
П. I,--I. Толс:тqй. · 
(Къ 5-л'В'i:iю нончины-7 ноября) . 

. Восхресе:вье,._ ·н ноября. . · 
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� ОПЕРА С. И� ЗИМИНА.� 
МОСН ВА. 8-ro ноя бря утромъ по умен1:: шен нымъ цt�намъ « Искатели же:мчуга» .

Вечеромъ «l оанн1> Лейденскiй » . 9-rn ноября « Фенелла » .  1 О го ноября
« Князь Игорь» . 

Тел.·35-23 

· Оставшiеся отъ абонементовъ билеты поступили въ
� 

1- аждый спе ктаl{л ь отдъльно.  
- об'1;ую продажу на�\ 

хххх-ххххх-ххм-ххххмххмххх 
Х Московскiй Драматическiй Театръ. Х 

8XX:XXXXXXXX:XXXXXXr..r..r,.r..л�.,,...,�.-

Х.въ DO�ltpeceн1,e 8 нонбрн утро11rъ <•:Бtдяость ве поровъ �, ltoM. въ э д .  Остр .111-·�х 
,v скаго, начало 11ъ 1 2  1 /2 ц·l; н ы  у�1е111,шеп,ы.  ,С _.. Вечеромъ «Je'lтa .пюбви» nъ 4 д. Н11соротона. 
Х 9-1·0 ноnб1 н <• ТОТ'Ъ, КТО цо.пучаетъ поще чввы» въ 4 д. Л. А1 1 .1 рес1.1 • .  • Х 10 ноября <( Btpa Jllврцева» (Уголо вное дtлuJ дра.1ш nъ 4 д hй Льва У . шнщова. Х
,v 1 1  ноября <1Тотъ, кто ,получае'I'Ь пощечввы»[ IJ родстu1Jл. въ 4 л·Ы1ств. Л . Л 11:tреена. ,v 
_.. 12 пояGрл <�B'llpa lllврцева» (Yro:iou1 1oe дt до) д, , .  4 д. Лr,ва Урnапц1·ва. _.. Х 1 3 ноябрл << Тотъ, кто по.пучаетъ поще'iВЯЫ>> п редс·�· . nъ 4 д. Леоп ида Anдpeena. Х 

· � 14 нолбрл «Дворяяско е rнiздоJ> . � 2 сцецъ П()
. 

р
. 
ох 

.
. 'Гypre11(·11:i., п ер · Са-яар 1рв • . . ,v . 

-. Начало въ 8 ч. вечера,, . А 
� Дя,�;еаторъ -рас11ор ид11те.аь, И. Э. Дуван1,, Y110.1нtJ)tO'JC/:fllЬIЙ ·Д11р .. ·1щiей М. Н Но 11ммоа1,,. . ,V · 

i Новал uьеса Б. ШОУ, uрош. въ Лондо 11 -
с1tомъ театр·Ь Little theatre свыше 600
разъ, идущал ·.въ Петроград !; въ тоатрt 
Яворсвой ежедн. съ 22 сент.ября ,  6 иж. 

11011. театра ПезJJо6ияа в1, �I'оскв.k, 1 "  П е р  6 а я n ь е  с а ф а  и и u''

._ Ииспеа'!'оJ,ъ 1 ,;,атра М. И Неро ,1,; . .. 

-•ххххх•х•хх••--х,схмхмхмх»с · 

( • Ея первая пьеса») легкая 1t. въ 3 д.,
съ про.10ГО )\ 'Ь И 9ПИЛОГОМЪ, rrepenoдъ

· . m. А ' Потащшко в Зuя. Львовскаrо.
. Ц�НА. 1 РV:В. 

Выл. : чз-ь «Т�атръ и Иск. 1, ,  Позн. r1p., 4. 

·ш�,,..._,,....,,...,,,....,,....,,...,�-

@(Т" КУРСЫ МУfiыки. · , ОПЕРЫ, А. .  · ·г·· ·. · · ·ш.··· .. · ·А· ; .< Jръ �
[{ ДРАМЫ · и . БАЛЕТА • . • . .  ,U; \1

�fjJ 

Москва, Мясницкiя вор.,  д. 27 , Б1tсJ(а1<и"•· Тел. 1 -55-44 Воскресныя , утреннiя и ве.чернiя эанятiя, '�K�;���tJьi.( и nрlемъ по в :t.мъ о тдt. л . 
продол i<. ежедн. Прlемъ д-JJтeit от� !i · дtтъ. Конкур .. :ь. на оез .,л"тн. · ВаJ(ансiи: по муз ыкt, "!Мени А. : 1"i · Скр.��ина и С. И Тан'hе ва; по  
драмt. имен и К. А. Варламова, и .М. Г3  С1ц1иноlt. Ритмическая ги•настика: и сольфедж!о по сист. }Ка.к1;, · ДА11ькрозъ Пре под. II . Алек
сандро ва, Я. Мечинс1сая; М. Румt1�ръ . Ц'h11J�� С. Ф. Вогуцкiй, арт, �iарш. Прав  т. , С. Власов ъ. засл. ар 1'. Им.  т ;р � а ь, А: Д 1 ск ,нци. ита пь ян . 
шк., О К. Петрашевская, прима.11онна М1t.панс каго т"ра La Scal1',, Л. Плотни�сова ар1'; рус. · оперы, А. С'е�аръ-Рщкансюк, nрофе с .  моск.  Им . 
Консерват. Опера: режис А. Еорисенко, уч итель ( це.н ы оп. Зимина,· щн иж,ръ Н. Миклаше.вскiй .  Др�tма; Д; ; .В. •Таринъ-В и ндингъ, ар ·. Им. 
театр. ,  О. Р ахманова, ар. Моск . · Драм. т-рJ, Н. Cr,111d· ова, арт. Им. Мал.  т-ра · В: , ережниковъ . Студiя дпн под('отов 1ш артистовъ Кинема 
то графа. Живопись и скульптур11 • . Ор"1'Qрскqе · нс!{усство JlЛЯ педагоговъ, JОристо в� . леl(торqв1, . Б�лет1>· и nJJ4стика К. Бекъ , арт. Им. 
1 еатр. Вlолончель- t: .  дэге, соп�.:�тъ : opl(; . . t{усовицкаго. Контрбасъ · Ф. · Кусев ицкiй, арт. Им.- театр. Скрипка ,,;.. г. Крейнъ. Арфа -- М. Кор 
чинская. Фортеniано: своб. ху а С: В:ей� беf'rЪ И1ir11л1, , С. ф.онъ Г11

.
он·ь , ,Е .  Г1:1оздкоаъ, .А 

.
. Данп

. 
и геръ,  ;э;· дю uенъ ,: Р. Кить, П • .Ко чдратьевъ , 

Е. Лопуска , Ф. Петрова, Е. Пру' ников1., ·А.., f11'i1M1.1i0B'Ъ, А. Ра ' и нови'iъ-Аnекси нъ, Э. Рашков ская, . Э, Стан�къ-Л о вмянская, Н . С иэовъ
Р. Штейиманъ-Варскаъ, А, Ш оръ; Дyif.Q"ЫI! юцтрукоJtты: Солис;.ы ·орк . и ... Б , r�ьш. т-ра (фл�itта.) -Н. Н.!i lf)[Линъ, (roбoii ) я. Кукле съ , 
(кларнетъ) Л. Яновскiй, (фаготъ) ·EJ. Ста некъ, (.Jапторна) А. А ндруw1tевичъ, (труба. корu.етъ-а-пистонъ) О. Лоrщ1сiвъ, (тромбонъ) м . Ост 'ов
ск й, (литавры, ксилофонъ, мал. и бол-.ш, СS.,.1)�бан-..). А O p rioв:i,. Психоло�lя р ·,чи, эстетика, и�:торtя ·. T�i\;rpa и исторiя иску сствъ: 

А. Брусил овскlй, В. r росманъ; .я.: А 1'уге ;)\"1JЬ �Ъ Теорiя: В Бороэдинъ, r. !<piiйt1ъ, Е. Попуск,,  Пс�лsiчек w ,  :Методика и Педагоги
ка nодъ руковод . А, Г. Шоръ: Кла�с'i, '"��l\'l�дя хоровой и орк.естровы�.  П1iи курсахъ Студlя опер�. бадета ·,и драмы. П рактичеснiя 

· J: &�">1 1>! lfli сuен 1;,  , ,убл в ы ступnе11iя учащихся и пр еподаватеn13й . � ' . 

Ивано::.::�.:�т·:��ез,ае J(( G о J А п J А f] rr и к и :;i::;e::::c:: 1 К n. Л. И С А Ч Е Н К О • С О и"О n О В О i. 
• 

. 
Предме1 Ы прем дава�lя,: n.!IA СТННА �спет LH Н НЫХ'Ь ДВИ Ж Е НJЙ (Античная), ммммц, рмтм11чео11а11 r ммнастмка (сист. Жакъ . · Далькрозъ), Qo11i.фeAlfll�i ](Qp.p,011 11'\11 le, Аенлам�ацlR. !;!ct. nредr.,:еты прохqдятся 111, ОВ8'ЗМ оъ д1мж11�iямн II аъ ОАНОМ'Ь общем. 

11,!1•� tr,. Прt1нимаютс,� лица o!5oero пола и дt.ти \:11 7�лт.тн. ·.QФ�раста� .. 
ПРIЕМН ЫЯ ИОП l;,I ТА Н IЯ ПРОДQЛЖАЮ�ОЯ. �/, · 
. · e n e q l aл11X 111 ii  B Ъ m c k i i i k я а с с 11  • . 

. Программы и условiя вы сылаются б11эnn1T!f9• С1> требо ,анlями и з � nр ,сачи обращ�атьс" nисьмен1tо и ЛIJ·ЧНО ръ ка нцелярlю Школы
1Ивановская,14) ;  въ буnн.и от� io .... 2 Ч, �_н,� Та1111а,ж� с�бр•эц. 11у111ныхъ д11я з.� н11тlА 11остюмо11-,,.: XlfTCIM \ гммм•отмч. и са11да.11Н . 

. t•···· · · · ······· •oo r JJ isp a  )Уt ихайло б;, а··& 1·• Птргр. ·муаык .-теат,. О1Олlотеиа f 1 / 
)'t\/f • Артиста Имnер� теа1'р. • rr1 ecmepo 1 

• В. К. ТРАВСКАГО. • Принимаетъ порученiя по устрой-
• Театр. ш . 11 ()' Rовеер•.). TeJI. и1-01 . • ству ангажемента. Проситъ г.г. ар-

CAMAfl Н е 6ХОДИМАЯ П РИНRД• 
леж н о сть т�АnетнАrо столд" 

• оп мр.1,1 ц онвР11т11и, еоое.., ... •- • тистокъ и артистовъ сообщить свои
• · n.JJOдt.1М1a lf nронат.а • адреса. 

: Ориrин. матерtалъ : Прiемъ отъ 1 2  ч. до 5 ч. дня ежедн. 

1 1 

,ААМ Ы НАШRN,шонеuь,еilкнственное с,ед, 
ство JIЛR COXPAHeHiR lfl'ACOTЬl•CBIЬl!lecтм ЛМI!� • :во внтr:кн: .Roi•a sвоиn при- • .Jlетр. �адобая Зб, kб. б .  Jlleл. 465-5 4 . 

дет 11, Ндеалънr1я жвнn, По.11ъ- • 81=============;;;;;;:=;;;;:::=;;;II• сная 'Н:JfJб'Ь. llleocaл1iнвintn,1. 
• АРТИСТНМ и А РТИСТЬI-НР8МОМ\, м 

91о1Ы811Нi8МЪ"АСТll"отпмчно nредОХРА� 
няюn, HOltl� отъ вл i11нi11 НА нее Г_!'IIMA. 
М�ЖЧИНЬl·!!потРе&ляя !lмыв11нiе 
,.АСТА"nослrъ 6РИТЬЯ,НАВсеrдА ИЗБАВИ: 
)IMCb отъ .РдаJ1РАН1ен1я NOНIII. 

• 1Ies2ьcnia иаъВвр• Пот.о, Н(l,ко-
• · "8Ч6 oдJfti, Во�да·"му:нсъя. us.iмtь- • 

н.нюmа, и др. - 4d'-60 р .  • 
•
• М:ННJА ТIОРЫ: У6iйсшво 11pus· • Jщmничw. Умцна послм. м,,с-

• • карада, ПоАttеная к,.оsъ, При-
) -чудь� страсти, Деtь �рцае,,иси1 • Два слn.пы�, Дитя любви, ·. � rt!'Н"11 . рвпе,пuцiя, Фр,,на, • 
) Т,шi11р. сшре�с"', .Нб.лон() Ра11, + 
, 

Солдат• n оп.рома и др. (i-.Z.S р,) О 
) • ••• • • • • • • • •  f OOOOQ 

Сsободе:нъ 
АJiександр'Ъ Вва&ОВJ111Ъ ИР!СПОПОJIЬ · 

ОВIЙ. по сцеиt BOJJЫllcHiй.
Реэонеръ, . Компкъ-рез .энеръ, хар ктер н ы я
роли, чepe.:i;oi.  режиссеръ. О пытный А д м  1 -
·нистра rоръ, передовой, зн .етъ Росс!ю,  Си-

бирь,  въ особен"ост.tt Дальнi� _В :>стокъ .  

. ... 
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ОПЕР.А. ВЪ НА.РОДНОИЪ ДОМ�-см. 84:2 стр. 

---------------, 
ТЕ.АТРЪ 

А. О. Суворина 
=: МАЛЫЙ ТЕАТРЪ =

(Фонтанна, 65). 

Репертуаръ съ 10 по 13-оз ноября. 
10-го . «Адрiева Лекувреръ» .. 11-го иРабот
пица). 12-го «Адрlеяв Левувреръ). 13-го «Ра
боткица:1>. 14-го ,,Btpa Dlирцева1,. 15-го утромъ 

1) ,�Ябеда•. 2) qВоздушяые заmкв», вечеромъ 

• Адрiеяа Леиувреръ ». 

Билеты продаются: 1) въ касс-в театра отъ 
10 ч. утра и 2 въ Центр. касс-в (Невскiй 23). · 

ф-+-�-+--+-+-,-+-+-+-+�-+--+--+--+-�ф. 
+ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА .(Театръ Конс�рваторiи). + ·
о ,. ' . ,• ' о ' 

_!. 8-ro ноября утр. (3 сп. утр� а6.). «Аида», веч. с<Воrеиа», 9-ro (4 сп. 1 аб;) · _!:. 
Т <<Пе.пеасъ и Ме.писаяда». 10-ro <1Ввrевtй Ояtrияъ)), 11-ro сп. н-втъ. Т 
0 

Симфон .. конц. П. Кон сер в. 4 сп. 2 аб. «Пе.пеасъ и Dlе.писапда» сост. въ о .!. ср.еду.18 ноя6.), 12-ro. «Аид. а>>, 13-го <Фаустъ», 14-го утр. «Ввrевiй Опtrииъ>>, _!. 
Т веч. «Аида»,. 15-го утр. «Воrеша», веч. «Kapmeuъ», 16-го «Пиковая да111а». Т
с · 

Во время дilйствlя входъ не до�ускается. . · . 
· 

о · 
.!._ Начало спект. ·утрсн. въ 121/2, nочерн. nъ. 8 час. Билеты прод. nъ. кассt r.,. (тел. 584-88) .!,. 
Т Центр. кассt маг. Шредеръ и 

в

ъ дир. В. Рtэникова (Морс�ая 13). . . : . . Т 

Ф-+--+--+--+--+--+-•-+-•�-+-�-+-�-+-е 

ТЕАТРЪ 

Л. Б. Rворскои 
Зданiезю,н1. «flyнa-Jiapкa». 

ОфицtJрская 39. 

1 

Те.пефоu'Ъ ва.ссы. 404-06, 
адиивистратора БЗ6 65. 

:1 

.,. .. 
ТЕАТРЪ 

САВУ.РПВА 
. въ Петра.град-в. 

Антреприза 
1913-1921 г.г. 

Оъ .8-:-ro · 110 15·ое полбр.я ежедневно: 

,,3аконъ дикаря'', 
Ро.пь Лариссы· испо.пи. JI. в. Яворская. 

Нача.110 въ 8 ч. 30 v. вечер&. 

В11.ж. про,;. въ и асс! театра съ 11 ... утра п •ъ Цев, р. •асе:'11. 
Цtик мtст. отъ 35 и. ,;о 6 р. 90 к. 

А,цмипвстра.торъ Л. Л. Людо11111ров'.L 

Itомедiйп:wй репертуаръ с•ь 8-ro . no Н-ое по116р.11 съ 
уча�т. Е. :М. Граяовсхой. 

<(Укрqщеиiе строптвваrо», въ 'з д· Въ 
.79�й

разъ-«Потаm'Ъ . и Пер.па111утръ», въ З д. 
«Женщина безъ упрека))--въ з д. «Зкоъ Ко
ро.певс�ое ВеJiичество», въ 4 д. <(lleтpecca» 
въ з д. Готов. къ пост. llleaaJi:ьявcъ ком 
сатира въ 3 д· Б. Шоу пер. 8едоровича 

· AJrenъ А. Капюса. 
Bct n .есь:1 ·ив�аяы: Моск. Театр. библ. 6.. Раuсох11ва · 

-----------------=-------------------. 
1 '· · Послiщнiя новин�и: 

ТВАТРъ· 

,,Невею� ф�_pcri/' 

[
е

. 

кцiя. Л .. DI ... 
1 

.. добр

.

�. В�.ПЬСВl'О, 
DI. ИвкоJJаеJа, и В. И. Раасу-
. дова·НуJJябво. 

I. 

К6ролева Джу�глей · 
ф. въ 4 д. соч .. В. Разсудов.а и В. Франчичъ. . 

IL . 

Безъ рубашки 
фарсъ ·въ 1 д. П. Южнаrо. 

Режис. В. И. Разсудовъ-Кулябко. 
Админист., Н. В. Шуваловъ .. 

Театры nетрогр. Городского Попечительства о . народной трезвости 

ТЕАТРЪНАР(IД;::. ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1!.
llaJiый aaJiъ. 

8-го В'Ь 1 ч:.:дня '((Басни .Крылова)) .и «Царевна Лягуш1<а», :въ 41/2. ч. «Ванька Ключ-
никъ», въ .8. ч; «В(1зприданница», 9�го «За, честь отца>>, 10-ro «�-iспанскiй деорянинъ», . 

.. 11-го· <(Вiй», 12-ro «Смерть и.жизнь», 1�-ro ((К1-1нъ?>,)4-го «Ри!11елье». . 
· 

. BaeoJ1eocтpo11eкiii театръ. 8�го <(Лt.съ», 12-ro; «Царская. не:в'hста.� •. 
· , . . · · . СтекJ111овыii. 8-го «Дв'h с иротки:>). 

__ .....;. __________ �-�-----.1--··�. ���----:--�"!"!""'� 

Кривое ·sеркажо 
. (�. · в. Холt4ской). 

ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТВАТРЪ. 
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

Телеф. 457-82). 

НОВАЯ· ПРОГРАММА: 
НО С Ъ (по Гоголю) д. Дейчъ. 
СУДЬБА МУЖЧИНЫ, псих. др. 6у-

� 

дущаго Н. Урванцова. 
ПРИМ"ЬРНЫЕ СУПРУГИ. 

ач. :аъ 81!2 -.а.с. воч. В11.1еты ni. касс:11 теа.'l'ра 
ъ 12 ч. два и ... Ц1нтра..11ьиой (В:е�скiй, 23). · •в.1яом. В. А. Марковъ. 

сь л Р еъ см о ля к о в л 
В11.п� Павловой,Тро.1щкап ул. 13 тел. lо-64. 

По сер. Нач� 1 сер. въ 8 ·ч. в. 2 J!Ъ 93/4 11. 

Сегодня и ежедневно . 
· Ш Ilом"дпяя 11on11111ca llapuжn !11 

«ПОБОЧНЫЕ доходы� 
Фарсъ 11'1. З д. С. Ф. Са6уроаа.. 

