
К. Дебюсси. · 
(Къ постановнt «Пелеаса и Мелисанды» въ «Музыкальной Драмi:.>)). 

Вос:кресе:яье, 25 окт.ябр.я. 



П Е ТР О Г Р АJ] \Ъ, 

Ивановсная, 14, тел 483-38 

H n. л. 
l l редметы препо дав :н i я : П Л А СТИНА ЕСТЕСТ \ЗЕНН ЫХЪ ДВИ Ж [  Н I Й  (А нтнчн:1я), мимина ,  ритмн чеснаи r_ имнастика  (си ст. Ж а къ 

Далькрозъ), сольф еджi .J ,  х u µ овов пt н iе , деиламацiя .  1:Э съ п редметы проходятся въ С ВRЗН  съ движен1ям � и въ од номъ общемъ
план t.. I l р 1 1 нимаются лица обоего пола и дъти , ,,  7-лътн .  в ,зраста. 

П Р I Е М Н Ы Я И С П Ы ТА Н IЯ П РОДОЛ ЖАЮТСЯ. 

е n е ц i а л ь  и ы fi а ъ m с k i u k л а с  с 'Ь.
Программы и услоэ iя в ы с ы лаются безпл атн о .  С ъ  требо 3 э н i я ми и запро с а м и  обраща,::'ся п исьменно и лично  в ъ  к а н ц�л яр iю _ _ Ш 1<олы

( И ван овс к ан, 14 ) ; въ буд н и  отъ 10- 2 ч .  дня Тамъ-1не образц .  нужны:<ъ дnR з а нят 1 ч ностюмовъ:  х итона  гнмн астнч .  н сакдаn 1 � .  

• 

• 

=IIАЛАUЪ-
Ежец невно съу ,:аст. г-жъ: Н. И. Тамары. А. r .
I 1е1щрс 1сой,  Д. И .  Гам ал'li й .  М .  Д. l<сенд ов· 
с каго, А .  Н. 0еон а, М. А, Ростовцrва. Г .  Г. 
Герм:.tна,  М. С .  Гальбинова, М .  Ф. l<лодни ц
каrо. Г. П ,  Бартьянова,  Н. 1<. Мартынrн1со. 

ТЕАТРЪ = Ре пертуаръ: с<Жярофле-Жир офл.я ·,  

Мнхайлоnсrшя плащ. , 1 :�. ((rptmкп юно сти,, , ((!Dиссъ Пяянер 
топъ», ((Зеленый островъ»  и др. Тел . : 8;"}-99. б!-76,  1 -HJ-

:'>J. - Ноныя дс1<ор,щiи,  новая роскошн .  обста новка, 

д · В В 1111 костюмы и бутафорiя . Ориги нальная постн· ир е 1щ1я: · · 1ri03· ноnкн В. М .  Пиnова рооа ,  та нцы и rpyn1 1ы 
rовъ, в .  А. Rошнипъ, 

1 1  

и .  1' .  ЧисТЯ!СОВа . Гл . ка11ельм . н .  А .  Тонни .  
в. в. Пurалкияъ. м. с . Начало  n ъ  s 1 1� Ч . IJСЧ-

х 
!<асса откrыта съ 12 час .  д11я.  

арвтоновъ, I JpOMCH ya pt.1 DЪ театрi; ПО 1 р . 

П о окончанlи  о перетт ы 
въ ре сторан ·в б оль 
шой дивертиссементъ 
VARIE,  и концертъ у с и
леннаrо цыга н с к.хора 
n t!троградс кихъ и мо 
сковс к ихъ цыганъ 

подъ упр . rт Макаро ва
и Пол Л J<ОВа .  Съ уч:.� ст 
луч ш .  С0Л11 СТ0ВЪ II СО

ЛИСТОКЪ. Все новые 
дебюты. 

Обi.ды съ 5 ч .  дня .  Pr.· 
сторанъ открытъ до 2-хъ 

ч:�.с. ночи . 
Начало  музыки въ t 

ч ас .  аечера.

в 

-·

о•••Ф• • • • •••·••• •ос
g 1-я Птргр . муаык.-театр . бмdпlотена � 

� . 
.В т; р а ;Yt и х  а й  л о fпr а

• Артиста Имnер. театр. • 

+ В. К. ТРАВСКАГО. • 
• Театр. пл., 6 (у Коваерв.). Тел. &41-01 . • 
• OUEP.БI. t1 ОНЕРВ'r:ВИ, eoltв111мt1- • 
• npoдa'111Ja 1е npuн"ms.. • 

: Оригин. матерiалъ :

)Wестеръ. 
Прин имаетъ пор ученi я п о  устрой
ству ангажем ента. П роситъ г .r .  ар
тистокъ и артисто въ сооб щить свои

·' адреса. 
П рiемъ отъ 1 2  ч. ДО 5 ч. ДН Я ежедн. 

, .Jlemp. r=адо5::rя 36, k6. 6. JlТел. 465-5 4 . 
НОВНН:КН: Л11t 0 (1, а,•с •1.11. 11J?'1t• • 

•• 
дет r.., l.li),111 . 1 1,1шJt ;1юе1и1 , Ilилъ- • 

• • 
c1c11Ji приаъ, 1llвcc,1,,11,1iнemuiu. 

• 
+ Невн,с·1па iiв11 Лэ}Jt'> Поии,, Напо-

• 
-неч• одни., :J(oiдa, Jlt//ж:ъл 1�вм1ь- • 
Н.Н,НJШ&, 11 др. - 4U-611 р . • 

•
• M:ИHIA. 'l'IOPЫ: JТ6iйсmво ·11рuв- • pat1iui11.sы. У'1Н:Uн" послtь Jltnc-

• 
+ 1сарада, llол"ск11,.и, ,,1,овъ, IIpii-
• 

•ч1ды м1ц,1tсии�. Дв1ь zр1r.зв1п-ки, • Два слtьпых�. Д�н1�я лю6в1�, 
• Генер . pe,iem "чiл. Фрьна, • 
а Те1апр. 011peNъt . В.6,11,Он() .1"11.я, • 
С, Оолдt1m• в• сн,ро.пt!. �� др. ( '>-1t. р ) О 
ООО ••••+ •••••• • •ООО 

• 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ 
ПЬЕСА ИЗДА НIЯ Ж У Р Н А Л  А 
<<Т Е А Т Р Ъ И И С К У С С Т В О» 

"Траrвдiя малвнькаго человt ка11 
Др. въ 3 д• Р, Адельгейма. 

1 Ц·вна 2 руб . • 

tP�r:;::��n�·©и �и-" л�ь��и�н�
---

А�� � СТУ ДIЯ: • • 1 
(!� 

WJ Харьновъ. Московс1ш1 ул. 20. Учрежде н а  въ 1 91 1  roдv. 'WJ о От.,·Iннщiя :  Jl.l) .\ i\1 .-\'l' I l 'I EU li,OE Т\)ор i я  и щш1ст. у11 1 1а жтт. тта с.ц,•11 1� .  O П E l' l l (H:. Ра ,уqи-
� ванiе партiй, П J) I\KTl! 'lOC!t i J! 31111Я1'i!! на сцен·[, . X O l' R(H'PAФll lf Et:liOE.  Клас!'J !Ч ('.ltie \ � (баn,,т111,1� 1  х11ра1п п с1'11л1,11ые тан,�ы. 1 1:1 11,с'ГИ ita п 11им11 1са,  р 1 1тыпю1 11 1,оыпu а1щiн 1·апца . }]\ 

КЛ ,\ ССЪ .. 111, НШ: ll ucтa.н:omщ голоса, эл ·м , ·нтар11 ан тео iл �1уа1.1 к11 Сою,ф\цЖiо . · :J/ о I ХОРОВОИ КJI Л ССЪ: вы �аб, 1'1·1с,t голос11., совм·I;с 1 11 ое  хоровое п11вiе, раз,• чи ,1а.11iе хоро- о
воrо репер1•уnр11 .  Классъ ху.,'J:;1с�ст1Jенн:1го II выра ::111телr.паго чтепiн l(лн юр1 1ст nъ, учи-
·1,ел1:1й И ОJ )ЭТJJ)ОВЪ,  I I C !iXOЛ�l'iЯ р ·[; •ш,  Bl,1.[ЖUO'rK!\ nл  IЩill И бсау1tОр113!!СП!ШГО J! Птерату 11- , 

наго чтеюя пс1rраnле111е не.:{0< ·1• , ,т"овъ р·Ьчн II про •r .  , А._ Телеф.: К 1щ. 38-5G 1св. Дпр, 7-SR, 1ш. ;упр :!5-S,1. Jlaч11.11 0 ;)a11 11т i 1'i 5 l'�· 11тябрп. 
� 

�о�о�оо��осо�1 

------------------·-·· --11 
Вышелъ сборникъ юморпстп (rескихъ сценъ п ра3стшsовъ ' 1  

,, Р А З С К А З Ч И К Ъ", 
соч. И . . с .  Руденнюва. 

r.ол ный р епвртуаръ 11ш1хь разшаавъ для nрnФвсс iонапь ныхъ рпказч11 11 о въ. 
fl вна цензурова н наго сборн и ка съ :и м я н нымъ разр'f3шt>нi емъ отъ
автора 10 ру6. 40 коп. съ пересылко й .  Высылаетъ наложен н ы м ъ 
платежомъ по nолу ченiи задат ка въ 5 руб. Число э кзем п ляро въ 
ограни чено. Г. r. разсказчи камъ обра щап,ся:  Петроrрадъ Теат р ъ  

Л инъ,. Невскi й 1 00. И .  И .  Ждарскому. · ' 

• 

1• 

-=-· :-�:� ------ ------- --- --------.. �---- - �=-=�: - -
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1 :и. о :в: ц е р т Ъi j  
Нины rе орr i е в н ы  
Т А Р А U О В О И  
Русскiя п tсни и романсы. 

1 ! ! Особый жанръ I I I

Спр::tв1ш у И. А Вlорочнипа . 
( Петр , Нузнечн ыli ,  22. Te:r . 204 - 3�, ) .  

�
Ftc-==-==·"-.:C���-=- --.,.u�'°t�) 

� Школа Озлвтнаrо ищсства r

_,

i 

�j д. и ». Ченрыгиныхъ ['11 :·:n_ t неи�г); н iсМ'f, спобщ(н ых·, , �
часолъ прекратила Щ > J С )1Ъ 

�
,' 

учащихся на J\I.'Iaдшie курсы
( 1tшн.:сичес1tихъ тан цев·1 1 . j 
�Vc.=:=::- -���=- -----,�J 

)')(:·О<ХХ>.:>�><><><>ХхХХХХХХХХХХХ>< 
g)��J J J ) ) )� ) J���J� ooaoooo
О :J:I::ЬEO::ь:J: � 
g Петра Южнаго: 0 О Беат, руб,ш11ш.--I� рас п ы 1'1 ф , шарr. . ,Же ,  щ1ш·1, С:) 
О nepe 1 1yтa..'l 11 .  -{{то бы ао п ,дъ 1r рооа.1·ью-С:огоч- О 
О 1нt пр 1ощ,�ссы: .-JI�сн щ1 1на II а :111 я .-Лю �01111 1,1 11 О 
О 1tµок11вы (6 1·ротеся11nъ ) . -l\.1 с 1 10,1,а pe 11<1J1 scн- О 
о ты.- Н·r, Д НI[ осад,� . - Ш ry p�i'I, MC.IЫIUЦ I,[ --- о
О Нор1щъ.-Од но:1юб:�.  \съ 1-1 . А, 3. ) .  О 
() Ц 11 1tз.  ка ждой оц 1 1оа1tт11011 1 1 1,есы 50 кn 1. (1 
О llы нясы ват1, 11 1·1, 1t o 1i-ropы щ у р ,, ала 11'r. IIC 1i . 1• О 
О ( B o 1 11 eceпc,, i ii ,  ,J ) rr rшпт:, ры  11 '1'еа.тJ)1tJ1 1, 11 ыя О 
О ll снн1 11 1, 1 »  ( /1 11 1,0:шоос,; 1 н ,  S )  О 
о�оооооооооооооооаоао�ооо 

Х"<>ООООО�ХХ>ОО<Х'ООО<ХХ><»,),),:Х 

САМАЯ н е БХОДИМАЯ П РИНАД: 
л ежность Т�АЛеТНАГО СТОЛА. 

ДА М Ы  ндшпк, нАконеuь, единственное сРед, 
СТВО для СОХРАненiя l!РАСОТЫмСВIЫt\ести J1MUA 

АРТИСТКИ И АРТИС'ГЬI-ИР8МОМЪ и 
�МЫВАНiвмъ"АСТА"отлично ПРедОХР/1= 
няютъ нот� отъ вл iян i я  НА нее rРимА. 
М�ЖЧИНЬl-!/nотРебляя нмы вднiе 
"А СТА"nослгь БРИТЬЯ,НАВСеГдА ИЗБАВИ• 
лмсь отъ ·РАЭдРАженiR "ожи. 

-



�ОПЕРА С.И.ЗИМИНА.� 
МОСНВА. 

� 

25-ro Ql{ТЯбря утромъ. по уменьш. ц·Тшамъ «Фаустъ», веч.-«Пиковая

j 

тел 35-23 
дама», 26-ro 1-й сnек. 4 абонем. 27-ro-1) «Паяцы», 2) «Хирургiя», · • 

28-rо-«Гугеноты», 29-го «Князь Игорь».
Оставшiеся отъ абонементовъ билеты поступили въ общую продажу на

�\ � каждый спектакль отдtльно. 
=====================================================================---=

_____) 

х�хххххххххххххххххмххмххх 

ХМ •u Д ·йт 
. Х

,с осковск1и раматическ1 еатръ. х 
Х 25 О!i.тябра 11ъ ;35 1нъвт, ((Пиrmа.пiовъ» пьеса 5 д. В. Шоу. 26 Октнбр.п въ 11 разъ Х ,С «Bipa lllирцева" (У1·оло1шое д·IJло) др. 4 акт. Льuа Урвапцоnа. 27, 28 и 29 Оrtтл- JC 
v брл перnьш три nредстаnленiн «Тотъ, кто ПQJiучаетъ поще,ипы» пьеса 4. д." Леонида Андрееu!l. 30 О1и•нбря nъ 1i 1Jазъ «Bipa Ширцева» (Уr·одоnное д11ло) ,С 

· ,С др. 4 а1tт. Лr,ва Урnапцова. )С 
Х

24 ortт. nъ 22 разъ «Ме,та .пюбВИ>> пьеса 4 д. Itocopo·1·oвa. � Начало въ 8 ч. вечера. А 
,С Дире1поrъ-распорвд11те.11ь, И. Э. Дуванъ. Уполпомочепный Д11ре:кцiеi!: М. Н. Новииовъ. Х 
• 

Инспеиторъ театра М. И. Неровъ. Х мхххххххмхххххххххх-хххххх 

r- 1 " 

ТЕА. ТРЪ Репертуаръ съ 26 окт. по 1 �ое ноября 

А.. О. Оуворина 
== МАЛЫЙ ТЕАТРЪ = 

(Фонтанна, 65). 

26-го Циркъ. 27-ro Адрiепа Локувреръ. 28-го
1) Опъ въ отставкi. 2) Воръ. 29-го Адрiепа
Лекувреръ. ЗО-го ЛеJiе'Iкипа карьера. 31-ro
Btpa Мирцева. 1-го Ноябр. утромъ Вtдпав пе-

вtста. веч. А�рlева Лекувреръ. 
Билеты продаются 1} въ касс-в театра отъ 
10 ч. утра д > 10 ч. веч. и 2) въ Центр. касс-в 
(Невскiй 23). Начало утр. спект. 121/2 ч. дня, 

веч.-въ 8 ч. веч. 
� 

.,_ 

Ф-+--+--+-.._...,.._ .................. .._..__..Ф + МУ3Ь1КАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консерваторiи). t

125-го окт. утр. •Ввrевlй Овilrив,.», веч. •Пииова.а ца111а•, 26-ro (З сnект .•! 1-го а6.) «Аида». 27-го «П&.пеасъ и Dlе.писавда>>, 28-го (3-й спект. 2-го 0 + а6онем.) «Аи.ца», 29-го «:Воrеиа», 30 го «По.пеасъ и Ме.писавда», З]-rо ..!. 
спект. н'Ътъ. 

Т 
0 

Во вр�мя д-Ьйствlя входъ не до"пускается. 0 j._ Начало спект. утрен. въ 121/,i, во.черн. въ 8 час. Билеты прод. въ _кассfз r., (тел. 584-88) l.._

Т " 
Центр. кассъ маг. Шредеръ и въ дир. В. Рiзнююва (Морская 13). 

Т 

ф..--..��..-�•-+-•.+--+-· • • -+--+-Ф 
-·

ТЕАТРЪ 

Л. Б. 8в.орснои 
Зда.мiе ЗИМ+!,« fly+ia-j(apкa». 

Офицерская 39. 

1 

ТеJJефоиъ вассы: 404·06, 
адищ�истратора 636· 66. 

� 
Съ 25 01tтября по 31-е 01t1;ябрл ежедневно: 

"3анонъ динаря", 
PoJIL Jlариссы испоJiп. JI. в. Яворская.

Начало въ 8 ч. 30 и. вечера. 

� Би,1. npoJi;'. · въ иасс:11 оrеатра съ 11 '1. утра и въ ·цев1 р. иасс�. 
Ц:l!вк :и:l!ст ОТ'Ь 35 11. АО 6 Р· 90 к. 

.Адкиnистраторъ л. n. ЛЮ.:\О ммров'Ь 

!i!�jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----iiiiiii"iiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii811i 
Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪНАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
ДОМА 

IIRJ1l11IЙ ЗRJl'Ь. 
25 въ · 1 дня .. «ШкольРый учитель» «Ск. о рыбакt. и рыбк-в.�> въ 4 1/i дня ,<Тяжелые д�и» 
въ 8. ч. веч. «30 лtтъ или жизнь игрока» 26. «Вiй ». 27 «Маргари:rа Готье». 28 «За честь 
отца». 29 <,Таинственный Джимми•. 30 «Парижскiе нищiе». 31 «Цыганка Занда>), 

В-'еиJiеостровскiй театръ. 25 «Воровка дt.тей». 
()теиJ1яонь1й. 25 «Строители жизни». 

Гк,11:вое Sepкaлrol
1. (З. В, Хол11ской), 1 ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

(ЕкатерининскШ каналъ, 90. 
. Телеф. 457-82). . ---------- --

НОl3АЯ ПРОГРАММА ЕЖЕДНЕВНО: 
НО С Ъ (по Гоголю) Д. Дейчъ. 
СУДЬБА МУЖЧИНЫ, псих. др. бу-1 дущаго Н. Урванцова.

ПРИМъРНЫЕ СУПРУГИ. 
Нач. :аъ 81!� час. вelf. В11.1еты 11ъ 11ассЪ теа'l'

�

р 
оъ 12 '.l. дяп • •� Цо11тральи

о

it {Неnскiй
1 

2З) 
•о.1иом. Е. А. Ма.рковъ. 

1 

Ф л Р еъ ем о ля к о в л 
3алъ llаnловой,Троицrса11 ул. 13 тел. 16-64. 

Сегодня и ежедневно!!! 
::;. ;

o

r1
i

;
111

·:: ГР гЬ ШНИЧ т.rи" !:� ��111�ш:
93J, 11с•1. 11 ll n 03 J, 1оч. 

Траги фарсъ въ 3 д. Софiи Бълой. 
,,Весь Нетро1,радъ смот

ритъ эту пьесу" . 
"Сплошной хохотъ". 

Вил. въ зал 1. П?. вловой съ 1.2 ч. до 
2 ч. и съ 5 ч. дооконч, с ект. 

Гл. режис. I. А. Смоляновъ Реж. С. А. Ост
рсовскiй. Оркестръ подъ упр. г. С. Рома
новскаrо, Улолн. Дире1t. Кн. Арrутинскiй- . 

Долrоруковъ. 

L. 1 1 ' 

U!I!I@(i!K�Ji 
ЕЖЕДНЕВНО 

,,Ивановъ nавелъ". Фаптаст. оп�ра С. Па
дс:�щ,;пва 1 1, Раппопорта. 

I

. 
,,Уронъ трусливымъ". (Поторбур:11щы в� 

i8t! r.). Кои. B'L i д. В. Раппопо})та. 
II. 

,,Дi;точна". Пьеса в'J\ t д. А, Л11ор•1е1шо. 
В.АЛЕТЪ. Уаlв Ьrillante :Jir. 0/юр#.n 

Dаnвв Oмentale. 

