
Художникъ Л. С. Бакстъ. 
(По поводу присужденiя нобелевской премlи). 

XIX�· 

-:ХV·4б 
Восхресенье, 15 во.ябр.я. 



-�ОПЕРА С.И�ЗИМИНА.�
МОСНВАе 

15-го утр
. 

пu умt:. ньшен. цtн. «Травiата» . .1::$е'1. «l'угеноты». 
16 го З спек. 2 абон. «Кудеяръ« (нов. пост.) А. Оленина. 
17-го съ участ. Миссъ Кровфо�'дъ «Риrолетто».
18-го «Пиковая дама,.
19-го съ уч. Миссъ КроLфордъ «Сенильс1<iй цирюльникъ>,.

Тел.35-23 

\lл Оставшiеся отъ абонементов� билеть1 поступили въ пбщую продажу на,J� �) \\
v каждыи спектакль отJ1,ль''О. 
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� (f 
АВ:ЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Тверская, 24 Москва, 

Телеф�нъ 77-85·. fl. Хаижоиkо6-ь u х�. Телегр.: Кинема. 
----------�· ·-"·-· ··-· ·-·· ·-·· ·-··-· -----· ··-· · ·-· -···· ..................... ................... ......................................................................... . 

БЛИЖАЙШIЕ В Ы П У С К И. 

JIЮБОВЬ 

11 пье�;�:�����а ���::�:��ва, 
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т. 
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Им

п

. т. 

В. А. Наралли. 

Ошибка сердца 
пьеса для экрана Анталекъ съ уч. 
ар

т
истки Мос_ковск. Дра

м
ат. театра 

Е. А. Полевицной. 

ВЪ ЦАРСТВ1' 
В1'ЧJIОЙ НОЧИ---
оригинал. драма дл>� экрана съ уч. 

арт. 
И

мп. 
т

. В. А. Наралли.
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� 
КОНЦЕРТЬI С. К�СЕВИЦКАГО ' 

СЕЭОНЪ VI (1915-1916 rг.). 

? 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ОПЕРНОМЪ ТЕАТРЪ ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМь И М П Е Р АТ О Р А Н И К О Л А Я 11. 

Въ Понед·нльnnRъ, 16-го, и nъ Среду 18·ro Нопuрл, no Втор".И11ъ, ![:но, 11 nь Четnерrъ, 17-го Декабря 1915 1·., 

� 
·: :·,,:··:·:·.в'освмь,,сиi'ФБВ'йЧЕёйИХЪ·"н20-н'uЕРТ1овъз-: :р: 1:16�· 

� 

� 
..подrъ УIIра:вле::в:iе:м:rъ с. F:. УСЕ]:В РIЦF:...А..Г о � 
при уч.: Il�:-офессоровъ Московской КонсерRаторiи 11. Ие·1•11еа•а, ,\... l'oJiь11.e11oe11.1e1н, (ф.-п.), 
JI. XeiiФe11. ... (скриш<а), 1. 11 pe�c'I. (вiолончель), Зас.луженныхъ артистовъ ИМIIЕРАТv.РС..:КИХЪ
т�атровъ А. lleш11.a11ouo1'i, Е. ilбr•:,·eвoii, 1. 'ii'1ч)·1·�н.01щ., артистовъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ теа ,-

' 

ровъ Н. IСовалепно, Е. 0011011011, ltl. •tep1tacc1;oii, 1·1. Л.11•1еuскаi'о , л. ЛJ1е1tсап:ч»о1111 •111, 

) 
111 . .4 п:.,реева, 1'. Босс.- ( п'hнiе), Хора .. � . .4. J)xa11rш11.e1;a1•0 и оркестра. (J. lt:,·c•·111111.11a1·0. 

IIP-OГPAMMA: 1 нонцертъ (l!онедt.пьк. 16 Ноября), па.мят и С. И. ТАНьЕВА подъ упr,нвnенiе\1� С КУС ЕВ ,1Ц�АГО при участiи: Е. Збр е-
вои, М Ковiленко, А. АлександрJв 1ча, Г. Боссэ и хора Ар.<анrельскаго: ,,,ПО ПРОЧТЕНIИ ПС.А.ЛЪ([.А.'', кантата дпя 
с1,листовъ, хора и ор1сестра на слова А. С. Хомякова. 11 ионцерть 1Сгеда 18 Ноябµн!. '1а1v1ят1-1 д. _. СКРЯБ>iНА 11одъ уn�<!вленiемъ 
С. НУСЕВИЦНАГО, при участiи: А. Гольденв�йз�µ, и хоµа А. Аrханrельскаrо. 1) «БОЖЕСТВЕННАЯ IluЭMA». 2) «IIPOMETEИ» (поэма 

огня), для больш, оµк" ф.-п" хора и органа, ор, 60, НАЧАЛО К )НЦЕРТОВЪ въ 8 часовъ вечера, 

�����==°��� 



...., 
Репертуаръ съ 16 по 22-оз ноября. 

А. V. Vуворина 
16-го сРаботивца». 17-го «Адрiева Лекувреръ). 
18-ro «B'ipa llврцева,>. 19-го ((Работница>.

20-ro Спект. нътъ 21-го утр. 1) «)Кевитьба». 
2) «Иrрови». вечер.• Адl)iева Лекувреръ,.. �2-го 
утр. ((В'hдяаа вевtста)> вечер. (<Работница». 

� МАJIЫЙ ТЕАТРЪ = Начало утрен. спект. 121/2 ч. п. вечерн. въ 

8 ч. в. Билеты прод аются: 1) · въ касс-в 
театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. веч. и 2) въ (Фонтанна, 65). 

JI 
Центр. кассi> (Невсi<lй 23) . ....__..J 

ф ...... ..-.... �+�-+-•-+--+--+--+--+--+-ф+ МУ3ЬJКАЛЬНАЯ. ДРАМА (Театръ Конс�рваторiи). + 
о Q 

l,. 15-го утр. ((B0re11a», веч. (<Кар11ев'Ъ>>, 16-го <<Пииовая да•а» 17-го «Аида», l. 
Т 18-ro (4 сп. а6.) (<ПеJ1еасъ в Jllе.пвсавда>, 19-го <1Ввrевtй Овtrвп», 20-ro сп. Т 
1 н'hтъ, 21-го утр. «Сев. Цврюnвввъ», веч. <<Ьда», 22-го утр. «Пиковая да•а», 1
Т веч. «Кар111ев'I.», 23-ro (5 сп. аб.) «JII-JJЪ Фвфя), и «Паяцu». . Т 
С> Во вре�я д-Ьй�твlя входъ не допускается. О 
.l,. Начало снект. утрен. въ 121/21 вечери. въ 8 час. Билеты прод. въ кассiз r., (тел. 584-88 .l. ·
Т Центр. кассt маг. Шредеръ II въ дир. В. Р-взникова (Морская 13). Т 

ф ... ..-.................... � .... �..-..-... ф 
•.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��· 

� � 
Съ 15-ro no 21-ое нолбра ежедневно: 

НОВАЯ ПЬЕСА М· ]rn. А. РЦ�:I!.13.l&ШЕВА. ТЕАТРЪ 

,,3анонъ динаря'', 
Ро.пь Jlapaccы испопя. Л. в. Яворсиа.в. д Б. Пворском Нач:а.110 въ 8 ч. 30 х. вечера. 

Зданiезимн. «Jryнa-jiapкa». Въ Воскресен1,е 15 ноября, утр. спект. по уменьш. цtнамъ. 
(Jфицsрская 39. . « ЕЯ ПЕРВАЯ ПЬЕСА», ;-?;:· ч�\.з д· Б. Шоу. Начало въ 

1 
Те1ефов'Ъ кассы 404-06, 1 Бв.1. про,11. B'lo кacc'll театра с·ь 11 "1. утра 11 ll'Ь Цевтр. aaccfl.
адиивистратора 536 65, Ц'l1в11 xflcт. отъ 35 в:. ,110 6 р. 90 х. . Ад•ивистраторъ л. Л. Людо11111ро1,. 

!i! 

САВУРОВА 
въ Петроград-Ь. 

Антреприза 
1913-1921 r.r. 

р 

Комедiйный репертуаръ съ 15-го по 

21-го нояб. съ уч. Е. М. Грановской.

<1Jкрощевiе строптвваrо», въ з д· <<Жевщява
беаъ упрева»--въ з д. «9воъ Коро.певсвое 
Ве.п1111ество» въ 4 д. <1Jleтpecca» въ з д. 
Готов. къ · пост. J1eaaJ1ЬJ1BC'Ъ ком.-сатира въ 
З д· Б. Шоу пер. еедоровича. Авrе.п'I. 

комедiя въ 3 д. А. Капюса. 

Опв�ный тещъ n�и На�одномъ домt Импе�ато�а Нинолая II. 
(дИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксармнъ.,и И: П. Артемьевъ). 

РеперtJаръ: 15-ro ноября въ 12 1/2 час. (<Евrенiй-Онtгинъ». Вечер. съ уч. 
А. И. Мозжухина «Русланъ и Людмила). 17 ноября, съ уч. Солиста Его 
Величества Федора Шаляпина «Фаустъ1>. БИЛЕТЫ ВС1{ ПРОДАНЫ, 18-го 
Симфон. конц. ·с. Кусевицкаго, ·19 съ уч. Солиста Его Величества Л. В. 
Собинова «Травiата», 20 сп. н-втъ, 21 утр. съ уч. Петренко с Карменъ», 
веч. съ уч. Мозжухина сБорисъ Годуновъ», ?.2 утр. «Севильскiй Цирюль
никъ», веч. съ уч. Петренко сАида>>,23 съ уч. Липко век. и Мозжухина«Фауст'Ь>1, 
·24 съ уч. Солиста Ero Величества Л. В. Собинова «Ромео и Джульета 11 .

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОД;:�: ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11�
HRJIЬiii 3RJl'Ь. 

15-ro ноября въ 1 ч. nня «Хижина дяди Тома,, въ 41/t ч. О, время! и «Добрый па
рень», въ 8 ч. «Сердце не камень» 16-ra «За чест.ь отца», 17-го «Ришелье�>, 18·го 
«Вiй»1 19-ro «Анна К:1.ренина», 20-ro сп. нt.тъ, 21-ro въ 1 ч. дня «Принцъ и нищiй».

въ 41/2 ч. О, время! и «Шпiонъ•, въ 8 ч. «Не въ д·еньrахъ счастье>�. 
Ваеи.11еостровекiй. 15-ro «Кровь�, 21 «На новую дорогу», 22«Влуждающiе огни. 
Стек.11яииыii. 15 «На нс�вую дорогу», 21 «Казнь>>, 22 ·«Не въ деньrахъ счастье». 

Кривое SepкaJ10 
(З. _в. ХоJН-!СКОй). 

ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ.
1(ЕкатерининскШ каналъ, 90. 

Телеф. 457-82). 

I!ъ попер;. 16 по,1брв- ПРК!!IЬЕРА. Представ. 
будетъ: .. въ IIEЙ'l'PAJIЫIOJI'Ь КАБА ЧR'J.» 
R. Ир, •КОЛО]l:БИНА UЕГО ДIIЛ,., Павто
•вма. со·•· Н. Н. Е11ре11нояа 11 Ы11ссъ, хув. 
Н. Н. Евреияова ... tТРАДАдИЦ·1 СУРА пл11 
JIНКЕЛЬ :tl УЗЫКАll'l''Ъ" Пьеса nзъ еврей
ской жваки Н. В. Урвапцова. оЭОЛОВЫ 
АРФЫ•. Пьеса въ З-х·ъ рецевзiахъ, съ 11стуu
Аенiе:м'I> 11 \iаl!JIИ>чевiе:м:ъ, соч, Б. Ф. Гeilepa 11 1

. Н. Н. Евре•вова..
На.11. •ъ 8111 ,ас. веч. Бижеты B'lo aacci теаrра 
8!1. 12 ч. � • .... Центра..1ьяой (Невскlй, 2S), 

У•ежво:м:. В, А. Маркоsъ . 

r " 
Ф л Р еъ ем о ля к о в А 

3а.п:ъ Пав.nовой,Троицкая ул.' 13 те.n. 1 Б-64. 

По сер. Нач. 1 сер. въ 8 ч. в. 2 в1. 93/4 ч. 
Сегодня и ежедневно. 
Ш КОРО.!IЬ ФАРСОВ• l!I 

ДА.МА изъ 23-ro No-a 
Фарс!i. •'lo 3 д. пер. С. Ф. Сабr,о•а. 

Участвуюn Г·ЖИ Весеньева, Абрамова,�.Арту
рова, Баранова. Г·t1ua Строискiй, С11юляковъ , 
Новскiй, Аргутинсюи, Чаада.«:_ва. Уполномочен. 

Дирекцiи А. И. Аргутинсюи-Долrоруковъ. 
Бил. въ залt. Павловой с� 12 ч. до 

2 ч. и съ 5 ч. дооконч, с� еи. 

.�ХХХ>6<ХХХХХ 
J тrО

Е

ИIКilГтЕАТРъ1 Троицкая, 18. Телеф. 17 4-29 1
Дирекцiя А. )1. Фоввяа. 

1 Ежецнеnно 2 ce1)i11 въ 8 ч. • 9 ч. 30 \ •по. вечера. 
I. ., г,'сJ1яръ", сло1а В. А. lааурttевича, 111- Х 

� 

SL1"1 :М. D.. PiЧKfllOBa. 

5< 

1
1

111. ,sПрп"lуды новобрачной", яова.я 

J 

Х иьеса С. Jусдевдера. 
111. ,,Зять Звльбермапа",вовu пьеса С.

; 
Юшхtвяча. 

1\". ,.La reflexion", новый ба.1отr. еъ 
учаtт!емъ &. А • .1.чексакдровоR. 

V 
0

оuе;аиё.а:[���еж::З
0:��;: t���1:::::�1eaa 1

llo вос&ресвьrи1, n праздnnчным1, дюамъ утрепвi

J
I tпс�:тiн�ли 11ъ ! час. дв.я, 

/ ' АдJ1я11Встр. л. Я. Мещерм11ъ. 
>00()(.)()(ХХХХХХХ;,О(>()(Х 

Тоатръ ЛИ НЪ 
., 

Невскiй, .№ 100, тел. кассы 518-27 
конторы 69-52, Дирекцiи 122-40. 
1) Оаеретта Оффенбаха ПЕРИКОJIА. 
2) Чижова, прима балерина балета 
и. А. Чистякова. З) Авсаиб.n и. r.. , 
РОДЗ (10 человt.къ). 4) А . Ф. СЕРВ- _.СКАН. Исполнительница цыган. ром. 
5) Послt.nняя недtля А. Иа'l'ОВ'Ъ. 
no,1yn. женскiй пародистъ (новая 
программа). 6) PJCCBiЙ BOB&JIЪIIЫЙ 1
квартет'Ь. 7) И. О. Рудевко

.
В'lt ( юмор 

.
. · 

. 
сцеiы). 16 нояб.: 1) Р. М. Рансов�, 
2) Жанровые комики: Францъ Пи� 
шель и Скала. Нач. 8· п 9з;, .. ч. в., 

Оконqанiе въ 111/2 ч. в. 
L Ад1t1инистр. И. И. Ждар,кlй . .1 



� .. . i!Si!Si!Si!Si!Si!S2.S2S2.SeSc.SeS2.Sasi!; 
18 1 20-ii r. изд. ОТКРЫТ А ПОДПИСКА на 1916 годъ 20-й r. изд. 1 (И 
И) I

нл 
(И 

� 

1 i 52 н��������нма, �жем�����.���� :ьесъ. 1 
И1 11 

Отдtлъ «Эстрада», заключающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и концертовъ. 

1И Въ распоряженiи редакцiи имtются слtдующiя. пьесы: С. А. Найде!"{овъ-«Работница», ком. 
въ 4 д.; Л. Ур2анцовъ-«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 fU 

1 J 

въ 4 
д
.
; д. Айзман

ъ-«Л'tтнiй 
р

оман
ъ»-, 

пьеса въ 4 д
.; С

. 
Аус

л
ендеръ

-сХ
р

упкая ч
а
ш

а
», UJ 

1 пьеса въ 5 д.; А. - ВознесенскШ-«Актриса Ларина», пьеса въ 5 д. и мн. др. . (U 
11 :f�··: .. .......... ........... : ...... � ........ : .. ... ... � ........ ': .... : •. : ..... ............... .. · .. . ...... : .............................. .......................... ...... · ....... · ..... : .. :.:: .. : . .  ::: ... · .. : ...... :.::�: 

U1 
1 )f) Въ виду вздорожанiя бумаги подписная цtна увеличена на 1 рубль. 1;! rn 

И1 11 :::����:�:�;;!�i/�f.��:�:;f �:::�,-�:·:····'111·'·· ·;::�:·;:::��::··������jй1::��;б:'�:���::� 1И
!!1 1 I ·················'·····.,-л:····;онто;,а::··дёт;;�гр;аr,;'·110�������1сш···;р:;···а :···4:·'··т��еф:···:в::в9;·· ······ ······· · ·· ··· . (И
ю��������������������
,. БольшоИ Оперный Театръ_nри Народно'w'lъ Домt ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

в ... По11ед11.wь1111�.ъ ао-го Jlоиб11и, ID15 r, 

�С>:В:Ц:Ш:J?Т-Ь 
ИМПЕРАТОРСR.АГО Велико1эуссвнrо оркестра 

подъ упр. ero основателя !) !) i � ,r \а � � � _,t
Солиста ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА �� Q" А, А� r � � Jlil А 

. 
· 

при учас1iи l'J'. артистов-ь IIЩIIП'ЛTOl'('J\011.PJ'CCliOЙ ОПЕРЫ. 
Весь сбо!)ъ съ концерта. по.апостью 11остуnаетъ в·ь pa.cn()pЯmeиitJ Еи Ве.11uчестnа 
I'0оудари1111 )fиператрuцы А.iШlitЛНДРЫ tНШДОl'tШНЬI на пу11tдн войnы. 

Рояль .Н. БЕКltЕРЪ. Начало въ 81 1 2 ч. веч. А11�0:ан1. Ф. ЛЕЖ,ЕНЪ. · 
1ВИЛЕТЬТ uтъ 60 и . .цо 10 р. 10 1r. про,11. оъ l�е11тралы1оii JШ1·с� (Не1н:11iй ,З) 

""-

1.I. п въ 11;еао poa.1eit llltJe;I.epa (Невсиiй,IН). Ра.с11ор11д1tт,1.11ь l-l. l\Iopoчн111iъ. � 

1 ИнтимныйТоатuъ_ п. у. Нвволина. 

Ирюаовъ вава1ъ 1 2 
(рядо:м1, съ }1арiппским:ъ т. ). 

.J/ГеА. 20З-4б и 112-.75. 

• 
Сегодня н ежедневно новая программа 

1 
<(Вова пряспuсобилса» въ 2 дtйств. Мировича. 
Съ уч. О. Автоиовой .«Б.паrодtавiе» Н. Урванцова. 
«Письмо» Н. Теффи, «Заиопвый поводъ,. ·мировича 
«Послi спевтав.пя» пер. Сандровой и В. А. 

Новыа ивтериедiи Вит1111ваго театра. 
Нач. nъ ВЧ2 час. веч. Учащ. и промснуаръ 65 коп. 

Ре.япссеры: Б. Неьо,111uъ и П. Р) дипъ, sав�дующ й му3. •,ас1·ью 
Г. Кои&ровъ, хореоrраф. Б. Ро(\аиовъ, худо.111111иъ И. Грапда. 
Съ 5 ч. до 8 ч. nеч. в·ь кабарэ арт. союзъ сАртистъ солдату» . 

,, Весе.пый чай в обtды». 
·-------·------------------------------------------------------·

•=========================--· 

].IАЛАUЪ 
Вжедневносъучаст. r-жъ: Н. И. Тамары, А. Г. По окончанlи оперетты 

---

· 
_ 

_ Пекарской, д. И. Гамалtй, М. д. Ксендзов- въ рестора11-в боль-
скаrо, А. Н. 0еона, М. А, Ростовцева. Г. Г. шой дивертиссементъ 
Ге�ана, М. С. Галъбинова, М. Ф. Клодниц· V ARIE, и концертъ уси-

-

ТЕАТРЪ - каrо, r. П. Бартьяноnа, Н. К, Мартыненко. леннагоцыrанск.:хора 

= Репертуiэ.ръ: «111ОJIОДОЖ8ИЫ*, ��JJ"в
0

сi'иа:�
ки

"ц1:,1�а:�-
Мпхайловскм площ., 13. 
Тел.: 85-99, 64-Щ 149-

53. 
Диgе1щiя: В, И. lоа
rовъ, В. А. Rоmквяъ, 
в. и. Пиrа.DКИВ'Ь, ]11, с. 

Харвтоnовъ. 

«fрiJШВВ юяоств,>, ((D(аосъ Пв:явер- подъ ynp. rr. Макарова 

ТОИ'Ь» <(ЗеJiеВЫЙ ООТРОВ'Ь» и др и Полякова. Съ участ ' . лучш. солистовъ и со 
Новыя декора11iи, новая роскоши. обстановка, листокъ, Все новые 
костюмы и бутафорiя. Оригинальная поста- дебюты. 
новка В, М. Пивоварова, танцы 11 группы Обtды съ 5 ч. дня. Ре
и. Г. Чистякова. Гл. капельм. Н. А. Тонни. сторанъ открытъ до2·хъ 

Начало въ 81}, ч.веч. час. ночи. 
Касса открыта : съ 12 час. дня. Начало муз�.1ки въ с
Променуары въ. театрt по 1 р. час. аечера. 

-·

·---------�---·---------·-----· 
Литейный= 
= Театръ: 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. 

· Тедефокъ 508-55, 
Сезовъ 1915-1916. 

Ежедневно. 
Иси.11О'IИ'l'еJ1ьnое сор;ержапiе са1чъ Аиба. 

1) :Ва:lзд:в:ь:rй : Федя.
Ho•u пьееа. 

2) ЖЕНЩИНА. Дези В. А. lloc0.1oвa.
�) Нова.в n•eea С11аст.�11ва• .�юбовь Теффи, 1) Мо�-.о.-ость Авер. 

.,епао, Ji) Doцfl,11yi:. Пота11еяао, 6) Uя,11,усска• uicвa. 
НАЧАЛО въ 81111 .. ч. в. Касса открыта· съ 11 час. утра: 

Дпя учащихся no 60 коп. 

