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t 8. О. Лешетицкiй и А. Н. Есипова (1880 г.) . 
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Восхресевье, 22 во.ябр.я. 
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МОСКВА& 
22-ro утр. по уменьшен. ц·вн. «Фенелла». Веч. «}Кицовю1>�. 23-ro 3-iй спект.
1-rn абон., съ уч. Ф. Ша,1япина «Жизнь за Цilря». 24-ro съ участ. м11ссъ
Б. Крnrзфордъ «Травiата». 25-ro 3 спек. 2 а6он. съ уч. Ф. Шаляпина «Се-

Тел.35-23 

/ .. вильскiй цирюльникъ». 26-ro 2-ой спект. 3-ro а6., «Кудеяръ» (нов. пост.) _____ _ 
Оставшiеся отъ абонементовъ билеты поступили въ общую продажу на

�
·
\ � каждый спектакль отдtльно. с:!) 

===========================-====--
_ ___,) 

�·tJ!f1�X�UШ%f�,Y!)t_� ""-,��-���Jl:?it:J/fJ?�,,..����,;;?-Я..·г-���\"''<:.,"�;>\�-� (� :;;��m�w ��1/;��'JfJ:J'f)J.��'($,�:p'J,��'//,ff.{{f/i}f.:i§::����1j:;f,i�'W)_ .о о о о о о 
,CXJC)C)C,Ca()C,CJC)CJCXIC.3(X,C)CJC,C,C,C,C,C,C о Въ воснрес., 6 де1шбрн 1915 r. с/ 

х Мо'8:КОВСКiй Драматическiй Театръ. • �'Ь залt н_оIIсерваторiи �
Х �2-ro l!СJЯбря nncr,p. утрю1ъ «:Бtд11ость не ПОРОКЪ 1> па.ча:�о въ 12112 •1. Вuчuромъ Х О 2"011 l{QНЦЕРТЪ _2-011 О 
Х «Мечта любви». 23-то нонGµл 11011ед. 1) <

1Графиян Юлiя» 2) «Левъ Гурычъ ,С O Нины Георгiевны 
V Саявч:винъ» пли Проuипц а.1ьпа.п де 1uтаnтка. U-. о 11олбрн u'горн. «Btpa Мирцеван v

т И""' 
О 

.. (Уголовное дtло). 25-ro нолбрл сrеда 1) «Графиня Юлiп» �) ((Левъ Гsрычъ " А р А С О В О )С Сиввчкинъ» идrr Пrоnи11цi��.:н,н1и1 деuютантr,�. 2t3-:·o понбря ч1:1тв. 1) <•Графиня Х 8 8 v Юлiя) 2) сЛевъ Гурычъ Синичнвпъ)> илп I1ро.l!1111цiалы1ая дебю·г,щ•гrш. Recr. ... (Новыя п·всни и романсы) . 
.. чистый сборъ 11ой;.�;е·ръ па 1 )0;1ёдut.:т1юнсr,iя под рк,1 солдата�1ъ J<'r, окопы. 27 но11Gря " Аккомпан А. И. Ше

пвв
ъ

. Х ш1тн. <<B'llpa Мирцева• (Уrолонн с д·tло). 28 ноябрл су ,u. <•Тотъ, RTO получаетъ Х О Начало ьъ в·1 1 �- часовъ вечера. О 
v пощеч:ввы)> v Б11леты отъ 15 р. до 75 к прод. 
_. Начало ве•1ернихъ cпeI(тaюreit въ 8 ч. вечера. А О у Н. Шредера. (Невснiй, 51 ). О 

,С Упо.ано11очепный: Дирекцiе11 М. Н. Но1иков1,. Ивспекторъ театра М. И. Неров1,, Х Дирекцiя И. А. Моро•1нинъ. 

XXXXX,C,CX)CXXXXXXXXXXXXMXJCXJC О Jl'IT., Rуапечный. 22. 1'ел. 2()4-35. О 
-- :��-��m �о о- о -· о о о. 

• о:н:церт:н:t:>е т-ур:н: 0 • 
•

--
�аОеж.Оъ\ 1)а\\ъ·'»\1а\\Оmъ 

--
• --

• ноябрь, декабрь 1915 г. январь, 1916 r.---Сибирь. Им прессарiо И. Я. Смоленскiй. • 
� /'2.,,-�-A..�S2Jlts .,._,_�...s---,..._..q� · · 1":;;;, :и ll'l П Р Б С С А Р I О Д Ж Е 111. С Ъ Х А Р Т Ъ. 

_ � 181 СЕМЬ КОНЦЕРТОВЪ • 
1 1 

� К1tА�ЖАЬ1 �tt;{Ъ-Б1'ttKA1Ъ � 
1 ll'b JI 110 U 111 11 11'1• IHl'I' . .\. ·J" 1 Q;OKI0-2 (15) и 5 (18) февраля 1916 г. KIOT0-8 (21 ). НАЧАСАКИ--11 (24), ШАНХАЙ-16 (

�
9) �•J 

и 19 1.3) марта, ПЕКИНЪ 23 (7) Лодро6ности сооеоременно. S 
-����ZS"� ..,;-.,-� 

---· 

ДИРЕКЦIЯ .KJ О Н Ц Е_ Р 1' ЬI 
И. 11. Рахметова, Валентины Михайло-вны Пасхаловой, 
Б. арт. Императорской Марiинской оперы. Ноябрь Дека6рь-Закнспiйо.iй

край, Январь Февраль--Си6ирь, Я,10нiя. 
·----------------------------·

�la-C - :3..sl'-f:'11
( ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕ.А ТРЪ 
' на сезонъ I9l�· �/;:�,З���::х:��ть:я ���О �е•абря 1915,

Съ предложен1ями и за справками обращаться въ Пrar:sлeнie Енатеринvн
Собранiя съ S ча;:. вечера до l l ч:1с. вечера, ежеztневно. Ека тери-

1 нинскiй кан. д. No 9012. 

•хххххххххххххххххххххххх�1 Новая пьеса В. ШОУ, прош. nъ Лондон- �
скомъ театр·в Little theatre сnыше 600 ( 
ра

. 
3Ъ, идущая въ 11 етроград f; въ ·rea·rp·в 

� Яворсиой ежедн. съ 22 сентября, 6 шк. 
· поu. т1:ш.тра Незлобива в·ь М.оскnв, 

� ,, 1{ ер & а я n ь е с а фа и и u'' � 1 ( • Ея первая пьеса») легкая 1t. nъ 3 д., 1
съ Пр()ЛОГО�!Ъ и ЭПИЛОГОJ\fЪ, переnодъ 
ПI. А. Потапенио и Зuи. Львовскаrо. 

Ц-:1:LНА. 1 РV:В. 

Вып. изъ «Театръ и Иск.)>, Воан. пр., 4. 
�>YXXX.XXX.XXX><XXXXXXXXXXXXII 



ОТЪ КОНТОРЫ: при этомъ номеръ разсылаются r.г. иногор. 
подписчикамъ "Театра и Иен." .почтовые,: переводы. 

ТЕАТРЪ 

А. G. Gуворина 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 

(Фонтанна, 65). 

Репертуаръ съ 22 по 29-о} ноября. 

�2-ro утр. <<Вtдяав яевtста)), вечер. «Работ
иица», 2З·го «Btpa Мирцева,,, 24-го «Адрlева 
Левувреръ•,, 25-ro <Работяица», 26-го въ 1-й 
разъ «Кровь», 27 ,го 11 Работница>, 28-ro «Кровь», 
29-ro утр. 1-) 1r.Ябеда, и 2) 1,Воздуmвые заиrни»,

вечер. • Адрiева Леиувреръ•. 
Начало утрен. спект. 121 /2 ч . n. вечерн. въ 
8 ч. в. Билеты продаются: 1) въ касс1; 
театра: отъ 10 ч. у. до 1 О ч веч. и 2) въ 

Центр. касс1; (Невскiй 23). 

ф-+-+---+-.-�-+-•-+-•-+--+-+---+--+--+-ф 
+ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консерваторiи). f 
· 1 22-го утр. с1Пииовая даиа», веч. «Иарmевъ», 23-ro (5 сп. 1.�а6.) ((M-Jiь Фифв> l
Т и «Паяцы•, 24-ro «Пииова.в дама», 25-ro (5 сп. 2 а6) «Фауст1,» 26-ro ,,Аида», Т
с 27--го «Каршеиъ», 28-го сп. н-втъ, 29-ro утр. с<Аида», веч. <1Gвrевtй Овirивъ», _1 
..!. 30-го въ 1 разъ сцены изъ оп. e<M-me :Веттерфлей• и cCecrpa Беатриса)). Т! Нач. спект. утрен. въ 121/2 д., неч. въ 7 1 /2 час. Во время д-вйств. 0
..!_ входъ не допускаются. Билеты въ К3СС'В театра (телеф. 584-88). Цен-_ l. 
Т тральной касс-в маг. Шрецеръ и въ дир. В. Р-взникова (Морская, 13). Т 

Ф..-..-..-�-+--+-•-+-•-+--+--+-+--+-�Ф 
i!; 

Съ 22-го ,10 29 ое но.з:ррл ежедневно: 
НОВАЯ_:ПЬЕСА М· 1fJt. A\PEJ(�/!)J��]Ш]!���. ТЕАТРЪ 

,,3анонъ динаря'�, 
РоJ1ь Лариссы исполв. Л. в . .Яворсвая.

Начало :въ 8 ч. 30 и. вечера. 
Л. Б. Rво�снои 
Здаиiе эими. « fl уиа-'jТарка». Въ Воскресенье 22 ноября; утр. спект. по уll!еньш. цtнамъ. 

(Jфицерсвая 39. « ЕЯ ПЕРВАЯ ПЬЕСА», f?;�·/
ъ
/ д· Б. 

Ш
о
у
. 

Н
ачало въ

1 

Те1ефовъ иассы 404·06, 
ад11ввистратора 636 65. 

Ви.1. проА. въ иaccfl театра съ J 1 ч. утра в въ Центр. иасс:'11. 
Ц:l�вм мtст отъ 35 11. ,1;0 6 р. 90 в:. 

А,.,хвнистраторъ Л. Л. Людомировъ 
:, 

81. 

ТЕАТРЪ 

n.1'81.n _, ,. 
\ Комедiйный репертуаръ съ 22-го по 

28-ое ноября.

САВУРОВА 
23-го- въ 1-ый разъ ((]l(езалы.1исъ-. ком.-са
тира въ 3 д. Б. Шоу пер. еедоровича. 
с<Jирощевiе строптвваrо», въ з д. «Женщина 
безъ упр,ева•--въ з д. «Экоъ К�ролевсвое 
Велl!'lество» въ 4 д. <(Иlетресса>> въ з д.
9-го декабря бен. Е. М. Грановской.
«llle'lтa .вюбви» пьеса въ 4. д· Косоротова.
Гот. къ пост: «Аиrе.въ,> комедiя въ З д.

въ Петроград-в. 
Антреприза 

1913-1921 r.r. · А. Капюса.

\SU\S 

�пе�ный тещъ n�и- На�одномъ домt Импе�ато�а Н ииолая II. 
(дИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ). 

РепертJаръ: ?,2 го утр. «Севильскiй Цирюльникъ», веч. съ уч. Петренко 
«Аида», 23·ro съ уч. Липковск. и Мозжухина «Фаустъ», 24-го съ уч. со:. 

листа Его ·.Величества Л. В. Со6инова �<Ромео и Джульета». 27-го съ уч. 
Солиста Его 'Беличест_�а Л. В. Собинова «Манонъ». 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о наро'ц'ной ·,.-р-езвости 

·тЕАТРЪ НАРоднАго ИМ ПЕРА J О РА НИ К О ЛАЯ 11.
ДОМА

tllaJJь1ii 38JJЪ. 
Воскресенье 22-ro въ 1 ч. дня «Прин1..(ъ и Н.ищiй», въ 41/2 дня с<Трудовой хлt.бъ»,
въ 8 ч. веч. «!3абочая слободкаР, 23-го <(Анна К:з.ренина», 24-ro «Вiй», 27-го 1-ая
гастроль Роберта Адельгейма, «Урiель Акоста», 28-ro Латышскiй Патрiот. 

концертъ. 
Dа�иJJеоетровекiй. 
22-го Блуждающiе огни.

СтекJ111ивь1ii.
22·го сНе въ деньгахъ счасте». 

Кривое SepкaJ10 
(З. В. Хол14ской) • . 

ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ. 
· (Екатерининскiй каналъ, 90.

Телеф. 457-82). 

Еwедп.: «ll'Ъ IIEЙTPA.JIЫIO�l'Ь RAБAЧIC'.Ji,) 
R. Ир, ,KOJI0.11БПIIA (:El'O ДНЯ�. Лавто
:ипма со•1_, I-I. I-1. Еnре 11но11а II JН11ссъ, :м:ув.
Н. Н. Евреп![ова. «UТРАДАЛ ИЦ\ (J)'PA ПJJJI 
JIHKEJIЬ 31У3ЫRАН'l''Ъ» Пьеса пз·ь еврей
спой шпsr1я I-I. Н. Урnанцооа. «00ЛОВЫ 
АРФЫ•. Пьеса въ 3-х.ъ реце11зiахъ, съ 11стуu· 
Jrепiемъ и 3аилючепiе:ыъ, соч. Б. Ф. Ге11ера 11 

И. Н. Евреинова. 
Нач. •ъ 81J, час. ·веч:. Бя..1еты въ иасс'Ь теаУра 
аъ 12 ч. дан II въ Uо11тральв:оil (Неоскfй, 2З). 

L 
У•оJrвом. Е. А. Марков�. 

r 

сь л Р. еъ ем о л я к о в л 
3алъ Павловой,Троицкая ул. 13 тел. 15-64 . 

Сегодня и ежедневно . 
шrвоадь 1!IНОI'ИХ'Ь CE30JI0RЪJ!! 

Веаъ фиговаго лист1{а" 
фарсъ въ 3 д. пер. съ фр. !. А. Смоля1<0ва. 
Д-вйствующiя_ лица: Абрамова, Артурова, Бара·
нова, Весеньева, Ерыакъ, Чаадаева.Г-да Apry· 

'

тинскiй, Бiльсюй, Дмитрiевъ, Л·tснргорс1<iй, 1
Новскiй, Свирс1ёiй, Смоляковъ, Строискiй, Ост· 
ровскiй. Упо лномоченный Дирекцiи князь А. И. 

Аргутинскiй·Долrорукiй. 
Нач. 1 сер. въ 8 ч. в. 2-йвъ 93/4 ч. 

1 
Сним. верхн. пл. необязат. хран. безпл. 
Бил. въ залt. П -.вловой с1, 12 ч. до 2 ч. и 

L. съ 5 ч�' д
о 

око
н
ч, 1rект

. 
., 

r,�1i�� 1 Троицкая, 18. Телеф. 174-29 
Дирекцiя А. :m. Фовива 

-
1
· -Е�

0

дпе11по 2 cepiJI nъ 8 ч . .n 9 ч. 3 1 
1111111. 11ече11а. 

зыка Ъ!. 11. Рi/!чкупова. 

� 
lll. ,,П1н1чуды новобрачпоаi", 11овая

пьоса С. Jуолепдсра. 
IH. ,,3.ять 3пJ1ьбермапа",11оnа.я пьеса С. 1

Юuiкenn'la.
IY. нLа reilexlon". поnыJ\ балсn СЪ 

Х у•Jаtтiемъ !, !. !локсаuдро1юl1, 
Х V. ,,Ива11опъ. Паnе.sъ", фа11тастnчес1ш1 
s$: опора С. М. Uадmкдп11а и В. Р. Рап11011орта. 

о nос&респымъ п 11рззд1шч11ы11ъ дu.яыъ утрсппlо

J 
CПO&tal(JIU въ ! час. ДD.Я. 

Адипипстр. Л. Я. Мещеринъ. 

>О<><ХХХХХХХХХХХХХ>О< 

. ...... _., 
Неве�:��;�} :!:��8-271 
КОНТОРЫ 69-52. Дирекцiи 122·40. 

1) О11еретта (<ДtJio въ m.11япt». 2) Ба
летъ в. А. Чистякова. З) А исаmбль И 
r. РОДЗ (lO человъкъ). 4) Раиса lllи
хайловва Раисова. 5) Мiровые комини 
Фраякъ Пишель и CкaJia. б) И О. Рудеи
иовъ (юмор. сцены). Нач. 8 и 93/4- ч. в., 

въ праздн. съ бl/2 ч· в. 

Окончанiе въ-111/2 ч. в. 
Адмкнистр. �- И. Ждарс:кfй. 

L -

'· 



i!i2S252Si:!S2S252Si:!S252S2Si:!S2525eS25a525i!Si!i 
КJ 20-й r. изд. ОТКРЫТ А ПОДПИСКА на 1916 годъ 20-й r. изд. 

11
11 J\t��\\\�Q u HЛUCt�\JCtCt\\\�O. rn
И1 5Z номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежем. книrъ Библlотеки, до 40 репертуар. пьесъ. 1И 
ш 

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

1И Въ распоряженiи редакцiи имtются слtдующiя пьесы: С. А. Найденовъ-«Работница1>,· ком . 

. m 
въ 4 д.; Л. Урi!анцовъ-«В'tра Мирцева», пьеса въ 4 д. С. Шиманскiй-«Кровь}), драма въ 
4 д.; Ш. Ашъ-«Ilольскiе евреи», пьеса въ 4 д.; П. П. Гнtдичъ-«Уходящiе боги», пьеса 
въ 4 д.; д. Айзманъ-«Л'hтнiй романъ», пьеса въ _4 д.; С. Ауслендеръ-«Хрупкая чаша»,

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

m
i;il . нодписн::: 

�::а

в
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о
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а 
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ПJ 

Ря.зсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtля-3 р., ��j ницу 8 руб. 

Шse�������;;����;:sem 
·�--------------------------------Большой Оперный Театръ при Народно�ъ Домt ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Бъ Поне11.1�о1ьш1к'I, 30-го Jlоябрв, 191:. r. 

�С>� :t:'1: :ш :Рт rъ·

ИМ:ПЕР АТОРСКАГО Веливоруссваго_ оркестра 
"'1 JtвoКID. + ФАРGЪ:, 

по
дъ уп

р. его о
с
новате

ля � � Jt U ,r � � , � 1 Сопи�та ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА �., Q• А � � f" � � Q , 
при у11ас1iи гr. артястовъ ИJIПEPATOPCKOU РУССКОИ ОПЕРЫ. 

Весъ сбоl)ъ съ концерта по"постыо 11оступаетъ въ распоряmеиiе Ея Ве.11u•1ества 
Гооу,JJ,nрыю1 Императрuцы А.JiЕКСАНДРЫ 6IЮДОРОВНЫ па пумдьх войны. 

Роn.11ь Я. БЕК.КЕРЪ. · Нача.10 в·ь 8ф ч. ве11. Аккомп. Ф. ЛЕJЕЕНЪ. 
ВИЛЕТЬТ r,тъ 60 в. до 10 р. 10 ir. прод въ Цептрал•пой и.ассi (Невскiй 23) 

� 

1J. п въ де •о ро11.11ей Шредера (Невсвii, 5 !). Расnор11дите.1ь И. !Uорочпuкъ. .111111 

.----------------------------· 
1 

Сегодня и ежедневно новая программа · 

1 интимныйтоатDll. «
Во

в
а 

п
рис

п
о
со

б
и
л
с
я
» въ 

2 
д
-в

йств. 
М

и
рови

ч
а. 

n· Съ уч. О. Аптоuовой «В
л
аrодt.ввiе» Н. Урванцова. 

.«Пвсы10» Н. Теффи, «Завоввый 
п

оводъ:. Мировича 

1 

п. у. Нвволина. «Пос.пi с
п

евтак.па» пер. Сандровой 
и 

В. А. 
Вовы.в ивтер111е,цiи Ивти111ваго театра. 

Крюиовъ вава1ъ 1 а Нач. въ 8' /2 час. ве..ч. У чащ. и про:мевуаръ 65 RОП. 
(рядо:мъ съ Марiински:мъ т.). Ре•иссеры: Б Нево.ппн'Ъ и П. Рудииъ, sа:вflдующ й иrs. •1астью 

Г, Ко:иа.ровъ, хореоrраф. В. Роааиовъ, худо.пяаиъ И. Грапди . 
.J/ГеА. 20З-4б и 112-75. Съ 5 ч. д:о 8 ч. веч. въ кабарэ арт. соювъ «Артистъ солдату». 

"Весе.1ый 11ай в о
б
tды». 

il---------------------------------

• 

::::ПАЛАОЪ-
ТЕАТРЪ:::: 

Михайловская ПJIОЩ., 13. 
TeJI,: 85-99, 64-76,·149-

53. 

Дирекцiя: И. И. 11108-
rовъ, В. А. Ноmквяъ, 
в. в. Пвrа1квиъ, И. о.

Харвтояовъ. 

Вжедневнос'Ьучаст. r-ж ъ: Н. И. Тамары, А. Г. 
П ека рской, Д, И • .Га малilй, М. Д. Ксендзов
скаrо, А. Н. 0е он а, М. А. Росто вцева. Г. r. 
Гер,мана, М. С. Гальби нова, М. Ф. Клодниц
каrо, Г. П. Бартьянова, Н. К. Мартыненко. 

Репертуаръ: «JПо.подожеяы•,
«rptmкв юяоств,>, «Dlиосъ Пввкер-
товъ», «Зе.пеяый островъ» и др. 

Новыя декораf\iи, новая роскоши. обстановка, 
костюмы и бутафорiя. Оригинальная поста
но11ка В. М. Пивоварова, танцы и группы
И. Г. Чистякова. Гл, капельм. Н. А. Тонни. 

Начал о въ 81/2 ч.веч. 
К а сса ·открыта съ 12 ч ас, дня. 
Пром енуары в ъ  театрil по 1 р. 

• 
По окончанlи оперетты 
въ ресторан'h боль
шой дивертиссементъ 
V ARIB, и концер тъ уси
леннаrо цыrанск.хора 
петроградскихъ и мо- -
сковскихъ цыrанъ 
под ъ упр. rr. Макарова 
и Полякова. Съ участ 
луч ш. солистов ъ и с о
лист окъ. Все новые 

дебюты. 
06-tды съ 5 ч. дня. Ре
стора н ъ  открытъ до 2-х'Ь 

час . ночи. 
Начало муэwки в ъ  с

час •. .8ечера. 

