
М. И. Писаревъ. (Съ портрета И. Е. Рt.пина). 
(Къ 10-лi:.тiю кончины). 

XIX-�-·

::м)· Э9 

• 

Вос:в:ресенье, 27 Сент.яб:р.я. 



\� ОПЕРА С. И. ЗИМ И Н А.� 
MOC H BAs 2 7 - r o сент. утр омъ, по уменьш ц tнамъ « Фаустъ » ;  ве ч . - « Князь Игорь » .  

2 8-го се нт. - «  П и  новая дам а» . 2 9 -го  се нт .- « }l{идовка » .  3 0-ro сент . 
« Фаустъ » .  

Тел.35-23 

ххх�ххххххх••ххххмххх-хххх 

: Московскiй 8Е.��?,:З�:?.��кiй Театръ. = 
Х Rъ воrнр. 27-ro сентября. Утро т-, 1 7 - й  раа · , .  «Послtдпля жертва ,  1нт . 4 д. Х
" Островс1{аго. Вечеръ въ 82-й рnаъ (<Ппrmалiонъ» пьес:1 5 д. Б. llloy. v 
А Въ по 1rедь:1ьн .  28 сснт. •Антркса Ларина» " ьсса � д Лл. Воннесе11с1tа1·0 . Во 111·о рн .  2Н е1щ·1·. 1,J, ,_. 
.. 1,О-й рааъ •Дворя нское  rн t.эдо » .  5 д · l t 1·1�,щ . по роману Тур1•ещ1 " а  11ср. С1:,r, .-Самар 11 на . ....
А Нъ среду 3U сеп1•. въ 1 Н - 11 рааъ «Мечта  любви » 4 д. 1,осорото на. Вт, Ч1н11. :!4 011·1 J 1Cip11 �-тро ..,., 
� n·1, В,й ра11ъ 11 Бtд н о оть не поронъ » 1со�1 а д. Ос•1•ро11с 111н·о .  ]J ,: •1ep·1. 11·ь 4- 11 p,L3 '1, •А нтриоа V 
А Ларина•  111,ec1t 5 д. Л.1 .  Во:1 • 1есснс11а 1·0 l !ъ 1 1 11тп . 2 011 , вбр,1 11 нъ суббо1 у 3 0 1пцГ1р11 «Btpa А 
V Мн рцева-. (Y 1·,1.aoo11ue д·\,ло)  драма нъ 11 д. JI. Ур 11а11 цn 1щ .  .. 
" Па.чало утре 111111хъ c11eкт,ii.J1cii н·ь 1 2 ' /� час. дпл .  nе •1ер11 11 х ·ь 11·1, 8 час. 11е•, . -А 
V Д11ре11торъ-рас1 101 ,яд11тел 1,. И. Э . Дуванъ Уполщн1 , , чс11 11ыi1 д ,, 1 e 1щiei! М. Н. Н о в иноnъ. Х А И11с 11еит11ръ теа•rра М .  И Норовъ.

ххххххххххххххх•х•-хххмххх 

АРТИСТКА 

Имп в п а Т О D G [t И Х Ъ  т в а Т D О В Ъ  

Мар iя Ален с а нfJр о в н а  

сЛrи:саiiлов а 
возобновила уро ки пtнiя.  

�
ТГ., Фонарный,  1 .  Тел.495-О

�J 

• • 11 • 

l:оста111, тру1111ы (1111 ;1J1фn1111ту) f'-il(II Лртур1111а 11. л .• ll 1111nr.1ш1 11 . 1 1 .  
:Jnp:1,oвeкnJ1 А. д . ,  Лирсная С. В., Jlу11дъ М .  li . ,  о,,тро111ш.11J1 1 , .  1 1 . 
Ратмирова м. д. , Разсназова д. Д., Юргенье ва Е В. 
Г.r. лкnpcкill с. л ,  nur.1111·1, 11. 11 . • l'op11 11cкlll А .  1 · . .  11�11:1111101,ъ 11 . 1' . ,  

�л , С Е Э О Н Ъ 1 91 5-1 6 г .

1 :н. о :н: ц е р т :ь:r 

' 

1 

• 

• 

8&

ТЕАТРЪ 

САВУРОВА 

OliTJ!l>UCKili 11, J! •• CayJI IIД\\ 11. 11. lill.'ll!T'I, � IIПIIЫ. 
l';ш11111,1fl i.a11 1•.'11.м1•iic·r11p·1,, В. 1. Шпаченъ. l'uж11cc1,p•1, С .  М . 

Дубицнiй .  ;\1·корнто11ъ 8. И .  Яновъ. 
Рспrртуа ръ: одноа1Стныс о перетты, комед i и ,  фарс1,1 , м и

нiатюры, шаржи, интермсд iи .  

"818'8 '1.18 
\ Реп. съ 27 сею• . 11 0 18 ок·1·. t:'Ь уч Е. М. Грановской 
,, Зксъ Королевское Величество " ;:: :0;,ь:���.:: 

перед11лаа д.1л р усской сце1Iы. С. в. С11бурова. 

Ж ЕНЩИНА безъ У ПРЕ НА
НОЪI !IЪ :1 д .  г .  :3.i. t!OЛЬC K(.)ii пер . Оедоро11 1 1 •1,L, ПОТАШЪ и ПЕРЛАМУТРЪ 

1row .  въ 3 д Монтэпо 1 1  Глассъ. 

• 

• 

въ Петроградt. 
Антреприза 

1 91 3 -191 2 г. г. 

.-.-

м Е т р р С С А 1t0ni. въ а ц. l' . За1ю.1ьсиой
u 11ереnо,1ъ 0rдо ро в11'1 а. i

Y R POIЦ���� 
Р}'�:?о!�! И В А ГО 

rsn.18'8 r=-z. 

ПАЛАСЪ I Вжедневно съучас
т

. r-ж
ъ

: Н. И. Т
а
м

ар
ы

,
А

. Г. = _ Пекарской, д. И. Гамал'f�й ,  м. Д. Ксендзов-
- c1Caro, А. Н .  8еона, М .  А. Ростовцева. Г. Г. 

Герм <1.на ,  М. С. Гальб инона, М. Ф. Клодниц-ТЕАТРЪ = каго . r. П. Бартьянова, Н. К. Мартынеrшо. 

Реперту1ръ: <(rрtшки юиоств ,) ,  
,,111иосъ Пян!{ертопъ>) , <<Зеленый М ихайлоnсrшя площ., i:3 . 

Те.1 . :  86-99, 64-76, 149-
53. 

Ди реrщiя: И. Я. Моз
rовъ, в. А. Кошкипъ,
В я. Пиrа.11кияъ. Ш. с.

Харвтоповъ . 

ОСТРОВ'Ь )) и др. 
Новыя декораt1i и, новая рос1,ошн .  обстаношш, 
костюмы и бутафорiя. Оригинальная поста
ноn1Са В. М. ! J и воварова , тан цы и груп пы  

1 1  

И . Г. Чистякова. Гл . юшельм. Н.  А. Тонни .  
Начало въ 81 }2 ч . веч. 

Касса открытя. съ 12 час. дня. 
Променуары въ  театрiJ по 1 р . 

По окончанlи оперетты 
въ ресторан'h боль
шой дивертиссементъ 
V ARIВ, и концертъ уси·
лен наго цыганск .хора 
п .:троградс1(ихъ и мо -
сковскихъ цыганъ 

подъ упр . rr. Макарова 
и Полякова . Съ уч,J ст. 
лучш . соли стовъ и со
листокъ . Все новые 

дебюты. 
Обiды съ 5 ч. дня. Ре
сторанъ ОТ/\рытъ до 2-хъ

час. ночи . 
На чал о музыки въ t 

час .  веч ера.

• 

-·

. -··

! НОВАЯ ПЬЕС

А

: ·1

������ :i!'i� ����;,.J>. .,� 
��m�m�t��������
����� 

j д ,. ... �.��-�!.�J!&?.!1!':. " 1 1 Ц11на  1 р. 11 · •&1 . З р . Раврtщещ�. д rя ю1родв:. ·

:.

:

I 

т,-,�1·р. 11 11 ,  В 
. 

.№ 78 19 1 5  r. Вып и сывать иs'J, 
Теа. 1·р Б-11и бывш11(r М. А. Со,н,ловоl't, Ыосноа. 

Тверс11ан-Гавет11ый, ц. lH.  
• 

1 Пьеса репертуара театра « Кривое зерк�о» J 
[ ,, ШRОЛ А Э Т У  АЛЕ И" )Эпизод

ъ 
изъ жизни Аннушки горничной 

Н. Н. Евреинова. 

(f Цt,

н а 

75 к

. 

Вып
. 
из

ъ 
•Т

еат

р

а и
� �� ... е � 

flины rе о р г i е вны 

Т А Р А С О В О И
Русскiя п1;сни и романсы.

! ! ! Особый жанръ ! ! 

Спрn.шш у И. А ШорочнИI(а. 
( Петр., Нуэнечный, 22 .'Гел. :304-35 ) .  

•================• 

Посл-ЬDияя no cmaнo6ka meampa 
Хорша 6ъ J(Lock 6-Ь 

(сВы никоrда не можете сказать»
п. uъ 4 д. Б. Шоу П ·Jр .  съ аш'л . М. Потапепко 

&..(м. 8, ж. 4) ц. � р .  WИ, ... ,м 
Вr,п1 11сыnат1;�" и:iъ

=

·1соп·горы - ;1сур11ал�'еатръ 
и Иcitycc·r� o · .  

•=================•· 

: ;�\·.; :,: : ; ;:: -::�} :.: :·:�-�; ; ;{.�:: :� �:: :::���: -::��: ;:::��-:: ,: :��-: :�-::; ;:: :::��.;; ;·�-�� 
ВЫШЛ А ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ 
ПЬЕСА ИЗДА НIЯ Ж У Р Н А  Л А 

<(Т Е А Т РЪ И И С К У С С Т В О» 

,, Траrвдlн малвнькаrо чвловt ка'' 
Др. въ 3 д. Р. Адельгейма.

Цiна 2 руб. 

• • 
;�; .. �;:�:�;.;;,:.;_��.;;.;;�;;.;::�1�.;; ... J.::,;;;;;;_;:,:t���;�;;;.;::;��;;;:;;�;;;�;!:;.;;.���;:� 

·--------------.
JД,11 !1 ОТ К Р Ы 'Г [ fl 3 U M II Я l'O С Е3011А 

·.nыш,1а ивъ пе•ати 01tая•1ивающ. Русскяиъ
�· • � в:арод11ымъ rим аомъ новап пьеса

А. А. Н А  Р О В С  К А Г О
въ 1 а1пt с3а ц,1J, еаJ1ъ Русц c11oбoдuoii:11  Лица: 
русская, поль&а, pycc1tiй, еврей, нолпиъ, rру
аяпъ 11 ро.11 11 в ь нtс 1с .  с.11овъ: сиб11ра1tъ, ъ1ал ороссъ,

арм1нш11ъ и м: усуль:манапъ , ц'hна 60 1,o n.
ТОГО ЖЕ АВТОРА: �А11тnерпе11ъ naJJ'J•, 
по БeJJьriп ,кrш п.» въ l aк•rt, 01шнч. llелы·iй
св:имъ г11 ,� н .  Ц .  ЗО к. C(I�oлo1tOJ1'I, Peii111c кa1•0 
собора,, въ 1 aв:ril, оканч: . Ма.рсмъезоil: ц. 60 в .
nып. иаъ конт. журна,1а. сТеатръ и Ис1сусство>1 . 

• • 



8llllr Новыя ИЗАанiя "Театра и Искусства" (ом, crp. 740) . 

r-
ТЕАТРЪ 

Репертуаръ съ 28-го сент. по 4 о�

!., О. Суворина 
Понод.  :·s-1·0 сеuт.  � ц 1-н1 Н Ъ_1, . ' (« С удьба Годдэ и Нетъ» ) . 
l l r,eca nъ 4 д. Гр . Гр. Ге. Прод. 111, •сь� « НАЗН Ь" того 11 е 
auтo/la В1·п рп . ,  29-ro "ЛЕЛЕЧ Н И Н А  КАРЬЕРА". Н,ом. 11 •1, 
4 а. Н . А .  Гр urорье11а-Истою1шt .  С р . , 3U-ro, « ВТ.Р А 
МНРЦЕВА»,  Пr,e c:L n ·1, 4 IJ.. Л1 ,ва }' 1 1 1- а1щ9nа Четn . ,  1 01t·г. 
У·1·ро311, п�рвы1'1 ра,1ъ но вовобн. « Н А  БОИ НОМЪ МТ.СТь", 
1,ом. 11ъ 3 д. А. II U .:т рп:вс•аго, . Dеч. (<Ц ИР КЪ" (Судьба
Годца и 1-:етъ).  Пл гп" 2-1·0, « Л Е Л Е Ч Н И Н  А КАР ЬЕРА». 
Суб .  3-1·0, « ЦИРНЪ » ,  (Судьба Годда и Нетъ) Boc 1tp 4 - 1·0, 
Утр. 2-ое п редст .  1 -ro абон. «Ж i Н ИТЬБА», 1t ом. 11ъ 2 д.
Н.  n. l'o 1·0J111. « И Г РОК И» ,  ь:011 11ъ 1 д .  тоrо-�ке а11т . Неч . 
«МАЛЕН ЬКАЯ ЖЕ НЩИ НА». .  Др 1tма 11ъ 4 д . О . J\f11 p·roвa. 
Нач. утреп сцект. 11ъ 12 ' /� tzac. двл Ha•r , 11011 , nъ 8 .  

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 

(Фонт анна,  65).  

'--
•1 .

_ 
в. Би .а:еты 11род.: 1) 11ъ 11асс<Ь тем, а от1, 1 0  •r .  утра_ � до 10 ч. ве•t п �) въ Цен r р  кас с 11  (Невскi11 23) . 

.....,,, 

i5·--. -
r:I..,EArl,PЪ 

д Б. Rворснои 
Еывш. !3. ф. J\омиссаржевской 

Офицерснал 39. 
ТеJiефоя'Ь вассы 404-06, 

/ адшивистратора 536-65. 

Съ 27 сеnт. по 2-е ок·rлбрл ежедневно 

1,ои. въ З 11,. Вернарда ПJоу, нор. Е . .JI .  Рахат�,. 

Роль · Марrаретъ исполя. л. В. Яворская. 
Начnл:о nъ 8 ч .  30 :r.r. мчера. 

В н..11. прод nъ 1racct театр:L съ 11  ч .  утра п в�, Цеп1 р. касс:Ь, 
Ц:Ьны и'llст.  отъ 35 к .  11,0 6 р.  90 It .  

Адм 1ш11стратор7, л. л .  Людоммров'Ь . 

!i!------------------- ------·· ·---·----- -·--------------- r:. 

Ф-+--+--+--+-+--+-•-+-•-+---+--+--+--+--+-Ф 
+ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консерваторiи) . t
..l. Понед. 28 сент. 1 - й  спект. 1 а6он . «Севильскiй цирюльяикъ», втор. 29 ..l.
Т внt а6он. • Аида», среда 30-го 1 спект. 2 - го а6онем. <<Пиnовая даmа», Т

. -

.
� �е.тв. J .- го окr. утромъ 

_
внt абон

_ 
ем е<фау

_ 
СТ'Ь ) ,  вечер. внt а6он. «Нар111еuъ», +о · -- - · - пятн. 2-го внt а6он. «Аида», су6. 3-го внt а6он. «Dlll-o Фифа> и ((Паяцы». 

· Нач. въ 8 ч. веч. Во вр·ешя· дiJйств. в�ьдъ допуск. пе будетъ.+ Бил. прод . съ 23-го ав г. въ 1<асеъ т., Центр.  кас . и маг. Шредеръ, ат ь 11 до 5 ч .  дня · + 
rг. офицерамъ скидка 50°/о 

Продолж. прод. абонементовъ . Второй вэн осъ долженъ быть внесенъ не позд. 10 сент . . 

Ф-+--+--+--+--+---+•-+-•-+--+--+--+--+--+-Ф 
Театры Петрогр. I'ородского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОД;:�� И МП Е Р А Т О РА Н И К О Л А Я  1 1 .
· ИRJJl»Ii-i aRJJ'Ь.

Воскр.  2 -го  11ъ 1 ч. дня I •Басни Крылова въ -лицахъ" II « Uаревна Лягушка» въ 4' 12 «Неволь
нищ,r » ,  въ 8 •r. •Втооая молодость», JB- ro t<Смерть Iаанна ·;rроэнаго», 29-ro· «Царь 8едоръ ! оанно · 
вич ь,. ,  30-го «Царь Борисъ»,  четв .. 1 окт. въ 1 ч дн { •Недо роспьп .  въ 4 1 1 �  ч:. «Своя с емь.я или 

замужняя невъста�i, въ 8 ч. •Иамаилъ•. 2-го «Бt.шены я  деньrи1t, 3-ro « Адрlана Лекувреръ . 
в,-..cпJJeoeтpoвc1;iii: . 

Воснр. 27-го «Бi.шеныя деньги11, J-го окт. 1<Генрихъ Наварскiй• .  

·----------------
Литейный = 
= Театр_ъ 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Ли-rейный, 51;  
Телефо , ,ъ 508-55. 

Сезопъ 1 91 5-1916 .  

Ежедневные Спектакли 
Реж. Б.  А. Бертсльесъ ·и Е>. Н. Курихинъ . 

НАЧАЛО въ 81 /2 ч. в. 

Цiш1,1 мiстамъ отъ : 50 rc Ложи отъ 6 руб. 
Учащiеся на сnободн. м-вста·�по 60 1,оп . , Касса 
открыта съ 13 сентября, :съ 11 -ти час. утра .  

rАС'l'РОЛИ 

н. г. 

ТаDаСОВОЙ 
Исполнительницы 
русснихъ пtсенъ 

и романсовъ . 
·------------------------------------

РОСКОШНО-И ПЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬБОМЪ 

==== М. Г. С А  В И Н А. === 
БiографичесF.iй очеркъ В. В. Протопопова съ хара:ктеристинами-автографами 
JI. в. Авервiева. п. д. Воборыяива., П. в. Вейяберrа; п. П. rя'llдвча и А. А. 
rfотtхвва, ВЪ трехъ выпускахъ. Ц·lша 3 р. Сю1адъ у иадм·елей Петрогр. 
Т-ва «Трудъ» Ка

_ 
валеl!rардск. 40. Тамъ же с.кJiадъ изданiй Товарищества 

«Трудъ > «Ваши артиств:и,> вып. I. В. ф. l(о.м.миссаржевсuая (иэд. 2-ое) 
Ю. Д. Б1шяева, вып. II. Л. Б. Яворс1'ая. Ю. Д. Б1.шяева, вып. III. )1[. Ф. 

Jlшеовясиая. Е. Е. Карцова. ЦТ.на каждаго вып . 
�� 

_,r 

Криrвое S1pкaJ1ol
(З. В. Холt4ской). 

ЕКАТЕРИНИНСЮИ ТЕАТРЪ . 
(Екатерининскiй каналъ, 90 .  

Телеф. 457- 8 2). 

Въ Вос11ресепае 27 и во втоrникъ 29  септабр11 
«Baxn)'Ita11 В. 1=)ропберга, Itинеиатографъ . Н. Ур
nанцю�а.-сТоржес'i'ве:��наа Itаитата. Любовь •а.
ват�.. В .  Гейера .  Нраnствеп11ое воспнтаniе. 

I
Д. Г ... вкмава • др. iH-ro и :JO-ro 1<Ре11иворъ» ,  
«Чеотовапi0 Пр утиоnа», « Ку.nиоы душв11 1 1  др . 

На дплхъ Премьера. 
Нач. в·1, 81 !�  •шс. 110•1. Б11 .11еты въ иасс:11 театра 
С\'Ь 1 2  ч. дн11 к въ Центральной (Не вс1tl.й, 2З) 

Уко.111,ом. В ,  А. Марковъ. 

L 
-

Театръ Л И  Н Ъ 
Невскiй, Nt1 1 00, тел . кассы 51 8-27, 
конторы 69-52, Дирекцiи 1 22-40. 1 Съ 26-ro Оеnтлбрл 
1) 1 1 .  Н. Ду,11ы,енnчъ, :t) Валетъ 'lucня
Jtoт1a, н спо.11н . «Поыш1дуръ�, R) Посл·J;дн .
rастро.п, А .  11 . l-.a11 1·ro1 011a, 4) 1,:в1tр•1•11тъ
Н. Гпр1111ю1. (11овы11 с 111'1 . пil сн11), li) , .Ita-
1,oii ШLX I\Jl'I•", 1tоы ., 6) J(. С. l'удснп,ов·ь,
'1\ l 'no:щ1, с0�юпt�-опер.-11ародiн , , lto11a.p

. nыii Мефпстофе.л1,", Л 11офео:11, , .1'lеф11 -
отофел1, n•1, облю,,ахъ " .  

AIIOII U'I): На. дпа:хъ 1·nr.•гро.пи 1 1  Г .  Нер-
нар)l;()Па (е11р. куплета) ,1 11te11c 11a.1•0 паро

диста. !I1t'1'0na . 
Нач. серiй въ 8 и 1 О ч. в .· 

Касса съ 6 ч. в. бил. отъ 35 к . 
Постан. О. И. Аrулянскаrо. 

Администр. И. И. Ждарскlй. 

