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Генри Ирвингъ (въ своей уборной). 
(Къ 10-лi:.тiю кончины). 
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Воск ресевье, 11 октября. 
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\� ОПЕРА С. И. ЗИМИН А.�7 
MOCHBAs 

Воскресенье 1 1 - го октября утромъ по  у м е н ь ш .  цt н ам ъ - « Гальна » веч.
« Пи н:овая дама» . Понсд.  1 2 -го Оl(тября - «Жидовна» . Втор н .  1 3 -rо

« АсI{ольдова могила » ,  Ср еда 1 4 -го - « Ис натели жемч уrа» . 

Тел.35-23 
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ъ ф е а O р а шал  я n !���
ххххххххххх•�ххххмхххххххх
= Московскiй Драматичесн: iй Театръ. = 
� Въ .нос1чэ . 1 1 -го утр �1)1 ·1 ,  4- ы ii р ;L:1ъ <<ЖеI[ИТьб а ,) 1 1 111', ).'J H .  на чало въ 1 � 1 ,  2 днн,  ц·J; 1 1ы u, 
� Jll'!IOTi\M'Ь JМ<.'l!ЫI I CJLl! l,!Я.  J.l � · .1 �pt)�I I, H'I, 2• 1-Ы !1 })it,П, с• lПеЧТа ЛЮбВИ,> J i ocnpo TOBit. � 
Х Нъ шщед . 1 :2·1·0 o it 'J'. нъ 6-fi pa:J 'l, «В•!;ра Мирцева » ( У 1·оло в 1 1 ое  д·l;ло) н·1, -/. ;ш·1·ах·1, � 
х Л.1, 1щ Ypнil П l l,U llil . Ro R'l'O J ! ll .  1 н.,·о rн,т. B'I , 7 - ti j l i l ,: ' I , ,, Аl{Трпса Ларюш » В'!, 5 :1:!; (11:тв .  х. 

А . Hoa11ecc1 1c1ta 1 · , 1 .  Въ сре;�у 1 ± го О �.т. «Btpa Мирцева )) ( У го:rовноо д·I:ло) 11 · 1 . 4 а �;т  . .,.. 
iС л 1 ,на Урва1що11а . Въ 'lt)1' J i .  l �J i!_"'l', H'I , � l  рм:Ъ <•Мечта любви ,) в ь  4 11,. I i oc 1 1p 1 1 : 0 11iL . ..  

,С 
На 11ало 11 ·1, 8 11. HO ' tt!j ) : i . 

3С 
V 

Д11 1 с11 rо 1  ъ -рн с 1 1ор11д 11теJ11, ,  И .  Э. Дув nнъ  )' 1 10.11 110 �· , , ,1е 11 ш,,i1 ,'l, 1 1 г , · 1, 1 1 i e 11 м. Н . Н о 6 н � о въ . 
� 

l1 11 с 11сн•1·ор·1, ·1 с11тра М .  И .  Н еро11ь . Х 
х�х�хх-хххххххх•-х-х�х�х-х 

� _ .,.,. x. .,-..;,. !1\r.x ·�
.
· , .  -- �������ч�� 

�������y�j '><"'<,� .. .,... .. ��\o')<' ir,  
� . · ·- -� .. 

1 :В i5р а  JYI u х а й ло 6 н а  

[ JУ[естеръ.  
1 Принимаетъ поручен i я  п о  устрой
[ ству а н г ажемента. Проситъ r.г. ap
l тистокъ и артисто въ сооб щить с вои
i адреса. 

1 Пр iе м1 . ать 1 2  ч. до 5 ч. дня ежедн . 
Jlemp. Ссrдо,5:rя 36, kб. 6 . .Jll'.?л. 455 -54 . 
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���-"' ��0�[8�� �-::i/������� ��[-�.:· .. 1>" "1"<>'���-.,-��,; .......... ,, . .,,..� .. � ;,,· .. � 
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� КУРСЫ МУЗЫКИ, ОПЕРЫ, А г ш 0-Р ·Ъ � \{ ДРАМЫ и БАЛЕТА · · • • . \]
J I  Моск в,1, Мясниц1, lн вор , д. �7 . В:н:юши н :1 . Тел . 1 -55-4.J 1Зос1, ресныя , утре н н i н  II uечернiя занятlя , ЭJ{Замен ы и прiем·ь п о  в :t.м ъ отдt. л . 

п родол /!{ . ежедн. Прlемъ д1.теи от ь 6 л·[;1·ъ l{о:,шур �ъ . н а  6 з ,111 4 1· � .  в ак , н с i 1 1 :  11 J r4 у зы 1{'t и �1е с1 и  А, Н . С кряби на и С. И Тан'hе ва; по 
драм·в -- ИМfНН  К. А. Варл аn1ова , н М Г . Са ви но и . Р�� тntИ '· • е.�юш rимнасти 10 и сол ,, :11 �ц >1с о по c a ; r  }К,t кь  Д 1льн:розъ П р � 10n .  11. Алек
с 1ндрова, Я . Меч 1 1 н с �-ая ,  М. Руммер  ,·. , П·hн l е : С . Ф. Б о1 ·уц 1< 1 н, ар т. Вар ш ! ! р с1 в  т. , С Вл 1соо ь. з а сл .  ар r. И 1. ·г - u о аъ. А . Д 1 с 1< ) НЦН. италья н .  
шн , О 1(. П етра шев к а я , п р иf>!адо н н а  М н пансна го т- ра L a  Sc�la ,  Л . П л  >тн и н о в а  a p t'. р , с .  о пер ы , · л . С е о оъ р ,ж:анс кi J , п р Jф е ..: . мос к . И м .
Консерва т. Опера: р ежи с А .  Е, о рисен 1<0,  у ч ,· тел ь с це н ы  о п .  З ими 1-1а .  д >1 · 11ж · ръ Н Минлашевс н i й .  Драма: Д. В . Гари tiъ-Ви ндинrъ .  ар . Им .
театр. , О. Рахм а нова. ар.  М о с к . Д рам. т-ра . Н . Сипd ова ,  арт. И м . М ал . т-р а 8 .  Сережн н 1о в ъ . Студiя д 1 n  подготов 1{и  артис rовъ l{и нема
'l"Оrрафа. Живопи сь и с �<ульптура . Орато р сt{Ое искус ство 1111 я п_;да l'ОГ,J в ь, юр ,1 с :оа ,, ,  лe 1иop J d n ,  Балетъ и плцс rи1са - К .  Бе 1сь , арт.  Им .
театр. Вlолончель - t: .  J. э , е ,  соJ1 ,, 1:т·ь °.р н . Кус е в иu 1<аrо . l{онтроасъ - Ф. К н е в <1 ш< iй , а р 1· .  И м .  театр .  С1{р ип 1<а -Г. Крейнъ .  Арфа ·- М .  r op . 
ч инская . Форте л!ано :  с воб. ху ·1 . С. в-, ,1 1 бергъ И н г .  л ь ,  С. фонъ Гле1н , Е. Гвоздно э ъ. А . Л 1 н 1нrеръ .  Э. Дю uе -1 ь , Р. к � т ь ,  П. Ко ндр а·r ь ев ь ,  
Е. Л оn ус1{а ,  Ф .  ll етр � ва, Е .  П ;· , у  н ик ов а, Л . Рах ма чu в � .  А . Ра и ,-, ови чъ -Ал ен� 11 ,, 1. ,  Э .  Раш1{о в-: к ая ,  Э.  Стаr1е къ - Л о мян сная,  Н .  С нз о въ 
Р. Штейн ..., анъ-Ба.рс 1и1.ъ, А. W Jpъ.  Духовые инструм.:нты : С 1л 11сты о р 1< .  И "' · Б 1 1 ь ш . т - ра  (фл � й ·N ) . Н . Н 1i кул .1 н ъ , (гобой ) Я Ку кмсъ,
(клар нетъ \ Л . ЯноRс  , i й ,  (фаrотъ) В . Cra� el{Ъ

;. 
( в алто рна) А. А ч nрусJ.J кеви '!ъ ,  (труба нор 11 етъ-а-писто нъ) С . Л оги новъ. 1 тромбо нъ) М . О ст ов-

\ с к й , (литавры, 1,с 1�л uфонъ, мал . и больш · оарабанъ ) . А Оо 1 011 ь .  Психологlя  р uч,1,  ЭС'!':!ТИКа, и �rl.)plл теа,т ра и истор/я ис 1{ус ствъ:
А. Бр"с 11лJвс кiй ,  В .  р н:м iH ь. Я . А Ту ,·е 1 х  •nь tъ Теорlя : В , , ор  , з  н� н ъ ,  r. Кр �йн ь ,  Е 11 1 nvcк  1 ,  П ,л ,1 ек , м�тоди ка и п�дагоrи

\\'----·�'/'а nодъ руков ;д. А. r. Шоръ .  Классъ ансамбля хоровой и орщ�стровы й .  [ l р и  курсахъ Сrудlя . о п ер ы ,  балета и драм "1 . П ра ктп,1 есн iя

� 

-р аб.:>ты на сцен t., uубл . вы сту п ле ,1 i я  у чащихся 11 пр ·п ощtн "т е ·, вй  

Е;;;Вс::··Е·Н-Н_Ь_:_и_·j-�-:.,-,·т-а .-.·1.-.-., .... 
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С Е Э О Н Ъ  1 91 5-1 6 г 

1 , � о :н: ц е р т ъ:r :!au;1;1шi..J
1 

А. д., Л ирсная О. В., .'l у11д·1, М 1-i., М ал и нова 
Е. Ф.,  Ot.тponi·.1:ai1 i;, 11., Отраю111а О. 11 , Ратми р о ва М. д. ,  

ТЕАТРЪ МИНJАТЮРЪ Юргеньева Е В. I'. 1·. Акарс�,111 с. :1 , П:1с1111·1. 1 1  1 1  . •  г"p11 11ci.ill -
л. � ·., 111'11:111 1111 11·1, 11 . \', , Oc1·11�вci.ill П. 11 .• Саул11д11 11. 11. �а:11·1 ·1, 2 11 ры • Е. в. ю�ГЕньЕ

8
ои� l':ia1111ыli ка11,•д1"11t•li1:т1•ръ. Наратаевъ д .  О. 1'··�;11,,r"1,·1, С. М. 

Дубицнiй. J\Р�-орш111ъ В . И Я новъ. 

Рспrртуа ръ: одноактные ощ:рстты,  комедi и , фарсы , ми· 
нi атЮj,Ы , шаржи, и нтсрмедi и . 

rлавн'Ьl мъ режи ссер
ством ь и управлен i емъ 

Г. В. П И Н  Е В С К А Г О. 

Маршрутъ·: ЕJ111 �.:аnе·1· градъ театръ Эльки нда, до 
Рождества; Н 11 ко.Jхаевъ и Il0л·1·а11ц.  

Упр авляющi й  С. В. I.Со.л.п�авспlй,. 

• 
• 

I
Н. А. М И КЛ А Ш Е В С К I Й. r

О ПЕРНАЯ СТУ ДI Я .  Режиссеръ А. Г. БОРИСЕННО . 
Москва, Стра стн . 6ульв.  д. 6. Телефонъ 2· 67-30. о П riемъ съ 25 -го ая rу ста с. r -----· 

fР�ц��::�0П �И· 0И- . Л0Ь0И·Н�А -. �
{/& СТУДIЯ • w 1 /�1 

�JJ Харьповъ, Москов сная ул . 20. Уч режде на въ 1 91 1  году. WJJ о Отд·tпенiя: ДPADl,\. '1' 11'11<:CI..OE Теор iн  и практ . .  у1р111жн. па сце1гУ1 , ()ПЕР/10�: . Ра1учn:- о
ван!е пaµ'Гifi, nрактпческiя занятiя на сщш·J). XOPEOl'P,\.ФIIIJEt:liO E. :Клас1·п•1 c1cie 
(бал,.,твыс) :-.ара1ст и ст11лы1ые танцы. ll.1�ас·гив:а н мими1са, р 11тмшса и компо:шцiн тан ца . 

!{Л л ССЪ" II 't;HIЯ: Постано щщ. голосн, эл,\м"птарнан тео iн музы ки . Сол1,ф е;�:жiо . о . ХОРОВ О И КЛА.ССЪ: Вы�або1•1tа голоса, совм·Ъс·1 nое хоровое п'Ьвiе, рааучи nanle хор о- о 
воl'О pe rrep·1· v 1tpa .  Клаее,ь художествев:наго п выра.зительна.1'0 чтецiя JI,1111 юрист nъ, У'lи· 
'!'eJieii и OJJBTJ puвъ . 11 спхоЛ<)ГiЯ JYt • 11 1 , выработка ю1 кцiп и бсауrсо р азпеннаго л п ,·ера.тур-

наго чтешя. пс1 1равлсше nедостат1совъ p·I, 1t11 п нроч. ' 

�о-���о�����;,;� 

f4)tlf) 

Нины f е о р г i е в ны  

Т А Р А U О В О И  
Русскiя пtсни и романсы . 

! ! I Особый жанръ ! ! f 

. Справни у И. А JПоро 11пвна. 
( Петр , Нузнечн ый, 22.'Гел. :204-35). 

СА"'АЯ неБХОДИМАЯ П РИ НАД= 

лежность ПfАЛеТНАГО СТОЛА. 

ДАМЫ ндшnм,н11конеuъ.единственное сред, 
ство для СОХРАненiя ttРАСОТЫ м СВ IЫt1ести ЛIIUA 

АРТИСТКИ и АРТИСТЬI-КРВ МОМЪ . 
�МЫВАНiемъ,.АСТА"отлично ПРедОХРА= 
нянпъ нот� отъ вл iян i11 НА нее rРИМА. 
М�ЖЧ ИН ЬJ-!!ПОrРеБЛЯЯ !!МЫ BAHie 
АСТА"nослrъ БРИТЬЯ ндвсеrдА ИЗБАВИ= 

'лнсь ОТЬ • ·РАЭДРI\ЖеНiЯ НОЖИ . 
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Мi{ЕРIТЬОТРА наНИ
0

К IПibll 11.1'
BaJJЬlii :JRJIЪ. 

11-го окт. въ 1 ч. дня «Царевна Лягушка>) и �Басни Крылова въ лицах'Ь>J. въ 41;2 ч.
«Ссора Ивана Иванов. съ Иван Никиф.» въ 8 ч. ве'i. «Безприnанница:». 12-го «Эс
меральда», 13-го (<Biй>J, 14-го ((Воровка дt.тей>J, 15-го «Вiй)), 16-ro <(30 лi.тъ или 

• 

• 

жизнь игрока», 17-го «Хижина дяди l:ома». 
llae11J1eoeтpoвe1ciй театръ. 

11-го апр. (<Двt, сиротки>), 15-го «Казнь,J, 

а

твлтРъ 

�АВУРОВА 
въ. Петроград-в. 

Антреприза 
1913-1921 r.r. 

Cтe1CJIOHIIЫii. 
11 го окт. ,,Лt.СЪ>), 

u 
Реп. t�Ъ 27 се111•. 110 18 о:а:1•. съ уч В. м. Гра11овской 
Зксъ Королевское Величество" LE Ro,, кок. 

" . въ 4 дtsйств. 
передt.�•• р;дя русской сцепы. С .  е. Сабурова. 

ЖЕНЩИНА безъ УПРЕRА 
1tом въ 3 д. Г. Заполье кой пер. 0едоров11•1а. 

ПОТ АШЪ и ПЕР ЛАМУТРЪ 
ко:11. въ З р;. Монт11rю и Г.11ассъ. 

МЕТ р Е С С А ком. въ 3 р;. l'. Запо.1ьсио./1 
nереводъ 0t'доровкча. 

YRPOЩEHIE C'l'POIITИIJAГO 
кок. n1, 3 д. Моrsмъ. 

•81.n.S-U
• 

=ПАЛАОЪ-
ТЕАТРЪ= 

Михайловс1tая площ., 13. 
Тел.: 85-99, 64-76, 149-

Вжедневно съучаст. r-жъ: Н. И.Тамары: А. Г. 
Пекарской, Д, И. Гамалtй, М, д. Ксендзов· 
скаrо, А. Н. ееона, М. А, Ростовцева. Г. Г. 
Гер,мана, М. С. Гальбинова, М. Ф. Клодниц
каго. Г. II. Бартьянова, Н. К. Мартыненко. 

Репертуаръ: «Жироф.11е-Жвроф.пя .. , 
«rрtшии юности,), (<!lиосъ Пввцер-

По окончанlи оnе_ретты

! 

въ ресторан'h боль 
шoii дивертиссементъ 
VARIB, и концертъ уси
леннаго цыганск .хора 
петроградскихъ и мо-
сковскихъ цыганъ 

подъ упр. rr. Макарова 
и Полякова. Съ участ 
лучш. солистовъ и со
листокъ. Все новые 53, 

Диреrщiя: И. И. Dloa
roвъ, в. А. Ношкивъ, 
В. в. Пиrа.1кивъ, ll. с. 

Харвтововъ. 

Jlитейныйs 
= Театръ 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51, 
Теп:ефонъ 508-55. 

Сезокъ 1915-1916. 

товъ>>, «Зе.пеиы:й островъ>) и др. 
Новыя декораt1iи, новая роскошн. обстановка, 
костюмы и бутафорiя. Оригинальная поста
новка В. М. Пивоварова, танцы и группы 
И. Г. Чистякова. Гл. каnельм. Н. А. Тонни. 

Начало въ 81}, ч.веч. 
Касса открыта съ 12 час. дня. 
Променуары въ. театрt по 1 р • 

Ежедневные· .Спектакли. 

дебюты. 
Обtды съ 5 ч. дня . Ре
сторанъ открытъ до 2-хъ 

час. ночи . 
Начало музыки въ /5 

час. •ечера. 

-·

Гастроли знам. юмориста-разсказчика 

rACTPOJlИ 

н. г. 

Владимiра Хенкина 
Реж. Б. А. Бертельесъ и е. Н. Курихинъ 

. НА ЧАЛО въ 81/2 ч. в. 
Цi;н1,1 мtстамъ отъ 50 к. Ложи отъ 6 руб. 
Учащiеся на свободн. rd,cтa по 60 коп. Касса 
открыта съ 1З сентября, съ 11-ти час. утра. 

таuасовой· 
Исполнитель"иu,ы 
русских1а пtсенъ 

и романсовъ. 

• Д.JIЯ. OTKPЬITIJI ЗИMIIJIГO СЕЗОНА • , ..•....•....•.......••. , 
: · АРТИСТКА : 
: Импеюаторскихъ тва.тuовъ : 
: Марiн Аленсандровна. t 

nышл:а яsъ па•rа.ти оиап•1и11а.ющ. Руссикхъ 
яародв:ыхъ rим:ноиъ щ1вая п:ьеса 

А. А. НАР ОВС КА ГО 
въ 1 а:кт·Ь о:За ц11,еаJ1ъ Русо cnoбo11,цoii• Лица: 
руссиа.я, поJ1ь:в:а., русскiй, еврей, 110.1:акъ, rру
виаъ и ро.1:в въ иl.св:. с.1оnъ: сибиряк,;ь, 11tа..11ороссъ, 

а.ркяпинъ и :иусул:ьиа.я•яъ, цtпа 60 коп. 
'l'ОГ() ЖЕ АВТОРА: 11Аnтверпецъ паdъ, 
во .Вe.Jlьriя жива» въ 1 а.хт:Ь, окапч. беJ1ьriй

св.киъ rиия. Ц. ЗО к. о:Ко.11окоо11ъ Peii111cкa r� 
собора» в:ь 1.ав:'l·:Ь, окаич. Марсе.1:ьевой ц. 60 к 
Вып. иаъ .аопт. аурпа.1:а о:Т�атръ 11 Искусство» · • • 

+ .. .м. . ., •· 
: .. clt�uxau11cв а : 
• 

6 х... ++ возо но вила уро.ки п оНIЯ. + 
:

. 
ПТГ., Фонарный, J .. Тел.495-09. ; ......................... 

ЕЖЕДНЕВНО 
,,Ивановъ Павелъ". Фаптаат. опера С. Па

деждuва я J. Paonoпopta. 
1. 

,,Уронъ трусливымъ". (Qетсрбуржю.� в'J. 
i 81 ! r.). Ком. въ i д. В. Рапuопорта. 

II. 
,,д1:.точна". n,,eca в•�. i д. !. !11орчnнко. 

В.А..ЛЕ.ТЪ. YalsЬrUlante:Ji'r. Olюpln 
Dшnsв Orumtale. 

.A..pi"! Шшн.11.овt�та�о, и3ъ оп. «Хо-1н.11щипа•. 
Нnчn.по l-1'1 серiк •ъ 8 ч. •сч. :l-it »ъ 

9 съ п0J10;В. ч. вечера. 

Ад14ицист
р 

Л
. 

Я. Меще
р
мнъ

.
:С') 

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

ВЖВ.ЦВЕВВО rвоздь ОВЗОВА 

,,Коварный Мефистофель'' 
Соч. И. С. Руденкова и др. 

А11овсъ. 12-ro ок·r. бепефисъ Нины 
· Викторовны Дулысеnичъ. 

П о л н ы е с б о р ы. 
Нач. серiй въ 8 и 10 ч. в. 

Касса съ 6 ч. в., бил. отъ 35 к. 
Постам. О. И. Аrулянскаго. 

Администр. И. И. Ждарскlй. 

г·_ ... , :.:., �--�-> :(::
( :.:./ '\:·: .. :й'i·::.:;т '::--{')o•·· ·• • · · · ···• ·· · .. •ogg 1-н Птргр. муаык.-театр. бмlnlотеиа 8 

+ Артиста Имnер. театр. • 
О В. К. ТРАВСКАГО. О + Tea'l·p. u., 6 (J Кояаерв.). Те.11. ,41-01. • 
• QHEPБI: u QПBPB!J'JIИ, 11of)eeu_.11-- • 
+ nродаама u Кf)•нат•. • 

• Ориrин. матерiалъ i 
··- НОВИ.НВВ.: Meooa.1.uнemma, в.. • 
• 

мьоmо 1UJ11 Ввр6 Лото, Па- + риоюо,сая Ol№ustiъ, Жиран/ю4ъ 
+ (Двлибра), .Пол. нроsъ, Наш,- • 

•. 
пец• одни, Воеда муа,юъяuвм� • 
пяюmr., ц др.-40-60 р. . • •

• 
МВ.Н.LАТНJРЬZ: J7бiйотво при.в- • pamnu1tъi, .Уоюuн• nоо.11.н. .нас-

• парада, По.4•она.п нровъ, При- + 
•, ,ч

.