-·

- ·�-----------=-�-=-::-:--=��=-:-�=-=-::�------------ •НОВАЯ ПРОГРАММА- съ уч. В. А. Иlосо.повой.
Литейный= 
= Театръ 
Е. А. МОСОЛОВОЙ .. 

Литейн:ый, 51. 
Телсфоиъ 508:55, 

243-85, 517-63, 
Ссзовъ 191S-1916. 

1) , ЦfаНИСТЬJЙ ·каЛИJ опера В'Ь 1 акт11 В М. Голиаова.
2)· Челов'hкъ (Homo Sum) траrи'lескiй фарсъ DЪ 3-хъ · зскваа.хъ Ceprfla До.1111:вяна.. 
3) Зако�ы дикаря (Мужъ ), mарzнъ I д. СО'l.Л.Гебепа. 
4) Неудачный визитъ, шутка въ 1 д. н. о. Е.1енсваrо. 
5) Б'hдный Федя, Сl\8Т'!'Ъ ·� 1 д. Амба. 

Н.АЧАЛО въ 81 12 ч в. Касса откры та съ 11 ча с. ут ра.
. Для учащихся по 60 коп. · 

Постаиовв.а пъесъ J'r. Берrе.1ьсъ • Курях•па. Rоп. Ю. Р. Квльбергъ 
Ху-доиипкъ С . .я. Ш.1ейферъ А111(ииастра.торъ Л. А Леонтьевъ� 

8'-----------------------------4· 

Невскlй, 56. Телефоиъ 518-27, 1
Днрекцiя: л. М. Доброво.11 св�rо, П. П. Н•

иоJiаева и В. И. Равсудова-Кr.1яб11.о. 

ГВОЗДЬ СЕЗОНА! 

:�:���:�l�:��=:�:.:
и

:� 1 
съ 12 ч. до конца спектакля. 

J 
жисс еръ В И. Раэс:удовъ-Ку лябко. 
Админнстратор ъ И. В. Шуваповъ. 

Q D . 

• Малый аалъ КОНСЕРВАТОРIИ •
Въ субботу, 28-го ноября 1915 г. большой 

цыганскiй кокцер тъ 
Нины Викторовны 

- ДУ ЛЬКЕВИЧЪ. = 
При участiи из вt.стныхъ а ртист. и полнаго
х ора петр. и московск. цw ,·авъ по дъ упр. 

В. II. Полякова, и И. II. Мак арова.

за�;::я! н. 8. Дулькевичъ л�::::я! 
с реди цыганъ 

исполнит. н овые р омансы и пt.сни 
У р ояля д. М. Нарпинъ. 

Рояль фабр. К М. Шредеръ. 
Начало въ 8 /2 ч. веч. 

Билеты отъ 12 р. 10 к. до 75 к. прод.ежедн.,' 
не искл. праэдн., въ муз. маг. К. М. Шредеръ 
(Невскiй 52, тел. 6-25), отъ 10-5 ч. д. и в1, 
день концерта съ 7 ч. в. пр;1 вх�дt. въ залъ. 
Постоянный а др. Н. Б. Дульке вичъ: Петр огр., 

.•
Заячiй пер .. 6, к в. 4. Ян ва рь-Кiевъ. 

8 

�� 

1.t·f:i·�:; 
«

ТРИ ШЛЯПЫ> .\.:_.(:!_._:·[·:· 
Itoиeдi.11 •ъ 1 дtйствi1t М До ·мнова. 

((: 3 жеясхi.а ро.11и и з ку:вrс1сiв0 :·,:: IH Пьеса в�rдержапа 60 рядовы�ъ nредставпещА · 1
iJ� :в·ъ Пеrроrрадс•о11:ъ театрfl "Па.ви.11ьщ1ъде Парю,}) 
;}; Обращаться; Петроrрар;ъ,Ч•рпыmева п.п. 6 RB, 7, ;:}; 

J:f:! М. _А. ДOJIIIИOBY, J
! 
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1 УСЛО

В

l�Я ПОДПИСКИ: 
� 

52 с№№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-

. i 
женiем

ъ 

12 ежем'hсячн. книгъ «Библiотеки Театра 
и Искусства». 

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

J 

границу 12 р. На полгода ( съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 
3а границу 7 руб. 50 коп. 

tyJ 

i�. 
06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

�

·

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

· Контора-Петрограцъ, 

В

ознесенскiй просп., 4-
(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69 

ъ 
От,.ц"33.:�жьи::ь-з:е �.J'$. пс:> 20 ::Е-СQП, 

============================================= 

с од Ер ж D Н .'
1 

S::.. По поводу торгов:=� на аренду гор. цирка.-Финансовыя затрудненiя Т. О. За
J 1 L, м,Ьтки. - Хроника.-0 конкурсахъ В. Рышиова.-0 русскомъ театр-в не-рус

скаго происхожденiя и не-русскаго уклада (прод.). Н. Евреинова. -О любви и сверхъ-режиссур'h. Але1-ссандра Дей-чz.-
3ам'hтки. Ното поvиs.-«Театръ для се6я» Лицедп,.л. Анти.монова.-Кино-театр.ъ.-Маленькая хрониr<а.-Письма 
въ редакцiю.-По провинцiи.--Провинцiальная л-втопись.-Объявленiя. 

Рвсувии а портреты: t е. О. Лешетицкiй (2 портр.), t М. А. Дмитрiевъ (Шпоня) (2 портр.), t К. М. Романовская 
«Левъ Гуры,чъ Синичкинъ (З рис.), «В-вра Мирцева», г.· Усольцевъ-Си6ирякъ, Горымыка, «К('.ломбина сего дня» (2 рис.) 
«Эоловы арфы»,. Момент. снимки (2 рис.), княжна Вяземская. 
�--�--"' --''-.J"-.,"-A -""--..,....-"-

Петроtрад3, 22 ноября 1915 t. 
Торги на аренду �городского цирка» представляютъ 

краснорtчивtйшую страничку отно.шенiя летроград
скаго городского управленiя къ своимъ обязанностямъ 
духовнаго просвtщенiя населенiя. Въ распоряженiи 
города чудесный участокъ земли, огромное зданiе, 
которое легко было бы приспособить подъ театръ, 
народный домъ, университетъ и· т. п. Но никому и 
въ голову не пришло, что город1> обязанъ· выстроить 
великолtпное зданiе и эксплуатировать его на пользу 
населенiя, создавъ театръ, аудиторiи, музей и т. п., 
а вызываютъ какихъ то цирковыхъ предпринимателей 
и торгуются, какъ на сельдяной буянъ . Гутуевскаго 
острова. 

Въ газетахъ много писали, что де сдать надо Ша
ляпину или Незлобину, а не Никитину 1:1ли Чини
зелли� Да зачtмъ же сдавать то? Почему 'трамваи 
надо самимъ держать (и не въ особенномъ порядкt), 
а эстетическое, художественное, научное обра·зованiе 
народа съ себя слагать! Да вtдь это единственное, 
даже въ Россiи, · городское управленiе, которое, съ 
какимъ то · радостнымъ упорствомъ, всячески· откре
щивается отъ своихъ прямыхъ обязанностей� 

Покойный Глазуновъ составилъ пректъ городского 
театра. Помнится, городскаядумавъ «принцип·�» проектъ 
одобрила. Но вотъ предоставляется случай отъ фразъ 
пepettrи · къ дtлу, и осуществить проектъ. Лучшаго 
мtста, чtмъ площадь цирка Чинизелли, ·и найти нельзя 
д11я такого центральнаго учрежденiя, какъ· театръ и 
городской университетъ.· А они г. Никитина пригла-· 
шаютъ! .. 

Хорошо, что съ петроградской городскоtt думы не 
принято брать примtръ .. .А то, что представляла бы 
Россiя, если бы «на чемъ стольный rородъ стоитъ, 
на томъ и пригороды бы стали�! 

Финансовыя затрудненiя Т. О. съ возникновенiемъ 
еойны, не только не уменьшилось, но, естестJЭенно, возрасли. 
Какъ слышно, дефицитъ нын-вmняго года выразится въ 
сумм-в отъ. 30 до 40.000 р. · Главная причина нехватки 
заключается почти въ полномъ отсутствiи спектаклей и 
и концертовъ въ пользу Общества, между т-вмъ какъ 
по см'hт-в доходы эти составляютъ весьма . солидную 
цифру. Спектакли эти не устраиваются потому, что 
единственная форма благотворительности въ настоящее 
время это с6оры на нужды, связанныя съ войною. 

Все это такъ конечно. Однако-думается, даже оста
ваясь въ полномъ согласiи съ общимъ настроенiемъ 
и трудясь на. пользу армiи, театры могли бы не забы
вать о Т: О., которое заботится также и о призванныхъ на вой
ну артистах')), ихъ семьяхъ и т. п. И тутъ невольно поражаетъ 
сравненiе широкаго размаха театральной благотвори
те�Ы:IQС:Г� на пользу. армiи съ отсу!с�вiемъ всякой заботы 

о военномъ фонд-в Т. О. Играя, распiзвая, танцуя. съ 
благотворительною ц-влью, актеры хотя бы на часокъ 
должны были вспомнить о своихъ же 6ратьяхъ-актерахъ, 
которымъ часто приходится безъ всякихъ средствъ идти 
на войну, оставляя порою нео6езп-еченную нич'hмъ 
семью·: Каждый призывъ ратниковъ увеличиваетъ ну:щ,цу 
среди сценическихъ дiзятелей, требуетъ усиленныхъ рас
ходовъ. Надо что нибудь предпринять и не оставлять 
Общество съ оrромны.мъ дифицитомъ, который заполняй 
ч'hмъ знаешь. 

· Намъ пишутъ изъ Рязаии: Пропов'hди еп. Дмитрiя возы
мiзпи свое д-вйствiе. Преосвященному подана петицiя о 
томъ: «что въ это тяжелое время совс-вмъ 6ы не должно 
быть никакихъ представленiй и никакихъ раэвлеченiй. 
Но такъ какъ этого нельзя добиться, то мы усердно про
симъ васъ, милостивый архипастырь, возбудить, передъ 
кtмъ сл'hдуетъ, ходатайство о томъ1 что бы по крайней 
м'hр-в подъ вс-в воскресные и праздничные дни были за
крыты геатръ и всt кинематографы». 

По городу ходятъ особые сборщики и собираютъ 
подписи подъ петицiей. 

Въ дополненiе къ этому, сл-вдуетъ упомянуть о 
томъ, что ряэанскiй театръ существуетъ, главнымъ о6ра
зомъ, 6лагодаря о6щедоступнымъ· спектаклямъ, и вообще, 
пос'hщается преимущественно массой.Легко понять поэтому, 
какое влiянiе на пос'Ьщаемость театра им-ветъ пропаганда 
еп. Дмитрiя. · . 

Режиссеръ rеатра, г. Володинъ, писалъ по этому поводу 
въ Сов'hтъ Т. о� Но что можетъ сд-влать Сов-втъ Т. О.? 
Пока походъ противъ театра не выходитъ за пред'hлы 
агитацiи, и ник11кихъ запрещенiй, т. е. реальныхъ фактовъ 
не посл'hдоволо. Что касается запрещенiя с1. ужить панихиду 
по М. · Г. Савиной, то, по собраннымъ нами св-вдiзнiямъ, 
слухъ ,,н-всколько преувеличенъ)), Безспорно лишь то, что 
священникъ, къ которому обратились съ просьбою отслу
жить панихиду въ театр'h, «страха ради» от!(азался 
с_JJужи,:ь до полученiя разр-вшенiя преос. Дмитрiя. «Умопо
строеюе» же преосвященнаго изв-встно. Во всякомъ случа-в, 
Рязань полна разrоворовъ по этому поводу. Кстати. 
Почему 6ы, въ противовtсъ пропаганд-в ряэанскихъ гони
телей театра, не устроить въ Рязани лекцiй, чтенiй и 
диспутовъ о значенiи театра для народа и просв'hщенiя? 
Вотъ благодарная задача ;\ЛЯ рязанскихъ дiзятелей театра 
и мtстныхъ культурныхъ силъ. lX. 

Нами получен() слiзд. письмо: М. Г. Не откажите въ лю-
6езности осв'hтить юридически на страницахъ вашего жур
нз.ла весьма важный для прови.нцiальныхъ · артистовъ 
вопросъ о форсъ-мажор'h. 

Шадринское О-во прика�чиковъ, 6удучи хорошо освt
домлено о томъ, что въ текущее военное время сущест
вуетъ офицiальное постановленiе о реквизицiи театраль
ныхъ помtщенiй подъ постой войскъ, р'hшило вопреки · предупрежденiю со стороны м-встной администрацiи, все 
таки пригла<:ить драматическую труппу изъ Москвы на 
сеэонъ 1915/16 гг. 

Въ данное время часть театральнаго пом-вщенiя.(фойе, 
буфетъ и уборныя) уже занята. И О-во црика�чиковъ со'
бираетс� объявит� форсъ-мажор::ь труппiз. Имtетъ-ли оно
на это право? · · · 
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И если _ нtтъ въ данномъ случат. форсъ-мажора, 
то въ какомъ размtрt мы артисты имi:;емъ юридическое 
право предъявить искъ къ 0-ву приказчиковъ, т. е. до 
конца-ли сезона жалованья или въ размtрt двухмtсяч
наго оклада со включенiемъ цорожныхъ денеrъ? 

Съ почтенiемъ I. Ocu1ioвr,, И. Черново.
Къ сожалtнiю, юридическая основа иска весьма шатка. 

Разъ помtщенiе реквизируется, естественно наступленiе 
Форсмажора. Другое дtло-моральная отвtтственность. 
1:3виду предупрежденiя о возможной реквизицiи, Шадрин
ское О-во приказчиковъ, быть можетъ. поступило легко
мысленно, пригласивъ труппу. 

Любопытный принципiальный еопросъ воз6ужденъ ре
жиссеромъ труппы въ г. Александровск'Ь, г. Арановичемъ, 
по вопросу о6ъ Gбязанностяхъ декоратора, - именно: 
о6язанъ ли декораторъ, зная о неимtнiи въ театрt машини
ста, руководить установкою декорацiй при nовторныхъ 
спектакляхъ? Воnросъ этотъ едва ли можетъ быть раз
р-вшенъ единообразно для вс'Ьхъ театровъ. Но жиэнь по, 
казываетъ, что общiй доrоворъ не вполнt пригоденъ для 
техническаго персонала театра, и что содержанiе договора 
сntдуетъ расширить и дополнить. 

Х Р О .f.1 И I{ д:. 
СЛУХИ И. BtCTB. 

- 1 О-го ноября въ Кiев'Ь открылось посреднич�ское
театральное бюро Императорскаго русскаго театральнаrо 
общества. Временно бюро будетъ помtщаться въ д. No 11 
по Николаевской ул., въ помtщенiи с:Кiевскаго лv�тер&тур-
но-артистическаго клуба». 

- Серьезно за6олtлъ артистъ театра А. С. Суворина,
г. Чубинскiй. 

- Однимъ изъ соискателей на аренду цирка на слiз
дующихъ торrахъ выступитъ Ф. И. Шаляпинъ. Онъ пред
лагаетъ, какъ намъ сообщаютъ, городу выстроить обще
доступный театръ, стоимостью въ 11/2 миллiона. руб., при 
условiи заключенiя контракта на 35 лtтъ и ежегодной 
арендной платы въ 5000 ру6. 

Примутъ участiе въ торгахъ также и арендаторы боль
шого зала Народнаго дома г.г. Аксаринъ и Артемьевъ. 

- П. П. Ивановскiй вступилъ въ труппу Троицкаго
-театра въ качеств'Ь режиссера.

- По полученнымъ свtдtнiямъ, въ 40 день кончины
М. Г. Савиной tSыли отслужены панихиды въ 60 театрахъ.

- Въ театr-в А. С. Суворина приступлено къ репети
цiямъ пьесы <(Кровь» и новой пьесы г. Острожскаго.

- В. А. Азовъ сложилъ съ себя обязанности завiздую-
щаrо репертуаромъ Литейнаrо театра. ·

...:... . Среди прочихъ новыхъ обложенiй, взимаемыхъ го
родскою думою, слtдует1> отмtтить процентный сборъ съ
арендаторовъ театральныхъ вtшалокъ. Какъ источникъ
городского благоnолучiя, налогъ на с<чаевыя» не лишенъ
нtкоторой живописности.

- По дълу опереточной артистки г-жи Ренаръ съ антр,е
пренеромъ В. Горевымъ Сенатъ высказался о театраль
ныхъ псевдонимахъ. Уволенная среди сезона безъ объ
ясненiя причинъ, г-жа Ренаръ предъявила искъ и въ двухъ
судебныхъ инстанцiяхъ выиграла дtло, причемъ ей съ r.
Горев а полностью было присуждено жалованье до конца -
срока контракта. Г. Горевъ подалъ кассацiонную жалобу
въ Сенатъ, указывая на 11еправи�ьность р-вшенiя суда,
·между прочимъ, и по т-вмъ соображенiеямъ что искъ
предъявленъ г-жей. Ренаръ, а «Ренаръ,>-не фамилiя ис
тицы, а ея артистическiй псевдонимъ и, если деньги при
суждены г-ж"в Ренаръ, то она можетъ предъявить къ нему
вторичный искъ, выступая уже поцъ настоящей своей
фамилiей. Сенатъ, оцнако, не согласился съ этими соо6-

раженiями и, оставивъ жалобу г. Горева безъ послi:дствiй,
разъяснилъ, что артисты въ судебныхъ процессахъ могутъ
пользоваться своими псевдонимами.

- 14-го ноября состоялось засtданiе правленiя союза·
драматическихъ и музыкальных:ь писател�й, _въ которомъ
былъ разсмотрiзнъ предварительный о-гчетъ союза за
время съ 1-го сентября 1914 г. по 1-ое сентября 1915 г.
Валовая сумма доходовъ союза составила въ послtднемъ
отчетномъ году 315 тыс. руб. противъ 348 тыс. руб. въ
предыдущемъ году. Сокращенiе произошло вслtдствiе того
что благодаря военнымъ событiямъ закрылись 160 теат�
ральныхъ пунктовъ союза. Самую крупную сумму дали
петроградск�е театры-95 тыс. руб. Зат"вмъ слtдуютъ
города: Кiевъ - 31 тыс. руб., Москва - 24 тыс. руб.
Одесса-21 тыс. руб., Харьковъ-11 тыс. руб., Баку-6 тыс:

руб., Ростовъ-на-Дону-5 тыс. руб. Казань-4 тыс. руб. Бо. 
лiзе или менtе крупныя суммы дали всего 14 городовъ 
Bct остальные города, вм'Ьст'Ь взятые, дали 95 тыс. руб. 
т. е. столько-же; сколько одинъ Петроrрадъ. 

-- Наша замtтка о выходt изъ состава драм. труппы 
попечительства А. К. Дилина не совсiзмъ в'Ьрна. Г. Ди
линъ взялъ лишь отпускъ, и -rеперь вернулся въ труппу. 
Кстати, r. Дилинъ въ декабр'Ь празднуетъ 25-лiзтiе своей 
артистической дtительности. 

- Г-жа Вандъ-Брандтъ, закончивъ свое турнэ по Зака
спiйскому краю, уtхала l{онцертировать по Сибири, гдiз 
пробудетъ до конца января 1916 г. Импрессарiо-К. Я. 
Смоленскiй. Изъ Владивостока въ февралt г-жа Ванъ
Брандъ по приrлашенiю англiйскаго импрессарiо Джемса 
Хартъ отправляется въ турнэ по Японiи и Китаю, гд13 
дастъ рядъ концертовъ въ Токiо, въ Кiото, въ Нагасаки, 
въ · Шанха-в и въ Пекинiз. 

Нъ си6ирскомъ турнэ г-жи· Ванъ-Брандтъ участвуютъ 
варшавскiй теноръ Л. А. Буяновскiй и пiанистъ-лауреатъ 
петроградской консерваторiи А. А. Карлэ. 

DIOCHOBCHI.Я ВiОТИ. 

-- Сборы почти во всtхъ театрахъ прекрасные. 
Драматическiй театръ Суходольскихъ взялъ за октябрь 
38.000 руб. сбора, не считая дохода съ вiзшалки. Театръ 
Незлобина .взялъ за октябрь 45.000 руб., а за 15 дней 
ноября-28.000 руб. валоваго сбора. 

У Ф. А. Корша почти ежедневно аншлаги. 
Превосходные сборы сталъ д'Ьлать театръ имени В. Ф. 

Коммисаржевской. 
- При Введенскомъ Городскомъ Народномъ Дом'Ь

13-го сего Ноября состоялось открытiе Мtстнаго Отдtла.
Предсtдателемъ избрана А. П. Гегеръ-Глазунова, секре
таремъ Л. А. Ардалова, товарищемъ секретаря Н. Н. 
Чаровъ и казначеемъ П. А. Бирюковъ.

О kоккурсахi» uмекu fl. 3(. Ocmpo6ckazo. 
(Отвптr, с<ПЬовию��·альному автору» на письмо вr, № 46). 

Вы пишете: е<Вотъ уже состоялось 10 конкурсовъ. А 
мноrо-ли они дали•? Количествомъ очень много. Члены-жю
ри прочли больше тысячи присланныхъ пьесъ. Но развt 
конкурсы виноваты въ томъ, что изъ тысячи пьесъ удо
стоились· премiи только четыре? .. 

Вы пишете: «Премированныя пьесы почти не видятъ 
свtта рампы» ... Это не вtрно. Премiи за эти 10 л'Ьтъ 
получили: с<Въ тупик'Ь1>, (Тимковскiй IV конкурсъ), ((Лаби
ринтъ», (Поляковъ VIII кон к.), «По ступенямъ заповi:;днымъ) 
(Коржанскiй IX конк.) и «Кровь» (Шиманскiй Х конк.).· 
Изъ нихъ только одна-«Въ тупик'Ь»-не шла въ столич
ных1-, театрахъ по причинамъ намъ неизвtстнымъ. Вс-в-же 
остальныя пьесы шли и идутъ въ лучшихъ театрахъ сто
лицъ и провинцiи. Притомъ-что особенно отрадно-имен
но этими пьесами всiз эти молодые драматурги выступили 
въ театрt впервые ... 

