
-1· А. А. Луговой (Тихоновъ ). 
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,J.r\ ���п�� п��� ��
� ОТК РЫТА ПОДП ИСКА на 1915 rодъ, на журналъ �

:�э-::й: :ГС>Дr::Е:. �З.Ц.А.�I.F.1: подъ редакцiей ;А., � у:гел� (Homo Novus)

52 а.,ъ а,ь еже:недtльиаrо иллюстрир ов .  Въ 191 5 г. въ «Библютекъ» буду rъ пом·вщен ы,.111 :;..1w::. журяала (свыше 100 0  йллюстр. > · 
12 Е �1; Е �l 't. с al •1 11 1.1 х 'I• 1, 11 11 1' 'I• между прочимъ, слъду ющiя пьесы: «Начало

• , у 1
« liiiбJ1 i o·•·e1;11 Te11.·1.

-1ta 11 llc1;,·cc ·1· 11a", карьеры ,> ·- В. Рышков ·· .  «VхоАящiе боrи • - · 1 Т 1 · .
въ которыхъ буцутъ помi3щены беллетри- П .  П .  Гн1щича, «Ащеуnовъ и сынъ )> - С Разу -
сти 1<а ,  научно - популярныя ,  критичесюя мовскаrо, « П-kвецъ своей печаnи)) -0. Ды-

40 статьи и т. д . ,  около мова, (,ИзумруАный паучекъ ,) ( (( П етроград -НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, 
э "'ТРАДА" сборн икъ стихотвор., _разска�ов. ,  мо . скiя волшебства ,>) С. Ауслендег,а. « Аомъ�- С.Тар-

" U нолоr. и т. п. съ осоqо и н умеr.. сто.ан .  · дова, «А-1.ти rp-1.xa,> -B. Евдокимова, и др.

П од i1исная \ ц-ьна н а ·  rодъ 8 р. · 1
Д о пу с кается разср очка:  З·р .  при  подпискt, З р . . --' 
1 аnрt.пя и 2 р. - ] i ю ня . За гран ицу 12 ;,уб. 
на полrода 4 р 50 к. · (съ 1 января по 30-е

i ю н я ) .  За  гр а н и цу 7- р . 
• ..... Ино rороднiе, ·ж�л ающiе озна -омн а1'ь�я  съ � ,., 

м а р 1< у  те кущiй  № баз платн о .

ГЛАВНАЯ КОНТОРА : 

ПЕТРОГРА ДЪ 
jЗознесенсkiй по. 4. 

lЛел. 16- 69. журналомъ, получаютъ за семинопt.ечную 
� ---------,-----.......

Новын пьесы нъ 

сеаону. 

8имнеw�у 1 ···C'l'0•1 11 11 1; ·1. 1� lt,\DJl._�1 , др. -сназка ВЪ 
3 нарт. Л. Н. 1 ыжонои, 11 .  В. 4 Апр. 
1 9 14 ,  г. Л� \:J!J (nолучивш. почетн. ота. 
на ноюсуре·.13 имени Ое1·р0Rскаго) ц. 2 р. 

i111·1ipn11oe. тт. въ 4 д. С .  Га рина, ц. 2 р.
1;пн 1)т11 1,а IC01tnб.1e11oi1, п .  въ 4 д.

(Изд. журн. «Театръ и Искусство») : Н. Черешнева, ц 2 р. П. В. 20Авг:.№ 187 .  
IСоrн•�•ь, �111 1;011·1. 11 свобоJJ.а в1, 6 1-с. Ce11eii 1 1 1. 1 ii 0•1&а а"ь ( 'Кры.1hя) п .  съ 4 д.

Леонида Андреева. Ц. 2 р. цен::�. 4 р. Л. Старицкой- Черняховской, ц. 2. р. 
Л 111,(�:,·.110 11ъ 11 сы11 ·1., въ 4 д. Раау- r po111 1нt e !l.'liJto ( Процессъ Фусеере) п .

мовс1{а rо (PeпeJJT. театра П. П . Струй- uъ 3 д. изъ французской ж: и3 1-1и, автор.
сю1го въ Моенв11 ) .  Ц. 2 р. пер. П. П. Немвродова, ц. 2 р. 11. В. 20 Авг.