. r
1 1 

, .  

сь л Р еъ е м  о л я к о в А 
П о с е р  i я м ъ .  

3алъ П11вло11ой,Троицкан ул. 13  тел . 1 5-64. 
Сегодня и ежедневноl!I ,,Ахъ каRой нахалъ"

11:омедiл в'ъ 3 д. · · · 
Новi;йшiе трюки Смолякова! 

ПОЛ ЕТЪ ВЪ ПЕЧНУЮ ТРУБУ!! !  --
- ЛЮБОВЬ ·въ ВОЗДУХ't. 

. Уч. г-�кп Весею,ева, Ериааъ, Ч,i.адаева, Г-.ца 
Лргу'l'инс1сiй, Л�шогорсrtiй, Нов,·1сiй, Смол.я-
11овъ, Свир с1сiй, Яроnъ. Ежедu. 2 серrи въ 8 ч. 
11 въ 10 .. ч: ве•t. Ц1шы м'l!стамъ отъ 60 :к:. до 4 11 .  
-Д.i!:я г1' студеnтовъ въ · форыi; · по 50 1с Сuи
:мать верхнее платье ве обязаrелъво, хращ�нiв 
безnлатно Билеты въ за.л·J; Павловой съ 12 ч .  

д о  2 ч. и с ъ  5 ч. д о  01сончапtя с11ектаrсла 
. Уполн. Дире1с, Itн. Арrутинскiй-Долгору1совъ . 

L 1 1 -' 

ПI�@@.(!!(�1�· 
Е Ж Е Д Н Б В Н О  

,,Иеановъ Павелъ". Фаптnот : опора С .  Пn
дсждива 11 1, Раппо11орта. 

1 .  
,,У рокъ трусл ивымъ". (Пот�рGуржщ,r n�  · 

i 8 1  t r.). \(ом. nъ i )\, В. Раrшспсрта . 
! I .

,,д-t.точ ка". llъма n•1, 1 д .  А .  Лnер•1емо. 
Б.АЛЕТЪ. Vals Ь'l"lllantв :Jho. (}lwpin 

Danse Oмentale. 

.Apist Ш"l.t'КAOa«mazo, ивъ оп. «Хо
в и.пщипа». 

Начало l-11 серiв мъ 8 11 .  •еч. 2-й въ 
9 съ 11оло11. 11. вечера. 

� 
.Адкиuиоrр л. Я. Мещермю, . 
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(7 УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: w 
J .......... r. \\ 52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило- 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

" женiемъ 12 ежемiзсячн. книгъ <<Библiотеки Театра 
� и Искусства». 40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ �
� На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4-

ь 
r'IJ 

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

За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч .) Тел. 16-69. 
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1 
f · Новая угроза театру.-По поводу прекращенiя «Ежегодниvа». - Замi:>тки.- Хро. ника. - Кино-театръ.- t К. А. Домогаровъ. Н. Та.мrJрuна.-Письма въ редак

цiю.-Московскiя письма. И. Д.11со11сона.- Хранители культуры. А. Бобрищева-]lу�и1еин.а.-Замtтки. Лото поvиs.-Пред
сезонье. Ли��ед1ъя Анти.моиова.-А. Коутсъ во глав·в· Марiинскаго театра (Письмо въ ред.)-Маленькая хроника.-По 
провинцiи.-Провинц. лilтоnись.-Объявленiя. 

Рвсувки а портреты: М. И. Писаревъ, Л. Д. Басаргина, А. А. Чижевская, Николаева, <сЖенщина безъ упрека», 
Карсавина, t К. Домогаровъ, <сАида» (2 рис.), Къ кончинt К. Е. Маковскаго (2 рис.), Момент. снимки, иОдесскiе фу
туристы» (2 рис.) 

При.пожепiо: Би6лiотека <(Театра и Искусства», кн. IХ.-Актерская антреприза, Ф. Галипо. М. Г. Савина на сценt 
Саратовска1·0 театра. В. IПтейнъ. Би6лiографrя. Школа эту2лей, въ 1 д. Н. Евреинова. В-вков-вчный сонъ, пьеса въ 
4 д. 11. Л-иьдича. Эстрада. 
��.l'r'�,�----,.�·-...... ..... -""-.,,.�...A ---��г,,....,,. _,.г-.....__,..�-IО. --��......_�"-- ---....��._..... 

' Петроtрадб) 27 сентября. t4 
Кризисъ топлива угрожаетъ петроградскимъ те

атрамъ ново� 6tдой: предполагается ввести обязатель
ное постановленiе о раннемъ окончанiи спектаклей. 
Опыты такого рода дtлались и въ мирное время при 
градон. Драчевскомъ, по мотивамъ совершенно непо
нятнымъ. Впрочемъ, въ то время существовала сво
бодная продажа питей, и что теряли театры, то хоть вы
игрывали рестораны. Сейчасъ выигрыша нtтъ ни для 
кого. Едва ли онъ будетъ и для экономiи въ топливt 
и электрическоit энергiи. Подобная мtра дала бы ощу
тителJ>ные результаты, если бы въ полночь тушили 
уличные фонари и прекращался токъ для освtще
нiя частныхъ квартиръ. Вообще, противъ того, чтобы 
обыватели раньше ложились спать, нельзя ничего 
имtть, какъ и противъ того, чтобы въ департаменты 
и канцелярiи являлись на службу въ 1 О час. утра, 
а не въ 12. Все это очень полезно и гигiенично. Но 
система перевоспитанiя нравовъ, которая начинается 
съ театровъ, едва ли приведетъ къ замtтнымъ по
слtдствiямъ. Театръ-это просто линiя наименьшаго 
сопротивленiя и по ней идутъ, потому что хотя и 
безрезультатно, а легко ицти. 

Болtе раннее окончанiе спектаклей крайне печаль
но отзl)вется на наиболtе художественныхъ театрахъ 
и всего легче будетъ f"!ереноситься уличными театри
ками. А экономiя будетъ .столь грошевая, ЧТО объ неП 
и говорить совtстно. Это таже бюрократическая от
писка. Что-то сдtлали, а если толку нtтъ, такъ не 

нашихъ театральныхъ школъ, режиссеръ-нашъ рус� 
скШ, П. П. Ивановскiй. И даже основные декорацiи и 
костюмы - о, горьчайшая изъ иронiЮ - были посла
ны въ даръ бtдноtt Болгарiи отъ дирекцiи казенныхъ 
театровъ. 

И въ этихъ декорацiяхъ, въ нашихъ костюмахъ, 
наши воспитанники-кто знаетъ'?-будутъ разыгры
вать специфическiя болгарскiя пьесы, призывающiя 
къ борьбt противъ Россiи ... 

Въ политикt нtтъ мtста сантиментальности. Но 
честь безпримtрнаго предательства, помноженнаrо на 
безсердечность, исторiя с�хранила за Болгарiей . .. 

По вопросу о реквизицiи театрuвъ находимъ не лишен
ное интереса письмо въ «Саратовск. Листк-в» за подписью 
«Друзья театра>>. 

«Въ Москвt вопросъ о занятiи театровъ рtшенъ 
отрицательно, такъ какъ за исключенiемъ фойэ, театры 
вообще признаны непригодными. Да и на самомъ дtлt, 
въ гигiеническомъ отношенiи театръ не многимъ лучше 
любого подвала, а общая площадь пола. театра, блаrодаря 
его особому типу постройки, не такъ ужъ велика, и если 
Москва, въ которой дtйствительно все переполнено, сумi.ша 
сохранить театры, то, при желанiи, то же самое можно 

, сд-влать и у насъ. Это съ одной стороны, а съ другой
для населенiя Саратова, воспитаннаго на серьезномъ театрt, 
привязавшагося, сроднившагося съ нимъ, закрытiе город
ского театра сuставитъ глубокую утрату. Но это не все. 
Мы не ошибемся, если скажемъ, театръ ·rакъ же необходимъ, 
какъ хорошее питанjе. Значенiе театровъ въ военное 
время громадно и беэспорно. Въ смысл-в поддержанiя бод
рости, театръ есть не что иное, какъ арсеналъ тыла)). 

наша вина. Дирекцiя Императорскихътеатровъ прекращаетъ изданiе 
Сокращенiе электрическоtl · энергiи надо начать <сЕжегодника». Прекращенiе этого полеэнаго, болtе того-. ·н нужнаго иэданiя дастъ экономiю-страшно скаэать...:..въсъ трудовоrо .дня петроградскихъ , присутств111. Вотъ 15000 pl В-:ь бюджетt Императорскихъ театровъ эта экономiя что поистинt можетъ дать. кольссальные результаты! до того ничтожна, что объ ней, раэумtется едва ли можно 

------ говорить серьезно. Достаточно хотя 6ы одинъ сезонъ для 
Вступленiе Болгарiи въ число враговъ Россiи вызы· новыхъ постановокъ пользоваться стаrымъ холстомъ, ко-. · б н б б 

·
д н торый. д-ввать некуда, для того, чтобы покрыть эту эко · ваетъ чувство глу · окоv:. о иды и скор и. умая о велико11 номiю Характеренъ фактъ прекращенiя «Ежегодника>, ·войнt за .· освобожденiе Болгарiи, объ алтаряхъ церквей, въ томъ отношенiи, что дирекцiя сама не знаетъ-или не

сооруженныхъ изъ череповъ погибшихъ на болгарскихъ 1 1 хочетъ знать-что такое представляетъ это изданiе, обслv
поляхъ русскихъ воин·ов.ъ,:-невольно останавливаешься ·д живающее театральную Россiю, и какъ съ нимъ быть. 
мыслью также и на тtхъ духовнь�хъ эаботахъ кото- ) Вiiдь возникъ и почти получилъ осуществленiе. нtсколь�о 

• · · . · . . · · • . ' , 1 л-втъ наэадъ проектъ о передачt въ аренду издаюя компаюирыми Росс1я окружала, Болгар1ю. Вtдь и наука, и ли- Вильборгъ и Голике, и не осуществился только потому, 
тература, и театръ. болrарскiе-въ огромной части- ,что г. Крупенскiй не соглашался выдать безплатное кресло. 
продукты русскоИ культуры и русс·кихъ трудовъ. Осо- ·. 1 гг. «арендателямъ.)), Въ прошломъ г.оду соискателемъ аренд�
бенно-театръ Это подлинно диtя русскаго театра , ,. выступи�ъ близюй сердцу дирекцш, откупщикъ афишнои• 

· ' 
. . · ' · 

. . •
1 

монопоти въ Москв-в, г. Левенсонъ. Д'hло было уже почти Большая часть болгарских'Ь актеровъ-восnитанники ·. : (овсtмъ р'hшено, но иэъ эа воАны, повидимому, раэстроилось.

. ./ 
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Конечно, разъ дирекцiя не цtнитъ своего «Ежегодника», 
не понимаетъ его наэначенiя, и вtроятно, искренно считаетъ 
балластомъ тотъ литературный и театрально-историческiй 
матерiалъ, который давалъ «Ежегодникъ», особенно при 
посл'hднемъ редактор-в, бар. Н. В. Дризенil,-то съ легкимъ 
сердцемъ и прекращаетъ изданiе до лучшихъ дней г. Ле
венсонаl 

Все это въ порядкil вещей. Что казенные театры, по 
крайней мilpt въ идеil своей, существуютъ, какъ обраэецъ 
для русскаго театра, и что поэтому иэданiе матерiаловъ, 
относящихся къ дtятельности каэенныхъ театровъ, есть 
форма и способъ влiянiя постановокъ каэенныхъ театровъ 
на театральную· Россiю-это дирекцiи не въ домекъ. 1:3отъ 
что нибудь содрать съ русскаго театра на монополiи 
афишъ, на монополiи �отографiи-это входитъ въ нор
мальный кругъ понятiи... А что нибудь дать русскому 
театру на каэенныя деньги-помилуti Богъ, какое вольно
думство! 

•• 

X'POfit{l(A. 
опrхи и вtоти. 

- Совilтъ театральнаго общества, устраивающiй въ
залt гор. думы вечеръ въ память М. Г. Савиной. раэсы
лаеть почетныя приглашенiи съ просьбой принять участiе 
въ вечерil г-жамъ Ермоловой, 8едотовой, Васильевой, 
Славиной, Бакеркиной, гг. Кони, Андреевскому, Батюшкову, 
Кривенко, -Мережковскому, Вл. Немировичу·Данченко, 
Южину, Шингареву, Гучкову, Стаховичу, Давыдову, Пле
щееву, Гердту, представителямъ театрс1.льной провинцiи 
г. Синельникову, Никулину и Градону, а также москов
скому совtту общества, во глав,Ь съ г-жей Яблочкиной. 
Петроградскiй совtтъ приметъ участiе въ полном-:ь со-
став,Ь. 

-- Къ дому, въ которомъ жила покойная М. Г. Савина 
(улица Литераторовъ) прибита мраморная памятная доска, 
на которой высtчено: «Здtсь жила и окончила земное су
щ�с�вованiе 8 сентября 1915 года Марiя Гавриловна Савина». 

- Гласный В. G. Кривенко подалъ въ думу заивленiе,
аъ которомъ указывается на  необходимость поставить на 
очередь вопросъ объ увtковiэченiи памяти К. А. Варламова 
путемъ учрежденiя стипендiй его имени въ убilжищ,Ь для 
престарilлыхъ артистовъ или же другимъ какимъ-нибудь 
способомъ. Городская дума встрtтила это заявленiе 
сочувственно. 

- Совilтъ Театральнаго общества, въ эасt):\анiи своемъ
22 сентября, рtшилъ отлржить 6езъ опредilленiа времени 
московскiй съilэдъ по народнымъ и деревенскимъ театрамъ, 
признавъ настоящiй моментъ неудо6нымъ, т. к. эемскiе и 
дpyrie .общественные дilятели заняты. 

- Въ Александринскомъ театрiэ · въ октябрt воэобно ..
вляется постановка · ссРевиэора». Постановка-юбилейная: 
пьеса идетъ въ sоо:.й разъ. Роль Осипа вмilсто Варламова 
6удетъ играть г. Судьбининъ. Вм,Ьсто Савиной роль rо
родни�1ихи будетъ играть г-жа Васильева. 

- Постановка пьесы г. Опочинина «Мать», въ кото
ромъ должна была выступить М. Г. Савина, отложена до 
будущаго сезона. 

- По случаю болtэни Э. Ф. Направника, дирижиро
ванiе всiэми русскими операми, идущими 'въ Марiинскомъ 
театр-в, r .оручено Н. А. Малько. 

, - При оркестр-в Императорской русской оперы орга
низуе·гся касса взаимопомоши. 

- Въ шедшей въ Марiинскомъ театр-в 22.-го сентября
.:>nepi; Римскаго-Корсакова с<9казка о царt Салтанiэ» 
«упразднена» цtлая картина, якобы затягивающая ходъ 
дiэйствiя. Говорятъ, что вдQва, покойнаго композитора на
мilрена заявить протестъ. 

- Л. Н. Андреевымъ закончена новая пьеса ссТотъ,
кто получаетъ пощечины» -иэъ цирковой. жизни, въ 4 
дilйств. Пьеса пойдетъ въ серединiэ октября въ Москов
скомъ Драматическомъ театрt. 

- Какъ иэвtстно, въ Житомiр'h рilшено было, въ виду
возможной эвакуацiи города, не открывать представленiй 
въ м,Ьстномъ театрt" Въ настоящее время получено отъ 
м,Ьстноrо городского головы заявленiе, что театръ можетъ 
фукцiониров.ать совершенно свободно и что открытiе се
зона желательно въ самомъ непродолжительномъ времен11. 

�:- Въ репертуаръ театра Л. Б. Яворской включена 
новая пьеса С. Юшкевича «Драма въ дом-Ь», изъ жизни 
русской интеллиrенцiи.j 

- С. Ф. Са6уровъ уiэхалъ въ Ял1·у на. мtсяцъ.
- Въ репертуаръ театра А. С. Суворииа включена

пьеса Л. Н. Урванцова «У 6tлаго камня». 
- Геройски поги6шiй на полil брани артистъ К. Домо

гаровъ завtщалъ находившiяся при немъ деньги пере
дать въ Театральное общество. 

- Оперный импрессарiо r. Дракули обратился въ Сов·втъ
театральнаrо общества съ просьбой исходатайствовать 
рэзр'Вшенiе на право жительства членамъ его труппы 
евреямъ въ городахъ Кубанской, Донской, Терской и 
3акаспiйской областей, которыя, какъ находящiяся въ 
вtдtнiи военнаго министра, заr<рыты для сво6однаго 
жительства евреевъ. Сов1пъ постановилъ воз6удить 
соотвilтствующее ходатайство. 

- Викторъ Рышковъ закончилъ передtлку своей ко
медiи «Змt.йка» въ оперетку и читалъ ее въ кругу опере
точныхъ- артистовъ; у артистовъ оперетка им·вла усп·Ъхъ. 

- Профессоръ истори музыки Л. А. Саккетти покидаетъ
по 6олtэни петроградскую консерваторiю. На его м'Всто 
по слухамъ приrлашенъ извilсrный музыкальный критикъ 
и писатель А. Оссовскiй: 

- Въ декабрt или январ·в въ Россiю прi·взжаетъ ба
ритонъ Тито-Руффо, гастроли котораго состоятся въ Петро
град,Ь и въ Москвt. 

- Сестры Марiя и Галина Шабельскiя, выступающiя 
сейчасъ въ одномъ иэъ петроградскихъ театровъ, при
глашены въ заграничную труппу русскаго балета С. П.
Дqrилева.

- Серьезно заболilлъ и помtщенъ въ военную кли
нику артистъ «Невскаго фарса», Е. Л. Жесмеръ. 

ИОСКОВОКIЯ ВtОТИ. 

- Въ бюро. Безработные артисты избрали иэъ своего
состава комиссiю для обсужденiя вопроса о возможности 
организацiи нilсколькихъ товарйществъ при матерiальной 
поддержк,Ь театральнаго о6щества. Комиссiя р'hшила коман
дировать на Уралъ своего представителя для найма 
народныхъ домовъ въ какомъ-нибудь изъ крупныхъ за во-

. довъ Урала. Командированный проilдетъ въ Вятку. Чусов
ской зав., Нижнiй Таrилъ, Кыштымскiй зав., Челя6инскъ, 
3латоустъ, Троицкъ и Уфу. 

Сов'Т3тъ ассигноналъ на эту поtздку 150 руб. 
- Въ театр11 Неэлобина съ усп'hхомъ прошла пьеса

Миртова «Маленькая женщина•. 
- Влад'Т3лецъ театра и сада «Эрмитажъ:о Я. В. Щукинъ

продаетъ, по словамъ rаэетъ, все свое владilнiе одному 
миллiонеру-коммерсанту за 21;2 миллiона руб. 

- Въ составъ труппы Е. А. Бtляева (театръ �Аква
рiумъ .. ) п·риглашены: Н; Ф. Леrаръ-Лейнгардъ, Е. А. Ива
.ницкая, Е. Л. Леrатъ, Л. А. Трефилова, Н. М. Вронская. 
М. В. Анчарова, М. М. Халатова, В. А. Привалова

�. 
Л. Г, 

Терикъ, К. А. Романовичъ, М. А. Арбенина, Л. М. Jiидина. 
г-жа Жемчужина, А. К. Дунаева, Р. 3. Чинаровъ, А. П, 
Гарин'!'

1 
М. Н. Брошель, М. И. Саларовъ, Г. Б .. Кудрявцевъ, 

Е. А. норскiй, В. А. Зоринъ, В. С. Володинъ, С. Н .. Озе
ровъ, Н. Н. '".[умановъ, Б. Ю. Томскiй, А.· В. Орловъ, 
М. ОтупецкШ, К. П. Б'hловъ, И. Е. Вельдеманъ. 

· Открытiе 26 сентября. Пойдетъ новый фарсъ «Три
юбки». 

* '*

· Процесоъ о «!авrо» В\ судебной naзraтt. 18 сентября
раэсматривмрсь во 2 департаментil петроградской судебной 
палаты нawyмilвwr.e весною текущаго 1·ода дilло объ
аргентинскомъ танцt «Танго». Присяжный повiэренный
М. Г. Мандельштамъ въ апр'hл'h 1914 г. воэбудилъ въ пет
,роrрадсномъ окружномъ судiэ уголовное д'hло по о6виненiю
владiшьца муэыкальнаго издательства «ЭвтерпаJ) А. Н. Чер
нявскаго въ контрафакцiи-въ перепечаткil чужого муэы
кальнаrо иэданiя, именно изданiя Эдуарда Саляберъ. При
производств-в дtла какъ въ суд-Ь, такъ и въ палат-в выя
снился ц,Ьлый рядъ юридическихъ о6стоятельствъ, подры
вающихъ основы обвиненiя. Между прочимъ установлено,
что авторское право на проиэведенiе Логатти передано
разнымъ лицамъ, но въ числt ихъ нtтъ того, кто возбу
дилъ д'hло, а также, что еще раньше издательства «Эвтенро"
сочиненiе Логатти было напечатано въ томъ же тонt,
какъ и иэданiе Э. Саляберъ, и никто не сомн'hвался, что
мотив1о «Танго» есть мотивъ народный, авторское право
на который никому не принадлежитъ. Несмотря на это
присяжный пов-Ь�енный М. r. Мальденштамъ поддержи
валъ обвиненiе и ·гражданскiй искъ, предъявленiе котораго
о((ружный судъ допустилъ послt открытiя судебнаrо засt
данiя, а самъ окружный судъ вопреки вс'Ъмъ указанiямъ
защитника подсудимаго 7 апр'hля 1915 r. постановмъ



728 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 39. 