'=С=Е=3=0=Н=Ъ= 1=9=1=5 =1 =6 =г=. ='
1 :н.о:н:церТЪI 1 

nимы rеорriевны 

ТАРАСОВОИ 
Русскiя п'tсни и романсы
! ! ! Особый жанръ 1 1 !

Справки у И. А. Морочника . (Петр. Кузнечный, 22 Тел. 204·35). 
. ................•••••••• -

: АРТИСТКА : 
+ + 
: ИмпвраторGкихъ тсатроЕъ : 
: Марiн Аленсандровна : 
+ м .... + 
: cJ1iu:cau.u,вa. : 
+ +
+ возобновила уроки п'Ьнiя. + 
: ПТГ., Фонарный, 1. Тел.495-09. :•••••••••••••••••••••••• • • 
=== ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ 
Н 0-В АЯ КНИГ А: =--========== 

Н. Н. ЕВРЕИНОВА. 

ТЕАТР'Ь ДЛЯ СЕБЯ. 
(1-л часть). Цtиа t р. 75 к. Рнсунк!' 
Н. И. Кульбина._ Изд. <<Соnрсъrеиное Иску9_
стnо)). _(Части 2-л п 3-н _ 11счатаю�-�!�: 

С1,ладъ изд�niя-Офин,r;рс1шя 60. 
.

. 

-�-�-.• • 

ПО В И И И .А! 
(Минiатюра) 

БОЛЬШЕ НЕ БУДУ!
Юмористическiй скэтчъ въ 1 . д. 

Марка Гольдштейна (Митяя). 
Раэр-вшена безусловно. Цi,на 60 к. 

· Прод. въ конт. «Театръ и Искус.» 

и у· Разсохина въ МQ..скв.:Ь.
-------------·

j 
i,, 

J 
1 
1 
j 
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· $2 .№№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило- 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

� 
женiемъ 12 ежем'fiсячн. книrъ «Библiотеки Театра 

и Искусства)). 40 к.. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За к п в tй границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к.

онтора- етроrрадъ, ознесенск просп., 4-
)} За границу 7 руб. 50 коп. ( 1 О 5 ) т 16-69 \\. (l . От,.цъ.:а::ь:а:::ь:�:е "'1!"'1! по 20 ::соп. 

� 
открыта с

ъ 
ч. 

у
тра до ч. веч. ел.

..l) 

( Q Д Е р Ж fl Н ·l f · О сбор't съ билетовъ. Хроника. - Письма въ редакцiю. _ Московскiя� " письма. И. джон.соиа. - О русскомъ театр-в не русскаrо происхожденiя и не русскаго уклада (прод.). Н. Евреинова-Зам'Ьтки. Ното поvиs.-Кино-театръ.-Маленькая хрони!'а.-По провинцiи.Письмо изъ Одессы.-Дот, Бази.лiо.-Провинцiальная лi;топись.-Объявленiя. 
Рисув�и а портреты: Л. С. Бакстъ, Артисты Москвы-Русской армiи, «Пелеасъ и Мелисанда» (3 рис.), «Работница:., «Адр1ена ЛекувrерЪ!>, «Усадьба Ланиныхъ», Момент. снимки (2 рис.), Уроки балета, «Тотъ, кто получаетъпощечины,> (3 рис.). «G'Ьдный Федя», Альяновъ, Алексi;евъ; Молчановъ, Башкина. 

Петроtрад�, 15 ноября ·1915 t. 

На предметъ усиленiя средствъ, петроградская 
Городска� Дума учредила особое совtщанiе, которое 
рtшило ввести сборъ съ билетоЕъ на всякаго рода 
увеселенiя и зрtлища. Совtщанiе приэI:Iало вriолнt 
своевременнымъ и цtлесообразным ъ обложить билеты 
сборомъ въ слtдующемъ размtрt:. 

Съ билетовъ стоимостью отъ 1 О J\O 50 коп.-1 к., 
съ билетовъ отъ 50 до 1 р.-2 коп., съ билетовъ въ 1 р.-
5 коп., съ билетовъ стоимостью 6ол-ве 1 руб. и до 5 руб.
по 5 к. за первый руб. и по 5 к. за каждый лишнiй рубль,
съ билетовъ дороже 5 руб. по 25 коп. за первые 5 руб. и 
по 1 О к. за каждый рубль выше 5 р. и наконецъ съ биле
товъ безплатныхъ (контрамарокъ)-1 О к. за мi;сто. 

Такой сборъ, по вычисленiямъ нашихъ городскихъ 
финансистояъ, могъ бы дать городу ежегодно до 350,000 р. 
Какъ извiзстно, установленiе такого сбора можетъ быть 
проведенотольковъ эаконодательномъ порядкi; и городскою 
управою было уже возбуждено такое ходатайство.С()в-вщанiе 
указало на необходимость принять м-вры къ ускоренiю 
разр'tшенiя этого вопроса. 

Объ этомъ налог-в мы уже въ свое в·ремя писали. 
Онъ и несправедливъ, и обременителенъ, а съ тtхъ 
поръ, какъ рtшено удвоить въ пользу казны суще
с1 вующШ налогъ, и переобременителенъ. Пусть не 
говорятъ намъ о существующихъ налоrахъ въ пользу 
городовъ въ другихъ стран�хъ. Во .nервыхъ, у насъ 
уже существуетъ налогъ, и не малыtt, а во вторыхъ, 
театръ обложенъ уже косвенно городомъ. Укажемъ 
хотя бы на натуральную повинность содержать пожар
ныхъ. не· цалtе, какъ мt�яцъ назадъ, всt петроград
скiе. · театры получили бумагу о томъ, что ввиду 
«увеличенiя Думою содержанiя пожарныхъ, театры 
обяз"'ваiотся уплачивать лишнихъ 1 О руб. за кажцаго 
пощарнаго». Ду:ма увеличиваетъ-о; великодушная!
довольствiе пожарныхъ за счетъ театровъ, траtящи�ъ 
на эту неслыханную. ПОВИННОСТЬ ОТЪ 150 ДО 400 р. ВЪ 

мtс. И такихъ, косвенныхъ поборовъ со стороны 
города, .театры несутъ не мало. А что даетъ городъ 
театру? Что далъ? Ничего! Онъ имtетъ «Городской 
циркъ», и издалъ обязательныя строительныя правила 
о театрахъ такого рода, что ни одного эначительныхъ . 
размtровъ театра· въ Петроградt нельзя построить,-. 
ни одинъ и не выстроенъ за 30 лtтъ! 

Отношенiе петроградской Городской Думы къ 
театру-это страница поучительной мtщанской культуры. 
А новtйшее домогательсто о новомъ налогt ( полностью 
идущее "въ пользу кинематографовъ и всею тяжестью 
ложащееся на театры, и притомъ на наиболtе худо
жественные, что видно изъ способа обложенiя)
дишнее тому подтвержденi�� 

:сокращенiе электрическаго осв-вщенiя въ Петроградt 
неожиданно отрицательно отразилось на посi;щаемости 
театровъ. Казалосh бы, что публика, лишенная возмож
ности пос-вщать рестораны посл-в театровъ, станетъ по
сi;щать театръ усиленно, а �е�ду тtмъ с�оры въ петро
. градскихъ театрахъ подъ вюяюемъ эакрыт1я ресторановъ 
стали падать, и это почувствовали всi; театры. Публика
вм-всто того, чтобы ходить въ театръ, напраБляется въ 
ресторанъ, такъ какъ поужинать посл-в театра уже негдi;. 
Таким'l> о6раэомъ мi;ра, не им-ввшая ввиду стi;сненiя 
театровъ, привела къ эам-Ътному ущербу. 

Оправдала-ли введенная м-вра, вообще, надежды на 
сокращенiе топлива? Проф. Кузнецовъ . указыааетъ въ
«Бир. Вiщ.», что »графики столичныхъ электрическихъ
станцiА, фиксирующiя работу спецiальныхъ изм-вритель
ныхъ инструментовъ, н� дали никакихъ отм'БтQкъ объ 
экономiи», почему высказываетъ убtжденiе, что лишенiе 
обывателей ресторановъ и клубовъ въ ночное время яв
ляется мtрой, не оправд?Iваемой никакими положитель-
ными основанiям:и». 
�i Тоже самое утверждаетъ членъ управы Голубковъ. 

сДаже при томъ трудномъ по:�оженiи, которое мы сей
часъ переживаемъ, такая экономtя положительно сводится 
къ нулю»,-говоритъ онъ. Мi;ры по сокращенiю с<ночной 
жизни» Петрограда приняты, если не ошибаемся, по пред
ложенiю, кажется г. Дема, который полаrалъ, что этимъ 
путемъ обыватель будетъ вынужденъ. раньше ложиться 
спать. А обыватель сидитъ вмtсто театра, ресторана, 
клуба-дома и жжетъ вдвое электричества на дому. 

Для того, чтобы сократить ночную жизнь, нужно пе
редвинуть утро. Напримtръ, являться въ департаментъ въ 
9 час. Не съ того конца пробуютъ ... 

� ........... 

j\t\cmиьte оmВ\льtа 
4-ro ноября въ театр'h l<Акварiумъ»-(дирекцiя Е. А.

Бtляева и С. И. Симакова) въ llocквt состоялось �открытiе 
Мtстнаго отд-вла. Избраны: предс1щатель Е. А. Бi;ляевъ, 
товарищъ предс"Iщателя А. П. Гаринъ, секретарь С. Я. 
�тупецкiй, казначей М. П. Сахновскiй 

При драматической трупп'}'; А. М. Каращ-1и�Торцова въ 
г. Taraвport открытъ м'tстный отдi;лъ; предсi;датеJiемъ 
избранъ А. Н. Говбергъ-Ягелловъ, секретаремъ Н. П. 
Весеньевъ. Отдtлъ р"вшилъ устроить особый спектакль
въ городскомъ театр-в съ отчисленiемъ отъ сбора 10 °/о
въ фондъ на устройство въ Москвt убtжища для увtч-
ныхъ и лишенныхъ трудоспособности актеровъ. 

При драматическоА труппt П. Н. Маргеръ-Мирецкой въ 
Тюиепв, Тобол. губ, 21 октября открытъ М-Ьстный отд-влъ, 
предс-вдателемъ выбранъ Д. I. Летковскiй, то·варищемъ 
Д. Д. Ленскiй, секретаремъ С. П. Андреевъ. 

Въ В-Яовrороцt при трупп'h гор. театра открытъ З-rо 
ноября Мtстный Отдtлъ. Предсtдателемъ из6ранъ А. М. 
Мичуринъ, секретаремъ А. Н. Иратовъ. Въ, члены отд'Ьла 
вошли: А. П. Суханова, Е. А. Кудрявцева, Е. С. Саран
чева, Н. r. Салинъ, К. Д. Морская, И. М. Камск.iй, Н. д.
Прастовъ, К. Ф. Моревъ, А. А. Сумароковъ, К. Н. Друж
бинъ. А. И. Черняевъ, Л. И. Платоновъ, Д, Г. Качуринъ 
и С. В.· Юреневъ. 
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Бъ Oapa!ODt при Общедоступномъ театр'h ·диrекцiи 
Н. Л. Павлова, 1-ro ноября открытъ М'hстный Отд-влъ 
Избраны: предс-вдателемъ отд'hла-В. Е. Маккавейскiй, 
секретаремъ-П, А. Себастьяновъ. 

- Въ Рs�бвяскt-предс"вдатель В. Н. Краснопольскiй, се
кретарь И. П. н�гаевъ. 

· Въ BoJiorдt. Въ присутствiи уполномоч. Т. О. А. Я.
Малиновскаго состоялось 7 ноября открытiе М-встнаго 
Отд-вла -при драм. трупп1з гор. театра. Избраны: предс-вд. 
В. И. Гофманъ, секрет. М. А. Людмиловъ. 

Х Р О f{ � 1{ А. 
оmв и вtоти. 

- Сов1зтомъ театральнаrо общества получено разр1з
шенiе открыть при театральномъ бюро въ Москв-в кассу 
предварительной продажи билетовъ для публики на концерты 
и· спектаkли во вс'hхъ моск:овскихъ частныхъ театрахъ 

- и цирках'!? съ надбавкой 10°/о противъ номинальной стои
мости билета, съ т-вмъ, чтобы доходъ этот� .. шелъ на 
усиленiе средствъ благотворительныхъ учрежден �и театраль
наго .общества. Касса открываетъ свои д'hйствiя 1 �-го 
ноября и будетъ .обслуживать всi3 моск. частные театры. 

- Подъ предсi3дательствомъ члена Сов"вта Т. О. П. И.
ПiJвина, состоял)сь засi3данiе комиссiи по учрежденiю при
Сов.:Ьn юридической консу аьтацiи. Заслушанъ былъ 
док.ладъ объ этомъ riредсiщ�теля ревизiонной комиссiи И. 
А. Лынина. По мысли докладчика, юридическая консуль
тацiя должна быть учрежденiемъ постояннымъ и должен
ствующимъ о6служивать сценическiй мiръ Имперiи, въ 
чемъ давно ощущается настоятельная необходимость. 
Комиссiя присоед11ни]!ась къ мысли д�кладчика и эаf-!ялась 
разр;t.боткой положен�я о консулыац1и для ннесеюя на 
утвержденit> Сов'hта. 

- Отъ Н. Н. Фигнера получено въ Летроградt письмо
съ подробностями относительно его болtэни. 12-го октября
у _н. Н. лопнули два кровеносныхъ сосуда во рту. Въ 
теченiе двухъ недtль не удавалось совершецно оt.тановить 
кровотеченiе. Такъ !(акъ г. Фигнеръ страдаетъ сахщ:.ной 
6ол'hзнью, то бол'hзнь еще осложнилась .. Одно время 
опасались рокового исхора. Сейчасъ опасность, однако, ми
�-rовала, и врачи над"hются, что въ концt ноября Н. Н. 
Фигнеръ сможетъ встать съ постели. 

- На rостоявшейся въ Марiинскомъ театрt закрытой
nроб.:Ь ·голосовъ обратили на себя вниманiе г-жи Лидарская,
Чvтейко и г. Поземковскiй. Всtмъ тремъ артистамъ будутъ
даны де610ты въ непродолжительномъ времени.

- Въ су6б. 7 ноября на репетицiи <1Боr·емы» въ одномъ
изъ антрактовъ состоялось въ фойэ Мар. театра чество
ванiе концертмейстера оркестра скрипача В. Г. Вальтера 
по случаю исполнившагося 25-л"втiя его артистической 
дtятельности. Представителями оркестра былъ поднесенъ 
юбиляру золотой жетон:ь и прочитанъ адресъ, составnен
ныtt въ очень теплыхъ выраженiяхъ. Въ отвtтной .Р'ВЧИ 
В. Валыеръ между прочимъ отмtтилъ, что главнымъ его 
принципомъ всегда было поддержанiе достоинства оркестра, 
какъ художественнаго коллектива, и оркес'tранта, какъ 
отд-tл ... liой .ii�чности. Въ этомъ смысл'h онъ шелъ по сто
пам.ъ Э. Ф. Направника, отноwенiе· котораго къ оркестру 
является недqсягз.емымъ идеаломъ. 

- Ближа�шей премьерой Музыкальной драмы будетъ
постановка «Мадамъ Б�ттеnфлей•. въ одномъ спектакл-t
съ шедшей уже «Беатрисой>, А Давидова. Одновременно
реr:�етирует.ся и «Каменный гость• Дарrомыжскаго.

- Режиссеръ Н. Н. Боголюбовъ остается на службis
въ · Мар!инскомъ театр-t. Ему. увеличили окладъ, и съ
нимъ подписанъ ·контрактъ. еще на 4 года.

- Серьезно заболtлъ Ц. Кюи.
с, Провленi_.е союза., доаматическихъ и музыкальныхъ 

писателе�\ въ прслtднемъ засtданiи постановило обра
титься �'Jii ·контору. Имп.ераторскихъ театро�ъ съ просьбой 
прин�ть мtры,- чтобы. · устроители 6лаготворительныхъ 
спект�клей въ -Импеоаторскихъ театрахъ уплачивали уста
новленный_ авторскiй- Ранораръ·. 

.,..... :В.-, А· Грановская. сr;ав_итъ въ свой аенеСисъ «Мечту 
любвю) А •. Кострато.ва. · 

-. Оперетка :В. А., -Рышкова «Зм.:Ьйка)), перед'hланная 
изъ комедiи того же названiя (музыка Г; Шпачека) виллена 
въ репертуарt «Па.11асъ-Театра» въ Петроrрад'h и театра 
Зонъ въ Москвt. Премьера въ Петроград-t назначена на 
4 декабря (главную роль исполняетъ г-жа Тамара). въ 
Москв-t на 7 января (главцую роль. иrраетъ .- г�жа Шува" 
лова). . .. . .. 

- Первый самостоя:r�ьный концертъ. Н. Г. Тарасовой,
выступавшей до сихъ поръ,,�акъ.от,цt.пьiщй «t10мep1;>»t ·въ 
театрахъ минiатюръ - въ Маломъ э.щ�t консер.ваторi� . 
8 tентября собоалъ полный зрительный .залъ .. и . npoiu�л·ъ 
съ ус.пfэхом_ъ. Второй концертъ состоитъ В декабря .. 

IIOCKOBOHIЯ ВiОТИ. 
- - У г. Евелинова произошло столкновенiе съ режис

серомъ г. Грековымъ, кончивш�есп т"вмъ, что г. Евели
новъ вывtси 11ъ штрафъ r. Грекову. Въ результат-в - r. 
Грековъ, какъ говорятъ, уходитъ изъ труппы. 

- Г. Зонъ подписалъ контрактъ · съ А. Д. Кошевскимъ
на 3 года.

- Бъ Бюро прi"вхалъ провинцiальный антрепрене_ръ
Н. Д. Кручининъ. Онъ составляетъ труппу для театра 
минiатюръ въ Екатеринодаръ. 

- Артистка Моск. Драм. театра, А. П. Ше6уева, съ 6у
дущаго сезона вступаетъ въ составъ труппы Малага те
атра. Контрактъ подписанъ на два года, съ 1 сентября 
191 б года. 

- Въ здоровь'h г. Падарина въ послtднi� дни насту
пило нtкоторое улучшенiе. Дирекцiя дала г. Падарину 
годичный отпускъ. 

* * *
Dlanыii театръ. «Работница» С. Найденова оставляетъ 

впечатл1знiе, будто· пьеса написана уже л-втъ двадцать 
тому иазадъ и только теперь нtсколько подновлена-хотя 
бы эпизодическимъ введенiемъ женщины-репортера и

двухъ д.:Ьвицъ-футуристокъ ... 
Только четверть въка тому назадъ возможны были

такiя коллизiи, какъ жестокая травля женщины-врача 
(именно только потому, что она :нсен1щта) коллегами муж

скаго пола. Въ о6становк1з нашихъ дней эта картина весьма 
мало вtроятная. 

Есть другое въ пьес'h Найденова, есть траrизмъ раз
лада въ душt женщины, пошедшей по мужскому пути, и 
въ т� же время чувствующей тяrот"внiе къ семь-в, къ про
явленjямъ чисто женственнымъ, 1<ъ любви мужчины. Это 
конечно то (<вtчное», съ чiзмъ женщина-д1зятель 6удетъ 
всегда сталкиваться . въ своемъ с.тремленiи полностью 
овладiпь позицiей мужчины. 

· Однако Найденову помt�:.µало выявить съ достаточной
силой черты этого душевнаго разлада то обстоятельство, 
что главнымъ (<заданiемъ,> его пьесы было именно жела
нiе показать, какъ злые коршуны-мужчины заклевали 
дерзкую соколицу, пожелавшую взлет1зть на ту же нру·
тизнv ... 

Между тtмъ за послtднiе годы С. Найденовъ сталъ 
преимущественно авторомъ лирики, тихой грусти, неис
полненныхъ желанiй-и картина душевнаго разлада жен
щины, которая въ то же время остается и женщиной и 
несетъ тягло врача-была 6ы нан'hрное нарисована т'hми 
нtжными акварельными тонами, которыми онъ такъ удачно 
владtетъ. Для бурной же наступательной борьбы жен
щины-врача Ридаль у автора не хватаетъ яркихъ, смt
лыхъ и дерзкихъ красокъ, и вся в1иыиняя исторiя этой 
жинщины-какая то блtдная, худосочная, не искренняя ... 

Во ··всякомъ случаt надо признать, что С. Найденовъ 
не творецъ эпической борьбы, и предыдущiя пьесы его 
«Хорошенькая:., «Романъ тети Ани» гораздо удачн'hе 
именно потому, что въ нихъ отведено много мtста мяг
кому, грустному лиризму. 

Въ силу вышесказаннаго роль женщины-врача Ридаль 
очень трудная роль: идея борьбы въ ней проявлена не съ 
достаточною яркостью и . мtстами цоражаетъ фальwь.ю 
положенШ; трагическому же разладу въ душ'h Ридаль не 
удtлеt�о ДQстаточно мtста и проходитъ онъ только на
меками. Вполн'В понятно поэтому, что г жа Миронова 
такъ и не могла въ первыхъ трехъ д1зйствiяхъ дать опред-в
ленно очерченный о6раэъ женщины-борца, такъ какъ 
въ пьесt н'hтъ для этого достаточно логичныхъ устоевъ. 
Четвертое д,Ьй_ствiе-смерть Ридаль-это совершенно от
дtльна� -картина, отдtльная-логически опять таки мало 
-связанная съ пьесой-поэма смерти. И- не вдаваясь въ
критику· замысла авrора, сл'hдуетъ с1<азать, что въ отд'hль- · ности это дtйствiе написано съ большою элегическою 
сердечностью, и воспрою:шеденiе этоrо д'hйствiя г-жею Мирон_овой превосходно. Въ ея исполненiи четвертое д'hй-. -ств1е можно смотрtть съ эахватываюiцимъ интересомъ, 
какъ отдtльный эпиэодъ, не имtющi'Й даже никакой связи 
съ предшествующи�ъ; _нас;только технически онъ въ совершенс1:.1.3t скомпановаt:tъ артисткой и настолько проникновенно-искренни тона, въ которыхъ она передаетъ 
послi,днiй часъ жизни много . боровшейся и много стра
давшей женщины. 

