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Воскресенье, 18 окт.ябр.я. 

К. Сенъ-Сансъ. 
{Кь 80-лtтiю рожденiя). 
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�ОПЕРА С.И.ЗИМИНА.� 
МОСННА. Воскресенье 18-ro октября утромъ по уменьш. цtнамъ «Травiата:», веч. Тел.35-23 

«lоаннъ Лейденснiй» По нед. 19-ro октября 1-й смек. 2 абонем. « Фен ел

�� ла». Вторн. 20-ro «Жидовка». Сrеда 21-ro «Аскольдова могила». �\ 

ххххмххмххххмххххххххххххх 
JC .Москпвскiй Драматическiй Театръ. Х
,С Въ воскр.18 01ст. nъ 8 ра,1ъ <<Аитvиса Ларина» ныса :'> ;�Ыlt:тu. А. Вознссенсю�го. Х
Х Въ 11()11ед. HJ окт. не�н. С\uщед()ст. с11с1,т. в·,, :-)1 pa:J·1, <<Двор.явсное rяtздо» �, д. ,С � 12 карт. по ром. Тур1·енешt, пер. С. Сам� JIИIШ. Во нторu. 20 01,т. B'I, u ра:зъ «Btpa х 
" Dlврцева» (Уго.:1онп. д·l,ло) др. 4 д. Лыш Урна,щона.. Въ среду 21 uкт. u·1, G 1,а:�ъ 
,С I. «Завтракъ у предводите.пл, r,. въ 1 д. 'l'ур1·е11ев,1 ... 11. Нъ 23 ра:�ъ 1,Леrко- ,Сmыслевяая иоиедi.я д.пя серьезвыхъ .п1одей,, ,, 11·,. :1 д. со 11. о. Yati.111,11a, 11Рр. 
JC М. Лиюшрдопро. Нъ чс·1·11. :l2 1нст. н·1, Н рщ1·1, «Аитриса Ларина" 111,rCiL 5 д. ,С 
Х Въ 11�rтп. 2R окт. въ ]О ра�ъ «Btpa Dlирцева» (Уголовное д·l,ло) др. + JI.. В·,, суб ,С 
V :г.J: оrст. в·1, З2 11ааъ «Мечта .пюбвв,> 111,ес,' .J: д. Ко�оротоnа. V_. Нttчало в·1, 8 ч. вс•1срi1. ..
V Д11ре11то1.ъ-распорвд11те.11ь, И. Э. Дуванъ. Упо.1111омr,че1111ы11 )\11ре1щiе11 М. Н. Новнновъ. _. 
_. Ннспеитор·ь театра М. И. Неровъ. · ... 

ххххххххм-хххххххххххххххх 

высыr.а ·тся по треб. L
iемъ уч-хся круг.,ы� rодъ. Просnс

кJrы 
(6ез1rл.) <1 по.nр прогр. (25 к.) 

Русскiя пъсни и романсы. 
! ! ! Особый жанръ ! ! ! 

Справ1ш )' И А JПорочвива. 
(Петр, :Н.узнечный, 22.Тел. 104 35). 

·------------------------------ •
И. А. МИКЛАШЕВСИIЙ. 

ОПЕРНАЯ СТУДIЯ. Режнссеръ А. Г. БО::JИСЕННО. 
Москва, Страстн. бульв. д. 6. Телефонъ2-67-ЗО. о Прiемъ съ 25-го августа с. г. ·------·------------------------·

fР�ц�==�0П0И. QИ Л�Ь �И/. -Н-- А� 
{� СТУДIЯ • · 

1 � 
WJ Харьковъ; Dlосковсиая ул. 20. Учrеждена въ 1911 году. WJ о ОтхI,1н,нiя: ДPЛ1'1A'l'll'IE(ЖOE Tt:!opiя иор11кт. у11 ,,1жп. nасцен1';. НПЕРНОI<;. Ра ущ- о

вапiе пnртiй, практ11ческiл аанятiя па 1щcu·I;. XOPEOl'PAФHЧEt;Ji()E. Класеич c1cie 
{б&л1::тпые) xapait·r и стильные таю\Ы, ll.11астика п м11м111щ, р11тм1ша 11 1сомп":11щiл тав,�а. 

\\JlлССЪ" LИ3НIЯ: Постаноn�,а го:1оса, эл,·м1:нта.рнал тео iн музьнщ CnJ11.фo;�жi.1. о XOPOBOII КЛАССЪ: Выµаботюt голом, спю,1·Ьс·111ое :хорово(J п·tяiе;ра:11"1и111.шlе хоро- t.f� 
вого poпepтvnpit. Классъ ху,4ожествевнс1го п вы1,а:штел1,111\l'О 'J'Гевiя ДJ1п юр11ст нъ, учи· 
·�·елей и орвNро въ. llcиxoл�riя р·t•ш, вы�аботка н 1щiп и бсау1tор11зневпnго л 111 ерату ,,- \. 

1шго 11теюя, исправле111е недое•г,1ткоnъ р·hч11 п проч. 
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1 соч. И. С. Руден1:еова. nоnный рвnвртуаръ 11овых1, разскшвъ щ проФВGGiокальныхъ ра 'сказчиновъ. 
I 1 Пtна цензурованнаrо сборника съ имяннымъ разр'ВШf'Нiемъ отъ II автора 1 О ру6. 40 коп. съ пересылкой. Высылаетъ наложеннымъ платежомъ по полученiи задатка въ 5 руб. Число экземпляровъ ограничено. Г. r. разсказчикамъ обращаться: Петроградъ Театръ 
1· 

· Линъ, Не_вскiй 100. И. И. Ждарскому. ' 
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.J3ispa }V1uxaйлo!Jxa 

J)1естеръ. 
Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента. Проситъ г.г. артистокъ и артистовъ сообщить своиадреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. 
.Jlemo. �адо6ая 36, k!J. 6. J/{ел. 465-54.
. ·- .1 ��
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ 
ПЬЕСА ИЗДАНIЯ Ж У Р НА Л А 
«ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО» 

,,Траrвдlя малвнькаrо чвловtка" 
Др. въ З д. Р. Адельrейма. 

Цtна 2 руб. 

• 

о•••••••••••·••••оа 
8 1-н Птргр. муаык.-театр. l1lлlотеи1 g 
• Артиста Имnер. театр. • 

О В.� ТРАВСКАГО. О 
• Театр. п.11., б (у Конаер8.). TeJI. А48-01. • 
• ОПЕРЬI. u OП.EPBf'JIВ., eoletrtмtl- • 
• продам,а и tар•на.,,.•. • 

: Оригин. матерiалъ :
• HOBHHRH: Месса.,шнетта. н,,_ + 

в1ьоп�а иаъ Вар6 Пошо, л,,. • • р��:ж;о·кая о,сианъ, Жиранiюлъ 
• (Дели.бра), Пол. нровь, Нано- • 
• нвц• одн1�, .Roiдa, му:нсья иамп.- • 

• 
НЛ,ЮЩt!., И Др. - 40-60 р. • 

А МИН.IА 'l'IOPЫ: Убiйс,пво ирuв-
+ '111"' 1и1,п�ни�ы. .V:нсин• поолtь мае-

• 1си.рада, Полt.оная и7,овъ, При- + 

• 
•�11ды ctnpaouиi. Дв�ь еризвmни, + 
Двп слrьпыж., Дit,nя любви, + 

• Гвнер. pв,iвni11tf·i.л, Фрина, 
• 'I'ватр. о,1рвJ1.ы. Яблош, Рая, • 

С, 
Солдат• о• сп.ром• и др. ( 5-:1.б р.). 

• 
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САМАЯ неБХОДИМАЯ ПРИНАД= 
лежность Т!:fАЛеТНАГD СТОЛА. 

ДАМЫ ндшnм, нАконеuъ. единственное с Ред, 
ство ДЛА СОХРАНенiя НРАСDТЫмСВIЬЖести ЛМUА 

АРТИСТКИ и АРТИСТЬI-НРВМОМЪ· 
�МЫВАНiемь"АСТА"'отлично nРедОХРА:
НЯКJТЪ НОЖ:! оть влiянiя НА нее fРИМА. 

М�Н1ЧИНЬl-�ПОТРСБЛRЯ �МЫВАНiе 
�АСТА"nослrь БРИТЬЯ,НАВСеrдА .ИЗБАВИ= 
JIMCb ОТЬ .PRЭIIPAЖeHIR "OЖII. 

-
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ТЕАТРЪ 

А. О. Оуворииа 
== МАЛЫЙ ТЕАТРЪ =

(Фонтанна, 85). 

11 
Репертуаръ съ 19-го окт. по 25 окт. 

19-rо-Концертъ В. В. Плевициой. 20-ro «Ле
J1е11ввва карьера». 21-ro «Bflpa Dlирцева,,. 
22-ro въ 1-й разъ! Ацрlепа Лекувреръ. 23-ro 
«Цвриъ». 24-ro-(<Aдt»ieвa Лвуврръ». 2s ут
ромъ: «:Вi.цвая вевiста1), вечеромъ «А.црiепа 
Лекуврер'Ъ», Билеты продаются: 1) въ кассi� 
театра отъ 10 ч. утра до 10 ч .. веч. и 2) въ 
Центр. касс-в (Невскiй 23). Начало утр.

сnект. въ 12'{, ч. дня, веч.-въ 8 ч. ве

� 

Ф-+--+-�-.-��·�·-+-�-+--+--+--+-Ф 
+ МУ3ЬJКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ К онсерваторiи). t
с с 

� 18-го окт. утр. объявленъ спект. «Пиковая .цаиа» отм'Ъняется, веч. <(Ввrе- � 
Т вlй Oпtrвв1Jt», 19-ro «ПеJiеасъ в DleJiвcaя.цa», 20-ro ,,Аида», 21-ro «Пе.пеасъ,. Т 
о в llе.1всавда», 22-ro vтр. «Сев. цврю.1ьпвкъ•, веч. <.<Кариепъ,>, 23-ro с Аа.ца», о 

� 24-ro «Пе.пеасъ в lllе.1всав.ца», 25-го утромъ «Евrевiй Опtrивъ», веч. l. 
Т «Пиковая дава», 26-ro (3 спкт. 1-ro а6.) ссАвда)). . Т с Во время д-Ьйствlя входъ не допускается. с 
� Начало сnект. утрен. въ 121/1, во.черн. въ 8 час. Билеты прод. въ касс·!� г., (;rел. 584-88) l,.
Т Центр. касс'!, маг. Шредеръ и въ дир. В. Рi1sннкова (Морская 13). "'f. 

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

• 

ТЕАТРЪ 

д Б. Rво�снои 
Здattie экмн. «flyнa� 1{арка>>. 

Офнцерснав 39. 

1 Т

е
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е
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вассы 404·08, 
адпанра,ера 638·8&. 

:,i 

. · 18-ro 01tтября 
1.: 

«ЕЯ ПЕРВАЯ-ПЬЕСА» 
Ро.пь lllaprapeтъ вспо.пв. л. :В. Яворсиая.

На•а.по въ 8 11. 30 к. ве•ера. 
19-ro окт. спек1·. пе будетъ по случаю rеперальвой ре· 
петицiи повой пьесы DI. П. Арцыбашева: «Закоиъ 
дикаря». 20, 21, 22, 23 и 24 окт. Премьера, нова.я 
пьеса 111. Арцыбашева, <<SАКОВ'Ь ДИКАРЯ)>, роль 

Лариссы исполпитъ Л. В. .ffnopcкaл. 
В1.1. про-"· B'I, касс'! театра съ 11 •. утра и .въ Цевтр. кассt. 

Цtям кtст. отъ 35 и. АО 6 р •. 90 в:. 
АJ{кияистраторъ л. л. Людо111мро1'I., r:

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОД;:�: И М П ЕР АТ О Р А Н И К О JI А Я 11.
HaJJЬIЙ 3BJJ'Ь, 

18-го окт. въ 1 ч. цня «Царевна Лягушка» и «Басни Крылова», въ 41;2 ч. <еНевоnьницы», 
въ 8 ч. «За монастырской ст-вной», 19-ro С<Измаилъ•, 20·ro «Хижина дяди Тома». 
21·го «Вiй), 22 в1- 1 ч. «Недоросль», аъ 8 ч. «Воровка д-втей», 23 < Кинъ,>, 24.«Жизнь 

прожить не поле перейти)). 
ВаеиJ1еостровекi1'i театръ. 

18-го окт. «·ЗQ лt.тъ или жизнь игрока», 22·го «Строители жизни». 
· СтекJ1яооь1й.

18-ro окт. «Маргарита Готье», 22-го «30 лtтъ или жизнь. игрока». 

ТЕАТРЪ 
Реп съ 18 no 2& октября, ·МЕТРЕССА Е. М.Граяовсаая. Паппа.Ма.апшев

ская" пьеса .. В'Ъ 3 д. Г. Запо.1ьс1tой 
пер. �едороввча. 

"Зксi. Королевское Величвство" аох. въ 4 д· 
пере,1\�.11ва д11• русской сцены. С. 0. Сr.бурова. 

ПОТАШЪ и ПВРЛАМУТРЪ
ком. :аъ 8 д· САВУРОВА 

въ Петроград'В· 
�нтрепр�за 

· 1913-1921 г.г. 

Интимный тоатuъ 
п. у. н,волина. 

lp•ao1" UBll'L 12 
(р�,цо:мъ съ Марiипсsикъ т.). 

.JffeA. 2()3-46 U 112-75. 

·ЖЕНЩИНА беаъ УПРЕКА
кок. :аъ З �· Г. Запо"ьсвой 

Гот. ВЪ ПОСТ, КОК, ВЪ 3 д. :Мor&K'lo, 
УGРОЩЕiПЕ СТРОПТИВАГО 
•uvl\l

Сегодня и ежедневно веселая программа 

«'l'el'l'P'Ъ купца Впвmквва» Мировича (Дунаева). 
Оъ , •. 1И1'ОВОВ0Й <сВсе JCJIOBИO», «Свободная лю
бовь»; «На петроrрадской стороаt>, «rетеры», 

Иитер•едlв в l'авцы 

Нач. въ Q час. веч. У11ащi.яся 65 коп. Ви.1еты въ 1ta.ccrh 
театра и Цевтра.1ьиой кaccii. 

___________________ .______________ _ 

Кривое Зерка.110 
(З. В. Хол1-4ской). 

ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ. 
(Екатери.нинскiй каналъ, 90. 

Телеф. 457-82). 

НО13АЯ ПРОГРАММА ЕЖЕДНЕВНО: 
НО С Ъ (по Гоголю) Д. Дейчъ. 
СУДЬБА МУЖЧИНЫ, псих. др. 6у

дущаго Н. Урваицова. 
ПРИМ�РНЫЕ СУПРУГИ. 

Нач. въ 81!2 час. щ�q: Биаеты ·nъ кассt. театра 
оъ 12 ч. дяв • _. .. Це11тра.пьяоit (Jie11c�iй, 2S) 

•о•иок. Н. А. Марковъ. 

3алъ Павловой,Троицкая ул. 13 тел. 1 Б-64. 
Сегодня и ежедневноlll 

,, r Р ъ ш и и ч к ·и,,
Траги фарсъ въ З д. Софiи Бt.лой. 

Уч. г-жи Баранова, Весельева, Чаадаева, 
гг. Арrутинск!А, Д·�итрtевъ, Л'hсногорскlй, 

Новскiй, Смолs�ковъ, Яронъ. 
Ежедн. 2 серiи в1, 8 ч. и въ 10 ч. Цt.ны 
мtстъ отъ 60 к. до 4 р. Для rг. студептовъ 
въ формt, кромt праэдн. и вос1ср. дн. по
50 коп. Снимать еерхн. пл. не обязат. хран. 
безпл. Вил. въ эалъ п�вповой съ 12 ч. до

2 ч. и съ 5 ч. до оконч, с ект. 
Гл. режис. 1. А. Смолякоnъ Реж. С. А. Ост
рсовскlй. Оркестръ подъ упр. Г. с: Рома
новскаго. Уnолн. Дирек. Кн. Аргутинсr<lй-

Долrоруковъ. 

L---

�-�i�t��� � • ��� ...... оо-;::�с:.�-=-<11>1 

ЕЖЕДНЕВНО 
,,Ивановъ nавелъ". Фаятаот. опера С. Dа

деж,!11111 1 J. Раппопорта. 
I. 

,,:Урокъ трусливымъ". (Поторбурж:цы в'J. i8 t! r.). .Кои. вт, t ц. ). Раппопорта. 
II. 

,,Дir.точ на". Пьооа въ t ц. л,. !nорчешсо. 
B..4.JI.ETЪ. Yal8 Ьмllant.s :JJlr_ (Jlюpln 

Dапвв Orumtale. 
..4.рlя .Шанловtетаео, · кs"Ъ ou. •Хо-

11u.нщвяа•. 
Начало 1-й серiв :аъ 8 •· :аоч. 2-й. :l'Ъ 

9 с" по.пов. ч. вечера. 

� 
Адкпистр Л. Я. Мещермнъ. 

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

Ежедневно 1) оперетта. 2) Бапетъ 
И. А. Чистякова. 3) Юмор. евр .. 
сц. П. Г. Беряардовъ. 4) Вых:одъ 
жевскаго пародиста А Мnтова. 
19 окт. rаст. ар. Им. т. :М. А. :М:и

:хайаовой. 
Нач. серiй въ 8 и 10 ч. в. 

Касса съ 6 ч. в., бил. отъ 35 к. 
Администр. И. И. Ждарскlй. 
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8 вышли из ъ печати: . Лучwiя ni.ecы конца nрошлаго сезона1 •Кров� • •  •JJ· въ 4 д. с .  Шимапскаго (удост. Н а-дняхъ вы�дутъ изъ печати: И мператорсимх-.. и частныхъ т1атро11t. 

1 пр. па Х ico dKypc·h им ени А. Н .  Островщс,t- Обм1111L1 жиапп. въ 4 р;. В. Томашевсаой. Ц. 2 Р· •Осен11i11 скр11п&в•, пьеса въ5д, С .  Сургучеаа 
го), ролей м. 8, ж. !J. Ц1ша 2 руб. Роли 3 руб. JИ1т11 iii Рома11ъо, въ 4 д· д. Айзхапа. {Ре- (реп. Моск. Худ. т.) .  Poзrel м В, ж. В. Пр. 

«Че.11ов·I�в.., воад уха", ком. въ 4 д · Семена ntJpт. А.1енсапдрJ1пс�саrо театра) , ц. 2 руб. в. 1915 г . .№ 108. Цtна 2 руб. Юшкевича. Ролей м. 7, ж.8. Ц1111t\ 2 Р ·  Роли 3 руб . «Btpa Мпрцева", (Угnл овное дtло), пьеса в1, 
• Роли S Р ·  А нтрпеа Jlapu пa•, въ • д .  А 1(. nоsяесеяскаrо. 4 актахъ Льва Урnанцова (реп. Лит. Худ. 

1 
»J11обовъ песеп1111я" · (Дж.ой). JieГ IC. 1сом . nъ (Реперr . Моск . Драиатич. театра) . ц. 2 руб. ·r. въ Петрогр .) .  Р лей к. 10, ж. 4. Пр. В. В д. Джопа Головоре11 . Перев. 3 11н. Лr,nов- 1'Iеаа.аья �,съ" (реперт. хосв:очсиnrо �[aJJ:aro 191 5 г. №. 134. Ц·Iша 2 р.с1саго в 'Г. Эва.псъ. Ц.  2 руб. ". театра), В .  llloy въ 4 11. ,  перев. в. ЛебедеRа. &i\[аJiеяькая жеящвпа• , драма въ 4 д. О. Мяр-•Вf1ков1.ч11ыii соя·1,,., пьееа въ 4 а1,тахъ П .  П . това (реп. Л•т . Худ. т .  въ  П етр . )  Ролей 1 Гп1щи'lа. Poлe i·i м. 9, ж. 9. Ц1ша 2 руб . Ц. 2 р уб. м. в ж.  4. Пр. в 1915. г .  ;м 42 ц. 2 р. 8ома 8омвчъ Оп • сквяъ.,., 1tомед. въ 4 д съ � поташъ и · Пер.11аму тръ",  коы. nъ 3 д. Мо к- 1 

прологокъ по е. М. Достоевско� М. 3ац- Готовятся къ печати: '!эгю Гляссъ. Пер. съ ап rл. с .  е. Сабурова каго (реп . ·т. Свнельппкова nъ арькоn1, ) .  ,,B bl.JI A 'l' А.1' А Я  :ШЕII П� И Н А " ,  ,ъ 4 д. с. Ha/t- (реп. театра Сабурова). Ролеl ы. 1 1 , ж. 4 .  Рол. м. 1В ,  ж .  6. Ц. 2 р ,  
· д:епова, Ц. 2 Р · Пр.  В. 1915 r. :№ 78. Ц1'па 2 р . 