Вы говорите, что «конкурсы эти организуются непра
вильно и слишкомъ поздно». Почему-«неправильно», вы, 
однако, не объясняете, а потому на это и отвtтить вамъ 
нечего ... По правиламъ Союза пьесы для конкурса прини
маются до 1-го Октября, а съ 1 Октября по 31 Декабря 
(3 м.tсяца) читаются членами-жюри. вы- находите, что это 
С<ПОЗДНО) и желаете, чтобы конкурсы заканчивались въ 
Октябрt, ((дабы авторы могли использовать свои приэве
денiя», другими словами поставить премированную пьесу. 
въ томъ-же сезон'Ь. Но вtдь и·въ Октябрt во вс'Ьхъ круп
ныхъ театрахъ столицъ и провинцiи репертуаръ теку щаго 
сезона уже составленъ ... А зат"вмъ если конкурсъ необ
ходимо закончить въ Октябр'h, члены-жюри- должны 6у
дутъ читать пьесы въ л'Ьтнiе мiзсяцы. Но вiздь каждый, 
кто только можетъ, у-взжаетъ на л'Ьто изъ чуднаго Пет
рограда. Скажите-же: мыслимо-ли разослать для чтенiя 
сто пьесъ семи членамъ-жюри въ Италiю, въ Норвегiю, 
въ Крымъ, въ Кисловодскъ, въ деревню въ Полтавскую 
rу6ернiю, на кумысъ въ Уфимскую и на дачу подъ Выборгъ? 
И по}Jучить ихъ обратно для отсылки слtдующему члену
жюри? И такъ семь раэъ? И все это въ 3 мtсяца? Очевид
но, это немыслимо ... Это, вообще, настолько сложное дiзло, 
что, даже коrда всt члены-жюри живутъ въ Петj)оrрадt, 
приходится иногда: затянуть конкурсъ, какъ было, напри
м'tръ съ Х конкурсомъ, на который вы указываете ... 

А «поторапливать» членовъ-жюри неудобно. Bc'h он·и 
люди очень занятые и, тiзмъ не менtе, берутъ на себя 
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трудъ.-притомъ совершенно С>езвозмездно-прочесть сто 
пьесъ И за этотъ трудъ они заслуживаютъ, конечно, не 
упрека, а глубокой благодарности. И, пожалуй, даже со
чувствiя ... 

Кстати, скажу зд-всь, что 06щiя Собранiя Союза др. 
и муз. писателей склонны продолжать эти конкурсы, при
знавая, что только при ихъ существованiи невiщомому и 
особенно провинцiальнс му драматургу представляется воз
можность выдвинуться и выйти на желанную дорогу. 

Товарищъ Предс-вдателя Союза Bиumopr. Р.ышuовr,.

* * 
* 

Кривое Зеркало. Очень инте'ресный опытъ обновленiя 
забытой пантомимы ед-впало «Кривое Зеркало)), поста
вивъ «Коломбину сего дня» Миссъ и Н. Н. Евреинова. 
Пантомима поставлена въ три краски-Ыаnс, noir et rouge, 
съ ажурными, такъ сказать. декорацiями Миссъ. Домикъ 
Колом6ины-:--это ея красное сердце. Коломбина предъ нами 
въ 4 сгадiяхъ: невинности, отвергающей ц-вломудренную 
и сангименrальную любовь Пьеро; шаловливой рtзвушки, 
расшалившейся съ Арлекиномъ, который похитилъ у нея 
ключъ къ домику-сердцу; куртизанки, продающейся бога
тому американцу; и, наконецъ, 6езсгыдной одалиски, 
«опустившейся» до слуги американца, безобразнагu негра. 
Два пiанино изо6ражаютъ-одно голосъ Коломбины, дру
гое-голоса ея поклонникоаъ. Музы«а очень мила, н-вжна, 
красива и задорна. Особенно интересны сочеrанiя двухъ 
пiанино, причемъ хотtлось-бы, что-бы этихъ мелоциче
скихъ и гармоническихъ сплетенiй было больше. Панто
мима отлично поставлена Н. Н. Евреиновымъ и А. А. 
Наумовымъ. Коломбину съ большою страстью и прекрас
ною мимикою изображаетъ г-жа Яроцкая. Ея достойнымъ 
партнеромъ являются комичный амери;<анецъ -г. Гранов
скiй, типичный неrръ-г. Лихмарскiй, лиричный Пьеро
г. Разумный и 6ойкiй арлекинъ-г. Донской. 

«Эоловы арфы» Б. Ф. Гейера и Н. Н. Евреинова-сатира 
на рецензiи. Трое рецензентовъ написали рецензiи, кото· 
рыя антрепренеръ инсценируетъ. Одна реценз я превращаетъ 
насыщенную любовною психологiею драму · въ народниче
скую пьесу, другая недо6росовtстно приписываетъ весь 
успtхъ актрис-в, исполняющей ничтожную роль горничной, 
и третья написана рецензентомъ, который мало что вид'hлъ 
и перепуталъ пьесу съ опереткой. «Эоловы арфы» испол
няются, можно сказать, виртуозно-r-жей Холмской, гг. 
Фенинымъ, Ле6единскимъ, Мальшетомъ и Лихмарскимъ. 
Хороши г-жа Жа.бо и новая молодая артистка г-жа Пере
с-вцкая. 

Пародiя на еврейскiя пьесы ((Страдалица Сура» Н. Н. 
Урванцова не совсtмъ доходить до публики. Тема сама по 
се6-в очень остра, и комизмъ беэпрестанныхъ высылокъ 
д-вйст13ующихъ лицъ застреваетъ порою, такъ сказать, на 
порог-в см-вха. Очень хорошо играетъ Суру r-жа Егорова, 
но иногда въ тонt пародiи чувствовалась нотка подлин
наго драматизма. Изъ другихъ исполнителей слъдуетъ 
отмtтить г. Лебединскаго-Янкеля-музыканта, г. Лукина
мудреца Баруха и г. Фенина, 6огатаго еврея Гросбуховича. 

Въ начал'Ь спектакля идетъ остро задуманная, но не
достаточно разработанная пьеска с Въ нейтральномъ 
ка6ачк-в», изображающая встр-вчу представителей вражде6-
ныхъ армiй на территорiи нейтральнаго кабачка. Забавна 
сцена задор наго п-внiя т-вхъ и других ъ и финальная интер-
нацiональная кадриль. . Н. Н-въ.

* * 
* 

:::� �В'ПIШЫЙ �оатръ. «Вова приспособился» -это сказанiе на 
живую, современную тему:_война.; призывъ въ войска; но 

под�ется пьеска въ своеобразномъ, хотя и не новомъ осв·в 
щенtи, со стороны комическихъ мелочей. Вова-студентъ
оtлоподкладочникъ и 6аронъ; призванный въ войска, «по 
какому-то тамъ разряду», Вова сразу проникается солдат
скимъ духомъ и всей душс,й, искренно, хочетъ слиться 
съ окружающей его, новой, такоfi ни на что прежнее не 
похожей обстановкой. Слiянiе съ народомъ, съ мужиками,
рабочими и непомнящими родства Иванами принимаетъ 
см-вшныя формы, и семья 6аронессы, устраивающая въ 
казарм-в подо6iе семейнаго уюта-выэываетъ незлобивый, 
но неудержимый хохотъ. Шутка Мировича, безъ хитростей 
и уг лу6ленiй, для большой толпы; для простецкихъ акте
ровъ Г. Ермоловъ вэялъ для Вовы отличный тонъ, а его 
фигура пришлась какъ нельзя кстати; г-жа Климова, 
талантливая актриса на роли подростковъ, хорошо играетъ 
роль дочери баронессы, а г-жа Баранцевичъ на м-вст-в въ 
роли баронессы; хорошiй тонъ и игра у г-жи Ставриной 
{ служанка), актрисы, ви�имо, способной; г. Алмазовъ
весьма подходящiй унтеръ-офицеръ. 

И на ряду съ (<Вовой» другая пьеска тоrо-ж:е r. Мировича 
«Законный поводъ» съ г-жей Антоновой представляется не
нужной Упорнымъ трудомъ, подъ руководствомъ опытнаго ре
жиссера, г-жаuАнтонова выработалась въ прiятную актрису,безъосо6ливои тонкости, всегда желанную для той роли, за
которую берется. Репертуаръ артистки расширяется, благо
даря тому о6стоятельству, что Антонова начала свою карье· 
ру въ 6алетt. Талантливый г. Романовъ толкнулъ актрису 
на путь балетной шутки и въ ней г-жа Антонова оказа
лась премилымъ, радующимъ глаэъ пятномъ; она часто 
выступаетъ въ роли травести, какъ, напримi>ръ, въ улич
ной балетной сuенкt въ нынtшней программ-в, подвыпив
шимъ дэнди, который -ВОЛОЧИТСЯ э.а двумя ЗВ'ВЗДОЧI<ами. 
Партнерша бl r-жа Павлова уже подлинная танцовщица 
грацiозная, съ 6лескомъ и огнемъ и прiятной мимикой; у 
г-жи Смирновой-вс-в данныя для балетныхъ интермедiй; 
эта часть въ Интимномъ театр'Ь, пожалуй, самая любо
пытная. 

Пьеса Н. Урванцева «ьлагод"вянiе• довольно прiя:на, 
какъ н-вкая игра ума; r-жа Антонова, Оамаринъ-Эльсюй и 
Стронскiй разыrрываютъ ее бойко. П. Ю.

* ** 
Литейный театръ. Въ новой программ-в самая любопытная 

вещь - траrическiй фарсъ въ 3 картинахъ С. Долинина 
«Челов-вкъ» (Homo sum). Пьеса хорошо задуман;\: 

. Мужъ-писате11ь знаетъ, чт'о художникъ живетъ съ его 
женой уже около м-всяца; первое движенiе души и руки
выстр"влить. Но и 1ст�нктъ наблюдателя, охотника пере
силиваетъ чувства обманутаго мужа. Онъ знаетъ, что 
жена не отдастъ своей души ничтожному мазилк-в. Жена 
быстро разочаровывается въ· любовникi3 и тянется къ 
мужу, но тотъ, осм-вянный любовникомъ, убиваетъ его и, 
у6т.rая, оставляетъ жену наединt съ трупомъ-«для ка
торги». Конецъ надуманъ, не вытекаетъ изъ пьесы, и все
и текстъ и игра - не даютъ впечатлtнiя сстраrическаго 
фарса>>. Г-жа Мосолова играла просто, то жаждущая но
визны дамочка, то увлеченная мужемъ жена, без·ь фарса; 
г. Борисоглtбскiй съ темпераментомъ провелъ роль 
любовника; злополучный мужъ - Мефистофель въ 
исполненiи г. Бертельса производилъ неясное впечатл-внiе, 
и артистъ къ концу прямо усталъ представлять полужи-
вую фигуру. 

Незатtйливый, но. жизненный «Неудачный визитъ» 
Н. Еленскаго (провинц1алъ нечаЯ!fНО, изъ·телефоннаrо раз· 
говора, обнэ.руживаетъ, что его счастливый другъ д-вт
ства, столичный- адвокатъ - роrоносецъ) недурно разыr
ранъ г-жей Рутковской, актрисой разнообразной и прiятной 
съ выразительной мимикой, г. Борисогл-вбскимъ, Шульги
нымъ и г-жей Нев.:Ьровой, у которой счастливаясценическая 
внtшность и хорошая читка. «Цiанистый кали» до
вольно грубоватый пустякъ, съ подобранными изъ 

М. А. Дмитрiевъ (Шпоня) (Набросокъ �арандашемъ). 
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разныхъ оперъ и романсовъ мотивами, несовсtмъ гладко 
раздiшанъ исполняющими должность пtвцовъ артистами, но 
жизнерадостная игра r. Курихина, сочныя штрихи r-жи 
Рутковской выруча.ютъ пьеску; недурно rолоситъ «мама
ш1» - г-жа Лукина и держится настоящимъ купцомъ 
г. Ярославцевъ. Омtшна декорацiя, изображ�ющая кровать 

· съ котомъ и горой по_цушекъ на ней.
Сначала я смотр-Тшъ ге6еновскiй «Законъ дикаря», а

потомъ-арцы6ашевскiй. Ошибка Арцыбашева въ томъ, что
онъ написалъ плохую пьесу, ошибка Л. Ге6ена-что онъ
сл-вдовалъ за авторомъ и подо6ралъ вс-в его словечки и
фразы и положенiя, не только пошлыя, но просто скучныя.
Если браться за шаржъ, то е['о необходимо gначительно
углубить, расширивъ арцыбашевскую пьесу до типа пош-
лости nообще-литературной и театр:1.пьной. II. Ю.

* * *
Народный до111ъ. Гастроли Л. Собинова приносятъ антре

приз"в «6итковые» сборы. Осо6енчо.11мъ художественнымъ 
усп-вхомъ сопровождались выступленiя артиста въ «Ромео» 
и «Гальк"в». 06t роли Л. Собиновъ · проводитъ съ рtдкой 
законченностью, какъ въ сценическомъ, такъ и вокальномъ 
отношенiи. Недурной Джульеттой оказалась г-жа Вирен ь, 
въ сГалькt» же весь инrересъспектакпя6ылъсосредоточенъ 
н_е небольшой партiи Iонтека, такъ какъ всt остальные 
исполнители были ниже· средняго уровня. М.

* ** 
Ов111фопическiе иоицерты. Концертный сезонъ въ разгар-в. 

Въ этомъ rоду особенно много м-вста уд'Ьляется произве
денiямъ Скрябина. Грандiозныя поминки устроили А. Зи
лоти (2 экстр. концерта) и Придворный оркестръ (З симф. 
собр.). Оркестровое исполненiе и тамъ, и тутъ-прим"врно 
на одинаковомъ уровн13. Правда, у г. Варлиха въ распо
ряженiи менtе совершенный аппаратъ, нежели у r. Зилоти 
(ор�. Мар .. театра), однако въ . результат-в исполненiе 
г. Варлиха отъ этого мало проигрываетъ, главнымъ обра-:
зомъ потому, что онъ nодходитъ къ задач-в безхитростно 
и не мудрствуетъ лукаво, Зилоти же покушается на ин
дивидуальное толкованiе Скрябина, отъ чего кром-в печаль· 
ныхъ недоразумtнiй ничего не выходитъ. При такой 06-
становкt весь ин rересъ справленной г. Зилоти тризны 
сосредоточился на выступленiи G. Рахманинова съ форт. 
концертомъ Скрябина. При жиз11и Скрябина С. Рахмани
новъ не игралъ публично его проиэведенiй. Тtмъ большiй 
интересъ вызывало появленiе этого замtчательнаго рус
скаго пiаниста въ роли интерпретатора созданiй Скрябина. 
Fis-moll'ный концертъ былъ переданъ С. Рахманиновымъ 
съ изумительной силой и благородствомъвыраженiя. Однако 
свойственный пiанисту c<gnand style» не подходитъ къ скря-
6инскимъ форт. минiатюрамъ, которыя самъ авторъ игралъ 
съ неподражаемой нtжностью, воздушностью и хрупкостью. 
Въ ито·г,ь изъ скрябинскихъ вечеровъ наибольшую худо
жественную цtнность им-влъ 2-й конц. С_�-- {5:усе�ицкаго 
(Божественная поэма и Прометей), остающагося непревзой· 
деннымъ пока толкователемъ Скрябина. Большое вниманiе 
было удtлено А. Глазунову по случаю исполнившагося 
этимъ л-втомъ 50-д'Ьтiя со .дня рожденiя композитора. Его 
произведенiя исполнялись въ И. Р. _Муз. Общ. (дирижиро
валъ авторъ) и въ концертt гр. А. Шереметева. Чествова
нiя прошли съ большой помпой, но думается, что обилiе 
въ программахъ того и другого концерта произведенiй, 
написанныхъ къ случаю (Коронацiонная кантата, музыка 

къ драм"в К. Р. «Царь Iудrйскiй», Парафраsы на гимны 
союзныхъ державъ), едва-ли было къ мtсту, такъ какъ эти 
слабыя пройзведенiя не даютъ матерiапа для сужденiя о 
значенiи t(настоящаго• Глазунова. Для этого нужно было 
остановиться преимущественно на его симфонической 
музык"в. Память С. Танtева была почтена С. Кусевиц
кимъ (величественная по замыслу и выполненiю кантата 
«По прочтенiи псалма)}) и Придв. орк., въ концерт,Ь кото
раго впервые была исполнена концертная сюита для 
скрипки съ орк. Это содержательное, но н-всколько растя
нутое по форм"в произведенiе было очень старательно 
исполнено г. Федоровымъ. Въ 1-мъ абонем. концерт"в 
Зилоти мы им"вли возможность прослушать кантату 
С. Тан"вена «Iоаннъ Дамаскинъ», значительн-вйшую же 
часть программы заняли произведенiя Лядова. Помимо 
совершенно неинтересной с<Мессинской невtсты:. и хорошо 
извъстныхъ <�Кикиморы» и «Про старину) впервые испол
нены 6 русскихъ пtсенъ для хора а capella. Прелестныя 
пьесы эти скомпанованы Лядовымъ съ присущимъ ему та
лантомъ и мастерствомъ. Необходимо упомянуть о новинкt, 
исполненной во 2-мъ абон. конц. Зилоти. Принадлежитъ она 
перу оцнаго изъ самыхъ выдающихся молодыхъ русскихъ 
композиторовъ. Это-симфонiэтта С. Прокофьева. Встрt
чен11 она публикою н� очень дружелюбно, по совершенно 
непонятнымъ причинамъ, такъ какъ послt зам"вчательныхъ 
по свое6разности и талантливости форт. концертовъ Про
кофьева, нын-в привившихся къ вкусамъ публики, сим
фонiэтта, принадлежащая къ раннимъ произведенiямъ ком
позитора (ор. 5), совершенно ясна по гармонiямъ, необы
чайно свъжа по музык-в и проста по формt. Это поло
жительно какое-то недоразумtнiе, и мы увtрены, что въ 
недалекомъ буцущемъ симфонiэтта Прокофьева будетъ 
оц"внена по дбстоинству. Остается сказать н"всколько 
словъ о концерт-в гр. Шереметева, посвященномъ произ
веденiямъ Сенъ-Санса по случаю 80-лtтiя со дня рожде
нiя композитора. Въ программу этого концерта было 
включено произведенiе, ран-ве у насъ не исполняшвееся. 
Это-«Торжественная месса» (ор. 4), оказавшаяся мало 
самостоятельной и слабой композицiей. . М.

* * 
* 

+ О. О. Леmеrицкiй, Въ Btнt скончался знаменитыi1
пiанистъ, выдающiйся преподаватель музыки и композиторъ 
8едоръ Осиповичъ Лешетицкiй. Д-вятельность покойнаго 
главнымъ образомъ протекала въ Россiи, гдt онъ прини
малъ живtйшее участiе въ орrанизацiи Императорскаго 
русскаго музыкальнаго общества и былъ -однимъ изъ 
первыхъ nрофессоровъ петроградской консерваторiи. Какъ 
композиторъ, онъ былъ извtстенъ н-всколькими фортепьян
ными пьесами и оперой «Первая морщинка». 

Между прочимъ въ числ-в его ученицъ была недавно 
умершая А. Н. Есипова, впосл-вдствiи вышедшая за него 
замужъ. Н'Ькоторое время они съ большимъ усп-вхомъ 
вмtстt концертировали во вс-вхъ крупныхъ городахъ 
Европы и Америки. 

Въ 1878 году супруги покинули Россiю и пщелились въ 
В"вн"в, которую е. О. Лешетицкiй больше не покидалъ, 
ставъ во глав-в вtнскихъ музыкальныхъ круговъ, 

Въ 1892 году супруги Лешетицкiе развелись, и А. Н. 
Есипова вернулась въ Петроградъ, гдt до самой смерти 
состояла профессоромъ консерваторiи. е. О. посл'Ь этого 
еще два раза вступалъ въ бракъ, причемъ въ посл-вднiй 
разъ женился, когда ему уже было 79 лtтъ. Въ t 91 О году 
Вtна торжественно справляла его 80-лtтiе. 

·r 8. О. Леwетицкiй.
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МОСКОВСЮИ ДРАМАТИЧЕСЮИ ТЕАТРЪ. 

Левъ Синичнинъ (г. Борисовъ). 
<.Левъ Гурычъ Синичкинъ».

t IП. А. Диrитрiевъ. 18 ноября въ Москв·h скоропостижно 
скончался fiео6ыкновенно популярный въ сценическомъ 
мiр'Ь, вс'Ьми любимый ((Шпоня:., Михаилъ Абрамовичъ 
Дмитрiевъ (позвище Шпоня дано ему М. В. Лентовскимъ) 
началъ свою театральную карьеру въ г. Москв-в въ 
1872 г. выходнымъ а1<теромъ въ Народномъ театр-в. Какъ 
то забол-влъ помощникъ режиссера, и г. Дмитрiеву было 

предложено просценировать спектакль. М. А. Дмитрiевъ 
настолько удачно выполнилъ эту обязанность, что режис
серъ, покойный В. И. Костровскiй, не задумался пригла
сить Дмитрiева въ качеств-в помощника режиссера и на 
сл-вдующiй сезонъ нъ свою антрепризу-Казань - Сара
товъ. Съ т-вхъ поръ въ теченiи �орока л-втъ Дмитрiевъ 
служитъ театраль'iому д-влу въ одной и той же роли. Не 
мало прошло на его глазахъ лавровъ, подношенiй, треска, 
проваловъ и путешествiя по шпаламъ, объятiй и зуботы
чинъ- всего, ч-вмъ красна и не красна жизнь актера. Но 
отъ того, ч-вмъ жизнь красна, ему всего больше прихо-' 
дилось быть въ сторон-в: такова была роль въ закулис
ной пыли. Зато бывали минуты полнаго отчаянiя ... Не 
фактъ, а (<истинное. происшествiе», какъ этотъ ((Шлоня, 
въ одну изъ такихъ минутъ на вс'Ь, оставшiеся отъ се
зона гроши послалъ Бисмарку телеграмму. «Выручайте,' 
дядюшка, несчастнаго «Шпоню» ... такъ начиналась телег
рамма; Бываютъ чудеса ... Не задумался <(Шпоня» назвать 
Бисмарка ((дядюшкой», не задумался Бисмаркъ выслать 
ему тотчасъ 100 марокъ. Служилъ Дмитрiевъ. у Ленто в· 
скаго, С-втова, Горевой, Абрамовой, Николаева-Соколов" 
скаго, Хотева, Самойлова, Максимова, Киселевича, бывалъ 
въ по-вэдкахъ съ артистами Императорскихъ театровъ. 
Работалъ Дмитрiевъ подъ режиссерствомъ многихъ та
лантливыхъ режиссеровъ, какъ напр.: Аграмовъ, Солов
цовъ, Яблочкинъ, Протасовъ, Арбенинъ и др. Се
зонъ 1903-1904 гг; Дмитрiевъ служилъ въ московскомъ 
Обществ-в Искусства и Литературы. 7 января 1904 г. испол
нилось ,-ридцатил-втiе его сценической д-вятельности, какъ 
помощника режиссера. М. А. Дмитрiевъ отпраздновалъ 
юбилей въ московскомъ охотничьемъ клуб-в. 