уд-ы onipaomu, Двtьари8мпни, • 
Два 0.11.tьnьiжr., ·,цитп любви, • + rгнер

.
. 

. 
репетицiя, Фрuна, 

• , • '/!вц��· еuрены. .Нб.11.оно Ра:,с, 
а Ооддаm•s.оtъром•идр. (б-.15р.) • 
•ао•а•••••••о•••о•+ 

::::::::::;:�::�:::::�:�;���;�z;::.:_:_;_i�:;;;..� 
�Si!Si!�������!ii!Si!�Si!Si!������ 
1И ПЕТРОГРАII\Ъ, шroJA ПJА11ти�·и и сценической 111 ш Ивановская, 14, теn. 48�-�8 . ·. I_\ , · 'j ll ВЫраЭИТеЛЬНОСZИ 

ПJ К 11. Л. И С А Ч Е Н К О • С О К О Л О В О И. · . 
. . 

Предметы преподаванiя:ПЛАСТИНА ЕСТЕСТ0ЕННЫХЪ ДВИЖЕНIЙ (Античная), мимика, ритмичеонан rимнастина (сист. Жакъ 
Далькрозъ),. оопьфеджiо, хоровое ntнie, дендамацl�. Sct предметы проходятся 'въ связи оъ движе11iямн и 11, одномъ общ

е
мъ

nпан1.. Принимаются лица обоего пола и ц.tти с-,, 7-лtтн. возраста. 

ПРIЕМНЫ.Я .ИQП.ЫТАНIЯ ПРОДQЛЖАЮТОЯ. 
. zl.

(: n е ч i аль и ы ii о' m с k i ii k лас с 1)�

И1 Программы и условiя высылаются безnлатно. Съ требоаанiями и з�nросами обращаться письменно и ли:чно :въ квнцелярiю Школы 
(Ивановская,14); въ _будни отъ 10-2 ч. ,11;ня Тамъ-же образц. · мужныхъ дпя занятlй ноотюмовъ: хм тона rимнастмч. и саид апiм: · 

�i!Si!!ii!SeSi!Si!SeSi!Sa&i!Si!Si!Si!SeSi!Si:!Si!Si!Si!S!И 
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I Новыя изАанiя ,,ТЕАТРА и ИСКУССТВА'' • 
8 (IСЪ :З lllllDE11 �  (; 1•'3011 �' ). 8 

1 
вwшли изъ печати:  Лучшiя па.есы конца прошлаго сезона 8 

Н а-дннхъ выйдутъ изъ печати: И •Кровь., �Р· въ 4 д. с. шимапскаго (удо вт. мператорских1» и частныхъ театровъ . 8 
• 

1 пр. па Х кон1сурс·IJ пмепи А. Н. Островск .�-
·ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ» , в·ь .Осе11пiя скрuп&о•,  пьеса nъ 5д. С .  Сургучева 8 го), ролей ы. 8, ж. 9. Ц1�на 2 руб . Роли 3 руб. " (реп. Моск. Худ. ·г.) . Ролей м 3, ж. 3. Пр. \ l « Чe.rr ou·liкъ воа,1.,·ха», 1-0:м. въ 4 д Семена 4- д. л. Н. Андреева, Ц 2 р. Цепз . 4 руб . в. 1 915 г . .№ 103. Цiша 2 руб. 8 Юшкевича. Ролей м. 7, ж.8. Ц·Ь1ш 2 Р· PoJJ11 3 µуб , «Bilpa 1'111 рцева», (Уг 1л о в ное д·IJло), пьеса въ Роли S Р ·  • Jl·hт11 i й  Рома11ъn, въ 4 д• д. Айзкапа. t Pe- <1 а1стахъ Л1,nа Урвапцова (реп. Лит. Худ. 8 •.llюбопь весе r�оия» (Джов,).  Jreг1, . коы . nъ перт . А.1rекса1rцр11пска1·0 театра). Ц. 2 руб. ·г. въ Петрогр. ) .  Р лей м. 10, ж. 4. Пр. В .

• 
: 

3 д. Джо на I оловорсн .  Перев. 3 11н. Львов- Ро.аи 3 ру6 . ·191 5 г. № 134. Ц'lша 2 скаго в т.: Эвапсъ. Ц. 2 руб . . А "т р а еа Л арu па", въ 4 д. A I(. В оз 11ссепс ка.rо «;\l алспькан жеп щ в па•, др1tм1t nъ <iд. О .  Мир- 8«Вiнсов'11•1н.rп со1�ъ", пьеса въ 4 tti.тaJo, П .  П. (Репер,-. 1\lоск . Драиа.ти•. театра) . Ц . 2 руб. това (реп. Лв1•. Худ. т. nъ Потр ) Ролей 8 Гн1'щвча. Роле 11 м. 9, ж. 9. Ц'fiна 2 руб . м. 8 ж. 4. l l p . в . 19 15  г. ;м 42 Ц. 2 р. 8 Оома 8омо •1'L О11 111 скв11ъ», аомед. В'Ь 4 д · СЪ «Пота�пъ II Перла.м'утръ�. коы.  въ 3 д. Мо и- . 8 прологоvь по 8. М. Достоевскоыу М. Зац- тэгю Гллссъ. Пер . съ 1щ 1·л. С .  е .  Сабурова 
• 

ка1•0 (реп. т. Свпельпикова nъ Xapыcon'h). Готовятся КЪ печати: (реп. театра Сабурова). Ролей м.  1 1 , ж. 4. 8Рол. м. 13• ж. G. Ц. 2 Р• "Dlе�а.ояпсъ" (реперт. хоско ·,скаrо Ma.1raro Ilp . В. 1 915 1'· М 71:!. Ц·Ьна :1 J1 • 
• «Зе11111ое• , драма въ <1 д: С. Поли вапо�� 

(удост. . о<Пог:малiояъ", вес. 1сомедiя въ 5 д. Вер, арца 8 на ,:опк. им:. А. fJ. Ос'fровскаrо, по 1 1.т .  ОТ3Ы- те11.тра), В. Illoy в'Ъ t д , перев. В . Лебедева. Шоу. Пер. м. А . Потаnенко и 3 . .  Лчn
. 
on- . • ва). Ролей м. 1 2, ж. G. Ц1ша 2 руб. Ц. 2 р уб. 011:аго· (реп. т. Сабурова. ролей м ,  6, ж. 6. 1. « l'opa» (Б 111жеn:ъ �сто вtруетъ). Пьеса I ъ 8-мп "Eoreв i ii Gааарооъ", (по pown11y . Ту рrепева Пр . в .  1 9 16  г. М 42. Ц1ш11 2 руб 8 

равсказу Н. О. Л'llскова (Реперт. Нар оди. 
•Исторiя же11счаго платья •, (Му Lady's га, пер съ англ. М. А. Потапепко. Ро.пей 8 Дока въ Петроrр.) Ролей м. 12ж: . 4. Ц. 2 Р• м. 6 ж. 6. Пр .  в 1 9 1 5  r. М 134. ц·tнrа 2 р . 

карт. Н

. 

· Вахиревой, ипсценировапо по "Отцы II дi�тв:" ). въ 5 д. И11сце11 А. Jtоротипа. • 'lудо rcpoii» , Ирландская ком. Джона М. С11n-

«3а cцe11oii", пьеса въ 4 д. Ал. Варова (арт 'l' , Dress), ЕСпо блау1са, пер .  съ аю•лiйскаго М.  А. «Мой бl)би", пьеса въ 3 актахъ (pr.u. т Аква- 8 
• 

Сn•ельп•кова). Ролей ы. 1 91 ж. 4. Пр. В . Потапешсо (включена въ ближайшiй репер· рiумъ въ
П

е
тр

огра
:�;i�)

. 
Р

оле
й

. м. 5, ж. 5. 81 9 1 5  г. М 148. Цtяа 2 р. туаръ театра А. С. Сувоrвпа). ц. 2 р . Ц'fi•a 2 руб 
8 «'G.rr удяый сы11ъ», др. в 1, 5 д. Блаумана. (Реперт. t1 Пo.rrьc1ile евреи", въ 4 д. ПI. Аша . «Ilpoдaoerr;'l, раб ы �н,11 • въ · 4 юст. I. Ардr.лппа. 8 Латышскаго театра). Перевод'Ъ съ латыш- --==--

. ц. 2 руб . 
• 8 сааго В. Яко•лева. Ц·I�па. 2 р .  · -

·�1•••••••••••••••••••1•&••1••••••••••••r•••••••••• 

� ... �Е-.А_Т_Р_Ъ ___ I _Р_еп_е_р_т-уа_р_ъ_· -съ-1-2--го_о_к_т .... _п_о_1_8_о_к·�·1• 

А. О. Оуворипа 
== МАЛЫЙ ТЕАТРЪ = 

(Фонт анна, 65). 

t....--

12-го <<.ПеJ1е1111ииа карьера» . 2) «Пе пой11аиъ
ие ВОР'Ь)> . 13 -го «Дириъ1>. 14- го 1 )  «Воръ » .  2 )  
«Оиъ въ отставвt». 1 5 -го «111а.Dевькая шеи
щвва», 1 6 -ro «Цяриъ». 1 7-го 1) t1B op"1>. 2) «Овъ 
B'L OTCTBBitil>> . 18 -го утромъ 1 пред. 3-го 
абонем. «Воевода�>. вечеромъ «Btpa 111ярцева , .  
Начало сиект. утр. 121/2 ч ,  д. вечерн. въ 
8 ч. веч. Билеты продаются: въ касс1� театра 
отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч . и 2) въ Центр. 

кассi> (Невскlй 23). ...J 
• • 

� 

ТЕАТРЪ 

д Б. Rво�снои 
Зда'iiе зпмн. « jf  yt-t a-7Cap1<a». 

Офицерская 39. 

1 

Те1ефои'Ъ кассы 404·06. 
aд1JDП1c'fpatopa_ 636 66. 

:1 
• 

Ежедпенно по 16 -е 01tт.нбр.н 
Вери&l'/�& Шоу, пер. Л. Е. Рахатъ, 

«ЕЯ ПЕР ВА Я ПЬЕСА» 
(PANNY1S PIRST PLA У) . 

Ро.пь llaprapeтъ вспо.пв. JI. В. Яворсвая. 

а: 

Учавствуютъ: А. :М. Араповскiй, Н. II.  Баросовъ, Л. Д .  Васар
rина, И:. А. Борпдк11па-Дорощев1111ъ, В. 11:f. Васильо11ъ, .11. :М. 
Гребе11щи11()DЪ, А. М. Дороmе»ичъ, В. В. Кар<"иiй А. Г. Itpa11011ъ, 
И. 11:1, Куапецовъ, В:. О.  Jiюбатовпчъ, С. А. :Мал11n11 пъ. В. И. 
Освiщикскiй, А. И. Р,1бхикиъ, l', И. Садо1яв 1ювъ, Г. :и . Суб-

ботvпъ, ::!. А. Чуд1111ова, JI . В .  Jlво11ска11 11 др. 
Начало въ 8 ч. 30 и , вечера . 

Вв,1:. про.- D:ь вacctl 'Театра еъ 1 1  11. утра 11 въ Центр .  кacctl. 
Цtlны xilcт. отъ 35-· к . .-о 6 р . . 90 к. 

�дкипястраторъ Л .  л .  Людом11ровъ r. 
• 

ф ............ � ............................ ф 
+ МУЭЬJКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консервато рiи).  t
1 1 1 -го октября · утромъ (<Фауот .. �, веч. «.&в,ца�>, 1 2-го 1 
Т (2 спект. 1 аб.) <(Пвиовая даиа», 1 3 -ro «Аида», 1 4-ro (2 сп.  2 аб.) «Сев. ци· Т 
о p1tJ1L1BJ1'Ь», 15-ro (<:И-.11ь Фвфв» в «ПаяцыJ), 1 6 -ro с .&вда», 17-ro слект. нtтъ, о 

� 18-ro утр. <�Пиковая ,ца111а». веч . · <(Ввrевfй Оиtrи
_ 

ИЪ>>, 1 9-го «ПеJiеасъ и ..!. 
Т · . llезrвсаяда>> Дебюсси. . Т 
Q Во время д-Ьйствlя входъ не допускается. с 
..!_. Начало спеl(т. утрен, въ 121/2, во�ерн. въ 8 час� Билеты прод, nъ кассi, r., (тел. 584-88) ..!_ 
Т Центр. кассы маг. Шредеръ и въ дир. В. Рtаникова (Морская 13). Т 

Ф-+--+--+-r-+--+--+-•-+-•-+--+---+-·+-+--+-Ф 

J интимнЫйТош'Ь п. у. НfJволина. 

Кр•иовъ вава.п 1 а
(ря,цомъ съ Марiипскикъ т.)  . . 

.7lfeA. 203.-46 U 112-75. 

Съ уч. О. Антоновой: 
<(rетеры», <Свооо.цва.в .п•бовь ,> 

Мировича , 1tBce JCJIOBBO• Духа Банко, <<СJJабая струпа» 
стар . франц. водев. CLAIR DE LUNE. Деб10си. «Пис:ь111а)) 
Теффк; «Па петроrра;цской сторояt ) '  Иитериедlв 

Ивтв111ваrо rea'fpa. 
Нач. въ 9 час. веч. Учащiлсл 65 коп. Билеты въ касс·Уl · 

театра и Центральной касс'.h. 
На дпяхъ вовобяов. «Театръ Епвшввва».

. -·

Нован пьеса В. ШОУ, пр ош. въ Ловдо ·1 -

xxxxxxxxxxxxxxxxl 
скомъ тea·r

.
p·J; Little  theatre свыше 600 

разъ, идущаа въ Петроград·/\ въ те11,чуI1 
Яворской ежедн. съ 22 сентября, 6 .1 иж. 

нов. театра Вез.11обвпа въ Москв·Ь, 

,, П е р  6 а я n ь е с а ф а  и и u'' 
( • Вя первая пьеса») легка.я 1t. въ 3 д.,
съ пролоrомъ и эпилоrо:мъ, переnодъ 
111. А. Потапеяко в Зин. Jlыовскаrо.

Ц�НА. 1 РV:В. 
Вып. изъ « 'l'еатръ и Иск. �> , Вовп. пр., 4 . 

8ХХ>ООООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХ• 

.., 

Кривое Sерка-10 · 
(З. В. Холt4ской} . 

ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ. 
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

Телеф. 457-8 .2). 

НОl:3АЯ ПРОГРАММА ЕЖЕДНЕВНО: 
Н О  С Ъ (по Гоголю) Д. Дейчъ . 
СУДЬБА МУЖЧИНЫ, псих. др. 6у

дущаго Н. Урванцова. 
ПРИМ'ВРНЫЕ СУПРУГИ. 

На'!!:. •ъ 81 12 '111.С. веч, Вв .1:еты D'Ъ .aac c'll театра 
еъ 12 ч. iия • »:ь Центра.uьвой (Не�скiй, 23) 

У110.1иок. В. А. Марковъ. 

• 1 

r lв�f n���.т�.!� �-� �лО1�.Д
Сегодня и ежедневно!!! 

,, Пожир ;тель пространства " 
фа�:,съ в1, З-хъ д. пер. Па.11ы1скаrе .Ярова. 

М О Р Е C M '& X AI МОРЕ ТРЮ ИОВЪ I 
Смоляковъ на рамп-tШ 

- В Ъ С Р Е Д У П Р Е М Ь Е Р А.
Уч. г-жи Абрамова, Артуро ва, Баранова, Ве· 
сеньева, Гнtдичъ, Ермакъ, гг. Д �итрiевъ, 
Л s сногор скfй, Новскi й ,  Смол яковъ, Яронъ . 
Гл. режис . I .  А, Смопяковъ.  Реж. С А. О ст• 
р овскiй. О рхестръ п одъ yup. r. С. Романов� 
скаl'о, Уполн. Дир01с, Кн . Арrутияскiй-Долгору
ковъ. Ежедн. 2 серш въ 8 ч. и 10 ч. ве•1. Цi!яы 
кi�стамъ отъ 60 Jt, до 4 р Для гг . студ въ форк'II 
60 к. Снвw. верхи ПJ1атье не обяаат. Хр анен. 
беэпл. Билеты в·ь зал'h ПавJiоnой съ 12 ч. до 2, 

L 
в съ 5 "1, д

1
о 01tовчавlя 

I 
с•е:кта&.11•. 

..il 

. ... � 





748 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .М 41. 

намtренъ собрать подписи всtхъ предпринимателей сто
лицы и въ телеrраммt высшему правительству просить 
объ отсрсiчкt реквиэицiи театровъ до посл,Ьдней возмож
ности». 

Очевидно, тревога не совсtмъ безосновательна. Сообра
женiя по поводу реквизицiи театровъ нами были высказаны 
неоднократно. Невозможно судить о степе�и необходимо
сти реквизировать . театральныя пом"вщен1я, и.о вnолнil 
можно судить о томъ, что элементарное уважеюе къ пра
вамъ частной собственности требуетъ крайней осторож· 
ности въ прим,Ьненiи этой м,Ьры и. то лишь, посл,Ь того, 
какъ будутъ реквизированы помilщеюя казенныхътеатровъ. 
Этотъ основной вопросъ почему -то обходятъ, хотя ясно, 
что жертRы частныхъ лицъ возможны только лишь послt 
того, какъ исчерпаны жертвы казны. 

�� 

X
1

POfi}4I(A. 
О.ПУХИ В B'IIOTИ. 

- Новая пьеса Л. Н. Андреева «Тотъ, кто получаетъ
пощечины», включена въ репер·1·уаръ Александринскаrо 
театра. Постановка поручена А. Н. Лаврентьеву. 

- Сов,Ьтомъ Т. О. получено оффицiальное ув,Ь
домленiе отъ судебной администрацiи о т.омъ, что 
завilщано покойнымъ К. А. Варламовымъ означенному 
обществу. Во-первыхъ: шесть тысячъ рублей на койку 
имени Варламова въ убtжищt для престар'hлыхъ арти
стовъ. Во-вторыхъ: на койку-же въ убilж�щt весь rоно
раръ, который получится отъ эксплуатац1и кинематоrра
фическихъ лентъ, по договору, заключенному съ r. Бы
стрицкимъ въ 1913 году. Въ третьихъ: въ пользу дtтскаго 
прiюта Театральнаго общества-все, что остаl-!ется послt 
распредilлеюя суммъ, указанныхъ въ завi3щаюи. . По слухамъ, можетъ остаться для дilтскаго пр1юта
Н'БСКОЛЬКО тысячъ рублей. 

- Намъ пишутъ: сПотрясенные товарищи сообщаютъ
намъ о катастрофil, происшедшей въ Ревелt съ артист
ками: Е. М. Левандовской, Л. Д. Неметти, Е. В. Черникъ, 
суфлершей М. В. Мезенцевой (Краснощековой) и помощни
комъ режиссера К. Л. Правдинымъ. Во время большого 
пожара на Купеческой ул. заживо сrорtли: Е. М. Леван
довская и М. В. Мезенцева. Л. Д; Неметти, выбJ?осившись 
изъ окна 27ro этажа, получила сильныя поранеюя и нахо
дится въ 6ольниц11. Е. В. Черникъ и К. Л. Правдинъ по
теряли все имущество». 

- Передъ министерствомъ внутреннихъ дtл"? · возбуж
дено новое ходатайство о разрtшенiи прiilзда въ Петро
градъ еврейской труппы, болыuинство участниковъ кото
рой-6-вженцы изъ Царства Польскаrо. 

- Сборы въ театрil Л. Д. Яворской значительно под
нялись. с Ея первая пьеса» нравится публикt. По прежнему 
въ ней пользуются ycri'hxoмъ г-жа Яворская (Маргаретъ), 
г-жа Бородкина-Дорошевичъ (Дора) и r.r Дорошевичъ 
(Джильби), Крамовъ (Бобби), Освtцимскiй (лакей)· и Суб-
6отинъ (rрафъ). · 

- По вопросу о созыв-в съtзда нар·одныхъ театров'?,
ръшено ·созвать въ Петроградt объединенное засiщаюе 
московскаго и петроградскаго комитетовъ, въ которомъ 
воцрос-р будетъ окончательно разрtшенъ совмi3стно съ 
совtтомъ театральнаrо о-ва. . .· . . 

...:... Авторы куплетно-шансонетныхъ nроизведеюй . зара·· 
ботали въ Союзt за полугодiе 13.513 рублей,- изъ кото
быхъ 5.206 руб. причитается имъ лично, и '8.277 ру6. по 

. разверсткt; на каждый. заработанRЬ!Й рубль приходится 
1 руб. 59 коп. разверсточныхъ. . .. .. - По полученнымъ въ .Петроградt иэвtст1$lмъ, . въ
Чехiи скончался Ка:рлъ Антоновичъ Кучера, много л13тъ 
завilдывавшiй оркестромъ и центральной библiотекой Ма
рiинскаго театра. Смерть К. А. Кучера посл'hдова�а еще 
въ прошломъ году, но вслtдствiе военныхъ д.:Ьйствiй объ 
этомъ получено только теперь. 

-'Артистъ московскаго Художествен наго театра г. Бо
леславскiй призванъ на военную службу. 

· -- ·матери М. Г. Савиной......:.М. · П. Подрамеttцевой будетъ 
ttазначена ·министерствомъ Двора пенс"iя въ разм�рt по- . 
ловин'h той, которая причиталась бы прямымъ наел tздни-
камъ М. Г. Савиной.· · 

- Новый «Теа�-ръ молодыхъ» открываетъ сезонъ пьесой
Дымова ссП-Ьвецъ своей печали». . ., - ·Во. второй половин,Ь октября въ бюро Добычинои 

· открывается выставк.а театральныхъ эскизовъ, макетовъ
и . декорацiй изъ коллекцiи Л. И. Жевержеева. Особый
интересъ предст-авляютъ эскизы декорацiй - 60-хъ годов"Ь
прошлаго столtтiя, постановки Император'скихъ театровъ.
Выставка устраивается съ благотворительной ц1Jлью, въ 

пользу раненыхъ и вызоветъ несомнtнный интересъ въ 
сред.:Ь театраловъ. 