З.11 1.;Jас·1., въ 3 д .  (nатрiот. пьеса) Леру , М 187. 
1 1срев .  Зип. Львовскаrо . Ц. 2 р. П евоа:1нн1анt11 а,с11 111.11 1н\, п въ 4 д.

3r xo,1,,1 111.ie бсн· 11 ,  п .  въ 4 д. П. Гн·lз- изъ амеµию:1.нL.:1-сой жизни, автор. пер.
ди•н1 , ц. 2 р. / реп.Имп. т.) Въ печ . 11. П. Немвродов::� , ц. 2 р. П. В. 20.Авг. № 1 87.

Па•1а.110 1,а 1••·t.� 1••·• въ 4 д. В. Рыш(<оnn , :irтpa•1e11 11ot.� c•1atc'l· 1.e, ком. З д. репер.
ц. � р .  П. :Н. 211 1.:еР.т. 1914 г. № 227. Ба6ецкаго, ц. 2 ру6. П. В. 20 А в r . .№ 1 87 .
(реп. т .  Норша и А .  Суворинrt). l,·1iJ1 1. 1 ii �"11J1ет .... , Rом. въ 3 д. перев .

JJ:li'l' II r1t·bx a .  ( l:Hчmv1 трагедiн ), др. въ О. Ворвсжс1-.аго, 1 r, .  2 р .  
4 .  д ! (  i:ндоюаюва, ц.  2 р., О .  В. 19 септ. П ttOIJ.'1De11. .... раб1"111 1., фарсъ въ 4 д·
19 14· г . .№ 2 1 7 . Роли 3 руб. ; пер. I. Арденина. П .  В. 1 9  окт. 1 9 1 4  r. 

I I J.0 110 Шt"IIIII.IIПЬI ,  П. ВЪ 4 д. С. С1110л- J{g 247 Ц. 2 р .  
дов1.:на1·0 ( l.>t:1 1 . т. Иuрша) ц .  2 р. Мой  вел икiй пре,1окъ, ком. въ 4 д. Ca-

11 ·r. 11e 11.'J, eпoeii 11е•н1л 11 ,  п. въ 4 д. тира изъ н1;:мен. влад'втел. ннлаыщвъ.
О. Дымов:�. ц. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 1 87. Пер. 3. Арденин� , ц. 2 р. 

•teJ1011·b1;-.. бс;, ь 1; n•• Jt'l' 1 1 1tt•• ,  юмор .
скетчъ въ 2 µ, , пер. Сабурова, ц. 2 руб .
Карнавалъ дt.тей,  п . въ 3 .  д пер.

А .  Потаnенно, П. Н. 14 r. N� 32, ц. 2 р,_
Ко rда �а говоритъ с ердце, ком въ З д •. 

пер. ! .  Не6о rатаго, П .  В. 1 4  г . .№ 247 ц. 2 р .
< (  Пе�_вые шаги ,> ,  въ 4 д. В. Рыш кова . Ц. 2 Р ·

Нов�йшiя минiатюры : 
.,riauJ1 11 u i ii X IJl)C1''Ъ" ,  !.ОМ. D'I, 1 д. с. Грел, ц. IIO R,_ 
·, ,де,1 1, 1· 1 1 " ,  11 . uъ 1 д .  Н .  Ге�'! ра, ц .  60 к 
l,ак·1, 0 11 11 aai,011 '111.•1 11 11е•1ер·1, , ъ� . въ 1 д. Тем 1-

pono ' ,  , 1 .  6 1 1  к .  
ll ea11a нoмf' 1�·1,, с 11 в·1, 1 д .  l l ! o  фе,11,да, ц .  6 0  r,. 

llt'CC.111\ П  nос.ьмер ·ra ,  t б , t; !\ll!IШIT. 1. Apдt:RIIВ�, II. в . .
7 м а р .  J !H4 г .М 54 ц .  :.е l'· 

llece.1ic Р,·с11 ест ,, 1111тп,  дер. 1'ом. nъ 1 д .  Фе,10-
ро впча, ! 1 .  Н. 50 11 у 19Н г. :м 233 ц. 75 .к. -•li t· 111i ll c 11тc<1>11 i п ,  шут1ш 1,ъ 1 д. пер. Э. Те/lхъ>· 
ц. 6() ::, 