Шпоня былъ въ полномъ смысл-в ((общественный че
лов-вкъ». Онъ гор-влъ общественными интересами. На 
вс-вхъ актерскихъ съ-вздахъ, со6ранiяхъ делегатовъ, 6ан
кетахъ, зас'Ьданiяхъ -Шпоня 6ылъ .неизм'fшнымъ распо
рядителемъ, всюду Шпоня торчалъ съ кружкой, всюду со
биралъ, всегда устраивалъ, б-вгалъ, хлопоталъ. Изъ но
в-вйшихъ дtлъ Шпони �ужно упомянуть устройство де
шевой · столовой для актеровъ. На это д-вло онъ-само
лично :....усп-влъ собрать не малую. сумму денегъ. Въ по
сл-Ьднее время Шпоню захватила всец-Ьло мысль объ 
устройств-в въ Москв-в уб-вжища Энергiи Шпони, безко-

рыстiю, пламенной любви къ товарищу-актеру не было 
пред-вловъ. Чудный темпераментъ общественника хоронимъ 
мы въ лиц-в милаго, дорогого Шпени! Гд-в найдетъ сцени
ческiй .мiръ ему зам1зстителя? Гд'h сыще,-ъ столько само
отверженности и столько скромности вм"вст-в съ т-вмъ? 
Прощай, милый Шпоня! Русскiй актеръ сохранитъ о те613 
на в"вки благодарную память! .. 

Кончина Шпони произошла,при слiщующихъ обстоятель
ствахъ. Днемъ ничего не предв-вщало роковой развязки. 
Покойный по о6ыкновенiю 6ылъ въ театральномъ бюро, 
оттуда вернулся къ 06-вду, а вечеромъ собирался -вхать въ 
Серпуховъ для орrанизацiи спектакля нъ поJiьзу безработ
ныхъ артистовъ. Пооб-вдавъ съ сыномъ, Шпоня вдругъ 
почувствовалъ себя дурно, прижалъ руку къ сердцу и со 
словами с:что-то щемипt» упалъ 

* * *
t Н. М. Ро11авовсва.я. 16 ноября отъ рака печени скон

чалась артистка театра Петрограскдаrо поп.ечительства 
Клавдiя Михайловна Романовская. К. М. начала свою 
карьеру вt Нижнемъ Новгород-в, въ антрепризiз извtст
наrо Смолкова. Зат-вмъ играла во вс-вхъ крупн-вйшихъ 
провинцiальныхъ rородахъ; Кiевiз, Казани, Харьков-в, 
Одессt, Ростов-в-на-Дону, Новочеркасск-в, Саратов'Ь, Са
:мар'Ь и мн. др., пользуясь вездt большимъ и вп,олн-в за
служеннымъ успtхомъ. Любопытно, что настоящее амплуа 
артистки оnред-влилъ А Н. Островскiй, который, придя 
въ уборную К. М. посл-в исполненiя ею роли Куку
шкиной въ «Доходномъ м-встt», похвалилъ ее и по
сов'Ьто.валъ работать надъ ролями комическихъ старухъ . 

. Въ театрахъ попечительства о народной трезвости К. М. 
прослужила 16 л-вrъ и им-вла Высочайше пожалованную 
золотую медаль «за усердiе• на Станиславской лентiз. 
Похоронена на Охтенскомъ кладбищt. 

Конфликтъ въ Московскомъ Драмати
ческомъ театр'h. 

Нами получена слtд. телеграмма отъ директора-распо
рядителя Драматическаго театра r. Дувана: 

(<Среди сезона, 1<огда дtла театра пошли блестяще, не
ожиданно получилъ письмо Суходольскаго съ отказомъ 
службы,· о6tщанiемъ изложить мотивы отказа черезъ но
тарiус�. Въ нотарiальномъ заявленiи общая фраза о на
рушеюи мною договора, въ чемъ-не указано. Передъ 
этимъ юрисконсультъ Суходольскаго и. госпожа Суходоль
ская предлагали мнt сбавить значительно окладъ, 06-в
щая, что тогда :мною 6удутъ вполнiз довольны и договоръ 
мой будетъ въ прежней сил-в. Я отказалъ. Тогда посл-в
довали означенныя заявленiя. Дiзло переношу въ корон
ный судъ и въ совtтъ театральнаrо общества. Дуван'о».' 

Нотарiальное заявленiе В. Н. Суходольскаго rласитъ: 

Актриса Су-рмилова "''Лиза (г-жа Алекс'hева- ... 
(г-жа Аренцвари). �Месхiева).: 

«Левъ ,.;.Гурычъ Синичкинъ».{Съ mотого. Леонидова) 
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ХАРЬКОВСКIИ ДРАМАТИЧЕсюи:тЕАТРЪ. 

Побяржинъ (г. Баровъ). 
«В-вра Мирцева». 

(Съ фотогр. М. Лещинскаго). 

«Въ теченiе года и 4-хъ мъсяцевъ, вы состояли дирrк
торомъ-распорядителемъ принадлежащаго ынъ московскаго 
драматическаго театра. За это время вами неоднократно 
нарушался заключ_енный между нами договоръ, каковыя 
нарушенiя принесли мн'Б громадные убытки». 

Въ отв'f3тъ :на это заявленiе г. Дуванъ, въ свою оче
редь, отправилъ г. Суходольскому черезъ нотарiуса от
u'f3тъ такого содержанiя: 

«Меня удивляетъ, что въ этомъ серьезномъ дъл'Б вы 
сочли достаточнымъ ограничиться общими фразами о 
неоднократномъ нарушенiи мною договора съ вами, не 
указавъ конкретно, какiя д'Бйствiя мои вы им'Бли при 
этомъ въ въ виду. Всл'Бдствiе этого, я не могу опровер
гнуть вашихъ обвиненiй иначе, какъ 06:.цимъ, но катего
рическимъ эаявленiемъ, что, относясь самымъ до6росо
вtстнымъ vбразомъ къ исполненiю своихъ о6язанностей, 
я никогда и ни въ чемъ договора не нарушалъ. Вы же 
постоянно нарушали 4-й пунктъ нашего договора и при
надлежащiя мнiэ по этому договору права, за что и о6я

эаны уппатить мн-в неустойку, въ суммiэ 20,000 рублей. 
Прошу васъ уплатить ее мн'Ь нъ теченiе трехъ дней, 
иначе я вынужденъ буду взыскивать ее съ васъ судеб
нымъ порядкомъ». 

4-й пунктъ договора, о которомъ rоворитъ г. Дуванъ,
rласитъ: 

«Ежегодно къ 1-му iюля на особый текущiй счетъ для 
надобности театра г. Суходольскiй долженъ внести 70,000 
рублей, съ эачетомъ въ эту сумму вс'Ьхъ_ расходовъ по 
театру и труппt, произведенныхъ каждый сезонъ до 
1-го iiоля».

Какъ объясняютъ московскiя газеты, еще съ начала
нынilшняго сезона въ театрt возникъ расколъ между 
его руководителями, rг. Дуваномъ, Санинымъ и Шмидтомъ. 
Образовались двt партiи. Вражда· партiй возникла на 
почвt постановки отдtльныхъ пьесъ. Атмосфера въ 
театр-в все время сгущалась и закончилась «отставкой» 
Дувана. 

«Это извtстiег-rоворитъ сРанн. Утро»,-пОJэазило 
всю труппу, такъ какъ удаленiе r. Дувана въ середин-в 
сезона, въ разгаръ работы могло найти оправданiе лишь 
въ томъ случаt, если бы въ те1трt оказались какiя.:.ли6о 
серьезныя злоупотребленiя. Между т'f3мъ въ нынtшнемъ 
сезон-в д'Ьла театра въ матерiальномъ отношенiи блестя
щiя, несмотря на всt раздоры. 

Вс-Ь недоразумilнiя основаны на личной почв-в, на 
столкновенiи больныхъ артистическихъ самолюбiй · и на 
стремленiи захватить бразды правленiя лицами, весьма 
далекими искусству». 

Въ нынъшнемъ году кончается контра:ктъ у режиссера 
театра А. А. Санина, и онъ поставилъ дирекцiи театра 
условiемъ возобновленiя контракта удаленiе г,;,жи Полевиц
кой и r. Шмидта. Г-жа Полевицкая и r. Шмидтъ дъйстви
тельно ушли, подписавъ контрактъ къ Синельникову въ 
Кiевъ. 

Во главъ художественной части театра 6удетъ стоять 
г. Санинъ. Кром'Ь того, будетъ приглашенъ еще одинъ ре
жиссеръ, вtроятн-tе всего, Ю. Э. Озаровскiй. 

Историческiе торги. 
16 ноября 1915 г. въ стtнахъ петроградской город

ской думы совершился историческiй актъ, необычайно 
краснорtчиво свид-tтельствующiй объ общественной и 
духовной цtнноl ти современныхъ городскихъ д"вяте
лей: когда будетъ писаться исторiя, несомн-внно 6у
дущiй историкъ скажетъ, что петроградское управленiе 
въ перiодъ первой четверти ХХ стол'Ьтiя обеэсмертило 
себя открытiемъ 16 ноября 1915 ,,торговъ на отдачу въ 
аренду зданiя rородскаго цирка», причемъ см"вшало въ 
одну кучу д'f3ятелей театра, цирка и кинематографа, меж
ду которыми устроило состязанiе. 

Это состязанiе представило интересную картину. Не
смотря на рядъ печатныхъ статей и оффицiальныхъ об
ращенiй въ управу, своевременно укаэавшихъ городской 
управ-в все неприличiе зат'f3яннаго ею конкурса, управа, 
дважды разсмотрtвъ этотъ вопросъ, всетаки назначила 
конкурсъ, причемъ несмотря на исторически доказанную 
необходимость немедленнаго созданiя для rородскаго насе
ленiя о6щедоступнаго художественнаго театра выразила 
полное равнодушiе къ тому, что будетъ происходить въ 
ст'Ьнахъ городскгrо зданiя. Само собою разум'f3ется, что 
серьезнымъ д'f3ятелямъ театра невозможно было даже по 
принципiальнымъ основанiямъ принять участiе въ такомъ 
своеобразномъ конкурс'f3-и на конкурсъ явиr-ись въ боль
шинств'Б лица, не имtющiя ничего общаго съ театромъ: 
два представителя цирка, нtсколько представителей кине
матографа и рядъ совершенно неизв'f3стныхъ фигуръ. По 
условiямъ торговъ вс'Ь они должны были предварительно 
внести залоrъ въ суммt 5000 р., а по окончанiи торговъ 
с доп9лни1 ь этотъ залогъ до .половины заявленной годовой 
арендной платы». 

Спустя 1 О минутъ посл'Ь назначеннаго срока торги 
были открыты членомъ городской управы М. Е. Лежоевымъ 
и начались съ суммы 10000 р. въ годъ. Содержатель кине
матографа Дранковъ сразу выкрикнуъ сумму 40000 р. За
т'Ьмъ посл'Ьдовали надбавки: Давыдова-4500, Радунскаго-
46000, Иванова-Петрова-48000, Скорова-50000, Маршана-
51 ООО, Чинизелли-51000, Никитина (московскiй циркъ)-60000, 
Мануйлова-65000 и Финкельштейна-67000. При повторенiи 
списка объявлены цtны: Давыдовымъ 68000, Ивановымъ
Петровымъ-70000, Скоровымъ-71 ООО, Маршаномъ-72000 и Ни
китинымъ-80000, пncлii чего ас-в остальные «соискатели» 
отказались. Такимъ о6раэомъ «городской циркъ)) остался 
за циркомъ Никитина. Но тутъ окАзалось, что Никитинъ, 
внесшiй залогъ въ 5000 р., н-е вноситъ «дополненiя«-35000 р. 
Тогда было объявлено, что торги считаются несостоявшиим
ся, а · <СЭалогъ » Никитина поступаетъ въ пользу города 
Петрограда, торги же будутъ назначены вновь. 

Городская управа, наживъ на несостоявшихся торгахъ 
5000 р., получила какъ бы первое пр�достереженiе. Но ра
зумъется, оно не повлiяетъ на по;,оженiе д'f3ла, и управа 
доведетъ до конца предопредtленное ей д'f3йство. Вотъ 
какъ ставитъ д-вло народнаго театра первая городская 
въ Россiи столичная петроградская управа! О такой по
становкъ д"вла конечно 6удетъ сообщено и предстоящему 
въ Москвiз Всероссiйскому Съ-взду д'f3ятелей · народныхъ 
театровъ въ числ'Ь другихъ матерiаловъ. Какъ выскажется 
по этому вопросу Uъ'f3здъ, _едва ли можно.; сомн'Ьваться. 

Анато.лi_-й, _ JСрем.левr.. j . . 

. ... ,; .' _,=
J 

__ 2,JАРТ И СТЫ НА В О
..: И.:Н��'В.'l· 

Драматич:ескiй артистъ 
У сольцевъ-Сибирякъ. 

Украинскiй антрепренеръ 
И. М. Горымыка.�. 
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К Р И В;;-0 Е 3 Е Р К А Л О. 

11Коломбина сего дня" (Эскизъ декорацlи Миссъ). 

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

(Во поuс1СаХ'Ь само6ытнаzо Pycc1Cazo театра). 
(Продолженiе.-См. с№ 45 и 46). 

Что-же далъ великiй Пушкинъ въ непочатомъ краt 
русскаго театра? 

Увы! царь поэзiи оказался, строго разсуждая, не 
мноrимъ самостояпльн\е своихъ riредтечъ въ узко
теа тральной области драматическа.rо творчества. 

«Я твердо увtренъ, что нашему театру приличны 
народные законы драмы Шекспировой, а не придвор
ный обычай трагедiи Расина»,-вотъ подлинныя слова 
Пушкина, познакомившагося съ Шекспиромъ черезъ 
Вольтера и Августа Вильгельма Шлег..еля! *) Вотъ его 
Пушкинское театральное credo и факторы этого credo! 

Словъ нtтъ,-великъ Шекспиръ, многимъ выше, 
быть можетъ, · Расина! Но право-же, въ конечномъ 
счетt, для волящихъ самобытнаго русскаго искусства, 
и тот"р и другой генiй прежде всего иноземцы, и по
тому «законы» ихъ никоимъ образомъ, по моему, н.е 

могутъ быть «приличны>> «нашему театру», русско.JИ.у 
театру! 

А между тtмъ Пушкинъ, ·перейдя отъ словъ къ 
дtлу, «подражалъ,-какъ онъ самъ сознался-Шек-

*) Извiзстно, что приступивъ къ созданiю «Бориса Го
дунова», Пушкинъ, черезъ брата въ апрiзл.:Ь 1825 г. выпи
rалъ французскiй переводъ «Чтенiй о драматич�скомъ 
11.1 усств.:Ь» Шлегеля. 

спuру во eio волыю.JИ.в и шuроко.JИ.о uзображенiu 
характера) во необьпсновен.нол,zо составленiu ти
пом и простотть»; **) и подражалъ тtмъ бол·ве 
полно, чtмъ болtе онъ чувствовалъ правоту для та-
�ого подражанiя. 

�Въ результатt: -внtшность и техника драмъ Пуш
кина стоятъ въ прямой зависимости отъ таковыхъ
же у Шекспира; тюке быстрая и непринужденная 
смtна сценъ и та-же растяжимость театральнаго ве
чера, которыя характерны и для историческихъ хро
никъ Шекспира; тотъ-же художественный методъ 
воскрешенiя Iipoшлaro ( «По прuллtьру Шекспира, ог
ра�ичился я изображенiемъ эпохи и историческихъ 
личностей)); тотъ-же пятистопный ямбъ стиха (англiй
скiй Ыank verse) въ «Борисъ Годуновt» напр.; ***) 
слоенiя стихотворной формы драматическ.аго nроиз
веценiя прозой· ****). 

**) Пушкин . Зам1пки о ,<Борис-в Годуновt». 
***) Ботъ подлинныя�слова Пушкина:-«Стихъ, употреб· 

ленный мною (пятистопный ям6ъ) принятъ обыкновенно 
англичанами и н.:Ьмцами. У насъ первый прим.:Ьръ оному 
находимъ мы, кажется, въ «Аргивянахъ». А. Жандръ, въ 
отрывкt своей прекрасной трагедiи, писанной стихами 
вольными, преимущественно употребляетъ его. Я сохрс1.
нилъ цезуру французскаго пентаметра на второй стоп1; 
и, кажется, въ томъ ошибся, лишивъ добровольно свой 
стихъ свойственнаго ему разноо6разiя». 
наконецъ у Шексflира-же взялъ Пушкинъ манеру про-

****) Тiандеръ, ор. cet. 
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Не останавливаясь на томъ ничтожномъ обстоя
тельствt, что Пушкинъ въ самомъ починt подражанiя 
Шекспиру сказался не оригинальнымъ, такъ какъ 
этотъ соблазнительный путь былъ уже предуказанъ, 
какъ мы видtли, еще Екатериной Великой ,-спросимъ, 
ограничился-ли Пушкинъ, въ своей подражательной 
драматурriи, только однимъ Шекспиромъ? 

Нtтъ. Пушкинъ · еще пользовался, болtе и менtе 
широко, въ ц·вляхъ заимствованiя, театральной му
зой Гете, того-же Расина, Мольера и даже Генслера. 

Такъ, народныя сцены у Гете, этого любимtйшаrо 
Пушкинымъ поэта, отличаются особенностью, харак
терною и для народныхъ сценъ въ « Борисt Году
новt» ;--я говорю про индивидуализацiю отдtльныхъ 
представителей народа, роль котораrо и способъ его 
изображенiя напр. въ «Эrмонтt» почти тt-же, что и 
въ «Борисt Годуновt». 

Далtе, какъ ни высмtивалъ Пушкинъ драматурriю 
Расина, а и отъ него кое-что перенялъ въ своемъ 
«Годуновть», эmoЛJlo мужскоЛJlо образть «Athalie» 
Расина, какъ справедливо замtтилъ въ статьt «Рус
скiй бытовой театръ» К. О. Тiандеръ, усмотрtвшiй 
связь «Atha1ie» съ «Годуновымъ) и «въ остановкв 
вниманiя Пушкина на самомъ кризисt, и въ нtкото
рыхъ деталяхъ построенiя ». 

Знакомство Пушкина съ Мольеромъ особенно ска· 
залось, какъ мы знаемъ, въ <tКаменномъ гостt» на
шего поэта, гдt Лепорелло-просто сколокъ съ Молье
ровскаrо Сrанареля. (Извtстно, что «Don Juan, ou le 
Festin de Pierro» Мольера было во рукахо Пушкина 
при созданiи имъ «Каменнаrо гостя»). 

Знакомство Пушкина съ Генслеромъ, въ част
ности съ его пьесой «Das Donauweibchef!.», послужило 
къ тому, что нашъ поэтъ, сконцентрировавъ эту 
пьесу въ немногiя сцены и перенеся дttkтвie съ Ду
ная на Днtпръ, подарилъ насъ русской «Donauweib
chen»-«Pycaлкoй». 

Въ заключенiе можно отмtтить, что кромt этой 
послtдней пьесы и «Бориса Годунова», всt другiя 
тесы Пушкина не изъ русской жизни ( «Мрцартъ и 
Сальери», «Донъ-Жуанъ», «Скупо« рыцарь», «Пиръ 
во время чумы»), *) ·-причемъ настолько всt похожи 
въ общемъ на переводныя, что Пушкину даже уда
лось обмануть анrло-меломановъ выпускомъ «Скупого 
рыцаря>), какъ «переводъ съ англiйскаго», (подъ ви
домъ сценъ изъ Ченстоновой траги-комедiи «The ca
vetous Knight» ). **) 

Справедливость требуетъ признать, что русскiе 
сценическiе цtятели вправt, сtтуя, 1сказать про Пуш
кина: онъ моrъ испытать свои боrатырскiя силы, какъ 
русскiй самобытньtй др�матурrъ, но предпочелъ болtе 
легкiй путь заимствованiя и передtлокъ. 

Пушкино не дало Pocciu своею, русскаtо театра. 
Не далъ еРо и великiй Лермонтовъ, чей· «Маска

радъ» выхоцитъ на повtрку маtкарадомъ Шекспиров
скаго: · Яго въ князя Звtздича, Дездемоны въ Нину, 
Оте,лло въ Арбенина! .. 

Не создалъ русскаго театра и великШ Гоголь, по
дарившiй насъ прекрасной формой . русской литера
туры, для театра, но не н·овой формой самого :театра, 
оставшейся ·у Гогqля неприкосновенно-западной, т. е. 
иностранной. 

*) �Пиръ во время чумы»-переводz 4-ой сцены 1-го 
акта драматической поэмы Вильсона «Чумный городъ», 
(The city of tho plague:.), появившейся въ печати въ 
1816 г. 

**) Между прочимъ нiiкоторые (Н. Энгельгардтъ напр.) 
указываютъ вдобавокъ на влiянiе «Жакерiй» Просп·ера 
Мериме,-художественныхъ сценъ, по6удившихъ Пушкина 
написать свои· «Сцены иэъ рыцарскихъ временъ». 

Не создалъ русскаго театра и Грибоtдовъ ( «при
надлежавшiй» по его собственному выраженiю, «къ 
поврежденному классу полу-европейцевб ), авторъ пе
ревода-передтьлкu «Молодые супруги», пародiи (на 
«Дмитрiя Донского» Озерова) Дмитрiй Дрянскоti» и 
комедiи «Горе отъ ума», съ ея тuпuчнымо для 
ло:жно-классuцескаzо театра raisonneur'oмъ, Чац
кимъ, этимъ вылитымъ сынкомъ «Мизантропа»
Мольера, съ этой confidente Lisette, взятой напро
катъ изъ комедiи Дан кура « Le Chevalier а la Mode» *) 
(невtроятной въ шкурt крtпостной дtвки Лизы!) и 
прочимъ «персонажемъ», выдающимъ въ Грибоtдовt 
такого знатока всtхъ этихъ «амплуа» литературно
театральныхъ типовъ Запада! 

