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О. 3. Сусловъ. 
(Къ 25�лtтiю сценической двятельности). 



Новын пьесы нъ аимвешу 
сввону. 

( И зд .  жу рн .  «Театръ и Искусство»). 

l la•1a .110 1;11 1•ье11ь1 въ 4 д.  В Рышковr1 , 
1 ( .  2 р .  П .  Н. 2\:1 сеР.т. 1 9 14  г. N� 227 .  
(реп.  т. Корша и А. Суворина). 

Jt ·W»'l' IJ l'f)'lixi-, .  (В'вчш1я трагедiн ) ,  др. 

1;·1:i;1ь1 ii "1,11J1 етъ, ком. въ 3 д. перев .  
О .  Норвежскаго, ц .  2 р .  

ll ро11.апецъ 1•абы 111. ,  фарсъ въ 4 д . 
пер. I. Арденина. П. В. 1 9  окт. 1 91 4  r. 
№ 247 ц. 2 р. 

J).o:t1·1. п. въ 4 д. В. Тардона (реп. Мосн . 

4. д. В. �вдокимова, ц. 2 р . ,  П .  В. 1 9  сент.
1 9 14, г . .№ 2 17 . Роди 3 руб.

ll t)a.110 .-1,е11 11ц1 11 1.1 , п. въ 4 д. С.  Смол
довснаго (реп. т. Норша) ц. 2 р . 

Мой великiй предокъ, ком. IЗъ 4 д. Са
тира изъ 1-гtмеl(. ·владi;тел. ш-1язьковъ. 
Н. Черешнева, ц. 2 р. П. В. 20 AIЗr. № 187. 

•leJ1ou·1i1;'1. бе:п. 1;uap·1·11 1•••• , юмор · 
скетчъ въ 2 д. ,  пер. Сабурова. П. В·

1 91 4  r. № 235, ц. 2 руб.

Иш1 . Мал. т.) ц.  2 р. 
;1.t�:t1 •1y)K III»J ii 11а;,. .1е1; 'Ь п.  въ 4� д. П·liue11.·1. �вое•• 11e•1aJ1 11, п. въ 4 д. 

О. Ауслендера (реп. т. Незл обива) ц. 2 р .  О. Дымова ц. 2 р.  П. В.  20 Авг . .№ 1 87. 
J\ 11 11a К аре1111 1нt. инсц. въ 4 д. Ал. Во�

не<.:енснаго (реп . Мпс-к. драм . т .  и Кiев
ска.го и Ха.ры<овс 1�аго Сине.r1ьников ,1 ) 

IIC'J'081U111; .... 11 11ав)8. ы ,  др.-снаака въ 
3 карт. Л. Н. Рыжовой, П. В. 4 Апр. 
Ю4 r. No 99 (получивш. почетн. отз . 
на но1-шуре'в имени 01..:тронскаго) ц. 2 р. 

Карнавалъ д'tтей, п. въ 3. д. пер.
А.  Потапенко, П. В. 14 г. № 32, ц. 2 р. 

ц. 2 р. 
Jl 11 1·,1a.11 io11ъ, ноnс въ 5 д. Б. Шоу (рс 1 1 .  au·lip1111 oe. п .  въ 4 д. С. Гарина, 11. В 

8 Нонбрп .№ 267 Ц. 2 р. 

Ко гда эа.говоритъ сердце, ком. въ 3 д. 
пер. I. He6o raтaro, П. В. 1 4  r. № 247 ц. 2 р. 

« Первые шаги)} ,  въ 4 д. В. Рыш1<ова Ц. 2 р Мос.:.к. Др . т. И .  Сабурова) Ц. 2 р. (ne4) .  
li tH'l\'l' J»I Jt l l ,  п .  въ Ф д.  С .  Гарина (реп . 

:Мал. т . )  Ц. 2 р. 
l-:па1•т1чн� 1; орабле11оii, п .  въ 4 д. 

Пер. 3. А рденин&, ц. 2 р .  
Нов-вйшiя минiатюры: 1; 0110J1 ь, ;�а1;011 '1" 11 с 11обоi1,а 1н 6 1-: . Cc,1eiiu1.1ii 0•1a1''W• ( Кры.11,я) п. r:ъ 

4 д. Л. Старицr-юй-Черняховской, О. В. 
8 Нолuря № 267. Ц. 2. р. 

Лео нида Андреева. Ц. 2 р. цен�. 4 р. 
Л 111,t�)·,110D'I• 1 1  c1.1 1t'I•, въ 4 д. Ра:зу -

1110вс1<аrо (Реперт. театра П. 11 . Струй
скаго въ Мос.1шв). Ц. 2 р. 

l' po1t11;oe ,11:liJJO (Процессъ Фуссере) п. nъ 
3 д. изъ французской жи3юr, автор. пер. 
П. П. 1-Iемвродова, ц. 2 р. П . В. 20 Авг . .№ 187. 

" ll a 11,11 11 u i ii X II O C'l"J, " ,  1,ОЪ!. 11'1, 1 д· С: Грен, п. В 
8 Нолбрл .N; 267 . Ц. 130 R .  

"Деп 1, r 11 " ,  п.  nъ 1 д . Н .  Ге11гра, ц .  liO 11 
l,a1iъ оп11 за1,011ч11.1111 11eчeJ)'J, , м .  nъ 1 д. Т(!Ъ1:1-

роnо11 ,  П. В. 8 Нолflрл № �67 . I(. 60 к .  
ll с:н1а�.оме1�ъ, с11 .  nъ  J д. lll ei1nфe;11,дa, ц. (Ю 1,. 
llеселая nocьмcptta, с6. 8 'll 1111iaт. ]. Лрдешш1t, 11. В 

7 иар. ] 914  г ;м б4 ц. 2 р. 

3.�1 ь:�1,съ, въ 3 д. (ш�.трiот. пьеса) Леру , 
перев. 3ин. Львшзснаго. Ц. 2 р. Невоз110�"11а,1 it.e11111.п 11a, п .  въ 4 д. 

изъ америr<аН<.:I<ой жизни, автор. пер. 
П. П. Немвродова, ц . 2 р .  П. В . 20 .А.вг. № 1 87. 

� .. · ра•1е11 пое с•11-..�т 1.е, ком. З д. репер. 

Ухо.11.11щiе бо1'11, п. въ 4 д. 11 . Гн·в
дича,  ц. 2 р. (реп.Имп.  т.) Въ печ . 

1;011e11.'I• 1t1ata;a 11n1н1 , п .  въ 4 А .  
8ece.r1 ic Рус11 сет,, 1111тп, де р. 11ом. 11ъ 1 д .  Федо

роnнча, П. В. 50 1,у I9H г. ;Nf 233 ц. 75 к. 
.ilie11a l lе 11теФр iя, 111ут11а nъ 1 д. пер . fJ. Teiixъ) ц. 60 ::. Бознесенснаго (реп. Т. Корша). Бабецкаrо, ц.  2 руб. П . В. 20 А вr. № 1 87.  

��� %4 Вниманiю r.r. антрепренеровъ. ����
у Изданiя лtурнала «Т Е А Т Р Ъ и И С R У С С Т В 0>J . у • П Ь Е С Ы Д Л Н Н А С Т О .Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И: • 
А тУ1!$ 1•ОДНЫЯ 'l"l, 1 1 11 . nъ 1 д. J : .  П1,опопо 110.nа. ц. 75 к. 
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� IIOД'I• IJ PYC t : li111'1Ъ II P:U01'1Ъ. в·r, " д. llepen .  • Набец 1tа1'0 Ц. 2 руб 
� Л.Jl bl l[ J>O;JЫ.  (Д 11 11 11oii 11 ы J, н. 11·1, 3 д. 11 въ совр. ж11вн1_� , .ll 1 1дi 11 Л'lн:по1'i . . . \ \  2 р. . . 
� IIPOBO/�bl , д р .  Эт. nъ 1 д. Н. Солог уба. Р.1.нр . беа, П. R. � l-1011 6 .  1914 г. л, 267 . 

1 
� IIOIJЫ й ДОдl.'Ъ, въ 4 д. 1· . Черешне11а ( внлю 11спа JJ 'Ь репертуаръ ·1·еатра Неа .nоб11н:1) . Ра

. 

з р. без. 1 1 .  n. :- Нонб. 1 9 1 4  г. J\'i 21; 7 ,  !{. 2 р 
� liY.11 /,'l'Y l'JJ I,Ш llA l' BA L' bl, в·,. � д. Пл.  Б -с1,аr·о Разр .  б ез. П. JJ . 8 Ноnб. 1 : 1 1 1  г. -� 2fi 7 .  Ц. 2 ру б.
� ,,УВI ЙЦА " ('fбiiicтno шпiона}. tПос.1IЪд1111 11  11 0 111ш1tа театра А .  С. Суnорипа) . n. въ З ц. Л. К11 сrемi:нерсн , 1 1ерс11. Н .  'l'uм a 111�11 c 1, 1 1 ii .  l'авр . tJea. 5-I

u

! C П II C, l\fnп. J3 н. Д. ,М 8 20. Ц. 2 р .  
)[ И.JIOCEPДIE, д р .  ет. в ъ  1 д .  В.  Раппо 11ор1•а. 
НЪ ДНИ ОСА ДЫ" nъ 1 д. Пе·rра IО11ша1·о . Paiip беа . Бр. 7 01,·r. а 1•. ;Ne 235. Ц. 1 р . 
., 81<�•IEPJIJIЛ 30 PJI , др .  :въ 4 д., Перев.  ll. Томашевсю,.ii . Без. раар. Раа. бев. 2-1"1 с11 11 с .  l\I 1111 . Bn. Д. Nё 84.  Ц. 2 р. 
БОЕВЫЕ 'l'()JJАРИЩИ, пьеса въ 4 д· В µр .  Е. А. Впшt н А. Тарснаго. Пр. В . .  М 268 0 1·ъ 1 5  Де1t . 191 1 Р. Ц. 2 р. 

BOHIIA,  др ,ца Еъ 3 д. Н. Еврепно:ва, раар.  бев . Пр.  В. J\'ё 22 6 оп, 18 и,т. ] 9 07 1·. Ц. 2 JJ, 
BOII. JIA. И J'tIИP'Ь, 1tа.ртин ы  n въ роы. Л. Н. То.nс то!'О, 11вб ран. 11 vpи cnoc. д.nн , цепы е. Co.noryC on1ъ ,  l аз. бев. I l p .  В . •  М 223 отъ 1 2  01, т .  1Ю 1· Ц . 2 р. 
J\[AIII<�nшм..-Бr,ы� Ф IIФП ,  ПО Мо11ассан,· , п. DЪ 1 /J., Раар . 6ев. П в. 8 I-Iолб 1 91,i I'. No 267 Ц. 1 l'· 
otOTE 1IJт:(J'l' Ll0• (Г l'АФ'Ь ДЕ-l'И:�ОО Р'Ь), др . въ 5 д. Сарду , пер. ЛрОев п н 1 , сI1пс . без. ра;1 . пьесъ по 1 лпн .  l !I04 г 11 ад .  Jlf . 1 1 .  Rн.  Д. ll . 1 р. 25 11 . 

J'JtA PДEЙUIOЙ ОФИЦЕР'I• , 11гр. въ 3 д. пер. Небога•rаго. Раз1,, б. Пр. :U. № 101 ] 9 1 1  г. Ц. 2 р .  
ГРЮП')' А l' 1• , н оъr. � ъ  1 д Т.  де- Ванn,•.11 л Разр 6ев. l - 11 снnс. , вд 1\Iин .  Вп Д. no J nыn. 1 904 1·. Ц .  1 р .  
ДН/1 ! C i� laC'l'OПO.Jll>tЖAH, истор. втюд'У> 11ъ 2 д. В. Пpo•1•u 11011 ona  Ц. 1 р .  Ран .  6t!B .  С щ1с01съ ивд !II1ш. JJв .  Д. по 1 ман 1 905 ,,.
I\101'.НКИ. ньеса еъ 5 д. С. L 'ар ана, раар. без . Пр. В. No 228 sa 19 1 3  1• . Ц. 2 р. 
11 .-\ i!I A JI IИ,, п. пъ 1 д. 1'I. Л. Потапенхо. Равр. без. З-й сп .  lll<Jн. JJa.  Д . •  М 54U .  Ц. 60 11 . 

ДЕНЬ )l,}J L-IЩll l�A ДYШltll ll,\ , номедin nъ 2 д. В. Рыш1,оnа, разр .  безъ . Пр.  В .  No 241 и·ъ 8 ноnбрл 1913 r. Ц. 2 р .
ПO.'I IШBUДl�bl , п.  въ 4 д. Л.. ltайда rова.  Равр б�а .  4-1"1 сп .  l\fшr. В п .  Д . .N• 720.  Ц. 2 р. 
ПPA ПOP]Цll lt'I• 3,\. II A CA ,  11ом. nъ 4 ц. Л. Тарс1н1.J'о, ря.ар.  без . П р. В. N,, 19 отъ 23 лнn.  1913 r. Ц. 2 р.  

i 
f ... • 
.А. 

ЧЕСТlа i�Ol'Ojl(E J�E II El"J» , сцены п в ъ  солд . ш11вu11 11ъ З д I-I Фо1rъ -Д11 ю е.nьш·1·едтъ, равр.  6е3. Доп. сн l\Iин.  В 1 1 .  Д. ио 1 А np .  1 908 r. Ц. 7 5
Пьесы  "ысы:111.ютсл немедленно на.nомеnпымъ плат!:!ЕОыъ. Петро1·радъ , Воввесенсniй п р .  д.  4 .  l�о11то1·а шурн. «Теr.тръ 11 И�1tусство» . 

. -------· ·-- iiiiiiiiiii ____ ___ _ _ __zze J,1 

(;r---..:.��;...---�� ,--
импЕРАТОР С КIЙ МИХАЙЛОВ СЮЙ , ТЕАТРЪ. , 

Въ п ятни цу, 5-го декабря 1 9 1 4  года . 1 
В Т О Р О Й  К О Н Ц Е Р Т Ъ  

И М ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ КОРУССКАГО О Р КЕСТРА 1 
и подъnр:• ::��:�!?;::�,:���n���,��;:;��,:�,ТВА � 

1:! съ сборы, какъ нас'!\Оящаго такъ и посл1щу1ощихъ конце ртовъ с�з о н а  посту ,1я , ъ  1 
пол ностью въ ра споряженiе Ея И м nераторскаго Величества Государыни ·  И111пе- 1
рат р и цы Александры ееодо ровны на нужды ране ныхъ и больныхъ воиновъ.  

Роя ль Я .  Б е к керъ Начало ровно въ 81 , �  ч .  веч. А1<комп. Ф. Леженъ. Билеты отъ 12 р.
до 75 к.  и ложи отъ 40 р.  60 к. до 8 р .  60 к. прод аются ежед невно отъ 10 ч. до 4 ч. дня

ЛLТУЧА11 МЬ /ШЬ
= Cf\ДOBf\tJ УЛ. 1 УГ. Г ОРОХОВОЙ . = 

Дирекцiя М .. П. Рахмановой 
Подъ упр. 

А
. С. Поло нскаго 

Н о вое обозрt. н i е  

НА ПOJI13 ЧЕСТИ 
въ кас с'В Михайл овснаго театра. 

J Съ у ч .  М. П .  Рахмано вой, Е. И . Варламо во й 

i. "•1-:.. 
Распорядител ь и. Морочникъ. .J j \.... д . С. Пол онсн аrо  и др.  

·� 
'-': -------------=�- ___:;:'_J � Съ 7 ч .  в.  концертная про=·� 

Гм.АЛЫЙ ЗАЛЪ кОнсЕРВАТОРIИ. с:�: е;мъ з, 1 0 и пдекаОря 19U� 
1 3 ОБКЩ Е

0
дНОЦСТЕУРПН

ТЬАIХЪ 3 к в Ар т Е т А Имени 
Е
го Высочества Герцога 1

t Г . Г

. 

М
Е

КЛ В Н В У Р ГСК
А

ГО � 

(К. Григоровичъ, Н. Кранцъ, Вл. Бакалейниковъ и С. Буткевичъ), при участiи  Зои
Лодiй ( пtнiе), Р .  Турииой, Ирины �пери, А .  Зило1:·и (рояль) и И .  Ерика (вiолон чель) . 

l·ый концертъ и зъ произведен1и сnавянснихъ комп озиторовъ, 2-ои - изъ 
произведенiй А. К. Гnааунова, З·iй - Французснихъ композиторо въ. 

IЧасrь сбора поступитъ въ пользу раненыхъ воиновъ. Начал о ровно ьъ 81/z часовъ вечера. 
&иnеты отъ 50 кс,п .  до 3 руб. продаются у К. Шредера (Невскiй 52). 

;J 
А.бо:в:ем:е:в::т-::ь на всt 3 кон церта-20°/о СКИАКИ. = Распорядител ь Х3:. 1\ILоро-ч:::в::и::н.-ь� 

. 
. .. .. . 



• •·,r �. 

Репертуаръ ll�троградскихъ Частныхъ 1'еатровъ 
(въ алфа витномъ поряднъ). 

,, КРИВОЕ Зf РНАЛ O" 
(З. ]3. Холмсkой). 

ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ 
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

1-ro, 4-ro, 7-ro. «Поцъ властью пава·), «Ну лисы души», ((Гастроль Рычалова,,, 2-ro, 6-ro
«Япояснiй денаmероиъ•, �вtлый чаи,,. <<Засtдапiе паш.яти Пруткова», ··Рсвизоръ,,. 3-ro
«Идолы св.ящепяой rорын. «Мартобр.я 86,), • Четверо.,,, «Дtiiство о претестованяоmъ вен
селt� 5-ro •Ваmпука,>, «Счастье Лулу)J, ((Фiаmетта>,. Нов. декор. худ. И. А. Гранди. Гл. 
реж. Н. И. Андреевъ-Ипполитовъ. Зав. муз. частью В. Г. Эренбергъ. У полн. дир. Е. А 

Телеф. 457-82). 
Марковъ. Начало спентанпя въ 8 1/2 ч. вечера. 

ЛИТЕЙНЫЙ 
ИНТИМНЬIЙ 

TE.A.TPlr::E:.. 

Съ 1-ro по 7-ое. 1) ссТеатръ купца Еnиwкина», сатира Мировича (Дунаева) 
2) «1001 хитрость, 3) <с Покинутая», 4-) «Репетицiя,>, 5) «Битва амазононъ,,.
ссНовыя интермед�и и танцы,,, въ субботу 6-ro декабрн въ 1 ч. дня до 7 ч. всч. 
6езплатные спектакли КQI-Щерты устр. Петроградсl(ИМЪ союзомъ артистовъ частныхъ

Подъ управ. В. НБВОЛППА.

Телефонъ 112-75. 1 

театровъ и дtятелей искусства «Артистъ-соnАату». Распоря[\ительница О. М 
Антонова. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ . ДРАМА. 1 

(КОНСЕРВЛТОР!ЯJ. 1

1

1 

СЕЭОНЪ 1914:-Ы. . [ 

1- го вн·t а6он. въ 6 р. «Онtrурочка», 2-ro вн"в або н. в ъ 6 р. «Пинова.я Дама», 3-ro вн-в 
а6он. въ 18 р. <(Фаустъ». 4-ro вн-в а6он. въ 59 р. <сНарmенъ)), 5-го вн·в абон. въ 7 р. 
«Пиковая Даша», 6-го вн't абон. нъ 19 р. с<Фаустъ», 7-го утрен. по ум. цtн. внi3 абон. 
въ 21 р. «Сяtrурочка,1, веч. внt абон. въ 8 р. «Пинова.я даmа;>, Начало спект. въ 8 ч .  в. 
«Пиковая дама» и((Сн·вгурочка» въ 71/z ч. Утr. въ 121/2 ч. Бил. въкассв отъ 10 утра 
Центр. к. и ма,·. Шредеръ, г.r. офиц. скидка 50°;0 при предст. свид. изъ, Ком. упр.въ Муз.Др. 

п .А. .7I .А. с -:ьтеатрr:ь 
Михайловсиая пл., 13. 

Телефоны 85-99, 64-76, 149-53. 

съ 1-ro по 5-е «Любовь Наташи». (подъ звуки п-Тзсенъ). «Лирическ�я mозаика» въ з д. 
Н. Сiзверскаrо (В. П. Лелеко) Сценич. постановка гл. режиссера �· М. Пивоварова. 

Днрекцiя И. Н Мозrовъ, В. А. Кош-
1<инъ, В Н. !1иrал1шнъ, М. С. Хари

тоновъ, Н. Н. Поли!(арповъ и l(o 
Нач. въ 8 ч. вечера. 

=ТРОИЦКIИi 

!!ц!! 1 ! !еф. № 174-29 ,I 

Съ 1-го по 7-ое Новая программа: 1) ссДураи'Ь», пьеса Леонида Андреева и пьеса 
Н. А. Григорьева-Исrомина,�авторапьесы ((Сестры КедрОВЬl>)-«Штурmъ шельницы Шерлiе• 
Въ а·пра1пахъ кинематоrрафъ. Балетм.К. М. Куличевс1<ая. Зав. муз. частью и гл. кап 
М. М. Амматня1<ъ. Аккомп. 1. С. Орунъ, Н:�ч. 1-й серiи въ 8 ч. в. 2-й-въ 9 1 /2 ч. n. 

Дирекцiя А. М. Фонина. li 
По празднию1мъ досавочная въ 6 1 ;2. ч. Bct ccpi11 по uдной и той же программt. 

ТЕАТРЪ 
САБУРОВА 

30-го ноября ((Пиr111алiонъ1). nt,eca въ 5 д. Б. Шоу, съ участ. Е. М Грановской. Утрсн
нiе спектакли: <(Оксана 303уля� ком. въ 3 д. ,1Бiсъ въ ребро• ком. въ 3 /1· Готов. 1,ъ 
постановкt <<Таланты завоевателя» 1<ом. сатира въ 4 д., <(Во1растъ аитрисы},

ВЪ ПАССАЖ!>. ком, въ 1 А· 

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО Им ПЕ р АТ о р А НИ К О n А Я 11. 
ДОМА 

C'l'R(tl»Iii �JRJl'I• 
30-ro въ 1 ч. дня "Донъ-Кихотъ". Въ 411� ч. дня· ,.Старый друrъ лучше новыхъ двухъ". Въ 8 ч. 
веч . ,,На ж1-1зненпомъ пиру" 1-ro "Мас!(арадъ". 2-го "Б аженъ 1по вt.руетъ". 3-го "Таинствен-11ый Джимм.t". 4-ro "Зарево войны". 5-го "Анна Каf,енина''. 6-го въ 1 ч. дня 1) ,,Маnьчикъ съ 
пальчикъ, 2) Сказка о рыбакt и рыбкt.. Въ  4 i·i ,,Суворовъ въ деревнt., въ Милан\; и въ об-в!; 

хорошенЬ!(ИХЪ женщинъ". 
11011 l•III :Jl"I Jl'I•. 

30-ro. въ 121/� ,,Фаусть'·, 8 '1. ,,Дубровс!(iй·'. 1-ro съ уч. Алчевскаrо "Аида". 3-ro съ уч. Ванъ-
0,Брандrъ''-, ,Севильсh i-. цирульникъ" 

llae11J1t"OC'I'poue1.iii. 

Т .Е.А. Т::1:3-:Ь 

ФАРСЪ. 
(Невсн. пр. 56). 

домъ ЕJJИсiзева.Тел. № 517-27. 

::О-10 "Царск�я невt.ста" 
C'l'Cl•Jlll 11111•1 ii. 

ЗtJ-ro ,,Л ьсъ'· 

ЕЖЕДНЕВНО ВЕСЕЛЫЕ СПЕНТ АНЛИ. 
Составъ т-ва: r-жи Алсйникова, Буткевичъ, Евдокимова, Ерr,1акъ, 
Недда, Орлова, Петипа, Сафронова, Я1,овлеnа; г. г. Верне��· 
Валинъ, Добровольскiй, l<осмачевъ, Николаевъ, Ольшансюи, 

Разсудовъ-Кубко, Семеновъ, С1,уратовъ, Слоб.однинъ и др. 
Ежедневно 1 ) У:краШеНlе, 

2) Мо.края курица.
На,1. въ 8 час. Распорядитель и �·сжисссръ В. И. Разсудовъ-

l{улябко. Администраторъ И. И, Жд�рск!й. 

� 14:::;·: ::к:
ь

;�;;�;;;�
НТИ

�����
А= 

�1 4, м1жск.-S. Обстан,-;--Зпав. Живое Д'ВИСТВ Чего ие снuлось муаре-
1 Коми•1сск. полож. Ярюя роли. Разр. безусл. КОJ\\ичес�<. въ 3-хъ дtйств. ((Пр Вi,с

ч
тн" No 235,-1

C
9
Jt
11 t Ц·�;:/ ��

2f �. цам'Ь, и 4-хъ картннахъ. fj 
есmиое OuO, Ц·Ъна 50 к. 