Начало 1-й cepix Jl'Ь 8 •· •еч. 2-й Jl'I> 

9 еъ полов. ч. вечера. 
l.Apiя 

.

Шаtсд.овuтаео, взъ 

о

п. •Хо

вu.ищипа.•. 

� 
Ад11ии11стр n. �.- Мещеринъ.::[; 

_ _...,r-.f'./'-"·f'J�X><XXXXXX l"v"vV'-"'/vr""-

Hona.л пьеса :В. ШОУ, прош. nъ Лопдоu
СК{ШЪ театр·h Little theatre свыше 600 
разъ, идущал въ Петроrрад·l, nъ тев:rр·Jз 
Яворской ежедн. съ 22 септ.ябрл, б.1 иж. 

нов. теа•1•ра Воз.11обияа въ Mocкn·h, 

,, Х е р 6 а я n ь е с а ф) и и u'' 
( • Вя первая пьеса») ле1•1сал 1t. въ 3 д.,
съ пролоrомъ и эпилоrомъ, переводъ
111. А. Потаиевко и Sвя. Jlыовс:каrо.

. Ц>:11:В:.А. 1 :J?V:В. 
Вы.п. ивъ ,<Театръ и Ис1t.», Вовн. пр., 4. 

IIX>OOOO<XXX><XXXXXXXXXXXXXX 
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ОДВТОiц�ваrо жанр7} 

полните

.

лънпцы поnыхъ русскихъ П'ВСЕ.IВЪ и романсоnъ). При у•1аС'гiи ивn·встпыхъ ар'I'Истоnъ. Апкомпавируетrr. an'l·opъ п

;l

uy-

. 
лярныхъ п·nсенъ и ромапсоnъ. А. Н. ЧерннвснНf. 

Часть валового сбора поступитъ на нужды н:омитета Мраморнаго Дворца. 
�чало въ 81/2 часовъ вечера. Билеты отъ 15 руб. до 75 коп. у К. Шредера (Невскiй, 52). Дирекцiя И. А. Морочникъ.. \.S:P - $Ь:в1 -

• 

81.&as.6111111'--�"818 
ТЕАТРЪ 

l�оыедiiiны/1 rе11ертуаръ с•1, 25-1·0 по 1-ое C'I, у•1ас•1iсмъ 
Е. !1. Грапоnско:li. 

МЕТРЕССА DЪ з д. 

САВУРОВА 
въ Петроград-в. 

Антреприза 
1913-1921 r.r. 

.а--

,,Зксъ Королевское Веnичвство" кох. въ 4 д. 
передt.�ка ддв русской сцепы. С. е. Сабурова. 

ПОТ АШЪ и ПЕР ЛАМУТРЪ ш. 
B'J, 3 Д. 

ЖЕНЩИНА безъ УПРЕКА 
кои. въ 3 .-. Г. Заrr�льс кой 

Гот. 1t'Ь пост. кок. въ 3 ;ц. Моr&мъ. 
YRPOЩEHIE СТРОПТИВАГО n'fi з д. 
Bcfl п•.есы п1даnы Моск. Театр. бпu.zr. С, 0. Рмсох11по. . 

� --z. 

Театръ ЛИНЪ 
Невскiй, .№ 100, тел. кассы 518-27, 
конторы 69-52, Дирекцiи 122- 40. 

Ежедневно 1) оперетта. 2) Бапетъ 
И. А. Чис•.r.якова. 3) Юмор. евр .. 
сц. П. Г. Бернардовъ. 4) Выходъ 
жепскаго пародис•1•а А Матова. 
Гастроли ар. Им. т. М. А. :Ми-

хай..![ОВОЙ. 

Нач: серiй въ 8 и 10 ч. в. 
Касса съ 6 ч. в., бил. отъ 35 к. 

Администр. И. И. Ждарскlit. 

., 

rИнтимныйТоащ 
п. у. Неволина. 

Сегодня и ежедневно веселая программа 1
«Театръ купца Епиmввяа» Мировича (Дунаева). 
Съ у,:. Антоновой «Все условно», «Свободна.я пю
бовь», ((На петроrрадсиой стороиt'", <(rетеры», 

1.:.:;>::.::,�:::х.::,::;;::.·;:·,:�':т:;::·:·:.�:::·;;;1,�;:J�:
о о 

Пьесы М, Бi;ляво11аго: 

«Р А 3 Л У Ч Н И Ц А» 

• 

KPIOIIOB'Ь каяа.пъ 12 
(рядомъ съ Марiивскимъ т.). 

.Jl{eA. 203-46 U 1/2-75. 

Jlитевный= 
= Театръ,
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Ивтериедlи в таацы 
Нач. въ g 11ас. веч. Учащiяся 65 коп. Ви.11еты въ кассrв 

1 театра и Цептральиой кассt . 
Посл-в спектакля «Ка6арэ артистовъ». 

= 

. Ежедневно.· 
Иск.1rочптеJ1ъное содерmанiе сивчъ Акба. 

1) :В-:lзд:в::ьхй Фед.я.
Поваа пьеса 

2) ЖЕНЩИНА. Дези Е. А. Мосолова
Литейи:ый, 51. 

Те.11ефон•ь 508-55. 

Новая пьеса. с"астJ1пnая JIЮб()ВЬ Т&ффи, 4) МоJ10.11,ост1, Лвер .. 
•1е11ко, .'i) D0ц·J;J1yii Потапев1tо, 6) Ищ�усская п·J;спя. 

НАЧАЛО въ 81 12 ч в. Касса открыта съ 11 час. утра. 
Сезоll'Ь 1915-1916. Для учащихся по 60 коп. 

пьеса въ 4 ак. больш , роль гр. кокетъ 
Прав. Вt.ст. 66. Ut.нa 2 р. 

·н А Л ОН 1\ ПР ИРОДЫ
1сом. фарсъ въ 1 дt.й:ств. Прав. Вt.стн. 108. 

Цt.на 60 к. 
ГЕРОЙ НА ЧАСЪ 

комед. шут. въ 1 дi;йст .. Прав. Вilстн. НЗ • 
Цt.на 60 кеп. 

Обращаться въ контору Театръ и Искусство. 
о 

' 
о 
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. ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 
0000000.0000•00000000000• Новыи полный каталогtъ 

,���;;i;i;;;�����iiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiii;;;;;;;;.;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--

CBIMB BOS1·1n одооре[. врачами, пораs. Ц'11J1ео110 ' ИЗДАНIЙ ЖУРНАЛА "ТЕАТРЪ · 
и ИСRУССТВО", 

д'l!йст. па нnжу, прид. ей здоровый ,-J
. . · . ДВfiТЪ, GBfiЖECTЬ и КРАСОТУ. 

J а 1.11 т.о ж. весаушкв; пятна, уrри в прыщи. 

кр8м·ъ-Рооrенъ· ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБО-
u РАТОРIИ РОСТЕН"Ь.

Москва, Петровск. вор. 5. Им. въ прод.:· въ Москв-в
У Мюръ и Мери.ша, въ Петр., Демидовъ · пер. д. 5,«Лаияъ

с.}остен
ъ
», У Чакуmша и у в::: Ц-вна �анк� 1, 2 из р.

_.

(Петроградъ, Вознесенскiй, 4). 
съ указанiемъ: дtйств. лицъ, Правит. 

В-встн., режис. помtтокъ и. т. д· 
Свыше 150 стр. 6ольшого формата. 

Каталогъ высылается· за З семи
копеечныя марки. 

•
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исп7L��п,.�о 
№ 43. в ос к 'р Е.С Е[НЬ Е, 25-го ОКТЯВР;я. 

• 

1915 г. 

(7{ 
У ел О В I Я П О,Д ПИСКИ: 

52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ npилo-

Vl
r'J
·,� 

женiемъ 12 ежемiэсячн. книгъ «Библiотеки Театра 
\ 1\. и Искусства». 

На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За 

d 
границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 

3а границу 7 руб. 50 коп. 

� 
i� 

06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы)
' ' 

� 40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ � · 

Контора-Петроrрадъ, Вознесенскiй просп., 4-� .. :· 

Оrr,.ц13.п:::ьн:ь:�:е J".$.� по 20 ::Е<:сп.
============================ 

{A:l (открыта съ 10 ч, утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69, 1 

с од Е р ж fl н ·1 f . Къ вопросу о дороговизнt жизни. - Замtтки.-Хроника."- Кино-театръ.. «Пелеасъ и Мелисанда». Н. Ма.л1сова.-«Все это было бы смtшно, когда бы не 
было такъ грустно». Н. Тамарина -Зам1,тки. Нато поvиs.-Непосильный трудъ. Лицедп,я Антимоиова.-По провин-
цiи.-Харьковскiя письма I. Тавр�едова.-Провинцiальная л-втопись.-06ъявленiя. 

Рвсупив а портреты: К. Дебюсси, И. Сургучевъ, Л. Яковлевъ, Гришинъ, Смагинъ-См1:тьскiй, Холодная, Тарасова, 
«Пелеасъ и Мелисанда», «Законъ дикаря», «Малабарская вдова» (2 рис.), труппа одесскаго фарса, «Урокъ трусливымъ•, 
столовая для 6-вженцевъ. 
�..-,�--���"'""--'"' 

ОТЪ КОНТОРЫ. 
Всл-вдствiе поломки машины въ типоrрафiи, октябрь

ская книга «Библiотеки» печатанiемъ �адержалась и бу
детъ разослана г.г. подписчикамъ при слtд. № 44. 

Петроtрадб, 25 октября 1915 t. 

Дороговизна жизни, поражая театръ, какъ пред
прiятiе, въ то же время тяжело ложится на сцениче
скихъ дtятелеtt,-оклады которыхъ зафиксированы. 
Приходится изворачиваться, а еще тяжелtе будетъ въ 

. дальнtttшемъ. Что будетъ, напримtръ, постомъ въ 
Москвt? Уже теперь дороговизна квартиръ въ Москвt 
достигла чрезвычайноti степени. Объ этомъ пишетъ 
намъ, между прочимъ, одинъ актеръ: «Цtна самой 
посредственной комнаты-75 · руб. въ мtсяцъ. I<акъ 
устроятся постомъ актеры?» Вопросъ, дttkтвительно, 
серьезнtйшiй. Актеръ, сколотившШ за сезонъ 100 р. 
почитается имtющимъ сбереженiя. Но какъ прожить 
даже на эту сумму въ Москвt? Да ·и будутъ ли, 
вообще, квартирныя помtщенiя къ тому времени? 

Объ этомъ вопросt надо думать · сеt:tчасъ же. 
Такъ называемый «московскШ Совtтъ» Т. О., пола
гаемъ, обратитъ серьезное вниманiе на это дtло. 

Мtры для борьбы c1i жилищной нуждой актеровъ 
во время поста могутъ быть, думается намъ, двоякими. 
Во первыхъ, необходимо заблаговременно озаботиться. 
подысканiемъ помtщенШ, устроtkгвомъ дешевыхъ квар· 
тиръ и общежитШ, употребивъ на эту цtль средства, 
которыя сейчасъ, . съ весьма похвальнымъ усердiемъ, ·' 
собираются на болtе или менtе отдаленныя задачи. 
Во вторы·хъ,-и это самое важное-слtдуетъ «раэгру-

. зить» постомъ московскНf актерскiй рынокъ. Надо 
gояснить заблаговременно, какъ трудно будетъ про· 
жить и устроиться постомъ въ Москвt, почему, 6езъ 
краttней необходимости, незачtмъ постомъ въ Москву 
tздить .. Т. О. могло. бы .для «разгрузки» московскаго 
актерскаго рынка открыть отдtленiя Бюро въ нtко
торыхъ крупныхъ гьродахъ, . какъ Харьковъ, Одесса, 
Казань, . обратить вниманiе на эмбрiонъ Бюро въ 
Кiевt и т. д. Кромt того, всt усилiя ДОЛЖНЫ быть 
направлены на организацiю товариществъ постомъ. 
Мtстнымъ отдtламъ слtдуетъ теперь же заглянуть въ 
будущее и подвергнуть вопросы, связанные съ вели
копосtнымъ сезономъ

1 
тщательному разсмотрtнiю. 

Немалую роль въ борьбt съ дороговизною могли 
бы· сыграть потребительскiя лавки при мtстныхъ от
дtлахъ, особенно въ. крупныхъ городахъ. Нtкоторыя 
попытки въ этомъ направленiи въ Петроградt уже 
дtлаются. Но по нашему мнtнiю, это дtло въ сто
лицахъ должно взять на себя Т. О., объединивъ въ 

такой кооперативъ представителей разныхъ театровъ 
Нормальный уставъ такихъ кооперативовъ весьма 
приrоденъ и для сценическихъ дtятелей. Но къ этому 
уставу можно было бы сдtлать существенное добав-. 
ленiе относительно распредtленiя паевыхъ прибылей, 
которымъ слtдовало бы дать спецiальное назначенiе 
въ фондъ вспомоществованiя артистамъ и т. п. 

Задачи текущаго дня слишкомъ остро даютъ о 
себt знать въ сценическомъ мipt. Но какъ всегда, 
актеры смотрятъ куда то ввысь или вбокъ и меньше 
всего думаютъ о томъ, какъ улучшить экономическое 
положенiе. Сейчасъ не время широкихъ задачъ и 
отдал'енныхъ достиженШ. Театральному Обществу слt
довало бы сдtлать рtшительную попытку внести эко
но.мическую органиэицiю въ сценическif:f мiръ. Когда 
нtтъ сахару и приходите� обtгать съ десятокъ ла
вокъ, чтобы раздобыть коробку спичекъ-это пре
красная школа для кооперативныхъ опытовъ, кото
рые въ послtдствiи могутъ принять обширные раз
мtры и послужить яче�:fкой для сложноtt театральной 
кооперацiи. 

Мысль наша, полагаемъ, встрtтитъ · сочувственнh!е
, отклики. Съ своей стороны, мы готовы дать всячесюя 
, разъя �ненiя, касающiяся нормальнаго устава потреби· 

тельскихъ обществъ и порядка проведенiя ихъ въ 
жизнь. 

. Мы уже сообщили н,Ьсколько м,Ьсяцевъ наэадъ объ 
увеличенiи сбора съ театральныхъ 6илетовъ. Нын'Й проектъ 
этотъ, канъ передаютъ газеты, поступилъ въ Совътъ ми
нистровъ. Основ:1.нiемъ новаго обложенiя является удво�
нiе нын'h существующаго сбора въ пользу · учреждеюй 
Имаер. Марш. Такимъ образомъ съ билетовъ ниже 50 �· 
будетъ взиматься 4 коп. т. е. 2+2 ко11., съ 6илетовъ до 
1 р.-10 к. (5 к. въ пользу уч. Марiи и 5 к. новаго налога)1 

а съ билетовъ свыше 1 р.-20 к. (10 к. нын. сбора и 10 к. 
новаго). 

r..За нарушенiе правилъ � ново�ъ налоГ'В. предполагается 
установить тt же наказаюя, каюя установлены за нару
шенjе постановленiй о гербовомъ сбор-в. Кромt того, за 

· допущенiе пос,Ьтителей на публичныя зр-влища и увесе
леюя безъ азиманiя сбора или съ уплатою въ меньшемъ
раэм,Ьр-в предполагается подвергать предпринимателей
шрафу въ 30-кратномъ размtр-в.

Посл-нднее мы не совс'hмъ понимаемъ. Въ недобросо
В'Встности предпринимателей по отношенiю къ нарушенiю
правилъ о · с6ор,Ь эаподозрtть нельзя, потому что про
дажа 6илетовъ и всt операцiи съ марками находятся въ
рукахъ кассировъ. Это ихъ самостоятельное «в-вдомство».
Такимъ о�раэомъ штрафъ съ предприни�ателей неспра
аедливъ. Если эа незаконныя манипуляцtи съ марками
подвергаются отв'hтственности кассиры, то съ нихъ же
должно взыскивать также и штрафъ. Впрочемъ, факти-

. чески къ этому и сведется, такъ какъ 1uтрафы 6УАУТЪ 
удерживаться иэъ залоговъ кассировъ. 
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Любопытно и весьма назидательно, какъ характеристика 
своеобразнаrо взгляда на театральный промыселъ, слiщую
щее соо6раженiе «объяснительной записки» къ законо
проекту. По мнi;нiю «записки,>, «содержатели театровъ и 
и иныхъ увеселительныхъ (!) заведенiй примутъ уплату 
проектируемаго налога на себя 6езъ повышенiя платы для 
посi;тителей, такъ какъ даже наибол-ве мелкiя заведенiя 
(!)-кинематографы-являются· весьма доходными предnрiя
тiями. Объ этомъ С'iJИД'Втельствуетъ фактъ 6ыстраrо уве
личенiя кинематогрпфическихъ заведенiй даже во внt
rородскихъ поселенiяхъ. По имi;ющимся у министерства 
финансовъ свtд1:1нiямъ прибыльность этихъ . заведенiй со
ставляетъ въ среднемъ zoo;o-30°/o съ оборота предnрiятiй». 

Въ этомъ сужденiи все характерно: и сближенiе теат
ровъ съ «иными увеселительными заведенiями», и упоми
нанiя о «мелкихъ заведенiлхr,» театра-кинематоrрафахъ, и 
исчисленiе «прибыльности театровъ>> по прибылямъ «заве
денiй». И наконецъ,_ предположенiе, что ц·вны билетовъ не 
возрастутъ отъ увеличенiя налога. Ни ,)дному чиновнику 
министерства финансовъ не пришла бы въ голову такая 
идиллическая надежда по отношенiю къ ц-внамъ на спички, 
табакъ, сахаръ и т. п.; въ случаi; увеличенiя съ этихъ 
товаровъ акциза, но театральный продуктъ находится, 
по ихъ мнtнiю, внt общей экономической коньюнктуры. 
Предприниматели 6удутъ столь щедры и равнодушны къ 
коммерцiи, ЧТ() внесутъ новый налогъ прямо изъ собствен
ныхъ кармановъ! 

Мы имt.тiи уже неоднократно случай объяснять, что 
иосвенно оно отчасти такъ и есть, ибо ростъ цtнъ на 
билеты уменьшаетъ посi;щаемость театровъ. Но на пря
мое переложенiе налога на предпринимателей, разумi;ется, 
нельзя расчитывать-по крайней мi;pi;, въ театрахъ, ко
торые совершенно напрасно «записка)) сравниваетъ съ 
кинемато�:рафами, въ отношенiи прибылей. Да и, вообще, 
тутъ нечего сравнивать и валить въ одну кучу ... 

. По посл-вднимъ соо6щенiямъ, законопроектъ одо6ренъ 
Сов-Ьтомъ· Министровъ 20-ro октября. 

Телеграмма изъ Тамбова сообщаетъ, что городскимъ 
думамъ будетъ предоставлено право воспрещатп на время 
войны предпраздничныя nу6личныя увеселенiя. 

Ран-ве, если не ошибаемся, пермскiй rу6ернаторъ хло
поталъ о томъ, чтобы воспрещались спектакли въ «празднич
ные дни», тоже по постановленiю думы. Bc'h эти ходатай
ства и· предоставленiя права «закрывать» театры,. когда 
угодно, л11шнiй разъ доказываютъ, какая существуетъ, 
вообще, безурядица. Сейчасъ, когда идетъ «насажденiе 
трезвости», иющiатива думъ въ этомъ h."аПравленiи свид'Б
тельствуетъ лишь о совершенной неразберих'Б. Повидимому, 
хлопочутъ гг. гласные иэъ благочестивыхъ купцовъ, для 
которыхъ возможность по субботамъ париться въ 6анt 
является высшей формой «разумнаго развлеченiя». Но 
почему по дудкt какихъ то допотопныхъ думъ, въ кото
рыхъ преобладаютъ жители Растеряевой улицы, нужно 
плясать, съ одной стороны, .культурнымъ классамъ на
селенiя, а съ другой-трудовому народу, которому надо 
же куда нибудь д1:1ваться въ часъ досуга? 

Денатуратъ, во всякомъ случаi;, гордо поднимаетъ 
голову ... 

. Х Р 9 fi � 1{ А. 
·.оuпв вtп•.

·: . ....;:. Градоначальникомъ издано о�яэательное постановле·
юе, коимъ владtльцамъ театровъ, цирковъ, театральныхъ
и концертныхъ залъ, кафе-шантановъ итеатровъ-минiатюръ,
вм,J;няется въ обязанность заканчивать представленiя не
позже 111 /2 часо�ъ вечера.