И11 1. о гп1по 1to11. nъ 1 д I L .  Темnро во1'i ,  ц .  60 11. 
llo oi\, •1t:т11ерто:11 у1 ш. нъ 1 д. 1 1 ер .  Е. I1I 11.ao 11-

cк.1ro, II. В.  19 сент. 191 1 r . •  \о 2 ! 7 ц.  60 к. 
Ру1са обеаы1 u ы ,  11uи въ 1 д. пер . JII . А .  Нпттъ , 

ц. 60 к .  
Uо.11 1 1еч11ыl' заii ч и н11 , кар  nъ  1 д. ll .  Гейера,

П.  В.  19 ('e d'I'. ] !) ! 4  1•. ва .М 2 , 7 .  ц. 60 ц. 
Т10 11те.111, му 11тr.1ь, въ 1 д. Н. Тею1ро110 11 ,  П. ll. 

19 сент. l \Jl 4  r. J"I� 2 1 7  ц. 60 к 
'Jет1,1 ре 1·p·txa C'I, половu11оii ,  въ 1 д .  А • .КJl,б·

Ctfaгo , ц. но к . 

Г.f;�-��;.��и��;
е

•
1
1 ,-- :t;fi,Ь

""" 1• • • • • • • • • • • • •.
., 8 Новая злободневная пьеса • 

• текущаго репертуара. 8:
! ( ВЪ ДНИ  СВRЩЕННОИ ВОИНЫ) .  

t Современная мелодрама въ 4 -хъ д. t ЛF-ТУЧf\'71 Mb l  Ш ь ! соч . К. Давидов скаго.  Ц1�на 2 р. 1 L / 1 
• TAJIAHTЫ 8ABOEBAT.EJIЯ •
• Комедiя -сатира въ 4 дt,йст. Фе- •·, 
8 доровича .  Д. 1-ое. Инкогнито Д. 2-е. •· ; П ьеса пр и нята для постановим  въ н о вомъ те- t = Cf\ДOEJf\7J УЛ , 1 УГ. ГОРОХОВОЙ . --:---

t атрt Струitокаго въ Москвt. .  t За кулисами придворной оперы.  ·1 С)бращатьел В'Ъ 110.11 1ору mур1ш а  т . .11 Ис1, у с- : Дирекцiя м. п. Рахмановой 
1 l l' 11 0 

Подъ упр .  А. С. П.олонскаrо 
8 Д.3-е. Какой великiй артистъ Д. 4-ое. •·
8 Кайзеръ идетъ ва-банкъ. Ц. 5 руб .  •

Для П('Становки этой пьесы въ Моск-•·•••·----..uwww•..w•-·•·•·•

BAJIEHTИHЬI ЛИНЪ 
(Невсн. пр .  56) .  

ЕЖЕДНЕВНО ВЕСЕЛЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

Составъ т-ва: r-жи Алсйникова, Евдокимова , 
Ермакъ, l(уровская, Линъ Валентина, Недда, 
Орлова,  Петипа,  Сафронова, Яковлева; r .  r .  1 Всрнеръ, Валинъ ,  Добровольскi и ,  Ждарск iй ,  
l<о;:,ветъ , Н11колаевъ, Ольшанскi й ,  Разсудовъ
Itулябко, С�меновъ, Скуратовъ, Слободской 
и др, ЕЖЕДНЕВНО: 1) ,,Цирковая гетер а",
2} , ,Блудница Митродора". Режисс , В. Раз
судовъ-Itулябко. Администраторъ И. Ждарскi й . ���-

Сегодн я 
Н о вое обоз рt. н i  е 

• вt, Кiев'f3, Харьков11 и Одесс11 надо 8
8 входить въ особыя соглашенiя . Ад-

НА ПОJ113 ЧЕСТИ ресъ: Петроградъ , нан телеймонсная 7. 8
8 С. 0. Сабурову. Выписывать изъ •Съ у ч .  М. п. Рахм ановой ,  Е. И. Варламовой , 8 конторы журнала «Театръ и Искус-д. С. Пол u 11 ск а го и др.  