Dюжuиа nьес'Ь (сб.орн

�

къ � Разр без П. В." № 247,-1914 r. , мин1атюръ) • 
Обра��ться: П;троградъ, ко11т. «Театръ и Иск.» Москва, - W 

5'8Z Библiотс1,а Разсохина. s.........--

1�-��-�, 

�АРТИСТ-Ь-J 
СОЛДАТJI 
КО ДНЮ РОЖДБСТВП ХРИСТОВА. 
Петроградскiй С::юзъ артистовъ част
ныхъ театровъ и дt.ятелей ис!(усства 
устраиваетъ 4-го, 5-ro и 6-ro Декабря 
кружечный сборъ, спектакли, увеселеniя 

и пр. 
ВЪ ГЛУБОКОЙ УВъРЕННОСТИ 
ВЪ ОТЗЫВЧИВОСТИ И ЧУТКО·· 
СТИ ПУБЛИКИ МЫ аЗЫВАЕМЪ 

ЖЕРТВУЙТЕ нашимъ дороrимъ воина'lъ, 
УД1>ЛИТЕ всt., !(ТО что можетъ и С!(олько 

можетъ, 
ИДИТЕ КЪ НАМЪ-нn спента!(ПИ и кон

церты. 
А МЫ товарищи актеры, пt.вц ,1, танцоры, 

разсказчи1,и, а1,теры драмы, оперы 
и оперетты, цир1,а и варьете. 

Дадимъ другъ другу =-руки и откроемъ 

� .:::·и��§��i��;�:�;J 

� СОЛДАТУ,,, 
0000000000 
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УС ЛОВIЯ ПОДПИСl(И: 

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

На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) � р. За границу 12 р. На полгода (съ 1-го Iюля) 4 р. 50 к.
За границу 7 руб. 50 коп. 

Отдtnа.ные NINII по 20 коп. 
Объявлепi•: строка ноипарел• (въ треть сrрапицы) 40 ноп. повади текста и 70 ноп.-передъ '!'екстокь. 

3а пере�,.1,J.пу адреса городс1с. на городск. и иногор. на иногор. уплачивается 25 н., гор. па .иногор. и иногор. 
гор. 60 н. (можно карка.м:и). 

I<.онтора-Петроt'радъ, Вовнесенскiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е, 
Еще къ вопросу о перенесенiи Сов'вта Т. О. въ М.ошву.-3амtтки.--Хроника.-По

· концертамъ. Че/т.огорtжаzо.-Изъ прошлаrо драматической цензуры. Н. Негорева.
Начала и концы (о кинематографtJ. П. С,).,zлнаго.--Тiзнь трагедiи. В. Сологуба. - Московскiя письма. 11. Э[{;роса.
Маленькая хроника.-По провинцiи.--Письмо изъ Кiева. М. Рабшювича.-Провинц. Л'Бтопись.-06ъявленiя. 

Рисувнв и портреты: О. Сусловъ (3 пnртр.), Алашеевскiй, «Пиковая дама» (5 рис.), «Бойтесь загримирован:..
ныхъ женщинъ» (2 рис.), «Мендель Спивакъ» (3 рис.), квартетъ герцога Мекленбурrскаго, на кинематографи
ческой съем1<t, О. П. Зарайс"ая. Въ Троицкомъ театр'Б, r. Дмитрiевъ «Му11жетеры». 

Прило1кенiе: «Би6J1iотеl(а Театра и Искуства», кн. Xl: Шекспиръ или поэтъ. Э.мерсона (Оконч.) - Французскiе дра
матурги. Ма1сса Норд �у.- Возрастъ актрисы. П. въ 1 д. Д. Барри, пер. 8едорооzt11а.-Одинъ изъ честныхъ. Ком. въ
1 д· Р. Вра}(,1со, пер. Н. Д. Ми:,:аловс,сой.-Посмертныя письма. Шутка въ 1 д. съ прол. А. 1(. и Б, Б;-Родныя твни;
Истор. этюдъ въ 1 д. В. Jlрото11опова.-Первые шаги. Ком. въ 4 д. В. Рыищова.-Эстрада. 

�� 

•ш�n�_.__n����-
v v ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ V � 

� �: ;���;.;;:11;;! и::::::�{:;�:;::�;�. 1 f I въ которыхъ будутъ пом'вщены 6еллетри- П. П. Гнtr�ича, «Ащеуловъ .и сынъ >> - С Разу-
сти1<а, научно - популярныя, критичес1<iя мовскаго, «П-hвецъ своей печали))-0. Ды

мова, <rИзумруР1,ный паученъ)) (<<Пет�эоградС1<iя 
40 статьи и т. д., около волшебства,>) С. Ауслендера. с<Пиrмалiонъ,>, -НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, Б. Шоу. <•А.омъ»-В. Тардова, «Д-hти rp-hxa))-ЗGTPAДA" с6орникъ стихотвор., разска::юв., мо · в. Евдокимова, и др. " налог. и т. п. съ особои нумер. стран. 

Подписная цi:.на на rодъ 8 р. 1 
Допускается разсрочка: 3 р. при подпискъ, 3 р. -
1 аnръля и 2 р. - ] iюня. За границу 12 ?Уб. 
На полгода 4 р. 50 к. (съ 1 января по 30-е 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

ПЕТРОГР АДЪ ===
}3ознесенсkiй по. 4. iюня). За границу 7 р. 

• ••• аИногороднiе, желающiе ознакомиться съ � "1 
· 

журналомъ, получаютъ за семикоп·ьечную 
� марКJ' те1<ущiй № безплатно. 

·-----·----

l!{ел. 16-69.

TI 

Петроrрада, 30 ноября 1914 t. что члены московскаrо отдtленiя Совt r а изнемоrаютъ 
Вопросъ о перенесенiи Сов·вта Т. О., какъ мы отъ канцелярской работы, и рtшительно не могутъ съ нею 

уже имtли случай высказаться, распадается на двt справиться. Что же будетъ, когда съ перенесенiемъ 
части: будетъ ли въ Москвt Совtтъ столь же неза- Совtта въ Москву, работы прибавится втрое? Оче-
висимъ, какъ въ Петроrрадt, послt того, какъ надъ -·!: .. видно, придется устроить канцелярiю изъ нtсколь-
нимъ, съ перенесенiемъ Совtта въ Москву, будетъ ких.ъ лицъ. Бь1т_ь можетъ, возможны, ввидt компен-
поставлено контролирующее и патронирующее особое сац�и, сокращешя по Петрограду? Не думаю, чтобы 
((учрежденiе», и во вторыхъ, достигается ли перенесе- эти сокращенiя могли въ чемъ нибудь выразиться, 
нiемъ Совtта въ Москву финансовая экономiя. На кромъ упраздненiя должности помощника управляю-
перный вопросъ мы еще не получали отвtтовъ чита- щаго канцелярiей. Квартирный расходъ останется 
телей, но на. второй кое кто уже отозвался. Такъ, тtмъ-же, канцелярскiй тотъ же (на переписку, коман-
нашъ московскiй читатель намъ пишетъ: «Содержа- дировки и пр.), по коммисiонному отдtлу и т. д. 
нiе управленiя Т. О. не только не уменьшится, но Такимъ образомъ, общiй расходъ на канцелярiю, безъ 
увеличится-съ этимъ необходимо считаться, и закры- всякаго сомнtнiя, возрастетъ, а сценическiй мiръ и 
вать. глаза на это, твмъ паче тtшить ·себя несбыточ- безъ этого жалуется на непомtрную тяжесть этого 
ными ож:иданiями сокращенiй расходовъ на канцеля- расхода въ общемъ бюджетt Т. О. » . 
рiю-никакъ нельзя. Какъ мн·в извtстно, члены Не вдаваясь въ подробности, замtтимъ, · что, дtй-
московскаrо отдtленiя вносятъ категорическое тре- ствительно) вопросъ объ открытiи второй канцелярiи 
бованiе въ собранiе делегатовъ объ учрежденiи долж- въ Москвt, ввиду порученiя части дtлъ мос�<онскому 
ности дtлопроизводителя при московскомъ отдtленiи, на- отдtленiю, нужно считать вполнt созр-ввшимъ. · Это 
ходя, что наличный составъ служащихъ въ Бюро -ни- звучитъ н·всколько неожиданно для тtхъ, кто вы-
какъ не можетъ облегчить канцелярскуюработу но мо- ставлялъ чутьли не rлавн·вйшимъ основанiемъ для 
сковскому·отдtленiю. И дtйствительно, надо сознаться, перенесенiя Совtта въ Москву - возможность 
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соединенiя канцелярiй Совtта съ дtлопроизвод-
ствомъ Бюро. 

Или, быть можетъ, надtются, что петроградское 
«высшее учрежденiе», при перенесенiи Совtта въ 
Москву, изыщетъ средства для надобностей своей кан
целя рiи? Сомн·вваемся. Намъ памятно, д·вйствительно, 
что 1соrда была исходатайствована 1 О.ООО субсидiяJ 

то она была обращена на нужды управ)Jенiя. Но 
прошло нtсколько л·втъ, субсидiя, увы, исчезла изъ 
рубрики доходовъ,-увеличенные же расходы на управ
ленiе остались въ рубрик·в расходовъ. 

Детали финансовой огранизацiи, во всякомъ слу
ча·в, не такъ просты, какъ кажется. Одной иллюзiей, 
несомнtнно, уже стало меньше. Но пусть сцениче
ск1и мiръ вдумается въ эту зат-Тш раздробленiя 
управляющаrо органа, который и вообще то трудно 
наладить, и тогда отъ мноrихъ общихъ фразъ ост�_: 
нутся одни воспоминанiя ... 

Мы получили уставъ « Петроградскаrо Союза ар
типовъ частныхъ театровъ и дtятелей искусства на 
помощь защитни1<амъ родины) ( «Артистъ-солдату» ), 
учредителями котораго состоятъ В. А. Миронова, 
П. В. Самойловъ, А. Н. Кремлевъ и r. Гецевичъ 
Союзъ этотъ взялъ на себя иницiативу гiо сбору по
жертвованiй и устройству разнаrо рода спектаклей 
съ у1<азанной выше ц"влью. Такая д·вятельность на
столько патрiотична и возвышенна, ·по можно при
мириться съ н·tсколько искусственнымъ ·составомъ учре
дителей. Въ Петроrрадt въ настоящее время д·вй
ствуетъ 1 О большихъ ча.:.тныхъ и довольно 
много мелкихъ театровъ, между т·вмъ среди учреди
телей мы находимъ представителей только двухъ по
стоянныхъ труппъ, .да и то едва ли они были упол
номочены труппами, какъ это бывало въ прежнее 
время при учрежденiи а1перскихъ союзовъ. Гораздо 
рацiональн·ве было бы обратиться въ театры съ 
предложенiемъ выбрать делеrатовъ для обсужденiя 
В')Проса объ учрежденiи такого Союза. 

Отъ души желая иницiаторамъ собрать побольше 
средствъ для помощи защитникамъ родины, мы не 
можемъ, однако, не выразить опасенiя, что не совсвмъ 
обычный порядокъ учредительства можетъ отозваться 
на результатахъ сбора. Не совсвмъ ясенъ намъ смыслъ 
устава «Союза», который, повидимому, расчитанъ на 
весьма долго-временное существованiе. Мы всrрtчаемъ 
все время указанiя, вродt слtдующихъ: «Совtтъ 
составл�етъ отчетъ за 1саждый годъ ... и смtту (?) на 
предстоящiй годъ», «rоцовыя собранiя происходqтъ не 
позже марта каждаrо года» и т. п. У ставъ такимъ 
образомъ содержитъ указанiе на перманентное су
ществованiе, между тtмъ ц·вль Союза-временная. 
Едва ли это свид·втельствуетъ объ ясности ц·влей и 
задачъ, какъ онt представлялись учредителямъ. Или 
мы имtемъ здtсь дtло съ переходной формой Спюза? Но 
если таковы вполнt почтенныя нам·вренiя учредителей, 
зачtмъ же ихъ скрывать? Всякая орrанизацiя сцени
ческихъ двqтепей заслуживаеrъ вниманiя и едва ли 
встр·вrиш1. бы какiя нибудь препятствiя къ своему 
осуществленiю. 

Отъ членовъ н-вкоторыхъ мtстныхъ отдtловъ къ намъ 
поступаютъ запросы относительно 2°/о обложенiя на 
помощь сценич. дtятелямъ, веиду обстоятельствъ военнаго 
времени. Спрашиваютъ: обязательно ли такое самообло
женiе, и во вторыхъ, мож!'iо ли начать его съ 1 декабря? 
06язательнаrо характера это самообложенiе, предложенное 
общимъ собранiемъ членовъ Т. О., состоявшимся въ Моск1;3t, 
въ авrустi3 мi3с , не имtетъ. Отсюда уже само собой 
слtдуетъ отвi3тъ на второй вопросъ. Понятно, что разъ 
такое самообложенiе есть дtло доброй воли, то и начи
нать и кончать ero можно когда угодно. 

J(l\cmкыe оmаtлы. 

Волоrда. На вторичномъ собранiи г. Иэвольскiй от1, 
предсtдательствованiя отказался. Вмtсто него избранъ 
r. Ланко-Петровс1<iй.

Владикавназъ. Труппа Красова. Предсвдатель Н. Д. Кра
совъ, секретарь В. М. Брянскiй. 

Бнтка. Труппа П. Я. Шумс({аго. ПредсТ3датель Г. С. Сво
бодинъ, секретарь Е. В. Реммеръ. 

Екатеривославъ. Зимнiй театръ, труппа С. М. Акимова. 
Предсiщатель Е. К. Лавровъ, секретарь А. В. Горскiй. 

Елисаветrрадъ. Предсвдатель Н. В. Абрамовъ, секретарь 
М. М. Рузаевъ. 

Креmенч:уrъ. Товарищество. Предсtдатет) Г. С. Стр·Iнн1-
цоrзъ, секретарь П. И. Васильевъ. 

Нурскъ. Городской театръ. Предсвдател1., Н. А. Левен
таль, секретарь И. Н. Болтинъ. 

Одесса. Труппа Михайловсюно. Предсвдатель А. Я. Mvp-
c1<iй, секретарь В. И. Гольдфаденъ. 

Орелъ. 15 ноября при rородскомъ театр'в открытъ мiз
стный оrдtлъ при наличности 17 д.:Ьйств. членовъ· пред
сtдатель А. М. Мичуринъ, секретарь О. П. Истом;1нъ. 

Риrа. Театръ Незлобина. Предсtдатель М. И. Велизарiй 
секретарь В. Ф. Торскiй. ' 

Ростовъ-на-Дову. Намъ телеграфируютъ: «Обязанности 
предсвдателя мiзстнаrо отд"вла съ себя сложилъ /Jop01r.om-.». 

Тифлисъ. Казенный театр·ь. ПредсТ3дсtтель Б. А. Гессъ, 
се1<ретарь А. П. Вольскiй. 

Тобольсnъ. Предсвдатель А. П. Геrеръ-Глазунова, секре
тарь А. И. Патровъ.  

Тюмень. Труппа П.  Н. Марrеръ-Мирецкой, предсвдате11ь 
С. И. Ткачевъ, тов. предсi3дателя Г. Л. Евrеньева, се({ре
тарь И. П. Горскiй. 

Шадрипскъ. Театръ 0-ва приказчиковъ. ПредсЬдатель 
А. А. Донской-Медынскiй, секретарь А. В. Васильевъ. 

- Мtстныхъ отд"вловъ въ настоящее время зарегистри
ровано 48. Открыты отдi3лы въ Харько1З'Б, предсвдат. 
Смурскiй, Пенз'В-пi)ед. Кузовкинъ, Калугt-пред. Боуръ. 

-----т-� 

Х Р О f-{ }1. 1\ А. 
слпи и вtсти. 

- Теат. Общ. разданы особыя книжr<и съ 1<вита1щi,�.ми
для сбора пожертвованiй съ петроградскихъ театраловъ 
взамiзнъ новоrоднихъ визитовъ. Ц·вна квитанцiи-2 руб. 
минимумъ. Кром·в тоrо Совtтъ постановилъ обратиться 
по обыкновенiю ко всi3мъ труппамъ замi3 нип) пожертвова-
нiями праздничные визиты и поздравленiя. . 

�- Херсонская гор. управа, r<ъ которой Совiзтъ Т. О. 
о6р:.пился съ ходатайство.мъ объ уменьшенiи временной 
платы. за театръ, отвtтил1, что вопросъ пока она нахо
дитъ преждевременнымъ, по мноrv(мъ основанiямъ, но что 
во всякомъ случаiз она разрtшила, на основанiи ходатай
ства, антреп. С. А. Соколову разсрочку аренной платы. 

- При СовtТ'в Т. О. соорrанизовалось особое совi3щанiе
по выработкt проекта новаrо нормальнаrо договора. 
Предсi3дателемъ совi>щанiя и:.Jбранъ И. А. Дынинъ, 
Секретаремъ Н. Н. Стояновъ. Въ составъ сов·Тзщанiя 
вошли: С. В. Браrинъ, С. О. Валикъ, К. К. Витарскiй, 
М. Г. Волковъ , Д. К. Дютель, К. И. Кожевникова-Вронская, 
И. П. Мендел-вевъ, А. А. Наровсl{iй, П. И Пtвинъ, 
С. А. Свtтловъ, Я. С. Тинскiй, Л. А. Фr�нинъ, И. Е. Шува
ловъ, М. С, Циммеrманъ. Въ трудахъ Совtщанiя, въ 
качествt юрисконсультовъ, принимаютъ самое дiщтельное 
участiе пом. прис. пов. Л. I. Левидовъ и С. И. Натансонъ 
Проектъ. новаrо договора 6удетъ представленъ на раз� 
смотр-вюе предстоящаrо въ 1915 году Собранiя Делегатовъ. 

- М. М. r'л,вбова довнесла 2,500 р. на пополненiе капи
тала на учрежденiе степендiи имени Н. Н. Соловцова въ 
у6"вжищ"в Т. О .. 

- По свtд-внiямъ бюро Т. О. изъ призванныхъ на
дtйствительную военную службу сценическихъ дtятелей 
ранены: Д. В. А�анчеевъ, А. М. Базановъ, В. В. Бартеньевъ, 
В. В. Волко:;сюй, П. Г. Леановъ, А. А. Левицкiй, Л. М. 
Ляровъ (въ лазаретi3), г. Маныкинъ-Невструевъ (въ лаза
рет"в), Л. В. Развозжаевъ (контуженъ), А. К. Рейнеке, 
Л. Н. Роше, Н. Н. Синельниковъ, Томашевскiй , А. Н. Uви- · 
леневъ, П. И. Чириковъ (въ лазарет·в). Е. А. Шиффъ, 
А. А. Юженъ, Б. Н. Эспе; убиты: В. М. Шатерниковъ, 
И. Н. Болтинъ; въ пл-tну--М. Ф. Сычевъ; пропалъ безъ 
вiзсти-А. Т. Альгинъ; награждены: С. А. Бородинъ 
(Георгiемъ), М. А. Гарри (Георriемъ), А. А. Левиц1<iй 
(Станисшшъ II ст.). 
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- Въ Петроrрадъ привезли раненаrо артиста театра
А. С. Суворина В. Я. Софронова. Раненый помi,щенъ въ 
Блаrовtщенскомъ лазарет·в, въ д. № 96 по Мой1<t. 

- Московскимъ. отдtленiемъ совtта окончательно
выработана форма «Справочныхъ листовъ сценическихъ 
д·Ьятелей>, и приступлено къ ихъ печатанiю, послt чеrо 
листы 6удутъ разосланы по труппамъ. 

- Въ текущемъ году Т. О. выдано стипендiй на
n6разованiс дiпей сценическихъ д·вятелей на сумму 
7889 р. 80 к. За счетъ 0-ва въ настоящее время получаютъ 
о6разованiе 28 мальчиковъ и 30 дtвочекъ. 

- Ближайщей новинкой театра А. С. Суворина будетъ
пьеса С. Гарин1 «Богатыри,>. 

- Д. Басмановъ и Е. Облонская составили гастрольную
труппу, съ которою повезутъ по провинцiи новую четырехъ
актную пьесу М. Арцыбашева «Война1>. Намtчено 25 rоро
довъ, отчасти по Сибири. На представленiя · пьесы въ 
городах·1;, Сибири М. Арцы6ашев1-, далъ 06лонской и 
Басманову исклюliительное прilво. 

- Скончавшiйся недавно предсвдатель общества
еврейс1<ой 11арод1-1ой музыки И. М. Кнорозовскiй, оставилъ 
по завtщанiю обществу весьма цtнную музыкальную 
6иблiотеку, закл16чающую въ себt свыше 2.000 партитуръ, 
нuтъ и книгъ· о музык13 на разныхъ языкахъ. 

Правленiе общее, ва рtшило для ув·IзкоR·вченiя памяти 
поrюйнаrо предсtдателя открыть п·риобществ·в музыкальную 
библiотеку имени И. М. Кнорозовскаrо. Въ эту библiотеку 
и переданы · 6удутъ полученныя по зав13щанiю ноты, 
партитуры и книrи. 

На мtсто скончавшаrося 'предсtдпелемъ правленiя 
избранъ В. С. Мандель. . 

- Н. Ф. Балiевъ снялъ для гастролей «Лtтучей мыши»
на Великiй ПОСТ'Ь «Паласъ театръ». . 

- Раненый въ бою антрепренеръ Панаевскаrо театра
А. А. Рейнеке (Рейнеке былъ раненъ въ o6i3 ноги, но къ 
счастью кость не была задtта), получившiй за храбрость 
орденъ Анны 3-ьей степени съ мечами и бантомъ, въ на
стоящ-:е время оправился и снова вернулся въ дi3йствующую 
армiю: 

- Слtдующая премьера «МузыкальноИ драмы• будетъ
состоять изъ двухъ оперъ «Секретъ Сюзанны• и <<Паяцы)), 
послtдняя въ новомъ перевод"в П. П. Потемкина. 

- Въ петроrрадскомъ коммерческомъ суд-в 25 ноября
слушалось дiзло · по иску антрепренера С. Н. Нови.1<ова 
съ артистки В. Н. Пiонтковской въ 40.000 руб. В. П10нт
ковская-формально r. Смирновъ-сняла въ аренду при
надлежащiй G. Новикову театръ на Офицере:кой ул. «Лу
на-Паркъ» съ ежегодной платой въ 40.000 руб. Театръ 
этотъ r-жа Пiонтковска.я перестроила за свой счетъ, за
тративъ на это до 75.000 руб ., но въ виду военнаrо вре
мени и поздняrо начала сезона� она лишена была возмож
ности внести очередной платежъ. Новиковъ вчинилъ 
искъ къ r-жt Пiонт1<овской объ уплатЬ ему неустойки 
въ 40.000 руб. и выселенiи арендаторши изъ театра. 

На судt стороны пришли къ миролюбивому соrлаше
нiю, на основанiи котораго r-жа Пiонтковская передаетъ 
театръ въ полное распоряженiе С. Новикову, съ остав
ленiемъ у него своего залога въ 15.000 руб. 

- Антреприза въ новомъ <1Невскомъ театр"в». пере
строенномъ изъ кинематографа «Гиrантъ». (Невскiй 
пр. 100) закончилась до открытiя спектаклей. По заклю
ченнымъ съ артистами контрактамъ сезонъ долженъ 
былъ начаться по позже 20 октября т. r: и продолжаться 
до 1 мая 1915 r. Начались репетицiи. Въ двадцатыхъ 
числахъ Октября стали циркулировать тревожные слухи, 
что антрепренеромъ не внесена арендная плата и театръ 
отъ него отбирается. Труппа заволновалась, но антре
пренеръ успокоилъ ее, ув"вряя что театръ остается за 
нимъ и уплативъ, въ размtрt 50°/о жалованье за время 
репетицiй (съ 5-ro по 20-е Октября). За�t.мъ антрепренеръ 
больше не показывался хотя репетиц1и по его расnоря
женiю продолжались, к�гда-же наступилъ второй срокъ 
платежа, на запросъ артистовъ по телефону отвtтилъ, 
что всt имъ законтрактованные моrутъ считать себя 
свободными, никакихъ платежей производить онъ не бу
детъ, а недовольные моrутъ взыскиваться съ нею судеб
нымъ порядкомъ, при чемъ счелъ нужнымъ прfдупредить, 
что никакоrо имущества онъ не имtетъ, а сл·вдовательно 
на получе1-tiе съ нею чего либо разсчитывать нельзя. 

Такимъ образомъ труппа въ числ·в 24 человtкъ оста
лась на зимнiй сезонъ безъ дtла и заработка, а въ ней 
были и ripitзжie изъ другихъ rородовъ, какъ наприм"връ, 
артистка московской Летучей Мыши г-жа Маршева, за
тратившiеся напрасно на переi3здъ и устройство въ Петро
градt. 

По ПОСЛ'БДНИМЪ . СВ'ВД'Бнiямъ, театръ этотъ 
. 
снятъ в.

Линъ подъ минiатюры. 

- Драматической цензурой разрtшена нован пьеса
перед. Ф. Н. Латернера въ 4 д. «Казачiй постой». Дtй· 
ствiе пьесы разыrрывается на фонt современныхъ событiй, 
тtмъ не менtе она не носитъ преходящаrо характера 11 
въ виду общаrо ея интереса, несомн·внно, останется въ 
репертуарt и послt переживаемыхъ нами событiй. Пьеса 
уже принята къ постановк·в въ Петроrрад·в и Москв·J3, 

- Глинкинскiя премiи по капиталу «М. П. Бtrтяева».
Попечительнымъ Совtтомъ для поощренiя Русскихъ ком
позиторовъ и музыкантовъ въ текущемъ году присуждены 
премiи за сл·вдующiя произвед_енiя: 1) 3� третью симфонi10 
((Илья .Муром�цъ> ор. 42 Р. Гл1эра прем1я въ 1500 р. 11) Зn 
миеолоrичесюя сцены для оркестра «Нарцисъ и Эхо,, ор. 
40 Н. Черепнина-премiя въ 750 р. 111) За музыкально-ми
мическiй триптихъ «Метаморфозы» ор. 10 М. Штtйн6ерга. 
премiя въ 750 р. 