Владtльцы �е кинематоrрафовъ обязаны. открывать
такОJЗЫе въ буднrе дни не ранf:1е 7 часовъ вечера и закан
чивать представленiе не позже 11 часовъ вечера, а въ .
праздничные дни начинать 11редставленiе не раньше 3 ч·ас.
дня и заканчивать не rюзже 11· часовъ вечера.

- Новый во�нный налогъ съ театральныхъ 6илетовъ
будетъ введенъ, какъ предполагаютъ, не ранtе 15 ноября
посл'Б того, как:ъ ·6удутъ изготовлены въ нео6ходимомъ
количествt· марки для н;:iклейки на билеты.
. - Тяжко захворалъ солистъ Его Величества П. А. Гердтъ.

-- Пятисотое, ю6илейное, nредставленiе комедiи Н. В.
Гоголя -«Ревизоръ» состоится ISЪ Александринскомъ театрi;
29-ro октября. Рqль Осипа будетъ исполнять г. Судьби
нинъ, въ роли Хлестакова будутъ чередоваться rг. Горинъ
Горяиновъ и Вивьенъ; роль Марiи Антоновны будетъ играть
г-жа Васильева. Ставитъ «Ревизора» А. И. Долиновъ.

- Русскiе драматическiе спектакли въ Михайловскомъ
театрt откроются 28 октября. Пойдутъ комедiи Мольера
«Ученыя женщины» и ·«Продtлки Скапэна».

- Изъ Москвы сообщаютъ •о серьезной болtзни арти
ста Художественнаrо театра В. И. Качалова. 

- Поклонница М. Г. Савиной, В. А. Осокина внесла въ
Т. О. 8000 р. на учрежденiе стипендiи имени Савиной. , . 

· - Отъ аукцiона имущества К. А. Варламова и разны�:ь
друrихъ остатковъ въ пользу Т. О. и друг. учреждеюи, 
указанныхъ въ эав-вщанiи, очистится, какъ говорятъ, до 
20.000 руб. 

- Совi,тъ Т. О. постановилъ благодарить предприним.
Д. И. Басманова и труппу Лоriатинскаго сада въ Смоленскi; 
за устроенный постомъ спектакль въ пользу Т. О., отъ 
котораrо въ пользу Общества очистилось 1044 р. 

- Небольшой прим1:1ръ единообразiя въ толкованiи еврей
скаго «права жительства». Оперный предприниматель Дра
кули ходатайствовалъ о разрi;шенiи входящимъ въ со
ставъ его труппы 40 евреямъ артистамъ и музыкантамъ 
временно пре6ывать въ Закасп. 06.1,асти-отвtтъ послi;
довалъ отрицательный; въ области В. Д.-такой же; въ 
Кубанской 06.-разрi;шенtе дано, но «на самое короткое 
время». Когда, наконецъ, эта средневtковая нел'lшость 
«права жительства» исчезнетъ изъ обихода и словаря? ·.11 

-- Въ Совtтi; Т. О. возникла мысль объ учреждеюи 
особаго знака и званiя «заС'луженнаго артиста частныхъ 
сценъ», каковыми вознаграждались бы артисты выдающейся 
и полезной д'f3ятельности. Какъ извtстно, въ настоящее 
время, по представленiю Сов1:1та Т. О., жалуются ме!\али 
общаrо образца. Хотtлось бы болtе почетнаrо и спец�аль
наго артистическаго отличiя. Предположенiе объ установ
ленiи званiя <<заслуженнаго артиста· частныхъ сценъ,> 
будетъ представлено Совi;томъ въ надлежащiя в-вдомства. 

- Передвижной и общедоступный театръ во глав·в съ
П. П. Гайдебуровымъ возобновляетъ свою дi3ятельность, 
послt небольшого пepeph!BR, въ театр'Б «Комедiя». 3_ ноября 
идетъ «Съ любовью не шутятъ» въ пользу 13-ro город
ского попечительства,. 7 ноября идетъ «Власть тьмы», го
товится- къ постановк·в «Смерть Тентажиля)>, 
· - Rслtдъ за П. IJ. Сазоновымъ изъ театра Л. Б. Явор�
ской ушелъ и второй режиссеръ А. И. Воротниковъ, за-
8'Бдывавшiй художественной частью, а также r. Крамовъ
и r. Осв-вцимскiй, перешедшiй въ театръ · Сабурова.

- Предполагавшееся 19 октября открытiе <<Молодого
театра» не состоится, и, вообще, временно о:rодвинутъ 
вопросъ объ его существованiи. 

Какъ на одну изъ причинъ «преждевременнаrо краха» 
указываютъ на запрещенiе дирекцiей Императорскихъ 

�-театровъ молодымъ артистамъ александринской труппы 
принимать участiе въ этихъ спектакляхъ. 

- Посл-в тяжелой бол'Ъзни скончался бывшiй препода
ватель консерваторiи по классу фортепiано Е. · И. И:льинъ. 

- Въ начал-Ь н9ября мi;сяца отправляется въ концерт
ное турнэ по провинцiи бывшая артистка Марiинскаrо 
театра, А. М. Пасханова, маршрутъ-Закаспiйскiй край и 
Сибирь. 

- Въ составъ труппы Музыкалиной Драмы вернулся
теноръ r. Рождественскiй, служившiй въ послtдне время 
въ труппt Народнаго дома. 

DIOOKOBOBIЯ ВiОТИ. 

- Пьеса. Л. Андреева «Тотъ, кто получаетъ пощечины»
nойдетъ въ Драматическомъ театрt три дня подъ рядъ--
27, 28 и 29 октября. 

· - Въ репертуаръ театра Незлобина включена пьеса
Шоу «Первая пьеса Фанни», которая пойдетъ посл,J; «За
кона дикаря» и «Человtка воздуха». 

* * * 
Новая пьеса М. П. Арцыбашева «Законъ дикаря» осуж

дена всей петро�радской прессой. «Въ «Законi; дикаря» 
такое впечатлi;юе, точно кто-то сочинилъ это «подъ г. 
Арцыбашева�,-говоритъ А. А. Измайловъ (Бирж. Вtд.). 
Пьеса г. Арцыбашева банальна. Въ этомъ ея главная 6i;да». 
На этотъ органическiй недостатокъ пьесы-6анальность
указываютъ и дpyrie. «Невi;роятная и примитивная ба
нальность пьесы) ( «Рtчь» ). Импрессiонистъ въ «Днt» пи
шетъ: ссЗаконъ дика�я» грубая плотничья работа наскоро 
сколоченнаго сценар1я иэъ старыхъ бывшихъ много раэъ 
въ употре6ленiи арцыбашевскихъ мыслишекъ и парадок
совъ)). Омега въ «Петр. Газ.» видитъ въ новой пьесi; н'Бчто 
катастрофическое для г. Арцыбашева. «Публика отклика
лась у6iйственнымъ см'Бхомъ на самыя <свыигрышныя» (въ 
прежнемъ арцы6ашевскомъ стилt) м-вста. И этотъ смtхъ 
звучалъ, какъ жесточайшiй приговоръ, вынесенный пьесi; 
и автору». «Нi;тъ главнаго въ пьесt,-говоритъ «Петрогр. 
Курьеръ»,-она не. эаинтересовывае1'Ъ зрителя. Даже про
стого любопытства -не воз6уждаетъ. Безвкусица и безпо
мощность сопровождаю_тъ автора отъ открытiя занавtса 
и до заключительныхъ словъ пьесы». 
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Драматургъ: __ И. Сургучевъ, призванный изъ запаса. 

40-ii день кои'lивы 111. r. Савиной. 17 октября въ 40-й
денL> кончины М: Г. Савиной, были отслужены панихиды 
на могил"в покойной въ уб"вжищiз для nрестарiшыхъ арти
стовъ, въ фойэ Александринскаrо театра. Въ фойэ театра 
с<Кривое Зеркало) была отслужена панихида совмtстно 
съ театромъ с<Муэыкальной драмы». Панихиды были отслу
жены также въ Народномъ дом"в и Троицкомъ театрt. 

Въ Мое кв-в была отслужена панихида въ Театр. бюро. 
Въ театр-в Корша артисты единогласно постановили: 
«Такъ какъ духовенство отказывается совершать пани-

хиду на сценt и можетъ ее совершить только въ буфет
ной ко�нат"в, то, высоко чтя память М. Г. Савиной и на
ходя невоэможнымъ чтить ея пам�ть въ буфетной ком
натt, не совершать панихиды въ театрt, а почтить па
мять ея вставанiемъ». 

Въ этотъ же день въ бюро и во всtхъ московскихъ 
театрахъ былъ произведенъ среди сценическихъ дtятелей 
сборъ въ фондъ увtковtченiя памяти Jy1. Г. Савиной. 
Въ Художественномъ театрt отъ дирекцtи и артистовъ 
труппы отчислено 200 рублей. 

Панихиды по М. Г. Савиной были отслужены во вс-вхъ 
почти провинцi1льныхъ театрахъ. 

По имtющимся у насъ свtд'Ьнiямъ, панихиды отелу� 
жены: въ Кiевt (театры «Соловцовъ», Городской, театръ 
Кручинина, театръ Ливскаго, Интимный; мtстный. отд'Ьлъ 
театральнаго общества при городскомъ театр'Ь и кiевскiй 
литературно-артистическiй клубъ устроили общую пани
хиду во Владимiрскомъ соборt. Въ тотъ же день въ литер.
артист. клу6t состоялся литер.-музык. вечеръ памяти 
М. Г .. Сав,инойJ, въ Харьковiз, Казани, Орлt, Самарt, Ека
теринодарt, Тифлис-в, Черкассахъ (въ театрt Яновой) 
и мн. др. . 

Въ Воронежt, по иницiатив-Ъ м-Ъстнаrо отдt:11а Т. Об
щества въ зд-вшнемъ монастырt въ присутств1и труппы 
В. Н. Никулина, представителей печати и поклонниковъ 
таланта покойной, была отслужена панихида. Вечеромъ 
въ тотъ же день· въ rородскомъ театрt данъ 6ылъ спек
такль, посвященный памяти М. Г. Шла ссТаtьяна Рtпина». 
Предъ началомъ спектакля В.· И. Никулинъ, въ при
сутствiи всей труппы · предъ портретомъ М. Г.,-оставав
шимся на сценt во· время спектакля,-произнесъ горячее 
слово, посвященное памяти великой матери и русской 
сцены и русскаго акт�ра. 

По окончанiи рtчи Никулина публика почтила память 
покойной вставанiемъ. 

Памяти К. А. Саввцваrо. Въ Кiев'h на дняхъ умеръ су_ф,леръ 
театра "соловцовъ» К. А. Савицкiй, иэвtстный Кiеву и 
всему югу Россiи подъ именемъ с(Савушка». 

Савушка прослужилъ родной сценt 25 л-втъ и изъ 
нихъ 18 л'tтъ, если не больше, въ театрt «Ооловцовъ?>· 

Почти ежегодно мtнялся составъ труппы, въ продолжен1и 
этого времени въ театр-в с<Соловцовъ» м-Ънялись пред

. приниматели-антрепренеры, Савушка-ме неиэмtнно оста-

вался на своемъ посту въ театрi3 с<Соловцовъ». Одно это 
обстоятельство служитъ лучшей характеристикой для 
Савушки и какъ ра6от�ика, и какъ человtка. Аккуратны"йи точный· въ исполненш своихъ прямыхъ обязанностеи, 
Савушка былъ любимцемъ и друrомъ каждой труппы. 

Савушка могъ съ гордостью говорить: «я служилъ съ 
такими колоссами русской сцены, что не всякому это 
удается». 

· Пусть эти скромныя нtсколько словъ будутъ моимъ
вtнкомъ на твою преждевременную могилу, мой добрый 
товарищъ! Спи мирно, мой милый другъ! О. Валш(,r,. 
За полчаса до спектакля К А. спокойно раRговаривалъ 
съ артистами. Когда былъ цанъ звонокъ къ началу спек
такля, Савицкiй находился въ курительной и уже напра
вился было на сцену. Но вдругъ онъ зашатался и со сто
номъ упалъ. Покойный страдалъ склерозомъ сердца. Послt 
покойнаго осталась жена 6езъ всякихъ средствъ. 

Труппа театра ((Соловцовъ» р-вшила отчислять въ поль
зу вдов�;» Савицкой извtстный процентъ съ жалованья. 

* * *
Театръ Сабурова .. Пьеса польской писательницы Заполь

е кой «Метресса» (Панна Малишенская) уже шла въ Петро
rрадt. Какъ и большинство ея пьесъ, эта пьеса - тра-
1·икомедiя. На фон'Б житейск,>й пошлости, выражающейся 
во внt сценами, комизмъ которыхъ та11тъ въ се61э слезы, 
или гримасы жизни, мы видимъ несчастную одинокую ма
ленькую театральную ста,:истку, необразованную, не полу
чившую никако1ю воспi1таюя, не знавшую никогда настоя
щей, хорошей, искренней ласки и любви. Это дитя богемы не 
задумывается надъ вопросами морали и живетъ такъ, 
((какъ вс-Ъ • обреченныя женщины, являющiяся дичью для 
мужчинъ-охотниконъ. 

Г-жа Грановская дала живой образъ легкомысленной 
беззаботной, молодой женщины, смутно сознающей раз
ницу между добромъ и зломъ, ибо добро, мелькало въ ея 
жизни рtдк:о, да притомъ 6л·вдно и печально. Очень 
хорошъ у артистки послtднiй актъ пьесы, когда Стефка 
понимаетъ, что она «обречена•. 
ющей, ничего не умtющей дочери улицы, случайно по
павшей на сцену и здtсь очутюш1ейся также на грязныхъ 
«эадворкахъ», выхода нtтъ. 

Г. Боринъ очень хорошо, съ настоящимъ комизмомъ 
иrравшiй пошлаго «буржуя», напрасно окрасилъ драмати
чески встрtчу у своей содержанки Стефки съ сыномъ, 
не подозр'hвающимъ о «скверномъ анекдотt» и влюблен
нымъ въ идеализируемую имъ Стефку. Тутъ надо 6ыж, 
дать смtшноrо притворщика Тартюффа, а отнюдь не 
страдающаrо отца. Такой пошлякъ не спосо6енъ на стра-

. данiе и на возР.ожденiе и въ пьесt это ясно показано. 
Отм-Ъчу иснренюй тонъ влюблfннаго юноши Освtцимскаrо 
и r-жу Алейникову-патронесёу. В. Та.маринr,. * * 

ПаJ1аС8L-Театръ. Я сидtлъ :�а «Малабарской вдов't». Ху
дожникъ, рядомъ со мной, шепталъ на ухо:-Статуя Ве· 
неры среди мавританскаго стиля-развt на Малабарt жили 
поклонники античнаго? Къ мавританскому (испанскому) 
припущенъ арабс1<iй, индусскiй, а �вери-турецкаго кустар
наго, современнаrо типа и вполнt европейскiе купола ... 
Браминъ вЬ1ходитъ съ цв'Ьточкомъ, завернутымъ въ розо
вую плиссированную бумагу, какъ приходятъ студенты на 
святую къ подругамъ-курсисткамъ. Пекарская съ подру-

Артистъ�Марiинскаго теаtра Л,!Г, Яковлевъ,�призванный изъ 
аапаса.:; �-., • 
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А. И. Гришинъ, антрепр. 
Ростовскаго н/Д. театра. 

М. Л. Смагинъ-Смt.льснiй 
(артистъ нiевск. т. минiатюръ 

Кручинина). 
Призванные изъ запаса. 

гами переряжены неграми, и tвященные предметы инду
совъ-медальоны «В'hра-Надежда-Лю6овь и мать ихъ
Софiя». Слащавость, прилизанность, отсу�ствiе смtлыхъ 
лиюй, смtлой раскраски, во всемъ робость, и нудная 
симметрiя ... 

Г-жt Тамар-в роль «вдовы:», вмtстt съ рыжимъ пари
комъ и 6tлымъ хитономъ, очень къ лицу, талантливая 
артистка съ хорошимъ брiо подаетъ извtстные куплеты 
«Вотъ вамъ предметъ»; оживляетъ небольшую роль раджи 
г. Ростовцевъ; голосъ г-жи Пекарской доставляетъ прiят
ность меломанамъ. Въ отвtтственной роли «Бульбума» 
всегда выступаютъ прекрасные простаки; какой r. Ксен
дзовскiй простакъ - извtстно, но п-ввецъ онъ хорошiй. 

* * 
п. ю. 

* 
Народный ДOlll'.L, Для спектакля 16 окт. извлекли изъ

архива «Жидовку» Галеви. Въ партiи Елеазара съ успtхомъ 
выступилъ г. Струковъ-Боратовъ. Артистъ держится на 
сцен-в увtренно и обладаетъ довольно сильнымъ голо
сомъ своеобраэнаго, но н'hсколько сжатаго на верхахъ 
тембра. Роль пров�дена г. Боратовымъ. съ мелодраматиче
скими подчеркиваюями, сказавшимися особенно рельефно 
въ· знаменитой арiи «Рахиль, ты мн-в дана». Хорошо 
эвучалъ мощный басъ г. Маратова (Карциналъ). Въ 
вокальномъ см�сл.:Ь недуре�ъ былъ . и г. Рихтеръ (Лео
польдъ). Женсюй персоналъ · оказался слаб-ве. Заглавная 
партiя передана г-же� Марковой въ общемъ очень стара
тельно, но впечатлtн1ю изрядно вредитъ тремолирующiй 
голосъ артистки. Г-жа Виренъ въ небольшой роли Принцессы 
ничtмъ не выд'hлилась. Н. М-вr,. . * * * 

в. Р. lузыка1ыое Общество. Сезонъ открылся 17 окт. 
концертнымъ исполненiемъ «Каменю:�го. гостя» · Даргомыж
скаго. Болtе подробно мы будемъ говорить объ этомъ 

. зам'hчательномъ произведенiи при постановкt его въ пуш
кинскомъ спектаклt Музы1<альной Драмы. Сейчасъ · · 
же отмtrимъ лишь удивительную жизненность и 
художественную правдивость созданiя Даргомыжскаго, 
оставляю';Цаго сильное впечатлtнiе даже вн'h сценическаго 

. В')Площен1я. Явно опредtлившемуся успtху «Каменнаго 
гостя,1 въ отчетномъ концертt во многомъ содtйствовалъ 
.дирижеръ Н. Малько, · выполнившiй от,вtтственную худо
жественную задачу съ большой любовью и талантомъ. 
Исп<;»лнителями вокаЛЬ!iЫХЪ партiй выс)'упили артисты 

· Мар1инска�о театра .. Среди нихъ выд'Ьлились г-жи. Марко
вичъ . (Лау,ра), • Ст�панова . (Донна-Анна) и r. Курзнеръ
(ЛenopeJJ:no) •. r. П1отровск1й .· оказался блtднымъ Донъ
Жу�номо:ь .. · У .• яего. не хватило экспрессiи для вопло
щен1я ,этого ·художественнаго · 1'Ипа •. Къ тому же и тембръ
его го�оса, :диш�н.наго бархатистости и. грацiи, мало . под
ходитъ. къ роли Д�н�·Жуана, Въ эаключенiе концерта была
с�грана Серен.ада дл� стр. оркес1:ра Чайковскаrо. Исполнеюе этого проиэведеюя въ данномъ случа'fi едва· ли был0 къ мtсту, но мы охотно .миримся съ · невыдержанностью
стиля прогр�МI'!fЫ, · 1'акъ какъ передана была Серенада нарtдкость стро_йно,. полн<>эвучно и одухотворен}10.

'\ .· . ' . .. � . н .. ·м-в�.. : * ·. '* . . 
Ковцертъ И. В. D1е1вцаой�·(Малый театръ ). Посл'h полу

торагодоваго перерыва впервы.е,перед1:� Петроградской пуб
ликой появилась Н. В. Плеви·цкая. Театръ 6ылъ полонъ 
не смотря на чрезвычайно высокiя ц'hны. (1 · рядъ 15 рублей): 
и публика шумно встрtчала и провожала n'hвицу, которая 
была въ особенномъ ударt. Он.а пtла удивJ.tтедьно не 

тольк? чисто-народныя, деревенскiя лtсни, но и вещи, тре-
6ующ1я извtстнаго вокальнаго совершенства, щеголяя 
н"вжнымъ piano и mezzavoce. Пережитое артисткой большое 
горе углубила чувство, темпераментъ передачи пtсенъ. 
Понятны по этому слезы, которыя нельзя было скрыть 
у м!iоrихъ слушателей. 

