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?�ОПЕРА С. И ЗИМ И Н А. � 
МО С Н ВАе 

Вl) скр .  2 9 -ro нон6ря  утр . п , ,  ум 1 • н L  ш е н .  цt. 1 1 .  « Фаустъ ,, .  Веч .  « Пи ковая 
да м.а » .  3 0 -ro 3 - i й  спек .  J - r o  а6о н . ,  съ уч . Ф .  Шdл я пи на- <( Фаустъ � .  
1 - ro дек абря 2 - ой  с п е кт. 4 - r 1 1 ann н . ,  <' Кудея ръ )) . 2 - ro съ уч .  Ф .  Ш а л я -

Тел.35-23 
1 

п и н а  « Фау .:.тъ » . .  � 3 - r о  « Жидов :<а» .  

J �' 
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Оставшiеся  отъ або нементов� б илеты п осту п и л и  RЪ о б щ у ю  п р одажу н а
� 
�л \

��\ __ v кажды и с п с кт а l-' л ь  отпt. п ьн о .  
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� ,:..__J-� -- - __; 

•••ххххххххх•�••••��••�••• ��������оош �� 
! Московскiй Драматическiй Театръ_. = �о о O о а о� ""_.. . о В ь  восI{рес . ,  6 денабрн 19 1 5  r. о Х ( [ -iаретный рядъ,  « ::Jрм uта : � ;ы, ) .  Въ Пос1,рРсеш,l' :29 l l o н ij pн :"1· р 1 1 :11 · 1 ,  <• По слtдпян ,С въ залt Консерваторiи 
� 

жертва» вечер .  с• Антриса Ларина» . Въ llom1д·J;.1 1 , 1 1 1 1 къ jl I l:-11н1 Сi р.н ( <  Bt pa Ширцева .. 
� 2-ои- I{O Н UЕ РТЪ 2-ои- о _.. ( Y1·0:i . д·h.1 ( J )  1 ;i,c !i .  • I . Графинп Юлiн ,, " II .  Левъ Гурычъ Сюшчrшнъ » . 13ъ ! ' р t >ду  � о 

х 2 Декабрн ,, Тотъ, вта получаетъ пощечапы,, 1 : ·1 , Ч t• 'l' J i l ' \ J l ' I ,  ;j .ll.с1шбря . · · Btpa х Н и н ы Георгiевны 
... Мирцева»  (�'голо 1шоtJ д·J;ло) .  Въ  J J нтш1 1 t у  -:1- :�� t' 1 i , 1 Gp н J .  ·· Графиня IO.niH •> V 

О О
_.. II. ((Левъ Гурычъ Gипичнинъ>) Rъ UyuGoтy 5 г( Р.юtuJн1 «Тотъ . нто r.олуч аетъ " 

Т А р А f1 О В О и-Х пощечины,, Въ ilo<: 1 , pecuш,e 6 ДекаGр.н .  У т р( 1 .11 ъ  · Бtдпо сть не пср о!', Ъ ) ) .  H l' Ч l' J i .  Х О U О 
• <•Дворннсное Гнt з ;: о» .  � 

О I Н овыя пъсни и романсы). О 
А Начало nсчер1шхъ спе1;та 1, :� l'Л 1! '1, � ч. с е •1сра .  .. Аккомпан  А . И. Шенинъ. 
V Упо.11ноъ1о ч:ею1ый Дирекцiей М. Н. Н о в нковъ . l lнс 11е11 1 11ръ ·1 еатр.� М. И. Неровъ .  � О О 
_.. _.. Начано ьъ 8 1 /� часовъ вечерс�. 
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,.. Большой  Оперный Театръ при Нар "ДНО \\Ъ  Домt. И М П Е РАТОРА НИ КОЛАЯ 1 1 .  
.,.. llи рекцi я  И. А .  М о рочнинъ. 

1 

Нъ ll o11eд1idLшi к·1, :JO-,·() lln п iirп HH J> ,. . .,}? I IT l' . ,  Ну,те•шый, 22. 'l1ел. 204-35 .
�

Р 
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� С> ::ЕЗ: IJ: � � т rъ ��о о о-.-. -о о о� 
И]fПE :f A1'0PCRAI'0 HeJIИit0})yccкa 1'0 OpReC'l'JШ 

_ -� - ���а�� п одъ упр. его основателя �J � � � � � ,,, � 'l:)J �
Солиста Е ГО В ЕЛ И ЧЕСТВА � @)  � .. А .. � l J:. � J:J А �...... -.,,,� при )'•1ас 1 i и  ГI'. артнс rонъ f l )I ПEl' l '['O l'<.:1 -iOII P ,· ( '( ' JiOЙ ОПЕРЫ . � .... .. � I3есь сбоvъ съ концерт;� 110.11но с·1·ыо 1 1 ()ступа "тъ н'J, pac 1 1 up.11ж1,nic: Е.н Uc.11 oi •1 ec 1 1<а 

1 
8 

1 

1'осуда111нв1 1 1мп ератрnцы ,1 .'/ E li( 'A I IДPW ft/ЮД()Р() ]Ш Ы  ла ну ащ1,1 U О Й !!Ы 'U'он1 т ерr_rьт б a J) И 'l' OI::ra, Ро11.11ь  .Я БЕККЕРЪ. Нача:10 nъ 81 , •1 . 11 сч . л 1, ,, 1 1 м 1 1 .  Ф. ЛE: Jli, EH Ъ .  J_l; ..а, 1.1 �.l. 
БИЛЕТЫ r,тъ 60 к . до 10 r - 1 0  к. ;1 род 11ъ 1 l P 11 T fHt • ь н о ii 1,11 ,· r 'I; 1 H eнr 1; i ,, , З )  

������ П.Д.О р�ова ({f Драматическiй театръ при Народномъ домt Императора Николан 1 1 .  1� 

1- I'ACTPOJIИ 3НАМЕНИТАГО rl'P А l:ИКА FnDJ 

1 Р О Б Е Р Т  А А Д  Е Л  Ь Г Е И М -Ь. FnDJ �1 27 н ояб "УРJ Е П Ь- А  l{()СТА иУрiель-Ак оста-Р .Аде льr!)ймъ; Юди е ь -М.Я.Л и лина-Т инс кая; 
FгШ 1 -ro дei< . ,, t< A 3Hb . Гпдда - Р .Аде л ьrе�  1v11c ; Кетт'l.- М .Я Л и л:11 1-а -Тин с  н 1: я :  Bv н е 1- т  й-С. С 

Гр он  · �,. iй ;Глушарин ъ-М.Г .В олковъ; 3-ro nек . " Гамлетъ ". Га млетъ - Р.Адельгеймъ;  Офеniя- � 
ГrilJ
Dffi 

М. Ф. Федор ова-3наменская ;  8-ro де к . .,ОТЕЛП О " .  Отелло - Р  ,l a e � ьreirмъ;  Дезде мо на- ШJ
�

· 
J I �  М. Я. Л ял ина-Тинс кая ; Яrо - А. М .  Бv рьяновъ; lО-го 11,..1< ., r< И НЪ", Ки н ь - Р. Адел ьrеймъ . f=� l!:!Jl А н н и  Деr�би-М.  И .  Федор J ва--З н ;, " е н сн а � .  ГJ L  

� 
Билс:ты въ Нар. Д. , центр кассt  и у Елисъева (Н е в с 1: i й  5 с 1 .

UDJ 
���@§j������������: 

.S-81.nы:s ZП!ttnr � 
1 Комедiйный р епертуаръ съ 28-ro но

ября. по 5-ое де1<абря . ТЕАТРЪ 

САВУРОВА 
Въ 83 ра з"ь Потаmъ и Перлаmутръ въ З ,ц. 
Въ 25 разъ Женщина безъ упренв з д. Ме 
дальа нсъ к,-,м - спти ra в 1, З л . Б Шоу пеr . 
0едорояича  Уарощенiе строптиваrо нъ 3 д. 
Знсъ Норолевс:ное Величес'l·во въ 4 д· Ме 
тресса RЪ 3 J.J.. 9- о дек  Бен ефисъ Е. М. 
Гравовсвой, Мечта лю бви. п 1,еса Rъ 4 д . Вся 
новая обста новка и де кара цiи по эо:изамъ 

1� 
въ Петроградt.  

Антреприза 
1 91 3-1921 r.r. художн ика В . Е. Егорова.  

'\SUU 
•=======::::;:=================· 

:=:ПАЛАGЪ
ТЕАТРЪ := 

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

53. 
Дпрекцi.я : И. Н.  Моз
rовъ, в. А. l{ОШИИН'.Ь,
в. и. Пиrа.11ввиъ, m. с. 

Ежедневно съ участ. г-жъ: Н. И. Тамары, А. Г .  
Пекарской , Д .  И. Гамалi,й ,  М .  Д .  Ксенд?ОВ· 
скаго, А .  Н .  0еона, М .  А. Ростовцева .  Г .  Г .  
Гер,мана ,  М. С.  Гальби нов;�, М .  Ф. Клодни ц
каrо. Г. U. Бартьянова , Н . К. Мартынснко. 

Репертуаръ: ((Молодожепы -,  
«Грtшви ювости,J, «!Пиосъ Пвнкер -

товъ» , «Зелевый островъ >, и др . 
Новыя декора11i и , новая роскошн. обстанов1,а , 
костюмы и бутафорiя . Оригинальная 11оста
новка В. М.  Пивоварова , танцы и группы 
И . Г. Чистякова. Гл . капельм . Н .  А. Тонни .  

Начало въ  81 1 , ч .  вrч. 

ll o  окон ч а  кlи оперетты 
въ ресторан-в бол ь
шой дивеJ.>т иссементъ 
У AR IE .  и концr ртъ уси
лен наго цыгане !{ .хора 
п.:троградскихъ и мо
сковскихъ цы ганъ 

по.:�ъ упр . rr Ма1<арова 
и Полякова Съ уч ;, ст 
луч ш .  солнстовъ и со
листокъ . Все но вые 

дебюты.  
Обtды съ 5 ч .  дня. Рr
стораJ-<ъ открытъ до 2-хъ 

час ночи . 

Арти ста Моск . Большо1·0 и Петрогр.  
Марiинс каго театр овъ и с о прано гр а ·  
ф и  � и  111, 111 . Kopв11 11·1.- l:oc�a-
1.oue кoii .  Маршрутъ Средняя-Азiя : 
Ташке нтъ, Коканnъ, Скобел евъ, Са

м арка ндъ, Асхабадъ . 

r
cs ilAiPW 

" 

1 К,риrво, 3epкaJl(O 1 
(З . В. Хол�ской). 

ЕКАТЕРИНИНС КIИ ТЕАТРЪ. 1 (Екатерининскiй каналъ , 90.  
Телеф. 457-82).  

Еш е.н 1 . :  и В 'Ь IIE Й'l'PA .il bllOi'll 'b К А НА Ч IИ, » 
В. И р. , KOЛO II Б II H A  ( 'E l'O ДIIJI • .  Пan1·u-

- Jt1u�1a 1 · 0  , .  Н. Н.  Е н ренноаа I I  j\J 1 1 ccъ, :муа . 
Н . Н. Евреивон а .  « ( ''f РАДА Л И Ц .i ( :')'РА UJIII 

HH ltEJIЬ Jl ')'3J,l lt A l l 'J''I»> Пьеса изъ ев рей
<· кой Ш И З Н \1 н. н. Урuанцона. ..:

=.о�I ОИЫ 
А РФЫ• .  Пьеса  11ъ :J-хъ рецевзiвхъ, съ встуu
.пенiемъ 11 ,1 а 11.1ю ,нвiемъ, соч. Б. Ф. Гt•111>ра и: 1

Н. Н. Евреинова . 
Нач. въ 8 1 ! , ч:ас. веq, Бн .11еты 11ъ касс11 театра 
съ 1 2  '! .  дяп • 11ъ Центра.11ьпо1'1: (He Rc1tiй, 2Я). 

Ук@.аиом . Е. А. Марковъ. 

Lnmr •. ..1 

�������� 
������ � П ьеса репертуара театра • Кривое зерк�о•  :J 

f э �� <?з� ж.�ни
8

lн;щ� �!и!'; 1 
t И. И. Евреинова. 1 
f Ц ьн а 75 к. Вып . изъ •Театр а и Искусства, . .1 
��� -.�f!1Ps .� 

Харитововъ. 
Касса открыта съ 12 час. дня. 
Променуары въ театр-'!, по 1 р. 

Нач а.л-о музыки въ t 
час.  lileчepa.  

-• ���iiШШ8� 
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2·0-м r. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ: 20-й г. и_з·�.
нл 

J\t�,m�Q u Uc.�чc.c.m�o. 
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежем. книгъ Библiотеки, до 40 репертуар. пьесъ. 
Отдtлъ «Эстрада», заключающiй. номера для чтенiя со сцены, ·дивертисментовъ и концертовъ. 
Въ распоряженiи редакцiи имtются слtдующiя пьесы: С. А. Найденовъ-«Работница», ком. 
въ 4 д.; Л. Урианцовъ-«В'tра Мирцева�>, пьеса въ 4 д. С. Шиманскiй-«Кровь», драма въ 
4 д.; Ш. Ашъ-«llольскiе евреи», пьеса въ 4 д.; П. П. Гнtдичъ-«Уходящfе боги», пьеса 
въ 4 д.; д. Айзманъ-«Л'tтнiй романъ», пьеса въ 4 д.; С. Ауслендеръ-«Хрупкая чаша», 

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

!tГ.,.-.:::·,::.::·:.·:.·:,·: :·.:°..�:·.����::������--���.1�
:·6�;���::.�.��:;��.�.�� .. ::��.�:�.:.·.i�.�.�:����:�::�:�:�: :�!.��:�.:.·.·:::::: :::.: .. : ..... j1

· Подписная ц'tна на годъ 9 руб. :··.: На полгода ( съ 1-ro января) 5 руб. За гра-
Ш Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtля-3 р., !bl ницу 8 руб. . 
·ПJ къ 1 iюня-2 р. За границу 14 руб. �f;i На 1 мtсяцъ безъ приложенай-65 коп . 

. !!1 .·.· .................. : .... f��····�OH;�pa.:···nё�,;���a��,·:·��·�:�����ki�···��·-·�···a�···4·�··:·T��;ф·:· .. ;·6=69�·······.-···:··.··········· 

�Si:!Si:!Si:!Si:!Si:!Si:!se5i!Si:!Si:!Si:!Si:!Si:!Si:!Si:!Si:!Si:!Si:!Si:!!i! 

·······••1•••••••••••1•••••••••••••••1••·········· 
8 . -Новыя изда!Jiя "ТЕАТР А и IICKYCCTBA" == 1
8 IW "КАМЕНЬ, БРОШЕННЫИ ВЪ ВОДУU, въ 4 д. е. Сологуба. Ц. 2 р. 8 
·-- ,, вс·ь -Х!)РОШИ", въ 4 д. R. Острожскаго (реп. театра А. С. Оуворина) Ц. 2 руб. 8 
=-- ,;ЛьТНIИ РОМАНЪ", въ 4 д. Д. Айзмана. Ц. 2 руб. 1 
• Вышли изъ печати; .. земное», драма. въ 4 д. с. Полuванова (удос·г. Лучшiя пьесы конца прошлаго сезона 1

на конк. им. А. н. Островс1tаrо, nочет. отзы- Императорскихъ u частных-ъ театровъ 
• 'l'от·ь, кто нодучаетъ по11�ечuuы, въ I д. ·� • . 

.11. Андреена. ц. 2 р Цевв. 4 р. Роди 3 р. ва). Poлeii ы:. 12' ж. 6· Цtна 2 руб. •Осенвiяскряпкв.,nьесавъбд, С.Сургучева 
·8 J'аботнuца. въ 4 ){, С. Haii"euoвa. Ц. 2 руб. к3а сценой», пьеса въ 4 д. Ал. Баров а (арт В. (реп. Иосх. Худ. т.). Ролей м В, ж. 3. Пр. 81 "1'1еаа"ышсъ" (ре_перт. иос�со,;скаrо 11Ia.пaro Сnвельnав:ова). Ролей м. 19, ж. 4. Пр. т. В. 1915 г. М 103. Цilna 2 руб. 

• 
театра), в. Шоу въ 4 А, авторuз uepe11• в. 1915 г. :№ 148. Цilна 2 р. кВf.ра Мврцева•,(Уголовное дtло), пьеса въ 

• 15 4 актз.хъ Льва Урванцова (реп. Лпт. Худ. ЛeбeJrena. Ц. 2 РУ · ... в.11удпыii с1,шъ»,др. въ5д. Блаумапа. (Реперт. т. въ Петрогр.). р,,лей :w:. 10, ж. 4, Пр. в . 
• А1:тр11rа Jlapuпa", въ 5 д. Au. Возяесеnскаrо. Латышскаго театра). Переводъ съ латыш- 1915 г. :№ 134. Цtна 2 р. 8 - (Реперr. 1\Iоси. Драиатпч. театра). Ц. 2 руб. са:аго В. Яко•лева. Цtна. 2 р. кj}fаленька• женщвна•, драьrа въ4д. О. :Мир-
• Обманы жщнш. в·ь 4 д. в. Томашевсиой. ц, 2 Р· това (реп. Лит. Худ. т. въ Петр.) Ролей 8 

м. 8 ж. 4. lJp. в. 1915 г. М 42 ц. 2 р. -8 t<lipoвь•, •Р· въ 4 д. с. Шимаnскаго (удост. Готовятся К'Ь печати: «Поташъи Пер,.11а111утр·ы, ком. въ3 д. Мон- 8 
• 

1 пр. на Х ко1:11сурс1I ю1енn А. Н. Островска- 'lэгю Гляссъ. Пер. съ англ. С. е. Сабурова __ го), роле:й:ы. 8, ж. 9. Ц11н&2 руб. Роли 3 руб. «l'рtшшн�ы», въ • д. (реп. т, Неиобиnа) (реп. театра Сабурова). Ролеl ы. 11, ж. ·4, 8 
• «Че,,11ов·J.в:ь воад;р:а)>, ко�r. въ 4 д. Сеы:еяа М. Лернера. llp. В. 1915 r. :№ 78. Ц'h!Ja 2 р. . . 8 

• 
Юш1tевича. Ролей м. 7, ж.8. Цtна 2 р. ...nurмa.nioвъ•, вес. хомедiя въ 5 д. Вер· арда 

• .. Роли 3 р. . ,,ЕвrепШ Баааровъ", (по роману Trpreneвa. Шоу. Пер. м. А. Потаnевв:о п 3, Лqвов-
.Отцы и дtтя"). в:ь 5 д. И11сцеп. А. Jtоротипа. "•аго (pen т Сабурова ролей " 6 )1( 6 .• •Любовь весенпяя• (Джой). J1erк. в:ом. въ " u"' · • • ..... , • • 8 

В д. Джона Головорсп. Перев. 3[JH, Львов- t<Ucтopiя жеяс11аrо 1ыатья,., (Му Ladys' Пр. В. 1915 г. М 42. Цtп11 2 руб. 
.• скаго в Т. Эвансъ. Ц. 2 руб. . Dress), Кноблауп:а, пер.  съ англiй:скагоМ.А. 1'1у,11.о ге рой•, Ирландская хом. Джона М. Спп-

1 п ( б · га, пер. съ 11.нгл. М . .А. Ilотапенко. Ро.пей ·8 «Вtков'hчныu сон·ь-, пьеса въ 4 актахъ II. П. отапепв:о вхлюqена. въ лпжайш1й р_епер- ы. 6 ж. 5. Пр. В. 1915 г. М 134'. Ц-Ьна i р. Гн'hдвча. Ролей м. 9, ж. 9. Цtна 2 руб. - ту_ар·ь театра А •. c. __ Cyвo_pJIII&). ц. 2 Р· •.Мой бэби», пьеса. въ 3 ак!l'ах
ъ (реп. '1' .А.ква-

• 6ома 8омпчъ Опвсквп�», комед. въ 4 д. съ кUо.11ьскiе евреu», въ 4 д. Ш. Аша. рiумъ въ Петроl'ра.цt). Ролей :м:. 5, ж. 5 .• 
,-8

пролого:w:ъ no е. М. Достоевскому М. 3ац- Ц'hиа 2 руб. 
8 каг? (реп т. Синельникова въ Харьковt). _ .... nро)l;аве11:,ъ раб1,1пь•. въ 4 а1tт. I. Арденппа. •

• 8 Рол. :м:. 13, ж. 6. Ц. 2 р. · Ц. 2 руб. 

··--·········••1•••1•••1••············· ........ 18888

·� КУРСЫ МУЭЫКИ, ОПЕРЫ, А г. ШОРЪ � Jf _ ·дРАМЫ и БАЛЕТА • • \1
Москва, Мясницкfя вор., д. 27, Баскакина. Тел. 1-55-44. Воскресньщ, утреннfя и вечернlя занятfя. экзамены и прiемъ по всъмъ отдt..л. 
продол -к. ежедн. Прfемъ д-hтей отъ. 6 лtтъ. Нонкурсъ. на безплатн. вакансiи: по музыкt.- имени А Н. Скрябина и с. И Тан-tева; по 
драмt -имени К. А. Варламова, и М. Г. Савиной. Ритмическая гимнастика и сольфеджiо по сист. Жакъ Далькрозъ Препод. П. Алек
санnрова, Я.Мечинс1сая, М. Руммеръ, Цi.нfе: Я.Абламовичъ-Молчанова,С. Ф. Боrуцкiй, арт. Варш. Прав. т., С. Власовъ, засл. арт. Им. т·ровъ, 
О. К. Петрашевская, примадонна Миланскаго т-ра La Scala, Л. Плотникова. Арт. рус. оперы, А. Секаръ-Рожанскiй профес. моск. Им. 
Консерват. Опера: режис. А. Борисенко, учитель сцены оп. Зимина, ди�ижеръ Н. Микnашевскiй. Драма: д. В. Гаринъ-Виндингъ, арт. Им. 
театр., О. Рахманова, ар. Моск. Драм. т-ра, Н. Смирнова, арт. Им. Мал. т-ра, В .. Сережниковъ. Студiя для подготов�<и артистовъ Кинема
тографа. Живопись и скульптура. Ораторское искусство для педаrоговъ, юристовъ, лекторовъ. Балетъ и пластика к. Бекъ, арт. Им. 
театр. Вiолончель-В • .[]эге, солистъ орк. Кусевицкаго. Контрбасъ-Ф .. Кусевицкiй, арт. Им. театр. Скрипка-Г. Крейнъ. Арфа-М. Кор . 
чинская. Фортепiано: своб. хуц. С. Вей�берrъ Инrолъ, С. фонъ-Гленъ, Е. Гвоздковъ, А. Да>!цигеръ, Э. Дюшенъ, Р. Китъ, П. \{ондратьевъ, 
В. Кривцова, Е. Попуска, Ф. Петрова, Е. Пру,никова, А. Ра:�смановъ, А. Рабиновичъ-Алекс11нъ. Э, Рашковская Э. Станекъ-Лов 
мянская, А. Шор1_,� Духовые инструменты: ,Солисты орк. Им. Больш. т-ра (флейта)-Н. Нинулинъ, (гобой) я: Куклесъ, клар
не:�:_ъ) Л. Яновсюи. (фаготъ) . В. Станекъ, (валторна) А. Андрушкевичъ, (труба корнетъ-а-пистонъ) С. Поrиновъ, (тромбонъ) М. Остров
сюи, (литавры, ксилофонъ, мал. и больш. барабанъ). А Орловъ. Психологiя р'hчи, эстетика, исторlя театра и исторfя искусствъ: 

. А. Брусиловскiй, В. Гросманъ, Я. А. Туrенхольдъ Теорlя: В. Вороздинъ, Г. Крейнъ, Е. Попуска, Поnячекъ. Методика и uедаrоrи
ка подъ руковод. А. Г. Шоръ. Классъ ансамбля хоровой и ор�естровый. При курсахъ Студfя оперы, балета и драмы. Практическiя · работы на сценt., публ. выступnенiя·.учащихся и преподавателей. 



' свеNВ 808Tln 
одобренъ врачами пораз. цt-
лебно дtйствующiй на кожу, 
придающii! ей здоровый цвtтъ, 

1 
св-вжесть и красоту. 1 У II в ч т о :ш. весвуmви, п.втиа, уrрв ! прыщи. 

\.. 
11 Кремъ Ростепъ химичвскои ллБо-

� 

11 

11 

·· • РАТОРIИ РОСТЕН"Ь. 
Москва, Петровск. вор. 5. Им. въ прод.: въ Москв-в pj 
у Мюръ и Мернша, въ Петроrрадъ-Демидовъ пер., д. 5 

L. «Лаинъ-Ростевъ», у Чекуmкина и у Вю.ща. Дtна nанки 1, 2 из р._,
--

11Ивановъ Павелъ ''. 
Фантастч. опера въ 2-хъ карт. сог. В. Р. Раппапорта и С. М. Надеждина. 

300 рядовыхъ п�:едставленiй въ Петргр. Троицкаrо Театра. 
Текстованный клавиръ со снимками постановки и исполнителей. 

Изданiе «Троицкаrо Театра)). �•� Летроrрадъ Трор,цкая 18. 

11 

Цtна 1 руб. 