Сказавши слово «амплуа», нельзя здtсь промол
чать о томъ, что иностранная классификацiя ролей 
по «амплуа» удержалась въ Россiи до нашего времени 
(хотя нынt и взята подъ подозрtнiе) и что еще не
давно русскiе актеры при Императорскомъ театрt дt
лились на «занимающiе амплуа», ихъ <cdouЫes», 
«utilites), и «accesoires», причемъ въ перечнt «амплуа» 
пестрtли такiя невtроятности для русскаго слуха, 
kакъ «демикарактерный комическiй резонеръ:., <�:инженю 
драматикъ», «роль декарактеръ», «rранд-ь-дамъ:., 
«грандъ-кокетъ>) и т. п. 

Н. Евреиновъ. 

(Окончанiе слтьдуето). 

�� 

*) См. Ив. Ивановъ-«Политическая роль французскаго 
театра въ связи съ философiей XVIII вiiка>> и статью 
Вл. Боцяновс!{аrо «_А11ександръ Серг"вевичъ Грибо-вдовъ» 
въ Ежегодник-t ИМП. театровъ 1893-1894 г.г. 

___ ...... ·.·-.·::;-

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. f 

Директоръ театра (г. Лебединскiй).

.Эоловы арфы". 
(Рис. г. Анненкова). 
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

,, Коломбина сего дня". 
Эскизъ юстюма Коломб,1Ны. (Рис. Миссъ). 

О люi&u u с6еохь-режuссур'h. 
(Ма.ленысiй дiалои,). 

°""� Небольшая гостиная, изящно обставленная, осв'Ъщается 
извнt: огромный дуговой фонарь, горящiй за окномъ, 
бросаетъ лучи ярка.го и трепетнаго свtта (настоящая 
имитацiя луннаrо свtта!) въ эту комнату. Электричество 
въ гостиной не зажжено не только въ силу экономiи-а 
а такъ, для созданiя «настроенiя». 

Зелена){ мебель, палевые обои, утопающiе въ полумракt 
контуры комнаты :....все это кажется какимъ-то сказочно 
неживымъ и, ло какой-то странной фантазiи автора дiа· 
лога, напоминаетъ прозрачный акварiумъ, гд'В вмtсто 
воды колеблются свtтовыя волны, причудливый акварiумъ, 
на днt котораго копошатся два существа: Юноша, высокiй 
и блtднолицый, словно Пьеро изъ старинной пантомимы, 
застывшiй въ углу, у окна, и Дп,вуш,са, стройная, красивая, 
но печальная, склонившая голову надъ роялемъ. Мы вошли 
въ гостиную (конечно, въ шапкt-невидимкt) какъ раз ь 
въ тотъ моментъ, когда въ «акварiумt) воцарилась пауза.· 
Длительная, тоскливая. Юноша первый нарушаетъ ее: онъ 
больше не въ силахъ молчать. 

Юпоша. Какой осеннiй вечеръ! .. 
Дп,вуш,,са (молчитъ, по прежнему печальная, по преж

нему скло,!'{енная надъ роялемъ). 
Юноша (продолжая 060,рвавшiйся разговоръ). Да, я 

спросилъ-искренно-ли 6ыло написано это? Искренно-ли 
было ваше письмо, гдt вы говорили мнъ о любви и звали 
вернуться на родину. Я спросилъ. Что же тутъ плохого? 

Дп,вуш,са (взволнованно). Вы даже не понимаете, что 
тутъ плохого. Вы: усомнились въ искренности моихъ 
словъ! .. Да если бы я хоть на минуту могла подумать объ 
этомъ, я 6ы никогда не написала вамъ 'этого письма. Ни· 
когда!.. Неужели· вы можете заподозрить меня въ теа
тральности? 

Юноша (съ глубокимъ огорченiемъ). Въ театральности? 
Къ сожалiшiю, нtтъ. 

Ди,вуш1Са. Но почему вы говорите-·-къ с'Ожал.:Ьнiю? 
Юноша. Потому что вся красота жизни въ· ея теат

ральности, въ ея преображенiи, въ в'Ьчной см"вн"в _мыслей 
и чувствъ. 

Дп,вуш1tа. Это что, вашъ новый афоризмъ, дорогой 
Принцъ Парадоксъ? ,_ 

Юноша. Ничеrо подо6наго. Мы съ вами говоримъ сей· 
часъ на разныхъ языкахъ. Вы говорите о театральности, 
подходя къ ней съ моральной точки зрtнiя и считая ее 
синонимомъ неискренности. Это-устарtлый, взглядъ. Ко
нечно, если вы раскроете маленькую энциклопедiю, вы 
тамъ найдете подъ словомъ ((Театральный»-искусствен
ный, неестественный. Но такое опредtленiе 6ыло выду
мано въ ту печальную эпоху, когда «сапоги 6ыли · выше 
Шекспира», когда для сцены требовалась голая, неприкра
шенная фотографiя жизни, когда вокругъ грубаго идола 
натурализма хмуро толпилась стая ((лишнихъ людей)). Я 
подхожу къ театральности съ чисто-эстетической точки 
зр"внiя, съ точки зр1знiя чистаго художника-и для меня 
театральность-это не только положительное начало для 
театра., но и для жизни. Раэв'В вы не знаете. развt вы 
сами не чувствуете, что въ душt каждаго человtка за
ложенъ мощный инстинктъ театральности, зовущiй къ 
преображенiю, къ перемiJн"в своего облика, къ изв-вчной 
тращфор�ацiи своего сся»? На всей нашей культурt, отъ 
перво6ытныхъ игръ дикаря до современнаго театра-на 
всемъ сказался этотъ инстинкт'l,, 

Дп,вуш1еа. Я не совс13мъ понимаю васъ. Приведите 
примtръ. 

Юно�иа. Вамъ нужны ·примtры? Но такихъ прим'Ьровъ 
миллiонъ ... Вотъ жалкiй чинов·никъ пришелъ со службы, гдt 
онъ гнулъ усталую спину надъ ненужными 6езцвtтными 
6умагами-сtлъ въ кресло и размечтался о какой ·то дру
гой, яркой жизни, проходящей мимо неrо. И ему уже гре
зится, что онъ важный чиновникъ, увtшаный орденами, 
и вокругъ него разлиты почетъ и подобострастiе, и въ ра· 
достную улыбку разливается ero вытянутое лицо. Вотъ 
дtвушка) тоскующая въоди1-ючеств13,зачитывается лубочны
ми романами изъ великосвtтской >ri:иэни, мечтая стать герцо
гиней. покоряющей сердца, вотъ мальчикъ, въ грезахъ. сры
вающ1й скальпы съ бilлолицыхъ враговъ, вотъ д"ввочка, 
пл13ненная сказками Андерсена - всt они живутъ 
мечтой, театрализируя свою жизнь, преображая хоть намгно· 
венiе свое <(я». 

Кто не любитъ с<воздушныхъ замковъ:t? Даже <<хмурые 
люди:. Чехова мечтаютъ-одни о Москвt, другiе о томъ, 
что «черезъ двtсти-триста лtтъ жизнь будетъ прекрасной, 
что мы увидимъ небо въ алмазахъ и услыwимъ п13нiе 
ангеловъ. 

Дп,ву�и1са. Все это такъ. Но что же, по вашему, толкаетъ 
людей къ такой театрализацiи? Ипи эго первооснова, не
разлагаемый психологическiй атомъ, не поддающiйся из
слtдованiю? 

Юн.о ша (У лы6аясь).-Если я правильно понялъ васъ, вы 
сарашиваете, кго же главный театрализаторъ жизни, кто 
е� главный режиссеръ, кто ея «ma:itre du .theatre •? Я отв"в
чу вамъ на это-любовь! 

Дпвушltа. Любовь?! 
Юноша. Да, любовь-вотъ главный магнитъ театрали

зацiи, вотъ тотъ магическiй источникъ свtта, который 
·посылаетъ тысячз.мъ человtческихъ дjшъ свои золотые
лучи. Послушайте, какъ разговариваютъ между собой
влюбленные! Развt такъ

1 
какъ обыкновенные люди? Нiпъ,

1<3.КЪ·то по иному. Купринъ, трезвый реалистъ, но глу6о
кiй и наблюдательный писатель, мtтко оттtнилъ сторону
человtческой психологiи. Во второй части своей ((Ямы»
онъ такъ описываетъ пожилую даму, впюбленную въ «6ла
гоухающаго и накрахмаленнаго какого·то балбеса при ка
комъ-то посольствt»: «въ эти моменты развt онъ не ви-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ. СНИМКИ. 

Н. И. Тамара съ сыномъ. 
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Артистки Невскаrо Фарса-О. Э. Черная и:о. Н. 81:,рина
у себя дома. 

дtлъ, какъ ходила ея грудь и какъ рдiзл!-! ея щеки J подъ 
пудрой, разв11 онъ не улавливалъ въ эти моменты много 
новаго, страннаrо, развt онъ не слышалъ ея голосъ, 
совс1ы,tъ цужои rолосъ какъ 6ы а1стерс1с�"й, нервно пре
варыющiйся, 6езпощадно-злой къ семейнымъ и къ прислу
гt и вдругъ нtжный, какъ 6архатъ, какъ зеленый лугъ 
подъ солнцемъ, когда приходилъ Павелъ Эдуардовичъ 
(имя любовника)), 

И театральность это неизбtжный аттрибутъ всякой 
любви. Тебt нравится кто-то и ты хочешь нравиться ему,
вотъ житейская точка зрtнiя, вокруrъ которойj вра
щаются всt <<ухаживанiя». 

Дtьвуtu;са. «Ухаживанiя!,> Вы сами придаете высшему 
режиссерству любви какой-то пошлый характеръ .•. 

]Оноша. Ничуть. Я говорю не только о томъ пошломъ 
ухаживанiи, которое оскорбляетъ любовь; какъ таковую, 
но и о томъ стремленjи души къ душt, которое можно 
6ыло 6ы назвать высшимъ духовнымъ ухаживанiемъ ... 

Д11,вуш1еа. Не жонглируйте словами! И вернемся к ь 
нашей темt. То, что вы говорите, очень интересно, право ... 

Юноиtа Да ... Такъ вотъ еще о театрализацiи жизни 
посредствомъ любви. Любовь не только театрализаторъ 
жизни, она-созидательница искусства въ жизни и жизни 
въ искусствt. Ес.r.и можно утверждать, что жизнь и искус
ство дв11 параллельныхъ, нигд11 не сходящихся линiи, то 
любовь графически можно изобразить посредствомъ 
6езчисленнаго · множества. вертикалей, пересiзкающихъ обt 
параллели, связующихъ ихъ между собой. 

«Вс11 драмы мiра на любви или съ любовью слиты,>
сказалъ поэтъ. И такъ какъ любовь-великiй театрали
заторъ жизни, ни одна пьеса, взятая изъ «жизни», но 
созданная для театра, не обходится 6езъ любви. Безъ 
любви, какъ основы всякой игры, всякаго прео6rаженiя 
нtтъ ни драмы

1 
ни повtсти, ни романа, ибо безъ любви 

нtтъ извивовъ ни во вн11шнемъ, ни во внуtреннемъ «я» 
человtка. 

Мiровые типы, созданные генiемъ величайшихъ поэтовъ 
всtхъ временъ и народовъ-вс'Б они познали любовь
преображающую. 

И Донъ-Жуанъ, этотъ легендарный иск_атель-идеалистъ, 
порхающiй, какъ нарядный мотылекъ, отъ цв-Ътка къ цв'Ь
тку-онъ: если вздуматься въ сущность его легкомыслен· 
_нь:хъ исканЩ оказывается трагическ11мъ данникомъ театра-
лизатора жизни-любви. · . 

Ибо только ради преображенiя, ради трансформацiи, онъ 
въ дворцы роскошные входилъ, 
въ лачуги жалкiя спускался, 

. къ эубцамъ монастыря взбирался,� 
и все, что видrвлъ, отравилъ. 

И не важно-ли т_о, что Фаустъ, полный жаждой знаюи, 
не могъ прожить безъ театрализацiи своей жизни, и во 
имя любви преобразившiйся въ юношу. ((Не потому ли 
главнымъ образомъ та·къ нравится намъ Фаустъ»-гово:: 
ритъ Бальмонтъ-что въ немъ, кром1J алхимика идей, 
скрывается еще и волше6никъ любовныхъ чувствъ», 

И Донъ-Жуанъ, и Фаустъ-два прототипа современ
наr·о человtчест_ва, два 6езмtрныхъ искателя-различными 
путями приходятъ къ одной и той же цtли. 

Дп,ву�и1са. Попадаютъ во власт� ДiaвoJ:Ja? 
Юноша. Нtтъ. Донъ-Жуанъ умираетъ «въ бла

гuуханiи святости», и Фаустъ тоже возносится къ 
небу. Теперь не средневtковье--и никто не осудитъ любовь!

Дп,вущка (смiзясь) И потому да здравствуетъ любовь. 
]Оноша (радостно ) Вотъ вы и развеселились! Да! .. 

Да здравствуетъ любовь, мечтательная, преображающая, 
влекущая в1: ту игру жизни, о которой сказано: 

Bct мы актеры на сценt 
У Господа Бога. 

J!.1ьву�и1еа (протягивая руки впередъ). Да, вступимъ въ 
игру жизни, въ золотой кругъ любви ... 

Юно�иа. Дорогая моя ... (Бросается къ ней). 
Д1ьвушк:а (шутливо отстраняя его). Не такъ искренно. 

Побольше игры! (Смtхъ. И въ тотъ же мигъ въ «акварiумt) 
вспыхнулъ свtтъ электрической люстры и въ гостиную 
вошелъ кто-то третiй. Юноша и Д1ьвуш1са зажмурили 
глаза отъ непрiятнаго, желтаrо св'Ьта. Дiалогъ оборвался, 
и автору 'его остается только послtднимъ росчеркомъ 
пера поставить подъ дiалоrомъ свое имя). 

, Але1ссандрr, Дейчъ. 
�---� 

3 а м \ m k u. 
Б. Ф. Гейеръ въ сотрудничествt съ Н. Н. Евре

иновымъ:написалъ пьесу «Эоловы арфы». Названiе 
это ироническое, и относится къ театральнымъ рецен
зентамъ, которые, подобно эху, родятъ отвtтъ, какъ 
«откликъ въ воздухt пустомъ». Разумtется, «эоловы 
арфы» даютъ прекурьезные· отклики. Недобросовtст
ный рецензентъ просто лжетъ и клевещетъ, добро
совtстный плететъ чепуху, а безразличный добродушно 
все перепутываетъ. Шутка забавна, и была бы злtе, 
если бы всt рецензенты тщились писать серьезно, 

. въ:мtру своихъ силъ и способностей. Обличенiе ре
цензентскихъ грtшковъ и слабостей, разумtется, так
же дtло полезное, но самый вопросъ о вtчномъ не
совершенствt критики, о трагической судьбt объек
тивной истины, которой нtтъ, лежитъ глубже. 

Объективная истина въ искусствt, увы, не что 
иное, какъ «синяя птица». Е-сли имtются извtстныя 
болtе или менtе общiя и какъ· бы догматическiя су
жденiя, то они покаются на нtкоторомъ общеприня
томъ и общераспространенномъ эстетиче_скомъ мини
мумt, что ли, похожемъ на соцiальный инстинктъ 
или по крайней мtpt, на соцiальную привычку. Кри
тика, любопытная и волнующая, поэтому всегда на 
сквозь субъективна, или въ против·номъ случаt, повто
ряя общеп ринятыя сужденiя или даже п редразсуждснiя, она 
не можетъ заинтересовать читателя. Но будучи суQъек-

Княжна Вяземская. , . 
(Къ еА высrуnленiю вь ки·-rематогр. фирм'h А. О. Дранiовъ и. КО) 
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тивноtf, критика неизбtжно должна быть и разнообраз
ной и разнотонной. И эоловы арфы бываютъ вtдь раз
ныя, разной тональности и разной чувствительности. 
И тутъ, дtйствительно, есть нtчто трагикомическое. 
Если свицtтельскiя показанiя-т. е. пересказъ фак
товъ очевидцами-даютъ, какъ это установлено въ 
юрицической наукt, поразительный образчикъ разно
голосицы, а порой и противорtчiй, стало быть, если 
измtняется фактъ въ зависимости отъ воспрiятiя и 
отъ воспринимающаго, то тtмъ естественнtе измtн
чивость и зыбкость впечатлtнiй. И трагикомизмъ не 
въ томъ, что кто то проврался, а въ томъ, что пи
шутъ рецензiи люди не только разнообразныхъ тем
пераментовъ, но и разныхъ степеней знанiя, образо
ванности, культуры и привычекъ. Житейскiй курьезъ 
въ томъ, что у каждаго· театра, какъ rоворятъ, с своя 
публика» (къ сожалtнiю

) 
въ послъднее время улица 

сильно захлестнула эти оттtнки), но рецензентъ у 
всtхъ одинъ, а то еще бываетъ такъ, что отъ не
брежности и нерадtнiя, «удtлы» театральные разда
ются самымъ неудачнымъ образомъ. 

Задача театральной критики · представляется мнt, 
однако, крайне важной и значительной, несмотря на 
всю затруднительность установленiя rраницъ истины; 
Главная заслуга критика въ томъ, чтобы заинтересо
вать публику тtмъ, что на его взглядъ, точно, инте
ресно и примtчательно. Помочь рожденiю новаго да
рованiя, новой идеи, помочь распространенiю и попу
ляризацiи новыхъ явленiй въ области искусства, разъ
яснить, благодаря своему опыту, чутью и снаровкt, 
сегодня то, что лишь завтра станетъ доступнымъ 
публикt- это одно уже заключаетъ программу дtятель
ности, �пособную исполнить сердце рецензента спокой
ною увtренностью, что трудъ его 9чень нуженъ въ общей 
экономiи жизни. Критикъ долженъ быть, во . всякомъ 
случаt, авангардомъ тtхъ общественныхъ слоевъ, или 
поколtнiй, или классовъ, которые онъ собою пред
ставляетъ. Авангардомъ, а не аррiегардомъ ... 

Печальное состоянiе театральной критики выра
жается, на мой взглядъ, въ томъ, что она ползетъ 
сзади пубцики, и освящаетъ своимъ авторитетомъ то, 
что признано ею. Угадать будущее новаго театраль· 
наго явленiя, ростъ дарованiя или карьеру пьесы
критикt удается крайне рtдко. Большею частью явле
нiя театра пролагаютъ себt путь самостоятельно, .и 
критика весьма мало влiяетъ на ускор·енiе процесс.овъ 
театральной жизни. По поводу «Эоловыхъ арфъ», 
напримtръ, въ одной газетt было справедливо ска
зано, что по фактурt пьеса напом1шаетъ «Воспоми
нанiя» Б. Ф. Гейера, и что театръ, «прошлое кото
раго цtнно», повторяе1ъ себя. Допустимъ, что такъ. 
Но примtчательно, что о «цtнномъ прошломъ» именно 
въ прошломъ то ничего не было сказано, и объ ори
гинальной пьесt «Воспоминанiя» я только и запом
нилъ изъ одной рецензiи, что это «пьеска въ Лейкин
скомъ жанрt». А ·о «Вампукt»

1 
когда публика уже 

ло_милась въ театръ, . ни въ одноtt газетt не было 
сказано ни слова-только въ �пет. Гаэетt» петитомъ 
было напечатано ровнымъ счетомъ 4 строчки. Такимъ 
образомъ «цtнное прошлое», если и существуетъ, 
такъ независимо отъ театральныхъ реценэентовъ. 

Возьмите карьеру извtстнаго актера или извtстной 
актрисы. Вtдь, конечно, всякiй извtстный, и выдаю
щiйся актеръ или всякая извtстная и · выдающаяся 
актр.иса. были в� теченiи какого то промежутка вре
мени неизвtстными; невыдающимися-,.развъ что 
находились въ исключительномъ положенiи театраль
ныхъ фаворитовъ. «Подавали» они вtроятно, «под
носы», по актерскому выраже.нiю, играли роли неболь
шiя и эпизодическiя. Кто же ихъ выдвинулъ? Кри-

тика? Рецензенты, замtтившiе дарованiе, и звавшiе 
публику nосмотрtть на то, какъ талантливо г. или 
г-жа Иксъ «подаютъ подносъ»? Къ сожалtнiю, такiе 
случаи необычайно рtдки: . Выдвигаются даровитые 
актеры и актрисы изъ заднихъ рядовъ въ первые 
потому, что режиссеръ либо антрепренеръ, радtя о 
своихъ интересахъ, подмtчали способности и «давали 
ходъ» способнымъ людямъ. Вотъ, положимъ, Радинъ
талантливый актеръ комедiи. Я его помню любите
лемъ, и тогда обнаруживавшим� прекрасный легкiй 
тонъ комедiйнаго дiалога. Но что же написана была· 
рецензiя какимъ нибудь авторитетнымъ рецензентомъ, 
что вотъ, дескать, замtчательная способность коме
дiйнаго актера мы .замtтили въ такомъ то и такомъ 
то, и потому спtшите, театры, запастись талантли
вымъ и еще неизвtстнымъ исполнителемъ? Такой ре
цензiи, я ув·вре!Jъ, не ·было, а появились диеирамбы 
уже тогда, когда Радина оцtнили режиссеры, антре- ,.,. 

пренеры, публика. Я не · знаю ни одной достойной 
сценической силы, обязанной своимъ положенiемъ 
театральной рецензiи. Вотъ. нынче всt расточаютъ 
похвалы г-жt Грановской. Теперь, когда она создала 
себt положенiе-ну, а раньше, когда она выступала 
робкой дебютанткой нъ «Озеркахъ»? вtдь дарованiе 
то было, вtдь его, какъ шило, ни въ какомъ мtшкt 
не утаишь. Выходитъ же какъ то всегда наоборотъ: 
доколt шило само не вылtзетъ,-театральная рецен
зiя молчитъ. 