обвинительный приговоръ. По апелляцiонному отзыву за
щитника Ан. Н. Кремлева д-вло перешло въ судебную 
палату-и защита указала ц-влый рядъ основанiй, по ко
торому приrоворъ суда долженъ быть признанъ непра
вильнымъ. Палата приговорила: дtло въ производств-в 
прекратить, а гражданскiй искъ оставить безъ разсмо
тр-внiя. На засtданiи присяжный повtренный Мандель
штамъ заявилъ, что онъ хотtлъ возбудить д'вла и про
тивъ другихъ нарушителелей авторскаrо права на ,,Танго», 
но они предпочли окончить дtло миромъ и уплатить ему 
деньги. Теперь, такъ какъ доказано, что r. Мандельштамъ 
не имtетъ довtренности отъ Э. Саля6еръ, очевидно, что 
ему придется возвратить полученныя имъ отъ другихъ 
лицъ деньги. Интересно, какъ эти лица поступятъ. 

* * *
Малый театр'Ь. Празднованiе двадцатилiпiн существо

ванiя театра Литературно-Художественнаrо Общества све
лось къ чествованiю памяти А. С. Суворина. Я, можетъ 
быть, одинъ изъ немногихъ-впродолженiи двадцати лtтъ 
несъ рецензентское тнrло писанiя объ этомъ театрt. Ре
цензiя въ ,,Новостяхъ» о втовой· новой постановкt этого 
театва принадлежала мнt (о первой постановкt написалъ 
покойный поэтъ и публицистъ С. Сафоновъ). И вотъ съ 
т'Б:хъ поръ, слtдя шаrъ за шаrомъ за д'Ьятельностыо 
этого театра, видишь, насколько въ этомъ д·вл·в отра
жался Суворинъ со вс'Бми его достоинствами и недостат
ками. Съ одной стороны безусловное умtнiе улавливать 
нервъ театральности, ум'Бнiе комплектовать интересныя 
актерскiя силы, выдвигать даровитыхъ авторовъ... Съ дру
гой стороны-полная меценатская беэалаб�рность, раэвитiе 
закулисныхъ интрнгъ ифаворитиэма въ сильнtйшей степе
ни. Чуствовалось, однако, что во главt дtла талантлив'Бй
шiй челов'Бкъ отлично понимающiй и сцену и публику. 
Но съ какимъ то презрительнымъ цин11змомъ этотъ чело
в'Бкъ поэволялъ гр1>ться около театра .масс·в ненужныхъ 
людей и паразитовъ. 

Умеръ Суворинъ ... Но основныя черты театра остались 
тi!же. Театръ-«меланжъ», театръ-пель-мель, театръ-
драматическаго дивертиссмента 

Такимъ пель-мель во имя основателя театра 6ылъ и 
юбилейный спектакль. Была исполнена кантата-не хуже 
и не лучше другихъ спецiальныхъ произведенiй этого 
рода ... Былъ увtнчанъ в'Бнками и цв'Бтами портретъ Су
ворина. Прочитан1: былъ Ю. В'Бляевымъ· рефератъ, посвя
щенный А. О. Суворину. Потомъ пошли отрывки изъ дра
матическихъ проиэведенiй Суворина: «Онъ въ отставк'Б»
гдt превосходенъ· 6ылъ г. Тинскiй, показавъ, чтu съ пере
ходомъ на роли стариковъ, 01-1ъ дастъ сценt крупную арти
стичесжую величину, t<Царь Дмитрiй Uамоэванецъ», ::-дt, 
какъ всегда вн'Бшне красивъ и декоративенъ r. Глаголинъ; 
<1Татьяна р,Jшина» съ г-жею ·Мироновой; «Не пойманъ не 
воръ», rдi> хорошъ дiалогъ г-жи Сувориной и г. Рыбни
кова. Потомъ опять кантата, опять п,Ьнiе, чтенiе отрывковъ .. 

Через� пять лtтъ 6удетъ настоящiй юбилей. Что 6у
детъ? Если бы можно было заглянуть въ будущее: все 
тоже ли 6удетъ здtсь или въ «природi> вещей» произой· 
дутъ столь l{lрутыя перемtны, что характеръ этого т€атра 
иsмtнится ... · · · . ·. · · Нмпресс�·онистr,.

* * *.
ИародвыйдОll'Ъ, с,Днц нашей ЖU.31/:1,l» вr, оперной обработ-

ип,. Композитору А. Глуховцеву посчастливилось. Его опера 
за коротко� рремя обошла многiя провинцiальныя сцены и ве
�дt была принята съ неиэмtннь�мъ усп�хомъ. Дошла опера 
и до ·Ilетрограда. Безв·встный ·авторъ, А. Глуховцевъ сразу 
сталъ популяренъ. въ·чемъже д�ло, rдi>с�кретъ удачи,кото-
рой поэавидывали бы мноriе даже6олtе одареннр1е компоэито� 
ры?. Нам·ь кажется, что все объясняется счастливымъ стече-
нiе�ъ ·. 9'бСТОЯТfЛЬСТВЪ, ПредуСМОТр'БТЬ КОТОрЫЯ ВЪ ПОЛНОЙ 

м�р'Ь· не.могъ даже самъ авторъ оперы, и неожиданный успtхъ 
«Дн�й,. нашей· жизни». вtроятно, является прiятыым� сюр
призоt.!'ъ для· r. Глуховцева. · Въ· этой опер-в все соедини· 
ло<:ь· д,лп т'оrо, чтобы. ·заинтриговать ·аублику. Прежде 
в.сего, воэбужда·етъ лю6оriытство , 6eзnpиl\l'hpнoe въ 

· оперной·.: .iiитератур'Ь. совпаденiе фамилiи главнаго дtй
ствующаrо: л,ица �-:ь .фамилiей композитора: Зат'Ьмъ
раз.в'Ь .�е : ,за�.й�а-r�л:ьН<;) см,отрtть onepy . на такой
ультр·а�реатн�тичесю� сюжеrъ, какой. · даетъ- одноимен
ыая · пьеса · Лeoitйi�a . Андреева:? На оперной ' сцен.:Ь вы
видите jщс_пЪ:ва.�щи?{ъ �тудентовъ въ с'Брыхъ тужуркахъ,
толп.у: въ совр�м�цы'х� .намъ :пла,ъяхъ, даже rQpoдoвoro,:
м:е[(;:�енно ·rrpo:x:aж�·J:l��щatьc,я-nq тверскому бульвару! Такая
близость дtйств1я къ . нашему времени щекочет'Ь нервы
опернаго зрителя. �аконецъ не мало содtйствуетъ успtху
оверы"и популярf!ОСТЬ автора сюжета. Объ этомъ свидt-

. . тельствуютъ овац1и, устроенныя ·публикою Л. Андрееву на 
первомъ представлен1и «Дней нашей жизни» въ Народномъ. 

дом-в (23 сент.). Хотя, надо сознаться" въ данномъ случаt 
это выраженiе симпатiй къ любимому писателю едва ли 
было умtстно, такъ какъ отъ пьесы Л. Андреева въ оперt 
А. Глуховцева остал.ось въ сущнщти немного. Сохранена 
лишь канва сценическаго д'Бйствiя, и то въ общихъ чер
тахъ. Въ оперномъ либретто, написанномъ, кстати сказать, 
uесьма неважными стихами домашняго изобрtтенiя, н'Б
которыя д·вйствующiя лица пьесы Л. Андреева (Эдуардъ 
фонъ-Ранкенъ, Физикъ, Архангельскiй и др.) отсутствуютъ. 
Объясняется это отчасти необходимостыо сжать по воз
можности ходъ д-вйствiя сообразно условiямъ опернаго 
представленiя, отчасти же :желанiемъ усqлить лирическiе 
и драматическiе моменты оперы, вслtдствiе чего набросан
ная авторомъ сюжета широкая бытовая картина должна 
была нtс1<олько по6леl<нуть. Эти лирическiя и драматиче· 
скiя расширенiя, столь необходимыя композитору, въ 
смысл'Б сценическомъ, сдtланы неум'Бло, подъ обычный 
оперный шаблонъ. Самая необходимое, ь такихъ построекъ 
указываетъ лишь на то, что сюжетъ пьесы Л. Андреева 
мало пригоденъ для иллюстрированiя музыкой. Выборъ 
«Дней нашей жизни) для опер наго либретто по существу 
является лишь трюкомъ. И трюкъ этотъ композитору нt' 
удался .. Какъ музыкальное произведенiе, опера г. Глухов
цева очень слаба. Прежде всего, композиторъ не им'tетъ 
своей авторской физiономiи. Его музыка-сплошное общее 
м·всто въ лучшемъ случаt-слабые переп'Бвы вдохновенiй 
Чайковскаго. Склонность А. Глуховцева къ мелосу выли
вается въ форму 6лагозвучiя, но и только. Интереса гар
моническаго или контра-пунктическаго опера: лишена. Нс 
хватило у композитора и творческой фантазiи для музы
кальной характеристики дtйствующихъ лицъ. Общiй стиль 
оперы- арiоэно-речитативный, причемъ самые речитативы 
скомпанованы по трафарету и безжизненны. Ко"мпозитор
ская техника примитивна, а вкусъ композитора далеко не 
безупреченъ и подчасъ сбивается на вульгарность. 

Очень хараl<терно, что публикою былъ отмtченъ уси
ленными апплодисментами хоръ а capella въ 1-мъ д., напи
санный на общеизвtстный мотивъ студенческой п'tсни 
«Быстры, какъ волны, дни нашей жизни:.. Эта заим
ствованная мелодiя, не отличающаяся красотами, повто
ря,�тся въ опер·Ь неоднократно и даже введена во вступле
нiе къ оперt. 

Тtмъ не мен'Бе., какъ зрtлище, опера Л. Глуховцева 
любопытна и надо признать, что администрацiя Народна1·0 
дома приложила всt. старанiя къ тому, чтобы дiпище 
г. Глуховцева предстало въ наибол'Бе занимательномъ 
вид't. Декорацiя 1-го акта (видъ съ Воробьевыхъ горъ на 
Москву) исполнена отлично, что 6ыло оц·внено и зрите
лями. Хорошо воспроизведенъ и Тверской бульваръ, на 
которомъ было много оживленiя. Эта картина въ музы
кальномъ смыслt неудавшiйся сколокъ со 2 акта <сБогемы», 
Кстати сказать, въ этомъ цtйствiи,-кажется, впервые 
за все время сущеtтвованiя оперы,-6ылъ вполн'Б умtстно, 
т. е. безъ нарушенiя здраваго смысла, прим'Бненъ на 
сцен-в военный оркестръ. Вообще говоря, «Дни нашей 
жизни» поставлены заботливой рукой. Опера идетъ очень 
живо и съ отличнымъ ансамблемъ. Заслуживаютъ похвалы 
и соли�ты. Жизненную фигуру далъ r. Маратовъ въ роли 
Онуфр1я. (Почему композиторомъ роль эта написана для 
баса, когда по Л. Андрееву Онуфрiй rоnоритъ жидкимъ 
теноромъ?) Rъ этомъ отношенiи очень характеренъ и 
г. Бирсъ (Мироновъ). Много темперамента вложилъ въ 
свою партiю г. Гукасовъ (Глуховцевъ), rолосъ котораrо 
звучалъ полно и сочно. Г-жа Нестеренко искренно про
вела роль Ольги Николаевны. Остальные артисты вполнt 
удачно содtйствовали интересу сценическаrо ц'Бйствiя. 
Н'Бсколько слаб'Бе была лишь г-жа Харитонова, вопло· 
щавшая нечеловtческiй образъ Евдокiи Антоновны, этого 
чудовищнаrо исчадiя ада. Надо сознаться, что роль эта 
весьма неблагодарна для исполнителя и лишена художе
ственной правды. 

Такъ прошло 1 ·е представленiе «Дней нашей жизни:., 
снятой было съ репертуара «по неэависящимъ отъ дирек
цiнu 06стоятельствам1а». Повидимому, пререканiя съ цензу
рои возникли изъ-за того, что одно изъ дtйствующихъ 
лицъ оперы (Мироновъ) должно было 6ы появиться на 
сцен,Ь въ · Формt подпоручика. Д'Бло въ концt концовъ 
уладилось. М:ироновъ къ общему благополучiю перешелъ 
изъ военнаго вtдомства въ почтово-телеграфное. Но автору 
это пошло на пользу. Интересъ къ оперt былъ значи
тельно подогрtтъ. Ну, . не счастливецъ •. ли г. Глухов
цевъ? даже неудачи ведутъ къ. его выrод'Б. Повидимому, 
опера будетъ репертуарной. По крайней м,Ьр'Б, на 1-мъ 
представлен1и она имtла р'Ьшительный усn'Бхъ и автора 
музыки стали вызывать уже съ 3-го акта . 

Н. Мал1сом,. 

... 

,. 
. 
\ 

... 
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Артистка театра Л. В. Яворск:>й Л. Д. Васаргина (6. сестра 
милосердlя Кауфманской Общины Краснаrо Креста). 

Спектакль 21 сент. («Пиковая дама») познакомилъ насъ 
съ буднями Народнаго дома. Наскоро поставленная опера 
Чайковскаго предстала предъ нами въ такомъ мизерномъ 
исполненiи, какое только и возможно при систем-в 

. гастролей, совершенно сознательно возведенной въ главный 
принципъ этого чисто коммерческаго опернаrо д-вла. 
Обычные въ такихъ случаяхъ цефекты были подчеркнуты 
т-вмъ, что на этотъ разъ раэсчеты антрепризы на 
солистовъ не оправдались. Мало изв-встное имя г-жи 
Скварецкой (это-не опечатка) _не. привлекло публик�, 
Публика точно сердцемъ почуяла, что первое выступленtе 
новой п-ввицы не сулитъ особыхъ эстетическихъ насла
жденiй. И такъ какъ это _предчувствiе _ оправдалось, 
то съ самаго начала представленiя воцарилась неныно
симая скука. Вниманiю слушателей не на что 6ыло 
опереться. Убогая, трафаретная обстановка, отсутствit" 
ансамбля, опереточный хоръ (особенно характерны въ этомъ 
отношенiи гнусавые женскiе голоса), и въ довеrшенiе всего 
полная неразбериха и безвкусица въ оркестрt. При такихъ 
условiяхъ неудачный подборъ солистовъ равносиленъ про
валу всего спектакля. А солисты д'Бikтвительно были не
интересны. Изъ нихъ выд-влимъ лишь г-жу Петренко 
(графиня), которой отлично удалась сцена съ Германомъ. 
Ея тонкое и музыкальное исполненiе было единственнымъ 
свtтлымъ пятномъ всего вечера. Партнеры же г-жи Петренко 
были одинъ другого слаб-ве. И если можно еще примириться 
съ тремолирующимъ голосомъ r-жи Ардъ (Полина и Мило- ,.,. 
вэоръ ), сухимъ и сдавлсннымъ тембромъ баритона г. Ба
стiанова (Елецкiй), то исполненiе партiи Германа г. Гриценко 
составляетъ уже тотъ пред-влъ, дальше котораго уступки 
идти не могутъ. Не говоря о сценической безпомощности, 
г. Гриценко совершенно не влад-ветъ своимъ довольно 
хорошимъ вокальнымъ матерiаломъ. Е1·0 ноющее п-внiе 
попросту вульгарно, нехудожественно. Что касается г-жи 
Скваре.цкой, то ея . голосовыя средства о6ращаютъ на себя 
вниманiе. Голосъ ея ч_истъ, св-вжъ и достаточно силенъ. 
Къ сожад'Бнiю, п-ввица обладаетъ вн-вшностью, неподходя
щей для Лизы, а главное, склонна къ детонированiю, : 
неритмична и не обладаетъ сценич�скимъ навыкомъ. 

Н. М-вr,. 

* * 
Jiатышсиll спе1та1J1Ь, Въ воскресенье 20-го сентября въ 

зал-в курсовъ Поллака состоялся первый спектакль изъ 
ц-влаго цикла, намtченнаго латышскимъ обществомъ «Ро
дина». Циклъ· этотъ предназн!iчается на помощь б-вжен
цамъ-латышамъ и на содержаюе лат. лазарета. 

Поставлена была въ отчетный спектакль драма Ру
дольфа Блаумана, «Индраны». Блауманъ (род. въ 1862 г., 
умеръ 1908 г.) принадлежитъ къ наибол-ве талантлщзымъ 
и самобытнымъ представителямъ лат. литературы. Его но
веллы отличаются и.эящнымъ· благородствомъ рисунка, его 
драмы облеченныя въ бытъ латышскаго народа, касаются 
т-вмъ 'не мен-ве отношенiй общечелов-нческихъ. 

сквозь психологическiй рисунокъ нам-вчаются, однако, и 
перспективы соцiальнаго будущаго. 

Старый отецъ, старый владtлецъ «Индранъ», совмt
щалъ въ своей жизни два начала-матерiальное и идеали� 
стическое. Такимъ началомъ «для души» былъ роскошный 
садъ, безполезный для кармана, но составляющiй гордость 
и отличiе <<Индранъ» отъ сос-вднихъ усадебъ. Но пришли 
влад-вть «Индранами)) сынъ старика и его невtстка, и де
ревья вс-в вырублены, и на мtст-в ихъ станетъ гончарный 
заводъ. А дал-ве, какъ мечтаетъ внучекъ старика Индрана, 
будетъ продана и усадьба, и наступитъ жизнь въ городt. 
Сраженный въ борьб-в съ младшимъ покол-внiемъ, выгнан
ный изъ усадьбы, старикъ Индранъ умираетъ. 

Пьеса эта шла три года тому назадъ на русскомъ 
языкt въ Риг-в, а въ прошломъ сеэон'Б была поставлена 
н1 сцен-в Одесскаго театра. Это были первые опыты озна
комленiя русской·публики съ драматическимъ творчествомъ 
лат. народа. Двухмиллiоннаго народа, надtленнаго боль
шой энергiей и большой силой духа. 

Представленiе «Индранъ» 20 сентября привлекло 
петроградскую латышскую интеллигенцiю. Залъ 6ылъ пе
реполненъ. На фон-в скудныхъ декорацiй артисты-профес
сiоналы и любители петроградскаго лат. кружка. разы
грали пьесу. Ставилъ спектакль режиссеръ либав
скаго театра г. Подн-вкъ, онъ же искренно съ лириче
скимъ подъемомъ сыгр2лъ роль старика Индрана. Г-жа 
Балтоболь изъ рижскаго лат. театра съ большой закон· 
ченностью изобразила нев-встку Индрана-Еву. Вредила 
артистк-в лишь излишняя р-взкость, придававшая жизнен
ному типу оттi}нокъ мелодраматическаго злодtйства. Изъ 
любителей выд-влялись г-жа Анце Пуппа и г. Глазнiшъ. 

Публика осталась очень довольна спектаклемъ и засы· 
пала исполнителей цв-втами; Бин.01ель. 

•* * 
Театр'Ь Сабурова. «Эксъ - королевское величество)>, 

остроумная пьеса де Флерса и Кайаве-не то сатира, не 
то памфлетъ на леr:комысленно разэоряющихъ свои страны 
экзотическихъ «эксъ-королей», съ ихъ амурными «аван
тюрами», которымъ сод'Б:йствуютъ беэпринципные «калифы 
на часъ)), случайно добившiеся власти и алчно рвущiе 
куски «общественнаго пирога,. Эта вакханалiя «рвачей» 
ловко маскируется путемъ достиженiя мелкихъ и, тоже 
случайныхъ, выгодъ для своей родины паразитами, зани
мающими высокiе посты. Въ общемъ-же все продается ... 
но подъ вуалью декорума. · 

Г-жа Грановская, въ роли «une petite femme•, которая, 
въ погон-в эа радостью жизни,· безъ думы и заботы·, от
даваясь любовному капризу, сама того не вtдая, «дtлаетъ 
полити1<у)), съ филиграннымъ мастерствnмъ создала 06-
раэъ гризетки, ловко ставшей женою 6езпринципнаго въ 
душ-в общественнаrо д-вятеля. Этотъ дtятель, создающiй 
свое 6лагополучiе· игрою на два фронта, балансированiемъ 

КЪ ЮБИЛЕЮ ТЕАТРА А. С. СУВОРИНА. 

Въ пьесi} «Индраны)) (названiе усадьбы, гд'Б происхо
дитъ д'Бйствiе) Блауманъ �еретъ тем_ой отношенiя между 
родителями и. д'Ьтьми. Таюя отноwен1я Блауманъ рисуетъ 
въ сред'Ь народной, сред-в лат. крестьянства. Въ драм-в 

: .... � А. А. Чижевская, / участница 1, . . перваго спектакл>i театра. 
dJ 

М JН��Николаева �(просnужив
ц.rс.я 4v л'hтъ со дня основанiя 

театра). 
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Г-жа' Грановская и г. Надеждинъ. 
« Женщина безъ упрека».