111 
<;N'.','."1Y\Y\�.''.'/'.'11Y·,1','\'(\Y\',1Y\'VYV',YIY\[1/\/\'1-1VVV1Y1'\�/I") • 

" � ОБТО 

Ц

Е В

Ь

А

l

Я нн ОАВ УИ "к� 
И

А "11 "Встt�ч�о=�:;�,� года 11
� >, картинка въ 1 д. С. Алексъева ц-вна 60 к.11 
� ,, � Выписывать изъ "Театра и Искусства". 

� (Львовсиiй университетъ). � �, wJt f 4 акта. ПереFели и приспосоliили для rусской � �� Е. А. МИРQВИЧЪ �\ 
� сцены Э. Э. Гильо и Ф. М. Жиrаловскtи. М. 9,;:; 

/ Постуnилъ въ продажу новый сборннкъ (3-й) � ж. 10. Изд. Театр. Б-•ки бывш. -м. А. Coi.;oJJo- :5 6 веселыхъ пьесъ реперт. Петроград. Интим-< noii. Моснвэ, Тверск., Газетн., 19· Ц. 2 р.- 5 наго и Литейнаго театровъ. l Роли 4 р. ;:; 
�\Л,\..\,\..\/1.'1:\..0,\. \.\.\.\.\.'сV,,',ЛЛ .• \..\.\.\ЛЛЛА \.\'\/v\ЛЛЛJ\ЛЛЛ/.Л.'1.ЛЛЛ \..', 5 3-Й СбОрНИКЪ. 

·� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1•0<111111 1 1 1 1 1 1 1 1 18
.. .

Графиня Эльвира. 
Законный nоводъ. 

У 35 ПЬЕСЪ Свободная любовь. 
Тихiй чеnовi;нъ. 

• БЕЗПЛАТНО • Боярышня Маня и Сеньна разбойнмнъ. 
Нуда, иуда ·вы удапмлись. 

- СООБЩИВШЕМУ АДРЕСЪ -
.. въ Театръ Линъ, Невскiй 100 . .. • •
0<111111 11111111 IIJIJi.8<11111111111 110

КРОМъ ТОГО ИМъЮТСЯ ВЪ 
ПРОДАЖъ 1 ·й и 2-й СБОРНИКЪ. 

1-й сборникъ 
Театръ купца Епншкмна. •

с. Шило5сkая
• 

1 Какой нахапъ! 
Не ревнуй! 

2-й сборникъ. 
Не по товарищески. 
Кто вмноватъ? 
Рыцарь донъ-Фернандо. 

Цt.на каждаго сборника 1 р. 50 к. 
п·родаются въ конт. журн . .,Театръ и Искуст.", 
библiот. Ларина-Петрогр. Питейный пр. 49. 

. Москва библ. :->азсохина и др. 
Выписывающ. отъ автора (Ст. <.;тръльна 
Балтiйская ж. д"ор. д. Андреев��зя. пере-

1 ) Надъ чtмъ смtяться? загадка для 
взрослыхъ въ 1 д· Пр. В . .№ 6 
1915 г. ц. 60 к. 2) Вмльгельм-ъ завоева
тель или Любовная 1анна, неожидан
ность въ 1 д· Пр. В. № 312 1914 г." 
�.40 к. 3) 6ельriйская рануwка(Не мечите 
бисера) сценка .изъ кафешантанной 
жизни въ 1 д. Пр. В. :№ 1341915 г. П-в
сецка Мимишъ муз. В Г. Пергамента 
Пр. ll. No 3121914 г. ц. 60 к. Выписы-

- в ать изъ Петр. театр. библ.и отъ автора
• (Петроградъ, Колокольная д. 2 кв. 11 ). •

сылку не платятъ. 
1 Готовится къ печати 

�} 
о<ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ,.. � 

ДИРЕКUIЯ 1 КОНЦЕРТИ:ЫЯ ТУРИ? 
Надежды Вае1�льевны \ПЛ. Е НИЦRОИ, 

к. Афанасьова 
Еь.атерины Васильевны llEJIЬДEPЪ,
провинц, rастр. Наталiи Иван,,впы 

Москва, .Арбатъ, 44, кв: 87. '11.АМА 1' .А Дмитрiя А лексiеви ча � ·м.иР-
НОВА. Тел. 3-46-74 Петроrрадъ, (Урал:ъ, Свбвр•, д.-Востои.ъ, Зaкacпiiicкiii rсрай). 

н�вс1tНi� 52, RОПЦ. бюро. А 
• .АВЕРЧЕНИО (гnст_р. 11oilздrr_:1 со 

Тел. 6-25 " 2-11-25. 
ркадlЯ СПОСI1 Tpfl_IПOII П 

пьесnм•, nрн л11чн. уч. автора). 

r ЛИТ8ЙНЫЙ= 

= Театръ 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Ли>.rейн:ый, · si-;f"i 
Те.цефо�:"ъ50S:55.�'] 

243-85, 517-63. 
СеЗОJl'Ь 1915-1916. 

Улолномоченные Дирекцiи И· Шпеiiдеръ. П. Шатовскiii. 

НОВАЯ ПРОГРАММА съ уч. в. А. Иосоповой. 
1) ЦfаНИСТЬJЙ К8ЛИJ ОП�f); •ъ 1 актi В. М. Го.!•кова. 
2) Челов1жъ (Homo Sum) траrачесаiй фарс1, D'Ь 3-хъ 

зсаявахъ Cepr:fiи ДоJiпявпа. 
З) Законы дикаря (Мужъ ), шар,въ въ I д. CO'I. л. Гебепа. 
4) .Неудачный визитъ, шутка JIЪ 1 р;. Н, �- Е.rенскаго. 
5) Б'hдный Федя, сквтчъ 11� 1 .ц. А:кба. 

НАЧАЛО въ 8111 ч в. Касса открыта съ 11 час. утра. 
Д.пя уч.ащнхся по 60 коп. 

Поста11011кя пьесъ Гr. Берте.1ьсъ • Курn•па. Коп. Ю. Р. Кельберrъ. 
Худо••иК'.Ь С . .я. Ш.rейферъ. А-'vи:в:истраторъ л. А. Леоитьевъ. 

�- . � 
) Новый наталогъ 

f f ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕНИ f 
i бывш. М. А. Соколовой.1 
� Вышелъ и разсылается по треб. Ц-вна !
f 30 к. Антрепр., кружкамъ и постоян. ? 
> покупателямъ 6езплатно. � 
( Москва, Тверская. Газе, ный, No 19. � 
1 -����...,...,,.�-� �� 1

Готовится къ выпуску новая пьеса 
В. ЕВДОКИМОВА 

« Въ отрезвленномъ градt » 
драr,,а въ 4 д. Ц. 2 р. 

Выписывать изъ конторы журнала 
«Театр"L и Искусе, во•. 

НАЕМНЫЙ УБIИЦ.А. 
НОВАЯ КОМИЧЕСКАЯ МИН!АТЮРА 

И. А. ВЕРМИШОВА. 

Пьесы того же автора, ШЕДШI JI въ Петро· 
градск. и провинц. театрахъ-безусд. разрtш. 

Съ донумечтами въ рун., З д. (1908 г. 125) 
Юная Россiя, 4 д. (191 З г. 52). 
Суфражистна, 1 д. (1915 r. 162). 
Бородавка, 1 д• (1915 r. 31). 
Монополька, 1 д. (1915 r. 148). 
Жить надо, 4 д. (1909 r. 148). 
Бе�ъ прислуги; 1 д. (1914 г. 187). 
Бержевои заяцъ, 1 д. (1914 r. 217). 
Дивныi

( 

сонъ, 1 д. (1907 г. 274). 
Цilн<1 минiатюръ по 50 к., остальныхъ по 1 р. 
50 к. Выписывать можно отъ �театр. и Ис.,,, 
Союза .цр. писат. и автора (Петрогра.цъ, Кол-

пинская 5) . 

r Праздничный репертуаръ . 
1 

пьесы С. Трефилова 
Всемiрпы1i пожаръ (Позоръ rерманцевъ) 
драма 5 д· м. 7 ж. З (nослъдн. со бы тiя 
войны). Jl)ra пьеса 4 д. ПСJВ. Куприна. 
Огпемъ и мечt>:мъ др. 5 д. ром. Сенкевича. 
Сщrппъ др. 5 д. ром. Арцыбашева. llатрiо-
тuческiя )пн1iатrоры,(Въ Германiй. Жесто
кiй бой подъ Ригой. Германскiй шпiонъ. 
Ужасы Калиша). Г1•рu11 11аше1·0 преме1111 

(Деньги) др. 3 д. Ц. 2 р. Теат. Иск. 

скэтчъ въ 2-хъ карт. соч. Амба Ц. 1 р. 
Гвоздь сезона Петроградскаrо Ли

тейнаго театра. 

Обращ. въ .«Теа.тръ и Иск. » . 



А� О. Gуворина 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 

(Фонтанна, 65). 

Репертуаръ съ 30-го ноября. по 
6-е декабря.

Понец. 30-го Благотв. · сrт. Вт. 1-го Нровь. 
Ср. 2-го Btpa Мирцева. чт·в. 3-го въ 1-й разъ 
Bct · хороши. П1 н. 4-ro Кровь. Субб. 5-ro 
Bct хороши. Воскр. 6-ro утр. Плоды про-

свtщепlя веч. Работница. 
Билеты продаются: 1) въ кассt. театра отъ 
10 ч. у. до 1 О ч веч. и 2) въ Центр. касс-в 

(Невскiй 23). 

,. 
ФАРСЪ емоляковА 

3алъ'Павловой,Троицкая ул. 13 те.п .. 15-64. 

Сегодня и ежедневно. 
!!!Первый разъ въ· Петроrрад'fl!!! 

,,дамочка изъ воды" 

1 ф

арсъ въ 3 д. пе

р. С

. 

0

. 

Сабурова 1
Нач. 1 сер. въ 8 ч. в. 2-й:въ 93/4 ч. 

Сним.верхн:пл. неu6язат.хран. 6езпл. 

ф-+--+--+--+-+-+-+-++-+--+--+--+--+-+-ф 
�иn. в, ·�;

5
�;:�o::t,�';n;;..,:· до 2 :. 

• МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консерваторiи). • . ХХХХХХХХХХ · ... 

+
о 29-го утр. «Аида», неч. <1Евrевiй Опirивъ)1: 30-го cCecrpa Беатриса 1> и +с rт- СЕЗОНЪ 191�-16 г.г. въ 1 разъ сцены изъ оп. «М-мъ Веттерфлей• съ пролоrомъ Т. Л. Щеп- . 

ъ 
с киной-Куперникъ, 1-го декабря «Пелеасъ\) в Мелисаяда>, 2-гоСестра ,' ТРОИПКIИ ТЕАТР + Веатриса1, и «М-мъ :Веттерф.пей�, 3-го <<Бorema» 4-ro <<Аида», 5-го «Нар· +0 

1 1 
mеиъ», 6-го утр. «Евrевiй Опtrипъ», веч. «Пиковая да111а», у-го (6 сп. 

Троицкая, 18. Телеф. 174-29 с 1 а6.) «Фауст'lt». Нач. спект. утрен. въ 121/2 д., веч. въ 7 /2 час. Во Дирекцiя А. м. Фокина + время д-вйств. входъ не допускается. Билеты въ касс"в театра (телеф. +о = 584-88). Центральной касс-в, маг. К. Шредеръ и въ дир. В. Р"взникова j Ежедпеuно 2 серiп въ 8 ч. • 9 ч_. а (Морская, 13). м1ш. вечера. 

е������·�·���+-�-+-Ф 1 1. ,,
Г

ус.ляа�:"м.

с

;,1\:�R�·ов��
ауркевш, 

:И)'- �-
III. ,,Прuч}·.'1.ы новобрачной", новая 
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п

ьес

а 

С

. 

lу

с

левдера

. 

1
Г.. • 111. ,,3ять 30.11.ьбер:мана",

п
опая пьеса С. 

т р Ежедневно: !Ошrюпч:а. 
ЕА.Т Ъ l\''. ,.La reflexion", повыn бa.uen съ 

НОВАЯ ПЬЕСА ,Мt. �: �РЦЬ1!.�А\ШЕ�А. Q 
7•1астiемъ А. А • .Аде&саuдровоll. 

л Б nво�f'\нои
""

,,3анонъ динаря''' х , ... ono;'a��
l
����e;J.�:a

в
:��;: i:�:�����:�

i.aя 

·, 1 IJ Х По вос�:респыс1м1е1:,tпа··�nраз8дъпn1чп�а�ъ. ддп1�а.мъ. утрсппlеJ' Ро.пь Jlариссы исполп. · JI. в. Яворская. .. .... , • А 

Зданiезимн. «jТуна-j(арка». Начало въ 8 ч. 30 :м. вечера. .Л.дкивястр. л. я. Мещермнь. 

Офицерская 39. ХХ:ХХХХХХХХХ>О<Х)()()О( 
Те.пефопъ кассы 404-06, Бв.1. прод. въ RACCil театра съ 11 1(. утра и въ Цевтр. •aceil. 

1 

""' Ц:Ьвм кilст. отъ 35 в:. до 6 р. 90 в. адиипистратора 536·65. 
.Л.r-хив:встраторъ л. л. nюдоммров'J, 

-� �

--------------------------·Сегодня и ежедневно новая программа 

1 
ИнтимныйТоатDъ 

п. у. Нвволина. 

НрЮИОВ'Ъ вапаJl'Ъ 1 2 
(р.ядомъ съ Марiински:м:ъ т.). 

ЖеА. 203-46 и 112-7'.5. 

�пв�ныи те_щъ n�и 

«Вова приспособился» въ 2 д'tйств. Мировича. 
Съ уч. О. Автоиовой «Влаrодiявiе» Н. Урванцова. 
«Пись1110» Н. Теффи, «Заковпый поводъ:. Мировича 
«ПocJiil спектак.п.в» пер. Сандровой и В. А. 

Иовы.я ивтершедiя Ипт11m:яаrо театра._ 
Нач. въ 81/2 час. веч. Учащ. и променуаръ 65 коп. 

Ре111иссеры: В. Неполяа:ъ и П. Рудп:а:ъ·, sавfщующ·й иrs. частью 
Г. Ко:иаро:въ, хореоrраф. В. Роаамо:въ, художв:•къ И. Гра.яд11:. 

Съ 5 ч. ,цо 8 ч. веч. въ кабарэ арт. соювъ сАртистъ солдату)), 
<•Весе.пый чай и обilды». 

На�одномъ домt �мпе�ато�а Нинолая II.
(дИ?ЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ).

29 го въ 121;2 ч. дня «Депоиъ», въ 7 1 /2 ч. веч. «Пииова.я дама»., 30-го 
Концертъ Андреева. 1-го въ 1-ый разъ 1 а6. «В'Ь до.пивt• нач. въ 71/2 ч. 
2-го «Травiата1> съ уч. Со6ин. и Липковск., З·го «'l'арасъ-Вульба:J, 4-го
<<Фаустъ» съ Липковской и Моэжухин. 5-го «mипьовъ» съ Со6ин. и Моэжухин.

6-го въ 121;2 ч. д .. «Жвзвь за Царя,, въ· 7 1/'J ч. «PJcJiaпъ и Jlюдmи.11а».

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАJРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИ К О ЛАЯ 11. 

ДОМА 
ИaJJьiii заJJъ. 

29, въ 1 ч. дня «Басни Крылова:., <сДаревliа Лягушка», въ 41/2 дня, сЖенитьбаь, В'Ь 

8 ч. в. сХижина дяди Тома».1-го Дек. Гаст. Роб. Адельrейма «Казнь», 3-го Гаст.Роб. · 
Адельгейма «Гамлетъ•. · 

Ва�ПJJСОСТровскiй. 
29 «За монастырской стtной». 

()тeRJJIIHDЬIЙ, 
29 <<Дворянское гнtздо». 

--

Театръ ЛИ Н Ъ 
Диреяцiя В Ф. JIИИЪ. 

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

1) Оперетта «Нруmись-вертись». 2)Ба
летъ и. А. Чястя:кова. З) Апсаиб.пь И
r. РОДЗ (to человtкъ). 4) Раиса lllи
хайловва Раисова. 5) Мiровые комики 
Фравкъ Пиmель и Ова.па. б) и. С. Рудея
вовъ (юмор. сцены). 30-ro прощ. беие
фисъ И. С. Рудеивова-въ 150 разъ 

опера <tНоварвый 1Dефистофе.пь». 
Нач. 8 и 93/4 ч. в., въ празд. съ бl/2 ч. в. 

Окончанiе въ 1 llf :i ч. в.
Админи

с
тр. И. И. :Ждарскlй. 

НЕВСКIЙ • ф АРGЪ • 
Невс:&iй, 56. Телефонъ 518-27, 

Д11рев:цiя: JI. :М Доброво.111,сцаго, П. П, На
в:олае:ва 11 В

. 

И. Равсудова-Кr.rябко, 

ГВОЗДЬ С�ЗОНА! 

1 Королева Джунглей 1ф. въ 4 д· соч. В. Разсудова и В. 
Франчичъ. 

Начало спектаклей въ 81 12 ч. Кассаот•_рь та 

съ 12 ч. до конца спектакля. 

Jжис
с

еръ В и

.

· Ра. эсудовъ.-Кулябко,
. 

Администраторъ И, В, Шувапо,sъ. 

r ,,. 
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�(" 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
f\/! женiемъ 12 ежемiзсячн. книrъ «Библiотеки Театра 40 к. позади текста и 70 к - передъ текстомъ lr(J и Искусства)>. 
� На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4-

d 

границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 

1
- За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра 'до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 

От,zх;..::Э.л:ьн:ь:r:е J'--@� :по 20 �оп. 
� 

с од Е р ж fl н 1 Е. 
По пово
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и
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ъ М
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к
овск. 

Драма
т
ическомъ театрi3. - Х

рон
и
ка

.-0 р
ус

. ско.\tЪ те;:�трi3 не-русскаrо происхожденiя и не-русскаго уклада (оконч.). Н. Евреи ..
нова.-Зам"втки. Ното novus. -Подъ дикrантъ. ll. /[uльс;саго.-Кино-театръ.-Маленькая хроник':- -Письма въ редак
цiю.-По провинцiи.-Письмо изъ Риги. Биноrе.ля. -Письмо из_ъ Кiева. М. Рабиuови 1·tа.-Провинц1альная лtтопись.
Объявленiя. 

Рисуяип а портреты: С. Кусевицкiй, С. Шиманскiй, И. Э. Дуванъ, t М. Л. Кортъ, «Три сестры» (4 рис.), К. Е. 
Кайдановъ, ссМадамъ Бетrерфлей\), Г·жа Павлов:-�, с<К':'ломбина cero дня», А. Крамовъ, В. Зоринъ, Э. I. Амазаръ, ((Тотъ 
кто получаетъ пощечины», Рисунки Миссъ (2 рис.). . · 

Приложевiе: Ь'иблiоте1са 'Ieampa и Ис;с. 1сн. XI. Индiйская танцовщиuа. Новелла М Формона. Перев. I. С. (Продолж.) 
Химики, водев. въ 1 'д. А. Хирья1.:ова.-Послt маскарада, шутка въ 1 д. Пер. Евг. Сиеро.-Бtдный Федя , скэтчъ въ
2 карт. А.мба.-Увлеченные, драм. этюдъ въ 1 ц. Берн. Шоу, пер. Б. Лебедева.-Осеннiя скрипки, еъ 4 д. И. Сурzу
чеоа.-Эстрада. 

Петроzрадо, 29 ноября 1915 1. 

Въ театральномъ мipt мноrо шума надtлала вне
запная отставка r. Дувана-Торцова изъ театра r. Сухо
дольскаrо. Юридически «хозяйское право» uтказать 
директору-распорядителю безспорно, если, конечно, 
оно сопровождается уплатою неустойки, въ разсмот
рtнiе чего мы не входимъ. Но съ профессiональной 
и бытовой точки зрtнiя, такъ поступать не принято, 
если н�tтъ, дtйствительно, серьезныхъ основанiй для 
отказа, а такихъ основанiй г. Суходольскiй не пред
ставилъ. Конечно, чужое дtло, что чужая душа·- по
темки, и трудно судить по отрывочнымъ и случай
нымъ свtдtнiямъ печати, въ чемъ, собственно, во
просъ. Но одно можно сказать съ увtренностью,-что 
самое дtло r. Суходольскаго - какое то странное, и 
что съ театральной точки зрtнiя, оно. всегда сулило 
разныя неожиданности, да не мало ихъ преподнесло. 
Странно театральное дtло, rдt директоръ т. е. пред
приниматель фактически самъ себя упраздняетъ, сда
вая другому все веденiе дtла. Художественная сторона 
въ рукахъ ;. ежиссуры; хозяйственно-админи�тративная 
и даже наборъ труппы-въ рукахъ приглашеннаrо 
директора (въ данномъ случаt r. Дувана). А что же 
r. Суходольскiй? Человtкъ, снабжающiй деньгами!
Съ этой точки зр·внiя, упрекъ r. Дувана, что г. Сухо
дольскiй не всегда снабжалъ театръ оборотными сред
ствами, попадаетъ, пожалуй

) 
«въ самую точку». Че

ловtкъ, оrраничившiй свою роль въ «любимомъ дtлt»
снабженiемъ средствъ, долженъ эту обязанность вы
полнять тщательно и аккуратно ...

Фальшь о рганизацi и такихъ п редпрiятiй, r дt финансо -
вая сторона оторвана отъ сущности самаго дtла, должна 
обязательно сказаться. И мы знаемъ, что въ недолгой 
жизни этого своеобразнаrо театра было уже не мало 

' «сканапель истуаръ». Почему то заявлялъ претензiи 
и: желанiе -судиться r. Бальтрушайтисъ. Недолго вла
ствовалъ r. Марджановъ, получившiй при_ прощанiи 
какой то занавtсъ и т. п. · Меценатство съ одной 
стороны, стремленiе къ сборамъ-съ другой; отсут
ствiе плана, и не только художественнаго-между 
выкрутасами r. Марджанова и нынtшнимъ веденiемъ 
дt:Ла-дистанцiя огромнаго размtра!-но и хозяйствен
наrо, все это не могло не привести къ запутаннымъ 
исторiямъ. Это не была коммерцiя-,--въ коммерцiи хо
зяинъ не выпускаетъ изъ рукъ экоf1омическiя нити 
предпрiятjя; это и не было сnуженiе какой либ9 худо
жественной идев, потому что· отъ г. Бальтрушайтиса 

и r. Бальмонта нtтъ перехода къ нынtшнему поло
женiю театра. Но если предпрiятiе г. Суходольскаго
не коммерцiя и не фанатическое служенiе идеt, если 
хозяинъ не играетъ, не режиссируетъ, не набираетъ 
труппы, не выбираетъ пьесъ, не администрируетъ . и 
ничtмъ не руководитъ,-то, собственно, что онъ дt
лаетъ и въ чемъ смыслъ его существованiя? Все дtло 
н столько случаtfно и капризно, настолько лишено 
устойчивости, что всяческiе сюрпризы никого не 
должны уди впять . .. 

Столкновенiе r. Суходольскаго съ г. Дуваномъ, вt
роятно, выяснится какимъ нибудь путемъ, а винов
ная сторона будетъ осуждена. Но не эта частность 
интересуетъ насъ съ общественной точки зрtнiя, а 
вопросъ о суетности 

I 
вообще, театральныхъ дtлъ, ко

торы ми не руководитъ настоящiй хозяинъ.'· Деньги, 
капитал1-,, средства меньше всего rарантируютъ проч
ность nредпрiятiя, спокойствiе его хода, благожела· 
тельность его атмосферы. Кап-ризомъ рожценныя, они 
въ капризt живут1;� и отъ каприза большею частью 
умираютъ ... 

Въ московскомъ отдtленiи Совtта Т. О. въ настоящее 
время разрабатывается любопытный и очень важный 
проектъ по реорrанизацiи Бюро. Предполагается сдtлать 
заключенiе доrоворовъ черезъ Бюро о6язательнымъ для 
всtхъ членовъ Т. О., причемъ вмtсто уплаты коммиссiон
ныхъ 0/о, актеры вносятъ ежегодно въ Бюро однодневное 
жалованье, а антрепренеры двухъ или трех дневное, самые 
же договоры совершенно свободны отъ какого бы то ни
было обложенiя. Одновременно съ этимъ Бюро вводитъ 
страховку авансовъ, жалованiй и неустоекъ- съ актеровъ 
не прitхавшихъ на службу. Ввиду обязательности единаго 
договора, самое заключенiе его предполагае�ся упростить. 
Договоры можно будетъ заключать черезъ уnолномочен
ныхъ Т. · О., черезъ мtстные отдtлы, по телеrрафу и т. п. 
путемъ заявленiя. 

Гро_!\tадное-·значенiе предполагаемой реформы ясно каж
дому. Помимо большихъ удобствъ, такой порядокъ дол
женъ привести. сценическiй мiръ къ тtсному сплоченi ю 
на началахъ общаrо договора, а слtдовательно, и сокr, • 
тить область произвольныхъ отступленiй отъ выработа1-1-
ныхъ основъ театральной жизни. Элементъ случайности 
и 6ез11орядка, который еще и въ настоящее время нерtдко 
тревожитъ театръ, долженъ исчезнуть, если осуществится 
намtченная реформа. 