Изъ остальныхъ ролей пьесы выдtляются двt: «неотраэимаrо:. 'док1·ора Каржановскаго....:.. вм"встt и врача и 
поклонника женщины-врача Ридаль; ярача-бакт�рi.олога 
(онъ же литераторъ-неудачникъ) 3ахарчука, повидимому 
привлек3:ющаго къ себ'h сердце Ридаль� Для первой роли г. Тинск��- былъ недост.аточно блестящимъ и неотраэи: мымъ; для второй-г: Нерадовскiй ясно только прJ,tкидывался простакомъ, а къ концу перекинулся .. въ свой иэ-лю�лен�ый тр�фаретно·блаrородJJый тонъ. 
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уц1шiшшiй nтъ эпохи француз
скихъ средневtковыхъ 6родячихъ 
труппъ С<Клерковъ Базоша» и с16ез
за6отныхъ ребятъ». Онъ полонъ 
смtха здороваго, радостнаго, · не
удержнаго. 

И опять поставлена 6 ы л а 
пьеска нудно, «импровизацiя» ре
жиссера, выразившаяся въ «на
рочной» 6tготнt и в и з г о т  н t 
юныхъ влю6ленныхъ парочекъ, 
была несвязана съ дtйствiемъ и 
фальшива. 

Г. Усачевъ нъ главной роли 
плутоватаго адвоката Пателена, 
неудачно старался6ытькомичнымъ 
и если юная, снисходительная до 
крайности, аудиторiя хохотала,. 
то 6олtе изъ за пьесы, ч-вмъ изъ 
за игры. 

Въ це.нтрt К. С. Станиславскiй, г-жа Яблочкина, Косарева, Ненашева, Массалитиновъ, 
8едорова 2-я, Новиковъ, Рейзенъ, Нероновъ, Лучининъ, Орниковъ, дядя Шпоня, проф. 

Крейнъ и др. 

Лучше друrихъ 6ыли г. Лерскiй 
въ роли купца и r. К. Яковлевъ 
въ роли судьи, но я помню эту-же 
пьесу дававшуюся давно, давно, 
съ г.г. Сазоновымъ, Варламовымъ 
и Ремизовымъ въ помянутыхъ 
роляхъ и, увы, даже смутное воспо
минанiе убило дtйствительнось. 
Но всетаки, об"в пьесы так·ь хороши, 
что даже 6л'Ьдное исполн.енiе ихъ 
все-же доставляетъ удовольствiе. 

Артисты Москвы-Русской армiи. 
(Съ фот. Л. Леонидова). 

(4-ro и 5-го ноября въ ц1-ркахъ Никитина и Саламанскаrо состоялись rрандiоз:ные · кон
церты, устроенные артистами въ nor ьзу раненыхъ и на подарки въ армiю). 

Небольшiя роли искренне проведены г-жами Сво6о
диной-Барышевой и Кировой. 

* * 
- * 

Импр. 

Михайловсвlй театръ. С11,е1стаили для учащейся ..моло-
дежи. Открыли сезонъ прелестной, солнечно-ясной и свер
кающе11 эадоромъ iora комедiей испанскаrо классика Тирсо 

. ди· Малина «Благочестивая. Марта». Сама пьеса подсказы
вала и стиль и темпъ постановки и исполненiя. Все должно 
пере�иват_ься свtто-т-Ьнями въ 6ыстромъ развитiи лука
выхъ продtлокъ. юныхъ парочекъ для устройства своего 
счасть)1; 

И сразу-же, точно на зло, зрителю показываютъ новую 
декорацiю князя Шервашидэе, подходящую по своей гро
моздкости и строгости архитектурныхъ ли·нш разв-в для 
какого-нибудь мрачнаго замка-фона для трагедiи, а не для 
комедiи. 

И потомъ-какую иллюзiю могутъ дать эти небрежные 
мазки шпината на стtнахъ, ни мало не похожiя на зелень. 
Впрочемъ, pardon, это «новая» школа декоративной живо
писи, которой rипноэъ и мода велятъ восхищаться ... Для 
пьесы Молина хот'Ьлось-бы легкой узорной архитектуры, 
живой, ласкающей, а не р-вжущей глаза зелени. 

Непонятна и «нарочна» и mise en scene, при которой 
три д'Ьйствующiя лица еедутъ интимную бес'Ьду, крича 
другъ другу изъ далеко разставленныхъ оконъ, 11очему-то 
еще лишенныхъ рамъ, ставень, или жалюзи, словно Донъ 
Гомецъ, отецъ Марты, живетъ въ какихъ-то развалинахъ. 
2 картины, въ садахъ, ночью, идутъ при такой тьм'Ь, что 
публик,Ь д'Ьлается досадно и скучно, ибо ей приходится 
напрасно напряr::ать. зр'Ьнiе. 

Эхъ, господа по.с..:r�новщики: то вы презираеrе жизнен
ность и быть на сцен'Ь, .. то· стремитесь къ естественности 
потемокъ. 

А эд'Ьсь-то и неизбtжна, какъ разъ, условность театра, 
отъ которой не уйдешь, но которая должна служить кра
сот,Ь и яркости театральныхъ впечатлtнiй, а не осла6ле
нiю ихъ. 

Говорятъ, спектакль долго репетировали. Между· т-вмъ 
ансамбля не 6ыло. Темпъ, въ 6ольшинств'Ь сценъ, 6ылъ

слишкомъ медленъ, роли «стариковъ:. пьесы . съиграны 
6езцв'Ьтно, 6езъ мал'Ьйшей с �енической иао6р'Ьтательности. 

Очень хороша была только г-жа Домашева, у которой 
сцена внезапнаго перерожденiя бойкой донqи въ притво • 
ряющуюся «благочестивую» Марту полна настоящаго ко-
мизма. 

Зат'Ьмъ бойко игралъ «наперстника» - пособника въ 
любовныхъ шашняхъ г. Вивьенъ, недурны 6ыли г. Леш
ковъ (герой пьесы, Филиппе) .и Студенцовъ (подпоручикъ), 

Но,_ повторяю, ансамбль былъ нестроенъ, вялъ, а иногда 
и вульгаренъ 

Играли пьrсу, написанную въ стихахъ и имtющуюся 
въ стихотворномъ перевод'Ь, въ прозt, а м·ежду тtмъ къ 
ея стилю именно идутъ стихи. 

с АдвQкатъ Пателенъ»-превосходный образцовый фарсъ, 

Н. Та.марин.r,. 
** *

'l'еатръ rайдебурова. Ни Малый, ни Александринскiй 
театръ не удосужились отмtтить пятил-втнюю годовщину 
смерти Льва Толстого. · - · · 

Откликнулся театръ Гайдебурова, временно прiютившiйся 
въ маленькомъ пом'Ьщенiи въ театр'Ь tКомедiя». Спtш
ность постановки, неустройство сцены. все это мало спо
собствовало успtшности сг.ектакля, i1мtвшаго все таки 
большой успtхъ. · 

Г. Гайде6уровъ сыгралъ Петра съ большой задушев
ностью. Хороши г.г. Лебедевъ, Безсоновъ-Акимъ и Мит
ричъ. Г-нъ Золотаревъ 6ылъ слишкомъ живописный Ни
кита. Съ тяжелой полевой работы онъ пришелъ од"втый, 
какъ говорится, «съ иголочки» и весь тонъ,. вся игра была 
слишкомъ интеллигентна, изыскана для простого мужика. 

Не ·выдержали тона и г-жи Марусина и Королева. Теп-
лыя ноты у г-жи Головинской-Анют�и. · 

Артистовъ шумно вызывали послt спектакля. 
. Око,ло сцены поставили большой портретъ Т�лстого, 

украшенный хризантемами и лаврами. При проrраммахъ · 
были приложены эс«изъ и автографъ: «Радъ случаю возоб.,. 
новить общенiе съ вами)). 

Все указывало на любоеь и вниманiе. ._ Аре. в .. е
** *

Театръ Сабурова. Послtдняя премьера уже шла лtтомъ 
въ с<Акварiум1з» у г-жи Гурiэлли. Это анrлiйская чистень
кая комедiйка въ 3 д· соч. Мэгемъ, названная r. Сабуро
вым1: «Укрощенiе строптиваго>, а ранtе именовавшаяся 
«Я такъ хочу>> или «Мистрисъ Доттъ». Г-жа Грановская 
виртуозно изобразила именно англичанку, давъ типично 
нацiональный характеръ. . Р'Ьчь артистки была р'Ьчью 
чисто русскою, но манера р'Ьчи была англiйская. 

Пьеса написана съ. хорошимъ юморомъ, который riу6-
лик'Ь, вид'Ьвшей много tпикантныхъ» фарсовъ, кажется, 
пожалуй, наивнымъ. Но этотъ наивный комизмъ надо 
играть именно такъ непосредственно, 6езъ <енажимовъ), 
какъ это д'Ьлаетъ г-жа Грановская и отчасти г. Надеж
динъ. Но какъ этотъ даровитый артистъ, такъ и хорошiй 
комикъ г. Боринъ, въ роли упорнаго холостяка, хотя и 
смtшатъ публику, но даютъ добрыхъ малыхъ весельча
ковъ, но не блестящихъ англiйскихъ дэнди; особенно гр-в
шатъ вульгарностью упомянутый г. Боринъ, г. Вернеръ, 
въ роли юноши спортсмена и г-жа Райская, которая 6ез.:. 
усп'Ьшно пытается сл'Ьдовать ... прим'Ьру г-жи Грановской 
и говорить въ манерt англiйской леди. 

Мила г-жа Вокаръ въ роли ле1'комысленной injenue: * * *
. Н. Та.марин:;;. 

ПаJJасъ-Театръ. Итальянецъ Маттiа Поллини, при 6ла
rосклонномъ сод'Ьйствiи переводtшковъ И. Ярона и Эдэа, 
настрочилъ на тему о зу6оврачеванiи не диссертацiiо, но
оперетку с<Молодожены). Зубное искусство тамъ: ·увлекло 
автора, что въ , первыхъ двухъ актахъ онъ с,оваршенно 
поэ_абылъ о музык-в-все время пу6ликt_ зубы заговари
валъ. Къ концу 2-ro акта и въ 3-мъ, коrд8: на сценt стали 
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работать во всю r. г. Ростовцевъ и Тамара-очень пове
селiмо. Г-жа Тамара самоотверженно нарядилась простень
кой старомодной экономкой, съ крахмальными и длинными 
нижними юбками, въ б'tленькой 6лузкt, незавитая и съ 
прочими атрибутами м-вщанскаго вкуса, съ приложенiемъ 
rрубоватыхъ манеръ и такого-же разговорнаrо стиля. 
Но меломаны все же были разочарованы исключительно 
разговорною р-вчью Тамары, и несказанно обрадовались 

· дуэту е.я съ Ростовцевымъ о хра6ромъ Джованни. Провин
цiала-дядюшку, прi-вхавшаго жениться по газетному о6ъяв
ленiю (на экономк"в, живущей у племянника-дантиста) съ 
l'iольшимъ успtхомъ представилъ талантливый Ростовцевъ, 
который въ танцахъ съ Тамарой смtшилъ даже свою
партнершу. Дантиста,тайно выступающаго въ театр13, иrралъ 
r. Феона, настроенный.жизнерадостно; онъ съ изяществомъ
и увлеченiемъ исполнилъ недурные по музык"в 1<уплеты 
«Въ спальню д-tвушка идетъ», въ сопровожденi!'{ балета съ 
зонтиками, (почему раскрытые зонтики въ комнат-в?) 
Жена дантиста-веселая г-жа Зброжекъ-Пашковская, всегда 
радующая зрителя своею безпечною, во вс-вхъ смыслахъ, 
но прiятною игрою. Г-жа Динина сначала поражала пуб·
лику интересными туалетами, затtмъ нtкоторою бойко
стью игры, но такъ какъ вокальное искусство ея-средняго 
калибра, то мы настоятельно сов-tтовали-бы апплодирую
щимъ профессiоналамъ не причинять симпатичной арти· 
стк-t лишнихъ непрiятностей своими неумtстными вы
ступленiями. Г. Коржевскiй иrралъ, какъ всегда, добросо
в-встно роль художника, а г. Радошанскiй еще разъ напо
мнилъ, что эт�му недурному пtв[Jу(в1 1ера ему нече!'о было
п'Ъть)· надо усиленно поработать надъ мимикой, дикцiей
и пластикой. Дебютъ г. Чистякова въ роли отвtтственнаго 
режиссера (посл-в ухода г. Пивоварова) показал-в, что 
у новаrо распорядителя сцены чувствуется, но еще робкое, 
тяготtнiе къ простот13, естественност1-1; декорацiя и обста
новка 3-го акта были близки къ норм-в, но въ первыхъ 
двухъ актахъ комнаты были- будто изъ аппартаментовъ 
дворца, вм13сто обиталища зубного врача. Особеннаго 
нагроможденiя балетныхъ группъ не зам"вчалось. П. Ю.

* * *
Троицвiй театр'Ь. У С. Ауслендера свои причуды-старый 

петер6ургскiй бытъ. Не по Пыляеву, который собиралъ 
физическiе осколки Стараго Петер6уга, но по самому себt

1 по своей, 6.ыть можетъ, утомленной совреме�ностью душ н, 
по интуицш, психологическому проникновен1ю вглубь вре
менъ. Къ сожалtнiю, не всегда эта интуицiя проникаетъ 
глубоко и только внtшнее, словесное, похожее является 
результатомъ поэтическаrо творчества. Вотъ и въ этомъ 
водевилt «Причуды новобрачной или поучительный 
примtръ мужниной кротостю> все, казалось-бы отъ ста
раго бы1·а: жеманныя улыбки и манеры Ольги В�сильевны 
и жантильничанье кузена Жоржа и буффонада матер� 
Марфы Ивановны и бытовой шаржъ-титулярнаrо сов-tт
ника l{ожемякина; все исполнено въ . очень недурной ма
нер"в, а порою и ярко_ артистами: З6оровской, Кадминой, 
Починовскимъ и Степановымъ, и музыка отлично подоб
рана. Но · почему-то досадливо неудовлетворенъ зритель
см-вхъ не �ырывается изъ груди, и нtтъ также спокойнаго 
чувства пр1ятности, какое вызываетъ законченная художе
ственность. Это потому, что ничтожна самая тема, сю
)f{етъ, фабула и совсtмъ слабоватъ конецъ; авторъ слиш
комъ понад:вялся на стиль, на литературное мастерство, 
на 6утафор1ю... 

И вотъ другой, современный, слишкомъ бытовой злой безпощадн�й художнихъ еврейскихъ мелочей, будн�й, ма� ленькихъ и см13шныхъ недостатковъ-С. Юшкевичъ. <(Въ Зятt З_исьбермана,,-духъ яркой наблюдательности, остраго таланта, злого язы�а и вмtст-в съ т-вмъ-опредtленнагс, любовнаго отношеюя къ этому убогому и трагическому въ св�ихъ мелочахъ быту. Я�µа Вулихъ, Зять стараго честнаго труженника бухгалтера Зилъбернанаколоритн·ая фигура, живая и_ художественная, ее встр-вчаете на улицахъ южныхъ городовъ. Онъ, великолtпный красавецъ-жуиръ, женился на рыжей некрасивой Зин-в которой было уже 30 ·лътъ�и потому 6-вдный и больной старикъ-�ухгалтеръ долженъ поить-кормить ·его, трутня, чтобы онъ не сбtжалъ, . чтобы дочь не сд-влать несчаст-о. нои. Рыжую Зину отщ�чно разыграла г-жа Ясновс:кая.- съ у мър-еннымъ шаржеuъ· и не nер_еходящимъ · въ непрiятную . манеру акцентомъ; г-жа Ливанс,�ая --хорошая старуха, у r. Чернышева н-tско11ько0 драматизированный тонъ г-ну Салама сл'tдовавало-бы сдtлать Яшу Вулиха чу�очку блестящiJе. Шутка Юшкевича проходитъ подъ громкiйсм"hхъ. Интер�сно сдtланъ 6алетъ «La r�flexion»,· съ г-жей Александровои; здtсь rлавное-въ хорошо выполненныхъзеркальныхъ . рефлексахъ, кои исполнялись двойникамивыступающихъ на переднемъ план-в сцены артистовъ.Въ «Гуслярt» В .. Маэуркевича (картинка для п-внiя) превосходна декорац1я съ озеромъ ,и _л'hснымъ пейэа�емъ,

сливающимся fсъ одеждой гусляра; нtжныя и радостныя 
весеннiя краски худ. I. Школьника удивительны.-Завер
шаетъ новую программу все тотъ-же классическiй гимна-
зистъ «Ивановъ Павелъ)>. П. Ю. * * * 

Невспiй фарсъ По6-вдное шествiе фарса ярче всего за-
свиц-втельствовано нижеслtдующимъ обстоятельствомъ: 
гr. Разсудовъ и Фра1-Jчичъ побывали въ цейлонскихъ 
джунгляхъ и даже тамъ, наряду съ тигровыми сл-вдами, 
отыскали сл-вды фарса. Въ дtвственныхъ джун1·ляхъl В"в· 
роятно, по лричинt этой самой л-всной д-ввственности, 
цейлонскiй фарсъ, подобно цейлонскому чаю, оказался 
сре11няrо достоинства, м-tстами даже нижесредняго, какъ 
бываетъ табакъ-махорка: крtпко горло деретъ и слезы 
вызываетъ, но въ большой доз-в для непривычнаго куриль
щика нестерпима. Танъ и цейлонскiй трюкъ съ разстроен
нымъ у г. Николаева желудкомъ-на вс"в акты!-опред-t
ленно грубъ, хотя въ воспроизведенiи этого артиста очень 
смtшенъ. Но у вс"вхъ другихъ роли бамбуковыя (на остро
в-в цейлон-t!) и только еще г. Гриллю удается вызывать 
иногда улыбки недурно задуманными штрихами, характер
ными для слуги ЖуликоRа, н13что въ род-в великол-впнаrо 
лакея изъ «Вишневаrо сада». 

Экзотическiе львы и тигры въ «Королев't джунглей» 
представлены лишь двумя шкурками: одна-на �иван-в, 
другая-на r-жt. Гуровской. И та и другая-мало экзо
тичны. Г-жа Гуровская-молодая и подающая надежды 
актриса, но для «королевы>>, хотя-бы и цейлонской, 
она еще недостаточно выросла; н-втъ въ ней фарсовой 
беззаботной пикантности. Это просто милый водевильный 
подростокъ, а не королева джунглей, смутно предвкушаю
щая тайны любви, на переходt отъ безмятежнаго д13ви
чества къ страстямъ женщины, да еще подъ тропиками. 
У г. До6ровольскаго-довольно трафаретна� роль -любов
ника· художника, г. Вадимовъ ничего не сд"влалъ изъ роли 
какого-то туземнаго короля Бамбука 13-го, похожаго на 
немощнаго анекдотическ-аго армянина. Гувернантку Сесиль 
де-Северъ играла г-жа Черная, для роли бойкой францу
женки нitколькq громоздкая; у артистки есть опытность; 
бойко держится въ роли горничной г-жа Балле. 
. Поставлен� пьеса чистенько, съ н1'которыми указа

юями на цеилонскую экзотику, поскольку это возможно 
въ комнатахъ обычнаго европейскаго стиля. Оказывается, 
что фарсы на Цейлон-в, какъ и у насъ, заканчиваются 
по тому же трафарету-вс"в женятся: старый Холеранъ 
на фаворитк"в короля, его племянница выходитъ замужъ 
за художника, король Бамбукъ женится на гувернанткt, 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

Сверху -:-- Мелисанда (r-жа Брiанъ), - внизу СЛ'В;аrмо 
(r. Леонидовъ), Пелеасъ (г. Каншин1 ). 

,,Пелеасъ и Меп�санда". 



.№ 46 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 855 

ТЕАТРЪ А. С СУВОРУ!НА. 

Каржановскiй (r. Тинскiй). 
:�:,,Работница", С. Найденова. 

(Рис. r. Анненкова). 

да.ж� лакей-на:ruрничной. Оrъ этого всеобiцаго размно
женiя пу6лик'h едва-ли смtшно. Жарко на Цейлон'h..:_мо-
жетъ быть, но едва-ли весело. П. Ю.. * * 

* 

ДилетаитизПiъ проrраmПiъ Зялоти. ·свм-всто рецензiи о. 
3-мъ а6онем. концертi:3). У Зил_оти, какъ музыка�ьно-о6ще
ственнаго д'hятеля, не мало заслугъ. И самой крупной 
изъ нихъ является основанное его энерriей концертное
д'hло, существующее въ Петроградt бол-ве 1 О л-втъ. Сим
фоническiе и камерные концерты Зилоти занимаюrъ вид
ное м-всто въ нашей музыкальной жизни, являясь провод
никомъ теченiй,. существующихъ на Запад-в въ области 
творческой и исполнительской. Однако при всемъ значенiи, 
какое им'hетъ Зилоти въ качеств'Ъ пропагатора западно
европейской музьiки, е1·0 концерты о6ладаютъ однимъ 
крупнымъ недостаткомъ, устраненiе котораго совершенно 
необходим-:>. Мы им'hемъ въ виду нарочитую пестроту и 
6езпринципность программъ, сопутствующiя концертамъ ·
со дня ихъ основанiя. Дефектъ этотъ нетерпимъ въ серьез
НО1'lЪ художественномъ предпрiятiи, и въ �ежелаюи устра
нить его сказывается какое-то упрямство, нич'Ъмъ необъ
яснимое у такого музыканта, какъ Зилоти. Говоря.тъ, что 
Зилоти даже гордится пестротой �:воихъ программъ, по
лагая, что сопоставленiе произведенiй, не им'Ъющихъ 
между собою ничего о6щаrо, вызываеrъ интересъ къ нимъ 
со стороны слушателя,. подобно ухабамъ, м'hшающимъ за
снуть несчастному путешественнику. Если это-правда, то 
Зилоти, {.{Онечно, жестоко uшибается. Челов'Ъческая пси
хика не выноситъ 6езсвязности художественныхъ впечат
лtнiй. Для ц'hльности, глубины и содержательности худо
жественныхъ переживанiй необходима законом'hрная смtна 
воспрiятiй, объединенная единой мыслью. Въ искусств'h 
существуетъ столько различныхъ мiросозерцанiй, направ
ленiй,, школъ и стилей, что безпрятственные скачки иэъ 
одной зоны въ другую могутъ означать лишь бездушное 
от.ношенiе къ искусству и въ лучшемъ случа'h дилетан
тизмъ. Разв'Ъ не ,напомина�отъ программы Зилоти занятiе 
музыкой какой-ни.будь легкомысленной барьф1ни, ц-влы:1.и 
днями бренькающей на рояли то ноктюрнъ Шопена, то 
6аркароллу Чайковскаго; то вальсъ изъ «Фауста», а то 
такъ и вальсъ изъ «Продавца птицъ»? По существу-ана
лuriя полная. Для того, чтобы сопоставленiе пьесъ было 
невыносимо, вовсе не нужно, чтобы эти пьесы были плохи. 