Театральная рецензiя до жалости мало и рtдко 
предуказывала будущее актеровъ, актрисъ, театровъ, 
пьесъ и пр. Печать смtется надъ · тонкостями бюро
кратической табели о рангахъ, надъ тtмъ, что «доно
шенiе» и «отношенiе» никакъ нельзя смtшивать, 
такъ какъ въ этихъ оттtнкахъ бездна канцелярской 
науки. Но, коли говорить по правдt, въ театральной. 
рецензiи не меньше бюрократизма, чtмъ въ самомъ 
старомъ, такъ сказать, матеромъ департаментt. Коему 
пишутъ рецензе1-1тское доношенiе, а коему-оrношенiе. 
Иной, по этикету, именуется прево·сходительствомъ, а . 
иной-благородiемъ. Для кого словъ не жалtютъ, а 
на иного и взглянуть не хотятъ. Самая настоящая 
табель о рангахъ сохранилась именно въ художе
ственной критикt. Пою rъ диеирамбы и �каеис.ты те
атральнымъ .генераламъ, и надо сказать, пользы отъ 
этого нtтъ никакой, ни публикt, ни генераламъ отъ 
театра, ни искусству. Да и не думаютъ, пожалуй, 
при этомъ ни о какой пользt; просто «положенiе» 
такое_...кому куль червонцевъ и сто лtтъ жизни, а 
кому-брысь, и чтобы духу твоего не· б1;>шо! Поло
женъ акаеистъ въ 200 строкъ или 100-такой «чинъ», 
и какъ же его преступить? Рецензентскiй «требникъ»
извините, не выдумка, а подлинное установленiе на
шей многоуважаемой, «каеолической» прессы. Если 
Станиславскiй натеръ носъ сандаломъ, то по москов
скому требнику объ этомъ надобно написать 600 строкъ. 
Потому что тутъ, изволите видtть, особа второго 
класса, и это только кажется, что сандалъ, а въ дtй
ствительности, r. Станиславскiй совершилъ съ сан
даломъ восхожденiе на Синай, и долго, въ соотвtт
ствующемъ обществt, разрtшалъ психологическую 
загадку сандала, которымъ натертъ носъ. Если-бы 
Кинъ или Гэррикъ, или Мочаловъ, или Щепкинъ, 
Лекэнъ,-не знаю, кто ужъ,-сошелъ на· землю изъ 
Елисейскихъ полей и выступи:лъ, положимъ, въ пьесt 
«Теща въ домъ, все вверхъ дномъ) или хотя бы 
даже въ «Гамлетt», но въ · роли Осрика, или даже 
въ Гамлетt, но за Нарвскими воротами - скажите, 
положа руку на сердце, что отрази.па-бы рецензiя? Я 
говорю не о недобросовtстноi:i или завtдомо невt
жественной рецензiи, а о добросовtстно�-въ мtру, 
конечно, и свtдущей, тоже въ мtру, разумtется. 



884 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .М 47. 

Вы скажете, что, вообще, такова жизнь, что «ре
клама двигатель торговли», что публика ищетъ авто
ритетовъ и только авторитетами интересуется. Но 
вtдь я же про то и говорю. Театральная рецензiя 
плетется за публикою, подобно ливрейному лакею. 
И обращенiе публики съ рецензiей, увы, недалеко 
ушло отъ обращенiя съ ливрейнымъ лакеемъ. Когда 
угождаетъ прислужающiй, публика милостиво его бла
годаритъ, а если начнетъ перечить и своевольничать,
рецензiю отшвыриваютъ и не обращаютъ на нее ни
какого вниманiя. Это паденiе авторитета рецензiи 
произошло не потому, что «всt врутъ календари», а 
потому, что публика rорькимъ опытомъ убtдилась 
въ томъ, что рецензiя ей ничего такого не посулитъ 
и не покажетъ, чего бы . она, публика, сама раньше 
не увидtла. Вtдь . смtшно-же, въ самомъ дtлt, если 
рецензентъ пишетъ, что Шаляпинъ-отличный артистъ. 
И безъ рецензiи публика это давнымъ давно знаетъ. 
А вотъ гдt та рецензiя, которая-бы звала публику 
на необыкновеннаго, никому неизвtстнаrо артиста 
Шаляпина, игравшаго Бер:rрама въ «Робертt Дьяволt» 
въ onept Зазулина въ Панаевскомъ театрt? 

Дайте публи�t неожиданную радость-и вы при
влечете ея симпатiю, завоюете ея расположенiе. Ре
цензiя же, даже самая просвtщенная и умная, забо
тится лишь Q томъ, чтобы омрачить радость публики. 
Подлинно, ея (рецензiи) дыханье губитъ радость. 
Положимъ, иной разъ оно справедливо. Пьеса, кото
рая нравится своимъ трес1,омъ или эффектомъ, пуста 
и ничтожна, и бранить ее нужно. Но дайте же ком
менсацiю. Съумtйте найти что-нибудь достойное и 
радостное тамъ, гдt публика этого не предполаrаетъ. 
Дайте плюсъ какой нибудь, разодо!lжите, поднимите 
на ту высоту, на которой сами стоите, и страстью 
своей, своей пылкостью заставьте ее увtровать въ 
вашу красоту. Задача критики, въ концt концовъ, 
есть задача всякой пропаrанды--прiобрtтать прозели
товъ. Но именно этимъ то меньше всего занимается 
рецензiя. 

Искать нужно-вотъ въ чемъ все дtло; искать 
неустанно и тревожно. Рецензентъ-развtдчикъ отъ 
искусства. А вицимъ мы совершенно обратное. Рецен
зентъ идетъ въ самый большой театръ, въ самую 
большую толпу, на самую модную 'пьесу, на самую 
прочную репутацiю, если не раздtляя всt · заблужденiя 
и. восторги толпы, то слtпо слtдуя ея тропою. Гдt 
то си,1итъ авторъ, непонятый и непризнанный; те
атръ, погибающiй въ 6орьбt съ равнодушiемъ; на
теръ, изъ кот<;>раго могъ бы выработаться властитель 
сердецъ, но покамtстъ докладывающiй, что барыня въ 
каретt и rнtваться изволятъ. Мимо , нихъ бtжитъ 
суетливая, легко.мысленная, праздная толпа. Но мимо 
нихъ же проплываетъ рецензентъ, слtдуя за госпожей 
своей въ нtкоторомъ отдаленiи,съ почтительным1: 
выраженiемъ дрессированноt:i прислуги. А тt ждутъ
часто до самой смерти: не завернетъ ли тотъ, к1 о 
откроетъ дверь въ неизвtстное.:. 

Homo novus. 

"Deamp, аля се&я". 
(О 1muztь Н. Н. ЕвреuН,ооа).

Въ 1598 г. въ · Англiи выстроили театръ "Глобусъ • съ 
вывtской «Весь мiръ-театръ». Въ 1600 г. Шекспиръ на
писалъ монологъ о торжествt сцены и жизни, а въ ХХ сто
лi3тiи Н. Н. Евреинову подвер1:1улась счастливая идея ком
ментировать въ· рядiз книгъ великую мысль, разработан
ную величайшимъ драматургомъ. 

Куда ни взглянетъ Н. Н. Евреино·въ, ему, какъ г.ред
ставителю театра; совершенно справедливо кажется все 
театромъ. Придетъ въ школу, увидитъ одинаково одtтыхъ 
учениковъ въ условную форму и ра6отающихъ, и отды
хающихъ одновременно, по звонку, ему мерещится вла-

ствующая режиссура и покорное актерство; точно такъ-же, 
какъ если-бы учащiе и учащiеся пришли-бы за кулисы 
театра, то со своей точки зрiзнiя увидi3JJи-6ы вмi3сто сце
ническихъ дi3ятелей-педагоговъ и учениковъ: директорr,
театра, инсnг1'mоро �eJ:Iы, ученикъ такого-то класса и 
т. д. Военный увидi3лъ 6ы на репетицiи въ театрi3 гене
раловъ, маiоровъ, фельдфебелей и, можетъ быть, инвали
довъ. Деревенскiя работы, тюрьмы, министерства, словомъ
все Н. Н. Евреинову кажется режиссурой и игрой, со
вершенно такъ же, какъ мужику, арестанту; чиновнику, 
театръ рисуется въ преломленiяхъ ихъ профессiй. Театръ 
вывi3шиваетъ надписf->: «Весь мiръ-театръ», трактиръ
«весь мiръ-трактиръ». <<Всякъ молодецъ на свой о6ра
эецъ», и весь мiръ это я. Это профессiональная точка 
зрi3нiя, впрочемъ, совпадаетъ съ принципомъ «монодрамы� 
того-же Н. Н. Евреинова. На 208 страницахъ авторъ убif3-
дительнi3йше доказываетъ, что все и вс-в «играютъ», всt 
и все театръ. Никто::бы не спорилъ, я думаю, если-бы пе
дагогъ сталъ доказывать, что все и всt учатъ и учатся, 
а купецъ-что все купля-продажа. 

Н. Н. Евреиновъ не лю6итъ театра: «въ этихъ боль
шихъ зданiяхъ, гдt наемники передъ фальшиво освtщаю
щей рампой тtшатъ праздную публику прео6раженiемъ, 
продающимся -ими оптомъ и въ розницу:.. 

. Каждый поступокъ человtка лишь «игра»,-каждый 
1 подвигъ и всякое преступленiе. Для автора «театра» 
\ нi3тъ ·ничего великаго, нi3тъ ничего криминальнаго. Все 
исчезло куда-то, остались только представители «театро
кратiи съ ярко выраженной театральной гипер6улiей». 

<,Каждая минута нашей жизни (нашей собствениой
жизни)-театръ и при томъ самый настоящiй театръ. 
Каждую минуту мы представляемъ се6iз что-либо въ дtй
ствiи-6ываемъ и драматургами, и режиссерами!» Мы 
кротко соглашаемся, но авторъ съ кiзмъ-то споритъ, и 
на читателя идутъ цiзлыя полчища доказательствъ. На 
75 страницt авторъ спрашиваетъ:-«хотите еще одно 
лишнее подтвержценiе?» И «подтверждаетъ» еще на 
133 страницахъ. 

Ту-же мысль Н. Н. Евреиновъ уже проводилъ въ своей 
книгt-«Театръ, какъ таковой» съ 61 тою лишь разницей, 
что раньше называемое «театральностью:. и «театралиэа
цiей», теперь окрещено "театромъ для себя». 

Поучимся у нашего автора, какъ превратить свою 
жизнь въ счастливый праздникъ при помощи «театра для 
себя». Вотъ дiалогъ съ со6есtдницей: 

- Ну-съ, я провелъ вчерашнiй день, какъ провожу
обыкновенно свои будни. Т. е. стремясь все время, по 
возможности, обратить ихъ въ н'tкiй праздникъ для себя. 
Проснувшись, занимался гимнастикой. Врачъ мнt совi!то
валъ дtлать ее голымъ. Этого достаточно, чтобъ я во 
время упражненiй въ такомъ видi3, представлялъ себя TG 

«спартанцемъ», то «римскимъ rладiаторомъ», то просто 
«тренирующимся борцомъ·» или ч-Ъмъ-то вродt этого. 

- Богатая фантазiя! говоритъ со6есtдница.
- Посл-в гимнастики я умываюсь, одi3ваюсь, брtJОсь,

причесываюсь, занимаюсь своимъ туалетомъ; ну а это, 
какъ вы знаете, нечто И·ное, какъ одно изъ 1(началъ» 
нашего свtтскаго «театра>>. 

- Я васъ не понимаю. При чемъ тутъ «театръ»? Ги
гiена!-справедливо замtчаетъ слушательница. Но авторъ 

.наставляетъ ее на путь истинный: 
· - Да, но преображающая насъ гигiена! т. е. театра
лизующая нашу внtшность! Зубная щетка, гребенка,
бритва, та-же вода, мыло, при6оръ для маникюръ, я ужъ
не говорю про пудру, фиксатуаръ, 6риллiантинъ, щипцы
для завивки и тому подобное,-все это измtняетъ нашу
внtшность согласно ·заданiю ро,ли «культурнаго человtка».
Я не сижу передъ вами косматый, ·когтистый (ногтистый?)
о6росшiй и т. д. Я театрализованъ- въ планt современ
наго свtьтсиаzо образца �· подобiя; а это, согласитесь, не
одно Р. то-же что дикарскiй о6разъ и подобiе». Затtмъ

.. авторъ читаетъ газе·rы, пишетъ письма друзьямъ, молод
цова.то iздетъ на извощикt, на службi3 ведетъ себя--не
какъ 'дома, а «иrраетъ на пропалую», вечеромъ отправ
ляется :ВЪ оперетку. Послiз оперетки, надо полагать, .ло
жится спать.
�·::; Озада4енная со6есtдница спрашиваетъ (вмiзстt съ чи
тателемъ) 1 как1:-6ы авторъ сталъ вести ·себя съ ней, не 
играя «въ театръ для себя?» 

- Я-6ы съ вами, можетъ быть, и разговаривать не
сталъ-6ы! 

- ???
- Сказалъ· бы: «дурища набитая! не для твоихъ цып-

лячьихъ мозrовъ такiя истины, какъ «каждая минута-
театръ». 

Этой фразой авторъ, вtроятно, хотiзлъ показать раз-. 
ницу между театрократизмомъ и аристократиэмомъ. Собе-
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сiщница моментально уб-Ьдилась въ преимуществахъ 
«театра для себя•. 

Искренно и грустно авторъ жалуется на 6анально·сть 
нашей повседневной «режиссуры»· домашней жизни. 

Кром'Ь первой части «Театрс:1. для себя» (теоретической), 
авторъ 06-Ьщаетъ еще дв·в части: прагматическую и прак
тическую. 

Впрочемъ, въ конц-Ь первой книжки уже кое-что на
м-Ьчается «практичес1<ое:., именно «Эротическiй театръ дли 
себя». 

Книга обильно иллюстрирована Н. Н. Кульбинымъ, 
рисунки котораго дополняютъ и поясняютъ изысканный 
текстъ Н. Н. Евреинова. 

Лицедп,й .Антимоновr,, 

Xuиo-meamp,. 
- Фирма А. О. Дранкова заканчиваетъ постано·вку

пьесы Л. Н. Андреева «Тотъ, кто получаетъ �ощечины»; 
пьесу ставитъ Н. Ф. Шмидтъ. Для съемки спец1ально при
способленъ циркъ Саламанскаго. 

- Картина «Жажда любви» фирмы «А. О. Дранковъ
и К-о» съ учэстiемъ арт. Импер. теат. Л. Я. Липковской, 
прошедшая съ большимъ усп·вхомъ въ Петроград-Ь, будетъ 
демонстрироваться въ Москв'Ь въ лучшихъ кино-театра.хъ. 

- Въ ателье «А. О. Дранкова и К-о• идутъ подготови·
тельныя работы къ съемкамъ картины «Улица» по пов'Ьсти 
С. Юшкевича, предоставившаго фирм-в исключительное 
право инсценировки. Большая часть съемокъ такъ назы
ваемыхъ «воздушныхъ» будетъ происходить въ Одесс-Ь-, 
ввиду того, что, по пов'Ьсти д-вйствiе происходитъ въ 
Одесс-Ь. 

Нияе111атоrрафы-сол.цата111ъ. 3-ro ноября въ пом-вщенiи 
правленiи фирмы Акц. 0-ва «А. Ханжонковъ и Ко• въ Москв-н 
состоялось собран!е режиссеровъ вс-Ьхъ московскихъ 
кинематографическихъ фирмъ . .  Предс-Ьдателемъ. режиссер
ской секцiи Н. В. Туркинъ. По пр�дложен110 П. И. 
Чардынина, р'Ьшено соединенными усил�ями вс-Ьхъ режис
серовъ и артистовъ сд-Ьлать общую ленту (программу), 
которая и 6удетъ отдана какъ въ Россiю,}акъ и за-границу, 
-съ т-Ьмъ, чтобы. вся выручка отъ этои ленты пошла на
подарокъ солдатамъ въ окопы.

Р-Ьшен() инсценировать «Плоды провi;щенiя» Л. Н. 
Толстого. 

Въ комиссiю избраны: гг. Чардынинъ, Бауэръ, Прото
зановъ, Гардинъ и Кривцовъ. 

JПа.папвяъ па эираяt. Кинематографическiе журналы 
р-Ьзко критикуютъ игру Шаляпина въ «Псковитянк-Ь•, 
снятой ддя экрана. «Кине-журналъ» пи:.иетъ: 

«Онъ не только не потрясаетъ _и не изумляетъ, онъ 
даже къ концу картины н-всколько утомляетъ зрителя. 

Вся �rpa его-это какая-то безконечная, сплошная 
гримаса. 

Онъ страшно ворочаетъ пустыми б'Ьлыми глазами, онъ 
скалитъ ротъ и скашиваетъ губы, онъ морщитъ ло6ъ и 
шеаелитъ бровями, онъ крю-1итъ пальцы и весь гнется и 
извивается». 

Въ новомъ кинематографическомъ журнал-в «Пегасъ» 
читаемъ по этому же поводу. 

{(Игра 8. И. Шаляпина напомнила игру траrиковъ стараго 
времени: много позы, подчеркнутая мимика, замедленныи 
жестъ ... 

Васъ охватываетъ чувство стыда за Шаляпина, точно 
предъ вами ходитъ челов'Ькъ, взобра�шiйс;я на ходули»? 

Суровые у насъ. кинематографичесюе рецензенты._ 

)tалеиьkая ·хроиаkа. 
*** Любопытный проце.:-съ о граммофонномъ прав'Ь. 
Шаляnинъ нап-Ьдъ пластинки для фирмы <(Граммофонъ», 

а, между т-Ьмъ, фирма «Орфеонъ» воспроизвела шаля-
, пинское пi;нiе съ готовыхъ пластинокъ и пустило «под

д-Ьлку» въ продажу. Въ качеств-Ь свид-Ьтеля- выс!упалъ 
Шаляnинъ. Оказывается, что Шаляпину съ каждои пла
стинки причиталось по 1 р. 81> к. Недурная прибыль! Судъ 
оtказалъ признать . контрафакцiю, основываясь на от� сутствiи въ эакон-Ь защиты механическаго воспроизведе
нiя п-Ьнiя въ интересахъ народныхъ массъ. Горячо при
в'Ьтствуя' р-Ьшенiе суда,· вполн-Ь совпадающее съ нашей 
точкой зр1тiя, позволимъ ce�'h однако спросить: ч-вмъ 
фотогеафическое распространеюе мен-ве механично, чi;мъ 
rрамофонное? 

*** Изъ рецензiи поклонника пьесы Л. Ан�реева въ 
с:Сарат. Дн.» 

«И возможно, что на этотъ разъ звонкую пощечину · 
получитъ не Готъ, кто 6росаетъ вызовы съ арены а тотъ, 
кто съ «критическимъ перомъ комфортабельно располо
жился въ ,<партер-t» ... 

«Чтобы рецензентъ напередъ грозилъ плюхой своему 
собрпу, это-новость»,-пишетъ другая газета . 

Такова острота теоритеческихъ споровъ объ искус
ств'Ь въ провинцiи. 

*** Изъ рецензiи объ исполненiи ролJ,1 Гамлета однимъ 
fоре-лю6ителемъ: «Наконецъ, можно считать разр�шеннымъ 
вопросъ о томъ, кому uринадлежатъ шекспировсюя пьесы.
Шекспиру или Бэкону? Посл-Ь вчерашняrо представленщ 
достаточно открыть гробницы великихъ мужей, чтобы 
убtдиться, что тотъ, кто перевернулся въ гробу, и есть 
подлинный авторъ)) .. , 

Ре �ензiя эта невольно _ приводитъ на память р-Ьзвую 
рецензiю объ исполненiи покойнымъ Соловцовымъ роли 
Кина. «Во Францiи-писалъ р'Ьзвый рецензентъ-- гу6ерна
торъ называется префектъ, а исправникъ-су-префектъ. 
Г. Соловцовъ былъ не Кинъ, а если можно выразиться, 
су-Кинъ». 

Доброе старое время ... 
Кстати о ,<Кинiз». Надняхъ въ кинематоrрафическпмъ 

отд-Ьл-Ь одной петроrр. газеты мы встр-втили зам'Ьтку та · 
кого роца: М. Дальскiй выстунитъ на экран-Ь въ наиtу
Jrt1ьошей пьесt «Кинъ». 

*** Какъ друзья иной разъ бываютъ неблагодарны! 
На Офицерской ул. (д. 3) въ окн-в музыкальнаго магазина, 
торrующаrо подержанными нотами, выставлено 4-ручное 
переложенiе «Poeme е' legiaque» А. Коптяева съ трогатель
ной собственноручной надписью композитора: ,<глубоко· 
уважаемому другу Вячеславу Михайловичу Грибовскому 
отъ преданнаго автора. СПБ. 1901»._ Повидимомv, какъ 
г. Грибовскiй, такъ и нототорговецъ, весьма мало доро
жатъ автографами, разъ этотъ экземпляръ пьесы Коп
тяева продается, какъ «испорченный», по пониженной 
Ц'БН'Б. 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
м. Г. На дняхъ мною былъ· полу_ченъ экземпляръ прог

раммы представленiя «Ночныхъ плясокъ» е. Соллогуба 

въ Московскомъ театр-в имени В. е. Коммиссаржевской. 
Декорацiи (за исключенiемъ 11-го акта), !-tм'tвшiя уrп'Ьхъ 
въ печати, костюмы, бутафорiя и парики · къ этой пьес-в 
были выполнены по моимъ эскизамъ и подъ мои_мъ лич· 
нымъ наблюденiемъ, о чемъ въ программi; не упоминается. 
Я бы вполнiз примирился ·съ этимъ о6стоятельствомъ, 
если-бы упоминанiе фамилiи художника не было въ о6ы-.
ча-Ь театра и если-бы вмtст-Ь со мной остались неизв-вст
ными тt лица, которыя выполняли мой замыселъ. Но въ 
проrраммt спектакля чернымъ по бtлому выведены фами
лiи портноrо, паракмахера и даже сапожника,-словомъ, 
вс-вхъ, кром'В моей. Въ прошломъ году въ томъ-же театрi; 
мною 6ыли сд'Ьланы декорацiи къ пьесамъ «Гимнъ Рож· 
деству» Диккенса и ,,Скверный анекдотъ» Достоевскаго, 
и моя фамилiя въ программ-в была обозначена. Относясь 
съ глу6окимъ уваженiемъ къ театру и къ его руководителю, 
е. е. Коммисаржевскому, я прошу его въ ц-вляхъ возста
новленiя истины пополнить этотъ досадный nро6-влъ. · Пр. и пр. художни.къ Юрiй .А.т-tе1--и,овr,, 

М. r. Какъ устроитель концерта 8 ноября 1915 r., въ. 
зал-Ь Императорскаrо fJусскага Театральнаго О·ва, на 
ув'Ьков-вченiе памяти М. Г. Савиной на койку ея имени 
въ устраиваемомъ въ Москв-Ь у6-Ьжищt при И. Р. Т. О. 
для увi;ченныхъ на войн-Ь артистовъ-воиновъ_ и престарi;
лыхъ сценическихъ д-вятелей, приношу свою искреннюю 
и сердечную благодарность, за участiе въ этомъ концерт� 
вс'Ьмъ участвовавшимъ трудами и пожертвованiями Сбору 
по 6илетамъ было 881 р. 60 к., получено пожертвованiй 326 р. 
59 коп., отъ продан. программъ 59 р. 70 к., за карточки 
М. Г. Савиной 35 р. 70 к., за стихи и соч. Роберта АдеЛl:�
геймъ 44 р. 05 к. (полностью имъ пожертвовано). Всего 
сбору 1347 р. 64 коп.-расходу 172 р. 25 коп_., ост8:ется 
1175 р. 34 к. Эта сумма полностью поступаетъ въ пр1ютъ 
на ув-Ьков'Ьченiе памяти М. Г. Савиной на койку ея имени. 