- Новая пьеса· О. 3. Суслова «Освобожденiе Галицiи»
переведена имъ же на украинскiй языкъ подъ заглавiемъ: 
«Визвiл Галiчан з австрiйськаго ярма,, и разрtшена l\tH· 
зурой къ представленiю. 

IПООНОВСНIЯ ВtСТИ. 

- Относительно манкированiя службой артистами Импе
раторскихъ театровъ дирекцiя из1{ала особое распоряже.:.
н ie для Москвы. · 

«Несмотря на изв·Ьстное всtмъ артистамъ Император
скихъ театровъ правило, запрещающее выступленiе B'l, 
частныхъ спекгакляхъ и КГJнцертахъ. въ послiзднее еремя 
артисты стали_ выступать въ публиr<·в, не испрашивая на 
это разрtшен1я и въ тоже время манкируя участiемъ въ 
спектакляхъ Императорскихъ •rеатровъ, Ч'l'>мъ, несомнiзнно, 
наносятъ ущербъ дtлу, которому призваны служить. 

Въ виду cero директоръ Императорскихъ театровъ на
поминаетъ артистамъ о неукоснительномъ соблюденiи 
правилъ службы и . условiй контракта, запрещающихъ 
подобныя выступлен1я, предупреждая, что всякiя участiя 
безъ -oco6aro на то разр"вшенiя директора повлекутъ за 
собой наложенiе соотвtтствующихъ штрафовъ ». 

- Истекшая нед·вля отмtчена цtлымъ рядомъ новыхъ
постановокъ. Въ Маломъ театрt ПОfтавлена пьеса Тар
дова «Домъ1>, у Незлобина - �<Изумрудный паучокъ. 
С. Ауслендера, въ Драматическомъ театр·Тз - «Мендель 
Спивакъ» С. Юшкевича, у Зимина - «Аскольдова могила», 
и, наконецъ, «открыла сезонъ» «СтудtЯ>> Художественнаго 
театра, поставившая йнсценировку сказки Диккенса «Свер
чокъ на печкi3». 

По поводу <;nектаклей «Студiи » «Нов. Сезона», при
водятъ зам·вчан1е «актера старой школы»: «Конечно, хо
рошо, но, вtдь, 163 репетицiи сдtлали, чтобы дости
гнуть этого>>. Усп·вхъ въ значительной степени дош,�енъ 
быть отнесенъ за счетъ прелестной сказки далекой отъ 
современныхъ переживанiй. Изъ исполнител�й отмiзчаютъ 
r-жу Дурасову, Успенскую, r.r .. Чехова, Вахтанrова.

с:Домъ,� Тардова, по отзывамъ, <tСТрадаетъ отсутствiемъ 
настоящеи сценичности, пьесу нужно сократить». Но
<<автору нельзя отказать въ наблюдательности, въ пре
красномъ литературномъ язык·в, въ н·Jжоторомъ скрытомъ 
юмор"!з, въ мtткихъ выраженiяхъ, въ нелишенныхъ ярко
сти бытовыхъ характеристикахъ·». 

Въ пьесt Тардова выводится типъ издателя, который
дорожитъ чистотой, идейностью своей газеты и показы
вается, что изъ этого получается. 

Новая пьеса С. Ауслендера написана въ обычной для
этого автора манерt. Въ рядt очень красивыхъ картинъ 
разсказывается одна изъ сказокъ Петроrрадской бtлой 
ночи. Дtло происходитъ на ру6ежt XVIII и XIX вtкоЕъ. 

Пьеса, по преимуществу - зрtлищная. Усп"вху пьесы 
възначителLной степени способствовала постановка r. Зван
цева о пьесt С. Юшкевича-см . .s:Моск. письма».

- Изъ состава труппы Незлобина съ будущаго сезона
выступаетъ r-жа Жихарева подписавшая въ Кiевъ къ 
Н. Н. Синельникову. Причина ухода, по словамъ «Нов. 
Сез. » , слtдующая. Въ семь'Ъ Жихаревой появился дифте
ри·rъ, и это заставила ее, во . избtжанiе заноса заразы, 
не ходить въ театръ въ течен1е щести нед"вль. Незлобинъ 
вычелъ у r-жи Жихаревой жалованье за вrсь перiодъ, 
что она не иrрашt. 

- К. Н. Незлобинъ возобновилъ контрактъ съ дворцо
вымъ в'tдомствомъ на аренду театра на будующiй rодъ. 

- Дtло по взаимнымъ искамъ Вавича и Евелинова, ис- ·
кавшихъ друrъ съ друга по 3000 р. неустойки, разрtшено 
Окружнымъ судомъ въ томъ смысл-в, что обt стороны 
признаны нарушияшими контрактъ и въ неустойкt имъ 
отказано, но съ Вавича постановлено взыскать 350 руб. 
невозращеннаго Евелинову аванса. 
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О. 3. Сусловъ-l{озакъ Иванъ Карась.О. З. Сусловъ въ пьесi; «Сорочинская Ярмарка». (Запорожецъ за Дунаемъ). 
(К ъ 25-лtтiю сценической д-вятельности ). 

-- Состоявшiйся 21 ноября въ Большомъ театр-в спе
rпакль въ поnьзу убtжища для престар'влыхъ артистовъ 
(«Фра-Дiаволо», съ участiемъ r. Собинова и r-жи Нежда
новой) далъ сбора 10000 руб. По.f!овину чистаго сбора 
уб-вжище пожертвовало на образован1е фонда для оказанiя 
помощи больнымъ и раненымъ воинамъ и ихъ семьямъ. 

* * *
t А. В. Правдинъ. 22 ноября въ Саратовt въгородской 6оль-

ницi3 скончался отъ рожистаго воспаленiя въ области живота 
артистъ Александръ Николаевичъ Правдинъ. Покойный 
служилъ на сценiз около 20 лi3тъ. Начавъ артистическую 
карьеру въ Астрахани, А. Н. скоро выдвинулся. Былъ при
нятъ въ Малый театръ въ Петроrрадt. · Послt того 
А. Н. служилъ на сценахъ московскаго Народнаго 
театра, Кiева, Одессы и другихъ большихъ провинцiаль
ныхъ городовъ. Но больше всеrо его тянула къ себt са
ратовская сцена. Пъ Саратовt А. Н. чувствовалъ себя 
особенно хорошо и о6рtлъ наибол13е прочныя симпатiи. 

Больше всеrо А. Н. игралъ на сценi3 общедоступАа�о 
(народнаго) театра въ его лучшiя времена, и когда уже 
больной А. Н. выступалъ въ этомъ театрt (прошлымъ 
лtтомъ), его встрtчали особенно тепло. 

Въ послi3днiй разъ онъ ВЫ(.тупалъ въ театрt Очкина 
у Погуляева въ роли «Iошке», въ ,,П'f3вецъ своей печали». 
Здtсь въ одинъ изъ антрактовъ онъ былъ раненъ въ 
ногу упавшей декорацiей, что и ускорило смерть. Покой
ный болtлъ уже · давно, но признательные саратовцы 
давади ему средства, и онъ лtчился. Покойный умеръ на 
45 году. 

* 
* * 

Малый театръ. Большою наивностью отзываетъ новая 
комедiя А. Пинеро с:Бойтесь загримированныхъ женщинъ». 
И кром-Ь наивности тутъ отзвуки какого то специфически 
англiйскаги ,<schoking'a» ... «Загримированныя женщины>>
это конечно актрисы. Но исключительная ихъ вредо
носность почти и объясняется тольк.J ихъ внtшнею за
гриv�ированностью. Въ остальномъ онt ровно ничtмъ не 
отличаются отъ остальныхъ леди... Судя по заглавiю, 
думалось, что авторъ обнаружитъ "загримированныя 
души» актрисъ, ихъ очаровательную лукавость, ихъ умt· 
нiе чаровать и не быть самимъ очарованными... Въ дtй
ствител ьности же Пинеро доказалъ, что хотя актрисы 
усиленно тянутъ шампанское и флиртують напролетъ ночи, 
но иногда умtютъ даже остаться "невинными))... Для 
русской публики - англiйскiй авторъ моrъ бы и не тру
диться это доказывать ... 

Несмотря на наивность сюжета, пьеса удачно написана 
въ смыслt ряда жанровыхъ картинъ закулисной жизни; 
въ ней много двюкенiя, много отд-вльныхъ остроумно 

скомпанованныхъ эпизодовъ - хотя и не имtющихъ 
прямоrо отношенiя къ развитiю /\'Вйстнiя. Въ оГJщемъ
п ьеса смотрится безъ скуки. 

Поставлена он� Е. l{арповымъ очень_удачно, хотя пред
ставляетъ 6ольш1я трудности для рельефнаго выявленiя 
того жанроваrо фона, который в1., нtкоторыхъ сценахъ 
главнымъ образомъ и привлекаетъ вниманiе. Отдtльные 
исполнители таюке внесли достаточную долю оживленiя. 
Изъ женсю1.го персонала яр1<0 выдtлилась г-жа Кирова 
въ небольшой въ сущности эпизодической роли, 1;огда 
какъ г-жа Музиль-Борозди11а въ главной роли м·встами 
играла тускло и неувtренно. Удачны еще г-жи Корчагина _ 
и Натанская. Въ мужскомъ персонал·в первенствовалъ 
r. Нерадовскiй и въ отрицательную сторону выд·влился
r. Боронихинъ, который хот-влъ повидимому играть ка1<ъ
можно проще, иrралъ же совершенно 6еэразлично. А это
далеко не одно и тоже. 

· 
И.м.11р.

** *
Театръ С. О. Сабурова въ "Пасважt) открылся 6лаго-

творительнымъ утреннимъ спектаклемъ. Вечеромъ публика 
любовалась г-жей Грановской въ интересной итальянской 
комедiи "Пришла, увид1'.ла и побtдила», дающей мtткую 
сатиру на сурроrаты любви, принимаемыя за любовь въ 
условiяхъ современной свtтской жизни. 

Прекрасная артистю1 дала полный живого юмора образъ 
женщины, жаждущей любви, увы, разочаровывающейся въ 
ея серьезности и довольствующейся хотя-бы моментами 
счастья, далеко не полнаrо и не прочнаго. Для начала спек
такля съиграли милую ком. Бракко «Дамская дуэль», rдt 
выдtлиласъ г-жа Бураковская. Прiятно смотр·вть всегда 
тщательно слаженные спе1<такли труппы, въ которой по 
прежнему выдtляю1ся изящный и веселый jeuпe comique 
r. Надеждинъ, хорошiе комикъ г. Бrошель, резонеръ г.
Свiпловъ, простакъ г. Литвинскiй, артистки г-жи Бара
нова (комич. старуха), Вакаръ, (inje1шe и coquette), Панова
(характерныя роли) и юная артистка г-жа Оксинскя.я, е:ъ 
несомнtннымъ огонькомъ. Н. Та.мп.р�и-1.ъ. 

* * *
Вародuый Доmъ Императора НиаоJiая 11. Для перваrо вы. 

хода И. А. Алчевскаго поставлена 24 ноября опера <rГу
геноты». Для того, чтобы такая достаточно потре
панная и устарtлая для нашеrо времени опера, какъ 
«Гугеноты», могла производить впечатлtнiе, всt пер
сонажи, ансамбль, хоровыя массы, наконецъ общая поста
новка должны быть на идеальной высотt. Но при 
данной постановкt-при двухъ трехъ хорошихъ испол
нителяхъ, при отсутств1и того, что называется; ансам6лемъ,
опера ,<Гугеноты,> оставила впечатлtнiе скуки. Г. Алчев
скiй (Рауль) обладаетъ очень сил1:.нымъ драматичес1.<имъ 
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теноромъ красиваrо прiятнаrо тембра, ровнаrо во всtхъ 
реrистрахъ. Очень красивая серецина . П·ввецъ справляется 
свободно съ труднi;йшей лартiей Рауля. Верхнее do взято 
безъ напряженiя. У п·ввца есть и рiапо и pianissimo. Однимъ 
словомъ на лицо всi; элементы, обличающiе громадный 
ЗRУI{овой матерiалъ. Съ такимъ матерiаломъ можно очень 
многое сдi;лать, но, увы, искусство п·внiя неусовершенство
ванно, не чувствуется тонкой художественной обра
ботки. 

Изъ другихъ исполнителей сл·вдуетъ отмiпить г-жу Ви
ренъ-изящную Маргариту Валуа, обладательницу очень 
звучнаrо I{олоратурнаrо сопрано, вполнi3 удачно спра
вившуюся съ трудн·Ьйшими арiями 11 акта. )Каль только, что 
дикцiя неважна. Каченовскiй въ роли графа де-Сенъ
Бри очень много иrралъ, мало пi;лъ, хотя при ero ro
Jюci3 было бы ж:елательно какъ разъ обратное. Блаrоро
денъ и выдержанъ Карташевъ-Неверъ. Обратилъ на сt:бя 
вниманiе Взоровъ - ночной сторожъ, который художе· 
ственно спiзлъ коротенькую арiйку «на землю спустилася 
тьма». В .. 1:

*
* * 

Нъ 25-Jitтiю оценич:еской дtятельности о. З. Суслова. 
О. 3. родился въ 1858 году. Окончивъ въ 1878 r·. 
Полтавскую rимназiю, поступилъ въ Дерптскiй универси
тетъ на медицинскiй факультетъ, sатвмъ слушалъ лекцiн 
13Ъ Бернскомъ университет-в. Въ 1892 году держалъ 
экзаменъ при Харьковскомъ университетiз, но застигнутый 
студенческими волненiями, благодаря чему экзамены 
прекратились, вскор·в был-ь высланъ въ адмиr-rистративномъ 
пор51дкiз въ Томскую , губернiю въ г. Каинскъ, откуда 
вернулся только въ 1886 году и два года прожилъ въ 
имtнiи отца, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ. Знакомство 
съ М. Л. Кропивницкимъ привело къ тому, что въ 1884 году 
О. 3. очутился на украинской сценi3, руководимый 
(сбаты<омъ>,-Кропив�1ицкимъ. Четыре года О. 3. игралъ 
любовниковъ-героевъ въ товариществi3 М. Л. З1:.1тi3мъ онъ 
перешелъ нъ труппу r. Саксаrанскаrо, которому,1 по 
словамъ О. 3., онъ многимъ о6язанъ, 1ш1,ъ извi;стному 
режиссеру. Въ 1894 году О. 3. занялъ м·всто режиссера 
въ трупп-в !. О. Деокача, по6ывалъ съ этой труппой въ 
Париж·в и по возвращенiи изъ за границы вмi3стi3 
съ r. Суходольскимъ сформировалъ товарищество. Вскорi3 
r. Суходольскiй отдtлился и тутъ началась самостоятель
ная д·вятельность r. Суслова въ качеств13 антрепренера.
Труппа его играла въ столицахъ и во всвхъ крупныхъ
rородахъ Россiи. Въ теченiи многихъ лi3тъ изъ кадръ его
труппы выд'влились извi3стные артисты: rr. Ураловъ, С"в
верскiй, Запорожецъ, Арцимовичъ, r-жа Гвоздецкая. Кромi3
украинскаго репертуара О. З. цi3лые сезоны посвящалъ
постановкiз русскихъ пьесъ (въ Москв·в ставилъ ,(Рабыни
веселью>, с<Петербургскiя трущобы», Хронихи В. Крылова:
,,Петръ fiеликiй», ,(Двi;надцатый rодъ»). О. З. не чуждъ и
литературiз. Онъ написалъ пьесы: «Галя русалка>,, «Безъ
просвиту», (<Тарасъ Бульба», «Казакъ нашкодивъ)>, и на
дняхъ разрtшена къ представленiю его пьеса на русскомъ
языкi; с<Осво6ожденiе Галицiи >>.

Е. А. :Крыжинъ-Алашеевскiй. (Къ 25-лtтiю сценической дt

ятельности). 

Пuсьма 6ъ peDakцiю. 
М. I'. Въ 1<орреспонденцiи изъ Казани, пом·l1щенноi1 въ 

No 40"мъ редактируемаrо Вами журнала, межцу про•rимъ 
указывается, что Казанская Городская Театральная Koмrк
ci5J предложила Дирекцiи оперы пригласить опытнш'о от
вi;тственнаrо режиссера. По строго пров'Вреннымъ фактамъ, 
въ постановленiи коммисiи о режиссерахъ не упоминаетсн, 
въ подтвержденiе чего прилагаю No гаэеты К. В. Р. 1-1 

справку КазанСI<ой Городской Театральной Коммисiи за 
№ 2.0622 отъ 1-го ноября 1914 r. Прошу съ 1-�астоящим·r, 
письмомъ помtстить 11рил.:н·аемыя замiпку газеты и справ1<у 
комиссiи. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ режиссt:ры оперы Ка,1ан
ска1'0 городскаrо театра Евгенiй 1 llocmaн,,, JJemp;; Гис
соли.но. 

Справка Казанской Городской Театральной Коммисiи. 
Режиссерамъ оперы Казанскаrо горо;\скаrо театра, 

r. r. Россолимо и Шостанъ.
Театра11ьная Коммисiя увiщомляетъ Васъ, Милоспш1,1е 

Государи, что въ постановленiи Коммисiи отъ 26-1·0 сен
тября сего года о режиссерахъ Казанской оперы нс упо
минается. 

Предсtдатель Коммисiи. 

М. Г. Р·вшили мы, я и артистъ И. С. Руденко, от1<р1Jп1, 
въ принnдлежащемъ мнi; зданiи Hippo-Palace, въ Юев·Тi, 
съ 25 прошлаrо октября, театръ минiатюръ. Первым·,, 
11одписалъ контракт1·, до поста, принявши на себя режис
суру и порученiе набрать въ Одесс-в нам·f3ченн1,,х'11 нами 
артистовъ, артистъ Владимiръ Ивановичъ Кванинъ, по
ставившiй непремi3ннымъ условiемъ, чтобы въ труппу б1,1;1ъ 
анrажированъ Теслинъ-Семченко. 

Артистъ Павелъ Поль (Синицынъ) подписалъ коrпрактъ 
съ 28 октября, взялъ 200 руб. аванса и по сей де111., на 
службу не явился; его прим·Тзру посл·Тщов:1ли также ар
тистка С. Орска5J и артистъ Данiилъ Данш11)скiй. Артистъ 
Николай Литвиновъ, прослуживши 15 дней, попросилъ не 
высчитывать въ эту получку аванса, получилъ еще r�пе
редъ жалованье, и въ тотъ же день у·Iзхалъ, сорва13ши 
спектакль. 

Такому поведенiю артистовъ немало пора.жался и не
сказанно возмущалс51 режиссеръ В. И. Кванинъ и на двад
цатый день с;11уж6ы, забравши ава.нсъ, жалован1:>е, выданшм1 
ему на библютеку деньги и неразлучнаrо съ нимъ Тес
лина, который, кстати, тоже у насъ въ пере6ор·f3, 
вдруrъ, уi3халъ куда то, покинувши д·Iню на произволъ 
судьбы. Съ совершеннымъ почтенiемъ 11. !(pymii,coaz;. 

М. r. Въ № 45. Вашего уважаемаrо журнала пом'вщена 
замi3тка о · печальной участи труппы, сформированной 
Г.r. Лебедевымъ Боrдановичемъ, Дарвинымъ и К-о, для 
по·вздки съ пьесой Дальскаrо «Позоръ Германiю,. Част1J 
труппы, оставшаяся въ Романов'в-Борисогл'в6Ск'В, посл'I) 
бi;гства Д. С. Лебедева, объединившись подъ упр. А. А. 
Камскаrо, да.етъ спектакли въ м·встномъ клуб в и пока 
мало мальски обезпечена. 11. В0льс1сiй,. 

М. Г. Шлю сердечный привi3тъ друзьямъ, товарищамъ 
и знакомымъ. Призванъ въ автомобильную роту. 

Артистъ Русской драмы Сер-гrьй Лe1-mioвc1ci1,i. 
-----

м. Г. ?Удучи призвана, въ качеств·Ь запасной сестры 
милосерд1я и уi3зжая въ дi38ствующую армiю, шлю дорогимъ 
сотоварищамъ прощальныи привi3тъ. Артисписа Ю. Ча
рова-Родзевztчъ. 

М. Г. 12-ro Декабря 1914 r исполнится 25-лi;тiе сцениче
ской дi3ятельности Артиста Евrенiя Александровича Кры
жина-Алашеевскаrо. Желая ознаменовать этотъ день по
становкой юбилейнаrо спе1пакля, драматическая труппа 
Е1:ецкаrо городского театра, въ составi; которой находится 
юбиляръ, избрала юбилейную Комиссiю, которая и извi;
щаетъ .лицъ, желающихъ почтить юбиляра, что всi; при· 
вi3тствщ телеграммы и проч. должны быть адресованы по 
слtдующему а�ресу: r. Ел�цъ, Орловск. губ. Городской 
театръ, Юбилеинои Комисс1и. 

Предсi3.цатель Комиссiи: Ф. П. Ни1сити1-и,-Фабiа1-tс1<,t'й 
Члены Комиссiи: А. М. Борцовr,. В. Борейша. 

�� 

По kокцерmам,. 
Программа 2-ro концерта Кусевицкаrо занята была

дву!11я пр�во�хuодными, но достаточно извtстными вещами:
3-еи симфон1еи Скрябина и скрипичнымъ концертомъ Гла
зунова, и двумя не столь примi3чательными, но все же
очень любопытными новинками рvсскихъ авторовъ-симф.
поэмой «Аласторъ,, (по Шелли) Мясковскаrо и симф. кар-
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,,М У 3 Ы К. А Л Ь Н А Я Д Р А М А'' 

Прилъпа (r-жа Амазаръ) 
Германъ (r. Войтенко) и Миловзоръ (r-жа Ан

дреева-Дельмасъ) 
Графиня (г-жа Давыдова) Томскiй (r. Иван-

цовъ) Елецкiй (r. Пеонидовъ) 

,, П и к о в а я д а м а" 

тиной �ночьюн (по стихотворенiю Тютчева) Вейс6ерrъ. 
0613 эти вещи, впрочемъ, не моrутъ быть названы е'Про
граммн�1ми», такъ какъ соотв·втственныя поэтическiя 11ро
изведен1я только въ самыхъ общихъ чертахъ опред'В
ляютъ гамму основныхъ музыкалы-rыхъ настроеr-riй; пла
нировка же и развитiе музыкалы-rыхъ мыслей въ о6·вихъ 
композицiяхъ совершается въ условiяхъ чисто-симфони
ческой логики, симметрiи, разрrtботки, такъ что ,tпроrраммы» 
можно вовсе иr-норировать безъ зам-втнаrо ущерба для 
Ц'ВЛЬНОСТИ И ясности воспрiятiя. Поэма МЯС!(ОВСК1ГО на
писана въ форм13, приближаюшейся t<ъ сонатной, причемъ 
((реприза)), однако, существенно отличается отъ того, что 
обычно встр·вчаемъ мы подъ этимъ именемъ въ симфо
нической allegгo, а разработка начинается необыкновенно 
рано, давая себя чувствовать еще при первомъ изложенiv1 
тематическаrо матерiала. Матерiалъ этотъ самъ по себ-в
невысокаго достоинства, но разработанъ весьма заТ'вйливо. 
Кое-rд-в чувствуется влiянiе Чайковскаго, кое-rд-в-Скря-
6ина, но нъ своеобразныхъ, иногда н·всколько вычурныхъ 
rармо!-!i}1хъ, есть несомн·Ьнно и нtчто свое. 06щiй хараrперъ 
му�шки-лирическiй съ налетомъ н-вкоторой мрачности и 
бол·взненности. Поэма слушается съ интересоr:�ъ, хотя не 
6езъ н·lжотораrо напряженiя. Отд·вльные эпизоды встрiз·· 
чаются не только интересные, но и. прекрасные, какъ на
примtръ, все заключенiе «Аластора)>, Но въ ц-вломъ ему 
какъ-то не достаетъ силы художествtнной убiздительности. 
Общiя контуры произведенiя, общiн линiи, по которымъ 
развиваются мысли композитора, нtсколько вялы. Музы
кальная картина Вейсбергъ (по мужу Р.-Корсаковой) короче 
и проще поэмы Мясковскаго. Въ произведенiи Вейсберrъ 
в·врно переданы «ночныя<1, подернутыя н-вкоторой таин
ственностью, настроенiя; встр-вчаются весьма колоритныя 
гармоническiя послtдовательности и удачныя мелодическiя 
идеи (поэтичная тема средняrо отд-вла). Инструментовка 
сд-влана ув-вренной рукой. Пьеса эта произвела бы еще 
большее впечатл·внiе, если бы Кусевицкiй взялъ ее въ 
6ол·Тзе скоромъ темп-в. Въ смысл-в исполненiя Кусевицкому 
6олtе всего удалась симфонiя Скрябина. Она была сыграна 
великол-впно, съ зам-вчательнымъ подъемомъ и воодуше
вленiемъ. Сольную партiю въ концерт-в Глазунова блестящее 
исполнилъ г. Пiастро. 