демократическими декорацiями и грубою буржуазною за
кулисностью, гдt ради «мамоны» прячутся въ карманъ 
и у6tжденiя, и честь, 6ылъ типично иэо6раженъ г. Бори
нымъ, а r.r. Надеждинъ и Вернеръ дали характерныя фи
гуры легкомысленнаго эксъ-короля, ловящаrо «часы любви» 
и юркаго агента тайнr,й охраны «экзотическаго» власти· 
теля. Сатирическiя картинки торжественнаго · прiема «по 
этикету» «эксъ-короля�, подписанiе договора въ ущербъ 
своей crpaнt, вмtсто уплаты . наличными любовницt и
т. п.-сверкаютъ элымъ остроум1емъ; 

Г-жа Грановская блеснула не только тонкою талантли
вою игрою, но и роскошнымъ туалетомъ отъ Бризакъ, 
а также· шикарною передачею шансонетки: <(Je suis une 
petite femme». · 

. Н. Тамаринъ. ' • ** 
Фарсъ 0110.пявова. Несмотря на назяанiе «Первую брачную 

ночь» сыграли какъ комедiю; кровать на сцен'Б эамtнили 
диваномъ,. неудобосказуемыя части туалета-эстетически 
приличными пижама-хорошая фарсовая рефорr.1а, введен
ная, кажется, цtНзурой. Пьеса идетъ подъ неумолчный 
хохо·1iъ,. -а. третiй актъ-сплошная и недурная сатира на 
полицейскjй участокъ· и Смоляковъ эдtсь неподражаемъ. 
f..:жа Чаадаева-хорошая невtста, г. Яронъ.;....смtшной по
.лицейскiй, и только въ го;юсt иногда напряженность, г-жа 
Баранова, г;.Новскiй, Ченrери, Лtсногорскiй, Дмитрiевъ-на 
мtс1'аХ1?, у г-жи ·А6рамовой-недурнойingеnuе dramatique� 

.. · для горничной. н�сколько надрывной , то'нъ, г-жа Арту

. ро.ва-:эффектная · актриса Жюли-замtтно о6ыгривается 
· и науча.ется гриму,г-жа Ермакъ прiо6р1ша. сво6оду движенiй
на: сценt 6ольшую, ч-вмъ свободу рtчи, · отдающую еще
�кiевс_ки�щ:� распsнвомъ». Артистка• нtсколько усердно 6ол
таетъ 'н<>гами, · демонстрируя ихъ во · всю натуральную
величину:. У r-ЖиВе�еньево:й игра нtсколько рtшительная .

. Пьеса срепетована ··очень r ладко. Народу, лю6ящаго по-
смi>ять.ся по пусrякамъ-!kного. : П. Ю.

. . ' 
*' ' ' * . *

c<'l'epe1oв'I».» . На углу Лигощ<и и Раэъtзже:й ул., въ 
центр'Ъ ра6очаго ра,йона, открылся новый театръ минiа
т�qръ. Это.-самое настоящее театральное эданiе, с_о всtми 
атрибутами театра, съ д�ухъ-яруснымъ �аломъ на 900 чел. 
·и помtстительной сценой. Открыли спtшно, не устано
вивъ · еще р�·мповаго освtщенiя, такъ что лица актеровъ
въ 1.t�и; иrраютъ всt пьесы и дивертисментные номера.

въ одной декорацiи, на спtхъ rлаженной и еще сырой. 
Но зд1шшяя рабочая и торговая публика жаждетъ зрt
лищъ и ломится въ театръ. Серjи «вертятъ» отъ 3 до 5 
въ день-«и жить торопятся и чувствовать сп'Вшатъ» ... 

�� 

Xuиo-meampъ. 
-·· Въ ((Нов. Вр. » г. А. П. поднимаетъ вопросъ о:томъ

чтобы новыя пьесы въ теченiи 2 л·Ьтъ не подвергались 
кинематографической инсценировкfз. Но 1<ому-же о семъ 
в·Iщать надлежитъ? В·Iздь это д-Ьло театральныхъ дирекцiй, 
ставить условiн авторамъ, и вообще, заботиться о6ъ ограж
денiи своихъ интересовъ отъ кинематографическаго <сза
с1,1лiя». Но театры въ этомъ отношенiи крайне легко
мысленны и 6еззn6отны. 

- Въ Москв'!3 ощущается острый недостато1<ъ пленокъ
для кинематоrрафическихъ съемокъ. Въ результат-в поста
новка н·всколышхъ картинъ отложена. Ц'Вна на пленку 
поднялась до 50-60 коп. за метръ. 

- Фирма Дранкова получила отъ С. Юшкевича право
инсценировать его повfзсть «Улица». Съемки ленты 6удутъ 
производинся въ Одессt. За�сончена съемкой картина 
<(Летаргическiй сонЪ>', съ участiемъ Л. Я. Липковской. 

- Сронъ поступленiя сценарiевъ на конкурсъ, объяв
ленный фирмой А. О. Дранковъ и К0, эаr<ончился 1-го сен
тября. Въ литературный отдtлъ поступило свыше 200 
сценарiевъ. На-дняхъ будетъ объявленъ составъ жюри. 

- Знаменитая артистка Бетти Нансенъ законтракто
вана американцемъ В. Фоксемъ. Артистка получаетъ за 
участiе въ 15 лентахъ 30.000 долларовъ. 

- Петроградской цензурой запрещена къдемонстрирова
нiю картина, снятая по 11роизведенiю Гюи де-Мопассана 
<<Седьмая запов1здь». . · 

На съемку фабрикой Дранкова истрачено свыше 3,500 руб. 
- Въ настоящее время одной изъ новыхъ кинематогра

фическихъ фабрикъ произ�одится съемка драмы Б. Гейера 
«Роковая улика» съ участ1емъ въ главныхъ ролях1:� r··жъ 
Трояновой, Мандражи, Сорокиной, г.г. Воронихина, Прон
с1<аrо и др. Пьесу ставитъ режиссеръ г. Александровъ. 
Операт·оръ г. Л. О. Дранковъ, одинъ изъ лучшихъ спецiа
листовъ съемки. 

- Въ театрt « Солейль>> состоялось собранiе 1<ино
влад.:rзльцевъ по вопросу '<.) возможности реквизицiи помt
щенiй кинематографовъ подъ лазареты. Избрана комиссiя, 
которой поручено обратиться къ Ррадоначальнику съ хода
тайствомъ объ освобожденiи кинематографовъ отъ рек" 
визицiи. 

Петроградскiе киновладtльцы получили реэолюцiю «Все
россiйскаrо общества влад·вльцевъ кинематографическихъ 
театровъ въ Москвt», которая гласитъ слiщующее: 

<�Собравшись 14-го сентября для обсужденiя спtшныхъ 
вопросовъ, выэванныхъ военными со6ытiями, наше обще-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

т. п. ·I<арсавине.-�зъ ееодосiи, 
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ство постановило прибtrнуть къ способу самообложенiя 
для нуждъ войны. Съ этой цtлью предлагается всtмъ 
кинематоrрафамъ и кинематоrрафическимъ конторамъ 
основ&:rь чрезвычайный фондъ и отчислять опредi3ленную 
сумму на военныя необх9димости. Т13 фирмы и кинемато
rрафическiе театры, которые не послiздуютъ нашему рt
шенiю, будутъ лишены возможности получать картины и 
еженедiзльные репертуары отъ прокатныхъ конторъ.» 

Резолюцiя разослана всi3мъ фабрикамъ, I<онторамъ и 
театрамъ Москвы, Петрограда, Одессы� Харькова и др.

Сиядuкатъ киuе111. фабрвиаптовrь. Въ панданъ къ «Про
дуrолямъ» и т. п. синдикатамъ, назрtваетъ-пока еще 
робко и тихо-проектъ «Про-про-кино». Въ посл·вднемъ 
.№ �:Кине-журнала» напечатана обширная статья о томъ, 
что «стремленiе каждаrо фабриканта имtть свой nавиr.ь
онъ» приводитъ къ <Исключительно отрицательнымъ» ре
зультатамъ. Между тtмъ,-поучаетъ журналъ.-

«вмtсто безчисленно мноrихъ павильоновъ въ вашей 
власти создать павильонъ-уникумъ. 

Не распыляя своихъ средствъ, не раздробляя своихъ 
силъ, вы можете соединить ассигнуемые вами рессурсы 
въ одинъ итогъ, создать грандiозный, удовлетворяющiй 
самымъ широкимъ научнымъ и техническимъ тре6ованiямъ 
павильонъ». 

А д11я этого нужно устроить «среди себя» «художествен
ный синдикатЪ>>. 

Прелестное «среди себя», кстати, не даетъ возмож
ности проникнуть въ среду кинематографщиковъ новымъ 
людямъ, и всt барыши расп.редtлятся между нынt суще
ствующими. 

Но этого мало. Оказывrtется, что этотъ <>Про-художе
ственный синдикатъ» спредложитъ государству добровол1>
ное обложенiе въ польз.у. .I<аэны каждаrо выпускаемаrо на 
рынокъ метра въ 20 коп., но съ условiемъ наложенiя та
моженной пошлины на ввозимы11 готовый продуктъ въ 
размtрt 50 коп. съ метра•. 

Вотъ какъ все эт0 просто и выгодно! Сначала истре
бить «врага» т. е. К()НКурента внутренняго, а потомъ врага 
т. е. конкурента внtшняrо. 

Этотъ циническiй до грацiи проектъ заслуживаетъ -са
маго внимательнаго разсмотрtнiя; къ чему мы, над'Ъемся, 
въ скорости обратиться. 

----

ПИОЫIО В'Ь РЕДАНЦIЮ. 
- М. Г. Въ письмt въ редrtкцiю, въ прошломъ .№, упоми

нается моя фамилiя. Не имtю чести знать ни г� Кочер
гина, ни его пьесы «Дtвушка съ мышкой» или Мышка съ 
дtвушкой. Ни съ одной кинематографической фирмой 
цtлъ не .имtлъ и впредь не собираюсь. . Сабуров;;,.

t Х. - -/1. Doмozapo&,. 
Не вtрилось глазамъ, ко1·да передъ нами мелькнули 

слова: «Скончался отъ тяжкаго раненiя разрывной пулей 
въ славномъ бою артистъ театра Корша К. А. Домогаровъ». 

Жизнерадостный Костя, этотъ почти мальчикъ, отмt� 
ченный настоящимъ дарованiемъ, сталъ жертвой войны, 
на которую пошелъ до6ровольцемъ и быстро достигъ Qфи-
церскаrо ·чина._ . _ -- · А 'Жизнь . ему улыбалась. Я помню начало моего съ
нимъ знакомства. 

Лi,тъ- пять тому наэадъ, я въ_, качествt преподавателя 
в'ыразительнаго чтенiя , и декламацiи въ коммерческомъ 
у'чилищ,Ъ н. м. Глаголевой-Штемоергъ, Г}\'В училась моя 
дочь, ставилъ блаrотворительныи дtтсюй спектакль при 
участi.и моихъ, у·чениц-ь· въ залt 6. Драматической школы 
Суворина. 

Въ стихотвор'ной комедiи Хмельницкаго «Воздушные 
замки», въ роли ком:ичеtкаrо простака, выступилъ реко
мендованный мнt - директоромъ ги·мназiи Г. К. Штен
бергомъ, его ученикъ, чуть-ли н.е 5-го тогда только ·класса:, 
Костя Домогаровъ.' . · 

Яркiй юморъ·, сверкнувшiй въ самостоятельныхъ инто
нацiяхъ симпатичнаrо юноши, съ живыми глазами и за
дорной улыбкой, врожденное. чувство стиJ:Са сразу сказали 
мнt,. чтр предо мною настоящее дарован1е, и я съ насла
жденiемъ занялся съ Костей. 

На спектаклt онъ иrралъ блестяще. Посл-в этого Костя 
nовtдалъ мн-в, что мечтаетъ · о сценt. Я совътовалъ 
ему_ раньше кончить: обра�ованiе, но юноша уже былъ 
отр�вл�нъ бациллой «Nostalgie des plancl1es", въ той ея 
разновидности, которая туманитъ голову и развиваетъ въ 
душ'h внезапные с.бурю и натискъ». -

Костя обtщалъ мнъ не торопиться на сцену, но заигралъ 
на.разныхъ любительскихъ спектакляхъ, забросилъ эанятiя 

и поступилъ на Императорскiе драма
тическiе курсы. 

Здtсь Костя быстро выд-винулся, 
и В. Н. Давыдовъ взялъ его, еще учени
комъ, съ собою. въ гастрольную поtздку 
на отвiзтственныя роли. 

Одареннаrо юношу замtтили и въ 
Ileтporpaдt, еще на курсахъ, и пос
лt окончанiя курсовъ его приrласилъ 
Коршъ, rд·в Костн успiзшно выступалъ 
въ ряд-Ь молодыхъ комическихъ ролей 
(между прочимъ иrра_лъ Хлестакова), и 
публика сразу откли�<нулась ему своей 
симпатiей, почуявъ искру Божiю въ 
юномъ актерt, оц'!знивъ его милый ко� . 
мизмъ. 

Непосредственная наивность, весе
лость, своеобразная игривость, при 
подвижной стройной фигурt, д11тски
открытомъ, жизнерадостномъ лицi3, про· 
стая, искренняя, изящная, безупречно 
чистая рtчь давали Костt ту особую 
актерскую симпатичность, отсутствiе ко
торой мtшаетъ полному усn·вху да>ке 
мноrихъ видныхъ актеровъ. Костя на
чиналъ сознавать важность работы и 

. сталъ все серьезнtе относиться къ дtлу, 
отрiзшался отъ суеты и соблазновъ жиэ -
ни, словомъ начиналась карьера, быть 
можетъ, I<рупной артистической вели
чины. 

И вдруrъ, гроза военн.ой нецогоды. 
Неудержимый зовъ мятежной юной ду
ши, жаждавщей могучихъ переживанiй 
въ эеликой жизненной трагедiи-на те- ·r К. А. Домоrаровъ. 
атрt мiровой войны. 

И Костя Домогаровъ, котораго жизнь дарила своими 
улыб1<ами, .навtрное, также улыбался, идя и въ свой по
слtднiй бой. 

Вотъ что пишетъ мнi3 отецъ Кости о его геройскихъ 
6оевыхъ подвигахъ. 

«Подъ ... 1 сентября онъ сдерживалъ со своими каза
ками наступленiе большой группы враговъ. Сначала онъ 
со своимъ взводомъ отстрtливался; въ пtшемъ с-rрою 
свалили нtсколькихъ нiзмецкихъ кавалеристовъ, а эат'БМ'Ь 
сtли на (коней и продолжали свою мtткую и нанесшую 
JЗpary серьезный уронъ стрtльбу. Лишь уб13дясь въ невоз
можности устоять подъ ураrаннымъ оrнемъ, Костя cno· 
койне, осыпаемый вокругъ свинцомъ,. командовалъ, про
пустивъ мимо себя весь взводъ въ правильномъ отступле
нiи и самъ двинулся послi3днимъ; въ это время онъ и 
6ылъ смертельн ) раненъ; взводъ-же, благодаря его распо
рядительности, весь уцtлtлъ; Костя геройски положилъ 
жизнь за родину и за· своихъ казаковъ .. Русскiе сtрые 
герои-богатыри не оставили своего офицера, и онъ 6ылъ
доставленъ на перевязочный пунктъ·. Рана была страшная, 
мучительная, въ область печени, но Костя мужественно 
переносилъ страданья, оставаясь до кончины въ сознанiи, 
и послъднiй вздохъ· его принялъ вtрный деньщикъ. 

· Деньщикъ исполнилъ просьбу Кости и nривезъ къ намъ
тtло сына въ простомъ деревянномъ гробу, этимъ день, 
щикомъ лично сколоченномъ и запаянномъ въ свинцовый; 
завтра похоронимъ l{остю съ честью.· Утtшенiе для 
насъ-его славная геройская. смерть·· за родину. Я гор
жусь подвигомъ Кости... Да. будетъ ему легка родная 
земля, которой онъ отдалъ свою юную жизнь. Я знаю и 
вtрю, что множество такихъ-же Костей� какъ мой, кото
рые славно пали въ бояхъ за нашу дорогую, многостра
дальную родину, воскресятъ ее къ новой, чистой и хо
рошей жизни послt - лораже·нiя. враговъ,. въ которомъ я 
не сомнiшаюсь. 

Костя былъ ·до рокового-р�ненiя представленъ къ 2-мъ 
боевымъ наrрадамъ, а послt раненiя ош1ть представленъ 
къ новой наrрадt; всt онt увtнчаютъ уже память о 
Костiз. Ero начадьники дали мнt. r�ично самые лестные 
отзывы о сын"в, какъ о чудномъ человtк,Ь и офицерi3, 
храбрость котораго была безгранична. Они, во время !<рат
каго прitзда въ Петроградъ, недtли за деt до раненiя 
Кости нарочно посtтили мой домъ, чтобъ высказать сеою 
любовь къ Костt и уваженiе къ намъ, его отцу и матери)) ... 

Что можно при6анить къ этимъскорбнымъ строкамъ отца? 
Прощай, милый юноша-герой, прощай талантливый 

арТИСТQ! 
Пусть твоя душа увидитъ наши слезы, льJОщiяся о тебiз, 

и о другихъ нашихъ герояхъ-воинахъ, и .порадуется. 
Пусть эти слезы, эта разцtленная скорбь облеrчатъ 

1·оре твоихъ родителей! Н. Та.маринъ.

�.........--
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Пuсьма &, реааkцiю. 
М. Г. Въ ноябо"в прошлаго года r. Bapcr<iй, по порученiю 

якобы г. Синельникова, предложилъ мн"в с.луж6у въ r<ieв· 
ской антрепризt и на нынiзшнiй сезонъ. Посл-в неболь
шихъ переговоровъ я изъявила свое согласiе. Т. 1<. въ 
обычаяхъ дирекцiи Синельникова не заключать договоровъ 
съ молодыми аI<терами, я повiзрила «честному слову» упол
номоченнаго г. Синельникова, т-вмъ болiзе, что и предыду
щiй (1914-1915 г.) сезонъ служила безъ договора, какъ и 
цtлый рядъ моихъ молодыхъ товарищей. 

Каково же было мое удивленiе,. когда въ августiз этого 
года со словъ г. Синельникова узнаю, что въ труппiз я не 
числюсь. Я обратилась за объясненiемъ къ r. Варскому, 
и онъ, не отрицая ·(въ присутствiи свидiпелей) словеснаго 
со мной договора, путаясь, заявилъ, что «зд"всь произошло 
недоразум'l,нiе», что «онъ все выяснитъ», что «надо по
дождать)>, что ссонъ даже rотовъ заплатить неустойку)) и 
что наконецъ жалобы могутъ быть направлены по адресу 
еrо-Варскаго. 

Видя, что отъ г. Варскаrо, который кстати все время 
старался не допустить меня до личныхъ объясненiй съ 
г. Синельниковымъ, никакого толка не добьюсь, я обра
тилась къ дирекцiи съ нотарiальнымъ письмомъ. На вру
ченное нотарiусомъ r. Бо6орыкинымъ письмо лично Си· 
нелыrикову отвtта по эаявленiiо нотарiуса не послtдо-
еало. 

. Въ результат·в я остаJ1ась 6езъ сеэона,";что для меня, 
1<аr<ъ молодой актрисы, явилось сильнымъ ударомъ. 

Теперь спрашивается: кто же винuватъ въ томъ, что 
я :осталась безъ м"вста? Если r. Синельниковъ, то неужели 
онъ не понимаетъ, что стыдно 6еэъ. всякой причины 
закрывать двери театра молодому актеру передъ началомъ 
сезона? Если же виноватъ уполномоченный г. Варскiй, то 
все же думаю, часть аины падаетъ и на Синельникова. 
Въ самомъ дtл-в, разъ онъ в13ритъ челов'lжу, поставленному 
во rдавt своего д"вда, то конечно несетъ и н'fжоторую 
нравственную отв-втственность за его поступки. И ужъ 
во всякомъ случа"в, r. Синельниковъ долже1iъ справляться 
о состав-в своей труппы весной, а не осенью и не рождать 
незаслуженной обиды и боли въ душt людей, виновныхъ 
лишь въ томъ, что они пов"врили сна честное слово» его 
уполномоченному. 

\Т. Ли�t1н.евс1сал. 

М. Г. Ввиду циркулирующихъ злонамiзренныхъ слуховъ, 
что мое дiзло прекращается и переходитъ на товарище
ство, сообщаю, что дiзло продолжаю, жалованье уплачено 
и впередъ 6уду платить аккуратно. Л. С. Травдичr,, 

М. Г. Послt втори чнаго переосвидiзтельствованiя, при
званъ въ ряды войскъ д·вйствующей армiи, а потому слу
жить зимнiй сезонъ въ Тул.:Ь, въ дирекцiи r-на Платонова, 
лишенъ возможности. 

Искренно желаю вс.:Ьмъ товарищамъ удачнаrо сезона. 
Драмат. артистъ М. Туzановr,. 

М. �.Г. Призванъ въ ц·вйствующую армiю.� 
Артистъ Федорr, Та.маров·r,, 

М. Г. Шлю сердечный nривiзтъ вс·вмъ друэьямъ и зна
комымъ. Призванъ на военную службу. 

Артистъ Н. И. Соро1еинъ. 

М. Г. Позвольте черезъ посредство вашего журнала, 
изв·Iзстить моихъ друзей и зна1<0мыхъ, что съ 17-го сент. 
с. г. r<акъ ратникъ 2-ro разр�да я призванъ въ ряды войскъ. 