- Въ изданiи «Современнаrо Искусства• выходитъ на
этихъ дняхъ первая изъ 3-хъ книгъ Н. Н. Евреин9ва, 
объrдиненныхъ идеей, выраженной въ о6щемъ заглав1и-
«Театръ для себя)). Новый трудъ Н. Н. Ев�еинова пред
ставляетъ собой непосредственное продолжен1е �го сТеатра 
какъ такового»- сочиненiя, о6основывающаго театраль
ность въ смысл'Б положительнаrо начала каr<ъ сцениче
скаго искусства, такъ и жизни. Капитальными статьями 
1-ой части (книги) «Театра для себя)) являются «Театро
кратiя» и «Къ философ1и театра>>. Вс.:Ь три "'книги укра
шены графическими рисунками Н. И. Кульбина.

- Пьеса С. А. Шиманскаго с<Кровь:. включена въ ре
пертуаръ Т-ва артистовъ театра К. Н. Незло6ина 

- М-встные отдilлы. Открыты мilстные !,)Тдtлы Т. О.
въ Тулt {предсtдатель г. Лавr овъ-Орловсюй), Ярославлt 
(предсtдатеш, В. И. Пет.ровъ, секретарь-Г. П. Ардаровъ), 
Витебскt (см. с<По пров.»). 

* * *
Оврябввъ, Шевкъ и Ивавовъ. Какому-то злому · недругу 

покойн·аго Шенка пришла въ голову несчастная мысль 
зайти въ нововременскiй музыкальный застtнокъ и пере·· 
дать мilстному «старшому» неопу6ликованнуюстатью Шенка 
о Скрябин-t. Разумilется, здtсь очень обрадо.вались этой
скверной стать'В. Во-первыхъ, она дала матер1алъ для оче
реднаго муэыкальнаго фельетона r. Иванова (см . .№ 14214 
Нов. Врем.). А во-вторыхъ, открывала возможность про- · 
извести отвратительную сенсац1ю, на которую такъ падка 
эта безпринципная газета. Мы не стали �ы, конечно, за
нимать читателя какими-либо разсуждеюями по поводу 
фельетоновъ r. Иванова (слишкомъ ужъ изв-встна ихъ 
своеобразная репутацiя), если бы на этотъ р�зъ не были 
перейдены предtлы элементарнаго прилич1я. Открыто 
оскорблять память великаго русскаrо музыканта загроб
ными сентенцiями неудавшагося эпигона Чайковскаrо-до 
этого надо додуматься! Конечно, это очень удобно для 
г. Иванова. Ожидаемые громы должны пасть на главу без
чувственнаго покойника. Однако, прикрываясь трупомъ 
Шенка, г. Ивановъ сознательно совершаетъ скверный по
ступокъ. Почему. г. Ивановъ не пом·Тзстилъ этой статьи 
на стqл6цахъ Новаго Времени при жизни Шенка? �амъ 
кажется, что если эта статья лежала безъ движеюя въ 
портфелt Шенка вплоть до его смерти, то о6ъясненiя надо 
искать не въ томъ, что ее некуда было пристроить, а въ 
томъ, что самому Шенку инстинктъ подсказывалъ оши
бочность иэло:женныхъ въ ней мысяей и неудобство ея 
появленiя въ печати. Но разъ Шенкъ умеръ, то что же 
стtсняться? Эта посмертная полемика такъ эффектна! Да, 
плохую услугу окаэалъ Шенку г. Ивановъ. А вtдь этотъ 
компоэиторъ 6ылъ, казалось бы, близокъ его сердцу. За
чi3мъ же прикрываться чужимъ именемъ, когда свои сужде
нiя не им'hютъ цtнности. Шенкъ достаточно претерп13лъ 
неудачъ въ жизни

:, 
чтобы посл-в смерти стоило подвергать 

его имя поруганiю и насм-вшкамъ. Конечно, эта статья 
оскорбляетъ чувства настоящаго музыканта, для котораrо 
потеря Скрябина является невознаградимой утратой, но 
в.:Ьдь по существу въ статьt Шенка н-втъ хоть сколько
нибудь вi3скихъ соображенiй. Для того, кто любитъ и по
нимаетъ Скрябина, ясно, что Шенку, при его ·оrраничен
номъ художественномъ кругозорt, мiросозерцанiе Скрябина 
Философское и звуковое, оыло соверwен�о недоступно. 
й если Шенкъ дерзаетъ назвать Скрябина умалишеннымъ
(а къ· этому сводится содержанiе его статьи), то въ этомъ
закл'ючаеtся смtлость такого сорта, о которой · лучше 
намъ было гбы не знать. Н. М-вr, .

* 
* * 

Jllapiияcaiй театр•,; Сеэонъ все еще не можетъ нала-
диться. Спектакли идутъ вяло, безжизненно. Публика 
точно забыла о существованiи Марiинскаго театра, и если 
бы не выступленiи г. Алчевскаго, интересъ �ъ казенной 
оперt пропалъ бы совершенно. Даровитому пilвцу прихо
Аится · пока-что выносить репертуаръ н'а своихъ плечахъ. 
Но что это за небл::�годарная задача! Нужно имi)ть необы
чайное самообладанiе, чтобы не замерзнуть въ этой расхо-

. лаживающей обстановк'h. И если г. Ал1 1евскому удается 
все-та�и спасти положенiе, то исключительно благодаря 
недюжинному темпераменту, прекрасному голосу и настоя
щему драматическому дарованiю. Въ этомъ можно было 
уб-Ьдиться на представленiи «Пиковой дамы» (2 окт.), глав
ный и•1тересъ· которой былъ с,>средоточенъ на партiи Гер
мана, переданной . г. Алчевскимъ съ р;вдкой художе
ственной законченностью и экспрессiей •. Bct же осталь
ные :исполнители ок;азались очень 6лtдны�и. Г -жа Марко
. вичъ (Полина) 6еэъ устали детонировала, r. Шароновъ 
(Томскiй) былъ до-нельзя вулы·ареrJъ и лишь г-жа 'Ермо
ленко выдtлялась среди нихъ · благодаря своему моrу11е vi у 
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Т Е А Т Р Ъ Л. Б. Я В О Р С К О Й. 

А. М. Дорошевичъ. А. И. Боро�нина-Дорошевичъ. А. Г. Крамовъ. 

и красивому rолосу.}Попутно отм-втимъ �симпатмчныя во
кальныя данныя у /·жи Лебедевой (Прил-впа). .Молодой 
пtвицt пока недостаетъ силы и��увtренности. 

jH. М·вr.
• * *,

' �:lКривое зеркало. Первая премьера нынtшняго сезона 
оказалась очень удачной. Англiйскiй скетчъ <(Примtрные 
супруги), въ передtлкt г-жи Венгеровой, поставленъ очень 
оригинально Н. Н. Евреиновымъ, выдержавшимъ въ обста
новкi,, въ костюмйровкi, дi,йствующихъ лицъ, въ ихъ 
гримi,, манер-в говорить, жестахъ и позахъ стиль острой 
каррикатуры, стиль оживленной художественной юморески. 
Отлично разъигранный эксцентричными супругами по 
пьесi,, r-жей Яроцкой и г. Фенинымъ, анекдотъ произво
дитъ очень прiятное впечатлi,нiе. Хороши и футболистъ 
г. Лихмарскiй и лакей г. Биварскiй. 

Подъ непрерывный смi,хъ идетъ шаржъ Н. Н. Урван
цова, «Судьба мужчины», остроумно пародирующiй баналь
ные мотивы семейныхъ драмъ при помощи очень простого 
способа: мужчины усвоили женскую психологiю, и наоборотъ. 

Авторъ далъ �картинку 6удущаго», когда мужчины 
окажутся слабыми созданiями, легко поддающимися соблаз · 
намъ «сильнаго» женскаго пола, когда «падать», «отдавать
ся,, «любить свободно», «продаваться» и стыдливо посл-в 
1<окетливой <сдnя очистки совi,сти». борьбы, уступать на
тиску донъ-жуанства женщинъ, 6удутъ мужчи.ны. Авторъ
режиссеръ очень хорошо постаеилъ эту пародtю. Костюl'IIЫ 
6удущихъ мужчинъ, въ которыхъ .«намеки» на панталоны 
и «вестоны» модернизованы соотвi,тственно нов-Ьйшимъ 
дамскимъ туалетам.ъ съ многоярусными сборками, и буду
щихъ женщинъ, съ доведенными до nec plus ultra строгости 
черными .костюмами tailleur съ почти незамi,тною юбкою
забавны и характерны. Забавны также и розовая обста
новка мужского будуара и розовый игривый «камеристъ» 
кокетливаго барина. 

Сцены настойчивой аттаки со6л·азнителя-адвокатессы 
(г-жа Яроцкая) на слабо защищающагося, флиртующаго 
мужа инженерши (r-жа Холмская), сцены ревности и ухо
да 61,днаго «опомнившагося)) на краю «паденiя» Поля, pi,4 

шившаго, какъ Нора, героиня t<древняго строя», уйти изъ 
жизни,. гдi, его воспитали и трактовали, какъ «куколку», 
чтобы перевоспитать себя и вернуться въ «кукольный 
домъ», когда онъ преобразится, и когда совершится <с чудо, 
и съ мужчины спаду·r·ъ цi,пи рабства-все это талантливо 
написано и поставлено г. Урванцевымъ, и отлично разы
грано г-жами Холмской, Яроцкой, rr. Разумнымъ и Луки
нымъ. Весьма эабавенъ и тиnиченъ г. Фенинъ, въ роли 
<курсиста». 

Инсценировка с Носа», Гоголя, сдi,ланная г. Дейчемъ и 
поставлеliная тi,мъ-же г. Урнанцовымъ, представляет:ь 
6ольшiя трудности для сценическаго воплощенiя. 

Гоголь въ своемъ «эпилогi,», съ художественною 
тонкостью передаваемомъ г. Разумнымъ. въ роли «поясни
теля» (kакое разнообразное дарованiе у этого нова:-о для 
Петрограда молодоI'о актера!) намекаетъ, что въ «сн'h май�ра 
Ковалева)> - не только «необыкновенное происшеств1е», 
смi,шной анекдотъ, но и нi,что «зловi,щее», «кошмарное». 
Режиссеръ далъ мi,стами впечатл-внiе кошмара съ вкрап
ленными въ него бытовыми сценами. Очень хорошо постав-

лены сцена ночью около моста (удачна и декорацiя 
г. Анненкова), со встрtченнымъ зловi,щимъ, ((Носомъ», 
воплотившимся въ надменнаго, гнусаваго «статс.кэго сов-вт
ника» (r. Фенинъ) и сцена въ конторi, газетныхъ объявленiй 
съ едва видными въ темнотi, фигурами,. символизирующими 
наростающiе «слухи», (<шеnотъ», <ссплетни». Талантливый 
г. Лукинъ даетъ живое лицо дореформеннаго коллежскаго 
ас�есора Ковалева. Хороши г. Антимоновъ-цирюльни"ъ, 
г. Грановскiй-квартальный, 1·. Леонидозъ-чиновникъ и др. 

Н. Та.марин.r,. 
* * 

. * 

Фарс'Ь 0110.пякова. Смоляковъ ставитъ въ своемъ театрi3 
уже четвертую «новинку», изъ старыхъ испытанны_хъ фар
сqвъ «Пожиратель пространствъ». Вслi,дъ засвоимъ шефомъ 
въ его-же тонi,, но съ меньшею виртуозностью, иrраютъ и 
другiеактеры: гг.Лtсногорскiй,'Дмитрiевъ,Яронъ(н.е хватаетъ 
иногда непосредственности, легкости), у г .  Невскаго-хо
рошiй комедiйный тонъ. У актрисъ смоляковскаrо фарса 
наблюдается общее качество-неrюставленная дикц1я; ре
жиссер("кая о·nытная рука Смолякова заставляетъ моло· 
дыхъ, миловидныхъ и даже красивыхъ актрисъ очень 
6ойко раздtлывать порученныя имъ роли, отъ герцогинь 
до горничныхъ, но дющiя, если она не врожденная, дается 
только серьезной школой и постояннымъ трудомъ. Такъ, 
напримtръ, у очень прiятной на сценi, г-жи Весеньевой 
при всемъ ея «шаржt»� строгiя, даже суровыя, нотки въ 
голосi, вносятъ диссонансъ въ легкость рисунка; г-жi, 
Ермакъ, дам-в nомпезно�-ея малорусская 'наni,вность 
придаетъ налетъ провинц1ализма, видъ <сrубернской Кле
опатры); прекрасный тем6ръ голоса и ясность читки у 
г-жи Абрамовой, таятъ въ себi, другую опасность-она 
точно скорбный . голубь драмы въ веселой ста-в. , фарса, 
ingenue dramatique, ·въ 'cмi,xi, которой дрожатъ слезы, 
вещь для фарса совершенно неизвi,стная; г-жа Артурова 
временами сурова, надменна, будто это не горничная, а 
принцесса въ одежд-Ь Золушки, когда же она соизволитъ 
опроститься,'" разсмi,яться, въ ея см-вхi,-искренняя ра
дость молодости; Фарсовой молодежи сл'hдуетъ . работать 
для сцены. фарсъ-такой-же театръ, а не посредническая 
контора для 6огатыхъ люб}'lтелей пикантнаrо. Опытна51 
старуха г-жа Баранова и довольно естественный тонъ въ 
роли горничной у г-:жи Гн-вдичъ. Сборы у Смолякова
чрезвычайные, . какъ и въ другихъ веселых:ь театрахъ. 
Публика, видимо, ищет13 забвенья ... 

11. ю.

Xuиo-meamp-ь. 
- Состоялось со6ранiе киновлад-вльцевъ о самоо6ло

женiи кинематографовъ. Вс-Ь кинематографы разбиты на 
четыре разряда. Спосо6ъ самоо6ложенiя выработанъ сл-в
дующiй: первый разрядъ вноситъ единовременно 200 руб., 
второй раэрядъ-100 рублей, третiй ·-50 руб. и, наконецъ, 
четвертый разрядъ-25 рублей. 

- 2500 руб. за 20 минутъ ... Этотъ гонораръ одна кинемат.
фирма предложила г-жi, Карсавиной за исполненiе для 
экрана н-всколькихъ танцевъ, вся продолжительность 
коихъ исчислена въ 20 минутъ. 
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- Одна изъ артистокъ театра Неэлобина, г-жа Р.
обратилась къ адвокату за совtтомъ по слtдующему пово· 
ду. Подписывая 1<0нтрактъ съ кинематогр. фирмой, г-жа Р. 
не обратила вниманiя на то, что она обязана выступить 
въ пьесахъ, гдt по ходу д"вйствiя «необходимо плавать, 
"вздить верхомъ, мчаться на автомобилt» и чуть ли не ... 
горtть въ огн"в. 

И вотъ теперь владtлецъ кинематографической фирмы 
потре6овалъ отъ г-жи Р. не болtе не мен'hе, к�къ ... от-. 
правиться на Волгу и въ моментъ, когда тамъ появится 
((сало, (легкiй ледъ), броситься въ рtку «отъ неудачной 
любви». Предстоитъ процессъ. 

Мысли о н:инематограф�. 
Оттого, что огромное большинство кинематоrрафи

ческихъ картинъ--·по содержанiю-малоосмысленно, а по 
достоинствамъ - расчитано на вкусы с<ниже средняrо»
сложилось у большой интеллигентной публики презри
тельно-брезгливое отношенiе къ кинематографу, вообще. 
Но, в13дь, тако.го же, приблизительно, отношенiя заслужи
вала 6ы, скажемъ, печать, если бы судить о ней по 
фельетоннымъ романамъ уличнаrо листка, или те
атръ-по представленiямъ, наприм13ръ, «Летучей Мыши». 
Полонскаrо. 

Совершенно натурально, что на д"вло, пt.>нятное ((каж
дому»,-этотъ «каждый�> и ринулся, а такъ какъ онъ, въ · 
среднемъ, плохо rрамотенъ, 6езвкусенъ и неинтересенъ, 
то и д"вло, которое онъ дiшаетъ-таковое же. 

Т. е.,--тt кинемаrографическiя произведенiя, которыя 
явились результатотъ послtдовательной д'Ьятельности 
откровенно-1·оргашескаrо предпринимателя, выбравшаrо 
сюжетъ (сценарiй), составленный дешевымъ-пусть бы и 
бездарнымъ-авторомъ, поставленный на сцену третье
степеннымъ режиссеромъ, разыгранный плохими актерами 
и показыяаемый зрителю въ кинематографическомъ за
веденiи, устроенномъ по собственному. вкусу влад"вльцевъ 
его-торrовой компанiи изъ старшаго дворника, швей
цара и мtстныхъ-трактирщика и околодочнаго-не мо
гутъ нравиться зрителю, съ мало-мальски развитымъ ли
тературнымъ, или художественнымъ,-или даже просто-
житейски не низменными требованiями. 
1;:� Въ теперешнемъ своемъ неблаrоустройствt не могъ 
кинематоrрафъ не отвратить отъ причастности къ нему ху
дожественно-интеллигентны.я: производитель,ныя силы. 
Понятно. Но получился отъ сего значительный ущер6ъ: 
ср�дство большой мощности и чрезвычайно-легкой распро
страняемости ушло изъ культурныхъ рvкъ и попало къ 
«низамъ», къ т13мъ самымъ, у кого есть полное основанiе 
предполагать наличность интересовъ, преимущественно, 
шкурныхъ; а, такъ I<'акъ привлекать вниманiе публики 
легче всего игрой на ея элементарныхъ, rру6ыхъ-по 
просту говоря-низменныхъ инстинктахъ,. то rr. кинеиа
тоrрафiцики это пре6лагополучно и дi;лаютъ. 

А между т13мъ есть много темъ · и сюжетовъ-очень 
занимательныхъ, �изненно-интересныхъ и литературно и 
художествеН11О·(<Пр1емлемыхъ», которые вполнt пригодны 
для кинематографа. Больше можно - сказать: которые ки
нематuграфомъ, .ка1<ъ средствомъ иэо.браженiя, лучше пе-· 
редаются, чtмъ это могло бы быть сд13лано какимъ либо 
друrимъ иэъ иэвtстныхъ намъ способовъ передачи. По
путно хочется замtтить, что многiя-не большинство ли? -
пьесы, даваемыя на сценахъ дrаматическихъ театровъ
не проиграли бы, .. а выиграли, если бы лишить ихъ словъ
передачей· на .кинематографt. Послt того, каl(ъ появился 
кинематографъ, каждый драматическiй авторъ, вообще, 

· хорошо 6ы сд13лалъ, ее.ли бы, когда, придумавъ сюжетъ,
садится за столъ-предварительно спросилъ бы себя: а не
подходитъ л11 данная тема больше для кинематографи-
ческаrо' дtйствiя-безъ р-Ьчей?

Надо, одtщко же, сказать, что болтливость уже успtла
забраться и въ кинематоrрафъ. Само собой разум'tется,
не словесная болтливость; не языкомъ болтаютъ, а зря
болтаются по сцен'h актеры, изъ крошечнаго сюжетца вы
жимаетъ дtйствiе авторъ, излишнiя явленiя показываетъ
режиссеръ, иэлишнiе жесты д'hлаютъ исполнители -разма
э_ываютъ всt. Такъ какъ кинематографическiй актеръ ре
крутировался до сихъ поръ, преимущест.венно; изъ тtхъ,
чт9 поплоше,--а такiе тягой шаблона влекутся по стеэ'h
его съ легкост�ю п:ера птичряrо,-то пустопорожнее изли
шество движен.1й. и «игры»-,-изводитъ зрителя прямо таки
жестоко: спец1альная «кинематографическая• тоскливая
скука охватываетъ его въ этихъ неуютныхъ помtщенiяхъ
съ темнымъ заломъ. и отсутствiемъ живой р,Ьчи.

Кинема.тоrрафъ покаэываетъ, что люди д13лаютъ; это
гораздо интереснtе того, чт6 они rоворятъ; люди лrутъ
вс,Ьмъ, что они обнаруживаютъ: словами, жестаwи, инто-

нацiями. Избавленный отъ соблазна лжи словами и то· 
нами, кинематоrрафъ гораздо легче можетъ избавиться 
отъ лжи, вообще: въ его распоряженiи гораздо меньше 
его разновидностей. 

Темы его пьесъ могутъ быть серьезнtе; онt, по необхо
димости, должны быть схематичн13е. Въ ицеалt кинема
тографическая пьеса должна состоять лишь изъ такихъ 
явленiй, которыхъ-по ходу дtйствiя-зритель самъ себ"в 
не преАставляетъ, догадаться не можетъ. Воображенiю 
зрителя отдtльныя картины должны служить лишь в13-
хами, возбудителями для его собственной прiятной игры
работы. Сколь же далеко отъ этого то, что кинемато
графы д13лаютъ до сихъ поръ! Надо толы<о вспомнить 
эти безсмысленныя катанья нц. автомо6ил�хъ - почти 
всегда 6езъ крайней надобности и почти всегда съ той 
скоростью, о коей поется въ куплетахъ: 

с< ... думаетъ шофферъ: 
«Кого бы задавить? ... • 

или-расточительное куренiе папиросъ-любовники въ ки
нематоrраф13 особенно этимъ гр'hшатъ; или изводящая 
до6росов13стность, съ которой при васъ над·вваютъ пиджакъ, 
пальто, 6ерутъ шляпу и rалстухъ, перчатки и палку·, 
здороваются, прощаются, 13дятъ, пыотъ чай:. Настоящ1й 
кинематографическiй актеръ, ·очевидно, убtжденъ въ томъ, 
что за великiе rр13хи его противъ правды изображенiя
зритель, по· справедливости, лишилъ его кредита; и онъ 
ужъ до того старается заставить се613 повtрить, что ... -
увы съ кредитомъ это всегда такъ 6ываетъ!...:....онъ его 
окончательно и_ на всегда ·теряетъ ... 