3-iй концертъ Кусевицкаго посвященъ 6ылъ младопо
ля1<амъ>): Шимановскому, Карловичу, Фительберrу. Дири
жировалъ г. Фитель6ер1-ъ. Такъ какъ подобный концертъ 
уже одню1'ды имtлъ м'tсто въ столичной музыкальной 
жизни («младопольскiй)) вечеръ подъ упр. Фительберrа 
въ Павловск·Тз, минувшимъ л-втомъ). то можно ограничиться 
о немъ отзывомъ самымъ краткимъ. с<Младо-полякин на
родъ несомнtнно талантливый. Всв они. превосходные 
техники, оркестромъ влад·вютъ въ совершенств·в, по части 
гармоническихъ и контрапунктическихъ зат-вй отличаются 
большой смtлостью. Bct они пишутъ сочно, широко, 
размашисто; вс-t про:Являютъ чрезвычайную живость и 
пылкость фантазiи. Но вс't они заражены микробами 

штраусiанства въ такой �м·вр·в, что этимъ самым1., 
ш_траусiанством·1, оказываются замаскированы всi:, на
цюнальныя и индивидуалы-1ыя черты м11адопольсr<о�i 
школы. 

Наибол-ве одареннымъ изъ младо-польскихъавторовъ надо 
признать Карловича. Въ его симфонической поэм·в tсСта· 
ниславъ и Анна)), какъ и въ исполнявшейся л-втомъ <tДрам·в 
въ маскарад-в», чувствуется живой талантъ, способный 
волновать и увлекать. По части же необузданной поры
вистости, блеска, ярост�ыхъ взрывовъ патетизма, оше
ломляющихъ звучностеи-пальма первенства принадле
житъ Фитель6ерrу. Его музыка (шли ,tРапсодiя>) и ,tMope•
тi3 же вещи, что въ Павловск·Ь) нер·Ьдко впадаетъ въ ри
торику небезуnречнаrо вкуса, но она все же сильно импо
нирует1:. слушателю своей яркосrью и живописной дека-· 
ративностью. Какъ дирижеръ r. Фительберrъ-величина 
первоклассная. Всю nроrрамму пронелъ онъ въ · высшей 
степени рельефно. Солировала г-жа Липковская (арiя изъ 
«Гальки», мазурки Шопена). П-внiю г-жи Липковской сталъ 
присущъ за послtднее время отт-tнокъ н13которой вуль
гарности. У публики, впрочемъ, она им·вла большой 
усп·вхъ. 

Изъ камерныхъ вечеровъ посл-tдняrо времени отмtчу 
1-й вечеръ Современной русской музыки (изъ цикпа
усграиваемыхъ редакuiей ,t Музы1шльнаrо Современни1<а»).
Программа посвящена 6ыла Лядову. Фортепiанныя мелочи
6олi3е уцачно переданы г. Николаевымъ, ч-вмъ r-жей Чер
нецкой-Гешелинъ. Первый весьма деликатно передалъ
очаровательныя <сБирюльки», «Варiацiи на польскую тему»
Прелюдiю и Колыбельную (ор. 24). Посл'tдняя какъ-т�
с11ишкомъ по концертному, слишкомъ ярко сыграла Ва
рiацiи на тему Глинки, рядъ прелюдовъ, мазурокъ и пр.
(особеннно красивы по музык·в Прелюдъ !1-moll, Прелюдъ
пастораль, мазурка fis и d). Лядовъ-великiй мастеръ на
малыя дtла, прирожденный минiатюристъ. Когда его ма
ленькiя пьесы иrраютъ ((малень[(ИМЪJ1 звукомъ, поверхно
стнымъ, прозрачным1:: ударомъ, тоrда достигается rармо
нiя · между исполненiемъ и исполняемымъ, тогда Лядовъ
кажется большимъ композиторомъ. Если же ero иrраютъ,
[(а1<ъ «большого» композитора-r-жа Чернецкая-Гашелинъ
играла Лядова, какъ принято играть Рубинштейна, Рахма
нинова,-то все uчарованiе пропадаетъ, и кажется Лядовъ
совсtмъ маленькимъ, совершенно утопающимъ въ соч
ности и блеск-в, развиваемыхъ пiанистомъ. Вокальныя
минiатюры Лядова, его прелестны.я д-втскiя п·всни, отлично
сп-вты 6ыли r. Александровичемъ подъ ИС!<усный аккомпа
ниментъ r. Бихтера. Въ концерт-в участвовалъ еще жен
скiй хоръ Имп. оперы, подъ грубоватымъ управленiемъ
r. Драгомирова исполнившiй н·всколько прекрасныхъ рус
скихъ п·всенъ въ обработк·в Лядо ва и Реквiемъ изъ Му-
зыки къ «Сестр't Беатрис-в». · 

Ч ерн.оzорс1е�"й. 
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,�Бойтесь заrримированныхъ женщинЪ>>, 2-е д i;йствiе. 

Изь nрошлаzо Dpaм.am. цеизурь1. 
Продолженiе интерссныхъ очсрковъ бар. Н. В. Дризена 

.:.Изъ исторiи f\рамати 1 1. цензу1iы при имп. Никола-t l», 
ран13е печатавшихся въ «Рус. Богатств-в», появилось въ 
послiщнемъ VI выпускi3 « Ежегодника Император:кихъ 
театровъ». Авторъ рисуетъ яркую картину эпохи. Кольцо 
цензурнаго ссбла1'опопеченiя» сжималось все больше и 
больше. Цензоръ Ольдекопъ, челов1'31<ъ по своему времени 
довольно образованный, а главное, любившiй пописать въ 
своихъ докладахъ, даетъ весьма много матегiала для очер
ковъ. Ольдекопъ,· видимо, уважалъ науку, просв11щенiе, 
кут,туру. «Благопопеченiе,J онъ доводилъ до того, что 
запрещая одну французскую пьесу, всл-tцствiе ея будто бы 
безнравственности, пи шетъ пренебрежительно с герой 
пьесы, не знающiй oreorpaфiи>J, Можно думать, что <<не
знанiе ореоrрафiи<> было немаловажной гирей на чашк-t 
запретительныхъ вtсовъ. 

Зачастую не дире1щiя Императоршихъ театровъ, а цен
зоры р-tшали вопросъ, соотвiпствуетъ ли данное произве
денiе достоинству Императорскихъ театровъ, или н-tтъ. 
Напр., запрещенiе комедiи А. Мiзщанинова «Управляющiй>J 
было истолковано именно такимъ образомъ: «представле
нiе подобныхъ пьес,, въ Императорскомъ театр-t цензура 
признаетъ не соотвiпствующимъ его достоинству)). Между 
твмъ, содержанiе комедiи было самое невинное: какой то 
управляющiй имtнiемъ обкрадывалъ своего хозяина. На 
томъ же основанiи запретили комедiю Н. В. Сушкова 
с<ДуэлистЬРJ, представленную вторично въ 1839 г. Любо- . 
nытно заключенiе Дубельта: «Изъ уваженiя къ прекрасному 
С.-Петер6урrскому театру я не могу согласиться пропустить 
эту ничтожную пьесу, которая замарала бы даже бала
ганъ Лемана». 

Не лишена характерности исторiя съ пьесами харьков
скаrо студента Попова. 

«Поповъ первоначально представилъ въ цензуру пьесу 
подъ названiемъ «ПopoiuKИJ>1 шутка въ 1 д· Содержанiе ея 
заключается въ томъ, что ссмолодой человiжъ Радуrинъ 
влю6ленъ въ Дуняшу, но мать хочетъ ее выдать за дру
гого. Радугинъ, уrоворивъ Дуняшу отравиться, достаетъ у 
аптекарн порошки, которые оказываются слабительнымъ 
лекар�твомъ, и молодые люди, приготовившись умереть въ 
объят1яхъ другъ друга, разб-trаются изъ комнаты отъ 
боли въ желудкt,,. Эта шутка, которая въ сравненiи съ 
фарсами нашего времени кажется лепетомъ младенца, за· 
служила суровый приrоворъ цензора Гедерштерна. с<Пьеса, 
зам-tчаетъ онъ, глупа, гризна и неприлична». Это мн11нiе. 
раздtлилъ и Дубельтъ. ((Бросьте эту пьесу туда,-прика
залъ онъ,-куда побtжали Радуrинъ и Дуняша>). 

Кром-t «ПорошковъJ,, у автора была другая пьеса 
«Друзья>), на этот1,, разъ изъ студенчес�аrо бьп�а. Она 
также не понравилась цензору. Онъ нашелъ, что эта вещь 
«вздорно и дурно написана», причемъ припомнилъ началь
ству, что она принадлежитъ перу· того же сочинителя, ко
торый написалъ «Порошки,). Ду6ельтъ разсердился. «При
гласить г. Попова и дать ему совtтъ менtе терять вре· 
мени и 6олtе уважать публику,,. 

<<Ольдскопъ лю6иЛ1., пофилософствовать придравшись 
1<ъ случайной, злободнеrзной, тем'h. А «темЪJJ было доста
точно нъ современной . литературt. Въ 1841 r. «случай 
поговорить» далъ Шекспировскiй. «Мак6етъ1>, · котораго 
Н. Каратыгинъ выбралъ для своего бенефиса, но который 
издавна 6ылъ запрещенъ для сцены. Причины запрещенiя, 

никогда между прочимъ не изложенныя въ письменномъ 
вид-t, удивляли цензора. «Пьесу нельзя не назвать нрав
ственной,-замtчалъ онъ -Должно полагать, что един
ственной причиной, побудившей цензуру запретить эту 
траrецiю, было королеубiйство. Между тtмъ, на нашей 
сценt представляется «Гамлетъ>J, въ кот_оромъ король , 
у6ивъ вiзнценоснаrо своего брата, овладtваетъ престоломъ 
и становится супруrомъ своей сообщницы, королевы». 

Однако, чувствуя, что этого мотива для разр-вшенiя 
,Макбета )) недостаточно, Ольдекоп"h - пускаетсн IЗЪ про
странныя разсужденiя о томъ, что къ трагедiи, въ отличiе 
отъ комедiи, должно, вообще, относиться снисходительно. 

<сВообще, траrедiю можно, подобно опер-t и балету, 
с•,итать · самой безвредной (sic!) отраслью драматическэ.rо 
искусства. Кромiз литературнаrо удовольствiя, публика 
не вынесетъ изъ нея никакого впечатл-tнiя. Р�зум-tется, 
что изъ разряда трагедiи должно исключить тра:rедiю по
литическую, какъ, напр., «Смерть Юлiя Цезаря)), эту 
опасную аполоriю республики)). И потому - развиваетъ 
Ольдекопъ свою мысль дал11е-«нашедъ въ трагедiи удо
вольствiе чисто литературное и художественное, она не 
6удетъ съ такою жадностью искать намековъ комедiи. 
Если же цензурt, не разр-tшивъ трагедiи, вм-внить въ 
обязанность еще строже наблюдать за комедiей, то теат
ральный русскiй репертуаръ въ самомъ скоромъ времени 
долже1-1ъ будетъ придти въ совершенный упадоr,ЪJ J. 

Увы, хитросплетенiя Ольдекопа, имtвшiя ц11лыо, уста
новивъ равнов-tсiе (<Строгости« принесенiемъ въ жертну 
комедiи. спасти трагедiю, въ данномъ случа-t усп-вха не 
нмtли. «Макбетъ)J былъ вновь запрещенъ Дубельтомъ. 

«Бшtrопопечительный» взrлядъ цензуры проводился 
во всемъ. 

«Въ 1842 г. запретили передtлку «Разбойниновъ>J 
Пушкина, чему предшествовали длинныя разсужденiя Оль
декопа. По его мн-tнiю, подобныя произведенiя принадле
жатъ, главнымъ образомъ, изящной словесности. Раз 
6ойниковъ же, какъ личностей, не сл-tдуетъ вообще вы
водить на сцену. «Изъ разбойника., котораго� безъ сомн-t
нiя, будетъ играть r. Каратыrинъ, дtлать героя и молодца, 
конечно, совершенно противно вс-tмъ - правиламъ драма
тической цензуры: и пьеса, по справедливости, должна 
быть запрещена),. Въ пьес-в И. Е. <Цыгане,, герои драмы 
«погибаютъ въ пламени)), Интересна по поводу посл-tдней 
JJьесы · резолюцiя Дубельта. Цензоръ докладывалъ, что 
пьеса вздорная и, <сподобно героямъ драмы, подлежитъ 
сожженiю>J. «Сжечы) -распорядился Дубельтъ .. 

Наказывая театральныхъ героевъ за плохую ореоrрафiю 
и низкiя нравственныя достоинства, цензура, естественно, 
и поощряла въ особо прiятныхъ случаяхъ, - особенно 
пьесы, въ коихъ выводились добродtтельныя женщины. 
Такъ цензоръ Гедеоновъ пишетъ о пьес-t «La grisette de 
qualiteJ>: «Молодая маркиза Оенъ-Лукеръ трудами рукъ 
своихъ содержитъ обtднtвшее свое семейство, но, боясь 
обид-tть гордость своихъ родственниковъ, приписываетъ 
щедрости двоюроднаго дяди вс-t пособiя, которыми ихъ 
над'hляетъ. Мануэль, женихъ маркизь,, узнаетъ нечаянно, 
что мнимый дядя никогда не помогалъ ихъ семейству, 
Деньги, добываемыя марI<изой, становятся ему заrадю>й, а 
обстоятельства заставляютъ ето подозр-tвать ее въ· тай
ной связи съ министромъ. Bct родственники отказываются 
отъ мнимой преступницы; въ конц-t пьесы ея невинность 
доказана и доброд-tтель торжествуетЪ>J. «Торжествуй>),-· 
написалъ Дубельтъ. Иногда, начальство nривлекаетъ 
удаль, молодечество героя. На докладiз Гедеонова · по по-

\ 
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воду пьесы «Un grand criminel)), что «молодой челов·вкъ, 
пользуясь трусостью своего соперника, от6иваетъ у него 
невtсту), Дубельтъ, вtроятно, вполнt искренно, напи
салъ: «И умно дtлаетъ». 

Самымъ тщательнымъ о6разомъ вытравлялись не 
только сцены, но и отдаленные намеки на развратъ. Въ 
водевилt Ленскаrо «Дв·в Кормилицы>> 6ылъ в );черкнутъ 
слi3дующiй куплетъ: 

Среди улицы Софiйс1шй, 
Отъ лубянки третiй домъ, 
У купчихи Катеринской 
Производятъ торrъ Жf1вьсмъ. 
У нся бываютъ гуси, 
Что изъ самыхъ дороrихъ, 
Я бывало вес дивлюся, 
Какъ тамъ славно щиш1ютъ 11хъ. 
Тамъ инд·I,йка и пулярl(и 
И друriя птицы есть, 
Чтобъ оттслсв::� кухар1{'!.; 
Вамъ хоть· п.�рочку при несть. 

Въ «Графt Нулинt» вычеркнули во .2 картин·Ь слова Ну· 
лина: 

Нiпъ, я уснуть не IJЪ состояньи. 
Во �1н·I.; Dсслился б·l.;съ любв11 
И будитъ гр:f;шныя желанLя 
Въ моей nзво лнош1нной крови. 

Въ водевил·t 8едорова «Въ чужомъ глазу сучекъ мы 
видимъ» фразу: <(все 6ы ей только таскаться по гулянiямъ 
и баламъ» перем·Ьнили на: «все 6ы ей только кататься». 
Въ другомъ IV!'БСТ'Б фразу: «она хоть было и свихнулась 
съ прямого пути�> замtнили фразой: <<На минуту и увле
клась)>. 

.... 

«Патрiархальная строrость»-та1<овъ 6ылъ цухъ эпохи. 
И чтобы заключить, приведемъ резолюцiю Ольдекопа о 
малороссiйской пьесt н·вкоеrо Степана Карпенко. 

«Г. Карпенко, какъ видно изъ его прошенiя, у 1 1ится 
въ Юевскомъ университет·Ь. )Келательно было бы, чтобы 
онъ бросилъ драматическiя бредни и занимался бы лучше 
русскою орфс,графi<:ю, чтобы, по крайней мtpt, совремс
немъ быть rоднымъ писцомъ, а при такихъ драматиче
скихъ занятiяхъ онъ 6удетъ неrодн ымъ тунеядцемъ и 
язвою всi3хъ цензоровъ». 

Воспользовался ли Карпенко благопопечительr1ымъ со
в·втомъ Ольдекопа-неизвtстно. Но во всякомъ случа·в, 
въ согласiи съ патрiархальнымъ 6ытомъ, прiялъ какъ 
должное. Н· Hezopeo;;. 

---r� 

}(ачала u kоицы. 
(О 1сине.матоzраф1ь). 

11. 

Четыре « Юпитера» заливаютъ "прiятнымъ розова
тымъ свtтомъ крохотную сцену и громко жужжатъ. 
Но голосъ режиссера громче « Юпитеровъ»: 

- Прихорашивается. . . Подходите къ зеркалу!
Прядь-пря.ць, поправьте прядь. Нюра, не стучите, я 
самъ постучу. Присаживается. «Полно вамъ убиваться. 

ТЕАТРЪ А. С. С У В u Р 

Полно вамъ глаза портить!» Обнимайте, цtлуйте. 
Лицо-лиць къ аппарату!.. Такъ, хорошо! Теперь на
чисто, .господа! .. 

- Разъ-два-три!-командуетъ «операторъ». Съемка
началась. 

- Закрывайте двери! Двигайтесь 1<ъ ней!
И опять дiалогъ. Работаетъ режиссеръ. Актеры

только шепчутъ. Актриса вовсе 6езмолствуетъ. У нея
тонкое, выразительное, съ крупным.и чертами лицо 
и огромные глаза-кинематографическое лицо. Иногда 
она, до чистой работы, дtлаетъ замtчанiе: 

- Онъ лежитъ, а я страдаю ...
Операторъ недоволенъ: зеркало все время дрожитъ-

кр·fюче надо! Иног.ца онъ кричитъ: - не выходите зri 
конторку - изъ аппарата ушли! Самъ выходитъ nъ 
окаймленное дос1<ами пространство и показываетъ -
какъ стоять, обнимать, поворачиваться, чтобы 11ri 

экран·t вышло какъ слtдуетъ. 
Слышится тревожный вопросъ актрисы: 

Въ какомъ платьt войти? 
- Въ черномъ, въ которомъ деньги воровала! ..
- Господа, не помните,-спрашивастъ а�<теръ, -

я съ кассой приходилъ? Все надо помнить режиссеру 
и актеру - въ какихъ ботинкахъ снимался недtлю 
назадъ, актрисв-какой узоръ былъ на чулкахъ, по
тому что картины снимаются въ разбивку. 

- Дайте сцену покороче, - предупреждаетъ опе
раторъ,-у меня только 1 О метровъ осталось, потомъ 
псрем·вню ленту ... 

«Онъ лежитъ
> 

а я. страдаю» слышится опять. 
- Дtдушка, .ц·Ъдуш1<а, алчности, алчности больше

въ лицt! Совсtмъ вы къ деньгамъ не жадный! 
Режиссеръ достаетъ изъ бумажника деньги, на� 

стоящiя кредитii и, не розовую и синюю бумагу. Глазъ 
аппарата зорокъ, какъ недреманое око сыщика. 

Весь 11скусственность, миражъ, обманъ, кинемато
графъ, однако, не любить ничего фальшиваrо въ 
человtческомъ лиц·в и въ разныхъ мелочахъ. 11 Рей мс· 
скiй соборЪ>> имtетъ въ вышину полтора аршина, но 
кажется натуральнымъ. А любая чуть подчеркнутая 
линiя грима, складка на парикt, отставшiй вочосъ 
наклеенной бороды выдаетъ подд·влку съ головой, по· 
тому что объектиw� какъ микроскопъ, все увеличи
ваетъ, рас1;1леняетъ актерское искусство на составныя 
части. Толстякъ .rля экрана долженъ быть реальнымъ 
толстя1<омъ, красавица-красавицей и кромt того-

она должна имtть опред·в-
и Н А. ленность въ лиц·в - носъ

такъ носъ, . брови-ниточ
кой, rубы-лукомъ Амура. 
Мимика должна быть рtз
кой, движенiя пластичными. 
Нынче лучшею натурою для 
экрана служатъ балетные 
актеры, начиная отъ г-жи 
Смирновой. Часто бездар
ныя, но красивыя, пластич
но совершенныя «любитель
ницы» болtе подходящи для 
экрана, чtмъ заправскiе 
актеры . .  Всякая фабрика 
k:инемо, каждый режиссеръ 
разбираетъ своихъ а1<теровъ, 

«Бойтесь загримированныхъ женщинъ», 3-е д вйствiе. 

какъ · коннозаводчикъ-ло
шадь. Въ «зам·вткахъ ре
жиссера» (по печатному 
образцу), еще до выступ
ленiя, отмtчается: ростъ, 
цвtт ь волосъ 1 

г лазъ, лица, 
сложенiе, красота. Голубые 
·глаза, вопреки обычаю влюб
ленныхъ - здtсь не въ
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матургiя, долженстnующая 
обходиться безъ помощи тон
кой психологiи пьесъ театра. 

_ _}{онечно, н·вмой кинема 
долженъ придти къ краху, 
но на безграмотнс,й Руси 
·это случится не такъ ско:. ·
и во введенiи въ кинемато-
графъ элементовъ театра
варьетэ надо вид·r,ть, гnпп
рятъ знатоки этого д·l\ла , нс
тсатрализацiю кинема, но
лишь прiемъ конкуrенцiи,
требующей дать для при
влеченiя 'зрителя программу
зр·tлища самую разнообрn:1-
ную.

Мендель (г. Борисовъ). Iойна (r. Дуванъ). Мойшеле (г. Южный). 
«Мендель Спивакъ>>, с. Юшкевича. 

Намъ 1<ажется, что этот�,
«прiемъ конкуренцiи» ,ш
сколько не копеблетъ на-

фаворt, т. I<. они на экранt выходятъ б·Ьлесоватыми, 
будто-то актриса сл·впая. Посл'l', выступленiя актера
актрисы режиссеръ отм·tчаетъ, между прочимъ « а�<Ку
ратносты, и «характеръ» -· не роли, но исполнителя, 
чтобы знать, какъ съ к·вмъ обращаться, быть можетъ, 
и вовсе отказаться отъ его услугъ. 

Весьма интересуетъ режиссера и то обстоятель
ство-танцуетъ-ли исполнитель, занимается-ли спор
томъ, «можно-ли разсчитывать на достаточную полноту 
современнаго гардероба?» 

Экранъ безжалостенъ къ годамъ, къ лицамъ, и 
мноriе таланты не могутъ безнаказанно появиться на 
немъ. Не всякiй актеръ театра, большинство изъ 
нихъ - не для него. · М. Г. Савину уговорили было 
выступить для ({Инематографа, какъ она ни боялась 
его, страхомъ ;�исто суевърнымъ. Сдtлала пробу, 
самый незначитель11ый кусокъ фильмы. Увид·Iша на 
экран·в и замахала руками: - <(Уберите! уберите! 
уничтожьте!>� ... И больше никогда уже не снималась. 
Другая извtстная артистка питаетъ къ экрану такой 
же неопреодолимый страхъ.-«Я боюсь, что увидя на 
немъ всt свои недостатки, я съ горя, съ отчаянiя 
вовсе брошу сцену!» ... Въ то· же время есть совершенно 
бездарныя или малодаровитыя актрисы, притомъ по
чтеннаго возраста, которыя, однако, имtютъ столь 
счастливую вн·вшность, что сходя1ъ за подростковъ. 
Есть актеры, изъ жаждущихъ рекламы, которые рабо
таютъ даромъ ... 

Играть для кинематографа не легко. Актеръ свя
занъ или совершеннымъ безмолвiемъ, или краткими 
пустыми репликами, въ атмосфер·в напряженной бы
строты, схематичности. Обаянiе голоса, съ его тем
бромъ; модуляцiями, со всей гармонiей живой чело
вtческой рtчи, пропадаетъ. Полутона. пропадаютъ, 
для экрана нужна лишь . строгая опредtленность. Вотъ 
почему К. Варламова такъ легко «заигралъ» семисте
пенный нъмецкiй кинематографическiй актеръ, и многiе 
корифеи театрз, соблазненные хорощимъ гонораромъ 
и неостудной жаждой всесвtтной рекламы, давъ себя 
на растерзанiе эркана, вышли на немъ не артистами, 
но жалкими стати.стами. Реклама тянетъ на экранъ 
многихъ красивыхъ женщинъ и любителей-спортсме
новъ, спиши которыхъ,. съ подробными перечисленiям_и 
«статей», им·вются при каждой кинематографической 
фабрикt. Для ансамбля, ДiiЯ толпы такiе любители 
обоего. пола незамtнимы. Прославленная простота игры 
вредитъ въ кинематограф·в, который - вся напряжен-

. ность, быстрота, размашистость, жестъ ... 
Кинематографъ, по мнtнiю многихъ,--:--уже пресы

тилъ .городскую публику. Для эт11хъ зрителей :на -эк" 
ранt нtтъ ничего навага-использованы всt стихiи и 
всв воiдумки, -то главное, на чемъ стоитъ кинемодра-

шей точки зр·Ьнiя о теат
рализацiи экрана: почему нибудь да прiят1-1·ве зрителю 
предпочесть кн немо съ дивертисментомъ го
лому-нtмому, экрану. Мы думаемъ. что въ :-1томъ 
предпочтенiи - инстин1пъ живой, многокрасочной 
театральности. 