� 
8 ство».  

Съ 7 ч .  в. концертная про= 8 8 8 8 8 8 В 8 8 8 8 8 8
. . ··-·-·· . --. 1 Въ Субботу, 1 - ro Ноября въ МАЛОМЪ ЗАЛъ КО НСЕРВАТОРIИ 1 
йО"НЦтЕРт•;; ПриКВАРТЕТ0А 

• имени Герцога г г (К r н к в Б u с Б ) •· 1 мЕкnЕнБУР rскдго . риrоровичъ, . . ранцъ, n .  . акшиниковъ .и . , утнввичъ 1 
при 6J1а госклонномъ участiи :  арт. Имп.  оп .  rtl . li . •te1•""c·� 1,oii, п iани
стки -комп. U p11 u 1., 311е11111 и арт. Муз.  Драмы i\. . 11 .  !llозш:,·� 11 11а.
Въ лрограммt.:  кв11р1 еты Фр. Н риджъ . Кл . Дебюсси, квинте rъ А. Аренс каго и друг. nроиз . 
ВЕСЬ U IIOPЪ ПОIЛУ НИ 'l'Ъ UЪ ll0.Jl b3Y РАIIЕКЫХЪ НОИВОПЪ. Нач. въ 8 час. ве•1.

.В11.1 еты отъ 10 11. ;�о 75 1,. пр у К. Шре..1.11р-ь (Heвc11iii, 52). А 1щ, )f Дулuuъ. Распор. 1 1 .  l\lo 11uч  ,, 11�.ъ.

• • • • & •



Репертуаръ Ilетроградскихъ Частныхъ 1'еатровъ 
(въ алфавитномъ поряднъ). Сб 2-io ••о 9-ое llопбрл 691.'6 �ода. 

НРИВОЕ ЗЕРНАЛО" 
Вь во скресенье 2 нояб1Jя, представлено будетъ: Ревизор-ь, Японсиiй Аекаме-

'' . ронъ (милая жену_шка). Иосьма Прутновъ, 6-kлый чай. Въ понед'вльн. 3 ноября (и ежедневно) Премьера с,Ид,олы священной горы)), с<Д-1..йство о проте-
( .З. .J]. Х OЛ)YfCkoiJ). стованномъ вексел-k и исполнитеnьномъ по оному лист-1..», <(Жемчу .. ЕК АТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ жина Мадрид.а 1>, ,. Маисъ и Морицъ». Но выя декор,щiи худ. И. А. Гранди. 

(Екатерини ншiй каналъ, 90. Гл. реж. Н. И. Андреевъ-Ипполитовъ. Зав. муз. частью В. Г. Эренбf.рrъ. Уполномоч. , 
Телеф. 457-8 2). дирекцiи Е. А. Марко въ. Начало спентакля въ 8 1 /2 ч вечера. 

п 
.. "" НОВАЯ ПРОГРАММА J) Театръ нупца Епишнпна сn:тира въ 1 д. Мироnича (Дунаева), 1 

ИТ[ИНЬIИ 2) съ участ. О. Антонопой Ты сяча к одна хитрость, 3) :&итва аmазоионъ. ·4) Одипъ взъ 
"" чествыхъ, Враr<ко , 5) Репетпцiя, ком. Щепкиной-Купсрникъ. Повыл интерmедiи и�тапцы. · 

ин -1 ИМНЬIИ Участвуютъ: г-жи Анто нова, Ленаръ, Лукина, Марини,1ъ, Смирнов<1, rr. Ар1,адьевъ, ----
---- Вернеръ, До бринъ, Долининъ, Казарскiй, Мировичъ, Неволинъ, Но в1·орnдцевъ, Орскiй, 