11! Honwe трюкп C110JIЯ!tODI\ ш 

rч
а

ств

у

ютъ r-жи Ба

р

ано

ва

, Ве

с

с

н

ьева, А

р

ту· 1
ona, Абр

а

мо

в

а, 'la11дaena. Г-да Дмитрiевъ, 
Л·Ьсн·ого

р

скiй, Ноnскiй; Свирс1сiй, (Jмоля«оВ'lr, 
Яронъ. Уполномочен. Дирекцiи А. И. Арг

у

тин· 
скiй-Долrорукоnъ. 

Бил. въ эалt. Павловой C'J. 12 ч. до 
2 ч. и с-., 5 ч. дооконч, с ·еют . 

1 .... __ , 1 ' ·..1

Пр�!!1W.П!�1� 
lг'================:===� 

Въ Понедtльникъ, 9 Ноября 1 �15 г. 
ПРЕМЬЕРА 

НОВАЯ ПРОГРАММА. 
1. О1>кестръ пою, y11pawrc11. :м. it. !11атп.я1и •. 
11. ,,Гус.1111ръ", олова В. А, Ма!у1що1111чn, му-. uыка 1!. !\. P:Ii•1кyno11a. 
11(. ,,Ilр11чу.11,ы 11овобра,1ноii", 1101щ1 

. , . 1rьоса ·С. �усJ1опдор1. 
IV'. ,,In tl1e coitntry� 1Eoщ,1Jt бn1101.'Ь lt. ]! •. 

liyлrrчonc1,oli. 
\'. ,,3nт1, :·Jп.�1.бер111аuа'!, 1rопал ш.ооа С. 

Юншещ1ча. . . 
'VI. нLtt. 1·eHexio11", пunы.it. бО"ОТ'L е1. 

, у•1астiемъ А, А, !J[OKCOIIДpODOtt. ·' 
1''11. ,,UпaJionrь 1Iаве.11ъ�� фаптао,ачеокая 

опера С. М. llадеждппа n R; Р. Р11ц11011орта. 
Bc'II 1rопы11 дoлopar�ln 1удожшrкопъ:· JI, Гурсцiсаrо, 

li. E.iшcfleвu .11 I. \111(01rьпiшъ. :· 
3nв'/Jдующiй xyдOЖOCTDOПJillil ЧВОТЬЮ ·Di·:p� Раnnонортъ. 
Ежедпешrо 2 оерlн nъ 8 n о оъ. по:nов. час. · 11nч. 
По nос&реопымъ п nраuдпnчпьщъ дп.nщ, утрепuiо 

C!!Olt.TO!CJIИ ·.ВЪ ! чао. дuл. ' 
, Сплоты В'!, 

.
11aoo:fJ тоатр� 

0
О'Щ, Ц чао. утра. 

Адкнв:астр. Л. Я .. Мещер11иъ. ..1 

Т еатръ <ЛИ И Ъ 
Не!ЗСКiй, � 100, тел. кассы 518-27, 
к9нтор1i 69-52,: Дирекцiи 122-40. 

. ' ' ' . \ . 

· 1) О.перетт� ((Тоатра'.пьиы:В сиреиы»
до�тан: реж. М. С; Кринскаго 2) Ба-· · 
'лет"Ь ·и. А, Чистякова, З) Исп.'цыг. 
ром. А, fJ!;. Сербснан, 4)' Руссиiй во-

: ка3Jъиый ·. иа�ртетъ, 5) и. с. Рn!ен-.
н.Otl'ti. tновый юмqрист. ре.п.), 6) · }К,ен
скiй nародистъ А. И. Матов'9,. съ· 9-го . 1,

: ·��iQ11a3:ii.uый .аисаsбJIЬ и. r,; J;-•1,,. 
1,;: > :, ·. ; :. (10 .. чел,). 

Нач;,·8'-и.· 9�/4 ·ч. в.;. а въ праздн; · ... , 
, ·. С'Ь 61/�. 

А.цминистр. И. И. ЖAapcкlit • 

··' , . . . .. 
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ОТКРЫТ А ПОДПИСКА на 1916 годъ· 

(ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ. И5ДАНIЯ).
НА 

52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежем. книгъ Библlотеки, ДО 40 репертуар. пьесъ. 
Отдtлъ «Эстрада», заключающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и концертовъ. 
Въ распоряженiи редакцiи имtются слtдующiя пьесы: С. А. Найденовъ-«Работница», ком. 
въ 4 д.; Л. Урванцовъ-«В'tра Мирцева», пьеса въ 4 д. С. Шиманскiй-«Кровь)>, драма въ 
4 д.; Ш. Ашъ-«llольскiе евреи)>, пьеса въ 4 д.; П. П. Гнtдичъ-«Уходящiе боги)>, пьеса 
въ 4 д.; д. Айзманъ-«Л'hтнiй романъ», пьеса въ 4 д.; С. Ауслендеръ-«Хрупкая чаша)>,

пьеса въ 5 д.; А. ВознесенскШ-«Актриса Ларина•, пьеса въ 4 д. и мн. др.

\( 

. 
В� в.и.ду 

.
вздорожанiя бума�и п�д�и с�а11. цt,�а ув�ли�е�а .на 1

. 
рубль·. .. . .. 

. 
/i! 

.
.
.. Подписная. ц-вна на годъ 9. руб. . tti. На полгода ( съ �-;о января) 5 руб. 3.а. гра�

Ря.зсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtл�-3 р., 1t) ницу 8 руб. 
къ 1 iюня-2 р. За границу 14 руб. } И а 1 мtсяцъ безъ приложенiА-65 иоп 

:·:·::·;·: ;·;·:;·;·: :·;·;:: ·: :·:·: :·:·::· :.:: ::: :·:·:: :.:: :=·: :·:·:: ::: :·:: :·�:;·;·; ��: :::: ;::: ;::: :·:·:: ::: ;·;·;;:::;·;·; :::: ::,:. ·;·: ··�: :·:·: ::: :: =:. ;·;·: ::'::: :: : ;·;·:: ::: ;·;·:: :. : ;·;·: ::: : ;·;·: ;·;·: Е:: :··: �::: :::: :,:,: :·:·: :·:·: ;·;·; :·:·: :, : : ;:;: ;·;·::.:: ;·;·: ; ::: :·:·:: :: : ;·;·: :,;,: :·:: ;:, : :· ,:

• 

1 ИнтимнЫйТоатuъ 
• п. у. Неволина. 

Сегодня и ежедневно новая программа 
«Bol\a првспособипся» въ 2 д'hйств. Мировича. 
Съ J'I. О. Автововой «BJ1aroдtяпle» Н. Урванцова. 
«Писы10» Н. Теффи, «Заковвый п·оводъJ) Мировича 
«ПocJJt спеатав.па» пер

. 
Сандровой и В. А. 

�воскрес.�1118 в�оября 191/;:
0 811 

Нрюаовъ 1ава1ъ 12
(рядо:мъ съ Марiипскикъ т.). 

JlfeA. 20З-46 и 112-7.5. 

Вовыя ивтериедiи Вптвmпаrо театра. 
Нач.· въ 81/2 час. веч. Учащ. и промепуаръ 65 коп. 

Ремяссеры: Б. Нево.а11п,- и П. Рудипъ, ваJ11iдующ й кrs. частью 
Г. Itоиаровъ, хореоrраф. В. Роааковъ, худодпа11" И. Гра.пд11. 
Съ 5 ч. ,цо 8 ч. веч. въ кабарэ арт. союзъ «Артистъ солдату». 

<•Весо.пый чай в обtды» . .. _____________________________ ,. 
•=======;::==============1•�ПАЛАGЪ-
· тЕАТРЪ·:=
Ми:tай.[ОВСRаЯ ПJIОЩ., 13. 
TeJI.: 85-99, 64-76, 149-

53. 

Дирекцiя: И. В. llloз
roвъ, в. А. Вошвивъ, 
в. в. Пиrа.акивъ, 11. о.

Iарвтоиовъ. 

Вжедневно съ участ. г-жъ: Н. И. Тамары, А. Г. По оконча нlи оперетты 
Пекарской, д. И. Гамалtн, М., Ц. Ксендзов� въ р,стораи-Ь боль
скаrо, А. Н. 0еона, М. А, Ростовцева. Г. Г. шо/:i дивертиссементъ 
Гер,мана, М. С. Гальбинова, М. Ф. К.nо,цниц- VARIB, ц концертъ уси
каrQ, Г. П. Бартьянова, Н. К. Мартыненко. леинаrоцыrанск.хора · · петроrрадскихъ и мо-Р еп ертуаръ: «Ма.11абарскав. вдова•, сковскихъ цыгаиъ 
«rрtшкв юности,>, «ИИОС'Ь Пивкер- подъ упр. rr Макарова 
ТОВ'Ь» «38J18ВЫЙ ОО'1'Р0В'Ь» и др· и Полякова. Съ участ

l 

' ' . лучш. солистовъ и со 
Новыя декора

.

�iи, новая роскоши. о

.

бстановка, листокъ. Все новы
.
е 

костюмы и бутафорiя. Оригинальная поста- дебюты. 
новка В. М. Пивоварова, танцы ц группы Обi�ды съ 5 ч. дня. Реи. Г. Чистякова.Гл. капельм. Н. А, Тонин. сторанъ о:rкрытъ до2·хъ 

Начало въ 81/s ч.веч. - час. ночи. 
Касса открыта съ 12 час: дня. . Начало муэwки въ 6 
Променуары въ театрil по 1 р. час. •ечера. 

-·

·---------�-----------------· 

Jlитеиный .� 
= Театръ 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. 
Тепефонъ 508-55, 

Сеао•,.. 1915-1916. 

Ежедневно. 
Ис11":юч:11те.1ъпое со.цержанiе сввчъ Амба. 

1) :В-:lзд:н:ьхй �ед.я.
lloвa11 пьеса 

2) 'ЖЕНЩИНА. Деэи в. 4. Jlloco.п.oвa
. 3) Нова.а nьеса с"аст,11иnая Jiюбоnь Тв:ффа, 1) l'tloJIOAOC2'Ь Авер. 

ч:епао, 5) Пoц·liдyii:. Пота11еако, 6) И1111,усская пilсия,;, 
НА ЧАЛО въ 811• ч в. Касса открыта съ 11 час. утра. 

. Для учащихся по 60 коп. . 

въ з а л 'В К о н с е р в а т о р I и 

·:н.о:в:цертrъ

nи11ь1 Г eopri Вйf1Ь1 

ТАРАООВОИ 
(Н�nыя русскiл п1юпи и романсы). 

Аккомпап. А. Н. ЧернявскiИ. 

1
Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

Билет1.t1 отъ 15 руб. до 75 коп. у И. Шре
. дера (Невскiй, 52). 

Дирекцiя И. А, Морочник-ь 

---v 

·-���------------------·

Нина Викторовна 
ДУЛЬ К ЕВ И Ч Ъ, 

Постоянный адресъ: 
Петроградъ. Заячiй пер. д· 6, кв. 4. 

ЯНВАРЬ-КIЕВЪ. 

1 

·•.-------------·
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УСЛОВIЯ ПО.ДПИСКИ: w==============� 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило" 
· женiемъ 12 ежем'Ьсячн. книrъ «Би6лiотеки Театра

и Искусства». 
На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. 3а 

40 к. поэади текста и 70 к - передъ текстомъ 
Контора-Петроrрадъ, Вознесенскiй просп., 4-
(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69 J 

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

Оrr,zr;,Ъ.:,з::ьи:ь:ж:е �� Пс:> 20 жоп. 
:===================================== �=========== 

с од Е р ж 11 Н 1 
S:.. Наканунt кризиса. Хроника. - �аа мtсяца. Ив. Забре.жн.ева. - О русскомъ1 l L. · теа.трiз не-русскаrо происхождеюя и не-русскаго уклада. Н. Евреин.ова.

Замi3тки. Ното nоvиs.-Кино-театръ.-Маленькая хрони�<а.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Провинцiальная 
лtтопись.-06ъявленiя. 

Рвсувкв а пор'fреты: Л. Н. Толстой, Л. В. Собиновъ, Л. Я. Липковская, <<Пелеасъ и Мелисанда», Момент. 
·снимки, t В. В. Греминъ, въ школt Шоръ, «Маленькая женщина» (3 рис.), иэъ театральной коллекцiи В. Я. Свtтлова
(2 рис.).
� � 

Пtтр01радб
1 

8 ноября 1915 t. 

Изъ Бюро приходятъ «прiятныя» вtсти: «нtтъ 
свободныхъ актеровъ». Однако, такъ ли радостна эта 
вtсть, какъ на первый взrлядъ можетъ то показаться? 
Отс.у:гств!е 6езработныхъ актеровъ доказываетъ, во
nервыхъ, отвлеченiе части 6еэработныхъ на другiе 
заработки, которыхъ теперь много, ввиду недостатка 
рукъ, а во-вторыхъ-что самое важное-заключаетъ 
въ себt серьеэн.ое предупрежденiе театрамъ. Botiнa 
отвлекла множество ак�ровъ въ армiю, а съ даль
нtйшими призывами ратниковъ, дtло идетъ уже не 
· объ отсутствiи безработныхъ актеровъ, а о пополне
нiи актерскихъ кадровъ хотя бы въ мtpt, необходимой
для правильнаго функцiонированья театровъ. Сейчасъ
для театра, какъ для художественно -промышленноi:1
отрасли, наступаютъ тяжелыя времена. Не хватаетъ
актеровъ, и въ блиэкомъ будущемъ нужда въ актерахъ
будетъ чувствоваться чрезвычайно остро. Вотъ почему
мы говоримъ, что «радостныя» вtсти изъ Бюро -«нtтъ
свободныхъ актеровъ»-звучатъ совсtмъ не такъ радо
стно. sсли раньше Бюро могло почитать свою задачу
выполненной, доставивъ актерамъ мtста, то въ на
стоящее время у Бюро задача не менtе, если не
болtе важная-доставать театрамъ потребное имъ
число работниковъ. Мы находимся наканунt крайне
остраrо кризиса, и къ нему необходимо готовиться.

Мы не имtемъ ввиду предложить сейчас� рядъ
мtръ, и лишь указываемъ на необходимость заблаго
временно готовиться къ грядущимъ событiямъ. По
нашему мнtнiю, слtдовало бы немедленно образовать
совtщанiе представителей театральныхъ предпрiятiй
при Бюро Т. О. въ Москвt и въ Петроград-в при
Совtтt Т. О. Обновленiе труппъ понадобится значи
тельно раньше поста. Составленiе списковъ актеровъ,
которыхъ можно будетъ привлечь въ театръ, устройство
дебютовъ, обращенiе къ школамъ илюбительскимъ круж
камъ-вотъ на чемъ прежде всего останавливается вни..: 

манiе. Мы глубоко убtждены, что профессiоналовъ на
молодыя роли рtшительно не хватитъ, и тутъ могли бы
оказать существенную пользу театрамъ школы, раз
рtшая отпуски для практики на сценt ученикамъ,
почему либо приэнаннымъ не пригодными для несенiя
службы. Въ Москвt образовалась «лига» сценическихъ
дtятелей и любительскихъ кружковъ. 13отъ вполнt
своевременная и благодарная задача для «лиги»: при
готовитьсst къ возможной мобилиэацiи своихъ сиnъ
для помощи театру въ трудное время.

Призывы ратниковъ дальнtйшихъ воэростовъ кос
нутся какъ разъ наиболtе активноi:i части актерства.

До сихъ поръ уходили въ армiю очень·молодые актеры, 
несшiе большею частью неотвtтственное амплуа. 
Съ придвиженiемъ возраста, м·вняется положенiе 
актера, и потому кризисъ . будетъ ощущаться все 
сильнtе и сильнtе. 

Во всякомъ случаt, театральный мiръ въ настоя
щее время настолько охваченъ тревогою въ :э1 омъ 
отношенiи, что Совtтъ Т. О. долженъ· произвести 
учетъ имtющихся свободныхъ nрофессiоналовъ и бли
жаt!шихъ потерь среди труппъ. Надо по крайнеtt мtpt 
знать, каковы ближайшiя перспективы, чт.обы не по
пасть въ расплохъ, напримtръ къ праэдникамъ, въ 
самую горячую пору работы ... 

Настроенiе духовенства по отношенiю къ театру не 
смягчается. Газеты соо6щаютъ: 

. Епископъ ряэанскiй и зарайскiй Димитрili ведетъ 
дtятельную аrитацiю противъ театральныхъ эрtлищъ, 
приэыв�.я (<не осквернять святость воскреснаго дня» 
хожде.юем'!э въ театръ и указывая, что въ случаt не
повиновеюя этому приэыву «постигнетъ насъ всtхъ гнiзвъ 
Божiй». 

Ряэанскiе «соблазнители народные•, какъ именуются 
въ воэзванiи епископа Димитрiя сценическiе дiзятели, 
весьма обеэпокоены этимъ походомъ противъ нихъ, т. к. 
ряэанскiй городской театръ поддерживается почти исклю
чительно средними и ниэшими классами населенiя (общедо
ступными народными спектаклями и такъ наэ. «верхами»), 
среди которыхъ, преимущественно на рынкахъ и баэарахъ, 
аъ настоящее время усиленно . собираются подписи подъ 
пет!"цiей о полномъ прекращенiи театральныхъ прадстав
лен1й въ Рязани. 

По распоряженiю того же епископа Димитрiя, въ 
сороковой день кончины м. Г. Савиной, служенiе панихиды 
по усопшей было запрещено не только въ зданiи театра, 
но и въ церквахъ. 

.........--� 

)t\сmиые omD\n1. 
Открыты отдtлы: Аяексавдровскъ - предс. - Дiанина,

тов. Аполлоновъ, секр. Ароновичъ, Вка'1'ерив6урrъ пр. 
Аркадьевъ, сек" Мендельсонъ, Москва, т. Струйскаrо, 
_пр. П. П. Струйскiй, тов. Самаринъ-Волжскiй сек. Анто
новъ; т. Корша-пр. Чаринъ, сек.-Солонинъ. Красвоярсаъ 
пред. Петровъ, сек. Долиновъ Ов1161рсиъ пр. уп. т. О. 
Варламовъ, тов. Добровольскiй, сек.-Л'hсовой, Архав
rе.пьск'Ъ пред. Мирскiй, cek 36оровскiй. 

15-го октября С/Г. въ присутствiи уполномоченнаrо
Т. О. по r. Вяатерввбурrу А. В. Комарова ·состоялось 
открытiе М'hстнаго Отд'Ьла при труnпt П. П. Медв-вдева. 
Предсiздателемъ иэбранъ А. И. Аркадьевъ. Секретаремъ 
Н. А. Мендельсонъ. 

17 октября въ 40 день кончины М. Г. Савиной въ 
церкви Вознесенiя Господня была отслужена панихида, на 
которой присутствовали П. П. Медвtдевъ и вся труппа. 
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ОЛУХИ И ВiСТИ. 

- При Бюро Т. О. въ Москвf3 предполагается открыть
центральную кассу для продажи театральныхъ 6илетовъ, 
съ т'hмъ, чтобы чистый доходъ отъ предпрiятiя обращать 
на нужды Общества. Принимающiй въ разра6откf3 этой 
идеи. д'hятельное участiе, П. М. Корсаковъ зару4ился со
rлас1емъ всtхъ частныхъ московс1<ихъ театровъ и цир
ковъ. Р-вшено обратиться съ ходатайствомъ также и въ 
дирекцiю Императорскихъ театровъ. 

На имя покойной М. Г. Савиной получено писt-.мо 
отъ находящагося въ австрiйскомъ плtну, актера Г. Н. 
Набатова съ просьбою помочь ему. Оовtтъ Т. О. поста
новилъ высылать Набатову ежем-всячно опред'f3ленную
сумму. . . 