Посл-в 1-го отдtленiя артистr<а съ русскимъ ковшомъ въ 
рукахъ спустилась со сцены въ парrеръ и собрала въ 
пользу дtтей 6-вженцевъ 795 р. 50 к. 

Вся програма концерта была интересна: особенный 
успtхъ имtла А. А. Суворина съ ея партнеромъ въ рус
ской пляскt. Играла Цецилья Ганзенъ, пtлъ 6аритонъ 
Зиминъ. .А. Е. * ** 

45 mивутъ цыrаисивхъ роmавсовъ. (Концертъ А. Н. Карга-
нова). 45 минутъ пtнiя цыrанскихъ романсовъ, разд'hленныхъ 
6ол'hе получасовымъ антрактомъ, пришлось услыш:пь мно
гочисленной пу6лик'h, собравшейся вечеромъ 25-ro октября 
въ Маломъ Зал'h Консерваторiи. Исполнитепь, А. Н. Карга
новъ, обладаетъ сильнымъ, звvчнымъ голосомъ и вполн"в 
усвоилъ. цыга�скую манеру пtнiя. Его томная наружность, 
претенцюзныи костюмъ заставляли ожидать отъ него осо-
6еннаго подъема въ лирическихъ и страстн:ыхъ пtсняхъ· 
Но именно этого и не оказалось. Г-ну I<арганову наибо
лtе уда�:тся трагическiй жанръ, пtсни о гор"в, стра:данiяхъ, 
нуждiз. Въ эротическихъ-же романсахъ онъ не идетъ 
ральше пафоса обычной цыганщины. Исполнитель имtлъ 
шумный успtхъ и долженъ былъ много разъ бисировать. 
Были и цв'hточныя подношенiя, отъ ко:горыхъ почему-то 
А. Н •. Каргановъ сначала стыцливо отказывался. Н. Е.

�� 

Xuиo-meamp,f 
Союзъ драматическихъ и м:уэыкальныхъ писателей 

отклонилъ поступившее къ нему ходатайство о принятiи 
подъ охрану союза кинематоrрафическихъ произведенiй. 
Союэъ нашелъ возможнымъ лишь слtдить за т·вмъ 
чтобы произведенiя членовъ союза безъ раэр·Ьшенiя авто� 
ровъ не могли служить матерiаломъ для кинематографи
ческихъ лентъ. 

. - Согласно Р.аспоряженiю петроградскаго градuначаль
ника, чины полиц1и обязали влад·Ьльцевъ кинематографовъ 
перемiзнить вывtски съ наэванiемъ «театръ" на выв'hски 
«кинематоrрафъ,,. 

- Предположено изданiе русскаго ежегодника по кине
матографiи. в.� сокращенномъ видt иаданiе 6удетъ выпу
щено на цнrл1искомъ и французскомъ языкахъ. 

- Американская фирма сМеtго Film Corporation» вы
пускаетъ серiю огромныхъ фильмъ, одновременно съ соот
вtтствующимъ имъ театральными пьесами. Пьесы и фильмы 
будутъ представлtны пу6лик13 въ театрахъ, расположен
ныхъ недалеко одинъ отъ другого, причемъ на сцен-в и 
на лент-в должны играть одни и т'h же актеры. 

- Колористическiй кинематографъ дtлаетъ все но·
выя завоеванiя. Такъ, парижская фирма «Сапе et Cie» 
пригласила цiшую группу художниковъ колористовъ, подъ 
руководствомъ изв'hстнаrо аквалериста Жи6у .

- Объ о6оротахъ кинематографа въ Америк.:Ь можно 
судить потому, что Э. Пате эаключилъ въ Америк'Б кон
тракты на сумму въ 350 мил. руб., обязавшись выпускать 
еженедtльно по 20 лентъ. 

- Новинки. Состоялся просмотръ двухъ новыхъ кар
тинъ, выпущенныхъ фирмой «А. О. Дранковъ и К-о). Въ 
первой изъ нихъ-«Тайна ложи литера «А»-выступаетъ 
арт. Имп. т .. Д. А. Смирновъ. Каr<ъ кинематографическiй 
артистъ, г. Смирновъ покаэалъ себя съ выгодной стороны: 
«экранная» вн-вшность, красивая фигура, спокойные. пла
стичные жесты. Иэъ другихъ исполнителей выд.:Ьлились: 
К. А. Вадецк;зя, гг. Орловъ и Петровъ-Краевскiй. 

Другая картина�«Мертвецъ», въ постановкt режиссера· 
Камернаго театр� А. Я. Таирова, -смотрится съ большимъ 
интересомъ. Въ постановкt видны тщательность, вкусъ. 
Хорошо поставяены массовыя сцены, которыми изобилуетъ 
картина. 

Въ павильон-в А. О.· Дранкова подготавливаются съемки 
второй .очередной картины съ у частiемъ М. М. Петипа, .съ 
успtхомъ выступившимъ въ первой картинt «Зараза•. 

На дняхъ состоится просмотръ въ фирмt «А. О. Дран
ковъ и К-о» картины «Жажда любви» по сценарiю кн. 
О. Солл_?rубъ-«Летаргическiй сонъ», съ участiемъ въ . 
эаглавнои роли арт. Имп. театр. Л. Я. Липковской, которая, 
ю�къ и Д. Смирновъ, появится впервые на экранt. 

-Въ реорганизовывающуюся въ Акцiонерное Общество
фирму «А. О. Дранковъ и К-о» вступаютъ видныя силы 
фJ-tнансоваrо, литературнаго и артистическаго мiра. 
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Артисiка московс.кихъ кииематографовъ В. В. Холодная. 

l Ои111ферополь. Интересное начинанiе. Мtстный женскiй 
клу6ъ задался цtлью создать спецiальный дtтскiй кине
матографъ. По соглашенiю съ «Лотосомъ» въ этомъ ки
нематограф-t 6удутъ даваться дtтскiя представленiя п.о 
программt, вырабатываемой спецiальной комиссiей изъ 
11едагоговъ, представителей женскаго клуба, обществен
ныхъ учрежденiй. 

Ша.11апии·, иа экраиt. Кинематографъ добрался и до 
Шаляпина. Демонстрируется большая картина въ 4 частяхъ 
«Царь Иванъ Васильевичъ Грозный» съ Шаляпинымъ въ 
роли lоанна Грознаго. Картина эта, соб�:твенно говоря, 
цПсковитянка:., нtсколько видоизмtненная. 

Прiятно отмtтить что Шаляпинъ не только знаменитый 
пtвецъ, но и пре1<расный кинематографическiй актеръ. 
Онъ прекрасно мимируетъ, жестикулируетъ, даетъ сильныя 
сцены. 

Картина поставлена богато и хорошо. Надпжи не 
крикливы, кратки и грамотны. Народу на вtче во Псков-в 
согнали массу. и толпа играла очень живо. Жаль только, 
что с�емка не происходила во Псковt, и декоративныя 
сооруженiя для вtчевого колокола вышли нtсколько теат-
ральны. Аре. Б.

Неуспtхъ <(Зо.потой Оерiи». Одна изъ кинематографи
ческихъ фирмъ зат-tяла цtлый ряДъ фильмъ подъ 
пышнымъ заглавiемъ «Русская Золотая Серiя». «Кине
Журналъ» констатируетъ полный провалъ · этой· серiи. 
Между прочимъ, картина «Екатерина Ивановна• нигд-в ни
какого усп-вха не имtла.; въ Москв-в театры пустовали со 
второго дня. Совершенно провалилась картина «Новобрач·� 
ные по невол-в». Вид-tвшiе на частномъ просмотр-в кар
тину «Портретъ Дорiана Грея», предсказываютъ ей также 
провалъ. Къ riосл-вдней картин-в, какъ изв-встно, «руку 
приложилъ» г. Мейерхольдъ, нашедшiй «новые методы)) 
кинематографiи. Посл1щнiе оказались не 6ол-ве счастли-
выми, ч-вмъ его «новые методы» театра. · • 

tВt1ецкая коитрабаида. Крупн-вйшая кинематографичес·· 
кая. фирма въ Берлинt «Union Vitascop» заключила съ 
копенгагенской фирмой .«Nordisk» контрактъ, въ силу .. ко
тораго посл-tдняя получаетъ_:монополiю на всt ленты «Yi
tascop», въ томъ· числ-t и ·на · с�рiю «Лета · Нильсенъ». 
Смыслъ этой комбинацiи тотъ, что н.:Ьмецкiя фирмы, 
парализованныя блокадой, ищутъ способа возстановить 
свои д-вла, и черезъ датскую фирму «Нордискъ> залить 
интернацiональный рынокъ н'hмецким1-1 издtлiями. Какъ 
извtстно, друзья наших.ъ друзей.:...наши друзья. Изд-влiя 
фирмы «Нордцскъ», . которую отнын-в можно разсматри
нать, какъ нtмецкуiо, имtютъ. агентуру по расuростра· 
ненiю въ лиц'Ь н-вкоторыхъ <lЧИсто русскихъ» фирмъ. Въ 
кинематоrрафическомъ мipt «махинацiя» эта вызываетъ 
сенсацiю. Кстати, въ Летроградt им-вется спецiальная 
Qусско-датская кинем!!тографическая контора «Руссодат�». 
Бъ · какомъ отношенtи она находится къ запродавшеися 
н-вмцамъ фирмt «Нордискъ»? 

·� •• -Е•

,, Хелеасо u jVleлucaкaa". 
Это уже вторая опера на сюжетъ Метерлинка въ театр-в 

«Музыкальной Драмы». Первая, «Беатриса, А. Давыдова, 
шла въ прошломъ сезонiз. Отъ е<Беатрисы» до (<Пелеаса» 
скачокъ, конечно, огромный. Хорошо. что онъ сдfшанъ, 
но боимся, чтобы не nришлось продtлать salto mortale 
въ обратную сторону Правда, очень часто выдающiяся · 
произведенiя искусства, встр-вченныя при своемъ появленiи 
холодно и даже 2раждебно, впослtдствiи прививаются 
къ вкусамъ массы. Но можетъ 11и разсчитывать у насъ 
на такую . судьбу «Пелеасъ»? Если во Францiи эта опера и 
удержалась на сцен'h, то тамъ и условiя музыкальной 
жизни совершенно иныя. Французы гораздо воснрiимчи�з-ве 
къ острой и пикантной музыкt, нежели наша публика. 
Этимъ между прочимъ объясняется огромный усп'hхъ во 
Францiи нашего соотечественника Игоря Стравинскаго. 
Въ Россiи же требованiя, предъявляемыя къ оперному 
произведенiю. гораздо примитивнtе. Нашъ оперный театръ 
плетется позади о6щаго муэыI<адьнаго движенiя, по сравне
нiю съ концертной эстрадой онъ консервативенъ необы-

. чайно. Еще недавно, въ то время какъ въ концертной 
зал-в поб-вдоносно звучали созданiя Скрябина, въ оперномъ 
театр-в запоздалая постановка «Хованщины» оказалась 
цtлымъ откровенiемъ. Точно также Вагнеръ дошелъ до 
русской оперной сцены лишь тогда, когда въ нашей 
симфонической литератур-в его влiянiе оказалось весьма 
ощутительно. При такихъ условiяхъ возможно ли разсчи
тывать, чтобы «Пелеасъ», требующiй отъ слушателя 
гармонически иэощреннаго уха и впечатлительной воспрiим
чивости къ тончайшимъ изгибамъ музыкальной мысли,
сталъ репертуарной оперой? Думаемъ, что нtтъ. Помимо 
ошеломляющей гармонической и оркестровой звучности, 
непосвященнаго зрителя едва ли расположитъ въ свою , 
пользу и речитатив'ный стиль оперы. Вокальныя партiи 
въ «Пелеас-в» лишены мелодической закругленности, суть 
всего произведенiя лежитъ (въ оркестр-в, являющемся, такъ 
сказз.ть, главнымъ - д-tйствующимъ лицомъ оперы, музы
кальныя же фразы, вложенныя въ уста пilвцовъ, хало соде
ржательны и составляютъ лишь неинтересный придатокъ 
къ музыкальной ткани оркестра. Если прибавить къlэтому,
что самое сценическое дtйстiзiе въ общемъ лишено дви
женiя и сокровенный смыслъ егобольшинству непонятенъ, 

то что же остается для опернаrо зрителя? 
Для музыканта въ «Пелеас-в)), разумtется, очень. много 

интереснаго матерiала, и мы должны 6ытh очень благодарны 
театру Музыкальной Драмы за предоставленну19 возмож
ность прослушать это замiзчательное произведенiе Дебюсси, 
въ значительной степени поврежденное купюрами. Свое
образная красота и смtлость гармонiй, игра лейтмотивовъ, 
роскошная оркестровая красочность - все это даетъ 
изучающему <tПелеаса» ц-внныя художественныя впечатлt
нiя. Но что осQбенно привлекаетъ въ «Пелеас-в», это 
въ высшей степени оригинальный мистерiальный стиль 
оперы, тс1къ гармонирующiй съ �символикой Метерлинка. 
Въ этомъ отношенiи Дебюсси заявилъ себя большимъ и 
своео6разнымъ художни1<омъ. Знакомство съ «Пелеасомъ)) 

Н. Г. Тарасова, исполнительница· руссl(ихъ пt.сенъ. 
(Къ концерту В1'_ зant. Коисерваторiи 8 ноября). 
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,,МУЗЫКАЛЬНА� ДРАМА". 
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Г. Леонидовъ (Голо), г. Каншинъ (Пелеасъ) r-жа Брiанъ 
(Мелисанда). (Рис. r. Гранди). 

,,Пелеасъ и Мелисанда". 

очень интересно еще и потому, что К. Дебюсси, какъ и 
М. Равель, является яркимъ представителемъ возрождаю
щейся французской музыкальноч школы. Въ противопо
ложнQсть Берлiозу и Ц. Франку, творчество которыхъ 
пропитано нtмецкими влiянiями, Дебюсси сумiшъ остаться 
на родной почв-в Его пrюизведенiя по стилю и форм-в 
являются весьма типичными для французскаго музыкаль
наrо rенiя. Въ нихъ н-вт� н-вмецкой тяжеловtсности, столь 
антагоничной романскому духу. Поэтому не ищите у Дебюсси 
сложной контрапунктической работы, забудьте о глубокихъ 
музыкально-философскихъ проблемахъ. У него все основано 
на изяществ't рисунка, изысканной простотt · выраженiя, 
тонкой игр't едва уловимыхъ настроенiй. Съ н-вмецкой 
точки зр'tнiя музыка Дебюсси леrковtсна, б.тiизка къ Мас
сенэ, и нужно ·отр'I!шиться от·ь гегемонiи классиковъ и 
романтиковъ Германiи, чтобы оц'tнить по достоинству 
талантъ Дебюсси, сказывающiйся- въ кружевt его музы-

. кальнаго письма. Э го совершенно особое звукосозерцанiе, 
совершенно особый стиль, въ которомъ много прелести, 

· волшебства, очарованiя и высшаrо артистическаго аристо
кратизма. Женственность и нtжность, воздушность и
·Нервность-вотъ отличительныя черты искусства Дебюсси.
И· для того, кто не можетъ долго оставаться въ этой
изнtживающей музыкальной атмосфер-Ь, для того такое
6ольшое по раэм.:Ьрамъ. произведенiе, какъ «Пелеасъ»,

. покажетсn утомительнымъ.
Такому впечатл'tнiю можетъ сод'I!йствовать также и

то, что художе·ственный эффектъ произведенiя Метерлин
ка-Дебюсси съ· большимъ трудомъ можетъ 6ыть достигнутъ
при сценическ()Й постановк.:Ь.: Матерiалиэацiя «Пелеаса» на
сцен-в лишаетъ произведенiе значительной доли очарованiя.
И требуются · чр�звычайныя усилiя; чтобы спасти «Пелеаса»
отъ грубаго соприкосновенiя съ реальностью. Эта 'заца·ча
Музыкальной Драм'h не удалась. Тяжелы декорацiи и еще
6ол-ве грузны · исполнители, своимъ эемнымъ видомъ
оталекавшiе и_разс-Ьивавшiе вниманiе Наоборотъ, оркестръ
подъ упр. Г. Ф�тельберга, повидимому, сознательно стуше
вался па эадюй �ла.нъ; уступивъ м-Ьсто поз'I! своего руково
дителя. Особенно ·�еудачно -бь�ло распред-вленiе . двухъ
главныхъ мужскихъ партiй. Пслеасъ въ ол_ицетворенiи
г. Каншина чотерялъ очарованiе .. Жесткiй тембръ этого
пtвца, равно какъ и внtшно.сть, совершенно не подходятъ
къ н-вжному поэтиче<:кому облику «�елеаса». Грубъ былъ
и r. Леонидовъ въ партш Голо. ErQ рtзюй голосъ не моrъ быть
затушеванъ реалистически осмысленной игрой. Выдtлилась
среди вс-вхъ исполните�ей · лишь г-жа Брiан'l., очень
музыкальная и одаренная п:5вица.- Ей. удалось соч�тать
вокальную сторону исполнен1я со. щеничес�ой: · Остальные _
п-ввцы НИLJ'Бмъ не возвышались нацъ ср�дним.ъ уровнемъ.

Какъ бы то ни было, постановка «Пелеаса и Мелисанды>> 
явилась событiемъ въ музыкальной жизни Петрограда и 
первое прецставленiе этой оперы прошло, конечно, при 
переполненномъ залt. Н. Мал1совъ.

�� 

,, )се зmо &ыло-бы см\шко, kozDa-iьt ие 
&ыло mak-ь zpycmиo!" 

«Въ состав-в театральнаrо управленiя совершенно нtтъ 
людей, которымъ 6ылъ-бы дороrъ Островскiй», справед
ливо пишетъ r. Homo novus, въ .№ 36 ,Т. и Иск.»,-ссвъ 
казенныхъ театрахъ разъучились и играть, и понимать 
Островскаrо». Мы, д'tйствительно, свид-втели «упадочнаго 
перiода театра, призваннаrо быть возможно образцовымъ, 
хранить лучшiя традицiи великой и_ незам'I!нимой реально
художественной школы русскаrо сценическаrо исполненiя. 

Въ прощальномъ выпуск't прiостанавливаемаrо на не
опред-вленное время органа нашего ссобразцоваrо» театра
ссЕжеrодника Императорскихъ театровъ» помtщена не 
лишенная симптоматичности статья r-жи Слонимской -
, Т�атръ ОстронскаrО>>, въ ко, орой автор1-, съ женскимъ 
лукавствомъ и съ «легкостью въ мысляхъ необыкновенной» 
пишетъ объ Островскомъ. Г-жа Слонимская, очевидно 
«давно добиралась» до Островскаrо, чтобы расправиться 
съ этимъ столпомъ «отживающаrо бытового театра», столь 
ненавистнаrо гримасничающему модернизму, заразившему, 
къ ужасу любящихъ искусство здоровоtu любовью, какимъ
то повальнымъ психозомъ немало и талантливыхъ людей. 

И вотъ мы читаемъ въ орган-в нашего ссобразцоваrо» 
театра злую хулу на Островскаго, лукаво замаскирован
ную будто-бы почтительнымъ признанiемъ его таланта. 

Г-жа Слонимская начинаетъ съ утвержденiя, что, ,,выс
шими достиженiями театра всеr;\а были тt проиэведенiя, 
въ которыхъ душа челов'tка отразилась вн'h связующихъ 
ее житейскихъ условiй ... Античная траrедiя, итальянская 
comedia del агtе, шекспировская драма, мольеровская ко
медiя остаются еершинами театральнаrо творчества». 

Г-жа Слонимская nротивопоставляетъ эти <<вершины,, 
бытовому театру сспокорному стенографу жизни», похо
жему на бюллетени 1свсео6щей переписи». По мн-внiю 
r·жи Слонимской «введенiе быта на сцену всегда было
началомъ паденiя драмы»; «бытовая драма чужда т_еатру». 

HQ вtдь Островскiй-«лозунr1:> бытовой школы, ея 
оправданiе:. .. : Что-же? Отказаться отъ Островскаrо, изгнать 
со сцены el'O драму, отрицать Островскаrо, какъ то д·в
лаютъ «см'I!лые сторонники новаго театра»? 