Какъ мы слышали, проектъ этотъ въ январt 1916 г. 
предполагается разослать· на разсмотрi3нiе мtстныхъ от
дtл�въ, и внести Великимъ постомъ на собранiе делегатовъ. 

Совi3тъ Т. О. вноситъ на разсмотрtнiе предстоящаго 
делегатскаго со6ранiя проектъ ссудо·сберегательной кассы 
и предложенiе о6ъ увеличенiи числа членовъ Совtта до 
18 челов-вкъ. 
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Въ послtднемъ засtданiи Совtта Т. О. разсматривал
ся любопытный казусъ о возвратt 40 р. штрафа, наложен
наго на эктера Г-а администрацiей театра, у6tдившейся, 
по ея словамъ, что «штрафъ наложенъ неправильно». Со
вtтъ отказалъ въ возврат-в штрафныхъ денегъ, обязавъ 
администрацiю театра изъ ея средствъ возмtстить штрафъ 
актеру. 

J(iЪсmкые оmD\лы. 
Новочеркасскъ. Открытъ мtстный отдtлъ И. Р. Т. О., 

при J\рамс.1.тической труппt В. И. Бабенко. Избраны: пред
сtдателемъ Лозановскiй J. В., товар. предс.tд. Мирская Е. В., 
сек·ретаремъ Самсоновъ-Чарскiй В. Д. и помощ. его Барскiй 
Г. А. Сороковой день кончины М. Г. Савиной отмtченъ 
панихидой въ фойе театра и, кром-Ъ того, предположено 
имtть по этому вопросу сужденiе на 6лижайшемъ собранiи 
отд-Ъ:ш. 

Одесса. При оперной трупп-в гор. театра открытъ м-Ъст
ный отдi3лъ. Предсtдателемъ избранъ И. О. Палицынъ, 
вице-nредсtдателемъ А. Е. Жарковскiй. 

,------, 

Шеаmральиая kpyzo6aя . nopyka. 
Какъ извtстно, во время послtдняго Делегатскаго Со· 

6ранiя сначала въ очень небольшой групп-Ъ, затtмъ уве
личившейся до 100 человtкъ, 6ылъ поднятъ воnросъ о 
созданiи осо6аго Союза на началахъ взаимопомощи и кру
говой поруки, который впослtдствiи могъ бы явиться 
ячейкою для осуществленiя давнишней мечты объ актер
ской корпорацiи. Мысль эта тогда же вылилась въ реаль
ную форму основъ подобной организацiи, при чемъ на 
общемъ со6ранiи участниковъ было поручено А. А. Наров
скому и И. П. Менделtеву взять на себя хлопоты по раз
работкt У става и проведенiю его въ жизнь. Въ засtда
нiи коммиссiи 20 ноября рtшено назвать будущую корпо
рацiю-«Театральная круговая порука». 

Въ коммиссiю были приглашены слtдующiя лица: С. О; 
Валикъ. К. К. Витарскiй, М. Г. · Волковъ, Д. К. Дютель. 
Л. I. Левидовъ (юристъ). И. П. Менделtевъ, С. И. Натан
сонъ (юристъ), А. А. Наумовъ, В. И. Освtцимскiй, Я. С. 
Тинскiй, Н. Н. Урванцевъ и Л. А. Фенинъ. Подкоммиссiя 
состояла изъ 3-хъ лицъ: Л. 1. Левидова, И. П. Мендел-вева 
и А. А. Наровскаго. 

Союзъ имtетъ u-влью развитiе сведи своихъ членовъ 
особаго уваженiя и любви къ театральному д-влу на осно
вахъ взаимной поддержки какъ нравственной, такъ и ма
терiальной, и полнаго подчиненiя особо вь:работанному и 
утвержденному общимъ собранiемъ кодексу профессiональ
ной этики. Для достиженiя сихъ ц-влей, между uрочимъ, 
нам-вчено устройство всякаrо рода учрежденiй взаимопо
мощи, театральныхъ предпрiятiй, театрально-музыкальныхъ 
музеевъ и т. п. 

Правомъ вступленiя въ С�юзъ пользуются только д-вй
ствительные члены И. Р. Т. О. Въ составъ Союза вхо
дятъ 6езъ баллотировки лица, заявившiя уже желанiе 
участвовать въ немъ въ качеств-в учредителей (около 
100 лицъ) и занесенныя въ особый списокъ, составленный 
на со6ранiи учредителей прошлымъ Великимъ постомъ. 
Вновь желающiе вступить въ него, по представленiи ре
комендацiи йе менtе двух1> дi3йствительныхъ членовъ 
Союза, подвергаются закрытой 6аллотировк"в на общемъ 
собранiи и въ случа"в из6ранiя получаютъ званiе «Дtя
тель Театральной кругоной поруки,>. Пробывшi_е въ числ-в 
«Д'Ьятелей• не мен-ве двухъ л-Ътъ и 06лздающ1е. цензом:>
не мен-ве 7 полныхъ зимнихъ сезоновъ ·профессюналънои 
службы, обязаны подвергнуться на общемъ со6ранiи въ 
ближайшiй Великiй постъ второй 6аллотировкt, послt 
чего зачисляются въ д'Ьйствительные Члены Союза, полу
чая званiе «Артистъ театральвой круговой поруки». 

Участники Союза при случайной безра6отиц"в или бо
л"взни,"·лишающей и:,r;ъ возможности работать, им'Ьютъ . 
право на полученiе субсидiи: получающiе, напр., зимнее жало
ванье свыше 150 р.-въ разм'tр'Ь до 100 р. въ м'Ьс., при 
чемъ разм'tры су6сидiи ежегодно опредtляются о6щимъ 
со6ранiемъ. 

Всiз участники Союза, являясь отв'tтственными за 
круговой порукой по вс'Ьмъ д'Ьламъ Союза, отв-вчаютъ 
только своими вкладами, поступившими въ кассу Союза, 

Въ случа"в неуплаты «д'Ьятелемъ» полученнойимъ субси-· 
дiи. погашенiе долга nроизводится съ такимъ расч_етомъ, что 
250/о обязаны уплатить лица рекомендовавш1я его, а 
остальные 75°/о рас11редtляются между вс'tми участниками 
Союза. 

Средства Союза составляются изъ единовременныхъ 
встуnительныхъ взносовъ участниковъ въ размtрt 3-хъ р; 
и процентнаго отчисленiя со всего театральнаrо заработка 
участниковъ Союза, а также всякаго рода пожертвованiй 
и поступленiй отъ операцiй Союза. 

Кром'Ь того участники Союза вносятъ при вступленiи 
паевой взносъ: а) имtющiе право на полученiе су6сидiи 
до 50 р.-въ разм-вр"в 100 р. и 6) им-tющiе пrаво на су6-
сидiю до 100 р -въ разм1зр'Б 200 руб. Паи вносятся на
личными деньгами, но при ж·еланiи допускается разсрочка. 

По достиженiи капитала 0/о от.численiй по числу числа 
участниковъ Союза, на каждаго не мен1зе суммы 1 Ю руб., 
изъ послtдующихъ 0/о отчисленiй производится вычетъ 
не мен'Ье 10°/о въ капиталъ «всnоможенiя). 

Неуплата 0/о отчисленiй къ Великому посту влечетъ за 
собой выбытiе изъ состава Театр. круговой поруки и 
вступит,, опять въ нее можно только черезъ баллотировку 
и предсrавленiе двухъ поручителей. 

Во главt Т. К. П. СТ'1ИТЪ Правленiе изъ 5 4Леновъ, 
избираемое закрытой баллотировкой общимъ собранiемъ 
на 3 года. 

Правленiе обязано при случайной 6езра6отиц-в участ
ни1<а Т. К. П. озаботиться nрiисканiемъ ему мiзста ezo 

а.лтлуа, съ окладомъ половины его о6ычнаго жалованья. 
Ревизiонная Ко.ммиссiя избирается на 1 годъ нъ числ-в 

з хъ лицъ. 
Кром-в того въ Т. К. П. устанавливается судъ чести, 

р"вшенiя котораго обязательны для вс-вхъ участниковъ. 
Вотъ въ общихъ чертахъ основанiя новой организацiи 

сценическихъ д-вятелей, им"вющей въ своей основt главные 
принцицы корпо�ацiи, о созданiи которой такъ давно меч
таетъ сценическiй мiръ. 

Я далекъ отъ J,1ысли, что уставъ, Театр. Круговой По
руки представляетъ собой н-вчто законченное и идеальнl\е .. 
На его созданiе Коммиссiей и отц"вльными лицами, прини
мавшими участiе �ъ его составленiи, потрачено много 
труда, но, конечно, онъ далекъ отъ совершенства. 

Въ 6удущемъ сама жизнь покажетъ, что въ немъ 
прiемлемо и полезно, и что мtшаетъ живому развитiю 
этой новой организацiи. 

Я твердо вtрю, что сценическiе дtятели, сознавшiе 
всю необходимость корпоративнаrо устройства, из6ол-вв
шiеся душой за неорганизованность, 6езпорядочность и 
нео6езпеченность д-Ъятелей сцены, ·ясно усвоивwiе себ-в, 
что для того, чтобы что нибудь по;,учить, необходимо 
что либо дать, пойти на изв"встныя жертвы, какъ матерiаль
ныя,· такъ и нравс7венныя-примкнутъ къ Театр. Круговой 
Порук-в и дружными усилiями помоrутъ развитiю и прс
цв"втанiю этой насущно-необходимой для театраорrанизацiи. 

Можетъ быть, въ будущемъ передъ нарождающейся 
Театр. Круговой Порукой откроются такiя перспективы, о 
которыхъ мы сейчасъ и мечтать не смtемъ. 

Пока это еще только первый лепетъ ребенка, появленiю · 
на св-втъ котор 1.го содtйствовали по м"вр"в силъ и разу
мtнiя я и вс'Ь д-вятели Московской и Петроградской ком
миссiй по разсмотрtнiю проекта устава, которымъ при
ношу мою искреннюю и сердечную блаr·одарность, 

Пусть этотъ ре6енокъ окр"впнетъ, вырастетъ и пре
. вратится въ моrучаго бойца за лучшее будущее русскаго 
театра, за 6удущихъ сознательныхъ и идейныхъ работни
ковъ, за ихъ художественные, моральные и матерiальные 
интересы. А.. А.. Наровсиiи. · 

-� 

Х Р О fi rf � А. 
слr;и и вtоти. 

- Вышелъ двойной No (17-18) «Изв-Ъстiй СоR'Ъта
И. Р. Т. О. », посвященный nамяти Савиной. Содержанiе 
его составляютъ воспоминанiя о д"вятельности покойной 
въ 06ществ13. Воспоминанiя К. К. Витарскаго касаются 
М. Г. Савиной, какъ предс-Ъдательницы Совtта. Ц"влый 
рядъ воспоминанiй пансiонерокъ Убiзжища рисv'ютъ тро
гательными чертами отношенiя покойной къ созданнымъ 
ею благотвоr ительнымъ учрежденiямъ. Изъ замtтокъ 
И. Фаворской извлекаемъ одинъ эпизодъ, кажется, не 6ыв
шiй въ печати, о томъ, какъ Савина1 провtдавъ о тяже
ломъ состоянiи душевно-больного актера Варшавскаго-До
лина ссявилась въ трущобу, гд'Б ютился не только впав
шiй въ крайнюю бtдность, но и преступный людъ. 'Марiя 
Гаврiиловна сдtлала все. И. Н. Варшавскiй-Долинъ 6ылъ

перевезенъ въ отдtльную комнату Gахрушинской боль
ницы, а оттуда въ Московскiя Университетскiя клиники, 
въ отдiзленiе душевно-больныхъ, гд-в и кончилъ въ ма-в. 
мtсяцt 1897 r. свои дни)>. 

Въ .№ помtщены такъ-же телеграммы сочувствiя и пол
ный списокъ .в'tнковъ, возложенныхъ на rpodъ м. Г .. Са-
виной. Точное число ихъ-136. . 

- Въ пользу семьи М. А. Дмитрiева-Шпони поступило въ
редакцiю «Теат. и Иск.» отъ группы членовъ Со13-вта 
Т. О.�70 руб. Отъ С. Н. А. 1 р. 

- Въ военный фондъ Т. О. поступило 300 р. отъ петро- ·
rрадскаго Художест. Драм. Общества. Въ фондъ имени 
Савиной отъ спектакля, даннаго въ теа.тр'!J Сабурова 
23 ноября, поступило «верхушекъ»-286 р. 
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- Въ касс.:Ь артистовъ и служащихъ Музыкальной
Драмы происходятъ нелады. Часть членовъ выразила не
довольство т.:Ьмъ, что касса находится при мtстномъ о_т
д.:Ьл.:Ь Т. О. Временно комитетъ сложилъ свои полномоч1�, 
и д.:Ьятельнос1ъ кассы, насчитывающей 150 членовъ, пр1-
остановлена. 

- Въ Музыкальной Драм.:Ь состоялось 100-ое представ·
ленiе «Евгенiя Он.:Ьгина». Эта опера дала театру 280 ты
сячъ рублей. т. е. на кругъ по 2800 р. при полномъ с6ор.:Ь 
около 4000 р. 

- Въ составъ труппы Музыкальной драмы принята
В. Я. Аксарова. 

- Въ будущемъ зимнемъ сезон-в Петроградъ о6ога·
. тится новымъ роскошнымъ театромъ въ дом"в Губернскаго 
страхового общества, на Караванной. Театръ, вмtсти�о
стью на 8SO чел., строится по образцу лондонскаго Emp1re 
theatre. Матерiалами для постройки взяты исключительно 
мраморъ и бронза. Театръ 6у,цетъ о6орудованъ по посл.:Ьд
нему слову техники. По всей в.:Ьроятности, этотъ театръ 
будетъ культивировать см-вшанный жанръ одноактныхъ 
пьесъ и varietes. Во главi3 предпрiятiя становится одинъ 
изъ популярнхъ театральныхъ дtятелей. 

· - Литейный т.еатръ постомъ будетъ играть въ Москвt,
въ Камерномъ театрi3. 

- Съ п.:Ьвицей г-жей Ризой Нордштремъ произошло
несчастье. Принимая ванну, она зажгла на тарелочкi3 
спиртъ съ духами. Отъ неосторожн_аго обращенiя на ней 
загорtлось платье. Г-жа Риза Нордштремъ получила 
ожоги лица и груди. Вызванный врачъ призналъ поло-
женiе артистки тяжкимъ. . - Въ театрt Л. Б. Яворской начались репетиц1и пьесы
г. Каменскаго сМожетъ быть завтра», которая 6удетъ 
поставлена въ первыхъ числахъ дека6ря. 

· �- Въ театрi3 Яворской актрисамъ посчастливилось на
роль Зины (<(Законъ Дикаря»). Для нея имi3ются ц"влыхъ 
четыре .иtполнительницы. IJослtднiй разъ эту роль игра
ла молодая актриса, г-жа Аволеенъ, хорошо справив
шаяся со своей задачей. 

- Пьеса Д. �Айзмана «Л.:Ьтнiй романъ,> пойдетъ въ
Александринскомъ театрt во второй половин�., сез�на. . ... 

- Въ Петроград-в сейчасъ находятся одессюи и юевсюи
антрепренеры rг. Си6иряковъ и Максинъ. Ими формируются 
гастрольныя-оперная, драматическая и опереточная труппы. 

- Назначенные на 22 ноября вторичные торги на аренду
гор. цирка снова кончились ничi3мъ. Новые торги назна
чены на 7 декабря. Торг.и начнутся не съ 40.ОО� рублей, 
какъ въ nервый разъ, а съ 60.000 руб. Къ участ1ю будутъ. 
допущены лица, которыя внесутъ въ качеств-в залога 
30.000 рублей. . 

- Отъ артистовъ Императорской оперы и 6ал�та по
ступило 3.000 руб. на взносъ платы за право учеюя сту
дентовъ Петроградскаго университета. Эта сумма соста
вляетъ часть сбора съ концерта, устроеннаго въ домt 
балетной. артистки г-жи Эдуардовой-Давыдовой. 

- Варшавскiе театры. Выходящiй въ Ченстохов.:Ь
сПольскiй Дневникъ» сообщаетъ подробности о дtятель· 
ности варшавскихъ театровъ. Артисты бывшихъ правитель
ственныхъ театровъ соединились въ два большихъ обще
ства, изъ которыхъ одно ставитъ исключительно драмы 
и комедiи" другое же-оперетки и фарсы. Драматическа� 

· труппа играетъ въ театр.:Ь «Розмаитосци» и имi3е:rъ большо�
успtхъ, главнымъ образомъ благодаря введеюю въ свои
репертуаръ многихъ uьесъ, находившихся раньше подъ
цензурным1> запретомъ. Артисты согласились получать
жалованье въ половинномъ размi3рt противъ прежняго
оклада, такъ какъ имъ об.:Ьщано, что ихъ оклады постепенно
будутъ ув·еличиваться по мtpt увеличенiя доходности
театровъ. . . 

Также и опереточная труппа успtшно борется съ за
труднительными условiями нас�оящаго момента. Театраль
ная .секцiя городского управлеюя даетъ время отъ времеf!Итакже и оперные и балетные спектl:\кли. На содержаюе
балета и оперы производятся 6-проц. отчисленiя иэъ
валового дохода частныхъ театровъ.

- Вь Петроградъ вернулась н. в. Плевицкая ПОСЛ'В 
своего к01щертнаго турf;iэ по провин �iи. Состоялось 18 кон
цертовъ, давиiихъ валового сбора свыше 50.000 рублей.
Крупнi3йшiе сборы были въ Петроградt, Москв-Ь, Ростое'h
на/ Д., Екатеринодарt, Баку, Тиd>лис.:Ь, Харьковi3, Кiевi3 и
Одессt. Послt· конuерта Н" В. nлевицкая въ каждомъ го
род'h собирала пожертвованiя · въ пользу сиротъ убитыхъ
воиновъ. Н. В. собрала 8.000 рублей. · . 

- Намъ присланъ отчетъ по поtэдкi3 по Кавказу и
Закаспiйском)' краю т-ва драмат�ческихъ артистовъ подъ
управ. М. И. Каширина во глав-Ь съ артистками Э. Ф. Днъ
провой и Э. Л. Шиловской. Составъ труппы: А. П. Аль
гина д. В. Галицкая, Э. Ф. Днtпров�, Н. В. Львова,
Ю. М. Нелидова, Н. А. Татаринова, Э. Л. Шиловская,

г.r. В. И. Антоновъ, И. Г. Кала6уховъ, М. В. Волынскiй, 
н. В. Басмановъ, М. И. Каширинъ, А. О. Неровъ, Г. С. По
корскiй, Д. М. Силинъ и др. Въ со_с}авъ т-ва съ 16-го Но-
ября с. г. входитъ И. И. Поплавсюи. . 

Репертvаръ: 3вi3риное, Поташъ и Перш�мутръ, Осенюя 
скрипки, Бабушка, В"вра Мирцева, Маленькая женщина, 
Кровь, Хамка и др. . . За первый М··ЦЪ т-во посi3тило слtдующ1е города. Ар
мавиръ, Майz<опъ, Грозный, Темиръ-Ханъ-Шуру, Петровскъ 
(раза), Красноводскъ. 

Валовая сумма съ 3-го Октября по 3-е Ноября-7527 р. 
12 к. Т-во уплативъ жалованьщикамъ 550 р. , выработало 
на каждый рублевой пай по 1 р. 65 к. . V 

• 

Распор. т-ва М. И. Каширши,. Член�- ревиз1оннои ко
миссiи Ив. КалабухDВ'Б и Г. С. Покорс1е�и.

МООКОВСКIЯ ВtОТИ. 

- Первое выступленiе е. И. Шаляпина, череэъ 17-лi3т
нiй промеж:утокъ », на подмосткахъ Солодовниковскаго 
театра (въ опер.:Ь Зимина), на которыхъ впервые онъ вы
ступилъ въ антреприэt С. И. Мамонтова, въ �,Жизни за 
Царя)), превратилось въ чес�:вованiе артиста. 

Были вtнки, подарки, рi3чи ... 
Въ отвi3тной рtчи г. Шаляпинъ, между прочимъ, сказал:>: 

с<Мнi! говорили, что главный виновникъ моего появлеюя 
на московской сценt С. И. Мамонтовъ находится здi3сь, 
на спектакл-в. Я хотtлъ бы его поц.:Ьловать ... » 

Публика начинаетъ шумно требовать: 
- Мамонтова, Мамонтова ...
С. И. Мамонтовъ не показывается.
8. И. Шаляпинъ, подойдя къ рампi3, провозглашаетъ:
- Савва Ивановичъ! Я васъ вижу. Будьте добры, по-

жалуйте на минутку на сцену, я хочу васъ поц"вловать ... 
С. И. Мамонтонъ при rpoмi3 аDлодисментовъ уходитъ 

за кулисы, туда же уходитъ е. И. Шаляпинъ, и спустя 
нi3сколько минутъ оба рука о6ъ руку появляются на сценi!. 

Изъ зала несутся покрываемые аплодисментами клики: 
- Браво Мамонтовъ! Браво Шаляпинъl ..
- Я. В. Щукинъ сдалъ зеркальный театръ въ саду

«Эрмитажъ», а также открытую сцену и веранду съ 6уфе
томъ въ аренду на предстоящее лi3то М. М. Кожевникову 
и И. С. Зону за 75,000 руб. Гг. Кожевниковъ и Зонъ въ 
зеркальномъ театрt будутъ держать оперу и оперетту. 

- Кража въ театрi3 Зимина. Въ ночь на 23-е ноя.бря
неиэвtстными злоумышленниками похищены находивш1еся 
въ касс-t театра около 15,000 рублей наличными деньгами 
и 10· выигрышныхъ би11етовъ на сумму до 3,000 рублей. 

.:_ Прощанiе артистовъ Драматическаго театра съ И. 
Э. Дуваномъ состоялось въ «Эрмитажi3»; присутствовало 
около 80 человi:къ, вся труппа была въ сборi3, эа J:IСКЛЮ
ченiемъ г-жи Пол�вицкой и г. Шмидта. Г. Соколовсюй про
читалъ адресъ отъ труппы, въ которомъ r. Дувану выра
жено сочувствiе по поводу его неожиданной отставки. Г. 
Дуванъ благодарилъ и при этомъ очертилъ трудныя 
условiя службы у Суходольскихъ, которые настаивали на 
его приглашенiи, хотя самъ Дуванъ не чувствовалъ за 
собой призванiя для столь отвi3тственнаго дi3ла, а когда 
онъ вступилъ, съ первыхъ же шаrовъ стали ему дi3лать 
эатрудненiя и матерiальныя и моральt1ыя. 

* 
• * 

" Театръ Сабурова. · Помните Шмагу, которыи гщ�оритъ 
въ fБезъ вины виноватыхъ», · Островскаго, что между 
до6ромъ и эломъ, будто-бы есть какая-то разница, но 
очень маленькая, что это - философiя. Шоу р�звелъ 
въ своей пьес.:Ь «Мезальянсъ» длинные философсюе раз
говоры. Шоу смi3ется надъ всi3мъ - и - всtми, и начавъ, 
наприм.:Ьръ, сцену, въ которой серьезно и увлекательно 
проповtдуются соцiалистическiя идеи, вдруrъ «пере
вертываетъ медаль,> и обнаруживаетъ, какъ эти .идеи 
летятъ «кувыркомъ:. при столкновенiи ихъ съ неожидан
нымъ на практикi3. Понятiя о «приличномъ» и «непри· 
личномъ», о брак-в и невi3рности, о «мезальянсi3» и т. д. 
и т. д. все это Шоу показываетъ намъ и «на лицо», и 
сна изнанку:. и_ вышучиваетъ нашу сплош.ь фальшивую 1;! 
основанную на компромиссахъ жизнь, ц.:Ьнности которои 
должны подвергнуться переоцfшкt. Пьеса раст�нута; въ 
ней слишкомъ много разгов.оровъ и м.ало д.:Ьйств1я. 

Прiемъ доведенiя жизненныхъ условностей ad absurdum 
повторяе·тся много разъ и надоtдаетъ. 

Играли пьесу довольно бойко, но это не спасло спек
такля. Выгодно выд-tлилась новая актриса труппы, г-жа 
Иридина въ роли артист.кн цирка. . Горячо rоворилъ соц1алистическ1я тирады г.. Осв.:Ьцим
скiй, но иэм.:Ьненiя «лица», внутрення�о «я», неиэв.:Ьстнаго, 
подъ·влiянiемъ неожиданныхъ перипет1й пьесы, не удались. 
Хорошъ оппортунистъ и весельчакъ буржуа-г. Боринъ 
и· бойка г-жа Оксинская, но надо-же ей научиться гово
рить на русской сценt беэъ польскаго. акцента! · Бл�денъ 
аристократъ Рогожинъ, роль его . даетъ интересныи ма-
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С. Шиманскiй, авторъ пьесы «Кровь», идущей въ театрt, 
А. С. Суворина. 

терiалъ для контрастовъ этого лорда «на людяхъ» и въ 
«интимной» бесtдt. 

