесы обставл яются· краси но, режиссура хороша я, 
и, повидимому, дi3ла 6удутъ н едурныя .  

со скидкой 25°/о съ ц1iнъ за м1iста . Антреприза вто рой 
спектакль поставила въ пользу раненыхъ и сд1iлала 
приличн ы й  с6оръ.  

5 октя бря откр ытъ М'Бстны й Отдi3лъ въ состав-в 20 
д·Тзйствительныхъ член овъ Т. О .  ПредсtдатеJ Jемъ избранъ 
артистъ А. И.  Левандовс r<i й .  а с.е r<ретаремъ м·Ь стны й  у пол
номочен ный  Совiпа Л. Д. Зайдель. 

Въ  первомъ рс1склеенномъ по городу анонс1; антреприза 
объя вила, что ранен ые  вои ны  им·в ютъ безплатны й входъ 
въ театръ на всв свободн ыя ��-вста, а здоро!:!ые офицеры-

Редактсръ о. р. Куrель. \1здатепьнwца 3 .  !3. Т У{Мофr,ева (Холмская). 

:в ..F.I :в .7I I ..F.J:. 

��� Вниманiю r.r. антрепреперовъ. � ��
� 

0 Иадавiя журнала «Т Е А r:г Р Ъ и И О Е У С О Т В О».  
0 

·,\ � 11 1•0�\I�д �Эr�1ъ�� 0. �с�а� н А с т о н щ А r о в р Е м Е н И: 
• 

� JIOIП,1 .Й ДО.11 1''1,, nъ 4 д. 1·, 1Ie1 ешнева 1 11 1t.1 I0 • 1c 1ш 11·1, ре пср,·)·аръ •1·c a•rpfl Нсзлоб 11 11.1 ) .  Ц. 2 р 
� 1,J',11 1,l'J'J•ll f,IE HA l' ll.\ P bl ,  Jl 'I, :J д. Вл. li го . ц. 2 р у б  
� ,,У В111 1� А "  [ }'б i iicтno n1 11 io11a.). tПосл t д 1ш 11 nо 111ш 1111. театга А .  С .  Су 11ор11 ц ;t) . п.  n ъ  З ц.  Л l{ н c rcм ,· 1r ,·pc .1 ,  11е рев. Н .  'l' ! ,ъia1J1c 11 cлщ'i . Ц. 2 р . 
� :H HJIOC IO'ДI E ,  др .  вг. 1,ъ 1 д. :В. Ра11 1 10  орта. 
� .,ОСА Д А  J, E l' ,'I I I II Л "  ( 1 1 0  А .  Додв) , n·1, 1 д С Т11ыоtf1е{'ш1 , Ц ,  1 р .  
� .. въ Д II II осл ды · ( 1 1 0  .l\I 1 ,n .i c c . 11 ) )  J Ъ  1 д l leтpa  I011 н u 1·0. ц 1 р . 
1н. ч 1�1·11 а.11 :JO PJI , ДJ.> .  l!Ъ 4 д., llepen . В. ToмaUJte!I C l{"Й . Ее , . µ1нр. Ц. ::! 1 ' • 
HOEllblJ� 'l' OJlAPUIЦU,  пьееа 1-ъ 4 д. Б а р .  Е. ,\ . Б 11ла u А . 'l'11 p, 11itr•o. Пр. В . . М 2G8 оп 1 5 Де,r . 1 �11 1• . Ц. 2 р. 
llO IJ II A ,  др .JUa.  и, 3 д. И. Е о рсю ова, pn1p.  Сеа .  I l p .  J.\. J\1, :.!% от·1, 1 8  О!tт. ] 9 07 1· . · ц .  2 р. 
JJOII I I ,\ И l'II Иl)Ъ, nаr,ти н ы  и ,ъ J ·t •M . .11 Н. 'Г оли·ого, 11 а б ра!l. 11 прn спос . д�л  _сцс 11ы (:), CoJJ 0 1•yGu :м :ь ,  J ач . б,· з . Il р .  Н. N• 2 :! З  0 ·1 ъ ' 2  овт . Нll ! J' . 1 \ .  2 р. 
J\I ADШ1HiASIП, J,J� Ф IIФI I ,  п . ,  llf nпacraтт · , п. 1 ъ 1 д. Ц. 1 р. 
«OTБ 'll<:C'l' l.10� (Г l'АФ'Ь ДE- l'Jt .IOO l''Ь ) ,  др .  1,·ь 5 д. Сард : , пер. Арбев 11 н а , спnс . 6с3 . ра;1 ,  пъесъ п о 1 лпn . Н, ( '4 1· . 1• 311;,  111 ,. rr .  В 1- .  )\ . 11 . 1 р. 2:, 11, 
l'll Л. l'ДE Й C IO ll UФПЦЕРЪ , 11 1 р. nъ 3 д· пер.  llе(ю1·;, та1·0.  1',, з ,  . . ti. l lp .  ]! , .М 1 0 1  J 9 l l  r. Ц . 2 р 
l'Pl<:H I'�' ,\}) 1, , н ом. 1 ъ 1 д 'l' . дe- liaнn,·J, л .  l1аз1 1 б ,в .  1 - 11 снuс . , в,, JIJ .,. 1 1 .  Н 11 Д. 11/'1 1 11 11в. 1 !!04 , .. Ц. I ] ' ,  
Д A I J(..\ C E B HYl'UI I0.11 1,C l� AH,  истор. втюдъ D ъ  2 д .  В .  Прот, , 1 10 1 1 о n �  Ц. 1 р .  Раз. б�а. С 1 11c J 1c1, и в д  11I 1ш . llп. Д. п о  1 ]ran  ] !) 1 1 5  1·. 
J\HH'.Н KI I .  111,е са  1 ъ  r, д.  С. L'apиna, p.iap. без . l l p. ll. ;м 1!21> А11 1!1 ! 3  1· . Ц. � р. 
НА l'1AJI IИ, u. n1> 1 д. :ill . А II0та11е11 1ш.  Равр. без. 3-п с п .  lll dн.  Du. Д. J\• 5 t o .  Ц. СО 11 . 
J�J.�IJ I) д1� 1 1 iц1ш.л Д�' IIШ II H ,\ ,  комед1n въ 2 д . n. PJJl l l l(OBit, -rазр.  б1.'3'f,. Пр . В . •  )\; 2Н l'l'J'Ъ 8 IIOJIGpn 1[}1 3 r. Ц. 2 р. 
11 0.11 1,0 HOДI�bl , п . 11•1, 4 д. Л. Ка 11да 1 011а .  Равр бев. 4-11 с п. l\Iп u. 1111 . Д. л; 7 2 0. Ц 2 р . 