- Во время празднованiя сорокал'f3тняго юбилея арти
стической J!'ВЯтельности Н. Н .. Синельникова, на банкет-в 
почитателеи его было предложено положить начало фонда 
на образованiе койки при уб·вжищt театральна.го . Обще
ства имени юбил.яра. Собрано было на вечер'В около ты
сячи ру6. Для открытiя койки, однако, необходимо собрать 
капиталъ свыше 5000 руб. Н. Н. Синельниковъ · для обра
эованiя такой суммы, р'f3шилъ обложить се'бя �ъ своихъ 
театрахъ, · въ Кiев'В и Харьков'fз, сборомъ-по одной ко
п'f3йк'f3 за каждый билетъ, купленный эр.ителемъ, что со
с:rавляетъ .отъ .10 до .15 руб_. �щ спектакл�. въ. каждомъ 
те_атрt. Потребная: сумма вскор-Ь бу/;\ет� собрана. 

- Н� спектют-в 2 ноября «Борисъ ГодунJвъ) прошелъ
въ Мар1инскомъ театр-Ь съ пропусr<омъ цtлой картины 
(комнат� Мари.вы). Т�кiе ку�юры начинаютъ, повидимому, 
прививаться на (<образцовой• сцен-в., У Mycoprcкaro род
ственниковъ не осталось, протестовать некому чего же
. стi:Jсняться? · : · ' · 

- Труппа «Кривого Зеркала» организовала спецiальный
«военный фондъ товар�щамъ:..солдатамъ» путемъ ежем'f3-
сячныхъ отчисленiй иэъ жалованья для ·оказанiя помощи 
своимъ товарищамъ, артистамъ, музыкантамъ и служа
щимъ, призваннымъ на военную службу . 
· . -:- Въ театральныхъ. · круrахъ передаютъ о ropt по
стигшемъ Н. Г. Сt1_3-,ерскаго. 

�da ero сына, летчики, подверглись ампутацiи ногъ,-
у одного ампутированы о6'Й ноги. · · ' 

· Самъ Н. Г. С·вверскiй, · тоже летчикъ, какъ иэв'fзстно
находится теперь въ Крыму, гд'f3 оправляется отъ тяжкой 
бол'fззни. 

- Въ послtднемъ номеf)'В ((Журнала распоряж�нiй»
напечатанъ нриказъ министра Императорскаrо дво�а 
начальникамъ установленiй министерства о принятш 
безотл�гательно всtхъ зависящихъ отъ нихъ мiзръ къ со:.. 
блюдеюю служащими усюiенной экономiи .въ потребле·нiи 
топлива .и электрическаго осв'f3щенiя. . , 

- ,1F1ga�o)> сообЩаетъ, что нобелевская премiя. по
искусству присуждена нашему соотечественнику Л. С. 
Баксту. 

- . По . словамъ московскихъ гаэетъ, г. -Неэлобинъ 
р'f3шилъ окончательно. обосноваться съ 6удущаго зимю1го 
сезона въ Петроград-в, въ театр'fз «Зимнiй Буффъ». Вопросъ 
о московской- антрепри�t пока остается открытымъ. 
. - Полу��ны. свtд'f3н�я о серьезной 6ол'f3зни Н. Н. Фиг

нера.· Забол'Йвш1й артистъ нах<>дится въ Екатеринослав'fз, 
куда ::)КСТренио выtхала его семья. _ . 

__; Захворала цифтеритомъ артистка московскаrо Боль
шогр:театра А В .. Нежданова . .",Болrвэнь-. протекаетъ безъ 
серьезныхъ осложненiй. · · . : . : . ,. . , . - · � .. · . 

- з ноября въ третремъ часу утра "проиэошелъ .по�аръ 
л,�т.ня�о пом'Йщенiя сада. «Луна�Паркъ» на Офицерской ул. 
Стъ короткаrо замыкан 1я электри�ескихъ проводовъ за
горiшось на л'Йтней .ре�торанн�й террас'В. Пожаромъ· уни
чтоже1-1ы веранд� и смещны� постройки. ·Л'Втнiй театръ 
удалось отстоять. . · . · ··.. · ,.. ··. · · 
- .:...... Изъ. соётава трупп_ы·. Музы�альной--ДрамЬJ .. иэъ" за . 

столкнов�юя с;1> ,г. Jlап11цкимъ· :' n1?1ш:11а. выступившая съ 
успtхомъ -въ. <<Аид'В» А. Полякова. Въ. воскресенье, 8• ноября, 
г-жа Полякова ._щ»стуnает�. вrр роли Маргариты въ На-
родномъ дом:'f3. · . · . . 
. -· Оперный т��1'РЪ Народнаго :дома сдан�. на 1 О :спек·· 

таклей, начиная С'Ь 10 декабря, ПОДЪ спектакли частнаго 
6алетi}, устраиваемые -пр. пов. С�- И . .Пеняковым�. 

-: Предстаrtитеш� французсt<аrо общестi:iа rtи.сате:лей въ 
РосСJи г. Тораие �Q�Д'!)явилъ С. Н .. - Новикову требованiе 
о6ъ уплат'f3 ,?�00 ,руб.: за пос:гано�!'(И. sъ теаrръ Зоологи� 
ЧеСКЭГО. �ада ОЩ�ре:Q!<Ъ 

_ ф�анцу,з9,к1-1�J;> аВТОРОВ1.-?, . СО. ДНЯ , поцписанщ конвенц�и , �ъ Фра1-щ1е1:1. · l:la дняхъ. .состоялось 
«примирительное>�. собрццi�! r. НQВИ�О;ВЪ, .внесъ :21;2 тысячи� 
и на этомъ Д'БЛО КОНЧИЛОСЬ(.�'; < '.- .. f ,, .. ;,:. ' �:-

-- Въ. Алек�андровс�омъ· __ ;Зарii' · ГОЕОДСf<ОЙ -�Думы. 19:rq 
ноября сего года в1> пользу·· паэарета Д1ЪятеJ)�й. Искус_сrв'li 

·------------

Н. Н. Евреиновъ прочтетъ лекцiю на тему «Театръ для 
себя» по сл'f3дующей проrраммf3: 1) Значенiе театральности 
въ жизни. Воля къ театру. 2) Театрокр::1.тiя. 3) Каждая 
минута нашей жиэни-театръ. Quаsi-парадокс-ы театраль
наго уклада нашей жизни. 4) Ре6енокъ- генiй (Театръ 
пяти пальчиковъ)._ 5) Режиссура жизни. 6) Общественный 
;rеатръ и 1(театръ для себя». (Tlн.·atrum extra habltum mea 
sponte). 7) «Театръ для себя� какъ искусство. (Мы, аоисто
краты театра!) 8) Преимущество ((театра для се6я» передъ 
о6щественнымъ театромъ. Страхованiе успtха с спектаклей 
для се6я». 9) Театръ въ будущемъ. 10) Образцы пьесъ изъ 
репертуара «театра для себя». 

- Въ Маломъ театрt Народнаrо Дома предстоитъ рядъ
6ольшихъ постановокъ. А. Я. Алекс-вевъ возобновляетъ 
историческую хронику ,,Севастополь» въ новыхъ декора
цiяхъ К. П. Цыr винцева и старинную феерiю «Л-всной бро
дяга», тоже въ сове�:шенно новой постановк'Ь. И Г. Мир
скiй ставитъ по планамъ театра Сары Бернаръ неиrран
ную еще на сценахъ попечительства драму Э. Ростана 
«Орленокъ» въ декорацiяхъ Л. В. Блюменау. 

Возобновляются <�Синяя птица»,· «Новый мiръ» и «Из-
мtна» кн. Сумбатова. . · · 
. -- Служившiй с�. основанiя Народнаго Дома комикъ 
Дилинъ оставилъ служ6у въ попечительств'В. На его мtсто 
переведенъ изъ театра (<Мозаика» П. В. Холлинъ. 

- Гатчинскiй . городской кинематоrрафъ попро6овалъ
включить въ свою программу минiа.т.юры, поручивъ И. В. 
Лер<::кому, въ вид'h опыта, поставить десять спектаклей. 
.Спе!<такли имi,ли усп�хъ и теперь предполагается ставить 
м�Н!атюры впродолжеюи всего зимняго сезон� Пока труппа 
приглашена на мtсяцъ, ·съ 9 ноября по 9 декабря. Поста-
новка осталась за г. ·лерскимъ. 
· - При съtэд'Ь д'fз5-1телей Народнаго · театра 6.удетъ
ус'!:Роена выстав�а, посвященная народному театµу, народ
нои консерваторш и архитектур'Б театра. На организ:щiю 
съ'f3�да начали поступать средства: отъ Народнаго баю<а 
получено 200 руб., отъ союэ1 потре6ительсю,1хъ·обществъ-
ЗОО ру6. и отъ Литературно-художественнаго кружка -
200 .руб. . . . 

� Оъ 11 Ноября классъ стильныхъ танцевъ на курсахъ 
А. и И. Чекрыгиныхъ принял� на себя r-жа В. П. Фокина. 
JПОСКОВСIЯ ВiОТИ. 

- Командующимъ войсками мос1<овскаrо военнаrо
округа и�дано постанояленiе, въ силу которс1rо вводится 
сокращеН!е экектрическаго освtщенiя. Представленiя въ 
театрахъ должны начинаться въ 8 час. и кончаться въ 
12 час. Кинематографы могутъ быть открыты въ теченi(� 
31/2 час. въ бу):\НИ и 61/2 час. въ праздничные дни. 

- Реквизиц1я фил�рмоническаго училища подъ лаза
ре;rъ отмtнена. Дирекц1я филармоническаго училища пред
ставила доказательства, что въ училищ·в однихъ прiъз
жихъ УЧ!НИКОВЪ Ч�СЛI-!ТСЯ 600 чел., для которыхъ·въ дру
гомъ раион'fз не наидется подходящихъ квартиръ. 

- А�тисту Художественнаго театра r. Леонидову данъ
r·одичныи отпускъ для лtченiя съ сохраненiемъ оклада. 
Артистъ страдаетъ неврастенiей. 

--- Покинувшiй (�Летучую Мышь» Ю. Э. Озаровскiй 
получилъ. приглашеюе вступить въ составъ труппы мо
сковскаго Драматичесr<аго театра. 

-. У новаrо владf3льца театра Зонъ театръ снятъ
rr .. Кожевню<:овым'};) и Иrнатiемъ Зонъ на пять л-втъ подъ
оперетку. Г. Кожевниковъ и И. 3онъ пригласили главнымъ
режиссеромъ А. А. Брянскаrо. Подписанъ контрактъ съ
r. Монаховымъ на 3 года; г; Монаховъ будетъ · получать,
еои вtрить таэетамъ, 30,000 р. въ rодъ. Съ г-жой Шу
валовой, .и .г. Вавичемъ пока ведутся переговоры. 
·. - - Гот�вится къ. nо�тановк'fз въ Московскомъ Драма
:rическомъ _театр'fз пьеса Стриндберга (<Графиня Юлiя». 

- Въ театральныхъ кругахъ много разговоровъ вызы
ваетъ ·и,щидентъ, возникшiй вокругъ пьески «Ивановъ Па-
велrь». - Два т�атра эащшли · исключительное право. на· пост�новку этои пьески�театръ г .. Струйскаго, rд·Ь она уже играется, � ��временный те�тръ минiатюръ, таi<ъ�же, как:ъ 
и r .. Струисюи, получивш1й отъ Союза 'офицiалы-iое разр"в-шен1е на :постановку этой пьески. · 
- , . Выходитъ, что Союзъ · одновременно п.редоставилъ 
fИСключительное .право» въ одномъ ropoдt двумъ антре
пренерамъl 
· · Какъ передаетъ «Ран. Утро)), r. Струйскiй одновре
менно пр_�дъявляетъ иск1. и къ Союзу: драматическихъ
. писа,:елеи · и Rъ дирекцiи Современнаrо театра. . 

. ' : '. . ' '' .. ·. · .. * .* * Подробности ужасной катастрофы въ Ревел-в сообщаетъ на�\1ъ _одна. l:fЗЪ �ос,:рад�в,µи._х;ъ . r-:-жа Л. Неметти: (<Выйдя 
�э�. 6���.ни�ы� я_ хо.1-,1у хоть н��ного разсказать роднымъ 
и , �РУ�Ь.я�ъ Е. · М: � .�евандовской· и М. В. Мезенцевой,
IЛ)rи6шихъ_ на ст(.:!ашно.мъ пож-ар,Ь З-го октября въ Ревел-Ь.

\-, 
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Л. н: ·толстой� 
(Разные портреты). (К:ъ пятилt.тiю. кончины-? ноября). 

Народный цоиъ. Наша казенная опера постепенно утра
чиваетъ лучш1я свои силы. Ушли Кузнецова, Липковская, 
Оо6иновъ. Даже Шаляпинъ работаетъ на казенной сценi, 
лишь между прочимъ, удtляя главное вниманiе частнымъ 
театрамъ. Б�зза6отно разбрасывая художественныя цi,н
ности, дирекц1я Императарскихъ театровъ оказываетъ боль
шую услугу опернымъ 11редпринимателямъ, для которыхъ 
эти крупныя имена представляютъ не малую матерiальную 
выгоду. Для такихъ же предпрiятiй, какъ антреприза г.r. 
Аксарина и Артемьева, привлеченiе большихъ артистовъ 
является жизненнымъ условiемъ, 6езъ котораго нельзя 
вести дtло. Такимъ спасительннымъ якоремъ явились для 
Народнаго дома гастроли Л. Собинова, выступившаго пока 
въ «Онtгинt» и «Риголетто,,. {lриманка подtйствовала, 
и �ублика переполнила огромный театръ. Хотя ради лю
бимца публика охотно мирится съ самыми вопiющими не
достатками спектакля, т-tмъ не менtе администрацiя Народ
наго дома поз�6отилась о возможной парадности спектаклей. 
Дирижироваюе 6ыло поручено наиболtе опытному капель
мейстеру театра-М. Голин1<ину. 

Въ заглавн?'хъ роляхъ обtихъ оперъ выступилъ г. 
Иванцовъ, спец1ально приглашенный изъ Музыкальной дра
мы. Прекрасный r_олосъ этого пtвца хорошо извtстенъ 
меломанамъ. Парт1ю Джильды исполнила отличная коло· 
ратурная пiзвица г-жа Горская. Такимъ образомъ вокаль
ный декорумъ 6ылъ соблюденъ старательно. О самомъ ж,е 
гастролер'Ь много говорить не приходится. Тембръ его голоса 
по прежнему плiзняетъ своей изумительной чисто:rой и 
мягкостью. Это все тотъ же очаровательный Ленскiй и 
грацiозны"й Герцогъ. Но особенно интересенъ Л. Со6иновъ 
въ. �ервои роли. Вокальное _же исполненiе .партiи Герцога 
менtе совершенно: излишюя подчеркиван1я отдtльныхъ 
словъ, м-встами даже преувеличенная чувственность. М.

* * * 
Dlузыка.пьпая драма. На 47-мъ представленiи «Фауста) 

(3 ноября) партiю ��фистофеля исполнилъ К. Кайдановъ, 
впервые выступавш1и въ этомъ театрiз. Дебютъ новаго 
apTl:fC!a оказался удачнымъ, что было отмiзчено публикою. 
Г, Каидан�въ обладаетъ красивымъ и мощнымъ голосомъ 
ясной дикц1ей и сценической увtренностью: Сейчасъ в..: 
его передачiз замtтна нiзкоторая угловатость, а мtстами 
и утрировка, но надо думать, что современемъ эти не
достатки исчезнутъ. Во всякомъ случа13 у г. Кайданова 
:много шансовъ на хорошее будущее. М. . 

Литейный театръ. Два г:о;д: нашла антреприза-одинъ 
веселый, для Курихина, другой изящный-для Мосоловой 

Часовъ около пяти вечера я зашла къ Левандовской звать «Б'hднаrо Федю» и «Женщину>,. И все-не отечественное: 
се гулять, но она отказалась, говоря, что иrраетъ вечеромъ въ первомъ-сюжет� заимствованъ, ка�ется, съ американ-
и что сейчасъ придетъ Мезенцева: «оставайся-ка, лучше скаго, вторая-англшскаго происхожден�я. 
чайку попьемъ». Я осталась,. вскорi, пришла и Мезенцева. Б�дный Федя-это кутида �ученикъ,. которому послiз
· Подали самоваръ, разговоръ вертtлся около больной попоики, на похмi3лье, представляется, что онъ померъ и
хозяйки квартиры, которая послала за патеромъ, т. к. съ что жена выход�тъ замужъ за доктора. Разр�rрывающiе
минуты на минуту. ждали ея смерти. Пасторъ быстро про- эту мистификац1ю супруга-и докторъ приняли всt м'tры,
шелъ мttмо нашей открытой двери-и сейч-асъ-же н-оtлыша-лся ... чт.0l5.!:d. ЩУ1J{Ц .Уда.тщсь: лрющеили. къ. столу ... т..елеграмму о
какой то сдавленный шопотъ въ корридорiз. Левандовская Фединои смерти, вынули стекло въ зеркалt, заперли дверь
вышла туда, но черезъ секунду она вернулась: «бtжимъ въ сосtдн.юю комнату, ведутъ разговоры о Федt, а его
скорi3й-загорi3лся керосинъ-спасать ничего н�льэя:.. Мы · самого �удто не эамtчаютъ и пр.ипр.;все это раз<:траиваетъ
всi3. трое вышли въ узкiй корридоръ, было темно, но Федю ужасно. Лотомъ докторъ усыnляетъ «мертвеца» и
страшный дымъ валилъ изъ комнаты рядомъ съ комнатою сейч�съ же пробуждаетъ. Федя счастливъ и клянется
Левандовской .. Мы быстро молча шли къ выходной двери- супруГ'Б, что пить больше не будетъ. Нtсколько шаблонный 
намъ попадались и шли съ нами еще женщины, но вы- конецъ расхола�иваетъ пьеску, но въ о6щемъ она выходитъ·
ходноti двери мы въ паническо.мъ ужасi3 не нашли. Я уви- очень см'Ъшнои. Г. Курихинъ с-:ь большимъ юморомъ 
дtла свtтъ въ окнt.-«Туда), сказала я, :и мы вошли въ преподноситъ бtднаго Федю, У котора1·0 во рту-«эскадронъ 
комнату, выходящую на улицу, окно было уже кtмъ то ночевалъ», въ головt-черти молотами 6ьютъ, а тутъ еще-
открыто. Къ окну мы подошли вмtстt. Я влtзла · на окно померъ и жена съ докторомъ цiзлуется ... Недурные персо-
и сtала звать н� помощь, но никто не шелъ на крики, а нажи--вра.чъ и жена-въ исполненiи r.r. Шульгина и 
сзади дымъ и пламя душили насъ. Я, теряя соэнанiе. упала Семеновой._ Г-жа Мос?лова дае:rъ тонкую работу въ ·
изъ окна. Пришла въ себя часа въ 3 ночи въ 6011ьниц-t. , с,Женщин13», изящнои . истор1и о томъ, какъ 
На мои вопросы о поrи<'iшихъ мнiз отвtтили, что и они Дэзи Кларетъ спщсла честь подруги, жизнь лю· 
въ 6ольницi3. Только черезъ недtлю я узнала о ихъ бимому Чарльзу, избавила капитана Брейта отъ убiйства
смерти. Для меня загадка, почему они не выбросились или и сама вышла замужъ за Чарльза Мортона-:-все хорошо,
задохнулись раньше меня. Со мной выбросились еще двi3 что хорошо кончается; быть можетъ, конецъ пьесы
женщины; но 061, умерли вскор'h. Оъ ними сгорtла еще . слишкомъ быстръ, а Чарльзъ череэчуръ неразrоворчивъ и
одна 6а,рышня. Похоронили ихъ по прii3здt антрепренера потому. неубtдителенъ. Игралъ его подходяще г. Борисо-
Ланнеберга · изъ Москвы. Похоронилъ антрепренеръ на rл.:Ьбсюй. 
свой счетъ, были вtнки, цвiпы. Эстонская труппа, при-· Дiзла здi3сь, видимо, очень недурныя. JJ. Ю. 