Трюки идутъ посезонно: л·втомъ кинема снимаетъ 
затменiе сотща въ Gеоцосiи, потомъ-воЕ:нные сю
жеты. Когда разбирается какой нибудь сенсацiонный 
уголовный процессъ, можно впередъ пrедсказать, что 
сл·вдомъ за нимъ идетъ всевидящее око кинема и 
чере�ъ мtсяцъ будетъ шип·вть и мигать на экран·в 
подходящая, въ 11/2 тысячи метровъ, кинодрама, въ 
родt « Великосв·втскихъ граб1:1телей» или «Дtло ма
дамъ Х» (Кайо) и т. п. Характерно, что въ послtд
нее время темы ДJJЯ экрана стали заимствоваться изъ 
сгарыхъ французскихъ мелодрамъ, въ родt <1Париж
скихъ нищихъ» ( сТайны ньюiорскихъ нищихъ»); у 
насъ дtлаютъ нынче «Петербурrскiя трущобы» по 
Крестовскому. Мелодрамы-самый подходящiй мате
рiалъ для кинодраматургiи. Имtютъ также успtхъ 
перед·влки изъ нашихъ романтиковъ-«Анна Каре
нина» «Воскресенiе», перед·влывается даже «Дворян
ское rнtздо». Трудн·ве дtло обстоитъ съ русскими 
комецiями. Такъ какъ слово здtсь безсильно, то при
ходится заняться (ужимками и прыжками�, а на это 
русскiе комики неспособны. Заграничные мастера 
изобрtтательнtе, тамъ процвtтаетъ спортъ, экви
либристика, тамъ число спецiально-кинематографиче
скихъ аК1 еровъ велико, а среди нихъ уже выработа
лись недурные комики-эквилибристы, въ родt Макса 
Линдера, Прэнса, Поксона, Андрэ-Дида (Глупышкинъ) 
и др. Тамъ уже установились и порядочные о'клады 
преМ!: .. ерамъ: М. Линдеръ-1.200.000 фр. за · З года, 
А. Нильсенъ-300.000 фр. въ годъ, Глупышкинъ -
500.000 лиръ, Прэнсъ-150.000 фр., малолtтнi11 
Боба-20.000 фр. и т. д. Въ какомъ-нибудь берлин
скомъ кафэ «Имперiаль» собиралось по вечерамъ че
лов·вкъ 500 актеровъ экрана и режиссеру · не пред
ставляло труда выбирать здtсь испол�ителей по 
вкусу. У насъ, при всей власти режиссера, передъ 
актерами, нужными кинема по игрt или по рекламt, 
приходится заискивать, вызывать ихъ къ самому мо
менту съемки ихъ картинъ, чтобы с<не обижались:t 
ожиданiемъ, приходится упрашивать, уламывать, 
торговаться с за поношенiе имени»-вtдь участiе въ 
кине�о считается. пока довольно оскорбительнымъ, 
занят1емъ презрtннымъ. 

· Опытныхъ актеровъ мало, ими приходится доро-
. жить и потому на экранt, въ разныхъ пьесахъ, часто
можно видtть одни и тt же лица. Но · опредtленной 
труппы держать не приходится, т. к. съемки и по 
условiямъ рынка и въ зависимости отъ погоды произ-
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водятся весьма неравномtрно. Практика выработала 
систему поденной оплаты труда, отъ 5 Д() 60 руб. за 
разъ, часа за три. Конечно, отд·вльнымъ, рекламным:ь, 
актерамъ платятся 66 Jьшiя суммы, особенно когда 
вызывается актеръ для пьесы въ 11 ;2 тыс. метровъ. 

Режиссеръ-полновластный хозяинъ сцены кинема. 
Онъ не только выкрикиваетъ за а1с�ера тt немноriя 
реплики, что положены, но онъ двиrаетъ его все, 
время, какъ марiонетку: страдайте, лежите, вставайте, 
11дите къ зеркалу, поправьте прядь волосъ, считайте 
деньги и т. д. Фильма вертится, матсрiалъ тратится, 
юпитеры жужжатъ и свtтятъ-нельзя положиться на 
актера, всюду быстрота и натискъ. Да и невсеrда 
;11.,:тсръ, идучи на съемку, знаетъ, что онъ будетъ 
представлять. В·вдь ,r;аже названiе кино-пьесы_ держится
въ тайн·в

) 
до самаrо момента поступле111я ее НЕ! 

экранъ, потому что бывали случаи, когда конкурент
ты, узнавъ названiе готовящейся 1<11110-драмы, выпу
скали подъ ея титуломъ какую нибудь свою ({артину 
и этимъ срывали усп·вхъ готовящейся пьесы. 

Актеръ кинема весь во власти режиссера. Недавно 
при съемкt одной кино-пьесы заупрr�милась весь�'1 
извtстная опереточная актриса. Тогда авторъ сценар1я 
и постановки заявилъ: 

- Въ такомъ случа·в я сведу роль ея на третьесте
пенную и закuнчитъ пьесу другая актриса въ новой 
роли ... 

И капризная актриса ссйчасъ-же смирилась. 
Вотъ гд·в раздолье режиссерамъ, чреватымъ на 

выдумки и любящимъ мудрить надъ актеромъ, какъ 
это практикуется кое-гдt въ Москвt. Съ другой сто· 
раны, зд·всь ес1ъ гд·в разгуляться фантазiи для режи
серовъ съ богатой выдумкой: вtдь въ 1шно-пьесt, 
вм·всто 4-5 декорацiй-60-70 картинъ на 1.000 мет
ровъ! Какiя-нибудь ничтожнtйшiя «Ключи счастья» 
обходятся въ 60 тыс. руб. А нынче въ Петроградъ 
прибылъ анrличанинъ, который привезъ ленту въ 
8 верстъ длиною! 

Но отъ режиссера кинема требуются и особыя 
знанiя: онъ долженъ принимать во вниманiе условiя 
оптики и не загонять актера въ патетическiя минуты 
его игры вглубь сцены, rдt вся фигура, особенно 
лицо, сокращается до разм·вра булавочной головки; и 
перепен:тива сцены должна ·быть устроена совсtмъ 
иначе, чtмъ на сцен·в театра. Между тtмъ, даже въ 
крупныхъ дtлахъ режиссерами бываютъ люди не
опытные, вотъ почему иногда выходятъ испорченными 
и нехудожественными русскiя фильмы. 

Враrъ-ли кинематографъ театру или безразличное 
для него зрtлище, въ родt издревле существовавшаrо 
цирка, предшественника и даже провозвtстника теат-

Артистка Иркутск. гор. театра Т. В. Владимiрова-Крt.пышъ. 
покушавшаяся на самоубiйство. 

------

Н. И.:. Тамара, С. А. Чарусская и Н. К. Дмитрiева -- на 
'f<Инематографич. съемкъ. (Къ статьt. «Начала и ко1;цы») 

ральнаго, или подготовитель театральной публики
это рtшается по разному. Одно несомн·внно, ка�<ъ 
:по можно видtть и во-очiю, за-кулисами экраr-ш, и 
подм·втить на самомъ экранt, · нъ отраженной объск
тивомъ иrp·t актерскоt!-актеръ презираетъ, быть 1 можетъ, даже ненавидитъ кинематографъ, какъ без- .
душную машин):', передъ которой онъ, .��ОЬ(�.,� _,Р�.д�,,�
долженъ нести свuю работу. Какъ бы ни бьшъ про-. 
фессiоналенъ трудъ актера театра-все-же слово, 
нtтъ - нtтъ, и покоряетъ его своей власти, игра за
ражаетъ его настроенiемъ, единоли•шой, хотя и при 
суфлерt-автор·в, актеръ все-таI<и живетъ на сце1-1·в 
болtе или менtе свободно, безъ rpoмI<aro крика и 
неотступныхъ, каr<ъ на лошадь въ цир1сЬ, понуканiй 
режиссера, сопутствуемыхъ rромкимъ жужжаньемъ 
фонарей и аппарата и осл·впительнымъ пот<:>комъ 
свtта. Несясь вскачь, какъ цирковая безмолвствующая 
лошадь, подъ гиканье берейтора-что цtннаrо можетъ 

IJ
' 

дать актеръ экрана, что психологически красиваго) . нуж�;аго, ц·вннаго можетъ увидtть зритель? · 
Въ н·вмомъ балетв музыка говоритъ тысячью зву-

) 
ковъ, сильнtйшихъ въ эмсцiи, чtмъ всякое дtло. Но 
въ мерцаньи и жужжанiи 

.
экрана -какая-же музыка! 

«Онъ лежитъ, а я страдаю», какъ наивно объ-
ясняла оперетку кино-актриса ... 

П. Соляный. 

mtиь mpazeDiu. 
На дняхъ читалъ я гдt-то

) 
что въ Парижt 20,000 

безработныхъ театральныхъ и кинематографическихъ 
дtятелей. Театры и кинематографы закрыты, - почти 
всt актеры и почти всв зрители ушли на войну, зри
тельницамъ не до театра, и оставшiеся дtятели сце
ническаrо искусства и «великаго» Кинемо rолодаютъ. 

Кто-то, вернувшiйся изъ Лондона въ Петроrрадъ, 
былъ пораженъ беззаботнымъ видомъ нашего города. 
Въ Лондонt настроенiе очень серьезное. Опасность 
въ одну непрекрасную нqчь услышать грохотъ разры
вающихся бомбъ, сброшенныхъ съ германскихъ цеп
пелиновъ, а утромъ узнать о разрушенныхъ домахъ 
и объ убитыхъ женщинахъ и дtтей, - эта опасность 
достаточно реальна, и отнюдь не настраиваетъ англи
чанъ на развеселое тру-ля-ля. Съ наступленiемъ су
мерокъ Лондонъ принимаетъ мрачный и зловtщiй 
видъ. Зажигаются не всt фонари на улицахъ, а у 
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тtхъ, которые rорятъ, затемнены верхи, чтобы свtтъ не 
виденъ былъ сверху; слабые отблески свtта льются по 
мостовымъ и тротуарамъ, оставляяверхидомовъ въ тtни. 

У насъ - ничего подобнаrо. Правда, театръ Рей
неке не дtйсrвуетъ; правда, въ провинцiи многiе ан
трепризы не осуществились изъ-за войны; но Петро
rрадъ и Мс с ква все же наслаждаются сценичсскимъ 
искусствомъ. 

Одинъ опытный режиссеръ - моG1свичъ говорилъ, 
что пуб,1ика, особеюю московская, жаждетъ веселой 
комедiи, чтобы отвлечься отъ тяжелыхъ впечатлtнiй, 
которыя даются чтенiе:v�ъ газетъ. Не знаю, такъ-ли 
это, 1ю мнt разсказывали, что на одномъ очень за
нимательномъ и дорогомъ зд·вшнемъ спектаклt чрез
вычайные восторги публики вызваны были именно 
исполненiемъ пьесъ кафе-шантаннаго пошиба. Лодъ 
величественными сводами, гдt звучи1 ъ иногда благо
родный голосъ Шаляпина, завизжалii разудалая шан
сонетка, и всtмъ это чрезвычайно понравилось. 

А между т·вмъ гвнь высокой тр.�гедiи ложится и на 
нашъ театръ, и на дорогахъ его уже завиваются 
пыльные вихри. Правда, въ нихъ мноr"Ь сору,-вtтеръ 
поднялъ то, что нашелъ,-но эти вихри гiредвtщаютъ 
очень хорошiй спектакль съ громыханiемъ великаго 
грома. и съ могучими вспышками прекрасныхъ м·олнiй. 

Когда началась воина, антрепренеры, актеры, дра
матуrrи, всt думали, что публика не захочетъ смотрtть 
ничего 1сромt пьесъ злободневныхъ и патрiотическихъ. 
Такiя пьесы посыпались въ драматическую цензуру 
цtлыми десятками. И это было понятно, - собыriя 
слишкомъ волновали всtхъ и мноrимъ хотtлось на нихъ 
откликнуться. Нtкоторыя изъ этихъ пьесъ попали на 
сцtну и идутъ съ большимъ или меньшимъ успtхомъ. 

Затtмъ, къ удивленiю театральныхъ дtятелей, 
в_ыяснились два обстоятельства: 1) поставленныя зло
бодневныя пьесы ( кромt одно И) очень плохи, и 2) пу
блика не желаетъ забивать кредитными бумажками 
кассы театровъ въ благодарность за доставленную ей 
прiятную возможность созерцать эти плохiя nhecы. 
Тогда-то и началась усердная погоня за разными 
тру-ля-ля. 

Что почти всt быстро-написанныя и быстро
поставленныя пьесы были плохи, въ этомъ не было 
ничего удивительнаго. Скорtе странно было-бы, если 
бы иначе случилось. При томъ рtшительномъ разры
вt театра съ живыми силами русской литературы, 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

О. П. Зар1iйская. (Ростовъ н/Д.). 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г-жа Букшма.нъ. г. Андреевъ-Трельскiй, Г-ж:1 Офель-Бецкая, 
г. Вильбушевичъ, г. Клочковъ.

На юбилеъ Троицкаrо театра. 

11а который сознательно идетъ русскiй театръ, прои,
ходитъ вотъ что: 

Съ одной стороны, русскiи писатель, усердно вы
тtсняемый со сцены, прiучается писать драмы въ ра
счет-в на потомство и безъ всякой оглядки на дtй
ствительныя силы и способности современнаго теа
тра. Съ другой стороны, существуетъ и укр·впляется 
мнtнiе, что театральная литература есть нtчто, къ вы
сокому искусству слова им·вющее весьма небольшое 
отношенiе. Происходитъ нtчто подобное тому, что 
дtлается въ области дtтской литературы: люци

1 
при

ставленные къ дtтямъ, думаютъ, что настоящихъ 
1<i-Iигъ дtтямъ читать не сл·вдуетъ, и потому суще
ствуютъ особые дtтскiе писатели, о которыхъ взро
слые не им·вютъ понятiя. Театральные люди думаютъ, 
что для театра нужно то, что имъ кажется легкимъ 
и удобнымъ для театра, и меньше всего нужна поэ
зiя. Какъ п·ввецъ не стtсняется пtть пошлыя и rлу
пыя слова и компо·зит6ръ не стtсняется писать на 
такiя слова хорошую музыку, такъ и актеръ не стt
сняется произносить пошлыя и rлупыя слова, если 
они находqтся въ соста�t рольки, для актера удоб
ной, прiятной и выгодной. 

Нtтъ ничего удивительнаго и въ томъ, что пу
блика жаждетъ веселыхъ зрtлищъ. Какъ бы ни было 
высоко общественное настроенiе, какъ бы е-динодушно 
ни откликался весь народъ на великiя событiя, люди 
всегда останутся людьми со всtми своими слабостями 
и пороками, и долго держаться на высотt трагическихъ 
переживанiй они не могутъ. Напряженные нервы тре
буютъ новыхъ впечатлtнit1. Выдавивъ изъ rлазъ ску
пую слезу сочувствiя несчастной Бельгiи, зритель уже 
усталъ, уже онъ хочетъ плясовыхъ мотивовъ. Самому 
изысканному вкусу можетъ понравиться идея устроить 
пиръ во время чумы, и строгiй моралистъ иногда 
найдетъ для такого пира кое-какiя :)Правданiя, хотя 
бы въ томъ, что эта искусственная веселость способ
ствуетъ поддержанiю бодраго духа въ странt, пере
живz..ющеи значительныя и трудныя событiя. Изыскан
ному вкусу ·нужно утонченное пиршество; вкусу же 
общему достаточенъ просто-на-просто кабакъ, также 
достаточно хорошо развлекающiй. 

Если театр:ь не хочетъ или не можетъ итти впе
реди общества; если театръ не хочетъ или не можетъ 
жить въ чистой сферt высокаго искусства;. если онъ 
не хочетъ очищать душу зрителя волнующими и мо
литвенными впечатлtнiями,-то ему остается только 
плес-::-ись за обществомъ и угодливо спрашивать: 

-Что вамъ угодно?
Ибо во имя чего же 0;1ъ моrъ бы возстать мро

тивъ общаго мнtнiя и терпtть кассовый ущербъ? 
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Оперет. артисrъ Л. Б. Орлицкiй, участвовавшiй в ь бояхъ и 
наrрс:1жденный Анной 4-й степени. 

А все же тtнь траrедiи ложится на путяхъ рус
с1<аго театра, и вътеръ, предвtщая великую очисти
тельную (>урю въ искусствt, завиваетъ уже пыльные 
вихри. И пусть въ нихъ много сора,-в·втеръ поднялъ, 
что нашелъ,-но намъ мило не то, что вьется въ 
сврыхъ вихря�ъ пыли, не эта мглистая морока, а то 
широкое вtян1е бури, которое предвtщаетъ намъ рас
цвkrъ и'tкусства. 

В?тъ наступаетъ часъ, когда общiй вкусъ, общее
мн·вюе, общее чувство, все это общее, что донынt 
было отвратительно для насъ своею· прtсною обыва
тельщиною, своею нестерпимою и неистребимою пош
лостью, теперь возвышается въ вихрt великихъ со
бытiй, очищается въ немъ, входитъ въ сферу всена
родного, вселенскаго д·вла и чувства. 

По надменному слову одного изъ руководителей 
зд·вшняго Религiозно-Философскаrо Общества, происхо
дитъ сниженiе наше до вышедшаго на подвигъ народа, 
сни:женiе, ибо война--это есть все еще явленiе вче
рашняго дня, а не того завтра, которымъ мы живемъ. 
Я бы не принялъ этого надменнаго, но по существу 
унижающаго насъ термина. То и отрадно, что, оста
ваясь на своихъ высотахъ, _мы сближены теперь съ 
твмъ� что казалось намъ пребывающимъ тамъ внизу, 
въ долинt. Когда даже пошлая частушка поднимается 
до такой лирическсй высоты и кристальности, какъ 
хотя бы въ такомъ прим·врt: 

Дождикъ, лей, дождикъ, лей 
На меня и на людей, 
А на друrа моеrо 
Не брызни разу одного, - · 

то стоитъ ли говорить о какомъ-то тамъ сниженiи! 
Не сни:женiе, а сближенiе происходитъ на путяхъ 

трагическаго мiроощущенiя. Пусть привычные къ этому 
д·влу люди раздtлываютъ. свои тру-ля-ля,-и ихъ ис
кусство возвышенно и прекрасно, если оно веселитъ 
душу и поднимаетъ духъ, жаждущiй высокаrо подвига,
но истинная радость наша все-таки не въ этихъ пt
сня·хъ съ присвистомъ, а въ 'томъ, изъ чего слагаются 
элементы будущей траrедiи. 

Для тоrо, чтобы искусство вышло на широкiй путь, 
ему нужны прежде всего два элемента: обще-призна
ваемый герой и о.бще-восхваляемый подвигъ. Индиви
дуальный rероизмъ противенъ духу русскаго народа, 
какъ онъ исторически сложился къ нашимъ днямъ; 
но весь народъ, вставшiй на великую борьбу .за не· 
оцtненныя блаrа, на борьбу, истинныхъ размtровъ и 
посл·Т'>дствiй которой мы теперь и оцtнит,, не можемъ,
этотъ народъ носитъ въ себt самомъ всв черты тра-

rическаrо героя. Онъ всталъ на подвиrъ не въ гор
дынt ума и сердца, какъ нашъ врагъ, а со смирен
ною жаждою очищенiя. И если эта жажда очищ�нiя 
сознательна и велика, то и теченiе траrедiи будетъ 
величественно и славно. 

Трагедiя индивидуальнаго героя кончилась его rи
белью .. Борьба съ рО!{ОМЪ не подъ силу одному. Но 
траrед1я героя коллективнаго можетъ предв·вщать иное 
разр·вшенiе. Рокъ выражаетъ свою волю rолосомъ 
мн?жествъ, и, когда то, что было въ античной тра
гед1и хоромъ, беретъ на себя подвигъ и отвtтствен
ность героя, то жертвы многими жизнями умилостив
ляютъ и непреклонность Рока. 

Траrедiя, разрtшающаяся торжествомъ героя, -
вотъ что мечтается мнt на путяхъ нашего. театра. 
Радостная трагедiя. Такая радостная, что предшество
вать ей не запрещено и скомороху съ гремящимъ 

· бу6номъ. И ты, шансонетка, визжа и приплясывая,
выражаешь, какъ умtешь, . предчувствiе радостной по
б·вды и ликующей трагедiи.

<Эедоръ Солоrубъ. 

��-

1йocko6ckiя nuсьма. 
С. С. Юшкевичъ никогда не былъ публицистомъ 

подъ маскою беллетриста,· онъ всеrда былъ толы<о ху
дожникомъ, поэтомъ. Но постоянный кругъ ero наблю
денiй и художественныхъ изображенiй- евреи. А это
такая жгучая, непреходящая публицистическая тема, 
сейчасъ сбострившаяся, можетъ быть, какъ н икоrда. 
И оттого, безо всякой заслуги ил и вины со стороны 
С. С. Юшкевича, его «Менделя Спивака», толь1<0 что 
сыграннаrо въ Драматическомъ театрt, невольно вос
принимаешь и расцtниваешь и ·съ точки зрtнiя пуб
лицистической. Нужно быть уже очень оторваннымъ 
отъ жизни и витать въ эмпиреяхъ чистой эстетики, 
чтобы не перебросить мысленно

t 
а еще больше

взволнованнымъ чувствомъ, мостика отъ маленькой 
трагедiи маленькаго nолунищаго еврея, у котораrо 
послt десяти лtтъ ожиданiя родился слабенькiй сынъ,· 
окрылилъ въ отцовскомъ сердцt и гордость, и мечты 
и чер�зъ нtсколько дней умеръ,-къ другой, великой 
траrедш цtлаго народа, который такъ часто хоронитъ 
свои мечты и который такъ . мучительно уязвляется 
всечасно въ своей гордости. Авторъ не впустилъ въ 
свою пьесу ни одного публицистическаrо намека, ни 
одного,. если можно сказать, публицистическаrо слова. 
Онъ не rоворитъ ни о пресловутой «чертt» t ни о 
какихъ другихъ бытовытъ или правовыхъ обидахъ 
еврейскаго народа. Но мысль зрителя, когда· онъ 

МОСКВА.-НИКИТСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Г. Дмитрiевъ. «Мушкетеры». 
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смотритъ «Менделя», неизбtжно ходитъ около этихъ 
темъ и около этихъ словъ. И оттого впечатлtнiе отъ 
спектакля сложно; от roro нtко rupыe недочеты, или 
техническiе, или художественные, пьесы, какъ то про
щаются, проходятъ мимо вниманiя взво'л ноiзаннаrо 
« подоплекою» изображен наго въ ней. 

Заrtм ь, С. С. ЮJ.Iкевичъ никогда не бы.1ъ «тру
бадуромъ » еврейскаrо народа, напротивъ, онъ не разъ 
rоворилъ къ нему гн·взно и жестко. Никак:ъ нельзя 
упрекнуть въ снисходительности того автора, который 
написалъ «Комедiю брака», свиставшую бичами надъ 
Рврейскою буржуазiею. Но когда авторъ оrъ болtе 
зажиточныхъ еврейскихъ слоевъ спускается внизъ по 
соцiальной лtстниц-J:1

1 
Тj)Оrаетъ еврейскую трудовую 

массу,-онь сгановится ея трубадуромъ. Потому что 
его глаза видятъ среди нищеты и униженности со
хранившую:я rромацкую душевную красоrу. И уми
лнется ей. Именно в ь тонахъ умиленности напи- · 
с1нъ его « :\1ендель» и, въ частности, Мендель безъ 
ковычекъ, главный персонаж:ъ драмы. Умиленность
настроенiе для драматурга рискованное. Она-на 
грани съ сентиментальностью и слащавостью. Но 
6Jльшая искренность и оправданность существомъ 
дtла удерживают ь Ю;.uкевича и его nJecy на этой 
грани, не даютъ упасть въ сентv1ментальносrь или 
слащавость, только усиливають впечатлtнiе uтъ про
изведенiя и п.жоряютъ ему сердца зрителей. А то, 
что окутано такимъ авторскимъ отношенiемъ, вполн·в 
оправдываетъ это о rношенiе. Потому что передъ зри
т�ле 'l!Ъ развертывае ;ся лучшая сторо ,Ia. челов·вка, 
св·втлая и чистаq. И как ь харс1.ктерно, что эта сто
рона пр)являеть себя именно въ отношенiи къ дt
тям ь! Это вполнt типично дпя еврейской среды, rдt 
такъ глубока мощь семейныхъ узь, и гдt такъ мо
гучи родительскiя чувства. О rroro и былъ Юшкевич ь 
сrоль безпощаденъ въ « Комедiи брака», что его rлазъ 
видtлъ искаж:енiе самой драгоц·внной стороны еврей
ской души. И о rroro же так:ъ «трубадуреnъ� онъ въ 
«Менделt С швакt», что на этотъ разъ его глазъ 
увидалъ i1nофеGзъ все той же драrоцtннtйшей сто
роны. 