1«3емиое»,  драма въ 4 д. С. Поливанова (удос'l'. « Пкгмалiовъ•, вес. комедiя въ 5 д. Bepr ар.ца ва хопк. им. А. Н. Oc'!poncкaro , почет. от:зы- ,,BC'li ХОРОШИ". въ ' д. It. Остро�ксв u.1·0 (ре- Шоу. Пер. м .  А. Потапенко и 3, Лчвов-ва) . Poлeit м:. 1 2, ж. 6. Ц1ша 2 руб. перту�t �ъ театра. А. С. Сувор япа.J. Ц . 2 р. окаго (реп. т. Сабурова. ро.11ей м. 6, ж. 6,  • «Гора� (Б 1ажепъ кто вtруетъ). Пьеса въ 8-ыя nEвreniii Баааровъ", (по ро11апу Тrрrепева Пр. В. 1 915 г. :№ 42. Цilва 2 руб . карl'. Н. Вахи:ревой, инсценпровапо no .отцы к д·hтк" ). въ 5 .ц. Ивсцеи А. Коротяяа. , Ч удо rерой• ,  Ирландская ком. Джона М Сип-

1 
1 раасказу Н. О. Л'hc1cona (Реперт. Народв. «Исторiя же пс11&а1•0 платъя•, (Му Lady's га, пер. съ англ. М. А. Потапеяко . РоJ1ей Д'ока въ .Ilетрогр.) Ролей )(. 12ж. !1. Ц. 2 р. м. 6 ж. 5.  Пр . в. 19 15  r. м 1s,. Ц1'па � р. ,.38 с11,епо.1i•, пьеса. въ 4 д. Ал. Варова (арт т .  Dress), н:11облау1са, пер . с ъ  апглiйскаго М. А .  •1'Iой бзбu•, пьеса въ в актахъ (ре•. '1' Аква-СПl[ельп•коDа). Poлeii: м. 19, ж. 4. Пр. В. Пота.пещсо (включена. въ ближайшiй репер· рiумъ въ Петрограцt). Ролей м. б, ж. 5 ,  11 9 15  г. М 148. Ц-kва 2 р. туаръ театра А. С. Суворива). Ц. 2 р .  Цtаа 2 руб . «S,Jifдвый сы11-. .. ,др. въ 5 д. Влаума.на. (Реперт. • По,11ьскlе евреи", въ 4 д. Ш. Аша. «Ilродавец-ь pa.бun••· въ 4 nitТ. I. A pдenн!fn., 
• Латышскаго театра). Перевод" съ латыш- _ ц. 2 руб. скаго В . .Якоалева. Цtва 2 р .  --=-

8888888818888888·881888.88188\Н888888е8888888.8888 
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:::ПАЛАVЪ
ТЕАТРЪ :::: 

Миха.ЙJIОВСRО.Я ПJIОЩ., 1 3. 
TeJI.: Вб-99, 64:-76 , 149-

53. 
Дирекцiя: В. И. llloa
roвъ, в. А. Кошввяъ,
В. в. Пиrа:11квв'Ь, 11. с. 

Харвтояов'Ь. 

Литеиныи = 
:: Театръ 
Е. А. мосоловоА. 

Литейный, 51, 
Теа:ефонъ 50$-55, 

CeSOll'L 1 915-1916. 

Ежедневно съучаст. r-жъ: Н. И. Тамары, А. Г. 
Пекарской, Д, И .  Гамалi�й, М. Д. Ксендзов· 
скаrо, А. Н. 0еона, М. А. Ростовцева. Г. Г .  
Гер.мака, М. С. Гальбинова, М. Ф. Клодниц
каrо, Г. П, Вартьянова, Н .  К. Мартыненко. 

Репертуаръ: «Жироф.пе-Жироф.па•, 
«rрtшкв юиости,), «lисс'Ь Пвввер-
тоJl'Ь)>, «Зеленый остров'Ь» и др.

Новыя декораt1iи, новая роскоши .  обстановка, 
костюмы и бутафорiя. Ориги нальная поста
новка В, М. Пивоварова, танцы и rруп nы 
И. 1'. Чистякова. Гл. капельм. Н. А.  Тонин. 

Начало въ 81/1 ч . веч.  
Касса открыта съ 1 2  час.  дня. 
Променуары въ театрil по 1 р.  

Ежедневные Спектакли. 
Реж. Б. А. Вертельесъ и 0. Н. Курихинъ. 

НАЧАЛО въ 81 11 Ч, В, 

Цilнs.i м-Ьстамъ ОТ'Ь 50 к. Ложи отъ 6 руб. 
Учащiес.я на свобо.цн. мtста по 60 коп. Касса 
открыта съ 1S сентября, съ 11-ти час. утра, 

По ококчанlи оперетты 
въ ресторан'h боль
шой дивертиссементъ 
V ARIB, и концертъ ус и
леннаго цыганск .хора 
петроградскихъ и мо-
сковскихъ цыганъ 

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

дебюты. 
Об'hды съ 5 ч. дня. Ре
сторанъ открытъ до 2-хъ 

час . ночи . 
Начало музыки въ (; 

час, &ечера. 

• 

-·

fAOTPOJIB 

н. r. 
таuасовой 

ИсnолнитеАыицы 
русских1t nъсен1t 

и романсовъ. 

..

., 
,, 0 1 В И JI Ь О В Ъ КОМ И Ч .  OIIEI>A, ОПЕРЕТТА, стар11н . в �А·  съ 111.вlем,., б)'ф· 

фовады, шаржи, ба.жетъ. 11нсце11. ,  мувык. 110:мера н npo'I. 
Въ и споnн  • .ЦОРЫ СТРОЕВОЙ (меццо-сопр.), 11 . В. Ии
сарооой (каскадн .  пt.в .); А. S. Якоо.11своii (лир. , сопо.), А, . И:. 
М•ниноi (ли р. сопр.) ;  itl. И. Сафронова (барит.), А . Д. Внкип
сваrо ' (тепоръJ, А. l!I. Раiiскаrо . tт1яоръ), И. А .  Разумова (•о
кетъ), М. А, Шере•етьева . (характерн. р оли), .М. И. Дюеюри 
(любов.), И. А. Вольекаrо (характ. роли), А. П. Муратова (ко-

de PARIS" 
С11дован, 12. 

микъJ, Л. П. Да{Jn•иа (характ. роли, И. д. Фом11па и др. 
SA..7.tE'I Ъ по"дъ управленiемъ , артистовъ Императорс:яихъ 
тgатровъ И. И. и А .  И. Чекр11rвв.ых-ь. Художникъ А . И .  

Телеф. 276-Зt , 554-54. 

.Е ж е  д н. 2 серiи : 
81/• ч. и 10 ч. в. 

Вожера:поп-ь. 
•KOBAPUTBO КОРО.71ЕВЬЪ•-шахматная шутка Ю. Шиловской
и В. Пергамента. «Л оа.сиып кравчlii•-nосточн, пьеса М. Кузь
мина . ttНочь поолf. сва;,,1,бы Анrо•-оперетта. Ва.11етъ «ВЪ 
ВЕРV ЛЛ Н•. Ив.сще11пр.: «Скаака о •укt • caxapfl», «Фрап
цуаска.я 11-flс�ика»-иэъ пьесы Ауслендера. «Пtопа: бe":r.rlй-: 

сва1•0 барабавщвка•-сn. Агнивцева. ИА3Уl)КА ШОПЕНА -
сл . М. Доликова. «UСОРЛ»-сл. Андрея B'hnaro. •Цi.JJуемъ 

\а. к"ав11шв .. .• -слова Верпеиа, пер< водъ В. Брюс сова. ..JJ 
i •+ • +++•+•+•++•+++ + ХХХХХХХХХХХХ>ОООООООО<Х

м У з ы  н А л ь н А я и о в и н  к А •+ gooooooooooooooooocoooo�o 
. 

7.:) .Т. ,... · . . :П::ЬЕО:Ь.Х О • -.!:) •  • Лергамех.та. i о П. I0 о 
+ · · .. . . . о · етра жнаго: о 
: Н:ОВА.РСТВО НОРОЛЕВЬI • § ::::"��:::�ч:�

t

к:����д!�::;:;ь��::ч� � 
+ шах.-атяая шут.ка въ 1 д. Е. Шил овскоii. + О иа цривцессR.-Жеящпяа n ам�_я,-ЛJ0iовпщ11 2S 
• . Реперт . . Pa.vlUQn de Par!s". • 8 пр

_
ь.авы (6 rротеС80В'Ъ).-Г

.
осп

. 

0,11;& 'реценаен,.. о 
· � · , , . . ты.-!'ъ дни о.са,11;ы.- Штуриъ хе.1ьв•цы -

� 
Пользующаяся большпмъ . усn'!;хомъ. • Борец ... ...:..о,1tиоJiюб'Ъ (с!Ъ н. А, З.). 

. Выписывать отъ а.втора О Цilиа иaarp;oil одпо&ктной пьесы 50 ко ,. 1 (Петроrрадъ, Щ�сной, Ст

. 

ар.о
. 

":.(Iарrоловсхiй + 
+ 

� 
Внп•сквать пвъ ко•торu •

. 
уряа.аа «Т. Qск.,.

пр . ц. 12, В. 'Г. Ilергаментъ). + (Вознесевавlй, 4) п :.ко•торы •Театра.11•ныя О 
. К,11авир1о съ цензурованиьrмъ ·экземпnя- Новипки�о (Нвко:�аевскав, 8) . О 

. 
ромъ 8 рублей. · + 000000000000000000000000 •••••••••••••••••• 

Новая пьеса ��1 
скомъ театр·h Little theatre свыше 600 
равъ, идуща.11 въ Петроrрад·У, въ 1·ea·rp·i1 
Яворсв.ой ежедн. съ 22 сеIIт.ябр.11,  бJJ пж. 

нов. театра Вез.побваа B'lt Москв·h, 

,,П е р  6 а я n ь е с а ф а  к и u'' 
( с Ея первая пьеса)>) леr1,ая 1t. въ 3 д.,
съ про.лоrоиъ и эпиJiоrомъ, IЮ}Jеводъ 
11. А. Потапевво и Sви. Jiьвовс:каrо. 

ц�НА. 1 Рvв: 
Вып. изъ « 1.1еа.тръ и Ис1t. 1), Вози. 11р., 4. 

8XXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXII 

•ХХХХХХХХ><>ОООО<ХХхххххххх1 Ивдапiя ис11.1юч. собств. Театр. Б-11в 6J,18Ш, 
м . А Ооно овой .  

----- Восв1.rя 11ов uна•: ----
«О • цы наунu»-(Ль.овсвiй у�ивер.), Пьеса 
• р;. 9, Э. Г'иJJ:ьо и Ф. :&f. ЗltкraJJ:oвcвaro. Po.1eit 
и. 9 .  м 10. р. «Иrра B1,110PIIAOЧBLIX'Ь ЖСВ• 
щв 11ъ •· Кок. въ 4 р;. п . ll'I , Корса•о1щ. Ро ·ей 
к. 8, •· 7. 2 р. Репертуаръ теа•rра Не1.1обина 1 1916- 191 11 r.r. «Rавка11сиi 1i .11eriouъ» А. Де- Х 

р

ея

та..111 п

е

ч

ата

е

тс

я

. 

• 1
Выше..аъ «НОВЫЙ RАТЛдОГЪ)I Т�атра.111,•ой 
бкб..а. бывшей М. д.. Соколоnой-въ Москвf� . 
Ц:Ьна зо 11. Постояпвu11ъ по11у11ате.а:11хъ 11 

учр.е•депiяиъ Ц()тrебовавiю беашrатяо. Требо
ваяiв а,11ресо11ать въ Те;�тр. б11б ,. бывш. М, А. 
Соиожово11, Москва 'l'верская-Гаветпыit, J 9. 

8ХХХ>О<ХХХХХХХХХХХ�8 

·-------------· · 

В О В И В К А! 

(Минiатюра) 
БОЛЬШЕ НЕ БУДУ! 

Юмористичес�iй скэтчъ въ 1 д.

Марка Гольдштейна (Митяя). 
Разр'hшена безусловно. Цtна 60 к. , 
Прод. въ конт. «Театръ и Искус.» 

и у Разсохина въ Москвt. 
·-------------·

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ . 

Новый . ПОJIНЫЯ К8Т8JIОГЪ 
ИЭДА..НIЙ ЖУРНАЛА "ТЕАТРЪ 

и ИСRУССТВО", 

(Петроrрадъ, Воэнесенскiй, 4 ). 
съ укцэанiемъ: дfiйств. лицъ, Правит. 

Вfiстн., режис. помfiтокъ и. т. д· 
· Свыше 150 стр. большого . формата. 
Каталоrъ высылается за Э семи-

копеечныя марки . 

·-·"

..... 

--



f'IJ/c11111pa · и Uc�z� с; 1n lo. 
№ 42. в о с к РЕ с ЕНЬЁ, ""18·го::о к r я;в Р я. ·1 1915 г.1 

(7 У С Л О В I Я П О,Д П И С К И: 

� 

52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило
женiемъ 12 ежем'l�сячн. книгъ «Библiотеки Театра 

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

За границу 7 руб. 50 коп. d 
границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 

0"%",.Ц'Э-'1:Ь:ИЬ:J:е J'-.J!J"J! пс:, 20 �оп. rA"'-\ 

06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

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

Контора-Петроrрадъ, Воэнесенскiй просп., 4-

(открыта съ JO ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 

==============================V�=====� 

с од Е р ж а Н l R, Къ предстоящему Съ'hзду по народн. театру.-?{роника.-Кино-театръ.-;-Малень
f 1 L. • кая хроника.-Поль Эрвье, З. Л-го.-:vlосковсюя письма, И. Д:жонсон.а. - Бол

гарскiй театр ъ и война .. JI. Ивановс�аго.-Зам'Ьтки. Нота поvиs.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Письмо иэъ 
Казани, В. С.-Провинцiальная л'hтопись.-Объявленiя. · · 

Расуввв I портреты: Сенъ-Сансъ. t Полонская, Потребительская лавочка артистовъ Импер. театровъ.-На кинемат. 
съемк-Ь,-t Поль Эрвье, г-жа Полевицкая, г-жа Юренева, г-жа Дымова, ,,Осеннiя скрипки>, Тифлисск. драм. труппа, 
<<Носъ», бр. Ро6. и Раф. Адельгеймъ. 
��.-r"'.._,�._,..��"""""�""�""..,..,.�-" 

Петро�рад6, 18 октлбрл 1915 z. 

Съtздъ по народному театру рtшено окончательно 
созвать въ концt декабря. Такимъ образомъ «тренiя», 
будто бы существовавшiя между Совtтомъ Т. О. и 
комитетомъ съtзца, можно считать ликвидированными. 
Тренiя эти, если и были, то объяснялись нtкоторыми 
особенностями въ конструированiи Съtзда. Иницiатива 
его принадлежитъ Совtту Т. О., и въ этомъ, безспорно, 
его заслуга, но все дtло подготовки съtэда было по
ручено различнымъ организацiямъ и свtдущимъ лицамъ, 
дtйствовавшимъ вполнt самостоятельно. Мы не гово
римъ, что это дурно. Наоборотъ, можетъ быть, это 
и хорошо. Но вышло такъ, что Теат. Общество, соб
ственно, пристегнуто къ дtлу, которое разработано 
не его руками. Чтобы избtжать дальн'Мiшихъ «тренШ», 
очевидно, придется и въ будущемъ держаться такой
же линiи поведенiя, т. е .. довольствоваться сознанiемъ, 
что· сдtлалъ починъ прекраснаго и общеполезнаго 
дtла, и не претендовать на руководящую роль, пре
доставивъ вести Съtэдъ тtмъ общестnеннымъ силамъ, 
которыя разработали планъ и программу Съtзда. 

Въ широкомъ участiи въ Съtздt дtятеле�t народ
наго театра едва Л}'I можно сомнtваться. Сомнитель
нtе вопросъ объ участiи въ Съtздt земствъ, отъ ко
торыхъ, въ сущности, и зависитъ, главнымъ образомъ, 
проведенiе въ жизнь началъ народнаго театра. На разо
сланныя комитетомъ Съtзда 500 приглашенiй, откликну
лось только 56 земскихъ учрежденiй, · причемъ лишь 
6 выразили 6езъ оrоворокъ опредtленное намtренiе 
и желанiе пойти на встрtчу рабо·rамъ и начинанiямъ 
Съtзда, 50-же отвtтовъ достаточно· уклончивы и не
опредtленны. Безспорно, сеttчасъ время тяжелое и 
исключительное. Однако, вмtстt съ тt.мъ, нельзя не 
замtтить, . что именно теперь, когда запрещены спирт
ные напитки, вопросъ о народныхъ театрахъ прiобрt
таетъ особенную силу. Что.:.бы вмtстить, такъ . ска
зать,. такую реформу жизни, какъ изъятiе спиртныхъ 
напитковъ; нужно серьезно подготовиться. Кончится 
во�tна, и если не будетъ существовать организован" 
ныхъ формъ досуга й развлеченiя, водка опять npi· 
обрtтетъ, силою вещей, прежнее эначенiе въ жизни 
народа. Bof.tнa идетъ теперь на два фронта-воtiна 
за государственную МQЩЬ Россiи, и воt1на за лучшее 
будущее народа, и для этой второii войны, которой 
зliаченiе, быть может-ъ, еще недостат.очно оцtнено, 
вопросъ о народныхъ театрахъ является первостепен· 
нымъ и безотлагательнымъ. Слfщуеrъ думать, что 
Съ'Ьздъ расшевелитъ !емства) 

и что если до сихъ 

поръ они обнаружили мало иницiативы, то изъ самаго

Съtзда почерпнутъ увtренность въ томъ, какъ нужно 
и важно работать въ этомъ направленiи. 

Необычайная дороговизна на припасы и предметы пер
вой· неоt'iходимости вызвала ростъ потребительныхъ това
риществъ. Движенiе коснулось и театральнаго мiра: Какъ 
это ни странно, однако, потребительскiя лавки открыли 

въ первую голову казенные актеры, хотя имъ живется и 
такъ сравнительно нетрудно. Д'hятепи же частныхъ теат
ровъ, не ожидающiе никакихъ «суточныхъJ> по случаю 
дороговизны, какъ водится, только охаютъ, да подчасъ 
сидятъ беэъ сахара, или платятъ 23-24 коп., въ то время 
какъ артисты, музыканты казенныхъ театровъ платятъ 16 к. 
въ собственной лавк'h. Раэв'h нельзя было 6ы сценическимъ 
дtятелямъ Петрограда объf'диниться и учредить потреби
тельскую лавку. Нами получено по этому поводу письмо 
актера, который, между прочимъ, пишетъ: 

«Среди насъ им'hется много актрисъ, отлично энающихъ 
хозяйство. Никогда не было .6ы недостатка ни въ завtдую· 
щихъ, ни въ дежурныхъ. Объединиться можно было бы 
для учрежденiя потребительской лавки хотя бы черезъ 
мtстные отд'hлы Т. О. Зач'hмъ же д'hло стало'? Вtдь 
удивительно, что для благотворительныхъ ц'hлей артисты 
объединяются очень легко, и на сахаръ дnя подарка въ 
армiю со6рали не мало денегъ. Только о себ'h мы никакъ 
не подумаемъl .. » 

· Быть можетъ, Совtтъ Т. О. обратитъ вниманiе на 
возбужденныП вопросъ. При томъ обширномъ, сравнительно, 
хозяйств'h1 котораго требуютъ Уб.:Ьжище и Прiютъ Обще
ства, учрежденiе nотребительской лавки не представляло 
бы особыхъ затрудненiй. 

Х Р О fi t( 1( А. 
oml l·BtOП. 

- Особое совtщанiе подъ предсtдательствомъ кн. в. Н.
Шахов·ского, обсуждавшее вопросъ о мtропрiятi$Jхъ .въ 
экономiи топлива въ Петроградt въ засiщанiи 14 октября 
постановило: Градоначальнику предоставляется право из· 
дать обязательное постановленiе о томъ, чтобы 16 боль
шихъ театровъ, въ томъ числ'h и Императорскiе, закры
вались не поздн'Ье 11 t/'J час. Театры, концертны·я залы 
минiатюры и .кинематографы. не поздн'Ье 1.1 час. Причемъ 
кинематографы должны открываться въ будни не ран'hе 
7, а въ праздники не ранtе 3 час. Кафешантаны клубы 
и ·общественныя со6ранiя закрываются также въ 11 час.

- А. Е. Молчановъ эадумалъ устроить театральный
музей имени М. Г. Савиной, который зав'Ьщалъ городу 
Петрограду, п�ичемъ завiщыванiе музеемъ будетъ воз
ложено на комитетъ въ составt представителей города, 
Александ. театра к Совiта Т. О. Подъ музей оtводита. 
верхнiй этажъ дока А. Е. Молчанова на Карповn. 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Роб.· и Раф. Адель геймы. 

Изъ театра Яворской ушелъ:режиссеръ г. qазоновъ. 
Несогласiя съ г. Сазоновымъ вышли у дирекц1и, какъ 
говорятъ, изъ за пьесы Шоу «Первая пьеса Фанни•, кото
рую. r. Сазоновъ предполагалъ поставить въ rлубин'h 

· сцены, врод-Ь comedia dell arte ...
- Въ труппу Л. Б. Яворской принять 6. артистъ Импе

раторскихъ театровъ Н. В. Ангаровъ, онъ выступитъ въ
пьес-Ь' Арцыбашева «Законъ дикаря». 