славъ цвi3ты и в'Ьнки, вся присутствовала на похоронахъ. , * :1, * 
·Ужаtъ отъ пожара и гибели товарищей тяжелымъ гнетомъ · Коицертъ В. Шa-pпeJIJJИ, состоявшiйся 31 окт привлекъ 
. .J1Iежитъ · на всей труппt. Я вышла изъ больницы, гдi3 очень 'мало публики, и программа его была вы�олнена съ 
своевременна'il помощь и прекрасный уходъ меня подняли пробiшами (отсутствовали петроrрадскiй вокальный кiзар-
на ноги, но к<;>гда то вернется здоровье. Сломаны 2 · ребра, тетъ. и танцовщица Л. Муромская). Сама J{онцертантка 
раэ�иты зубы; грудь. Правая .рука сильно постrадала, обладаетъ счастливой внtшностью !.1 недурнымъ голосомъ. 
НО Я' ей . rже пишу. Сл9вомъ я то поправляюсь, а �хъ Репертуаръ артистки-ро�ансы легкаго жанра, nередавае-
уже нi3тъ. Этого ужаса хватитъ на всю жизнь! мые ею, въ облагороженнои цыганской манерfэ, очень живо, 

Лидiя Неметти». кокетливо и увлекательно. · · · 
1. 
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ТЕАТРЪ и. ИСКУССТВО. 
- Актеръ служитель сцены, но и слуга публики! Современная актерская молодежь, къ счастыо, . не признаетъ уже теоретически второй части этой сакрамен-

(8 сентября - 8 ноября). тальной формулы. И почти не испытываетъ неудобствъ Замtчали-ли вы, какъ благодарила Савина, выходя на отъ отрицанiя ея на практик'f3. вызовы посл'Б только-что сыrраннаго акта? fМ1! Но Савина-повторяю пусть безсознательно, пустьГлубоко присtдая-она дtлала церемонный реверансъ.�i� инстинктивно,-все еще молилась двумъ боrамъ: и Сценt,rt;'акъ почтительно склоняется придворная дама, удосто- ·1 � и Публикiз. . . . енная благосклонной улыбки своего суверена и повелителя. , . :: r,въ этомъ двубожш наиболtе . уязвимая сторона, . Но наша добродушная русская театральная толпа"i · «ахиллесова пята» ея блист&тельной, почти безпримtрной вiJдь она такъ мало похожа на требовательнаго властелина. артистической карьеры. А Савина? Неужели она хотя-бы одной чертой своей арти- Тутъ оправданiе и пониманiе ея знаменитаrо «реверанса» стической и человtческой индивидуальности [напоминала въ отвtтъ на вызовы, и еще многого другого. робкую дебютантку? Савиной-ли, <чародtйк.:Ь русской сце- Но зато по этимъ.:же корнямъ, которыми.такъ глубоко НЫ)-какъ дав�о уже кто:-то назвалъ �е-слi,дить П'JЧТИ вросла Сав'ина въ прошлое, въ исторiю театра, 'шла :и заискивающимъ взглядомъ з� мелька�1емъ аппло�?рую- насыщала ея талантъ титаническая мощь <(стараrо)) актер-щихъ рукъ, гд.:Ь-то подъ самои люстрои, на галерк ства. . . Въ . чемъ-же разгадка? я говорю O томъ размахt и разнообразiи виртуознаго Савина вся _въ суевi,рномъ-чу�ствуется-безсознатель- творчества-въ лучшемъ смыслt этого понятiя-которымъ номъ подчинен1и 6ылымъ традиц1ямъ былаrо актерскаrо обладали старые актеры. 
быта Я-бы сказалъ даже - 6ылаrо актерtкаго жизнепони- . манi;. Она, каждой каплей крови,-вiзрная дочь особливой Я говорю о фанатическuомъ у6tжден1и, что �<актеромъ 
касты прославленныхъ rигантовъ сцены. Ея духовнымъ надо ум-вть быть)>, что таины высшаго мастере, ва вскры-
предкамъ льстили надменные короли и лучшiе люди свое�о ваются �ишь въ огнt напрs�женной, неуст;;�нной работы 
в-вка и въ то-же время нацъ ними гремtли nроклят1я на само и сценt,. а не вн.:Ь сцены, не въ какихъ-то тамъ 
церкви, тяrотtло чванливое презр.:Ьнiе лицемiзрнаrо., боль- «театrальныхъ» школахъ или <(умныхъ» книжкахъ, напи-
шинсrва. Ихъ гражданскiя права порою были .нижеJ осуж- санныхъ людьми, котор:�е сами не переживали радостнаrо 

деннаrо преступника. экстаза . сценич�скаго "т�орчества. Конечно, тутъ чув-Это вtдь въ прекрасной Францiи,r;:rшедшейЛfво:';;rлавi, ствуется1.много�fпроtf�Р.сс1ональной _гордости, своего рода ' ' «поэз1и ремесла• но въ 
МОМЕНТАЛЬНЫЕ�СНИМКИ.� 

,,,, 
' } 

Въjтеатръl:л.�Б. Яворско 1 f 

(А. g:·�Дорошевич·ъ-""".�-г--ж-а ___ Р_о_.ш_к_овская, г.г. Ангаровъ� М. Арцыбя.шевъ, Л. Б. Яворская и др.), . 

этомъ-же символt былой актерской вti ы угадываетсябольшая житейская правда. И отъ нея-то, въ я1щый . 
ущер6ъ искусству, опрометчиво ушли,-именно въ сторону «'умной» книжки-сорременныя искатели новыхъ театральныхъ путей. u . Но въ душt Савинои эти 
зав"вты, боевые кличи эпохи 
ея молодости - хранились 
свято. Гордый девизъ «сце
на моя жизнь!» не звучалъ 
въ ея устахъ холодной, на
думанной фразой. 

Въ высшей степени замtчательное явленiе - мы 
не энаемъ савинскихъ учениковъ или ученицъ! Правда, 
ее усердно и ра6сни кqни
ровали. Правда, провинц1яда и столицы - еще: недавно кишiзли. актрисами, 
которыя ув'Ьряли себя и 
другихъ, что онt вышли 
изъ «школы Марьи Гаври
ловны». Но очень и очень 
сомнмтельно, чтобы хоть 
кому нибудь изъ нихъ уда
лось� усвоить т_о,rе. что онiз 
переняли иэъ t �р1емовъ и мiррвой культуры,.лишали актеровъ христiанскаrо поrре- манеры игры Савиной, непосредственно отъ нея, какъбенiя. От'�аэывали имъ въ ··причастiи, когда они играли на отъ «профессора): ··. · . сцен� 1( бросали l въ тюрьму, когда они ·';· отказывали·сь f Исторiя энает1=- много прим.tровъ,�когда вели�1е мастера-выстуr1�тJ;, въ �какой нибудь пьесt. обыкновенно rrисчерпавшiе до. дна вс"в замыслы и всiз '� А у '1:1,асъ, даже въ ·тt еще годы,. когда rуже ;'загорался осуществленiя «своего) искусства. ихъ времени-не оставля.-талан:r:ь ч.а�йi:fОЙ. И !ея. сверСТНИКОВЪ, �не ТОЛЬКО rважные ЛИ учениковъ-нас fl'ВДНИКОВЪ. Не ВЫХОДЯ ИЭЪ рЯ:МОКЪ. театра вельмо�и, .. но"'иJте,атральные чиновники говорили актерамъ наших1> дней, достаточно указать, что нtтъ уч�никовъ 

«ТЫ), ,И�•во1в:��,манi� «къ"'
о�обьiмъ""зас.цугамъ» награждали уIСарыШернаръ, у Дузе. Нiзтъ ихъ и у Сав�ной. Также, сере�{jяными. м�далям�i,, наравн-в съ курьерами и лампов- какъ-пов.:Ьтствуетъ средцевtковая легенца-не 6ываетъ по-щи�аъщ. Посл.:Ьднее, впрочемъ, практикуется .и по cie вре- томства у райской птицы, рождающейся.�.чудеснымъ обра: мя, не· в.ызывая ни в� комъ' удивленiя. зомъ, въ знакъ особой милости Неба. . "н� подмост�аl{ъ �l<Т-�:Р�"::-"царь ·и :богъ, � �н'Й.:; Чтожъ-см11римся, не станемъ роптать ... И памятуя, ,ч�о -'- Тьt- с<;> бцены ,по,ро:!(И"'ТО ·С'р .жэ.ромъ обличаи, а нtтъ- н-вт1:, леrенры, не скрываюшей въ своемъ зернiз разрtшеюя нъ�ъ. да и закинь· ,гла�ком� въ i1уф1ику:_ .·Н�� сидитъ�JJИ, большой жизненной эагадки..:_эа6удемъ .о наслtдни!(ахъ, молъ, человtчекъ·, :.lI<О'Г<фый ,на·: свой· счетъ твои- слова· которыхъ не оставила намъ неср�вненнаяu артис�ка. u принять · можетъ? . Увидишь-:-тонъ 14ягче сдtлай. Отъ Поговоримъ о ней самой, «единственною> Савинои .. публики мы ,живемъ,. отъ не�.:и !<<>Р:�имся!. , ·· · . ' Попытаемся опредtлить .:_ только-ли совершен�тво сце-Столь мудро наставлялi> :.·св.оего · уче�ика одинъ изъ ническихъ средствъ дало �й право, на протяж�нщ сто_ль-лучшихъ старыхъ . ·�t<теров���еrда бы- ·вы думали?�въ кихъ лiзтъ� быть центромъ 'восх�щеннаrо вниман1я и покло· семидесятыхъ годахъ <<пр.освtщеннаrо» XIX в-вкаl �енiя культурнiзйшихъ слоевъ р:усскаго общества?. · 

Во власти такихъ ·исторjtч·�скихъ ·пережитковъ, ВЪ, Какъ 1-Щ странно говорить О внtшностц Савиной, Чt.Р� атмосфер-в житеtkкихъ услов1й -еще · <<.несво�однаго» сво- ты ·которой врiззались въ память не .. одному поколtюю бодн�го искусства-ро�ился,ро� и ра:сф��талъроскошны-.ъ . театрадовъ, · .приходится-и не I напрасно.,, ка,�ъ . увидите цвiзто.мъ иэумительныи савинскtй талан'Г'1>.' .. · . , , · 
1 

да,!Iьше-ска�ать нt�коль�9 словъ. . . · .... , ·. Талантъ, въ которомъ не знаешь -:rему больше дивиться-:- fJи qдно искусст�о, кром'В сцены, не· б�ретъ таК'J;) цЪ-. богатству-ли подспуднаго содержа�1я, JЩИ ·крэ.сочности и ликомъ всего человtка съ его физическими данными, со великолtпiю его внtшнихъ проявленiй? J1сtми его психологически1ttи особе»ностями. сЭффектная, 
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Л: В. Собиновъ ( «Майская ночь»). (Къ га�тролямъ въ Народ-. 
номъ Домi.). 

сценическая внtшность» - да вtдь это половиf!а, · если не 
три четверти успtха навtрнякаl . . . Въ свое время, смtшивая задоръ и оживлеюе молодости
съ дарами прирожденной красоты, критики писали востор
женные диеирамбы в1:. честь Са:виной-скакъ дамы». 

Мы
1 

пришедшiе позже, можемъ быть 6олtе 6езпристраст
нами судьями. 

с Одни rлasa» .. , Но неопредвленно-мягкая лtпка лица, 
зыбкость и незаконченность жес1'а, (который не могла иа,
мiщить даже упорная работа), неполнозвучность мелодiи 
голоса-:-всt эти; почти не мtняющiеся .съ годами, приз
наки утверждаютъ въ мысли, что· отнюдь·· не · дерз!-iове.: ·· 
нiемъ ослtпительной красоты завоевала Савина свое 
театральное царство .. 

Скажу даже больше-чувства, переживаемыя на сценt, 
не 'отражаются на ея лицt въ калейдоскопt мимическихъ 
деталей, какъ это можно видtть у нtкоторыхъ 6ольшихъ 
иностранныхъ актрисъ или у нашей Ермоловой. 

И, тtмъ не менtе, и все-таки-не много найдется . на 
европейской сценt у Савиной соперницъ по магнетическому 
влiянiю на зрителя. 

Какъ хищная птица овладtваетъ легко и свободно на
м-вченной добычей, такъ съ поразительной легкостью, съ 
какою-то «беззаботностью жизни», претворяла Савина 
своей игрой часто ничтожный матерiалъ роли и вводила 
его въ «святая святыхъ» человtка четким1:,· незабываемымъ 
образомъ вtчно женственна�о и жела._ннаго. 

Съ · этимъ образомъ, насильственно в_торгнутымъ въ 
душу, сживаешься, любишь его . илй ненавидишь, н_о долго
не въ силахъ отъ него отречься. · · 

Тутъ' больше, чt�ъ внtшня� привлекател1;Jность. Выше, 
чtмъ виртуозность исполнен1я. 

. . . --.-. ___ . · 
Можетъ быть, наиб.олtе правдивое объяснеюе чараt.!-:Ь 

такого плtнительнаго искусства именно слово, которое 
у ме�я сейчасъ_ сорвалось·: 

- Женственн·ость.
Но перво6ы,тная · сущность «савинс�ой,> женс.:гвенност� .

рафин�рована и утончена. Доведена до своеи высше1:1 
выразительности. бсвiщена сквозь радумную призму 
ёовершеннаго искусства. . V . 

. ' Рtдкостной, все бол'Ве. и 6ол'Ве исчезающеи въ наши 
дни,'"женственностью таланта Савиной, таланта 6езъ еди
ной мужской черты-объясняется много� въ ея скцзочномъ 
ycn'hx�i·, · · · · · · ·· 

Многое, но далеко не все. 
Свой огневой темпераментъ-стихiйныя вспышки кото

раrо порою казались зорями новыхъ свtтлыхъ чувствъ, 
порою зловtщими отблесками отдаленной грозt ... 

Свой острый и здоровый юморъ, 6езъ всякой примtси 
мелкаго м-вщанскаrо смtшка ... 

И, наконецъ, всегда жившую въ ней, несмотря на · 
с,свiнскость» большинства рvлей, чисто народную мисти
ческую взволнованность релиriозной души ... 

Все отдала она для одного большого художественнаго 
подвига. 

А эт11мъ подвиrомъ было: 
- Воплощенiе въ сценическихъ о6разахъ переживанiй

русской женщины переходнаго времени въ 6орьб'h за лич
ное счастье, за право на личную жизнь ·съ ея рад.)стями 
и печалью. 

Семидесятые, восьмидесятые годы и первая половина 
девятидесятыхъ, отъ первыхъ серьезныхъ попытокъ на 
русской почвt женскаrо раскр1шощенiя, ссжоржъ зандизма», 
до перваго массоваго движенiя женщинъ въ область ра
венства съ мужLшной, до перерожденiя женщины - • укра
u1енiя салона» въ женщиL1у-труженицу. 

ТакQва-длительная, полная глубокаrо о6щественнаго 
и психологическаго интереса полоса нацiональной истори· 
ческой жизни, творчески запечатл-внная Савиной. 

Тутъ* чувствую, МН'В придется Н'ВСКОЛЬКО уклониться 
въ сторону ... 

Недобрый афоризмъ Чехо Ja о театрi�-«пудренной лю
бовницii» и 6еллетристикi�-ссзаконной жен-в», кажется, 
фатально блиэокъ невысказаннымъ взглядамъ на драмати� 
чес кую и повtтствовательную формы писательства лучшихъ 
русскихъ литературныхъ талантовъ. 

Отчего-же, при случаt, можно написать и драму, и ко
медiю, но цi>нную, выстраданную мысль, но зав1'тную 
идею, органически влечетъ развить въ повtсти или ро-
манi�. _ 

По особенности нашей психики, по многимъ условiямъ 
нашего быта, у русскаrо '!�ловtка больше склонности къ 
соэерцанiю, къ эпическому, спокойному повtствованiю. 

f\pyroe дi�ло ·на 3ападt. У ·французqвъ, напримtръ. 
Тамъ склонность къ дiiйствiю въ нацiональномъ харак

тер13 давно уже создала театръ, идущiй не рабски за иде-
ям!{ и типами беллетристики (какъ у насъ), а путемъ 
самостоятельныхъ исканiй выдающихся художниковъ
драматурrовъ, людей не менtе ода·ренныхъ, чtмъ ихъ соб-
ратья художники-6елл�тристы. 

«Когда не ужинаетъ 6аринъ, тогда пользуется ужи�омъ
лакей». 

· · · 
И вотъ учитывая, въ свою пользу,.,отчужденiе отъ теат

ра «избранниковъ», туда нахлынули дружной 6s1,ндой · дра
матурги-ремесленники, передtлыватели; приспособители. 

· Uоздался въ театрt-«мiръ безтолочи, КрыJIОва, г�упо
сти и пустозвонства», о которомъ писалъ тотъ:-же Чеховъ, 
еще заставшiй въ начал-в своихъ драматическихъ:опытовъ 

·--·- МОМЕн:тлпь}f:ЫЕ·<снимки:{0-: ->. 
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на образцовой Александринской сцен-в разгулъ театраль
наго карьеризма Крылова и его соратниковъ. 

Точно, подъ низкими сводами, въ моральной духот-в, 
6езъ притока освtжающаго дыханiы великой, подлинной, 
«святой» (по опред-вленiю Флобера) литературы, пришлось 
творить Савиной большое культурное дtло. 

Упреки «крыловскимъ репертуаромъ», ((крыловщиной» 
(въ нарицательномъ смысл-в трафаретныхъ, приспособи
тельныхъ пьесъ) долго считались дtйствительнымъ ору
жiемъ въ рукахъ недоброж_елателей Саниной. 

Я позволяю себ-в дУмать, что «крыловщина» безспорно 
отрава для средняrо дарованiя, но не такъ ужъ страшна 
для таланта Савинской силы и р�змаха. 

Я предвижу и коварный воnросъ: 
- Какъ же такъ, вtдь Крыловъ и ему подобные, мало

того что былъ с:приспособитель», но и пресы-то его 
только замаскированныя перед-влки съ французскаго? Г,тt 
же. въ нихъ русскiй духъ? Гд"Б элементы для сценической 
характеристики русской женщины переходнаrо времени? 

Разъяснить подобное недоразумtнiе нетрудно. 
«Крылонскiя» пьесы съ французскаго-это совершенно 

вtрно. 
Но в:Ьдь и атмосфера воспитанiя, обычаевъ и при вы -

--1екъ, въ которой родилась и получила первые житейскiе 
уроки русская женщина переходнаго времени, тоже «исто-. 
рическн» была насыщена идеалами французскаго инсти-

Но объ этомъ послt, . придетъ еще время сказать 
о томъ какъ «крыловщи.iа» все-же вплела н13сколько 
сорныхъ травокъ въ ея поб:Ьдный, лавровый В'ВНQКЪ. 

Едва пользуясь банальной канвой, часто неладно ско
лоченныхъ пьесъ, Савина въ искрометномъ отраженiи 
своей многозвучной и неисчерпаемо богато одаренной 
души, отъ пьесы къ пьес-в, отъ года къ году, твердой ру
кой начерпала художественный о6разъ »своей» русской 
женщины. 06разъ единый, но съ тысячью оттi,нковъ, 
полное подобiе того, который чувствовался обществомъ, 
угадывался и возсоздовался литературой, 1-te авторами 
тогдашняго репертуара. 

Какъ и духовные ея предки, «старые актеры>>, люди 
сами себя создавшiе, актеры Божьей милостью, а не однимъ 
тщеславнымъ хот11нiемъ или стеченiемъ обстоятельствъ
Савина всегда была. на уровнt высшихъ интеллектуаль
ныхъ · интересовъ своего времени. 

И это не· только давало ей власть переработки «по 
своему» косноязычныхъ попытоJ<ъ кустарей-драматурговъ, 
но вводило ее въ самую лабораторiю «сотворчества» 
съ драматургами-писателями, переб:Ьжчиками съ литера
турнаrо Олимпа (ибо и самъ Островскiй 6ылъ больше 
пов'Ьствователемъ, ч:Ьмъ драматургомъ). 