На эти вопросы r-жа Слонимская .даетъ успокоитель
ный ОТВ'БТЪ, 

Она «снисходитъ» къ Островскому, признаетъ его та
лантъ, но не видитъ, не понимаетъ величiя этого таланта, 
выражающаrося въ художественно созданныхъ и вопло
щеныхъ въ пьесахъ Островскаrо живыхъ людqхъ и ихъ 
д'hйствiяхъ, въ житейскихъ коллизiяхъ и связанныхъ съ 
ними драмахъ и комедiяхъ, которыя вводятъ насъ въ 
высшiй· мiръ идей, идеаловъ и переживанiй души человt
ческой. Въ этой-то гармонiи жизни быта и жизни души и 
заключается тайна таланта Островскаго, и г-жа Слоним
ская, славящая Островскаго за его «схемы», за ((скелеты>, 
его пьесъ, сводящiеся къ «вtчной тем'Ь,, -«борьбы души съ 
земными соблазнами и предолtнiя жизни любовью», за его 

. • сказку» на фон'I! случайнаго и неважнаго для г-жи Сло
нимской быта, въ сущности, замаскированно низводитъ 
Островскаrо до . степени какого-_то наивнаrо примитив наго 

. провов-вдника прописныхъ и примитивныхъ истинъ и мо
ральныхъ сrнтенцiй. 

Курьезна и основная точка зрtнiя г-жи Слонимской, 
что греческая драма, Мольеръ, Шекспиръ, итальянс1<iй 
народный театръ · отражаютъ челов-вческую душу «вн-t 
связующих-в ее житейскихъ условiй». 

Т-вмъ и прекрас11'ь1 Шекспи�:,ъ и Мольеръ, что они по
казываютъ м-връ· ду·ши и страстей не въ отвлеченности, 
а въ о6становк-в реальной челов-вческой жизни, т. е. быта. 
Также и греческая драма, и comedia dele'aгte, при всей ихъ 
символичности, прекрасны тtмъ, что въ нихъ эвучитъ �не 
только отвлечеf{ная, но и жизненная, бытовая правда. Въ 
ссАнтигон-в» мы видимъ коллизiю высшихъ нравственных'?, 
.эаконовъ съ законами челов-вческими и притомъ J.\аннои 
эпохи и отсюда-трагедiя. Въ арлекинахъ мы узнаемъ 
свои. общечелов-вческiя радости и страданiя, узнаемъ .зна
комыя лица. Муки ссОтелло» эахватываютъ насъ въ rен1аль
номъ изображенiи Шекспира именно�тому, что.Шек�пир1>
ярко показалъ, какъ житейскiя бытовыя услов1я вшяютъ 
на жизнь души и насколько зависитъ драма мысли и 
чувства отъ бытовой обстановки, Шекспиръ и Мольеръ 
психологи иного масштаба, .чtмъ Островскiй, бытовое зна-
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ченiе ихъ пьесъ-на вто· 
ромъ план'Ь и не им1зетъ 
конкретнаго характера, ко
торое столь ярко у Остров
скаго, но и у нихъ, вопреки 
см'Ьлому и нев1зрному утвер
жденiю г-жи Слонимской, 
психологiя героевъ т1зсно 
связана съ житейскою об
становкою и ея условiями, 
ОТНЮДЬ не «ВН'В ихъ». 

Т Е А Т Р · Ъ Л. Б. Я В О Р С К О Й. 

П р е к р а с н ы й театръ 
Островскаго и лучшихъ его 
посл1здователей никогда не 
былъ �<стенограммой» жизни 
или «переписною в1здо 
мостью)>, ибо Островскiй 
давалъ гармоничное соче · 
танiе мiра идей и чувствъ 
съ мiромъ д1зйсrвитель
ности. 

Г-жа Слонимская непро
шенно оправдываетъ Остров
скаго за яко-бы «неправдо
подобность» (вотъ такъ 
отр1ззала!) «даже лучшихъ 
его драмъ», говоря, что это 
искупается т1змъ, что «въ. 
театр1з Островскаго ожи· 
ваютъ и борются в1зчныя 
основныя стихiи челов-вче
ской души, воплощенныя въ 
яркихъ образахъ героевъ». 

Просто изумляешься лу-
кавымъ мудроствованiямъ 

Корнетъ Крауэъ. (г. Арановсн;й), секундан:тъ (г. Васильевъ) Ник. Ив. (r. Дорошевичъ), 
(г. Анчаровъ), Дуrановичъ-убитый (г. Барабановъ). 

Вересовъ 

г-жи Слонимской. 
По мн1знiю г-жи Слоним

ской всякую пьесу Остров-

,.Закон1? �дикаря". М. Арцыбашева, за1шюч. сцена 5-ro дtйств.' 
(Съ фот. М. Антокольскаrо). 

скаго можно спочти безъ 
изм'hненiй), перенести въ иную житейскую обстановку, 
что бытъ Островскаго-незначущая деталь, а дороrъ въ 
немъ лишь <•вtчный бытъ души,,. 

Такъ в'Ьдь и любую пьесу можно сократить въ прими
тив'Ь основной фабулы. Что-же изъ этого? 

Но, думаю, что никто не согласится съ г-жей Слоним
ской, будто «Гроза:., если изъ нея вытравить 6ытъ, не 
потеряетъ всей своей прелести. 

Драма Катерины-вся «отъ 6ыта,>. Катерина-какъ 
просто женщина, измtняющая мужу и страдающая въ 
современной интеллигентской, напримtръ, о6становк1з, пере
живала-бы свою драму совершенно иначе, драма могла�6ы 
завершиться и не въ омутt Волги, Катерин-в-же Остров-
скаго не было иного «спасенiя», какъ въ Волгt. 

Г-жа Слонимская ничто-же сумняшеся еретически за
являетъ, что женщины Островскаго только «будто-бы t . 

взяты изъ м1зщанской и купеческой среды (Липочка, Кате
рина, Варвара. Евгенiя, Кабаниха и т. · д. и т. д.-все это
«6удто-бы)) бытовые образы!) 

. ссСъ житейской точки зр'Ьнiя» пьесы Острове.ка.го, по 
мн-внiю г-жи Слонимской,. «неправдоподобны». Въ доказа• 
те.рьство этому разбирается фабула ссСвои люди сочтемся», 
rд-в именно какъ разъ вполн1з жизн�нно, правдоподобно 
осл'Ьпленiе Большова, явившееси сл1здётвiемъ его темноты 
и обуявшей его корысти,-что даетъ ;rовкому Подхалюзину 
возможность обойти Большова пос.ri1з того, какъ тотъ, пу
темъ придуманнаго Подхалюзинымъ мошенничества, 060-
шелъ крtдиторовъ. 

«У Островскаго нигдi> не выведены· настоящiе, исконные 
купцы», говоритъ г-жа Слонимская, «они· являются изъ 
другой среды», т. е. не иэъ купеческихъ древнихъ родовъ. 
Да не все-ли это равно? Важно то, что Островскiй пока
залъ тtни и свtтъ подлиннаго Замоскворtчья, которое 
само себя узнало и съ похвальной русской чертой созна
нiя своихъ недостатковъ и гр-вховъ не озлобилось на 
Островскаго, · а полюбило его и,· сознавъ правильность его 
«зеркала>>, постаралось уйти отъ тьмы къ св'tту. 

Величiе Островскаго-не въ одной ·«вtчtrой сказк-в», 
а въ томъ, что .эта в1зчная сказка звучитъ иэъ велико
лtпныхъ картинъ и 06разов1,1 воплощающихъ реальную 
жизнь. 

· Символика у Островскаго есть несомн:Ънно, и не только
въ· с.каэочной <�Сн'Ьгурочк1з» (гд'Ь также сказка все время: 
сплетена съ бытомъ и какимъ красочнымъ, правдоподоб
нымъl), но символика эта человtчна, а }ie «сверхчеловtчна,, 
и Аеоня (въ <<ГС1-пхъ д::� 6tда») и Архипъ (тамъ-же), олице
творяющiе голоса чести· и сов-всти, и сумасшедшая старая. 

барыня (въ сГроэt>), и Еремка (въ с<Не танъ живи»)-вм·t
ст1з съ тtмъ и реальныя типическiя фигуры, и въ этомъ 
сказался генiй Островскаго. 

Г-жа Слонимская права, что «оправданiе мiра любовью»
основная идея Островскаго, но ея попытки «свести на 
н-втъ> его 6ытъ,-смtшное и вмtстt печальное заблу· 
жденiе. Н. 1 амаринr,, 

............... � 

3 а м t. ·m k u. 
Новая пьеса М. П. Арцыбашева, «Законъ Дикаря», 

повергла меня въ жестокое разочарованiе:--до того 
она ничтожна. Пишу это слово съ глубокою скорбью. 
Я привtтствовалъ, вопреки мнtнiю многихъ своихъ 
коллегъ, < Ревность» Арцыбашева, потому что усмо
,:-рtлъ в� этой пьесt настоящiй темпераментъ драма
турга, который охарактери;зовалъ, какъ « физiологи
ческiй», причемъ отнюдь не имtлъ въ виду умалить 
его или унизить .этимъ опредtленiемъ. У писателей 
и артистовъ я, позволю себt выразиться, всегда на 
первый планъ ставлю натуру, полагая, что все осталь
ное приложится. rl . если <то санински», любовь 
является психологическими побtгами физiологическихъ 
корней,· то' тоже самое слtцуетъ сказать о художе
ственномъ творчествt. Поэтому въ «Ревности» меня 
мало беэпокоили узость и преднамtренная тtснота 
задачи, или изобилiе варiацiй на· старую тему,· или 
множество «афоризмовъ и максимъ» о томъ, (<ЧТО на 
свtтt прежестоко,-прежестока · есть любовь». Все 
э:rо <'ывало раньше, и лучше бывало. Но дtло совсtмъ 
не въ этомъ. И закатъ солнца бываетъ каждый день, 
однако когда онъ красивъ и блистателенъ, мы заново 
имъ любуемся. Дtло въ томъ, что въ (<Ревности» 
была страсть, было чувство, авторъ говорилъ оtъ 
сердца, искренно. и потому онъ заражалъ темпера
ментомъ и создавалъ въ театрt настроенiе. Въ пьесахъ 
нашихъ авторовъ такъ много головного, надуманнаrо, 
что «Ревность•-драма примитива, окруженная тон
кими ощущенiями-не могла не нравиться,-:-должна 
была понравиться. 

J 
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Въ «Санинt» есть одна сцена, когда герой, со
вершивъ столь любезный r. Арцыбашеву «пантомимъ 
любвю> на лодкt, весело и торжественно кричитъ во 
всю мощь легкихъ, какъ нtкiй «кентавръ�. Я не до
пускаю, чтобы такъ кричал.ъ именно Санинъ, потому 
что Санинъ, какъ помtсь кентавра съ интелл.тiиген
томъ, вообще, представляется сомнительноi:t фигурой
ч·вмъ то врод·в «овцебыка», по лtсковск�му выраже
нiю. Но если можно стать кентавромъ, если можно, 
хотя на время, кентавромъ сд'lшаться, то крикъ тор
жествующей любви есть вмtстt съ твмъ и ея поэти
ческая пtсня. Но-напомню г. Арцыбашеву этотъ 
эпизодъ изъ его романа-побtдный крикъ 1<ен
тавра сл:вдуетъ за сценой нелtпоit «возни» съ дt.вуш
кой (подлинное выраженiе г. Арцыбашева), причемъ 
участни1<омъ этой «возни» является неудачливый пред
шественникъ Санина. И вотъ я хочу сказать: допу
скаю кентавра въ авторt, и готовъ даже прив·втство
вать его торжествующiй крикъ, когда есть страсть и 
клокочетъ темпераментъ, но-свозня.:."-ЭТО гадость, и 
при томъ совершенно неинтересная, удручающая без, 
силiемъ и скукою, гадость. -

«Законъ дикаря»-это «возня )> г. Арцыбашева 
вокругъ сюжета, къ которому онъ уже не чувствуетъ 
остраrЬ интереса, которому онъ· не удtлилъ ни вни
манiя, ни боли, ни страданiя. Это-сочинительство, и 
притомъ плохое. Хладнокровiе, и притомъ неостро
умное и неизящное,· Прозаическое раздtванiе и обна
женiе, прерываемое · зtвками и при томъ насквозь 
фальшивое и равнодушное. На всемъ протяженiи 
пьесы я нашелъ не болtе десятка словъ, о которыхъ 
можно сказать, что это надлежащiя слова ,на надле
жащемъ мtстt. Слова какiя то случайныя, лtнивыя, 
безпомощныя, и нерt.дко, по обстоятельствамъ мtста 
и времени, просто ничтожныя и неумныя. Структура 
пьесы поражаетъ своею нескладицею, отсутствiемъ 
пропорцШ, ненужною растянутостью въ однихъ частяхъ и 
безсмысленною краткостью въ другихъ. 

Что хотtлъ сказать г. Арцыбашевъ cвoetl пьесой? 
Чтq .такое «Законъ дикаря»? Повидимому, «Законъ 
дикаря »-это право мужа измt.нять женt. сколько 
угодно, и отрицанiе даже «минимально» этого права 
по отношенiю къ собственноtt . женt. Какъ у готен
тотовъ: хорошо, если я украду барана, дурно
если у меня украдутъ барана. 

Идею эту, о днако, 
r. Арцыбашевъ прово
дитъ крайне примитивно.
Почему то введена дуэль,

. которую, . впрочемъ, мужъ
отрицаетъ. От р и ц а я
дуэль, онъ ее nринимаетъ,
и принявъ ее, нарушаетъ

. всt ея правила .и законы,
убивая. своего противника
до того, какъ .. раздаются
посл·вцнiя слов� секундан-.
товъ. И послt этого гордо .
уходитъ. ·Но· если задач·ею
мужа, . n d т.р е б н о  с т  ь ю
оскорбленноti · души самца,
было убить случайнаго ·
любовника своей жены,
тогда зачtмъ эта добро-.
вольно разыгранная коме-
дiя дуэли?

споренъ его темпераментъ, написалъ такую сла
бую, такую неуклюжую пьесу, съ такими наивными

) 

безпомощными словами, съ такой странною растянутою 
и бездоказателыюю концеrщiею · картинъ. И только, 
когда вспомнилъ, что этотъ «Законъ Дикаря» есть 
тотъ же «Мужъ» r. Арцыбашева, сдtланный имъ для 
кинематоrрафа,-мнt стало вдругъ все ясно и понятно. 
И грустно вм·встt съ тtмъ,-до чрезвычайности грустно. 
Г. Арцыбашевъ написалъ сценарiй, угодный кинемато
графу, и въ эту схему кинематоrрафическа1·0 
дtйсrва понапихалъ словъ, которыя, какъ ему ка�алось, 
нужны для того, чтобы изъ сценарiя вышла 111.ieca, и 
выдалъ все это за произведенiе для театра 
Вотъ почему слова г. Арцыбашева такъ безцntтны 11 

безпqмощны: они шли не отъ словеснаrо воображенiя 
автора, а отъ подписей кинематографа. Вотъ 11очсму 
пьеса полна пошлостей и жалкихъ эффектовъ, врод-1, 
напередъ заказанной. луны при любовномъ объясненiи, 
анонимныхъ писемъ, нел'fюыхъ и логически противо
рtчивыхъ сценъ дуэли и т. д. Это-кинематографъ, 
душу и суть котораго r. Арцыбашевъ такъ живо 
воспринялъ. Г. Арцыбашевъ просто кинематографщикъ, 
блудливо оправдывающШся словами. 

Собственно вотъ о чемъ должно писать-о растл·Ьнiи 
литературы, которая могла придти въ театръ--въ 
театръ, г. Арцыбашевъl-и принести съ собою свой 
собственныi:i кинематографъ съ пояснительными сло
вами. ·что самую механику кинематоr·рафа писатеш) 
положилъ въ основу своей литературы; что, будучи 
литераторомъ, - настолько мало цtнилъ и уважалъ свое 
писательG:<ое дtло, что счепъ возмож1:шмъ писап, 
поясненiя на кинематографическую сильно драмати
ческую ·драму длиннаго «метража» ... 

Въ этомъ я вижу глубокую трагедiю и литературы, 
и театра, и питаю сейчасъ недоброе чувство къ Арцы
башеву. Я понимаю, когда литература, когда театръ, 
отъ богатствъ своихъ, отъ пира своего подаютъ 
мtщанскому кинематографу. Можетъ быть, это такъ 
надо. Пусть покормится мt.щанство. Но нужна большая 
дерзость, чтобы · придти въ театръ и въ литзратуру 
съ объtдками кинематографа, превращенными въ лите� 
ратурное рагу. 

< Съ литературнымъ словомъ слtдуетъ обращаться 
«честно». Не только въ смыслt моральномъ и nолити
ческомъ. Это само собою, но и въ смыслt художествен 

Я долго не понималъ, 
t<акъ случилось, что г. Ар
uыбашевъ, дарованiе КО!О

ра,·о б�зспорн?, какъ без-
Столовая дnя бt.женцевъ, устроенная на средства артист'овъ Имnер. Марiннскаго театра (1. 3ав1'. 

дывающiй в: С. Щароновъ, 2. В. В. Киселе�ъ). (Сь фот. М П. Ан·гокольскаго). 
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По ' изложенiю репор
тера «Бир. Вtд. » дtло 
происходило впроче м  ъ, 
въ такомъ порядкt: 

Г. Арцыбашевъ «пре
доставилъ право одной 
московскоtt фирмt произ-:

вести съем1<у пьесы, оза
rлавивъ ее «Мужъ». При 
этомъ г--: Арцыбашевъ за
мtтилъ: «Въ «Мужt» я 
использовалъ тотъ :же 
ею ж етъ, единственное 
отступленiе сдtлалъ въ 
сценt, гдt мужъ овла
дtваетъ горничноti». Та
кимъ о6разомъ изъ пьесы, 
написанной раньше, ис

Г-жа Ло11;1хова, балер ина Марiинскаго Г-жа Строкъ, г.г. Мануйловъ, Денисовъ, Лутугинъ чезла горничная, не на-
театра и 8. Рамшъ-гармонистъ. г-жа Лерма, r.г. Орловъ, LJистяковъ, Алма:аовъ, Мозговъ, оборотъ, какъ было бы 

Шебуевъ, Морфесси,Л. Урванцовъ, КремJтатъ, Сушковъ, естественнtе т. е. что
Наумовъ. ' 

Въ «Уrолкt» _ «Артистъ-Солдату». изъ готово� фильмы уб
ранъ лишюй персонажъ. 

номъ. Если пишутся слова, то слова эти должны и 
исходить отъ словеснаго В6'1ображенiя. Если пишется 
пьеса, то она должна быть и задумана, и написана 
театрально. 

Мысль зарождается въ интуицiи, въ мучительной 
рабоТ'в сов·всти и разума, и если ссанинство:,), какъ 
моральная тэза, безпокоитъ и волнуетъ г. Арцыба
шева, то оно и должно родиться на свtтъ въ т·вхъ 
цуховныхъ одеждахъ, безъ которыхъ «санинство»
оставляя въ сторонt вопросъ о моральной и эстетиче
ской цtнности этой проблемы- просто rpy(>ыti прими-· 
тивъ. Но кинематографическая исторiя мужа, снабжен
ная словомъ,-это и не тэза, и не мораль, . и не 
литература, и не театръ, и не художество, и не 
правда. Это--просто «искусство наживать деньги или 
н·втъ бол·ве геморроя»! 

Если бы это былъ не· г. Арцыбашевъ, а какой-ни
будь тамъ борзо и скорописецъ, газетныхъ и сцени
ческихъ дtлъ мастеръ,-разумtется, не стоило бы ни 
негодовать, ни возмущаться. Но когда литература 
театра доходитъ · до такого паденiя и кормитъ 
насъ словесной бурдой съ кусками кинематографа, пла
вающими на поверхности этой бурды-тогда отъ боли 
хочется кричать ... Кинематографщики богатыя славны. 
Литература, сравнительно, бtцна и скромна въ ком
мерческомъ смыслt. Но литература горда. Но театръ 
это-великое искусство. У.ходите въ кинематографъ, 
если вамъ нужны деньги. Намъ б�детъ больно, что 
отъ насъ уходяrъ талантливые люди, но мы не будемъ 
чувствовать оскорбленiя, какъ мы его чувствуемъ 
теперь, когда талантливый человtкъ,. запродавъ свои 
думы о чемъ то важномъ и нужномъ кинематографу,
приходитъ къ на·мъ съ подогрtты�ъ блюдомъ,кинема
тографа и говоритъ:« вы проголодались, бtдные, пока 
я насыщалъ кинемато'графъ и луженые желудки пош
лой толпы--такъ вотъ вамъ я принесъ кой что 
трапезуt1те, болtзные»! 