- Ближайшей новинкой театра А. С. Суворина будетъ
пьеса С. А. Найденова. «Была такая женщина» ... (Перво
начальное названiе-«Работница» ). Главную роль играетъ
В.· А. Миронова. 

-- Лондонское общество «International Copyright Bureau
Ltd)>, защищающее права авторовъ пьесы «Поташъ и Перла
мутръ» Монтеrю Гласъ и насл'hдниковъ .Клейна, обрати
лось къ своему представителю въ Росс1и, члену союза
драматич. писател�й, г. Д. К. съ предложенiемъ принять
м'hры къ огражден1ю интересовъ авторовъ пьесы и воэм'h
щенiю убытковъ, такъ какъ никому права перевода и
постановки пьесы оно не давало, и предоставляетъ своему
русскому. представителю (явившемуся въ нашу редакцiю
съ документами въ рукахъ) исключительное право пере-
· вода и распоряженiя судьбой пьесы. Выходятъ два «Юрiя
Милославскихъ». 

Любопытно, что ·авторы-анrлiйскiе подданные, а пьеса
шла впервые въ Америк,Ь. Вообще, надо сознаться, что
исторiя «Поташа и Перламутра», подобно исторiи мидянъ,
темна и непою1тна.

-- Въ Лондон-в покончилъ самоубiйствомъ петроrрадскiй 
балетный артистъ С. С. Литавкинъ. Покойный прi-Ьхалъ 
въ Лондонъ еще л'hтомъ прошлаго год� и съ успtхомъ 
выступалъ въ спектакляхъ русскаго балета. Причина 
самоу6iйства романическая. 

- Въ «Провинцiалк,Ь», вклюqенной въ репертуаръ
Александринскаго театра, заглавную роль будетъ играть 
В. А. Мичурина. 

- Въ Петроград-Ь находится. въ настоящее время Роб.
Адельге�мъ. Артистъ f!риметъ участiе, какъ говорятъ, въ 
н-Ьсколькихъ блаrотв. · ·спектакляхъ, гд-Ь буцетъ, между 

· прочимъ, читать свое стихотворенiе «Пись1!1о В�льгельму 11».
- т. п. Павлова И. в. А. Бороздинъ подписали на-дняхъ

· контрактъ 1<ъ О. Г. Гурiелли на лtто въ «Акварiумъ», а
на зиму въ т�атръ «Луна·Паркъ•, заарендованный. г-жей
Гурiелли. : Администраторомъ _труппы приглаwенъ Л. Л.
Людомировъ. · 

· -· Отголоски краха Строевской антрепризы въ театр,Ь,
Неметти на Петроградской. сторон,Ь. 10 о_ктября въ окруж
номъ суд'h слушалось д'hло по 06винен1ю · артиста Импе
раторскихъ. театровъ Строева въ растратt.. Строевъ
приrласилъ служащихъ съ залогами для хранеюя платья 
и вэялъ съ нихъ 3,000 рублей. Д-Ьла театра пошли плохо, 
и Строевъ понесъ 26,000 руб. убытка. Въ коммерческомъ 
суд-Ь къ Строеву были предъявлены сначала гражданскiе 
иски, но эат,Ьмъ возникло д'hло о растрат-в. _ 1:тв 

Присяжные зас-Ьдатели Строева оправдали. .. ... __ - Одинъ иэъ артистовъ драматическаго театра Народ
наго дома обратился въ сов'Ьтъ 

.
театральнаго общества- съ 

лросьбоt! исходатайствовать разрiнµенiе своимъ родите-

лямъ-евреямъ жить при немъ въ Петроrрадf,, Сов-втъ
возбудилъ соотв-Ьтствующее ходатайство и на-дняхъ былъ
ув-Ьдомленъ, что посл'hдне� удовлетворено министр<JМЪ 
внутреннихъ д'hлъ. 

- М. I. Колосова организовала оперное товарищество,
которое 6удетъ ставить два раза въ нед,Ьлю оперные 
спектакли въ Василеостровскомъ театр-Ь. Въ составъ 
труппы вошли r-жи Федотова, Садовская, Луговая (сопрано), 
Колосова, Адаева, Компанейская, Сиротинина, гr. Кабановъ, 
Яковлевъ и Евдокимовъ, Лопатинскiй, Крыжановскiй, Ни
нолаевъ, Минервинъ, Магскiй. Первый спектакль ·состоится 
17 октября. Пойдетъ «Евгенiй Он-Ьгинъ». 

- Раэработанъ уставъ общества для пособiя нуждаю
щимъ музыкантамъ и ихъ семьямъ-Музыкальный фондъ. 
У ставъ новаго· общества составленъ по образцу устава 
общества для п'осо6iя нуждающимся литераторамъ и ихъ · 
семьямъ (Литературный фондъ). Учредителями �узыкаль
наго фонда являются: А. Н. Брянчаниновъ, А. К. Глазу
новъ, А. А. Дидерихсъ, А. И. Зилоти, А. К. Коутсъ, С. К. 
Маковскiй, А. В. Оссо.вскiй, 6ар. Раушфонъ-Траубенбергъ, 
С. В. Рахманиновъ, М. И. Терещенко и 0. И. Шаляпинъ. 

. . . 

- При Психо-неврологическомъ институт,Ь предпола
гается учредить въ качеств,Ь самостоятельнаго факультета 
институтъ иэящныхъ искусствъ. Курсъ ученiя въ новомъ 
институт-Ь пренполагается з.:л'f3тнiй. Программа охваты

ваетъ циклъ научныхъ дисциплинъ, посвященныхъ изу
ченiю исторiи, теорiи и философiи искусства во вс-Ьхъ 
его разв'hтвленiяхъ. Особое вниманiе будетъ удtлено 
каеедр-Ь. по исторiи русскаrо искусства. Въ составъ коми
тета по учрежденiю института входятъ: И. Е. Р-Ьпинъ, 
В. Е. Маковскiй, А. е. Кони, гр. И. И. Толстой, гр. П. Ю. 
Сюзоръ, и. о. президента психо-н�врологическаго инсти
тута проф. В. А. Вагнеръ, акад. В. М. Бахтеревъ. Н. А. 
Котляревскiй, А. К. Глазуновъ, В. А. Беклемишевъ, В. Н. 
Сперанскiй, С. О. Грузен6ергъ, В. Н. Пясецкiй, Д. С. Ай· 
наловъ и бывшiй предс-Ьдатель общества имени А. И. 
Куинджи Н. Д. Ермаковъ. Въ прецс-Ьдатели комитета из
бранъ акад. В. М. Бехтеревъ, а въ секретари-С. О. Гру
зенбергъ. 

- Дирижеръ М. О. Осланъ и режиссеръ О. Ф. Арбе
нинъ съ 1 ноября открываютъ въ Петроградt оперную 
студiю для начинающихъ ар:истовъ. Прохожденiе партiй 
будетъ связано съ выступлеюемъ въ орrаниэуемыхъ сту
д1ею оперныхъ спектакляхъ. 

- М-Ьстные отд-Ьлы. Намъ телеграфируютъ изъ Ставро
поля губ. <сВъ присутствiи уполномоченнаrо открытъ 
м,Ьстный отд'hлъ труппы театра Меснянкиныхъ. Избраны 
предс-Ьдателемъ Добряковъ, секретаремъ Любимовъ, каэна
чеемъ Александръ Меснянкинъ. Уполномоченный Гнп,дu""о». 

Открытъ внtтруппный отд-Ьлъ въ Петроградt. Прrд
с,Ьдатель г. Дюнинъ, товарищъ предс'hдателя г. Наровскiй 
и секретарь г. Аркатовъ. 

- Окрестные театры. Нарвскiй городской театръ сданъ
г. Звонкову, ставящему минiаТЮР.Ы, Театръ Эстонскаго 
собранiя реквизированъ подъ военный лаэаретъ. Uпектакпи 
ставятся въ театрt финскаго общества «Выйтлiя». Для 
открытiя труппой прi,Ьэжихъ изъ Петрограда артистовъ 
подъ управленiемъ г-жи Милюковой данъ быпъ «Генрихъ 
Навварскiй>). Спектакль ставился съ благ. ц-Ьлью. Сборъ 
превысилъ 600 руб. 

На второй спектакль шла комедiя <<Вtдьма» съ П. М. 
Арнольди и П. С. Яблочк�шш._�ъ главныхъ роляхъ. 

Въ Малой Виш� въ театр-в м-встнаго обществен
наго собранiя, зимнiй сезонъ открылся 15 августа пьесой 
<<Жизнь эа мгновенiе». Въ посл-Ьдующiе спектакли прошли 
«Мой бэби», «Btpa Мирцева», и «Вокругъ любви)J, Играетъ 
прii3эжая изъ Петрqграда труппа подъ режиссерствомъ 
В. С. Шалковскаго. Спектакли 6удутъ даваться два раза 
въ м'hсяцъ. Антреприза со6ранiя. 

. 11 . Окт� въ Лугt съ хорошимъ успtхомъ состоялся ,, .; 
вечеръ русской музыки, организованный арт. Петро-/ \; градской Муз. Драмы И. П. Варфолом-Ьевымъ (теноръ) ilч, 
М� 1. Крыловой (м.-сопр.) при участiи А. Q. Буржинской ; 
(скрипка). Въ программу вошли произведен1я С. Тан,Ьева . 
Чайковскаrо, Р. Корсакова, Рахманинова и др. авторовъ. 

* .* *

Отъ Р. А. nосту11идо въ нашу редакцiю пож�ртвованiе 
25 руб. по поводу· имеиинъ 3. Х. Деньги переданы 
въ Театр,-Общ. . . 

* * *

...
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По1ребитепьская лавочка артистов1, Императорскихъ театровъ. (1. Д. И. п;хитоновъ. 2. И. Ф. Филиповъ. 3. В. В. Кисилевъ 
. 4. В. С. Шароновъ). (Съ фот. М: 11. Антокольснаrо). 

IООКОВОИIЯ BtOTI. 
- Въ Москв-в:такъ же, какъ въ Петроград-в, возбужден�

былъ вопросъ о сокращенiи продолжительн?сти спектакл�и 
для экономiи топлива. Об11:t'hнявшись мн'hн1ями, сов'hщан1е 
пришло къ ;заключенiю, что экономiя дала бы слишкомъ 
незначительные результаты, а неудобства породила бы 
большiя. Время спектаклей qставлено по прежнему (отъ 
8 до 12 ч. 

- Изъ состава труппы Камернаго театра �ыбылъ
г. Шахаловъ. Въ составъ приглашенъ провинц1альный 
артистъ К. А. Кошевскiй. 

..:._ Намъ пишутъ: Въ смыслt. сборовъ рекордъ побиваетъ 
оперет1<а въ театр-в «Зонъ». «Лже-Маркизъ» идетъ по 
t 900 р. на кругъ. Въ Драмат. театрt Суходольскаг? боль
шiе сборы д-влаетъ только «В'Ъра Мирцева)). Средюя дtла 
въ театрt Корша, и ·недурныя у Незлобина .. Опера С. Зи-: 
мина � аботае1 ъ порядочно, но ниже ожидаюй. Слабы дtла 
«фарса» въ с Акварiумt»-руб. 300--400 въ вечеръ. Въ 
·общемъ, надежды на «золотой сезонъ• въ Москвt пока не
оправдывают.ся. . . - Насъ проеятъ напечатать, что канцеляр1я Общества
Помощи Сценическимъ Д'Вятелямъ помtщается теперь въ 
Москв'h на Поварской ул., д . .№ 28, кв. 14. 

* * 
t А. Я. По.11овская. 24 сен;ября въ Перми скончалась 

отъ грудной жабы драмат. артистка Анастасiя Андреевна 
Пог.онская. Покойная прослужила на сцен-в .около 25 л'hтъ. 
Ея имя хорошо было изв-встно въ провинц1и. Службу на· . 
чала у П. М. Медв'hдева въ Казани, зат'Вмъ служ�ла въ 

Харьковt, у Дюковой, н'hсколько · лtтъ у Форкатти въ 
Кисловодск-в и Таганрог-в, а также у Никули{-fа и Бабико
ва, прошлый зимн. сеэонъ у Струйскаго въ . Астрахани. 
Амплу,а драмати�еская старуха и грандъ-дама, скончалась 
45 лtтъ. 

* 
* * 

t Ф. В. Воrуспавъ. 9-го· октяпря скончался въ Москв'h 
композиторъ, 6ывшiй дирижеръ Большого т�атра Ф. В. Бо
гуславъ. Покойн1:�1й окончилъ консерватор1ю въ Праг'h, 
въ теченiе 20 л'hтъ состоялъ дирижеромъ оркестра Боль-
шого театра. 

Перу покойнаго принадлежитъ мноrо получившихъ 
широкую популярность романсовъ · и вальсовъ, · въ томъ 
числ-в изв'hстный ва..льсъ: «Невозвратное время». .. Посл'hднее время Ф. В. занимался преподавательскои 
д'hятельностью. Имъ былъ организованъ въ Москв'h первый 
студенческiй хор.ъ. 

* * *

t П. А. Ду1а. Въ вос1<ресенье 11-го ... октября скончался. 
въ tтетроградt от1;> бол'Взни сердца 63-хъ лtтъ отъ роду 
Петръ Антоновичъ Дума, (братъ опери. режиссера Д. А. 
Дума). ПокоПный про.служилъ на сцен-в сорокъ · лtтъ 'f!;>
качеств-в хориста (1 тен.) и исполнителя 2-хъ парт�и, 
начавъ службу въ Тифлисскомъ .Казенномъ � театр·в въ 
1875 году.� .:..:. 

* * *
Литейный театръ. Наконецъ-то, поставили англiйскiй 

«Поц-влуй )' таинственно исчеэнувшiй съ преАыдущей программы и изъ-за котораго, говорятъ, едва не . разrо
р'hлась междуусобная война. Тема-кра.жа съ шеи у 
красавицы дорогого ожерелья. Пожалуй, интересна де-

. таль--перерядившiйся уродомъ грабитель, угрожая само
у6iйствомъ, умоляетъ о поцrвлу'В, котораго онъ, 6.удто-бы, 
никогда н.е получалъ ни отъ одной женщины. Конечно, 
сердце женщины доступно сожал-внiю, ей прiятно пробу
дить такуl() страсть и она даже сощал'hетъ объ отъ'hэцii 
горбуна и уцрекаетъ его вrь н,еблагода:рности. Х�т'hлось 
6ы иного, не въ этомъ анекдотическо,'1ъ направлен1и, сд-t" 
ланнаго конца. пье�ки. Носатаго горбуна . съ хорошимъ 
темпераментомъ игралъ г" Борисогл'hбсюй; »tко-горан 
монотонность въ читк-в у г-жи Инсарской (Китти) и 
излишняя моложавость для судьи-у г. Полевого; на 
м'hстt-г-жа Михайлова (квартирная хозяйка). Г. Авер
ченко приспособилъ серiю разсказовъ о студенчес1<ихъ по
хожденiяхъ въ пьесу «Молодость». Конечно, см·вшно, при
томъ и г. Курихинъ постарался. Но слi,довало остано
виться на первой картинк'В-товарища-г.l}ухонtмого «.ум·ер
твили .. , деньги получили, пропили-и хватитъ съ нихъ; 
остальныя . 2 картины только расхолаживаютъ - 6-влыя 
щ1тки похожденiй видны, незначительность темы не нуж
дается въ •\'БЛОЙ трилогiи. Пьеска разыгрывается живо; 
особенно живописенъ студентъ - 6-Ьлоподкладочникъ-
r •. Адамовъ. 

. Въ старо� пьескt г-жи Тэффи «Счастливая любовь•
прiятный дiалоrъ и прелестная игра г-жи Мосоловой и 
г. Курихина; типы пустыхъ праздношатающихся въ жизни 
и въ чувствахъ схвачены превосходно-и вн-Ьшне акте-
рами и-внутренно, по существу, авторомъ. . Jl. Ю.

* * *
Павв.вьовъ dP. Paris. Со6лазненнQе матерiальнымм усп'В

хами театровъ минiатюръ, это кабарэ тоже перешло на 
одноа1<Тныя пьески, разбавляя ихъ еще безчисленными 
инсценировками. Постановки отличаются трафаретомъ 
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и труппа, довольно многочисленная, слаба, особенно 
пtвицы. Для открытiя поставили восточную пьесу съ 
музыкой М. А. Кузьмина <,Ложный кравчiй», шахматную 
шутну В. Пергамента <(Коварство 1<оролевы:., бале гъ « Въ 
Версали», оперетку «Ночь послt свадьбы Анго» и еще 
шесть номеровъ съ стилt московской <,Летучеti мыши». 

�Плохое исполненiе провалило пьеску г. Кузьмина. Инте
ресны 1кивописныя группы игръ въ балетt, поставленномъ 
И. И. Чекрыгинымъ. Изящная вещица у «садовой» публики, 
конечно, успtха не имtла. Хорошо игралъ невидимый пiа
нистъ въ инсценировк'h «Ц'hлуетъ клавиши прелестная рука», 
поставлена аляповато и плохо r1рочитано стихотворенiе 
Верлена, въ переводt В. Брюсова. Въ погон-в за 
современностью инсценировали фельетончикъ r. Сладко
пtвцева «Сказка о мукt и сахар·Iз». Невидимый актеръ 
вопилъ изъ за кулисъ текстъ, а два какихъ то субъекта 
на сцен-в сыпали въ корзинку, которая изображала банку 
(читай «банкъ») какой то· зеленый порошокъ. Эта <rзло6о-
дневность» им"вла хорошiй успtхъ. 

Въ общемъ-не все ли равно? Широ1{0Й публикt нужно 
св'hтлое, теплое пом·вщенiе, оркестрикъ и инсценировка 
хотя «пары галошъ:), И с6оръ будетъ · полный. П. Г.

* * 

Опоя птица. Въ концiз Николаевской улицы открыл�я 
маленькiй чистенькiй театрикъ, привлекающiй симпатtи 
публи1ш. Изгнавъ всякихъ куплетистовъ и разскаэчиковъ, 
маленькая съигравшаяся труппа ставитъ водевили, опе
ретки, перемtшивая ихъ вокальными серьезными номерами. · 
Режиссеръ г. Енелевъ. За м'hсяцъ существованiя, постав
лены старые водевили: с Дочь русскаго актера), «Б'Ьдовая 
бабушка», «Теща въ домt>, минiатюры Сабурова, Мезур1<е
вица, Мировича, Кур6скаго и др., нtсколько оперетокъ. 
Особымъ усп'hхомъ пользуются г-жа Нtмчекъ· и два хоро
шихъ · пtвца: 6аритонъ r. П. М. Коридзе и басъ С. С. 
Ан,цреевъ. 

Здоровый репертуаръ привлекаетъ публику этого рабо-
чаrо раiона. Аре. В.

�!7'i) 

Xuиo-meamp,o 
- Въ виду огромнаго количества поступившихъ сце

нарiевъ на конкурсъ, объявленный фирмою А. О. Дран
ковъ и к"о, орrанизацiю конкурса :приwлось отложить. 
Нынt rжюри составлено и·�приступаетъ къ разсмотрtнiю 
сценарiевъ. Въ'работахъ жюри иэъявили::соrласiе участво· 
вать:� писатели н:�журналисты 1м. П.�f Арцыбашевъ, Lolo. 
Яковъ Львовъ,r,:iСкиталецъ, l О. ;Г. ПР.тровъ,� гр. Алексtй 
Толстой, С. С. Юшкевичъ;:акад.:.к ,�А-t�Коровинъ; 1 режис-

серы-В. В. Максимовъ, Н. А Поповъ, А. Я. Таировъ, 
В. К. Татищевъ, И. Ф.:Шмидтъ. Секретарь жюри Л. В. Ни
кулииъ. 

Результаты коикурса будутъ объявлены не позже 
31 Декабря с. r. и опубликованы въ печати. 

- Фирма «А. О. Дранковъ и К-о,> сняла картину «Тайна
ложи литера <1 А» съ участiемъ извiзстнаrо тенора арт. 
Имп. т. Д. А. Смирнова по сценарiю Я. Львова и Л. Нику
лина. Большая часть съемки происходила въ подмосков
номъ имtнiи, куда выi3зжала труппа фирмы во rлавt съ 
А. О. Дранковымъ. 

Нэ просмотр13, состоявшемся 13j октя6ря, картина 
им1ша большой успiзхъ. 

- Вернувшiеся иэъ по'hздки по Сибири, командирован
ные фирмой «А. О. Дранкова» профессоръ В. Н. Гарте
вельдъ и режиссеръ М. М. Бончъ-Томашевскiй приступили 
къ постановкt картины с,Си6ирская Каторга». 

- Въ труппу фирмы «А. О. Дранковъ и К-о» пригла
шена артистка К. А. Вадецкая. Первая картина, въ кото
рой участвовала артистна, <сТайна ломи литера «А». 