• II PA IIOPll� I I JtЪ 3 A I I A t:A

, 

1,0}1 . 11 ·1, 4 д. Л .  Тарсна ,·(1, разр. бе:�. Пр .  11. № 19 оrъ .13 11 1 1n  1 913 г. Ц. 2 р .  
7 ;ЧJ�U'l'Ь ДUl'O�ICE ДEII El'Ъ, сц�1,ы � въ COJIД 111 11 uu ,1 11ъ 3 д I I  Фо11ъ -Д11 nгелы11тед·1 ·1, . p s u 1:· бс:1. Доп. с.п .  11.1 11 1 1 .  Н 11. Д ,1 1 0  1 /, 1 1р . ) 908 r .  Ц. v 

f(\.... Пьес ы 1Jысыла1отсл ю•111едл_еа11v на .1оа.е111нн1 ъ п.11 а 1еБомъ. Петроr·радъ, Uпавесеnсюй H!J . д . 4. I\оитu1 а журн .  1t ! еатръ II И, ·11усст110 • 
• 
о

� 

1'--1-
, 

И М П Р Е С С А Р Ю  

1 Л. R:,k�ь� ��о,�� �зВ Ъ 
�""\• Ji{eл. 888. 

1 1  

1 1  

·1-й)ВЬIЯ П ЬЕСЫ с. АНТИ МОНОВА :
в ышла изъ печати 

МУЖЬЯ И ЖЕНЫ, •J{ ':M .  въ 4 Д ЬЙС1 В . 
Цъна це11зуро в. э1,з. 2 р убля. 

n е ч атаются : 
чвrо ПЕ снилось МУДРЕЦАМЪ, 

ком .  въ 3-хъ д. и 4 -хъ 1,З.?Т· 
ЧECTIIO & СЛОВО, ко:-1 .  въ 1 д ь й с1в .  
Съ требованiями об ращ ,ться въ конто1, у 

,, Театръ и Искусство" .  