Мы современники, помнимъ сами, а покол"Бнiямъ, иду-
. щимъ намъ на смtну, разскажетъ будущiй историкъ театра 
о томъ скакъ» неповторяемо во многомъ сум-вла Савина 
пережить на сцен-в и заставить пережить зрителей-дра
rоцi,ннtйшiя мечты-образы корифеевъ рус�:кой литературы,- иностранныхъ классиковъ и

т'Ьхъ русскихъ второсте· 
пенныхъ дарованiй, которые 
силой своихъ стремленiй 
подошли къ самому входу 
въ станъ избранныхъ . 

. Русская женщина пере
ходнаго времени еще жива. 

С а ви н а разсказывала 
намъ объ ея молодости, о 
пор-в ея зр'hлости. Но турге
невская женщина давнu уже 
жена, мать, нер-вдко 6абуш
кс1-повторяю-еще живетъ 
среди н�съ. 

Кто намъ разскажетъ те
перь о великолtпномъ зака
тt турrеневскихъ героинь? 

О нашемъ с-вверномъ за
кат-в, столь непохожемъ на
южный, мгновенно rпуска
ющiйся мракъ, и который 
полонъ неизъяснимой пре
лести умиротворенной ра
дуги, смягченныхъ пыщныхъ 
красокъ, слившихся въ одну 
с и м ф о н i ю-и разцв'hта
ющихъ грезъ юности; и спо-

Въ московской шнолi:. А. Г. Ш�ръ (балетный классъ). . койныхъ отблесковъ поры 
возмужалости, и холрдныхъ 

стальныхъ зарницъ близящейся в-вчной ночи ... тутс1<аrо воспитанiя, взглядами французскаго 6уржуазнаго 
·уклада. 

Для той русской женщины такъ-ли далеко отстояли 
одна отъ другой возможности-между 6листанiемъ въ 
св"втскомъ салонt признанною львицей и до6ровольнымъ 
уходомъ въ монастырь? 

На первый взглядъ посл-вднiй шагъ скор:Ье похожъ 
•на Россiю, ч'hмъ на Францiю>>, но въ д-вйствительности
и онъ. отголо.сокъ старофранцузскихъ като:Лическихъ тен· 
�н�L . · ' . 

Или возьму другой примi!ръ-между легкомысленнымъ и жмнымъ, подъ позолотой изящества, стремленiемъ къ со6лазн�мъ гр-вха и возвышенпой жертвой полнаго само· отреченщ ·ради блага другого, т. е. обычнымъ лейтмоти· вомъ - Тургенева. КрЬJловскiй · лу6окъ, какъ в11д�те, при· шелся ко двору и ·отразил:ь (правда, въ тусклбвато.мъ зеркал-в) не только настроеюя общесгва,. но. даже и думылитературныхъ вождей. 
Должна-ли бы�а,. �:ли в�р�-ве, могла-ли. цре11е6рёчь� riодо6нымъ черновымъ матер1аломъ Савина? Я думаю, что 

Н'ВТ'Ь, 
За нехваткой подъ РУКQЙ благороднаrо золота генiаль

ный Бенвенуто Челлини чеканилъ свои 'ювелирные' шедевры 
и�.ъ простой м'Ьди. Въ. душ:Ь Челлини жила тайна его 
славныхъ преуспtянiй, а �е въ 1:1еодухотsоренн·омъ мета.тiлiз. 

-оговариваюс·ь, я не задался ц'hлью сдЪлать иэъ Савиной легендарную фигуру, отказать ей во вс'hхъ челов:Ьче-
скихъ слабостяхъ. · · 

· · · Ив. Забрежневr,. 

О pycckoм-ri meamp\ иe-pycckazo npouc
xoжDeиiя u кe-pycckazo· уkлааа. · 

(Br, noucuaxr, самобъtтнаzо Pycc1Cazo театра). 

Какъ- бы мы ни любили нашъ « русскiй» театръ, 
съ какой-бы лихвuй -ни воздавали должное талантамъ 
его виднtйшихъ представителей,-справедливость тре
буетъ признать, что нашъ отечественный театръ, та
кой, какимъ мы его знаемъ на прославленныхъ нын-I, 

. подмосткахъ стол и чныхъ и провинцiальныхъ сценъ,
театръ не салюбытньtй, такъ какъ онъ мало того, 
что не русскаго происхожденiя, но и ;н�. чисто-рус
скаго уклада. 

Что этотъ 'театръ былъ навязанъ народу извнt, 
какъ nлодъ ·иноземной культуры, и въ своемъ даль
нtйшемъ развитiи оставался, на главнtйшихъ путяхъ 
своихъ, театромъ подра:жательнь1мо,-доказывается,
съ достаточною убtительностью, чуть не всей двух· 
сотлtтней . исторiеи театра въ Россiи� 
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Маритъ (r-жа Андр�ева). Ветиновъ (г. Рудницкiй). Ольга Владим. (r-жа Янушева). 

,,Маленькая женщина", О. Миртова . 

. Какъ это ни грустно для нашего нацiональнаго 
самолюбiя, а фактъ (именно иностранный «фактъ! ), 
имtвшiй мtсто 4 iюля 1672 г, и сыгравшiй такую 
роковую роль въ исторiи нашей драмы, остается не
преложньщъ фактомъ:-начало театральна�о . пред
ставленiя на Руси положено ученыл�о нтьлщемо 
( магистромъ) Iоганномъ Готфридомъ Грегори, пасторомъ 
лютеранской. церкви, присланнымъ въ Москву Саксон-. 
скимъ курфюрстомъ. 

Именно НТЬЛ!lеЦо Грегори, съ помощью нrьмцево
же Георга Гюnнера (переводчика) и Рингубера (ре
жиссера), устроили у насъ въ Россiи первый, нас,:о� 
ящiй, въ европейскомо смыслt, театръ. 

«Надъ царскою аптекой есть палата 
Просторная; съ великимъ 6ереженьемъ, 
Тихонько тамъ, об'ЬJчае.мъ 11,n,.1vtei�1'u.мr,, 
Подъяческихъ д'hтей и иноземцевъ 
Нп.меци�'и пот пот,Ьхil новой учитr, 
Ко.мид�"и». 

разсказываетъ Клушинъ ( въ «Комикt XVII · сто
лtтiя » Островскаго) о началrь театра на Руси. -

Такъ оно и было въ дtиотвительности, какъ ни 
смtшно подумать, что именно нtмецкому священнику 
выпало на Руси стать театральнымъ миссiонеромъ! 

Дtло Грегори, начатое имъ въ годъ рожденiя 
Петра 1, .. *) продолжалъ въ Россiи при Великомъ Пре
образователt пруссако lоганнъ Христiанъ Кунстъ, а 
послt преждевременной смерти . послtдняго -О тто 
Фюрстъ, для характеристики труппы котораго доста
точно сказать, что она давала представленiя пре
имущественно на нrьмецкомо языкть. 

Правда, въ_ гнп:ровскую эпоху . __ появилась первая 
пьеса иэъ русской исторiи, «Владимiръ», но увы,-·она 
оказалась самой «безпардонной» для русскаrо уха 
«трагедокомедiей», написанной подъ непосредственнымъ 
впечатлtнiемъ · образцовъ за-границы, откуда только 
что предъ написанiемъ ея возвратился авторъ «Вла
димiра» ееофанъ . Прокоповичъ. 

Сей «1:1едоэрtлыi:t плодъ трудовъ, своихъ», какъ
наввалъ «Владим.iра» ееофанъ Прокопови!.iъ, хоть и 

. *) о, предэнаменовательноi совпаде,нiеl

восхищае_тъ нашихъ словесниковъ своей оригиналь- _ 
ностью, однако, мнится мнt, врядъ-ли «во многомъ 
отходитъ» отъ того типа« школьной драмы», который 
выработался и господствовалъ въ iезуитскихъ кол
леriяхъ Западной Европы, и· который былъ уже до 
0еофана эанесенъ · къ намъ извнt въ наши Кiевскую 
и Московскую академiи. Что. сей и въ самомъ дtлt 
«не-дорtзлый плодъ>> не оказалъ существеннаго влiя
нiя на современную ему драматургiю, говоритъ воз
вращенiе къ «Laboriosae nugae» ближайшаrо-же· замt
стителя ееофана по кафедрt пiитики Лаврентiя Горки, 
чья пьеса «Iосифъ патрiарха»-рабское подражанiе 
французскому мираклю купно съ moralite. 

При преемникахъ Петра I колесо исторi и pycocazo 
театра не движется впередъ ни на Jоту. 

Наше сценическое просв·t3щенiе за это время по
падаетъ то въ руки труппы Манна изъ Германiи, то 
труппы commedia dell'arte изъ Италiи, то труппы 

· г-жи Нейберъ изъ Леtiпцига, съ ея нtмецко-француз
скимъ ложно-классическимъ репертуаромъ, то въ
руки труппы Аккермана.

Къ этому времени русскимъ авторамъ будущаrо
преподается даже форменный урокъ «како писать
mpazeдiu» вродt видtнныхъ публикой на гастроляхъ
нtмки Нейберъ. Этотъ урокъ данъ пресловутымъ
Тредъяковс.кимъ въ его переводt на русскiй языкъ
«Поэтики» Буало.

Нашъ Ломоносовъ повидимому· хорошо воспользо
вался даннымъ урокомъ, если судить по его траге
дiямъ «Демофонтъ» и «Тамира и Селимъ», настолько
же несамобытнымъ и чуждымъ русскаго духа, насколько
и ,сами эаглавiя этихъ трагедiй.

Наконецъ наступаетъ· знаменательная дата оффи
цiальнаго основанiя (законодательнымъ актомъ) Р.ос
сiискаго театра. 

30 августа 1756 г. издается давно жданныif указъ,
учреждаются штаты Императорскаго театра и его ди
ректоромъ назначается бригадиръ Александръ Сума
роковъ, нашъ прославленный драматургъl 

Сум�роковъ ... 
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Что-же далъ сей «прославленный» ко дню осно
ванiя Россiйскаrо театра бtднымъ россамъ, только что 
вышецшимъ изъ школы нtмки Нейберъ? 

<,Расuново я театръ явилъ, о Россы, вамъ». 
Вотъ подлинныя слова прославленнаrо росса. 
Не «Россiйскiй» онъ явилъ театръ россамъ, ,1 къ 

сожалtнiю только «Расuново»! т. е. окончательно 
закрtпилъ своимъ недюжиннымъ талантомъ пересадку 
на русскую почву западно-европейскаrо «театра Ра
сина» со. всtмъ его чуждымъ русскому духу ложно· 
классическимъ стилемъ. 

Жестокъ, но справецливъ судный отзывъ нашего 
великаго А. С. Пушкина о театрt Сумарокова:-«тра
rедiи его,-писалъ Пушкинъ,-исполненныя противо
мыслiя

) 
писанныя варварскимъ изнtженнымъ языкомъ, 

нравились двору Елизаветы, какъ новость, какъ под
ражанiе napuжcкu.llllo увеселенiя.!l!lб». 

Стоитъ повторить эту фразу: ( подражанiе na
puжcкu.llllo увеселенiЯ.!l!lо�>. 

Пьесы сего росса «изъ Вильманстранда>>, держав
шiяся такъ упорно долго въ репертуарt нашихъ те
атровъ, не только чужды подлинно-русс,саю uс1,усства 
всей своей фактурой, стилемъ, техникой, но и чужды 
русской правды полнtйшей несогласованностью словъ 
и дtйства съ нашеti исторiей, нашимъ бытомъ, на
шими нравами. 

И то -же, что о Сумароковс1<Ихъ траrедiяхъ, при
ходится сказать и о трагедiяхъ роцственни1<а Сумаро
кова и его музы Якова Княжнина*), несмотря на все 
стремленiе по�лtдняго въ сторону бытового театра. -
<,Въ одной сценt Росслава, -замtчаетъ Мерзляковъ,
помtстилъ онъ (Княжнинъ} всt высокiя слова, разсtян
ныя въ разныхъ траrедiяхъ Корнеля, Расина и Воль
тера. Онъ подражалъ всtмъ французскимъ траrикамъ 
вмtстt или лучше переводилъ изъ нихъ»**). · 

Не лучше, чtмъ съ «русской� драматурriей обстоялu 
на первыхъ порахъ и съ «русскимъ» лицедtйствомъ. 

Нашъ <,первый русскiй актеръ»·-таково почетное 
названiе 8. r. Волкова,-«заимствуя (по словамъ А .. 
Малиновскаго) отъ итальянскuхо речитативовъ» былъ 

. вмtстt съ тtмъ восторженнымъ �поклuнникомъ нrь
.!l!lецка�о актера Аккермана, посtтившаrо со своей· 
труппой Петербургъ въ середин-в ХVШ в. (отъ кото
раrо онъ· и перенялъ, по всей вtроятности, свой зна·
менитый прiемъ изображенiя «бtшенаrо» на сценt). 
Наша слава <,русской» сцены--СеменQва была, по 
� твержденiю С. Т. Аксакова, лишь неловкой подра· 
жательницеи m-lle Georges. Искусство-же И. А. Дмит
ревскаго,-этоrо nampiapxa «русскаrо» лицедtйства,
уже вовсе не лестно ·для · liaшero нацiональнаго само
любi51, такъ какъ это былъ въ полномъ смыслt слова 
«человтько ·аа1раничньtй», поцпавшiй въ Парижt подъ 
влiянiе Лекэна, а въ Лондонt--Гар·рика. (Въ частности, 
о rерманофильствt Дмитревскаrо лучше всего rоворитъ 
тотъ фактъ, что составленный имъ первый бiоrрафи
ческiй с�ова�Jь русскихъ писателей изданъ въ 1768 r. 
на ·нтьмецкьмi · ·яаьiкrр.). .>-· .

артисты этой труппы вплоть донашuхб дней, прямо 
или косвенно, а влiяли-таки на творчество нашихъ 
столичныхъ лицедtевъ; столичнымъ-же подражали про
винцiальные). 

Единственный изъ русскихъ лицедtевъ, котораrо 
въ этой статьt по справедливости необходимо выдt
лить особнякомъ-это Петръ Алексtевичъ Плавиль
щиковъ (род. 1760 r.), который дороrъ намъ н� тtмъ, 
что игра его была «пунктуально-классической:&, а 
тtмъ, что, какъ убtжденны� сторонникъ народности, 
онъ горячо возставалъ противъ подражательности рус
скаrо театра, доказывая возможность и необходимость 
существованiя русск.ой самобытной драмы. Его мысли 
о сценt, драматурriи и драматическомъ искусствt ( см. 
соч. Плавильщикова, изд. 1816 г. ч. VI) кажутся по
истин·в замtчательными для театральной эпохи рубежа 
XVIII-XIX в. в. «Отечественность во театраль
номо coцuнeнiuJ 

кажется, должна 6ыть первЫ.!l!lо
npeдмemo.llllo»

J 
пропов·вдывалъ Плавильщиковъ.-«Под

ражанiя, хотя въ нtкоторомъ отношенiи и полезны,
но не производятъ однакожъ истиннаrо вкуса, который
неотмtюю существовать долженъ и въ собстве·нномъ
русскомъ своемъ видt: мы не можемъ подражать слtпо
ни французамъ, ни англичанамъ; мы имtемъ ·свои
нравы, свое свойство, а слtдовательно долж�нъ. быть 
и свой вкусъ». «Мы, наrлядtвшись переводовъ, которые 
сдtлатти въ насъ. первое впечатлtнiе на театрt, съ 
трудомъ осмtливаемся прибtгнуть къ истинному ис
точнику, т. е. I<Ъ. самой природt и къ своему обык
новенiю>. «Припасы для созданiя сам.обытной· драмы 
у насъ есть, плохи только работники»·. «Вся моя 

*) См. «Историческiй В-встникъ», 1891 г. т. XLV, статью 
се! Iempo Але1сс1ьевичr, Плавильщи1совr,, a1cmepr, _и',.(11исател1, 
upout.лazo вп,иа» � ···· .... .,,..-- � 

МУЗЫКАЛЬНАЯ�ДРАМА. ·. 

. 'О .:�омъ·, ,чrо .. ,<представля�о· . собой сл�дующее по- . 
колtн_iё!. РУСf.К�ХЪ . а�т�ров;ь, говоритъ хорошо .. ка,к_ъ 

. долrолt:r1е: · ;<@KOЛf?I . Дм�тревскаrо ,>, такъ и внfщрею� _.
рядомъ съ . нею ·<<школq1 Тальма», начатое· кн. А.· А. 
Шаховскимъ в� 'Jiашем·ъ Те�тральномъ Училищt тот" 
часъ-же по· воsраiценi1,(ёго изъ командировки во Фран
цiю «для. пополненiS! . .первыми. tюжетами французс·кой .... · 
труппы · петербургскаго теат'µ�>;� · ... :(Кстати .. · сказать, 

*) ·с:Переимчивый Княжнинъ», . так1> назналъ его А. С.
Пушкинъ въ гл. I строфt · �v.ш с:Евгенiя Он'hг_ина». 

**) См. Николай . Энrельгардтъ-с,Исторiя русской ли-
тературы>), стр. 140. 

Голо (г. ИванцоАъ) и]Мелисанда (r-жа:м�ртынова). 
· i( Пелеасъ и ·мелисан'да).
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ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОИ КОЛЛЕКЩИ В. Я. СВ1:>ТЛОВА. 

Статуэтка Камарго (старинный севръ),: чугунная�ножка Фанни Эльслеръ, на кол:,ннъ Л. Ф. Шолларъ, нс;�га Анны ГJавлояай, 
головка Клео де Меродъ и статуэтка Терпсихоры. 

статья о теа'Г�)t-есть одинъ сплошной призывъ къ 
работt, но не рабской и подражательной, а самосто
ятельной и свободной;�. 

Не довольно-ли этихъ цитатъ для признанiя вмtст-в 
съ А. Н. Сиротининымъ, что «Плавильщиковъ рано 
или поздно долженъ занять видное мtсто въ исгорiи 
pyccкott литературы», и что «историко русс_каtо. те
атра· воздасто еллу должное и. за ею . вьtдающ'уiося 
сценическую дтьятельность». 

Возвращаясь къ исторiи· нащей · драматургiи, мы 
видимъ, что въ царствованiе Екатерины Великой, этой 
исключительной поклонницы западно-европейскю·о про
свtщенiя, наша -театральная литература, какъ и слt
дов'ало ожидать,. продолжаетъ нищенски раболtпств·о
вать·. передъ иноземнымъ, искусствомъ. 

Сама·.: Екатерина II давала въ своихъ пьесахъ 
властный къ : тому примtр'!>. Ея комедiя «О время», 

напр.-не болtе, какъ талантливая передtлка н-вмец 
каго поэта Геллерта «Die Betschwester». Ея комедiя 
«Вотъ каково имtть корзину и бtлье»-слабое пере
ложенiе изъ Шекспира. То-же и ея «Начальное __ уnра
вленiе Олега», подъ каковымъ заглавiемъ начертано 
ея рукой: сподражанiе Шекспиру». И то же ея «Рю
рикъ» ( «Историческоf представленiе безъ сохраненiя 
театральныхъ обыкновенныхъ правилъ изъ жизни Рю
рика. Подра:жанiе Шекспиру въ отношенiи J<отораго 
сохранилось, меж;у прочимъ, . сл'Ьду�щее признанiе 
авгу�тtйшей писательницы: «не рtшаясь включить въ 
историческiя сочиненiя мои _ домыслы о Рюрик-в .... а 
также читал Шекспира Вб нrьл1ецкоJUв переводть

)
, у 

меня возникла фантазiя уложить все въ драму, ко
торую я и велtла напечатать въ 1786 году).,. 

Н. Евреинов1.. 
(Продол:женiе слтьдуеmб). 

Башмачки Тальони, Эльслеръ, Виржинiи Цукки, Брiанцы, Леньяни, въ середин-в жетонь( Бахрушина, дариJ11ые имъ, еж.еr::од!{О 
в1;, бенефисъ кордебагz_ета-за 8 лt.тъ, затt.мъ башмаqки Е. Соколовой, М. Кшесинской,..,О. Преображенс1<ой

1 
__ . ,�:! Тр_l'Фи�qво'й,· Анны Павловой, Т. Карсавиной и Е. Гельцеръ. 
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3 а м Ъ m k u. 