Въ заключенiе г-жа Грановская и г. Баринъ отличI:Jо 
съиграли старую, любонью къ русской деревнt, полную 
непосредств�нности бытовую картинку Стаховича «Ноч-
ное». Н. Т а:маринъ.* * 

* 

Фарс� - Сиолявова. Въ «Побочныхъ доходахъ » г. Смоля 
Ковъ играетъ самоотверженно, не щадя чужого живота, 
Надрывающагося отъ смtха. Жеромъ Бонэ, чтобы выку
пить тайно отъ жены заложенную_ въ ломбард-в бриллiан
товую брошь, поступаетъ старшимъ лакеемъ въ гостиницу. 
Что изъ этого выходитъ въ исполненiи Смолякова-не 
трудно себt предстз.вить. Играть вътакихъ пьесахъ и трудно 
и легко: сама пьеса не помогаетъ актеру, но зато такiе масте
ра, какъ Смоляковъ, виртуозничаютъ на струнахь собствен
наго даоованiя, безъ помощи рукъ ... автора. Это опасно, т. к. 
заводитъ актера очень далеко, иногда, за предiшы театра. 
Г-жа Чаадаева, вопреки моимъ предсказанiямъ, все больше 
приспособливается къ фарсовому темпу и очень мила въ роли 
кокотки Карменъ Гран�ска. Прiюна обыгрывающаяся r-жа 
Весеньева (дочь Эленъ) съ ея выразительными глазами; 
r-жа Баранова и r. Свирскiй смtшны въ своихъ роляхъ·
Лtсноrорскiй, Невскiй, Дмитрiевъ, г-жа Абрамова-поддер�
живаютъ общую бойкую, срепетованную иrру. П. Ю.

* * *
4-й свифовв11ес11iй иовцертъ ЗиJJоти. Опять несвяз-

ная программа. И все же какъ много ц-внныхъ худо
жественныхъ · впечатлtнiй.! Правда, слушателю надо 
обладать высоко развитымъ чувствомъ объективнаго 
отношенiя къ воспринимаемой музыкt и умtнiемъ, 
подобно опытному литавристу, быстро перестраивать свой 
душевный строй, чтобы свободно и безъ заминки пере
ходить отъ Рахманинова къ Роже-Дюкассу. Но кто су
мtлъ это прод-влать, тотъ вынесъ наибольшую сумму 
впечатлtнiй. На этотъ разъ программа концерта пред
ставляла дtйствительно вьщающiйся интереi::ъ. Уже одно 
выступленiе С. Рахманинова привлекаетъ къ себt каждый 
разъ обостренное вниманiе. Оно еще 6олtе усиливается, 
когда этотъ несравненный пiанистъ играетъ свои произ
изведенiя. Хотя съ недавнихъ поръ въ профессiональныхъ 
музыкальныхъ кругахъ, а также со стороны нiжоторыхъ 
орrано2ъ печати, къ Рахманинову установилось недобро
желательное отношенiе, - однако на чувствахъ публики 
это нисколько не отразилось. И въ данномъ случаt публика 
права. Она чувствуетъ въ Рахманинов-в нрупнаго худож
ника съ своеобразнымъ творческимъ обликомъ, достиг
шаго духовной . и технической зрiшости. Справедливой 
оцtнкt Рахманинова со стороны музыкАнтовъ препят
ствуетъ основной мотивъ переживаемаго времени-исканiе 
новыхъ путей, куца стремятся теперь всt передовые музы
канты. Рахманиновъ-не новаторъ. Слtдовательно, нечего 
имъ интересоваться. Забываютъ при этомъ, что не быть 
новаторомъ не эначитъ еще 6ыть отсталымъ отъ времени. 
Рахманинову къ тому же еще· аредить самый характеръ 
его творчества, который долженъ быть названъ салон-

нымъ, въ лучшемъ и 6лагородн'Вйшемъ· смысл-в этого 
слова. У насъ обычно разсуждаютъ такъ; с:салонный 
стиль-ну значитъ, это-Аренскiй и ему подобные». Какъ 
будто этимъ все сказано! Между тt�ъ Аренскаго во мно
гомъ забываютъ незаслуженно, какъ незаслуженно забыли 
о фортепiанномъ Балакиревt, которому также свойственна 
эта салонность. Вi,дь Шопенъ - тоже былъ салоннымъ 
композиторомъ, зачtмъ же его играть? Несомнtнно, что 
въ такомъ отношенiи къ Рахманинову много несправедли
ваго, такъ какъ его салонность есть лишь форма, напол
ненная однако оригинальнымъ-духовнымъ и эмоцiональ
нымъ-содержанiемъ, выраженiемъ котораrо является 
очаровательный рахманиновскiй мелосъ. Прекраснымъ 
образцомъ въ этомъ отношенiи можетъ послужить ис
полненный въ отчетномъ симф. собранiи 2-й форт. 
концертъ. - Въ совершенно иной плоскости лежитъ 
музыка сОрфея» Роже-Дюкасса. Въ концертномъ испол
ненiи мы слышали эту мимодраму Ц'Вликомъ у Зилоти 
же 2 года тому назадъ. Изъ этого трехактнаго балета 
(его давно собираются поставить на Марiинскомъ театрi,) 
нынче было исполнено лишь 1-е дtйствiе, Оторванная 
отъ сцены, музыка Роже-Дюкасса не можетъ произвести 
цtльнаrо впечатлtнiя. И все же какъ много очарованiя и 
звукового волшебства въ этой зам-вчательнои партитурt! 
Какая сила творческой энерriи! Что ·особенно интересно 
и цtнно,-въ «Орфеt» романскiй духъ впервые, кажется, 
обрiпаетъ естественную контрапунктическую мощь. Это 
въ высшей степени сложное произведенiе хорошо удалось 
г. Зилоти. Проведено оно ясно, отчетливо и увtренно.
Въ началt вечера подъ упр. автора был.а исполнена юно
шески ·свtжая и искренняя, хотя и малосамостоятельная. 
1-я симф. А. Глазунова. Н. М-вr,.

* * 
* 

Къ вов11ввt m. А. Д111iтрiева (Шпопв). Похороны Шпони 
были очень сердечны. 

Заупокойное 6огослуженiе было совершено въ главной 
еврейской синагог-в, въ Спасо-Глинищевскомъ переулкt. 

На богослуженiи присутствовали прибыашiй изъ Пет
рограда секретарь Сов-вта театральнаr·о общества П. И. 
Пtвинъ, члены Совtта Г. С. Бурджаловъ и А. С. Каше
вtровъ, члены реnизiонной комиссiи театральнаrо общества 
П. П. Лучиниъ и Е. А. Мансфельдъ-Полевой, делегаты отъ 
мtстныхъ отдtлоRъ, предс-вдательница общества помощи 
щеническимъ д·вятелямъ Ю. В. Васильева, представитель 
отъ центральнаго комитета московскаrо совtта дътскихъ 
прiютовъ И. С. Левкаси, К. С. Станиславскiй, Вишневскiй, 
многiе артисты московскихъ и провинцiальныхъ театровъ 
И АР· 

Въ числ-в возложенныхъ вtнковъ: «Св-втлой памяти 
М. А. Дмитрiева-Шпони-Императорское русское театраль
ное общество�. 

Отъ служащихъ театральнаго бюро возложены цв-tты. 

И. Э. Дуванъ. 
(Къ конфликту въ московскомъ Драматическо:мъ театрi?.), 



·898 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .М- 48. 

·r М,!Л.�Кортъ, � окончи:вшая жизнь самоубiйствомъ. 

Отъ вица-президента театральнаrо обществ:�. А. Е. Мол
чанова получена ·телеграмма: 

((Глубоко потрясенъ кончиной милаrо Шпони. Сердечно 
скорблю. Смерть безжалостно косиtъ лучшихъ людей теа· 
тра. Да упокоитъ Господь чистую душу новопреставленнаго •· 

-Отъ А. А. Бахрушина :«Очень удрученъ смертью милаrо
Михаила Абрамовича. Если съ его кончиной 6удетъ связано 
какое-либо доброе дtло, съ удовольствiемъ приму въ немъ 
участiе.» · · 

Изъ Рыбинска: «Горько оплакиваемъ безвременную кон
чину безкорыстнаго печальника нуждающейся актерской 
6ратiи-дороrого Шпони. Вмtстt съ семьей · его глубоко 
скорби.мъ о потерt добрtйшаго товарища всей театраль· 
ной Россiи. . . . Рыбинска.я труппа.>1 

Изъ Воронежа: <<Воронежская труппа, глубоко потрясен
ная постигшимъ сценическiй мiръ н:;вымъ ударомъ,-поте
рей безкорыстнаго, самоотверженнаго друга актера, с_вtт
лой памяти «Шпони)),-поставила отчислить однодневное 
жалованiе на· увtков-вченiе этого дорогого имени и пос
лать Никулина делегатом"I:) на похороны незабвеннаго 
Михаила Абрамовича. 
пРедсп,датель .мп,стнаzо отдп,ла И. Р. Т. О. Любо�иъ)), 

Отъ Тульскаго мtстнаго отд-вла за подписью А. Д. 
Лаврова-Орловскаго. 

Во всtхъ московскихъ театрахъ и мtстныхъ отдtлахъ 
произведенъ с6оръ пожертвованiй, предназначаемый частью 
въ пользу семьи покойнаго, частью на дtло, связанное 
съ именемъ покойнаrо. 

Между прочимъ артисты театра Корша постановили 
отчислять въ пользу семьи оокойнаго 1°/о своего жалованья 
до конца сезона. Это дастъ приблизительно около 500 руб. 
въ мtсяцъ. . · 

Похороненъ М. А. на Дорогомиловскомъ клад6ищt. 
Отъ дома покойнаго и до мtста посл-вдняrо успокоенiя 

гробъ съ т-вломъ М. А. Дмитрiева-Шпони провожали 
, представителитеатральнаrообществаи почти всtхъ москов-
скихъ театровъ. 

По пути печальная процессiя им-вла остановку у
театральнаго бюро. Здtсь прочувствованное слово произ
несъ делеrатъ во�:онежскаго мtстнаго отдtла В. И. Нику
линъ.· 

. На кладбищt, у моl'илы, говорили: В. И. Никулинъ, 
предсtдатель перваго внtтруппнаго отд-вла М. И. Комаровъ. 
делегатъ мtстнаго отд-вла при театр-в Струйскаго А. М. 
Самаринъ-?олжскiй и раввинъ Я. И. Мазе, охарактеризо
вавш1е въ своихъ рtчахъ св-втлую личность покойнаго и 
его дiэятельность. 

Сов-втъ Т. О. постано·вилъ одну иэъ стипеН/�iй, учреж
даемыхъ на отчисляемыя изъ текущихъ д1ходовъ средства, 
назвать именемъ Шпони. Точно также въ учреждаемомъ 
въ Москвt у6tжищ:Ъ первая стипендiя будетъ М. Г. Uави
но�, а вторая-Дмитрiева-Шпони. 06ъ учрежденiи фонда 
его имени . и обезпеченiи семьи будетъ внесенъ докладъ 
въ собранtе делегатовъ. * * 

t 11. JI. Кортъ. Въ Ейск-в· выстр-вломъ изъ рев >львера 
покончила съ ·собой популярная въ провинцiи артистка 
Маргарита Львовна Кортъ. 

Судя по цf}лому .ряду данныхъ-rоворитъ мtстная 
гаэета,-можно съ большою долею в-tроятности предполо
жить, что самоу6iйство вызвано, съ одной стороны, ея. 
крайне стtсненt1ымъ матерiальнымъ · положенiемъ, а съ 
другой-печально сложившимися отношенiями съ 6лизкимъ 
ей человtкомъ. · 

Исключительно благодаря своей привязанности къ нему 
покойная артистка - отказалась отъ предлагавшихся ей на 
эи.мнiй сезонъ ангажементовъ и ос,:ап�сь въ Е�ск-в. 

Не обладая личными средствами. артистка пыталась 
получить уроки .музыки, но на ея объявленiя почти никто 
не отозвался. Тогда по.койная вынуждена была при613гнуть 
къ обычному въ такихъ случаяхъ средству: она заложила 
въ ломбардъ весь свой гардеробъ и этимъ уже оконча
тельно прикрtпила себя къ Ейску, такъ какъ артистк-в 
безъ туалетовъ получить ангажементъ почти невозможно. 

Безвыходное матерiальное положенiе, равнодушiе не
давно такъ 6лизкаго ей человtка, безучастное отношенiе 
другихъ ея знакомыхъ,-все вмtстt взятое и привело 
покойную къ мысли покончить всt счеты съ неудачно 
сложившеюся жизнью. 

М. Л. родилась въ· Москв-в въ 1878 г., кончила Филар
моническое училище по классу рояля. Сценическую карьеру 
начала въ л-втнемъ театр-в въ Кунцев-в (подъ Москвой) 
въ 1900 г. Служила въ Орл-в, Вят'к-в, Курскt, rд-t въ 
1 902 г, вышла замужъ за антрепренера кн. Мамлtева-По
гуляева, Могилев-в, Гроднt и др. Послtднiй сезонъ 
1914-15 гг. служила въ Брестъ-Литовск-в и л-втнiй 1915�r. 
въ Ейскt. * * *

t В. I. Лвхоискiй. fia 71 году скоропостижноiскончался 
управляющiй театромъ. Корша В. 1. Лихомскiй. Въ день 
смерти Лихомскiй съ утра чувствовалъ себя хорошо, и 
вечеромъ отправился въ гости. Здtсь съ нимъ сдtлался 
сердечный припадокъ. Не приходя въ сознанiе, онъ 
скончался. 

Управляющимъ театромъ Корша покойный состоялъ 
въ теченiе 15 л-втъ и еще недавно справлялъ SО·лtтнiй 
юбилей своей сценической д-вятельности. 

В. 1. выступалъ на сцен-в въ Сдмыхъ разнообраэныхъ 
роляхъ. Служилъ онъ также и въ опереттt. 

---......---

· О руссkом-ь meamp\ иe-pycckazo nроuс
хожаеиiя u кe-pyccka.zo уkлааа. 

( Въ ноис1<ахъ само6-ытиаzо Pyccnazo театра). 
(Окончанiе.-См. № 45-47). 

Весь наша театра насквозь пропитано иностран
щиной. Все въ немъ,-само зданiе, устроlkтво сцены, 
система деl(орацШ, освtщенiя, время представленiя, 
комплектованiе труппы, управленiе, режиссура, сло
вомъ все не свое, а чужое, заимствованное, иностран
ное, начиная съ номенклатуры любого предмета сце
ническаго обихода! 

Чего-же больше, если русское на русской сценt 
считалось совсtмъ надавно, лtтъ 50 тому назадъ, 
чtмъ-то ·вродt «моветона»! А именно такимъ считалъ 

Основатель великорусскаго оркестра В. В. Андреевъ. 
(Къ концерту 30 ноября Императорскаго ·великорусскаrо ор

кестра въ Народномъ Домt.). 



.№ 48. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . · 899

нашъ « руссюй 
жанръ> :. напр. 
В е р с т о в с к itt, 
завtдывавшitt 
въ то время 
репертуаромъ � 
Моск о в с к о й  
сцены. 

Послtднимъ 
словомъ дра
мы Верстов
скiй, · какъ из
вtстно,. пола
галъ француз
скiй классu
цuз.лло. При та
комъ credo онъ 
естественно не 
могъ мириться 

Въ концt 
концовъ Вер
стовскiе и Ку
кольниt<и был и 
только: послt
довательны въ 
своихъ сцени
ческихъ . fсим
патiяхъ и ан

типатiяхъ! 
Вtдь если въ 
самомъ -дtлt 
нашъ театръ 
не русскНI, а 
только quasi.; 
р усскi  й, та
кимъ на свtтъ 
явился и та
кимъ расцвtлъ 

къ вящшимъ восторгамъ «пу6-
. лики», то спрашивается, къ 
лицу-ль ему Островскiе со 
своими «полушубками), кустар
щиной и прочими товарами, что 
крtпко Русью пахнутъ! не quasi
Pycью, а настоящеU Русью! *). 

Быть можетъ, вина Верстов
скихъ и Кукольниковъ только.
въ томъ, ЧТО эти люди, при стол
кновенiи двухъ разныхъ стилей, 
взаимоисключающихъ, оказа-

съ мыслью, чтобы «маркизы и 
прочiе изящные господа въ 
пудрt:;.и парикахъ уступили 
мtсто невоспитаннымъ купцамъ 
и даже мужикамъ ОстровскаrО>) 
*) Верстовскiй, по словамъ бiо
графа А. Н. Островскаго-И. И. 
Иванова, такъ выражалъ свое 
презрительное отношенiе къ 
пьесамъ)ашего радона чальника 
бытовой драмы:-«сцена прово
няла отъ полушубковъ Остров
скаго) ... Въ результатt такого 
отношенiя изящный носъ Вер
стовскаго предпочиталъ порою 
на подвластной его нюху сценt 
любую переводную стряпню съ 
французскаго талантливой ори
гинальной пьесt нашеrо слав
наго писателя. Когда-же, послt 
всяческихъ хлопотъ, Остров

Сверху (cni:.вa направо): Вершининъ (г. Станислав
скiй), Ольга (г-жа Бутова), Кулыгииъ г. Вишневскiй). 
Снизу: Ферапонтъ (г. Грибунинъ) и Андрей 

- лись слишкомъ послfщователь:
ны ми эстетиками, хорошШ вкусъ
которыхъ, не взирая на весь
ура-патрiотизмъ ихъ, не допу
скалъ въ театрt, этомъ храмt
чucmaio искусства, ужасноtt(г. Пужскiй). 

(Къ 200-му представленiю "Трехъ 
въ московскомъ Художественномъ 

сестеръ" смtси что называется «француз
театрt ). скаго съ нижегородскимъ>, ка' 

скШ милостиво «принимался», -равнодушiе къ нему 
цирекцiи-доходило до того, что она отказывалась даже 
отъ самыхъ ничтожныхъ расходовъ на постановку его 

_ новыхъ пьесъ. *).. 
Какое отношенiе, въ частности, Островскiй встрt

тилъ на Петербургской сценt, легко себt представить, 
если вспомнить, что Куколъникъ, сей сочинитель под
линно что кукольныхъ трагедiй «Вб классuческо.ллб
родrь», **) царилъ тогда въ театрt Питера, какъ богъ 
и почитался тамъ, какъ генiй. 

_ Выражаясь языкомъ Верстовскаrо,-Островскаго 
вначалt просто «мальтретировалю на Кукольников
скихъ подмосткахъ. 

«Свtжо преданiе, а вtрится съ трудомъ! »-во
скликнутъ почита11ели всепризнаннаго нынt автора 
«Грозы:. и «Снtгурочки». 

Но, строго разсуждая� что было въ отношенiи къ 
Островскому столь удивительнаго со стороны тогдаш
нихъ заправилъ quasi-pyccкaгo театра? 

*) См. «Жизнь зам-вчательныхъ людей», 6iографиче
ская библiотека Ф. Павленкова.-А. Н. Островскiй, очеркъ 
И. И. Иванова. 

*) 11.Jid. 

**) <сБезполезно говорить о6ъ его драматическихъ 
фантазiяхъ,_-зам"вчаетъ Николай Энгельгардтъ на посня
щенныхъ Кукольнику страницахъ своей «Исторiи русской 
литературы XIX стол-втiя>>,-совершенно фальшивыхъ 
Торквато Тассо, · Джакобо Санназар"в и Доминикино, о 
драмахъ Джулiо Мости и· Стату"в Кристофа въ Рим-в, какъ 
произведен/ях'5, чуждъ1х7, нашей жизни и даже жизни 
т"вхъ народовъ, изъ среды которыхъ он"в выхвачены». 

кой-бы rенiальностью и . пре;. 

лестью отечественною ни вtяло отъ этого «нижеrо .... 
родскаго». 

Я сказалъ в-р защиту ихъ-«если въ самомъ дtлt 
нашъ театръ не русскiй» ... 

А это такъ. И вtрно это въ отношенiи всtхъ ро
. довъ сценическихъ произведенiй, «культи_вируемыхъ»
на нашихъ подмосткахъ. 

. Наша опера пришла къ намъ съ Запада, балетъ 
оттуда-же, наша драма, комецiя, водевиль, опер_етка, 
наша феерiя, пантомима, «кабарэ,>, циркъ, ки_нема
тографъ, даже балаганъ, *)-все это не ру�скаго про
исхожденiя и 86 сущности cвoell настощ,кq .инозем
ное, въ такой степени заядло-иноземно.е, что, _,щкъ 
ни бились съ нимъ yмнtttшie и даровитtйщiе _ среди 
насъ,-оно органиttески не могло достигнуть чuсто
русскаtо укл_ада. 

Правда, въ области оперы Н. А. Римскiй·Корсаковъ, 
въ области (5алета М. М. Фо.кинъ, въ области драмы 
нашъ А. Н. Островскiй и К. С. СтаниславскШ пока-

*) О томъ, какъ щшр. подгоняли Островскаrо «I<Ъ 
лицу» Александринскаго театра на первы.хъ порахъ вы
ступленiя нашего прославленнаrо драматурга, говоряrъ 
краснорtчиво хранящiеся у Л. И. Жевержеева эскизы 
Аккермановскихъ декорацiй ,<русскихъ» из6ъ (непомtр-

. нq1хъ размi>ровъ. палаццо-о6разныхъ, . двухсвtтныхъ, съ 
орнаментальною рi>збо ю interieur'a и т. п.). · _ · .·

*) См. напр. изсл-вдованiе В. Н. Перетца «Кукольн�й 
театръ на Руси» въ Ежегодник-в Имп.театров:ь 1894-1_895 rr. 

Не то1,1ько наwъ ,<русскiй Петрушиа». з;шаднаго. nро-
11схожден1я, но и такая русская, казалось-бы, пьеса,· какъ 
наша знаменитая сКомедiя о царt Макси ... илiанt · и _непо_
корномъ сын-в его Адольф-в•, 

1 
'1 

1 .
: ; 

1 

i 1 
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эали воочiю Европt и всему мiру, что «ученикъ да
леко превзошелъ учителя», нс тtмъ не менtе и какъ
бы то ни было, наши славные, при всемъ своемъ та
лантt, болtе того-при всей своей rенiальности, не 
вытtснили изъ Россiи иноземныхъ театральныхъ на
чалъ своими и не создали въ конц-в концовъ подлин
но-русскаrо (русскаго отъ начала и до конца!), салю
бытно-русска10 театра, про который можно-бы ска
зать, что все въ немъ свое въ совершенной безуслов-
ности этого слова. .., 

Они только приспособили западно - европейскую 
форму театра къ нуждамъ русскаrо сценическаго 
искусства. А вtрнtе (другими словами)-не ее при
способили къ себt, а сами приспособились къ ней. 

Увы! но не приходится говорить серьезно о сце
ническuхо реформахъ Н. А. Римскаrо-Корсакова посл-в 
насrоящаго переворота въ это� области Рихарда 
Вагнера. 
:= Не11ьзя говорить о чарахъ М. М. Фокина, не чув
ствуя за его спиной «maitr'oRъ» Итальянской школы 
и 6лаrославляющеИ тtни мудрой Айседоры Дунканъ. 

Не знаю, какъ другiе, но когда· мнt rоворятъ 
о значенiи А. Н. Островскаго, я вспоминаю отзывъ о 
немъ rенiальнаго Шумскаго:-«надtть на актера под
девку да смазные сапоги еще не значитъ сказать 
новое слово»; вспоминаю похвальное восклицанiе 

· графини Растопчиной по адресу- пьесы «Свои люди
сочтемся»-с:это нашъ русскiй Тартюфб!», вспоми
наю, наконецъ, компетентное замtчанiе того-же проф.
К. О. Тiандера о томъ, что «трудно вtрится, чтобы
Островскiй пользовался когда нибуд1;> иностранными
сюжетами, но на самомъ дtлt это дtikтвительно
такъ. Островскiй тако основательно сливало ино
страннь,й сюжета со русскuЛ11.u Л11.оmuва.л�и

1 
что

слПJдо ею заиЛ11.сmвованiл совершенно скрадывается».*)
(курсивъ мой). И то обстоятельство, что Островскiй,
въ концt жизни, всецfшо отдался переводамъ, непре
станно заботясь о появленiи на русо<ой cцef-ft образ
цовыхъ произведенШ западной драматической литера
туры, *) заставляетъ серьезно задуматься надъ тою
цtнностью, какую придавалъ Островскiй ( самъ Остров
скiЮ) русскоЛ/1.у театру ( и стало быть своеЛ11.у театру)
въ сравненiи съ аападны.мо, напр. театромъ Мольера
или Сервантеса. Говоря откровенно, я не представляю
себt напр. Рихарда Вагнера, пропагандирующаго Рос
сини на подмосткахъ своей «музыкальной драмы»,
какъ-бы ни былъ любезенъ послtцнНi почитаемому
Вагнеромъ Шопенгауэру. (Надtюсь,-моя мысль не
слишкомъ туманна!)