Biшmopr, Мансуровr.. 

М. Г. Призванъ въ армiю, шлю прощальный привtт'h 
родной сцен-в, артистамъ друзьямъ. 

Иркутскъ. Драм. артистъ llempr,. Осипович·о Медв11,девъ. 

М. Г. Привiзтъ и искреннiя пожеланiя товарищамъ 
qктерамъ иэъ дtйствующей армiи. 
. Арrисгъ Mte:r:auлr, Рон.с1сiй. " 

М .. r. Призванъ въ ряды войскъ армiи. Шлю всtмъ то
вари щамъ искреннее пожеланiе всего наилучшаrо. 

Артистъ И. Г. Бврезн.л1е r,. 

М. Г. Шлю привiзтъ товарищамъ и знакомымъ. 29-ro 
iюля сего года въ бою 6ылъ раненъ .(осколr<омъ снаряда). 
Въ настоящее время эвакуированъ въ г. Петроградъ. 
Лазаретъ чиновъ министерства Императорскаrо двора 
(Б. Дворянская 33-8). 

Артистъ оперы Нехл10дово-Мир 1�ельс1с·i1:;.. 

КЪ КОНЧИН-в К Е. МАКОВСКАГО. 

«Балаганьt въ Петербургt». 
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Вторая новинка Драматиче
скаго театра - пьеса Ал. Воз
несенскаго «Актриса Ларина». 

Ларина - извtстная талан
тливая актриса и очен.ь хо
рошая женщина. )Кенщина съ 
благороднымъ. и ч и с т ы м ъ 
сердцемъ, съ высокимъ и то· 
же чистымъ и благОВ'БЙНЫМЪ 
отношенiемъ къ искусству. 
которому она служитъ, съ 
органической потребностью 
честности и правды во всilхъ 
условiяхъ жизни, и съ непре · 
1<лонно11 волей, съ которой 
она даже свое личное счастье 
приноситъ въ жертяу тому, 
что считаетъ высшей правдой 

Она rорячо любитъ �сво· 
его мужа, виднаго писателя, 
жреца красоты, и смотритъ на 
него влюбленными глазами. 
Случилось однако такъ, что 
ея мужъ написалъ пьесу, въ 
которой она должна играть 
и которая сначала ,)чаровы
ваетъ и ее. Но въ это же 
nремя написалъ пьесу и его 
идейный противникъ, какой-
то Денисъ Ивановичъ, писа-
тель совсilмъ другого литературнаго �лагеря. И когда 
Ларина случайно прочла эту пьесу, у нея какъ бы 
внезапно. открылись глаза. Она увидала, что то, что 
она чтила въ искусствt до сихъ поръ, раздtляя на 
этотъ счетъ, вкусы мужа и его кружка, что это-не на
стоящее, а юtстоящее-вотъ эта пьеса Дениса Ивановича. 
И потому уже не можетъ играть въ пьес,Ь мужа, -а можетъ 
играть только въ пьес'Й Дениса Ивановича, и притомъ 
убtждена, что мужъ пойметъ ее, какъ слtдуетъ. Но тутъ 
и ждетъ ·ея тяжкi� ударъ. У мужа оказывается ничтожная, 
дрянная душа. Лроисходитъ тяжелая сцена. Онъ поки
даетъ ее, она остается одна, хотя и не перестаетъ 
любить его. Денисъ Ивановичъ, между тtмъ, послt шум
наго усп-вха своей пьесы, прitзжает·ъ ужинать къ Лари· 
ной и открываетъ ей, что любитъ ее и не можетъ жить 
безъ нея, такъ что, на случай отказа съ ея стороны, даже 
заготовилъ записку о своемъ самоу6iйств·t. Но Ларина 
все-таки любитъ попрежнему мужа, что и откровенно 
высказываетъ Денису· Ивановичу и старается ут"вшить 
его. Въ . этотъ моментъ врывается мужъ, стрtл.яетъ въ 
Дениса Ивановича и ранитъ его. Тутъ же происходитъ 
примиренiе Лариной съ мужемъ, послt разочарованiя въ 
Денис-в Иванович-в, который тоже оказывается «мелкой 
душою<ой», и сейчасъ же вслtдъ эа этимъ, когда обна� 
руживается, что мужъ на самомъ дtлt ничего не 
желаетъ понимать и ни отъ чего не желаетъ отказаться, 
-новый и уже окончательный разрывъ съ нимъ.

Таковъ эамыселъ пьесы, е.я остовъ. Если бы у автора
нашлись настоящiя краски,. настоящi.я слова, т. е., насто
ящiя · художественны я силы, · чтобы облечь этотъ остовъ 
въ живую. плоть,--пьеса_ могла 6ы получиться интересна.я. 
Но. этих:ъ силъ у автора не оказалось. Вышли у него въ 
цьесt не люди, а манекены. Дрянное нутро, какое оказы- , 
вае.тся у мужа Лариной, является совершенно неожидан
ным:ъ не только дл.я зрителя, но· и для нея самой. А между 
тilмъ, неужели' человiжъ такого сорта моrъ не обнаружить 
се6я съ настоящей стороны въ тысячt мелоt1ей семейной 
жизни. Второй герой, Денисъ Ивановичъ, совершенно де
ревянная фигура. Въ пьес-в говорятъ о жизни и ея правдt, 
о6ъ актрисахъ,--какiя. он-в есть и ·какими должны 6ыть,
объ искусствt вообще и .о театрt, о живой д13ятельности 
взам'fiнъ праздныхъ словъ, и не знаю еще о чемъ,-и все 
это словесная пtна. 

Больше всtхъ резонерствуетъ сама Ларина, и это 
мертвитъ ее. Это во многомъ 'пом-вшало r-ж13 Юреневой 
хорошо сьн:-рать ее. Ея талантъ все-таки мtстами вдох- -
нул:ь непосредственность и жизнь образу Лариной, сооб-

щивъ ему· извtстное обаянiе. 
Поставлена r. Санинымъ и сыграна пьеса въ общемъ 

хорошо, насколько ее можно хорошо сыграть. 
22 сентября открылась «Летучая мышь» въ новомъ по

мtщенiи. Это уже подвалъ только по своему мtстополо
женiю, а войдя въ него, вы видите себя въ настоящемъ 
небольшомъ театрt съ партеромъ, двумя ярусами ложъ, 
сSалкономъ, о6ширнымъ фойе, коридорами, буфетомъ. Про-

«Поц-влуйный обрядЪ>>. 

грамма. представленiя, оrкрывшая сезонъ кабарэ г. Ба· 
лiева въ новомъ мtстt, довольно интересна. 

Капитальнымъ нумеромъ программы является «Графъ 
Нулинъ», комическая опера, инсценированная [г.г. Садов
скимъ и Ходосевичемъ. съ красивой музыкой г. Архангель
скаrо. Остроумна инсценировка -и хорошо исполняется,
седьмой главы Де1<амерона-<1Всt довольны». Иэъ новыхъ 
членовъ труппы «Летучей Мыши» выдtляютс.я, какъ пtвцы, 
г-жа Соколова и r. Котовъ, а какъ актеры-г-жtl Хован-· 
с1<ая и, г. Подгорный. Въ программ-в есть и два хореогра
фическихъ номера, исполняемыхъ ученицами школы г-жи 
Ро6енекъ: мазурка Шопена ,En Ыаnс• и его же вальсь 
«En noire». Первая смотрится съ удовольствiемъ, чего 
нельзя сказать о вальс13. И. Д:J1Соuсон-.. 

Xpaкumeлu kульmуры. · 
Появилась въ «Русс,комъ Сдовt» очень: нездоровая 

статья-н�эдоровая, какъ отражающая горячечное на
строенiе нtкоторой части общества, нездоровая, какъ 
симптомъ невроза. нетерпимости; .. А !iеврозъ вред�нъ 
всегда и во всемъ: нетерпимость опасна и тогда, коrда 
возникаетъ изъ защиты и:стинныхъ. иде·tt. Нtтъ такой 
идеи .. въ· мipt, такого дtла, которому весь мiръ дол
женъ былъ-бы отдать· всего себя. И поэтому клеt!мить 
и душить людей, занятыхъ другимъ дtломъ, никогда 
не приходится. Между тtмъ многострадальному рус
скому театру во время войны выпала новая, неждан
ная горькая. чаша. Сценическiе д·вятели цtла1отъ все 
для войны� Это признано ·всtми. · Нtтъ, пожалуй, дру
гого класса общества, который __ бы· столько трудиnся, 
устраивалъ, собиралъ. Дань кровью .на полt брани 
также взята съ нихъ. достаточная. Однако никто не 
будетъ бранить банкира или адвоката за то, . что· онъ 
во время, воtiны занимается своимъ дtломъ. А · театръ 
сталъ коз1юмъ отпущенiя. . 

Пол юбуитесь на эти - негоду1ощiя строки статьи 
г .. r. r1етрова: «Театры дtлаютъ· блестящiя дtла-
ПОf ны, какъ никоrца, и - фарсы, и цирки, и минiатюры. 
Кинематографы ломятся отъ народа. Скачки дtйст
вуютъ. Какъ видите, кв.артирующiе развлекаются 
обильно и даже скучаютъ уже интересоваться войной.
Не понимаютъ даже, qто эти скачки во время крова
выхъ боевъ могутъ быть оскорбительны для сидящихъ 
въ окопахъ». Дал-ве г. Г. Петровъ еще энергичнtе 
громиТ'Ъ «скакуновъ и театральщиковъ-.. Такимъ обра-
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зомъ вся мирная жизнь, хорошая и дурная, безраз
лично, искусство и азартъ поставлены на одну дос1(у. 
Криrерiй общiй: это безполезно для войны. Такимъ 
критерiемъ руководствовался и 0,VIapъ, сжеrшiй Алек
сандрiйскую библiотеку. Впрочемъ, не всt такъ не 
различаютъ: во время трехдневнаrо синодскаrо поста 
театры были закрыты, а скачки работали во всю. 
<сСкакуновъ» не трогаетъ никто, всt скорпiоны, вплоть 
до реквизицiй, устремлены на «театральщиковъ». Но 
это-друriе счеты, съ верхами, зд·всь же пиберальная 
печать, <<Русское Слово», гдt появилось изв·встное 
письмо г, Яблоновскаго въ защиту артистовъ и rд·в 
теперь, быть можетъ, тотъ-же наборщикъ набралъ 
слово «театральщи�ш ». 

Къ несчастiю, этимъ неврозомъ часть общества 
заражена, статья симптоматична при всей своей урод
ливости. Возбужденъ принципiальный вопросъ: сохра· 
няютъ-ли во время войны свое значен1е культурныя 
цtнности, имtютъ-ли право на существованiе храни
тели чльтуры? 

Римляне были военнымъ народомъ, однако во время 
войны огонь Бесты не угасалъ. Германцы военный на
родъ; однако за артиста Моисеи они предлагаютъ 
уступить любого ·плtннаrо генерала. Германцы вар
варски разрушаютъ · чужiя культурныя цtнности, но 
не посягаютъ на свои. Милитаризмъ г. Г. Петрова 
значительно превзошелъ германскiti. Съ такой точки 
зрtнiя можно не то что разрушить Реймскiй соборъ, 
подозрtвая на немъ вражескiй обсервацiонный пунктъ, 
можно снести башню своего Кельнскаго собора, что-бы 
онъ не мtшалъ наблюденiю подзорной трубы прус
скаго лейтенанта; 

Все для войны. Конечно, все для воtiны: трудъ, 
средства, самая жизнь. Но если все нужно для войны, то 
изъ этого вовсе не слtдуетъ, что-бы послt того, 
какъ мирное населенiе отдало всt нуж:ныя жертвы, 
оно не могло располагать тtмъ, что у него осталось, 
чего отъ него государство не требуетъ, безъ грозы и 
брани публицистовъ. Храюпелей культуры и соблю
даемый ими сейчасъ съ такимъ трудомъ священный 
огонекъ грязью обдавать не слtдуетъ. ИначР, насту
питъ одичанiе общества. Нужные государству люди 
rtревращаются изъ артистовъ въ солдатъ. Они гиб-

нуrъ, или возвращаются калtками съ георгiевскими 
крестами, навсегда утративъ способность къ люби
мому дtлу. Падаетъ на театръ тягота отъ нало
говъ и общей дороговизны. Погибаютъ вовсе въ об
щей страдt крупные театральные центры, превращая 
въ б'I,женцевъ массу тружениковъ. Все это-жертвы 
для войны, неизбtжныя жертвы, выносимыя безъ 
укора и ропота, съ присоединенiемъ къ нимъ еще 
многихъ добровольныхъ жертвъ. Но когда государству 
остального не надо, театръ, безсмертный какъ искус
ство, этимъ остальнымъ имtетъ ·право жить, долженъ 
жи1ъ--и презрtнiе къ нему лишь свидtтельствуетъ 
о некультурности презирающаго. 

Бtдь мы, русскiе, и наши союзники именно хотимъ 
сочетать войну съ культурою. Въ этомъ видимъ мы 
свtтлую разницу между нами и нашими врагами. Са
мая эта война называется нами войною за культуру
въ этомъ вицятъ ея смыслъ. Какъ-же можно топтать 
то, что самъ защищаешь? И какое унынiе воцарилось
бы въ странt, если-бы прекратилась въ ней вся куль
турная жизнь. Если извратить такъ грубо утилитарно 
лозунгъ «все для войны», то можно сдtлать въ музеяхъ 
и театрахъ конскiя стойла... Вtдь это полезн·ве. «Ты 
пользы, пользы въ немъ не зришь. Но мраморъ сей вtдь 
богъ. Такъ что-же? Печной rоршокъ тебt дороже, ты 
пищу въ немъ себt варишь». 

Такъ до сихъ поръ, значитъ, tre признано у насъ 
за театромъ права самодовлtющаго существованiя, онъ 
«развлеченiе» и только, взглядъ, простительны« развt 
въ странt, всего пятьдесятъ лtтъ тому назадъ осво· 
бодившейся отъ крtпостного права ... Выраженiе «те
атральщики» съ его невtжественно гордымъ презрt
нiемъ просто непереводимо ни на англiйскШ, ни. на 
французскШ, ни на нtмецкiй языкъ. 

Отъ яркаго пламени, въ которомъ куется свобода 
Европы, идетъ и дымъ и смрадъ. Bottнa великое дtло и 
великШ ужасъ. И по принципу раздtленiя труда, въ 
то время какъ одни бьются на фронт-в, другiе дtла· 
ютъ необходимую мирную работу. Если-бы остано
вился мирный трудъ, не могяа-бы продолжаться и 
война. И если достоинъ уваженiя пахарь, собирающiй 
хлtбъ для мирнаго населенiя, то · надо уважать и 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

·«Аида» (2-й ак.ть-въ Храмt). (Декор. худ. Н. Н. Шильдкнехтъ).
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М У З Ы � А Л Ь Н А Я Д Р А М А. этотъ основной леttтъ -мо
тивъ выраженъ уже въ са
момъ заглавiи. Вся анrлШ
ская - литературная, такъ 
сказать - комедiя есть не 
что иное, какъ «школа зло
словiя», школа острыхъ, 
злыхъ, крылатыхъ словъ, 
которыми не столько би
чуются, СКОЛЬl(О ДОВОДЯТСЯ ДО 

абсурда противор·вчiя и сла
бости житейскихъ и со
цiалы-1ыхъ отношенiй. Ан
rлiйская комедiя прежде всего 
остроумна, а смtшна л·ишь 
постольку, поскольку остро
умiе даетъ пищу смtху. 
Уайльдъ довелъ изящество 
этой «крупной соли свtт
скоti злости», о которой 
читаемъ у Пушкина, цо 
необычайной легкости и гра
цiи. Дtйствующiя лица со-с<Аида» (5-я карт.-Нилъ). (Декор. Н. Н. Ulильдкнехтъ). 

тtхъ, кто среди дыма и смрада заботится· о духовной 
пищв, помня, что не единымъ хлtбомъ живъ будетъ 
человtкъ. Да, надо уважать! 

А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ. 
�г� 

Зaм\mku. 
Л. Б. Яворская открыла cвott театръ классическою 

англШскою комедiею «Школа злословiя>>, а затtмъ объ
явила еще цtлый рядъ англШскихъ произееденШ, и 
въ  первую голову пьесу Шоу �первая пьеса Фанни». 
АнrлНkкiй театръ, если не считать, разумtется, Шек
спира, у насъ извtстенъ очень мало, и потому намt
ренiя г-жи Яворской весьма похвальны. Но насколько 
привьется у насъ англit!.скiй репертуаръ-вопросъ 
весьма спорный. Я даже склоняюсь къ мысли, что 
изъ этого опыта анrло-русскаго «сближенiя» толку 
выйдетъ мало. Нtкоторое оживлеыiе анrлiйскаrо · ре
пертуара въ русскомъ театрt, замtчаемое въ послtд
нее время, едва ли МQЖНО считать показательнымъ, 
ввиду естественнаrо разрыва русскаго театра съ rерман
скимъ рынко.мъ. Если же обратиться ко времени, пред
шествовавшему нынtшней вottнt, то нельзя не заклю
чить, что англiйскiе авторы пролагали себt' путь на 
русском сценt съ очень большимъ трудомъ. Возьмемъ 
для примtра Оскара Уайльда. Его «Идеальный мужъ» 
выдержалъ безчисленное множество представленiй не 
только въ Германiи, но и въ Парижt, самомъ консер
вативномъ городt мiра. Я не касаюсь здtсь достоинствъ 
Уайльда, какъ автора комедiй, а утверждаю лишь, что 
послtднее мtсто Уаttльду принадлежало именно на 
русскомъ театрt. Не менtе убtдительна карьера Шоу. 
Шоу былъ уже· популt1рнtttшимъ писателемъ въ Гер
манi.и; когда въ Россjи его еще почти не знали. 
Его пьесы ·иногда ставил», .но онt безслtдно исчезали, 
если не считать «Пиrмалiона», въ которомъ Шоу обо
кралъ «Санъ Женъ» Сарду. Вотъ комедiя-фарсъ «Мой 
бэби», англiйскаrо происхожденiя._ Его первоначаль
ный успtхъ былъ скроменъ, но стоило перевести его 
съ французской передtлки, какъ онъ сталъ самой 
модной 11овинкой нашихъ сценъ. 

Такихъ примtровъ можно привести м�-южество. 
Стиль англiйскихъ комедiй имtетъ въ себt какую-то 
«складку), къ которой русская публика пока остается 
равн·одушной. 

Въ родоначальницt современной англi:йской коме
дiи-шеридановскоit «Школt злос-ловiя»-этасскладка»·,

стязаются въ остроумiи и 
въ tд1<ости на видъ чрезвычайно приличныхъ замt
чанiй. У Шоу тоже самое, но сдобренное quasi соцiа
листическими взглядами, дающими для любителей кон
трастовъ и сопоставленiй чрезвычайно богатый мате
рiалъ парадоксальныхъ неожиданностей. О парадоксахъ, 
составляющихъ все, довольно умtренное, богатство 
Шоу и всю прелесть Уайньда, можно сказать -не помню · 
чьими словами: с:парадоксъ это месть озлобленнаго 
ума очень мягкому сердцу». Это почти такъ. Слtдо-

. вало бы добавить еще, что парадоксъ - это а1<тив
ность ума, которою спасаются отъ пассивности же
ланiй и дttkтвШ. И очень легко понять, почему въ 
Англiи, консерватизмъ которой есть подлинно религiя 
предковъ, такъ въ ходу и въ такой модt блистанiе 
озлобленнаго . ума. Фактически, какъ говорилъ Макъ 
Маго1-:1ъ, j'y suis et j'y reste. Ничто не измtнится. 
Нtтъ понятiя болtе абсолютнаго, чtмъ «джентльменЪ>> 
и все, что въ этотъ kругъ входитъ. Нельзя не пере
одtться къ обtду въ смокинrъ или фракъ- что ужъ 
говорить о болtе существенномъ! Въ этихъ тискахъ 
общепринятаго и абсолютно обязательнаrо дышалось
бы крайне трудно, если бы не открывать время отъ 
времени форточку въ свободную область дiалектJ-tки. 
И точно, здtсь свобода неограниченная. Жонгли.руйте 
фразами, мыслями, идеями, и будьте остроумны, �акъ 
совершеннt:йшее дитя свободы!.. 

Шеридановская «Школа злословiя» есть въ тоже 
время школа остроумiя. Бичуя злословящихъ, Шери
цанъ, однако, рисуетъ грtхъ злосhовiя по истинt 
обольстительно. Въ конц·в концовъ, не говоря уже о 
тЬмъ,. что. сами злословящiе. въ комедiи ··шеридана 
порою не лишены tдкаrо. остроумiя·, · авторъ весь 
свой та.пантъ. и блестящiй умъ отдалъ на то, 'чтобы 
острымъ словомъ и колкимъ сарказмомъ жертва зло
словiя могла отпарировать направленный на нее ударъ. 
Поэтомунесчастiйособаrорода«школа злословiя» не при
чиняетъ. Злое слово находитъ противоядiе въ остроумно
зломъ словt. Одно изъ цtйствующихъ лицъ, которагс 
также не щадить злословiе, сэръ Питер·ъ Тизль, го
воритъ женt свое:й,_:_дамt сильно. его допекающей-:

«сво:й дур11ой вкусъ вы доказали тtмъ; что вышли за 
меня). Подлинно для остраrо словца тутъ не только 
не пожал·вютъ и отца, а· и самаго себя приносятъ 
въ жертву. Впрочемъ, вtдь и это тол.ько остроумная 
фраза, только <{mоt•,-вtдь сэръ Питеръ себя очень 
уважаетъ и любитъ ... 