ТЕ.А.Т:1?�. Слuбодскii1, Cтpo1-rcr<iй, Тама роnъ и др. Режиссеры: Б. С. Нево линъ и П .. А. Рудинъ. 
Подъ управ. В. HBBOЛllilA. Зав·Тщ. мужск. частью Л. М. Цейтлинъ и Г. Р. К омаровъ. Хореографи 1 1еско й ч.:tстью 
____ т_ е_л_е __ сf_ю_ н_ ъ_1_1_ 2_.-_7_5_. ___ ..,.,.. _______ G_ ._r_. _Р_ о_ м_ а_ 1_-rо_в_ ъ_. _Х..;у;...;1..;.�О_}_к_н_. _п_ ._и_ . _г_о _н _ч _а __ р_о _в_ъ_. _н_а _ч_. ·_в _ъ _9_-L_1 . _ в_e_L_[ -·----

ТВАТРЪ 
Ежедневно въ 6:1;., час. М И Н I А Т Ю Р ЬJ. 

ЛУНА-ПАРКЪ 
(Ц·J31-1ы о тъ 2 0  к. - 1 р. 75 к.), въ 81/4 час. веч. при участiи лу,1шихъ силъ труппы 

::в:е>:ва.я: е>::n:еретта · 

В СЕМ I Р Н ЬI Й П О Н{ А Р Ъ. 
_О_Ф __ и __ це_ р�с:-к·�а_ я�,_3_9_. -�те_л __ . ___ 4_0_4 _-О-::6=.+-IJ...;.:_в_н_ы_о_т_'1,_з_ок .... о .... п_ . ....:.:.д

..:.
о_З.:.....:

р
:;.;:
у
:...:
б ..... _ 8_О_к_ о_ п_ ._К_ а_ с_с_а_о_ т_ к..:.р_1,_п_ а_ с_·_L,_1_2_ ч_а_с_. ·_ и_r_1а_Н_е_в_с_,,_о_м_ъ...;.,_2з

м у ·З bl К АЛЬ НАЯ 2-го ноября утр. (вн·Ь або н.) 53· разъ Нарmепъ. Вечер. (вн·Ь або н.) 13 разъ Спtrурочка.
3-го-(вн·в абон.) 9 ра:-3ъ Фаус'тъ. 4-го ноября 6лаrотво рительный спе1пакль въ На-

ДРАМА 
родно мъ До мi3 Имп. Нико лая 11. въ 21 разъ Боr ma. 5-ro-(вн·Ь абон.) 1 0  разъ Фаустъ. 

==== .. . • 6-го-(вн·в або н.) 1 4  разъ Сяtrурочна. 7-rо-(в1-1·Ь а6о.н.) 11 разъ фаустъ. 8-ro -(вн·Ь 
VrifiC' P({YDДT(Jrp а6он.) 53 разъ Наршеяъ. 9-ro -утр. 3 спект. утрен.�яrо а6он. 12 разъ. Фаустъ. Вечер. ( av 1!i 1 п. 1 'lЯJ.: (вн·Ь а6он.) 15 разъ Спtrурочка. Начало спеrпаклеи: «Сн·Т:,rурочка» и Фаустъ 71/2 ч. неч. 

СЕЗОНЪ 1914-15. утреннихъ въ 121/2 час. дня. Остальные спе1п. въ 8 ч .. веч., 
-==�---:-------------------------------------------

п . ..А. ·.7.[ .А.. с -:ьтеатрrъ 
----

Михайловсная пл., 13. 
Телефоны 85-99, 64-76, 149-53. 

Дирекцiя И. Н Мозrовъ, В. А. I<ош
кинъ, В Н. Пиrалк11нъ, М. С. Хари

тоновъ, Н. Н. Поликарповъ и !{о 

ЕЖЕДНЕВНО съ 1-го по 6-ое ноября Зеленый остров-ь опера. Въ четвергъ 6-го 
ноября ПРЕМЬЕРА!! Въ 1-ый разъ Рука и серАце, 1 карт. При1щес_са-крестыш.1<а ) 

2 карт. Оригинальный мужъ, 3 карт. На осеннихъ маневрахъ. 7 и 8 ноября полное 
повтореr-riе премьеры Рука и серАце. Гл. реж. В. М. Пиво вароnъ. Гл. кап. М. А. Тонни.