Что касается, въ частности, оригинальности театра
К. С. Станиславскаго ( этого «передовою русскаrо
театра»!), то. о ней можетъ свободно говорить лишь
тотъ, кто мало знакомъ съ завоеванiями герцога
Мейнингенскаrо' (и въ частности Кронегка) и кому
неизвtстна. исторiя сжелtзнаго режима» Вольфанrа
Гете въ Веttмарскомъ театрt,. rдt великiй поэтъ тре-
6овалъ отъ актера «мысленно р�здtлить сцену на
квадраты и занести на бумагу, гдt ему слtдуетъ
стоять, чтобы въ страстныхъ сценахъ онъ не метался
безъ плана),), причемъ педантъ-поэтъ настолько стt
снялъ актеров.ъ своими правилами, «что совершенно

*) См. главу «Русскiй �бытовой театръ» въ с<О�ерк'h 
исторlи театра въ Западной Европ'h». ( «Вопросы теорiи и
психологiи творчества)), т. Ш," стр. 237-238). · --

*)И.С. Тургеневъ подъ. старость -поступилъ ewe страш
н'hе въ rлазахъ·русскаrо нацiональнаго самолю6iя!-Словно 
отчаявшись въ пользt службы своей Русскому театру, 
авторъ •М'hсяца въ деревнt» и и.Нахл-в6ника» перешелъ 
на либретто оперетокъ, которые вдо6авокъ «написал1, не

по ру1ссии а по францvзсии. (c<Trop de femmes», «Le der
nier Sorcier», «L'ogre» и еще одно либретто оперетки, наз
ванiе которой осталось неиав'hстнымъ). 

ихъ обезличилъ», какъ свидtтельствуютъ современ
ники. (Шутили даже, что Гете игралъ ими какъ въ 
шахматы» *). Точно такъ-же, какъ я уже замtтилъ 
во 11-омъ томt «Театра для себя»-и употребивъ то
же сравненiе, шутить надъ ·станиславскимъ Дороше
вичъ, въ .своей рецензiи о постановкt «0еодора 
!оанновича», въ чемъ надо видtть доказательство,
что совершенно идентичный, въ данномъ случаt
заимствованный, режимъ, долженъ вызвать и совер
шенно идентичную по существу шутку).

Какъ ни горько, а слtдуетъ сознаться, что нашъ 
«русскiй» театр»-русскiй только по названiю, да 
развъ еще потому, чтЬ онъ находится въ Россiи и 
что на сцен-в его rоворятъ или поютъ на русскомъ 
языкt. 

Во всемъ остальномъ, начиная съ драматической 
формы и кончая оборудованiемъ сцены, нашъ театръ
дfнище западноti культуры со всtми отличительными 
для послtдней признаками. 

Но какъ-же такъ? 
Какъ-же такъ случилось, какъ вообще могло <:лу

читься, чтобы русскiй народъ, этотъ могучШ, само
бытный, творчески-властный русскiй народъ оказался 
безъ своего, чисто-русскаrо театра?! 

Создали- же греки свою трагедiю Рока и сатири
ческую комедiю! создали-же римляне свои ателланы, 
свои мимы, свой циркъ! создали-же французы свои
миракли, моралитэ, фарсы, пасторали, псевцо-класси
ческую трагедiю, комедiю нравовъ и оперетку! создали
же испанцы свою народную драму, комедiю плаща и 
шпаги, сарсуэллы! создали-же нtмцы свои мистерiи, 
фастнахтшпи�и, швенкэ, спектакли Ганствурста, му
зыкальную драму! создали-же итальянцы commedi'ю 
dell arte, comedi1ю erudit'y, оперу! создали-же англи
чане, выражаясь обще, «Шекспировскiй театръ»! 

Да что Европа!-Возьмите Азiю! Возьмите этотъ 
самобытный отъ начала и до конца Индiйскiй театръ! .. 
Китайскiй театръ!.. Возьмите совершенно отличный 
отъ нихъ и оригинальный до послtдней маски Я пон
скiй театръ! Возьмите даже такiя самобытныя явленiя, 
какъ мистерiальныя «теази» Персiи, «Вейанrъ• на 
остров-в Явt, Сiямскiй театръ и др. 

Не только въ Азiи, а .въ глуби Африки, и тамъ вы 
найдете свой самобытный отъ альфы до омеги театръ! 

*) См. у Stein'a c<Goethe als Theaterleiter». 

Sасъ К. Е. Кайдановъ; приглашенный въ составъ труппw 
Музыкальной драмы, · 
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,,Мадамъ Беттерфлей", Пуччини. (Эскиэъ декорацiи Г. С. Толмачева). 

Вы только nодума�те, что у какихъ-нибудь людо
tдовъ, у какихъ-нибудь несчастныхъ Ньf!мъ-Ньямъ, и 
у тtхъ имtется свой, настоящШ свой, оригинальный 
и ни съ какимъ другимъ несхожiй театръ! 

Мыслимо-ли, чтобъ у насъ, у славянъ, у великаrо 
русскаго народа не было своего, своего собственнtй
шаго театра?! 

Онъ долженъ быть! Онъ не можетъ не быть! И
онб бьtлб! 

Да. У насъ былъ свой театра въ полномъ смыслt 
этого слова,-т. е. театръ какъ русскаго происхожде
нiя; такъ и русскаго уклада, -театръ превосходнtйшiй, 
театръ сладчайшихъ обtщанiй, театръ величайшихъ 
возможностей. 

Я говорю о русскоЛ!/.о обрядовоЛ!/.о театрrь ...

Н. Евреиновъ. 

Зaм\mku. 
Необходимо кое въ чемъ оговорить статью Н. Н. 

Евреинова. Талантливый · театральный авторъ, режис
серъ и «реформистъ» страдаетъ однимъ недостаткомъ, 
натурально, такъ сказать, свойственнымъ всtмъ ре� 
формистомъ. Онъ слишкомъ прямолинеенъ въ своихъ 
выводахъ и заключенiяхъ. Какъ въ статьt о «Нерус
скомъ театрt», такъ и въ · своей книгt «Театръ для 
себя», Н. Н. Евреиновъ увлекает-с� видимою гладко
стью, что ли, и безпрепятственностью· пq_строенiя си
стемы. Безспорно, что русскiй театръ, позднtе. · дру
гихъ появившiйся на сценt исторiи, болtе другихъ и 
подражателенъ, но. съ той точки зрtнiя, которую про
водитъ Н. Н. Евреиновъ, слtдовало бы, вообще, приз-· 
знать нацiональнымъ единственно народныя театраль
ныя игр.ы, какъ турецкiй «Карагэзъ», что ли. Однако 
рядомъ съ народными играми и театральными пред
ставленiями, глубоко нацiона.льными у всякаго народа, 
росъ и слагался, хотя- и разновременно и _разными 

· путями, общечеловtческiй театръ, являвшШся отра
вленiемъ всеединства или все·ленства человtческо�t ци
вилиэацiи, и чt-мъ оживленнtе становились сношенiя

народовъ, т-вмъ больше укръплялся 1'иnъ культуры, 
который мы называемъ «европейской». Прiобщенiе 
къ культурt означало именно прiобщенiе къ европей
ской культурt. Это произошло на нашихъ глазахъ
съ японской и позднtе, китайской . культурой. И та, 
и другая культура очень самобытны, самобытнtе ста
рой русской, «московитской», культуры. Но и онt 
европеизировались, и тоже испыталъ ихъ театръ. Не 
менtе древняя и оригинальная культура-еврейская, 
основанная на теологiи. Однако и она европеизиро
валась. �удо ли это или ХQрошо-спорить не будемъ, 

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ. 

Танцовщица г-жа Павлова («Гетера»).· 
Рис. г. Верейскаrо, 
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а при.знаемъ . фак rъ р1сrв1ренiя нацiональнаrо, такъ 
сказать,монолита въ атмосфер-в «европейс1<ой»ку ль туры. 

Таковъ историческiй ходъ вещей, и «нерусскiй 
театръ» только количественно, а не качественно, 
только хронологически, а не принципiально, отли
чается ходомъ своимъ отъ прочкхъ. Объединяющимъ 
началомъ европейской культуры въ старыя времена 
б�ла католическая церковь; она же въ немалой сте
пени влiяла и Н<2. созданiе общаrо типа театральныхъ 
вкусовъ и привычекъ, и перенесенiю нацiональныхъ 
иrръ и предсrавленiй изъ мвста зарожденiя въ прочiя 
католическiя страны. Все построенiе доказательствъ 
Н. Н. Евреинова можно отнести одинаково ко вся· 
кому театру. Можно доказывать, что и Мольеръ не 
нацiоналенъ, а перерядилъ г�роевъ италiанской коме
дiи. Можно и у Шекспира найти не только заимство
ванiя, но и повторенiя италiанскихъ миеовъ. Тtмъ не 
менtе Мольеръ очень французъ, какъ Шекспиръ очень 
анrличанинъ, какъ Островскitt очень русскiй, изъ пе
рерусшихъ русскiй поэтъ· Я бы отослалъ Н. Н. Евреи
нова хотя бы къ моноrрафiи 11окойнаrо Буслаева о 
«перехожихъ повtстяхъ», rдt съ необычайной ясно
стью и убtдительностью, доказывается, какъ одни и 
тв же сказанiя, миеы, анекдоты переходятъ_; отъ на
рода къ народу, изъ области въ об-
ласть, видоизмtняясь порою до не-
узнаваемости. Ужъ чего, казалось 
бы, нацiональнtе сказанiе о Шемя
киномъ судt, а и оно, по справ
ка�ъ, оказалось съ заимствован
нымъ сюжетомъ. 

Такъ называемыя «монистиче-
скiя» теорiи, т. е. сводящiя всю пол· 
ноту и обширность явленiй къ еди
ному объясненiю и простtйшему 
эементу, крайнее.- соблазнительны, но 
какъ все слишкомъ простое, онt 
болtе красивы, чtмъ доказательны. 
И матерiалистическая теорiя исторiи, 
такъ называемый экономическiй мате
рiализмъ, не составляетъ исключе
нiя, при всей распространенности 
марксизма. Н. Н. Евреиновъ въ своемъ 
логически прямолинейномъ устремле
нiи совершенно упускаетъ всякiя при
входящiя черты. Оттого одновременно 
для него «вся жизнь-игра», съ од
ной стороны, и ничего нtтъ русскаго 
въ русскомъ театрt. Поскольку рус
ская культура запоздала, постольку 
запоздалъ и театръ. Но поскольку рус
скН1 генiй подарилъ . мiру свое ори
гинальное слово во всtхъ областяхъ 
творчества, постольку же онъ обога
т.илъ мiръ и своимъ театромъ. Отри
цать нацiональность театра Остров
скаго-значитъ, просто перешагнуть 
черезъ препятствiе, которое пред
ставляется прямолинеtiному б t г у 
мысли, но не одолtть его. Сама по 
себt вtрная .и нужная мысль о томъ, 
что слtдуетъ нацiонализировать те
атръ, и что, конечно, не въ безко
нечной подражательности залогъ рас· 
цвtта театра не только не прiобрt· 
таетъ силы отъ подобныхъ натяжекъ, 
и отъ смtшенiя въ кучу Сумарокова 
съ Пушкинымъ и Озерова съ Остров
скимъ, а наоборотъ, теряетъ значи
тельную долю своей убtдительности. 
Ч rобы звать русскiи театръ · къ само-

быrно:ти, надо идти не противъ О.стровскаrо, а за 
Островскимъ, и даже соблазняющая r. Евреинова идея 
«обрядового театра» (который, кстати сказать, имtется 
у всякаrо народа на изввстной ступени развитiя) кое 
rдt и кое въ чемъ намtчена у Островскаго-и въ 
«Снвгурочкt», и въ «Снt на Boлrti, и даже въ 
такихъ пьесахъ, какъ « Бtдность не порокъ», « Не 
такъ живи какъ хочется» и т. п. 

«Вся жизнь-игра» слtдуетъ также понимать отно
сительно. Невозможно метафоры и уподобленiя класть 
основанiемъ rюrическаrо и серьезнаrо · разсужденiя. 
Наприм:tръ, вся жизнь-игра, но не иrра-математи
ческiя выч 1iсленiя, какiе нибудь логарие\1ы, Печально 
было бы положенiе мпематики, если бы, сказавъ «вся 
жизнь-игра», кttкой либо числитель смtшалъ въ 
живописномъ безпорядкt художественной игры цифры 
и фармулы. Вся жизнь-игра, но есть понятiя и

Jj,
яв

ленiя настолько величественныя и глубокiя (и къ та
ковымъ я отношу Островскаго), что для нихъ не
вольно ищешь объчсненiй, можеть быть, и неблиста
тельныхъ, а серьезныхъ и значительныхъ. Вся жизнь
игра, но въ извtстные моменты, какъ вся fжизнь
движенiе. 8:е эта атrрибуты жизни, ея личины. Сама 
же по себt Jжизнь1слож,1а,�r,1уб жа, значительна, мно-

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

Г.г .. Лихмарскiй и Грановскiй.
,,Коломбина. сего дня"� 

(Рис. г. Анненкова}.
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Э.:""I. Амазаръ, выступающая въ Бостонt.. 

голика. Ею нельзя играть, потому ч1·0, вtчно играя, 
втягиваешься въ пустоту и «раненыti на смерть, глад�а
тора смерть представляешь», какъ говорится у Гейне. 

* * *

Хочется сказать нtсколько словъ _ о маленькомъ 
человtкt, котораго уинесла могила-о миломъ «Шпо
нt». Какая странная судьба бываетъ у людеЮ Жи
вутъ среди насъ люди, которыхъ мы вовсе не замt·· 
чаемъ. Мы къ нимъ привыкаемъ, какъ будто къ зна
комой мебели. Естественно, что вотъ тутъ стоитъ 
столъ, а вотъ тамъ-диванъ, а здtсь-кушетка, и 
въ голову не приходитъ вопросъ: почему стоитъ все 
это, и кто поставилъ, и по каком.у случаю? Вотъ и 
люди бываютъ такiе: милые, удобные, нужные, прiят
ные, давно знакомые, многоуважаемые, какъ тотъ 
многоуважаемыti шкафъ, къ которому обращается съ 
рtчью Гаевъ, а что они, эти замъчательно удобные, 
многоуважаемые люди, стоятъ для нашихъ удобствъ, 
вполнt добровольно, и вовсе не обязаны стоять, и 
никто ихъ на это не покупалъ и не ставилъ � объ 
этомъ не думаемъ, въ великомъ нашемъ эrоизмt и 
великой холодности нашей души. Для того, чтобы мы 
задумались надъ странной, самоотверженно-молчаливой, 
безмолвно-преданной ролью этихъ людей, нужно какое 
нибудь потрясенiе, а самое главное,--ихъ исчезнове
нiе. Тогда насъ охватываетъ чувство пустоты. Какъ? 
6.1:dЛЪ многоуважаемый шкафъ, была многоуважаемая 
кушетка, на которую мы такъ часто, съ полнымъ 
комфортомъ, плюхались, а вдруrъ нtтъ!. •. И тутъ уже 
идетъ работа мысли, и начинаешь докапываться до 
необыкновенной душевноtt красоты человtка, кото�JЫЙ 
изображалъ всю жизнь необходимtйшую мебель нашего 
обихода, не будучи ничtмъ къ этому вынуждаемъ, 
ничtмъ къ этой роли необязанный, кромt глубокой, 
искренней любви къ людямъ и къ тому уголку жизни, 
куда его толкнула. судьба... _, 

«Милый Шпоня»-это всякНt зналъ. Но велико
лtпный въ скромности своей· Шпоня, но необычайный 
въ безкорыстiи своемъ Шпоня, но странный въ своей 
незаинтересованности Шпоня, но Шпоня, бtдныИ 
скромныU, малообразованный, не имtвшitl ни досуга, 
ни славы, не занимавшШ никакихъ 11очетныхъ долж
ностей, постоянно бtгавшiй, хлопотавшiй, собирав
шiй,: УстраивавwШ, кормившНi голодныхъ актеровъ, 

Она съ тоскою смотри:rъ на крtпкое тtло · свое, со
зданное для материнства, но быстро овладtваетъ со
бой. Радость ея жизни-внt ея, въ другихъ. И это 
настоящая радость, а не выдуманная и навязанная 
размышленiемъ. C'h этимъ надо родиться-съ альтруи
с.тическимъ, общественнымъ инстинктомъ, какъ рож
даются съ голубыми или черными глазами. Жертвы 
не должны казаться жертвами, заслуги не должны 
состоявшШ приставомъ, разсыльнымъ, готовый бь1ть 
сторожемъ-я не знаю чtмъ-объ этомъ мы вспо
мнили ТОЛЬКО теперь ... 

Шпоня-по истинt, былъ человtкъ необыкновен
ный, по своему общественному темпераменту и по 
своему сердцу. Какъ человtкъ безкорыстнtйшей люб
ви и утtшительнtйшей ласковости, онъ былъ, какъ 
Платонъ Каратаевъ. Но не только Каратаевъ. Не 
только одна доброта

) 
безсознательно струившаяся изъ 

существа его. Не только «легкiй человtкъ». Въ немъ 
была смtсь простой сердечности, которую онъ впи
талъ въ себя изъ общенiя съ Россiей и особенно съ 
Москвой, и страстности общественнаrо служенiя, ко
торая являлась чертой его еврейства. Страстность эта 
закрывалась его скромностью, и потому, быть можетъ, 
не бросалась въ глаза, но только большою страст
ностью можно объяснить необычайную энергiю, на
этойчивость, живость, какiя онъ проявлялъ въ слу
ж:енiи нуждамъ актера. Общественный темпераментъ
вто вtдь особое свойство натуры, къ несчастiю, до
вольно рtдкое у насъ, въ Россiи, �, еще того рtже, 
встрtчающееся въ театральной средt. Ибо крайнiй инди
цидуализмъ есть, вообще, черта актерская, - я бы 
:,аже сказалъ «анархическiti индивидуализмъ». 

Вотъ почему Шпоня былъ явленiемъ совершенно ис
ключительнымъ. Въ немъ безсознательно общiе инте
ресы сливались съ личными. Онъ лично жилъ"'общимъ 
дtломъ, · связавъ свое «я» съ актерскимъ <;мiромъ·» 
какими 1·0 �диными нервами, такъ что, совершенно 
натурально, у него что-то болtло, когда не ладилось 
въ актерской организацiи, и что-то расцвtтало и ра
довалось, когда цвtло и радовалось его Общество. 

Сенъ-Бевъ выразился въ одной изъ своихъ кри
тическихъ статей: �счастье в1:: томъ, чтобы любить, 
а не въ томъ, чтобы быть любимымъ), Эту мысль 
Сенъ-Бева, такую тонкую и остроумную, въ послtд
ствiи, мнt кажется, подхватилъ Зола, написавъ одинъ 
изъ лучшихъ своихъ романовъ «Радость жизни». 
Героиня этого романа, Полина, красивая, прекрасная 
дtвушка, ·· постепенно отказывается отъ личнаго 
счастья, чтобы служить близкимъ людямъ и семьt. 
казаться заслугами; добро должно дtлаться не толь�о 

АРТИСТЫ НА ВОЙН-в. 

Артистъ театра Яворской Драм. артистъ В. А Зоринъ. 
А. Г. Крамовъ. 
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Реньяръ (r. Баровъ) и Тотъ (r. В. Петипа) 
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Т.отъ, кто получаетъ пощечины". 

оезъ принужденiя, но и безъ всякой моральной на
грады. Еще Кантъ задумывался надъ вопросомъ, 
можно-ли считать добро, творимое въ расчетt на 
моральное удовлетворенiе, добромъ, и не правильн�е 
его считать выгодной мtной или куплей-продажен? 
Просто: счастье въ том ь, ч_тобы любить, а не въ 
томъ, чтобы быть ,любимымъ. Счастье въ активномъ 
проявленiи чувствъ;:·. при которомъ человtкъ без
сознательно хорошо себя чувствуетъ, совершенно такъ, 
·какъ легко и весело чувствуетъ себя физически, когда
въ полной исправности его физiологическая машина.

Шnоня былъ одной изъ тtхъ рtдкостныхъ натуръ,
для которыхъ работа на пользу общую такъ же есте
ственна и неустранима, какъ естественно и неустра
нимо, что пчела собираетъ медъ, а комаръ жалитъ,
а птица поетъ. И отъ того, что это было такъ,
Шпоня до самоt.! смерти своей казался какой то не
измtнною принадлежностью всякой актерской орга
низацiи, всякаго засtданiя, всякаго сбора, всякой об
щественной иницiативы. И на него садились, каr....ъ на
стулъ, какъ на кушетку, не потому, что не уважали
его или пренебрежительно къ нему относились, а по
тому, что на стулъ садятся, въ шкафъ ставятъ книги,
на вtшалку вtшаютъ платье.

Какой изъ всего этого слtдуетъ урокъ? А вотъ
какой. На нtтъ - и суда нtт1:. Шпони рождаются

. рtдко. Темпераментъ · общественности-« rara avis»
·1 среди русскихъ лtсовъ и степей. Душевныхъ людей
/ много, а общественныхъ страхъ какъ мало, особенно
\ около театра. И когда мнt r?ворятъ, что для про-

цвtтанiя актерскихъ органиэац1й и Театральнаго Об
щества нужно заплатить к_акому то хорошему чело
вtку изъ актеровъ жалованье для того, чтобы онъ 
могъ отдаться эаботамъ объ общественномъ дtлt, я 
вспоминаю Шпоню и теряю всякую надежду на то, 
что за деньги можно купить шпонькину любовь, 
шпонькино · «святое. безпокойство»,, острый, кипучiй 
шпонькинъ темпе,раментъ, его семитическую страст
ность и неутомимость. Нtтъ, это не покупное! Ра
боту купить можно, но нtтъ въ продажt скромныхъ, 
святыхъ В'), своей скромности людей, инстинктивно 
расточающихъ дары своей души и стоящихъ предъ 
нами холодными, нами, самолюбивыми, нами, тще-

' 
U, славными и равнодушными, «воплощеннои уко-

ризной» ... 
Homo novus. 

ПoDu Dukmaиm,. 
2. Объ одной болъзни и одномъ несчастьъ.

1. 

Рtчь пойдетъ о публикt. Чтобы быть еще точнtе,-о 
петроrрадскоV.. Поэтому съ самаго начала нужно ого
ворить: статья не скрываетъ никакихъ полемическихъ 
заданiй. Возможно, что она вся является не больше, чtмъ 
введенiемъ къ какой-то другой, б6льшей статьt, или 
небольшому изслtдованiю, а какому-сейчасъ будетъ 
видно. Возможно также, что браться за эту тему 
автору совсtмъ не слtдовало. И еще одна возможность: 
черты, приписываемыя статьей петроградской публикt, 
т. е. петроградскому театральному зрителю, окажутся 
присущими вообще городской аудиторiи, или даже 
всякому зрящему и слушающему человtку. Авrоръ_ не 
боится ни того, ни другого. Въ первомъ случаt будутъ 
все-таки установлены границы между городскимъ и 
народнымъ зрителемъ. Во второмъ,-быть можетъ, на
мtтится нtкая болtзнь вtка. 

11. 

Петро1радская публика-не театральна. 
Таковъ мott первый психологическiй постулатъ. 

Убtждаюсь я въ немъ изъ многих� и притомъ разно
образныхъ наблюденitf. Если бы театральность ?ыла 
характерной чертой этой публики ,-все ея отношеюе къ 

1 сценt окрасилось бы въ совершенно иной цвtтъ. Сейчасъ 
,онъ матовый,-цвtтъ недорогого опала, камня, который 

/:считается сnутникомъ несчастья и болtзни. И пеrро
��радская публика въ самомъ дtлt . несчастна, или 
'больна. Она несчастна уже потому, что не возвышается 
надъ среднимъ губернскимъ уровнемъ, а (какъ слtд
ствiе отсюда) ея такъ называемые серьезные театры 
даже не достигаютъ этого уровня. Оставаясь ничtмъ 
не связаннымъ, свободнымъ и потому безпристрастнымъ, 
я беру на себя умtренную смtлость заявить, что и 
театръ Суворина и, въ особенности, театръ Яворской 
и по своимъ силамъ, и по своей художественно« 
интенсивности и по своему отношенiю къ дtлу стоятъ 

) 
V не только ниже Москвы,- что разумtется само собои ,--

но и Кi�ва и Харькова (Синельниковъ) и Одессы 
(МихаUловскiй) и даже Воронежа (Никулинъ). 

Эта публика, затtмъ и больна. Невропатологъ назвалъ 
бы этотъ недугъ истощенiемъ. Мнt. легче найти описа
нiе его, чtмъ опредtленiе. Легче потому, что это много 
разъ сдtлано до меня. Петроградская публика поражена \,; 
отсутствiемъ интереса ... Пишу «интересъ» съ малень
кой буквы, но могъ бы написать его и съ большой, 
какъ онъ написанъ въ заголовкt только что выш�д
шей толстой книги С. А. Ананьина *). Въ этомъ 
Интересt все дtло, и среди сотенъ ученыхъ мнtнi«_, 
приведенныхъ въ трудt г. Ананьина, меня остан?вилъ
r. Вундерле. Для него «актуальныti интересъ есть со-

=i<) С. А . .А:н.аньит. Интерес� по ученiю · современной
nсихологiи и педагогик-в. Кiевъ. 19·15 г. 

Рис. Миссъ 
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знанiе или знанiе цtнноtти предмета, соединенное съ 
тенденцiей присвоить цtнное». Если разсмотрtть съ 
этой точки зрtнi� петроградскаго зрителя,--окажется, 
что у него нtтъ ни того, ни другого. Нtтъ ни сознанiя 
цtнностей, ни знанiя ихъ; нtтъ, конечно, и желанiя 
присвоить ихъ, потому что онt для него не цtннности. 
И въ ложt, и въ партерt петроградскаго театра 
сидитъ не умственная энергiя, не тотъ духовный порывъ, 
у котораго расширены зрачки и раскрыто сердце для 
новыхъ пtсенъ и новыхъ слезъ, не жадная пытливость, 
трепетная и ждущая, не душевное здоровье, которое 
приходитъ сюда для расточенiя избытка своихъ силъ. 