Играть пьесы .Юшкевича трудно. Онъ-бытовикъ, 
но его произведенi� совершенно не терпятъ этногра
фической передачи быта, подчеркнутой «еврейскости ». 
Нельзя говорить въ пьесt Юш1<евича

1 
какъ въ пьесв 

Осrровскаrо, какъ во « ·власти тьмы». Но еще меньше 
можно говорить такъ, какъ принято привульrарномъ изо
браженiи еврея, даже если это вtрно дtйствитель
ности. Юшкевичъ почти въ кажд')й пьесв�бытовикъ
романтикъ. Это вовсе не противоестественное сочета
нiе. И нужно найти что то среднее, какую то осо
бенно тонкую интонацiю, которая обозначила бы еврея 
и была въ соrласiи съ самою структурою юшкевиче
ской рtчи, но отнюдь не была бы коверканiемъ рус
ской рtчи, обезображенiемъ ея акцентомъ. Это-не 
пустякъ, тутъ-все существо сценической передачи 
такихъ пьесъ. Съ этимъ не очень считались въ спек
таклt, о которомъ я пишу, а если считались, если 
понимали, что нужно, не могли найти. Если исклю
чить двухъ, г. r. Борисова и Масина, да еще пожа
луй г-жу Блюменталь-Тамарину, всt остальные очень 
rрtшили, кто въ одну, кто въ другую сторону. И основ
ная мелодiя пьесы не уцtлtла, не передалась зрителю. 
То же я сказалъ бы и о внtшней сторонt спектакля. 
Но это уже куда менtе существенно. 

Г. Борисовъ-не только лучшiй въ спектаклt въ 
сейчасъ указанномъ отношенiи, но и вообще. У него 
въ nередачt роли Менделя Спивака и всего его пре
краснодушiя, неисчерпаемой доброты и умиляющей 
чистоты-очень много искренности и простоты. И 
иногда аргистъ поднимался въ своемъ исполненiи 
чрезвычайно высоко, хотя бы въ тотъ моментъ, когда 

онъ, подъ конецъ третьяrо акта, смущенно, стыдясь 
того, что дtлаетъ, начинаетъ подъ общую пtсню 
робко танцовать. На мой взrлядъ, этотъ нtмой мо
ментъ роли--самый счастливый. И когда я воскре
шаю въ памяти Менделя-Борисова, преж,це всего ви
дится онъ мнt повернутымъ въ полъ-оборота къ пуб
ликt, съ какъ то смtшно и трогательно согнутой 
спиной, съ опущенными нескладно, но трогательно 
руками, съ боязливо начинающими семенить ногами. 
Эrо лишь лучшiй моментъ. Прекрасный---на всемъ 
протяженiи большой роли. И большая есть сила 
чувствъ въ финальной сценt, когда стряслась надъ 
Менделемъ вели1<ая б·вда, когда узналъ онъ, что 
его сынъ уше.1ъ съ земли. 

Въ нужномъ хара1пер-в и съ хорошею выразитель
ностыо, нигд·в не насилующей простоты, иrраетъ ни
щаго портного r. МасиНъ, кажется на московской 
сценt выступающiй впервые. Еиу дана авторомъ за
дача куда проще и менtе благодарная, чtмъ исполни
телю роли Менделя, но свою задачу онъ выполняетъ 
отлично. И это особенно цtнишь рядомъ съ другими 
исполненiями. Есть комизмъ въ игрt г. Южнаrо. Съ 
темпераментомъ танцуетъ «болгарку» г-жа Буткова. 
Мо11(етъ быть, самый танецъ-не очень ужъ въ ха
рактерt той маленькой еврейской пирушки по слу
чаю «обозр·внiя», въ которую вотавленъ танецъ. Но 
это-вина не исполнительницы. Въ тt рамки, кото
рыя ей указаны, она ум·ветъ вложить большое и вы
разительное чувство. И характерна, и проста г-жа 
Блюменталь-Тамарина, у нея нtсколько счастливыхъ 
подробностей. А самый образъ-сtроватый. Такой 
онъ и у автора. Еще характерная фигура получается 
у r. Дуванъ-Торцова. 

Все остальное много слабtе и rр·вшитъ тtмъ ос
новнымъ rрtхомъ, на который я указывалъ раньше. 
Особенно не повезло тутъ r-жt Полевицкой. Она, не
сомнtнно, хот-tла придать какой то особый отгвнокъ 
рtчи, какой то особый нап·ввный характеръ и ритмъ. 
Но напала на ложную находку, была скучно тягуча 
и непрiятно д·вланна, и эта манера говорить мtшала 
ей передавать сколько нибудь искренно и трогательно 
чувства изображаемой ею несчастной матери. 

Я отмtтилъ, что считаю ошибками въ общемъ 
планt инсценировки этой пьесы. Если ихъ исклю 
чить, въ остальномъ режиссерская работа А. А. Са
нина интересна. И весь спектакль, какъ онъ ни rp·f�-
шенъ многимъ, стоитъ вниманiя. 

Н. Эфросъ 

}/Lалеиьkая xpoиuka. 
*** Посл·в опыта съ очками въ е<Горе отъ ума,, мо

сковскiй Художественный театръ вошелъ во вкусъ но
выхъ опытовъ. Одинъ изъ такихъ опытовъ театръ нам·в
ренъ произвести въ пьес-в И. Сурrучева «Скрипки осеннiя1,. 

Одна изъ картинъ пьесы изображаетъ шумную вече
ринку. Однако, добрыхъ два десятка эпизодическихъ ро
лей этой картины написаны авторомъ очень эскизно, а 
теченiе дtйствiя едва намtчено. 

Съ соrласiя автора, режиссура предполаrаетъ сама 
развить эту сцену, внеся въ нее «игры, 6·tготню, обрывча
тые разговоры и все, чtмъ характеризуется вечеринка 
молодежи>>. 

�еатръ, однако, не хочетъ зафиксировать ни это дви
жеюе, ни эти разговоры, а «думаетъ предоставить ихъ 
всецtло из_обрtтательности и фаиазiи самихъ актеровъ». 

· <tТакимъ образомъ, каждый спектйкль артисты 6удутъ
разыгрывать сцену вечеринки различно, въ зависимости
отъ своего настроенiя».

Вся эта ерунда текстуально напечатана въ московскихъ 
газетахъ. 

*** Намъ прислана изъ Александровска Екатериносл 
губ. афиша, до того курьезная, что мы позволимъ се6-в 
привести ее почти ц"вликомъ. 

«Въ воскресенье 5 октября состоится стильный, художе
ственный литературно-музыкальный вечеръ всевозвышаю. 
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щей, всепримиряющей публицистической поэтики и святого 
искусства, совершающаrо первое всероссiйское лекцiонно
концертное турнэ магистра изящной словесности, литера
тора-публициста, изв-встнаго всей Россiи поэта-компози
тора Александра Колтоновс[{аrо. 

Отступая отъ обычной уз[{ОЙ ·односторонности въ на
правленiи вс-вхъ писателей и артистовъ, Колтонов.с[{iй въ 
своемъ прошломъ отдалъ достодолжную дань [{а[{Ъ во
просамъ этики, та[{Ъ и эстети[{И. Еще до поступленiя въ 
Харьковскiй. университетъ К-iй окончилъ Петроградскую
консерватор1ю (со степенью лауреата) и окончилъ не какъ 
большинство, по одному отд"вленiю, а по тремъ, - по 
классамъ дирижерско-композиторскому, С[{рипично-виртуоз
ному и сольно-вокальному, посл-в чего, зам[{нувшись въ 
научно-литературную кабинетную работу, всец"вло погру
зился въ свое любимое дtло. Нужна была исключит. 
любовь къ труду, исключит. энергiя, чтобы преодол"вть 
вс-в препоны, встр"вчавшiяся на жизненномъ пути Колто
новскаго. 

Въ музыкi3 (инструментальной и вокальной) КолтоноЕ
скiй является своего рода новаторомъ; онъ къ искусству 
относится не такъ, ка[{Ъ относится къ этому профессiо
нальный артистъ: всюду и везд-в Колтоновскiй прежде 
всего и rлавнымъ образомъ ищетъ глубокой смысловой 
стороны, ко всему прим·вняетъ свою философско-критиче
скую мi3рку, всегда старается ка1<ъ можно бол'Ье приблизить 
эмоцiю къ интелле[{ту и привес� и ихъ въ возможную 
желанную гармонiю. 

Отцi3ленiе 1-е. (Мелодекламацiя). Подъ тихiй перезвонъ 
колоколовъ на клавишахъ рояля, при тускломъ мерцанiи 
св·Ъчей авторъ прочтетъ изъ своего сборника: ссНа 
жизненныхъ распутiяхъ въ поискахъ свtта и истин'>!» 
свою премированную элегiю-поэму «У таинственно-свя
щенной одинокой могилы». Въ этой элегiи, занимающей 
болi3е 800 строфъ стихотворскаго разм'Ъра, Колтоновскiй 
выразилъ свой философскiй взглядъ на вопросъ о смысл-в 
жизни и тайнi3 смерти)). 

Впрочемъ, Александровск'р-вообще «родина» изуми
тельныхъ афишъ: Вотъ, другая афиша опов·вщаетъ 
о блаrотворительномъ въ пользу семействъ запасныхъ 
у шедшихъ на войну спе1пакл-в, устроенномъ мi3стными 
любителями еврейскаrо драматическаrо искусства (съ уча
стiемъ автора и 9-ти л-втняго артиста «Борички,>.!). 

*** Война рождаетъ не толь[{О rероевъ, но и вызы
ваетъ новые таланты. На дняхъ нашу редакцiю посi3тилъ 
Н. В. Липовскiй, провинцiальный антрепренеръ еврейской 
труппы, ПО[{азавшiй чуд�са-изумительные опыты своей 
памяти. Будучи призванъ въ дi3йствующую армiю и при
Jнанный неrоднымъ, r. Липовс[{iй рi3шилъ использовать 
съ блш·отворительной ц·влью свою феноменальную память 
и сталъ давать сеансы въ учебныхъ заведенiяхъ r. Вильны, 
предлагая зрителямъ жертвовать для одного изъ питатель
ныхъ пун[{товъ на позицiяхъ. Демонстрацiи его изуми
тельны. Онъ читаетъ на память числа II въ триста зна
ковъ, семизначные логарифмы до ста и запоминаетъ рядъ 
произнесенныхъ, ничего о6щаго между собой неимi3ющихъ 
словъ, повторяя ихъ и въ о6ратномъ порядкi3, черезъ слово 
и т. д. По ero словамъ, просмотр-ввъ пьесу два раза, онъ 
запоминаетъ ее дословно, такъ что, будучи драматиче
скимъ переводчикомъ, не нуждается въ оригинал'!\ а пере
водитъ на память. 

Челов·вкъ состоятельный, онъ д-влаетъ доброе дi3ло, 
эксплоатируя свою удивительную способность и за первые 
20 дней сеансовъ передалъ Красному Кресту уже 600 ру6. 

П о n р ·о 6 u и ц i n. 
Алексаядровскъ .. Е[{атерин. губ. Намъ пишутъ: с<На дняхъ 

открывается «Новый театръ». Такъ переименоваиъ театръ 
Мовчановскаго, о перестройк"в котораrо я уже писалъ въ 
No 31 журнала. 

Надо сознаться, что мы ожидали отъ перестройки 
меньше, ч-вмъ далъ въ дi3йстеительности арендаторъ театра, 
г. Войтоловскiй. Пристроены новое фойэ, обширная декора
торс[{ая, 11 совершенно новыхъ уборныхъ, костюмерная, ме
бельная, курилка, буфетъ, вi3шалка и много другихъ необхо
димыхъ [{Омнатъ; также измtненъ внутреннiй видъ зала: 
снесены заднiя ложи, за счетъ которыхъ увеличенъ ам
фитеатръ. Словомъ, прежнiй сtвернный театръ сталъ 
веселымъ, уютнымъ, прiятнымъ и свtтлымъ. 

Весь зимнiй сезонъ, который въ этомъ году по случаю 
перестройки театра и войны, открывается лишь 21-ro Ноя
бря, буде·1·ъ подвизаться сезонная труппа-русская драма, 
антрепенеромъ которой является г. Войтоловскiй. 

Труппа состоитъ изъ 30-ти челов-вкъ: 18 мужчинъ и 
12 женщинъ. Женскiй персоналъ: Боrданова Н. М.,
Дiевская Е. I, Догмарова П. М., Зборовская Т. В. 
Ильинская Е. А., Мирская Е. В., Невская О. В., Посер6ская А. Б., 
Степанова Е. П., Токаржевичъ Е. И., Троянская С. В., 
Чартини М. В. Мужской персоналъ: Аrринскiй В. И., 
Барскiй Г. А., Войтоловскiй Я. А., В0лин1. А. А., Горецкiй Е. С, 
Зборовскiй А. С., Казарскiй Н. А., Кnраевъ А. В., Кvзне
цовъ В. М., Лебедевъ В. И., Московскiй В. И., Муравьевъ В. П., 
Невскiй Г. К., Нечунеевъ Н. М., Печ�:рскi й Н. П., Станке
вичъ А. П., Столяровъ А. С., Томилинъ Н. П. Главный 
режиссеръ Г. К. Невскiй, очередные режиссеры: Я. А. Вой
толовскiй и Н. П. Томилинъ. Завi3дующiй сценой А. · С. 
Зборовс[{iй. Художники-декораторы: Н. М. Нечунеевъ и 
В. П. Московскiй. Лавутr, В. И. 

Ва-рпаулъ. А. А. Карповъ, снявшiй театръ, сформиро
валъ �:оварищество, получивъ отъ Совtта Т. О. 400 руб. 
субсид1и, съ обязательствомъ выплачивать субсидiю по 
150 руб. въ м·tсяцъ. 

Варшава. Драм. труппа г. Арнольдова сборы дtлаетъ 
очень слабые. 

Gкатервпбурrъ. Гор. театр. комиссiя рi3шила пере
строить старый гор. театръ подъ кинематографъ. 

Gкатервпославъ. Въ театр-в Коммерческаго собранiя съ 
21 ноября начались спектакли товарищества опереточ
ныхъ артистовъ подъ управленiемъ 1. М. Лохвицкаго и 
rлавнымъ режиссерствомъ О. П. Медв"вдева. 

- У товарищества артистовъ подъ управленiемъ Му
ромцева (посл-в распада антрепризы Акимова) дi3ла, по свi3-
дi3нiямъ бюро Т. О. неважныя. 

Иркутсв.ъ. Намъ пишутъ: <<Въ засi3данiи Иркутской Го-
. родской Думы изв"встный мtстный общественный дtятель 

и капиталистъ В. М. Посохинъ изъявилъ желанiе постро
ить «Народный домъ>> въ Иркутскi3 съ театромъ для на
родныхъ спектаклей, аудиторiей для лекцiй, концертовъ и 
т. п. Для этой ц"вли В. М. Посохинъ ассиrнуетъ сто ты-
сячъ рублей. 

Въ настоящее время народные спектакли устраиваются 
въ аудиторiи имени того же В. М. Посохина и пользуются 
громаднымъ успi3хомъ. Во глав-в «художественно-те.�.траш,
ной» коммисiи въ этой аудиторiи стоитъ извi3стный въ 
сибирскихъ театральныхъ круж1<ахъ театралъ Ин. Гр. Пе
стриковъ ... 

Такимъ образомъ въ самомъ недалекомъ будущемъ, 
благодаря жертв-в В. М. Посохина, Ир[{утскъ будетъ им-вть 
богатый народный домъ. Мар1съ Воло-1:ово)), 

Въ «Ирк. Жизни» читаемъ: «Состоянiе здо-
ровья Т. П. Владимiровой-Кръпышъ остается неопред"влен
нымъ, но во всякомъ случаt опаснымъ для жизни. Произ
веденная операцiя прошла блаrополучно. Т. П. Владимiрова 
находится все время. въ сознанiи и горячо проситъ врачей 
спасти ее. У постели больной постоянно дежурятъ г-жи 
Янчуковская, Покровская и О. М. Першина. Другихъ лицъ 
къ артистк-в не допус1<аютъ. 

Отмi3чаютъ, что Т. П. уже 3-й разъ покушается на 
самоубiйство: находясь въ Москвt, она перерi3зала ce6t 
вену; во второй разъ, Т. Н. приняла сильнодiзйствующiй 
ядъ, и только съ большимъ трудомъ удалось сохранить 
ей жизнь». 

- А�тистка rородскоrо театра А Н Арсенцева бе.ретъ у
дирекцiи театра м-всячный отпускъ (безъ сохраненiя со
держанiя) и -вдетъ въ Россiю. Этотъ отпускъ вызванъ до
машними ,обстоятельствами артистки. 

Налуrа. Режиссеръ Е. Ф. Боуръ и актеръ А. А. Гаринъ 
обращались въ Совi3тъ Т. О съ заявленiемъ о желанiи 
составить дi3ло на товарищескихъ началахъ въ г. Kaлyri3, 
Сов·втъ пошелъ навстр-вчу иницiаторамъ д-вла. Су6сидiя 
Калужскому товариществу выдана яъ размi3рi3 1500 руб., 
изъ которыхъ 300 руб. внесены, какъ залогъ за 7еатръ, 
снятый товариществомъ по ·1-е мая, Спосо6ъ поrашенiя 
субсидiи-процентныя отчисленiя съ валовой суммы сбора 
каждаrо спектакля: до Рождества по 15°/о, съ Рождества 
по 30°/о. 

Нiевъ. «Позоръ Германiи» усп"вха въ театр-в с,Соловцовъ1> 
не им-влъ, и г. Синельниковъ отказался отъ постановки 
этой пьесы въ Харьковt. 

Ковко. Н. С. Липовскiй въ компанiи съ r. Ланомъ сняли 
гор. театръ подъ минiатюры. Сезонъ предположено открыть 
10-'-15 декабря. 

Нреmепчуrъ. Въ товариществ-в, субсидированномъ 
Театральнымъ 06ществомъ, неважныя дi3ла поправились 
съ гастролями Шорштейна (по 400 руб. на круrъ). 

Кропштад1ъ. Намъ пишутъ: «8 01пября открылся театръ 
минiатюры Ч А. Ри;v1с:1<аго-Курмашева, сборы хорошiе)), 

И.-Новrородъ. Матерiальные результаты антреnризы r. 
Сумарокова (гор. театръ): за октябрь м-всяцъ убытокъ 
2 тыс. рублей, за первую половину ноября покрыты рас
ходы. 
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- По ·распоряженiю городского театральнаrо комитета,
пы�са по роману А. Куприна «Яма» С. Трефилова и 
Ф. Ефимовой, въ виду ея антихудожественности, снята 
съ репертуара городского театра. 

- Въ «Нижеr. Листк-в» читаемъ: ,,Дирекцiя городского
театра безапелляцiонно р-вшила навсегда изъять изъ репер
туара неудачную пьесу Собольщикова-Самарина ((Великiй 
rр-вшникъ». 

Новочеркассвъ. Въ ,,Донск. Жизни» приведенъ отчетъ 
за 2 м-всяца антрепризы В. Бабенко. Валовой сборъ за 
1-й м-всяцъ 3164 руб., 23 вечер. спектакля дали 2930 руб.
36 коп. и 4 спектак. дневн. 233 87 коп.

Расходъ: жалованье артистамъ за 1-й полумiкя цъ 
3000 руб. и за 2-й, за исключенiемъ скидки, сдi3ланной 
артистами 25000 руб. Итого 5500 руб.; вечеровой расходъ
авторскiя, афиши, осв-tщенiе, отопленiе, выписка пьесъ и 
ролей, пуб11икацiи, оркестръ, жалованье служащимъ и др. 
расход., 2500 руб. Итого расхо)..\а въ м-tсяцъ 8000 руб., де
фи цитъ 4836 руб. 

Крам-в того, къ открытiю сезона сдi3ланы необходимыя 
предварительныя затраты: на декорацiи и приспособленiя 
зрительнаго зала 1200 руб., мебель, реквизитъ и бутафо
рiя 900 руб., на костюмы 500 руб. Итого 2600 руб. Затра
ты на декорацiи, костюмы, мебель и бутафорiю продолж::t
ются. Во второмъ м·всяцi3 весь расходъ за вычетомъ 
скидки съ жалованьн артистовъ выразился въ сумм·в 
735U руб., а сборы всего дали только 5000 руб., дефи· 
цитъ 2350 руб., а все1 о дефицита 9786 руб. 

Одесса. Намъ пишутъ: с<Слабые сборы, вызванные 
обстоятельствами посл·вдняrо времени, заставили антре
пренера драмы Н. Н. Михайловскаrо уменьшить жалованье 
артистамъ, въ результа1-t чего нi3которые (rr. Орловъ
Чужбининъ, Боринъ) вышли изъ состава труппы. ·.

Въ начал-t д"вла были сравнительно недурныя. Сезонъ 
открылся с<Сн"вrурочкой" съ r-жей Селивановой. Изъ пьесъ, 
поставленныхъ за это время, наибольшiй усп"вхъ им-tли 
«Мыслы) (прошла уже около 10 разъ) и «Король, законъ 
и сво6ода:1) Л. Андреева. Посл-tдняя шла Rъ 6еi-1ефисъ 
режиссера r. Гаевскаrо. П�:-ошли слtдующiе бенефисы: 
r-жи Селивановой (с<Чайка)J), r. Харламова (ссПривидi3нiЯJJ),
г-жи Будкевичъ (лучшiй сборъ-1200 руб.), Въ 6енефисъ
r. Мурскаrо 28 ноября идетъ с(Ивановъ».

Пенза. Драматическiй кружокъ имени В. Г. Бi3линскаrо
приступил1., къ формированiю труппы на предстоящiй л-tт
нiй сезонъ 1915 r. 

Ростовъ ца Дову. Намъ пишутъ: «Подъ предс-tдатель
ствомъ уполном. Т. О. 1. М. Фаина состоялось зас-tданiе 
артистовъ труппы Зарайской и представителей антрепри
зы, на которомъ было выработано сл-вд. соrлашенiе. Ввиду 
весьма слабыхъ дi3лъ, вызванныхъ обстоятельствами 
военнаrо времени (такъ первый мi3с. далъ 9400 р. вмiJсто 
19000 р. прошлыхъ сезоновъ)

1 
совtщанiе постановило 

произвести условное уменьшенiе окладовъ Получающiе 
до 100 р. сохраняютъ жалованье полностью,· отъ 100 до 
150 р. соглашаются на уменьшенiе въ 15°/о, отъ 150 до 
250-на 20°/о, отъ 250 до 400-на 30°/о, отъ 400 до 600-
350/о и свыше 600-40°/о. Если будетъ взято 15.000 р. на 
круrъ въ мtсяцъ, то антреприза платитъ полнымъ рублемъ. 

Какъ выяснилось, антреприза готова принять на себя 
убытку до 30.000 р. за текущiй сезонъ». 

Рязань. Антр. бар. Розенъ подала въ Думу заявленiе 
объ освобожденiи ее отъ арендной платы за театръ. 
Въ заявленiи указывается, что большой ущf.рбъ нанесенъ 
театру уменьшенiемъ стульевъ въ партерi3, около 2.500 р. 
въ годъ, продажа кр-впкиХ:ъ напитковъ въ буфетt воспре
щена. При такихъ условiяхъ спектакли даютъ въ будни 
сборы всего въ 20-30 руб. За одинъ октябрь убытокъ, по 
словамъ антрепренерши, выразился въ 1.760 р. 9 к. 

Гласный Н. Н. Ланинъ находитъ, что въ виду мноrихъ 
неудобствъ театра, rородъ долженъ бы самъ приплачивать 
антрепренерамъ, лишь бы они не у-tзжали до окончанiя 
сезона ... 

Постановлено сбавить Розенъ съ арендной платы 
1.000 руб. 

Саратовъ. Дiзло игравшей въ театрiз Очкина труппы 
r. Поrуляева, за отсутствiемъ с6оровъ, распалось, и съ
20 ноября спектакли прекратились. Артисты, которыхъ 
въ труппiз бьшо до 20 чел., остались безъ всякихъ средствъ
Г. Погуляевъ заявилъ, что на удовлетворенiе ихъ прет�нзiй
къ антрепризt им-tе1·ся 40 руб. въ кассi3 театра и 340 руб.
uереданы имъ г. полицiймейсrеру. Артисты собираются дать
въ клуб"в коммерческихъ служащихъ спектакль, чтобы
собрать хотя немного на вы-tздъ.

- Прii:3здъ въ Саратовъ казанской оперы, которая
должна бы быть здiзсь въ первыхъ числахъ декабря, не
ожиданно встр-tтилъ затрудненiя. Находящееся теперь въ 
Казани оперное товарищество, дiзла котораго идутъ, 
кстати сказать, хорошо, не проявляетъ oco6aro желанiя 
къ пере-вэду въ Саратовъ; точно такъ :же какъ и казанскiй 

театоальный комитетъ, видимо, не им·ветъ нам"врf.нiй по
буждать т-во къ этому перем"вщенiю, т-tмъ болiзе что въ 
Казани сейчасъ имtется драматическая труппа, и потому 
необходимость въ обмi:3нi3 оперы съ саратовской драмой 
не ощущэется. 

Предс13датель саратовскаго театральнаrо комитета, въ 
виду такихъ обстоятельствъ, сд-tлалъ запросъ въ Казань -
и оперному т-ву, и театральному комитету. Отв·tта пою.t 
не получено. 

Саратовъ-Перmь. М. Н. Б·влина-Б·влиновичъ выбылъ изъ 
состава играющей въ Саратовt драматической труппы 
казанско-саратовскаrо товарищества и вступилъ въ труп
пу пермскаrо городского театра. 