Ресторанъ открытъ. Об·Ьды съ 4 ч. дня 
------------

=:ТРОИЦКIИ 
ТЕАТРЪ __ 

С ъ 2-го по 9 ноября ежедневно . 1 )  Pacnnaт·a. 2) Во non-h березыньна стояла. 

1 Троицкая, 18 . Телеф. № 1 74-29.
Дирекцiя А. М. Фонина. 

3) Н-1..мец-ь. 4) Версаnь 6алетъ. 5) Хохъ патрiоты (r·ибель 6оговъ). Въ антраt< 
тахъ кинематоrрафъ. Балетм. К. М. Куличевская .. Зав. муз. 1 частью и гл. кап. М. М 
Амматня1<ъ. AI<I<OMП. 1. с. Орунъ. н�ч. 1-й серiи въ 8 ч._в. 2-й-въ91 /2 ч. в. По празд

никамъ добавочная въ 61;2 ч. Bct серiи по одном и той ж.е nрограммt. 

- Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости

ТЕАТРЪ НАРОД;:��. ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11�

2-1·0 поабря нъ 12'1� •1,. ,,демоnъ,� nъ 8 •1. «!Сп11аь Иrоры,, 3-1·0 «Сад110».
· Ста1•ь111 a,\Jl'Ь · · 

2-ro 01и•11брк nъ 1 ч. «Мал1,•111пъ съ па.11т,•1ивъ», «Itоне.къ ГорGунокъ» •ъ 4'/" •1. «tlаполеоnъ not.1111
Вородппа», «Tpn со.11.ца•ш.», «f1Iпiоны,> JJ'Io 8 •1 «Пе бы.по нп rpoma да. uдру1·ъ ,ал1·ы11ъ». 3.1·0 Га.стр.
Caкoi'i.11ona «Горе з.11ос 11асть е» 4-го Гастр. Са.мо�.11ова n Б Н. l'оревой « Приn11дllпiе1,, 5-I'O «Анна Ifа
ревппа», (j-10 «Кинъ» 7-1·0 в7, 1-Й рQ.зъ «Бла•еп•ь, ато utруотъ,, («I'npa»), 8-ro Натрiот. сп. Уараиn-

сиал •1·руппа.. 
llaCIIJI(.�OC'I'poueкiii. 

2·ъо «Испорченяап z.11:�пь•. 
С·1·е1;J11111111.1й. 

2-го «Грtхъ да бllда tш 1со1•0 не ж1шетъ». 

�=��:�:.�;.;,:��?.�!о� Па��.���.�� С�:::� 

�

. Всероссiйскоо r., ль 3 ,t с ъ Патрiотическая пьеса въ 3 д�:�ств. Г. Леру 

� 
турнэ съ един- О ..1...1-\.. и. Л, Камилла. "Автор:-1:зованныи, единственно 
стnенной пьесой разрtшенныи переводъ Зин. Львовс1{аrо. . 
==:.:.:.= И с н: л ю ч и т е л ь н о е п р а в о п о с т а н о в к и. 

МАРШРУТЪ 1-й эгапъ) Двинскъ, Вильно, МинсI{Ъ, Гродно, Бълосто�-ъ, 
Житомiръ, Бердичевъ, Винниц��, Кишиневъ, Одtсса, Елисавет- :· 

G 
rрадъ, Ни1{ол"аевъ, Херсонъ, Кременчуrъ, Полтава, Екатер.инославъ, Харько

�

ъ, 
Ростовъ н/Д. Сь 26 денабря-Петрогр

.

адъ. Первый спе1{Такль

. 

1 �.оября въ Двино11.�. 

���
цi,с З. В. Е,rенsо,ъ. . Отаhтотаен. дирецтор�;;;

""

�-. 

8 · НОВАЯ ПЬЕСА С . . 

"АНТВЕРПЕНЪ ПАJIЪ, НО БЕЛЬГIН. ЖИВА!'' 
Эскизъ въ 1 дъйствiи. Соч. А. А. НАРОВСКАГО. 

===== Пьеса кончается БЕЛЬГIЙСКИМЪ ГИМНОМЪ. . 
Роли: Бельriецъ, Г.ерманецъ·, Дон:торъ и Сестра мнлосердiя. ·пьеса IJредположена 
къ постановкъ на ИмnЕРАТОРской сценt. Удобна для театра МИН I АТ ЮР Ъ. 