А. Н. Бенуа посвятилъ два фельетона въ «Рtчи» 
изобличенiю грtховъ и несовершенствъ нашей петро
градской Музыкальной Драмы. Тема эта 1:е такъ 
трудна и замысловата. Бсt мы живемъ, пока Боrъ 
грtхамъ терпитъ, а Музыкальная Драма за собой 
этихъ грtховъ имtетъ, быть можетъ, особенно· много, 
такъ какъ живетъ славно и богато. Статьи r. Бенуа 
любОПЫТНЫ не ПО откровенiямъ СВОИМЪ И МЫСЛЯМЪ, 
а по исходному психологическому, такъ сказать, 
своему пункту. Пунктъ этотъ-самоогtравданiе г. БeJ-Iya, 
которому нужно доказать, во-лервыхъ, право свое на 
участiе въ трудахъ московскаго Художественнаrо те
атра, а во-вторыхъ, оправданiе «добра» московскаго 
театра, съ которымъ онъ связалъ свои трудь1. Дtло 
въ томъ, что на взrлядъ -r-еатральныхъ людей, r. Бенуа 
имtетъ столы�о же основанiй режиссировать въ те
атрt, какъ, положимъ, Санинъ, Станиславскii:t, Ла
пицкiй, Петровскiй I Евреиновъ, Немировичъ-Данченко, 
Синельниковъ, Мейерхольдъ, Южинъ и т. п.-коман
довать армiями. r. Бенуа,-что онъ доказалъ своимъ 
пушкинскимъ спектаклемъ,-самый заурядный диле
тантъ въ режисурt-не то, что плохой или односто
роннiй или заблуждающiйся режиссеръ; а просто ни
какой. Я очень цtню r. Бенуа, какъ талантливаrо 
художественнаrо критика и вообще, талантливую 
личность, и потому заявляю объ этомъ, хотя и съ 
прискорбiемъ, но твердо и увtренно. Между тtмъ 
г. Бенуа имtетъ чинъ и званiе режиссера. Это-:-съ 
одной стороны. Съ другой же стороны, художествен
ные взгляды и вкусы г. Бенуа находились въ весьма 
замtтномъ противорt•Iiи съ направленiемъ «Стани
славской» мысли, и здtсь опять необъяснимое проти
ворtчiе. Есть еще третья сторона: r. Бенуа, входящiй 
въ составъ художественнаго совtта московскаrо театра, 
весьма дорожитъ его репутац1ей, и нападая на нашу 
Музыкальную Драму, полаrаетъ, что тtмъ самымъ 
содtйствуетъ славв своего московскаrо дома. Bct эти 
три психолоrическихъ мотива, сплетаясь въ различныхъ 
формахъ, лишаютъ статьи r. Бенуа значительной доли 
ихъ значенiя. r. Бенуа мучаетъ мысль, будто Музы
кальная Драма· и московскiй Художественный театръ
«явленiя одинаковаrо достоинства». Его безпокоитъ
и совершенно основательно-прецположенiе, что нtкто 
«предается азартной иrpt въ «выдумки», сегодня да
ющей ему· случайныя удачи, завтра наталкивающей 
erd ·на · возмутительную чепуху и никогда не позво
ляющей ему · обратить вниманiе на настоящiй смыслъ 
тtхъ произведенШ, которыя онъ избралъ для своихъ 
экспериментовъ». 

И этотъ «нtкто» есть столько же r. Станиславскiй, 
сколько и г. Лапйцкiй. 

«Если бы отсутствiе продум.анной программы было 
восполнено сильной интуицiе�, то это · было бы еще 
не· т-акъ. плохо»,-пишетъ г. Бенуа, но къ кому этр 
больше 9тнесится-къ г .. Лапицкому или къ г.· Ста_. 
ни.славскому-трудно _ сказать. 

Д�я меня карьера · Музыкальной Драмы высоко 
поу.чительна, именно. потому.,. что она повторяетъ 
карьеру Художественнаrо театра. Немного болQше 
недостатковъ, немного меньше дост.оинствъ.:_или 
наоборотъ·� не все , ли это равно, -въ концt кон
цовъ? Но ЧТР «ду�ъ» обоихъ театровъ одинаковъ
въ томъ нвтъ. для меня сомнtнья. «Модернизиро
вать старыя произведенiя », - это то, что. дtлаютъ 
оба театра, и что, по существу, анти-художественно. 
Замtнять силу отдtльныхъ дарованШ ансамблемъ слtпо 
повинующихся указкt рядовых,;,' исполнителей-это 
принципъ обоихъ театровъ. Расчетъ на диковинность-

расчетъ общiй. Отсутствiе истинной и выдержанной 
проrраммы-общее и у того, и у другого театра. Что 
общаrо-пишетъ r. Бенуа-между «Парсифалемъ» и 
«Фаустомъ», «Пелеасомъ и Мелисандой» и «Аидой»? 
Ну, а что о 5щаго между «Ревизоромъ» и «Синей 
птицей», «Горемъ отъ ума» и «Слtпыми», «На всякаго 
мудреца» и «Драмой жизни» Кн. Гамсуна? Зцtсь какая 
же программа? r. Бенуа неоднократно повторяетъ, что 
Художественный театръ «подлинный», и что это именно 
r. Бенуа съ нимъ nримиряетъ. Ботъ выраженiе,
значенiе котораго темно или ничтожно, но ему безъ
волненья внимать невозможно! Что «подлинно»
подлинна грубо овеществленнная «Снtгурочка», «золаи
чески» поставленная «Смерть Iоанна Грознаrо», или
Москва 20-хъ годовъ въ «Горе отъ ума», или же 
стилизацiя «Драмы жи3ни», или дивная, никtмъ не 
оцtненная, генiальная режиссерская фантасмаrорiя
Крэга въ «Гамлетt)>?Г. Станиславскiй таt(ъже пробовалъ
на всяческiй манеръ ставить пьесы, хакъ и r. Лапицкiй, 
приче.мъ . оба обнаружили необычайный эклектизмъ 
и вставляли въ пьесы одинаковые дивертисменты, 

t Артистъ драмы, В. В. Греминъ (прапорщикъ Н. Ф. Федуленко) 
. . (Скончался въ ночь на 18 ноября). 

и обоихъ . возлюбила публика, и ·оба по своему 
талантливы, . и оба грубоваты, и оба; лредпочи
таютъ систему просвtщеннаго деспотизма всякой 
иной, и обоимъ дtлали успtхъ не тt дtйствительныя 
черты даровитости, въ которыхъ имъ отказать нельзя, 
а са�ые дешевые, бьющiе на оригинальность, а въ сущ
ности ни мало не оригинальные, р,ежиссер�кiе «трюки». 
И вотъ потому то, мнt думается, . г. Бенуа встрево
жился. Оказывается, что секретъ дtланiя якобы 

· художественнаго успtха совсtмъ не такъ непроницаемъ
и с�ерхчеловtченъ. Пришелъ г. Лапицкiй и сталъ
почти г. Станиславскимъ, а подождите годикъ-друrой,
такъ и совсtмъ станетъ г. Станиславскимъ, въ особен-

. ности, когда· обратится по декоративной· части къ
помощи такихъ замtчательньщъ художниковъ-декора
торовъ, какъ, напримtръ, г. Добужинскiй. Пока 
r. Лапицкiй еще не такъ дерзаетъ, но ·. онъ дерзнетъ!
· В.плетенiе · .грубtйшаго натурализма въ нtжнtйшую
музыкальную музыку, какъ въ «Фаустt», развt менtе
смtло, чtм1?. __ т_9, что дtлал'ъ г .. Станиславёкiй?- Пожа
луй, -даже смtлtе!.

Что бы ни писалъ r. Бенуа и какъ бы ни распи·
нался sa честь своего «дома»-каждому театральному
человtку ясно, въ чемъ главfltйшее, · неистребимое
. сходство между r. Лапицкимъ и г. Станиславскимъ.
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Это-стремленiе поставить свою личность осью теат
ральнаго мiрозданiя. Все остальное-неважно. Режис
серъ настоящНt-это тотъ, кот9рый никому неизвt
стенъ. Режиссеръ ненастоящiй-это тотъ, который 
извtстенъ всtмъ. Какъ не слышенъ суфлеръ, такъ не 
долженъ быть слышенъ и режиссеръ. Идеально мысли
мый· режиссеръ есть человtкъ, которыti подобно 
Сакья Муни, не только растворяетъ себя въ любви 
къ театру и къ та:лантамъ театра, но который соб
СТl$енную плоть свою отдаетъ въ пищу артистамъ и 
художникамъ т�атра; отрываетъ куски сердца и вкла
дываетъ ихъ въ грудь артистовъ; изсушаетъ мозгъ 
cвott для того, чтобы у артистовъ идеи и образы 
цвtли пышнымъ цвtтомъ. НастоящШ режиссеръ это 
тотъ, который высшей наградоf:1 своей полагаетъ славу, 

. блескъ, успtхъ, · радость всtхъ, кромt себя. И если 
нужно лечь на аванъ-сценt ничкомъ и растянутъся, 
и чтобы толпа актеровъ сtупала по спинt и биче
вала ее, какъ Бенъ-lохаti ступалъ по Урiелю Акостt и 
бичевалъ его, - то чтобы лечь и выносить все со 
смиренiемъ во славу того, что называется открове
нiемъ таланта и художественнымъ творчествомъ. 
Гдt нtтъ: безумной любви къ .. дарованiю,-тамъ 
мы имtемъ дtло, быть можетъ, съ очень крупными 
строителями театральн!,IХЪ постановокъ, но не съ 
режиссерами въ истинномъ смыслt сло_ва. И r. Ла
пицкiй, какъ и r. Станиславскiй-оба постановщики, 
причемъ сравнительная степень ихъ выдумки и даро
ванiя-для меня вопросъ не очень любопытный. 

Г. Станиславскiй началъ съ «четвертой стtны», 
сверчковъ» и т. п. чепухи, и черезъ возбужденное 
курьезомъ вниманiе публики, дошелъ до созцанiя ны
нtшней. храмины Художественнаго театра. Тtмъ же 
nутем1t пошелъ ·и r. ЛапицкШ, ,давъ въ «Евгенit Онt
гинt» снtгъ на сапогахъ, въ «Карменъ» картину са
нитарной помощи, превративъ Маргариту въ герман
скую мужичку и т. п. Курьезъ сохранилъ свою маги
чеСl(ую силу, и храмина «Музыкальной· Драмы�> ра
стетъ, и въ ростt своемъ можетъ позволить себt 
роскошь постановки «Пелеаса и Мелисанды», съ пре
лестной музыкой Дебюсси,· чего никакъ нельзя было 
бы себt позволить безъ «подновленныхъ» «Фаустовъ» 
и «Аидъ». Не тоже ли дtлалъ Художественный 
театръ? И почему r. · Лапицкiй столь винонатъ? Не 
потому ли, что «чтобъ одного возвеличить, Бенуа 
жертвъ искупительньххъ проситъ«? 

Я слушалъ «Пелеаса и Мелисанду» и смотрtлъ 
эту оперу. Слушалъ 'мtстами съ большимъ наслажде
нiемъ-такъ очаровательна и деликатна порою музыка 
Дебiосси-смотрtлъ же безъ особеннаго удовольствiя. 
Г. Бенуа думаетъ, что въ Художественномъ · театрt 
«мощноi;t оказал·ась-бы · сила захвата самаго драмати
ческаго дtйствiя•. Ну, о чемъ же можно. въ такомъ 
: случав толковать съ г. Бенуа? Вtдь онъ . н� . столько 
лишенъ театральнаго · уха, что · и того. не· чувствуетъ, 
что во всемъ· Художественномъ театрt, кромt г. Мо
с1<вина, пожалу'ti, Леонидова, Массалитинова и-въ прош
лом"Ь_.r-жи Лилинрй; е·два ли наид�тся исполнитель, 
обладающiй хотя бы. каrхлей настоящаго темперамента. 
Ничего бы этого не вышло въ Художественномъ 
театрt, а вышло бы сочиненiе г. Ста.ниславскаго ·на 
тему о томъ, какъ обмануть публику «захватомъ», 
котораrо нtтъ... 

Но оставимъ пока г. Бенуа, и п9говоримъ о 
«Пелеасt>>. Я видtлъ эту �етерли�ковскую вещь въ 
нtсколькихъ постановкахъ, и ни одна меня не удо
влетворила. Видtлъ, между прочимъ, и в� постановкt 
г. Мейерхольда. Всегда была эта вещь скучна,�скуl.{на 
она и нынче въ Музыкально� Драмt, за 11сключенiемъ 
сцены у окна, потому что эта сцена хорошо, т. е. 

драматически написана. Но во всякомъ случаt, подъ 
аккомпанементъ музыки Дебюсси, это проиэведенiе 
мнt больше нравится. Несомнtнно, что Метерлинкъ 
до того безплотенъ, до того изнуренность театраль
ной плоти кладетъ подножiемъ своего искусства, что 
муэык·t легче им·вть съ нимъ дtло, чtмъ театру прозы. 
Этой изнуренности, нарочитаrо обезкровленiя-созна
юсь,-не было въ постюювк·в. Тутъ въ декорацiяхъ� 
въ колоритt, въ костюмахъ нужна была какая то 
графика. Метерлинкъ имtетъ своихъ преданнtйшихъ 
иллюстраторовъ, и художественный стиль постановки 
было бы нетрудно выдержать, такъ чтобы линiи 
постановки сливались съ линiей исполненiя. Съ ху
дожественной точки зрtнiя, Музыкальная Драма, 
несомнtнно, впала въ поrрtшность. Но если 
вы спросите меня: «чrо же, при такой гра-
фически обезкровленноtt ·постановкt, опера <<Пелеасъ 
и Мелисанда» имtла· бы большit1 усп-I,хъ?»-я дол
женъ буду отвtтить, что . успtха: одинаково бы не 
было. Здtсь нужно нtчто иное -хрустальная прозрач
ность дивно поставленныхъ голосовъ, которые долщны 
были бы также безкровно и таинственно эвучатъ, 1<акъ 
звучитъ оркестръ,-и засимъ столь же безплотныя, 
еле маячащiя фигуры. Но и тогда, даже при · · этихъ 
условiяхъ, впечатлtнiе могло бы бьiть значительно 
и сильно лишь на протяженiи часа,-не больше. Су
хая грусть Метерлинка, меланхолическая его полу-сла
дость-все это настолько раффинировано, что долго 
держать въ такомъ настр.)енiи публику нельзя. Ме
терлинкъ-это опытъ, такъ сказать, ка1<0й-то поэзiи 
голоданiя. Его эротика.:......_эротика увядающаго · стрем
ленiя. И я скажу, что мы пока еще слишкuмъ физiо
логv1чны для такой поэзiи, слишкомъ сильны тtломъ 
для метерлинковскихъ «Sagesse et destiпees», какъ 
называется одна изъ его книгъ. Достаточно сравнить 
разработку миеа у Метерлинка хотя бы съ разработ
кою «Паоло и Франчески» у д' Анунцiо, чтобы уяснить 
себt хара1<теръ Метерлинка. Онъ наибол·ве музыкаль
ный изъ поэтовъ�не только по качеству его слова, 
но и потому, что онъ наибол·ве безплотенъ. И я по
нимаю, почему Пелеасъ увлекъ Дебюсси. Музыка без
плот,,а, она въ одном'ъ изм·вренiи ... Какъ ставить Ме
терлию<а и что ставить? Какiя нибудь мелькающiя 
фантастическiя; тtни вмtсто людей, намеки, видtнiя, 
туманы, призрачная даль ... Силуэть1, пят_на, облака, 
зори ... Можетъ быть, къ :этому и должна 'идти опера, 
но едва ли Музыкальная Драма съ ея сценоti дуэли 
въ «Он·вгинt» и «санитарнымъ обозомъ» въ «Кар
·менъ» постиrаетъ этотъ путь. Это такъ же вtрно,
·какъ и· то, -что и г: Станиславскому съ его пламен
ною приверженностью къ натуралистичёскимъ · под
робностям'Ь ничего не· удалось Аи' въ «Слtriыхъ», ни
даже въ «Синей Птицt». Зачtмъ унижать r. Лапиц
каго и возвышать г. Станиславскаго? Они добрые
братья близнецы - можеТ'ъ быть, r. Станиславскiй по-
толще, -только и. всего... . ... 

.
Что еъ постанЬ��ахъ, . Музыка_льной Драмы. кое'-что

ц'hнн.ое и интересное есть:-этоrq отрицать нельзя,
ка1<ъ нельзя этого отрицать 11 въ МОСI<ОВСКОМЪ Художе
ственномъ театр�--:-СЪ то.ю B'Q поль'эу Г, Лап11цк�г�,раз
ницею, что г .. ··стани�лавскiй есть все та1<и чадо меИн
нигенстца, въ оперt же г: Лапицкiй подлинно пiонеръ,
хотя бы подчасъ и очень, такъ :с.казать, . корявый.
Особенно бросается въ глаза корявость въ пер�водахъ.
Изъ «Пелеаса» у �еня въ. ухв зас.тряло, напримtръ,
. выраженiе: <��н� подчеркивай�>. Ну, .�т.о эт9 за. rюэзiя;
и прит"омъ мет�рлинкQВСl{ая? 

· · · 

Постановка <(_Пелеаса»·, BQ в�я.ко�ъ'случаt,--заслуrа 
· Му,зьшальноtt, Дра"1ы .. Опера" .Де($19сс:и еще ., .. не новая
опера, какъ я ее понимаю

)
' но мtстами чувствуется
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приближенiе къ чему-то настоящему. Я не знаю, въ 
партитурt ли Дебюсси такъ обозначено, или это 
сдtлалъ отъ себя режиссеръ, но мнt чрезвычайно 
понравилось одно мtсто въ предпослtдней, кажется, 
картинt-страхъ Пелеаса и Мелисанды предъ прибли
жающимся Голо. Они не поютъ, они говорятъ-гово
рятъ съ нtкоторою напtвностыо, соблюдая приблизи
тельную тональность, какъ при мелодекламацiи. Этотъ 
драматическiй говоръ - не речитативъ, а именно 
говоръ-подъ музыку показался мнt весьма экспрес
сивнымъ. Быть можетъ, на значительномъ протяженiи 
такой rоворъ подъ музыку будетъ однообразенъ и 
скученъ, . но яркiй бликъ, блеснувшiй въ этихъ 
нtсколькихъ тактахъ, показалъ какiя то возможности, 
при которыхъ опера прiобрtтаетъ цtлостность и 
единство стиля: Если это придумалъ r. Лапицкiй, то 
это дtлаетъ ему честь, а если такъ у Дебюсси, то 
хорошо, что Музыкальная Драма знакомитъ насъ, 
дtйствительно, съ новымъ словомъ опернаrо искусства. 

Я нисколько не собираюсь пtть хвалу Музыкальной 
Драмt, и сеtlчасъ забочусь единственно о томъ, чтобы 
возстановить равновtсiе. Мало вtдь сказать, что 
Художественный театръ-«подлинный»,а то не «подлин
ное». Что говорить-хороша Аннушка, да вtдь хвалитъ 
то мать и бабушка... Homo novus.

Xuиo-meamp,. 
- Петроградскимъ градоначальникомъ разр'13шены курсы

для артистовъ кинематографа, учрежденные rг. Марто
вымъ и Морелли. 

- Извtстный драматурrъ Р. nъ скоромъ времени от
крываетъ въ Мустомякахъ (Финляндiя) кинематографиче
скую Фабрику. 

- Въ московскомъ театрt Ханжонкова впервые пока
зывается въ настоящее время вторая серiя пьесы для 
экрана Вознесенскаrо «Женщ:1на завтраwняrо дня>>, ри
сующей будущую женщину, надtленную творческой психо
лоriей мужчины. Роль этой женщины, объединяющей въ 
своемъ образt мужскую мораль съ женственнымъ о бая· 
нiемъ, исполняетъ В. Л. Юренева. Тема о «завтрашнемъ 
человtкt)> становится, повидимому, <спецiальностью» Ал. 