11 

1 1 

J,J 
Къ свtдt�i:в�� �����превер овъ р [ Й М С  С К I Й С О Б  

Q 
р Ъ '---7

--- Гр� Гр� Ге --- пьеса въ 5 д .  и 6 карт. 

' 
ра�рtшена це нзурой и И С IP Л I0 Ч И Т е JI Ь Н О  е fi р g В О для всей Росс iи,пр rобрiпеrш мною въ 1� п а потому прошу 
гг .  антрепрен еровъ для вся кихъ переговоропъ обращат ься непосредстuен но к

�
о 

м н'в въ г. Харьковъ, Рыбная ,  23. Пьесу в ы п и сывать изъ Союза ДраматичеСI<ихъ 
писателей (Петроградъ, Николаевская, 20 ) . .1' 1------------ ------------· 

• Вышл а изъ печати пьеса 1: 
i 3 А Р Е В О  В О Й Н Ы 

(ВЪ Д Н И  С В ЯЩЕННОЙ В ОЙНЫ) . 

Со nременная мелодрама въ 4 хъ д. 
соч .  К. Давидовскаго. Цiзна 2 р. 

Пьеса пrикята для поста н о в н и  въ новомъ те
а r 1,t. Стру йскаго въ Мос квt, 

00•••••• 1 • ••··· ·�•00 
� 1-я Спб. музын.-театр. библiотека � 
• В. К. ТРАВСКАГО. +

: 
Театр. пл,, 6 (у Коноерв.). Тел. ,...111-01. : 

• ОН.ЕРЫ и ОНЕРЕТВН, sодеs,1.1щ- • 
npnдn3ftJa ,,. npoнti7'n$ + ,rрлну,11,ъ бmi! · 1iampioni. о(ювр. + 

• Эп�шура, 2 ,S - 50 1' J[о,11,ъ- + 
• mca.n Т.,ровъ, Цъ��аио-Прu;;пас:о + (J1J>e;,и,epr,) , Еш Стыи.11ост1, 
+ ..r,poнtJ'6, Л.1161�испiй ири-нч1,, + 
• 

Ш7mu,,i О�п.н, J'pti-Г1>11 . (.lнJ7, . 
+ Обr ащатьсп въ 11он 1ору  журпа 1а 'l' . 11 Нс 11 у с -

• 
.м,12"(1').), II1ni�iyдъ& cmJJaC1nit, 

< тно Jl'oюacъi вой:иы, Mtnup,, , l.111?1- + 
+-+-+-+-+ ++-+-••++++-++4-+ • , ,, ю, 1'1-�ъ Сесщ�ъ � др. 40 75 р, + 
..... новыя ПЬЕСЫ + •·-··-··-••••••••··�··--·• + Весь ст�рыи и иовыи репертуаръ: +Т • 1'IHЛ.LA. TIOPЫ - П111�ч11Dы cmpa,-

• + СОФЬ И ВЪЛОЙ . + .---.---·===•-===•===• сии�. Двн, �ризеинн�, Днm.n 

+ С,.v.,реньк1· е rерои % 1 1  П Ь Е С bl 1 1  t ;:,��,��;, :i��:�:?::a��::.:::
l

;i;J::�,uf:�:: : 

• 
.Ь о .11еt1'11Я 1Ш6<t.lll!JJtJt. 1 t дp 011 /� о-30р. о • (за родную землю) драм. на событiя въ 2 д ·

• 8 В .  в.  Р А М  А 3 А Н  О В А.  , 8 ео•••••++ + +•••••+ОО

+ Гр�ШНИЕИ .. 
• 1 1К

л

евета

,

I

уд

а

пр

е

да

т

елr>, Сме

р

гь1 1 J... ) Ф 3 l. rшт о

р

.жни ка, Б·t съ, Ц а р ь  Эдип ъ, 8 :.........: !... ...: !... ..J !... ...! !... ...! !... ...!8Т (Враrъ _по бъжденъ , траrи· а� съ въ . ..,..д . . J Ро гат.ы й му.ж:ь, Ст
е