Дiалектика, салонная злость, .очень напоминающая 
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салонный флёртъ (тоже происхожденiя aнrлi11C1<aro), 
когда птичка ходитъ весело по тропинкt бtдствiй, 
не предвидя отъ сего никаl(ихъ послtдствiй, а только 
подстегивая видимостью опасности застывшее и, можно 
сказать, монументальное СПОI(ОЙствiе установленнаrо 
распорядка жизни,-все это далеко отъ русс1<ой куль 
туры. Нашей nубликt нужно настоящее, и если изы
сканность, то изысканность сущности, а не изыскан
ность словъ. И вотъ, думается мн·в, причина, почему 
наша публика равнодушна 1<ъ остроумiю aнrлiйckott 
комедiи. А кромt остроумiя, самого себt довлtющаго, 
что же еще есть въ анrлШской комедiографiи, кото� 
рой отцомъ является Шериданъ? 

Существенно важно та1<же и то, что у насъ не 
умtютъ говоµить - точнtе, стсазь,вать остроумныя 
слова. У насъ умtютъ играть т. е. передавать сущ
ность, а всего менtе УМ'ВЮТЪ СI<аЗЫВать, Т. е. Пере
давать внtшнiя формы. внутреннихъ отношенiй. Въ 
смыслt формальной красоты сценическаrо искусства, 
русскiй театръ оставляетъ желать многаго, и кю<ой
нибудь ледащiй актеръ, око1-�чившiй парижскую кон
серваторiю, сказываетъ лучше, чtмъ15 истинный и глу
бокiй талантъ русской сцены. 

Г-жу" Яворскую эти соображенiя, видимо, не оста
новили. Не .остановило ее также и то, что краj::fне 
трудно, если ·только возможно, наладить тонъ легкой 
комедiи во вновь собранноi1 .труппt. У насъ, въ Рос-
, сiи, создать ансамбль исполненiя, кстати сказать, го
раздо труднtе, ч'tмъ гдt бы то ни было. Въ Парижt 
директора театровъ, принимая пьесу, нерtдко для нея 
спецiально набираютъ труппу,-:--у наеъ эта система едва 
ли возможна, хотя иные театры (напримtръ, С. е. 
Сабуро�а) къ ней стремятся. Задача составить, такъ 
сказать, ансамбль ad hoc, облегчается для француз
скаго театра единствомъ школы, которую проходятъ 
актеры, и затрудняется для· нашего театра не то.лько 
отсутствiемъ единой школы, но часто и отсутствiемъ 
всякой. и вотъ набирается наскоро труnпа; Дtло не 
въ ·томъ, что · она плоха или недостаточна, а въ томъ, 
что она разношерстна, разномастна, разнокалиберна: 
Обыграть труппу-тоже,lчто обкурить пtнковую трубку. 
И оттого, между прочимъ, такъ трудно у насъ начало 
всякаго театра. 

Со ВС'БМИ этими обстоятельствами. необходимо счи
таться, и г-жt Яворскоi-1 можно поставить въ. упрекъ, 
что съ такой ультра-стильной и. ультра-тонкой пьесы, 
какъ комедiя Шеридана, едва ли слtдовало · начинать 
с�зонъ новаrо театра. Пони·маю почтенную цtль 

------

г-жи Яворско�, но что хорош:э.го можетъ дать; такъ 
сказать, покушенiе съ негодными средствами? 

Обыгрывать новую труппу сл·вдуетъ на чемъ·:,либо 
болtе элементарномъ и привычномъ для русскаго 
актера, чtмъ школа анrлiйской дiалектики. Въ труппt 
имtются нtкоторые опытные и выразительные актеры, 
какъ, напримtръ, г. Дорошевичъ, чувствуется извtст
ная живость въ темпt-отголосо1<ъ горячности caмoti 
г-жи Явпрской, оставшейся такой же, какой мы ее 
помнимъ двадцать лtтъ назадъ. Но для успtха, кото
рый такъ трудно завоевать новому театру, нужно 
1<а�съ можно меньше классицизма. Для гаr)моническихъ 
формъ хорошаrо стараго театра требуется очень 
много такого, что по щуqьему велtнiю не является, 
и что, �<стати сI<азать, всего менtе соотвtтствуетъ 
и ндивидуаnьности г-жи Яворской. 

Важно для успtха всякаго дtла-«наити себя». 
Театру это необходимо больше, чtмъ кому нибудь. 
Когда актеръ иrраетъ, и режиссеръ, и диреI<торъ, да 
и самъ актеръ-всt понимаютъ, что нужно дtлать свое 
дtло. Но когда играетъ совокупность, труппа акте� 
ровъ, эту истину о своемъ дtлt, о своемъ стаканt, 
изъ котораrо пьешь, малъ-ли онъ или великъ-какъ 
то принято забывать. Театры всегда предполагаются 
универсально способными на все, въ противополож
ность а�<терамъ, способнымъ на ограниченное. 

Г-жа Яворская, надtюсь, не посtтуетъ на. эти за
м·I:чанiя. «Люблю я новьiе театры-плодятъ художе
ство они»-скажу перефразой пушкинскаrо стиха, и 
потому всегда тревожусь первыми шагами новаrо 
театра, столь важными для всеt!' его будущеti жизни. 

Homo novus. 

ПреDсезокье. 
Начало сезона въ любомъ театр-Ъ, какъ любовь до 

брака, манитъ далеко, 06-Ъщаетъ многое, дtлаетъ людей 
великодушными, веселыми, въ себ'Ъ увtренными, а с,амое
главное-энергичными. . 

· 
Актеры бодры: кто отдыхалъ л-Ъто, набрался силъ, 

кто ра6оталъ,-на6рался денегъ. Режиссеры особенно д'Ъя
тельны и очень суетливы. Режиссеры въ наше время боль
шею частью народъ молодой. Каждому режиссеру кажется, 
что омъ энаетъ больше всtхъ. Актеры снисходительно 
улыбаются этой слабости, храня про себя эапасъ nр()фес
сiональной мудрости. 

«Одесскiе футуристы».-Артистка Иза Кремеръ ..· 
(Рис·, r, фазини). 
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Но столкновенiй не бываетъ: по ст�рой традицiи они 
откладываются на конецъ сезона. Наоборотъ: актеры и 
режиссеры идутъ навстр-вчу другъ другу: 

- Пожалуста, въ этомъ м·Ьстi3-говоритъ режиссер'В,
мнi3 нужно, чтобы вы отошли направо, сtли на стулъ, 
ипосмотрtли въ окно! Мнt это очень важно ... 

- Конечно, конечно, егозитъ актеръ,-я именно такъ
и понималъ, и чувствовалъ ... хотя отчего мнt не подойти 
къ двери? И на диван15 с'tсть мн·Тз гораздо удобнi3еl 

- Садитесь на диванъ,-добродушно соглашается ре
жиссеръ,-но имtйте въ виду, что на немъ лежитъ въ 
это время ваша жена, которая еща не прitхала, и на репе
тицiи, конечно, поэтому быть не можетъ ... Тогда актеръ, 
не заводя исторiй, отправляется на то м"всто, гдi3 должна. 
быть дверь, и д-влаетъ видъ, что смотритъ въ окно. Режис
серъ радуется въ душ-в одержанной поб"вд-в, актеръ же 
опускаетъ первую лепту въ копилку об�щъ. 

Впрочемъ, такъ просто разрtшаются важные вопросы 
съ молодыми силами труппы. Почтенные же дtятели сце
ны во всякое время года стараются удерживать свой по
зицiи. 

- Тутъ что-нибудь надо дать въ Рем6рандовскихъ
тонахъ,-пускаетъ пыль въ глаза старику изъ молодыхъ 
раннiй режиссеръ.-Вы хорошо знаете Рембранда? 

- Да, читалъ ... вродt Метерлинга ... -путается юбилей
ный актеръ. 

- Ну да, ну да,-торжестеуя, заминаетъ режиссеръ,
главная задача актера-создать образъ, лицо\ 

- А я см·вю думать, что на сцен·в главное: переживанiе ...
Rонъ покойный Озеровъ-Морской самую пустую фразу 
чувствовалъ до слеэъ... Потрясалъ... и успtхъ им·влъ 
такой ... 

- Конечно, конечпо, Озеровъ-Морской хорошiй 6ылъ
актеръ, а публика была еще лучше. 

Актрисы «убиваютъ» другъ друга туалетами. 
- Вы бы рольку-то подзубрили-говоритъ одной изъ

нихъ режиссеръ. 
- Не могу, еще тона· не нашла!
- А тона почему не нашли?
...,... Потому что въ роли еще не утвердилась!
Антрепренеры на новыхъ членовъ труппы смотрять, 1<акъ

·на лотерейный билетъ съ большимъ выи�·рышемъ.
Все на сцен-в кипитъ, 6урлитъ, наряжаясь въ лучшiя 

духовныя качества; такъ въ пернатомъ царствt природа 
не жал'tетъ красокъ и мелодiй весной, въ перiодъ любви ... 

Только старый актеръ по своему (<nереживаетъ» новы н 
начала и уже заботливо спрашиваетъ: 

- Когда въ этомъ году конецъ сезона?
.Лии,ед1ы1, Лнти:-;�юново. 

�� 

}\{алеиьkая xpoиuka. 
*** Проза жизни.�<1Нов. Сеэ.»:пишутъ: «Савина умерла· 

Проще говоря, смерть Савиной выдвинула снова вопросъ 
о приглашенiи новыхъ лицъ на Алексан;\ринскую сцену, 
въ бюджет-в которой за смертью .Савиной, Стр'tльской и 
Варламова освободилось окладовъ въ общей суммt на 40 
тыс. рублей въ годъ)). Повидимому, однако, дирекцiя на
мi3рена соблюдать «экономiю», и не торопитсн размtстить 
вакантныя 40 тыс. 

*** «Туфельный rолодъ». На дняхъ, во время одной 
изъ балетныхъ репетицiй гл. режиссеръ . Сергtевъ, какъ 
сообщаетъ <•Петрогр. Курьеръ», объявилъ артистам'ь рас
пrряженiе дирекцiи о прекращенiи выдачи классическимъ 
танцоuщикамъ балетныхъ туфель. 

Распоряженiе это, какъ передаютъ, вызвано т-вмъ, что 
въ Петроград-в н-втъ мастеровъ, изготовляющихъ балетную 
обувь. Фактически 6алетныs� туфли выnисЫ1зались ц'tлыми 
партiями изъ Италiи. 

*** На-дняхъ въ Петроград-в зарегистрировано новое 
общество подъ курьезнымъ названiемъ «Общество друзей· 
театральной среды\), Что, однако, предполаrаютъ д1.,лать 
«друзья театральной среды»? Принимать ихъ въ гости? 
Или устраивать бенефисные подарки? 

*** Изъ жизни покойнаго С. А. Пальма. С. А. ни
когда не огорчалъ отказомъ обращавшихся къ нему за 
деньгами актеровъ. 

Кто-бы и въ какое время 1<ъ нему за «фондамю> не 
подошелъ, отв"втъ получался неизм'tнно такой: 

- Завтра, въ 12 часовъ.
Обращенiя .актеровъ бывали такъ часты и сущность

ихъ им'tла столь опредi3ленную форму, что Пальмъ, завидя 
направляющагося къ нему актера, не давалъ даже ему 
договорить, прерыва�t рtчь стереотипной фразой: 

- Завтра, въ 12 часонъ.
Одному изъ актеровъ надоtли эти безконечныя обtща

нiя и, подойдя къ Пальму, онъ рtшительно спросилъ: 

«Одесскiе футуристы».-Одесснiй журналистъ. 
П. Б Камышниковъ (Рис, г. Фазини). 

Послушайте, Серг'ВЙ Александровичъ, когда-же, на
конецъ, вы перестаните 1<ормить меня «завтраками»?! •. ., Пальмъ, занятый своими мыслями, не прислушавш1ися 
1<ъ словамъ «чающаrо» и будучи увi3реннымъ въ томъ, 
что д"вло, конечно, идетъ о ВЫАаЧ'В денегъ, совершенно 
серьезно отв-Iзтилъ: 

·-- Завтра, въ 12 -1асовъ!
*** «Проба на собакахъ». Намъ пишутъ изъ Нью-lорка: 
«Чего, чего не д'tлается здiзсь, до какихъ только ухи· 

щренiй не доходятъ здtшнi� театры, чтобы угодить масс·в. 
Ка�шхъ только роскошныхъ и фокусныхъ постановокъ не 
ПОl(азываютъ! 

Но какъ угадать вкусъ толпы? Сначала произвести 
колоссальныя затраты, а потомъ провалиться? Это не 
расчетъl И, вотъ, жизнь создала своеобразный обычай, 
извtстный подъ образнымъ и мноr�означительнымъ �на
званiемъ «проба на собакахъ». Прежде, чtмъ показать 
новую пьесу nередъ большой публикой Нhю-lорка, Чикаго, 
Бастона, ее предварителJjно ставятъ на с1<ромныхъ осно
ванiяхъ въ маленькомъ театр-в гд't либо въ глухой про
винцiи. Въ глухой провинцiи производится проба. Иногда 
такихъ пробъ д-влается Н'ВСКОЛЬКО,-ВЪ Н'ВСКОЛЬКИХЪ раз
личныхъ rородкахъ. И тамъ про.5ы рi3шаютъ участь новой 
пьесы. Понравилась она пуалик"в, - значитъ ее смtло 
можно везти въ. Нью-Iоркъ, Чикаго-успi3хъ ея о6езпеченъ. 
Не. понравилась, значитъ, пьесу нужно похоронить. Лю6о
пытно, что до т'tхъ поръ, пока не состоялись такого рода 
пробы новой пьесы, о ней нигд't въ печати не упоми
наютъ ни единымъ словомъ. 

Наибольшiй усп'Тзхъ за посл-вднее время имrветъ пьеса·мо
лодого адвоката Гриценштейна «Во время судебнаrо про
цесса». Д'tйствiе ея начинается съ конца. Судятъ молодую 
женщину за убiйство ея мужа. Допросъ свид"втелей, рtчи 
прокурора, защитника и затtмъ слово предоставляется 
подсудимой. Но вмtсто ея рtчи передъ зрителями прохо
дятъ жизнь героини и вcii драматическiе моменты, пред-
шествовавшiе убiйству. 

Молодой адвокатъ уже составилъ се6-в состоянiе въ 
н'fзсколько сотъ тысячъ долларовъ. c<Oc1capr, Норвежскiи.»· 

*"* Новый футуристическiй сборникъ. На этотъ разъ 
въ Одессt. Семь одесскихъ футуристовъ и одна футуристка 
выпустили альманахъ стиховъ «Авто въ о6лакахъ». Обложка 
изображаетъ газетный листъ, на которомъ напечатаны 
объявленiя врачей и лече6ницъ преимущественно по венери
ческимъ бол'tзнямъ. 

На этомъ листi, н'tкто г. Фазини «нафазинилъ» два 
столба и кривой домъ. И все стало сразу ясно. 

Футуристъ Петръ Сторицынъ, очевидно, шофферъ, по
терявшiй мtсто, посвящаетъ. рядъ пьесокъ автомо6илямъ 
и аэроплану «Бензиновый Пеrасъ». 

«Слагая далямъ поэметты 
Над-ввъ 6резентныя пальто, 
Садятся смуглые (?) поэты 
Въ свой разукрашенный авто». 
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Затtмъ идетъ смертвая петля:). 
«Шофферъ, на лобъ надвинувъ кэпи, 
Садится въ розовый,!авто,. 

И еще «Быкоподобt1ымъ» 
«Ужъ надъ зв·вринцами поэтовъ 
Взлетаетъ розовый авто!» 

Г. Вадимъ Шершеневичъ посвящаетъ г. Серг·Ъю Трет1.,я
кову: 
((Безгрудой негритянкой прокинулись черные пэ_шни, веснtя 
Сквозь женскiе зрачки, привинченные у оконнаго стекла, 
И пляшущая дробь колесъ, набухая и яснi3я, 
По линолеуму корридора и по купэ потекла•. 

У него же: «Лампы моихъ глазъ швыряютъ яростно 
горбатый высвер1сr,». 

И не желая уступать, r-жа Нина Воскресенская изр·в
каетъ: 
<• На грязномъ небi3 выбиты лучами 
Зеленыя буквы: ((Шоколадъ и какао» 
И автомобили, какъ коты съ придавленными хвостами, 
Неистово вызжатъ: Ахъ, мяу! мяу! .. 
... Радуйтесь сутенеры, трубы дома подымайте
И у .Цери6асовской есть поэтесса!>> 

Образцы футуристическихъ портретовъ приво;\имъ 
тутъ-же. 

1fль�ерmъ Xoymc1» &о zла6Ь J4apiuиcka20 
meampa. 

(Пись.;но вr, реда1(цiю)� 
Дирекцiей Императорскихъ теа.тровъ только-что заклю

ченъ контраrпъ на З год� съ капельмейстеромъ Марiин
скаrо театра А. Коутсомъ. По новому контракту А. Коутсъ 
будетъ получать: въ 1-ый годъ-13000 р., во 2-й-'14000 р. 
и З-й-15000 р. Въ прошломъ же сезон·в А. Коутсъ полу
чалъ 8000 р. Такимъ о6разомъ для г. Коутса устанавли
вается новый рекордъ въ повышенiи дирижерскихъ окла
довъ. Интересно отм'Ьтить, что Э. Ф. Направникъ, �озда
тель казенной оперы, проработавшiй для нея всю свою 
жизнь, отдавшiй ей вс1з свои силы, получаетъ 9000 р. и 
то лишь въ ПОСЛ'Бднiе годы. 

Я ничего не им·вю противъ высокой расц'Ьнки артисти
ческаrо труда, въ особенности если таковая соотвi3тствуетъ 
высокимъ качествамъ художественной работы, но позво
ляю ce6f3 думать, что 1<0rда дирижеру-иностранцу назна
чаютъ 13000 р., высшiй же окладъ, какой получаютъ рус
скiе дирижеры (Д. Похитоновъ, А. Аслановъ и Н. Малько), 
составляетъ лишь 6700 р. (г. Малько), то мы вправ'Ь го
ворить о предпочтенiи иностранцевъ, которому не должно 
быть мi3ста въ русскомъ казенномъ театр'h. И это пред
почтенiе иностранца русскимъ артистамъ, помимо уста
новленной разницы въ окладахъ, проявляется еще и въ 
томъ, что вс'Ь новыя постановки въ текущемъ сезон'Ь, въ 
томъ числ13 и русскихъ оперъ, поручаются г. Коутсу, 
остальнымъ же дирижера'V!ъ предоставляются ду6лиро
ва.нiе и черновая работа. Это главенствующее положенiе 
А. Коутса, по-просту сказать, засилье, им'Ьло бы худо� 
жественное оправданiе, если 6ы среди русскихъ дириже
ровъ театра не было такихъ артистовъ, которымъ можно 
было бы поручить самостоятельную работу. Но этого 
н'Ьтъ. А. Коутсъ-вовсе не столь крупная величина, что
бы ради нея стоило пренебрегать своими .. артистами. 
А. Коутсъ-дирижеръ незаурядный, но художникъ онъ не
глу6окiй. Его манера, вcii эти жесты въ публику основаны 
на желанiи нравиться толп·в, чего онъ и достигаетъ (от
сюда стремленiе захватить вс1> первыя представленiя). 
Темпераментъ однако у него вн1>шнiй, показной, надуман
ный, а работа его всегда разсчитана на вн'Ьшнiй эффектъ, 
а въ подробностяхъ' далеко не безукоризненна. Это-во
первыхъ. А во-вторыхъ, и среди другихъ дирижеровъ въ 
распоряженiи Марiинскаго театра имtется, напр., такой да
ровитый и интересный артистъ, какъ Н. Малько, выдви
нувшiйся на видное м'Ьсто среди русскихъ капельмейсте
ровъ исключительно лишь благодаря искренней любви къ 
дtлу, одаренности, широт'Ь кругозора и безукоризненно 
строгому и. честному отношенiю 1<ъ художественной ра
ботi3. Музыканты, видi3вшiе его во rлав'В симф. · концер
товъ И. Р. М. О., а л'Ьтомъ-въ Сестрор'Ьцкомъ курортt
приэнаютъ въ немъ не малую художественную силу. Ди
·рекцiя, конечно, этого не эам'Ьчаетъ или не хочет'n зам'Ь
чать и по_;прежнему обрекаетъ его на бездtйствiе.

Тз.къ идутъ д'Ьла въ Марiинскомъ театр'Ь, гдi3 соо6ра
женiямъ художественнымъ, даже просто д'Ьловымъ, соsер
шенно н'Ьтъ м1>ста, гдt даже не считаются съ т13мъ, что
это совершается на глазахъ у вс'Ьхъ. Если я рискую сей
часъ оказаться въ положенiи вопiющаго въ пустын'Ь, пы
таясь обратить вни.манiе настоящей замtткой ка недопу-

стимость хозяйничанiя иностранца (это-не шовинизмъ 
а простой здравый смыслъ), то не потому, что я им'Ью 
что-либо противъ А. Коутса, какъ артиста (онъ, не отри
цаю, можетъ быть полезенъ въ театр'Ь), а потому, что 
есть же изв·встный пред'Ьлъ увлеченiя отдi3льными лично
стями въ ущер6ъ разумному веденiю русскаго художествен
наго д·вла, до директорства г. Тел.яковскаго считавшагося 
образцовымъ. Пусть въ циреrщiи знаютъ, что факты, со
вершающiеся въ втомъ царств'Б мертваго застоя, не про-
ходятъ незам'Ьченными. Исла.мей.