,новый кинематоrрафъ долженъ поставить ce6t ц13лью
возстановить этотъ кредитъ. Подня1 ь марку. Дtло въ томъ, 
что-какъ это ни странно звучитъ .nри той низкой стадiи 
развитiя, на которой находится кинематографъ теперь
я позволяю себ13 утверждать, что, въ другихъ условiяхъ, 
картины, представленныя посредствомъ кинематографа, 
моrутъ заполнить цtлый вечеръ занимательными и серьез
ными впечатлtнiями. 

Именно-серьезными. «Бумага все терпитъ»-всякую 
ложь, фальшь и неправду. Сцена уже не столь терпtлива: 
многое, что «сходитъ» при чтенiи - 11оражаетъ своей 
неправдивостью,, когда эт@ поставлено на сцену. Въ такихъ 
же отношенiяхъ, ка�<ъ сцена къ литератур'h, относится 
въ данномъ случаt кинематоrрафъ къ театру-зд'Всь 
правда много рtзче выявляется и еще труднtе занав13сить 
фальшь. А это ужъ-чего серьезнtе и интереснtе. 

Эт1тъ дtйственный аппаратъ заслуживаетъ того, чтобы 
его тщательно изучили: его возможности; доступныя ему 
J\Остиженiя; особенности; и --вызываемые ими-особые спо
собы д13йствiя и возд13йствiя; его, такъ сказать, характеръ. 
Bct эти изученiя находятся сейчасъ еще · въ состоянiи 
зачаточномъ. Его «линiя поведенiя» опредtлилась лишь 
по стольку, по скольку рtзко обрисовалось тяrотtнiе 
къ элементарному, къ примитивному, къ гротеску, къ пре
увеличенному-до клоунско-акробатскаго въ комическомъ 

С. Л. Кузнецовъ tартистъ кiевскаго театра «Соловцовъ))). 
(Къ 10-л-sтiю сцонич, д'hя1·ельности). 
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и самыхъ что ни на есть садистичечкихъ ужасовъ -
въ. драм-в. И мн-в казалось 6ы, что эту элементарность 
пр1емовъ и средствъ сл-вдовало бы очень умtть Ц'Бнить 
въ 1<инематограф'Б и стараться за нимъ сохранить. Т-вмъ 
6ол-Ъе, что эксцессы эти, - въ 6олtе разумныхъ и ум-в
лыхъ рукахъ-будутъ и у111-вренн-ве и толков-ве. 

B�ero хуже было бы посягать на его простоту-въ ней 
стих1йность,-вся его сила. Cepznu Сутугинr,. 

�� 

J(iocko&ckiя nuсьма. 
Съ прошлаrо года завелся въ Москвt одинъ маленькiй 

театрикъ. Открылъ его е. е. Коммисаржевскiй при своей 
театральной · школt и назвалъ «Театромъ имени В. е. 
Коммиссар):Ке�ской)>. Пробовалъ этотъ театръ ставить 
произведеюя и Мольера, и Озерова, и Диккенса, и До
стоевскаго. И все это не вполнt хорошо выходило. Говорили, 
что это театръ съ хорошимъ режиссеромъ, но беэъ. а1<Те
ровъ, и въ самомъ д-влt, большинство труппы состояло 
изъ ученическихъ силъ. . Но вотъ, подъ конецъ се
сеэона, тамъ поставили моралитэ «Каждый человtкъ» и 
получился во многихъ отношенiяхъ прекрасный спектак�ь 
заставившiй отнестись къ предпрiятiю r. Коммиссаржевскаr� 
гораздо серьез!itе, чtмъ это было до того. Въ нын-вшнемъ 
сезон-в этотъ театръ сразу же сд,Ълалъ очень удачный 
шагъ, открывшись постанов1<0й драматической сказки 
Сологуба «Ночныя пляски», которая хотя давно уже вошла 
въ полное собранiе сочиненiй Сологуба, но для большинства 
публики, несмотря на это, является совершенной новинкой. 

Сологу6ъ въ «Ночныхъ пляскахъ» д'Блаетъ одно изъ 
своихъ излю6ленныхъ противоположенiй: противоположенiе 
пошлой д'Бйствительности и царства мечты. 

Пошлая д,Ъtiствительность--это все то, среди чего про
текаетъ жизнь двtнадцати прекрасныхъ королевенъ 
доч�рей короля Политовскаго. Ей противополагается луч/ 
зарное царство заклятаго короля, которое тайкомъ пос,Ъ
щаютъ королевны въ таинственные ночные часы. 

. Королевны огорчаю·гъ родителя и тtмъ, что упорно . 
вс'Б отказываются отъ замужества, и ·г,Ъмъ, что, какъ онъ 
по н:вкоторымъ приэнакамъ догадывается, куда-то уходятъ 
по ночамъ. На . это онъ и жалуется на пиру своимъ го
стямъ. · Находящ1йся среди нихъ молодой поэтъ вызывается 
открыть тайну королевенъ и д'Бйствительно узнаетъ ее. 
За это онъ r.олучаетъ отъ короля nолитовскаго руку одной 
иэъ королев·енъ и полцарства въ приданое. 

Заклятое цар�тво-это и есть царст130 мечты, царство 
красоты, гармоюи, совершенной жизни. Но оно заклято 
для массы обыкновенныхъ, земныхъ людей. И только не:
загрязненны я еще пошлою жизнью, только чистыя дtвичьи 
души переносятся туда въ своихъ смутныхъ снахъ. Да 
еще поэту, съ его даромъ божественной интуицiи, дано про
никать въ это царство и приносить оттуда его золотые цв,Ъты. 

Когда корол�вны приходятъ въ заклятое царство, его 
1<0роль говоритъ имъ: 

· Зачинайте ласi<и-сказк'�1,
Забывайте сонъ дневной. ·
Тамъ, подъ солнцемъ, только маски,
Зд'Ъсь развязаны завязки, 
Сняты лики, сняты маски, 
Все святое предо мной. 

Земная жизнь, такая, какова она теперь,-только «с:онъ 
дн�вной», дурной, пошлый сонъ, въ которомъ дtйствуютъ 

люди въ пошлыхъ маскахъ. Только въ царствt мечты и 
красоты всt маски спадаютъ, открываются подлинные, 
святые человъческiе лики и творятся т'Б «ласки-сказки)), 
которыя ·должны преобразить темную д'fзйствительность. 
И когда поэтъ, проникшiй всл,Ъдъ за королевнами въ это 
царство, 6еретъ оттуда съ собою золотой цвilтокъ таин
ственнаго края и чудесt�ый бокалъ съ запов'Бднымъ на
чертанiемъ <(Люби Меня», чтобы вынести ихъ 1<изъ мiра 
сладкой сказки» свъ свilтъ земного дня•, вяадыка таин� 
ственнаго края такъ напутствуетъ его: 

А ты, пришедшiй невидимо, 
Земные возлюбившiй дни, 
Ищи меня неутомимо 
И въ сердце грусть мою замкни. 

По�и�у�� �арс;в� ;а�л�;ое·, • 
Не вtрь святын·Ь злого дня, 
И начертанье золотое 
Читай всегда: Люби Меня!. 

Поэтъ, откровенiемъ поэтической интуицiи постиrающiй 
<таинственную в,Ъсть» таинственнаго края красоты, дол· 
женъ неутомимо стремит,)ся къ тому, чтобы она вс'Ьмъ на 
земл,Ъ стала в'hдомой и ж�анной и преобразила эту землю, 
преобразила жизнь· на неи изъ лошлой въ прекрасную. И 
королевны утверждаютъ по6,Ъдившаrо ихъ поэта въ этомъ 
стремленiи такими словами: 

- «Передай новымъ nокол'Ьнiямъ этотъ цвtтокъ и этот,.,
ку6окъ съ начертанiемъ ·в-вчной запов,Ъди-.. 

Вотъ мысли, которыя Сологубъ облекъ въ одежду этой 
пьесы, воспо.льэовавшись для нея канвой народной сказки. 
l}ъ сожал,Ън1ю, эти свои мысли онъ зач,Ъмъ то выраэилъ
весьма ухищренно и лукаво, оснастивъ ихъ м ножествомъ 
натянутыхъ шуточекъ и почти изд13вокъ. Надъ ч·вмъ-же 
шуточки? Надъ мiромъ пошлой земной д·вйствительности? 
То-то что не только надъ этимъ, а также и надъ тtмъ 
лицомъ, которое аккредитовано въ пьес'Ъ отъ самаго ав
тора, то-есть надъ поэтомъ. 

Пьеса съ 6ольшимъ � вкусомъ поставлена r.r. Комм и с• 
саржевскимъ и Зоновымъ. Для изображенiя покоя во дворц'Б 
короля Политовскаго взятъ лубочный стиль, очень яркiй 
по краскамъ, но не рtжущiй и гармоничный. Это же надо 
сказать и о костюмахъ. Остроумно раэр'Бшена далеко не 
легкая задача размtщенiя и движенiя на крохотной сценi3 
довольно большого количества ли �ъ. Хорошо также, по 
своей красивой простот·Ь, устроены покои королевенъ. 
Очень хороши сами королевны, ихъ р'Ьчи, дви:женiя, ихъ 
воздушный смtхъ. Зам,Ъчательно удачно иl'раетъ r. Не
красовъ короля Политовскаrо-съ 6ольшимъ юморомъ, 
нигд,Ъ, однако. не переходящимъ художественныхъ гра
ницъ. Г. Орбелiани изо6ражаетъ поэта такимъ, какой 
данъ авторомъ, но не такимъ, какого зд'Ьсь хотtлось 6ы 
видiпь, чтобы ИМ'БТЬ ВОЗМQЖНОСТЬ ПОВ'Врить, что передъ 
вами д,Ъйствительно челов,Ъкъ, способный проникать въ 
царство красо,ы и приносить къ намъ ея золотые цв·вты. 
А f!ОЭТЪ, данный Сологуб?UМЪ и воsпроизведенный r. Ор-6елtани, слишкомъ зд'Ъшнш, зе,\lнои, не обнаруживающiй 
того священнаго огня, безъ котораго никакъ нельзя войти 
въ заклятое царство красоты. 

Пьеса сопровождается красивой, очень сливающеюся 
съ нею, музыкой г. Гунста. Бъ о6щемъ, ея постановку 
нельзя uне признать ве�ьма интереснымъ фактомъ м:о
сковскои художественнои жизни. 

Въ Драматическомъ театр-в прошла третья новинка-
сВtра Мирцева) Л. Урванцова. Я.из6авленъ отъ нео6хо. 
димости распространяться объ этой пьес'Ъ, ибо въ свое 
время, при постанов"t ея въ Петроград'Б, въ нашемъ жур
нал'Ъ ей была посвящена о6стоятельная статья Homo 
Novus'a. «В'Бра Мирцева•, какъ художественное произве
денiе, конечно, не имtетъ эначенiя, но н.:Ьтъ въ ней и 
чего нибудь особ�нно ,<оро6ящаго или оскорбляющаго 
художественное чувство; а въ сценическомъ отношенiи 
она сдtлана достаточно ловко и ум'Ьло поддерживаетъ 
въ эрител в его любопытство, до конца не давая этому 
любопытству притомиться и упасть. 

И поставлена пьеса r. Шмидтомъ недурно, и идетъ 
хорошо. Заглавную роль играетъ въ ней r-жа Полевицкая. 
Ея игра достаточно сильна и убtдительна. Нtсколько 
вредитъ только н,Ъкоторая однотонность, недостаточная 
гибкость интонацiй. Въ первомъ акт-в артисткой мало 
разработан·ь тотъ моментъ, когда у нея раскрываются 
глаза на Жегина. Всего лучше проводитъ г-жа Половиц
кая третiй акт�. Ей очень удается передать то истери
ческое состоя�1е, въ которомъ находится здtсь Мирцева. 
ея истеричесюя бравады, ея 6ол,Ъзненныя вспышки, всю 
ту безумную тревогу, которую она носитъ въ душt и 
выльетъ наружу. Вн,Ъшнiй о6разъ Мирцевой артистка 
даетъ эффектный и импонирующiй. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

Радамесъ (r. КаравьяJ. 

«Аида». 

Четко и увtренно иrраетъ Жегина г. Радинъ, даетъ 
ощущенiе большой силы въ этой беэстыднои душt. Харак
терную фи.гуру доктора Зигеля создаетъ г. .Массинъ. 
Нtсколько утрированную авторомъ Юлiю Андреевну изящно 
и съ непринужденнымъ юморомъ проводитъ г-жа Лисенко. 
Слишкомъ мальчишески-юнымъ по облику выходитъ у 
г. Моз>1<ухина Плотуновъ, а вtдь его называютъ уже 
· знаменитымъ аднокатомъ. Выдержанно играетъ мужа Мир
цевой r. Соснинъ, но роль эта не изъ очень благодар
ныхъ. Хорошо выходитъ слtдователь Старо6tльскiй
у r. Дмитрiева.

Въ о6щемъ всt хорошо иrраютъ въ этой пьесt, что
д'tлаетъ ея представле.нiе довольно интереснымъ. Но одинъ
актеръ въ ней особенно вьIДвигается,-это новый для
Москвы r. П'tвцовъ. Его выступленiе съ р'tдкимъ едино
душiемъ отм-Ъчено и подчеркнуто всtми московскими
газетами, и это вполн-t основательно. Онъ иrраетъ
Побяржина, маленькаrо издерrа·ннаrо, жалкаrо полубезум
наrо, въ ко1щ-t концовъ, человtка. И въ этомъ о6раэt
онъ умtетъ раскрыть какую-то большую душевную правду,
которая, можетъ быть, и не снилась его авто·ру. И раскры
ваетъ ее съ такою убtдительностью, съ такимъ закончен
нымъ мастерствомъ художественной отдtлки, въ которой
н'hтъ ничего лишняго, ненужю.1.го, случайнаго, съ такою
тонкою и rлубокою психологическою вtрностью, что П()Лу
чается созданiе очен·ь большой цtнности. Быть можетъ,
еще рискованно дiшать о г. Пtвцовt вполнt опредtленное
эаключенiе по одной этой роли, но во всякомъ случаt и
теперь уже можно предполагать, что въ его лицt Москва
прiобрtла очень хорошаго актера.

Новинкой въ театрt Неэлобина явилась пресловутая
комедiя ,«Ю-ю», та самая, ко торая въ друrихъ театрахъ
и въ друrомъ перевод'h. идетъ подъ нелiшымъ названiемъ
«Эксъ-королевское величество,,, тогда какъ на самомъ дt
лt въ ней фигурируетъ настоящее величество, заключаю
щее торговый доrоворъ между· своей страной и Францiей.

Въ томъ видt, въ какомъ комедi}1 показывается · на
русскихъ сценахъ, она является веселымъ, но совершенно.
ничтожнымъ фарсомъ, врядъ ли достойнымъ се_рьезнаго
театра, и требуетъ, къ тому же, специфически фарсовой
актерской легкости, къ чему, ·· обыкновенно, не очень бы
ваютъ пригод·ны актеры драматическихъ театровъ. Тяже
ловатQ идетъ она и у Незлобина, хотя многiе исполни
тели въ ней даже черезчуръ ужъ стараютсf1 быть по
смtшн'fiе. Прiятно играетъ здtсь актрису Марни г-жа Рут
ковская, и достаточно стильно, и легко. Въ роли «Ю-ю»,
бывшей ша:нсонеточной пtвицы, а нынt жены депутата
Бурдье, довольно удачно выступила г-жа Дымова. Бу рдье,
центральное лицо пьесы, играетъ г. Нелидовъ. У него вы
шелъ бы довольно интересный образъ, если бы въ игрt
было меньше напряженiя. Г. Рудницкiй ·Хотi;лъ дать въ
роли герцога Камерунскаго что-то экзотическое, но это
не вполнt выходило. Можно отм'fiтить еще г. Чаргонина
rмаркизъ де-Шемарондъ) и г. Старковскаrо (Блонъ). Пьеса
удовлетворительно пост авлена г. Лихачевым� но ставить
то ее не стоило. Н. джонсонr,.

jlamьtшckiii meampъ. 
Врядъ ли кто до сихъ поръ зналъ и интересовался 

латышскимъ театромъ. Очень и очень многiе даже не 
подозрtвали, что есть вообще латышскiй театръ, актеры, 
пьесы, и все это свtжо, оригинально, художественно. 

Война заставила загопорить о латышахъ. Появились 
какiе то робкiе люди-6tженцы. И вм-tст"в съ ними прit
хали актеры, стс1.ли ставиться латышскiя пьесы, и оказа
лось, что есть у насъ. еще одинъ видъ художественнаго 
творчества, до сихъ поръ прозябавшiй въ неизв·встности. 

Передо мной двt рукописи драмъ и изящно издr.1нная 
книжка д-tтской сказки въ красочной 06лож1<t съ латыш
с1<имъ нацiональнымъ узоромъ. Это все пока, что пере
ведено на русскiй языкъ. 

Первая драма «Раудупетэ», въ пяти дtйствiяхъ Анны 
Бригадеръ, написана на мотивы новеллы «Раудупетэ>> 
Блаумана, извtстнаrо латышскаго писателя. Переводъ 
В. Яковлева. Вторая-((Б.'Jудный сынъ»-драма въ пяти 
дtйствiяхъ Р. Блаумана и наконецъ драматическая сказка 
для дtтей по латышскимъ народнымъ мотивамъ Анны 
Бригадеръ 1(Сnридитъ». 

Начинаешь читать. Краткiй, грубоватый языкъ. Н-tтъ 
монологовъ. Дtйствiе развивается быстро, ясно и ярко. 
Суровая среда. Латыши-богатые крестьяне, полу-помt
щики, полу-хуторяне. Новый, еще чуждый мiръ, разверты
вается во всю ширину. 

Tt же страсти, тt же радости и горе, что и всюду, 
но въ новыхъ формахъ, новой обстановкt. Суровые, порой 
дикiе, люди. 

Вотъ Раудопетиха-молодая хозяйка усадьбы. Мужъ 
угрюмый и нелюбимый. Тутъ же работникъ, дальнiй род
ственникъ-сирота Карлъ, красивый, энергичный. Молодой 
жеребецъ у6иваетъ на объtэд-t мужа, занеся шарабанъ 
въ глубокую канаву. Похороны Раудуqа и поминки, пере
ходящiе подъ конецъ въ дикiй раэгулъ съ танцами. Сынъ, 
подростокъ, хромой, съ короткой ногой. мечтательный и 
нtжный, помtха для новаго брака. Гибель его въ прудt, 
на глазахъ матери, сознательно не подающей ему помощи. 
Ея раскаянiе. Сильная сцена на кладбищ-в. Все. мрачныя 
картины. Суровая, своеобразная психологiя и грубая 
правда жизни. И въ то же время сцены удивительной ли
ричности, какъ, наnримtръ, разговоръ еврея Iоске, мелкаrо 
торговца въ раэносъ, съ маленькимъ Матисенъ, за н'Ь. 
сколько минутъ до его гибели, которому онъ даритъ тря · 
почки для ·nарусовъ его иrрушечныхъ кораблей. Простой, 
безхитростный, красивый символъ. 

Въ «Блудномъ сын-t» мы снова сталкиваемся съ сре
дой латышскихъ ферм�ровъ. Снова проходитъ жизнь 60-
гатыхъ крестьянъ. Разыгрывается романъ. Любовь сына 
хозяина фермы къ воспитанницt, живущей у нихъ же. 
Необходимость жениться на богатой невtстt, дочери 
корчмпря Инкиса Матильд-в, чтобы покрыть свои растраты. 
Сынъ, подъ влiянiемъ сосtда, опустившагося Пауля Пу-

Аида (r-жа Полякова). 
<<АИД9-). 
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лита, становится пь,шицей и аоромъ,
запутывается въ долгахъ. Безотв'tтная 
мать и отецъ семьи, грубый и честный. 
Сынъ крадетъ • деньги. Сумасшедшая 
старая родственница накрываетъ ero на 
м'Вст11 nреступленiя. Выстр'tлъ отца 
убивающiй сына. Н11тъ ни слезъ, ни со� 
жалtнiя. И тутъ же, рядомъ, сцены глу
бокой, красивой захватывающей лирики 
когда старый д'tдъ читаетъ внуку из� 
ветхой священной книги. 

Лирика вообще свойственна латыш
скимъ драматурrамъ. Быть можетъ, 
именно потому и вышла такъ удачно 
д11тская пьеса «Спридитъ» Анны Бри
rадеръ на латышскiе народные мотивы. 
При нашей б1:1днот1:1 въ дiпской драма· 
тической литератур-в, эта пьеса, въ семи 
картинахъ, эаслуживаетъ особаго вни
мюJя. Вс'Ь сказки собраны вм-встiз. 
«Спридитъ» («Малышъ»), получивъ отъ 
богини в11тровъ волшебную свир11ль, 
звуки которой заставляютъ вс'Ьхъ пля
сать до иэнеможенiя, переживаетъ рядъ 
нев11роятныхъ приключенiй. Пьеска н11-
сколько сложна для постановки и годна 
лишь для 6ольшихъ театровъ. Но за 
то она весьма сценична и интересна по 
развитiю д'tйствiя и морали и, несо
мн'Ьнно, 6удетъ им11ть большой успtхъ 
у маленькихъ зрителей. Глубокая народ
ная мудрость пересыпана здоровымъ 
юморомъ и часто проза смiшяется сти
хами. Лирика и веселыя шуточныя пtсни 
чередуются. 

Чудо небывалое 
Въ бан'h приключилось: 
Таракашекъ пов'tнчали, 
Блохи въ гости прискакали. 
Таракашечки въ жупанахъ 
Блохи въ бархатныхъ кафтанахъ. 
Надо предполагать, что пьесы ла-

тышскихъ драматурговъ найдутъ теперь 
выходъ на русскую сцену и въ скоромъ 
времени мы увидимъ эти ориrинальныя 
и незнакомыя намъ еще пьесы. 