- Семенъ Юшкевичъ предоставилъ право инсцени
ровки своей повtсти «Улица» фирмiз «А. О. Дранковъ и�К-0,1 

Св'hтъ. 

Въ одной реценэiи о кинематографической картинiз я 
прочелъ характерную фразу: 

С'Г-жа Коренева (исполнительница главной роли) не пока
зывала глаэъ», 

Незнакомому съ техникой кинематоrрафическихъ съе
мокъ эта фраза можетъ показаться беэсмысленной. На са
момъ же дtлt это одинъ из1:� самыхъ крупныхъ дефек
товъ еще далеко неусовершенствованной системы съемокъ. 

Дiзло въ томъ, что съемка обычно производится въ 
павильон-в при искусственномъ освtщенiи, такъ называе
мыми «юпитерами». 

Ставятся декоrацiя, аксессуары, а кругомъ, на ст·вн· 
кахъ и сверху на рельсахъ, десять-двi3надцать жестяныхъ 
рефлектора, при чемъ въ каждомъ находятся по три уголь
ныхъ дуrовыхъ лампъ, приблизительной силы въ 600 св·в-· 
чей. Эти рефлекторы не прикрыты никакими стеклами r· 
соединенные на маленькомъ пространств-в даютъ св·вт· 
большого морского маяка. 

Непривычный челов'hк1,, попадая въ эту струю ослt
пительнаrо tвiзта, инстинктивно'закрываетъ глаза руками. 
Нiзтъ силъ смотрiзть. Круrомъ::шипятъ и брызгаютъ огнен
ными искрами угли,!'и свiзтъ,· невыносимо яркiй/.желто-ли 
ловыи нестерпимо рiзжетъ rлаза .. 

Ак·геры выходятъ�· и сидятъ, закрывъ лицо руками. Ре
петируютъ сцену, опу
стивъ голову и всячески 
избtгаютъ смотрtт� на 
объективъ аппарата. 

Сейчасъ же послiз ре
петицiи идетъ съе м ка 
сцены. Здiзсь уже нельзя 
закрывать лицо руками 
и нельзя отворачиваться 
съ гримасой, ИЗЪЯСНЯЯС!) 

на колiзняхъ въ любви. 
И невольно, неудержимо, 
1·римаса все таки�кривитъ 
лицо ис,1олнителя. Онъ 
машинально щурится, 
дерrаетъ рукой къ гла· 
замъ и дtлаетъ иногда 
совершенно непроизволь
ные жест.,1. i.,:.,-.·•i ·: �· J.; 
•• • 1 Операторъ ""-крутитъ 
ручку аппарата и ласково 
говоритъ премьершt: 

- Ну, поиграйте, На
дежда Ивановна, поиграй· 
те лицомъ, покажите ва
шу мимику. А у актрисы катятся.
изъ глазъ слезы и, улы
баясь своему партнеР,у, 
она зло шепчетъ: 

- Да довольно вер
т-вть Невозможно при 
ваwемъ �в�тt.Я;ослiзпну. 

Х Д. А. Смирновъ. 1. Д. А. Смирновъ. 2. А. О. Дранковъ. З. Е. А. Петровъ-Краевскiй (реж.). 
4_и 5. Як. Львовъ и Л. Никулинъ-авторы сценар, 6. К. А. 8адецная. 7. И. Орловъ. 8. /\. Н. 

Дранковъ. 9. ·воскресенскlй. 
� 

Однажды надъ голо
вой актера въ :рефлек
ТQР'В сломался ..[уголь, и 
огненный дождь ;посы
пался на него. Актеръ вы-На кинематогр. съемК'h картины • Тайна ложи литера А". 
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держалъ, не прервалъ игру и спасъ ленту, заnлативъ за 
нее прозженными дырочками на своемъ сюртук·в. 

Вопросъ о свtтt долженъ быть поставленъ на первое 
мtсто. Онъ долженъ быть сильный, но мяrкiй, ровный и, 
насколько возможно, не рtжущiй глаэъ. Только тогда воз
можны тонкая мимика и нюансы, возможна пя.нтомима-
сущность кинематографа. 

До тtхъ поръ, пока не будетъ изобрiпенъ новый снtтъ, 
мы постоянно будемъ видtть вмtсто лица-искривленную 
гримасой-маску. 

В.·Г 

j\1алеиьkая хроиоkа., 
*** Не 6езъ tдкаrо остроумiя озаглавилъ свою статью 

въ «Бирж. Вtд.» о дtятельности Александринскаго театра 
А. А. Измайловъ,-((Театральное убtжище имени r. Теля-

. ковскаrо». Изданiе ((Ежегодника», по мнtнiю А. А. Измай
лова, прекращается для того, чтобы «не дать возможности 
потомству почувствовать позоръ его (r. Теляковскаго) 
театральнаrо воеводства». Это болilе остроумно, чtмъ 
вtрно. Мы полагаемъ, что главная причина прекращенiя
это въ принципt рtшенная передача дtла московскому 
откупщику театральной монополiи, съ которымъ дирекцiя, 
видимо, нilжнilйшимъ образомъ связана--г. Левенсону. 

Впрочемъ, суть не въ этомъ. Г. Измайловъ даетъ 
Н'Всколько фактическихъ справокъ. Что было и что есть ... 

«Раскрываю наобумъ «Ежегодникъ Императорскихъ 
Театровъ» за сезонъ 1892-1893 г. Любитель театра въ 
этомъ году могъ бы увидtть сто десять самостоят �льныхъ 
пьесъ. Невtроятно по ньtн.:Ьшнимъ временамъ! Одн-вхъ 
новыхъ постановокъ въ этомъ сезонt, не считая nьесъ 
одноактныхъ, было 14. Г. Теляковскiй же ставитъ лермонтов
скiй «Маскарадъ» такъ тщательно, что вотъ не помню 
пять, не помню-три года эамtтки о постановк'h «Маска
рада» кормятъ театральныхъ репортеровъ съ семьями». 
,_,i Отмtчаемъ лишнюю страницу правдивой характери� 
стнки г. Теляковскаго, и-и переходимъ къ очереднымъ 
д·вламъ ... 
•. *** Въ одной изъ газетъ сдtлали упрекъ московскому 

Художественному театру за то, что де <fДО сихъ поръ въ 
фойэ театра красуются телеграммы и привi}тствiя нtмцевъ, 
по случаю десятил.:Ьтiя театра, а также въ особой витринil 
выставлены афиши берлинскаго театра и реценэiи н'Вмец
кихъ газетъ за перiодъ выступ пенiя театра въ Берлинil». 

«Нов. сез.» полагаютъ, что . изв13стнымъ оправданiемъ 
.этой выставки можетъ служить то, что витрины эти кра
суются съ давнихъ поръ. Съ точки зр'hнiя патрiотической, 
это, пожалуй, и оправданiе, да и не охотники мы эту 
точку зр'Ьнiя всюду припутывать, а во·rъ, съ точки зр'hнiя 
простого такта и истинной культурности, чtмъ дольше 
эти рекламныя витрины 1<расуются, тi}мъ оно пошлilе .. 
Всякiй разъ, какъ мы бывали въ московскомъ «храмt», насъ 
охватывало изvмленiе предъ этой базарной рекламой. 
Или сверхъ-генiямъ Камергерскаго переулка «все позво
лено», и то, что считалось 6ы образцомъ базара и де
шевки для всякаго рругого театра,--тутъ является сохра
неtiiемъ историческихъ воспоминанiй, «соэданiемъ музея»? 
Банальные люци всегда вtдь имtютъ ·на готовil двоякое 
М'В.рило вещей. «Продолжить вверхъ-ликъ Божества, про
должить внизъ-карикатура», какъ говорится въ «Донъ 
Жуанt•. 

*** Оригцнальное сотрудничество. Управляющiй труп
пой московскаrо Малаго театра предложилъ любителямъ 
участвовать въ массовыхъ сценахъ за плату въ 50 · к. съ 
репетицiи и 1 рубль со спектакля. Однако собранiе лю
бителей постановило довести объ обидt до свtд'f}нiя прав-
11енiя московской лиги любителей сценическаго искусства.

Что касается актеровъ, то они могли· бы обидtться на 
то, что емtсто того, чтобЬ{ дать работу 6еэработнымъ 
актерамъ, привлекаютъ какихъ то любителей. Обида была 
6ы вполнt основательная... , . 

*** r. Арцыбашевъ скаэалъ одному интервьюеру по
поводу своей новой пьесы. · � 

- Всякiе слухи о томъ, что я реабили,;ирую въ этой
пьес'Ь женщину, невtрны. ·· 

Прочитавъ эти слова, одна злая дама выразилась: 
- Впоминаю Вольтера и его изрtченiе: c(Quand on

est blte-, c'est роuг longuetemps .. » 
*** По поводу аукцiона вещей . Варламова наше внима

нiе останавливаютъ на томъ обстоятельствil, что снятiе 
съ аукцiона многихъ предметовъ, которые сохраняются 
для артистическаrо фойе Александринскаго театра, эатра
rиваетъ весьма существенно интересы благотворительныхъ 
учрежденiй, въ пользу ко,:орыхъ завtщанiемъ Вар��мова 
отказаны суммы, имi}ющ1я получиться отъ аукцюна ... 
Никто не споритъ противъ того, что фойе артистовъ 
Александринскаrо театра им'hетъ преимущественное право 

·!· Поль Эрвье.

на эти предметы. Однако, если труппа такъ ими интере
суется, такъ она должна какъ нибудь воэм·встить ущер6ъ 
благотворительныхъ .учрежденiй отъ устраненiя предме
товъ продажи ... 

*** «Приазовскiй Край» с<уличилъ) В. А. Рышкова въ 
неблаговидномъ поступкt. Будто бы В. А. Рышковъ пере
дtлалъ наэванiе старой пьесы «Склепъ» во с<Всероссiйское
горе» и опять выnустилъ пьесу . «въ люди». .. · 

На самомъ же дtлil картина представляется совершенно 
въ иномъ св·втt. Первоначальное названiе пьесы именно 
и было «Всероссiйское горе», но это названiе въ св.ое время 
не было разрtшено драм. ценаурой. Теперь таковое разр'lз· 
шено, причеwъ въ скобкахъ значится названiе, подъ ко
торымъ пьеса извtстна пу6ликi1,-ссСклепъ». 

Тутъ, кстати будетъ отмtтить, что. вообще, «подновле
нiе» пьесъ путемъ произвольнаго измtненiя заrлавiя ши
роко практикуется, особенно гг. минiатюрщиками. Такъ. 
напр., одноактная пьеса того-же В А. Рышкова, обошед
шая вс·в города «Желанный и нежданный»-шла въ Пя
тигорскi} подъ названiемъ, вымышленнымъ дирекцiей теат
ра-«Неравный бракъ и его посл'hдствiя». 

*** Пьеса моднаrо писателя, разрабатывающаго спе
цiально эротическiе вопросы. Въ представленной въ цен
зуру пьесt была, rоворятъ, послt амурнаго объясненiя 
на диванt такая ремарка: «входитъ мужъ1 но уже слиш
комъ поздно,. Ремарка заслуживаетъ 6езсмертiя. 

.,.Р�-=::::;:;;:-,.. 

·J· Поль Эр&ье.
Въ Париж-в скоропостижно скончался нредсtдатель 

общества· драматическихъ писателей, выдающiйся драма
тургъ, хорошо извilстный и у насъ, Поль Эрвье. 

· Эрвье дебютировалъ подъ псевдонимомъ ссЭлiасенъ»,
которымъ подписывалъ ежедневные фельетоны и маленькiя 
новеллы. Его первая книга «L'Exorc1see», томикъ въ 200 
страницъ, представляющШ въ настоящее время библiогра · 
фическую р'f}дкость, была принята чита:rелями и кr.итиками 
весьма сочувственно, и Марсель Прево, уже именитый 
къ тому времени писатель и критикъ, призналъ произве-
денiе молодого Эрвье «самымъ выдающимся эа послilднее 
время». Въ «L'Exorcisee» излагается трогательная повtсть 
человtка, влюбившагося въ женщину, которую онъ един

. ственны� разъ увидtлъ в,ъ какомъ-то ночномъ кабачкt. 
Поль Эрвье опредi}леннч примкнулъ lfъ школt нео-нату

ралистовъ, занявъ въ ней видное мtсто. Но, оставаясь 
натуралистомъ, онъ все же никогда не измilнялъ врожден
ному чувстау вкуса и любви къ изящному. По справедли
вости, онъ считается однимъ из·ь лу4шихъ стилистовъ 
современной Францiи. Слава Эрвье достигла зенита въ 
1893 г., когда появился его романъ «L' Armature». 

Весьма эначитеJ1ьна роль. Эрвье въ качествt драма
турга. У насъ въ столицахъ и провинцiи съ завидны!!ъ 
и прочнымъ успi}хомъ прошли его драмы «Бtгъ съ фа· 
келомъ>), ссТиски», (<Загадка», t<Законъ мужчины:�,, «Познай 
самого се6я» и др. Многiя его драмы, имi}ющiя чисто м-вст· 
ньiй интересъ, не переведены, хотя на родин-в писателя 
имtли шумный и вполнt заслуженный ус11·Ьхъ. 

Драматическiя произведенiя Эрвье всегда, 6олi}е или· 
менi}е, пьесы а theвe. Теза иногда отличается довольно 
узким-ь характеромъ, какъ напримtръ, �тиски)), гдt 
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Эрвье своей пьесой раэрушаетъ одну изъ статей rражр,ан
скаго кодекса, ставящую въ 6езвыходное положеюе жену, 
добивающуюся развода. Значительно шире по зар,а-ч'В
«Б-вгъ съ факелами», изв'fзстна,1 у насъ, главнымъ обра
эомъ, по rастролямъ Режанъ: въ этой пьесt Эрвье съ 
выдающимся мастерствомъ рисуетъ «бtгъ поколtнiй», 
чувство родителей, всегда. опережающее чувство д'tтей,
трагедiю ро)..iительскаrо инстинкта, котором� любовь дtтей -
никогда не соотвtтствуетъ въ своей сил'Ь. Одинъ изъ 
критиковъ спрю�едливо называетъ сценическую фор�у 
Эрвье «математической». Въ драмахъ Эрвье эконом1я 
творчества доведена до высшей схематизацiи. Это, если 
можно выразиться, сценическая графика. Какъ образецъ 
математической задачи, . можно поставить двухактную 
пьесу Эрвье-«Загадка», пользовавшуюся одно время боль
шою популярностью на нашихъ сценахъ. Вопросъ сво
дится къ тому, кто изъ двухъ замуж шхъ женщинъ изм-Ь
няетъ долгу? Въ этомъ эагацка. По существу, совершенно, 
казалось 6ы, праздный вопросъ не только держитъ публи
ку нъ 6ольшомъ напряженiи, но и волнуетъ ее лю6опыт
н1,1ми психологическими подробностями. 

3. Л-�·й.

J,{ocko&ckiя nucьмJ. 
Наконецъ и Камерный театръ открылъ свои двери

постановкой «Женитьбы Фигаро». Вы помните эти слова 
пушкинскаrо Сальери: 

... Бомарше 
Говаривалъ мнt: «Слушай, 6ратъ Сальери, 
Какъ мысли черныя къ тебt придутъ, 
Откупори шампанскаго бутылку, 
Иль перечти «Жен'!"тьбу ffiuzapo».

Говорил1- ли такъ Бомарше на самомъ дtлt, это, ко
нечно, неиэвtстно. Извtстно же, что онъ такимъ обра
зомъ опредtлялъ сущность свое·� пьесы: «Это -ожив.лен
на5' борьба между злоупотре6леН1емъ властью, за6венtемъ 
всякихъ принциповъ, мотовствомъ, исключительно благо
прiятнымъ случаемъ и всtмъ. обаянiемъ соблазна-съ 
одной стороны, и огнемъ, умомъ, сердцемъ, всtми сред· 
ствами, какiя можетъ придумать для самообороны эадъ
тый за живое человtкъ ниэшаго сословiя--съ другой/), �:, 

Да, огонь, умъ, сердце, съ рtдкимъ 6лескомъ пущен
ные въ ходъ челов'tкомъ низшаrо сословiя для самообо
роны противъ · безстыцнаrо деспотизма тtхъ, о которыхъ 
онъ говоритъ: «Ч-вмъ вы заслужили ваши nреимущества?
Только т'Ьмъ, что далf'! себi; трудъ родиться, больше ни
ч-Ьмъ!»-въ этомъ сущность его знаменитой комедiи. Ху
дожественными средствами она говорила современникамъ 
тоже самое, о чемъ · писали великiе философы-публицисты, 
подрывавшiе феодальные устои монархической Францiи и 
nо;\rотовлs:1вш1е революцiонную бурю. 

Пушкинъ;несомнtнно, далъ генiально вtрное опредtле
нiе !<Женитьбы Фигаро», сравнивая влiянiе комедiи съ влiя
нiемъ шампанскаго. Она, несмотря на выражаемую ею ре
волюцiон!iую идею, полна такого �аражающаг<;> веселья, 
пtнится такимъ задорнымъ остроумtемъ, искрится такимъ 
неподражаемымъ блескомъ ума и таланта, что, кажется, 
дtйствительно �ожетъ вызыва1·ь такое же радо�тное и 
л�rкое onь'rlнeнie, какъ славное вино Шампани. 

Вitяло .ли та.кимъ хмельнымъ очарованiемъ отъ комедiи 
со сцены Ка�ернаго театра? Нrвтъ, этого не было. Не 
·было, rлавнымъ образомъ, потому, что основа этого оча
рованiя преимущественно, вtдь, въ самомъ Фигаро. Вiщь,
онъ все заводитъ, вtдь, онъ эдtсь всему даетъ тонъ. Въ
·немъ бурлитъ и бры3жетъ то вино, которое всtхъ охr,tе
ляетъ. Но это вино отсутствовало въ г. М. Петипа, играю
щемъ Фигаро. Говорятъ, 1;1то г. Петипа :иrраетъ его такъ же,
какъ игралъ и двадцать пять, л'hтъ,тому наэадъ. Не ду
маю. Тогда, в'Ьроятно, не было этого. замед:Леннаго темпа
рtчи, этой немножко уже сутулой спины, этой излишней
неторопливости движенiй. Ничего не подtлаешь,-годы не
могутъ не брать своего. Въ его Фигаро нtтъ огня, нtтъ
молодости, въ особенности , молодости. И когда, напри
м'Ьръ, Сюэз.нна говоритъ �му: «Ты что тамъ мtряешь,
J.toй маль11,и1ео?,>-это о6ращ�нiе странно д'Ьйствуетъ на
слухъ.

Да, искрометно-веселая сторона въ образ't 'Фигаро
Петипа отсутствова11а. Но, благодаря ли этому, ·илн чtму
другому, на первый планъ выступала эато драматJ,tческая
сторона роли. Виденъ былъ прежде всего борющi.,йся за
свое счастье челов'Ькъ, поглощенный этою борьбою и за
щитою того, что ему та� дорого. Это осо·бенно чувство
валось въ сцен'Ь суда. А· в� по�лЪдн�мъ акт'Ь артистомъ
6ылъ превосходно проведенъ знаменитый·монологъ Фиг�ро:

МОСКОВСЮЕ ТЕАТРЫ. 

Г-жа Полевицкая въ роли Вtры Мирцевой. 

(Моск. Драмат. театръ). 

чувствовались горечь оскор6левнаrо trеловtческаго до
стоинства, усталость отъ вtчной борьбы съ судьбою и 
большая боль раненаrо сердца, которое, однако, не сдается 
и намtрено бороться до конца. 

·не 6ыло заразительна.го веселья и въ Сюзаннt въ
ис.полненiи r-жи Кооненъ, внесшей, однако, много изяще
ства въ этотъ образъ. Роль Розины была поручена 
r-ж-в Коллэнъ. Это хорошая драматическая актриса, но
роли, подобныя Розинt, не въ ея средствахъ.

По настоящему весело играли: г. Аркадинъ-садовника 
Антонiо, и r. Аслановъ-судью донъ�Гусмана. Что касается 
до r-жи Клепининой (Марселина) и rr. Громова (Бартоло) 
и Тихонравова (Вазиль), то ихъ игра была уже въ духt 
буффонады. Это не было. плохо, но вносило разношерст· 
ность въ общее испо rшеиiе. Недурнымъ Керубино была

г-жа Преображенская, игравшая въ характерt исполненiя 
тtхъ, которые обходились 6езъ буффонады. 

Такимъ об�азомъ, стройности въ исnолненiи не· было. 
Стильность отъ этого не могла не пострадать; ·и оттого 
впечатлtнiе отъ спектакля остается н'hсколько неопредt
ленное. Постановка принадлежитъ r. Таирову, декорацiи 
С. �удейкина. Он-Ь прiятны по краскамъ. Введ�нiе интер
мед1и съ танцами затягиваетъ представлеюе, · и хотя 
эр'Ьлище получается эффектное, но, в'Ьдь, это уже та 
область,.которой, раэумtется, предпочтительнtе любоватьс� 
на балетахъ Большого театра. Съ нимъ въ этомъ отно
шенiи драматическiй театръ не можетъ состязаться, да и 
не этимъ онъ долженъ брать. 