пька-Р

а

- (1 ._!!ьесы (:. 'J'рефплопа. 1] + Издан rе . Москва, театръ 6и6л rо · · 
.!. з и нъ, Роковая ночь (Ти ранъ), 

I :ВС>��.А. РС>ОО::r::В: I + · Разсохин а. Т •

1 1 

С о блаз нител ь (въ темномъ лtсу). •1 1 съ Германiей и Австр i ел .  , 
+-+-+-+- t-+-+++++++ +-+ +-+--> Bc-t; пьесы безусловно раэр-t;шены Прода- [1 попа п 

п 

10 ·1· � 11 J l етр 1 1r 1•адъ, II 1 1noлac 11cк aJ1 8 •1·е . траJ!ьпыJ1 ,,ъ 7 дt11стni11х ъ.  Удоба� 11 11����60.нш •rсатроnъ 1 1 n 1, 1 1 e 11 11 . r"лc ,l же •, � мущ . 5 1 J !oc.n:!lд11i;1 событ; л ,  1 
• ���',:'�д���,р�: ��·.�,:';,";�п-����

ж

;;
т

т���: • :;;;;:.-;;;:���·-· nl::·:!�J,,:.i::::::,:�::;,: �-�;::·:,::, :: : : n
нiе л1;тняrо се .она въ пр ов .1 нщи пье сы • !f'? 

.;о 
.., LI П .  13. 1 9 10  r . •  М 1 82, U -• -!ll""mp,.,... �н"'-'U" 8 П ото uъ . Р1н1а uъ Се11кеnи. ча и, 5д ( [Io.H,CR . пне). = Н. С. МВ)КЕВ А Г О. = V� � � vr11 1.11' • UГсро11 11 аше1 0 npeм: c u 11.  дра ,ш nъ 3 д. 1] 

Обо311'lш ic (.11roбoro 1·ор да) 11 ъ 5 д. (съ но ,·мш)·
I «ОГОНЬ И И »  - въ 4 дt. й ствiяхъ • послъднrя М И Н IАТЮРЫ :  • С'ашшъ . Ро мапъ Арцыбашева nъ 5 д. п. в. 

р • 19 1 0  г. J\',i 1 82. 
« ПРОТИ ВЪ ТЕЧ ЕН IЯ » <ш�� \д� 
мноrихъ случая хъ б �неф;.� сн . СП,: l{Таклем , )

Ц1.на каждой 2 руб, 

• Въ дни осады. В ъ 1 д.  ц. 1 р • 
U

SI1ш. Повtсть Rу11 рп ,, а  IIЪ 4 д. п .  В. 1 9 1 0  r . J'.H82.
n • Штур мъ мельницы.  В ь 1 д. Ц 60 1с . • llaao,;r couъ I uмпсрато р•1, Ф1ш111�i 11. Ito.м 
I • 11'\сти rельница. Въ 1 д. Ц. бо к. • nъ 4 д. П .  В . No Н 1- ,9 L2 r. 

• Сорочка принцессы. В ъ 2 кар г, Ц. 1 р . � 

с

•�оро,11 1, 11 1 1ест:,1п11u�.0 1и, . Драъrа DЪ 5 д. 1 1 Выuисывать изъ 1<онтор ы журнала • 1-.ор о,;п, сы1цnковъ.  дра�а въ 5 д. 

] 
Выnисыва1 ь : С" юзъ Драм т и ч . и Музы н аnьн . ,,Театръ и Искусство• , • 

1 Вс11 пьесы зфе1rтаыn я «афишныn» ц. 2 руб.  
1 u и сатепей . Петр о гра.:.ъ, Н 1, кс л аевс к. 2t• кв .  '22. Петрогра д � , В uзвесен ск iй ,  4. • Прод. nъ хо 1rт. 'I.'еатръ II Ис�.усстnо. 

·:---------- --- -����--���--· ·------------· •·-, ;--; ;--; ;--; c:.::i c::.::::i 8  
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ПЕ НЗА t, Вышла изъ печаrи въ кзд. ,J и И." 