Правдивость,. реализмъ и яркость, 
простая, ясная психологiя и быстрое 
развитiе д'tйствiя, несомн'tнно сд11лаютъ 
свое д-вло. Можно смtло рекомендовать 

с Манонъ• въ Народномъ Домt. (г-жа Липковская). (Рис. г. Дени). 

русскому театру обратиться къ латышской литератур11. 
Б. Гейф,. 

Omkлuku. 
I. 

06ъ актер-в и о лавочник'k. 

На дняхъ въ Москв'h я, случайно попалъ на новую 
пьесу А. Воэнесенскаго «Актриса Ларина». Волнующая 
пьеса! Московская критика приняла ее недружелюбно, но 
публика много и дружно апплодировала автору, и-мн'h 
думается-:--именно за чувство, за искреннiй пафосъ, съ 
которымъ авторъ 6росилъ на сцену н11сколько эначитель
ныхъ, жизненныхъ для. современности, мыслей. Между 
ними мысль «объ актер'h и лавочникt». 

Героиня пь·есы Воэнесенскаrо, уб'tждая н'hкую молодую 
даму не идти на сцену, раэсказываетъ о знакомомъ, ко
торый въ театръ .ходитъ «только ради антрактовъ». 

- Для него публика интересн'tе, ч11мъ мыl
- Пошлякъl отв'hчаетъ дама, тяrот'tющая къ под-

мосткамъ. 
Но Ларина со страстью защищаетъ своего откровен

наго знакомаго... (Цитирую съ приблизительностью, до
ступной моей памяти).-«Публика стала интересн11е, ч'tмъ 
мы! А знаете, почему? Потому что она росла. Любой 
лавочникъ теперь чутокъ, понятливъ, онъ видитъ дальше 
вещей и словъ. Онъ 6ол'hе мудръ, ч'hмъ герой, читающiй 
ему свои монологи. Онъ любитъ глубже, нtжнtе, осторож
н'hе, ч'hмъ покаэываетъ ему со· сцены любовникъ». 

- Раньше,-я еще помню это,-rоворитъ Ларина,-о
театр'h я слышала одни восторженныя слова: веэд11, на 
у лицахъ, въ домахъ� въ гаэетахъ, въ дtтскихъ, о театр-в 
говорили со страстью, съ н11жностью, съ умиленiемъ ... 
Теперь т�атръ pyra!OT'p вездt, даже 1:1ъ · дtтскихъ. В1:> 

театръ не ходятъ,-хуже: не лю6ятъ его. И вы, молодые, 
кто идетъ на подмостки, должны сд'hлаться самыми мудрыми 
и чуткими людьми, если вы хотите и т. д· 

Словомъ актеръ, перегнавшiй лавочника-вотъ въ чемъ 
по Воэнес�нскому, спасительная формула въ теперешнiй: 
критичесюй для театра, моментъ. 

Пров'hряя свои театральныя ощущенiя, уМ:�ждаешься, 
что авторъ пьесы уловилъ какую-то своеобразную истину. 
Диссонансъ между т'tмъ, что даетъ актеръ, и т11мъ., что 
воспринимаетъ зритель, никогда еще не 6ылъ т1къ рtэокъ 
какъ теперь. Не рампа, а бездонная пропасть . отд'hляет,: 
часто сцену отъ зрительнаго зала. Чувство пустоты и 
неутоленности, рожденное этой проnастью,-основное чув
ство зрителя,. выходящаго изъ театра. Какъ уничтожить 
эту пропасть, ч'hмъ засыпать ее? Какими силами уравнять 
грани искусства актерскаго и жизненнаго ощущенiя зри
телей, чтобы замкнулся магическiй кругъ, и театръ снова, 
какъ въ старину, увидtлъ въ этомъ своемъ кругу и актера, 
и зрителя) радостно-нужныхъ другъ-другу? 

П�еса Вознесенскаго, независимо отъ своихъ литера
турныхъ и сценическихъ достоинствъ, либо недостатковъ, 
четко и ощ�ед'tленно ставитъ на очередь вс'h эти вопросы, 
а содержаюемъ своимъ какъ бы и отв'hчаетъ на главный 
иэъ нихъ. «Интимный ростъ» актера, если мож1-10 такъ 
выразиться, глубочайшее «очелов'hченiе» его изо6раз'Итель
ныхъ свойствъ, его художественное проникновенiе въ 
((жизнь комнаты», въ с�кровенную для глаза, но творч�скую 
для «завтра» психолог1ю обыденной жизни. 

Задича тяжкая, громоздкая, большая, но, быть можетъ, 
и д11йствительно · развязывающая одинъ изъ узловъ 
скризиса театра». Лле1ссандр1, Дeii:ч:r,, 

11. 

Позвольте на страницахъ вашего уважаемаго журнала 
сказать н'hсколько словъ о контрамаркахъ. Въ принцип'Ь 
контрамарка, 13006ще, зло. Но если это зло существуетъ 

11 
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то мн-в кажется, оно не должно являться статьей наживы. 
Къ сожал-внiю, контрамарки пустили такiе глубокiе корни, 
что и впрямь можно думать, что на нихъ чуть-ли не 
зиждется все благополучiе даже таr<ихъ солидныхъ теа
тровъ., какъ театры Суходольскаrо и Неэлобина. Ежегодно 
аппетиты на ц-tны контрамарокъ растутъ. Теперь, кон
трамарка стоитъ 1 рубль. Я знаю, что въ эту сумму входятъ 
разные благотв. сборы, но все же добрая половина этого 
рубля попадаетъ въ кассы дирекцiи театровъ. Что такое 

· контрамарка, вообще? Второй экземпляръ 6илетовъ, которые
продаются со скидкой или же 6илеты остающiеся непро
данными? Я rклоненъ думать второе и, поэтому, сво6одныя 
м-tста должны быть предоставляемы лицамъ, которыя 
близки театру, такъ или иначе ра6отающимъ для театра, 
блаrотв. учрежденiямъ и лицамъ неимущимъ. Свободное 
м-tсто должно быть свободно и отъ оплаты. Въ этомъ 
смысл-t низко кланяюсь благородному Моск. Худ. театру. 
Этотъ театръ иэ1: контрамарокъ лавочки себt не сдiзлалъ. 
Очень прискорбно, что такiе хорошiе театры, какъ 
Суходольскiй и Незлобинъ, смотрятъ на д'hло иначе. 
Въ театр-t Суходольскаrо существовали, а можетъ 
быть и теперь существуютъ, сезонки на контрамарки и, не 
рtдко случалось, что актеру отказывали въ выдач-t 6ол'tе
одвоrо м-tста, И тутъ же приходилъ какой нибудь <(Иванъ
Ивановичъ" съ улицы и бралъпо сезонк-в 5 контрамарокъ. 
Я не говорю о справедливости, но гдt тутъ логика? Сей
часъ въ этомъ театр·в выдаютъ свободныя мtста г. г. 
студентамъ по 50 к. съ актера-же 6ерутъ 1 рубль. Я ни
чего не хочу сказать противъ r. r. студентовъ, но почему 
сердцу театра Суходольскаго студентъ ближе актера? 

Аштрт,,

3 а м \ m k u. 
· dъ театрt «Кривое Зеркало» поставлена пере

дtлка rоrолевскаго «Носа». Гоголя, въ общемъ, для 
сцены передtлывали усердно, но почему то « Носъ» 
былъ забытъ и оставленъ въ сторонt-,-быть можетъ, 
по той ,же причинt, по какой разсказъ этотъ долго 
не печатали, находя ero страннымъ, неnонятнымъ, а 
по мнtнiю нtкоторыхъ современниковъ Гоголя, даже 
«гряэнымъ». А. А. Измаi-1ловъ въ «Бир. Вtдом.» при
велъ .не мало пюбопытныхъ литературныхъ ссылокъ, 
докаэывающихъ растерянность современной «Носу» 
критики. Критика, ·вообще, теряется, когда не зна
етъ, как.ъ классифицировать произведенiе. Въ заклю
чительныхъ строкахъ «Носа» Гоголь съ неподражае
мой иронiеи осмtиваетъ сбитыхъ съ привычныхъ 

· пy·1·eti сужденiя критиковъ. Какъ могутъ сочинители
брать тахiе сюжеты? « Во-первыхъ, пользы отечеству
нtтъ никакоti; во-вторыхъ... да и во-вторыхъ нtтъ
никакой пользы>>.

{<Эагацка» « Носа>> такъ и осталась невыясненной
въ истоµiи русской литературы. Не вполнt выяснила эту
загадку и поставленная въ «Кривомъ Зеркалt» пе.ре
дtлка. Передtлка, инсценированная театромъ, очень
строго придерживается. И. текста, И да.же, ДО ПОСЛ'ВДНеЙ ',
возможн_ости,. располож�нiя частей повtсти. Сообразно
съ . этимъ, и сценическая трактовка сохраняетъ
загадочность и кажущуюся сбивчивость общаrо по
строенiя «Носа»· ... Можетъ быть, было бы, СЪ. точки
зрtнiя театральнаго впечат.iгвнiя, цtлесообразнtе усво
ить н'hкоторую вольность толкованiя «Носа», и навя
занную тенденцiю .. провести череэъ сценическую трак
товку. Театръ, однако, этого не сдtлалъ. Онъ шелъ,
такъ сказать, слtпо за Гоrолемъ, и не отвtтилъ ни
«да», ни <J-Itтъ�, на недоумtнные вопросы, волно"
вавшiе критику 85 · лtтъ н·азадъ.

«Носъ», несомн.tнно, отразилъ .на себt влiянiе
Гоффмана. С,:ра�но, что въ литературной критикt
объ этомъ влtянtи Гоффмана умалчивается, между
тtмъ какъ въ :влiянiи Г6ффмана на самобытнь,й rенiй
Гоrоля-ключъ къ разrадкt «загадки» «Носа». Гофф
манъ былъ хорошо извtстенъ въ русской лите
ратурt - по крайней мtpt, у Бtлинскаго неод
нократно встрtчаются ссылки. на Гоффмана, и нtтъ

никакихъ основаннt предполагать, что Гоголь былъ 
равнодушенъ и чуждъ экстазамъ и фантасмаго
р1ямъ Гоффмана. Гоффманъ, какъ и Эдгаръ По, _:_ 

фантастъ чисто1<ровный. Своимъ романтическимъ во
ображенiемъ Гоффманъ пользуется не для доказатель
ствъ и пропов·вдей, даже не для гуманизма, состав
ляющаго сущность его души, но дла упоительной 
игры чувствъ. Эта романтика Гоффмана столкнулась 
съ иронiей, комическою фантазiею, а главное, неиз
м·вннымъ реализмомъ Гоголя, и изъ столкновенiя 
этихъ мtстами противоборствующихъ настроенiй 
создалось то, что А. А. Измайловъ называетъ «за
гадкой» «Носа». 

Какъ изв·встно, « Носъ» имtетъ первоначальный 
варiантъ, rдt происшествiе представлено совершенно 
опредъленно въ видt сновид·внiя маiора Ковалева. 
Какъ сонъ, «Носъ> не представляетъ, въ сущности, 
ничего загадочнаго. Присниться можетъ вся1<ая не
бывальщина. Если предположить, что это только 
сонъ, то едва ли можно было ставить въ упрекъ Го
голю необычайность происшествiя. Необычайное про
исшествiе является въ такомъ сяучаt условною фор� 
мою, взятою Гоголемъ для того, чтобы нарисовать 
rаллерею типовъ и въ прелестныхъ сценахъ обнару
жить и выявить свое юмористическое отношенiе 
къ жизни. Сонъ былъ бы настоящею rоффмановщи · 
ною и настоящею романтикою. Но реализмъ Гоголя, 
насколько можно судить, никакъ не вязался съ фан
тастикою сна. Точно 1акже и комическое его вооду
шевленiе. Гоголя, несомнtнно, занимала-выразимся 
рtзко-эта нtсколько «озорная» мысль, какiя могли 
бы получиться комическiя столкновенiя и положrнiя, 
�ели вообразить, что такой случай могъ бы произойти 
въ дtttствительности. И отсюда смtсь янно фанта
стическаго и кошмарнаrо съ реалистическимъ�'и прав-

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 
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8.еоф: Пропаrандовъ (г. Фенинъ). 
«Участь мужчины). 
(Рис. г. Анненкова). 
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Г-жа Яроцная. 
«Прим-врные супруги». 

(Рис. r. Анненкова). 

доподобнымъ. Если это сонъ маiора Ковалева, тогда 
совершенно непонятна сцена у цирульника Ивана 
Яковлевича, нашедшаго носъ Ковалева въ свtже испе
ченномъ хл·вбt, и дальнttiшая сцена цирульника съ 
1<вартальнымъ. Спитъ вtдь Ковалевъ, и видитъ не
обычайные сны, а не цирульникъ. Гоголь не могъ не 
сознавать, l,то ему на это укажутъ. И въ эпилогt 
онъ замtчаетъ, иронизируя надъ своими · критиками: 
«какъ могъ 1-юсъ очутиться въ печеномъ хлtбt?» 
И весь эпилогъ. продиктованъ тtмъ же намtренiемъ 
не открыть, а наоборотъ, скрыть отношенiе Гоголя 
къ «загадкt». «Носа». 

Гоголь любилъ алогическое, находя въ скачкахъ 
логики нtкоторое ·очарованiе комическаго. Таковы, 
напримtръ, «Записки сумасшедшаго». Въ сущности, 
«Записки сумасшедшаго» написаны въ манерt 11:Носа» 
(взя·rь хотя бы «цневникъ собачки»), но въ «Запи, 
скахъ сумасшедшаго» есть объяснительныi:t ключъ
то, что Поприщинъ сумасшедшiй. Поприщинъ сума
сшедшНi-это ясно. Ковалевъ спитъ-это было бы 
тоже ясно. Но Гоголь не желаетъ этой ясности; Его 
Jанимаетъ именно забавность и необыкновенность ло
rическаго развитiя основноtt небывальщины, -комизмъ 
дtйствительности, комизмъ реальнаго, которое--въ 
одномъ, только· въ одномъ пунктt-сбито въ позицiи. 
КомическШ кошмаръ жизни, а не сна-вотъ что оча
ровательно въ «Hoct». Вtдь и Поприщинъ. прежде 
всего остроумный сумасшедшitt; вtдь tдкость н сар
казмъ его замtчанiй не въ томъ, что они беэсмы -

· сленны
) 

а въ томъJ что они имtютъ какой то сверхъ
смыслъ, что они трансцедентально, что ли, остроумны.
И тоже надо сказать о «Нос-В>>. Появленiе Носа
въ видt статскаго �овtтника, и разговоръ съ _Носомъ
Ковалева необыча�но забавны и остроумны именно
тtмъ, что тутъ есть какая то символическая иронiя,
подобно тому, какъ символичны въ своей забавности
аф_оризмы Поприщина, что «луна дtлается въ Гам
бург·в», «письма пишутъ только аптекари» 

1 
что если

написать Ливерпуль, что вьiходитъ Манчестеръ и т. п.

Можетъ ли разрtшить театръ «загадку» «Носа» 
или «Заnисон.ъ сумасшедшаго»? Вотъ, собственно, глав
ное, что меня занимаетъ. Я видtлъ на сцен·в «За
писки сумасшедшаrо». Овt давали совсtмъ иное впе
чатлtнiе, ч·вмъ чтенiе. Сумасшедшiй на сценt не мо
жетъ быть опредtленно см·вшонъ. Театръ выдвигаетъ 
провалы логики съ особенною силою. Читая, вы на
слаждаетесь толы<о остроумiемъ и :живостью сопоста
вленi й, смотря же актера, вы не можете не состра
дать несчастному, вырванному изъ цtпи логической 
необходимости. Зрительно вtдь Поприщинъ сума
сшедшiй. Зрительно онъ вtдь бритыti. Зрительно вtдь 
ему лыотъ на бритую голову холодную воцу1 

и это 
во сто кратъ сильн·ве, чtмъ то, что у алжирскаго 
бея подъ носомъ шишка. Отчасти это примtняется 
и 1<ъ «Носу». Забавный анекдотъ при чтенiи-исчез
новенiе носа-на сценt превращается въ реальное 
страданiе человtка, у 1<отораго пропалъ носъ, и чtмъ 
ближе къ натурt это играть-а играть далеко отъ на
туры значитъ, просто не играть-тtмъ больше этотъ 
безносый челов·вкъ вызываетъ вашу жалость. Это, ко-

- нечно, смtшно, когда Ковалевъ говоритъ, что онъ не
танцуетъ, и потому пусть какъ нибудь приставятъ
носъ-онъ будетъ его подпирать руками-но вtдь въ эту
минуту у актера лицо должно выражать безпомощное
страданiе; вtдь это ужъ послtдняя, такъ сказать,
ставка Ковалева-приставленный носъ, подпираемый
рукой. Забавность, произвольный выборъ ане1<дотиче
скаго пути, (<оторымъ ведетъ насъ комическiй reнitt
Гоголя, не то отступаютъ на эаднШ nланъ, не то
тускнtютъ. Выявляется истинная, настоящая сторона
небывалаго и невозмо>.кнаго происшествiя - в·вчно
терзаемая, вtчно волнующаяся, вtчно _ вращающаяся
вокругъ трагическихъ случайностей - человtческая
душа. Вотъ идетъ жизнь, ровная, спокоt1ная, сытая
и довольная, но выдерните одну ниточку мозга, ка�<ъ
у Поприщина, одну черту изъ шща, какъ у Ковалева
и посмотрите, какъ безмtрно несчастна, жалка и без
помощна эта жизнь! И эта · мысль о ничтожествt, о
пустяковости жизни, о томъ, до чего, въ сущности,
она пуста-пустti:1 орtха-эта великая истина пес
симизма, лежащая въ основt истиннаго комизма,
выступаетъ въ театрt съ большою силою. «Загадка»

Г. Лихмарскiй. 
«Примtрные супруги�. 

(Рис. г. Анненкова) .. 
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«Носа» �не разрtшена-это такъ. Но ·Зачtмъ «Носъ» 
написанъ-театръ ясно обнаруживаетъ силою своего 
театральнаго убtжденiя и призванiя. Все это затtмъ, 
чтобы посострадать челов·в1<у и не возноситься, и не 
чувствовать себя 1<оролемъ только 11отому, что сейчасъ 
все скл�дно и правильно, на Невскомъ много гуляющихъ, 
и стоитъ сол·нечный день. Ибо достаточно какого-либо 
ничтожнаго обстоятельства, иногца даже недtйстви
тельнаго, а при,зрачю4го,. ка1<ъ все идетъ прахомъ,
отъ самодовольства остается · только паръ, и нътъ 
несчастнtе разумнаго существа, котораго разумъ-и 
тотъ-связанъ ближайшимъ и непосредственнtйшимъ 
образомъ съ физическою природою, съ тtмъ, что по 
свойству своему-вн·в разума, воли, внt нашего со
знающаго, м1-1ящаго, гордаго и чваннаrо «Я) •. 

Сценическое представленiе облацаетъ не�бычайною 
силою какого-то, я бы сказалъ, химическаго реактива. 
Какъ rоворятъ фотографы, сцена «проявляетъ». · Въ 
«заrаДfСБ» «Носа», въ нарочито, какъ нетрудliо убt
диться, запутанной полу-кошмарной, полу-реальной 
,исторiи, сцена проявляетъ траrикомедiю, которая въ 
·чтенiи затtняется веселымъ анеl{дотомъ. И это именно
·то, что многихъ поразило. Выходитъ совсtмъ не такъ
смtшно, какъ ожидалось, но за то значительнtе.
Мелькаютъ невидимыя слезы на безносомъ лицt, ко
торыхъ не зам·вчаешь при чтенiи. И чtмъ глупtе 
слова растерявшагося Ковалева, тtмъ болtе становится 
его жалко. 

Такъ или не такъ поставилъ театръ передtлку 
«Носа»-я этого касаться не буду. Но одно мнt кажется 
безспорнымъ. Можно читать «Носъ», какъ анекдотъ, но 
нельзя играть, какъ анекдотъ. Представьте себt
«Заrшски сумасшедшаго», играемыя только для смtха. 
Э го было бы не только жестоко, но и невозможно, 
ибо слишкомъ силенъ ужасъ передъ безумiемъ. 
А если у человtка пропалъ носъ, или вообразилъ 
онъ эrо или приснилось ему-все равно, вы въ театрt 
понемногу проникаетесь къ нему сочувствiемъ, и 
чувствуете, что безцtльно, зло и неблагородно только 
надъ этимъ смtяться, что этотъ смtхъ на продолжи
rельное время-стыднь1й смtхъ. Что же смtяться-то 
надъ такъ печальнымъ уродствомъ? Таf;tныя письмена 
скрытыхъ страданШ выступаютъ наружу на такой 
съ виду безумно веселой рукописи Гоголя ... И видишь
именно видишь въ этомъ преимущество зрителя-не
зримыя мiру слезы сквозь видимый мiру читателей смtхъ, 
составляющiй «загадку» неразrаданнаго «Носа» .... 

Homo novus. 
,)а ., мil(• 

)1алеиьkая xpoиuka. 
*** Въ послtднемъ номер-в журнала.«Столица и Усадьба:» 

приводится изъ собранiя Э: П. Юргенсона неоп.убликован
ное еще ттисьмо А. Н. Островскаго къ Бурдину по поводу 
постановки комедiи �<Бtдность не порокъ». 

«Милостивый государь еедоръ Алексtевичъ. Увtдомьте 
меня о6ъ участи моей пiэсы-она что-то застряла у вас.ъ. 
Плата, которую мн-в назначаютъ,-бtдненька; на первый 
разъ можно-бы и поощрить человtка. · Маша и Лиза въ 
пiэсt-купеческiя дtвушки, одtтыя очень хорошо. Анна 
Ивановна въ темномъ шел1<овомъ платьt, съ открытымъ 
воротомъ, на головt повяэанъ цвtтной шелковый плато
чекъ. Гордtй Карпычъ съ бородой, но въ короткомъ сюр· 
тукt. Любимъ Карпычъ въ лtтнемъ триковомъ пальто. 
Коршуновъ беэъ бороды, одtтъ какъ купцы и.эъ нtмцевъ. 
Митя въ длинномъ сюртук-Ь, бtлый коленкоровый платокъ 
на шеt. Гуслинъ также. Раэлюляевъ въ кафтанt, сапоги 
высокiе съ- кисточками. Д'Ьвушки поющiя пtсни,-изъ ку-
печескихъ rорничныхъ. . 