Какъ бы тамъ ни было, нельзя все-таки не признать 
что Камерный театръ въ своей работt эаслуживаетъ 
полнаго вниманiя и сочувствiя, и, надо желать, чтобы ему 
вполнt уд '1.лось упрочить свое положенiе. Въ немъ есть 
н-Ькiй живой духъ, а это-главное. 

Какъ этого часто не хватаетъ теперь нашему Малому 
театруl Ж�вой духъ отъ неrо почти совсi;мъ отлет-Ьлъ со 
смертью А. П. Ленскаго. Еще щ,таются въ немъ хорошiе 
актеры, ес·ть еще даже ·превосходные,---хотя какъ ихъ уже 
мало! Еще бываютъ иногда хорошiе спектакли. Но театра, 
какъ стройнаr·о творческаго организма, тамъ уже нtтъ, и 
чаще, чЪмъ хорошiе спектакли, тамъ приходится вид,Ъть 
такiе, �оторые оставляютъ лишь впечатлtнiе пош�ой 
ненужности.· Это впечатл-Ьнiе вызываетъ и постановка 
«Самоуправцевъ» · Писемскаго, 12 октября прошедшихъ для 
перваго .абонемента. Нельзя сказать, что это представленiе 
было особенно плохо. Но .именно оно совершенно ненужно 
ни для чего внt этого театра, а нужно, должно ·быть, лишь 
самому 'театру, такъ, для порядка, потому что обяsанъ 
же онъ что-то ставить и разыгрывать. Точно мертвые 
хоронятъ своихъ мертвецовъ. И. Джонсонr,.

......,,.,.� 
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goлzapckiu meamp, u 6оuиа. 
Правительственнымъ 6олгарс�имъ театромъ въ Софiи 

въ первые годы его существоваюя управляли сначала ре
жиссеры хорваты Мандровичъ и Туттичъ, которыхъ смt
нилъ чехъ изъ Праги Шмака. Естественно, что эти братья 
славяне режиссеры, какъ люди австрiйской культуры, 
угощали Софiйскую публику нtмецкими, чешскими, хор
ватскими и сербскими ори1·инальными пьесами. Правда, 
ежегодно ставили по одной классической пьесt иэъ Шек
сnировскаrо репертуара, но единственно лишь въ угоду 
болгарскому министерству Народнаго Просвtщенiя, въ 
вtдомствt котораrо состоитъ театръ и которое строго 
6людетъ показную сторону дtла: нужно, чтобы въ репер
туарt были двt-три пьесы съ громкими наэваtJiями, тогда 
и весь репертуаръ, каковъ-бы онъ ни 6ылъ, принимается 
и одобряется. Я полагаю, русскимъ сценическимъ дtятелямъ 
небезъинтересно будетъ узнать, чт) 6олrарскiе актеры, 
почти сплошь все воспитанники русскихъ театральныхъ 
11.lколъ, неизмtнliо испытывали влеченiе къ лучшимъ .образ
цамъ русскаго театра, исполняемымъ нашими могиканами
артистами, которыхъ 6олгаре во времн прохожденiя теа:. 

rральнаго курса застали и въ Москвt въ Маломъ театрt, 
и въ Александринскомъ и у Корща. Въ первые годы послt 
открытiя театра, ведомые южными славянами режиссерами 
къ чуждому для нихъ австрiйскому репертуару, совершенно 
еще неготовые для Шексировскаrо репертуара, болгарскiе 
актеры чувствовали себя плохо. Они вздохнули свободно, 
когда вмtстt съ русскимъ режиссеромъ пришелъ и родной 
для нихъ русскiй репертуаръ, съумtвшiй расшевелить 
и публику, дотол'h чуждую театру и являвшуюся въ те
атръ лишь въ оффицiальныхъ случая:,_съ, изъ гордости, 
чтобы подчеркнуть, что и у нихъ въ 6'hдной еще, молодой 
Болгарiи есть культурное европейское учрежденiе, именуе
мое нацiональнымъ театромъ (совершенно какъ и во Фран
цiи, Comedie Frаn�аisе-самодовольно добавляли 6олгаре). 

lХарактерно, что въ болгарскомъ театрt до появленiя 
солидныхъ русскихъ пьес1;>, не 6ыло.любимыхъ артистовъ. 
Не было даже апплодисментовъ. Д'hло шло такъ, какъ 
одно время у насъ въ литературt: писатель пописываетъ, 
а читатель почитываетъ. Русскiя-же пьесы и вспыхнувшая 
горячая любовь артистовъ къ дtлу быстро преобразили 
картину: билеты стало также трудно доставать, �акъ и 
въ московскомъ Художественномъ театрt, даже мини
страмъ пришлось прибtгать къ протекцiи, чтобы купить 
61-шеты въ театръ; среди артистовъ бысто появились лю
бимцы пу.блики, и горячiя овацiи артистамъ сдtлались
обычною и необходимою при1�адлежностью спектакля. · · 
. fl;t Чтобы быть справедливымъ, надо упомянуть и о том·ъ, 
что въ болгарскомъ старомъ репертуарt еще до времени
постройки новаго казеннаго зданiя театра вошли и сохра-

МОСКОВСЮЕ ТЕАТРЫ. 

Г-жа Дым:)ва_;..Марта Бурдье («Ю-Ю,)).· (Театръ_ Незnобина). 

МОСКОВСЮЕ ТЕАТРЫ. 

. Г-жа Ю�Jенева_._Ларина (« Актрисс3.. Ларина»). 
� (Моск. драмат. театръ).

нились ДО сихъ поръ «Ревизоръ» и (<Женитьба)) Гоголя, 
«Василиса Мелеитьева» и двt-три Крыловскi.я комедiи, какъ 
«Сорванецъ•. Однако по незнакомству режиссеровъ съ рус;.· 
ской жиэнью,онtбыли достаточно изуродованы постановкой 
и не достигали цtли. 

Раэумtется, это волшебное превращенiе нуднаrо чи
новничьяrо театра въ любимое всей болгарской интелли
rенцiей культурное учрежденiе не могло-бы состояться, 
еслибы тамъ не царила въ основt русская культура; 
русская книга, русскiй уче6никъ, русскiя высшiя школы, 
которыми до сихъ поръ пользовался болrарскiй интелли-

. гентъ, несмотря на чаtтыя попытки руссофобскаго 
правительства душить все русское, сдtлали свое дtло и 
образовали публику, въ достаточной м'hp'h подготовленную 
къ русскому репертуару, ставшему основой всtхъ послtд
н�хъ шести сезоновъ, несмотря на то, что дирекцiя театра 
все-таки продолжала слtдовать своей традицiи и допускала 
русскiя пьесы только въ-одинаковомъ количествt съ пье
сами н'hмецкими, французскими, анrлiйскими, оригиналь
ными болгарскими и южно славянскими пьесами. 

· За послtднихъ щесть л'hтъ были съиграны съ особо
выдающимся успtхомъ: «Вишневый садъ>>, «Живой тру11ъ», 
«Власть тьмы», «Плоды просв'hщенiя», («Свtтъ и ·во тьмt 
свtтитъ», какъ антимилитаристичес�1:1.я проповtдь, не была 
допущена на сцену министерствомъ), с:Женитьба В'hлуrина», 
«Доходное мtсто» и «Л'hсъ" Островскаrо, ( Казенная 
квартира» В. Рышкова, «Ревизоръ1> и «же·нитьба» Гоголя, 
пьесы М. Горькаго и Л. Андреева и т. д. 

Послiщняя мобилиэацiя прервала постановку «Братьевъ 
Карамазовыхъ)> Достоевскаго, въ передtлкt московскаго Ху
дожественнаrо театра. Репетицiи .этой пьесы, коtррой осо
бещю интересовалась болгарская пресса, вообще, и въ ча
стности даже руссофобская Софiйск3:я «желтая>> печать, 
каковая постоянно освtдомляла публику о ход'Ъ поста
н�вки, почти заканчивались; IJР�дполагалось уж.е наэначе· 
н1е первой генеральной· репетицш въ присутствш предста
,вителей. прессы; какъ вдруrъ послtдовалъ приказъ о мо
билизацtи, уходъ въ арм1ю всего артистическаго и техни
ческа�о персонала, совершенное закрытiе театра съ опе-

, чатан�емъ всего театральнаго имущества. Произошелъ тя
гост�ый перерывъ .Мщенiя русской и болгарской интелле
rенц1и, а, можетъ быть, и насильственное прiо6щенiе 
р�дственнаго намъ и по духу, и по крови, и по воспита-
юю болгарс�<аго народа къ тевтонской культурt. 

Посл'h всего того, что сообщено выше о 6олrарскомъ 
театр'h и вкусахъ болr�рской интеллигенцiи, что даетъ и 
общее понятiе о существ'h и направленiи молодой болгар
ской куль1Jры, излишне распространяться о томъ, какъ 
nопитика Царя <J>ердинанда и его правительства спутала 
и ошеломила весь болгарскiй народъ, совершенно и ни-
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сколько не подгото
вленный къ мысли о 
войнt съ Россiей и 
насильственно кину
тый въ объятiя н·вм
цевъ. Даже и посл·в 
объявленiSI мо6илиза
цiи'вплоть до отъtзда 
представителей согла
сiя изъ Софiи гро· 
мадное большинство 
Софiйскаг·о общества 
еще надtялось, что 
болгарская армiя бу
детъвмtстt съ русски
ми войсi<ами отправ
лена nротивъ Турцiи. 
Даже посл-в ()бъяв
ленiя мобилизацiи, 

ОДЕССА.---ДРАМ. ТРУППА Н. Н. МИХАЙЛОВСКАГО. 

правительственные 
п а р т и э а н ы и ихъ 
агенты лодъ шумокъ 
распространяли слу
хи о томъ что моби
лизацiя о 6 ъ я в л е н а 
ЛИШI:> СЪ Ц'ВЛЬЮ ПО· 
влiять на четверное 
corлacie и вынудить 
ликвидацiю македон
скаго вопроса. 

Актъ 1: Г-жа Роксанова и Мурскiй. Актъ 2: Г. Ашанинъ и г-жа Поваровичъ. 

Болгарскiй народъ, 
политиконъ по природt, въ чаянiи легко осуществить 
нацiональный идеалъ и послt вымолить прощенiе у доброй 
и незлобивой «тетеньки) Россiи попался на эту удочку, 

Во всякомъ случаt я, какъ очевидецъ всего происхо
дившаrо въ Болгарiи за посл1щнiе б·ть лtтъ вплоть до 
отъtзда русской миссiи изъ Софiи, съ которой вы-Ьхалъ 
2 f-ro сентября и я, можетъ�быть, навсеrда, долженъ эа
свидtтельствовать, что настр<1енiе и чувства 6олrарск�rо 
народа, rлу6окiя сердечныя и культурныя св.язи съ Росс1еи 
въ недалекомъ будущемъ моrутъ внезапно проявить себя 
сь истинной стороны. Хотtлось бы такъ думать и вtрить. 

П. П. Иванооси#i, 

\ 

/. Зам\mkа. 
Среди произведенi� Островскаго «Лtсъ» представ

ляется мнt однимъ изъ самыхъ значительныхъ по 
захвату, или по крайнеti мврt, по опыту захвата. 
Комедiя эта очень сложна. Можно сказать, что въ 
нell отразились, болtе или менtе, всt чувства, идеи 
и мысли Островскаго. Эrо опытъ какого то большо.rо 
синтеза всеf.1 думы Островскаго о жизни, о Россiи, о 
людяхъ наше:М страны, о правдt ·и кривдt, о распре
дtленiи общественныхъ · сил-.» и ихъ . взаимоотноше
нiяхъ. Въ <cЛtct» · ОстровскВt по немногу далъ отъ 
всего...,..:..отъ. религiознаго чувства и умиленiя предъ 
осно.вами народной ·души, отъ «Горячаго сердца», и 
()ТЪ . «Бtдность не порокъ», и. отъ «Не въ свои сани 
не садись>>-; ОТ'Ь презрtнiя къ: дворянскоU полу-обра
зованности и культурt, оть любви къ театру. Тутъ 
есть. реминеtценцiи «Воспитанницы» и черты «ВоJJ
ковъ ,И овецъ». Ест.ь намеки на глумовщинуt на горо
дулинскiй·либера.iJиэм:ь, . на трагикомедiю Щмаги. Въ 
«ЛМt�. почти sесь ОстровскШ, поэтъ, христiанинь, 
идеалистъ и романтикъ t и cтporiU · реалистъ вмtстt 
съ тt>�ъ; че·ло�tкъ····нtжнаго сердца· и·. глубокШ пси
хоfiог-ъ; :rруо�дуръ .чистой· же�ской любIJи · и чудесныti 
провидецъ ·: ж�нско� слабо�ти; необычайный гуманистъ 
и одновремеRНо обличитель таUныхъ · пороковъ· и 
прёжде· всего· iудушкинаго лицемtрiя и ханжества. 
Сцена между У литой и Гурмыжской въ конц-в 1 акта--
прямо генiальна. Только Шекспиръ моrъ бы написать 
нtчто подобное •.. ,' 

Такъ какъ, вообще, Островскiй крайне бtдно раз" 
работанъ иашеi:t критико�, то неудивительно, что 
«Лtс·ь) . остался необ11ясненнымъ, как'ь необъясненъ 

,,Осеннiя скрипки". 

Глумовъ -этотъ смtлый и новыti экскурсъ Остров
ска1·0 въ область русской психологiи. Что . разъяснено 
въ «Л tct)? Понятъ ли, напримtръ, Милоновъ, съ его 
эклогами въ честь (,(всего прекраснаго и возвышеннаrо>? 
Разгацанъ ли сатирическiti смыслъ милоновщины въ 
русской жизни и дttkтвительности? 

Болtе посчастливилось Геннадiю Демьяновичу и 
Аркашкf:i, въ которыхъ видятъ обыкновенно два по
люса актерскоti братiи, символизируемые тtмъ, что 
ГеннадНt Демьянычъ и·детъ изъ Керчи въ Вологду, а 
Аркашка-изъ Вологды въ Керчь, и сталкиваются на 
перепутьt. Конечно, это безсмертные образы актер
ской братiи. Но подобно тому, какъ изъ эа участка 
лtса, nокупаемаго Восьмибратовымъ, встаетъ другоli 
Л-всъ, лtсъ нашей путанной, дремучей жизни, насе
ленной призраками и дикими предразсудками, «Лtсъ 
необразованности», о которомъ говоритъ Карпъ,
такъ изъ за актерской внtшности Г!ннадiя Демьяно
вича и Аркашки, встаетъ вtчная сущность двухъ 
началъ человtческоtt души-донкихотства и практи
цизма, рыцаря Ламанча и Санчо-Пансо-эта исти1-1ная 
сущность, которую такъ прекрасно, такъ человtчески 
просто чувствовалъ Островскiй. 

Геннадiй Демьянычъ и Аркашка-актеры, люди 
театра. Всю поэтическую силу свою, и юморъ свой, 
и милую, обаятельную свою улыбку Островскiй отдалъ 
театру не только потому, что былъ драматическiй 
писатель, а и потому, что на вопросъ�- какой же суще
ствуетъ выходъ изъ лtса жизни, и есть ли выходъ,
въ · душt cвoett не находилъ другого отвtта, какъ 
тотъ, что существуетъ, наряду съ дtйствителыюю, 
бытовою, такою тяжелою и угнетающею жизнью, ка
кая-то другая жизнь-призрачная и восторженная, 
жизнь иллюзШ и насъ возвышающаго обмана. Устрем
ляя взоръ свой поверхъ той жизни, к�торую Остров
скiй такъ изумительно чувствовал-ь во плоти, нашъ 
поэтъ . зналъ двоякое утtшенiе: yтhweнie религiознаго 
чувства, какъ у Катерины въ «Грозt)

t 
и эатtмъ огни 

призрачнаго царства, именуемаго театромъ, гдt все 
возможно, все доступно, гдt льются благородныя рtчи 
и проповtдуются благородныя мысли. 

Единственное, что мнt не нравится въ роли Не
счастливцева-это послtднiИ моно.1югъ его объ актерt. 
Здtсь слова измtнили Островскому, и Несчастливцевъ 
оказывается. ниже задачи автора. Этотъ монологъ -
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ютъ намъ жить, а ведутъ насъ r<ъ исходу и помоrа
ютъ жить-·.грепетъ театральныхъ оrней, мiръ условно
божественнаrо искусства, бродячiя, неупокоенныя 
актерскiя твни Геннадiевъ и Аркашекъ. «Жить нъ 
театрt и умереть въ театръ»--какъ восклицалъ Бt
линскi.й. Жить во власти мечты, иллюзitt, Альседоръ 
и Дульцинеt1 ... А если. не это, такъ благовtстъ хра
ма... Какъ же иначе то быть сердцу? 

Таковъ «Лtсъ» дtt1ствительности, и театрально
обольстительный выходъ изъ него. Безъ Геннадiя 
Демьяновича и Аркашки «Лtсъ» незачtмъ играть, 
незачtмъ ставить, незачtмъ прикасаться къ этому 
благоухающему, и быть можетъ, самому глубокому и 
умилительному изъ произвеценif.1. Островскаго. Но 
дирекцiи казенныхъ театровъ такъ же далеко до 
«Лtса», какъ Милонову съ его пошлостями относи
тельно всего высокаго и nрекраснаго далеко до Ген
надiя Демьяныча. Ставитъ пьесу · почему-то г. Дар� 
сr<Ш, распредtляютъ роли чортъ знаетъ какъ ... Не
смотря на всt усилiя дирекцiи, труппа Але1<сандрин
скаго театра все еще достаточно. богата даровитыми 
актерами, но· что къ чему и кто къ кому, увы, 
здtсь совершенно не могутъ осилить. Иrралъ, напри
мtръ, въ былое время ·Карпа Варламовъ.....::...игралъ за
мtчательно. Казалось бы, кому. же· и играть сейчасъ 
Карпа, какъ не К. Яковлеву? А вотъ онъ играетъ 
Бодаева, и иrраетъ не .безъ нtкоторой напряженно
сти, потому что совсtм_ъ не его это_ дъло. 

Для Несчастливцева, пожалуtt, точно ееtiчасъ _ на
стоящаrо исполнителя въ труппt нtтъ. Но г. Ураловъ
то, кромt подходящаго роста;·. рtшительно ничего не 
имtетъ 1 чтобы играть Несчастливцева; Въ г. Ураловt, 
актерt, конечно, дароьитомъ, нtтъ самаго главнаго.:_ 
романтики. Мунз-Сюлли выраз.ился какъ то, что де 
иrраетъ онъ хорошо Эдиповъ, Эрнани· и Сидовъ по
тому, что <�·�икогда сюртукъ не осквернялъ на сценt 
моего тtла».· Несчастливцевъ - актеръ костюмный, 
актеръ тона повышеннаго, каратыгинскаго. Это театръ 
старыхъ дней, необыкновенныхъ чувствъ, героtiскихъ 
поступковъ, чрезвычаtf1-1ыхъ nревращенiй ... Этого нtтъ 
въ самомъ характер-в r. Уралова. И сюртукъ на немъ 
сидитъ не такъ, какъ должно-этотъ, быть можетъ, 
уже побtлtвшiй по швамъ, но тщательно вычищенныti 
сюрту1<ъ. Несчастливцевъ лжетъ, когда говоритъ 
правду, и говоритъ правду, ·когда лжетъ. Чтобы такъ 
вдохновенно лгать ИJJИ такъ лживо быть натуральнымъ, 
нужна совсtмъ не та 'ак'I,'ерская школа, какая нынче 
процвtтаетъ. Это ужъ, конечно, не вина . г. Уралова, 

да и, вообще, не его вина, что заставляютъ его цt-• 
лать не свое дtло. 

Г. Шаповаленко-давно признанный Аркашl(а. Но 
мнt онъ иногда не казался настоящимъ Аркашкой. 
Онъ иrраетъ Аркашку шутомъ зло�нымъ и несимпа
тичнымъ, тогда какъ этотъ актерскiй типъ ( сравните, 
наприм·връ, съ Робинзономъ )-доnженъ быть леrкимъ 
и прежде всего nрiятнымъ въ веселости и искрометности 
своей nерсонажемъ. Вtдь и Аркашка-исходъ изъ 
<(Лtса». И онъ обаятеленъ, шельма. И недаромъ Улита 
таетъ. Въ немъ играетъ солнце смtха и nрыгаютъ 
какiе-то задорные, шаловливые зайчики. А r. Шапо
валенко-типъ мрачный и тяжелый. Съ таl(ИМЪ идти 
въ дорогу изъ Лtсу все равно, что держать за холод
ную руку мертв.еца. Его юморъ-онъ безспорен:ь-это 
юморъ «висвльника», galgenhumor ... Таковъ-ли вtчно 
радующiйся театръ Островскаго? 