III. 

ствt, въ отсутствiи критическоtt воли. А между тf>мъ 
петроградскал публика страдаетъ опредtленнымъ акри
тицизмомъ. Эстетическихъ убtжденiй у нея нtтъ со
всtмъ. Она умtетъ подслушивать, но не умtетъ раз- \j
с·уждать. То, что принимаютъ за ея критическое от
ноше1-1iе, есть · не больше, какъ снобическое фанфа
ронство. Но и оно рождено не гордостью, а боязнью 
собственнаго сужденiя. 

Было бы хорошо продtлать опытъ. 
Спектакль кончается. Публика вихремъ, въ бtшен

номъ экстазt-къ вtшалкамъ: скорtе вонъ изъ театра. 
Но двери оказываются запертыми._ На сцену выходитъ 
директоръ и rоворитъ:. 

- « Милостивые Государи и Милостивыя . Госуда
Тамъ-и партерt, и въ ложахъ-сидитъ уто:М,ле-пiе, рыни! Сейчасъ вы прослушали спектакль. Шла пре� 

и на барьерt ложи, и на колtняхъ сидящихъ въ крес- мьера. И вы, не nроnускающiе ни одной изъ нихъ, 
лахъ стоитъ шоколадъ и его грызетъ скука. Отъ конечно, должны считаться не только любителями 
времени до времени къ близорукимъ глазамъ при- театра, но и его лучшими цtнителями. Сейчасъ вамъ 
к11адыва·ются перламутровые бинокли. Не обольщайтесь, раздадутъ по листку бумаги и дирекцiя проситъ васъ 
пожалуйста: въ нихъ смотритъ петроградскiй снобъ � написать о спектаклt свое мнtнiе. Пусть это будетъ 
и ищетъ не артистизма на сценt, чтобы «присвоить» \" первый опытъ критики театра самой публикой� 
его, а знаномаrо въ залt, чтобъ вмtстt усвоить ужинъ. / 1 И тутъ произойдетъ нtчто совершенно неожидан
Ничего общаго нtтъ между нимъ и искусствомъ, между' · ное. Изъ огромнаго зала не найдется и одной чет
эстетизмомъ и этимъ снобизмомъ. Эстетизмъ и теа- верти дtйствительно видtвшихъ пьесу и соста
тральность - самостоятельны, но снобизмъ вялъ и вившихъ мнtнiе о ней и объ иrръ актеровъ. Осталь
эта вялость-типичная черта петроградской зритель- ныя три четверти будутъ просто обезкуражены. Эти 
ной залы. Это напрасно принимаютъ за холодъ гор- люди не видtли пьесы; они не· поняли игры актеровъ; 
нихъ высотъ: это ознобъ особеннаго,-болотнаго-не- они, извините, не могутъ опредtленно высказаться, 
дом.оганiя. Эстетизмъ горючъ, внутренно - взрывчатъ, что хорошо и что дурно, что глупо и чт о умно. 
каюя-бы внtшне-сдержанныя формы ни прикрывали Еслибъ,-далtе,-они были искренни, они признались 
его сноб_и�м �,_ р_���:�ущен:ь_ 1:! .. Р.��_но�ш�н_:>· Эстетизмъ бы, что имъ это и не нужно знать; что они безотно
любознателенъ, снобизмъ только любопытенъ. Поэтому сительно къ качествамъ и достоинствамъ уже удав
первый знаетъ вопросъ: «зачtмъ?». Второй могъ бы летворены, проведя вечеръ и убивъ время. Но еслибъ 
отвtтить только на вопросъ «почему» - «потому имъ все-таки пришлось писать свое и именно крити
что мнt хочется», или-«потому что такъ принято», ческое мнtнiе,-они рtшились бы на это, только 
а оба отвtта вмtстt и порознь обозначаютъ тоскливо- вспомнивъ, какъ писалось объ этомъ въ той, или 
неврастеническое: «некуда дtваться>>, т. е.-«страшно иной газетt тtмъ, или другимъ присяжнымъ театраль
остаться наединt съ собой»... нымъ рецензентомъ. И въ этомъ сказалась бы суще-

Все отношенiе петроrJJадца къ его театрамъ, въ ств.енная разница между петроградскимъ зрителемъ и 
существt своемъ, :малокровпое. Онъ приходитъ на всякимъ инымъ. У истиннно театральнаго города со
спектакль не какъ влюбленный гость, а какъ сви- ставляются о театрt и объ актерt и объ авторt свое 
дtтель въ судъ: дtло не его, исходъ процесса его собственное мнtнiе и . свое сужденiе. А въ некруп
не трогаетъ, да и самое дtло онъ понимаетъ плохо и ной провинцiи смtшали бы сейчасъ же исполни
смутно. Но не придти-нельзя, и онъ идетъ, но и сюда теля съ дtйствующимъ лицомъ ·и въ зависи
приноситъ съ собой свою скуку, какъ школьникъ мости уже отъ этого подарили бы · его или сим
ранецъ и какъ больной-свою болtзнь. патiей, или отрицанiемъ. · Однако, и въ данномъ слу

чаt самостоятельность-пусть профанаl-была бы все 
таки на лицо. Въ Петроградt же этой самостоятель
ности страшатся. Здtсь зрители, какъ и министры 
безотвtтственны, но не самостоятельны. 

IV. 

Какъ-то, нtсколько лtтъ тому назадъ, меня за
интересовала книжка Тардье. Она такъ и назыщ1ется: 
«Скука». Сейчасъ, роясь въ моихъ бумагахъ, я нат
кнулся на цитату, которая тогда· обратила на себя 
мое вниманiе, и гдt говорится о скукt сноба: «онъ, 
отъ нечего дtлать, долженъ предпринимать путеше
ствiя,- опредtляемыя модой или· капризомъ, чтобы за
пастись случайными впечатлtнiями, долженъ подчи
няться снобизму и выдумать себt искусственные вкусы. 
Онъ отчасти --н�поминаетъ человtка физически сла
баго, который все· ·время подве_ргается разнымъ влiя
нiямъ и теряетъ свое я, и отчасти незадачливаго,�·. 

Тардье, какъ видите, не Богъ вtсть, какъ, ярокъ,· 
и, если я все:таки привожу его _слова, то только въ 
силу моей нерtшительности говорить столь .. опредtленно 
и, пожалуй, дерзко. «Физически слабый», кромt того, 
не входило въ мою программу. Но «незадачливость» 
это такъ, но «подчиненность».:.....это для меня. Въ са
момъ дtлt, Петроградъ, считащцiй себя мозrомъ 
огромной страны, премьеромъ' въ тру.ппt россiйскихъ 
городовъ- если не . ея любов_ник ь и: не благородный 
отецъ, то во всякомъ случаt ея неумолчный резонеръ,
могъ бы не· заслужить упрека въ умственномъ раб-

У. 

Все же самой разительной въ этой анкетt оказа
лась одна черта. А именно: большинство изъ публики 
никакъ не могло бы вспомнить даже содержанiя пьесы, 

Рис. Миссъ. 



906 ТЕАiРЪ и ИСКУССТВО 

не только ничего не «присвоивъ» изъ нея, но и не 
уловивъ ея элементарной общей схемы. Не хочу ссы
латься на собственныя наблюденiя, на то, что прихо
дилось слышать и провtр,пь самому, но нtтъ ника
кого сомнtнiя, что самая забывчивая, самая растерян
ная, самая забубенная публика въ мipt, это-нашъ 
петроградскiй театральный зритель, распыляющiй свои 
вечернiе часы по большимъ и среднимъ театрамъ. 
Это онъ забываетъ не только чуждое ему и безраз
личное имя автора, не только ненужное ему уже 
завтра содержанiе пьесы, но и даже истинно-дорогое 
для него, очень цtнное и важное въ его жизни,
собственные мtха, бинокли, платки, в-вера и сумки. 
Вtдь, это, извините, подороже театра и цtннtе, чtмъ 
чье-то тамъ авторское имя! 

Петроградская театральная публика невнимательна, 
умственно неинтенсивна, не любитъ и не умtетъ 
напрягаться, не имtетъ художественнаrо строя д)' ши, 

! ; какъ бы нервно подвижна и все же тяжеловtсна и
'/ нетонка. Ея глаза бtrають, но не сосредоточиваются.

Въ ней больше внутренней крикливости, чtмъ кри
тичности. Она ворчлива, но не· глубока. Наконецъ,
и это самое главное,-она разстьлнна. Одна изъ 
серьезнtйшихъ бол·взней петроrрад:каrо зрителя,
болтьзнь внuлююя. И это могло бы заинтересовать 
уже не психолога, а психiатра. Петръ Пильскiй.

(Окончанzе с лтьдуепт). 

Xuкo-meamp-r». 
Число журналовъ, посвященныхъ кинематографу, 

растетъ. Такъ, въ Петроград-в подъ редакцiей г. Нигеля 
сталъ выходить журналъ «Кинематограф'Ь>1, и въ Одессв, 
подъ редакцiей г. Камышникова, журналъ ·«Театръ и кино». 

- А. А. Вербицкая приняла предложенiе одной москов
ской кинофабрики завiщывать литературнымъ отдiзломь 
по прiему сценарiевъ. Но истин-t: настоящiй человtкъ на 
настаящемъ мiзстt. 

- Мы приводили компетентные рiззко отрицательные
отзывы кинематографическихъ журналовъ о Шаляпин-t въ 

· картин-t «Псковитянка». А вотъ въ журналt ((Кинемато
графъ>) -г-жа Нагродская находитъ величайшимъ «собы
тiемъ» «Псковитянку», съ участiемъ Шаляпина. «По моему
пишетъ г-жа Нагродская,-эту ленту сл1щовало бы сохра
нить, какъ вообще сохранить для потомства игру сонре
менныхъ намъ артистовъ).

Трудно узнать истину ... 
- Изъ rиперболъ Л. Н. Андреева:
«Я считаю кинематографъ 6олtе важнымъ открытiемъ, 

чtмъ даже воздухоплаванiе, порохъ». 
- Въ Париж-в нtкоторыя кино-фабрики задумали

опубликовать на экранахъ . визи)·ныя карточки лицъ, по
жертвовавшихъ извtстную сумму на благотворительныя 
цtли взамtнъ праздничныхъ визитовъ. Деньги, выручен· 
ныя эа фильмы, жертвуются .фабриками въ пользу ране
ныхъ воиновъ. 

«TOt'lr, ито полу11аетъ поще11авы». Фирмой А. О. Дран
ковъ и К0 въ настоящее время занята съемкой пьесы 
Л. Андреева «Тотъ, кто получаетъ пощечины». Режиссси
руютъ пьесу И. Ф. Шмидтъ (ставившiй пьесу въ москов
скомъ Драматическомъ театрt) и В. П. Касьяновъ. Боль
шая часть съемокъ будетъ производиться въ циркt Сала
монскаrо, причемъ въ нихъ примутъ участiе директоръ 
цирка Г. Радунскiй и лучшiе артистки и аrтисты его труппы. 
_въ сценарiи введены спецiально кинематограф. трюки: на 
экранiз пройдутъ уходъ «Тата•,· ночныя похожденiя графа 
Манчини, арена цирка, танго на лошад)!ХЪ, клоун�, гим-
насты, клtтка со львами и т. д. 

У Леонида Андреева кром-t сТотъ, кто получаетъ по
щечины» фирмой прiобрtтена также въ исключитель
ную собственность пьеса <(Не убiй», при чемъ ставиться 
она 6удетъ по сценарiю, . сдtланному сам�мъ авторомъ. 
Между прочимъ, Л. Н. Андреевъ зацумалъ спецiально для 
кинематографа пьесу. 

- Швейцарспiй заковъ о 1ияе111атоrрафi. По словамъ жур
нала <1Пегасъ>), въ Швейцарiи разрабатывается новый за
конъ о порядкiз открытjя и эксплу.атацiи кинематографовъ,
Кромiз концессiонной системы, ввоцится усиленное обложе·

нi�. Новый налог1а на кинематоrрафическiя nредпрiятiя со
ставляетъ сумму отъ 50 до 2000 франковъ съ каждаго 
предпрiятiя. Дал-ве законъ предусматриваетъ еще спецiаль
ную «пометражную таксу>) на фильмы, причемъ каждые 
ГОО метровъ картины сверхъ 500 метровъ обложены пош
линою въ 1 О франковъ. Мотивируя это мtропрiятiе, зако
нодательная комиссiя разъясняетъ, что вызвано оно все 
увеличивающимся производствомъ длинныхъ лентъ, кото
рыя вытtсняютъ Р.Ъ программахъ кинематографическихъ 
театровъ картины воспитательнаrо и научнаrо характера, 
не превышающiя обычно 300 метровъ. 

)\1алеиьkая хроипkа. 
*** Къ 200-му представленiю «Трехъ сестеръ» въ Ху

дожественномъ театрt. Въ <(Русск. Вtд.» г. Н. Эф., имtв
шiй случай ознакомиться съ еще неопубликованной частью 
писемъ А. П. Чехова, отнr сящихся къ эпохt «Трехъ 
сестеръ�, сообщаетъ, что покойнаго писателя все время 
тяготило сомн-tнiе, что «Три сестры:. 6удутъ неудачными. 
«Быть можетъ,-пишетъ онъ А. Л. Вишневскому,--вый-
детъ у меня не пьеса, а скучная крымская чепуха». 

Сомн-внiе въ художественной ц-внности «Трехъ сестеръ» 
не переставало волновать Чехова и то;-да, когда пьеса 
уже была готова. Изъ Москвы въ середин-в ноября (пьеса 
была поставлена черезъ два съ полов1:1ной мtсяца) А. П. 
писалъ В. Ф. Коммиссаржевской: «Три сестры) уже готовы, 
но будущее ихъ, по крайней мtр-в ближайшее, покрыто 
для меня мракомъ неизвtстности. Пьеса вышла скучная, 
тягучая, неудобная; rоворю-:--неудобная потому, что въ ней, 
наприм"връ, 4 геt-")оини и настроенiе, какъ говорятъ, мрач
н-вй мрачнаrо... Пьеса сложная, какъ романъ, и настро · 
ен!е, говорятъ, у6iйственное>)... 

*** Для рекламы: Н-вкiй щусrрый одесскiй импрессарiо 
устраиваетъ «судъ надъ Л. Андреевымъ,> · и героемъ его 
посл-вдней пьесы «Тотъ, кто получаетъ пощечины1>. Въ 
качествt участниковъ суда 1:-шм-вчены: проф. Варнеке, 
прис. пов. Ю. Гросфельдъ, И. М. Хейфецъ, Л. М:. Камыш
никовъ, Лоренцо, Н. А. Пересв-tтовъ и прис. пов. М. Б. 
Цвиллингъ. 

Поистинt самыя роходныя пьесы--это тt, что имtютъ 
<(справку о судимости». 

*** Намъ соо6щаютъ о сл"вдующемъ курьезt. Популяр
ный куплетистъ и разсказчикъ r. Руденковъ съ успtхомъ 
выступалъ въ пародiи «Коварный Мефистофель», сочинен
ной г. Руденковымъ на мотивы «Фауста� Гуно. Надняхъ 
въ правл�нiе Союза драматическихъ и музыкальныхъ пи
сателей поступило заявленiе отъ пiаниста Ходорковскаго 
о томъ, что онъ является с:композиторомъ» музыки (<Ко
варный Мефистофель», причемъ для «доказательства» имъ 
поедставленъ · «документъ»-фотографическая открыткя, 
нi которой написано: «Великому композитору «Коварнаго 
Мефистофеля» Е. Ходорковскому-И. Руденковъ.» . 

Мораль: не шутите съ подписями на фотограф1яхъ ... 
*** Еще одна американская гастролерша. Молодая ар

тистка г-жа Амазаръ выступаетъ въ настоящее время 
въ Бос rонской большой оперt, вм-вст-t съ изв-tстнымъ 
баритономъ Г. А. Баклановымъ. Э. I. Амазаръ дебютиро � 
вала въ «Богем-t», гд-в пtла партiю М11ми. 

Между прочимъ, портреты г-жи Амазаръ помtщен� 
въ американскихъ гаэетахъ, съ подписью «Королева моды». 

Г-жа Амазаръ возвращается въ Петроградъ, гд-t 6удетъ, 
по прежнему, выступать въ театр-в «Музыкальной Драмы». 

*** «Адресъ господина Скриба». Парижскiй корреспон
нентъ «Times'a>) разскаэываетъ слiщующую поучительную 
исторiю. <(Comedie Fraщaise)> р-вшила воэо�новить одну 
изъ комедiй Скриба. Цензурное вiщомство, освtдоми�шись 
объ этомъ, сдtлало по телефону запросъ въ дирекц1ю те
атра относительно пьесы, причемъ цензоръ скаэалъ бук
вально слtдующее: «К ъ сожал-tнiю,- мы еще н_� _у�пtли про· 
честь пьесу. Не окажите ли вы _намъ -любезность ,iе
медленно сообщить_ щ1рижс:жiй-аjфесъ господина Скриба?» 

Пuсьма 1, peBakцi10. 
М. Г. Въ No 47 нашего журнала передовая статья отъ 

22 ноября 1915, говоря о энаменитыхъ «торгахъ на аренду 
городского цирка)>, между прочимъ говоритъ: изъ rород:.. 
скихъ д"вятелей «никому въ голову не пришло, что городъ 
о6язанъ выстроить· великолtпное эданiе, создаяъ театръ, 
а выэываютъ какихъ то цирковыхъ предпринимателей и 
торгуются, какъ на сельдяномъ буянt», а во второй .части. 
статьиjrоворится: «Покойный Глазуновъ составилъ проэктъ 
городского театра. Помнится, городская дума.въ принципiз 
проэктъ одобрила». 
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Во изб-вжанiе недоразумtнiй считаю необходимымъ 
обратить вниманiе на слtдующее. 

1. Еслибъ никому изъ управскихъ или вообще город-
" С!{ИХЪ дtятелей тоJ1ько «не пришло въ голову>}, что на 

город-в лежитъ высокая обязанность заботиться о худо
жественномъ развитiи населенiя, это было еще полъ-горя: 
не приштю въ голову имъ, дpyrie укажутъ. Все горе въ 
томъ, что городскiе дtятели оказались совершенно глу
хими именно къ этимъ уже �авно сдiэланнымъ им:ъ ука
занiямъ. И, если они рtшаются всетаки производить 
торги на «городской циркъ», то зд-Ьсь н"втъ никакихъ 
оплошностей или незнанiя, а им-вется на лицо совершенно 
ясно выраженное нам'Вренiе поступить именно такъ, а не 
иначе: въ «Т. и И. » (№ 34) было подробно указа.но, какъ 
происходило д'Вло и какъ управа, несмотря на предложенiе 
городского головы пересмптр'f3ть вопросъ, упрямо настояла 
на производств'В торrовъ. 

2. Никакого проэкта городского театра покойный го
родской голова Глазуновъ никогда въ городскую думу не 
представлялъ, а потому дума не могла и. одобрять его 
хотя бы «въ принцип'В». 'Какъ видно изъ напечатаннаrо 
въ «Изв'Встiяхъ Петроградской Думы" доклада 06щаrо 
Присутствiя городской управы по IV отдiэленiю отъ 
28 iюня 1912 °/о 1048, Глазуновъ ограничился о6ращенiемъ 
въ городскую управу съ предложенiемъ обсудить не 
проэктъ, а только «вопросъ о спосо6ахъ составленiя 
проэкта>,, проэктъ же 6ылъ составленъ мною, а не Глазу
новымъ, и притомъ гораздо раньше, чtмъ Глазуновъ 
сд'Влался городскимъ головою и мой проэктъ до нын'l3 
думою не разсмотр'l3нъ. Анатол{й Еремлевr,.

М. Г. Семья покойнаrо М. А. Дмитрiева-Шпони (М. А. 
Шпринцъ), не им'Вя возможности лично выразить свою 
искреннюю глубокую признательность вс'f3мъ проявившимъ 
такое трогательное, теплое участiе въ постиrшемъ ее не
счасть'В, горячо блаrодаритъ черезъ посредство вашего 
уважаемаrо журнала. О . .Л. IП11puui4r,. 

· М. Г. Призванъ въ ряды д'Вйствующей армiи. Мой при-
В'ВТЪ товарищамъ и знакомымъ. Ив. йв. Азровr, 

М. Г. У'f3зжая на rерманскiй фронтъ, шлю вс-вмъ това
рищамъ по сцен-в свой прощальный прив'Втъ и искреннiя 
пожеланiя всего хорошаго.  

Артистъ Илья Красно1<уmск:iй.

М. Г. Призванъ въ ряды армiи, какъ ратникъ 2-го раз
ряда. Шлю товарищамъ прив'Втъ. 

Артистъ Москов. город. Введенскаrо нар. ДО1\1а С. Пи
саревr,. 

М. Г. Мобитшзаuiей - призван-;:; въ ряды армiи, какъ 
ратники ополченiя II-гo разрядэ.. Шлемъ прив-втъ товари
щамъ пп сцен'В и искусству. 

Артисты Арк:адiй Тамаринr,, Михаил& Глинск:�"й.

Нъ участiю евреевъ па ВсероссiйскоП1ъ съtздt дtяте.пей 
пародпаrо театра. 

( Письмо вr, редак:цiю). 
Въ Москв'В съ 27-ro декабря c/r. по 5-е января i 916 r. 

состоится Всероссiйскiй Съ1,зъ д'Вятелей народнаго rеатра. 
Изъ опубликованной программы видно, что на Съ'f3здt 
будетъ обсуждатьот рядъ вопросовъ, т'Всно соприкасаю
щихся съ вопросами еврейской народной музыки и еврей
скаго народнаго театра, входящими въ круrъ д-вятельности 
еврейскихъ музыкальныхъ, драматическихъ, художествен-;. 
ныхъ и просв'Втительныхъ Обществъ и Кружковъ, а также 
отд'Вльныхъ лицъ, работающихъ в·ъ этихъ же областяхъ. 

Въ виду этого Правленiе Общесц�а Еврейской--нарQД}iОЙ 1
· 

музыки считаетъ своимъ долrомъ обратиться къ интересую
щимся учрежденiямъ и лицамъ съ предложенiемъ принять 
участiе въ Съ'ВЗД'В. О согласiи сл'Вдуетъ ув'Вдомить 
Правленiе не позже 1 О-го декабря c/r. ею адресу О-во: Евр. 
нар. музыки Петроrрадъ, 9-я Рождественская, 9 кв. 22 

06ращаемъ вниманiе на прим'Вчанiе къ § 6 11оложенiя 
о Съ'Взд-в, въ силу котораrо нео6ходи 'vlO заблаговременно 
представить Московскому Градоначальнику списокъ членовъ 
Съ.:Ьзда iудейскаго в'Вроиспов1щанiя для полученiя права 
пребыванiя въ Москв'В на время Съ'f3зда. 

Желательно получить заблаговременно же матерiалы 
для выставки при Съ'Взд'В, а также возможно больше св'В
Д'Вniй по яопросамъ, подлежащимъ о6сужденiю на Gъ'Взд'В. 

При согласiи участвовать въ Съ'l3зд'В нео.бходимо при
слать въ Правленiе членскiй взносъ въ 3 рубля для препро · 
вожденiя по назначенiю, а также точно указать имя, отче· 
<:тво, фамилiю, званiе и адресъ. Лравленiе.

Х о n р о I а к ц .i •· 
Назапь. Намъ телеrрафируютъ: «Новый театръ пере· 

данъ. до конца сезона Двинскому. В1Ьровr,-,, 
Н1е�ъ. Н. Н. Синельниковъ пригласилъ на будущiй се

зонъ въ труппу театра «Соловцовъ» на амплуа црамати
ческихъ энженю г-жу Пиваро.вичъ. Изъ теперешней труп
пы остаются на будущiй сезонъ: r-жи Бершадская, Боrда· 
нова, Токарева, Чужбинова, Янова, г.г. Бережной (режис
серъ), Кузнецовъ, Руничъ, Савельевъ, Смурскiй (режис
серъ), Тархановъ. 

Вступаютъ въ· труппу съ будущаго сезона, какъ у насъ 
уже сообщалось, г-жа Полевицкая и г. Шмидтъ (режиссеръ). 

- Въ комедiйную труппу М. К. Максина на лiпнiй
сезонъ приглашены служившiе въ пrошломъ году въ 
Кiев'В r-жа Астрова, rr. Борисовъ и Горинъ-Горииновъ, 
Мурскiй r-жа Тиме (на 1 м-вс.) 

- Артистка театра «Соловцовъ» Е. М. Шатрова
оставляетъ на будущiй сезонъ театръ сСоловцовъ» и пере
ходитъ на сJ1ужбу въ одинъ изъ московскихъ театровъ. 

- Н. Н. Синельниковъ приrласилъ въ составъ своей
труппы Кiевъ-Харько въ г. Любимова-Ланскоrо. 

.Нузнециъ. Намъ телеrрафируютъ: «19 ноября скончался 
предс'hдатель Кузнецкаrо Народнаrо дома, Николай Алек
сандровичъ Соколовъ. Режиссеръ РазJ1 .мовъ». 