Въ Петербургъ я 'Ьхать думаю, но не знаю будутъ ·\ли 
деньги. Вашъ А. Островсиiи». 

*** Кинематографiя проникла въ беллетристику. Ока
зывается, можетъ быть и .. · кинематографическiй психозъ. 
Ему посв.ятилъ свою но�ую цовtс·гь молодой та.л�нтливяй 

6еллетристъ Ефимъ Зозуля, которая будетъ напечатана въ 
московскомъ ежемtсячникt ((Новая жизнь)). 

Повtсть называется «Мое счастье» и раэскаэываетъ о 
томъ, какъ н'Ькто влюбляется въ женщину экрана и 
р-вшается ... найти ее живой ориrиналъ. Вtдь, для экрана 
играютъ жиныя артистки-хотя-бы и въ Парижt! И безумецъ 
грезитъ о встрtчt, · въ сладкихъ предчувствiяхъ переживая 
возможность близости, миг1, свиданiя, робко над-вясь 
прикоснуться хоть къ краю платья ожившей женщины 
экрана . 

... «Ахъ, она уже поднимается изъ гроба. Милая, милая, 
какъ она прекрасна!.. Какое очаровательное выраженiе 
юности, свtжести и въ то же время милой, теплой дtвичьей 
л-вни! Гдt ты, прелестное существо?.. Ты одна вселяешь 
въ меня пламенную, искрящуюся, горячую радость, какой 
я не эналъ за свои двадцать шесть лtтъ въ этомъ хмуромъ 
каменномъ столпотворенiи! Взгляни на меня, милая. Взгляни 

. на чудака, сидящаго въ плохомъ кинематограф-в въ глухомъ 
город-в далекой Россiи! Взгляни еще раэъ! Скажи, rд-Ь ты 
сейчасъ? Или ты умерла? Кто ты?» ... 

Отв-Ьта н'Ьтъ. И въ напряженномъ смятенiи, раэсчитывая, 
коле6пясь, преоцол-Ьвая препятствiя, то приближаясь, то 
отдаляясь, 6еэумецъ рtшается: 

... «На двор-в теплый вечеръ. Гуляютъ люди. См-Ьются 
д-ввушки. Но я ихъ вижу въ послtднiй разъ. Я иду на 
вокзалъ. Мнt надо tхать и-кто знаетъ?-вернусь-ли я. 
В-вдь я уtэжаю такъ неожиданно, ю1сколько не подготовив
шись; ничего не обдумавъ, не вэявъ съ собою никакихъ 
вещей. Я уtзжаю въ Парижъ. Тамъ находится то единствен
ное, ради котораго мнt еще нужно и стоитъ жить. Въ немъ 
единственный смыслъ моей жизни, мое счаст1:>е. Все 
остальное мн-в не нужно. Моя мысль опять лихорадочно 
работаетъ. эабtгаетъ впередъ и рисуя то радостныя, то 
полныя горести перспективы. Но я не въ силахъ разобраться 
въ нихъ и, покорный · чьей-то таинственной и всесильн�й 
волt, быстро миную нtсколько улицъ и вхожу въ эдаюе 
вокзала))... 

Такiя переживанiя нашимъ отцамъ дарили мечты о 
святыхъ Лиэахъ подъ звуки Лемма,-теперь намъ подъ 
музыку кинематоrрафическаго рояля ихъ дарятъ экранныя 
вид-Ьн1;1. Всякому овощу-свое время. Но· все-таки ... кинема
тографическiя актрисы, чувствуете-ли вы это? Слышите-ли 
вы это? 

*** Въ идущей въ настоящее время въ театрt Л. Б. 
Яворской пьесt Шоу ,<Первая пьеса Фанни» выведены 
театральные рецензенты. Одинъ изъ нихъ-мистеръ Баналь
ный-на вопросъ, каково его мнtнiе о .пьесt, заявля�тъ: 

- Какъ вы хотите, чтобы я скаэалъ свое мнtнtе о
пьесt, когда я не знаю, кто ея авторъ? 

Въ соотвtтствiи съ вышеизложеннымъ, въ одной иэъ 
петроградскихъ большихъ газетъ рецензента, дававшаго 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

Поль (r. Разумный). 

« У част. · мужч'ины �. 
(Рис. Ю, Аннеикоаа). 
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отчетъ о6ъ открытiи «Интимнаrо театра�, возмутила ссовер
шенно безсмысленная, исключительная по 6езвкусiю ИliСЦе
нировка, озаглавленная «Clair de lune» и принадлежащая 
перу «какого-то неизвtстнаrо автора)). Равнымъ о6разомъ, 
и переднiй занавtсъ своею аляповатостью и безграмот
ностью глубоко ШОl(ировалъ его художественный вкусъ. 

Что-же оказалось? Авторъ «Clair de lunе»-Верлэнъ, 
переводъ принадлежитъ-В. Брюсову, музыка-Дебюсси, 
художникъ, писавшiй переднiй занавtсъ-r. Судейкинъ 
(по эскизу Рериха). 

На слiщующiй день, въ оправданiе рецензента, газета 
пояснила, что рецензентъ былъ введенъ въ эаблужденiе 
«Обоз. театровъ», не отмtтившимъ именъ авторовъ и пе
реводчиковъ. 

Поистинt: какъ вы хотите знать мое мн'Ьнiе о пьесt, 
когда неизвtстно, кто ея авторъ? 

Однако, во всей· этой исторiи есть еще одна сторона
обратная. Мы смtемся, когда рецензентъ, испугавшись, что 
изругалъ знаменитыхъ авторо-Dъ, въ смущенiи ссылается на 
то, что не зналъ, съ какими именитыми людьми имiзлъ 
дtло. Ну, а наоборотъ? Почему мы не неrодуемъ на тt 
препятствiя, которыя чинятъ рецензентамъ и критикамъ·, 
когда они пытаются ниспровергнуть именитыя, хотя и со
вершенно незаслуженныя репутацiи? Тогда мистеры Ба
нальные кричатъ: «какъ, вы смiете не признавать того
то и того-то, хотя знаете имена и названiя?!» 

*** «Турк. Курьеръ», по поводу открытiя памятни
ка В. Ф. Коммиссаржевской въ Петроrрадt, эам"Вчаетъ: 
«4 февраля с r. исполнилось пять лtтъ со дня· смерти. 
Этотъ день ничtмъ не былъ у насъ отмtченъ. Не знаем.ъ, 
прибита-ли доска съ соотвtтствующей надписью на домt 
по Самаркандс1,.ой ул., въ которомъ скончалась В. 8. Ком
миссаржевская. А В"Вдь это .намtрены были сдtлать). 

Газета, издающаяся въ Ташкент·в, казалось бы, должна 
знать-прибита-ли доска или нtтъ ... 

*** с:Артистическiй мiръ) - журналъ посвященный 
главнымъ образомъ искусству открытыхъ сценъ-предла
rаетъ куплетистамъ не раэсказыР.ать еврейскихъ анекдо
товъ. 

«Теперь,-говоритъ журналъ,-когда въ Государстве.иной 
Думt произошло соглашенiе о6ъ уничтоженiи черты еврей
ской осtдлости и расширенiи п·равъ э rому многострадаль
ному племени, мы бы рекомендовали артистамъ эстрады 
и сценъ воздержаться отъ высмtиванiя этой нацiи путемъ 
куплетовъ и сценъ ЩJЪ еврейскаго быта». 

Выводъ нtсколько неожиданный ... Дtло не въ эабавныхъ 
анекдотахъ изъ еврейской жизни, а въ далеко незабавной 
трагической ея дtйствительности. 

.......-:;;;;;:-.::::.::::;:.. 

Пuсьма &, peBakqiю. 
М. Г. 'Вду изъ Смоленска, rд-в опереточная труппа иэъ 

47 человtкъ Н. Г. Смирнова (во главt съ г-жей Пiонтков
ской) осталась въ 6еэвыходномъ положе�iи. Хоръ, оркестръ 
и 6алетъ, остались въ такомъ положеюи, что хоть ум.и-

. рай, или проси милостыню. Я могъ-бы оправдать антре
пренера·, если�бы сборы были· плачевные ·и онъ. не имtлъ 
возможности уплатить жалованья, но г. Смирновъ въ 
Полтавt, Курскt ·и Смоленскt дtлалъ хорошiе сборы. 
И не стыдно-ли r. Смирнову, что г. Басмановъ, содержатель 
Смоленскаrо театра, устроилъ благотворительный спек

такль въ нашу пользу и далъ еще пожертвованiе 100 руб
лей, и каждому пришлось по 11 р. 48 к. на дорогу. Иэъ 
этой суммы мноriе должны уплатить за квартиру, обtдъ 
и т. д·, а выtхать чtмъ? 

На подмосткахъ сцены я служу 15 лtтъ, ничего подоб
наrо не вид"Влъ. О каждой мелочи телеграфно (срочно) 
было донесено r-ну Сми.т-1Ову и r-жt Пiонтковской r-мъ Бас
мановымъ и администраторомъ r-мъ Владимировымъ, и 
на всt телеграммы никакого отв-вта, а труппа здtсь 
сиди и жди. Въ труплt 1·. Смирнова я служилъ хорм.ей
стеромъ и 2-мъ дирижеромъ.· Съ почтенiемъ М. Малина. 

М. Г, Въ предпослiщнемъ номерt ваrдего журнала была 
напечатана замtтка, что я съ будущаrо года перехожу 
съ Императорской сцены въ провинцtю, принимая участiе 
въ Казанской опер-в. 

Первая часть замtтки справедлива, но свtдtнiя о 
моемъ вступленiи въ Казанскую оаеру лишены всякихъ 
основанiй, 

· 
Н�ш:олаи Воzол106ов1,. 

� Товарищи! Обращаюсь къ 
вамъ съ просьбой и над-вюсь, 
что среди васъ найдется добрая 
душа, которая поможетъ мнt 
найти на зимнiй сезонъ мtсто. 
Играю роли бытовыя, характер
ныя и комическихъ старухъ 
(вторыхъ), на сцецiJ уже давно. 
Мужъ мой теперь на военной 
службt и мнt помочь не мо
жетъ. Имiш 6-ти мtсячнаго 
ребенка и ради этого крошки 
прошу, умоляю помочь мнt 
въ прiисканiи м-вста. Сама я 
не могу бывать въ аrентствt 
и бюро за неимtнiемъ средствъ, 
живу въ деревнt у энакомыхъ, 
которые по до6рот-в своей взя
ли меня съ ребенкомъ къ ce6t 
на лtто. 

Т е  а т  р а л  ь н о е общество 
сколько .могло мнt помогло, а 
обращаться къ нему еще разъ 
я не считаю себя вправt. 

Очень и очень пр Jшу васъ, 
товарищи, не отказать мнt въ 
моей просьбt и помочь найти 
М'ВСТО. 

Артистка Е1еатерина Де
денева-Вп,лоруссова. 

Порховъ Псковской губ., се
ло Пестрин о, Ольг-в Николаевнt 
Бунировой съ передачей Екате
рин-в Владимiровнt Деденевой. 

ИНТИМНЫИ ТЕАТРЪ. 

«Полька» (г-жа Антонова.). 
(Рис, г. Верейскаго). 

М. · r. Призванъ на.· военную службу ратникомъ ополче
нiя 2 разряда. Шлю сердечный прив-втъ и наилучшiя по- · 
желанiя всtмъ" друзьямъ артистамъ и энакомымъ. 

Драмат. арт. Мих. Hettaeв-o-Пempoec1'iu. 

М. Г . .Довожу до свtдtнiя товарищей и знакомыхъ, что 
я еще живъ и здоровъ и шлю имъ свой сердечный при
в'Ьтъ и наилучшiя пож-еланiя. 

Драматическiй артист1- М. М. Ша.1tънев'5, 
•• 

П о ·11 ·-р -о I а к ц i •· 
Ар88ВВР'Ь, Намъ телеrрафируютъ: «Труппа Кашир�на 

начавъ по-вэдку по Кавказу и Эакаспi�tскому Краю, въ 
Армавирt сыграла четыре спектакля, взявъ на круrъ 
400 р. Управ:ляющiй театромъ Меснянкина ffiон.штеин�. 

Ввтобскъ. При трупп-в Городского театра (Дирец:uiя 
Г. К. Невскаго) 24-го сентября с. r. учрежденъ ·мtстный 
отдtлъ Т. О. Избраны: Предсtдателемъ-Г. К. Невскiй, 
товарищемъ предс"Вдателя Н. С. Каэарскiй и секретаремъ-
В. М. Ливановъ. 

В.11адивостокъ. Намъ телеграфируютъ: «Сеэонъ театръ 
минiатюръ закончилъ перваго октября, убытокъ двадцать 
двt тысячи, уплачено вс'Ьмъ сполна. Десятаго тtмъ · же 
соста.вомъ начинаемъ сеэонъ Хабаровскt театр'В Матеуса. 

Лерельма1и;, 
Вяаториводар1r.' Перваrо октября въ зимнемъ театрt 

Гуренкова состоялось открытiе зимняrо сезона. Для откры
тiя шла «Маленькая женщина» Миртова съ r-жей Ман
свtтовой во rлавt. Первый спектакль покаэалъ -наличность 
серьезныхъ силъ и опытной режиссерской руки. Обстав
лена пьеса прекрасно. Gудя по первому выступленiю, 
r-жа Мансвtтова будетъ пользоваться у насъ прочнымъ
усntхомъ. Изъ друrихъ J-1сполнителей заслуживаютъ быть
отмtченными г.r. Злобинъ, Давидовскiй, Берже, Истоминъ
Кастровскiй и г-жа Карташева. Спектакль прошелъ при
аншлаrt.

Къ постановкt нам-вчены: «Мечты любви», с<Отцы 
науки)), «Хамка», «Гроза», с(Дачныя барышни», «Пtвецъ 
своей печали», «На дн13», «Продавщица шампанскаго», 
«Ленты любви:.. · М. Вознесенс�iи, 

В.11всаветrрц'L. 1-ro октября въ зимнемъ театр'Ь открJ:�(ла 
сезонъ труппа минiатюръ г-жи Юрrеньевой. Постоянной 
драм. труппы въ этотъ сеэонъ здtсь :. нъ 6удетъ. По этому 
поводу «Голосъ юга», rоворитъ: 

«Нашъ театръ эа послtднiя нtсколько Л'ВТЪ пережи
ваетъ криэисъ. Драма не въ состоянiи выдержать сезона. 
Драматическiя труппы вынуждены бросать д-вло, еле спа
саясь отъ полнаrо разоренiя (труппы Каширина, Васильева, 
Поляковой и др.). Антрепренеры, когда-то стремив.шiеся въ 
Елисаветградъ, стали иэ6tгать его, опасаясь «прогара>> 
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Тогда началась пnлоса <минiатюрn» съ участiе1wъ даже 
rастролеровъ 6орцовъ). 
· Впечатл'hнiе отъ первыхъ спектаклей труппы м.инiа
тюръ, по отзыву газеты, вполнi3 блаrопрiятное.

Вркутскъ. Намъ пишутъ: «Со второй нед'hли въ труппу 
городского театрз. прибыли г-жа Астрова и г. Бахметьевъ. 
Дебютировали въ «Золотой клtткt». Услtхъ большой. Съ 
прitздомъ ихъ сборы поднялись». 

Иiевъ К�:ахъ антрепризы г-жи Правдичъ. Драматиче· 
екая антреприза г-жи Правдичъ во 2-мъ городскомъ те
атрiз прекратила свои спектакли. 4 октября состоялся по
слiзднiй спектакль «Непогребенные). 

((Дtло r-жи Правдичъ,-говорятъ «Посл. Нов.»,-6ыло 
поставлено съ самаrо начала неумtло и 6езсистемно, и 
крахъ его для мiзстны къ театральныхъ сферъ не явился 
неожиданнымъ. Г-жа Правдичъ прекратила платежи труп� 
пiз, которая по истеченiи всiзхъ льготныхъ сроковъ отка
залась отъ дальнtйшаго участiя въ спектакляхъ. 

Первоначально предполагалось продолжать спектакли 
до 6 октября, но въ виду того, что В. Н. Дагмаровъ, не 
получавшiй арендныхъ денегъ за театръ, пересталъ его 
отапливать, спектакль 5-го октября трущюй отмtненъ. 

Труппа г-жи Правдичъ обратилась къ уполномоченному 
театральнаго общества rю г. Кiеву Н. И. Николаеву съ 

• письменнымъ ходатайствомъ о наложенiи ареста на залогъ
г-жи Правдичъ, внесенный за аренду театра В. Н. Да1·ма·
рову, въ суммt, оставшейся у г. Дагмарова за вычетомъ
11ричитающагося ему долга антрепризы.

- В ь 6енеф:1съ С. Л. Кузнецова, являющiйся въ
то же время и празднованiемъ 10-лiпiя сценич. дi;ятель
ности; состоится въ театрt «Соловцовъ» 16 октября.

- Вмi;сто выбывшаго изъ труппы театра «Солов
цовъ>) А. К. Гринева приглашается 6. артистъ театра Су
ворина г. Шумскiй, съ которымъ начаты переговоры. Изъ
харьковской труппы переведенъ r. Новацци.

- За первый м'hсяцъ сезона въ городскомъ театрt
взято 50,000 рублей валового сбора.

В.-Новrородъ. Въ думt обсуждался проектъ новаго до
говора на сдачу въ аренду городского Николаевскаго театра
съ 1 мая 1916 г. Театръ - предлагается сдать на два года,
съ увеличенiемъ аренды съ 10 до 12 тыс; рублей, и съ
повышенiемъ цiзнъ на мtста въ партерi; и въ ложахъ.

Было высказано предложенiе, сдавая театръ въ аренду,
оставить вi;wалку и буфетъ въ эксплоатацiи городскоrо
управленiя. Вtшалка даетъ валового дохода до 14.000 руб
леtt. А театръ сдать въ аренду съ платой толь�<:о по
3'000 рублей въ rодъ.

На это было правильно замtчено, что доходность вt
wалки зависитъ от1. сборовъ въ театр-в-хороши дiзла и
отъ вtшалки большой доходъ, а то можно и прогор-Ь.Ть
на в-Ьшалкt.

Дума утвердила проектъ новаго договора въ томъ
вид-в, въ какомъ онъ представленъ, т. е. 12000 въ годъ и
право. повысить цtны на мiзста.

- Зимнiй сезонъ въ гор. театрi; от1<рылся <(Вtрой Мир
цевой)> съ г-жей Саранчевой.

Ореябурrъ. 26 сентября открылся сезонъ ( «Свtтитъ да
не грtетъ,,) въ городскомъ театрt. Открытiю, какъ из
вtстно. предшествовали слухи о предстоящей реквизицiи
театра для военныхъ надобностей, но непригодность зда-
нiя для этихъ цi;лей спасла его для театра.

.<tОренб. жизнь» рецензiи о первомъ спектаклt пред·
посылаетъ слtд. строки:

((Въ переживаемое нами время театръ невольно отхо
дитъ на второй планъ, но отъ. этого не уменьц�ается его
культурная. цtнность, а, пожалуй, даже повышается ..

Недостатокъ мtста врядъ ли позволитъ намъ уцtлять
театру такъ много вниманiя, какъ этого онъ заслуживаетъ.
Мы поэтому въ дальн'Ьйшемъ мен'Ье всего будемъ оста
навливаться на иrpt r.r. артистовъ, предпочитая интер�со-
ваться общественной стороной театра».
· Ростовъ в-д. За первый полумtсяцъ. съ 20-го сентября

по 5-ое октября труппой 3арайской и Гришина взято 12000
pv6., что состав;1'rf�тъ по 800 руб. на кругъ.

Оаратовъ. Театральный комитетъ, обсудивъ качествен· 
ный составъ труппы фонъ-Мевеса, играющей въ гор .. 
театрt, · нашелъ, что онъ дале'ко не полонъ. Напр., 
нiзтъ фата-любовника, нtтъ комика-резонера. Въ настоя
щее время роль перваrо несетъ артистъ Недtлинъ. Среди 
женскихъ персонажей-не удоелетворяютъ требованiямъ на
стоящей постановки дtJra артистки на вторыя роли, кром-Ь 
того нiзтъ комической стар.ухи. 

Обо всемъ этомъ комитет ь р'hши.л,ъ довести до св'h
дiзнiя антрепренера и потребовать. отъ него должнаго nо-
полненiя труппы. · 

'l'araвporъ. Зимнiй сезонъ нъ гор. театрt (антреприза 
А. М. Каралли-Торцова) открылся 30 сентя6р� «Ж�iiить- · 
бой Бtлугина». 

Та11бовъ. Труппа Е. А. Хрi;нни1<овой открыла сезонъ въ 
театрt Пикулина 3-го октября «Джентльменомъ». Составъ 
труппы: Арондаръ Н. А., Владичъ Т. А., Звягинцева М. А., 
Кодинецъ С. Г. Кошутона О. Д., Крешнева В. А., Май
ская Т. Н., Свi;тланова М. А., Стравинская Е. В., Холина 
А. Н., Шалина А. Т., Эйская · В. И., Агiзевъ В. И., Анга
ровъ М. Ф., Ал�ксандровскiй П. Н., Бахчисарайцевъ А. А., 
Баяновъ К. Ф., Борисовъ Б. И., Долговъ И. Д., Коратаевъ 
А. К., Новиковъ А. И., Максимовъ П. Н., Рогожинъ В. А., 
Руслановъ, Салтыковъ И. И., Чаровъ Г. И. Гл. реж .. П. Н. 
Максимовъ, реж К. Ф. Баяt1овъ и Б. И. Борисовъ, пом. 
реж. А. Ф. Кулаковъ, суфлеръ А. Ф. Долининъ. 