Если вы, вообще, спросите меня, кто мн·в больше 
нравится среди нынtшнихъ исполнителей «Лtса», то 
я вамъ отвt-чу: никто!· Все не на мtст·в, все iuиво
ротъ на выворотъ ... Г. Горинъ-Горяиновъ-гимназистъ ... 
РазR·в это не курьезно? Г. Лешковъ-Петръ... Что 
въ этомъ ординарномъ актерt бытового, простого, 
искренняго, органически-народнаго, что Островскiй 
неизмtнно противополагаетъ барской cntcи и пустотt? 
А Аксюша! .. Въ роли Аксюши, одной изъ очарова
тельнtйшихъ женскихъ ролей Островскаго, выпустили 
дебютантку изъ школы, г-жу Желtзнову, съ милень
кимъ личикомъ, недурнымъ голосомъ, и полной ,ане
стезiей темперамента... Играли .еще ·и заслуженные 
артисты: В. Н. Д�выдовъ выступилъ въ роли Восьми
братова. Роль он.ъ будетъ играть чудесно, но пока еще 
не все идетъ твердо. Г-жа Васильева. бьша какъ то, 
одностороння въ Гурмыжской. Гурмыжской не хватало 
импозантности, величественности-она была слишкомъ 
«слабой женщиноtt». Но въ общемъ, все же только 
г-жа Васильева и В. Н. Давыдовъ напоминали былой 
Александринскнt театръ ... 
� «Лtсъ»Тсыrрянъ, и такъ пусто и,.rрустно на душt ... 

Homo novus. r�·· 

Пuсьма 111 реВаkцiю. 
�М. Г. Не откажите въ любезности помtстить нiжоторыя 

разъясненiя по поводу моей реценэiи, вызвавшей сначала 
въ «Обоэрiшiи театровъ», а затiiмъ и nъ хроникii «Театра 
и Искусства»-комментарiи, основанные на явномъ, недо
раэумiiнiи. - Въ обоихъ названныхъ иэданiяхъ мнii при
писываются рiiэкiя сужденiя о стихотворенiи Верлена 
«Clair de lune» въ переводii Брюсова,-между тiiмъ о 
произведенiи наэванныхъ авторовъ въ моей эамi;ткiэ не 
было сказано 11,и одного слова, а шла рiiчь со невiiроятной 
по беэвкусiю постанови11,), уnомянутаго произведе1:1iя, что, 
разумii.ется, существенно мiiняетъ д�ло; О цостоинствахъ, 
же, - или недостаткахъ въ стихахъ Верлена и Брюсова я 
къ сожа.лtнiю, и не могъ ничего сказать, такъ какъ вмtсто 
стиховъ наэванныхъ поэтовъ 'до меЕiЯ доносились со сцены 
только обрывки строфъ и несовсtмъ связнЬ1е звуки. Это 
и дало мнt-поводъ, воздерживаясь отъ оц-внки проиэведенiя, 
приписать его не с<какому то1>, а просто-сснеиэвtстному 
автору»,-·r·-вмъ 6олtе, что имени автора въ афиш-в не 
стояло. 

Считая, что рецензентъ о6язанъ, все-таки, упомянуть 
имя хотя бы и сильно потерп-ввша 1·0 автора-редакцiя 
«Р-вчи» дала фактическое раэъясненiе, приэнавъ оплошность 
своего сотрудника и отказавшись даже входить въ вопросы 
о томъ-слышалъ ли онъ, или н-втъ упомянутое произве
денiе со сцены. Поступила она, конечно, впол�i'В правильно 
и Ц!)Я меня являются соверше,нно непоАятными т-в выводы, 
каюе сд-влалъ изъ этого раэъясненiя хроникеръ «Театра 
и Искусства»: «мы см-вемся», rоворитъ онъ, «когда рецен
зентъ, испугавшись, что иэруrалъ знаменитыхъ авторовъ, 
въ смущенiи ссылается на то, что не эналъ, съ какими · 
именитыми людьми ему приходится им-вть д·Jшо и т. д· и 
т. д.-'-«Смущаться и пугаться» мнt было н-всколько 
преждевременно, т. к. никого изъ «именитыхъ» авторовъ 
я не «руг�ъ» ... , что же касается моего отрицательнаг 
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Цнрюльникъ (г. Антимоновъ). 
,,Носъ". 

(Рис. г. Анненкова). 

отзыва о зан·авtсt, какъ оказалось, принадлежащаго кисти 
Судейкина, то таковой отзывъ я «не смущаясь и не пугаясь» 
разд-Ьляю и сейчасъ, считая занав-Ьсъ безвкуснымъ и гру� 
бымъ. Комбинацiя же этого крупнаrо опредtлившагося 
художника съ Рерихомъ, давшаго ему свои сэскизы» для 
эанав-Ьса мн-Ь до сихъ поръ кажется непонятной и урод
ливой.-Оставляя въ сторон-Ь разсужденiя и личные выпады 
«мистера Банальнаго» изъ <t06оэр-Ьнiя театровъ�, основан
ные, главнымъ образомъ, на вышеупомянутомъ недоразу
м-Ьнiи,-я пользуюсь случаемъ высказать мою живtй1,1.1ую 
радость, что это недораэумtнiе дало ему возможность 
поговорить о «вкусt», «безвкусiи», углубиться въ семейную 
хронику и даже «взгрустнуть>> чуть-ли не о паденiи нравовъ 
въ пресс-Ь. 

Примите увtренiя въ моемъ совершенном"µ почтенiи и 
преданности. . Н. Лебедевr,. 

М. Г. 26-го марта сего года, я и артистъ московскаго 
Драматическаго театра Суходольскаго, Александръ Нико
лаевичъ Соколовскiй, заключили между собой домашнiй 
цоrоворъ, состоящiй въ томъ, что я Лукинъ вступаю 
актеромъ и пайщикомъ въ организуемое А. Н. Соколов
ск.имъ театральное Т-во на лtтнiй сезонъ для города 
Евпаторiи срокомъ и на условiяхъ, подробно· изложенныхъ 
въ моемъ съ Соколовскимъ договорt. 
J 1.tПомимо самого Соколовскаго и меня пайщиками въ Т-во 
вошли еще: М. П. Васи.'Iьчикова, Л. Р. Трузе, Я. И. Бил
леръ и И. Я. Кузнецовъ. Каждый внесъ Соколовскому пай 
въ 250 руб. Д-Ьло Т-ва была. сорганизовано и своевременно 
начато.· 

:сезонъ въ Евпаторiи, по договору со всей труппой, 
долженъ былъ закончиться 31-го iюля, но спектакли прек
ращены были Соколовскимъ за н-Ьсколько дней ранtе 
обусловленнаго срока по мотивамъ, для товарищества не 
понятнымъ и не уважительнымъ. По прекращенiи спек· 
таклей, труппt, приглашенной на жалованье съ гарантiей 
отъ 50-ти до 600/о, было заплачено все полностью по уго-
вору до коица �езона т .. е. до 31_-го iюля. . · . Естественно, что по эакрыт1и театра г. Соколовсюй 
о6язанъ былъ представить Т-вr отчетъ при·ходо-расходныхъ суммъ. Г. же Соколовскrй не появлялся, ожидая, 
якобы, возврата изъ городской управы залоговой суммы 
въ 300 руб. эа театръ. Кстати сказать, такой суммы въ 
то время въ управt, какъ я уэналъ, уже не находилось, 
такъ какъ r. Соколовскiй не внесъ вечеровой платы за 
театръ въ количес;rвt трехъ спе-ктаклей, что· равнялось 
150 р. Деньги же эти Т-вv въ расходъ за театръ Соко· 
ловскимъ были внесены. Наконецъ, когда я, уполномочен
ный пайщиками,. написалъ .ему записку съ требованiемъ 
отчета, г. Соколовскiй прислалъ его черезъ администратора 
театра Алекс-Ья Георгiевича Вuстокова. Не явившись лично, 
r. Сокс;щовскiй т'hмъ · самымъ лишилъ возможности пай
щиковъ установить неправильность показаНJiЫХъ въ отчетt 
цыфровыхъ данныхъ ...

Между тtмъ изъ отчета, подписаннаго Соколовскимъ и 
присланнаrо съ r. Востоковымъ - слtдовало, что Т-во 

· понесло убытокъ за- вышеозначенный сезонъ всего лишь
въ суммiJ 478 р. 50 коп. Такимъ обраэомъ выходитъ, что 

раздtливъ убытокъ поровну на 6 паевъ, каждый пайщикъ 
долженъ получить за вычетомъ убытка отъ Соколовскаrо 
вм-всто своего пая въ 250· руб. обратно 170 рублей. 
Но г. Соколовскiй счелъ за благо для себя денегъ 
этихъ никому не возвращать и никакихъ объясненiй Т-ву 
по этому поводу не давать. Правда, мнt лично онъ обt
щалъ выслать эти 170 руб. въ Евпаторiю, какъ только 
прi'Ьдетъ въ Мос.кву-но, конечно, не выслалъ. Про·взжая 
черезъ Москву, я разrоваривалъ съ нимъ по телефону, и 
онъ об.:Ьщалъ 15-ro Сентября непремi:!нно выtлать въ 
Петроградъ, говоря, что «это долгъ чести». Но вотъ уже 
половина октября, а «долгъ чести,> остается долгомъ! 

Уполномоченный r-·жами М. Васильчиковой и А. И. 
Биллеръ я послалъ уже заявленiе въ отдtленiе Сов1па 
Театральнаго 0-ва въ Москву. 

Съ почтенiемъ а1<теръ театра «Кривое зеркало» 
Л. Лу1е1тr,. 

М. Г. На службу, въ Елисаветградъ, къ r-жi:i Е. В. 
Юргеневой, явиться не могу, такъ какъ въ :Мобилизацiи 
рат1:1иковъ второго разряда призванъ въ д-вйствующую 
арм1ю. 

Привtтствую товарищей по сценiз и желаю счастливаrо 
сезона. Сер�п,й .А1сарс1сiй. 

М. r. Шлю привtтъ съ передовыхъ позицiй вс-Ьмъ 
товарищамъ и прошу вспомнить меня по адресу: Дtйствую
щая армiя, Сtверный фронтъ, Передовой Отрядъ Краснаго 
Креста .№ 38. . А. М. Волжипr,. 

П о n , о 1 ·а к ц i •· 
Асхаба;цъ. Намъ пишутъ: Начались спектакли опереточ· 

ной труппы В. Г. Чебышевой подъ управл. Туманскаго 
(Князя Туманова). Сборы полные, есть хорошiе испол
нители. 

- Русско-малорусская опереточно-драматическая труппа
26 августа закончила л-втнiй сезонъ въ открытомъ театрt 
Желtзно-Дорожнаго Собранiя. Всего дано до 170 спектаклей, 
при валовомъ сборt 7500 руб., чистаго 1600. 

- Въ конц-в августа въ залt женской гимназiи со
состоялся концертъ пiанистки В-tры Чер!iецкой и пtвицы 
Каnланъ. !(.» 

rе.пъсивrфорс'Ъ. Заl<'ончилъ формированiе труппы Н. А. 
Шухминъ для Александровск. Русскаго театра. Въ составъ 
вошли: 3. Л. Барсанова, Е. I. Данаури, Е. Ф. Корсунская-
0. И. Леонтьева, Е. А. Перовская, А. В. Петроковская,
Дергачъ, Е, В. Райская , А. В. Савина. Р. Г. Чарина, Р. Ф. 
Хольтъ и А. В. Шухмина. С. И. Бринчаниновъ, В. Е. Бу
хаевъ, Е. А. Дитененко, Н. В .. Картанов�! А. И. Лiановъ,
Г. А. Наровъ, К. Н. Наумовсюй, Н. Ф. николаевъ, Л. А. 
Рейхштадтъ, М. К. Россинъ А. В. Суворовъ. Христофоръ 
Шухминъ. Главн. режиссеръ Н. А. Шухминъ. Очереди. ре
жиссера Н. В. Картановъ Л. А. Рейхшадтъ. Суфлеръ Та-
тинъ I. С. номощ. С. и� Брянчаниновъ. 

Открытiе сезона послtдуетъ 28 октября. 
lpQ'fCIЪ, На1�1ъ пишутъ: «Неизвtстно, что будетъ 

.дальше, но пока матерiальныя дtла антрепризы Малинов
ской блестящи. Переполненный с6оръ дали: «Осеннiя 
скрипки», «Потащъ и Перламутръ», ." се Золотая кл-втка•, 
«Таланты и поклонники». На остальныхъ спектакляхъ 
то-же полно. На объявленный на 10 октября •Царь lyдeikкiй» 

. всt билеты были проданы задолго до спектакля. У спtхъ 
им-Ьютъ г. Бахмеrьевъ, r-жи Писарева, Астрова, Чарова, 
r. Флоровскiй, Зотовъ ... Сд-влали нtсколько сборовъ «Дни
нашей жизни». Map1er, Волоховr..

- Г-жа Малиновская прiобрiша исключительное право
на постановку пьесы «Кровь» Шимачскаго. 

В1евъ. ПoCJit прогара антрепризы г-жи Правдичъ въ 
2-мъ городск. театрt начались спектакли русско-еврейской
труппы Я. Гузика, дававшiеся раньше въ Алексtевскомъ 
паркt. Спектакли привлекаютъ много публики. 

- Въ литературно·артистическомъ клу6-t въ память М. Г.
Савиной будетъ устроенъ 17 октября спецiальный вечеръ. 
Прочтутъ доклады о М. Г, Савиной мtстны� журналисты: 
Н. И. Николаевъ, В. А.' Чаrовецъ, И. В. Александровскiй 
и М. Б. Рабиновичъ. 

- Съ 1-го ноября. въ театрt минiатюръ А.  Н. Кручи
нина вступаетъ Н. В. Лядова. 

- Съ 1"го ноября выходятъ изъ состава труппы Лив·
скаго г-жа Арабельская и г. Улихъ, переtэжающiе на 
службу въ Одессу, въ театръ минiатюръ Бискера. 

- Въ театр-Ь «Соловцовъ)) 30-го октября состоится
первое представленiе новой пьесы Л. Андреева «Тотъ, кто 
получаетъ пощечины)). 
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Вfев'Ъ-Квшввевъ. Антрепренеръ г. Бискеръ, арендующiй 
въ Кишиневi; театръ Благороднаго Собранiя, предложилъ 
всей трупп'Ь г-жи Правдичъ, оставшейся послi; краха антре
призы 6езъ д1>ла, переi;хать въ l{ишиневъ и играть въ 
его театрt на о;о0/о условiяхъ. 

Предложенiе r. Бискера труппой принято. Для пщюл
ненiя труппы будетъ приглашена еще г-жа Миличъ (ге
роиня) и артистъ на роли любовниковъ. 

Одесса. Съ 15 октября въ «Театр-в минiатюръ)) начались 
r·астроли. Б. С. Глаголина и Е. К. Валерской. Ради сего 
случая серiи 'JТмiшяются, и въ вечеръ 6удетъ только одинъ 
спектак 11ь. Для перваго спектакля была поставлена «Мой 
бэби)), 

Орепб;урrъ. Артистъ труппы З. А. Малиновской Г. В. 
Радtлинъ покушался на самоубiйс гво. Въ «Оренб. Жиз.» 

находимъ слtдующiя подробно< ти. Uъ 2 часа ночи на 
б октября прислуга Центральной rостинницы услышала 
два выстрtла, раздавшiеся изъ номера, занимаемаrо Радil
линымъ. Вб'hжавшая въ номеръ прислуга увид'hла Радil
лина лежащимъ на полу номера съ двумя огнестр1шь
ными ранами въ область плеча и въ кость правой 
руки, произведенными имъ изъ револьвера системы 
«Смитъ и Вессонъ,,, лежавшаго тутъ же на полу. Р;�ны 
Радilлина, по эаключенiю врача, признаны легкими и 
жизнь Радi;лина 1Энt опасности. Причинъ покушенiя на 
самоу6iйство Радtлинъ объяснить не пожелалъ. 

Повровекъ. Отъ неизв"Встной причины сгорfjлъ до осно
ванiя народный домъ со всi;мъ находящимся въ немъ 
имуществомъ. 

Ово.11евсв•,. Въ концil сентября въ камерil городского 
судьи было разобрано д'Вло по обвиненiю артисткой га
стролировавшей здtсь петроградской оперетты Найдено
вой артиста той же оперетты Рокотова въ нанесенjи 
оскорбленiя дtйствiемъ. С. Д. Рокотовъ, ворвавшись въ 
уборную НайденоQой, rдiз артистка въ это время передilо
валась, нанесъ ей оскорбленiе дilйствiемъ. Схвативъ 
руки, сжалъ ихъ на спинil и сталъ наносить побои по 
всему т'hлу. На рукахъ остались слtцы побоевъ-большiя 
царапины и крово;;юдтеки, въ подтвержденiе чего 6ылъ
предста.вленъ актъ медицин�:каго освидilтел�.ствованiя. 

Г. Рокотовъ СJ6ъяснилъ, что Найденова сама вызвала 
его на все. На сценt произошло недоразу мilнie, и Найде
нова 1ао всемъ винила его, ругая его . разными словами. 
Когда онъ зашелъ въ уборную r-жи Найденовой, чтобы 
объяснитьсf!,-она бросилась на него. 
· Гор. судья приговорилъ Рокотова къ аресту при зем
скомъ арестномъ дом-в на 1 мilсяцъ.

8еодосlя. Сформированная недавно .труппа минiатюръ 
С. Б'hльскаго д'Ьлаетъ битковые сборы, несмотря на то, 
что съ lюля непрерывно тянутся гастроли опереточн. ми
нiатюръ: сначала Л. Барбе, затilмъ П. Варяжскаrо. Труппа 
сформирована удачно, замilтно обилiе хорошихъ rолосовъ. 
Въ женскомъ персонажil выдtляются: г-жи Струйская, 
Свilтланова, Горева, Иванова, Райская; въ мужскомъ-г. 
Нелинскiй; Афанасьевъ, Айкановъ

.l. 
комикъ Рулановъ, G. 

Бilльскiй, Репертуаръ:-новинки 11етроградскихъ минiа
тюръ, фарсы, обозр-Ьнiя. Спектакли шли въ о-в-в при
казчиковъ, а нын'h перенесены въ Театръ Юллюзiй.-Адми
нистраторъ В. Пушкарев.ъ. Состоялись гастроли Н. Икара 
· и Мамонта Дальскаго, выступающаго съ монологами и
сценами. 21 Октябrя въ залi; гимназiи Гергиловичъ со
стоится пер�ое выступленiе въ роли драматурга м-Ьстнаго
полицШмейстера В. Шабельскаrо (брата антрепенерши),
дебютирующаrо пьесой «Сватовство». В. Геи.ман.7,,

Пuсьмо uзт, Хазахu. 
Хотя прошло уже бо'л'hе двухъ нед'Ьль съ открытiя въ 

Казани зимняго сезона, но только теперь есть возмож" 
ность сказать болtе или менilе опредilленно о дtлахъ въ 
казанскихъ театрахъ. А ихъ теперь три. Въ городскомъ 
антре�риза А. П. Двинскаrо-драма, въ НовQмъ антреприза 
клуба при уполномоченномъ Е. Г. Мещерскомъ, въ Боль
шомъ .ве.дет.ъ дiшо влад-влецъ театра Г. А. Розенбергъ. 
Сезонъ от�рыл.ся Qдновременно 15 сентября въ городскомъ 
и Большомъ .театрахъ и 17-го въ Новомъ. 