Похоронный маршъ изъ Героической симфонiи Бетховена 
и Камаринская Глинки-произведенiя генiальныя, однако 
васъ 6удетъ шокировать исполненiе ихъ непосредственно 
одно посл'h другого. Такъ 6ыло и въ 3-мъ абонем. кон
церт'Ъ 3илоти. Сюиту изъ «Золотого п'hтушка» Р.-Корса
кова, отрывки изъ ссСорочинской ярмарки» Мусорrскаго и 
«Божественную поэму» Скрябина связываетъ лишь общее 
нацiональное происхожденiе композиторовъ. Но доста
точно ли этого для смысла программы? Было бы инте
ресно сопоставить Чайковскаrо или Бетховена со С кря· 
6инымъ,-это понятно,-но что о6щаrо или контрастирую
щаго со Скря6инымъ у Р.-Корсакова и у Мусоргскаго? 
Можно придти лишь къ выводу, что оперные композиторы 
куда счастливtе композиторовъ симфонической и камер
ной музыки. Въ 6ольшиnств'Ъ случаевъ опера зани �аетъ 
цtлый спектакль, и автору ея никто не преп.яте I вуетъ 
произвести на слушателя впечатл'Ънiе, входившее въ его 
планы. Въ концерт'h же неудачное сос1эдство можетъ 
убить произведенiе. Пора бы составителямъ концертныхъ 
проrраммъ призадуматься надъ этимъ. 

Н . .М-вт, 
. .. 

Хuсьма 1-ь реВаkцiю. 
(Ilo телеграфу). 

М. Г. Въ корреспонденцiи изъ Иркутска Марка Воло
хова, пом-вщенной въ № 43 уважаемаго журнала, усматри
ваемъ преднам'Ър�ное искаженiе фактовъ: Волоховъ соо6-

щаетъ, что въ продолженiи м-всяца въ городскомъ театр'h 
ставятся «Поташъ и Перламутръ» и сШеколадница>>. Въ 
дtйствительности же наэванныя пьесы въ продолженiи 
даже двухъ мtсяцевъ 6ыли поставлены с<Поташъ» -4 раза, 
с,Шеколадница>>--2. Соо6щаемъ репертуаръ двухъ ·м,Ъся
цевъ: по 2 раза ссЛю6овь», с<Беэnравная,>, КаширскRЯ ста· 
рина», «Женщина въ 40 Л'БТъ», «Лишенный правъ)>, сКинъ», 
ссД'Ъти», с<Мой 6е6и», «Таланты и поклонники», ((Заза:11, 
«Гроза», «Маленькая женщина», ссМертвыя души•, ссЗв-в
риное», � Сестра Тереза», с<Сестры Кецровы,>; по 1 разу
ссБезъ вины виноватые», «Два начала�>, «Смерть Пазухи
на», ссРусская свадьба,, «Строители жизни», «Надо разво
диться», Д'hтскiй спектакль, ссЖенить6а Б'Ълу1·ина», «Аме
риканка», «Самсонъ); по 3 раз"-ссВ'Ъра Мирцева>>, се сен
нiяскрипки»,.сДни нашей жизни», «Гаудеамусъ»; по 4 раза
ссЦарь Iудейскiй», «Поташъ», «Золотая клtтка». Списокъ 
показываетъ четыре пьесы Островскаго, тогда какъ Во
лоховъ соо6щаетъ-не было ни одной. Волоховъ пишетъ 
сборы второго м'hсяца пали, на д'hл'h сборы ·повысились: 
первый мtсяцъ дал:_ь 19886 руб., второй-22572 руб. Точ-

Мишанэ (г. Зубовъ). 
,,Адрiена. Лекуврер1:� '.'. 

(Рис. г. Анненкова). 
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МОСКВА.-ТЕАТРЪ КОРША. 

Елен•-. (г-жа Кречетова), Ларинъ (г. · Нероновъ), Наташа 
(г-жа Волховская), 

,, Усадьба . Ланиньiхъ", Бор. Зайцева. 

ность цифръ можетъ подтвердить городская• дирекцiя, по
лучающая проценты. Не видtтъ с6оровъ, не знать репер
туара 1-1ельзя1 пос-вща� ежедневно театръ. ж·елая возста
новить истину просимъ помъстить эти строки въ ув�
жаемомъ Ващемъ журналt; Астрова, Гончарова, Гриrо
ровичъ Кл. Банова, Княжевичъ, Аriевская, Ардынская, 
Остроградская, Писарева, Сн-вжина, Полевая, Радъецкая, 
Чарова, Черепанова, Арбузовъ, Бахметьевъ, Бряflскiй, За
гор.скiй, Зотовъ, Зоровъ, Ивановъ, Корниловъ, Марrари
товъ, Незнамовъ, Правдинъ, Ажаровскiй, Рубанъ, Соло
вьевъ, Хохловъ, Флоровскiй. 

-----,-

м. Г. Два слова о конкурсахъ. Вотъ ужъ состоялись 
1 О конкурсовъ имени Островскаrо. А много они дали? Оъ 
ними . даже не считаются. Премированныя пьесы почти не 
видятъ свtта рампы. А почему все это? Просто. потому, 
что конкурсы эти организуются неправильно и слишкомъ 
1�оздно. 

Результаты конкурса объявляются тогда, когда театры 
kончаютъ сезонъ. Напр�мtръ, десятый конкурсъ даже за4 

кончился C'J;) рекорднымъ запозданiемъ--20-rо февраля, и 
у всiнсъ восьми (!) авторовъ-счастливчикоsъ ш;> · губамъ 
текJ10, да въ рот� не попало. 

Необходимо, чтобъ конкурсы кончались 'въ октябрt, 
дабы авторы могли использовать свои проиэведенiя. 

Лровинц{альт,tй авторr,. 

М. Г. Позво,i]ьте черезъ по.средстве Вашего журнала 
оповtстить rr. антрепренеровъ 1 что мою новую пьесу «Ра
ботница», я разрtшаю ставить повсемtстно на обычныхъ 
условiяхъ, кром"Ь городовъ Кiевъ, Харьковъ, Одесса, Са
мара, Баку, Казань, Ростовъ-Д., гдt авторскiя будутъ взи
маться въ дв.ойномъ размtр'f:. Въ Тифлисъ и Саратовъ 
пьеса отдана на особыхъ условiяхъ. С. А. Наиденовr,. 

М. Г. ·Еъ Кiецt уж-ъ мно-го л1пъ подрядъ играетъ украин
ская труппа Н. К. Сад.овскаго. Какъ театръ-по преиму
ществу народный-онъ пользуется большимъ усп-вхомъ: 
неизбалованная аудиторiя посtщаетъ охотно этотъ театръ, 
тtмъ бол'hе, что кро.мt синематографа-идти ей больше, 
некуда. «Соловцовсюй» ·и «Городской театръ)-для этой 
публики, недоступны: они выше не только ума, но и кар
мана ихъ. 

Сообразивъ создавшуюся ситуацiю, антреприза украин
скаrо театра стала за посл'hднiе годы относить.:я къ своему 
театрально.«у двлу съ изум,1т�лькой нс6режносrью. 

Репертуаръ-совершенно пер!сталъ обновляться: в-вдь 
публика все равно ходитъ ... «Ои не ходы, Грыцю»-стало 
стяrомъ, знаменемъ, символомъ вtры г. Садовскаrо. 

В-ъ отношенiи своемъ къ трупп'в, антрепренеръ ввелъ 
какой-то особый, специфическiй тонъ: предпринимателя 
къ приказчиI<амъ. Опасаться ему нечего-театръ его одинъ 
на всю область, актеровъ много-и помыкать ими можно 
6езнаказанно. 

Такъ оно и повелось: «Грыць» не «ходитъ», а П), блика 
ходитъ. Артисты ютятся въ каморкахъ. Идейная сторона 
театра хирtетъ и чахнетъ. А r. Садовскiй очень доволенъ 
и со6ой, и сборами. 

Всего хуже то, что мtстная театрал.ьн�я пресса, словно 
по уговору, махнула руI<ой на «предвр1ят1е» r. Оадовскаго. 
Изъ гона въ годъ играетъ труппа, изо дня въ день из
вtщаютъ о ея спектакляхъ анонсы-а пресса молчитъ, 
не видитъ, не замtчаетъ н_и достоинствъ, ни недостатковъ 
этого единственнаrо въ К1евt народнаrо театра ... 

Само по себt, что «хозяину»-антре11ренеру это мол
чанiе только на руку. Постепенно онъ, повидимому, при
шелъ къ уб-вжденiю, что пресса не только не хочетъ и 
не можетъ но и «не имtетъ права» вмtшиваться въ его 
внутреннiя' дtла. Г. Садовскiй чувствует? себя и сво� 
театръ-экстерриторiальными по отношеюю къ ((шестои 
державt))... . 

Разумtется, объ этой курьезной и грустной позиц1и 
r. Садовскаrо можно было только догадываться. u Но, на 
дняхъ, мн-в пришлось de facto столкнуться съ неи. 

Какъ сотрудникъ «Кiевскаго Театральнаго Курьера>>, я 
на страницахъ этого листка помtстилъ небольшую статью 
объ украинскомъ нашемъ театрiз, въ �о:горой я въ весьма 
сдержанной форм-в выражалъ сожалtн�е.по поводу упадка 
идейной стороны театра, приносимой въ жертву откровен
ному меркантилизму. 

Г. Садовскiй прочелъ эту статью, и пришелъ въ ярость. 
Немедленно онъ извtстилъ издателя «Курьера», что сни
метъ программы. При этомъ соо6щалъ, что «рецензента, 
r. Н-вгина, я распорядился не пускать въ театръ».
· . .;,� Долженъ признаться, что я не о6иженъ. Г. Садовсюй
слишкомъ мало цtнитъ свой театръ, чтобы имtт ь воз
можность уважать вполнп, лойяльную критику о немъ.

Но я все же полагаю, что «театръ Садояскаrо:t-какъ
ни какъ_;_на·зывае rся ·театромъ. Неужели это совсtмъ 
ни къ чему не обязываетъ? 

Примите увtренiе и пр. И. Poдimr, (Н1ыит;.

М. Г. 19 ноября 1915 года исполнится 25 лtтъ сцени
ческой дtятельности артиста Всеволода Евгеньевича 
Гофмана. 
&-� Лицъ желающихъ почтить юбиляра просятъ обращаться 
по адресу: Вологда, театръ. Комиссiя по чествованiю: А. П. 
Вяхиревъ (предсtдатель комиссiи), В. С. Бардинъ, Л. С.
Грандская, М. Л. Людмиловъ, К. П. Стоянова. 

М. Г. Шлю сердечный привtтъ милымъ товарищамъ по 
сценt., Михаилr, Джури, 

М. Г. По случаю 10-тилtтняго юбилея шлю изъ окоповъ 
сердечный привtтъ товарищамъ по сценt. 

Прапорщикъ Николай 8еодоровичъ Войтенко, (артистъ 
Южинr,). 

МОМЕНТАПЬНЫЕ СНИМКИ.· 

Г-жа Пеrагь, г. Гариiiъ (sъ грим в) и анrf)епр. Е. А. Бtляевъ 

Москва. -Театръ »Акварiумъ" •. 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

r. Грузинскiй, Званцевъ, С. Юшкевичъ, Чарrонин1; и г-жа
Васильева. 

Въ театрt Незлобина въ Москв-в. 

J(Locko&ckiя nuсьма.
Очередной новинкой �въ 1 Камерномъ тепр"в явилась 

трехактная пьеса де-Буэлье «Карнавалъ жизнИ>>. Это, въ 
сущности, мелодрама, отвtчающая традицiоннымъ, консер
вативнымъ французскимъ нравамъ: ихъ узкой� глубоко 
м"вщанской морали, но намъ чуждая и странная. Можетъ 
ли у насъ дочь, милая, хорошая, любящая дi3вушка, от
вернуться отъ обожаемой ею умирающей матери, оттолк
нуть ея съ отчаянной мольбой протянутыя руки-потому, 
что мать, какъ внезапно открылось, имi3ла въ жизни Н'В· 
сколько романовъ? И им-Ъла не по распуll\енности нрава�а отъ властнаrо инстинктиВI-,аго стремлен1я къ настоящеи
любви, которой такъ, кажется, и не нашла? И можетъ-ли 
у насъ тоже хорошiй молодой челов-вкъ вдругъ отвернуться 
отъ любимой дi3вушки, отъ нев"всты, опять потому, что 
въ прошломъ ея матери оказались увлеченiя? Д"ввушка, 
положимъ, еще и изъ-за того отталкиваетъ мать, что ви
дитъ въ ней виновницу своего несчастiя-потери лю6и
маrо челов"вка; ну, а онъ, этотъ челов-вкъ? Потомъ, П,Рав
да, и въ немъ, какъ и въ д-ввушк-в, просыпается челов,Ь
ческое сознанiе, на м-всто м-вщанскаrо, и онъ въ раская
.нiи возвращается,-но это-когда уже поздно, когда жерт
ва м,Ьщанской морали уже мертва и не может1:� увид-вть 
ни ихъ слезъ, ни ихъ поздняrо раскаянiя. И потомъ, если 
у такой д-ввушки есть еще маленькая и тоже горячо лю
бимая сестра, только что осирот-ввшая, то 6роситъ ли 
она, тоже ВАРУl'Ъ и внезапно, эту сестру, для которой она
все, на зав-вдом:о несчастную жизнь, и э.то-сейч.асъ же 
посл-в . того, какъ искренно, въ слезахъ; говорила, что ни
когда съ нею не разстанется,. никогда ее не покинетъ,-
6роситъ ли только потому, . что уйти позвалъ ее 
любимый человi3къ, и когда, притомъ, ни изъ чего 
не- видно,· ttтo есть · необходимость въ такомъ внезап
номъ уход-в, или что она не можетъ и сестру взять съ 
собою въ свою новую жизнь? Автору это, . повидим�му, 
понадобилось для того, чтобы установить nоложеюе о 
не'преоборимой сил-в половой любви, Л()мающей всякiя 
другiя чувства и привязанности: такъ въ свl)е время 
разорвала родственныя узы 

Эту пьесу Камерный театръ сумiiлъ поставить очень 
недурно, ·а его актеры очень недурно ее исполняютъ. 
Здilсь впервые удалось г-жi3 Коллэнъ, играющей уми� аю
щую Селину, показать свое драматическое дарованiе въ 
настiящемъ вид-в, nричемъ роль даетъ возможность арти
сткt обнаружить способность къ тонкимъ отт-внкамъ въ 
изо6раженiи разныхъ чувствъ: . физическихъ страданiй, 
материнской ревности и н-вжности, воспоминанiй о пере
житыхъ радостяхъ и горестяхъ любви, и, наконецъ, по
сл-вдней муки оскор6леннаго сердца. Хороша и г-жа Преоб
раженская въ роли дочери Селины, Fлены, и усп"вшно 
справляется съ ролью маленькой Ли г-жа Астафьева. 
Довольно законченный образъ изъ-вденной моралью, злой 
тетки Берты даетъ г-жа Алина. Хорошо въ общемъ про
водитъ г. Аркадинъ роль кроткаго, добраго старика Ан
тима, · брата Селины, но н-вкоторыя частности исполненiя 
гр,Ьшатъ у него искусственностью театральнаго шаблона 
мелодрамы. Удачно играютъ: г. Цtнинъ-Марселя, жениха 
Елены, и г. Синицынъ-Мозюреля, в-врнаго поклонника 
Селины. 

Хорошая постановка и недурное , исполненiе много 
помоrаютъ ш,ес"в де-Буэлье и д"влаютъ · ее 6ол"ве или 
мен"ве прiемлемой, но слiщовало 6ы все-таки сд'fзлать въ 
ней н-вкоторыя сокращенiя, особенно въ посл-вднемъ актt.. * * . 

* 
Новая прем�ера и въ театр-в Незло6ина: пьеса Юшке-

вича «Челов"вкъ воздуха:., сантиментально-сатирическая 
комедiя. Юшкевичъ-отличный знатокъ еврейснаго 6ыта, 
ум"ветъ ярко воспроизводить его, хорошо знаетъ ·и трудо
вое, и богатое, буржуазное еврейство. И типы той и дру
ГQЙ срrды выходятъ.у него если и не глубоко захваченными, 
то, во всякомъ ·_ случа'В, м-втkо. наблюденными и выпукло 
показаннЬiми. Однако, дальше того .. что онъ vже нашелъ 
и въ .сво"ихъ 6еллетристически: 
ческихъ, врод-t «Короля» или 
идеrъ. И новая его комедiя въ 
даетъ р,Ьшительно ничего нова 
новыхъ положенiй. Сколько раз 
другихъ еврейскихъ драматурге 
хорошихъ, чистыхъ сердцемъ 
какъ старый Эли Гольдъ, и так� 
выхъ, но тоже хорошихъ еврее 
и такихъ юношей, о6реченныхъ своею r1'ci.i..(�vHc::1.;1ьнocтotu 
лишь съ тоской думать о6ъ университет-в, какъ ихъ сынъ 
Сема; и такихъ представите.лей богатой буржуазiи, какъ 
дв-в' маменьки, мадамъ Рубинштейнъ и мадамъ Шрайеръ, 
обд-влывающiя 6ракъ своихъ д-втей; и такихъ глупыхъ 
богатенькихъ сынковъ,. какъ Моня Рубиншrейнъ, и такихъ 
дамочекъ, срывающихъ любовныя радости вн"в супруже·· 
ской спальни, какъ Рика Штейнъ. Вс,Ьхъ ихъ мы вид-вли 
много разъ, и много. разъ знакомились мы съ тяжкимъ 
положенiемъ честныхъ · и сердечныхъ 6tдняковъ, :гакъ 
мучительно-трудно вырывающихъ у сурово 
жалкiй кусокъ хл"в6а, или съ сытой с 
пошлостью 6огатыхъ еврейскихъ верхо, 
ц'h концовъ, это переп-вванiе однихъ · 
мотивовъ, списыванiе у. самого себя о, 
же образовъ ·и положенiй. Въ чисто 
отношенiи новая комедiя Юшкевича Rиже 
пьесъ,· и юморъ ея бол-ве слабаго и дешева 
прежнiй. Но незат-вйливость· и юмористичесt. · 
и сантиментальность не только не м-вшаюt'о, nu, uы 1·ь мо·· 
жетъ, даже способствуютъ тому, что комедiя быстро до
ходитъ до зрителей и им-вет t у нихъ опред-вленный 
усп-вхъ, выражавшiйся на первомъ представленiи обиль
ными вызовами автора. 

только .что умершая мать, когда 
ус'тр�милась на мощный зовъ 
любви,�такъ то же самое сд-в
лала теперь и дочь. Но уни
версальность э.того полож�нiя 
совс-вмъ не представляется 6ез

спорной, а фактъ, долженству
ющiй его подтвердить, кажется 
нарочито выдуманнымъ и на
сильственно втиснутымъ. Вс.'Б 
д-вйствiя происходятъ ·на фон-в 
карнавала, звуки котораrо по
стоянно врываются съ улицы, 
и .этимъ авторъ хот-влъ пока
за�ь, что и жизнь, въ сущ
ности�-карнавалъ. Это не 6ле-·

щущее большою оригинально
стью уподо6ленiе остается, 
однако, чисто .вн,Ьшнимъ ·и не 
сливается съ развертывающею
ся зд'hсь житейскою драмой. 

Уроки балета у балерины москоаскаrо Им:пера,торскаго б�леrа .. в: И:, Мосолорой. 
� (Съ фот. А. Лео�идо1а.). 
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ХАРЬКОВСЮЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. И это были наиболtе ориги-
нальные, наиболtе самостоятельные 
изъ нашихъ «славныхъ». Остальные 
драмодtлы были въ лучшемъ случаt 
компиляторами, въ худшемъ-копiи
ст-ами, прiявшими съ 1809-ro года, 
какъ настольную книгу,-« Общiл
правила театра, выбранныл изо 
полна�о собранiл 1. Вольтера и 
располо:женныл по порлд!(у драма
тuцео<ихо правило А. ПисаревыЛ!/о». 

(Друrимъ авторитетомъ театро
вtдtнiя у насъ былъ принятъ нtсколь
ко позднtе Шлегель

) 
что можно усмо

трtть · хотя-бы изъ слtдующихъ 
строкъ въ «Московскомъ Телеграфt» 
Николая Полевоrо:-«Прочитавши въ 
Русской . Талiи пьесу подъ заг ла,.. 
вiемъ: Междудtйствiе или разrоворъ 
въ театрt о драматическомъ искус
ствt, я f два успtлъ полюбоваться 
блестками знанiя творца оной, го
сподина А. 8. (Булгарина ); какъ 
счастливая память представила мнt 

Графъ Манчини (r. Петровскiй), Консуэлла (г-жа Барачовская), Баронъ 
(r. Баровъ), Бриккэ (г. Де-Буръ}. 

Реньяръ мысль, что всt сiи сужденiя о тон-
костяхъ драматическаго искусства 

4:Тотъ, кто получаетъ псщечины». 
(Съ фот. М. Лещинскаго). 

нtкогда были мнt уже · извtстны. 
Справляюсь съ б и б л i о т е  к о й, и 
всt мои сомнtнiя разсtеваются, 

Усп"вху сод"вйствует'р и живое� веселое, хотя и далеко 
не выдержанное исполненiе комедiи. Въ смысл-в выдержан
ности И образа; И Т()На, Я на nерВОМЪ М'ВСТ'Б ПОСТаВИЛЪ 
6ы г-жу Нар6екову въ роли старой Этели Гольдъ, и 
r. Чаргонина, игравшаго старtющаго 6езэа6отнаго 6он·
вивана Натана Гринера. Г. Грузинскiй создаетъ мягкiй и 
довольно трогательный о6разъ старика Гольда, но избран
ный имъ тонъ далеко не всегда повинуется fMy. Хор·ошо 
играетъ г-жа Ардатова дочь Гольда, Иду. Можно назвать
еще г-жъ Васильеву, Петрову-Воцину, Дымову, г.г.. Скура
това, Лихачева, Радченко, Турова, Ордынскагq,---ихъ игра 
несомнtнно очень оживляе'tъ пьесу. ll. Джонсонъ.

...... ��� 

О руссkом'Ь meamp.\ иe-pycckazo .npouc
xoжDeиiя u иe-pycckazo · ykлaDa. 

. (Въ..поис�ахъ .самобытнаго_.Рурr;1еаго театра). 
. . · (Продолженiе.�См" .№ 45). 