Мив:скъ. 23-ro ноября въ rородскомъ театрt начались 
спектакли фарсовой труппы г. Арнольдова. Труппа 6удетъ 
играть до Рождества. Съ Рождества въ Городскомъ театр-в 
6удетъ оперетка. 

Театръ по прежнему арендуетъ r. Шейнъ. 
Одесса За кулисами гор. театра произошелъ крупный 

скандалъ: 6аритонъ г. Залевскiй избилъ г. Камiонскаrо, 
являющагося въ то же время правой рукой антрепренера 
А. И. Гом6ерrа. Камiонскому, благодаря близости посл'Вд
няго къ антреприз'В, доставались, по словамъ г. Залевскаrо, 
лучшiя партiи. Поводомъ же кё инциденту послужила пар
тiя терреадора въ опер-в с Карменъ». Прiйдя на репе
тицiю этой оперы, г. Залевёкiй, считавшiй, что онъ 
будетъ п'f3ть торреадора, удивился, увид-ввъ, что 
репертируетъ г. Камiонскiй. Г. -Залевскiй явился въ 
режиссерскую, чтобы потребовать объясненiй у г. Ка
мiонскаrо. Посл'f3днiй отказался дать ему объясненiя, 
и тогда г. Залевскiй ударилъ г. Камiонскаrо съ такой 
силой, что ,·отъ упалъ на полъ. Присутствовали при этой 
сцен'В режиссеръ А. д. Б'Вльскiй, концертмейстеръ г. Кар
шонъ и режиссеръ М. И. Кригель, съ трvдомъ оттащив
шiе r. Залевскаго отъ г. Камiонскаrо. 

Антрепренеръ Городского теаiра выв-всилъ въ арти
стическомъ фойе театра слtд. о6ъявленiе: 

«16 ноября въ ст'f3нахъ одесскаго Городского театра 
произошелъ крайне прискорбный инцидентъ, иницiаторомъ 
коего явился артистъ С. С. 3алевскiй. Я не могу пройти 
молчанiемъ происшедшаго,. близко затраrивающаrо то 
д'Вло, во rлав'В котораrо стою я, д'Вло одинаково- близкое 
и дорогое какъ мн'В, такъ и всвмъ членамъ труппы. Не 
желая однако вносить въ ра;:з6оръ происшедшаго нµ.какихъ 
су6ъективныхъ моментовъ, сужденiе о происшедшемъ пе
редано товарищескому суду въ лиц'В вс-вми уважаемыхъ, 
предс-вдателя м-встнаrо QТД'ВЛа Императорскаrо театраль
наrо о-ва И. О. Палицына и членовъ труппы Н. В. Кар
жевина и В. А. Селявина, передъ нешщепрiятнымъ р-вше
нiемъ которыхъ мы вс'В преклонимся. 

Антрепренеръ Гор. театра А. И. Гомбергъ1,. 
- Въ Гор. театр,Ь на будущiй сезонъ, какъ пока

выяснилось, остаются г r. Каржевинъ, Камiонскiй и Пиро
говъ. Приглашена также на будущiй сезонъ г-жа Брунъ 
(лирико-драмат. сопрано). Покончено съ дирижерQМЪ И. О. 
Палицынымъ. Остается какъ гор. дирижеръ, J. В. Прибикъ. 
Приглашается дирижеръ r. Чимини, и покончено съ режис-
серомъ А. Д. Бtльскимъ. 

- . Покончилъ самоубiйствомъ профессоръ одес-
. екай консерваторiи, по классу вiолончели, Энрико Брам-
6ила. Покойный окончилъ одесскiй университетъ и лейп
цигскую консерваrорiю. 

Перmь. Намъ пишутъ: «17 ноября въ Талицкомъ заво
д-в Пермск. ry6. было освящено зданiе театра (около 400 
мtстъ), выстроеннаго на средства влад1зльцевъ завода 
г.г. Поклевскихъ· Козеллъ)). 

Са{lатов'Ь. На 6удущiй сезонъ къ Д. Э. Мевесу подписали 
контракт'Q И. А. Слоновъ и Д. Ф. Смирновъ. Пр�нципiально
кончили H>kt. Жвир6лисъ и г. Генисъ. ' 

Оипферополь. Заканчивающую надняхъ въ Дворянскомъ 
театр1, спектакли оперет. труппу г-жи Алези-Вольской, 
у-взжающую въ Ялту, см-внитъ драм. труппа. Съ 26- ro 
декабря начнутся спектакли оперы Кастаньяна. 

Тифлисъ. Нам ъ телеграфируютъ: с<Въ театр-в Артисти
чес.каrо общества, въ драм. товарищесtвt Тарто шесть спек-
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таклей Жихаревой прошли съ аншлагомъ. Взято на марку 
первый м1ющъ рубль 50 коп., второй рубль 94 коп.· Упра.вляющiй C;1pzyuoвr,. 

Хuсьмо uз-ь Xie6a. 
Харьвовъ. Въ бенефисъ г-жи Вульфъ въ гор. театр-t про

шла новая пьеса е. Соло1·уба «Камень, брошенный въ воду)). 
- Въ театр-t Грикке иг�::-аетъ украинская трупnа А. Л.

Необычайно рано почему-то начались въ текущемъ се
зонt бенефисы въ театр-в «Соловцовъ)>, 30-го Августа 
открылся сезонъ, а 9-го Октября уже состоялсн первыи 
бенефисъ. Ч-'вмъ вызвана такая поспtшность, непонятно. Суходольскаго, прitхавшая изъ Сумъ. Сборы великол1шные. 

Члены товарищества за 10 дней получили свыше половины 
мtсячныхъ марокъ. 

Ярослав.пь. Намъ пишутъ: Число заявленiй о желанiй 
заарендовать театръ очень незначительно. Среди канди
датовъ даже нtтъ знакомыхъ Ярославцамъ антрепрене
ровъ, за исключенiемъ г. Малиновской, им-tвшей зд-всь 
антрепризу много лtтъ тому назадъ .Заявленiя поступили 
отъ слtдующихъ лицъ: г.г. Сумарокова (Н .Новгородъ), 
Малиновской (Иркутскъ), Смоленска.го (Астрахань), Ло
хвицкаго, Борисова и Шейнъ (Харьковъ), Зарайской 
(Ростовъ на Дону), Михайловскаго (Одесса) и словесное 
предложенiе r. Незлобина. (Кстати, сnисокъ кандидатовъ, 
указанный въ № 45 <<Театр. и Иск., неправиленъ). 

Изъ этого неправильнаrо списка отпацаетъ кандидатура 
r. Незлобина и г. Зарайской, не согласившихся арендовать
театръ на выработанныхъ театральной комиссiей условiяхъ.

· Симпатiи комиссiи, насколько можно замtтить, скло
няются на сторону r. Михайловскаrо и Сумарокова; воз
можно, что одному изъ нихъ и 6удетъ сданъ театръ.

Въ частномъ сов-вщанiй г. г. rласныхъ Городской Думы 
12 Ноября по повод-У заявленiя r. Незло6ина о сдач-в ему 
театра безъ конкурса постановлено придерживаться суще
ствующаrо порядка. сдачи театра, т. е. съ конкурса. 

А. Тор-въ? 

Пuсьмо uзu Fuzu. 
Послt первой бомбы съ германскаго аэроплана, закрылся 

единственный лtтнiй теа�ръ въ Ригt. Артисты и анrре
пренеръ г. Пальмскiй у-Ьхали. Театральная жизнь за
мерла. Да и жителямъ стало не до театровъ. Начался 
отъtздъ наряду съ эвакуацiей города. Не унывали 
лишь кинематографы. Онf-1 только усилили средства прель
щенiя публики. По городу расхаживали вереницы носиль
щиковъ съ плакатами вродъ слtдующаrо: «Только для 
взрослыхъ и еще хуже». 

Съ тtхъ поръ прошло свыше трехъ мtсяцевъ. Рига опу
стtла. Но въ этомъ уснувшемъ ropoдt живутъ еще все-таки 
сотни тысячъ людей, и имъ хочется не только хл-в6а, но и 
зрf,лищъ. И на этотъ разъ кинематографы выказали пред
прiимчивость. Количество ихъ уменьшилось лишь на окраи
нахъ, которыя пустуютъ. Въ центр-в и на Петроrрадскомъ 
нредмtстьи безпроглядную темноту вечеровъ прор-взаютъ 
лишь матово-синiе, малиновые или �еленые фонари кине
матоrрафовъ. И вс'h �ино полны. 

Если 6ы не латышскiя представленiя, возродившiяся до
вольно пышно за посл-вднее время, кино царствовалъ 6ы 
6езраздълъно въ области мtстныхъ развлеченiй. _ 

Посл1з отъ1ззда въ Петроградъ труппы Новаrо латыш
скаrо театра, осталось все-таки достаточно артистовъ и, 
наконецъ, учениковъ лат; драм. курсовъ. Все это съорrа
низовалось и теперь ставитъ дневные спектакли во Вр,е
менномъ лат. театрt, зал'fi «Улей» и въ Верманскомъ 
парк1з, rд.:Ь л'hтомъ играла труппа r. Пальмскаго, и гд-в 
благодаря ему премило оборудована сценка. 

Сборы прекрасные. Какъ rоворятъ� лат. артисты не 
получали никогда такихъ окладовъ и въ мирное время. 

Спектакли посtщаетъ и русская· публика. И надо удив
ляться, какъ не найдется предпринимателей для русскаrо 
театра минiатюръ въ томъ же Верманскомъ парк-в. На 
этотъ недочетъ приходится слышать постоянныя с1зтованiя. 

Между прочимъ, очень многолюдный вечеръ состоялся 
14-ro ноября въ пользу Латышскихъ 6атальоновъ. Шелъ 
С(Потонувшiй колоколъ» въ исполненiи учениковъ лат. др. 
курсовъ, Представленiе было въ Верманскомъ парк-в. Спек
такль кщ1чился въ 101/2 часовъ.

Кром-в спектаклей, всегда почти разученныхъ до6росо
вtстно, латыши устраиваютъ и концерты. Программа 
ихъ напечатана, правда, на томъ своеобразномъ жаргон-в, 
который слыветъ въ Ригt за русскiй языкъ. 

Тутъ и пtвица <(сопранъ)) и ,гарфа» и «аккомпанiиро
ванiе» и (<декламацiи» и т. п. р-вдкости, но исполненiе 
программы выше ея начертательной грамотности. 

Такъ односторонне и интенсивно лишь для актеровъ
латышей сложилась жизнь въ тылу Прибалтiйскаго фронта, 
соверше1,но забытаго нашим11 русскими а_ктерамн. 

Два прекрасные рижскiе первый и второй Городской 
театры стоятъ пустые, но прив-втливые, потому что чи
стые, прибранные и протопленные. Стоятъ и ждутъ, пока 
жизнь къ нимъ вернется. Божвна Бино�,11,1,, · 

Обычно бенефисами пользуются для поднятiя сборовъ, но 
на этотъ разъ не здtсь (<Зарыта собака»: сборы таковы, 
что еще поднимать ихъ незач-вмъ, да и некуда. 

На первый огонь были пущены старые знакомые кiев
ской публики, ея испытанные любимцы, r-жа Шатрова и 
r. Кузнецовъ.

Въ бенефисъ г. Кузнецова была поставлена комед1я
Островскаго «Сердце не камень,,. То; что г. Кузнецовъ 
остановился на Островскомъ, несомн'tнно, д'hлаетъ честь 
его литературному вкусу, но основанiя, по которымъ онъ 
остановилъ свой выборъ именно на этой комедiи Остров
скаго, представляются мн-в н-tсколько загадочными. Скажу 
больше, я не вижу для этого никакого другого мотива. 
кромt того, что пьеса эта въ текущемъ сеэонt поставлена 
въ Москвt въ театр13 г. Незлобина, а это, воля ваша, не 
реэонъ. Уже не въ первый разъ о6ращаю я вниманiе на 
странное, но опред-'вленно выраженное стремленiе те.атра 
«Соловцовъ» (какъ, впто•,емъ, и большинства провиц1аль
ныхъ театровъ) въ выборt пьесъ, включаемыхъ въ репер
туаръ, быть послушнымъ эхо столичныхъ театровъ. И я 
никакъ не могу понять, что за охота ходить вtчно на 
помочахъ, быть въ зависимости отъ чужого вкуса, чужой 
воли?! Понятны причины, по которымъ новинки столичныхъ 
театровъ являются желанными гостьями и всtхъ провин
цiальныхъ сценъ,-лучшiя произведенiя болtе или мен-ве 
изв'hстныхъ авторовъ, естественно, отдаются ими театрамъ 
Петроrрадаи:Москвы,но почему при возо�новлен!и пьесъ клас
сиковъ отказываются отъ собственнои иниц1ативы и ру
ководствуются чужимъ вы6оромъ, этого я уразум-вть ни
какъ не могу. 

Въ частности выбора бенефисной пьесы, сдtланнаго г. 
Кузнецовымъ, я не понимаю во первыхъ потому, что ·«серд
це не камень:. при вс'hхъ своихъ достоинствахъ отнюдь 
не можетъ быть причислено къ лучшимъ произведнis�мъ 
Островскаго, а, во вторыхъ потому, что ни постановка, 
ни исполненiе комедiи выбора этого не оправдали. Постав
лена пьеса r. Синельниковымъ внимательно, прилично, но 
это относится только къ внtшней сторон-в спектакля, 
если-же предъявлять къ постановк-t требованiя въ смысл-в 
о6ъединенiя творчества актеровъ, подчиненiя ихъ общему 
плану, стремящемуся къ возможно полной и горм�ничной 
передач-t духа и стиля исполняемаг.о произведеюя и ei:o 
автора� то надо признаться, что въ этомъ отношеюи 
достигнуто было очень немногое, и получилась изрядная 
разноголосица. По настоящему Островскаrо играли толь
ко трое: 6енефицiантъ, г-жи Токарева и Чуж6инова. Изъ 
остальныхъ исполнителей одни 6ол'hе или менtе удачно под
д'hлывались подъ Островскаrо, дpyrie ограничивались т'hмъ, 
что утрирован-но коверкали свою рtчь, наивно воображая, 
что говорятъ самымъ настоящимъ «языкомъ Островскаrо», 
а третьи обнаружили полную беззаботность, играя такъ, 
какъ иrраютъ всегда и всегда, въ томъ числ-t и въ пьесахъ 
переводныхъ съ французскаго, англiйскаго и прочихъ 
яэыковъ. 

Роль Каркунова дала г. Кузнецову богатый матерiалъ, 
который онъ отлично использовалъ, давъ фигуру харак
терную, типичную, выдержанную. Если въ исполненiи г. 
Кузнецова въ первыхъ. 3-хъ актахъ пьесы и зам-tчалась, 
какъ отмътили мtстные рецензенты, н'hкоторая заимство
ванность, то, во первыхъ сознательное слtдованiе хорошимъ 
образцамъ (а н� рабское-подраженiе, чего отнюдь не было) 
не гр-вхъ, _а --во вторыхъ, эти позаимствованlя выразились, 

-. -по ·Моему мнънiю, только въ чисто вн,Ъшнихъ прiемахъ и 
обусловлены т-вмъ, что г. Кузнецовъ, хорошо овлад-ввъ 
языкомъ пьесъ Островскаrо, не совсtмъ сжился и сроднил
ся съ нимъ и, воспроизводя его, приб-вrаетъ къ отлично 
у него развитой слуховой памяти, которая порой-помимо 
его воли подсказываетъ ему не только фонетику словъ, 
но и интонацiи и даже тембръ голоса, которымъ они 
произносились - ну, скажемъ - покойнымъ Варламо
вымъ или В. Н. Давыдовымъ. Въ послtднемъ акт-Ь однако 
г. Кузнецовъ- Ьтъ этого совершенно отдtлался и игралъ 
своеобразно, сильно и ярко. Можетъ быть, н'Йсколько 
излишни клиническiя детали, которыя артистъ зд-всь даетъ, 
но выполнены онt безукоризненно въ техническомъ отно
шенiи1 нисколько не противны, не шокируютъ и не мtшаютъ 
выразительности исполненiя. 

Совс-вмъ не удалась r-ж'h Кварталовой роль В-вры Фи
липовны. Исполненiе артистки было крайне монотонно и 
вяло. Въ этомъ исполненiи доброта В-вры Филиповны, ея 
кротость и смиренiе tвелись къ Q..ростой безхарактерности 
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6еэличiю и даже просто къ недостаточному раэвитiю ея 
лмственныхъ способностей. Насколько такое «толкованiе)) 
далеко отъ смысла Островскаго; распространяться не стоитъ. 
Хорошо чувствуя Островскаго, играли, какъ я уже упо
миналъ, г-жи Токарева (Аполлинарiя Панфиловна) и Чуж-
6инова (Огуревна). Очень нехорошо прокричала надтресну
тымъ, непрiятнымъ голосомъ г-жа Николаева роль Ольги. 
Иэъ мужчинъ лучше другихъ играли гг. Лундинъ (Констан
тинъ) и Руничъ (Ерастъ), но первый изъ нихъ н11сколько 
переигрывалъ, да и во внtшности, которую онъ се611 при
далъ, чувствовалась нilкоторая преувеличенность и пред
нам11ренность, а въ исполненiи г. Рунича очень чувство· 
валась имитац1я, иоодд"Ьлка подъ Островскаго. Г. Рунич-п 
знаетъ, канъ надо играть Ераста, но роли не чувствуетъ 
и не переживаетъ. Мелко играетъ Холымова г. Тархановъ. 
Это не крупный подрячикъ, не солидный основательный 
московскiй купецъ, а мелкiй лавочникъ, ли6о кабатчикъ._ 

Въ бенефисъ г-жи Шатровой 6ылъ поставленъ «Свер
чекъ на печи». Опять та1<и позаимствованiе (какъ-же,--въ 
московской «Студiи» пьеса эта идетъ съ большимъ усп11-
хомъ!) и снова, какъ покаэалъ результатъ, неудачное и 
малообоснованное. Спе1стакль получился на р'fздкость томи· 
тельный и скучный, и виноваты въ этомъ отнюдь не ак
теры, а неудачная мысль поставить въ большомъ театр,Ь 
эту вещь, мыслимую и прiемлемую только въ обстановк'Ь 
особой, .исключительной интимности. Я не видалъ �<Свер
чка" въ· «Студiи», но апрiорно выражаю свою ув11ренность, 
что большинство кiевскихъ исполнителей и1·раютъ въ этой 
пьес-в не хуже (если не лучше) тамошнихъ актеровъ. 
Такъ, я очень сомн"вваюсь, что6ы гд11 нибудь оказалась 
лучшая исполнительница роли Мэри Пирибингш,, ч'Ьмъ г-жа 
Шатрова, - такъ много кристальной чистоты, н"вжности, 
искренности и настоящаго темперамента вкладываетъ ар
тистка въ исполненiе этой роли. Трогательно и просто 
играетъ г. Тархановъ роль Калеба Племмера. Съ надле
жащей теплотой и непосредственностью изображаетъ Джо
на Пири6ингля 1·. Смурскiй. Чрезнычайно удалась роль 
Тилли г-ж'Б Ждановой, а н'Ькоторая подчеркнутость пере
дачи комической стороны роли, очевидно, явилась сл"вд
ствiемъ режиссерскаго указанiя. Довольно искренно и так
тично играеrъ роль сл11пой Берты г-жа Богданова. Отчет
ливо и выразительно иrраетъ г. Лундинъ (Тэкльтонъ). 
Словомъ, большинство исполнителей совершенно удовле
творительны, и только чтецъ r. Гривцовъ читаетъ нехо� 
рошо и, очевидно, только дл.я своего со6ственнаго удоволь
ствiя, потому что публик11 почти ничего не слышно, да 
еще грубовато и н'Ьсколько вульгарно иrраетъ г. Чернев
скiй Незнакомца. 

Поставлена пьеса довольно красиво. Въ противополож
ность «Студiи», гд13, какъ говорятъ, сцена продолжена до 
перваго ряда, у насъ д13йствiе происходитъ на особыхъ 
подмосткахъ, сооруженныхъ въ глубин-в сцены и взятыхъ 
въ рамку. Получается подчасъ, въ моменты захвата, JЗпе
чатл-внiе , что это картинка, внезапно воскресшая въ вашей 
памяти,-въ т'Ьхъ отдаленныхъ уголкахъ ея, rд'Ь свято 
хранятся впсчатл'tнiя дilтства. При постановк'Ь ,пьесы въ, 
6ольшомъ театр-в, это, пожалуй, самый остроумный и удач
ный спосо6ъ инсцепировки Д{'!ккенсовскаго разсказа, при
которомъ все-же получается н'Ькоторая иллюзiя интимностt1-

Бенефисы г-жи Шатровой и r. Кузнецова прошли удачно. 
публика преносходно принимала бенефицiантовъ и не по, 
скупилась на всяческiя выраженiя своего вниманiя и сим 
патiй къ нимъ. 

Такъ-же выразительно обнаружились симпатiи публики 
и къ новой артистк'Ь театра «Соловцовъ»� г-ж'h Яновой 
поставившей въ свой 6енефисъ «Зм-вйку» Рышкова. Роль 
Киры r·-жа Янова проводитъ легко, весело, изящно. Очено 
хорошо, съ заразительнымъ комизмомъ, играетъ зд'fзсь r-)l{a 
Токарева (Шатохина). 06ъ остальных'Ь исполнителяхъ 
описываемаго спектакля сказать этого не могу. Грузно 
играетъ r. Тархановъ (Воротышинъ). Не безъ юмора, 
но съ зам'Ьтнымъ нажимомъ проводитъ роль Якова Воро
тышина г. Баратовъ. На м'Ьст'Ь г. Тереховъ (Даня). 

Четвертый по очереди бенефисъ достался режиссеру 
тt1атру, r. Смурскому, выбравшему для этого случая «Се
вильскiй кабачекъ» Низьера и Мюллера. Пьеса даетъ ре
жиссеру недурной матерiалъ, и г. Смурскiй хорошо его 
использовалъ, давъ красивую постановку, въ которой 6ыло
много движенiя и жизни. Очень удачно поставлена мас
совая сцена во 2-мъ д'Ьйствiй. Исполненiе было вполн'Ь 
приличное, ровное, хотя и н-всколько чрезмtрно /llумливое. 
Въ роли Эстреллы почти экспромтомъ выступила r·жа 
Блюменталь-Тамарина и удачно справиласf; съ своей зада
чей. Н'Ькоторая напряженнщть исполненiя объясняется, 

. конечно, естественнымъ при данныхъ условiяхъ волненiемъ 
· артистки.

· Очень забавно играетъ роль банкира Риннельмана r.
Кvзнецовъ. 

Бенефицiанта-режиссера хорошо [принимала публика и 
сердечно чествовала труппа. 

Самой значительной и интересной новинкой сезону 
явилась, несомнtю-:о, пьеса Л. Андреева «Тотъ, кто пола
чает1 пощечины». Какъ и везд1J, гд11 шло на сцен-в это 
произведенiе, оно вызвало очень много толковъ, споровъ и 
разноrласiй. Отношенiе къ льес"Ь и отзывы о ней самые 
разнообразные. На меня лично это произведенiе r. Андреева 
произвело глубокое и сильное впечатл'Ьнiе. Я нахожу, что 
оно написанf' съ оrромнымъ темп�раментомъ и съ необы· 
чайной, чуть не 6ол-tзненной искренностью. И это иску· 
паетъ и заслоняетъ недостатки пьесы. Къ нимъ я отношу 
прежде всего н'Ькоторую спутанность ея символики и, 
встр-вrающуюся м13стами, преувеличенность паеоса, дохо
дящую до нелрiятной напыщенности. Этимъ особенно стра
даетъ роль Зиниды, кстати сказать, для меня лично являю-
щаяся неимен-ве яснойi и понятной. 

Когда .я смотр'Ьлъ <сТота:., мн'В въ голову пришла стран
ная, нелtпая, быть можетъ, мысль, отъ которой я однако 
никакъ не могъ отдtлаться: да не даетъ-ли г. Андреевъ 
своимъ «Тотомъ) клю�•а къ пониманiю посл'Ьдняго перiода 
его литературной д-вятельности, когда изъ подъ пера его 
выходили странныя произведенiя, надъ которыми такъ по-

. т'Ьшались и которыя такъ зло критиковали? Не были-ли 
эти произведенiя клоунскими гримасами Тото. его маской, 
прикрываясь которой онъ получаnъ мнимыя, а раздавалъ 
настоящiя, полнов-всныя, хотя и символическiя, пощечины 
«партеру», пу6лик'fз, обществу? А sъ этомъ посл.:Ьднемъ 
своемъ произведенiи г. Андреевъ стеръ съ лица нарисован· 
ный см13хъ и прямо бросаетъ въ лицо обществу горькiя, 
тяжкiя, хотя и не совс'Ьмъ новыя и оригинальныя обви
ненiя: современное обшество тупое, косное, злобное, пош-

. лое; оно не терпитъ ничего оригинальнаго и cмilлaro, ни
кого, возвышающагося надъ е1·0 уро11немъ. Талантливыя, 
Qригинальныя идеи оно можетъ воспринять лишь въ без
конечно профанированномъ, вульrариэированномъ вид-в. 
Обкрадывая творцовъ этихъ идей, общество въ то-же вре
мя ихъ ненавидитъ,-ненавидитъ т-вхъ, кtмъ живетъ, злоб
но издtвается н�дъ тtми, к'Ьмъ дышетъ. Оно развращаетъ 
юность, живетъ паразитомъ за счетъ чужого труда, тор
гуетъ чужой красотой

1 
покупаетъ и опошляетъ ее (вtдь 

и Манчини и баронъ Реньяръ оба «оттуда)), t<изъ партера,>). 
Надо-бы жел'Ьзными р'Ьшетками Брике, отгородить отъ 
«партера», отъ прогнившаго до основанiя общества все 
здоровое, ц13льное, непосредственное. 