Херсояъ. Намъ телеrрафируютъ: с:При переполненномъ 
театр"В художественнымъ успiзхомъ Бtляевъ открылъ 
сезон·ъ «Вiзрой Мирцевой». Dixi » 

Юрьевъ Лифл. губ. Намъ пишуrъ: ((Театръ «Аполло>) 
(дирекцiя Х. И. Трутса). Оперетта подъ управленiемъ 
В. И. Лукашевича. Составъ: г-жи А. Вальтеръ, Е. Викто
рова, Е. Ласунска�, А. Марченко-Тони, О. Мордвинова, 
М. Степанова, г.г. А. Александровскiй, А. Зоринъ, В. �у
кашевичъ, П. Наровскiй, Г. Свiзтляковъ, 3. Шорсюй. 
Режиссеры А. Александровскiй и В. Лукашевичъ, дири
жеръ Н. Онельманъ, хормейстеръ К. Грюнвальдъ, ·помощ:1. 
режиссера Е. Тертовъ, суфлеръ А. Борконъ. Для открыт1я 
сезона 2 октября поставлена была «Принцесса долларовъ». 
Спектакль прошелъ съ успtхомъ. Театръ былъ перепол
ненъ . .А. Юреви"'tr,». 

luсьмо uз, Xie&a. 
Первый м'hсяцъ сезона для мtстныхъ театровъ оказался 

въ матерiальномъ отношенiи исключительно удачнымъ. Ка
жется, никогда еще въ сентябрiз не бывало такихъ с6оровъ, 
какъ въ текущемъ году. Объясняется это въ общемъ тtми
же причинами, какiя способствовали лtтомъ усп'hху антре
призы r. Максина. Даже возникшая одно время паника и 
вызванное ею массовое 6i;гство не отразились особенно ' 
зам'hтно на жизни города: Кiевъ попрежнему переполненъ 
зам'hчается чрезвычайный наплывъ прitзжихъ, жизнь снова 
вошла въ нормальную колею, и театры, естественно, бла
годенствуютъ. Результатомъ такого благополучiя явилось 
то, что театрl?J наши нiзсколько облi;нились. Обычно, на
примtръ, мнiз приходилось упрекать дирек"цiю театра с:Оо
ловцовъ» въ томъ, что она ставитъ слишкомъ много нови· 
нокъ. Въ своемъ стремленiи непрерывно разнообразить и об· 
новлять репертуаръ театръ не обнаруживалъ достаточной 
осмотрительнос.ти въ выборi; пьесъ, чре�змtрная спtшность 
постановокъ порождала спектакли неряшливые, нестройные 
и некрасивые, а перегруженные работой актеры теряли 
вкусъ къ ней и, не им'hя возможности основательно за
няться сыплющимися на нихъ ролями, вдуматься въ нихъ, 
дать имъ надлежащую отдtлку, ограничивались тtмъ, что 
механически повторяли тi; пр1емы, которые ими уже при 
мtнялись и им'hли успtхъ въ роляхъ стараго репертуара 
Это было, конечно, нехорошо. Въ текущемъ же сезонi 
театръ «Ооловцовъ» впалъ въ противоположную крайность. 
Уб-Ьдившись, что въ смысл-в сборовъ все о6стоитъ благо
получно, онъ ограничился т'Бмъ; что покаэалъ подготов
ленныя еще до начала сезона пьесы и теперь все время 
ихъ повторяетъ·. 

Конечно, разъ · театръ xopomo посtщается, эначитъ, 
есть значительный контингентъ зрителей, этихъ пьесъ еще 
не вйдавwихъ, и повторять ихъ надо; Но слtдуетъ вtдь пом
нить и о той части публики, которая является постоянной 
публикой драматическаго театра, а ея в'hдь не мало. Про
смотрtвъ. весь реп�ртуаръ театра· «Соловцовъ», эта часть 
публики фактически лишена возможности у�овлетворять 
свою потребность въ театральныхъ впечатлiзнtяхъ,· потому 
что Кiевъ все-же не столицамъ чета, и драматическiй театръ 

· въ немъ теперь только одинъ. Впрочемъ, н-Ьтъ, виноватъ:
во 2-мъ rородскомъ театрi; играетъ · еще драматическая
труппа г-жи Правдичъ, но посмотрtвъ одинъ единственный
спектакль въ этомъ reaтpt, я, по совtсти, принять его въ

. разсчетъ не могу.
О первыхъ трехъ постановкахъ въ театр-Ь «Соловцовъ))

я· уже писалъ въ предыдущемъ своемъ письмt. (.М 38-ой).
Четвертой nьecott, показанной театромъ, была c<Btpa
Мирцева» Л. Урванцова, и, по моему мнtнiю, эта пье
са оказалась наиболiзе изъ всtхъ занятной и теа
тральной. Въ литературномъ отношенiи пьеса не. доро�
го стоитъ: «проблеммы», намtчаемыя ею, не Богъ вi3сть
какой глубины и значительности; психологическая мотиви -
ровка поведенiя и поступковъ д'hйствующихъ лицъ далеко
не безспорна, а порою и не совс-вмъ вразумительна, но
фабула пье.сы эаtJимательна, положенiя не.совсiмъ обычны,
въ нt� есть нервъ, д'hйствiе развивается .инте,нсивно и по·
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сл'Ьдовательно, и зритель до конца сл'Ъдитъ за нимъ съ 
неослаб'Ьвающимъ "'интересомъ, несмотря на то, что пьеса 
начинается съ момента такого драматическаго напряженiя, 
что, казалось-бы, удержать вниманiе зрительнаго зала на 
томъ-же уровн'Ь прямо невозможно, и настроенiе неизб·вжно 
должно понизиться. Почти вс'Ь роли въ пьес-в даютъ испол
нителямъ хорошiй_ матерiалъ. Исключительно благодарна 
заглавная роль. Г-жа Кварталова, исполнявшая эту роль, 
очевидно, основательно .надъ нею поработала, и результатъ 
получился вполн-в удовлетворительный. Артистка в'Ьрно 
почувствовала и передала постоянную тревогу Вtры, ея 
тоску затравленнаго, загнаннаго звtря. Не всt моменты 
роли одинаково удались артисткt. Такъ, не понравилось 
мн-в начало сцены съ Жеrинымъ (1-й актъ). Любовную 
сцену эту г-жа К�арталова ведетъ холодно, неискренно , 
сухо, такъ чт.о кажется, что не только Жегинъ, но и Мир
цева лжетъ и притворяется. Холодокъ чувствовался и въ 
сценахъ съ мужемъ, а между т"вмъ, помимо возрождаю
щагося чувства любви къ нему, Biipa судорожно ц"впляется 
за мужа, инстинктивно льнетъ къ нему еще и потому, что 
въ немъ видитъ свою единственную опору и защиту, а 
оставаться одинокой съ т"вмъ ужасомъ, который она но
ситъ въ себ"в, ей больше не подъ си·лу. Недостаточно ярки 
и сильны въ исполненiи r-жи Кварталовой и сцены Мир
цевой съ Побяржинымъ. Между прочимъ, въ 3-мъ дiiйствiи 
пьесы у насъ были сдiiланы 1<.райне- на мой взглядъ-не
удачныя вымарки, нарушившiя послiiдовательность хода 
д"вйствiя и безъ нужды значительно усложнившiя задачу 
артистовъ. 

Интересно и сильно играетъ г. Кузнецовъ роль Побяр
жина, хотя уяснить зрителю, что-же представляетъ собою 
эта загадочная личность, артис:rу не удается, да это врядъ
ли и возможно. 

Прелестно исполняетъ роль Юлiи Старобiiльской г-жа 
Янова. Въ этомъ исполненiи много жизнерадостности, ми
лой, грацiозной наивное ти, мягкаго своеобразнаг'о юмора. 
У г-жи Яновой свои, оригинальныя и выразительныя ин
тонацiи и своеобразно-изящныя манеры. Есл,и и предполо
жить, что благодарная роль Староб"вльской особо удалась 
артистк"в, то все··же исполненiе ея въ данномъ спектакл"в 
позволяетъ съ ув-Ьренностью сказать, что въ ея лиц-в 
труппа г. Синельникова прiобрtла интересную и полезную 
силу. 

Выдержанно и четко изображаетъ сл"вдователя Старо
б"вльскаго r. Гриневъ. Только J!IJTЪ съ гримомъ его я ни· 
какъ согласиться не могу. 3ачtмъ эта чрезмi,рно большая, 
окладистая борода? И вообще зач"вмъ придавать Старо
б"вльскому такую провинцiальную, невзрачную и старо
образную внiiш1-юсть? Странно даже слушать, когда та
кого дикообраза молодая жена его н'Ьжно называетъ «Ми· 
шельl)), 

Достаточно опред"вленный и вполн'Ь правдоподобный 
образъ даетъ г. Руничъ въ роли Жегина. 

Самая неблагодарная роль въ пьес-в, Алекс"вя Павловича 
Мирцева, досталасh г. Баратову, и артистъ, мн-в кажется, 
далъ maximum того, что можно дать въ этой роли. Онъ 
сум"влъ· пою\зать и заставить зрителя повtрить, что подъ 

. корректной, холодной и Н'ВСКОЛЬКО сухой ВН'БШНОСТЬЮ 

этого челов"вка, за его преувеличенной сдержанностью 
таится благородное, отзывчивое сердце, способное и на 
сильное, глубокое чувство любви, и на великую жертву 
и на безм"врное п рощенiе. 

Послtдняя изъ показанныхъ до. сихъ поръ новинокъ 
с<Когда заговоритъ сердце» Фр. де Круэссе. Это растянутая 
и скучноватая пьеска съ банальн"вйшей разработкой 
банальнtйщаго сюжета,-излюбленная французскими (по 
преимуществу) драматургами и набившая оскомину исторiя 
о томъ, какъ юный «интеллигентный пролетарiй», энергич" 
ный, талантливыi1, умный и красивый попадаетъ въ среду 
титулованныхъ и, конечно,· вырождающихся миллiонеровъ. 
Финалъ этой исторiи ясенъ,-онъ одинъ и тотъ-же во 
нс'Ьхъ подобнаго рода пьесахъ:. посл'hднiй отпрыскъ семьи 
маркиза де Миранъ-Шарвиль, эксцентричная и. немножко 
взбалмошн·ая дtвица Елена, посл-в ц'Ьлаго ряда столкноненiй 
и недоразумiiнiй, влюбляется въ ·((пролетарiя», Робера 
Левале, и все улаживается ко всеобщему удовольствiю. 
Отъ сотенъ пьесъ на тотъ-же «оригинальныйл сюжетъ 
комедiя де Круассе отличаете� только тtмъ, что герой ея,. 
Левале, хоть и б'Ьденъ, какъ полагается, но не такъ ужъ 
безупречно благороденъ, какъ это принято изображать. 
Т. е. въ конц-в концовъ отъ него такъ и раэи·rъ благо-· 
родствомъ, но съ самаго то начала онъ являете? въ домъ 
маркиза съ заран-ве· обдуманнымъ и не сов�::"вмъ 6езупреч
нымъ нам'Ьренiемъ подурачить богатую невtсту, какова 
бы она ни была. 

Вся эта скучная исторiя въ нашемъ кiевскомъ театрt. 
была еще къ тому-же довольно li!ЯЛО разыграна. Роль Ро
бэра Левале была почему-то поручен& . r. Куэнецову ,-

артисту исключительно одаренному, талантъ котораго, 
какъ извtстно моимъ читателямъ, я высоко цtню,-но по 
самымъ свойствамъ своего · таланта весьма далекому отъ 
того, чтобы изображать «н�отразимыхъ>t любовниковъ. 
Г. Кузнецовъ очень старался: онъ и позировалъ, и гово
рилъ неестественнымъ голосомъ, стараясь придать тембру 
своего голоса несвойственную ему густоту и бархати · 
стость, и горячился, но ... все �то было не настоящее, и 
это очень чувствовалось. Видно было, что а�1тистъ не пе
реживаетъ, а притворяется. А тайна обаянiя и неотрази
мости Левале такъ и осталась для зрителей неразгаданной 
и непонятной. Недавно я видiiлъ у одной артистки кар
точку покойной М. Г. Савиной съ ея надписью: «лучше 
свою роль играть хорошо, чtмъ чужую плохо». Надо по
лагать, что не совс"вмъ удачныя вьrстуnленiя г. Кузн�
цова въ роляхъ Левале и Дагобера съ неоспоримой оче
видностью доказали талантливому артисту эту несомн·вн
ную, но почету-то туго воспринимающуюся нашими акте
рами истину. 

Роль Елены г-жа Янова ведетъ съ нiiкоторой нарочи
тою, мн-в кажется, угловатостью и рtзкостью, особенно 
зам'Ьтными въ первомъ д"вйствiи пьесы. И это. мн-в не 
понравилось. Т'Ьмъ не мен'Ье рисунокъ роли у артистки 
опредiiленный и выдержанный, а отдi,льные моменты роли 
искрятся весельемъ и остроумiемъ. 

Превосходно исполняетъ роль маркиза де Миракъ�Шар
виль г. Тархановъ. Въ данной имъ эд·всь фигур'f:! есть 
значительная доля каррикатурности (нiiкоторая склонность 
къ этому вообще зам-вчается у этого талантливаго артиста), 
но даже въ каррикатур'Ь сочный комиэмъ г. Тарханова 
отливается въ формы прiемлемыя, тонкiя, полныя такта 
и чувства м"вры. 

Сдержанно и изящно исполняетъ роль барона де Узье 
г. Гриневъ. Съ этимъ прiятнымъ и полезнымъ актеромъ 
кiевляне, къ сожал'Ьнiю, должны теперь разстаться,-надо 
надiiяться, временно. Какъ подданный враждебной намъ дер
жавы, г. Гриневъ вынужденъ покинуть Кiевъ, находящiйся 
на театръ военныхъ дi!йстiй, и поэтому переведенъ r. Си
нельниковымъ въ Харьковскую трупuу. 

Изъ остальныхъ исполнителей отчетнаго спектакля 
назову г-жу Токареву, просто и благородно играющую не
большую роль m-me Флори; малолtтнюю Женю Богданов
скую, бойко и осмысленно исполняющую . роль Бо6би
r.r. Лундина (де Софтеръ) и Терехова (принцъ Арен, 
штенскiй). 
. Возобновленная кпмедiя г. Рышкова «Начало карьеры»

попрежнему отлично разыгрывается старыми исполните
лями, rr. Грйневымъ, Кузнецовымъ, Лундинымъ и Тарха· 
новымъ. Только г. Тархановъ теперь почему-то слишкомъ 
ужъ детализируетъ роль и сталъ играть ее въ нtсколько 
затяжномъ темпii. Изъ новыхъ исполнителей достаточно 
ув"вренно и выразительно играетъ г-жа Яновd (Зинаида 
Ревякина); вполн"в удовлетворительно справляется съ 
ролью Поярковой г-жа Пот"вхина; грузно, сильно переиг
рывая, исполняетъ роль Ревякина г. Савельевъ. 

Въ Городскомъ театр-в · все обстоитъ бл:�гополучно. 
Идетъ обычный оперный репертуаръ. Идетъ въ томъ-же 
самомъ видt, въ . какомъ шелъ и сна памяти нашихъ 
предковъ». И н1-1чего,�меломаны слуша19тъ и одо6ряютъ. 
И исправно наполняютъ театръ,-с6оры отличные. 

Н'hкоторымъ · событiемъ явилось возобновленiе «Оприч
ника•. Растянута и скучновата немного эта ранняя uпера 
Чайковскаго, не все-же въ ней много красоты (особенно 
въ оркестровк'h) и посл-в всiiхъ этихъ запtтыхъ «Тра
вiатъ» да «Демоновъ» она чуть не откровенiемъ кажется. 
Исполняется «Опричникъ» въ городскомъ театр-в довольно 
хорошо. Прекрасно поютъ и иrраютъ г-жи Воронецъ-Монт
видъ (Наталья) и Скибицкая (боярыня Морозова). Внуши
тельную фиrуру даетъ r. Донской въ мелодраматическо� 
роли князя Вязьминскаrо. Превосходно дирижируетъ 
г. Штейнбергъ. 

. Постановкой «Опричника>) дебютировалъ новый режес-
серъ городского театра г. Тихомировъ. Дебютъ сл'hдуетъ 
признать вполн"в удачнымъ. Опер;t поставлена красиво. 
Режиссеръ обнарушилъ ум"внiе распоряжаться массами 
на сцен13,-толпа въ «Опричникii)) не такъ инертна, какъ 
обычно въ опер'!;, въ ней есть жизнь и изв"встная непринуж
денность; рас11оложенiе группъ на сцен-в не лишено 
живописности. Что-же касается подбора красокъ, то въ 
этомъ отношенiи режиссеръ былъ н'Ьсколько свяэанъ, такъ 
какъ, насколько я зам"втилъ, ему пришлось пользоваться 
преимущественно имtющимся уже въ театр·в инвентаремъ. 
Все-же и въ этомъ отношенiи все было благополучно, и 
ничто не оскорбляло rлазъ. 

Во 2-мъ rородскомъ театрt, какъ я уже упоминалъ, 
я былъ всего лишь одинъ разъ. Смотрiiлъ «Женитьбу 
Бtлугина». Откровенно говоря, я не ·представлялъ себt, 
чтобы въ Kieвt можно, было увидtть такой спектаt<!}ь, 
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Все эд'f\сь такъ глубоко и безнадежно провинцiально, 
такъ немощно, убого и безвкусно, что говорить nодро
бно объ этомъ было-бы по существу ненужной злостью. 
Скажу лишь, что моментами мн'h казалось, что не мо
жетъ быть, чтобы все это въ серьезъ прод'hлывалось; 
что вс'h эти люди, выдающiе себя за Б-Ьлугина, Аги
шина и пр., просто неприлично шутятъ, издiшаются надъ 
публикой. Андрея Б-влугина иrралъ г. Шорштейнъ, ар· 
тистъ,-насколько мнi> изв'f3стно,-пользующiйся значи· 
те.льнымъ усп'Ьхомъ въ провинцiи. Видно, не дешево 
дае'rся этотъ «провинцiальный» успi>хъ: въ жертву ему 
приходится принести и вкусъ, и тактъ, и чувство мtры, 
и даже порою просто здравый смыслъ. Вi>дь вотъ далеко 
не бездарный челов'Ькъ r. Шорштейнъ (это даже и по 
этому ужасному спектаклю чувствовалось и видно было), 
а что онъ д'Ьлаетъ въ роли Андрея Бtлугина?! Гримъ 
подъ Оскара Уйальда (это Андрей-то Б'hлугинъ!), съ не
л'Ьпо подвитыми и спущенными на лобъ жиденькими ло
кончиками; подъ фрачнымъ жилетомъ красная шелковая 
лента, упраздненная уже, кажется, даже героями-любовни
ками изъ Тетюшей; обилiе жестовъ умопомрачительное, 
при чемъ, не ограничиваясь руками, r. Шорштейнъ даже 
и ногами какiе-то курбеты выкидываетъ; мимика ... но это 
уже не мимика, а просто сплошная rримаса,-пляска св. 
Витта, какъ кто-то выразился, кажется печатно, по поводу 
мимики г. Шорштейна: глаза, ротъ, губы, брови артиста.
все находится въ беэпрерывномъ движенiи. Свои интона
цiи r. Шорштейнъ до того старается разнообразить, что 
порою кажется, что это не одинъ человi>къ на сцен'Ь го
воритъ, либо что присутствуешь на сеанс-в чревов'Ьща
теля. А ужъ въ сильные моменты роли кричитъ г. Шор· 
штейнъ прямо сверхъестественно. Право, въ финал'Ь· 4-го 
акта мнt отъ души было жаль г-жу Токаржевичъ (Елена), 
и я, не шутя, опасался за ц-Ьлость ея 6арабанныхъ пере· 
понокъ. 
�. Можетъ быть, форма, въ которой я д'Ьлюсь своими 
впечатл'Ьнiями, по отношенiю къ г. Шорштейну, н'Ьсколько 
жестока. Но именно по отношенiю къ нему я считаю нуж
нымъ быть нозможно бол'Ье р-взкимъ. Онъ даровитый че
лов'Ькъ и, если6ы отр'Ьшилс� отъ дурныхъ привычекъ 
провинцiальнаго rастролера и научился сл'Ьдить за собою 
и серьезно, какъ сл'Ьдуетъ, работать, онъ могъ-бы быть 
по настоящему хорошимъ и интереснымъ актеромъ. 

Сборы во 2-мъ городскомъ театрt, насколько я знаю, 
очень неважные. Это, каже1·ся, единственный театръ, ко
торый сейчасъ въ Кiев'Ь не дiшаетъ хорошихъ д'hл1:. Я 
этому нисколько не удивляюсь. Нужна большая см'hлость, 
чтобы по1<аэывать Юеву то, что ему предлагаетъ дире1<цiя 
г-жи Правдичъ. Это не могло пройти даже и въ военное 
время. · М. Рабиновичъ. 

�� 

' 

Пpoluиqiaiы�я л\monucь. 
l{ep'lъ. 3имнiй театръ r-жи Яновой на текушiй сезонъ 

снятъ драматической труппой А. А. Смецкаго подъ управ
ленiемъ И. А. Панормова-Сокольскаго. Въ составъ труппы 
вошли г.г. А. М. Адрiанова (энженю), В. А. Александрова 
(2-ыя роли), 3. Г. Даль-Туманова (героиня), О. f!I. f\раинская 
(эюkt-ню драмат.), О. П. Лавровская (старуха драм.)., 3. В. 
Мельковская (2-3-я роли), В. А. Сельская (кокет.), Т. И. Со- . 
колЬСl<с\:Я (энженю комикъ), А. И. ·Сокольская (суфлеrъ), 
Е. Н. Терека.я (грандъ-дама), 3. Н. ТулиJiа (2-ыя роли), 
А. В. Травская (�-я старуха), В. В. Боковъ (простак�), 
Ф. Н. Волковсюи (комикъ-резонеръ), А. М. Иэвольсюй 
(резонеръ), А. Н. Ивановскiй (2-я роли), К. П. Кожановскiй 
(помощи. режиссера), В. В. Ле6едевъ (декораторъ), Л. М. 
Молчановъ (2-я роли), И. А. Панормовъ-Сокольскiй (герой 
реэонеръ), А. Н. Поповичъ (2-й резонеръ), А. А. Смецкiй 
(герой-любовникъ), А. И. СафоJ:{овъ (комикъ), В. П. Серг'ЬеJЗЪ 
(2-ой nростакъ), Ф. Н . Шедринъ (характерныя роли), 
И. П. Шаров-ь (2-я и· ,.3-я роли). 