�-.,--,,. 

П о n р о I а и ц i •· 
Апексавдровсвъ. Намъ пишутъ: «Изъ труппы, пригла

шенной r. Нойтоловскимъ на зимнiй созонъ, приняты на 
военную службу во время мо6илизацiи ратниковъ 2-ro 
разр.яда: простакъ Гер6ильскiй, 2-ой резонеръ Тренинъ и 
2-ой любовнИ1<Ъ Чернявскiй».

Варпаулъ. Сформирована труппа минiатюръ и фарса
Въ составъ вошли: Ю. Ю. Славская, В. А. Туманская, 
С. И. Иванова, А. А. Борисова, С. К. Далина, М. К. Си
бирская, 3. О. Лизонъ, К. Н. Неволина, А. А. Б'Ьлостоцкiй, 
О. А. Ко�иссаржевскiй, П. И. Волковъ-Бочковъ, Н. Т. В'Ь
ринъ, И. К. Ураловъ. Дирекцiя А. И. Клястеръ и О. А. 
Комиссаржевскiй. Начало 25 сентября. Администраторъ 
Н. Б'Ьловъ. 

Екатервиодаръ-Юзовка. Въ Екатеринодар1з и Юзовк'Ь 
введенъ, по словамъ «Петроrр. Кур.», особый налогъ на 
билеты театровъ и rшнематоrрафовъ въ разм-вр·в 5 к. въ 
пользу семей запасныхъ. 

Ирвутскъ. <(Намъ пишутъ: Начался сезонъ въ 1·ородскомъ 
театрi3 матерiально хорошо. Первые спектакли шли при 
переполненномъ сборt. Изъ труппы публикt понравились 
r.г. Флоровскiй и ЗQтовъ. Изъ женскаrо персонала
лучше другихъ показали себя пока r-жи Писарева и Ча
рова. Обставляются пьесы хорошо. Въ антрактахъ -:ор
кестръ.

Исключая гор. театръ, вс'Ь остальные-театръ Геллера, 
2 общественное собранiе, жел'Ьзнодор.,·_спортивный-рекви
эированы. JИap1cr, Во.лоховъ. 

Налуrа. Составъ товарищества драматическихъ арти
стовъ зимняго сезона: )Кенскiй персоналъ: А. И. Малак
сiонова (драм. героиня), Ю. Л. Саратовская (драмат. и 
ком. инженю), М. П. Павловская (др. инж.), Т. И. Павлова 
(гр. кокетъ), 3. Г. Суворова (др. гр. дамъ), М. Н. Марина 
(ком. старуха), Е. М. Аристова (2-я инж. и характ.), Ю. Л. 
Ленская (су6р.), Н. П. Умова (гр. дамъ, ком. характ.), М. И. 
Бобель, К. О. Гетманчукъ и Н. П. Зв'Ьэдичъ (2-я роли), 
Мужской персоналъ: А. П. · Кречетовъ (герой резонеръ), 
А. П. Кошевскiй (гер. любовн.), Е. Ф. Боуръ (ком. резон.), 
А. А. Григорьевъ (драм. резон.), А. П. Страневскiй (невраст; 
драм. ком. арист.), В. П. Полторацкiй (ком. 6уффъ), М. И. 
Скоревъ (ком.), В; А. Павленковъ (ком. резон.), Ф. П. Са
востьяновъ, Г. С. См'Ьльскiй, Б. Ф. Рудневъ (2-я роли). 
Главный режиссеръ и отв'Ьтственный представит. товари
щества Е. Ф. Бгуръ, ·режиссеръ А. А. Южинъ, главн. адми
нистраторъ А. n. Овирскiй. Сезонъ открылся 15 сентября 

. оперными спектакляли подъ управленiемъ Южина. 
Нерчь. Открытiе зимняго сезона состоится 25 сентября. 

Будетъ играть драм труппа А. А. Слецкаго. Во глав:в стоитъ 
артистъ И. А. Панормовъ-Сокольскiй. Въ составъ труппы 
входятъ: 3. Д. Даль-Туманова, В. А. Семская, В. Н. Гордина. 
О. Н. Лавровская, В. Н. Терская, А. М. Адрiанова,Л. Н.Закрев
ская, А. И. Медв'Ьдева, М. Н. Тулина, А. В. Боярова, И. И. 
Иэвольскiй, А. А. Слецкiй, В. Я. Боков'?1 Ф. П. Волховскiй,
А. fl· .СаФоновъ, Л. М. М,олчановъ, А. п. Поповичъ, А. И.
Раисюй, li. Н. Петровсюи, В; А. Ростовъ. 

Нi6В'Ъ, Возвратилась изъ гастрольной поi!здки по центру 
и югу Россiи оперная труппа подъ управл. А. Н. Чебота
рева. Въ составъ труппы входили г-жи Л. П. Gеклемишева 
(меццо-сопрано), Т. В. Горбунова (сопрано), Н. Н. Токарева 
(контральто), гг. Л. Е. Лэмба (теноръ), Н. П. Литинскiй 
(баритонъ), Б. Я. Басановъ (басъ) и друг. 

На кругъ взято 450 руб. Музыкальной частf:>Ю завt
дывалъ свободный художникъ Э. В. Де-Буръ . 
.:.:.: Нурокъ. Театръ имени М. С. Щепкина, арендованный 
артистомъ Л. Н. Колобовым.ъ, пересданъ антрепренеру 
Петру Шумскому, которымъ сформирована драм. труппа 
въ слi3дующемъ состав'Ь: г-жи Антонели, Воронина, Дроз
дова, Дарова, Дубровская, Край, Квамецкая, Ларина, Мор
ская, Искорная, Преображенская, Св.:Ьтлова, Трузе-Каре
нина, Шумская, еедотова. Г-да Александровъ, Ояровъ, 
Бальмонтъ, Барскiй, Васильевъ, Гартье, Горсткинъ, Гиричъ, 
Колобовъ, Кузнецовъ, Молчановъ, Нильскiй, Рельмеръ, 
Смирновъ, Петровъ-Братскiй, Уздомиръ, Цвеленевъ, Шум
скiй. Главный режиссеръ Н. А. Молчановъ помощ. реж. 
Бальмонтъ, суфлеръ Васильевъ. _: 
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В�иоJiаевъ. 15 сентября въ театрt Шеффера открылъ 
зимнii\ сезонъ театръ минiатюръ, подъ названiемъ «Театръ 
Голубой Кошечки» (?) дирекцiи Т. Г. Рат1\шръ. По су
ществу - это шаблонн'l,йшiй, такъ называемый, театръ 
минiатюръ. Репертуаръ театра: «Ночь любви>, конечно, 
сильно сокращенная, одноактная пьеса «Женская чепуха» 
и кинематограф. сеансы-въ антрактах?. Иrраетъ «опереточно-комедiйная>> труппа подъ управлеюемъ А. А. Вивьенъ.

С6оръ на открыт�и былъ полный. 
Одесса. Сезонъ въ драматическомъ театр-в Н. Н. Михай

ловскаrо открылся пьесой Уайльда «Герцогиня Падуанская
съ новой для Одессы артисткой г-жей Степной въ глав
ной роли. 

Ростовъ в/Д. Намъ телеграфируютъ: «Въ воскресенье 
20 сентября открылся сезонъ въ Ростовскомъ театрt: 
утромъ-«РевизорЪ>), вечеромъ-«Вtчный пра:3}\никъ». Оба 
спектакля прошли съ аншлагами. Вол1совuц1(tu». 

Оа111ара. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театрt открыл�� 
19 сентября пьесой «Послtдняя . жертва». Сборъ полныи. 
Вторымъ спектаклемъ шелъ «Пигмалiонъ». 

Оаратовъ. Особая комиссiя, подыскивающая пом-Ьщенiя 
для лазаретовъ, нам.:Ьтила 48 частныхъ и общественныхъ 
зданiй въ томъ числt Народный театръ, театръ Очкина 
и ки�ематографы: «Художественный театръ», «Радiй», 
«Фуроръ», с<Мурава», «Зеркало жизни>> и с<Мишель»; Ч,:о 
·касается городского театра, то выяснилось, что здаюе
темное, не годное для лазарета и въ немъ можно раз·
мtстить очень мало раненыхъ, а приспособленiе обойдется
дорого. Городской театръ р.:Ьшено не занимать постоемъ·

Таrавроrъ. Составъ драм. труппы: А. М. Коралли-Торцова:
В. П. Голодкова, О. Н. Ольгина, С. М. Высоцкая, М. М. Хва
лынская, Е. И. Леонарди, К. И. Купрiянова, В. Р. Росла
влева, В. Н. Брянская, Е. Л. Артимова, К И. Гриrоровичъ,
А. М. Коралли-Торцевъ, П. Д. Муромцевъ, В. Н. Федосовъ,
Я. Х. Вурманскiй, П. Н. Звtревъ, Н. В. Весеньевъ, Баръ
Яновскiй, М. С. Девятовъ, Н. И. Суалиди. В. В. Савиновъ,
Л. И. Б'Тшовъ, П. Н. .Миненко, А. А. · Лаушевичъ, Е. М.
Дольскiй. Главн. режиссеры: А. М. Коралли-Торцовъ, П. Д.
Муромцевъ; режиссеръ П. И. Звtревъ. Помощникъ режис
сера Е. М. Дольскiй. Декораторъ В. И. Пантелеймоновъ.
Суфлеръ Е. Н. Озеровъ.
1,. Херсояъ. Намъ пишутъ: «Наступили тяжелые дни у насъ 
и для иллюэiоновъ и для с<художеств. театра минi�тюръ), 1·на дняхъ послtдовало распоряженiе о Т()МЪ, чтобы во 
всtхъ иллюзiонахъ и друг. увеселительныхъ заведенiяхъ 
сеансы въ воскресные и праздничные дни начинались не
раньше 81/2 ч. веч. Распоряженiе это коснулось также и«худож. театра минiа гюръ». Обычно всt иллюзiоны у насъ 
въ эти дни открывались въ въ 4-5 ч., и къ 81/2 ч. успt
вали дtлать 2 полныхъ сеанса. Благимъ матомъ взвыли
иллюзiоны, но ничего не помогло. Убыточно для влад.:Ьль
цевъ иллюзiоновъ и крайне неудобно для той публики, 
которая исключительно въ праздники ихъ посtщаетъ. 

Особенно тяжело это отразилось на сХудож. театрt ми
нiатюръ». Владtлецъ этого театра, полагая, что городъ ос
танется безъ труппы, или, быть можетъ, въ силу другихъ со
ображенiй, организовалъ очень и очень приличную оперет.
комед. труппу съ довольно крупнымъ бJОджетомъ и вдругъ
какой пассажъ. Театръ этотъ открылся 8-го сент. при
битков. сборt и такiе-же сборы продолжаетъ д.:Ьлать
ежедневно. Во глав-в труппы стоятъ два молодыхъ, ин
теллигентныхъ актера-r.г. Ардатовъ и Генинъ. Вокругъ 
нихъ сгруппировался кружокъ симпатичной . молодежи: 
1·.г. Веселовъ, Варшавинъ и г-жи Златова, Юзова, Нижняя. 

Дв�ри гор. театра откроются 1-го окт. l)ixi. 
�!7"'i) 

Про&uиqiалыая л\monucь. 
Оревбурr'Ъ- Лtтняго сезQна здtсь не было, т. к. театръ 

въ ·тополевк.:Ь сrорtлъ годъ т .. н., а новаго не только не 
построили, но по случаю ссчр�звычайныхъ обстоятельствъ» 
деньги, полученныя за него въ вид-в страховой премiи, 
из�асходовали на другiя надобности. Что касается курзала 
на Бtловкt, то нtкоторые артисты д.:Ьлали r�опытки органи
зовать здtсь что-нибудь, но, къ сожалtнiю, не могли, т .. к. 
изъ-за аренды зданiя завязался споръ между городомъ и 
арендаторомъ Гофl\·1аномъ, причемъ ни та, ни другая сторона 
себя хозяиномъ зданiя не счит.ала. Арендаторъ ссылался 
на то, что курзалъ онр снималъ подъ ресторанъ, а городъ 
говорилъ, что прекращенiе торговли кр1шкими напитками 
не есть force major. Поэтому напр. артистъ А. Я. Бессара
бовъ не моrъ организовать въ Оренбургt лtтняго д.:Ьла, 
не смотря на другiя блаrопрiятныя къ тому условiя. 

Изъ прitзжихъ никого не было, а потому единствен
нымъ удовольствiемъ публики были кинематографы, рабо
тавшiе, д-вйствительно, на славу. Если-бы только театръ 
могъ когда-нибудь имtть такiя дtла и, я бы сказалъ, 
такую популярность! .. 

Съ зимнимъ сезономъ у насъ творится то же самое, 
что и но многихъ другихъ м.:Ьстахъ, т. е. неизвtстно, 
будетъ ли театръ сво6оденъ отъ воичскаго пос1оя или н.:Ьтъ. 

Городская дума постановила большинствомъ 20 против_ъ 
18 занять театръ и кинематографы, если не подъ воинсюй 
постой, то подъ 6-вженцевъ. Театръ уже занимали послtд
ними, но пока освободили, отправивъ 6'1:зженцевъ въ 
деревню. 

Надо сказать, что вопросъ о зан�тiи театров_ъ и кине
матографовъ вызвалъ здtсь большн1 разноглас1я, почему 
и получилъ въ думi3 такое незначительное большинство. 

Городской театръ въ теперешнемъ вид·Ь-темное, сырое 
помtщенiе. Даже если въ немъ устроить св.:Ьтъ, то все
таки не удастся размtстить большое число войскъ или 
б.:Ьженцевъ. Между тtмъ передtлки будутъ стоить боль·
шихъ зз.тратъ, а, кром-Ь того, городъ потеряетъ · арендную 
плату и уплатитъ убы1 ки антрепренеру. 

Кинематографы тоже нуждаются въ перед'f3ЛК'В. Общая 
см'l,та ремонтныхъ работъ по приспособлеюю кv1немато
графовъ и театра выражается въ 40000 руб., а размtстить 
во всtхъ этихъ учрежденiяхъ можно только 1250 чел. 
Наглядная несообразность подобныхъ расходовъ, однако, 
нисколько не волнуетъ нашихъ гласныхъ. 

Занятiю театра, кромi, того, !1ротивятся мtстная админи
страцiя, печать, интеллигенц1я и, какъ говорятъ, даже 
военное начальство. 

Пот1- уже 15 сентября труппа г-жи Малиновской 
съtзжается, а сказать, что у насъ будетъ эимнiй сезонъ 
вообще нельзя. Пошлю о6ъ этомъ вамъ телеграмму. Если 
труппа успtетъ начать сезонъ, то, конечно, ее будетъ 
трудн.:Ье распустить и ликвидировать. 

Народный домъ безповоротно занятъ бtженцами и за
строенъ нарами. Здtсь сезона не будетъ. И какъ странно! 
Около народнаrо дома кормилось нtсколько. десятковъ 
актеровъ, а 6tженцевъ пом.:Ьщается всего одна сотня. 

Рядомъ съ <сб.:Ьженцами съ театра войны» rородскi.я думы 
создаютъ на мtстахъ новыхъ с<6tженцевъ»-безра6отную 
актерскую братiю. 

Если театръ уцi,лtетъ, г·жа Милиновская откроетъ се
зонъ 1 октября. Завtдуетъ худ. частью у нея по прежнему 
Ф. Ф. Вронченко-Левицкiй. С. Нау.мовr,.

О111сиъ. Съ 10 по 15 сентября гаст,роли П. Н. Орленева. 
Артистъ имtетъ хорошiй матерiальный успtхъ. Намtчен
ный для четвертаrо спектакля ссБрандъ1t отм.:Ьненъ и 
вм.:Ьсто неrо пойдетъ «Горе-злосчастье». Предполагалось, 
что часть «Бранда» будетъ показана на экран.:Ь, но П. Н. 
Орленеву пришлось отказаться отъ этой мысли по техни
ческимъ трудностямъ. 

Театръ Коммерческаго Клуба открываетъ сезонъ 15 
сентября. Пойдетъ «Пляска жизни,>. Въ труппу на ны
нi3шнiй сезонъ вошли: Арендсъ Ю. А , Большани А. Е., 
Верейская Н. С., Грезина В. П., Мельниковъ С. Г., Ниль
ская Е. Г., Орлова А. И., Сергiзева Е. И., Со6ольская М: С., 
Федорова Т. В., Васильевъ Г. М., Глинскiй А. А. , Евдоки
мовъ Ф. И., Инсаровъ Н. С., Кумельскiй В. В. (режиссеръ), 
Клейнъ С. М. (суфлеръ), Ленскiй С. В. (пом. реж. взятъ 
на военную ,службу, какъ ратникъ второго разр.), Миро
славскiй К. М. (художникъ-декораторъ), Никитинъ В. Г., 
Рябининъ С. П., Томашевскiй И. М., Шеиновъ Н. Н. (режис
серъ). Въ числ-в 6лижайшихъ постаново�<ъ помi3чено: 
«Пляска жизни» «Снtгъ», с<Безприданница», «Казны), 
«Ю-ю», «Поташъ 'и Перламутръ», «Изумрудный паучекъ )' 
с<Псиша», с<Фуэнте-Овехула», «Манна-Ванна», «Гедда Габ
леръ», «Вишневый садъ», «Осеннiя скрипкю> и пр. . " 19 сентябр� открываетъ въ городскомъ театрt зимюи 
сезонъ труппа Н. И. Дубова. Для открытiя . пойдутъ 
«Осеннiя ,;:крипки». Составъ труппы слtдующ1й: Аксе· 
нов� А. П., Апполонская М. П., Арсенцева А. Н., Борцов11 
С. В., Глинская В. Л., Гл.:Ьбова М. А., Драгомилова 
П. М., Петипа Е. Е., · Соломина В. Н., Севастьянова А. Н., 
Савохина М. И., Чинарова. Е. И., Азровъ Б. Н., Анчаровъ 
И. С., Буренинъ Н. П., Валеряновъ П. В., Дубов� Н. И., 
Дымскiй А. А. (очереди. режиссеръ), Кармазинсюй В. А., 
Аширскiй А. Н., Лазаревъ Ф. К. (глаJЗн. режиссеръ), Ники· 
тинъ-Фабiанскiй Ф. П., Парнасскiй А. М., Прохонинъ Б. А. 
(декораторъ), Силэнъ М. Я., Снtгиревъ И. С., Uубботинъ 
Ф. Д., Тарновскiй А. А., Устиновъ В. А. (пом. режиссерВ;), 
Червинскiй Н. В.. Намtчены по постановкt: «Осенн1я 
скрипки>>, <(Снtгурочка», «Земное», с Кровь», <<Три сестры», 
c<Btpa Мирцева», «Мадамъ Санъ-Женъ», ((Дикарка:'· и др. 

.А. Е-въ. 

Apx:'flвreJJьcaъ. Лtт1-1iй театральный сезонъ въ Гагарин-
скомъ · сквер-в закончился. 

Сезонъ прошелъ съ исключительно хорошимъ усп'hхомъ. 
Сборы были nочт·и сплошь·: битковые, и антрепренеръ Ми· 
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наевъ выручилъ на пять тысячъ рублей больше, ч·вмъ въ 
прошлые сезоны. Причина этому rлавнымъ ооразомъ въ 
увеличен iи  городского населенiя за счетъ пришлаrо эле
мента. Война выдвинула Арханrельскь на соверш�нно 1,\С
ключительное положенiе, какъ почти единственный портъ 
въ Россiи .  Благадаря этому сюда по,-�а·вхали всякаго рода 
экспедиторы и комиссiонеры, жители все 6ольшихъ цент
ровъ, люди, у которыхъ деньги «пеrкiя » .  Публика эта съ 
удовольствiемъ пост.щаетъ театръ. Но отчасти Минаевъ 
о6язанъ блестя щими сборами составу труппы . 

У·взжающая труппа оставляетъ по се6.:Ь самыя теплыя 
и хорошiя воспоминан iя .  

Во глав-в труппы стоял ъ въ качеств·в режиссера Я. Л .  
Лейн-� ,  дi3льный ,  серьезный руководитель .  Ему м ы  обязаны 
стройнымъ и выдержаннымъ художествен нымъ репертуа
ромъ. Новинокъ 6ыло не мноr.о («Осенн iя скрилки», «На
чало карьеры», « Поташъ и Перлатутръ», о В·вра Мирцева» 
и друг.) . 