ВеLJiичайшiй драматурrъ Екатерининскаr·о вtка Фон� 
визинъ началъ свою дtятельноtть съ передtлkи фран
цуз_ской комедiи. « Корiонъ», представляющеtt

r по спра:
ведл�вому замtчанiю К. 8. Тiандера *) «полнтьйшiй
обрааецо классической mpateдiu Вб cmuxaxo», «Бри
гадиръ» Фонвизина «черезъ посредсJво русскихъ пере
д�локъ !ЮСХОДИТЪ КЪ, комедiи датскаrо поэта Гольбем 

рга «Jean de Fr�nce», причемъ послtднiй и является · 
прообразомъ Иванушки», «Недоросль) же «своей 
моrализующей тенденцiей и своими идеал1;>ным_и лица
мц.' :,�ыдаеrъ .tвою. связь съ ложно-классицизмомъ». 
«У Ф.о:1ви!зина,7ГОВ'Оритъ. Гон�:щров,;., в·ь стаfьt <�Мил
лiонъ те.рзанiй.»�Ми:1юнъ, Софья. и. Стародумъ.-сотое 
по.в:'},:оренiе _так:их:ь-же. · 1i'iщъ французскихъ комедiй,
лицъ·условны?{1?,. въ сцен1;1щ�скомъ отношенiи ничтож
ныхъ 'и затягивакщихъ дtikтвi�'». 

Приблизи.теJiьно то-же. сл1щуетъ сказать и о 
«Ябед.t» Капниста-, ��д�ipщeit· близкое. родсп:zв.о. со 
ложfjо-классuческой ,)jt!fQJJOй· . и.:. але�сандрiйскимъ 
стихомъ, и раздtлен.iемъ� .'дttkтiзlующихъ . я-ицъ< на:1 

. 

добродtтельныхъ · и · пор,�d4·Ы��:,/: и. финадь.н�мъ "апо-.
ееозомъ. · · · ·:' ; ;. · ··. · ·· · 

">, .·� ... ;: -=---: 

*) См. его «Очерки исторiи театра въ Западной 
Европ,Ь и Россiи»: т. Ш-iй, ((Вопросовъ теорiи и психоло.гiи 
творчества•, стр. 207. 

при одномъ взглядt на сочиненiе Шлегеля: «Uber 
dramatiзche Kunst und Literatur» ... О томъ, какое влi:
янiе имtлъ Шлегель, въ частности, на Пушкина уви
димъ ниже. 

« Въ драматической литературt мы долго'е время 
только подбирали то, что на Западt уже бр6сали»,
rоворитъ· П. О. Морозовъ въ резюмэ 1-аго тома своей 
«Исторiи Русскаго театра», справедливо сокрушаясь, 
что «въ то время, когда западно-европейская сцена 
уже пережила эпоху высшаго своего расцвtта, когда, 
по ней ужъ прошли, оставивъ за собою яркiй слtдъ, 
Шексhиръ, Корнель, Расинъ, Мольеръ, Кальдеронъ, 
Лопе-де-Вега;-мы робко выступили въ роли нищаго 
Лазаря, на дол"ю котораго доставались жалl}iя кро'хи, 
сдучJtiно упавшiя съ этой роскошной трапезы». 

Эtу роль Лазаря, какъ мы увидимъ дальше, « рус
скi� театръ» игралъ гораздо б6льшее время, чtмъ это 

�·I!и�,�е: (г. щ�;.�·УР.Ъ.)�,:. Зенита (r-жа Голубева), Тотъ (г. В,

' Петипа)·. 
,, Тотъ, кто получаетъ пощечины". 

(Съ фотоrр. М. Лещин,скаго ) .. 
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ОДЕССЮИ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. · 

Тотъ (г. Харламовъ), Консуэлла (г-жа Пиваровичъ). 
,, Тотъ, кто получаетъ пощечиliы", 3-й актъ (Поста

новка r. Гаевскаrо ). 

кажется почтенному, но слишкомъ снисходительному 
П. О. Морозову. 
. Прежде, чtмъ перейти къ театру Александровской 
эпохи, назидательно отмtтить, что даже сами зданiя 
постоянныхъ театровъ возникли въ Россiи по иницi
ативt иноземцевъ. Такъ, иницiатива перваrо обще
доступнаго театра въ Петербургt, открытаrо sъ 1783 г. 
(на мtстt, гдt· потомъ стоялъ Большой Театръ, а 
нынt Консерватор1я), принадлежитъ НТЬ.!ИЦУ Карлу 
Кi-шпперу. Москва-же, въ обоrащенiи своихъ стоrновъ 
постояннымъ театральнымъ зданiемъ, обязана въ 
первую голову директору umaлiaнcкotl оперы Лока
телли; коrда-же этотъ историческiй театръ (у Крае
наго пруда) сrорtлъ, то опятъ-таки не ру.сскiй, а ан
rличанинъ Медоксъ (Michael Maeddox) взял'Ь въ свои 

себt; какое влiянiе на русское сценическое ис
кусство долженъ былъ имtть напр. тотъ-же· иностра
нецъ Медоксъ, когда въ рукахъ его, кромt труппы 
нtмецкой и французской, оказались д�t русскiя 
труппы, театральная школа и три теа-тра: большой, 
домашнiй въ ВЬспитательномъ Домt и вокзалъ***) 
Что русское сценическое искусство при этой �антре
призt попадало въ подлинно что подъяремное поло
женiе, сознавали хорошо уже тогда, на зарt исторiи 
нашего театра. Объ этомъ можно судить напр. изъ 
разсказа С. Н. Глинки, который въ своихъ запискахъ 
такъ передаетъ о поучительномъ. для насъ посtщенiи 
его въ Лефортовскихъ казармахъ актерами Сандуно
вымъ· и Плавильщиковымъ:-«Оба были въ попыхахъ, 
оба перебивали друrъ друга. «Сергtй Николаевичъ! 
сказалъ мнt Сандуновъ, мы пришли отъ имени 
всtхъ нашихъ товарищей убtждать васъ, чтобы вы 
прекратили всt ваши сношенiя съ Медоксомъ. 
Стыдно намъ, русскимъ, зависtть отъ иностранца! 
Мы намtрены взять театръ на свой счетъ: · вы 
нашъ, не такъ-ли?) С. Н .. Глинка отвtтилъ:
с Вы не собьете Медокса, а только сами перессоритесь 
и разбредетесь _въ разныя стороны» *)�.. И . онъ оJ<а
зался правъ! правъ (увы!) не только въ отношенiи 
этого случая, этой эпохи, именно · этого иностранца 
и этихъ вотъ русскихъ представителей театральнаrо 
искусства ... 

Перехожу къ драматургамъ Александровской и 
слtдующей за ней эпохи. 

Начну съ В. А. Озерова. 
Какъ бы мы ни пытались возвеличить его,ис.кусство, 

какъ русское, намъ это удастся лишь при с.овершен
номъ незнакомствt съ драматической литературой на 
Западt. Въ противномъ случаt мы неминуемо· должны 
признать драматурriю Озерова влачащейся, увы; по 
той-же колеt, которую оставила послt себя театраль-

См. «Исторiю:театра.льнаго образованiя въ focciи» В. 
Всеволодскаго (Гернгросса),:т. 1� стр. 34�, 

*) Ibld стр. 360. 
руки какъ самое ПS.)Строй
ку публичнаго театра въ 
первопрестольной (на Пе
тровкt ), такр и бразды 
правленiя въ ономъ. *). 

П · И Т Е · Й Н Ы И· 1' Е А Т Р Ъ. 

Словомъ, иноземцы да
же здtсь сыграли важную 
и чреватую послtдствiями 
роль въ исторiи русскаrо 
театра, такъ какъ само 
зданiе театра, какъ из
вtстно, ( его архитектура, 
устройство сцены, распо
ложенiе з р и т е л  ь н ы х ъ 
мtстъ) въ значительной 
степени опредtляетъ уже 
характеръ цtйства, коему 
данное зданiе призвано 
служить. **) Еще болtе 
сказанное относится къ 
с а м о м  у анiпрепренеру.
Можно живо представить 

*) Не лишне упомянуть, 
что предшественниками: Ме
докса, ·по. антреприз'Ь, ста
раго театре!, 6ыJJи. итад:ъ
янцы Бельмонти съ Чинти 
и иностранещо Гроти. 

**) См; относящiяся ею. 
да раэсуждеfiiЯ цъ книгi3 
Г.�_к. Лукомскаго-«Старин
ные театры». ,,Бвдный Федя". 

'l 
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ная колесница Сумарокова, напрокатъ у· иноземцевъ 
занятая. Въ самомъ дtлt!-«Яроnолкъ и Олегъ»
произведенiе явно-подражающее ложно классическимъ 
образцамъ, трагедiя «Эдипъ въ Афинахъ» восходитъ 
къ французскимъ драмамъ Дюсси, «Фингалъ» Озерова 
своенравно понятый «Фингалъ» Оссiана, съ легкой 
руки Макферсона прогуливавшiйся по Европt въ раз
личныхъ переводахъ. Наконецъ «Дмитрiй Донской», 
съ этой невtроятной русской княжной, раскидывающей 
шатры среди nолковъ на Куликовомъ полt,-оnять
таки чистtйшiй псевдо-классицизмъ! «Онъ попытался 
дать на.мъ траrедiю народную,-писалъ про Озерова 
Пушкинъ,-и вообразилъ, что для · сего довольно 
будетъ, если выберетъ предметъ изъ народной исторiи». 

Этого, разумtется, оказалось не довольно, и пуб
лика съ гораздо большимъ аппетитомъ предпочитала 
уплетать сентиментальную «коцебятину», *) т. е. 
пьесы нтм�ецка�о писателя Коцебу или « подъ Коце
бу», съ неслыханнымъ успtхомъ наводнившiя театры 
Россiи Александровской эпохи. 

- « Растолкуйте мнt, сударь, откуда выtхала къ
намъ эта сентиментальная чертовщина?>-задаетъ во
просъ Ипатъ въ «Новомъ Стерн-в:& кн. А. А. Шахов
скаго ·и получаетъ такой отвtтъ отъ Судьбина:-«Она 
сформировалась въ Англiи, попортилась во Францiи, 

якобы-русской драматургiи! .. О нихъ �нельзя вtдь го
ворить серьезно, какъ о законодателяхъ театраль
ныхъ вr<усовъ современнаго имъ общества!-Рабы, и 
только рабы его, которыхъ приличнtй обойти молча
нiемъ ) когда r�ередъ духовнымъ . взоромъ возникаетъ 
рядомъ съ ними мощный образъ настоящаго госпо
дина въ искусствt-поистинt державнаго въ немъ 
Пушкина! 

Пушкинъ! вотъ къ кому русскiй человtкъ можетъ 
быть по праву строгъ въ своихъ требованiяхъ, со
гласно поученiю: кому много дано, съ того много и 
взыщется. 

Н. Евреиновъ. 

( Продолженiе слrьдуетв). 
�� 

3 а м \ m k u. 
Блестящiй и талантливыtt Ромэнъ Роланъ въ одной 

изъ своихъ статей даетъ характеристику «Пелеаса и 
Мелисанды» Дебюсси, противополагая французскiй генiй 
<<байреt1тскому идеалу» Вагнера. Вагнеровской «мощи», 
«экзальтацi:и страсти и мыслиD Роланъ противопо
ставляетъ французскую мtру вещей, точность выра
женiя, соразмtрность пропорцiй. Въ частности, онъ 

П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Е А Р Т И С Т Ы. 

Л С. Альяно.ва. П. А.:Алексt.евъ. 3. Г. Молчановъ.
(Симбирскъ ). 

Л· Г. Башкина (Владикавказъ, антр. Шатленъ и 
Красова). 

раздулась въ Германiи, а къ намъ (т; е. въ Россiю) · 
вывезли ее въ самомъ жалкомо состояюи». 

Послtднiя слова можно съ успtхомъ отнести не 
тол�ко къ < сентиментальной чертовщинt », но и ко 
всякой друга�, привозившейся въ Россiю нашими ме
ломанам-и-графоманами, а въ числt · ихъ и. самимъ 
кн. А. А.. Шаховскимъ, который по справедливому 
замtчанiю С. Т. Аксакова,-шерепробовалъ всt роды 
драматической словесности, заимствовало содер:жа
нiе пысо изб теаmровб всrьхв о.бразованнь,хг; нацiй, 
npll.!И/bpUBGЛб. UХб. На русскiй BKJCo U лада»,· 

Минуемъ.:же сего «оригин·ала» съ erq полусотней 
переводныхо пьесъ и перед1ьлокб на «русскiй» ладб! 
минуемъ дtдушку ){рылова, давшаго· «Урокъ дочкамъ» 
подб �ипнозомо .Jl!!,_ольеровскuхб « Les precieus�s ridi
cules>� ! минуемъ в·. 1-:J-aptжнaro· СЪ 'его «Дмитрiемъ Са
мозванцемъ»,�робк�tt: да»ью · подражанiя Шиллеру! 
минуемъ и друrихъ «мадыхъ·. силъ», съ .. такимъ эаяд
лымъ «западн�чествомъ»: :подв�аав.iuих�я на поприщt

*) « ... И Коце6ятина_ господству�тi на сцеН'Б)-ХЛесткiй 
стихъ кн. Д. П. Горчакова.· . · _. ..... · ,- .. ' · . 

*) «Но то-же дtлали и· другiе ·наши драм.атурrю>,..:_I<он
стантируетъ послt·,· этой цит4ты Николай·· Энгельгардтъ 
въ своей ,,Исторiи русской �литературы 'XIX-ro столtтiя 
(стр. 596). 

находитъ, что Дебюсси освободилъ французскую_ 
музыку отъ подчиненiя чужеродному речитативу. Еще 
Руссо-напоминаетъ Роланъ-доказывалъ, что нtтъ 
никакого соотношенiя между французской рtчью, тонъ 
которой стакъ простъ, такъ ровенъ, такъ скроменъ», 
и бурными, крикливыми интонацiями речитатива 
итальянской оперы. И онъ выводилъ отсюда, что 
речитативъ, наиболtе соотвtтствующiй французской 
опер-в долженъ «колебаться въ предtлахъ очень малень
кихъ интерваловъ безъ сильнаго повышенiя и пони-' б u женiя голоса». И далtе Роланъ даетъ подро ныи 
аналиэъ музыки Дебюсси, который «разrрузилъ» 

музыку отъ германскаго «изобилiя» . Это н_ачалось 
еще до войны. Но еще любопытнtе попытка установить 
свое «нацiона.пьное лицо», по счастливому выраженiю 
во всемъ остальномъ несчастнаго г. Струве, сдtланное _ 
самимъ Дебю.сси, въ «анкетt», недавно пред
принятой французскимъ музыкальнымъ журналомъ. 
Въ октябрской книжкt «Муз. Соврем. » находимъ 
ьчень к�тати перевоцъ отзывовъ Д�бюсси и В. д'Энди. 
Дебюсси озаглавилъ свое письмо-«Наконецъ, одни!» 
Дебюсси скорбитъ по · поводу утраты французской . 
музыкоtt свои'хъ «наЦtональныхъ тр·адицiй». Онъ пишетъ: 

. «Мы усвоили себt манеру письма, наиболtе 
противорtчащую нашему духу, преувел�ченность 
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выраженiй, менtе всего совмtстимую съ нашимъ 
мышленiемъ; терпtли перегруженность оркестра, муки 
формы, грубую роскошь и кричащГя краски, и мы 
были наканунt того; чтобы признать вторженiе еще 
болtе подозрительныхъ элементовъ;-коrда пушки 
внезапно потребовали слова. Сумtемъ понять ихъ 
жестокое краснорtчiе». 

Роменъ Роланъ до войны говорилъ тоже, быть 
можетъ, въ менtе р'hзкихъ выраженiяхъ. (хотя въ
«Жанt Кристофt» пламенное возмущен1е дарами 
rерманскаго rенiя бьетъ изъ каждой строки). Ну, 
французы-скажутъ намъ-извtстные «шовинисты». 
Мы же отличаемся «вселенскими идеалами», о чемъ 
такъ, собственно говоря, для себя неожиданно, 
обмолвился Достоевскiй въ своем знаменитой рtчи на 
пушкинскомъ юбиле'h. -Но между «шовинизмомъ» и 
политическимъ нацiонализмомъ съ одноli стороны, и 
береженiемъ нацiональнаrо характера въ искусствt; 
съ другой-огромная разница. Береженiе нацiональнаго 
склаца въ искусствt вовсе не прихоть или упрямство 
или родъ себялюбiя и эгоизма, а требованiе необхо
димости, забвенiе же нацiональнаrо лица ведетъ къ порчt 
искусства. Если и самому талантливому актеру дать 
роль на иностранномъ языкt, онъ затруднится ее 
играть, будетъ вялъ и связанъ. И писатель можетъ 
хорошо писать только на своемъ языкt т. е. на томъ, 
на которомъ привыкъ думать съ малолtтства. Логика 
подчинена грамматикt, или наоборотъ, ходъ мыслей 
заключенъ въ формахъ языка. И такъ во всемi>. Даже 
въ мелочахъ языка сказывается склацъ мышленiя. 
Вотъ возьмите, напримtръ, такую подробность: и 
мы, и. французы говоримъ дл.я обозначенiя времени,
положимъ: с:без� четверти два»; а нtмецъ скажетъ: 
«три четверти на два часа». Въ одномъ случаt 
ясность вычитанiя, въ другомъ-точность нычисленiя ... 

Я не собираюсь нисколь·ко проповtдывать радость 
освобожденiя отъ чужеземныхъ влiянШ, и что деi 
наконецъ, «мы одни». И къ статьt Н. Н. Евреинова 
«О нерусскомъ театрt, нерусскаго происхожденiя», 
которая печатается сейчасъ въ журналt, придется 
сдtлать комментарiй, такъ какъ въ послtднихъ 
частяхъ статьи этой я нахожу одностороннее о�общенiе, 
выдвигающее -формальный моментъ за счетъ главнаrо. 
Но статья является кстати, даже въ своихъ преувели
ченiяхъ. Въ концt концовъ, русскiй театръ сталъ 
очень страдать отъ того, что въ него проникаетъ 
иноземщина въ слишкомъ большоtt пропорцiи. Реализмъ 
русскаго . театра уже значительно пострадалъ, порвана 
традицiя, создаю-111я школою Щепкина. И въ режиссурt, 
и еще больше въ драматической литературt появился 
совсtмъ · не свойственный ясности быстраго, сметливаrо · 
русскаго ума, предпочитающаго «безъ четверти два• 
«тремъ четвертямъ на два•., изломъ, вторгJюсь. �ного 
разсудочности, надуманности, нарочитой красивости, 
чему, надо сознаться, нtтъ почвы ни въ свойствахъ 
мышленiя, ни въ особенностяхъ языка. Вотъ, поло� 
жимъ, «красивость». Это очень хорошо, но для 
этого нуженъ необычайно тонкiй вкусъ, избыткомъ 
котораго мы не страдаемъ. Такимъ образомъ даже 

. контрольнаго аппарата для пресыщенной эстетики не
имtется въ нашемъ распоряженiи. 

· 
.

Но не въ томъ бtда, что· нашъ театръ ищетъ 
порою истин� тамъ, гдt насъ нtтъ. Это еще к�да 
ни ·щло. А въ томъ бtда, что мы не цtнимъ своей 
театральной основы" Наша театральная основа-:-это-. 
правда. Но взгляните на нынtшнюю драматическую 
литературу, всмотритесь хорошенько въ тt театрь1 и 
тt цостановки, которые именуются якобы «лучшими» 
и «художественными»,'• и провtрьте себя: много ли 
въ нихъ правды? А �огда попадется . «правда»,
воздаютъ ли ей должное или хотя бы дорожатъ ею? 

Эти мысли пришли мнt въ голову на представленiи 
«Работницы» С. А. Найденова. Признаться откровенно, 
пьеса написана безъ особаrо темперамента, и мtстами 
какъ то _вязко, что"ли. Но тtмъ замtчательнtе что, 
даже и въ этой сравнительно мало.удачной пьесt, страш
но много правды; что Найденовъ, по своtiству своего 
искренняго дарованiя, нигдt не оболгалъ жизни, и 
всего менtе сочинительствовалъ. Иногда зритель съ чув
ствомъ сожалtнiя слtдитъ за тtмъ, какъ неудачно 
складывается пьеса, и въ тоже время видитъ . все 
время тихое и ровное мерцанiе правды; и за эту 
правду, столь нынt презираемую и гонимую, какъ то 
грустно и нtжно привязывается къ автору. 

· Прежде всего, что это за названiе-«Работница�.? -
Для афиши-это ужасное названiе, и ни одинъ, что 
называется, опытный драматургъ на такомъ названiи 
не остановился бы. «Работница»-это хорошо · для 
некролога въ земскомъ сборникt или провинцiальной 
газетt, но не для театра. Въ театръ идетъ публика 
нарядная, веселая, богатая... Ей ·нужно что либо· 
элегантное, вызывающее, внушающее, раздражающее 
«Suggestif et trouЫant», какъ говорятъ французы. А 
«работница» -это вtдь будни, это каждый день, это 
Обычное, и ·потому неинтересное. Предложили Нэtiде
нову назвать пьесу-«Была такая женщина)... Тутъ 
есть заманчивая недоговоренность и лирическiй намекъ 
на то, чего не вtдаетъ никто ... Но uнъ не согласился. 
Пусть «работница», только то, что написано, ни больше, 
ни меньше ... Никакихъ эффектовъ. Простая исторiя� 
все и должно быть просто. Да вtць скучно-думаешь ... 
Ну, и пускай, .если скучно. · · 
. 