11 
Г. ХАРЬКОВЪ . 

, НОВЫЙ ТЕАТРЪ" 8 патрiоти1-1. пьеса въ 3 дtйствiя2(ъ. : Театръ "ФА р С Ъ" Смолякова. ,
" t '·' Г. Леру и Л. Камилла. . 

· .. 

• .;;;,:,;�;;,;�;�. Q � .[} КОКЕТЪ НА ВТОРЫА И ПЕРВЫR РОЛИ.
· . . (f прилагать фотографнчесн1я нарто11нк. 

ODODOOOODOOOOODCOOQODOOOOOODOOOOCCOOOD t Дире1щiя: М. л. Фридманъ И 

g Школа балетпаго иснусства·А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 �·����=���� 
О Артист. Император. балетной труппы О •� 4

, 0 !Iетроградъ. Николаевская у,1. 31 (yr. Кузн) кв. 2, тел. 237-25. 0 'У J'f ./t еоkоло6.,. ЛЮ6ОВНИКЪ-Q Школа имi3етъ цi3лыо выпускать артистовъ. vчитс.iей и балет- О 

I 

J", /1 � 

1) 

н

е

врастени

к

ъ 

1 
О меitстеровъ для частныхъ сценъ и уче6ныхъ заведенiй. О СВОБОДЕНЪ съ 20 ноября.
О Пр�подаватели: (1ч»·1·. 11!1111. liaJ1C'l'11oii 'l'p:,·1101.1) О 
о Плата ОТЪ 3-хъ ДО 40 рублей въ r,,,'fc. Прiемъ отъ 4-хъ л-hтъ въ классы бальныхъ т. о .... Екатеринбургъ, Водочная, д. 42/17 .• 
а и отъ 8 лtтъ въ остальные классы. Заня1iя начались. Подробныя услояiя высылаются О 88JI> . <111118

б.зплатно. Канцеnярiя открыта отъ 11� ч. утра до 5 ч. дня. _ ***�..,.�-----"°*������ .... ��*** 
ВоооооаоаооаОООО�Оо'ОёО:ОёСоооосоооааа8 : z. � Jepu9mcm, i 
ocoooooooooaooooooooooooaooooooooooooooooooooooooog ; · 

; 8 в..1.. Л-tтнiй и зимнiй Паласъ - театръ, 0 + . . . J,fl{ 
8 '.ВЛОСТОКЪ. 1200 }iъстъ въ центр'-'> города. о М Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- tt� 

8 �1� 6ypra, Большая ул. No 7 (противъ �t�
О СДАЕТСЯ сезонныиъ, гастропьныиъ труrшамъ, подъ в:онцерты и пе- + городск. театра). Представитель- �[(О .rщiи за опредi:.�енную плату и на 0/о0/о Повыл дев:орацiи и мебель. g �Ji ство: Беккера, К Шредера и Бр. �t� 
8 8лехтричесR. ocniщ. Принимаю также устройство концертоnъ и лекцiй о �1� Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя �t� 8 и гарантирую сборы по сог.пашенiю. Обращаться-Бiлосrrо:къ, театръ О f въ Иркутскi3 устроиство концер- )il� 
0 Гурвичу. 8 �t� товъ, продажу билетовъ и наемъ �t'
оооооооооос�ооооооооооооооооооооооооооо ооосооаосоо 9i� пом·вщенiй для концертантовъ. �t� *����->��������* 
:: АРМАВИРЪ Rуб. обл;. t: •-----------�• � ..,. 
: Лiзтнiй ·1епръ Александровскаго : Нов'ЫЯ 'il/l) ecъt � ri1ea'rpъ с. ШИ�ЬМАНА �
* сада свободенъ И сдается ДО � � 11'1• IJl•O(;R�l•OU'li. .... * конца Л'БТНЯГО сезона, И.IТИ га- °* j\1aWUИa ЖUЗ)(U гtъеса ВЪ 3 Д <11118 Дирекцiя л. Дардикъ, л. Шиnьманъ и Ко. �: строльнымъ труппамъ, желательно: : --------' А. А. Мюссаръ- ..... Театръ 3-хъ ярусный, вмtщаетъ до !ООО .... 
* оперетта, опера или серьезнан °* Викентьева и Леонида Галина. Ц. 2 р. .._ зрителей, сборъ. по обыкновеннымъ ц1.намъ 
* драма. Садъ, театръ освtщаются -316 Q а. Ю 

. � до soo р., собственная электрическая станцiя. � 

: электричествомъ, въ теа!рt до 1000 :. _k_O_u_b_l, пьес:а��ка�о�- Ц. �IЯр.
Ата.;. -4111 За подробными свt.дt.нiями письменно об-..,. 