· Вознесенскаrо, какъ драматурРа: новая его пьеса для
экрана, съемка которой производится сейчасъ фирмой
Ханжонкова, называется: с.Мужчина завтрашняго дня».

- Состоялся просмотръновой картины <tMapa Крамская»,
с1: участiемъ въ съемкахъ О. В Гзовской.

- Одна иэъ московскихъ фирмъ предполагаетъ ин
сценировать для экрана «Тотъ кто получаетъ пощечины:t.

- Анти-трестъ. Американскiе предприниматели сорга
низовали общество съ капиталомъ въ 2 миллiона фун.
стерлинrовъ, для противодtйствiя фирмамъ, ставящимъ
условiемъ экспло�тацiю · исключительно ихъ продуктон1;>,

О!ПВСВJJИСЬ, Сначала врагъ, потомъ если не со_юзникъ, 
не другъ, то просто-коллега, « нашъ младшiй брать черно
кожiй, -кинематографъ вовлекъ въ сферу своей дtятель
ности довольно большое число драматурrовъ, и малыХ:ъ и 
6ольшихъ. И естественно, что Союзу драматическихъ и 
муз. писателей весьма скоро пришлось натолкнуться на 
вопросъ о 6олtе или менtе нормальной оплатt сценарiевъ. 
Группа драматурговъ возбудила вопросъ о томъ, чтобы 
Союэъ принялъ на себя защиту авторскихъ правъ на сце..; 
нарiи, подобно тому, какъ это практикуется въ отношенiи 
,пьесъ для fеатра. Правленiе Союза отказалось отъ тако-

·вой охраны, и, по нашимъ свtдtнiямъ, мотивируетъ это
обстоятельство тtмъ,. что агенты союза будутъ завалены,
перегружены работой' по взысканiю rрошевыхъ ставокъ
съ многочисленныхъ кинемо. Кромt того, нынtшнiй за
конъ о6ъ авторскомъ правt не даетъ основанiй къ та
кимъ с6орамъ и, стало быть, Союзу. пришлось 6.ы озабо
титься о введенiи эаконодательныхъ новеллъ въ основной
законъ. Къ этому слtдуетъ еще добавить, говорятъ члены ··
Правленiя, что для крупныхъ авторовъ поспектакльный го"
нораръ съ кинемо прямо таки невыrоденъ. Нынче всякiй
драматурrъ съ именемъ · получаетъ за сценарiй весьма
приличныя суммы и притомъ безо всякой возни и воэмож
ныхъ при другой систем,Ь элоупотребленiй. Правленiе на
ходитъ, что о введенiи авторскаrо сбора за сценарiи
хлопочутъ лишь тt мелкiе драматурги,_ которые и вообще
то къ театру и къ кино-драматургiи им,Ьютъ ,малое, слу-

чайное касательство. Быть можетъ, все это такъ, съ 
точки зрtнiя литературно - промышленной. Но , намъ ка
жется, отвергая указанный проектъ, Союзъ долженъ ввести 
нtкоторую реформу въ программу своей работы: онъ дол
женъ взять на се6я коммиссiонную работу по переrовору 
между авторами и кинематографическими фабриками. Та
кiя фабрики имtются въ Россiи въ 3-4 крупныхъ rоро
дахъ. Драматурги, они авторы сценарiевъ, разсtяны въ 
тысячt россiйскихъ rородахъ. 

Союзу слtдуетъ взять на себя переговоры и полученtе 
съ фа6рикъ единовременныхъ авторскихъ, взимая за это 
въ свою пользу извtстный процентъ. 

Отписаться же отъ кинодраматургической работы, какъ 
это сдtлало Правленiе Союза-негоже. Конечно, с подпи
сано-и съ плечъ долой». Но кинема-весь въ будущемъ 
и едва ли цtлесообразно такъ упрощено rлядtть на боль-
шую область кино-театра. П. Ю.

...... ��� 

)Vlалекьkая хроиuха. 
*** Интересную эволюцiю прослtживаетъ А. И. Купринъ 

въ своемъ новомъ разсказъ, который появится въ «Пробу· 
жденiи». Эволюцiя-отъ «гада:. къ 1<инематоrрафу. И самый 
разскаэъ называется ((Гадъ). 

-'-- Собственно сказать, гадъ-это такое дурацкое слово ... 
объясняетъ герой. Моя профессiя, т. е. вtрнtе сказать, я 
эroro ... того ... прорицатель ... предсказатель, то-есть гадаль
щикъ на картахъ и надругомъ, а здtсь народъ все сtрый, 
необразованный ... Гадалку, такъ и зовутъ гадалкой, а если 
мужчина-то гадъ. Вовсе не думайте, что это легкая 
профессiя. _Еще раньше было туда-сюда. Прi'13зжаешь въ 
какой-нибудь 1�ородъ Проскуровъ или Крыжополь. Сейчасъ 

· же первымъ дtломъ визитъ Къ кому? Къ исправнику, къ
становому приставу. Ну, конечно, ясно, барашка въ бумажкt.
Въ офицерское со6ранiе завернешь.

Откровенно и не безъ увлеченiя разсказываетъ <<rадъ » 
о своихъ маленькихъ усп,Ьхахъ и большихъ непрiятностяхъ, 
о своей жизни, исполненной пестрыхъ случайностей, о 
всемъ длинномъ тяжеломъ и немного опасномъ пути своей 
профессiи, швырявшей его по цыркамъ, неоплаченнымъ 
номерамъ, rлупымъ барынямъ, сталкивавшей съ суровымъ 
начальствомъ, жульничающими швейцарами, мелкими 
мошеничествами, и крупными рисками. Но (<rадъ» чело
в,Ькъ тихiй и простой и мечта его всегда была тихой и 
тоже простой: «Думалъ я, скопить бы этакъ тысячъ десять 
-дв,Ьнадцать и открыть-бы въ какомъ-ни6удь городишкt
свой собственный кинематографъ. Дtло это в'Ьрное, nита
тельное и никому не обидное. Кто умtетъ.

- И только бывало это самое задумаю про кинемато
графъ, и все у меня выходитъ ладно и чинно ... 

Кто р'13щится назвать эту харак,·еристику невtрной, 
преувеличенной или даже злой? 

*** Въ московскомъ литературно-:-художественномъ круж
кt состоялся диснутъ, посвященный пьесt Леонида Анд· 
реева «Тотъ, кто получаетъ пощечины». Докладъ сдtлалъ 
С. Я. Яблоновскiй, 1<оторый р'13зко раскритиковалъ, съ точ
ки зрtнiя реалистическихъ тре6ованiй, пьесу Андреева. 
Въ · защиту nосл'13дняго выступилъ Ceprtй Глаголь. Часть 
публики апплодировала, часть шикала. Уходя подъ ши
канье съ эстрады. Ceprtй Глаголь громко эаявилъ цубликii: 

«Я съ удовольствiемъ поисоединяюсь къ тому, кто по-
лучаетъ пощечины), 

*** Въ кiевскихъ газетахъ читаемъ: «Сегодня М. К. 
· Максинъ, какъ бывюiй антрепренеръ кiевскаго городского
театра,6ылъ вызванъ суде6нымъ слtдователемъ 2-ro уча
стI<а для примирительнаго разбирательства по дtлу съ
антрепренеромъ С. ф. Сабуровымъ, о6виняющимъ r. Мак·
сина въ нарушенiи принадлежавшаrо Сабурову исключитель
наrо права постановки пьесы ((Поташъ и Перламутръn. Со
стороны С. Ф. Сабурова къ слtдователю никто не явился
и допросъ ,сторонъ не состоялся· Въ случа,Ь вторичной
неявки представителя интересовъ r. Сабурова д'hло будетъ
прекращено».

Куr,ьезъ же въ томъ, что одновременно анrлiйское об
щество, охраняюшее права авторовъ «Поташа и Перлам-е
тара», возбуждаетъ такое же обвиненiе противъ т. Сабурова.

*** Мы П?лучили слtд. замiпку: «Хотtлось бы обра
тить внимаюе на то, что сдtлали съ нами, учениками и
ученицами школы А. И. Петровскаrо, администрацiя школы,
приrласивъ вмtсто Петровскаго r. Мейерхольда. Въ тече
юи двухъ лtтъ насъ велъ А. И. Петровскiй въ духt
вполнt реальной школы, въ историческомъ преданiи рус
скаrо театра. И ндругъ, послt такого курса преподаванiя,
утвердившись въ школ'13 въ навыкахъ и прiемахъ реаль
наrо русскаго театра, мы попадаемъ въ ру�и г. Мейер
хольда, которому не нравится все то, чему насъ учили, и
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нравится то, чему насъ не научили. Удивляться ли, что 
изъ школы многiе уходятъ? Все равно наше театральное 
образованiе надолго исковеркано)). 

*** ((Асха6адъ» передаетъ сл"вдующiй случай съ гастро· 
лирующей въ Асхабад"в артисткой труппы фарса В. Линъ. 

Выходя изъ вагона, артистка забыла въ купэ неболь
шой саквояжъ съ драгоц"внностями на значительную сумму 
и спохеатилась, только отъ"вхавъ на значительное раэ· 
стоянiе отъ вокзала. Возвратясь на вокзалъ, артистка, къ 
своему · удивленiю, увид"вла собаку артиста Сокольскаго, 
несущую въ зубахъ забытый саквояжъ. 

Отличная собака: сразу сд1>лала рекламу двумъ арти
стамъ ... 

Пuсьма 1, peBakqiю. 
(По телеграфу) 

«Въ опроверженiе замtтки Марка Волохова прошу по
м"встить: Взято въ первый мtсяцъ 19886, второй 22421 р. 
Д"вла не падаютъ. Изъ 66 спектаклей комедiи С<Поташъ)>, 
1<Шеколадница» и другихъ поставлено 1 О разъ, остальные 
56 спектаклей пьесы серьезнаго репертуара, новинки. 
Подробный репертуаръ письмомъ-удивляюсь неточности 
корреспондента. М алиновс1сая». 

М. Г. 1) Артистъ Анатолiй Никифоровичъ Иратовъ и 
жена его Надежда Арсеньевна Садовская за1<лючили договоръ 
черезъ Бюро на службу въ Херсонъ (Т�во драмат. 
артистонъ подъ упр. Н. П. Б1;ляева), взяли авансомъ 85руб. 
и на сезонъ не прi"вхали. Авансы не возвращены. 

2) Парикмахеръ Брониславъ Ивановичъlодко-Наркевичъ
подписа riъ домашнее условiе съ распорядителемъ Т-ва Н. 
П. Б"вляевымъ на службу въ Херсонъ, взJJлъ авансомъ. 
50 руб. и на сезонъ не ПР!'Вхалъ. Авансъ не возвращенъ. 
О таковыхъ nоступкахъ вышеупомянутыхъ лицъ послано 
соотв"втствующее заявленiе въ Сов"втъ И. Р. Т. О. 

Распорядитель Т-ва Херсонской Труппы Н. Б11,л.левr,. 

М. Г. 3-го Октября въ 6 ч. в. во время пожара въ г. 
Ревел-в погибли дв'Ь артистки: Марiя Владимiровна Ме3ен
цева и Екатерина: Левандовская. Сложивъ останки поrиб
шихъ то вари щей въ одинъ гробъ, я въ присутствiи м"вст
ной труппы предалъ прахъ земл-в. 

Настоящимъ 1tисьмомъ, обращаясь ко вс"вмъ товари
щамъ по искусству и дообрымъ знакомымъ прошу чрезъ 
посредство Редакцiи внести свою посилную лейту чтобы 
дать возможность оградить могилу и поставить крестъ. 

Aumepr, Петрr, Бондаре1-исо. 

М. Г. Воспользовавшись нын"вшней тяжелой годиной , 
Алекс-вй Кузьмичъ Николаевъ совмtстно съ Василiемъ 
Александровичемъ Ждановымъ, разцавъ· мизерные авансы, 
а многимъ и вовсе ничего не выдавъ, составили труппу 
въ городъ Екатеринодаръ въ сС"вверный театръ, для спе� 
ктаклей оперы и драмы. Контракты заключались съ 1 О 
сентября по Велv.кiй Постъ, съ правомъ· пролонгацiи ... по 
1 мая! Начали сезонъ 17 сентября 1915 г., трiумфально 
закончили его ... 27 сентября! 

Господа ((предприниматели» обязались выплачивать оnре
д"вленную сумму съ каждаго спектакля. Ни копейки долгу 
выплачено небыло, общая сумма задолженности: артистамъ, 
оркестру съ дирижеромъ, авторскiя, типографскiя, пiанистк-Ь, 
артельному старост-в, капельдинерамъ, парикмахеру, костю
меру, кассирш-в -всего бол"ве двухъ тысячъ. Эта сумма 
неуплачена только за время сыгранныхъ спектаклей, а 
кром'Ь того 45 челов'Ькъ оставлены на произволъ судьбы, 
брошены въ то время,когда. зимнiя д"вла повсюду начались. 

Надо прибавит�t что сборы·. были приличные, 7руппа 
пользовалась усп-вхомъ и дtло могло бы пойти нормально, 
если бы у означенныхъ rосподъ была хоть какая нибудь 
наличность и энанiе театральнаго д"вла. 

Пuдnисываетъ вся труппа за исключенiемъ г�жи Рудниц
кой, которая состояла негласной совtтчицей этихъ с<ан
трепренеровъ:. и несетъ моральную отв-втственность за 
крахъ д�ла. _ 

· 

Деминъ, Литвиновъ, Щегловитоэа, М. Капацай, Л. Ирская, 
Юратовъ, А. Маршалова, Н. Горскiй, Г. Д. Черкасскiй, 
Федорова, Градовъ, Барская, Новиковъ, Со6олевt.:кая, Там� 
леръ, Шестопалова. 

М. Г. Призванъ въ войска ратникомъ ополченiя II разр· 
Шлю прив"втъ вс-вмъ товарищамъ. Венz'амши, Кирсанов;,. 

· 
М. Г. Комитетъ по организацiи чествованiя двадцати

пятил-втiя суфлерской д"вятельности В. Л. Орлицкой, до
водитъ до Вашего св-вд-внiя, что въ день юбилея, 10-го 
ноября с. r., въ театр-в Л. Б. 9.ворской (Офицерская 39), 

во время вечерняго спектакля, состоится чествованiеи юб
лярши. 

Составъ Комитета: Н. В. Amapooz, А. М. Гор�Nт,, 
В. В. J<арст'й, Л. Л. Людомировr,. 

�+� ..... 

По npolaицia. 
Астрахань. Намъ телеграфируютъ: «Дtла блестящiя: ��а 

м·всяцъ взято тринадцать тысячъ. На пять тысячъ больше 
прошлагu года. Управляющiй дирекцiей С.моленс1сiй. 

Влаrовtщевскъ. · Намъ телеграфируютъ: «27 октя6ря 
состоялось открытiе драмы Е. М. Долина «Пигмалiономъ» 
при полномъ сбор-в. Уполномоченный театральнаго о6ще� 
ства Шенфелъдr,». 

Екатерипбурr•.6. Гор, театр, съ 26 февраля по 7 марта 
сданъ уполномоченному труппы театра Корша г. До6ря
кову. 

Вкатеривоr.павъ. «Интимный театръ)) (фарсъ-оперетка 
подъ управленiемъ А. О. Варягина и гл. реж. М. И. Раз
судова), за первый мtсяцъ (съ 8 сентября), взялъ · вало
ваго свыше 15000 руб. Труппа пробудетъ зд-всь до , поста. 

Кiевъ. Октябрь прошелъ еще удачн1>е сентября. Въ го
родскомъ театр-в : а октябрь взято 53000 руб. валового 
сбора. По словамъ руководителей театра, м"всяцъ закон
ченъ 6езъ убытка, но и безъ прибыли. 

Театръ «Соловцовъ» взялъ за октябрь 371/2 тыс. руб. 
Чистой прибыли взято около 10000 руб. Блестяще рабо
тали и остальные театры. Везд"в получена за истекшiй 
м-всяцъ значительная прибыль. 

- Въ бенефисъ П. Г. Баратова въ театр-в с<Соловцовъ»
идетъ новая пьеса С. Юшкевича «Челов"вкъ воздуха». 

- Въ театр-в «Соловцовъ)) въ теченiе великопостнаго
сезона 6удутъ держать драматическую антрепризу Н. Н. 
Синельниковъ 2-ой и С. Т. Еарскiй. Въ настоящее время 
формируется для великопостныхъ спектаклей труппа, въ 
составъ которой приглашенъ почти весь ансамбль харьков
ской труппы Синельникова во главt съ ея режиссеромъ 
А. П. Петровскимъ. 

- Троицкiй народный домъ сданъ ·гор. управой Н. Са
довскому еще на одинъ годъ, nричемъ арендная плата

увеличена до 12000 руб. 
· 

Ростов" в1;ц. Артистъ театра минiатюръ Сарматова 
г. Ильинскiй предъявилъ искъ къ антреприз-в. Ильинскiй 
6ылъ уволенъ дирекцiей театра въ начал-в зимняrо сезона. 

На суд-в уполномоченный дирекцiи г. Волгинъ заявнлъ, 
что Ильинскiй уволенъ всл"вдствiе 6ол'Ьзни. Бол-взнь 
r. Ильинскаго, какъ выяснилось изъ покаэанiй другихъ
артистовъ, не внесла разстройства въ театральное д-вло.
Въ «Минiатюр"в» г. Ильинскаго могли замtнять въ н-Ько
торыхъ роляхъ дpyrie артисты.

Мировой судья присудилъ въ пользу г. Ильинскаго 500 р. 
Оаратовъ. Оперная труппа Федорова и Дракули закон

чила свои гастрол_и въ театр-в Очкина и направилась въ 
Тамбовъ. За 31 спектакль (25 вечернихъ и 6 утрен.) взято 
около 17,000 руб. Т. обр. усл-вхъ матерiальный среднiй. 

- Съ 7-го ноября въ Новомъ театр-в начнутся
гастроли передвижной оперы. подъ управленiемъ Д. Х. Южи
на. Драматическая труппа Новаго театра въ это время 
займется подготовкой новыхъ пьесъ. 

- Постъ, Пасху и. фоминую будетъ здвсь играть
оперная труппа. М. Е. Медвtдевъ снялъ для этой цiши 
театръ 'Очки на. Главнымъ дирижеромъ приг лашенъ А. А. 
Литвиновъ. Въ труппу уже подписанъ, между прочимъ, 
баритонъ г. Брагинъ. 

- Въ непродолжительномъ времени въ театр'h Очкина
начнутся на еврейскомъ язык-в спектакли труппы Мишу-
рата, изъ Варшавы. 

Тамбовъ·. За первый м-всяцъ съ З октября по 3 нuября
антреприза Е. А. Хр-внниковой сд"влала валового около 
11000 ру6., на 6 тысячъ больше прошлаго года. 

Таmкевтъ. Съ 5 ноября въ театр-в «Колизей» начнутся 
спектакли оперетки кн. Туманова-Туманскаго. Въ состав-в 
труппы: Барвинская, Марусина, Чебышева, Лапшина, Заха
р�тъ, Разсказова., Даровъ, Булатовъ, Туманскiй, Рядовъ, 
Кречетовъ, Звягинцевъ и др. . . 

Харыовъ. Въ бенефисъ г. Блюменталь-Тамарина, сов· 
павшiй съ 15-л"втiемъ его артистической д-вятельности, 
былъ поставленъ се Гамлетъ». По поводу исполненiя арти-
стомъ роли Г амлета «Южн. Кр.)) говоритъ: 

«Гамлетъ г. Блюменталь-Тамарина былъ излишне раз
винченъ, бол-взненъ, пассивенъ, ·физически сла6ъ и про
иэводилъ такое впечатл-внiе, 6удто эти развинченность, 
tSол"взне1-1ность, слабость, а не складъ ума и души, не 
обстоятельства. не положенiя,-причина его настроенiй 
и д'hйствiй. Такого Гамлета, дiiйствительно, можно было
принять за ненормальнаго, можно было над-вяться такъ 
легкQ провести и обмануть, какъ думаетъ ПолонШ и окру-
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жающiе, и съ такимъ Гамлетомъ можJ.Jо было обращаться 
и поступать та1<ъ, какъ это дtлаютъ короли, королева и 
Пi)Идворные. Говорятъ, какъ съ наивнымъ, ничего не по· 
нимающимъ милымъ ре6енкомъ, и безъ колебанiй и уси
лiй отправляютъ его въ Англiю ... » 

Про6uкцiальиая лtmonucь. 
ЯpocJJ&BJIL, За первый мtсяцъ, т. е. по 22 окт., въ гор. 