Первый. спекта191ь въ . rородскqмъ театрil произвелъ 
очень хорошее впечатлtнiе: и постановка, и исполненiе 
инсценировки св�точнаrо раэсказа Д11ккенса «Сверчокъ на 
· печи» показали, что въ лицil г. · Двинскаго, хорошо изв:Ьст
наго Казани и польэующаrося зд'Ьсь любовью публики,
городъ имtетъ не только тала�тливаго �;�ртиста, н.о и не
з�уряднаго антрепреf{ера. �ыборъ пьесы говорит'» о жела
юи показать художестренную сторону д-вла, что вполк-Ь
и удалось. Правда, актерамъ нerдil 6ыл0 .· показать себя,
такъ сказать, во весь ростъ, но наличность ансамбля сви-

д'Ьтельствовала о томъ, что въ труппil есть безусловно 
ин,·ересныя силы. Впрочемъ, объ .этомъ говорили и имена 
знакомыхъ казанцамъ артистовъ н артистокъ: r-жи Чарус
ская, Соколовская, Валент.и и rr. Двинскiй, Павленковъ и 
Лидинъ. Новымъ для Казани въ первомъ спектакл-Ь 6ылъ

лишь r. Торскiй. Слilдующiе спектакли подтвердили безу
словно 6лагопрiятное впечатлi;нiе перваrо спектакля. Не 
всi; спектакли-чего совершенно невозможно. требовать 
по условiямъ провинцiальной сцены,-проходили съ одина
ковымъ художествен.нымъ усп'Ьхомъ, то во вс'hхъ, даже 
не вполнi; удачныхъ, сказывались и силы труппы, и опыт
ная рука режиссуры и стремленiе дирекцiи къ тщательной 
вн'Ьшней обстановкt. Публика скоро оцi;нила труппу 
r. Двинскаго, о чемъ свид'hтельствуютъ хорошiе сборы.
Что же касается репертуара, то въ немъ прео6лада.ютъ
новыя пьесы, такъ какъ г. Двинскiй позаботился о прiобр'h
тенiи исключительнаго права на постановку почти всtхъ
болtе или мен'Ье интересныхъ новинокъ. Уже прошли:
«Маленькая женщина), (,(Король Дагuберъ:t, cBi;pa Мир
цева•, «Поташъ. и Перламу�ъ>>, «Маленькое кафэ:., «Хамка».
За исключенiемъ «Короля ДагобераJ>, не имilвшаго должнаго
успi;ха, главнымъ образомъ вслi;дствiе не вполн'Ь удач
наго распредtленiя ролей, всi; новыя пьесы им·Ъли боль
шой успtхъ и не сходятъ съ репертуара. Изъ старыхъ
пьесъ возобновили «Идiота:о, «Мадамъ Санъ-Женъ•, «По·
темки души.�, «Василису Мелентьеву», «Горе отъ ума». По
сл'Ьднiи двil пьесы шли на утренникахъ. Имi;ла успi;хъ и
музыкальная буффонада «Ивановъ Павелъ». Теперь пе
рейду къ составу труппы. Въ женскомъ персоналi; первое
мilсто безспорно занимаетъ Е. В. Чарусская, служившая
въ Казани лtтъ 7-8 назадъ, въ посл-Ьднiй годъ ан,ре�
призы r. Со6ольщ11кова-Самарина. И тогда г-жа Чарус
ская являлась замilтной артистической величиной, теперь
же талантъ артистки окончательно выкристиллизовался
и предсtавляетъ крупную художественную цi;нность. Г-ж.а
Чарусская пользуется крупнымъ успi;хомъ у публики. Съ
большимъ удовольствiемъ встр'Ьтила казанская публика
и . r-жу Соколовскую, также подвизавшуюся прежде на
казанской сценi;. Интересная артистка на амплуа грандъ
дамъ и характер!iЫЯ роли г-жа Соколовская въ какой
бы роли ни выступала, никогда не остается въ тilни.
Выступленiе:.же г-жи Соколовской въ главной роли въ
пьесi; Константинова «Хамка)) доставило большое худо-
жественное наслажденiе. Здilсь артистка развернула
свое яркое дарованiе. Амплуа инженю-комикъ съ успi;
хомъ занимаетъ въ трупп.:Ь г-жа Валенти, также знакомая
казанцамъ п.о прежнимъ сезонамъ. Къ сожалi;нiю, я не могу
опредilленно высказаться о г-ж-в Горской (грандъ-кокетъ),
такъ какъ не удалось видilть артистку в::ь такихъ роляхъ,
исполненiе которыхъ давали бы возможность. оц-Ьнить ее
должнымъ образомъ; но несомнiэ.нно, что вн-Ьшнiя данныя
г-жи Горской и туалеты далеко незаурядны. Есть въ трупп-Ь
и другiя силы въ женскомъ персоналil, но о нихъ до дру
гого раза. Переходя къ мужскому персоналу, пр"иход11тся
прежде всего отмilтить г-на Двинскаго, пользующаrося
прочнымъ и заслуженнымъ успilхомъ у публики. Но нын'tш
юй сезонъ г. Двинскiй, какъ антрепренеръ и завilдующ!й 
художественною частью, выступаетъ сравни"rельно р-вдi<о. 
Свой репертуаръ г. Двинскiй «раздi;лилъ» между двумя

артистами своей труппы гг. Бецкимъ и Торс.кимъ. Мнi; 
какъ-то, по чисто случайнымъ причинамъ, не удалось 
быть на спектакляхъ, въ которыхъ г. Бецкiй выступалъ 
въ центральныхъ роляхъ, но то, что я видilлъ: Пет
( «В-Ьра Мирцева•), графъ Нейперъ («Мадамъ Санъ, 
Женъ») - производятъ очень выгодное впечатлiшiе; 
г. Торскiй, основное амплуа котораго фатъ-любовникъ, 
артистъ съ отщ1чными салонными . манерами, нt
сколько холодноватый, но въ общемъ интересный. и 
разнообразный.· Очень хорошъ былъ r. Торскiй въ - ро
ляхъ: Виттоновъ («Маленькая женщина•) и Жегинъ 
( с В-Ьра Мирцева» ). Г. Павленковъ съ большимъ . успilхомъ 
выступилъ въ Р.оли Пытоева ( «Потемки души»'). Продуман
ность исполнеюя и простота тона составляютъ цisнныя 
свойства дарованiя г. Павленкова. Амплуа комика въ 
труппil несетъ г. Лидинъ. Я не видilлъ этоrо артиста 
лilтъ 8-9 и за эти годы r. Лидинъ .настолько усоверwен� 
ствовался, что въ лицil его труппа имilетъ крупную вели
чину. Отсутствiе шаржа, тщательная отдtлка роли и.нас,:оя� 
щiй юморъ сказывается въ каждомъ выступленiи г. Лидина, 
ycniJвwaro завоев.ать симпатiи казанской публики.· Скажу 
н-Ьсколько словъ о режиссерахъ. Ихъ въ трупп-в два: 
rr·. Абрамовъ и Андреевъ-Ипполитовъ. Безъ особыхъ «вы
думокъ)) и «исканiй» ставятся пьесы въ городскомъ те
атр'Ь, но тщательная и хорошая срепетовка всегда в:ь 
наличности. Очень хорошо обстоитъ д'Ьло и по части 
декорацiй. Вообще пер.вое выступленiе г. Дви.нскаго въ 
роли антрепренера, судя по то1t1у, что мы уже в.щiJли, 
нел1:.�эя. не признать вполнis удачнымъ. Д'Ьло поставлено-
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серьезно, не по диллетантски, какъ это было въ город
скомъ театрt за послtднiе ·годы, ко1·да загроможденiе 
сцены золоченой мебелью съ шелконой обивкой, счита
лось верхомъ режиссерскаго творчества. Прiятно о·гмtтить 
и отсутствiе кри 1 1ащей рекламы. 

Теперь перехожу къ другимъ казанскимъ театрамъ, а 
ихъ кромt городского два-Новый и Большой. Въ Новомъ 
существующемъ третiй сеэонъ, первые два сезона была 
антреприза 3. А. Малиновской, сумtвшей привлечь къ но
вому для Казани театру, не с-мотря на конкурренцiю со 
стороны городского театра, массу публики. Теперь обстоя
тельства иэмtнились и, къ сожал-внiю, къ худшему. Со
в-Ьтъ старшинъ Новаго клуба, которому nринадлежитъ 
Новый театръ, рtшилъ съ нынtшняго сезона вести теат
ральное д-Ьло хоэяйственнымъ способомъ и пригласилъ 
въ качеств-в уполномоченнаго Е. r. Мещерскаго, который 
и сформировалъ драматическую труппу, но сформировалъ 
далеко неудачно, что обнаружилось сразу же, на перRыхъ 
спектакляхъ. Въ трупп-Ь два главнtйшихъ амплуа героини 
и героя-любовника были предоставлены такимъ лицамъ, 
для которыхъ эти амплуа явились ношей непосильной. 
Я не хочу сказать, что это были плохiе актеры и актрисы, 
а просто они оказались не на своихъ м-встахъ. Сов-втъ 
старшинъ нашелъ св >ю ошибку и теперь принимаетъ мtры 
къ ея исправленiю, иначе угрожаетъ спровалъ» всего се
зона. Публика, прiученная г-жеf.1 Малиновской къ иной по

становк-в дtла, воздерживается отъ посtщенiя Новаго 
театра и поэтому сборы очень слабые. За исключенiемъ 
вышеуказанныхъ проб-вловъ труппа Новаго театра солид
ная, въ ней есть инт�ресныя артисты, но неудачный ре
пертуаръ и неудачные первые спектакли поставили труппу 
въ невыгодное положенiе. Надtясь, что нам-Ьченныя Со
в-втомъ старшинъ «реформы» будутъ въ скоромъ времени 
осуществлены, я отложу свои сужденiя до слtдующаго 
письма. 

Въ третьемъ, Большомъ, театр-в (дирекцiя r. А. Розен
бе�sга) культивируется подъ режиссерствомъ г. Гутмана, 
исключительно легкiй жанръ: минiатюры, одноактныя опе
ретки, фарсы и т. п. Труппа составлена удачно и спек
такли идутъ стройно. Отлично поставлена и обстановоч
ная часть. Сборы очень хорошiе. Изъ труппы наиболь
шимъ и заслуженнымъ успtхомъ пользуются: г-жа Мош
кова, хорошая комедiйная артистка, г-ж& Деэидорнъ, из
вtстная опереточная премьерша, г-жа Баэалевичъ (коми
ческая старуха) и гг. Григоровичъ (любовникъ), Михаленко 
(комикъ) Русиновъ (лирическiй теноръ), Юреньевъ (комикъ, 
оперет. ) и г. Климовъ (простакъ). Недурно поставлено и
балетное отд-вленiе. 

Кром-в того въ программу ка>J{'даго спектакля вклю
чается и кинематографъ. Публика охотно пос-вщаетъ Боль
шой театръ, разнообразный и веселый репертуаръ кото
раго ей при01елся по вкусу. 

Вообще надо зам-втить, что по части репертуара во 
всtхъ театрахъ наблюдается преобладанiе комедiи. Хоро
шо-ли это или дурно, говорить не будемъ, но фактъ, что 
публикt такой репертуаръ нравится. · В. О.

lpoluкqlaяыaя л\monucь. 
'lвфJJВС'Ь. Сезонъ драмы въ театр-в «Артистическое 

О-во» открылся «Старымъ закаломъ». Труппа·- Товари
щество артистовъ. русскаго Театральнаrо 0-ва (сокращен
ная марка «Тарто ») съ первыхъ же шаговъ показала себя 
солидной и ансамблевой. Во глав-в д-вла с-гоитъ А. А. Ту
гановъ, достаточно зарекомендовавшiй себя въ прошлые 
<:езоны, какъ хорошiй режиссеръ и опu�тный администра
торъ. 

· 'Судя· по началу Т-во съ одной стор�ны не будетъ
откладыf:Зать припасеннр,я новинки въ долг1й ящикъ, какъ 
это дtлалось въ былые годы, а съ другой-не гоняясь за 
количествомъ постановокъ, старается, ставить такiя пьесы, 
которыя, д-влая сборы, мог.ли бы повторяться по н-всколь
ку разъ. Пока эта задача товариществу удается. ,За дв-в 
съ лишнимъ нед-Ьли поставили всего шесть пьесъ и въ томъ 
числ-в такiя боевыя новинки, какъ «Поташъ и Перламутръ» 
и «Маленькая женщина». Кромъ вышеуn<i>мянутыхъ' пьесъ 
прошли «Душа, ·т-вло и платье»,· для перваго выхода г-жи 
Васильчиковой, двt комедiи . Рышкова-«Начало карьеры>>, 
«Казенная , ·квартира» и «Хамка. ея Превосходительство). 

Какъ уже сказано выше, труппа хотя и не.велика, но 
отличается хорошимъ ансамбл�мъ. Въ труппt уже опре
дiшились настоящiе работни1<и, и самый большой работникъ 
это Люб�мовъ-Ланской, разнообразный и разностороннiй 
артистъ; затtмъ г. Нера:товъ, старый знакомый, о которомъ 
попрежнему отзываемся какъ объ артистической силiJ. 
ИнтереСtJЬIЙ повидимому артистъ r. Оболенскiй, очень СПО· 

собный артистъ г. Василенко и r.r. Вольмаръ, г. Нировъ, 
вотъ пока всt т11, кого можно назвать силой, на которой 
держится репертуаръ. Хорошему ансамблю очень помогаютъ · 
молодые «маленькiе» актеры и актрисы на вторыя роли, 
почти сплошь способные. 

Въ женскомъ персоналt дв-в артистки: блестящая и 
холодноватая г-жа Васильчикова и милая, женственная 
Нелидинская. Первая прекрасная исполнительница бездуш
ныхъ и легкомысленныхъ женщинъ, какъ Лили Червонцева 
«Душа тtло и платье», Лидiя «Казенная квартира», и 
«Начало - карьеры». Отъ внtшне прекраснаго исполненiя 
вtетъ холQдкомъ - единственный минусъ г-жи Васи.пьчи-
ковой. 

Г-жа Нелидинская -вся мягкость и женственность. Для 
выхода артистки поставлена «Маленькая женщина), въ 
который она иrраетъ Маритъ. 

Главная роль Настасьи <еХамка� - ея . Превосходитель
ство» исполняется г-жей Кошевой-артисткой Коршевской 
труппы, о которой мы уже говорили не раэъ въ прошлый 
весеннiй сезонъ. 

Изъ молодыхъ артистокъ идутъ г-жи Мравина, Сатина 
и Гергартъ. Первая миленькая исполнительница ролей 
дtвочекъ, вторыя еще не успtли показать себя въ · со
отв-втственныхъ роляхъ (Сатина-героини повидимому, а 
Гергартъ- характерная). Сдtлавъ на этотъ разъ только 
общiй обзоръ труппы, скажемъ нtсколько словъ о режис
серахъ. Изъ 3-хъ режиссеровъ труппы пока можно отмt
тить постановку г. Цуцунава «Маленькой женщины», какъ 
тщательно продуманную и детальную. 

Въ Народномъ домt имени Зубалова ру.сскимъ дра
матическимъ кружкомъ приглашенъ артистъ московскаго 
Художеств. театра г. Вороновъ. Для открытiя сезона. кру
жекъ поставилъ по традицiи . Островскаго «На всякаго 
мудреца довольно простоты», вторымъ «Дядя Ваня». Какъ 
режиссеръ, г. Вороновъ прекрасное прiобрtтенiе для На� 
роднаго дома, гдt широкая публика видитъ сколки nоста
новокъ Художественнаго театра. Скоро идутъ сТри сестры), 
Только досадно и обидно, когда въ такой rепертуаръ впле� 
таются пьесы врод-в «Мамы птички» и т. под. Интересно 
посмотрtть · самостоятельныя постановки г. Воронова. 

Пен.снэ. 

Ввшвlй Вовrород'i, 9-го сентября закрылись Лу6янскiй 
Садъ и садъ <еНародная забава». Г. Барыкинъ, антрепре
неръ обоихъ театровъ, долженъ быть довольнымъ: за вре
мя отъ 28 iюня до 1 О-го сентября садъ и театръ въ «Лу
бянкt» дали 32.631 р. 05 коп; посtтителей прошло 144.114 
человtкъ-все это цыфры, краснор-вчиво rоворящiя о сд-в
ланной работt. 

«Народная забава, при своихъ самыхъ минимальныхъ 
цtнахъ-со6рала 3874 р. 57 коп. съ 14.957 посtтителями 
театра, въ. саду-же переdывало 58.578 человtкъ. Въ ваш.ъ«нервный вtкъ» эти цифры ясно . показываютъ значенtе 
театра: въ прежнiе годы мастштабъ былъ значительно 
слабtе. Труп[Jа Лубянскаго сада сыграла еще одинъ 
спектакль въ городскомъ Николаевскомъ театрt-«Осво-
6ожденiе челов-вка» Нев-вдомова, ко спектакль-благотвори
тельный въ пользу бtженцевъ-былъ не изъ удачныхъ. 

Въ посл-вднихъ числахъ сентября прошло н-всколько 
спектаклей «художественно - передвижной оперы)) Д. Х. 
Южина, послtднiе три съ участiемъ г-жи Ванъ-Брандъ. 
У r. Южина были блестящiе сборы, особенно на гастроляхъ 
г·fи Ванq·Брандъ. Вообще же, опера г. Южина (<худо
жественною>) могла называться съ большою смtлостью: 
зауряднtйшая, ниже средняго, типично провинцiальн,�я 
опера какъ п·о п-ввцамъ, оркестру и хору, такъ равно и по 
жалкой, сборной обстановк-в. Ни одного яркаго спек
такля, ни одного выдающагося пtвца. Только г-жа Ванъ
Брандъ въ трехъ спектакляхъ. придала блескъ. 

1-го октября открылся сезонъ въ гор. театр-в «Вtрою
Мирцевой)). Совершенно Ш!реnолненный театръ, большой 
усп-вхъ старой знакомой нижеrородцевъ г-жи Саранчевой, 
г-жи Салинъ, гг. Юреньева, Морева и Простова. Первый актъ 
прошелъ блiщно, но п'отомъ вс-в р,азыrрtiлись: г-жа Саранчева 
использовала вс-в выигрыwныя мtста своей роли. Живо и 
бойко играла г-жа Салинъ. Прекрасно сд-вланнымъ вышелъ 
у г. Юренева Мирцевъ. Вцолн'В удnлся г. Мареву Старо
б'Ьльскiй. Г. Простовъ-характерный Подяржинъ. 

В1·орымъ спектаклемъ прошла «Любовь>) Потапенко, 
для перваго выхода г. Мичурина въ роли Бородачева. 
Первое впечатлiшiе въ пользу дебютанта. Его Бородачевъ 
н _есомн-внно понравился,-ув-вренная игра, немного р-взко
ватая, выразительный жестъ, какъ будто чувствовалась 
погоня за вн-вшнею стороною роли въ ущербъ внутрен
нему содержанiю. Опред-fшенно понравилась г-жа Салинъ 
(Даша). Тип.ичная старуха-няня г-жа Кудрявцева. Харак
терный типъ старика Куладина далъ r. Моревъ; въ роли 
Антона Куладина выдtлился r. Простовъ. Г-жа Морская-
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Марта Карловна. Въ общемъ второti спектакль прошелъ
глаже и ровнtе перваго. 

Третiй спектакль - «Дiшьцы» 1. Колышко. Въ роли
Б1шьскаго · г. Мичуринъ иrралъ съ манерами и прiемами
провинцiальнаrо траrика . стараrо времени. Въ своемъ «на
жимt" г. Мичуринъ былъ м'Йстами смtшон ъ, но 1<верхамъ»
такая игра по в кусу. Проста и естественна была r-жа
Салинъ (В'Йра). Удался r. Юреневу Сафоновъ . Г. Простовъ
въ грим'Й сгустилъ Рожнова. 3аслуживаютъ быть отмt
чен ными г-жа Кудрявцева и г. Kaмcкiti (Савелiй). Опытная
артистка Г··Жа Суханова (Муратова) . 

Говорятъ, что въ скоромъ времени освобождено 6удетъ
и пом-Ьщ�нiе «Новаrо театра» , rдt также будетъ работать
.кинематографъ · · 

Зато въ пом1щенiи «Зв-Ьзда» на мtсто бiоскопа вод
ворилась опереточно· фарсовая труппа подъ управленiемъ 
г. r. Н-вмковскаrо и Должннскаrо. Сезонъ открылся не
изм'Йннымъ Легаревскимъ «Графомъ Люксенбургскимъ» , 
сведеннымъ для театровъ минiатюръ въ одинъ актъ, и 
одноа.ктнымъ фарсомъ. Состоялся и дивертисментъ. 

Таковы три первые спектакли. Во всякомъ слу�а'Й поuа
. впечатл'Йнiе благопрiятное отъ труппы. Многое · въ nоста

Н()ВК13 подновлено. 

Дальше прошли «Новые цыганскiе романсы>) Сtверскаrо 
и небольшiя комедiи. Судя по первымъ спектаклямъ. со
ставъ труппы среднiй. Есть недурныя силы. Можно от
мtтить г-жъ Ружсковскую, Волковс1<ую, Н-Ьжнуrо. 1-; г . 
Бенскаго, Дальскаrо, Скарскаго, 

· Театральный Комитетъ выработалъ новый проектъ
доrовора, по коему театръ сдается на· два сезона. 

Н. С-нr,. 

Обставляются спектакли прилично. Ставится по два 
спектакля въ вечеръ. Сборы хорошiе. 

Въ театр-Ь «Колиэей» состоится зимой циклъ пяти · 
концерто"Въ дирекцiи П. Сирота. Нреmепчуrъ. На столбцахъ нашего журнала сообщалось 

о занятiи военнымъ вtдомствомъ для спецiаяьныхъ нуждъ 
Екатерининскаго театра и Народнаrо Дома. 

Потомъ были реквизированы помtщенiя механическихъ
театровъ М. н� «Колизея и (<Театръ Минiатюръ•. Оста
валось свободнымъ единственное помtщенiе 6iоскопа
«Звtзда», не занятое для военныхъ нуждъ въ виду не
пригодности. Театральной публикt Т. О. предоставлялось
сомнительное удовольствiе удовлетворять свои худо
жественныя потребности пос'Йщенiемъ сеансовъ Кинемо.
Теперь условiя н-всколько нэм-внились, но нельзя сказать,
чтобы публика 6ыла въ большомъ выигрыш'Й. Военное в-t
домство освободило помtщенiе . кино-театра «Колизей» ,
гдt возобновились сеансы кинематографа . ,, 

Антрепенеръ Р. В Олькеницкiй послt ряда лi3тъ, .по
несши въ общемъ внушительные убытки по м-Ьстной антре
призt, отрясъ прахъ отъ ногъ и перекочевалъ въ Черкассы
основавъ тамъ въ кампанiи съ артистомъ г. Глазуно ым .:i 

театръ «фаrсъ». 