Мало того, что кинематографъ быстрымъ ритмомъ 
своей фотоrрафической логики подкрался къ самому 
сердцу нашего искусства, и отсасываетъ...:_буквально 
отсасываетъ-кровь нашу и мозгъ нашъ. Но уже на
столько нtтъ деликатности, настолько забыты старые 
боги, старыя слова, настолько опозоренъ и униженъ 
храмъ литературы,-что къ намъ въ театръ, окру
женный великими тtнями челов·вчества, приходятъ 
изъ киематографа, которому отданы первые порывы 
страсти и фантазiи. 

Вопросъ, разумtется, не въ томъ, что есть plus
quamperfectum-кинeмaтorpaфъ или театръ. «Мужъ» 
показывался въ кинематографахъ еще прошлой зимой 
въ то время, какъ «готовая» пьеса появилась на 
сценt лишь осенью. Пусть будетъ такъ, какъ утвер
ждаетъ авторъ. Насъ не послtдовательность времени 
интересуетъ, а предрасположенность творчестве!, внут� 
реннiй ходъ художественной работы, а онъ. именно 
таковъ, что мысль «готовой пьесы», ея обработка 
шла оть фильмы, отъ требованitt кинематографа, что 
глупая и пошлая луна на глупомъ небос1шон·в-это 
изъ кинематографа; что рядъ мгновенныхъ, съ 
психологической точки зрtнiя, нелtпыхъ поб·вдъ
это отъ «ритма» кинематографiи; что неуклюжi/1 

ТРОИЦЮЙ ТЕАТРЪ. 

Графъ (г. Чернышевъ). 
«Урокъ трусливымъ>>. 

(Рис. г. Елисеева}. 
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сценар1и, разС!(азывающiй . намъ длинную повtсть 
о романическихъ, добрачныхъ отношеюяхъ Вере
сова и Ларисы-это · хозяйскiti приказъ rшнема
тографщика, а не театра, ибо для пьесы это совсъмъ 
ненужно; что дуэль, отрицаемая и принимаемая, при
нимаемая и гнусно нарушаемая-это не что иное, 
какъ наивный словесный комментарiй къ испытанному 
эффекту кинема-гографа. Пусть г. Арцыбашевъ тольI<о 
«использовалъ» одинъ · и тотъ же сюжетъ, но духовно, 
какъ авторъ, былъ уже тысячью нитей связанъ съ ки
нематографомъ, и потому театръ такъ торжественно 
его отринулъ. Театръ инстинктивно почувствовалъ 
оскорбленiе и инстинктивно наказалъ оскорби
теля. 

Я предпочелъ бы умолчать объ исполненiи: оно 
было, вообще, не на высотt. Отличительноtf чертой 
r-жи Яворской всегда являлось нtкоторое пренебре
женiе къ психологической послtдовательности пережи
ванiй. Здtсь это свойство усугубилось безличностью
героини пьесы. Въ пьесt--фильмt г. Арцыбашева со
вершенно нtтъ характеровъ. Чувствуя себя экранныхъ
дtлъ мастеромъ, г., Арцыбашевъ мыслилъ не харак
теры, а к�къ всегда бываетъ въ кино, лишь положе
нiя. Выразить сколько нибудь сложный характеръ безъ
словъ-невозможно. «ВеликШ нtмой»-великое нич
тожество съ этой точки зрtнiя, и въ этомъ торже
ство театра. О душt героевъ кинематографической
фильмы можно догадаться, но знать ее-нельзя. Самое же
курьезное-то, что герой г. Арцыбашева-«писатель».
Писатель для кино, вtроятно-безъ рtчей ...

Салтыковъ завtщалъ сыну: «паче всего люби литера
туру и почитай званiе литератора». I<акъ понима ютъэтотъ 
зав·втъ умирающаго писателя нынtшнiе .послtдыши-
показываютъ многочисленные примtры. Но едва ли 
не самыi;t замtчательный примtръ-«писатель» Вере
совъ. изъ кинематографическаго «боевиl\а» «золотоti 
серiи}.)�·· 

Нощо novus. 

,Сеnосuлькыii · mpyB1,. 
Собственно говоря, .все началось .съ пуст5tковъ. Ре

зензентъ Щещщнъ написалъ «нетактичну,ю» · рецензiю. Ре
цензентъ Щелкинъ совершенно упустилъ изъ· виду, что 
отъ него требуется прежде всего тактъ, а «свое мнtнiе», 
лишь по стольку, no скольку оно не nротиворtчитъ ·такту.· 
Щелкинъ. же переоцtнилъ «свое мнtнiе», забывъ, что его 
профессiональное искусство какъ раэъ и заключается въ 
хитросплетенiяхъ компромисс:овъ и дипломатическихъ
уловокъ. ' - . 

- Что вы надtлали?l-закричалъ по телефону въ са
мое ухо Щелкина редакторъ, когда злополучная реценэiя 
((вышла въ свtтъ». 

Ничего не подозрtвавwiй"Щелкинъ растерялся, и какъ 
это ·бываетъ въ моменты большого несчастья, черной ла
сточкой мелькнула въ его r·олрвt вся его жизнь ... Что онъ 
сдtлалъ? По совtсти говоря, онъ абсолютно не сдiшалъ 
ничего. • 

А редаr<торъ продолжалъ неистовствовать: 
- Вы изругали комедiю англiйс1<аго классика, вы

разбранили декорацiи и занавtсъ энаменитаго художника! 
Вы внесли поэоръ на страницы нашей уважаемой газеты ... 
Вамъ надо мухъ ловить, а не писать рецензiи! 

Телефонная трубка пов-вшена ... 
Щелки.нъ, не смотря на молодость, былъ пока хоро

шимъ челов-вкомъ: печатную похвалу цtнилъ очень стро
го, въ нападкахъ стремился къ виртуозности, купилъ 
портретъ Б'hлинскаго, собирался прiобр·всти его сочи1-1енiя, 
и пос:тупалъ во всемъ по убtжденiю. И англiйскаго клас
сика, и знаменита.го художника раздtлалъ тоже убtжден
ноl Но, надо прибавить, и по невtд'Ьнiю, правит"нtе ска
зать, по о�лошности театральной администрацiи. Д·Ъло 
въ томъ, что въ программt можно было найти всt фами
лiи отъ портного до суфлера включительно, кром-в нуж
ныхъ, кром'h самыхъ нужныхъ: ни автора; ни декоратора, 
Вмtсто программы, злой врагъ вырылъ для него волчью 
яму. Ахъ, будь напечатаны эти двt милыя фамилiи, развi3 
реце11зентъ Щелкинъ, при всей свuей у6tжденной поря
дочности, посмtлъ-бы прибtгнуть къ столь рtзкимъ вы
раженiямъ?! Лроизведенiе автора можно не знать; можно 
забыть, наконецъ. Но узнать, узнать фамилiю классш<а, 
будь онъ даже англiйскiй,--:: священный долrъ каждаго ре
цензента! И развt Щелкинъ ударилъ-бы лицомъ въ грязь, 
когда-бы зналъ, что столкнулся съ великимъ покойникомъ? 
О, будь ты проклята нtмая программа! Сколько rотовыхъ 
мыслей ты оставила въ голов-Ь Щелкина нетронутыми! 
Ну, случись это со знаменитымъ актеромъ, а то цi3лый 
классикъ!-мучилъ Щелкина внутреннШ голосъ. 

Прошло много лtтъ. Щелкинъ за это время перебрался 
въ провинцiю, влюбился въ хорошенькiй домикъ на глав
ной губернской улиц'h, и женился на хозяйк'h его. Слы
ветъ за хорошаго, интеллигентнаго человtка и добраго 
рецензента, но съ маленькой странностью: не довi3ряя 
nрограммамъ, онъ раэслрашиваетъ у всtхъ знакомыхъ въ 
театрt фамилiи драматурговъ. Кромt того, терпtть не 
можетъ англiйской литературы. 

Трудно быть драматурrомъ, ибо драматурr1> эависитъ 
отъ вкуса толпы. Трудн'Ье быть актеромъ, ибо актеръ эа
виситъ отъ вкусовъ и толпы, и драматурга, и режиссера, 
и антрепренера. Но самое трудное быть рецензентомъ, 
ибо нtтъ ничего живого въ мipt, «имtющаго положенiе» 
отъ котораго-бы онъ не зависtлъ. 

::Этотъ трудъ я ставлю чрезвычайно высоко. Взявши 
въ руки рецензiю, я долго не рtшаюсь напуститься на 
этотъ продуктъ непосильнаrо труда, а какъ н:вчто недо
ступное для меня, блаrоговtйно откладываю въ сто
рону ... 

Ли��едп,й .Анtтtмоново. 

,,ПАЛАСЪ-ТЕАТ\Ъ". 

� 
� 
() 

Г-жа Тамара. 
,,Малабарская вдова". 

(Рис. г. Дени). 

f'' 
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Г,DКсендзовскiй. 
,,Малабарская вдова" 

(Рис. г. Дени). 

)1алеиьkая xpoиuka. 
�***:«Нов. сез.» пишутъ: <<Театральные предприниматели 

поставлены въ очень тяжелое положенiе въ виду отсутствiя 
театральныхъ рабочихъ, призванныхъ на воеffную службу. 
За каждымъ плотникомъ и столяромъ приходится больше 
ухаживать, ч-вмъ за любой опереточной примадонной. 
Рабочiе капризничаютъ, предъявляютъ т-в или другiя требо
ванiя, и антрепренерамъ приходится все исполнять». 

Вопросъ, д-вйствительно, серьезный. Курьезно, что 
рабочiе получаютъ большее вознагражденiе, ч-вмъ маленькiе 
актеры. Почему бы сцениче�_кимъ д-вятелямъ не заняться 
машинною частью въ театр'Ь? Что это зазорно, чтоли? :-.:) 

*** Мы уже сообщали, что дирекцiя Императорскихъ 
театровъ нашла справедливымъ, въ виду нын-вшней доро
говизны жизни, установить дополнительную-въ вид-в су
точныхъ - плату къ жалованью артистовъ хора и ор
кестра и, вообще, артистовъ, получающихъ содержанiе не 
выш� 2 1;2 тысячъ руб. въ годъ. 
· Но такъ какъ въ осуществленiи этого проекта дирекцiя
обнаружила свойственную казеннымъ учрежденiямъ медли
тельность, а дороговизна жизни давала себя чувствовать
все сильнiiе, то, собравшись и обсудивъ положенiе вещей,
артисты хора постановили довести черезъ гл. режиссера
1. В. Тартакова до свtд-внiя дирекцiи, что на получаемый.
ограниченный окладъ они дальше существовать не могутъ.

Въ бес-вд-в по поводу этого инцидента съ сотрудникомъ 
«Петрогр. Гаэ�» управляющiй I<онторой ·Император. теат
ровъ бар. В. А. Кусовъ объяснилъ: 

- Надо вамъ эам-втить, что какъ чиновники конторы,
такъ и вс-в остальные служащiе въ Императорскихъ теат
рахъ, конч'ая курьерами, плотниками и сторожами, уже 
получали сутачныя, подойдя, такъ сказать, подъ общее 
опред-вленiе о лицахъ, состоящихъ на государственной 
службt. Для проведенiя-же въ жизнь проекта о выдач-в су
точныхъ и артистамъ Императорскихъ ТLатровъ, потребо
валось, прежде, всего, изыскать источникъ ежем-всячнаго 
полученiя необходимой для выдачи этихъ денегъ суммы. 

Какъ это характерно! ПлотнИ!<Ъ, сторожъ, курьеръ
это лица, состоящiя на государственной служб-в. А ч-то 
такое артистъ, въ самомъ д-вл-в? 

*** Въ свое время Э.Зола выступилъ по д-влу Дрейфуса 
со своимъ энаменитымъ «J'accuse». Теперь Л. Н. Андреевъ, 
въ стать-в, озаглавленной «Надо», даетъ «рецептъ» спа
сенiя отечества, высказавъ 16 пожеланiй, о6леченныхъ 
имъ въ краткiе тезисы. Среди этихъ пожеланiй есть и 
такое: 

«Надо, чтобы были закрыты вс-в кафешантаны, оперетка . 
и театры фарсоваго характера, служащiе грабителямъ на 
ут-вшенiе и пот-вху». 

Зат-вмъ слtд. теэисъ: «Надо, чтобы дtятели театровъ 
и искусства работали надъ немедленнымъ созданiемъ 
теа'Гровъ для рабочихъ и народа». 

Конечно, кто станетъ спорить противъ необходимости 
соэданiя театровъ для рабочихъ и народа, но противъ вы
сказаннаrо Л. Н. Андреевымъ общаго принципа «полезно-

сти» театровъ того или иного жанра, можно-бы многое 
возразить. Вотъ, хотя 6ы, св'Бжiй прим-връ. Что сполеэ
н-ве»-('Малабарская вдова», идущая въ Паласъ-театр-в 
или «Законъ дикаря», идущiй въ «серьезномъ» драматич. 
театр'h? · 

Вообще же нужно сказать, что всякiй теэисъ, какъ 
и всякiй эаконъ, нуждается въ пояснительныхъ и деталь
ныхъ толкованiяхъ; и тезисы Л. Н. Андреева.не составляютъ 
исключенi� и также нуждаются въ ссенатскихъ разъ.ясне
нiяхъ:.. 

Пuсьма &11 peBalщito. 
М. Г. Артистъ АнатолШ Никифоровичъ Иратовъ (Ку-

11евичъ ), вытребовавъ телеграфно ран-ве договорнаго срока 
авансъ въ сумм-в. 40 руб. и nолучивъ его телеграфно-же, -
на сезонъ не прi-вхалъ и аванса не вернулъ, извtстивъ 
въ 20-хъ числахъ сентября, что служить не можетъ и что 
авансъ перевелъ обратно. Воэвращенiе аванса оказалось 
мифическимъ. Евген�·и П.латовr,, 

М. Г. Товарищество, подъ упр. П. А. Варяжскаrо, играя 
въ r. <Эеодосiи, пригласило меня въ качеств-в администра� 
тора и поручило мн-в подыскать города на сл-вдующихъ 
условiяхъ: я получаю расходы по поtэдк13 и · вознаграж
денiе за снятый городъ 30 руб. и службу на зиму. Я снялъ 
два города на 6лестящихъ для труппы условiяхъ. Посл,Ъ 
возвращенiя «товарии1�ество.., (какъ теперь оказало.сь на 
д-вл-в), не желая выполнить 06-вщанныхъ условiй, предло
жило мнt войти въ д-вло пайщикомъ на маркахъ. Я согла-· 
сился. 06-вщаннаго вознагражденiя въ 30 руб. я не полу
чилъ и мн·в возвратили только стоимость билета по 
поtзд1<t. Въ виду усп'hха, труппа осталась въ <Эеодосiи 
еще на одинъ мtсяцъ, 1'f мнi, пришлось снова съtздить 
въ снятые годода (Бердянскъ и Керчь), дабы уладить съ 
владi,льцами театровъ. Вс-в расходы я несъ лично, памятуя, 
что я въ д-вл-в пайщикъ и требовалъ только расходы на 
покупку билета. Когда настало время уtэжать иэъ 8ео
дос1и 1-го окт.я6ря и мною были сд-вланы вс-в приrотов
ленiя къ отъ-взду, отправленъ багажъ на вокзалъ, за 3-4 
часа до отъtзда r. Варяжскiй эаявилъ мнt, чти въ виду 
большого бюджета, труппа должна отказаться отъ моей 
службы и я свободенъ. Я обращаюсь къ суду товарищей, 
которые поймутъ, что значитъ · остаться зимой 6еэъ 
д-вла и безъ коп-вики въ маленькомъ провинцiальномъ 
rородкt съ больной женой на рукахъ. Какъ назвать 
такой поступокъ?.. А. 3. ВолгtИJо, 

М. Г. Не откажите въ любезности помi,стить мое письмо, 
въ которо мъ я обращаюсь къ гг. антрепренера�ъ со ел-в
дую щей просьбой: 

Мной въ сотрудничествt съ М. А. Потапенко переведена 
новая пьеса Б. Шоу «Fanny's first play», русское названiе 
которой «Первая пьеса Фанни» въ точности соотвътствуетъ 
оригиналу. Ввиду того, что нашъ переводъ им'hетъ и второе 
наэванiе-«Ея первая пьеса» и 2) что подъ названiемъ 
«Ея первая пьеса» им-вется переводъ г. Л. Е. Рахата, я 
обращаюсь къ гr. антрепренерамъ, пользующимся нашимъ 
переводомъ,-ставить на афишахъ и объявленiяхъ-«Пер
вая пмса fра11,11,и• или, въ крайнемъ случаt оба названiя. 
Этим:ъ значительно будетъ облегчена работа гr·. агентовъ 
Союза Драм. и Муз. писателей. · Зи'Н .• Львовс1сiи. 

М. Г. Въ л'hтнiй сезонъ 1914 г. между мною съ одной 
стороны и Союзомъ Драматическихъ и Музыкальныхъ 
Писателей, въ частности съ его уnолномоченнымъ В. Ф. 
Ромашко.вымъ съ другой стороны-происходили недораэу
м-внiя на почв-в нарушенiя мною автQрскихъ правъ членовъ 
Союза и на почвt уплаты авторскаrо гонорара за испол
нявшiяся въ моемъ театр-в «Ривьера» въ Новой деревн-в 
охраняемыя союзомъ произведенiя. 

Въ настоящее время, я признаю свою неправоту въ 
бывшемъ комфликт-в и приношу мои искреннiя извиненiя 
Союзу и В. Ф. Ромашкову. 

, Въ объясненiе моего поведенiя л-втомъ 1914 г. я могу 
лишь сослаться на. мою недостаточную тогда осв-вдомлен� . 
ность въ закон-в объ авторскомъ правt и впредь, если 
буду держать театръ, 06язу1Ось безусловно подчиняться 
требованiямъ Союза и его уполномочен наго и агентов1-. · Пр. и пр. Л. А. Шульи,7'. 

М. Г. Приэванъ въ ряды армiи, какъ ратникъ 2-ro раз
ряда. Шлю сердечный прив-втъ товарищамъ и энакомымъ. 

.А. Стти1,7,, 
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М. Г. Въ виду циркулируюшихъ слуховъ о:?принятiи 
меня вновь на военную службу, покорнtйше прошу черезъ 
посредство уважаемаrо журнала, извi}стить моихъ друзей 
и знакомыхъ, что съ 25 сентября освобожденъ отъ воен-
ной службы. Артистъ В. Г. Люд.мерr,.

М. Г. Переживая второй годъ войны, снова шлю при
вtтъ и наилучшiя пожеланiя, успtха въ зимнемъ сезон-в 
товарищамъ артистамъ: Н. Ф. Сербской, Е. В. Неволиной, 
К. Л. Стояновой, Н. Н. Петровой, О. В. Охотиной, М. М. 
Омарской, 3. В. Нtrиной и С. И. Ярцеву, И. М. Либакову
Ильинскому, В. М. Ливанову, В. Я. Монову, А. М. Сама
рину-Волжскому, А. Г. Аярову, Г. И. Вер6акову и всtмъ 
коллеrамъ, кто помнитъ и знаетъ меня. 

Артистъ русской драмы Е. Баталиm.

............. ...---

По npoluкцi1. 
Вану. Играющая въ театрt Бр. ·Никитиныхъ' укр,шнская 

труппа Д. А Гайдамаки за первый мtсяцъ взяла сбора 
15.362 р. 70 I<. Въ труппiз выдtляются Г-жи Шостаковск�я, 
Лучицкая, Кочу6ей-Дзбановская, Даманская, Г. Манько, 
Гайдамака, Запорожецъ, Манецкiй и Горленко. 

Екатеривбурrъ .. Намъ пишутъ: «Въ городскомъ ,театрt 
дtла, къ сожалtюю, идутъ весьма не важно, несмотря на 
то, что П. П. Медвtдевъ далъ сильную труппу, пользу
ющуюся художественнымъ успtхомъ. Матерiа.льная сторона 
страдаетъ потому, что въ двухъ клубахъ подвизаются 
дороrо стоющiя труппы-фарсовая въ общественномъ и 
оперная-въ коммерческомъ. Членамъ о6оихъ клубовъ 
зрtлища эти предоставляются даромъ. Расходы по содер· 
жанiю театральныхъ эр·Ьлищъ въ обоихъ клубахъ покры
ваются доходами отъ игры въ карты и лото. Такъ какъ 
въ виду этого клубы имtютъ возможность тратить 60 rJЬ

шiя дены·и на свои театрttльныя предпрiятiя, то никакая 
частная антреприза не въ состоянiи конкуrировать съ 
ними. Городу, затратившему на постройку новаго театра 
около полмильона рублей, чающему арендой съ театра по
крывать расходы по процен,·амъ на потраченный капиталъ, 
надо подумать о6ъ этомъ. Въ самомъ дtл-в, если такой 
антрепренеръ, какъ П. П. Медвtдевъ, давшiй такую хоро
шую тpyr1ny, nон�сетъ убытки, то кто же возьметъ 
театръ на 6удущiй сезонъ? Или, быть можетъ, городъ 
откажется на будущее время отъ арендной платы и будетъ 
давать субсидiю антрепренерамъ? 3>>. 