У строитель 'концерта, членъ комиссiи по устройству 
въ Москв'Ь уб-Ьжища. М. А.. Дмитрiеоr,.Шпоня. _ 

М. Г. Не откажите въ любезности, . напечатать· настоя
щее мое письмо въ 6лижайшемъ .№ «Театръ и Искусство», 
къ · письму артистки Лидiи Неметти. 
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· «Глубокоуважаемая Лидiя Дмитрiевна! Прочитавъ въ
«Театр-в и Иск.» ваше письмо, я отъ души радъ, что вы 
поправляетесь. Не зная, rдt вы находитесь въ настоящее 
время, я не моrу написать вамъ; выражаю при посредств-в 
журнала мое искреннее соболъзнованiе въ постиrшемъ 
васъ тяжкомъ несчастiи, над"вюсь Боrъ поможетъ вамъ 
поправиться и наша родная сцена не 6удетъ лишена та
лантливой артисткю). 

Съ уваженiемъ старый поклонникъ в. таланта, арт. 
Ф. Борещсiи 

М. Г. Призванъ въ ряды войскъ. Шлю прив"втъ това-
рищамъ. Михаиль Курскiй. 

М. Г. Привiпъ товарищамъ, ра6отникамъ дорогой сцен-в. 
Артистъ-солдатъ Bacuлi"t1. ГерасUJ,1ен1<,о. 

М. Г. Шлетъ вс-вмъ своимъ товарищамъ прив"втъ изъ 
рядовъ армiи А. Т. Нежданова (Колотуевъ (актеръ) и А. Н. 
Полякоаr, (суфлеръ). 

М. Г. Призванъ въ ряды д'Ъйствующей армiи, шлю при· 
в'Ътъ товарищамъ по сцен-в. Ar тистъ В. Еузнщовr,. 

П о n р о 1 11 х ц i •· 
Астрахавь. Театры: л-втнiй-въ саду «Луна-Паркъ» и 

зимнiй наслiщниковъ Плотникова, первый на 2 сезона, а 
второй на 4 года, сняты артисткой В. С. Кряжевой. 

Витебскъ. Драм. труппа Г. К Невскаго за второй мfющъ
съ 10 октября по 10 ноября-взяла валового 19067 р. 28 к 
Всего за 2 м"всяца взято 33235 руб. 
/ Нвmиве))ъ. Въ настоящее время зд-всь · играютъ три 

,/группы: въ зданiи цирка-:геатра украинская труппа Прохо-
" ровича, д'hлающая на кругъ 200-250 ру6; въ театр'Ъ 

Благороднаrо собранiя уже сыграла 5 спектаклей црамат. 
труппа г. Генбачева·Долина. Сборы слабые. Прекрасные 
сборы въ театр-в Горнштейна дtлаетъ еврейская труппа 
Либерта и Заславскаго. 

ШеВ'Ъ, На слtдующiй зимнiй сезонъ въ труппi3 театра 
«Соловцовъ» предстоятъ 6ольшiя riерем-вны: уходитъ 
г. Баратовъ, непрерывно прослужившiй въ антрепризахъ 
Синельникова шесть лiпъ; покидаетъ труппу г-жа Кварта
лова. По слухамъ, возвращается въ труппу г. Радинъ. 

Одесса. Съ Пасхи до 1 . iюня въ Гор. театр'h 6удетъ 
подвизаться драма Н. Н. Синельникова. Основнымъ ядромъ 
будетъ харьковская труппа г. Синельникова, въ которую 
войдутъ также артисты кiевской труппы г. Синельникова. 
На 10 гастролей въ ма-в приглашена Е. А. Пелевицкая. 

РОС'l'ОВ'Ъ п-Д. Мобилизованы, какъ ратники второго раз
ряда, артисты драматической труппы О. П. Зарайской 
гг. Татариновъ и Вельскiй, 1-! артисты театра С. С. Сар
матова rr. Громовъ и Цв-втковъ. 

Та•6овъ. Намъ пишут-.: «Режиссеръ Максимовъ прово
дитъ тенденцiи московскаго Художественнаго театра. Но 
въ провинцiи это не такъ просто. Такъ, онъ далъ роль 
гостя .въ «Осен. скрипкахъ» актеру на амплуа комиковъ. 
Тотъ играть не сталъ, и написалъ жалобу въ Сов"втъ 
Т. О. Труппа живо заинтересована разр'Ъшенiемъ этого 
казуса». 

!вфJIИС'Ъ. П. Г. Баратовъ заканчиваетъ формированiе
драматической труппы на великопостный, пасхальный и 
весеннiй сезоны. Въ составъ вошли: г-жи Сам6орская 
(героиня и coquette), Леонтовичъ (энженю), Волховская 

О. Н. (grande-dame), Токарева, Богданова, Базилевичъ, 
Леонтьева, Ташшова, Огонькова, Долева, Наумова; rr. Бара
товъ, Георriевскiй. Кузнецовъ, Я. Кручининъ, Лундинъ, 
Викrоръ Петипа, Смурскiй, Тугановъ, Юреневъ и друг. 
Режиссеры: rr. Смурскiй и Туrановъ. 

'lоmсиъ. Намъ телеграфируютъ: ((Гастролирующая по 
Сибири оперетта Молодкина и Вольскаго за м"всяцъ взяла 
32000 руб. Управляющiй Врянс1с�"й. 

Харбинъ. Намъ пишутъ: «За кулиLами много разrоворовъ 
о столкновенiи антрепренерши г-жи Арнольдовой .съ помощ. 
режиссера, г. Скальдовымъ. Не6лагополучно по части 
ссоръ и пререканiй... Такъ, распространенная м-встная 
газета «Новости жизни» бойкотируетъ почему то д-вло 
г-жи Арнольдовой::.. 

Яроспав.пь. За первую ,юловину второго м-всяца труппой 
г. Ростовцева взято около 81/2 тыс. ру6. 

Оеодосiя. Намъ пишутъ: « 11 ноября около 11 1/2 часовъ 
ночи возникъ пожаръ въ пом-вщенiи о-ва приказчиковъ,
почти единственное въ городt м-всто, гд-в им"вется сцена. 
Пожаръ возникъ во 2-мъ этаж'Ъ въ раздtвальи'Ь, рядом1,, 
съ 6иблiотекой. Какъ оказывается, эагор'Ълась сажа, а 
изъ печки пламя быстро перешло на черд'l.къ. Пока 
прибыли пожарныя, репетировавшихъ па сцен-в любителей 
тихо вывели, такъ ч ro они ничего и не знали. Зат"вмъ до 
nрибытiя пожарной команды добровольцы· приступили 
къ спасенiю 6и6лiотеки, при чемъ удалось выбросить 
почти вс-в книги. Часть ихъ оказалась впрочемъ, попор
ченной. Сцену и эалъ отстояли, повре�дены лишь фойэ и 
пом-вщенiе 6и6лiотеки. Залъ функцiонируетъ исправно. 
Ремонтъ продлится недолrо. Убытки по зданiю и у о-ва-
1 О тыс. р. Зданiе (домъ подполковника К. Треинин�) 
застраховано въ 50 т. р., 6иблiотека-въ 4 тыс. руб. (съ 
обстановкой). В. Геи.манъ. 

Про6uицiалыая л\monucь. 
Астрахань Въ зимнемъ театр-в насл"вд. Плотникова5,1 

1-ro октября открытъ сезонъ драматической труппой ди
рекцiи М. К. Смоленскаго. Труппа пользуетсs� вполн'h за
с пуженнымъ усп-вхомъ, что доказываетъ небывалая. цифра
с6оровъ для Астрахани: взято по 28·· ое октября 12860 руб.
Это въ октябр'Ъ м'Ъсяцв, который считается самымъ сла-
6ымъ м-всяцемъ въ сезон-в до окончанiя навигацiи по 
Волг-в .. Д-вло поставлено тщательно, особенно обращено 
внимаюе на художественную сторону. Сд-вланы новая ме
бель, эл�ктрич�ская арматура,обновлены и вновъ сд-вланы 
декорацtи, бутафорiя и аксессуары. Прошли новинки: 
сСверчекъ на печи», «Пигмалiонъ», «Кровь», «Сестры Кед
ровы», «Леличкина Карьера», «Поташъ и Перламутръ», 
,,Челов'hкъ воздуха», <Обнаженная)>, Звi>риное», «Залож
ни,1щ жизни», ссВ"втрогоны остепенились», сВъ городкв»,
«Счастье только въ мужчинахъ», ,,Ивановъ Павелъ» 
«Шпанская мушка:.. Изъ труппы выд"в;;я.ются г-жи Тер
ская, Гремина, Агафина, Эмская, r.r. r_:моленскiй, Соко
ловъ, Гарденинъ, Марченко, Зв-вздачъ, Аркадьевъ, Яков
левъ, Морозовъ, Меркулычъ, Кручинина, Данишевская. 

J(ад.минъ. 
rе.пьсипrфорсъ. 18-го октя6ря открылся сезонъ въ 

Александровскомъ Русскомъ Театр"в «Казнью» Ге. 3ат1,мъ 
прошли пьесы: «Таланты и поклонники», «Пrохожiе», 
сИдiотъ», с(В-вра Мирцева}} (2 р.), {<Поташъ и ПерламутръJ), 
и <(Рабыни веселья». 

Первые спектакли произвели очень 6лагопрiятное впе
чатлi>нiе. Труппа въ этомъ сезонf, у г. Шухмина несоиз-

. ---, 
Гвоздь сезона!!! * ПА р Од I Я i$f Гвоздь сезона!!! 
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Нужна съ 26-го декабря 

по великiй постъ МАЛОРУССКАЯ ТРУППА 
Условiя пр.оцентныя или за опред'hленную плату. 

:, 
Адресовать условiя въ Ялту С. Н. Новикову собств. 'дача. 

•iilii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiir:l
r: 

• 

1) Надъ чtмъ смtяться? загадка для
взрослыхъ въ 1 д. Пр. В. No 6 
1915 г .. ц. 60 к. 2) Вильгепьм-ъ завоева
тель или Любовная ванна, неожидан
ность въ 1 д· Пр. В. № 312 1914 г. 
ц.40 к. 3) Бельгiйская раиушка(Не мечите .
бисера) сценка изъ кафешан ганной 
жизни въ 1 д Пр. В. No 1341915 г. П-в
сенка,. Мимишъ муз. В Г. Пергамента 
Пр. U. No 312 1914 г. ц. 60 к. Выписы-

вать изъ Петр. театр. библ.и отъ автора 1 
• (Петроградъ, Колокольная д. 2 кв. 11 ). •
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·мtримо выше по качеству, нежели въ прошломъ году.
Правда, въ трупп,Ъ много неопытной еще молодежи, но мо� 
лодежи съ дарованiемъ. прилагающей много труда и ви
димо интересующейся дiшомъ и которая, при надлежащемъ
руководств,Ъ, можетъ съ честью и интересно выполнять
порученное ей ц,Ъло. Изъ женскаго персонала выд,Ъляется
героиня г-жа Чарина, артистка при выгодной сценической
внtшности и красивомъ roлoct, показала несомнtнное
дарованiе, темпераментъ и опытность. Особенно удалась
ей роль «В-вры Мирцевой».i

По прежнему интересно и изящно играетъ, знакомая
по прошлогоднему сезону, г-жа Райская. Видимо хорошiя и
опытныя артистки г-жи Петроковская-Деркачъ, Шухмина и
Данаури. О г-ж'Ь Леонтьевой ничего сказать не могу,
т. к. вид'ВЛЪ ее въ од1-1ой только роли (Нtгина въ ссТал. и
покл.» ), роль почему-то провела плаксиво, съ какимъ то
надрывомъ.

Даровитый и вполн,Ъ законченный артистъ г. Рейх
штадтъ, сразу привлекшiй къ себt вниманiе публики.
Очень яркiй и интересный Годда <<Казнь», Кургановъ
-:<Прохожiе, и << Перламутръ>. Даровитый и разнообраз
ный артистъ г. Картановъ - художественно проведшiй
очень трудную роль Побяржина «В. Мирц.». Прекрасно
сыrралъ Поташа, но зато и влилъ ложку дегтя исполне
нiемъ Шаломоткина «Прохож.)) , rдt онъ былъ каррикату
ренъ, что для артиста съ несомн,Ъннымъ художественнымъ
чутьемъ прям�> не простительно. Прекрасно держится на
сцеi-I'В, но съ холодкомъ проводитъ роли r. Лiановъ. Хо
рошiй и опытный артистъ г. Христофоръ Шухминъ. Очень
хорошъ былъ въ роляхъ Набатова • Прохож.», и Зигеля
<сВ. Мирц.». Цtны на м·вста г. Шухминъ въ этомъ сезонt
.сильно повысилъ, но публики въ театрt пока много и
сборы прекрасные. · 

Постановка, а главное обстановка, пьесъ позволяетъ
желать, по прежнему, мно,о лучшаrо, но здт.сь вина уже
не только антрепренера и режиссеровъ, а и Дирекцiи ка
зеннаго театра, или, вtрнъе, даже Канцелярiи Финлянд
скаrо Генералъ-Гу6ернатора, имiiющей въ вiщtнiи театръ,
но не отпускающей нvжныхъ · денежныхъ средствъ на под
держку существующаrо театральнаго имущества и на пе
рiодическое прiобрiпенiе нова го. Антрепренеръ-же при· не
большой субсидiи ( 3750 р.), малой вм'Ьстимости театра,
поразительномъ о6илiи казенныхъ 6езnлатныхъ мtстъ,
краткости сезона, снявъ театръ максимумъ на два сезона,
не можетъ затрачивать 6олtе или менtе 6ольшiя суммы
на постановку пьесъ, т. е. на обстановку, костюмы, 6ута
форiю и проч., при томъ не имiiя даже при театр'В подхо
дящаго м-вста, гд'В можно 6ыло-6ы держать театральное
имущество. Все же долженъ оговориться, что при до6ромъ
желанiи и сравнительно небольшихъ затратахъ можно ста
вить и здiiсь пьесы вполн'Ь прилично и даже художественно.

Въ Финскомъ театр,Ъ идетъ на финскомъ, конечно,
языкii «Лiзсъ» Островскаrо. Говорятъ, что поставлена
пьеса отлично и иrраютъ очень хорошо, особенно ярко 
исполняется роль Несчастливцева.

о

Ревель. Сезонъ въ Русскомъ театр·в (труппа подъ
. дирекцiей О. Г. Леннеберrа) начался 15-го сентября пьесой
«Въ старые годы». За это время прошли слtдующiя пьесы:
«В-rорая молодость>,, с(Господинъ Директоръ», «Фимка)>,

·{<Мой Бэби», «Соколы и вороны», с,Вtдьма», <сВласть
тьмы», «Д-ввушка съ мышкой», ccJзaudeamus», с<Идiотъ»,
«Казенная квартира,,, «Чортъ», «Женщина въ 40 лtтъ»,
«Неизвiiстная», «Юная буря», ссКоrда заговоритъ сердце»,
<<П15вецъ свсей печали», «Принцъ Себастiанъ», «Маленькая
шоколадница», «Осеннiя скр,ипки». «Цtпи», «Btpa Мирцева», 
«Маленькая женщина», «Выстрtлъ». Изъ женскаго перс.о
нала пользуются успiiхомъ · r-жи Чаева Л. И: (героиня)
Востокова Е. т· (энженю комикъ), Неме·•·1и (старуха), моло
. .дая, способная актриса Черникъ Е. В. (:;нженю драм. и
мал. героиня). Очень полезная и разнообразная артистка
г-жа Клавдина К. И. Изъ мужского персонала r.r. Нем11-
ровъ Н. М. (герой-резонеръ), онъ же и режиссеръ Бояровъ
·С. Г. (лю6овникъ). . , 

Очень полезные и разнообразные артисты r г. · Рощинъ
Р. Ф. (резо�. и харак.), Валев�кiй Б. Х. (простакъ)
Аркадьевъ и Долговъ. Н-Ькоторыя постановки t'·Ha Неми
рова весьма тщательны и интересны по замыслу ( «Пtвецъ
-своей печали», «Выстрtлъ)), Кромt· г. Немирова режисси
руетъ еще О. Г. Леннебергъ. Д-Ьла срецнiя въ буднiе дни,
.а въ праздники сборы достигаютъ до 600-700 руб

·. Зрitmель.
О111сиъ. 15 сентября «Пляской жизни)> открыла сезонъ

труппа Коммерческаго Клуб� Въ составъ труппы значи
тельное число знакомыхъ Омску артистовъ по прежнимъ
.сезона�ъ: г-жи Сергtева, Верейская, Больцани, г-да Ку
.мельсюй, Шестовъ, Васильевъ, Мирославскiй.

Иэъ интересныхъ и удачныхъ постановокъ сл,Ъдуетъ, 

указать: «Осеннiя скрипкю,, «Фуэнтэ Овехуна», «Поташъ 
и Перламутръ,,, «Псиша». 

Особенно удачно прошли «Осеннiя скрипкил: г-ж-в 
Серrtевой и r. Кумельскому удалось создать дiiйстви
тельно пiiснь осеннихъ скрипокъ, грустную и тихую. Ре
путацiя значительныхъ актеровъ установилась за r-жей 
Cepriieвoй и г. Кумельскимъ. 

Прочный .ycni3xъ им,Ъетъ молодая артистка г-жа Мель
никова (кн. Ливинская въ «Пляскt жизни», В,Ърочка въ 
«06рывi3», Ю-ю и др.). 

Очень интересны въ о:Поташ,Ъ и Перламутрii» r-да 
Никитинъ-Поташъ и Глинскiй-Перламутръ. 

Яркiй актеръ r. Васильевъ; къ его недостатка.мъ слiз
дуетъ отнести нерiiдкiя уклоненiя въ сторону шаржа. 
(Бурдье - въ «Ю-ю>>). 

Нравится пу6ликi3 r. Томашевскiй. Въ его иrр"Ь иногда 
чувствуется холодокъ. 

Слtдуетъ отмtтить хорошую ровную игру rr. Инса
рова, Орловой, Верейской и др. 

Попрежнему симпатiями публики пользуется г-жа 
Больцани. 

О r. Шестов,Ъ, какъ о режиссерt и объ актерii, уже 
говорилось не разъ, потому въ этомъ письмt говорить 
о немъ не приходится. 

Въ rородскомъ театрt сезонъ начали 19 Сентября 
«Осенними скри,пками». 

Общее впеча,л1,нiе отъ труппы очень хорошее. 
Чаще друrихъ ставитъ пьесы г. Лаза,ревъ. 3а истек

шiй перiодъ сезона онъ nоказалъ себя съ самой лучшей 
стороны. Ставитъ онъ пьесы красиво, обдуманнп и инте
ресно. Изъ наи6олtе удачныхъ спектаклей труппы город
ского назовемъ: «Три сестры», ((Biipa Мирцева», <сДи
карка» и др. Изъ состава труппы значительнымъ и вполнt 
заслуженнымъ усп'l3хомъ пользуется r-жа Арсенцева. Ея 
«Дикарка», Эрика въ «Молодежи», «Маленькая шоколад
ница» ярки и глубоко жизненны и остаются въ памяти 

надолго. Въ лицt r. Арсенцевой г. Дубовъ им15етъ 
безусловно крупную сценическую силу. 

Г-жа Петипа уже давно им,Ъетъ опред·вленн)rю сцени
ческую репутацiю и ея выступленiя всегда значительны и 
интересны. Таковы Btpa Мирцева и др. 

Хорошiй опытный аtперъ r. Дымскiй. 
Хорошо принимаетъ публика г. Субботина. 
Въ трупп·t кро мii указанныхъ мною лицъ имtются 

значнтельныя .силы, какъ, напр., r-жи Глинская, Сеrзастья
нова, гr. Валерьяновъ, Никитинъ-Фабiанскiй, Азровъ. 

· А. Е-во.
Енатервиославъ. Нынiiшнiй театральный сезонъ сложился 

очень печально для города Екатеринослава. У насъ н·Ьтъ 
драм� нtтъ оперы и н-Ьтъ даже оперетки .. Зцtсь сы
грали роль, rювидимому, свtдtнiя о томъ, что Зимнiй 
Театръ будетъ взятъ подъ лазаретъ. Пока театръ однако 
не взятъ и въ немъ подвизается малорусская труппа 
Колесниченко, перекочевавшая въ него изъ лътняго те
атра" Драму и оперетку пытается, повидимому, замi:;нить 
«Интимный Театръ)) подъ управленiемъ Варягина и 
режиссерствомъ Разсудова, прiютившiйся въ домt Хрiщ
никова, гд·в раньше находился кинематоrрафъ <<Паласъ» . 

, Маленькая жалкая сцена, расписные и узоР.чатые потолки 
и ст-вны, крайне неудобный вестибюль, какая-то нелъпая 
галлерея рядомъ съ ложами, несуразныя колонны, расr<ра
шенныя подъ ду6ъ, все это не даетъ никакой' иллюзiи Ин
тимнаrо Театра, а cкopiie напоминаетъ плохенькiй, сt
ренькiй театрикъ самой глухой провинцiи. Даже завсегда
таи синематографа не мирились съ этимъ зданiемъ, на
водящимъ тоску .rf унынiе своимъ. видомъ. 