Харьковъ. Намъ пишутъ. с<Въ театрi3 Н. Н. Синельникова 
и въ оперномъ театр-t съ нын·tшняго сезона введена 
контромарка въ пользу Т. О. >) 

- Съ Рождества въ театрi3 Муссури состоятся 15 га
стролей оперетты Н. Г. Дарова. Главнымъ дирижеромъ при
rлашенъ А. Н. Спиридоновъ. 

--<>--<f),_ 

Хutьмо uзu Xie6a. 

Злободневность сюжета, является, повидимому основ
нымъ принципомъ, которымъ руководствуется теперь 
театр1, «Ооловцовъ)) при со�тавленiи репертуара. Боль
шинство поставленныхъ за посл"вднее время новинокъ 
либо написано на военныя темы, либо трактуетъ вопросы, 
войною выдвинутые и обостренные. 

Пьеса r. Андреева »Король, законъ и свобода)) была 
поставлена у насъ очень внимательно и красиво. А играли 
ее, къ сожал"внiю фальшиво, впадая въ истеричностью. На
ибопьшее чувство мi3ры обнаружили r.r. Баратовъ (Эмиль. 
Грилье) и r. А. Смирновъ (rрафъ �лермонъ). У послi3дняго 
былъ удачный rримъ, напоминающ1й портреты короля Аль
берта. 

Г. Дальскiй въ своемъ «:Позорi3 Германiи» пос гарался, 
по возможности, всего коснуться, нее использовать, и по· 
лучилась у. него, благодаря этому, не пьеса, .а н·вчто 
врuд·в обозрi3нiя. До сихъ поръ мы знали обозрi3юя только 
въ оперетк-t, да въ минiатюрахъ; r. Даль_скому удалось 
сказать новое слово въ области драматурr1и, и его перу 
принадлежитъ первое мелодраматическое обозрi3нiе. r. Даль
скiй. видно, очень внимательно читалъ газеты, и это ска
залось въ его пьесiз. Лейтъ-мотивъ ссПозора Германiи)) 
жестокости rерманцевъ, но чего-чего только r. Дальскiй 
попутно не коснулся въ своемъ произведенiи?! По истин·в 
это не пьеса, а «взrлядъ и н-tчто». О чемъ, бишь, н·вчто?
Обо всемъ! «Зд-tсь и параллель между поведенiемъ совре
менныхъ «культурныхь)) rерманцевъ и I<ультурой, зав-t
щанной имъ Гете, Шиллеромъ, Гегелемъ, Бетховеномъ и 
др.; здtсь и вопросъ о русско-польскихъ отношенiяхъ; 
даже еврейскаrо вопроса r. Дальскiй рiзшился коснуться,
правда, очень робко, осторожно, полунамекомъ,-такъ-же 
робко и осторожно, впрочемъ, какъ и въ печати этотъ 
вопросъ трактовался. Да мало ли чего еще коснулся r. 
Дальскiй в·ь своемъ первомъ произведенiи. Всего не упом
нишь, да всего и не поймешь. Вотъ, наприм-tръ, не по
нялъ я, для чего понадобилось автору вывести въ своей 
пьес-в француза Жюстрабонъ. Вtдь, навi3рно, не спроста. 
Развi3 для того, чтобы поразнообразить д"вйствiе, давъ 
«акцентную» роль? Итого въ пьесt дtйствуютъ: русскiе 
разных1., званiй и положенiй, н"вмцы, полякъ, еврей и фран
цузъ. Только лишь! Собственно говоря, r. Дальскiй еще 
скроменъ въ этомъ отношенiи: при желанiи онъ моrъ 
приставить къ Еленiз Александровн-t въ качествi3 гувер
нантки анrлiйскую миссъ, а въ им·внiи Рослави:-�а по
строить какой-нибудь заводъ и посадить тамъ директо
ромъ инженера бельriйца. Можно было и дальше пойти, 
въ этомъ направленiи и. найти бол-tе или мен"ве правдо
подобный предлоrъ для появленiя въ пьесi3 японца, серба, 
черногорца. 

Первый актъ «Позора Германiи,J это нi3что вродt прс
лоrа, совершенно къ тому-же не связаннаrо съ пьесрй. 
Актъ этотъ изображаетъ зас-tданiе rерманскаrо Еерхов
наго сов-tта, въ которомъ будто бы р-вшено было объяв
ленiе войны. Здi3сь съ величайшею (и, на мой взrлядъ, 
совершенно излишней) добросовi3стностью изложены почти 
всi3 толки и разговоры, циркулировавшiе наканун-t войны 
и въ первые дни послi3 ея объявленiя. Современному зри
телю, конечно, незачiзмъ напоминать обстоятельства, 
предшествовавшiя войн-t, такъ что этотъ актъ пьесы ·явно 
вызванъ заботами г. Дальскаго объ интересахъ потомства. 
Весьма курьезно звучитъ здtсь патетическiй, «пророче
скiй>) монолоrъ противника войны, rрафа фонъ Пфальцъ. 
Слушая его, я все время невольно вспоминалъ забавную 
фразочку изъ «Прекрасныхъ ·Сабинянокъ)) Л. Андреева: 
<сrоспода древнiе римляне». Развi3 не такъ же забавно 
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звучатъ теперь, post factum, предсказанiя о нейтралитет't Италiи, о вмtшательствt въ войну Анrлiи, о геройскомъсопротивленiи Ьельriи? .. 
Впрочемъ, суть зд'tсь, конечно, не въ словахъ, которыязвучатъ со сцены. Какъ кто то, помнится, совершенно,вi3рно опредtлилъ, ц'tль этого акта чисто синематоrрафическая,-дать занятное зр'tлище. показать любопытствующимъ rаллерею лицъ, чьи имена не сходили посл'tднее время съ rазетныхъ столбцuвъ. Насколько соблюдено 

было нъ театрt ссСоловцовъ» портретное сходство, судить не берусь, но долженъ сказать, что нtкоторые изъ rерманскихъ rенераловъ и адмираловъ въ изображенiи наших_ъ артистовъ производили явно см-вхотворное впечатл'tн1е. 
Второй актъ п!='есы ц'tлиr<омъ посвященъ приторному слащавому описан1ю идилической жизни въ 11ом·Ь Рославина, и только въ 3-м;� д·tй<:_твiи г. Дальскiй приступаетъ,наконецъ, къ rлавнои своеи задач-в. Долженъ сказать что 3-ье и 4-ое д'tйствiя «Позора Гсрманiиl), несомн-внно: производятъ на зн�чительную часть публики довольно СИ,!Jьное впечатл·Ьн�е, но достиrаетъ этого r. Дальскiй пр1емами далеко не художественными; эти акты пьесы написаны въ тон't жестокой, крикливой мелодрамы, они грубы и лу6очны. Я не хочу этимъ сказать что r. ДальС(<iй что ·нибудь преувеличилъ; что описанн�1я имъ со6ы

т1я нев'tроятны. Но вfщь и подвиrъ Козьмы Крючкова фактъ несомн'tнный, а в'tдь едва-ли кто-нибудь назонетъ художественнымъ произведенiемъ лубочную картинку: 
Крюч1<овъ изо6раженъ съ пикой, на которую нанизаны
всв одиннадцать убитыхъ имъ н'tмцевъ. 

<сПозору Германiи,1 очень повезло у насъ въ смысл't 
исп6лнен1я. Изъ исполнителей на первомъ план-в надо по
ставить г. Гринева, въ бенефисъ котораrо пьеса была по
ставлена. r. Гриневъ исполнялъ дв·в роли, предсвдателя 
верховнаrо сuвrвта и ротмистра Доненцорфа, и далъ два 
см'tло и рельефно очерченныхъ образа, выразительно, четко 
и сильно выполненныхъ. 

Оч�нь_ типичную и жизненную фигуру далъ r. Павлен
ковъ tмаюръ.фонъ Шультце). 

Искренно и нервно иrраетъ r. Зубовъ (д-ръ Соломонъ 
Либерманъ). Колоритенъ r. Лундинъ (Жюстрабонъ). 

Меньше всвхъ исполнителей мн't понравился самъ 
r. Дальскiй, иrравшiй на первыхъ трехъ представлснiяхъ
пьесы роли фонъ Пфальца и Рославина. Д·вло въ томъ 
что г. ДаJJьскiй прим-!3нилъ здtсь тt же прiемы сцениче� 
ской иrры, которыми онъ съ такимъ 6ольшимъ успrвхомъ 
пользова:11ся въ l оляхъ классическаrо репертуара. Но 
психолоr1я rероевъ классической. траrедiи столь отлична 
отъ психоло·гiи современнаrо зрителя, чувства и пережи
ванiя rероевъ траrедiи такъ rрандiозны по сравненiю съ 
нашими, что тамъ вполн't допустима (а можетъ быть и 

. необходима) н'lжоторая условность исполненiя, тамъ 
УМ'Бстенъ и допустимъ н·всколько повышенный, деклама
цiонный стиль игры. Зъ пьес't же изъ современной жизни 
такая манера. игры производитъ впечатл'tнiе нестерпимой 
фальши. Зритель слишкомъ хорошо знаетъ, что въ жизни 
никто, ни при какихъ обстоятельствахъ, такъ не разrова
риваетъ, и явнс., преувеличенный паеосъ актера произво
дитъ впечатл'tнiе обратное тому, на какое исполнитель 
разсчитывалъ. Именнс это и случилось съ г. Дальскимъ. 

Изъ пьесъ «къ моменту,1 назову еще «Подъ Прусскимъ 
ярмомъ», (бенефисъ r. Ячменева) - пьесу бл-tдную, - да 
((Польское сердце» r. А. Асныка (поставлена была въ день 
«Кiевъ-Польш-в» ), произведенiе фальшиво-сентименталь
ное и явно слишкомъ одностороннее. 

Кром·в упомянутыхъ .мною не6ефисовъ r.r. Гринева и 
Ячменева прошли бенефисы r-жи Токаревой и r.r. Кузне
цова и Павленкова. 

Г-жа Токарева поставила въ свой бенефисъ комедiю-
«Завоеванное счастье.» Кайе и Флеръ,-пустячекъ, но за� 
6авный и очень хорошо къ тому же разыгранный бенефи
цiанткой и r-жей Шатровой и r.r. Кузнецовымъ и Петипа. 

Г. Кузнецовъ возобновилъ для своего бенефиса Пот'в
хинскую <<Злобу дня». Пьеса конечно, для нашихъ дней 
н'tсколько устар'tлая, но дающая велико11'tпный матерiалъ, 
который былъ артистами хорошо использованъ,-н'tкото
рыми даже съ излишнимъ увлеченiемъ. Упрекъ этотъ 
прежде всего относится къ самому бенефицiанту. Правда 
г. Кузнецовъ иrраетъ Ceprtя Хлопонина заразительно ве
село, съ неподд'tльнымъ и яркимъ комизмомъ, но несо
мн'tнно, какъ справедливо указалъ Н. И. Нико.паевъ въ 
<tКiевлянин't» въ своей рецензiи о6ъ этомъ спектакл't, 
весь эпизодъ женитьбы Ceprtя на Елен·в Градищевой много 
выиrралъ 6ы въ смысл't правдоподобiя, если бы r. Кузне
цовъ иrралъ свою роль бол'tе сдержанно и изобразилъ-бы 
Серг'tя не такимъ ужъ неотесаннымъ, смtшнымъ не
л·впымъ. 

Просто, чисто и изящно исполняетъ r-жа Шатрова роль 
Елены. Ловко, ув'tренно и эфектно играетъ Жоржа Гради
щева r. Петипа. Характерную фигуру, полную своеоnраз-

наго достоинства и силы даетъ r. Ячменевъ въ роли ста
рика Хлопонина. Съ сочнымъ юморомъ проводитъ г-жа 
Токарева роль Аграфены Кировны. 

Въ 6енефисъ r. Павленкова была поставлена «Смерть 
!оанна Грознаrо» гр. А. Толстого. Г. Павленковымъ вfзрно 
и интересно нам'tченъ и разра6отанъ образъ Грознаго
Царя, но въ отчетномъ спектакл't исполненiю г. Павлен
кова не :хватал(\ должной силы и выразительности. Объ
ясняется ЭТСJ гвмъ, что г. Павленкому въ свой бенефисъ
пришлось играть совсtмъ 6ольнымъ, съ сильно повышен
ной температурой. 

Изъ остальныхъ участниковъ этого спе1пакля заслу
живаютъ упоминанiя г.r. Баратовъ (Борисъ Годуновъ), 
Тарханqвъ (Шуйскiй) и Ячменевъ (Захарьинъ-Юрьевъ). 

Спектакль въ общемъ прошелъ неровно и тус�<ло. Не
удачны декорацiи. 

Къ числу торжественныхъ представленiй надо-бы, вi,
роятно, отнести спектакль, поставленный по поводу 100-
лtтiя со дня рожденiя Лермонтова, но, по совiзсти, этого 
сдtлать не могу. Если это и бы.10 торжество·, то очень 
грустное. Грустно было и въ зрительномъ зал't, rд't со
бралось весьма незначительное l{Оличес1 во публики, а еще 
грустнtе было на сцен't, гдt въ весьма сомнительной по
становl{t и въ несомнънно неудачномъ исполненiи шелъ 
Лермонтовскiй «Маскарадъ,>. Подробно говорить объ этомъ 
спектакл·Ь не буду. Думаю, что лучше и велиl{одушнtй
будетъ возможно скорtе предать забвенiю тотъ странный 
способъ, какимъ театръ «Солuвцовъ)) счелъ нужнымъ и 
возможнымъ почтить помять поэта. 

Пользуется усп'tхомъ и д·влаетъ сборы конедiя В. Рыш
кова «Начало карьеры)>, Пьеса эта чрезвычайно дружно 
и весело исполняется r.r. Гриневымъ, Кузнецовымъ, Тар
хановымъ и Ячменевымъ. 

Дамскiй персоналъ иrраетъ зд·всь значительно сла61:1е. 
Собрали публику сnе1<такли съ участiемъ r-жи Юрене

вой, приглашенной r. Синельниковымъ сразу въ два 
театра,-кiевскiй и харьковскiй. Г-жа Юренева сыграла въ 
Kieвf:3 «Лабиринтъ)), (,Ревность)) и Каждый день)1 («Ню))). 
Очень удается г-жt Юреневой роль Елены Николаевны
въ «Ревности,>. Превосходно, по прежнему, просто и кра
сиво иrраетъ артист1<а въ первыхъ актахъ пьесы г. По
лякова. Ч10 1<асается роли Ню, то ее r-жа Юренева ве
детъ слишкомъ надуманно, съ тtмъ изломомъ, который,
по моему мнtнiю, совсвмъ не нуженъ, безв�<усенъ и вовсе
не является орrаничРс1<имъ, неустранимымъ деффектомъ
э rой талантливой uртистки. Взнть хотя-бы роль Варвары 
Алексtевны въ «Лабиринтt)1,-иrраетъ в·Тздь ее r-жа Юре
нева просто, жизненно, правдиво. Зач·вмъ же мудрство ·. 
вать, зачtмъ ломать и искажать свое прекрасное дарова
нiе?

Сборы въ театр·в ((Солонцовъ1> (да и въ друrихъ 
театрахъ) значительно возросли. Дастой1-10 быть отм·в ·
ченнымъ, что этому отнюдь не способствовали злободнев
ныя пьесы. Видно,. публиr<t нужна не злободневность. 
Руководителямъ театровъ не мtшало-бы объ этомъ по-
думать. lJtl.. Paбimoвzt itъ. 

� 

Хро6uицiокальиая лЬоnuсь 
Астрахань. Труппа П. П. Струйскаrо и М. А. Смолен

скаrо д"влаетъ очень хорошiе сборы. Объясняю это исклю
чительно веденiемъ д'tла сЬа1<Тическимъ его ру1<оводите
лемъ М. А. Смоленскимъ, проявиншимъ большую актив
ность, какъ въ д'tлt привлеченiя серьезныхъ ра6отниковъ 
сцены, такъ и съ чисто административной стороны. 

[.lифры: за 1-ый мtсяцъ взято 8.000, (больше чtмъ. въ 
прошломъ году, при томъ условiи, что въ прошломъ году 
за такой же перiодъ времени было 5 проданныхъ спекта
клей, (2.000 р.) въ нынtшне-мъ же году одинъ ( 400 р.). 
Главный режиссеръ Я. Л. Лейнъ - зиатоI<ъ своего д-tла. 

Въ результат-в ансамбль, какого у насъ до сихъ поръ 
не бывало. 

Въ Астрахани, rдt не принято повторять пьесъ, всt 
пьесы, поставленныя г. Лейномъ пришлось повторить. 
Привожу перечень постановокъ: 

Джентльменъ (2 р.), Безъ вины виноватые (2 р.), На
полеонъ и Жозефина (3 р.), Кинъ (2 р.), Старый .закалъ 
(3 р.), Когда заrоворитъ сердце (2 p.J, Ревизоръ (2 р.), 
Въ старые годы (2 р.), Невозможная женщина �2 р.), 
Чудакъ (постан. М. А. Смоленскаrо, 2 р.), Казнь (постан. 
М. А. Смоленскаго, 2 р.), Таланты завоевателя (4 р.), 
Начало карьеры (2 р.), Красный цв'tтокъ (2' р.), Ароматъ 
rp'txa, Сатана (пост. Г. К. Герфельди), Принцъ Себастiанъ 
(пост. Н. М. Шмитгофа), Недоросль. 

Труппа значительно сильн'tе прошлогодней. Правда, 
не совс-вмъ удачно подобранъ женскiй персоналъ, но и 
въ немъ не мало интересныхъ сценическихъ индивидуаль
ностей. Изъ нихъ на первомъ м·вст't сл'tдуетъ поставить: 
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г-жу Терскую (ing. corn., coquette) и г-жу Пояркову 
(по}килую героиню). Первая-совс'f3мъ еще молодая актриса 
сразу завоевала симпатiи публики. Рядъ разнообразныхъ 
ролей показалъ въ ней актрису, въ которой таятся боль
шiя; возможности. Сценическая вн'Бшность, о6а>пельный 
голосъ, р'Бдкая въ наше время живость и непосредствен
ность... За отчетный перiодъ артистка создала рядъ 
образовъ: Эммы Леопольдовны {Джентельменъ), Людмилы 
(Старый закалъ), Елены Вале (Таланты завоевателя), 
Коллетъ (Погибшая д'Бвченка). Выстуrшла г-жа Терская и 
въ маленькой роли Режанъ (�<Казнь•), rд'Б блеснула тонкой 
передачей французскихъ шансонетокъ. Мен'Бе удачно вы
ступленiе артистки въ драм'Б (Чернова въ <сКрасномъ 
цвtтк"в»). Артисткъ не сл'Бдуетъ браться за исполненiе 
такихъ ролей. Это не ея жанръ. 

Г-жа Пояркова-сильна� драматическ'ая артистка ста
рой школы. Въ ней много искренняrо, подлиннаrо пере
живанiя. Лучшая роль артистки за это время «Клавдiя» 
(«Въ старые годы»). 

Первое положенiе еще занимаютъ: r-жа Саратовская 
(ing. dгam:) и r-жа Трузе (молодая героиня). У r-жи Сара
товской пре1<расный rолосъ, хорошая дикuiя, есть вн'Бш
ность, но въ ея иrр'Б, я бы сказалъ, много пустыхъ мtстъ. 
Многое r-жа Саратовская передаетъ чисто внtшне... Все 
же ею весьма удачно сыграны: Любочr<а ( ((Джентельменъ>> ), 
Коринкина (,<Без,-.. вины виноватые»), Марья Антоновна 
(«Ревизоръ)>), Фрейденю (<,Сатана»). У r-жи Трузе 
вн"вшнiя данныя, есть переживанiе, но полное отсут
ствiе техники. Артистк'Ь нужно усиленно работать ... 

Амплуа грандъ-дамъ и старухъ представлены r-жами 
Глинской и Гамалiзй. 

Изъ остальныхъ актрисъ отм"вчу r-жу Давыдову, очень 
недурную актрису на характерныя роли (А кулька -<сВъ 
старые годы>). Лаура-«Хорошо сшитый фраi<ън). 

Мужской составъ значительно сильн'Бе женскаrо. Пре
красный комедiйный артистъ r. Шмитrофъ (6ывш. арт. 
Суворинск. театра). Странно только, какъ такой актеръ 
до сихъ поръ не наш·елъ себя .. Наряду съ прекрасно 
созданнымъ образомъ Радлова («Джентльменъ»), Джека 
Стр о (((Принцъ Се6астiанъ»), Робертъ Левальтье t <с Когда 
заrоворитъ сердце))), свренькое, заурядное исполненiе 
ролей, какихъ r. Шмитгофъ въ силу своихъ вн"вшнихъ 
и внутреннихъ данныхъ играть не можетъ. «Незнамовъ» 
(<сБезъ вины виноватые»), Кинъ, - это совершенно не его 
д"вло. Rпрочемъ, усп'Ьхомъ у публики r. Шмитrофъ 
пользуется. 

Весьма разнообразный и интересный артистъ r. Смо
ленскiй: Наполеонъ ( се Карьера Наполеона)>), Остер
гаузенъ (Джентльменъ). Бенцiонъ (Чудакъ), Хлеста
ковъ (Ревизоръ), Лейзеръ Бадхенъ (Сатана), Путанцевъ 
(Начало карьеры), Незнакомецъ (Красный цв'Бтокъ), Ульинъ 
(Старый закалъ). м,Jзшаетъ артисту, особенно въ исполне
нiи драматическихъ ролей, слабо модулирvющiй rолосъ. 
Но много въ немъ искренности, легкости, жизнерадост
ности. 

Въ рядt разнообразныхъ ролей недюжиннымъ дарова
нif.мъ блеснулъ r. Ц11иленевъ. Мягкость и сочность ужи
ваются въ этомъ артисгв. Изъ лучшихъ· ролей его назову 
обаятельный Рахмановъ («Въ старые годы»), Олтинъ 
({(Старый закалъ»), сочный rородничiй («Ревизоръ»), Ма
зикъ («Сатана»), забавный rенералъ (с<[-lачало карьеры»). 

Прiятное впечатлtнiе производитъ r. Куsнецовъ. П�:-·о
стспа тона, всегда вtрный и четкiй рисунокъ, очень 
хорошiя манеры - достоинства этого артиста. 

Хорошiй акrеръ на характерныя. роли (съ нtкото
рымъ уклономъ въ сторону ВН'Бшней характеристики) 
г. Салтыковъ. 

Тяжелонатъ въ роляхъ КОМИI{ОВЪ г. Шамардинъ. 
Изъ молодежи_.;выд'Бляются: г.r. Подольскiй, Шебуевъ и 

Яковлевъ. В. Лидииr,. 
Вильпа. По м'f3p't того какъ общественная жизнь города 

успокаивается и укщщывается въ обычныя рамки, публика 
охотнtе посвщаетъ театръ. 

Сборы поднялись до нормы. (<Ночная бабочка,> Батайля, 
поставленная нъ бенифесъ Л. В. Мансветовой, дважды 
даже прошла съ аншлаrомъ. Антреприза разумно отказа
лась отъ псевдо-патрiотическихъ пьесъ и, къ сожал'Бнiю 
ударилась въ противуположную крайность: возобновлены 
<()l{енщина и Паяцъ», с,Полуд'БВЫ» и т. п., ради (сдивер
rисмента», носящаrо кафэ-шантанный характеръ въ до-
13ольно грубой формt. 

Думается, что ошибоченъ разсчетъ,. будто это именно 
является главной приманкой публ_ики; просто въ настоя
щее время, когда сама жизнь больше похожа на драму, 
чtмъ вс'Б эти «пьесы дня)>, публика.жаждетъ отвлечься 

· отъ д'Бйствительности, хотя 6ы сценическимъ изображе
нiемъ 06 ыденной мирной жизни .
. . Послъдняя изъ с<боевыхъ • пьесъ-«Король, законъ и

свобода)).

Исполненiе пьесъ за послtднее время оставляетъ же
лать лучшаrо: актера развращаетъ репертуаръ, мечущiися 
отъ фарса къ бульварной пьесъ. 

Блестяща по прежнему обстановка (не постановка) 
, пьесъ г. Лазаревымъ. 

Въ общемъ публика начинаетъ опять привыкать къ театру 
и любить его, остается прiучить ее къ хорошимъ пьесамъ. 