* м-встъ, въ саду духовои оркестръ � Вып. изъ Конторы журн. «Театръ .... Проск�;�;�
ь

Н'dл. губ. ..,. 

* музыки. За справками обращаться * И 
. .... Театръ л. Дардику, А. Шиnы.rану и Ко. t 

� il\f · И CI<yCCTBO>J. � Теnегрэ.фно: Театръ, Дардику. 
� * г. Армавиръ, владtльцу в. г. Ново- * ·----------------·· � Съ 1-го !юля сцается буфетъ. 
.... * сельскому. * 

�********�*******���···�** 

r С
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ат

ю

ръ 

•i Дec1;r��r��'�:,�, r,�-f �c!��1�Ь��1e11u1 
бс:1условnо. Ц. 1 руб. Вып11сы11атr, 11аъ 1t-p1,1 

,,'l\!атр1, н Пс.,усстr�о". 
• • -

� Новый фарсъ-минiатюръ"Аленсt.я Иурбснаrо = 

� . КАКЪ РУССНIИ НtМЦУ . � 
� ЗА Д А Л Ъ П Е Р Ц У. ..,. 
41 Цna,t НО 11011. .... 
� Вып СЫI ап, IIЗЪ lt ,JJTO ы шурu .• ТРаrръ II ... 
41 I1скуссrва". ПетJJОГрадъ, Воаттеr е11с11iй, 4. .... .... .... 

г .А. с т ::r;:. С> л: � 

Б
РАТЬЕВЪ 

ААЕЛЬГl;ЙМ-Ь 
по Сибири и Съ:аерн:>Й .Лмери::Е-<:"Е. 

-

}З октября 
)). 11 

Петропавловскъ-16 и 17 окт. 
ODICK'Ь-18 И 19 » 

Управляющiй А. I{. ПавлеНl{О 
Администраторъ А, Г. 3адонцевъ. 

• дн� �H�f�Bf���� ����ь1, �1- ПЬЕСА въ 5 Д13ЙСТВ. съ АПОФЕОЗОМЪ. -

, 
«ДРУЖЕ сп Еннь й ct юзъ Фрлнцiи съРоссlЕй» 

Ролей: жснсl(. 3, муже!(. 4 (статист. н·hтъ). 
I<ъ представлснiю разр"Ьшена безусловно. 

Ц'Ена g рубл.я:. 
Выписывать изъ l(ОНторы журнала «Театръ 

,: и Исl(усство». Петроградъ, Вознссснскiй № 4. � 
.. - ' 

..• 
о+• ++о 

: Театральная библiотена : 
· ,, Современный театръ"

ОДЕССА. Соборная пл., .№ 1, кв. 34.
• Проиатъ и продажа пьесъ и ролей. 

Имtются всt новинки тскущаго 

• · сезона. + 

•••=================••• 

ПЕТРОГРАДСКОЕ· ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ОТД"'ВЛЕНIЯ: МУЗЫКАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 

_.... <11111 � ДРАМАТИЧЕСКОЕ, БАЛЕТНОЕ . ..,...,...,. 

• • Петроградское Филармоническое училище пом'tщается во вновь
• • спецiально выстроенномъ зданiи по Николаевской ул. соб. д. № 36.

Телеф. NoNo 523-19, 123-71, 475-30. 

• • 

• • 

При Петроградскомъ Филарм. уч. имtются два зрительныхъ зала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы 
по послtднему слову театральн. техники. Директоръ Петр. Филарм. уч. Г. Я. Заславсиiй. 

Типо-Лит::>rрафiя "Евr. ТИПЕ преемн.", Петр

о

градъ, Лифпяндская ул. No 6. 
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