театр-в прошли слtд. пьесы: «06щество поощренiя скуки», 
((Жизнь» (3 раза), «Мужъ знаменитости)) (3), «У царскихъ 
вратъ>, (2), «Джентельменъ» (2), «Поташъ и Перламутръ (2), 
«Прохожiе» (4), «Золото» (2), ,Недоросль» (утр.), «Звtриное» 
(3), с Злоба дня• (2), �кавалерiаская атака:t, «Чайка» (2), 
,,Кровь» (2), ,,Вторая молодость» (утр.), «Бабушка•. 

За первый мtсяцъ взято 14857 руб., 6олtе прошлоrодняго 
сезона на 4000 ру6. Изъ состава труппы выбыли г-жа Каре
лина и r. Шумскiй (изъ-за недоразумtнiя съ дирекцiей 
6ылъ даже отм-вненъ спектакль (Чайка) и выданы обратно 
пу6ликt деньги. Небывалый случай въ Яросл. городск. 
театрt). 10 ноября 6удетъ сдаваться гор. театръ на будущiй 
сезонъ. У словiя сдачи старыя, т. е. 0/о отчисленiя, но городъ 
рtшилъ на будущее время вtшалку оставить за собой, 
раньше она сдавалась антрепренеру и давала до 71/2 тысячъ 
доходу. Какъ говорятъ, нын'tшнiй антреnренеръ И. А. 

Ростовцевъ въ виду этого думаетъ не. подавать заявленi� о 
сдач1> ему театра. Называютъ имена подавшихъ заявлеюя: 
Г.г. Б-вляевъ, Струйскiй, Аяровъ, Медвtдевъ, Нароковъ, 
Лохвицкiй (опера и драма), Лебедевъ и др. Говорятъ, будто 
подалъ заявленiе и К. Н. Незло6инъ. .Л.. Р. • 

YpaJILCK'Ъ, Въ зимнемъ Городскомъ театр-в четвертый 
сезонъ играетъ драматическая труппа дирекцiи А. Г, Соко
ловой. Составъ (по алфавиту): Г-жи О. Н. Воронцова-Оль·· 
гина, В. П. Венади, Э. Э. Ге, Б. Э. Дордовичъ, М. С. Ко
робова, К. Я. Ларичева, Л. А. Нильская, Д. С. Образцова, 
О. Г. Ольrина, Р. А. Райдарова, А. Г. Соколова' Ю. И. Сте
фанова, А. П. Филиппова, А. О. Цыганова, Н. Н. Яковлева. 
r.г. П. В. Алекс1>евъ, Д. Н. Бочаровъ, А. М. Боrемскiй,
Г. М. Грининъ, С. С. Грацскiй, Е. П. Гурьевъ, М. В. Ермо
ловъ, К. Г. Ильинъ, Ф. И. Казаковъ, В. М. Петипа, П. В. Пи
гулевскiй, Н. Н. Шатовъ; Зав'Бд. художеств. частью:
Г. М. Грининъ. Режиссеръ: В. М. Петипа. Декораторъ:
Ф. И. Каэаковъ. Уполномоченный дирекцiи: Д. Н. Боча
ровъ. Сезонъ открыли 1-ro октября <(Казнью» Ге. Пока
прошли: «Г�нрихъ Наваррскiй», «Женитьба», «Дни нашей
жизни 11, «Недоросль», «Три сестры•, «Жуликъ», «Гувер
неръ)), с<На всякаго мудреца довольно простоты», «Начало
карьеры». Анонсируются: «Пиrмалiонъ», «Чародtйка),
сОсеннiя скрипки», сТаланты завоевателя», «Борцы», «06-
щество поощренiя скукю,. и др. Труппа польэуеtся сим·
патiями публики. Сборы прекрасные. -ъ.

� ОПЕРНЫЯ ТЕАТРЪ ПРИ НАРОДНОМ'Ь ДОМ'В ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.
(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Ансаринъ и И. П. Артемьевъ). 

Репертуаръ: 8-го ноября утр. «Демонъ», веч. съ уч. г. Мозжухина «Фаус�ъ», 9-ro съ уч. Солиста Его Величества 
Л В. Со6инона «Евrенiй Онtгинъ», 10 го съ уч. Л. Я. Липковской и г. Мозжухина «Севильскiй Цирюльникъ>>, 11-го 
. «Садко", 12-ro съ уч. Л. Я. Липковской «Травiата», 13-го съ уч. Солиста Его Величества Л. В. Собинова 
«Галька», 14·ro утр. с)Кизнь за Царя», веч. съ уч. Е. Петренко «Карменъь, 15-го утр. <сЕвrенiй Онtrинъ». � веч. съ уч. r. Мозжухина �Русланъ и Людмила», l 7-ro съ уч. Солиста Его Величества Ф. И. Шаляпина с<Фаус
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) схэтъ въ 2·хъ карт. соч.Амба Ц.1 р. . nенiя»). «Мадамъ Фисташнина>,, («Рас-

1tрытыя Itарты» ). 

( 
По 50 иоп. Р,,зр:Ьш, бевус,1овно c-r, у1ны1. па 

теинаго театра. < еиsек11.11. J\io «Правит. Вilстн.». И.м:lнотся DO nс:Ьх'Ь т, библiот. Петроrра�а. Въ lllоскн:Ь-у 
Обращ. въ «Театръ и. Иск.». �-/ Разсох11на. ((Дюжина nьеоъn, (Обо н. 12 мипiат.) 

( 
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НОВАЯ МИНIАТЮРА 
И. А. ВЕРМИШОВА. 

Н А Е М II Ы :Й У Б 1 :Й Ц А nъ 1 д. 
комич. изъ I<авказской жизни. Пьесы тоrо·же автора, шедшiе въ. Петро1·радск. и провинц. 
. театрахъ-безуел. раэрi,ш. 

Съ донумепами въ рун., З д. (1908 r.125) 
Юная Россiя, 4 д. (191 З r. 52). 
Суфражистка, J д. (1�15 r. 162). 
Бор_одавиа, 1 д. (1915 г. 31). 
Монопольна, 1 д. (1915 г. 148). 
Жить надо, 4 д. (1909 г. 148). 
Беsъ n рислуги, 1 д. (1914 r. 187). 
Бержево� заяцъ, 1 д. 0914 r. 217). 
Дивньr" сонъ, 1 д. (1907 r. 274). 
Ц·вн.t минiатюръ по 50 "·, остальныхъ по 1 р. 50 к. Выписывать MOЖJ:iP отъ «Театр. и Ис.», 
Союч дР· писат. и· автора (Петроград:�,, Кол-пинская 5). 

----------------· 

• •• 
НОВАЯ ПЬЕСАМ. К. КQНСТАНТИНОВА. 

«РЕСТОРАНЪ 1-ro РАЗРЯДА11. 
(Счастливый путь) _въ 4 д. 1-е и 2-е дtй,т.происходитъ въ Ynpaan . .Чаотнаrо Общеотiа,. 
3-е дiэйст. въ ресторанt (и,цет1> З·е отдiзленiе 
1:1:· фешантана), 4·е отдtд. въ QТАi�льномъ на
бинетt эaron одна го ресторана. Венеф. роли: 
Инж.·драм Мол.-геронн. Драм.-рецен. Комикъреэон. Любов.-фатъ. Тоrо·же a11.ropa: «Оnоп
чеицы», с�.Братець lонуwна», t<Пьянмца-11, ""ю.бммая ообачиа барыни» ф. въ 3 · д. Театр. 

биб.11. Разсохина. 
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� � � ·�
\$) Съ переговорами относительно прiобрtтенiя исключительнаг�
1 ..... 11 

.

права постановки пьесы С. А. На
. 
tiденова «Работница» просят

�
! 

� 
обращаться въ издательство «Театръ и. Искусство». {l{f:. 

v- � � 
� 

----------
Вышелъ с6орникъ юмористическихъ сценъ и раас1tааовъ 

,,Р АЗСКАЗЧИКЪ", 
соч. И. С. Руден:юова. 

ПоnныR реnвртуаръ иовыхь рааскавовъ дnя nроФшlонаnьныхъ разсквачиков-.. 
Цtна ,ценэурованнаго. сборника съ имяннымъ разр'ЬшЕ"нiемъ отъ 
автора 1 О . руб. 40 коп .. съ пересылкой. Высылаетъ наложе1:1нымъ 
платежомъ по полученiи задатка въ 5. руб. Число экэемпляровъ 
ограничено. Г. г. разсказчи!<амъ обращаться: Петроградъ, Театръ . 

Линъ, Невсюй 100. И. И. Ждарскому. 
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ДИРЕКЦIЯ ПЕРВОЙ въ РОСеIИ ФАВРИКИ 
КИНЕМАТОГРА·Ф·ИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

, R и к I в rь n к
0
• 

1Jt10CRBA, Тверс1r,ая 37. 

ОБЪЯВИВШАЯ 

К О:Н KJf Р С Ъ 

Н А . С О С Т ,А В Л Е Н I Е С U Е' Н А Р I Е В Ъ 
-----------------·------

дов __ одитъ до воеобщаrо свtд1шiя, что" въ виду оrромнаrо количества поvту
пивших1» на конкурсъ сцвнарiввъ" орrани_аацiю. конкурса пришлось отлошиirь 

цо н�стовщаrо в,�емвни. 
Нын't жюри составлено и пристурило къ разсмотр1щiю сценарiевъ.

Въ работахъ жюри изъявили corлa�ie участвовать:. 

Писа�еn� и Н1урнаnисть11 (по ·алфави�у) . 
Аркадiй Авер.ченко, Леонидъ Андреевъ, М. П. · Арцыба· 
шевъ, А. А. Измайловъ, Lolo (Л·.· Г. Мунштейнъ), Як� 
Львовъ, В. В. Протопоповъ, Скиталецъ (С. Г. Пе.т.рQвъ)., .. 

гр. Алексt»й Н. Толстой, С. С. Юшкевичъ. 
ХуАОJНнии-ь: Академи�ъ К. А. Коровин�. 

Ренtиссеры: (по алфавиту) 
В, В. Максимовъ, Н. А. Поповъ, А. Я.· Таировъ, В. К. 

Татищевъ, И.-·Ф .. Шмидт�. 

�. . Секретарь IИюри Л. В. Никулинъ. 
� Резуль·rуты конкурса будутъ обЪJiвлены. не nо3же 31-го декабря сего года и

опубликованы · въ печа1'и, причемъ непремированныс сценарiи будутъ возвращены
въ двух:мtсячвый сро:к.ъ. 

3асtданiя жюри будутъ происходить при редакцiи журнала «РАМПА и .iКИ3НЬ » 

(Мос�ша, Вогословекiй пер.,� д. 1) 1tуда и просятъ обращаться з·а nсtми справками,· касающимися конкурса. 



f;---::X:: pocmo6u и/Dоку. 

о� ,,<+4� ... �_.. -�· �+•><- ... с, 
• :в: "V ,-в. :в: Ъ]: • 
t • 
.i артистъ, пом. -режисс'ера, парик- +
Т махеръ. Обращаться Омскъ. го-
.+ роде кой театръ Дубову. Про�ятъ + 
t сообщать отношенiе къ воинской + 
� ·повинности. +
е+х+:-+.+--+-+--+++•х•• 

i!i
POCTOBЪ 

----i!i 
на ДОНУ. 

Театръ Машонкиной сдается съ 
6-ro по 22 декабря. Обращать_ся
r. Баку, театръ Никитиньiхъ Д� А. 

Гайдама�сi3. 

-!i! - . 

Отдается вполнi, о6орудованн6е пом-tщенiе подъ спектакли драмы -
оперы, оперетты, концерты и музыкальные вечера. Партеr::ъ 600 мtстъ· 
33 ложи· 110 8 персонъ, 4 ложи пв · 4 персоны. СцеН'а высоты 8 · щiuiинъ · 
глубина 17 арш., ширина 121/2 'арш. Имi3ется фоиэ, буфетъ, кухня � 
гардеробная. Остановка трамвая. За всtми необходимыми спrавками 

,. просятъ обращаться r. Ро
��

о
:� ::�::��н;�тръ М3рСъ, къ владiiльцу '\. � ---..---

\. . . . . . i 8eoDociя (Хрым,)
r
l

0 
СУМЫ -,г;оСfОВъ-1�;·: 

. . .: . . J • Вновь о:д·I�л�.пш�и Itоп.цертный аалъ п�и .i.
Театръ Керепанова сво6од�нъ съ 

1
-'". Обществh .Но1.жеровъ с_1ается Пl)Д�.леrщш Т 

1 О ноября по 
. 
26 дека6

.
ря 1915

. 
r., r

_ 
и _r<опце1ты.О.бр

ащаться;
.
Вол

. 
ь_

.
шой 

·.
пр

. 
оспе 

.. 
1
.
t, ъ

. 
·+

съ поста до 1 мая и лi3тн iй се.�Q.н.ъ •. , t .. : . . № 1� р6щ�ству �-о��с�р о�ъ .. · · . +.,
1916 r. и сдается rастрольнымъ 8+- ........... ..__.�..,_...._,.._.._.._ .• 

руппамъ, а равно подъ. л�rщiц, 8 . ·, . . . · ---:-:"8 

Зимнее помi:.щенiе Клуба Обш.ества 
При'каз�ико�::"! (около 400 мъстъ) от
дается подъ спектакли, концерты и пр. 

на  ль_готныхъ условiяхъ. 
. Аnресъ: Лравпенlе 0-ва Приказчиковъ 

· �:ор. <Эеодо::iя.

Сумы. Харьковскои губ. Покров- . . , · . --..... -------------• 1-1�ерты и минiатюр�1. Обрiщаться.]··
1 

. С В-О�б () Д' 11 а .. ... · 
1 

• 

ая ул. д . .№ 4 Д. м. КереПа!'fОБ
�

у; , _I{()W:И
. 
ч. ОТ:\руха, _А •.. КJ\.JJЪВеръ

. 
И Ifacg11pъ съ 

· ·въ 'Г •. БобруйсR.Ъ
.,.., 

. . . . П1,б, зал. Ротенбергъ Одесса, �lет..р<шоль, 2 J. 
�с;:- ....,, ?� •.........;.. . ' '' • �- . 

для фарса нужна немедленно coquette. . 

�

съ хорошими туалетами а также

. 
_ 
. - ПЕР

Е
Б
.
ОЕ

l
: __ т, __ ЕАР���дfо.�онх6Ен': лнrЕ_._ОБИТQ.fво < 

1
_ .. · . �р:лт:��

i

\l�т��;�
и

��- а�::с:
щ

·Б�� 
.1.. ..L::J. U 

руйскъ. театръ И. М. Арнольцову 

·· 1 Петроrрад1:-, _Не.вскiй . 114. Тел1Ф.�5·5-04 .. М.осква, Т�е�ская 16.- · 1 � :.:�. 
. Тел. 537-44 и Н-66. У,стрQй9тво анга�е_ментовъ, .гастролей. Дpa'r,ia, 

пера, оперетта, бапет1:-. А _

_ 

р
_
т�сты 

.

. �ля 1-ин�мат?гра

. 

ф
.
и�еснихъ с1:й 

_
_ мков

з,

1, дивертИС!V ента. Агентство nраситъ артистовъ и артис·токъ _ сооб-
. 

. щать с�ои � адрfСа. ., . ; . . . · · 
. . . 

. :• � ••••••••••••-+ ••• [gQqоqоощ,с_ощщсососщ. сос о
+ М У З Ы � А � Н А Я Н О В ИН К А. • (? 

:П::ЬЕО:ЬХ . 
g 

-MOCIOlA. · ТЕАТРЪ и САДЪ
Лътнlй сезонъ ЭРМИТ АЖЪ''

.·.1916·г .• ,, 

пр.ис·rуци:л� 1съ составлепiю репертуара 
и труппы. Адресовал,: Moc1cna, Ap

xaвreльc1cifi пе11. 8, 1св. 7. 
Рубенсу Чин.арову . 

• 
• 

+ Jj. J. :пергамента. .�: 8 ., · !Jе!р�_-Южнаг?.: ·· . 8
.•• НО8АРСТВО норо·п· ···Е·вы •• 8 �:;:,,�;:а

_
�;�:

_
�ч;

к
::�.����Д·Ъф�::l;а\ь:�с:

_
·/

_
о:�g ·---- --_-_-:_-_-_-__ ... _-_-_--_--_-_-_ .... _-_-_-__ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:.•_

, . _ Q па. nрипцессъr.-"-:JКепщппа .и зы:1111.-Лю�овны.11 .О С---------------- О
• . . ·� • · Q �рокааы (6 .. 1ротес�uвъ).�оср_9да. Р!\церае!!- Q Пьесы М, Бtлявоl(аrо: • шахматпая шутка въ 1 д. Е. Ш>4ловскои·. ·+ О ты.-Нъ дп11 -осады. - Штурмъ ие.1ьЕrицы-< (; 
+ Реnерт. ,,Pavillon de Paris";: · . + О . Вор, цъ.:-ОАпол1об1о (съ Н. А. 3.) - О 
•. Польэующая�я сольшимъ·успtхомъ •.. , :О. Цtка ка�д!l�---�д1ю�кт�оii льесы 50 Jt() • О · • О ВЬIJ!,ИСы�ать uзъ копторьС111урнn.ц1, · .. т. Ис'к" О
+ Выписыват:' отъ автора ..• +· О (1Joaueceяcнri1i"4) 11 книт()'ры «Тсатр11,11ыrыя О 
• (Петроrрадъ, Лtснои, Старс-Парrс,ловскщ '-+ ,О: , ll_(ЩIIПR,''• (Нпко.1аев�:_11аs, 8). О
• 

пр. д. 12. в. r. !Iергаментъ). · ooaoooooccccrcc�crёcocccol<'лавиръ съ цензурованнымъ экэемпля- • 

:+•••••••�•
6

•;•••••: � Яьеса ·]tt. Х. Хонсmаиmuио�а � ' 
:х.: .А.1\1.1:� А. 

�- . �-ri����m� 
. (Еи Превnсхо��·�:���т:о

д 
llастасыошRа) 

Реuерт: '1'цф,11nс'Ь т. Артnст. 1 бщ. Т-во 

r� � Туrанова; Ba1ty т. П·•лонскьrо; Н�ж1: -Но11-({.,!(! � r,ьесьt /':)
O

,.f:t
bU 

jj-.tлou" "\\ .._ rop. т. Сумароко11в, В1а;1.111rав1ша'Ь т. Hpa-
J V . ':jJ r, dJ • 

co1iii. Театр. 1$116.1. Ра.нсохнн�. . 

«Р А 3 Л У Ч Н И Ц А» пь,«:<:!\:'ВЪ ··4 'ак. больш, ро'ль гр. нокетъ 
· · · Прав· Вt.ст.·66. Ut.нa 2 р. 

. н;·А лон-n ПРИРОДЫ 
ком. фарсъ въ 1 дtйств. Прав. Вt.стн. 103. 

Цtна 60 н. 
ГЕРОЙ НА ЧАСЪ 

ком ед. шут. въ 1 дt.йст Прав. Вtстн. 1 · 3. 
Ц·вна 6'1 кеп. 

Обращаться въ кснтору Театръ и Ис1<уссТЕО
о 

0----------..... ----

въ r. · АЛЕЁСАНДРОВСК� 
Екатери=осл. ::,,уб. 

ПРИНИМАЕТЪ НА себя 
устроИство нонцертовъ, спектаклеА и л�кцi� 

и продажу билеrов1:, .!Щ н1tхъ 
Охотно сообщаются всят.iл св�д:lшiя о .rород� 

1 
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