Д1,,1рекцiя Варяrина опов,Ъстила отомъ, чтовъ"'Интимномъ 
Teaтpii» 6удетъ фарсъ, легкая комедiя и оперетка. Труппа 
набрана изъ фарсовыхъ и опереточныхъ актеровъ . 
Спектакли проходятъ, какъ въ театрахъ минiатюръ. въ 
дв"в смtны, а по праздникамъ и въ три, начиная съ 61/2 
часов? вечера: Ставятся одноактные фарсы, легкiя 
комед1и съ пtюемъ, а оперетки перекраиваются изъ трехъ 
актовъ въ одинъ. Шли спектакли съ участiемъ отд·hльныхъ 
купле:rистовъ и исполнит�лы-1ицъ цыганскихъ романсовъ 
Въ трупnt имtются хорош1е актеры: Разсудовъ и Ленскiй и 
самъ Варягинъ, выступающiй въ посл-вднiе дни опереточный 
актеръ Гудара и г-жи Стр1,льсr<ая, Раздольская, Беатова. 
Еще въ трупп'В. есть г-нъ Вилли-де Вилльо, Медвtдевъ 
и r-жа Асина. Были спектакли съ 6ольшимъ уклономъ въ 
сторону раздiiванiя. Очень слабы вторые персонажи. Я;бы . 
скорtе назвалъ этотъ !еатръ· не «Интимнымъ Театромъ»,
а «Театромъ-Виниrре'!:ъ»,-гд,Ъ есть и фарсовый и музикъ
хольныи и опереточныи жанры, но гдii н·втъ настоящаго 
театра. Театръ Qднако посtщается, такъ-какъ н·tкоторыя 
сценки, при той или иной комбинацiи актеровъ, проходятъ . 
очень недурно. Мн'Ь пришлось смотр,Ъть «Моторъ Любвw)), 
перекроенный въ одинъ актъ, какой-то ит.алья1:1скiй 
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фарсъ-(съ итальянскаго-ли?) {l:Ero Превосходительство 
флиртуетъ)), Эта сценка съ участiемъ Стрtльской и Гудара 
прошла очень живо и мило. Еще недурно спtтъ 6ылъ 
романсъ г. Вилли-де-Вилльо. Остальное 6ыло скучнова
то . Дирекцiя Варяrина  06-вщаетъ рядъ опе�::етокъ съ 
у частiемъ новыхъ приглашенныхъ актеровъ. 

Во всю ра6отаютъ синематографы .  
Въ  rород-в много прi-взжаго люда и вездi> полно. 

Въ посл-вднiе дни появились анонсы о гастрол9хъ Ко н-
стантина Шорштейна. Д. Щ. 

Редакторъ О. р. 1\уrель·. 
У(з.а.аrел.ьюща 3. I3 .  'jммофt,евэ. . 

Прitзжала къ намъ на дняхъ пtвица Травина. Со
бравшаяся публика осталась очень не довольна, разойдясь 
до окон чанiя . 
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«М:аденька• 3.,епщ в па•,  драма въ 4 д. О Ы 1 1р- ...:::.__ 
тов а  (реп. Лит. Худ. т: въ Петр . )  Рt·л�: й  , . 
}d. 8 ж. 4. lJp. в. 19 1 5  г. № <12 ц. 2 р. 

«Поташъ в Пер.,ам:утръ•,  :коы. въ 3 д. Мон- О 
-:rзгю Гляссъ. Пер. съ 11нrл. С. 8. Сабурова 

1
(pP.u. театра Саuурова). Ролеl м. 1 1 , ж. 4. 
l lp .  в. 1 915 !'. М 78. Ц·nна. 1 р . 

«Пв г:мадiоаъ •, вес. 1tомедi.я въ 5 д. Вер1 · арда 
,,Eu l'e11 i ii Ваааровъ", (п о роману ТJрrепева Шоу. Пер. :м. А. Потаnешсо и 3. Лqвов- . "От11ы  н Jt'kгн" ), въ 5 д. Ипсцен . А. Itopo·rянa. ехаго (pen. т. Сабурова. ролей м. 6, ж. 6 . • 
� 11сто р i л  жeucr.r.a1·0 шннья-.. (Му Ladys' Пр. В . 1 915 l'. № 42. Ц,:llн11 2 руб. 

Dress J, 1, ноблаука, nе р . съ anrлiiic&aro М. А. •'lудо rерой• , Ирландская коv. Джояа. М. Сии-
8 ll отапенко (включена въ . ближаnшii1 репер· га, пер. съ англ. М. А. Потаntнк:о. Ролей: 

туаръ •геатра А. с. сJтнорина) .  ц. 2 р. м. 6 ж. 5. Пр В. 1 9 1 5  r . . :№ 13'. Ц·Iша :! р. 8· 

• По.111.скlе евреи•, въ !l д. Ш. Ama.
«!loii б11бп10, пьеса въ 3 ан:111.хъ (,е11. т Аn:ва-

рiумъ въ Петрогра.тh). 1-олей и. 5, 21с. ri. 
Ц-.hва 2 руб. 

•IlJ)Одавецъ рабып1.10 . въ 4 а:кт. I. Ардеnип� . 
Ц. 2 pyG.

• ;JI каго (peu т. С:ипелъникова nъ Харькоu1J) .  

•••••1•• ее •- ••• •••••••1••••••••••••1••1• .. ••• 

8м!iiiiJiiiihili�i,SMi ii 41-i,iMмtdi!iiМijWiliiiiiiiJШJiii!йiЬN!iiii liJiiiiMCi •n,&iii,Ji!jjДjQj,111iiLМММJiiiJ1i4iiliiШjШEII 

[X:J:э.ц;a:a:::is.r: .яс.ур:в::а.zr:а с<Теа.тр-::ь :и: ::И:о�уоот:ве> >. 
Одноаитныя пьесы репертуара столичныхъ театровъ �Минiатюръ" .  

1I{ающlйся, Л. Андреева ц. 1 ·р . Признин!е, которо.111у не пов·врили, Цисков- I

I

I 
Бабiй волосъ, К. J;3аранцевича ц. 6U к. 

Лейтенаr1тъ фонъ-Пляшке, А. Куприна ц. 1 р. c1< �ro ц. 60 к. Рикошетомъ О. Дымова ц.  60 к. 

1·· 
Оживленная баллада, муз. Пергамента ц. 2 р Нев·hсты, С. Юшкевича ц. 1 р. ' 
Влондинъ или брюнстъ, г. Гидони ц. 60 к. Романическое приклю ченlе, пер. П отапенко Воръ, О Мирбо ц. 60 1с. 
Накъ они пишутъ, С. Тимофеева ц. 60 к. ц. 1 р. , Безъ рубашки.  П .  Южнаго.  

Вс'Ь пьесы разрi3шены безусловно.  
ll-,,YW1f!ilJ"fflPJll:ЧfПffl'Jffi f ffi 'fflffli'tf"ifЯМ!fМftffll'!!V1!1fflJRli. . �lf"!fЧ!!'Jffi'G&&Б Lerr@fffJ1f11f11M 8' 

-- ------ _-_ - -�-------· ---·-

---·-------- �=· � 
Ныш::I{iнЗ

ъ 

ёКАчЗЧ ИК ъ::

зовъ 

1 1 
соч. И. _С. Руден�еова. 

1 U nопныА рвnертуаръ шыхъ раа�:кааовъ для праФшlональнын разскаачикон. 
Ц-вна цензурованнаго сборника съ имяннымъ разрtшен iемъ отъ 

• 
щ1тора 1 0  руб. 40 коп . . съ пересылкой. Высылаетъ наложеннымъ ! 
платежомъ по получен1и задатка въ 5 руб. Число экземпляровъ 
ограничено. Г. г. разсказчи камъ обращаться:  Петроградъ, Театръ 

1 Линъ, . Невскiй 1 00. И. И . Ждарскому.
-===---- --------·- --· -·-·------ - · -·----- -- ··-·-

свеmн воsт1n 
одоОрен. врачами, nораз. Д1JеОно
д11йст. на кожу, пщ. ей здоровыR 
ДВ1JТЪ. GВ11ЖЕGТЬ i КРАСОТУ. 

У В И '1 Т О JII. BICB:VDIRli, D.В'l'Da, уrри В ПРЫЩВ� 

к р · ХИМИЧЕСКОЙ Л АБО-РВМЪ_- остевъ Рлтоr1и РостЕнъ.
Москва, Петровск. вор. 5. Им. въ прод.: въ Москвi> 
У Мюръ и Мерв.ша, въ Петр., Демидовъ· пер. д· 5,«Лаинъ-

._Ростепъ>>, У 'l!КfШШа и у Вюща. Ц-вн а  банки 1, 2 и З p.
j �--------------'8!"'-- 1 

•

с"орн�к� �.��.e.t иояоло- � 
U говъ, раsскsвовъ при- l 

годпыхъ для чтенiн с·� вотрады. 

� 
Томъ П-ой ц. 1 р. 

Ивлан iе  жvnнв.JJ11 .rTflBTТ\'f. п Исктмтвn" 

Музы к.· Театральное llздательство 

н. х. ДАВ11НГОФЪ, 
, Петроrрадъ, Фонтанка, 88. Тел . 629-72. 

8 8 Телеграмм ы •НИДА КО» . 8 8 

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

Знам. 3-хъ акт. оперетты: 
lJ Jl�кe-J'tlap1шзъ, 2) Ф"ора :Бэ.1ыа, 3) Мо-
лодо,1iе вы, 4) �1 в ссъ-fl п п ке1)товъ, 5J Гр·l.ш� 
ки нн1ос.т11 , 6) l lpп;,вopua11 дама. 1) Ко-
роле11а ItuuсматограФа. BJ Проказuпкъ 
9) Добрый Король Даrоберъ· 10) Ш1,oJia

JJюбвu. 
и многiя аругiя, а · также 

ВЕСЬ JIОВЫ Й  OllEPETOЧH LI II 
ре nерт. 1913·- l-i15 сезон. 

ПОЛНЫЕ OPKEC'r P., К.JIАВИРЫ п проч.. ЛИТЕР А ТУР НЫВ ТЕКСТ А. 
К Р А Й  Н I Я Ц 1:, Н Ы. 

Музыкальныя и драматическiя 
,. М И Н I А Т  Ю Р Ы" 

' въ. 1 и 2 ак<J·а на 1 0-'.?5 минутъ. 

• 

• 

t 



IIер:ва.я :вrъ :J?occi:и: фабр:и::и.а 

.:ci 
l КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ"Ь ЛЕНТ"Ь ,

� il А. Da ДРАНКОВЪ И К0• II �
� IJI Наши выпуски къ те к у щ ем у сезону. 111 t::r 1 

L�� -· . · ·-=� С%4� 11 �� �-4 t__Ji 
г . . " 

1 ·1'
1 

1 ,-..,..;r;:;;::::;;,,::и:.....-.c-ir:fl � c::r � � rrwopг @:::11 )Кизнь Н бытъ с11О1,р,кихъ к..�тор;�;анъ. Снято СЪ натуры въ 
"-"..8:::'..&.'-...1 .z:- ��.я-:.. �� ..L �. Сибир11 проф. В. 1-1. Г21ртсuсльдо�1ъ, въ сотrудничеств·в съ 
рсжис. М М. Бончъ-То�1ашсвскимъ. Единств. экзсмпляръ снятый съ раэrtш Министсрсгва Юстицiи, в1Jданн�1ru В. Н. Гартсвсльду 17-го 

iюля 1915 г. за № 21262 11 съ разр·l,ш. 1· тобольс�;а1·0 гуuсрнатора. 

'l'ай на ложи литера А.. По сцен Я�-ова Львова и л. Никулина. Въ rлавн. роли изв. теноръ 
" ., 1 арт. И.,,п. театр. Д. А СМИРНОВЪ. Пост. Е.Пстрова-l{раr.вскаrо. 
лусьева за границей Око11.чан1е «арт. м Ер 'f в Е ц ъ Пантомима по

Мар1я Лусьева К. ЛЕМОНЬЕ. 
(4 и 5 серiи) llостанов�-.а М. Н. МАРТОНА. Постановка реж. Ка,1ернаго т. А. Я. Таирон;1. 

Бt ""' r 
. Апофеозъ свtтлой памяти народнаго пьlи онералъ героя М. Д. Сl<ОБЕЛЕВА. 

Картина Члена Uкобелевскаго 
Номитетн nол1>ов. Н. П. СПИРИдОНОВА 
Сенсацiя нашихъ дней! 

Трн1'сдjя сов1ю�1енной :молоде�нш 
(Дtти нашего в{;ка). Пост. реж. �:. А. lle1·p!\вa-!�1,«eнu"ro. 

3 Ар А Q А Въ главнuй ]ЮЛИ авторъ сце-
�., нарiя М. Ы. П ЕТИ11А. 

Постнно�ка реж. В. П. Касышовfl.. 

Германшriй шпiонажъ въ Pouciи 
По сценарiю иав. писатРля Брешно-Брешковснаго. 

Антонъ Кречетъ но нар���;';_шену 
М. Ра.с1:атоuа. !lост. Jf. j'l[apт!\11a. 

с а 3а о :i-. По Гюи де-
еДЬМ я п в·.ьдъ Мопассану. 

Постшювка В. П. Касьшюва. 

Б Ь Г Л Е Ц Ъ Сибирскiй бродяга
В. Н. Гартевепьда, автора нашу(!Jtвш. « ПtСНН'Ь КАТОРГИ». 
ИГРQКЪ Жертва азарта

Посrанnнка l'C>Jl'. В. П. Касьянова. -------· 
Задушенный лебедь. 

Пu сценарiю пзвъст. ппсательннцы Анны Маръ. 

1 дочь ВОРА Московснiе притоны.Пшановка рzж. А. n. f арина. 

Ll'b JlA•IAXГL ЖEJI'fAГU ДЬНВОJIА (Dlосвовсиiе mавтажвсты) Кулисы Москвы. По сцен.
D 1. U Л. Никулиня. Пост. В. К<iсьянова. 

ШЕДЕВРЪ БОЕВИКОВЪ! ТЕМНА Я 1\.1\ О t' К В .А Циклъ карт. изъ жизни вер-
ПРЕДСТОЯЩА ГО СЕЗОНА .Н 1 '-" ховr- и низоR'h Б-tлокаменной. 

3-я и �()СЛ. РазботuiниkъЧ,tрkriнъ конецъu 
славн

.1
Wаж;\а лю�6u по сценарiю kH. о. Бf6утовой 

сер1я Yl J YJ раз6оиника. J" U & g «ЛЕТ АР Г И Ч Е С К I И С О Н Ъ» 
l!ocrn. Е. Ilетрп.ва·Касъян.ова. 81- rлавн. роли Л, Я. Липкояская. 

1 Влаt:ТЬ HOPOЖllOHDaro ���:
1s

�,;�"1л."J[.
e

;�;,;�: 1 'l'айНЫ MOCl\'OIICifИXЪ клубовъ и;:;;,�\".�:нi• 

1 

Жертва !!��!2!аодrл�в�ат:;:��� 
о

�::
о

н� 1 �О!\�.�о .. �,!,���.��f'чС:!:.� -
1 

• Тайна велиносвtтснаrо р�мана • j Черная жемчужина -�::::
1
е;� 

Драма салоновъ. !Jос111анпв1са А. Тl. Гарин.а.

1 К р О В �ц�н�
I 

!яr.П оО i6�:: С Я Ц Ъ ++ �
а

�а�ь����:��.\��" �r�1�.���� ++ 
1 

кл· -vsъ эФИРомяновъ 
ПАГУБНАЯ vтлсть. :, опьянЕнIЕ нАРнозлmи. 

1 
Пос rr1R. реж. М. Н. Мартоня. 

1 

Инсценированный романъ Н. И. ЖИВОТОВА: 

1 
1\1.[ __ a_p_:i� С�А: Ч: ер--� 

цыганъ Яшка (Дtто Воръ). � 

1 

Тайны иностран. двора. 

' 
- \�����w:.r�ri'! -- 11 _!j_OBOE в_� ,,ВЕСЕЛЫЙ КИНО" J<И�_?_МАТОГРАФIИ. 11 l{Иii-r::�ДIИ 

!l')станопк. заn-Ъд. спеurальн. приглаш. реж. М_ i\'1. Бончъ-Том�шевс"iй. 

1
1 НЕВСКIИ ПРОСП с КТ Ь СИАЛЬПИРОВАННЬIИ- ТРУПЪ 11остановка худ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХУДОЖЕ'СТВЕ'ННf\71 ПOCTf\HOEJKf\. • А. Аркатов,1 
, 31\.РУ 1

� ЛЕНННJ\..Я ЖИЗНЬ 

1 
НАС.П13ДIЕ НАИНА · ... fHiП1 Щr{ЗJ-l)il ПЕРЦ1УТАJ-lЬ1.

1

1 ЦИКЛЪ 
I 

Цtнный вкладъ въ нинема1ографiю

1 �:и:н:о-бiограФi:и: КАРJИНЪ 
1 ВЕЛИНИХЪ РУССКИХЪ ЛЮДЕЙ. 1 

t_ !!! ne��::�-�E����������-��-B-��������j·· 



:::Х::---�рос m о 6 т, и/D о и у. 
Отдается вполнt оборудованное помtщенiе подъ спе1пакли драмы, 
оперы, оперетты,  концерты и музыкальные вечера. Парте�ъ 600 мtстъ, 
33 ложи 110 8 персонъ, 4 ложи пв 4 персоны. Сцена высоты 8 аrшннъ, 
глубина 17 арш., ширина 121;2 арш. Имi3ется фойэ, 6) фетъ, кухня и 
гардеробная. Остановка трамвая. За всtм11 необходимыми справками 
просятъ обращаться г. Ростов1. н;Дону, театръ М:э.рсu, !-:Ъ впадtльцу 

К. В. Чаrахчiанцу. 

i!i

POCTOBЪ на 

-i!; 

ДОНУ. 
Театръ Машонкиной сдается съ 
6-ro по 22 декабря. Обращаться 
r. Баку, театръ Никитиныхъ Д. А. 

Гайдамакt. 

Ш]?!Uf1?1il?]?f}f(:2,r;?fШ 
• о 1 • • р с 'l, о в ъ н д. • 
+ Вuо,,ь отд·нланныП ко1щер'г11ыit залъ при • 

Обществ·k l:Joiiжepoliъ с аетсл П')ДЪ летщiи 
+ и концер'гы.Обраща,гьсн; }30.1ьшой проспе1, ,ъ • 

+ № 18 Общес·гuу Вонжероnъ. • 
8 +--+- -+--+--+-..,_ ,.._-+- -+--+--+--+-Ш 

!i! =� М/}\\Ш\Ш{\?/ШШ/\ЮШ(\{i;jЬl�:////\\ 

� ПЕ:J?ВОЕ ТЕАТ:l?АЛЬНОЕ А';ЕВТСТВО 8"t 
1 �;;ro;;;_i: Hle�:y����e��f 1f:f ii.�"Д�,��: 1 

пера, оперетта, бале 0ъ. Аµтис rы для �инематоrрафическихъ снимков

� 
дивертис .. е,tТа. Агентство проситъ артистовъ и артистокъ сооб-

щать свои адреса. 

с,1аСТJ1ИВЬ1Й путы въ ,} д· 1-с и 2-с д·Ьй т. 1{()!{. въ 4 д 
nро11сходитъ въ Управл. l/астнаго Общества, Репсрт: Тuф.11uсъ т. Л�,тnст '6щ·., Т-во 
3-е д·вйст. въ pecropaнt (11детъ 3-е отдtленiс Ту1·а11опа; .Uiшy т. П лuнскоrо; Нп:к11.-llо11-

r Въ постоянное 
столичное �i;ло 
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в

инности. • 
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- -- -- -·
Jjispa ;Уtихайло6на 

}vtecmepъ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ r.r. ар-' 
тистокъ и артистовъ сообщить свои 1 

адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн.· 
Летр. С=адо6ая 36, к!,. 6 . .Jffeл. 465-54. 1 

·---

'',11 

В О Р ОН ЕЖ Ъ. Сдается лtтнiй театръ въ саду Се- 1 

мейнаrо Со6ранiя на л-втнiй сезонъ 
1916 г. съ 1 мая по 15 сент. пред- 1 

почтительно подъ оперетту или or1epy. 
Театръ вм-вщаетъ 800 челов-вкъ. 1 

Полный сборъ 800-1200 ру6. Им13-
ются декорацiи и обстановка. За-
явленiя адресовать Сов-вту Стар- 1 

шинъ Семейнаго Со6ранiя. 
Сов-втъ Старшинъ. 

-!

':�������:�� /r :�::�;.�;:;:���) �,)

кафешантана), 4-� отд·Ьл. въ отдtльномъ на- 1·up. т. Сумаро1,011а, R..1адп"ап�.11з·ь т. Jiра-
бннстt загоподнаго ресторана. Бенеф. роли: coua.. Театр. б11б.1. Ра,асох11ш,. 

� � � �· 
Инж.-драм Мол.-героин. Драм.-рсцен. Комикъ- 11... 

..11111 ��=��� резон Любов -фатъ. Того-же ав, ора: ,,О пол- 8 8 \\ 
· 

(/ чекцы», «Братецъ lонушна», •Пьянкца», -�ю новыя l\IiIJ-!IATIOPЫ а БОЕВАЯ НОВИНКА. 1 бкмая оо бачна 6.рыни» ф. въ 3 д. Театр. Р. пер. театра Незлобиuа 1915-16 г. 
библ. Разсохина. ЛИЦЕД•fi.Я АIПИ:i\1 �НОБА: tr · '-' • 

• <сЛюбовь и до11торъJ), (<СЖеризы 

в

дохно- riaBRa3CKlИ лег1онъ. �
венiн,)). «Мадамъ Фи�:1ашкина)), («J:>ac- Пьеса нъ б д. и 10 нар'гпnахъ Н. Де-

=, 
1,рытьш н:ар1'ы))). 

\ 

ревтал;J. П:щс:tпiе Теа:гральной Бнблiо-

М и н I .... 1\ r1, ю р ы По 50 поп. Р.,ар11ш. безусJОВП() с·ь укав. На Tel01, быnше:ii м. А. Соколовой, nъ (/ 
экзеы.,.-r No «Правит. Btcт11.JJ. Им:l!ютса во l\Ioш,вi, Т1Jерсказ-Гаветвыft, .\; 19. · 

МАРКА ГОЛЬДШТЕЙНд (Митяя). нс:l!хъ т. биб.1i,1т Пеl'рогµа.да. Въ l\lo к-11-у /) \\_ 
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