Главныхъ дtйствующихъ лицъ въ пьесt двое-'-и 
9ба носятъ несовсtмъ русскiя фамилiи: Рицаль 
(героиня - работница) и Каржановскiй, · докторъ, 
душа общества, мtстное . медицинское свtти:110� ·я 
увtренъ, что и это сдt,лано не спроста. Въ характерахъ 
Ридаль и Каржановскаrо нtтъ какой то «круглости», 
такой обычноf;t у чисторусскихъ людей: круглое лицо, 
круглые глаза, круглый жестъ. У Ридаль е-сть что--то 
острое, безп6койное, нервическае,. рtзкое .. И тонi<о:
острое есть въ манерt и характерt Каржановскаго. 
ридаль защищаетъ свои права на трудъ рtзко и прямо,. 
убtжденно и настойчиво. Нtтъ этого «suaviter in 
mоdо»,-позлащенiя пилюли, приспособленiя къ окру
жающему, если не по существу,. то хотя бы пq формt. 
И какой то инстинктъ правды подсказалъ Найденову, 
что вотъ такая женщина должна называться не Иванова 
и Петрова, а почему то Ридаль: И когда я вмtстt 
съ этимъ думаю о всtхъ прочихъ 11ерсонажахъ пьесы 
Найденова.:_такихъ вялыхъ, . такихъ, въ сущности, 
безликихъ и мягкотtлыхъ, вроцt литературнаго неу� 
дачника 3ахарчука или жены_ его Зинаиды, не вырабо
тавшихъ ВЪ себt ЛИЧI-JОСТИ, бе3ЦВ'Б.ТНЫХ'h

1 
.неопредt11ен

НЫХЪ, безкровныхъ и зря, соб4твенно, болтающихся 
на сценt и говорящихъ· какJя. то �емедленно испаряю
щiяся изъ памяти «круглыя» слова, то мнt видится 
въ этомъ не только слабость автора, не только· 
нехватка его творческой сriособности,. а еще что-то, 
еще какая то жестокая правда ж·изни, стоящая за
писателемъ'. Да вtдь, дtikтвительно, очень с�учно у 
насъ, господа! Вt.дь, подлинно, - дрябло, банально,. и 
глубоко-глубоко riровинцiально! Конечно, искусство 
расцвtчиваетъ жизнь, собираетъ ея энерriю въ какiе · 
то «аккумуляторы» ... Ну, да, это такъ. Но вtдь ·если 
авторъ. ·настолько правдивъ, наивно, СЛ'ВП(i

°

. и 6езогля�·. 
дочно правдивъ, что не хочетъ «была такая женщина)> 

· и многоточiе, а настаиваетъ на ·«Работница•, и тьчка,
. и все, и ни. шагу дадьше, то яtдь и тутъ, онъ естест
венно; не допускаетъ ни одной iоты преувеличенiя и 
ретуши. · Пусть �еинтересно-но это неинтересна� 
правда жизни. · · 
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Я не говорю, что такъ нужно, что это и есть 
истинное достиженiе искусства. Я отмtчаю фактъ, и 
притомъ фактъ, имtющiй въ русской литературt и 
въ русскомъ искусствt - особенно же въ театрt
долгую жизнь. Безстрашiе правды-грубоti, какъ у 
Рtшетникова, или безмtрно будничной, какъ у Помя
ловскаrо; или малокровной, какъ у Найденова-это 
брvсается въ глаза у нашихъ писателей, особенно не 
прошедшихъ курса дворянской культуры. Тоже и на 
сценt. Я знавалъ десятки, если не сотни, актеровъ !' 
актрисъ, поражавшихъ меня на сценt своею правдою, 
но огромное большинство изъ нихъ не пользовалось 
замtтнымъ успtхомъ именно потому, что правда имъ 
мtшала увлекательно лгать и сочинять. Имъ казалось, 
что присочинить какой нибудь штрихъ, даже не 
противорtчащШ дtйствительности, а только не сов
падающiй съ нею -это «клевета» на жизнь. Быть 
можетъ, правдолюбi� въ такой крайней формt-слtд
ствiе нtкотораrо младенчества культуры. Дtйствительно, 
по мtpt изощренiя чеrювtчества, искусство все больше 
приближается къ лжи, как'h, въ концt концовъ, со
вершенно опредtленно называетъ искусство Уайльдъ. 
По той ли, по этой ли причинt, но русское искусство, 
конечно, болtе правдиво, чtмъ какое бы то ни было 
другое. Въ этомъ его главное отличiе и, быть можетъ, 
г11авное преимущество. Чtмъ мощетъ похвастаться 
русскШ театръ? Виртуозностью? Шикомъ? Вкусомъ? 
Едва-ли. Его сила-въ правдt ... 

И вотъ, я думаю о томъ, какъ ломаютъ русскШ 
театръ, т. _ е. то истинное, свое, что въ немъ есть. 
Брошюрка Фукса, италiанскiя comedia dell arte, стили

. зацiя Бердслэй, V«рtчь, падающая, какъ камень въ 
' \i 

колодезь», и всяческiе разнообразно-фокусные декора-
тивные обмаl-'ы, и ложь преувеличенiй, и нtмецко
изобильное, горохово-мейнингенское искусство ста
ниславскоif литографiи-все это до нельзя чуждо, въ 
сущности, русской сценическоti правдt, «круглости.) 
русскаго жеста, слова выраженiя ... \;И писатели· нынче 
все боль.ше пишутъ о томъ, чего не было и чего не 
бываетъ') А вотъ Найденовъ боится даже фамилiю 
дать русскую героинt, въ которой чувствуются острые 
уrлы характера, или хотя бы даже капельку роман-

_ тизма отпустить ei:t для эффекта ... Бываютъ въ искус
ствt разныя теченiя. Но если они органичны, то идутъ 
отъ одного корня. Въ нашихъ метанiяхъ-и литера
турныхъ, и театральныхъ - и корня то н·втъ 
общаго: 

О, я далекъ отъ того, чт-обы, подобно Дебюс,и, 
жаждать одиночества. «Наконецъ, одни!»-это опас
нt�:tшая форма эгоизма. Но иногда чувствуется пот
ребность въ одиночествt-когда переутомишься отъ 
nестраго общества. Наше искусство слишкомъ задав
лено эклектизмомъ. Въ литературt безмtрно много 
фразеолоriи, в� .театрt-манерности. Актеры теряютъ 
правду, стараясь усвоить фасонъ, но фасонъ сидитъ 
на нихъ часто, какъ платье «та'1еръ» на захолустной 
попадьt. И подумаешь, что ·самая яркая, хотя бы по 
успtху, пьеса, это, какъ слышно, - ,Тотъ, кто 
получаетъ пощечину\» Какой-то «тотъ», внtвремен
ный и внtпространственны�; - «великое, бе:аликое 
Никто» ..• . 

И тогда, забывая о всtхъ поrрtшностяхъ, вдругъ 
вспоминаешь « Работницу», съ ея милою, неловкою, 
конфузливою правдою, безвкусной, какъ вода, безцвtт
ной, какъ воздухъ, но столь же,. какъ эти стихiи 
жизни, всюду властно присутствующей ... 

Homo novus. 

Xuиo-meampt». 
- Акц. О-во А. Ханжонковъ и Ко командировало на

Черноморское побережье режессера 11. И. Чардынина для 
съемокъ ряда картинъ. Между прочимъ 6удетъ снята 
кино-опера, музыка къ которой написана молодымъ 
композиторомъ. Это явится первымъ опытомъ не только 
на русскомъ, но и на мiровомъ рынК'Б. 

- Въ ателье Акц. 0-ва А. Ханжонковъ и Ко заканчи
ваются постановкой пьеса для экрана Анталекъ-((Ошиб
ка сердца» съ уч. Е. А. Полевицкой и оригинальная драма 
«Въ царстRt вi!чной ночи» съ уч. арт. Имп. театровъ В. 
А. Каралли. 

- Съ 15 Ноября въ Петроград't начинаетъ выходить
два раза въ м'tсяцъ новый кинематографическiй журналъ, 
подъ редакцiей г. Фрида. Въ первомъ номер't 6удутъ по
м'tщены статьи гр. П. Н. Иrиатьева, проф. И. Озерова, 
Н. Урванцова, Е. Наrродской, С. Шиманскаго и др., 

- Фирма «А. О. Дранковъ и К-о» ведетъ переговоры
съ Л. Андреевымъ о прiобр'tтенiи для носпроизведенiя 
на экран't пьесы «Тотъ, кто .получаетъ пощечины» и 
пьесъ. 

- Въ фирм't «А. О. Дранковъ и К-о» идутъ подгото
вительныя работы къ павильоннымъ съемкамъ картины 
«Улица», къ пов'tсти О. Юшкевича того же названiя. 
Юшкевичъ предоставилъ названной фирм't исключитель
ное право инсценировки этой пов'tсти. Такъ называемыя 
«воздушныя» съемки предполагается произвести въ Одесс't, 
куда вы'tдетъ часть труппы во глав'h съ режиссеромъ. 

- На просмотр't картины фирмы «А. О. Доанкояъ и
К-о»: (•Зараза», съ участiемъ М. М. Петипа и (<Клара 
Шнейн6ергъ» по сценарiю И. Тенеромо-им'tли �6ольшой 
успilхъ у пу61!ики. 

Кинематографическая школа. 

И такъ разр'tшена и вскор'В откроется школа-спецiально 
для под1·отовки актеровъ экрана. Открывается новое поле. 

Сотни молодыхъ людей и дtвицъ, въ поrон't за приз
рачнымъ счастьемъ, за славой, хотя бы на экранi;, ки
нутся на эти новые курсы. И невольно является вопросъ, 
заставляющiй серьезно задуматься: кто же и чему будутъ 
учить? 

Ясны ли ц'hли самимъ -устроителямъ школы? Доста
точно ли матерiала далъ еще находящiйся въ стадiи раз· 
витiя кинематографъ, можно ли изъ текущей работы уже 
вывести основные Заl(ОНЫ новой «кинематографической>> 
игры. 

Наблюдая за съемками, несомнi>нно приходишь къ мысли, 
что игра должна быть зд'tсь другая, ч'tмъ на сцен·в. Это 
смутно чувствуl()ТЪ и исполнители-драматическiе артисты 
и опереторы и кинематографическiе режиссеры. 

1-Не переигрывайте,-оста навливаетъ режиссеръ актрису
въ трехъ минутной репетиц1и.-Скуп'tе жестъ, мягче дви
женiя. 

Предательское колесо съ многотысячными «метрам�,�»,· 
вертящееся съ бilшенной быстротой, искажаетъ движенiя, 
имtетъ какой то свой особый, кинематографическiй ритмъ. 

Найден" ли этотъ законъ изм'tненiя? Одинъ актеръ 
·мимируетъ и жести!(улируетъ отчаянно. Другой, наоборотъ,
д'tлаетъ каменное лицо и еле движете.я.
с-. !Надо сказать, что плавныя, мед:�енныя движенiя вообще
прiятн'tе для глазъ, и рtзкость, усиленная электрическимъ 
мотором:ъ, доходитъ до абсурда. 

Съ другой стороры, ивлишняя медленность можно по· 
губить картину неподвижностью. 

Возможна ли въ кинематографt мимика? Не является 
ли настоящая несовершеннзя система осв'tщенiя 6оль
iuимъ при пяте rвiемъ для правильной игры лица? Надо ли 
говорить, и что говорить? 

Всякое новое начинанiе должно встрtтить поддержку 
и сочувствiе. Сейчасъ выдвигаются самородки, больше 6е
рущiе чутьемъ, нутромъ, а не техникой, 

И хотtлось 6ы, еще до открытiя такихъ курсовъ, узнать 
бол'tе подробную проrраму, тотъ практическiй матерiалъ, 
кото�:ый прrдложатъ учащимся, Если останутся прежнiя 
программы, д'tйствующiя во всtхъ драматическихъ шко· 
лахъ, то это д'tло безнадежно. 
. Ясно сейчасъ одно: игра для кинематографа.-не игра 
для сцены. Зд'tсь свои законы, специфическiя' особенности. 

Открытъ секретъ закона основателями школы, или н-втъ? 
в. r. 
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J«алеиьkая хроипkа. 
*** Гласный нижегородской думы обидtлъ «театральную прессу». 
- Знаемъ мы, что это за пресса и что это за люди которые тамъ пйшутъ сказалъ онъ публично въ нижего� родской городской думt 6-го ноября. Газета «Волгарь> возмущенная в�ходкой, пишетъ по этому поводу: ' 
«Авторъ этои фразы_человtкъ интеллигентный, юристъ онъ, конечн?, взвtсилъ тотъ ударъ, который наносил,: своему непр1ятелю». 
«Безымянныя обвиненiя ничего недоказываютъ» -говоритъ .�азета. Но какъ «интеллигентный юристъ:., r: Сере6-ровсюи, · видимо, и учелъ полную безнаказанность безымяннаго лганья. 
Но что такое случилось около кулисъ; за кулисами нижегородскаго театра, что «интеллигентный юристъ>> такъ всюшtлъ? 
*** в ъ только что вышедшихъ письмахъ Густ. Флобера къ племянниц-в, средl-! раэныхъ интересныхъ мыслей, интимныхъ во.сuпоминан1й, лю6опытнtйшихъ записей, смtлыхъ открыт1и, историческихъ строкъ. (относящихся, напримtръ, къ 70 му и 71-му году), натыкаемся на афоризмы, межъ которыхъ есть такой: «Публика совсtмъ не такъ глупа. Въ вопросахъ искусства rлупы только: 1) правительство, 2), директора тепровъ, З) издатеJГи, 4) 

Гfавные редакторы rаэетъ, 5) авторитетные • критики. t;ловомъ все, что связано съ властью, потому что власть . 6езмо�гла по существу! Съ тi3хъ поръ, какъ вертится земКои шаръ, До6ро и Красота находились внt ея сферы». ъ этимъ строкамъ Фло6еръ въ качествi3 приписки или даже подпи_си, скромно прибавляетъ: «Таконы идеи твоего сдо6род1�тельнаrо» «дядюшки», который тебя 06-нимаетъ:., 
*** п к <1 риазовск. р.•>. посвятилъ статью разбору кон-тракта антрепризы театра ми.нiатюръ r. Сарматова съ артистами. Обратила вниманiе на контрактъ газета въ виду прои�?'одящихъ въ труппi3 · недоразумtнiй: артистъ r .. Иш,инсюи требовалъ уплаты жалованья черезъ судъ (см . .№ 45 «Т. и Иск.»), а r-жа. Богорская ушла изъ труппы какъ она зая�ила въ письм-Ь въ ред., въ виду «невозмож� яаrо отношеюя къ труженникамъ сцены». � 8 договора: «В:ь случаt за1<рытiя театра по расп >ряжеюю администрац1и или 1�ре1ера�ценiя c1-teJCma1cлeй 1io ины.м·ь '!!'Ри-чина.Jtо (?), договоръ сей уничтожается 6езъ всякой неустоики». 
Ина4е гов?ря, дирекцiя театра во всякое время можетъ «з�крыть лавочку», а актеры среди сезона могутъ оказаться на улиц-в. 

· Еще лю6оr1ытн'liе «правила>>. 
Въ § 1 сказано: всшсiя замtчанiя и требованiя (курсивъ 

6
азеты), 

дирекц
!
и или режиссера должны быть исполняемы езотzовороцно (курсивъ подлинника),-въ особенности что каса�тся постановки пьесъ». . ' 

- Прикажутъ раздtваться,-и раздtвайся «безотговорочно». 
За всякую «отrоворочность»,-штрафы, неустойки и проч. При чемъ «всt штрафы (§ 31) вычитаются дирекцiей въ свою _пользу безо вслиаzо судопроизводства, при выдач-в жаловаюя артистамъ и служащимъ». Неумолимый§ 12 <<правилъ» rласитъ: <(Во время 6олtзни жалованья болhной не получаетъ». Насколько,-;спрашиваетъ rазета,-въ этомъ отношенiи лучше положеще фа6ричныхъ рабочихъ!» Но едва ли не "6_олi3е характернымъ и показательнымъ, чtмъ раэ6ираемыи газетой контрактъ, является помtщен

ное въ томъ же номер-в сПриаз. Кр.» письмо артистовъ труппы г. 9арматова, въ которомъ они заявляютъ, въ опровержеюе письма r-жи Бо1·орской, что «служба у r-на Сарматова вполнiз нормальная». Ох1;>, ужъ эти актерскiя коллективныя письма! .. Великiя безлиюя!.. 1 

*** и зъ реценз1и «Приаз. Кр.>) о пьесt Арцыбашева «Законъ дикаря». 
«Впечатлiзнiе получается прескверное и обидное какъ если. бы средь 6-вла дня, по благоустроенной у.лицt' про-tхала изнtстнаго сорта ночная бочка». ' 

Хо npolaxqi1.· 
Кiев11,. М, К. Максинъ снялъ у .М.· Ф. Багрова городской театръ на постъ, Пасху и л-Ьто до 1 iюля. Постомъ М. К. Максинъ нам-Ьренъ организовать гастроли оперныхъ и балетныхъ знаменитостей и 2--3 симфоническихъ концерта. 
Съ Пасхи начнется сезонъ КОА{едiи. 

.. ----· ... · .----·······--------------

М. К. Максинъ выtхалъ въ Москву и Петроградъ, гд-в
будетъ приглашать гастролеровъ на постъ и одновременно
начнетъ формированiе комедiйной труппы. 

В.·Иовrородъ. Намъ пишутъ: «Театральная злоба у насъ
сдача театра новому антрепенеру-г. Ростовцеву. Театраль
ный комитетъ изъ девяти претендентовъ остановился на
трехъ-гr. Берже, Сумароков-в и Ростовцев-в. Посл-в дол
гихъ njJeнiй вы6оръ остановился на посл-Ьднемъ, и Город
ская Дума 6ольшинствомъ всtхъ противъ двухъ голосовъ 
утвердила постановленiе комитета. Съ мая-въ нашемъ 
театр-в новый хозяинъ, Г. Сумароковъ прислалъ телеграмму
Городскому Голов-в" прося ero пересмотрtть ptweнie,
указывая на враждебное отношенiе къ нему прессы, восполь
зовавшейся его отсутствiемъ, и на то, что въ худшiя вре
мена онъ платилъ полнымъ рублемъ. Телеграмма стран
ная и несправедлива.я: ·мtстнаа пресса всегда и доброже
лательно относилась къ своему антрепренеру, закрывая
глаза на многiе недочеты. Неправъ г. Сумароковъ и про
«худшiя времена». Эти худшiя врrмена-октя6рь и ноябрь
прошлаrо года. Но они всегда 6ыли по сборамъ самыми
жалкими въ Нижнемъ. Въ концt концовъ г. Сумароковъ 
ни въ какомъ случа"в не можетъ жаловаться на матерiальну ю 
сторону своихъ сезоновъ. . Н. 0-пъ. 

Одееса. Передача драматическаrо театра. А. И. Си6и
ряковъ вошелъ съ Д. В. Стамеровымъ и Н. Н. Михайлов
скимъ въ соглашенiе, въ силу котораrо Драматическiй 
переходитъ къ нему на 5 лi3тъ съ предстоящаго поста. 
Въ зимнем1- сезонt съ 1 сентября до поста г. Сибиряковъ 
будетъ продолжать веденiе драмы, а съ поста сдавать 
различr;ымъ труппамъ. 

Ближайшимъ же постомъ, а таже на пасхальной не
дtлt г. Си6иряковъ р-Ьшилъ дать сезонъ комической 
оперы и оперетты. 

Першь. Намъ пишутъ: с<Прitхалъ орrанизаторъ Казан
скаrо опернаго дi3ла на будущiй сезонъ, извtстный опер
ный дtятель, Е. К. Шуваловъ, который разъ-Ьзжаетъ по
вс-Ьмъ городамъ, rд-в нынt им-Ьются оперныя предпрiятiя,
для ознакомленiя съ составами труrщъ. Здtсь, какъ слышно, 
г. Ш. нашелъ въ xopt и оркестрt, очень подходящiй и 
ц-Ьнный для дtла матерiалъ. З. » . 

Ревель. Изъ труппы Ланнеберга вышла Л. И. Чаева. 
'.rаrавровъ. Въ городскомъ театр'В во время реnе1'ицiи 

рухнули подмостки. Артистки Высоцкая и Куnрiянова и 
артистъ Барь�новскiй упали съ высоты 6ол-ве сажени. 
Высоцкую подняли въ глубокомъ о6морок-Ь. Куnрiянова 
сломала ногу и ее на носилю1хъ отправили въ больницу. 
Бары1новскiй отд'Влался ушибами. 

ТифJIИС'Ъ, На постъ и Пасху П. Г. Баратовымъ уже
приглашены: изъ труппы кiевскаго театра ((Соловцовъ)>
А. В. Токарева, С. Л. Кузнецова и режиссеръ Н. А. Смур
скiй, иэъ харьковской труnпы Синельникова г-жа Леонто
вичъ (энженю) и Викторъ Петипа. Режис. r. Туrановъ. 

Ярос.павль. Намъ пишуrъ: «Однимъ изъ 6олi3е серьез
ныхъ кандидатовъ на аренду театра является К. Н.
Незло6инъ. Считаясь съ этимъ, театральная комиссiя
поспала про�ктъ договора на сдачу театра для просмотrа
r. Незлобину. Послtднiй возв: ат11лъ прое�тъ съ своими
замi;чанiями, кuторыя заключаются въ сл-tдующемъ: I,
Незлобинъ обязуется имiпь въ теченiе договорнаrо срока
хорошую драматичесную труппу, а также приглашать на
гастроли первыхъ артистокъ и артистовъ его московскаго 
театра. За пользованlе театромъ Незлобинъ nредлаrаетъ
1so;o съ валового сбора каждаго спектакля (кром-Ь перваго)
и концерта.· 

Въ заключенiе г. Незло6инъ выразилъ согласiе арен
довать театръ только при условiи сдачи ему .:rеатра
Городскою Думою, отъ конкуренцiи-же наравн-Ь съ другими
антрепренерами отказывается. 

Для сбсужденiя внесенныхъ г. Незлобиныыъ въ проектъ
договора из�t-Ьненiй 2 Ноября 6ыло созвана театральная
К('миссiя, которая въ вид;' исключительной желатt'ль
ности антрепризы Незлобина признала прiемлемыми вс-Ь 
сд-Ьланныя Неэлобинымъ изм.-Ьненiя въ проект-в договора 
КР.ОМ-В пункта о приглашенiи Fсассира г. Незло6инымъ: 
кас<:;иръ попрежнему долженъ быть отъ города. Признано
возможнымъ сдать r. Незло6ину театръ на 3 сезона, на
значивъ сборъ въ пользу .города съ каждаго спектакля и 
концерта t:ъ валов!'го сбора 20°;0°/о. Сезонъ долженъ
начинаться съ . Сентября и оканчиваться посл-Ьднимъ
днемъ масляницы. Воп росъ рtшится думой 12 ноября. 

. . А. 1 ор- во))�

Пuсьмо uзъ ОDессы. 
::..:, Какъ это ни грустно, но приходиrся сознаться, что съ 
театромъ въ Одесс-Ь неблагополучно. Неблагополучно уже 
очень давно, цtлый рядъ лътъ. Театральная жизнь У 
насъ никакъ не .можетъ наладиться, войти въ опредtлен
ное русло. Она вся во власти случая, который справитъ 
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6алъ» то такъ, то этакъ. Особенно страдаетъ въ этой 
стихiи случая драма, къ которой публика, кажется, посте
пенно и за6ываетъ дорогу. 