Сеэонъ от1<рытъ 25 сентября пьесой·. «Въ · старые годы)). 
Спентакль пJi>ошелъ съ · аншлаrомъ. За это время· про
шли п·ьесы:. «Въ старые годы» (2 раза), «Джентльменъ», 
«Мученикъ страсти>>,· «Концертъ», с<Идiотъ», «B'hpa Мир
цева»,· «Степной богатырь»; б:ЛижайшЩ: репертуаръ: «Сата
на), · «С�стры Кедррвы», <<Урiэль-Акос:га», «3в-Ьриное», 
с<Поташъ и Перла.мутрЪ)>, «Хамка», «Осеннiя скрипки», 
�король Да.гоберъ», «Маленькая женщина», «Посл-Ьдняя 
жертва•, «Мечта любви», «Рабыни веселья»... 

Труппа проиэводитъ хорошее впечатл-Ьнiе. Показали 
себя опытными, хорошими артистами г.г. Даль" Туманова 
(Мучени'К'Ь страсти - В-Ьры Григ.), Панормовъ ·Сокольскiй, 
Смецкiй (Идiотъ), Сокол�ская (Мучен. страсти-Софья, 
Въ старые годы-Акулова), Лавровская (незам'Ьнимая ста-
ру�а). . : . . 

Спектакли кром'Ь понедiшьниковъ ежедневные, по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ-утренники,по средамъ 
и пятницамъ спектакли по уменьшеннымъ ц-внамъ. 

Конкуренты театра-иллюзiоны, ихъ у нас� пока 4, 
«Грандъ-Вiо» заново рестоврированъ, пом'Ьщеюе его ны· 
нt приспособлено nодъ театръ минiатюръ, гдi3 съ 8 ок
тября иrраетъ опереточная труппа Б'Ьльскаrо. Въ по
м'Ьщенiи «Модернъ:» ожидается украинская труппа Явор
щенко съ успi>хомъ подвизавшаяся прошлую весну 
зд'hсь' и въ Мелитополi3. Въ циркi3 «Колиэей» сейчасъ 
ежедневно идетъ борьба, привлекающая исключительно 
народную публику. 

Въ ближайшемъ 6удущемъ ожидаются благотворитель
ные концерты учащихся 1·имназiй на нужды войны. 

М. Ta.-,.1apu11/o, 
Орепъ. 24-ro сентября въ rородскомъ театр'Ь открылъ 

XII сезонъ своей антрепризы В. А. Крамоловъ. Была по
ставлена пьеса Острожскаrо с<Золотая клi3тка». Театръ 
6ылъ переполненъ, пьеса прошла съ усп'Ьхомъ. Понр�ви
лись М. А. Кирсанова, исполнявшая роль Олферьевои, и 
Н. В. Кучинскiй, игравшiй графа Проскурова. 

Составъ труппы: Кирсанова М. А. -- роли молодыхъ 
героинь, Муратова Н. Н. - кокэтъ, Любимова М. Д. -
инженю-комикъ, Шаланина Л. М. грандъ-дамъ, Ба6аши
на А. П. - комическiя старухи, Эллисъ ·- инженю-драма
тикъ Глубоковская Е. М. - инженю-кокэтъ, Бородина 
М. 1.' Вольская А. Н., Галина Г. В., Паншина С. Н., Попова 
М. Н., Ртищева М. А.-вторыя и третьи роли, r.г. Кучин
скiй Н. 8.-герой, Сухановъ А. С.-характерныя pOЛ!'fu, 
Стрекаловъ Н. И.-драматическiй любовникъ, Трояновсюи 
С. И.-женъ-комикъ, До6ролю6овъ С. М.-комик?.• Кра
мольниt.<овъ В. И.-характерный простакъ, Полянсюй К. К. 
характерный резонеръ, Волконскiй Г. Н., ВорС1новичъ В. К., 
Гурьевъ А. П., Котошевъ А. Я., Надеждинъ С. С., Селива
новъ И. И., Уральскiй В. И. и Шумскiй И. А.-вторыя и 
третьи роли. Главный режиссеръ Л. е. Лаэаревъ иэъ 
Вильны. 

Пока прошли сл-вдующiя пьесы: «Каширская старина», 
«Таланты и поклонники>, «Поташъ и Перламутръ», <(Л'Ьсъ:., 
«Дни наше-й жизни» и с<Безприданница». Несмотря на то, 
что ставился старый репертуаръ, театръ вс-в дни былъ 
переполненъ. Uъ осо6еннымъ успtхомъ и подъемомъ про
шла «Безприданница»: Лариса г-жа Кирсанова, Паратовъ
г. Кучинскiй. 

Готовятся къ постановк-в въ ближайшiе дни: «Btpa 
Мирцева», «Женщина и паяцъ>), «Мой 6э6и», «Доходное 
м-всто>), «Маленькая женщина», (<Лента любви», «Гроза», 
«Осеннiя скрипкю), и «Обнаженная». С. Н. 

.Ярос.11ав.пь. 22 Сентября комедiей К. Пальерона«06щество 
поощренiя скуки» открылся зимнiй сезонъ въ городскомъ 
имени Ф. Г. Волкова театр'Ь. Составъ труппы антрепренера 
И. А. Ростовцева (второй годъ его , антрепризы м'Ьстнаго 
театра): артистка Импер. театровъ Л. В. Селиванова (энж. 
драм.). О. В. Карелина, (rep.), Е. Д; Саладина (героиня 
кокэт), И. А. Калантаръ (rep.),. В. Н. Кашинцева (кокэт), 
М. М. П»наева (rран"дамъ), Е. И. Мартынова (2·( энж.), 3. 
Г. Никаръ l мол. гер.), Л. Б. Потоцкая (энж. ком.), В. В.
Юратова (2-я энж,), К. Н. Лирская (характ. стар.), _Н. Н · 
Нев'Ьрова (драм. и ком. стар.), А. А. Степовая (п"вюе), О. 
С. Туркестанова (травести), Л. С. Лидина (2·я характ. роли), 
В. И. Борисова. М. Н. Доллеръ, Л. К Суратова и Н. М. 
Халатова (Rторыя роли), артистъ Импер. те-атровъ В. I:f. 
Петровъ (герой ), Г. П. Ардаровъ (люб.), И. С. Бравадсюй 
(люб.), А. И. Смирновъ (люб.), Г. В. Юреневъ (люб,), М. Н. 
Б-влина-В'hлиновичъ (кокикъ), В.,�А. Савельевъ (ком.), А.  
Н.  Стешинъ (ком.), И. И. Б-влоконь (рез.), В. А.  Витичъ 
{люб. резон), В. М. Шумскiй (гер. рез.), Е. И. Войницк!й 
(рез.), Б. А. Ленинъ (рез.), А. И. Волковъ (2-й пю6.), !':.· А. 
3наменскiй (п'Ьнiе), В. В. �ник-Ьевъ, Н. П. Македонсюи, Г. 
А. Орловъ, Н. П. Полянсюй и В. А. Рогожинъ (вторыя 
роли). 

Сборъ за 1-й спектакль выразился въ сумм-в 1104 руб. 
49 коп. изъ которыхъ согласно договора антрепренеръ 
вноситъ SOO/o на сооруженiе памятника Ф. Г. Волкову. 
(Минувшiй зимнiй сеэонъ открвался пьесой · Островскаго 
«Безъ вины виноватые>), причемъ валовоµ с6оръ далъ 
717 руб. 36 коп.) Въ ближайшiе дни нам-Ьчены къ поста
новк'Ь сл'Ьдующiя пьесы: «Жизнь)) (И. Н. Потапенко), «Мужъ 
знаменитости» (кн. А. Сум6атова), «У царскихъ вратъ» 
(К. Гамсуна), «Джентльмэнъ» (кн. А Сумбатова), «Поташъ 
и Перламутръ>), А. Торговr,.

Реяакrоръ О. р .. }{уrел.ь. 
. }'\эя�тея.мкца з. :в. 'Iкмоф$еВа (Хоямская). 
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. . Марш Лусьева А К. ЛЕМОг�ЬЕ. 
(4· п G cepi,1). llостnно,ща м. н. !VIAPTOBA. Постанов1<а реж. /{алzернто т. А. Я. 7 аирова. 

Б+ль1и- Генеп0�лъ А1юфсозъ сu·!;тлой IIЯ.МЯТИ народн:tl'О 
D IJO 1'1:рОЯ м. д. Сl<ОБЕЛЕВА. 

[{арт111-1а Члена С1�обелеве11::trо 
Номитста По:11юн. Н. П. СПИРИДОНОНА. 
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Т раrедiя современной молодежи�/�:�.�-( 
3 А р А 3 А Н 1, гла�:ной ро.111 анто1п сц�

на рiн М. М. ГШТИLlА. 
Посташн-1:н. реж. IJ. LI. l{а.сr,11нова. 

с .4.. По Гю 1 де-
еДЬМаЯ ЗаПОВ·.ьДЬ Мопассану. 

Постановтса В. П. Касьянова. 
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Е ц ъ Gибирскiй бродяга 

8. Н. Гартвввпьда, автора 11ашvиtвш. «ПtСБНЪ КАТОРГИ».

ИГРQКЪ Жертва азарта
Постанов!(а реж. В. П. /{асьлиова.

Германшriй шпiонажъ въ Россiи Задушенный лебедь. 
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llох()жденiн де1·енд:1рнаго ра;-1бойника . до ч ь вор А Московс1<iе пrитоны.·· nошновиа р:ж. А. п. Гарина 
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Извtстный писатель СКИТАЛЕЦЪ (G. Г. Петровь) лредосrавилъ право 
инсценировни своихъ произведенiй-ИGКЛЮЧИТЕЛЬНО НАШЕЙ ФИРМь. 
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Картиныфабрини"РУСЬ"Т-воТрофимовъ и Но. 
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ндс.пъд1Е НАИНА 31\PYEЛEHHHl\.fl ЖИ3НЬ /' 
ПОДЪ ГНЕТОМЪ НАСЛьДСТВЕННОСТИ \ СКАЛЬПИРОВАННЫЙ ТРУП Ъ. 
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За окончанiемъ 1 5-ro мая 1 9 1 6 года срока аренднаго договора, . 

будетъ сдаваться въ аренду вновь для постано в ки спектаклей 

вь Н. - Новrородt город . , ,  Николаевсн iй , ( театръ, 
сро.комъ на два rода. 

I{оuдицiи II nс·в 11 еоuходш1ыл rп1 ,ав 1с 11 :111 ожпо  полу• 1итъ въ Нтнгородс1,.оii Го11 одс1сой 
Упр:шl; nъ приеутствепные дп 11 II ч :�сы . 3аявлеni 1I будутъ 1 1 рип 11мn.т ъся по 1 -е но:; 6рл 

1 9 1 5  год:�. 

i!i

POCTOBЪ 

-i!-i

на ДОНУ. 
Театръ Ма шонкиной сдается  съ 
6 - ro по 22 декабря . Обращаться 
r. Баку, театръ Никитин ыхъ Д. А .

Гайдамак-в. 

!;! =� 
� ii: 'ii: � �  � �  �,,,. �� � � -;,..� "$ >11/ *  

L !!11.S=� . •  - • • о 
t..-W 

въ АЛЕКСАНДРО ВСК1:1 

' _"ffl 11 
..10 t z. �рнутсиъ �{ 

t t 
МОСК .�А . ТЕАТРЪ и САДЪ 

Л1, 1 · н !й сезонъ 
, ,ЭРМИТАЖЪ·'1 9 1 6  r. 

II JHIC'J' fП IJЛ'f, IСЪ COC'l'ltBJieпiю !}(' П t'ртуара 
п тру ппы . А д  pccona·1 1): M ocrcna, Ар-

хан гел 1,c 1i i tl пе р .  8, ICB. 7 .  
Рубенсу Чинарову. 

. 

r . 
Е1шТt:р 11 .1111 1 · л .  ry6 .  

П Р И Н И М АЕТЪ нл се6я 
устро йство ион цсртовъ, сnентаклей и ле к цi й  

и прод,нку билсто�ъ на н и хъ  
Охотnо сообщаютел вс111,i11 свtдt11 iв о горо 

сол11дпая 11 ca�1 ;cu 11011 у л 11 11ва11 въ п одt ф1 i pnia 
((Тор говый  Домъ и. А. ЛАВУТЪ>)

Адресъ: Лл�11еандронснъ I Е11 ат. 1·уб . ) . Лав  ут у. 

�+� Муз ыкальный  магазинъ Б. Г. Эрен- }�, 
�i� бурrа, Большая ул . .№ 7 (противъ
j. rородск. театра) . Представитель- �i��ff ство: Беккера, К Шредера и Бр.  't�· 
�i� Оффенбахеръ принимаетъ на себя �'f,' 

,i!� въ Иркутск-в устройство концер- )i{ ·�+� товъ, продажу 6 илетовъ и наемъ �(с 
' пом"вщенiй  для кон цертантовъ. tc 

-о �� �� �.:� �-;:::� �·�� .. �::r,-
������������������ IГР.< __________ _ _  - --- --------�1:
� ОРЕНВУРГеКАЯ ГОРодекля УПРАВА Fn1l '� нужны �i 

• о -- -- .. --

ГгМ сдаетъ городс 1<ой зи :-.1н iй  театръ съ Вел икаго поста 1 9 1 6  года, 1.!Пf
lГп

' 
пmвЕцr-:ь и пmвиц А  ·ТЕНUРЪ 1 ·. l!m\ безъ отопл ен i я  и осв ·вщен iя . Ложъ-35, мtстъ партера- 25 6, fFillJ n D tt 

1 галлереи- 320 , обыкновенный сборъ 535 ,  бенефисны й - 655 р. FгЮ nъ русс1со-малорусс1tую трунну I-tapмe-

'
rr;{JJ Годовая плата _въ настоящее время 6.000 руб. За п одробными I� лю1съ-Н:rщенс1tа1'0 въ Xit6itpoвc1,ъ . 

Dffi услов1ям и обра щаться въ Городскую Уп раву . Fn1!J Телеграфировать: Хаuаронс1tъ, Hapмe-

t?J���������������@§t?J �;;;;;;;;;;;.;;;;;;:;:;;;;;;;::;:Л=IO=ICЪ=-I{=a1=1t.Ш=CI=to и=y.�==;;;;;:;- � 

СRБ" ЮБ ROSTln пд�_о11е н
. В]J

.
ШМН ,  l[Ol)a.:1 , ц·tлео�,

д hИC 'r. ua к 1 ,жу. 11 р нд .  еи здоровый "1J 
цв·n·rъ. с В'ВШЕС'fЬ п l{PA CO'J'Y. 

I У п и  ч т о ж. веснушки, гвтна, уrри и прыщи. 
� 

н·ремъ Ро,..тенъ химичЕской ллБо - �• u РАТОРIИ РО СТЕН Ъ. 

у Мюръ и Меоил иза, въ Петр. ,  Демидовъ пер .  д. S, ((Лаинъ-
М осква, Петровск. вор .  5 . Им. въ прод. :  въ Москвi; 

• Рuс•11е1iъ)), у Че1rуш 1r 1ш и у nюл е11 а .  Цtна бан ки 1 ,  2 и З р. 
L 

� 
_. 

. 
- ---=-· - -···-=· - :=..: . _-· ::: .: . .. -. · --··:= ·.: . . -:::::::--- ·:::.с . ..:::-. · ... ..с:. _ -::::.:.=.:::=::·=::::::�--- -··.::::::· . . . ··- .. : - .... ---·-= .. -.. -11 

Вышелъ сбuрннкъ ю мористиче.скп хъ сце uъ и ра3сндзовъ 

,, Р А З С I{ А З Ч И К Ъ", 
соч. И .  С .  Руден1tова. 

П оnный щертуаръ шью IJ авGКШВЪ Щ ПР ОФШiОШЫIЫХЪ ршиаачи 1шъ. 
Ц·в н а  цензурован наго сборника съ имян нымъ разрtшrн iемъ отъ 
автора 10 руб .  40 коп. съ пересылкой .  Высылаетъ наложе 1 1нымъ 
платежомъ по  получен iи задатка въ 5 ру6. Число экземпляровъ

1 

ограничено. Г. r. разсказчикамъ о6ра щап ся:  Петро градъ, Театръ 
Линъ, Невскiй 1 00. И .  И. Ждарскому. 

•
=-·---:-=--- ----::=-==---=---=--·-=-- · =;==-- -·--==- --=-- -==----==-· ·:..--:::· .. -. . ..=-..:. - . .  ·-::. - .·-11 

Н О В И Н  1{ А! 

(М ин iат юра ) 
БОЛЬШЕ НЕ БУДУ! 

ю . ..,ористическiй скэтчъ въ 1 д. 
Mapкii Гол ьдштейна (Митяя).

Въ г. Бобруйскъ 

Бемедлен но нужны для фарса 
люб овникъ-jеunе comique, 2 вто-

·--------------·Музыкальныя .t1 ОВИ IШИ
JJ. Г . IIEPГAMEll'I1A
1 )  Доб11ын11 Н икитичъ и А н а стасiя М и кул и ч н а .Былина nъ ! д. съ п1нr. п 1 1.аяск. 'i: . l ! l и лou r· " a-
1·0 , 1 .  1 .  5о 11 . � )  Нрушевной  n t epъ .  l.' .. мант1 1 r, :1
ста рыхъ 1•одо11ъ nъ ! д. Чужъ- 11 ше11 11 1 1 11 ц. L р . 
:s ) Бельг iйсная ранушна  ( Н е  ме•1 11 ·1·0 6 1 1сер 11 . . .  ) 
Ст itfJ ll '! ;.;t II U 'Ь 1\ . фcJJJt1 H'J'!\ IН! l 1 Й  Ш l\ ,1 1 1 1 1  ,,ъ 1 д .  
ц .  6U  rt .  1/) Обсзьины и л и  дъ ви•tья невиш1ость.
н�слых.  пропс 111 естнiе нъ 1 д. ц . L р. ьо 1с . 
Ь) В ь  ночь  Ноляды Дрсn1:1е-русс 11 • · е  11  сдапiе,.ъ I д . Б.  J Пи..11оnскаго 1 \ .  2 р. 
l' 1.1 11 1 1сы 1<uп, 11зъ •г 1. . тр . 61 16.11i o1•. 11 01·ъ anтopt :  

Петрогра дъ , Jl11 c11 , ,й , С1·арu-Па�,['оло ... пр . 1 2
1 

11 1< .  l .  В. Г. Перrа�10 11, ъ .  
Bc'li 11ы•сы p>tBj :hшеn ы  6�:1 1 ,·л о 1, п о  I I  РДОГ1 р .  � 

8 ддв чч  одн. театр .  • �� · 
r�i\XXXXXXXX81!XXXXXXXX8� �-

11 011 .. , ,. rtl! 11 111 1 .. , '1' ••• •• ,\. �) .:·� -
• Алекс1ш :Курбсхаrо �·1 ЧYllEU A ВЪ Р'БШЕТt 1

или Унрадепое палъти и два понойни1(а .  
того  же автора мин iа1 ю ры;  

На мор ск 11 хъ 1супанья хъ.  Кто pycc1<aro сол
дата nсб·l,ждаетъ. Въ д •мс комъ бtльt. Ура- В • r , нъ страс ·1 и. Ночью въ будуарt. Ка � ъ  i ру сс1< iй  нtмцу задалъ перцу . Су

. 
пружес 1<ая !!1

.
,,..

экон  м iя . 80 ·1 ъ то-то и оно-то .  Четы ре rptxa ,, >
съ половиной .  (Отъ ненависти до любви- <;,
одинъ шаrъ). Жен скiя чар ·,, . ( Ван антныя <>
туфель ки). Ги · ель Тит ник а . По 60 нопt.онъ . (>

фарсъ въ 3 д. НА BCi РУНИ. <> 
(Обществе н н ы й  !1ъятель). < ?

Разр·hшена аезусловно. Цtна 60 к. 

Р ол ей: З ж. З м. Декорац1 я одна (1<омната). � 
8 Bct, пьесы разрtшены безус ,: о вно. 8i Выписы вать изъ конто,р ы журна.ла «Теат

::J
ъ
. 

р .,,хъ актера и помощн икь режиссера. и Искусство» .  
Прод. въ конт. «Театръ и Искус.» Обращаться г. Бобруйскъ, театръ 8ХХХХХ><>О<•8ХХХХХХХХ8 

и у Разсохина  въ Москв1з. и. дрнольдову, 8 

J

�-------------� НОВЫЯ МИН IАТЮРЫ .. : - . 
Пь1Jсы М, Бtливокаго: къ предстаn:1еuiю доаво.11е1:1u бе3услоnно. 

« ' А 3 Л У Ч Н И Ц А» В,, старомъ вам ,:t. Пастора.в,, въ  J ;1. .1 

пьеса въ 4 ан больш , роль гр.  ноkетъ 
Прав . Вt.ст. 66• U1;на 2 р. Г. г. артv.стовъ и лицъ близкихъ къ Н А  Л О Н 1> П Р  И Р О Д Ь1 театру, знающихъ объ участи арти-ком .  фарсъ въ 1 дt.й:ств. Прав. Btc-rн .  103 ,

Цt.на 60 к. стки Александры Оеодоров ны  Ва -
Г Е р о й Н А q А С Ъ сильево й ,  сестры бывш. антр. В. е.

кс мед. шут. въ 1 дt.йст. П рав . В'hстн. нз. Аничковой (Ивановой )  прошу сооб-
Цt на 6.J :кс,n. щ11ть по  адресу : Петроrрадъ, Императ.

Обр эщаться  въ контору Театръ и Ис кусство. Дра �ат. Куr::сы 8. 6. Матанову. 
с __ ======::;��=====����Ц@�������������������� Типо-Литоrрафiя с Евг. ТИЛЕ ПРЕЕМН.  с llетроградъ, Лифляндская ул . .  No 6 .  
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