Реяакrоръ О. р. 1\уrелъ. 

}1эяаrш,юща З. !3. "f кмоф-r. 

11. Дей1t:манъ.

ДИРЕИЦIЯ П ЕРВОЙ ВЪ РОСС IИ ФАБРИИИ КИ НЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

А. О. ДР А Н К О ВЪ и К·о. 
(!IOCitB.A, ТВЕРС!tАЛ, 37),  

О б ъ а в к в ш а n
КОНКУ РСЪ IIA CO(П'A. B.JIEU I E  (ЩEIIЛPIJ.JB"Ь, 

до11од11тъ до в�:еобща.rо сJ1Ъ:!f1яiя: nъ виду r.гpovнa:i:o ко.rичвства. nосту,швшвхъ 11а ко1!'курс'Ъ сцеиарiевъ, орrаниао.цi10 · 11опкурса пр111u.1ось 
О1'J1,111шть до 11астоJ1ща.rо врсыеuи НынЪ m:ю1н1 соста.в.11е1Iо п прнсту11аетъ нъ раsсмотр'llнiю . сцепарiевъ. Въ работахъ ж10р11 ва,..1111а.11к cor.11acie 
у•1а.стn •ват1,: Писа.rе.r11 11 жу рнал11с·1•ы: iuo алфав.) 111. П. Арц•�башевь, Lolo ( JI.  Г. J\fунштейп ъ), .Як. ,1lьвовъ, С11nтал,•цъ (С 1'. Петровъ), 
Гр . ..\..11eRct ii Il. Толсто:ir, С. С. I0щве1tи 1ъ. Худ.0111п11въ Аиа l{еъ1111tъ lt. А. ltоровянъ. Ре•иссеры : (по а.11фа.в.) В. В, 1\fаксвмо11'I, . Н.  А. По11овъ, 

А . .Я. Ta11pon,., 13. R. Та.т11щевъ, И. Ф. Ш•вдтъ. Секретарь •юрц .[·, В. Няку.11виъ. 
PEЗ)'.Jlb'l'A'l' bl КОПI-.УРСА .В УДJ'ТЪ ОБЪЯВЛЕ Н Ы  II E Н036КЕ 31 ДЕКАJ, РЯ: с.  r.  и опуб.11цковаш11 11ъ ne'laтi1, првчекъ •1н1ре "н
рованnые сценарiп будутъ возвра щены въ двухиЪсачвьrй CJ ооrъ Засtда•iя жюр'п буду,·ъ происходить при реда1щi11 аурпа.rа "Рампа в Ж,•вкь• 

(Москва, Богос.11?всвiй пер , ,11; .  J ) , 11 уда к nро сатъ обращаться ва •с:Ьми с пра.вка.J[\[, 'ка.сающи:миса конку рса. 

��щ���р ;;:S...о\������ m��������·� .. ���� 

�ic.>::=-x=>c::::Y""..__=>C:::X-�:c:> 

НОВАЯ ПЬЕСА 
B f\ C И Л I JJ . E: B Д Q K И M O E U\ 

!j "д�!�я r�.��A "
Драма въ 4-хъ дi.й

с
тв;яхъ. ВЕНЕФИСНЫЯ РОЛИ-Марфа и 

u дiour, .Еузuецовr,». 

� 

Д1>ИСТВ 1Я : 1-е-,,Мать буду-. 
щихъ"; 2-е -:- ,, Въ переулк-t 6езъ 
иазванiя'\ 3-е-,,Хозяева"; 4-е-

1 
, ,,Ильинъ день " .  

. 
Пьеса касается и нти

.
мной жизни капи

, талистовъ-фабри_кантовъ и со цiаль
. ( наго положе�!iЯ  ихъ р абочи.хъ. Будучи 

; нtкотор ое в ;емя . подъ
. \ имi:,ла rромкiй ycntxъ заграницей . 

) Удостое 1-1а почетнаго отзыва на кон
курсi?. Имею� А. Н. ОСТРОВСКАГО. 
Высылаетъ контора журн. ,, Театръ и 
Искусство " .  Имъется полный 

плектъ л�тртр�фир. ролей . 
Выс1:,шаются nьесы и сценическiя · пе
ред1?. лки того-же автора:-,rВепоrре
беявые» , <сЖить хочете.я,> , «Кадри.11ь>>,<сОбрыв'L», <<Петербурrсвiя трущобы»,

( . «Натерива Ма'саова>), . <1ПрестувJ1евiе
( ��-��J·� иаказавtе». . ��. �. г�� , 

,������������ 
· Гвоздь сезона!!! . Свыше 1 00 ря.д.- спект. 

,, КОВАРНЫЙ МЕФИСТОФЕЛЬ" 
Опера.-пародiя въ 1 д. и>  Руден_ноiза.

Обращаться: въ издат. «Театрапьн wн Ноiнннм•,· 
Петроградъ, . Rихо.паевс:�tая, s-:':",в,

Музык.-Театральное Изданlе. 

Н. Х. ДАВИНГОФЪ, 
Петроград_ъ, Фонтанка, 88 _ Тел: 629 72. 

8 8 Телегр аммы «НИДАКОu . 8 8 

Н А Ш И  П О С Л ъ Д Н I Я
Сенсац. Новинни.

Знам . 3-хъ акт. оперетты: 
lJ Jlя!e-l\lapк11a'f,, 2)  Ф.11ора Бэл"а, 3) Мо
ло11,ожепы, 4)l'tl всс'J,•Пи пвертовъ, 5) Грt.111-
кп [011ост11, 6) ПJ�щ�вор•ап дама. 7) Ко
·ро.11с11а It1111 ем.аrог1•11Фа. 8} Прокааuпкъ 
9) Доб11ыА KopoJH, Даrоберъ· 10) .Школа 

.11юбв н.  
н мног

i
я пругiя. а также

ВЕСЬ 80В Ы Й:  OIIEPETOЧIIЫ Й 
реnерт. 1 913-- Bl ' сезон . 

ПО.JIПЫЕ OPI-.EUTP.  1-..JIЛВИРЫ п проч 
ЛИТВР АТУРНЫВ ТВКСТ А. 

К Р А Й  Н I Я Ц 'В Н Ы. 

Муз
ь
пса

л
ь н ы

я 
и д

рамат

иче
с

к
i
я · 1 

,,М И Н I А Т Ю Р ЬI" 
въ I и 2 акта на 10-25 минутъ. 

Ивдат�лъство «Театра.пьвыа Воввяив>) . 
Петроrрадъ, Николаевская, 8-16. 

Толь�о что раэрiзшенъ драм. ценз. (Прав. В-вст. 
1915 r • .№ 226) ноаый трехактный ф'арсъ 

,vч е ·р· н 'ы й  в' о р о п ъlli
. ·. П�спt.цняя нов�нка т .  •Невскiй - Фарсъ•, 

Цtна - 2 рубля . Комп.1, p�л�ii � р. 50 к,. 
·---------------· 1:•-------.....;. _______ _ 

Вовыя пьесы Ив. ЮЖАНИНА. 

Одноактны
я 

о перетты, комедiи, обоэрt.нlя и 
фарсы. , 

По
л

учать можн о  (пис
ь

м. или л ично) у автора: 
Петроградъ, Невскiй ир. 108, кв. :1 • 

• 

Bыwna изъ печати новая nыва Б. ШОУ· 

ёя пер6ая пьеса 
переводъ съ апглiйскаго Л. Е. Рахатъ .
Цiша 75 коп. Въ этоиъ перевод,J; пьеса
nы держала. 25 рядовыхъ предста.влевiй

въ теа.тр,J; Яворской. 
Продается во всiJхъ квижиыхъ магави

l\ пах
ъ 

и 
въ 

С
о
юзt дР"

а
:м. и Мув

ыка
льн

. 

� 
Пясате.1ей. 

С Новtйmiя минiатюры
-,:, Изд, «ТВАТРА и ИСКУССТВА• , rГероння долга, ое r,. Поrапеnио. 4" 

Прнзнанlе, ноторому не no11ipмJ1н, Цыско•- 1
caaro. 

Риноwетомъ, О.  Дыкова. • 
Золотая середина, А. Любако•а. 
Женихъ, :Л. Сутро, (реп • .!Iатейваrо 'теа.t'ра) . 
Мн пая спутница. А. Марека. 1 Дама 1ъ лиловой wляnt, О Дмко•а. 
Таннотвеиныii гость, А. Чебоrаре•с•ой . 
Брачные ужасы, А. Сутро, п•р. Ль.овсксrо, 

· Пробужденiе, Ви.11.11•е Ае Л•.1ь Аl{ава.Е""' роrон�уртшаа , 



� ........ ·�·· ... -·:·�············ ....... ,. ... ____ .. __ .... ---··- .... , ... �- ...... -· ··�···--.. .:.�------

� l ки:;;�;�;;.;;�;:и:;i;;;;т�

�! 
А. О. ДРАНКОВЪ иК

!

. 1 � � 11 Наши выпуски къ предстоящему сезону. 11 � / 

]L� ........ � �-�� 
Лусьева за границеи"' Окон.чанiе ' карт. м. Ер тв Е ц ъ Пантомима по

Марtя Лусьева К. ЛЕМQНЬЕ. 
(4 и 5 серiи). Постано1ша lVJ. Н. МАРТОВА. Постановка реж. КаЛ4ернато т. А. Я. Таирова. 

Б ... ль1и
""' 
Генералъ Апофсозъ свtтдой пямяти народнаго Ь героя М. Д. Сl<ОБЕЛЕВА. 

Картина Члена Сkобелевсю1.го 
Комитета. Пошюв. Н. 11. СПИРИДОНОВА. 

с 
.:V.. По Гюл .це-

е
ДЬМаЯ ЗаПОБ·.ьДЬ 

Мопассану. 
Постановка В. П. Касьянова. 

..

Ое:нсэ..цi.я: нашихъ. дней! 

Т рагедiн современной молодежи �:��_:.i� 
Б t> ГЛ Е Ц Ъ Сибирскiй бродяга

В. Н. Гартевеnьда, автора наwу111tвш. «ПtСННЪ КАТОРГИ». 
3 А р А 3 А Въ главной роли авторъ сце

нарiя 1\1. М. ПЕТИПА. 
Постнноека реж. В. П. Rасьннов:t. 

Германшriй шпiонажъ въ Россiи 
По сценарiю иав. писатРю1 Вреш1<0-Брешковскаго. 

Похожденiя леrендарнаrо разбойника . 

ИГРQКЪ Жертва азарта 
Постановка реж. В. П. Касьянова. 

Задушенный лебедь. 
По сценарi1u иав'Ьс'r. писм·елыпщы Анны Маръ. 

дочь ВОРА Московскiе притоны. 
Постановка р ж. А. n. Гарина. 

.. --·---------- - вовви�оf1{_ 'f ЕМ НА Я МОСК В А �щдг--
---швцвв��-.-------- -----�----�-----·--- Циклъ картинъ изъ жизни верховъ и низовъ Б'Ьлок�менной. ----� 

Извtстный писатель СКИТАЛЕЦЪ (С. Г. Петровь) предоставилъ право 
инсценировки своихъ произведенiй-ИGКЛЮЧИТЕЛЬНО НАШЕЙ ФИРМь. 

Влаuть нерожавннаrо ��:..::_��
ш

ве;:мени. j Тайны Московскихъ клубовъ и;::��::�:нiя.
_____ Пf;!та-нов,а,, реж:. А. //. Гарина. Постанп01т t,е.ж. R. U. Касьянова 

Жертва Т8ВР6КОГО бульвара Исторiя 
0
0:

н

а
0
:е

0
нiя. КЛАРА ШТЕЙНБЕРГЪ. 

Поста1-tови:а ре:нс. А. П. Гарина. Поста1r. реж 11[ !·[. Ма1>Тооа.. 

• Тайна велииосвtтснаrо романа • Черная жемчужина --��:�::те;�
Драма салоновъ. / !остано01са А. II. Гар�та.

Мосновсюе шантажисты ��л����
х

��;�·;;� •• ПРИКЛЮЧЕНIЯ ПУТИЛИНА �i
На'iальника Петроградской сыскной полицiи, 

Кулисы Москвы. llocr.i,r. 1,еж. 11[. Н. !lupтona. 

Инсценированные романы Н. И. ЖИВОТОВА: 
1 ГРАФЪ ДРАКУВЛЕРАХЪ СЕНСАЦIИ 

· · · 
11 

М А Р I Я В Е Ч Е Р А
ЦЫГ АНЪ ЯШКА 11 МА К АР К А ДУШЕГУБ Ъ Оккультизмъ. Спириты Тайны иностран. двора 

�- �����:ft/�r,'i ---- // =нqв9Е�� ,,ВЕСЕЛЫЙ КИНО" �-�-�-M-�TQГP�<J)IИ:. 
11 �

и

i1-fJl�д��

Картиныфабрини,,РУСЬ''Т-воТрофимовъ и Н:о. 
1 1 ����ё��ь1УдQ����f]0����р 

I 

fi�TИ ЖИЗfiуl ТТЕРЕТТУТ Аf.{Ы. 
11 НАС�П13дlЕ НАИНА 31\РУЕЛЕНННl\}1 ЖИЗНЬ 

1 1 

ПОДЪ ГНЕТОМЪ НАСЛьДСТВЕННОСТИ \ СКАЛЬПИРОВАН Н Ы й ТР УП Ъ. 

циклъ I Цtнн�==�:����::�iи:1 КАРТИНЪ1 ВЕ!IИИИХЪ РУССНИХЪ ЛЮДЕЙ. 1 
1 

�·-·!_l_! _П_ео_ва_я_и_ар_т_ин_�_Т_ ... �-Н_Е_РА�Л_И_С_С�И�М_У�СЪ ___ С�У�В�О�Р�ОВ�Ъ�·�!_!_!_�.j
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���������������и 
i ОРЕНБУРГСКАЯ;. ГОРодеКАЯ УПРАВА tm)J 
lrill.J сдаетъ городской зи мнiй театръ съ Великаrо поста 1916 года, 1Шf1 
Ш безъ отопленiя и освtщенiя. Ложъ-35, мtстъ партера-256, /fillJ 1 галлереи-320, обыкновенный сборъ 535, бенефисный-655 р. жm 

Годовая плата въ настоящее время 6.000 руб. За подробными ll.Гn 
условiями обращаться _въ Городскую Управу. @! 

����������������ш ···����-'*�� "'*��··· =------------; : Z. JCpHJ/mCНЪ ; � Въ r. Ба:хмут'Ь t
� �t, 8 Театръ «НАРОДНЫЙ ДОМЪ) t
� Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- 'I 8 t
' 6урга, Большая ул . .№ 7 (противъ 8 сданъ въ аренду И. Р. Грилихесу. t
�+i городск. театра). Представитель- t. • • 
jljf( ство: Беккера, К Шредера и Бр. �i� Артистовъ концертантовъ просятъ • 
�� Оффенбахеръ прини�шетъ на себя t t обращаться по адресу: r. Бахмут1:, jt
)!{ въ Иркут.ск'h устроиство концер- �•� • книжно - писчебумажный маrаэинъ ar. 
7+� товъ, прод��у 6илетовъ и наемъ � • и типоrрафiя и. Р. Грилихеса. Р 
' пом'hщеюи для концертантовъ. ' t 8 � ... ���-'*�""*:!Et-�� -'*� ...... ., ...... .. 

. 1 
CRHNH RD8Tln од�.011ен. врачам11, нора.�. д·ьлеоно

д·шт. на к1,жу, прид еи sдоровыН 
. ЦВ'В1fЪ, GB'BЖEGTIJ и lf PAC01'Y. 

Москва, Петровск. вор 5. Им. въ прод.: въ Москв13
у Мюръ п Мерклиsа, въ Петр., Демидовъ пер. д. 5.«Лаинъ-

• Ростепъ», у Че1rушкква и у Бюлера. Ц·вна 6анки 1, 2 из р.�-------�· ... ----------------------� � 

i!i

POCTOBЪ 

-iS

на ДОНУ. 
Театръ Машонкиной сдается съ 
6-го по 22 декабря. Обращаться
г. Баку, театръ Никитиныхъ Д. А. 

Гайдамак-в. 

!i!=======!i! 

Въ г. ВобруйсIСъ 

немедленно нужны для фарса 
J,юбовникъ-jеuпе comique, 2 вто
рыхъ актера и помощникъ режиссера. 
Обращаться г. Бобруйскъ, театръ 

И. Арнольдову. 

IIФ8Ф8888&)f)f)f)8888eee88Ф88811 
� Vrnенисnо-иавестково-rиnсf!вая и соnяно-маrнезiаnьная натураnьная минераnьная ф 
\;'1' . раА1оактивная СnириАоновская ВОАа \i? 

1 . ;и ЖЕ вскiИ; 1 • ;:.�.�·;:: и СТО ч н н къ r�\:::.� е 
4' вытекае::;��ъ древнихъ пермскихъ nластовъ прибрежной горы рiщъ ·:::

<&
и Камы. ф 

\:1 Лучwiй стоповый rиrieничecкiit напиток-ь � 

ф в�,.��-�ш. степе.ни благотворно дt.йству�тъ при подагрt., >..рон ревматизмt., артерiосклероэt, ожирt,нiи, болt.эняхъ. пе,1ени, 1,а- ф 
� т�ррахъ и аrон1и желудка и кишечника, nривычя эапорахъ. геммороt., в'Ь особе1111ост и же I ри катарра льн, состояюяхъ и бакт_е- � ф р1альн. вос11аленiяхъ лочечныхъ лоханокъ, пузыря и м,чевыхъ путей, каме,нной ,болtэни, почечномъ песк't, фоt:фатура•, 

• 
8 бол. иэмtненiи состава мочи, сопровожд. осадками и вообще при rо1t.зиRХЪ вознмиающихъ на почвt. самоt1р"в.11енiR организма 8 мочевой ниспотой, пуринами и др. продукт. неnолнаго еrоранiя, впопн1; замt.няR аналогичныя эоды Виrьдунгенъ, н,,нтренсевилль, 

1

.:

�
п

:�:�::�� .::.:
ро

:::� :::::
ъ

ас�
ед

:Е�":�Е�:;�:��;:::::�.:нi ,:х�,:::�:�,,х;п���;, ::��м�на 1

.:
яещесгвъ. Замtняя в1опнt Контрексевилль, Эвiанъ, Виттель, Фахинrенъ и друriя однородныя 
воды, Спиридоновская вода Ижеаскаго источнина превосходитъ ихъ нtжн:) послабляющимъ дtй-
- -- ...• -.--:--;::;.:;::_<.::::::,-:-.::-:::.�.::-:::::;:::,-::::;-__ .-_ .. _�-� ствiемъ и прiятнымъ вкусомъ. �--..:--:.--�----·-�-.:-.:,: .·---·-- -···- - -·-- - � 

ф По.:л-Jцнее качество д'h.1аетъ эту воду превосходнымъ стол.:.вымъ напиткомъ. е 
ф Ассисrенrъ хкрурrкчеснnН кшинк Вовнно-Медицинскоii Rкадемlи Д. П. Кузнвцкiй. пишетъ: ::.;__ ____ ,---л--- -.. -- � 
V, Ваша вода мнt. о-�ень нравится. Прiятный вкус'Ь Аает'Ь ей право быть веnино- � 

1 ni.nнымъ поnезнымъ стоnовымъ напитномъ. Ее съ rромадной пользой можно � будетъ примънять у больнD1хъ съ артерiосклерозомъ, у людей, стродающих1:- запорами 11 rемор- \i? 
. 

- --- .--- . -· /-�----- -- - - роемъ, а также катарромъ дыхательныхъ путей. , _ -�- __ �. _ 
4\_. ���-�..- Охотно буду назнаqать больнымъ Вашу воду въ подходящихъ случаяхъ. � 

4' Въ кажАОW -ь 06-ьявnенiи новые отаывы. 
ф\:1 БJошюра сь GТЗ...�вами профессоровъ: В. Н. Сиротинина, С. П. Фед?рова, Г. В. Хлопина, А. П. Фавицкаго, В. А. Тиле, Н А � 

,J\. 
Михайлова, Г. Ю. Явейна, �- С. Зимницкаго ,  Н. А. Засiщкаго, С 1. Зэ.лtскаго и другихъ представителей научной и пр.:.,• ти-

е'1' ч�скпй медицины высылается безп11атно. 

,J\ 
Акцiонерное Общеетво Спиридоновс1r,ихъ Минерндьныхъ Водъ. 

ф ПPABJIEBIE: Петроrрадъ, Иадешдивскаа ул., 1. Телеr.адр.: Ижвода Петроrр. Оптовые за:казы адрес. Правлевiю 0-ва е
� ПРОДАЖ А въ лучшихъ аnтекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и провинцiи, а так- 11\
\;# же въ гостиницахъ, ресторанахъ, кафэ, буфетахъ и гастрономич. маrазинахъ. '81"

llee8Ф88Ci)ф88ee8888888Ф88Фell 
. r.:. 

�ипо·Литоrрафiя «Евг .. ТИЛЕ ПРЕЕмн. <Петроградъ, Лифляндская ул. № 6 . 
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