Драма всегда была въ Одессt кочующей дамой. Покой
ный Соловцовъ дtлилъ драматическiй сезонъ между Одес
сой и Кiевомъ. Остальное время у насъ царила итальянская 
опера. Потомъ стали насаждать у насъ драму другiя лица. 
Драма оставалась уже въ Одессt по цtлому сезону. Но 
каждый разъ она переходила въ новыя руки. Устраивалась 
драма то въ одномъ театрt, то въ друrомъ, оставаясь 
всюду гостьей на кор()ткiй срокъ. Одно время драма 6ыло 
укрtпилась въ городскомъ театр-в, съ городской су6сидiей 
и всякими доходными статьями. Но красные дни продол
жались недолrо. Р-вшено 6ыло въ rородскомъ театрt 
культивировать руссkую оперу. И драма снова очутилась 
во власти случая и всякихъ «про6ъ:.. Д. И. Басмановъ 
испро6овалъ привить драму въ Сибиряюнfскомъ театр-в 
(сrор'lшшемъ потомъ). Театръ былъ неудо6енъ, неуютенъ, 
да и дtло создавалось на спtхъ, именно 1<на пробу». 

Затвмъ Сибиряковскiй тrатръ 6ылъ сданъ подъ оперету, 
и драма очутилась· въ еше худшихъ усJiовiяхъ. Ей ориш
лось перекочевать въ пом-tщенiе, наскоро приспособленное 
изъ сарая скетинrъ-ринга. Зд-всь подъ антрепризой. И. А. 
Арнольдова драма докатилась до послiздней своей стуоени. 
Дальше падать было, дiзйствительно, уже некуда. Это былъ, 
по истин-в, кошмарный сезонъ, едва не погу6ившiй окон
чательно драматическое дtло въ Одессt. 

Пожаръ Си6ир.яковс1<аrо театра и постройка въ прош· 
ломъ году новаrо театrа Стамерова, ,очень удобнаrо и 
и великолtпно приспособленнаго для драмы, открыли 
надежды на возражденiе ея. Театръ 6ылъ сданъ на 10 
лtтъ подъ драму Н. Н. Михайл() вскому и казалось, что · 
отнынt ничто уже не можетъ препятствовать у насъ ея 
процвtтанiю. На лицо 6ыли всt условiя-и отличный 
театръ и постоянный антрепренеръ. Возможность органи
зовать д-вло не на одинъ сеэонъ, а на длинный рядъ лtтъ 
должна 6ыла помочь и въ составленiи труппы и въ широтt 
художествен!iаrо размаха. Однимъ словомъ, надежды были 
большiя. Но. осуществиться имъ не было суждено. Драма продолжала носить тотъ же случайный характеръ, что и въ преж
нiе годы. Шли спектакли неслаженные, нестройные при самомъ пестромъ репертуарt и пояномъ отсутствiи плана, системы въ веденiи д'hла. Въ трупп.:Ь не хватало героини, любов-• ника и.кQмика, которые у'Ъхали въ самоl\lъ начал'Ъ сезона,и ни одна пьеса не «расходил13.сы. Эти три сво6одныхъамплуа такъ и остались незамi>щенными до конца сезона.Разум.:Ьется, въ такомъ веденiи дълэ.. не малую роль сыгралаи «гроза. военной непогоды», разразившаяся передъ началомъ сезона. Но много было и вины антрепренераН. Н. Михайловскаго, обнаружившаrо слишкомъ малоэнерriи и иницiативы, отдавшаго теченiе сезона на волюБожiю.

·Большiя ожиданi.я возлагались и на нын'Ьшнiй сезонъ.Предполагали� что присмотр1шшiйся къ нашей публикtН. Н. Михайловскiй nоставитъ, наконецъ, драму на должнуювысоту. Но началу сезона предшествовали нtкоторыяобстоятельства, которыя сразу же повергли вс.:Ьхъ въсомнtнiе насчетъ возрожденiя нашей драмы въ нынtшнемъсезон'Ь. Какъ разъ тоrда, когда надо было готовитьсякъ открытiю спектаклей, начались переговоры между Н. Н.Михайловскимъ и антрепризой городского театра о сдачtей Драматическаго театра подъ оперетку. Когда переговорыне привели ни къ чему, обнаружилось, что владtлецъДраматическаrо театра г. Стамеровъ въ виду какихъто нарушенiй договора со стороны · Н. Н. Михай· 
. ловскаrо требуетъ уничтоженiя контракта. Начались но- .вые переговоры съ владtльцемъ театра, и въ этихъ хло-
��������s= 

потахъ и неизввстности относительно судьбы драмы 
прошло все предсезонное время. 

Разумtется, готовились къ открыт1ю сезона при та
кихъ условiяхъ вяло, спустя рукава. Не до тоrо было. 
Открыли сезонъ очень неудачно, что называется, не 
подумавши - с<fерцогиней Падуанской»· Для романтиче
сксй трагедiи Уайльда въ трупп'Ъ совершенно не на
шлось исполнителей. И талантливый г. Харламовъ и 
новая для Одессы артистка r-жа Степная, иrравшiе Гвидо 
и Беатриче,-о6а совершенно не подходятъ къ костюм· 
нымъ ролямъ. Въ роли герцога Падуанскаго выступилъ 
также новый для Одессы г. Юрьевъ, весьма опред'Ъленно 
провалившiй роль и провалившiйся самъ, какъ актеръ. 
Постановка 6ыла задумана режиссеромъ r. Канинымъ 
интере�но, но выполнено все было спtшно, и спектакль 
шелъ со всевозможными сюрпризами. 

В-вроятно провалъ перваrо спектакля оказался 6ы
роковымъ и для всего сезона. Но д-вло поддержали 
«Осеннiя скрипки•, прекрасно сыгранныя. г-жами Роксано
вой, Пиваровичъ и r. Мурскимъ. Спектакль имtлъ боль
шой успtхъ и въ публик-в и пресс-в, и пьесу стали 
6езъ конца повторять при превосходныхъ сборахъ. 
«Гвоздь• 6ылъ найденъ очень быстро, и это помогло до 
извtстной степени затушевать непрitздъ главной силы 
труппы г-жи Карелиной-Раичъ, перенесшей въ Москв'Ъ дв'h 
операцiи. Изъ-за ея непрi-tзда остается очень мало исполь
зованнымъ г. Мурскiй, у котораrо н-втъ, комедiйной парт
нер�и. 

Труппа, въ о6щемъ, слаба для Одессы и этого не за· 
мажутъ никакiе «гвозди». Героиня г-жа Степная артистка 
съ дарованiемъ очень посредственнымъ,-до6росов'Ъстная, 
но игра ея не волнуетъ, не увлекаетъ. 

Лю6овникъ r. Ашанинъ совсtмъ, что называет<;я, «не 
прошелъ,., Очень прiятная внtшность, красивыч rолосъ и 
хорошая русская р'Ьчь, но актеръ лишенный всякаrо тем
перамента. 

Очень теплый и задушевный актеръ на характерныя 
роли r. Смирновъ, но ужъ слишкомъ слащавый, сахарный 
до приторности. Все хорошо въ мtру. 

«Энженю» г-жа Пиваровичъ прекрасно сыграла В'hрочку 
въ «Осеннихъ скрипках-�». Bc'h остальныя роли удалисъ 
ей мало и пока еще трудно сказать, что для нея 
является' характернымъ и что случа�нымъ,-хорошее 
исполненiе или плохое. 

Такова вновь приглашенная часть труппы. Остальныя 
силы прошлоrоднiя. Прекрасный характерный лю6овникъ 
r. Харламовъ. Безспорно великолi>пный комедiйный и
частью :характерный актеръ г. Мурскiй. Г-жа Роксанова
интересная актриса на роли женщинъ ((которыхъ уже не
любятъ».

Вотъ и все ядро труппы. При этихъ силахъ далеко Jie 
каждая пьеса можетъ «разойтись», и репертуаръ необхо; 
димо «подгонять». Въ общемъ, впечатл-Ъюе uтъ нашеи 
драмы довольно ctpoe, тусклое. Д'Ьлаютъ сборы только 
«Осеннiя скрипки», дающiя д-tлу возможность существовать. 
И эта зависимость театра о.тъ случайнаrо «гвоздя» уб'Ъ
дительно говоритъ о слабост11 основъ нашей драмы. Не
прочно все это. А что будетъ, если не найденъ будетъ 
св'Ьжiй «гвоздь» для второй половины сезона? Нель�я 
театръ отдать всецtло во власть случая. Въ ведеюи 
дtла долженъ обязательно царить строriй художественный 
планъ, составленный зад'Олrо до открытiя сезона. Раэу
мi>ется, въ проведенiи его въ жизнь може.тъ сыграть иэв'h
стную роль и случай. Но дi!ло начатое, исключительно, съ 
надеждой на благодt тельный случай, непрочное д'Ьло 
Театръ, въ которомъ царитъ принцип,1 ((авось»-неблаго� 
получный театръ. Донr,-Кар.лосr,. 

НАЕМНЫЙ УБIЙЦА Въ восиресенье, 15 ноября 191.5 г., въ Маломъ Залt Нонсерва торiи 
Н0ВАЯ КОМИЧЕСКАЯ МИНIАТЮРА 

л Е к ц I я к о н ц Е р т ъ 
И. А. ВНРМИШОВА. . -

Пьесы то1·0 }1се автора, ШЕДШIЯ nъ Петро· 
градсrс. и nровинц. театрахъ-безусл, разр:tш. 

п. ампти Д, .· н·. СКРЯБИНА·.. 
Съдо11умепамивъруи., зд:(1908г. 125)
Юная Россiя, 4 д. (1913 г. 52). 
Суфражистка, 1 д. (1915 г. 1'62).

ЛЕitЦПО 
ПРОЧТЕТЪ А. п к о n т я Ев.._ 

Бородавка, l·д· (1915 г. 31). 
• • . 

_D 8 Монопольна, 1 д. (1915 г. 148). 
Фортепiа.11•ы11 пропзве�еniа А. п. Скр.2бипа. Жить надо, 4 д. (1909 г. 148). · · -... Беаъ пр испуrи, 1 д. (1914 г. 187). 
r. И р Q м А. и Q в с к ( и Бержевой заяцъ, 1 ·д. (1914 г. 217); 

ИСПОПНИТ'Ь 1 • . . . 8 Дивны"сонъ, 1 д. (1907 г. 274). 
На.11. 8 •1ас. 30 :мпn. В И Л В Т Ы у Шредера. Cf.Ieвcкii't· 52) п пpir вход:t. Цtн.t r.1 инiатюръ по 50 �-, остальныхъ по 1 Р· . 1 · , · 50 1с,· Выписывать можно отъ «Театр. и. Ис.•, 

d У строитель И • .А. •• МорОЧНИRЪ. Союза дР· писат. и автор� (Петроградъ, Ko.n:· 
������мcz�ььiii.. ........ iiiiiioall!!!!!!!!!!!!!!!!141iiiiiiiiiiiiiiiiМ!!!!!!!!!!�liiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiи.. .. iiiiiiii .. .iiiiiiiiiiill�·--.... --.;..--"·и•н•c1<•a•я•o•). __ ..,. ___ 11 
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Хро6uкцiалыая я\monucь" 
IПишвiй Новrородъ. Нынtшнiй сезонъ совершенно исклю

чительный. Прежде всего, театръ въ матерiальномъ отно
шенiи работаетъ блестяще: за первый мtсяцъ взято 
15.330 руб.-цыфра, Р'Вдкая для нашего города. Затtмъ, ре
пертуаръ. Никогда не было такого повторенiя пьесъ, какъ 
теперь. Весь репертуаръ за время, больше чtмъ мtсяцъ, 
вертится на пьесахъ: «Bi3pa Мирцева)) , (5 р.) «Осеннiя 
скрипки» (5 р.), «Звtриное», (2 р.), «Пиrмалiонъ)) (3 р.), 
<(Кровь)) (3 р.),_ «Поташъ и Перламутръ» (3 р.), «Сестры 
Кедровы» (2 р.), «Душа, т-tло и платье)) (2 р.), ссЗолотая 
свобода» (2 р.), «Шпанская мушка)) (2 р.), «Котъ въ сапо
гахъ) (2 р.), (<Ея превосходительство)) (2 р.), «Федоръ 
Iоанновичъ)) (2 р.) и утренники «Маскарадъ(<, «Горе отъ 
ума». Не будемъ разсуждать о качеств-в пьесъ: антреприза 
въ этомъ отношенiи со·вершенно опред-вленно идетъ за 
толпою, принаравливаясь I<Ъ ея вкусамъ. Да и стараться 
не изъ-за чего. Все равно театръ наполненъ. Волна людей, 
нахлынувшая въ Нижнiй, довольна т-вмъ, что дается и 
лучшаrо не желаетъ. Повидимому, пройдетъ такъ и весь 
сезонъ; ближайшею новинкою назначена пьеса Ге ссЦиркъ». 
Сравнительно съ оффицiальнымъ спискомъ труппа r. Су
марокова претерп-tла довольно зам'Бтныя изм-вненiя. Глав
НЫ:=! силы остались тЬ-же: г-жи Саранчева, Саликъ, rr. Ми
чуринъ и Юреневъ. Г-жа Саранчева и г. Юреневъ -
старые знакомые нижегородцевъ, пользующiеся вполн-в 
опред-вленными симпатiями публики. Г-жа Саликъ-пре
восходная артистка, украшенiе труппы. Во всiзхъ роляхъ, 
ею сыгранныхъ (Лиза въ «Пигмалiон-в)) ,  Червонцева въ 
«Душа, т-вло и платье», въ «Осеннихъ скрипкахъ)), нъ 
«В-врiз Мирцевой)), въ «Сестрахъ Кедровыхъ)) и др.), она 

- проявила себя, какъ крупная артистка. Г. Мичуринъ играетъ
много и часто: а.ктеръ большого темперамента.

H::i. упомянутыхъ четырехъ китахъ держится репер
туаръ. Какъ-то т.акъ. составлена труппа, что ни Г-}1№
Саранчевой, ни г-ж-в Саликъ н'f)тъ зам-tстительницъ;
точно также иногда обнаруживается, что амплуа rr. Юре
нева и Мичурина сходятся и н-вкоторыя роли съ одина
ковымъ успiзхомъ могли-6ы играть каждый изъ нихъ.
При н-вкоторой родственности дарованiй обоихъ артистовъ
промежуточнаго между ними актера въ труппt нiзтъ и
это большой пробiшъ. Я не сказаm· -бы, что въ режиссер
скомъ отношенiи у насъ на сцен-в всегда на лицо
ансамбль, хитя напр. <<Осеннiя скриш<И» проходятъ очень
недурно, «В-вра Мирцева» (за исключенiеиъ пернаго акта),
также, но коме�iи («Миссъ Дотъ», <(Поташъ и Перламутр·ы>,
«Шпанская мушка») могли-бы быть разыгранЬl несравненно
лучше. Это ужъ вина режиссера, а главная режиссура въ
рукахъ г. Сумарокова. Н. С-1-1:ь.

-Симбирсвъ. 18-го сентября открылся· u..естой сезонъ
драмы ' антрепризы М. М. Данилова подъ управленiемъ
3. Г. Молчанова. Пять лiпъ-слишкомъ незначительный
перiоцъ для юбилея, но въ наши трудныя времена нельзя
не отм-втить пятил-втней трудной и честной работы, 6езу
пречнаго разсчета съ артис1 ами и художественной поста
новки дtла. Мы, симбиряне, rоворимъ искреннее спасибо
М. М. Данил()ву и 3. Г. Молчанову.

Для перваго · спектакл шелъ «Мужъ знаменитости» Сум-
6атова. Конечно переполненный с6оръ и очень теплый 
прiемъ. За истекшiй м-всяцъ было дано 22 спектакля и 
взято 8200 руб., что надо считать для Сим6ирска-с6ора
ми очень хорошими. 

Труппа уже 6олiзе или менtе опред-влилась: изъ испол
нительницъ на первомъ план.:Ь надо поставить ге
роиню Л. С. Алыiнову. Это интересная, разноо6раЗfiаЯ 
артистка съ тонкой, всегда обдуманною игрой, лучшими ей 
ролями были: Елена Николаевна въ (<Ревности)), Манаева--
1а На всякаго мудреца довольно простоты», «B-tpa Мирцева)) 
и Варвара Васильевна-сОсеннiя скрипки». В. Н. Бар� 
ковская, веселая комедiйная артистка, хорошо поетъ 
и танцуетъ, своимъ живымъ темпераментомъ и зарази
тельнымъ весельемъ оживляетъ роли;ея дарованiю не чужды 
и драматическiя нотки, что она доказала щэекрасно испол
нивъ роль Аленушки въ пьес-в Л. Урванцева «У 6iзлаго 
камня� Е. Д. Юдина молодая еще, интересн1я артист�а, 
иrраетъ у насъ второй сеэонъ съ неизмiзннымъ усп-tхомъ; 
изъ ролей лучшiя: Клавдiи-<(Ревность» и Юленьки-«81:lра 
Мирцева». Н. Д. Холина любимица нашей:пу6лики, завоевав
шая прочныя симпацiи по сезону 1912 года, въ этомъ году 
репертуаръ для нея складывается накъ то странно-высту
пала она впервые въ глупой совершенно безсодержательной 
пьес-в ((Талая 6а6енка� и при всiзхъ сво11хъ стараньяхi 

· изъ этой бабенки ничего сдtлать не могла, 'лучше друrихъ
· ей 'удались роли графини Драгомановой въ Хамелеон-в,

---------------------

Мани Кедровой и В-врочки-<(Осеннiя скрипки:Р. Интересная, 
вдумчивая и разнообразная артистка rрандъ дама М. М. 
Б'Блозерсf(ая. Нельзя не отм-tтить А. С. Толчанову
хорошую исполнительницу вторыхъ ролей. 

, Изъ г.г. артистовъ на первомъ п11ан'В слiздуетъ поста
вить нашихъ комиковъ Д. Н. Нелидова и В. Ф. Исто 
мина, оба они дали галлерею интересныхъ типовъ. 
Г. Нелидовъ художественно сыrралъ Побярщина.-«В·в
ра-Мирцева,>, въ посл-вднемъ акт-в онъ захватилъ и 
глубоко потрясъ зрителей. Истоминъ сильно провелъ роль 
Ивана ссУ бtлаго камня)), да и вс-в то роли у него 
отм-tчены печатью несомн'f!ннаrо дарованiя А. П. Алексtевъ 
-нашъ главный режиссеръ и герой фатъ--всегда на
своемъ м-встt-его постановки интересны и оригинальны,
удались очень роли-Кара6алова с<Нищiе духомъ)), Афанасiй
-«Прохожiе»,Мирцева-«В-вра Мирцева» и осо6енно Лавровъ
-«Осеннiя Скрипки». Очень недурной резонеръ П. И. До-
6ровольскiй. - На роли лю6овниковъ неврастениковъ
приrлашенъ П. А. Горяновъ; онъ· мн-t очень понравился,
вънемъ много чувства и какая-то особенная интелли
гентность исполненiя. Лучшiя роли-Сережа въ ссРев
ности», Платонъ с Убtлаго камня:., Викентiй <(Казнь»,
и Алекинъ-сы'нъ-((Нищiе духомъ)) . Лю6овникъ-фатъ Д. 
В. Азанчеевъ актеръ интересный, но не ровный н
достаточно однообразный, что усиливается еще всеr·да
однимъ и т-вмъ же гримомъ. Лучшiя роли: Путанцевъ
«Начало карьеры», Прокофьевъ - «Мужъ-Знаменитости», ·
Борисъ - � У 6-влагокамня)) и Глумовъ. В . .А. Ш.

Владикавпазъ. Зимнiй сезонъ открылся ЗО·rо сентября 
пьесой Урванцова «Вiэра Мирцева». Въ тече_нiе м-всяца 
прошли сл'вдующiя пьесы: «B'tpa Мирцева», (<Шутники», 
<,Каширская старина», «Король Даго6еръ)). «Весеннее», 
ссИдiотъ1>, «Не было ни гроша», <сНищiе духомъ>,, «Мертвыя 
души», «Первая муха:., teБepcaш"epht», (<Шпанская r.iyxa>), 
<tИrpa съ 6олваномъ», «Поташъ и Перламуттеръ}>, ..:Взаим
ное обученiе� «Гаудеамусъ)), i:Крылья смерти», «Тысяча и 
одна хитрость», «У ноrъ ваЕ<ханки)), «М·Ьсяцъ въ деревн-t», 
,<Весеннiй потокъ», «Осеннiя скрипки», ,�Шалости пажа)), 
с<Миръ въ дом'В)>, с<Горе отъ ума», с<Человiзкъ безъ кварти
ры>,, «Сговорилисы,, �театръ купца Епишкина», «Уни
женные», с Мой Бэби� и «Сестры Кедровы». Взято валового 
12 слишкомъ тысячъ, цыфра небывалая для нашего rорада. 
Такой матерiалышй усп-вхъ объясняется, во первыхъ 
повышеннымъ интересомъ, въ переживаемое время, къ 
театру, вообще, а, во вторыхъ, главнымъ образомъ, бла
годаря тому, что труnпа въ этомъ году несравненно 
интересн·ве и сильн-ве прошлогодняго состава_, особенно 
мужской составъ, во главi> котораго стоятъ два прекрас
ныхъ, разнообразныхъ актера: г.г. Георгiевскiй и Дымовъ, 
послiщнiй и интересный, вдумчивый режиссеръ. Г. Георгiев
скiй занятъ почти 1<аждый день, играетъ комиковъ и 
характерныя роли, и изъ каждой ухитряется_ создавать 
интересное лицо, приковывая къ себiз внимаше зрителя. 
Г. Дымовъ, выступаетъ значительно рi3же, но созданные 
имъ образы, какъ, наприм-връ, <<Князь Мыш1{инъ», а.Перла
муттеръ», «Джимми», («Мой БэбИ>>), «Весеннее», («Студентъ 
Петровъ» ), «Сестры Кедровы)) (Никодимъ), настолько ярко 
вылtплены, что rоворятъ о большомъ дарованiи. Интере· 
сенъ, съ прекрасными вн'Бшними данными, rерой резонеръ 
Уrрюмовъ, очень простой жизненный тонъ у Б. Петровскаrо, 
Владиславскаго и Дн-tпрова. 