Посл"вднiе спектакли доигрывались при жестокихъ хо
лодахъ с"вверной осени .  Опять, какъ и въ началiз сезона, 
r<0rдa цi3лый мtсяцъ стояли жесточайшiе холода и пуб
лика мерзла въ театрiз въ теплыхъ осеннихъ пальто, актеры 
и а�<трисы принуждены 6ыли и грать въ  леrкихъ костю
махъ, ti acтo декольти рованныя, рискуя своимъ здоровьемъ. 
Ми ня.евъ, которому актеры предподносятъ хвалебные ад
реса въ день  его бенефиса, не удосужи 11ся въ течен iе  
своей восьмил·Ьтней антрепризы создать хоть сносныя 
условiя существuванiя для своихъ актеровъ и оградить 
ихъ здоровье отъ жестокихъ арханrел ьскихъ холодовъ . 

Пора 6ы вообще нашей провин цiи обзавестись соб-

Главнымъ образомъ репертуаръ состоя лъ изъ клас
сическихъ пьесъ: свыше 20 спектаклей Островсl(аrо, Ре 
визоръ, Горе отъ ума, Плоды просвtщенiя и мноr. др. 

Изъ исполнителей нужно въ первую голову назвать 
Е. Е. Пети па. Особен но хороша r-жа Петипа въ ро.п яхъ 
современнаrо репертуара: « 3 вi3 ри ное», <t В11дьма ) «Мама-Пти
чка», «Поздняя любовь», «Осеннiя скрипки>, ,  «В"вра Мирцевя.>, 
и мн. др. 

Очень опытный актеръ съ н еобычайно о6ширнымъ 
ауплуа r-нъ Цвиленевъ. 

Г-жа Пояр1<ова выступала съ успi3хомъ въ пьесахъ: 
«Гроза», «Беэъ вины виноватые». 

Слi3дуетъ еще \)тмtтить прекрасную бытовую старуху 
r-жу Эмскую.

На комическихъ роляхъ очень хороши г.r. Петровскiй, 
Простовъ и Мишанинъ . 

ственными городскими театрами.  -т.. 
-----·----·�-�---·----· ._ . -----·------ ' ------- --···-

Ре.а.акторъ О. р. 1\_уrелъ. 

\'{зАаrел.ьюща З. :В·  'jммоф·мва (Холмская) . 

Школа пластики и сценич еской выразительн ости . 

Кл . Л .  Исаченко-Gоколовой . 

1 --!

(Ивановская, 1 4, тел. 433-38) 

L.,::емныя испытанlя отъ 3-5 ч.  дня.
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• 
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•
� , ,. . . га пер ст, а1 1 !'л. М. А. Потапешсо. l олой 8 •3а
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r , 
За окончанiемъ 1 5-ro мая 1 9 1 6  года :срока аренднаго договора, 

будетъ сдаваться въ аренду вновь для постановки спектаклей 

вь Н, �Новгородt rород. ) )  Нинолаовснiй ' ( театръ, 
срокомъ на два rода. 

Itопдицiя и ncfi веобходю1ы.11 спраш,и :r.южnо получиТI, nъ н�жеrородс1,оt1 Городс1tой 
Управ·h n·ь присутственные даи п часы. 3аавленiя будутъ пришшатмл по l ·e поябрн 

1915 щца. 
L 
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нуж.ны 
П1JВЕЦЪ И Пf>ВИЦА·ТЕНОРЪ 
nъ русс1tо-:м:алорусску10 трупnу Kap•e

лio1tъ-Raмeнc1taro nъ Ха611,роn1шъ. 
0
0 

ПРОСТАКЪ-ЖЕНКОМИКЪ СО съ хорошимъ гардеробомъ. 0 Прошу прис. фот. карт. Петроrрадъ о· Те.11еrрафировать: Хабаровскъ , 

' О люкъ-Rам:епс1tоиу. 
l{ар:ме-

О Фарсъ Смолякова. Троицкая 13. . 1� · � 0000000000�000 �:;;;:;:-,·.;;;;: . . =========;;;;;;;;.1 

� i!i nышла. uъ св:Ьт'I> и ра.вр. K'I, предс.тав.1е11iю L ... 
оевусл. уд• с·1· . npeмi a Новорос. ую111ерсптет& 
oдo6peir. /f.JIII пост. на. сцопахъ J;!Rp. театров'!,: 

НОВЛЛ ПЬЕСА: 

Х Р И О Т О В Ъ  Д О М И КЪ 
( « Прi1здпикъ обевдолеппыхъ,>) . 

Itap·rииa охра11 11nой ж•вяп въ S д., со1111иепiе 
В. А. Рос6аВ.l[ева. 

Ролей: 5 111ужс1r. 11 З :ше �с1tихъ. Декорацiя-одпа. 
Ц,Ьна, c•r, f11шомпJ10 раъш д.1111 r.11аuц ыхъ· ро.11ей, 
вм:!iста nере ,щс.1111-8  р .  Нап:оmею11.tиъ п.rатешомъ 
110 высылаеrся Девьrи и требоJ1ап:iа адресовать: 
Петр. ,  Васю11,евс11. остроnъ, 13 л., д· ЗI, кв. 6-

!i! , Д. С. И uапоnой. !i! 

перев. 1. Арденина.  
«На  ne nenищt.� nъ 4 д . }I .  Сора.о и II . Декурсс.11ь , 
« Соломенныя жекы" въ з А· П. Гево и Г ,.аr,ома, 
•Вопросы оовt.сти» въ 2 ,.;. П. Бурже и С. Вассе,
« Н епредвидt.нное)I въ 2 ;�. Н. Mapr e .  иттъ, 
1<Музеi1 л юбви» въ 1 �-, •Горе отъ rи.nно гизма"
въ 1 А·, ,,Чей?:11 въ 1 р;; , •до нашеста1я . денату

рата• въ 1 тr.,. 
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� ! А. О. ДРАНКОВЪ и К!. 1111 � 

1 � 111 Наши выпуски къ предстоящему сезону. 1 � 
/ 

����: ------ � !IВlfl � -----� 

лусьева за границеиu Окон:-ншiе карт. м Ер тв Е ц ,..ь Пантомима поМар1я Лусьева К. ЛЕМОНЬЕ.
(4 и 5 cepi11). Поста1-юв1{а м. Н. МАРТОВА. Постаношса реж. КаЛJ1ернто т. А. Я. Таирова. 

Бt "" г 
Апофеозъ сn·Ьтлой пямяти н.:1род11зго 

героя М. Д. СКОБЕЛЕВА. лыи енералъ Нартина Члена 01\обелевскаго 
Иомитета Пшшов. Н. П. СПИРИДОНОВА.

Сенсацiя наших"Ь ,.zз;ней! 

т рагедiя современной молодеж.и ����

и

). �i� 
3 А р А 3 А .13ъ гланной роли авторъ с1�е

нарiя М . .М. ПЕТИПА. 
Пост�новна реж. В. П. Касышова. 

Германскiй шпiонажъ въ Россiи 
По сценарiю иэв. писатРJIЯ Брешrсо-Бреnшовскаго. 

Похоащенiн легендарнаго раэбойника. 

с а за о Х. По Гюл де
еДЬМ Я П В·.ьДЬ Мопассану

. 
Постановка В. П. Касьянова. 

Б Ъ Г Л Е Ц Ъ Сибирскiй бродяга 
В. Н. Гартевепьда, автора нашумtвш. «П1ШННЪ КВТОРГИ». 

ИГРQКЪ Жертва азарта
Постановка ре:ж. В. П. /{асьлнова. 

Задушенный лебедь. 
По сценарiю иsн'Ь�·r. писа:rелы111цr,1 Анны М нръ. 

дочь ВОРА Московскiе притоны.
· Пошновна рrж. А. n. rарина. 

--�-с-вовв� 1' ЕМ НА Я М О� К В А ��-"---ывдвв�� ----ч го сВЗ()=----� Ц!,\клъ картинъ изn жизни верхонъ и низ
о

въ Бiзлок<J.менной. � 

Извьстный писатель СКИТАЛЕЦЪ (С. Г. Петровъ) предоотавилъ право 
инсценировки своихъ произведенiй-ИGКЛЮЧИТЕЛЬНО НАШЕЙ ФИРМо. 

Влаr;ть нврожаеннаrо На
Ь

о
лiоБ. ЕОП

р
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н

а�;�
0

мени. j 'Гайны Московснихъ нлубовъ и;::���:�:нiя 
Постанов1са ре:щ. А. ТJ. Га/пmа. Поста1юв1са ре:ж. R. U. Касьянова. 

Жертва 
Твервкого бульвара Исторiя 0

-�
н

а
0
:е

0
нi;,. 

КЛАРА ШТЕЙНБЕРГЪ. 
Постанов1са реж. А. п. Гарина. Ппетан. рещ ]\f н. Мартова. 

• Тайна великосвtтснаго романа • 
1 
Черная жемчужина п0:�::т

е
;� 

Драма салоновъ. I!остано01са А. Jl. Гарина.

Мосновсюе шантажисты ��л����\'�явола.� �� ПРИКЛЮЧЕНIЯ ПУТИЛИ·НА ••

Кулисы Моснвы. Нач:альнина Петроградской сыскной полицiи. 
Поста.п, реж. Jlf. Н. 11-fa.pтoDa. 

�·��f.:: 11 со и ь КА 3 ол от АЯ р уч КА 11 �·�=�t•-1 Клу 6ъ эф�n��,ы:.��I!; ".!f [!.н"Еt1/JХР1,'Ь'з"лМИ 
Н И ЖИВОТОВА· 

1 

ВЕРХЪ СЕНСАЦIИ 
•• 1 Инсценированные роман ы . . . 

. ГР А ф Ъ Др АКУЛ А 1[ М А Р l Я В Е Ч Е р А
ЦЫГ АНЪ ЯШКА 11 М А К А Р К А Д У Ш Е Г 1.._Б__!)__ Оккультизмъ. Спириты Тайны иностран. двора 

-- ����й:f/,!�rr'1 -.- 1\ -новоЕвъ "ВЕСЕЛЫЙ КИНО" _!S_Ii.�§_��I9J!..�5P.Ili:_ /[ �
и

�ifJlSд� 

Нартиныфабрини"РУОЬ"Т-воТрофимовъ и Но. 
������ь1YдDtfr���r]0�J�Jp jflИ.TИ ЖИЗfiуi TTEPEГIYTAf{Ьl. 

НАС\:Л13д1Е НАИНд. 31\.РУБЛЕНННl\Я: ЖИЗНЬ 
ПОДЪ ГНЕТОМЪ НАСЛ1ЩСТВЕННОСТИ I СНА ЛЬ ПИР О ВАН Н Ь1 Й ТРУП Ъ. 

циклъ I Цtнн��=�:���;�:�i:и: _ 1 КАРТИНЪ ВЕЛИНИХЪ РУСGИИХЪ ЛЮДЕИ. 1 
1 

�._!_l_! _n_еv_в_ая_н_а_рт_ин_ а_:_Г_ЕН_Е_Р_А_Л_И_СС_И_М_У_С_Ъ�С�У�В�О_Р�ОВ�Ъ�·�!_ !_!_
:
.j
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l l ] ) ИС'Г УП ИJI Т. IСЪ COe'1':1 Гl.ll t' I ! i IO репертуара
п труп пы .  Адрсс()н а , 1 r ,: l\'l ocrcвa ,  Ap-

РубенrJ' Г/инарову. IJ Ъ р е  В е Л Ь  " у С �  1\. l Й 
xaн гe.ir r,c1(i ti пе 1 1 . 8, 1св . 7. 

� р . � rl' е а ·г р ъ ·• дирен.цш О. l .  
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'Ъ. ,�� 
Е11атt.:р1шос11. ryo . 

П Р И Н И М А ЕТЪ НА себя li\ /l. 
• Jj is р а ;Yt и х  а й  л о и н  а устройство нонцертовъ, спе11та11лей и лекц i й  

и продажу 6илетовъ на Н 11 ХЪ jiVlecme'PЪ,  Охотиu соо6щаю1·сл 11сш,i11 c11 1lдi111i II о 1·ород11 
сол11дпаn 11 Сi\М,Ш по11 улнрuа11 111, l'C. од'h ф11 pnia Принимаетъ поручен iя по устрой-

«Торrовый Домъ И. А . ЛАВУТЪ». ству анr· ажемента. Проситъ r. г. ар-
Адресъ: Алш1санд рО1JС1t 'l• 1 Е 11 11т. 1·у6 . ) . Лавуту. тистокъ И артистовъ сообщить свои 
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CAMAfl н еБХОДИМАЯ П Р ИНАД=
rежность Т�АлеТНАfО СТОЛА . 

ДАМЫ ндшлн.нАконець,единстве нное сРед, 'ство ДЛ/! СОХРАненiя 1tРАС ОТЫм С В!Ыt1ести ЛИЦА 

АРТИСТКИ и А РТИGТЬI-НРВМОМЪ и 

�МЫВАН iемъ "АСТА"отлично nРедОХРЛ= 
няютъ НОIК� отъ влiян iя НА нее ГРИМА. 
М�ЖЧИН Ьl-�ЛОТРеБЛЯЯ �MЬIBAH ie 
дСТд"nослrь БРИТЬЯ нд все rдА ИЗ&АВИ= 

адреса. 
Прiемъ отъ 1 2  ч. до 5 ч. дня ежедн .  
Jlemp. Садо6ая 36, k6. 6 . .JЛел. 465-54 . 
·--·

� i�·""'*�-����� ���*�* 
' _"ffl ��� Z. � pU!JmCHЪ ,
t i 

�� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �
�i� бурrа, Большая ул . .№ 7 (противъ 

1 .+ городск . театра). Представитель- }il� 
}11� ство: Беккера, К Шре�ера и Бр. �+� 
�i� Оффен6ахеръ прини�аетъ на себя �  �t� въ Иркутскt устроиство канцер-
,�� товъ, п родажу билетовъ и наемъ N1
�� помi�щен iй для кон цертантовъ. td

:-.r.� +::� �� �� �t' ...... ....  �� ��·�� � ... �� -
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: НУЖНА въ Я:ЛТУ : 
• пn. зюrпiй ссзопъ онr.рсточ lfa JI илп малn- +
: p yccrtaя ·групш1 плн минiатюръ, условiл :
+ процен·r., 1 1 оло1111 п. жn.лонn.п. трупн·JI 111 0 ,·у +
+ гn.раптнр .  Лдресъ :  Ялта, U. Н. Нон 11 1,овъ +
: (соб. дn.ча) . :
о+++++++++++++• +++++•••••о 

i!i

POCTOBЪ на ДОНУ. 

!i! 

Театръ Машонкиной сдается съ 
6-ro по 22 де r<а6ря .  Обращаться
г. Баку, театръ Никитиныхъ Д. А.

Гайдамак-в. 
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r ШКОЛА.БАМ];;, 
ИСКУССТВА 

1 

АРТ НМП. ТЕАТРО.Е\1--

А.нИ.ШЫП1НЫХЬ 
. ,:пг.. НИКО /\АЕ ВС КАЯ У/\. 31.

Тлф.Х-2. "57-'l.S(MHЦE�PIЯi 
ТЛф . .lf<69-77(11.ЧЕКРЫГННь). 

1:JЫ сы ,  ается по треб . 
Licм-r, у ч-хся J{ руr:1 ый  rодъ Прrс 1 1 с

шJ1•ы 
( 6еэпл.) 11 подр np гр .  (25 1< ) 

ЛИСЬ ОТЬ . PAЗДPAltlfH I A  НОЖИ .  

��ц��=��n �и ©и·-.. л�ь- �и·н��
А 

� 
{№ СТУДIЯ • · r f�, 
\Ш Харьвовъ , Московская ул. 20 . Учреждена въ 1 91 1  году. W} 

о•••�• • • • • ••••• •ос8 1-я Птрrр . музыи.-1еатр. библlотека 8 
Артиста и� пер. театр. • 

• В. К. ТРАВСКАГО. С 
О Театр. nл., & (у lСопсерп . ). Тел. 141-01. •
• ОП.ЕРЫ и OHEPETRB, с0Dевио1111- • 
• nродаоюа 1, nронtи1и, . • 
: Орю·ин.  матерiалъ : 
• НО.ВННRН: 1'1ecca . .лimem.mo. Пе- • 
• 

в1ыт�а 1�аъ Вэр'l> JI,,mo, JI., - • piia1cc-к,1..x. r,юиапъ, JRираидол:ь 
• (Дел��бр(1.), IIoл. нр11аъ, На·н.о- Ф 

• и.в�• oдnii, Rтда J1tJJr,1c1,�иtllJ1иь- • 
'НЛЮ11L'l,, И Др, - 4U-GO р. • •

• MHHLA'l.'lOPЫ: .:Vбiй.ство 11-р·uв- • раmиицы, Уоюин• поод'IЬ Jlf,llC- • О парада, П(),11,ъсnа.п "КJ,овъ, Пр�,-
• "tJJдъi cmptioниi .. До11, ip;uae1nni,, • Два сл.1ьпыжq,, Ди,m.п любви, • + Ген.ер. pe,iemi,цi.n, Фр,,на,
+ Театр. oupeJi'Ьt, Яб.л.оно Рая, • • Оолдаm• в• оtьром• 1� др. (5-1б р,) •
а•• •оо•о••• •••••с•а 

(� 
О'1' ·1 ·Т1:пР нiн: ДP J\ J'tl J\!J' l l 'I EC l,OK Тсорiн и пр1щ•r. у 1 1 1 1 ; 1жп. п а  с 11(111 ·1; . OII JП•l· IOE .  Ра· у•ш- о
щш iе n 1t p•1·i i'r, nр 1tкт1 1чес1, iн з 1tнятiя на С1\01г1,. XOPEOB ' 8'ЛФll 'l l�t.: It0E. I,J1ac, · 1 1ч e i.iu /� 1 (6ал, ·тпыс) X liJНl,lt'Г п C'L' I I ЛI, I I ЫC 'L'IIП l�Ы. l l .1 1 ае·1•шщ 11 м11м1ша, fl l l 'fM l l !Ш II J{ J)Mf! l l : I IЩiJI 'J'l\ l l l �a . 

· · Юl л ССЪ" 1 1 · 1 ,Н fЯ: l l u i:тaпo 1шa голоса, :',л 1 ·111,· 1 1тарпан тео 1, i.н му :Jыю1 Сол r,феджi . , . 11 о XO POBOI I IOJ .'\ CCЪ: l \ 1 ,1 1,llбt,·1·к:, гoJioca, соnм·I1с 1 ное  хо 110 1 1ос п·tnio , 1 1a: 1�" · 11 , · a 1 1 l u х<, ро- оВО! 'О pOl1ep'!'V l\ \Ht I,лм:съ xy:toЖC<:TIHJRH il ГO Н n1 ,1 ра ::ште.11 1 ,щ11 ·0 чтснiJL JIJI : I  101) 1 1 (�'!' въ, ,\' '!11-
телсii. и орат"роnъ 1 1 e11xnл , � 1·isi р·tчп, 1н.11_1 абот1са 1 J1 1щi 1 1  и 6сау1щр11:з1 1 спшt1•u J1 1 1 ·1 1;ра·rу ,1-наго •1т�nш . ис11равле 1 1 10 нсдос•1•11тко п·ь p·JJЧII 1 1  п роч. ' 

� 
Тел�:ф.: Капц. 38-5U, 1,в. Дир. 7-83, кв . у 1 1р .  25-Н4, lla•н1.110 aaшпlii 5 с�uтnб1н1 . 
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Музыкальны.я Новинки 
В. 11. IIEPГAMEIITA 

1 
ВЫШЛА НОВАЯ П ЬЕСА: 

; ,,И СВЪТЪ ВО ТЬМЪ СВЪТИТЪ" 
i С Q.Просвътленiе) * 

j
драма въ 4 -хъ д·.вйстjяхъ Л. Н. Тuлстого. Реставрацiя И. Тенеромо . 

Индавiе столичнаг11 теnтральваго 11здатслы··1·на: 
,, Т Е  А 1.' Р А Л Ь  Н Ы Я Н О  В И l1 It И" Пе·rрогрлдъ, Ни1{О.JН1еnс1шя 8 . 

·----------------------------· •

1) Добрыня ltикитнчъ и Анастасlя М икулична .Былина nъ I д .  съ 1111н. 1 1  1 1ллс 11 .  '1.:. lU11 лunc11a
ro 11. 1. 5 1 1  и. �) Кружевной в I еръ l' . .  ман ·,·нк а  
ста рыхъ годовъ въ  l д. Чущъ-Ч же -, и 1 1 а.  ц .  l p . 
:1 ) Бельг iйокаn ракушка ( J / e  ме•щ·�·е 61 1се ра. . . .  )
Ст а1111<1!и 111'1> И · ф,�шн пта1, н 1 1 i! m11н111 ь·r, 1 д. 
ц ( iO R. 4) Обезьяны или  дtв ичьА невинность.
Н11слых. нроисшесп,iе ь·ь 1 д.  ц. 1 р. 50 к. 
Ь) Въ ночь Коляд.1 д JJе ьне-р ус ское п e,ia.uio ,,ъ I д. Е. Шв.111 rвс11аго ц. 2 р. 
RLIIIIICЫ Bit'fЬ ЮIЪ т . .. тр 61tблiот lf U'f'I, а1<то а :  

Петрогра дъ, Л11 сн, й ,  (.;·rapo-ll a"'r1,л , , ,, .  пр . 1 2 ,  
к в .  1 .  n .  Г .  Перrаr,нни ъ 

llc'II пьесw ра 1ч '11 111е11ы 6ез ус.аоьно II r•дol'\ p .  
дд11 " n. 1  одn. тen'I'P · 8 
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