А. Мюссаро. 
Екатеринославъ. Зимнему сезону полагалось-бы быть 

по времени въ само:v�ъ разгар-в, но на самомъ дiзл'В д"вла 
нашего Зимняго театра [{акъ были плохи, такъ и оста
лись Антреприз'Б Акимова и Миронова пришлось пере
строитьсr. и вмtсто антрепризы образовалось товарище
ство, причемъ нiжоторые изъ артистовъ совсвмъ ныбыли 
изъ дtла. Выбыли r-жа Сарнецю:1.я и r-да Дальшiй, Хен
кинъ и Поплавскiй. Пришлось сдiзлать также ломку всего 
репертуара и, прим"вняясь къ требованiямъ времени, два
три раза въ нед'Блю устраивать театръ-минiатюръ съ 
концертнымъ отд'tленiемъ .. Пришлось также радикально 
понизить цiзны. Но несмотря на все это, труппа едва-ли 
бы могла продолжать свое существованiе, если-бы бывшiе 
антрепренеры r.r. Акимовъ и Мироновъ не были 
арендаторами театра; заинтересованн'ыми въ томъ, чтобы 
театръ не пустовалъ. Причина такого оскуд"внi,1 интереса 
къ драмiз заключается в�-. томъ тяжеломъ положенiи, 
которое переживается обществомъ благодаря войн'Б. Въ 
то время ка.къ пустуетъ драматическiй театръ-кинемато
rрафы переполнены публикой, ибо въ кинематоrрафахъ 
показываются картины, ИМ'Вющiя нi3r<оторыя отношен1я къ 
войн'Б. Сама по се6·1> труппа нашего зимняrо театра 
гораздо слаб·ве прошлогодней. Она не достаточно сильна 
для постановки изо дня въ день драматическихъ спекта
клей, она не достаточно подвижна и, позвольте употребить 
это слово, приспособлена для минiатюръ. Въ трупn'В оста
лись Голодкова, Воконская, Б'влозерс'кая, Муромцевъ, Ни
ровъ, Весеньевъ, Истоминъ, Вурманскiй. За Октябрь сборы 
дали 5,800 рублей, за Ноябрь, судя по им'вющиntея итоrамъ, 
сборъ 6удетъ приблизительно такой-же, въ среднемъ ни
же 200 рублей на I<ругъ. Поставленная въ 6енефисъ 
r. Муромцева «Мысль» Андреева дала 330 рублей с6ору,
первый спектакль съ постановкой минiатюръ далъ 390 р.,
рядовые спектакли будничные даютъ сборъ отъ 40 до 
100 рублей; вообще спектакли минiатюръ посl,щаются
публикой охотн'ве, и театру придется, повидимому, сильн'Бе
накрениться въ сторону минiатюръ, если онъ пожелаетъ
просуществовать до конца сезона. 06ъ актерахъ и по-
становкахъ въ другой разъ. /J.. l!J.

Кострома. Начались бенефисы. 28-ro октября бенефисъ 
г. Костромскаrо. Шли «Сполохи,>. Бенефицiантъ выступилъ 
въ роли Износкова. Спектакль прс,шелъ съ художе
ственнымъ усп'Бхомъ. Были подношенiя. 

4-го ноя6ря-6енефисъ r'. Летковскаrо. Шло ((Зарево
войны». Бенефицiантъ (Михаилъ) получилъ ц-внные подарки. 

8-ro ноября состоялся бенефисъ r-жи Волховской.
Бенефицiантка съ 6ольшимъ подъемомъ провела роль 
Шпаленской; хорошими партнерами въ ея спектаклiз были: 
r-жа Анrличанопа (Лиза), rr. Костромской (Шпаленскiй) и
Летковскiй (Лермонъ).

Бенефицiанткt поднесены были цвiзты и дpyrie Ц'Внные 
подар1<и. Спектакль имtлъ усп-вхъ какъ съ художественной 
стороны, такъ и съ матерiальной. 

Изъ новинокъ прошли: •Король, законъ и свобода» 
(повтор.), <,Бабушка», <1Зарево войны>> и «Ащеуловъ и 
сынъ», а также шли повторные: «Мининъ-Сухорукъ)), 
с<Генеральша Матрена)>, «Новая жизнь)), «Герой нашего 
времени», «Петербурrскiя трущобы)>, 

Частые спектакли отражаются на исполненiи артистовъ 
многiе черезчуръ уже пользуются услугами r. суфлера, что 
мъшаетъ цiзльности впечатл'Бнiя. }{ остро.ми,,,tъ. 

Сарапулъ. Вятской губ. 1 октября открылся сезонъ 
драмы на сцен'Б Общественнаrо со6ранiя. Антреприза А. Я. 
Бессарабова и О. А. Комисаржевскаrо. Сезонъ открылся 
с<Казнью)> Ге. 

Въ день Лермонтовскаrо юбилея, 2 октября, 6ылъ по
ставленъ «Маскарадъ>). Передъ началомъ спектакля арти
стка В. Р. Мирская прочла «Краткое слово памяти М. Ю. 
Лермонтова>�. Постановка «Маскарада» собрала много пу
блики. 5 октября «Маскарадъ 6ылъ поставленъ утреннимъ 
спектаклемъ. 
· Кром'f3 «Казню) и «Мас1<арада» прошли еще пьесы:
«Цыганка Занда,,, «Сестра милосердiя>) (2 раза), «)Кизнь
за мrновенiе,>, «Сердце мужчины�>, «Чертъ»; «Безприданица»
(2 раза) и с<Боевые товарищи». Это по 15 октября. Гото
вится къ постановк"в <сЦарь 8едоръ Iоановичъ,1, трилогiю
«Смерть Iоанна Грознаrо>), «Царь Борисъ>>.

Л н. Сред1-шса.мсuiй. 

Уедакторъ D. Р. Kyrenь. Издательница 3. В. Тимофtева (Холмская).· 
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- • Врагъ по бtжденъ. . .  • 

!.:..... • • --;�,_,-, а • , , • • • • r=: ..2.1р В ы ш л а  и з -ь  п е ч а т и L] 
t ( ., Г рt.ш ни ки ") , траrи-фарсъ въ 3 д. + 
+ Изданiе Москва, театръ 6и6лiот. • 
t Разсохина. f........................ 

PAЗPъll l E H A  ЦЕН З У Р О Й  КЪ 
П РЕДСТАВЛ.  О БСТ АНОВОЧН . 
ДРАМА ВЪ 6 К А РТ И НАХЪ, 

"ОСВОБОЖДЕНIЕ 
ГАЛИЦIИ" 

О .  3 .  СУСЛОВА. ЦiJнn 2 р. 
Обращаться въ ко1-1т . .. Театръ и Искусстпо" . 

!;! -!i! · [] U�,·�;;�;t ";;�';;�;� п;:о:��; ;" ';: [] 
1юдъ назnанiемъ 

] в t [ • • • • • • • • • • • • •  ·-----------. г ъ пл ну у женщипъ . 1 11 Новая злободневная пьеса • АЛЬJЯ РОЗЬ:� i����,_,-, , . е  1 1  ,.....:1 8 текущаго репертуара . • (Д НИ ВОЙНЫ) 
• TAJIAHTЫ 3АВ0ЕВАТЕJ1Я.

пьеса въ 3 д. изъ совр. жизни 
• � ,J',Лr,,A/""-,V-V-., -'VV� A/V'V'v'VV'v� 

+ 
< ( 

}4uиiаmюры ! • • А. JI"l:IOHOЙ . 
Комедiя -сатира въ 4 д·вйст. Фе- Выписывать и зъ конторы «Театръ 

iJлekc\я J<yp�ckazo 
а1 доровича .  Д. 1 - ое. Инкогнито Д. 2-е.  8 и Искусство,> .  ц. 2 р. За кулисами придворной оперы .  •----------------• 

Въ дамскомъ 6-вл ьt . Жrучiя ласки. 
Женскiя  чары. Ночью въ будуар't. 
Гибел ь Титаника. Супружеская эко
номiя . Вотъ то-то и оно-то. У раганъ 

страсти, , 
� по 60 нопiенъ . '

! � Выписывать можно изъ конторы 
� жур нала «Театръ и Искусство» СПБ. 
� Вознесенс1<i й просп .  д. 4.
• VV"/"�/"Л ,,V>JV'V'�"-""' rvv,.,,л_,.."'-JV"'-"' � .

., . , , . , , . , , .,,1, , . , , . , , . , , . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . , , . . . .  . 

8 Д 3-е. Какой великiй артистъ Д. 4-ое. •

8 Кайзеръ идетъ ва-банкъ .  Ц. 5 руб .  •
Для псстанов1<и этой пьесы въ Моск-

• вt, Кiев-в, Харь1<о в't и Одессв надо 8
входить  въ осо6ыя соглашен iя .  Ад-• ресъ: Петроградъ , П антелеймопс11ая 7. • 

• С. е. Сабурову. Выписывать изъ 111
конторы журнала «Театръ и Искус-

• CTB0J) ,  8 
• • • • • • • • • • • • •  

... �·· 
А. «Униженные и ос1,орбленные 11 ( 1 1 0  ро - А У ману Ф. М. Достосвс1шrо . И н сцен .  4 д· и У 

9 кар1': Арт.  Им 11 ерат. театра )l{елябуж· 
с 1тго ,  репертуаръ теат ра Н сзлоби на). 

« По дорог-t въ Пари жъ11, эпиз. изъ франко· 
пpyccl(o i', войны  по ру1ю11 иси Золя арт. Им1 1 . 
театра Б. А. Гори на ·Горя йн она. 

А. Прод<1ются въ театрал1., но ii б1 tбл iот. Вейхеля , .А. 
у Москn:1, Пстровка, Бо1·ословс1<iti п ер .  · у 
·�· �·· 

(1 Н(ШИIШИ ]ПИHifiTIOl)Ы
: В. В Е И СМАНА. 
• Ре пертуаръ п, троrрадс1< ихъ те атр альныхъ ; 

мин iатюръ.  

О<><><><><><><>О<><><><>О 
0 · БОЕВАЯ НОВИНКА. 0 О Мос1<0 вс каго театра «Зрпiитажъ» и О �
,\ Петроградскаго т� :пра (\В ,  Линъ,> . О ,., 

о "у ;т;рд ТБЬIЛЪ
Н

ТРlМБОнъ" о
ТРИКО

; Пруссанъ и Мар сельеза Ц. 1 р. (боевая но · 
в и н 1<а т . Невск iй  фарсъ) . 

СБОР Н И КЪ: • 
; 1. Локоны Вундеркинда (реп . .  Летучей м ши") ; 

2 .  Унрашен i е  (репер. т. Н eвcк i ii фарсъ) .  ; 
3. Знай оверченъ с вой шее I окъ 
4. Спнритъ (водев. съ ну ,1л е т ) .
5 .  CroptRш i я  розы . 

• 6. Смерть Дофнн u .
7 .  П гмал iонъ и Гала т е  я 

Цъна 1 р .  50 к 
Всъ 8 nьесъ вм·l:.стt в ы с ыла10тся за 2 р. 25 к .  ; 

• Вы писывать изъ I<он т . журнала "Те., тръ и !
; Искусство " .  ; 
.. . , , . , , . , ,  . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . . . .  ,, . . . . . . .  , , . , , . , , . , , � ,  _ , ,  . .  

О Уч аств. 5 мужч . и 5 жен щ. Ц·вна 1 р. О 
1,1 Выписыв ать изъ кант. «Театръ и � 
О Иснусство » . О
О<><><><><>О<><><><><><>О 

·-------�----------------·• • • • Вышла изъ Г!ечати пь.еса t 

! З А Р Е В О  В О Й Н Ы  !
•. :z:z:===

H
�
A=TE�K::::::Y:zщ=,я=c::zo:zБ::::::b;:zlТ:zl::::::Я===::z· • (ВЪ ДН и СВЯЩЕН ной  ВОЙНЫ) . 

• IIOIJaЯ пьссu въ б карт. Ал. Ролсдера • Современная мелодрама въ 4 ·хъ А· t
1< €РЕДНЕВ131ЮВЫЕ НАВ13ГИ)) ! соч. к. Давидовскаго .  Цtна 2 р. •Д·Ьйствiе въ ЛюксемС!ур1"Ь, въ Бсльг i и  и въ • • 

Ге рманiи .  t Пьеса п р инята для постановки въ новомъ те-
Сю1адъ изданiя «Сl,всрная театральная би· « атрt Струйонаrо въ Москвt. t 

блiотr1,а» Пстроградъ, Литей ный ,  49. 

!1
l)бращатьсn nъ 11онrору шур па.1а Т. :В Искус-

Для больш ихъ городовъ требуется разрtшен iе  : ство • ,штора .  Адресъ: Урбахъ, Ряз.·Уральской ж. д· • • 
А. К. Роледеръ.  •••••••••••••••••••••••••• •===========:::::=11 

p; .. nшim, .. ,.,.,.,..,. '""'""'. ш,а·.,сщ "'"'"'""""'""""'"'""•'' n�]I 

ш� сЕРГой длЕкси нъ 
1 1

НОВИНКИ ДЛЯ ТЕАТРА МИИIАТЮР'Ь 
. .,Доброволецъ Настя" ,  муз . лиз. !'.ъ 1 д. 
,,Дi.вуш1<а съ мыш1<0Й", ф ·пародiя въ 1 д. 

1

,.Хозя йка гостин:шцы " ,  ком. въ 1 д ·  
.

. 

,, Что такое 1сабарэ",  юм. мин въ 1 д ·  
,. Принцесса Танго", оп .  муз .  Жильберта . 
"Сузи", опер. муз, Рени въ 1 д. 
,,Пупсикъ". оп .  въ 1 д. м. Жильбсрта . 
Съ нотами .  Выписывать изъ конторы журн.  

\i,, i «Тсатръ и Искусство ", Разсох ина и др ,  \§1 
�<Jtпau1mn;u,,.,....,,miп .. ,1,�1nra,IDrn!l шшпnm.dDrut""""'""'"rnu,,,,., ,,,ir.� 

. ��-��. . •��•

1 1
в. [\t�м� fl � � A. 

1 1

8Клевета, Iуда пред
а

тель, Смерть•

� 
1 II{

ато
р:жник

а
, Б·вс

ъ

, Ц
а

рь  Эд
и

пъ, 1 
Рогат.ыi'I мужъ, Стенька-Ра-
з

и
нъ Ро1{овая ночь (Тиранъ), 

� 

8 Собл�з нитель (въ темномъ л"всу) .
Bci:. пьесы безусловно разрi:.шены. Прода-

� 
ютсн I!м·роrрадъ, Н11холасвокаn 8 театралы1ыл / 

ПODII H K II ,  Poлeii. жетт. � ъ,уж. 5 
. ===·===·===·===·====· 

для театра, для гимнастики, для
спорта и проч . изъ шелка, шерсти

· и фильдекоса разныхъ цв'hтовъ, го
товое, а также на заказъ въ соб

ствен. мастерской 

ТРИК О 
Невскiй, Пассажъ, N!! 43.

� Требуйте безплатно прейсъ- � 
"'8 курантъ. �

ао••�••••• •••••••о• 
О 1-я Птрrр . музыи.-театр. б11dлlотена О
• Артиста Им11ср. театр. • 
• В. К. ТРАВСКАГО .  + 
• Театр. пл., 6 (у Коиоерв.). Тел. td.S-01. • 
• ОПЕРЫ и ОНЕРЕТВН, sодвв1и�и- ф 
• npoдalЖJa ,,. npoнnm.,,, . • 

Гр��ну.л'l> бой! На noвiiчinxъ!
• • 15-25 р. Bcelltipuл,iй 1to1J1ccipъ .

• По.лъспа.n kроаъ, Цы1,ан7,-Пр��- • 
• ..11tac11 (npelltъep&), Eio Can'l'n- + .11.ОС:m'Ь ФроUЦ'о, Л�tд'о -д..11.бан-
• cuiii nр��нц'Ъ, ;врица Oin.n, • .: Гpii-I'pu , (N.op. маеаф.), При- • '� •iyдъicmpacniu, JТ1J1сасывойиы,
• tt др. IJQ-75 р, • 
• Весь старый и новый репертуаръ: • 
• lJEИH.I.ATIOPЫ - Пр��•tуды cmpa- •. 
• c:m1t, Двrь �риветпи, Дiimл • 
• .ллобаи, Ге1�ер. pвnem.iii!i.тt, Ба-

+ рыи�ии арестанты, Райо1сов
• ,Тtб.лт,о . Со.11.даmъ . 01!» Сара.л1ъ, • 
о Да..11�а б'о npaCHQJ/t'o 1t др. б-�5 р, о 
оо• •••••••• ••••••о� 



OOOOOODODQOOOOOCOOQOOOOOOOOODOOO:coooa 

g Школа балетнаrо искусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 
О Артист. Император. балетной труппы О 
0 . iI�троградъ. Николаевская ул. 31 (уг. Кузи.) кв. 2, тел. 237-25. С) 
О Школа им-ветъ ц-влью выпускать .артистовъ, учителей и балет- О 
О ме�стеровъ _ для частныхъ сценъ и уче6ныхъ заведенiй. О 
О Преподаватели: (ap'I'. U1t1r1. l»aJ1eт11oii 'l'J)y11nr:111) О 
Q Плата отъ 3-хъ до 40 рублей въ мi;с. Прiемъ отъ 4-хъ лflтъ въ 1<лассы бальныхъ т. О 
о и отъ 8 лt.-rъ въ остальные кла ссы. Занятiя начались. Подробныя условiя высылаются О · безплатно. Канцелярiя открыта отъ 1� ч. утра до 5 ч. дня. _ 
0 . · ПРIЕМЪ УЧАЩИХСR НРУГЛЫИ ГОДЪ. Q 
ооаоаоаоооааоаоооаоссааоасоооооооооаоо

осоооооооооссссосооооасосссососсоооосооссссоооссссо 

8 в�ЛОСТОКЪ 
Л'hтнiй и зимнiй Паласъ-театръ- 8 

8 , ..li • 1200 :мъстъ въ центръ города. О ' о 
О СДАЕТСЯ сезонным:�, гастроп:ьны:мъ труппа:мъ, подъ концерты и ле- 8 
О .rщiи аа опредъленную плату и на DJoDJo. Новыя декорацiи и :м:ебель. 0 О
8 

8nектрич:ес:к. освъщ. Принимаю также устройство :концертовъ и ле:rщiй о
и гарантирую сборы по согпаmенiю. Обращаться-Бiлостовъ, театръ О

О . Гурвичу. 8 8оооооаоооосоооаоооооаооооооооооооососоооооооооооо 

Г.А.СТ:Е>С>Л:И: 

Б
РАТЬЕВЪ 

АДЕЛЬГЕЙМ'"Ь 
по Сибири и С ъЕер:ной ..А.мери::Е-С"33. 

Нинольснъ-Усс. З
О 

Окт.-2 Ноя6. 
/fЧита, съ 2 по 13 ноя6ря. 

Владивостонъ 3-10 Ноября. 
Dlавчжурiя, съ 14 по 16 н. 

ll____.... Sr�--·-- Уnравляющiй А. 1{, Павленко 
-- ·J JI Администраторъ А. r. 3адонцевъ. 
� "-- � � ·------:::а, 

1 t••с-в-О_Б_О_Д_Е_Н_Ъ_••t 
Постъ, Пасху, 8оми�ую . 

Ростовскiй н 1Д, "J'еатръ 
(бывw. Асмолова) 

За условiями обращаться: къ А. И.
Гришину: Ростовъ н/Д. театръ 6. Ас-

+ молова. + 
• + 

···�����������-···

111••·---------·· 

t ПЕН3А 8 
t НОВЫЙ ТЕА ТРЪ" 8 
! (Собра::е торrс.110-прокыш.11е11пыхъ сщужа- !·
• щихъ на 600 кi�стъ, сдается подъ 1•астро.11и • 
·------------·· 

***�*'"'�*���*��***
�i� _ l"ffl. �+��t� z. �ри9тсиъ �t�
' . ' �t� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �i�
�+� бурга, Большая ул. No 7 (противъ �t� i городск. театра). Представитель- � 
�11 ство: Беккера, К Шредера и Бр. 7t"'·�+� Оффен6ахеръ, принимаетъ на себя ,.

въ Иркутск-в устройство концер-�t� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ �J �+� пом-вщенiй для концертантовъ. �� 
��������·����* 

� .· .... 

'81:::·г�б-- ;-.- Ст;-п�л��� I i,�.,,IQiolКВГ::;r.::i,1
1 

1 :::;;i: �;;�l;�;�:. i
; 1::1 _. зрителей, сборъ по обыкновеннымъ ц1.намъ r-

Зимнiй театръ Братьевъ Меснянки-
·
J
� 
.. , l

j 
Л-втн. сезонъ 1 ?15. За._крытый 1�1 � до soo р., собственная электрическе.я станцiя.: 

6 25 6 1 д в ф л 11:;il � За подробными свt.дt.н!:ями пи сьменно об- ...._ ныхъ сво оденъ съ дека ря до .1., · 
театръ. · ирекц1я . . инъ�· ll::il ращаться· r-

Пасхи. Театръ вм-встимости до 
� 
1

1�J Р. 3. Чинаровъ, Я. В. Щукинъ. tg,· •• � Прос куровъ П�д. губ. 
..,. 

1 
700 3 

1 

1�1 � Театръ Л. Цардику, А. Шильиану и Ко. � челов. а справками просятъ 
11 Фарсъ подъ упр/Р. 3. Чинар.ова 1�1 � Телеграфно : театръ, дардику. ; обращаться по адресу г. Ставрополь • j 

' ' 

1�.1 
: Съ 1-го iюля сцается буфетъ. ..,. 

, гг. 6ратьямъ Меснянкинымъ. 1, 1 

1 
Авторовъ, переводчиковъ, артистовъ 1. 1 

��:�::�:::::·:.:::·=�� l 1 �
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г���ь��i�
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-�
•�пл�.аn'�lю!л-;ают.:,аа�пn�шё.чхе:ал• ДРАМАТИЧЕСКАЯ 

r 
., · · ==АКТРИСА.==::: 1 НОВЕН

0
СКIЙ. rОРОДОRОЙ ТЕАТРЪ 1 &' __ · . н. у Ж -ны ....... -� 2д��fъ31

а

!з�:;: в�
в

��аfц�:���у�·-
Дир КЦIЯ Г И ЛАНА r' · , нала «Театръ и Искусство\). . 
т 

• • . • для фарса нокетъ, ·кошичесl(ая старуха, � ==��== -:.==� еатръ с�ается подъ гастрольные коmикъ� простанъ, суфлеръ и пошощ-спектакли. концертовъ, оперъ, опе- ·пвкъ режиссера. Сезонъ до 1-го Мая.ретокъ и др. на са_мыхъ выгод- ПосТ'ь 6езъ вычетовъ. Товарищ. го- ••••WWWWWWWWWe ны�ъ услов1яхъ. :J рантiя 50°/о. Авансоuъ не высы- t _!fi. }lflt, ltUfн,t-'U� t·ле
' 
rрафВ�IЯ адресъ: Ковво, Лаву. лаю. 06ращ. Варшава, Краковское t "'"�тръ f.1'1.lvi... 1.1• • t 

- Арнольдову. • Въ дни оса ды. Въ 1 д. Ц. I р. 
ж

е
лан

1
ю 

м
о
г
у гарантирова

т.
ь. 

�
Предм-встье 5, кв. 25. И М.�- 1 ПОСЛЪДНIЯ МИНIАТЮРЫ: ·

1

·
. 

Штурмъ мельницы. Въ 1 д. Ц. 60 к. 

r8 м • 6 :\ ·, li\
с
т
и
т
е

пь
ни

ц
а. Въ 1 д. Ц. 60 к. 

а
.
.. ••о .J LUИlamюpы u 1 u. Сорочка пр

и
нцессы. Въ 2 карг, Ц. 1 р. 

• 
Безъ рубашк

и
. Въ 1 д. Ц. 60 к. 

11 Театральная 'библiотека = Ив. Южанина (Срабова). = • 
В

ыпис
�1е

а
::р:

з

;:, И
к

с
о

н
����:�-�

урнала 

• 
1. «Храбрость нъмцевъ" (Маiоръ Прай- • Петроградъ, Воз весенскiй, 4. • 

,,Современный театръ" скеръ). еаааааааааааа• 
2. «Они отдыхаютъ,,, ОДЕССА. Соборная пл., с№ 1, кв. 34. з. «Вотъ такъ зизи». 

Прокатъ и продажа пьесъ и ролей. 4. «Скандалъ въ театрil" обозрi!нiе -
Имtются всt новинки текущаго + S. ,,;;::::�и и пули,) патрiотичесr(ое обо· 

• сезона. + зрiнiе-мозаика. 
•••============••• 6. «Въ гостяхъ у * (фамилiя антрепре

нера или названiе театра)-обозрi;нiе-1. = НОЕЫЯ: ПЬ.ЕС:ьI = 1· 
А. Апекс ан др о в и ч а (Ч - на). 

llоаорвыя ступеяп (Великанъ), д
р 

въ 4 д. 
(4 м. 2 ж.). 

l'poaпыii J11стпте.rн, (Роковыя цtпи)", др. 
В'Ь 5 д. (5 М. 3 Ж,), 

'lелов·}';rи.беаъ rоловы, ком. въ 4д. (5 м. 4ж 

1 Б

е

з. 

ра

з
р и 

о

добр

. 

дл

я 

нар. т., л

ег

ки для 

1 пост., выи гр. роли. 

мозаика, дi�йствiе nроисходитъ на сцен·в 
и въ залt. Масса трюковъ. Любимые 1 романсы. 

7. «Брабансона». 1 8. «Молодая жена». 
9. «Баба на позицiяхъ�. 

Вс{; пьесы-р�пертуара Петроградскихъ т. 
)l{елающiе моrутъ вып. чрезъ Союзъ или же 
отъ автора Петроградъ (Литейный пр. 

64, кв. 23). 

goaoo 00000 ooooaooooaoooog.

§ · СУМЬI § 
О О· 
о о 8 Театръ Керепанова 8 о о 
о свободенъ съ 1 мая 1915 года. О, 
8 Сдается гастрольнымъ ,руrшамъ, а 8 
8 равно подъ лекцiи и концерты. 8о Обращаться г. Сумы Покровская о 
8 ул. д. № 4, Д. М. Керепанову. 8
о . о,
000000 оооооооооооосоооооо. 

Типо-Литографiя "Евг. ТИПЕ преемн.", Петроrрадъ) Лифляндская ул. № 6. 
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