Женскiй составъ слаб'Бе; яркая, разноо6разная. акт
риса (кокэтъ JA• молодая героиня) Н. М. Твардовская, 
сыгравшая прtкрасно Юличку {«Btpa Мирцева>•), Анну 
(«Первая муха»), Дину Штернъ («Гаудеамусъ" ), Вареньку 
(,,Бесеннiй потопъ>)), Наташу ( 1.(Униженные и оскорбленные»). 
Мила въ роляхъ с(инженюшекъ• г-жа Красавина. Не
дурна г-жа Башкина и большая полезность г:жа Пасер6-
ская (травести). Въ 6лижайшемъ об-tщаны пьесы: "Сверчекъ 
но печи» и «Маленькая женщина» 

- Въ октябр-в состоялась, наконец·ъ, закладка Народнаго
дома, на которой 6ыrio очень много произнесено р-tчей съ 
наде.ждами на большiе горизонты, которые откроетъ этотъ 
до.мъ «народу�, р-вдко бывающему въ театр-в, кром'Ь двухъ 
спецiальныхъ спектаклей по дешевымъ ц-внамъ, тамъ какъ 
расц-внка мiзстъ (обычная, у насъ, довольно высокая. 

Въ театральную комиссiю поступило уже много заяв
ленiй о желанiе снять театръ на будущiй tезонъ Серьез
нымъ претендентомъ является нынtшняя Дирекцiя, въ лиц-в 
Гг. Красова и Шатленъ, каковымъ, по uсей вi,роятности 
будетъ снова сданъ театръ. «Бu1tv». 

Ред.акrор:ь О. у. )(yreriь. 

\'tздатель-ю1ца З. I3. JУiмсфъева. 
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ЛIЩЕД':&Я AH ТJHI OJlOБA :  

<сЛюбовь и донторъ н, («Jl�ер тны 11дохно
венi:1)) ). (( Мадамъ Фисташ1н � на>, ,  ( «Рас-

I�ры1'1,Ш IШр'l'Ы» ). 
По 50 n:оп . .Р,t 3р 11ш.  безус.1оnпо съ у иа:1. па 
;�:и:1ем11л . М « Прави•1•. В:fн:тв. ,1 .  И м:1.!ю1·сп 1ю 
nctxъ т. 6116.,iот. Петро града. Въ llloc it nt -y 
Рмсох1ша «Дю:.�ина nьесъ»,  (Сбо,  n. 12 ъrппiiiт.). 

Ц1ща 2 р. 

• • 

8:--------------· 

НОВАЯ П ЬЕСА м.1к. КОНСТА Н Т И Н О В А. 
r. РЕ СТО\"АНЪ 1 -ro  РАЗРЯД А �.

Счастюш1,1li путь ) въ ·1 д. 1 -с и 2-r дtii · т .  
пrоисходитъ въ Уп 11авл . Частна 1·0 Общест аа, 
3-е д"tйст. пъ ресторанt (идстъ 3-е отд·Ьлен iе
к а фешантана) , 4-е отд-вл. · въ отдiльномъ на�
бин етt заrоt одна го ресторана .  Бенеф. роли :  
Инж.-драм Мол.-героин . Драм. -рецен . Комнкъ
резон Любов -фатъ Того-же автора: «Опол ·
чен 1�ы,1, •< Братецъ l онушна», « П ьян ица»,  • /! ю
бимая со бачна барыни» ф .  в ъ  з' · д .  Театр . 

·библ. Разсохина.
--���������-- 1

0000 �00000000000000000000 

8 . :r.J::E:.ECЬ:J: � 

8 Петра Южнаго: g 
О Всзъ р уба11ш11 .-Itрасный фонарь. Ж,е •· щ внъ О 
О пере11ута.q 11.-Что бы ,11 1 пuдъ кроватыо-Сороч- О 
О 11а припцес.сы.-Jitеnщппа II амtn.-Любовпы.п О 
О проказы (6 гротесковъ ) .-Гпсr1 ода рецо.11 11ен- О 
0 ТЫ,-ВЪ ДПП Осады. - lllту рмъ :МеJI.ЬUИЦЫ.-< Q 
О Борецъ. _:.Одполюб:�. (съ Н .  А. 3 . )  О 
Q Ц1ша. к а.ЖЦОЙ ОДПОаКТНОII ni.eCЫ 5() R() r. Q 
О Выписынать п sъ контор ы:  mурнuла «Т. tlc 1 •. 1' О 
О ( Roa11 eceuci-i ii, 4) 11 1шитnры « 1't•ат ра,11ы1 1,1я О 
О llо11 11пк11 »  ( i1 11 i.o.iae oc1.aя, 8) . 

--------- -·----------------- -----· --- 11
Выmелъ сборникъ юмористическихъ сценъ и раасr{аsовъ 

m� •• 
А--- 1IО'3Ьlf{.Л.ТЬ ПЫЛ НОВИНЮI --- А. 

В. Т'. IЯl!JPТ'1J /16EIP 'l'_4. 

,, Р А З С К А З Ч И КЪ", 
соч. и. с .  РуденЕОЕа. 

nолный репертуаръ шь�хъ разскааовъ для nроФВGGiональныхъ раасказчико в11. 
Цtна цензурованнаго сборника съ имяннымъ разрtшенiемъ отъ 
автора 1 О руб. 40 ' коп. съ пересылкой. Высылаетъ наложеннымъ 
платежомъ по полученiи задатка въ 5 руб. Число ·экземпляровъ 
оrраничено. Г. г. разсказчикамъ обращаться: Петроградъ Театръ 

Линъ, Невскiй 1 00. И. И. Ждарскому. 

свемн воsт1n 
одоорен. врачами, Пораз. ц�лейно
д'Бйст. на кожу, nрпд. ей здоровыi
дв�тъ, CB'IiЖEGTЬ и КРАСОТУ. 

1) . Милашка Резетта
фарсъ-опер 1. �тт11. 111°, 1 д .  }J . ]I1п.11011c1.oii. 

Цtпа 1 р .  50 к. 

2) Коварртво королевы
mахматнал шу'l·ка въ 1 д· Е. Шшrовскоii:.

1 (Ру1юппс..ь съ цензур . 0кз ,-8 руб . )  реперт , 
«Гavil1 io11,1

.
.
. 

Выписыиа.тr, rrsъ Петр. тf\атр. библ, 
R отъ автора ( Петр,�rрадъ, Лtспой , Старо-Пар· 

'f' rоловс1.iй пр. 1 2. . 
W •  •• 

·------------------------·
: с. ШилоВсkая ! 

1
• 1 )  Н адъ �tмъ смt.яться? загадка для 1 

взрослыхъ въ 1 д. Разр . Пр. В. No 6 t 
1 91 5  г. ц. 60 к. 2) Вильгельм-ь завоева- 1 

1 
тель или Любовная аанна, неожидан
ность въ 1 д. Пр. В. No 31 2 1 9 1 4  г. 

� · • 
�· 40 к. 3) Обоаьны или Дtвn чья невмн- 1 

• но
сть, неслых. происш. въ 1 д. муз. 1• В. Г. Пергамента Пр. В. № 6. 1 915  г. t

L
ц. 1 . р. 50 к. Выписывать изъ Петр. t
театр. 6и6лiотекъ и отъ автора 

�������===;�:::J�J 



4' 
IIер:ва.я: :вrь Z:-occi:и: фабр:и:::и.а 

: l КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ"Ь ЛЕНТ"Ь '� 

1 � 11 А. О. ДРАНКОВЪ иК
0

• 19
с=> 1 ,

� 
1 � \11 Наши выпуски къ те к у щ ем у сезону. 111 cr 

��'� 

�� iJ .. � 

��( 

1 
1 

C:121:6121:pc�a..ff �аторга Жизнь и бытъ сиGирс�;ихъ каторжанъ. Снято съ натуры nъ 
• С11бири проф. В. Н. Ггртсеель;10мъ, въ сотрудничествt съ 

режис. М. М. Бончъ-Том.1шеос�иn1ъ. Единств. экземплs!ръ снятый съ разрtш М11н11стерства Юстицiи, в-,1даннаr,J В. Н. Гартевельду 17-ro 

1
1 

iюля 1915 r. за .№! 21262 и съ разр·!;ш. r тобnльс1,:11'0 губернатора. 

"'l'айна ложи литера А·· 
. 

Лусьева за границей Окон.чанiе !>арт. 
Мар1я Лусьева 

(4 и 5 cepi11) l lостановr-ш М. Н. �·IAPTOjjA. 

Б t - г Апофеозъ сn·lплой 11амяти народнаrо 
героя М Д. Сl,ОБ!:ЛЕВА. 

лыи енералъ Нартинu. Ч,1ена L:huueлe1JCHaro 
l{омитета полков. Н. П. L:IШPl\дOHOHA 
Сенсацi.я: наш:zх. -:ь дней! 

Трагсдiя совре�1сн11ой иододеж11 
(Д·!;ти нашего вtка). Iloc·г. ,,еж. F;, Л. lle1·1·nвa-K 1 n1e11,·яa1·n. 

3АРА3А 
Нъ г ланной ро.ш авторъ еде-

нарiл М. М. OETИllA. 
ТТостннn"t-Я. реж. В. \!. Касьпнnn:с. 

Германскiй 
. 

Россiи шшоважъ въ 
По сценарiю и:-н�. писатРля Брешно-Брешковск::� rn. 

Аптонъ Кречетъ 
llo на111,·м:Ь11ш.:ну 

\ll>AHl.lfy 

Jlf. Рас.1с;1тока. Пост. l\f. lН,,µто,,а 

въ ЛАU&Х'Ь ЖЕЛ'ГАГО ДЬПВUJIА 
ШЕДЕВРЪ 

БОЕВИКОВЪ! 'f Ем н А я ПРЕДСТОЯЩАГО СЕЗОНА 

По сцен Якова Львова и Л. Никулин�. Въ rл:�вн роли изв. теноръ 
арт. Имn. театр . Д. А СМИРНОВЪ. Пост. Е. lll'тpoвa-Kpaencкaro. 

М�РТВЕЦЪ 
Пантомима по 
К. ЛЕМQНЬЕ.

Пnст::tнмн:а ГЧ'Ж. Камс>рнаrо т. А. Я. Тя.ировя.. 

Седьмая заповr:вдь 
По Гю,1 де·
Мопассану. 

Постановка В. П. Касьянова. 

БЪГЛЕЦЪ Сибирскiй бродяга
В. Н. Гартввеnъда, автора нашу\'IJtвш. «П1ШНН'Ь КАТОРГИ». 

ИГРОКЪ Жертва азарта 
Посrановкr1 1·C>ff. В. П. К:'iсьянонr1 

Задушенный лебедь.
По сценарiю изв't�::т. писа.1·ельвицы Авны Маръ. 

1 дочь ВОРА Московс"iе притоны.
Постановка D ж. А. п. Гаоина 

(Пiосвовсвiе шантажнсты) Кулисы Москны. По сцен.
Никулин,1. Пост Н. Кr1сьянvва. 

.Nl.OCKBA Циклъ ю.1 рт. изъ жизни ·вер-
ХОВЪ И НИЗОRЪ Бt,лс)l(аменной. 

3 я и посл. Разбойnиkъqурkинъ кnнецъ" славн.
ркажаа лю56u nn сценарiю кн. о. Бt6утовuй

сер1я раз6оиника. L «Л Е ТА Р I И ЧЕС К I И С ОН Ъ» 
llocm. Е. Петрова.[{,асъянова В.- rлавн. роли Л. Я. Липкояская. Влаuть неоопшевн3rО Наьолi;в, EOnp. нашеrо врем 1 

Пост. реж. А. П. Гаринл Тайны Мосно�снихъ клуоовъ и;::���:
ь

�:;;; Жертва Твервкого бульвара Исторiя одn:0:е0,;.1 КЛАРА ШТЕЙНБЕРГЪ. 
Постанов1и1 реж. А. П. Гарина. По · цен. И. Тенеромо. Въ гл. рол. Т. llавлова и С. Чарусская . 

• Тайvа велиносвtтснаго романа 
Драма салоновъ. • / Черная жемчужина По::::;�l!останив1'а А. ll. Гарина. • 

Кровавый полумъсяцъ •• ПРИКЛЮЧЕНIR ПУТИЛИНА •• 
Начальника Петроградской сыскной полиui1�. 

Сцсняр. кн}JJ'. О. Бе6утовой. I1oc1aii. µem. llf. Н. llfa1,т0Da. 

КЛУБЪ ЭФИРОМАНОВЪ ПА.ГУБНАЯ СТАСТЬ. !1 ОПЬНВЕПIЕ НАРRСЗАМИ. 
Пос гяR rеж. М. Н. Мартоня. 

-

-�- --

Инсценированныи романъ Н. И. ЖИВОТОВА: 

1
ВЕРХЪ СЕНСАЦIИ -

Цыганъ Яшна (Дtто ·Воръ). 1\IJ:a р i..в: :ве�ера
Тайны иностран. двора. 

К
ИНО - Ш

АР
ЖИ! -- 11 КАРРИКА ТУРЬI! 

ново-в БЪ ВЕСЕЛЫЙ КИНО" КИНЕМАТОГРАФIИ 11 I01Н0-ПАРОД1И 
,, ' = САТИРЫ =

ПJстанов1,. зав{д. спеuталhн. приrлаш. реж. М_ М. Бончъ-Томашевскiй. 
НЕВСКIИ 1 IРОСПсК 1 ь СНАЛЬПИРОВАННЫЙ _ТРУПЪ. 110х:·а;�

1�;;�
0
:�д-

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО. ХУ ДОНiЕ'СТВЕ'ННf\71 ПOCTf\HOEJKf\. 

злrу ЛEHHH1\fl жизнь 
НАС,П13д1Е НАИНА нити ЩИЗJ-lfi TTEPEflYT А fibl.

ЦИКЛЪ 1 
Цtнныи вкладъ въ нинемаа ографiю

1 КАРТИНЪ.::Е{.:и::н:о-бiограФi::121: 
ВЕЛИНИХЪ РУСGКИХЪ ЛЮДЕЙ. 

111 Пеювая нартина: ГЕНЕРАЛ И GGИМУС.Ъ СУВОРОВЪ. 1 1 1• • •  
• • •

1 

1\ 

'\ 



• ��AJJfo�����.�!�oe 1��aI!f •
)}�1 Чистый сборъ по цtнамъ «Кривого Зеркала» а�/,
� 

сдается на постъ, Пасху и Gоминую недълю. 

II около 1 800 руб. Объ условiяхъ узнать въ 
конторt « Кривого Зеркала» у Е. А. Маркова. 

��р- -·---�·�
--

� � 

� 
:х: 

� р о с m о 61, и/D о и у. 

rн,ж::;:;;;::��:ь��:кте-�\1 ры. Предпочтенiе имtю- rr 
М щимъ хотя бы небольшай М 
\/ голосъ и ум-I:>ющи�ъ тан-. \/

L
цовать. Предлnжен1я адре-

J 
совпь въ контору «Театръ 
и Искусство», пnдъ лите-

рами В. А. 

оо� ......... .....-•� #). • -..х-�-+о 

+ :В: 1V -'В. :В: ЪI +
• t ...._ артистъ, пом. режиссера, парик- ..._
r махеръ. Об;�ащаться Омскъ го- I 
"f родской театръ Дубову. Просятъ т Отдается вполн'Б оборудованное пом'tщенiе подъ спектакли драмы l. сообщать отношенiе къ воинской + оперы, ог;еретты, концерты и музыкальные вечера. Партеръ 600 мiзстъ' Т 

33 ложи 11О 8 nерсонъ, 4 ложи пв 4 персоны. Сцена высоты 8 аrшинъ: + повинности. + 
8+Х+--+-+-�++--+--+--+-Х-+8 глубина 17 арш., ширина 121;2 арш. Имъется фойэ, 6) фетъ, кухня и 
-�=====-==========-•гардеробная. Остановка трамвая. За в:tми необходимыми справkами 

• ]3 i;p 
а 

J,}1 U Х
ай Л O f; Ха 

r просятъ обращаться г. Ростов, н;Дону, театръ М:з.рсъ, къ влад-вльцу _ l

L.,. 
К. В. Чарахчiанцу. � )'r1ecmepo 

,r_ , Принимаетъ порученiя п; устрой-

i5- -i!i ��;��i}�cju�,��:E§Eiiii\ �:��oк':."rиa�i�i�i�i�:�iiб��т�\.";f�
РОGТОВЪ на ДОНУ. t 1) о с 'I, о в ъ /Д f Прiемъ отъ 12 ч. ДО 5 ч. дня ежедн.

+ .С · . Н • f .Jlemp. Садобая 36, kб. 6. J/{ел. 465-54. 
Театръ Машонкиной сдается съ 
6-ro по 22 дека6ря. Обращаться
г. Баку, театръ Никитиныхъ Д. А.. 

t Вно1:ь отдtл нш1й 1,онцертный валъ пrи + -•------------------...--
Общестnв !'о. жеро11ъ с ·ается ПQДЪ ле�щiи �-�<.Х..ЛХ.л)',ААХХХХХХХХХХХ:Хсf")� + .и J{онцерl'l,J.О_бра_ща·rься; Большой проспеit ъ + t .

УР() u-и 11�н1 п J

!i! 

Гайдамакi3. + N� 18 OuЩ\JC'гny Вояжеро11ъ • j
· J.lJ D tJ.l. 

!i! �-.:t':-�,:�:�:�:·�:�:�:�;t';;;!";:�·:� \1 возбноn А. G. Букштвйнъ-Ниnманъ, итал. пв�ов;в����;��:;;;�;;;�; =;::�8,1.;! [��:���;�). 
t8 
1 Петроград1-, Невскiй 114. ТелеФ. 55-04. Москва, ТАерская 16. 

Тел. 537-44 и 17-66. Устройство ангажементовъ, гастролей. Драма, 
опера, оперетта, балетъ. Артисты для нинематографичеснихъ снимковъ 
и дивертисv,ента. Агентство проситъ артистовъ и артистокъ сооб-

1 В О Р ОН ЕЖ Ъ. 
Сдается л'tтнiй тептръ въ саду Се
·мейнагu Собранiя на лiпнiй сезонъ
1916 r. съ 1 мая по 15 сент. пред
почтительно подъ оперетту или оперу.

щать свои адреса. 

tif)ff) 

Сsободенъ 
АJJевсавдръ Ввавоввч:ъ НРАСВОПоЛЬ.:. сн1й, по сцеиi волыасюй. 
Реэонеръ, Компкъ-реэонеръ, хар .ктерныя 
роли, , чере;�.н. режиссеръ. Опытный Адм11-
нистраторъ, передовой, энаетъ Россiю, Си-

бирь, въ особе1-1 ости Дальнiй Востокъ. 

САМАЯ неБХОДИМАЯ ПРИНАД= 
лежность Т!:!АЛеТНАГО СТОЛА. 

ДАМЫ ндшлм, няконеuь. единственное cPeJl, 
ство для СОХРАненiя lfPACOTЫ,CBIЫIICCTM ЛМUА 

А РТИСТНИ и АРТИСТЬl-нРемомъ. 
�мыеднiемъ"АСТА"отnично nРедоХРА• 

. няютъ кож� отъ влiянiя нд нее ГРИМА. 

М�ЖЧИНЫ-�потРеБляя �мывднiе 
• АСТА"nослrь БРИТЬЯ.НАВССГДА ИЗ�АВИ= 
лись ать '9АЗДРАН1fНIЯ HOНIII. 

' . �-,.., .-v-,--,........,,_"'-"'V',,,,,""'_..,..._,..,,,........,.._..,..._.""-"'IJIII 

2 Хьеса J4 х. Хонсmаиmuно6а 2 

(Ен Превосходптt>.111,ст_во Настасыошка). 
· И(Jbl. ВЪ 4 Д 

Реперт: 1'11ф.11uсъ т . .А.1,тттст. ,. Gщ., Т-во 
Туга�ов�_; Hait

.
y т. П01лон.скаго; Нцжн -Нов� .. · 

гuр. т. Сумарокова, ВАадокав ш1аъ т. I�ра-

-Театръ вм'flщаетъ 800 челов'flкъ.
Полный сборъ 800-1200 ру6. Им't

,ются декорацiи и обстановка. За
явленiя адресовать Совiпу Стар·

· шинъ Семейнаrо Со6ранiя. 
Сов'flтъ Старшинъ. 

1 ... .:х.А.1\1.[:Н.А. · 1-сона. Театр. б11бi. Ра.�сох1tи'1. ·. 

i�-��:;.�!;.ы;;;;!:;.:i:.�:i �.: ... : ..... ::�:J;�ii:ii;�:qi��i��.: .. :.:,.:�,
• В. К. ТРАВСКАГО, . • ;{·j Пьеса выдержала 60 рядовыхъ предотавлещй �::; 

:::: В1> Пе rроградскоиъ ·, еатрt "П11ьпльои • де Пар11»::_;; 
• Театр. ПJI,, 6 {у Конаерв.). Тел. &4.1-01. • ;·;·: Обрэ.щат1,ся; Пе·rроrрадъ,Черш�шева п.11. 6 nв, 7, ('i: 

i ОПЕР:::::�:::::::•оuА.- i ;:;({:::;:!:':':?::.;;,;:::;!;,:.f ::(:;•::;;:;;;S:,;o;::":,c:,,;,,,;,;;:.,':; 
• НОВИНRИ: Roi, а веон.,,. при· 

• � � 
• 

дет.f>, Ндеа.дън11я жена, Полъ-

• ((,, � ..• �)) 

• «::в:

0

::::,

0

:�в.л:;:с;::'::�:с:·_ • IIЛьесы Софьи jj--Aлoйil 
• 

нец• одн1,, Во�да .11r,у1НСЪя иsм-. • 

• 
н.пюm•, и др. - 4o-so р. • ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА 

• 
MHH.I.ATН)Pbl: .JТбiйоmво прuв- • ратнt�цы, .V31Син• noo.11.n .11r,ao- + 

'11 
Ito:м. въ 3 д. репер. Петр. т. Фарсъ; рол. 2 ж . 

• ,сарада, Пол�окая нровъ, При- 4 м. Ивданiе .а,урн. «Т�,атръ и Искусство». • 'ЧVдъt отрасти. Двn.zpuseninu, • 
Два од,ъnъ�ж•, Дитя любви, 

с 
,, • Генер. p·enem11ttiя, Фр1т,а, 
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о Солдат• 86Оtьромr.идр. (5-1б р.) а ((Фарсъ въ 1 д. ивдан:е «Театральн. НОJ!ИШШ»J 
о•••••••••••• •it,n""� �== == �?. 
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