Можетъ быть, такое толкованiе�nьесы слишкомъ прими 
тивно, но таково мое впечатл13нiе,� и имъ я д-tлюсь съ 
читателемъ. 

Исполняется «Тотъ)) въ театр-в «Соловцовъ)> не плохо. 
Лучшая исполнительница спектакля г-жа Янова (Консуэла). 
Н13жный, хрупкiй, грацiозный образъ даетъ артистка, пол
ный чистой чарующей юности и обаянiя женственности. 
Передавая полно и ярко непосреJ.Jственность и наивность 
Консуэлы, г-жа Янова сум-вла въ то-же время какъ·то 
тонко намекнуть на тt возможности, какiя таитъ въ се611 
этотъ снеграненный алмазъ», и заставить зрителя въ 
нихъ- пов'Ьрить. 

Вдумчиво отнесся къ своей трудной и сложной задач'В 
г. Баратовъ (Тотъ) и играетъ нервно, сильно, интересно, 
все время влад'Ья сочувственнымъ, вниманiемъ зрительнаго 
зала. Мн-в лично только кажется, что драматиэмъ пере
живанiй Тота выявляется не такъ 1.6урно и р'Ьзко, какъ 
это выходитъ у r. · Баратова, и что вnечатл-внiе 6ыло-6ы

гораздо сильн'Ье, если 6ы углубить ихъ, вн'Ьшне слегка 
ихъ приглуwивъ. 

Г-жа Кварталова образа Зиниды не сд'Ьлала для меня 
nонятн·-ве и ближе. Играла артистка сдержанно итактично. 
Мн-в думается, что сл11довало-бы больше .отт'Ьнить слова 
((счастливая Консуэла>:. Въ этой зависти къ той, кого 
лю6или настоящей любовью, да еще B'l.. словахъ Тота 
«ты, царица Зинида, даже въ ди.кихъ зв'Ьряхъ мечтающая 
вызвать любовь>) (цитирую по памяти),-въ этомъ, быть 
можетъ, разгадка этого загадочнаго образа. 

Просто и реально играетъ г. Савельевъ (Брике) .. Хорошъ 
6ылъ-6ы г. Лундинъ въ роли Дженсона, если-бы не игралъ 
его такъ мрачно. Глядя на этого Дженсона, трудно пред
ставить себ'Ь, что это клоунъ, да еще и знаменитый клоунъ 
-любимецъ публики. Плохъ костюмъ его. Надъ этимъ
«солнцемъ:» едва-ли стоило думать два года.

Совс"вмъ не подошла роль Манчини г-ну Тарханову. 
Артистъ ограничился т'Ьмъ, что сдiшалъ ce6'h гримъ 
врод,Ь Мефистофельскаго, ходилъ по сцен-в и вяло произ
носилъ слова роли. 

Пьеса поставлена r. Смурскимъ внимательно и красочно . 
Хороши декорацiя и костюмъ Консуэлы. 

М. Рабинови-чr,, 

1·\ 
i 

.1 
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Хро6nицiалыая л\monucь. 
Орепбурrъ. Нынtшнiй зимнiй сезонъ, коне-шо, совершен

но исключительный и такъ его сл-вдуетъ и разсматривать. 
Поручиться за то, буцетъ ли театръ свободенъ отъ воин
скаrо постоя, нельзя было даже къ моменту открытiясезона. 

Городская дума высказалась за сл-вдующiй порядокъ 
занятiя пом-вщенiй п одъ войско выя надобности: 1) кафе
шантаны, рестораны и дома терпимости, 2) · вс-в сво6одныя 
городскiя и казенныя зданiя, З) кинематографы, 4) низшiя 
уче6ныя заведенiя. Театръ и среднiя учебныя заведенiя 
признаны свободными отъ постоя и дума всячески ихъ 
отстаи ваетъ. 

При такомъ порядк-в можно смiшо поручиться, что те
перь до театра очередь не дойАетъ. Наи6ол-ве острая ми
нут;:� уже прошла. 

Опасенiя за судьбу театра не дала антрепренеру воз
можности достаточно xopo:ilo оборудовать и составить 
труппу, и художественной постановкой д-вла хвастаться 
не приходится. Зато въ смысл-в матерiальномъ сезонъ 
прямо 6лестящiй-г-жа Малиновская д-влаетъ отличныя 
д-вла и даже рtдко удачный первый мtсяцъ дал·ь .ей поря
дочную прибыль. 

Въ труппt много актеровъ и актрисъ, но мноriе зря, 
6езъ ТОЛJ<У, а н"Ькоторыхъ и очень необходимыхъ не хва· 
,-аетъ. Общее веденiе дtла много хуже прошлоrодняrо. 

З. А. Малиновская почти все время находится въ Иркут
скt и Оренбурrъ для нее сталъ, очевидно·, пасынкомъ. 
Д1що поэтому плохо двигается впередъ. 

Репертуаръ -пестрtе пестраго, безъ опред-вленныхъ 
художественныхъ заданiй, монтировочная часть-никакая. 
О «постановкахъ» rоворитъ не приходится. 

Въ трупп-в есть талантливые артисты, напр. г-жи Льво
вичъ и Зоричъ. Посл-вдняя, однако, оставила по бол-вэни 
труппу. · На роли гран-дамъ въ труппt артистки нtтъ, 
какъ равно нtтъ хорошихъ инженю и комической старухи. 
·· Мужской персоналъ также не полонъ. Н-втъ напр.
героя-резонера, простака. Репертуаръ держится на трехъ 
артистахъ Андреев-в, Св-втловидов-в, Сверчков-в. Г. Андре· 
евъ обладаетъ сценической вн-вшностью, но артистъ не 
вполнt rлубокiй. Г. Св-втловидовъ_:неврастеникъ мягкаrо, 
задушевнаrо тона, а г. Сверчковъ разнообразный талантли 
вый комикъ. Умный артистъ r. Кузнецовъ (онъ же режис 
серъ)-изв-встенъ по прошлому году. 

Больше пока ни о комъ сказать чего-либо опред-влен 
наго нельзя. Подождемъ до болtе лучшихъ дней, т-вмъ 
6олtе, что антреприза сама уяснила себ-в недостатки труп 
пы и, какъ мы слышали, приглашаетъ новыхъ артистовъ 
Изъ нихъ гг. Медв-вдевъ, Чаrинъ и Верховскiй уже де6 ю 
тировали .. 

Кстати сказать, великимъ постомъ кончается срокъ 
аренды театра г-жей Малиновской. Управа вызвала путемъ 
пу6ликацiи въ ((Театрt и Иск» арендаторовъ, а самарскiй 
антрепренеръ Н. Д, Ле6едевъ уже прi-взжалъ сюда лично. 
Однако. не исключена возможt�ость сдачи театра вновь 
г-ж.t Малиновской. Къ вопросу о сдач-в театра намъ пr�1-
дется еще вернуться. О. Вау.мовr, .. 

OpeJI'Ь. Антреприза В. А. Крамолова (12-ый сезонъ). 
24-ro сентября состоялось открытiе зимняго сезона въ
Городскомъ Театрt. Была поставлена: <Золот-ая кл-втка»
Острожскаго, давшая битковой сборъ. · Съ т-вхъ поръ
прошли съ успilхомъ сл-вд. новинки: Ос-еннiя скрипки, (3 р},
Btpa Мирвева (3 р), Поташъ и Перламутръ (4 р), Хамка
{3 р) и кромt того были возобновлены: Маленькая шоко
ладница (3 р), Псиша въ памятъ М. f. Савиной (3 р)
Беэприданница (2 р), Старческая любовь (2 р), Старый
закалъ (2 р); Ц1ши (2 р), Плоды просвtщенiя - 7 ноября,
и др. Спектакли идутъ ежедневно, 2 раза въ нед-влю
ставятся общедоступные, по праэдникамъ утренники для
учащихся. Сборы въ этомъ году небывалые, почти еже
дневно аншлаги; о6ъясня'iотся такiя д-вла частью твмъ,
что въ город-в· много бtженцевъ, а частью и тtмъ, что
составъ труппы въ нын·вшнемъ году много лучше, чtмъ
въ nрошлыхъ сеэонахъ. Въ женско.мъ персоналil на
nервомъ м-вст11 стоитъ г-жа Кирсанова. Въ ц-вломъ рядt
сыгранныхъ ею р_олей, артистка показала темпера.ментъ,
вдумчивое исполненiе. Лучшiя роли: Варвары Павловны
въ «Осеннихъ скрипкахъ» и t1В-вры Мирцевой. Недавно
вступила въ составъ труппы r-жа Дарья-лова. Всегда на
своихъ мtстахъ г-жи Эллисъ, Муратова.· и Любимова.
Хорошая гр.-дамъ r-жа Шаланина, нра�'Ится пу6лик-в ком.
старуха r-жа Бабошина.

Изъ мужского nерсо1:1ала польэуется успtхамъ r. 
Кучинскiй-rерой, давшiй интересные образы въ роляхъ: 
Паратовъ (Безприданница), Матео (Женщина и Па.яцъ), 
Пропорьевъ (Ц-впи). Прiятное впеча,-лtнiе проиэводитъ, 
иногда г. Сухановъ,- Лавровъ (Осеннiя скрипки), Тихонъ, . 

(Старческая любовь).-Пользуется вполн-в заслуженнымъ 
усп-вхомъ даровитый г-нъ Добролюбовъ, создающiй яркiе 
о6разы,-Потапъ. Калуrинъ, (Псиша), Ро6инзонъ (Без
приданница), Табунцевъ (Въ rорахъ Кавказа).-Темпе-. 
раментъ выказзлъ r. · Стрекаловъ въ роляхъ Петr а 
(Старческ. любовь) и Глуховцева.- Интересное толкованiе 
роли Карандышева (Безприданница) далъ г. Крамuльни
ковъ.- Остальные 6ол-ве или мен-ве поддерживаютъ 
ансамбль. 

Много спосо6ствуютъ усп-вху всегда тщательныя поста-
новки главнаrо режиссера г. Лазарева. С. Ш.

ТобоJiьеИ'Ъ. Хорошая артистка А. В. Линоръ стала антре
пренершей. Сезонъ начался при 6лаrопрiятныхъ об(:тоя
тельс:гвахъ. Единственное въ город-в театральное зда«iе
снародная аудиторiя• нынче обновилось: исправлены н-вко
торые недочеты сцены, все пом-вщенiе красиво отдtлано. 
Для открытi.я дали (<Звtр�шое» С. Гарина со сред
нимъ усп-вхо.мъ. Намtченный пока репертуаръ пестрый. 
Прошли ((Безъ вины виноватые», сНачало карьеры», •Ча
род-вйка». «Мученица», «Эльзасъ», «Король, законъ и сво-
6ода)), «Казнь», с<Шпанская мушка». 

Режиссеръ г. Верстовскiй пока ничtмъ себя не про
явилъ. Какъ актеръ, онъ иrраетъ темперамента, но 
не всегда ровно. r. Райская - хорошая героиня, съ 
видной внtшностью, большимъ опыrомъ ... и туалетами. 
Комикъ r. Гришинъ актеръ опытный, очень толковый 
администраторъ. Молодыя драматическiя роли въ рукахъ 
самой г. Линоръ. Изъ остальныхъ исполнителей надо 
отмtтить г.г. Агапова и Добровольцева - н-всколько 
одноо6разныхъ актеровъ, второго комика r. Разсказова 
и характерную старуху r. Серr-веву. Слабое мtсто труппы
отсутсутствiе хорошей грандъ-дамъ: занимающая это ам
плуа г. Каренина пока нич'hмъ яркимъ себя не проявила. 
Н-втъ въ трупп-в и любовника, но его ждутъ. Дирекцiя 
очень энергично ведетъ д-вло: аккуратно начинаетъ спек
такли, старается ихъ получше обставлять, что показала, 
напр., постановка ( Мученицы». Сборы хорошiе, хотя пуб-
лика и ворчитъ на репертуаръ. Дядя Ваня.

Витебскъ. Изъ всtхъ перебывавшихъ у насъ до сихъ 
поръ антrепренеровъ Городского театра, никому такъ не
повезло въ матерiальномъ отношенiи, какъ нын-вшнему 
антрепренеру Г. К. Невскому, усп-ввшему съ 10 сентября 
(со ння откр1.�тiя сезона) до 15 ноября, т. е. за 2 м-всяца 
и 5 дней, взять около 37000 рублей, въ то время, когда 
самымъ рtдкимъ и удачнымъ итогомъ ц-влаrо сезона счи
талась прежде цифра въ 25000 рублей, и то при м-всяч
номъ бюджет-в на 2000 рублей больше, чъмъ въ настоящее 
время у г. Невскаrо, имtющаrо въ своемъ распоряженiи 
до конца сезона еще бол-ве 3 м'lзсяцевъ. Если матерiальныя 
д-вла пойдутъ такъ дальше, г. Невскiй, надо полагать, за
кончитъ сезонъ съ прибылью въ 50.000 руб; такъ какъ · 
25.000 рублей онъ уже усп-влъ отложить чистоrаномъ въ 
карманъ. 

Переходя къ оцi3нк11 труппы, можно смtло сказап·, 
что 6лестящiя матерiальныя дtла объясняются главнымъ 
о6разомъ не художественностью постановки дtла, а · нап
лывомъ въ городъ новой публики. Лучшiя силы труппы: 
О. В. Невская (комическая старуха), С. А. Лtскова (ин
женю-комикъ), К. Э. Олиrинъ (фатъ-любовникъ), В. М. 
Ливановъ (�омикъ-резонеръ и характ. роли), и Н. С. Ка· 
зарскiй (комикъ). Не на высот-в О. В. Барановская (драма
тическая героиня) и К. А. Клобуцкiй (салонный драмати
ческiй любовникъ). Отсутствуютъ также до сихъ поръ и 
герой-реэонеръ, и простакъ. Не вполн11 удовлетворяетъ 
и Н. С. Самойлова въ роляхъ грандъ-дамъ. 

_ Jlрошли бенефисы: О. В. Барановской ( «Царевна Ля
гушка»), К. Э. Олигина (((Чортъ>>) и З. Г. Горемыкиной 
( «Дама отъ Максима»)� Н. С. Самойло�ой («Барышня съ 
ф1алками>>). _. 

Прекрасная режиссура вь рукахъ Г. К. Невскаrо, бла
годаря которой н-вкоторые спектакли проходятъ съ д-вй
ствительнымъ ансамблемъ. 

Репер:rуаръ смtшанный: драмы, комедiи и фарсы. Объ
явлена на два дня пьеса «Законъ дикаря», на которую 
всt билеты уже проданы. , 

- Въ театр-в Д. 1. Тихантовскаrо, подь его дирекцiей 1 ./� 

и управленiемъ Л. М. Косынкина, играетъ съ З_-го Сентя- 'V 
6ря съ большимъ матерiальнымъ усп-вхомъ малороссiйская 
труппа, въ которой им13ются довольно солицныя силы: 
г.;жи Зинина-Ярошенко, Бравирская, Uтароженко и r. г. 
Кадинецъ, Шевченко и Кованько. Въ труппt отсутству-
ютъ артисты на отв-втственныя роли. 

Валового сбора взято до' 15 ноября, т. е. за 2 м-всяца 
и 12 дней 24.700 рублей. Л. Б . .А.6езгаузr,: 

Ре.а.акторъ О. Р. 1\,уrель. 
\'tз.сtаrельюща З. 13. Тимоф:ъе:ва. 
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РОСТОВЪ на ДОНУ. 
Театръ Машонкиной сдается съ 
6-ro п о  22 декабря.  Обращаться
г. Баку, театръ Ни китиныхъ Д. А.

Гайдамакiз. 
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соч. И.  С .  РуденЕова. 
nолныq р епертуаръ и о выхъ раsснааовъ пля nроФшlо нальныхъ разснаsчинов1�. 

, Utнa uензурованнаго сборника съ имян нымъ разрi3шенiемъ отъ 
1 \  автора 1 0  руб. 40 коп. съ пересылкой. Высылаетъ наложеннымъ 

1 
платежомъ по полученiи задатка въ 5 руб. Обра щаться: Петроградъ, 

1 

Тfятръ Линъ, Невскiй 1 00. И. И .  Жпаrскому. 
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Н О ВАЯ П ЬЕСА М .  К. К О Н С Т А Н  I И Н О S А .  

•РЕ СТОt�АНЪ 1 - го РАЗРЯД д• .
Счастливый путь \  въ · {  д. 1 -е 1 1  2 -е  д·Ьй · т. 
прои сходитъ въ У n равл.  Ч астнаго Общест ва, 
3-е дtiicт. въ ресто р а нt (идстъ 3-е отд'влен iс
fl , фешантана), 4-е отдtл въ отд·13лыiомъ н а
бин етt заго одна го ресторан � .  Бснеф .  рол и :
Инж.-драм Мол.-rсроин .  Драм. -реце н. Комикъ
резон Любов. -фатъ . Того-же автора: . ,, Опол
ч е нцы»,  « Б ратецъ l о к уш на», • П ья н ица»,  � n ю 
бнмая оо бачна б а р ы н и »  ф. въ З д. Театр.

библ. Разсохина . 

·----------------

(Реперт. лучшихъ теарт. минiат . ) .  
Драматурги, ша ржъ въ  1 д. съ куплет. ц. 1 р 
l'll yжъ вернулся,  фарсъ въ 1 д. 
Хористка, эскизъ (по Чехову). 
С у п р у га, эпизодъ въ 1 д. (по Чехову) .  
Тайна хор ошенькой женщин ы ,  эпизодъ въ 1 д. 
Мигъ ин тимности,  фарсъ въ 1 д· 
П J nапъ въ нлt.тк у, шут. въ 1 д. 
Первая ш алость ,  1(ом.-ш . въ 1 д· 
А нтреnренеръ псдъ диваномъ, (закулисная исто

рiя въ 1 д ). 
Брачное бюро,  въ 1 д. (харатерная роль  

евре я). 
Цън а  каждой 60 коп. 

l\ Обращаться только въ контору журнала · J \ 
� 

•Театръ и Искус ство». d) 

g 1-н Птргр . музык.-театр. бмlлlотека � 
• Артиста Импер. театр. • 
• В. К. ТРАВСКАГО. • 
• Театр. п.д., 6 (у Ковоер:в.). Тел. &4.1-01. • 
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• nрода:нса tt np&нani1'. • 

: Оригин. матерiалъ : 
• НQВИПRН: Roi"t" веонп при- • • двтъ, Нд,т..11,ъ'Nля аюенп. Под.ъ- 6 

екая кр11ы·ь. 1Uecca.1иiн(J'l'nn1,o. 
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МВ:Н1А. ТIОРЫ: .V6'iiicmвo прuв- • рат нu-цы. Ужи-не. посл,ъ мае-+ парада, Лод.,.01,ая -к,,овъ, Пpit- • 
.. ч11ды ctnpacrnu. Дв�ь �риаепи�1�, • Два cлtъnt.t:r,&, Дitr1iя .лю6в�t, 
• Генер. ре пеm •, цiя Фр11на, • Q Teatnp. сt1рвн ы Нб.�оно Рая, 

• 
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� Хьеса ]а. Х. Хонсmакmuноба 1
.:Х.А.1\/.[:Н...А. 

(Еа Преnо схо,1,11 тl.'лLс·п10 J lастасыош ка) 
ком . въ 4 д 

Рсперт :  'l' 11флпсъ т. А рт 11ст. l l бщ., Т-вn 
Туга н н nа; J;i;шy т. П · ловскаrо; Н ижн.-Но11-
1·ор.  т.  С у м:�р окона, В..аа;1.uцав кn3ъ т. Iipa

coua. Театр. б11б.1. Ра.эсох11п::. .  
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о перны й театръ Кuм мерчес каго 
к луба СВОБОДЕНЪ, сдается подъ
1, онцерты , л екцiи и rастрольн ымъ 

труппамъ. Услов iя  узнать : 
Оперны й театръ, упр . А .  И. Ро

зР.нбл итъ .  
•=------=--

В О Р О Н  Е Ж  Ъ. 
Сдается лtтн iй тепръ въ  саду Се
мейнаго Со6ран iя на л'fпнiй сезонъ 
1 91 6  г. съ 1 мая по  15 сент. п ред
почтительно п одъ оперетту или o flepy. 
Театръ вм-вщаетъ 800 челов-вкъ. 
Полный  сборъ 800-1 200 руб. Имi3-
ются декорацiи и обстановка. З а
я вленiя адресовать Совi3ту Стар-

шинъ Семейнаго Со6ранiя. 
Сов-втъ Старшинъ .  

• " �!,��,в.�в�,���ю �!!!.:,,���!д�i�,ю1
свои у слуги н а  л t.то и з и му 19 16  r. Дебю
тировать 1,1огу въ этомъ сезонt. Гер ой
любовн , къ .  Феn . И в. Усовъ-Дубровск i й  . 

А др е съ :  Кiевъ,  Б и биков с кi й  бульваръ 
Д. No 3, к в .  7 
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( nомощн. РЕЖИСС. ) 
1 пр оста къ р езонеръ сво'5оnенъ . П етроградъ , � 11 

! Невскi й J 04, кв .  339. J . В . Поляне  кому, 11 1 
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Свобод.  отъ воннск. повин н .  
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махеръ. Обращаться Ом скъ го- Т 
t р одской театръ Дубову. Просятъ • 
+ сообщать отношенiе къ вои нской +
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1 .J3 i;p a  )Yt их а й л о 6 х а

)V{естеръ . 
1 Принимаетъ порученi я по у строй
ству ангажемента. Проситъ г.г . ар
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

адреса. 
Прiемъ отъ 1 2  ч. до 5 ч. дня ежедн.  
.J?emp. (;адо6ая 36 ,  k6 . 6 . .Jl(eл. 465-54 .  
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1) Милашка Розетта ли ц;;;; :
1

��;;1\;;;0JH : �lсlльесы (Jофьи :§f;лой1
1 1фарсъ-опср tта 111. 1 д .  Е .  Ш11 .11 0 11с 1,оi1 . <r Лю6о вь и докторъ)) , («Жертвы вдохно- ЧЕРТОВА ИГРУШЕ1I RА Ц1ша 1 Р· ьо к .  uенiя)) ) .  " М адамъ Фисташни на)) ,  ( ((!Jac-

2) Iflоварство :королевы I�рытыя тшрты»). 1 ком. въ 3 Д.  репер. Петр. т .  Фарсъ; рол. 2 ж. 
fi � �  '±' l\с!I .тИу3ддаеnнiетжыурпи. ((Тнеуа'Iп'РЪали ьи·щскуис' сц'J'ЫВО,)),. 

mа.хматиа,1 шут11а въ 1 д · 1: . Ш11:1oвc lioii . По 50 коп .  Разр'l! ш. беsу с.10вно съ у каз. па  

1 
(Py 1;onircь с·ь цензур . екз .-8 руб . )  реперт . визеи,�.11. J'I.\ « П равит. Вtстн . n .  Ии1�ются во 

«Pavi llio11 » .  Выпнсыпа.ть нзъ Петр. театр . 6116.1 . . всtхъ т. б11бдiот Петрог рада. Въ 1\lо �к в11-у 
х отъ а. нтнра. (Петрvt•радъ, .111�сной , Старо- П а р- Раз сохняа «Дюжина  пьесъ» ,  (Сбо 1 , в  1 2  ъ� инiа1· . ) if, 

� rодооскiй пр, 1 2. • 
Ц1� п : 1 2 r - ((_\1.'арсъ nъ 1 д .  издав:е ·«Те:�тральн. пови111tи» . .) 
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�: 1 Первая въ Россiи фабрина нинвматографичеснихъ лвнтъ :� 
• • • 

• • � М о с н в г. А. О. Дf l\UKOBЪ И К!. Петроградъ. �.

3АКАНЧИВАЮТСН СЪЕМКИ 

прошедшей съ оrромвымъ успrвхомъ во 

всiзхъ отоличныхъ и большихъ провин-

ц1альныхъ театрахъ пьесы 

dlecuuЭa JlиЭреева 

то тъ, 

КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ. 
При участiи лучшихъ московскихъ артистовъ. 

� 

Постановка режиосеровъ 

И. Ф. Шмидта и В. П. Касьянова. 

'� Намъ принацлежитъ исключительное право инсцени- l .... 1,, 
ровки Этой . пьесы для энрана. 

.., 
Съемки производ.я:тся въ sданiи цирка Сала:м:онскаrо. 

(Дирекцiя И. С. Радунскаго). 

Типо-Литографiя сЕвг. ТИПЕ преемн. >, Петроградъ, Лифляндская ул . .№ 6. 
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