Иркутсиъ .. Намъ пишутъ: За первый мtсяцъ антре
приза r-жи Малиновской (Городской театръ) въ матерiаль
номъ отношенiи сдiшала блестящее дtло. Взято свыше 
20 тысячъ, болtе чtмъ по 600 рублей на кругъ. Но уже 
со второго мtсяца сборы стали падать. Охлажденiе къ 
театру объясняется исключительно недовольствомъ публики 
репертуаромъ. Въ rородfз собираются подписи подъ заяв
ленiеиъ Городской Думiз о томъ, что репертуаръ Город
ского театра долженъ бы ть измtненъ. Въ теченiи цtлаго 
мtсяца идутъ только с Поташъ и Перламутръ» и «Шоко· 
ладница». Ни разу не ставили Островскаго, Чехова, Гоголя! 
М-встная пресса-(<Иркутсная Жизнь» и «Сибирь» неодно
кратно указывала г-жt Малиновской на крайнюю опас
ность такого веденiя дtла. Такъ легко погубить хорошее 
дtло. Мар1,с Волоховr,».

Каsапъ. Намъ телеграфируютъ: «Съ небывалымъ успt
хомъ закончила первый м1зсяцъ драма Двинскаго: взято 

. девятнадцать тысячъ. Уполномоченный Вtровъ,. 
- Уполномоченный дирекцiи Новаго театра Е. Г. Ме

щерскiй вышелъ .изъ дtла. На его мtсто главнаго режис
сера И· уполномоченна,го дирекцiей приглашенъ А. П. Ле· 
rаровъ. 

\ 

Въ труппу Новаго театра приглашена артистка Е. С. 
Добролюбова (героиня). 

Киmивевъ .. Сообщенiе о приглашенiи арендаторомъ Бла
rороднаrо со6ранiя г. Gискеромъ. кiевской труппы r-жи 
Правдичъ на условiяхъ процентнаго отчисленiя въ пользу 
труппы, неточно. Театръ Благороднаг� со6ранiя ,снялъ В. 
С. Генбачевъ-Долинъ, къ нему изъ труппы г-жи Правдичъ 
подписали г-:-жи Токаржевичъ, Долин'1-, Бtлина, Лельская; 
г.г. Дмитрiевъ, Марковъ, Шорштейнъ, Марченко; Орловъ; 
кром'h того въ труппу приглашены r-жа Гуссъ и молодой 
артистъ М Вепринскiй. Труппа пробудетъ въ Кишиневt 
до января. . . 
· Riевъ. Несчастный случай съ А. В. Токаревой� Извоз

чикъ, на которомъ проtэжала по Николаевской улицt А. В.,
наскочилъ на другого, и Г· жу Токареву отъ сильнаго тол
чка выбросило съ дрожекъ на мостовую. Къ А. В. броси
лись прохожiе и помогли ей подняться. Она жаловалась
на боли. Немедленно была вызвана скорая помощь .. Врачъ,
осмотрtвъ пострадавшую артистку,. къ счастью· не нашелъ
серьеэныхъ поврежденШ, переломовъ и т. д.J

- Надъ артисткой т. (<Соловцовъ» Е. М. Шатровой,
недавно лишь оправившейся отъ серьезной болtзни, стряс
лось новое горе. Она получила сqобщенiе, что въ одномъ 
изъ посл-вднихъ 6оевъ убитъ ея младшiй 6ратъ, прапор
щикъ. Одинъ изъ ея 6ратьевъ 6ылъ ранtе раненъ на 
войнt. Печальную вtсть г-жа Шатрова получила, когда 
находилась въ гостяхъ у г. Варскаго и съ ней сдtлался 
истерическiй припадокъ. 

Одесса. А. И. Сибиряковымъ ведутся переговоры съ 
Н. Н. Михайловскимъ о снятiи Драматическа1·0 театра на 
Великiй постъ и Пасху для спектаклей оперетты. 

Пермь. За первый мtсяцъ-съ 15 сентября по 15 октября 
опера Палiева взяла валового 18000 руб. 

Саратов'Ь. Сборъ въ городскомъ театрt за сентябрь вы
разился въ 9000 р,У.б, и за половину октября около 6000 р. 
Въ среднемъ на каждый спектакль приходится по 350 р . 
на сентябрь и по 400 р. на октябрь. Сравнительно со 
сборами въ такой же перiодъ времени въ прошедшiй се
зонъ, при антрепризt Образцова, получено болtе на 2000 р. 

-- Г. Мевесъ ведетъ переговоры съ М. Е. Медвtдевымъ 
о сдачt посл-вднему на великопостный и· пасхальный се
зонъ (по 1 мая) гор. театра для оперныхъ спектаклей за 
процентное вознаrраждеюе (25 nроц. съ вало�оrо сбора), 
при. условiи внесеюя залога въ 2 тыс. руб. 

- 4 ноябри исполняется пятидесятилtтiе город-
ского театра. Дирекцiя предполаетъ въ этотъ день поставить 
тt самыя пьесы, которыя шли 50 л-втъ тому назадъ въ 
день открытiя спектаклей въ театрt, именно-«Гuрькую 
судьбину», ПисемСI<аго � водевиль «Мужъ не мужъ и жена 
не жена,>. 

Си111феропо.пь. Нам-ь телеграфируютъ: «За 21 спектакль 
оперетта Алези-Вольской взяла въ Дворянскомъ театрt 
981 О рублей валового:.. 

аве. 

Xapьko&ckiя · nuсьма. 
Населенiе города возросло даже на простой взглядъ на 

одну пятую, такъ что теперь ·харьковцевъ далеко больше 
чf.мъ 350 тысячъ, при чемъ среди прибывшихъ сюда изъ 
(1пострадавшихъ» мtстностей не мало есть людей иму
щихъ. Вотъ почему такъ возросла здtсь квартирная плата) 

а театры ра6отаютъ такъ интенсивно, какъ никогда еще. 
Достаточно сказать, что открывшiеся въ авгуrт13 минiатюры 
Сарматова и Пельтцера им'hли отличные сборы, дошедшiе 
теперь до максимума прошлаго сезона, прекрасно « работали» 
еврейскiя труппы Фишзона и Коневскаго, а драматическiй 
театръ Н. Н. Синельникова имtлъ за первый же мtсяцъ 
37.800 руб., т. е. столько сдtлалъ, сколько въ рождествен
скiй мtсяцъ. Такихъ дtлъ, какiя сейчасъ у Синельникова, 
здtсь еще не было.

Конечно, времена 6лагопрiятствуютъ-это неоспоримо, 
особенно минiатюрамъ, театрамъ, живущимъ «улицей», на 
составъ труппъ своихъ и г. Сарматовъ, и г. Пельтцеръ 
обратили вниманiе и ведутъ свое дtло 6олfзе или менtе 
хорошо, стремясь поднять качество даже репертуара. Но 
особенно повезло по художественной час1·и г. Синельни
кову: комбинацiя съ А. П. Петровс�симъ удалась блестяще, 
труппа разнообразная и полная, а въ репертуарt оказа
лись очень удач!-1ыя пьесы, отлично разошедщiяся при томъ 
по труппiз. Достаточно указать въ данном:ь случаt на 
«Осеннiя скрипки» (10 сборовъ по 1100 р. на круrъ) и 
«Сестеръ Кедровыхъ» (10 представленiй съ аншлагами), 
чтобъ понять, какъ блестяще стоитъ дiзло съ матерiаль-
ной стороны. Зрительный залъ нашего драматическаго 
1 еатра 11редставляетъ собою совсtмъ особое явленiе: въ 
партерt и ложахъ масса совершенно новыхъ лицъ, даже 
на премьерахъ. Дtло драмы можно считать обеэпеченнымъ 
на весь сезонъ. 

Роль г. Петровскаго и его учениковъ приходится от· 
м-втить съ самой благожелательной стороны: въ реrt�р
туаръ внесена систематичность и спокойствiе,-и раньше у 
Н. Н. Синельникова. дtло шло твердо, ув'hренно,-но съ 
участiемъ А. П. дtло спорится еще больше, ибо одна го
лова и воля хороши, а двt куда лучше: и при томъ, когда 
Н. Н .. уtзжаетъ въ Кiевъ, «равненiе» дер:щится здiзсь по 
прежнему вtрно и крtпко. Это насчет_ъ порядка и репер
туара. Что касается постановки, то повышенiе въ сторону 
большей обдуманности и деталиэацiи .:...фактъ несомнtнный ... 
Отъ сцены вtетъ большой свtжестью, новизной и· смfз
лостью ... Иначе и быть же не· могло: г. Петровскiй худож
никъ, дtло свое и лю6итъ, и понимаетъ, просторъ онъ 
имtетъ полный,--какъ же оно иначе, впрочеиъ, и можетъ 
быть... Большимъ плюсомъ, въ отношенiи технической 
сплоченности ансам6левыхъ постановокъ, является «школа 
г. Петровскаго», эт.и четырнадцать человtкъ молодежи, 
вступившихъ въ труппу Синельникова, какъ дисциплини
рованная м�сса, покорна� одной волt, по·иимающая своего 
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командира съ полуслова, при томъ члены этой особой 
труппы знаютъ друъ друга, имъ не надо «привыкать,> или 
сыгрываться. Сцены молодежи въ «Осеннихъ скрипкахъ», 
въ <3еленомъ кольц'В» или въ «Сестрахъ Кедровыхъ» идутъ 
концертно, ярко, типично, молодо, съ увлечснiемъ ... Вообще
молодежь r. Петровскаrо талантлива и въ составt ея есть 
люди съ хорошей 6удущностью. Къ молодежи этой надо 
присоединить, какъ составную часть фона, еще вторые 
персонажи мужчинъ но не женщинъ, которыя страдаютъ 
однимъ общимъ недостаткомъ, благодаря своей молодости 
и необыrранности,-отд"вль!iЫЯ фигуры всегда почти ма
лосодержательны,-съ этими надо подождать хоть одинъ 
сезонъ, сейчасъ ОН'В могутъ д'Вйствовать, такъ сказать, 
скопомъ, но не единицами. Въ трупп'В затtмъ отлично 
стала r-жа Леонтовичъ, почти сразу «взявшая» публику 
своей молодостью и искренностью тона,-къ ней мы еще 
над'Вемся возвратится не одинъ разъ. Талантливой, опыт
ной артисткой главнымъ образомъ на чеховскiе образы, 
заявила себя г-жа Вульфъ, впервые выступающая зд'Всь, 
какъ и молодая, способная героиня 1·-жа Барановская, оче·нь 
удачно сыгравшая B'Dpy Мирцевv. Далtе ид·утъ въ жен-. 
скомъ персонал'В: r-жа Голубева, хорошо изв'5стная пу-
6лик'В по прошлымъ rодамъ, г-жа Мельникова, юморъ кото
рой не гаснетъ, r-жа Анцева, св'Вжее, симпатичное, даро
ванiе которой заслуживаетъ много бол'Ве режиссерскаго 
вниманiя, Ч'ВМЪ ему уд'Dляютъ на нашей сцен'В ... Поль
зуется оrромнымъ усп·вхомъ г. Блю�енталь - Тамаринъ, 
яркШ, гибкiй талантъ котораго развивается съ каждой но
воА ролью, неистощимый, жизнерадостный В. М. Петипа, 
создающiй даже въ минiатюрахъ художественныя произве:
денiя, и самъ г. Петровскiй, неизсякаемый, разнообразный 
ваятель. Такимъ же благороднымъ исполнителемъ вер
нулся къ намъ снова г. Вересановъ, котораго было въ на· 
чал'В «посадили• на роли фатовъ, и только потомъ 
вернули на принадлежащее ему характерное амплуа. 
Новую подробность надо отм'Втить въ г. Баров·в,-онъ 
накъ будто сталъ углубленн'Ве и сосредоточенн'Ве, а па
фосъ ярче. Прiобр'Втенiемъ является г. Дебуръ. актеръ хо
рошаго тона, и г. Гриневъ. Г. Стефановъ сталъ какъ 
будто гибче и мягче. Г. Коноваловъ сд'Влалъ зам·втt�ые 
усп'Dхи; онъ сталъ 6ол'Ве l критически относиться къ. 
своимъ «эпизодическимъ подро6ностямъ» .•. · Блестящее 
исполненiе «Сестеръ Кедровыхъ» заставило очень много 
говорить о себ'В. nублика валитъ на эту пьесу валомъ. 
Вступаемъ съ этой нед'Вли въ полосу 6енефисовъ. 
Начинаетъ г. Петипа. За починъ его можно не бояться: 
рук1;1. у талантл:шаго артиста легкая, выбралъ онъ Андре
евскую новинку «Тотъ, кто получаетъ пощечины•. Бу
детъ ли пьеса имi3ть усп'Вхъ, увиди.мъ, но что бенефисъ 
любимца нашеti публики будет� его ИМ'Вть-это несом-
Н'Внно. /. Тавридовr,.

...... ..,..,.... """--) 

Про&uкqiалыая л\monucь.i� 
'l'OIICKЪ, Въ СМЫСЛ'Б. театральномъ въ Томскt мер, во: 

никакой труппы нtтъ, потому, что негд'В играть, и по
слtдняя въ· этомъ смысл'В возможность, пресловутый 
циркъ Изако, снесенъ. Правда, сейчасъ владiшьцемъ пред
принимаются энергичныя попытки къ тому,. чтобы на н9-
вомъ М'ВСТ'В возстановить театральное зданtе, но стараюя 
безрrзультатны: Городская управа, очевидно, красн'Вя за 
свое собс.твенное 6езд'Вйствiе, учиняетъ Изако всяческiя 
препятствiя, не даетъ м'Вста, назначаетъ высокую аренду, 
тормозитъ внесенiе предложенiя въ думу и пр. Дошли даже 
до курьеза или в'Dрнi;е до лqrическаго абсурда. Дtло въ 
слi;дующемъ. Изако облюбовалъ мi;сто на усадьб'В част
наго влад-вльца, н'Вкоего г. Дистлера, причемъ рядомъ 
расположены торrовыя 6ани,. прачешная, огромная водо
сточная канава... На,чалась уже засыпка и утрамбовка 
площади. Какъ вдругъ·, протестъ съ немедленнымъ тре
бованiемъ прекратить работы, ибо всеравно де разр'Вше
нiе на открытiе не послi;дуетъ. Въ · качеств'В мотивовъ 
выставлено. слi;дующее положенiе: постройка цирка-театра 
на указанномъ М'ВСТ'В угрожаетъ посiзтителямъ · въ сани
тарномъ отношенiи. Конечно, такая заботливость объ

обывателяхъ со стороны города похвальна, если бы не 
отдавала простымъ капризомъ: на тойже площади, въ 
Н'Всколькихъ саженяхъ, находится народная школа, кон
дитерская фа�рика, густо заселенные подвалы·:· Очевидно, 
эти учреждеюя не нуждаются ни въ какихъ гиr1еническихъ 
предосторожностяхъ. На дняхъ однимъ частнымъ лицомъ 
nредложенъ на обсужденiе проектъ устройства театра на 
акцiонерныхъ началахъ. Въ основ'В тенденцiя чисто капи
талистическаго характера, далекая и чуждая художествен
нымъ эадачамъ, о которыхъ, впрочемъ, въ проект'В совер-
шенно. и ·не упоминается. 

Торжествуютъ и умножаются любители. «На безры6ьи 
и ракъ рыба». Публику скука заrоняетъ и сюда. . 

Лучше другихъ поставлено Д'ВЛО въ кружк-Ь при r<омис
сiи народнаго просвtщенiя, гд'В выработана строгая про
грамма спектаклей и выдержанный репертуаръ, а также 
собраны лучшiя М'Встныя любительскiя силы. Спе"такли 
начинаютъ пользоваться популярностью не только въ 
демократическихъ слояхъ населенiя, но и среди интел
лигенцiи. 

Въ другихъ любительскихъ кружкахъ нi3тъ .ниче1·0 
отраднаго, сколько нибудь интереснаго и заслуживающаго 
вниманiя. 

Въ 20-хъ числахъ сентября прi'Взжалъ Орленевъ съ 
труппой и далъ четыре спектакля. Оборы r<9нечно битко
ВЫf', но въ смысл'В художественномъ д·влп обстояло слабо: 
силъ въ труnп'В немного, 6ольще посредственностей, от
сюда посредственнос1'1:, самаrо усп'Вха; ВН'Вшне спекта1<ли 
обставляются крайне скромно. Явно чувствуется и сказы
вается на иrр'В утомленiе артистовъ долгимъ путешествiемъ 
и скитанiями по провиfщiальнымъ сценамъ. 

Въ проект'В потокъ гастролеровъ: ждутъ оперу�Южина, 
оперетку Валентетти и др. 

Въ Томск-в все зависитъ отъ случайностей и разныхъ 
непредвид·внныхъ обстоятельствъ. Среднiй обыватель про
бавляется кинематографами. Послtднихъ здtсь пять. По 
всему городу пестрятъ оrромныя · зазывающiя и мно1·0-
06'8щающiя афиши. Конкурентовъ уничтожаютъ просто: 
тамъ то и тамъ то, молъ, ерунда, а вотъ v насъ лучше 
лучшаго. Но работы хватаетъ вс'Вмъ. 

Тоскливо живется томскому обывателю, не знающему, 
какъ коротать. свои досуги ... 

Нщсолаи С1ьдои. 

BoJiorдa. Театральныя развлеченiя л-втняго сезона о:-ра
ничились гастролями товарищ. артистовъ театра Корша 
(на обр. !lути изъ Сибири), концертомъ опернаго артиста 
г. Сибирякоuа (басъ), балетнымъ вечеромъ балерины Мо
сковскаrо 6. театра г-жи Смирновой и гастролями фарсовой 
труппы г-жи Мосоловой (подъ фирмой Петрогр. Литейнаго 
театра). Четыре спектакля Коршевцевъ (<,Отголоски жизни», 
«Доходное м'Вств», «Начало карьеры», «Душа, Т'Вло и 
платье») прошли съ большимъ художественнымъ и матерiа
льнымъ (715 р. на кругъ, 6езъ .марокъ) успiзхомъ. Кон
цертъ г. Сибирякова далъ валового сбора-458 р., балетный 
вечеръ-свыше 600 р. и три спектакля r-жи Мосоловой-
350 на кругъ. 

Въ сентябр'В М'ВС. состоялись: концертъ-ка6арэ, при 
с6ор'В около 500 р., мос1<овскихъ артистовъ: г-жъ Жу6и, 
Валентиновой, Лины Воронцовой, rг. Осипова, пiаниста 
Каратаева и Бончъ-Томашевскаго (конферансье), благо
творительный концертъ, съ участiемъ пtвицы г-жи Же
ребцовой (проф�ссоръ Петрогр. консерваторiи), гг. Андреева 
(теноръ Марiинской оперы), скрипача Мейса и пiаниста 
Нахутина. Концертъ этотъ, давъ полный сборъ

-:-
786 р., 

большого художественнаго усп'Вха не имtлъ. Не мtшаетъ 
отмi;тить, что устроители концерта-служащiе перестройки 
жел.-дорожн. пути «Во.!Jоrда-Архангельскъ» не поскупились 
на довольно солидный rонораръ артистамъ, уплативъ имъ 
съ дорожными 545 руб. 

Зимнiй театральный сезонъ открылся при полномъ 
с6ор'В 29 сентября сум6атовской пьесой «Джентельменъ». 
Составъ драматической труппы, антрепризы г. Вяхирева 
(девятый сезонъ подрядъ), сл'Вдующiй: А. П. Антонова 
(grande dame), 3. В. Володина, Л. С. Грандская (ingen. 
com. и лирическая), Е. Л. Евrеньева (героиня), Л. А. Ильина 
(ingen. dramat.), С. Д. Леонова, Е. П. Олярская, А. Б. 
Св'Dтлогорская, С. А. Св'Втинская, К. И. Стоянова (въ 
минувшемъ сезон'Й играла роли героинь, теперь роли 
coquette, М. В·. Чартини, В. С. Бардинъ (любовникъ-герой), 
rr .. Варноковъ, Владиславовъ, Пор'Вцкiй, Тихомировъ, Мазур
кевичъ, А. А. Васильевъ (комикъ-резонеръJ, К. А. До6жин
скiй (резонеръ), М. А. Людмиловъ (неврастеникъ), О. П. 
Нерадовъ и П. П. Отальскiй. Главн. режиссеръ г. Гофманъ, 
помощи., режиссера г. Сокольскiй, суфлеръ г. Бронниковъ, 
декораторъ г. Богдановъ. Антрактный струнный оркестръ 
подъ управл. г. Путилина. Спектакли-четыре раза въ 
нед'Влю-по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и 
пятницамъ (по уменьш. Ц'Вна.мъ на м'Вста). Въ воскресенье 
и праздничные дни-«утренники», по общедоступн. ц·внамъ 
на М'Вста. Репер·rуаръ по 11-е октября: «Джентельменъ», 
«Дикарка» (утр.), «Идiотъ», «Распродажа ЖИЗflИ)> (уменьш. ц.), 
«Непоrребенные» (утр.), «Власть плоти», (<Василиса Ме
лентьевна» (утр.), «Душа, Т'ВЛО и платье», «Сестры Кедровы>), 
«Только сильные», «Девятый валъ� (уменьш.), «)Кенить6а 
Бi;лугина» (утр.) и «В.:Ьдьма». Впеча.тл'Внiе отъ первыхъ 
спектаклей 6лагопрiятное, обставляются пьесы вполн-в 
прилично. Слtдуетъ отм'Втить хорошаго декоратора г. Вог
даиова. Театральной коммиссiи антрепризой предоставлена 
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безплатно ложа на 15 спектаклей АЛЯ того, чтобы коммис
сiя, ознакомившись съ качественнымъ составомъ труппы, 
могла предъявить, въ случаi� необходимости, антреприз't 
тре6ованiе объ иэмi�ненiи состава труппы. fl. Л-с1е·iй. 

Вкатерияодаръ. Драматическая труппа Э. Э. Берже 
иt'раетъ уже двt недtли. Репертуаръ крайне неровный: то 
«Маленькая женщина» и «Отцы науки», то «Мой Беби» 
и «Школа qТуалей». Общедоступниками были поставлены 
<(Гроза» и «На днt», к�:тати сказать, сыгранныя блестяще, 
это, едва ли, не самыя удачные спектакли. (<Маленькая жен
ина» прошла три раза. «Отцы науки» считаются злободнев
ной новинкой. Зло6оцневность ея заключается въ томъ, 
что одинъ иэъ профессоровъ ругаетъ ... нtмцевъ, и это вы
зываетъ шумные апплодисменты... Пьеса прошла уже 4 
раза и навtрное 6удетъ еще ставиться,несмотря на ея 

сомнительныя художественныя достоинства. 
Спектакли обставляются тщательно. Сборы пока 

ниже среднихъ. Изъ исполнителей замtтно выдi�
дtляются: г-жи Мансветова и Карташева (6ытовыя роли), 
г-да Берже, Давидовскiй, молодой любовникъ Шаровъ, 
Трояновъ и Кастровскiй. Интересна была въ нtкоторыхъ 
роляхъ г-жа Струйская, хороша въ «Грозt» молодая 

· актриса г-жа Смирнова.
<сМинiатюрнымъ дtламъ у насъ не везетъ. Въ Сi�верномъ 

театр-в открылся было театръ минiатюръ подъ управленiемъ 
г. Николаева, но просуществовалъ всего 1 О дней. Ор1·ани
заторы (Николаевъ и Ждановъ) начали д'tло почти 6езъ
всякихъ средствъ, и задолжавъ около 2000 руб. оркестру, 
капельдинерамъ, кассиршt и др. исчезли. Не заплочено, 
конечно, и артистамъ, которые находятся сейчасъ въ 
ужасно бi!дственномъ состоянiи. 

Оъ лtта и по сiю пору ра6отает1; на скромныхъ нача
лахъ театръ минiатюръ Марiанскаrо. Иrраютъ здtсь бывшiе 
артисты Малорусской труппы Глазуненко,-публика, почти 
не умi�ющая говорить по русски и разыгрывающая пьески 
на .какомъ то странномъ дiалектt. Сборы рублевые ... 
Владtлецъ театра, мi�стный купецъ платилъ артистамъ 
гроши, но даже и при 'этихъ усnовiяхъ докладываетъ. 

Въ началt этого м-всяца въ огромномъ залt «Монъ
Плезира» состоялся концертъ пiанистки Энери. Сборъ 
приличный, но успtхъ среднiй и, во всякомъ случа-Ь, не 
отв'hчающiй рекламной шумихi�, которая сопровождаетъ 
всюду эту артистку. М. В.

'lеркассы. 25 сентября въ театрi� Яровой открылся зим
нШ сезонъ. Играетъ «комедiйно-опереточная» труппа ди
рекцiи Р. В. Олькеницкаго подъ фирмой театра «Юморъ». 
Позднее открытiе сезона объясняется тi�ми затруднеюями, 
которыя создались �слi�дствiе призыва многихъ актеровъ 
на военную службу. Открытiе состоялось при непол
t1омъ ансамблi�. Комедiйнымъ репертуаромъ руководитъ 
драматическiй актеръ г. Смоленскiй, въ распоряженiи 
котораго пока, къ сожалi�нiю, крайне мало силъ. Опере
точная часть въ рукахъ Л. П. Розанова. Здtсь выд'h
ляются г. Ноличъ, бойкая, .живая актриса, г., Глазуновъ, 
обладатель крсtсиваго баритона, имi�ющiй усп'tхъ въ соль-

. 

ныхъ нумерахъ (романсы лирическаго характера), недур
ной теноръ r. Яковлевъ. Пользуется ycriiixoмъ г-жа Лав
ровская. Полезныя силы г-жи: Мерцалова, Владимiрова, 
Агрелли, Ангарова и г. Сокольскiй. 

По с6орамъ первой недtли чувствуется, что избало
ванная м·встная публика мало удовлетворена составомъ, 
и r. Олькеницкiй поспi�шилъ съ пополненiемъ труппы. 
Пока объявлены дебюты г-жъ Ратомской, Полуниной и 
г. Дарьялъ (простакъ). 

Оба нашихъ кинематографа, особенно «Ампиръ», д·в-
лаютъ 6лестящiя дtла. М. А-но .. 

ВузуJiуК'Ъ. 3има 1915-16 rr. Антреприза Е. П. Платова 
22-ro сентября открылся зимнiй сезонъ пьесой «Набатъ>>.
Прошли: «Ащеуловъ и Сынъ)>, «Волна», »Начало карьеры»,
«Неизвi!стная», «Свадьба Кречинскаго» (утро) «еuколы и
Вороны», «Непогребенные» (о6щедоступникъ), «Братья Ка
рамазовы» (утро) «Дочь вi�ка». На очереди: оОсен
нiя скрип1<и», <,Горькая судьбина», сТучка золотая», «Го
рячее сердце», <<3вi3риное».

Составъ труппы: А. А. Алексина, Е. Л. Головинская, 
Э. Л. Залtсская, Ю. С. Карталинская, С. Н. Орлова, Л. В. 
Ростова Е. Н. Тугулоская, А. И. Туснанская, О. В. Шав
ров11, А. И. Ши6уева, Е. С. Южю1я, М. В. Владимiровъ
Левскiй, Д. А. Ленскiй, П. В. На6атовъ, Н. А. Николаевъ 
Н. Р. Петровекiй, Е. П. Платовъ, Г. К. Олавяновъ, И. С, 
Туренинъ, С. В. Чистовъ, М. С. Козловъ (декораторъ) 
И. Д. Даниловичъ (суфлеръ), Ф. Г. Брянскiй (помощникъ) 

}Vi\cmиыe оmD\лы. 
Открыты мtстные отдi�лы: въ Петроrрадt 4: внtтруп

ный-предсi�датель г. Дынинъ, товар. А. А. Наровскiй, 
секретарь-Арнатова; при «Кривомъ Зеркалt»- предсi!д. 
Л. А. Фенинъ, товар. Н. Н. Урванцовъ, секрет. Я. С. Лих
марскiй; при сМузык. Драмt»-предс. В. С. Севастьяновъ, 
секрет.--Левикъ. Въ lllocивt при т. Суходольскаго-пред. 
А. Н. Соколовскiй, тов. Дмитрiевъ. секр. Вендрихъ. Воро
В8Ж'l.-пред. А. С. Лю6ошъ, секрет.-Он'tгинъ; Одесса, 
театръ Михайловскаrо,-пред.-Лю6инъ. Вовочериассиъ
пре дс. Лозановскiй, секр.-Самсоновъ-Чарскiй. Астрахавь
предс. уп. Т. 0.-Дерюжинъ, секр.-Гарденинъ. Харбивъ 
предс. Никольскiй-Федоровъ, тов. Главацкiй, секр. Баранов
скiй. ИaJiyra предс. Е. Боуръ, секр. Свирскiй. Екатерияодар'Ъ 
предс. Трояновъ, тов. Давидовскiй, секр. Истоминъ-Ко
стровскiй. Та111бав'Ь предс. уп. Т. 0.-Назарьевъ, секр.
Александровскiй. Ставропо.пь предс. До6ряковъ, секр. Лю
бимовъ. Врк;rтскъ предс. Бахметьевъ, секретарь Зоро1:1ъ. 
Са1ара предс. Кувичинскiй, тов. Людвиговъ, сек. Голубинскiй. 

Реяакторъ О. р. l\уrел.ь. 

У{зАател.юща 3. ]3. 'jкмофtJ 
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ДИРЕКЦIЯ ПЕРВОЙ въ POGGIИ ФАВРИКИ 
RИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 
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lt100RBA, Тверси,ая 37. 

ОБЪЯВИВШАЯ 

к о н к 1' р с ъ --·--· 

НА СОСТАВЛЕНIЕ CUEHAPIEBЪ_______________ ..... _ _,_ _______ _
дuводитъ до всеобщаrо свtдtнiн, что, въ виду огромнаrа количества посту
пившихъ на конкурсъ сценарiввъJ органиаацiю конкурса пришлось отложиrrь 

до на.стонщаr'о времени. 

Нын-в жюри составлено и приступило къ разсмотрiшiю сценарiевъ. 
Въ работахъ жюри изъявили согласiе участвовать: 

Писатеnи и н«урнаnисты: (по алфавиту) 
М. П. Арцыбашевъ, Lolo (Л. Г._Мунштейнъ), Як. Львовъ, 
Скиталецъ· (С. Г. Петровъ), гр. Алексвй Н. Толстой, 

С. С. Юшкевичъ. 

ХудоJИникъ: Академикъ К. А. Коровинъ. 

Реисиссер�1: (по алфавиту) 
В. В. Максимовъ, Н. А. Поповъ, А. Я. Таировъ, . В. К. 

Татищевъ, И. Ф. Шмидтъ. 

Се-нретарь JИюри Л. В" Никулинъ. 
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Реауль'ГУ'IЪI кош\.урса будутъ объявлены не повже 31-го дшшбрл сего I'Ода и 
опубюшоваНЫ ВЪ печа·ги, Причемъ неп_рсмир�ВаННЫе СЦенарi:и nуд:у'l'Ъ ВО3Вi)

.
аЩ

.
СНЫ а

s,· B'I1 двуХl\1'БСНЧНL1И срокъ. 
3аеtданiн жюри буд:у rгъ происходить при редакцiи журнала «РАМП А и \аtИ3НЬ )) 
(1\lос'ква, Во1�ослов '"'кiй пер., д. 1) 1tуда и просятъ обраща·гьсл sn гсtми спрашtа1'1И� 

IШСаLОЩИ1\ШСЛ 1юнкурса. 
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требов анiю высылаются почтою. 
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t :Н: у -'Е. :В: ЪI + 
+ • 
.!. артистъ, пом. режиссера, парик- J..
Т махеръ. Обращаться Омскъ го- Т+ родской театръ Дубову. Просятъ t
+ сообщать отношенiе къ воинской t
• повинности. •
8+Х-+--+-+--+--+--+--++-+-Х-+8

i!i
POCTOBЪ 

-i!;
на ДОНУ. 'i< Z. �рнуmСUЪ �, t Въ г. Бахмутъ t

�t, \i, • 
u • Театръ Машонкиной сдается съЯ! v, • Театръ «НАРОДНЫИ ДОМЪ • 

}� Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- � 41 > 8 6-ro по 22 декабря. Обращаться
' 6ypra, Большая ул. No 7 (противъ t сданъ въ аренду И. Р. Грилихесу. 8 r. Баку, театръ Никитиныхъ Д. А
�t.t rородск. театра). Представитель- )}1, JIII • Гайдамакt. 
W< ство: Беккера, К. Шредерс:1- и Бр. ,t' '1 Артистовъ концертантовъ просятъ • 
' Оффен6ахеръ принимаетъ на себя �( 8 обращаться по адресу: r. Бахмут1:-, t !i! -!i! 'lllt. въ Иркутск"в устройство концер- �•: • книжно - писчебумажный маrазинъ • • 

- • 
�+' то1:1ъ, продажу билетовъ и наемъ � • ф" Г • 
' помtщенiй для концертантовъ. Й t и типоrра �я И. Р. рилихеса. t � ......... ��
····�·��··�·· ···---------�·� � � 

• 
МОСКВА. ТЕАТРЪ и САДЪ 

Лiн-нlй сезонъ 
,,ЭРМИТ АЖЪ'' 1916 г. 

п�>ис·гупидъ 1,ъ сос11аnленiю репертуара 
и труппы. Адресовать: Мосю�а, Ар-

хангельс1сiй пер. 8, кв. 7. 
Рубенсу Чинарову. 

• 

• 
а+-+--++-+-++-+..--+-+-+• 

: РОСТОВЪ н/Д. : + Вноr 1. 01·д·'hланш,1й 1tо11цер·гныit зал·ь пrи +
Общестн·h Во�:жероnъ с··ается 111дъ леrщiи + 11 1,онцер·гы.Обращаться; Бол1,шоii проспе1, rъ + 

+ № 18 Общес1·ну llонжсро11ъ + 
• ..................................... 11 

(�.,--........ _,,-- ,,.-� ,..�,,,--, .- -- - - .,-_ -, � - _,----._,,--.,,- ....... �-1 
......__./ .__..,/ ....._ __ _,. _....,,.,. __ __,,·.._.� ----· ''-. . ../ .__ .. ,/ __.,,...___,,.......__,. 0----------------0 \ НОВАЯ ПЬЕСА въ r. АЛЕКСАНДРОВС!Из ( В /1 С И Л 1 71 Е В Д Q li И f1 О Е! fl 

Ека7еr,11=ос.11. :::-у6. 
() Д,ЬТИ ГР,ЬХА" ПРИНИМАЕТЪ НА себя J..) ..L) 

устройство концертовъ,сnентаклеR и лекцiй () " tBJ;•111н1 'l'L'-1.I'EДIН) (; 
и продажу билетовъ на Hi'IXЪ () Дра м� въ 4-хъ дt.йствiяхъ. 

�

) 

Охотно сообщаютсп вся�,i11 cв11,1;:h11in о 1·ород11 ( ВЕНБФИLНЫJI РОЛИ-Марфа И «Ро-

со.пщ1,ная 11 самаи поnу.1врнаи въ rc; од11 фttрма ) v дiон:ь Дузнецовr,». 
� «Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ». �>� Д'ЬИСТВIЯ:· l-е-,,Мать буду-

щихъ"; 2-е -,,Въ переулн-t безъ 
л.-ресъ: А.яе11са.пдро11ск'Ъ ( Екат. 1·у6.). Лавуту. Н.!Зеанiя"; 3-е-,,Хозяева"; 4-е- о 
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КО!-!- ) • 
) курсi, Имени А. Н. ОСТРОВСКА!"О. 

� : шахматиая шутка въ 1 д. Е. Шилоасной. + В@сылает7: контор·а журн. � Т:атръ и 

+ Реперт. ,,Pavillon de Paris". + 
� 

Искусство . Имi:,ется полныи_, ком-

1
Музык.-Театраль�ое llздательство 

Н. Х. ДАН,1НГuФЪ, 

Пользующая�я большимъ успt:хомъ. .,. .. плектъ л11тотрафир. ролен. 

� 

+ Выпиr:ывать отъ автора + Вьiсылаются пьесы и сценическisr пе

-
+ (Петроградъ,Лъсной, Старо-Парголовскiй • редt.11ки того-же автора:-<1Пепоrре-• пр. д. 12. в. r. IIергаментъ). 6еввые•> «Жить хочется,> <•Каwри.пь» }(лавиръ съ uензурованнымъ экземпля- + 

� 
' ' 1"1 ' \ + ромъ в рублей. + «Обрывъ». «Петербурrскf.в трущобы>>, <

++•++++++•++++++++ • сКатервяа lllacJioвa1>,. <Среступлеиiе )
в ваказ:п1е».
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IIЛьесы С1офьи ,:бjлой(I ЧЕРТОВАИГРУШЕЧRА IJ 
� Пьеса ]/t. Х. Хоисmаиmuно6а �

ком:. въ 3 д. репер. Петр. т. Фарсъ; JJU.I. 2 ж. .:Х:..А.:М::�.А. 
4 М. Ивданiе зtурн. «Театръ и И1:Rycc·r110,,. (Ен Превосхо;1,11тР.111,ст110 llастасьющка) 

сmудевты Я нуnальщиць1" l)euepт: 'rпф.11���· ::
ь 

1р�11ст. 1 бщ. Т-в,, 
" 1 . !l 'l')'Гauona; Ha1ty т. Пt1.nu11cк го; l-l11;к1; -Hori, 

�ф 
1 эда.н· Т 

1 
t'op. т. Uум:�рокова. Н н,д11,,а111,11а·ь т. Нра-арсь Б'Ь д. И е << e;i1 ральн. IИВИ.,RИJ>. сова. Театр. б.,i'i.1. Ра.3сох11па. 

� � ..,.,._,,,_,.._.,,...,.__.......,.,,..,_,, _____ ..,,...,.,_...........,.,,,__"""-"' .... 
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1 Гlьеса репертуара театра «Кривое зарк�о» ;,i , . Н О :В И Н В И! , 

( э�!?зfJ �н�Zн��.�!и!';] [вече=;=.: =.�:��;:к::�сто-1 н н Е 
· рlя, символ. въ 1 д· Нер ы моеи жены фарсъ • • вреинова. въ 1 д }l(e некая фантазlя. комедiя въ 1 д. 

Петроградъ, Фонтанка, 88 Тел. 629 72. 
8 8 Телеграммы •hИДАНQ... е е

НАШИ ПОСЛ'БДНIЯ 
Сенсац. Новинни. 

3нам. 3-хъ акт. оперетты: 
1) Л.же-l1lарк11а·ь, 2) Ф"ора l•:м.11а, 3') .l1Jo

лo)l.o� .. enы, 4)Л в СС'1,·11u11вертон·1,, 5J Г11'lш1-
кн ю11ое.т11, 6) llp11дnopa1Lя дама. 7) lio
pOJ1e11a KoueмtL'ioгJ>IIФa. 8} ll11oi..aa1111нъ 
9) Доб11wl Коро.11ь Дагобср·ъ- 10) Dli.o,1a 

.11об11u. 
и многiя пруг я, а также 

ВЕСЬ .aUBЫJI 011ЕРЕ'1'0'111ЫЙ 
реnерт. 1913--1915 сезон. 

ПO.IIIIЫE OPl(E(;rt'I•., li.llAIJIJl>ЬJ 11 ПJ)v'I. 
ЛИТЕР А ТУРНЫЕ 'l'BKCT А. 

К Р А Й Н I Я Ц 1:. Н Ы. 
1

1 

Музыкальныя и драматичеснiя 

1 

.,М И Н I А ТЮ Р ЬI" 

8 
___ в_ъ_l_и_2_.а_к_,._а_н_а_10_-_25_м_и_н_у_т_ъ_. __ 

8 

• • 
И эдател1,стно «Театральиыя Новиинв ,1. 

Петроградъ, Николаевская, 8-16. 

Только что разрiшенъ драм. ценз. (Прав. Вtст. 
1915 г. No 226) новый трехактный фарсъ 

,� Ч е р н ы й в о р о н ъ
аа 

Посл·Ьдняя новинка т.' кНевскi й Фарсъ». 
Цiна · 2 рубля. Комn.11. ролей 3 р. 50 к t.на 75 к. Вып. изъ •:Театра и Искусств:.J•· �о 25 к. Союзъ Драматическихъ Писате

� 
0 _ · Петроградъ. Николаевская, 20. 
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