Иаданiе ИмnЕРАТОРсклrо Pycc1{aro Театральнаrо Общества. Обращаться въ Коммиссiон
ный Отдълъ театр. Общества: Петроrрадъ, Николаевская, 31. Ком 1лентъ экземпляровъ 

пьесъ по ч.ислу rлавныхъ ролей 1 рубль. 

• ••••••••••••••••••

: 

1

'Подъ прусскимъ ярмомъ '\ : 
+ п. въ 5 д. Гарракура, переводъ съ +
+ польсrшrо Е. М. Бабецкаrо. + 
+ (Репертуаръ театровъ Н. Н. Синель· +
+ никова-въ ·харьков·в ·и Юевt): +
+ Щн�а 2 руб. . . • 
+ Выписыв. изъ конторы «Театра +
• и Ис кусства». + 
• ••••••••••••••••••

000000000000 0000000000000 
О Бывш. администраторъ Петрогр. Тромцкаго 

0
0 

О театра 
О Л. А. ЛЕОНТЬЕВЪ О 
g СВОБОДЕНЪ Петр. Свt.чной пер д. З к. 9. 8
О Тел. 466-44. · О 
аоооаооооаоооооооооооооао 

. .�-. 1 С.МОЛЕНСКЪ 
- Дирекцiя ·С. В. Полозова. - 1

11!'.ilillbl артистьt-I{И для театра минiатюръ. 
Сезонъ · съ 20 ноября. по 1 мая · Предложенiя 
съ фотографиче.сI{ИМII 1{.арточками адресовать: 1
уполномоченному диренцiи В. И. Островс!(О-
. му, Пе роградъ, Невскiй, 1.64, .нв. 13. 

• • 

,. 

AJIЬIЯ РО8ЬI 
(ДНИ ВОЙНЫ)

пьеса въ 3 д. и зъ совр. жизни 
А. JlrJ)CHOЙ. 

Выписывать изъ конторы «Театръ
и Искусство)), Ц. 2. р. 

' \  '; :. 
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52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежем1"сячн. rtнигъ "Библiотеrш Театра 
и Искусства" (оRоло 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ (съ 1 Января по 31 Денабря) 8 р. За границу 12 р. На полгода (съ 1-ro Iюля) 4 р. 50 J{. 

3а границу 7 руб. 50 коп. 
Отд-t;n1,ные №NI по 20 коп. 

Обънвлеniя: строка nонпарел• (въ треть сrравицы) 40 ноп. позади тlшста и 70 ноп.-передъ тенсrомr,. 
3:t. 11eJJei,11'.пy tt.ДJJCCa городск. па городск. и иногор. на иногор. уплачивается 25 1«., гор. на иногор. 11 иногор. 

гор. 60 ы. (мошпо марками),
Rонтора-I1етро1'радъ, Вознесенскiй просп., 4:-(откры'Га съ 10 ч. утра до 5 ч. ве'1ера). rгел. 16-б9. 

с од Е р ж fl н I Е 
· Непроизводительная рR6ота.-Хрониl{а,--:-Московскiя письма. Н .

. 
Э(/iроса.-Тсатраm,

ныя школы.-//. IОлою,�о.-Зам'Ьтки. 1 Iu1Yio п,оvи,s.-Маленькая :хроника.- П1ю,ма 
въ редатщiю-По провинцiи.---Письмо изъ Кiева . . М. Раб�mовича.-Провинцiальная Л'lпопись.-06ъявлснiя. 

Рясушш и портреты: t А. А. Луговой (Тихоновъ), << f;езумная», «Король, за�<онъ и свобода)) (4 рис.), «Дм1прii·i Дон
скоИ)>, Въ уборной Маргариты ( «Музы к. драма»), Г.г. Бухъ, Баrрянскiй, Пельцеръ, Константиновъ. Сборъ на табакъ в·,. 
Ростов"t н/ Д. (3 рис.), Въ школ"t сценнчес1<аrо исr<усства ( 4 рис.), «Преступленiе и наказанiе:.>. 

Петроzрадо, 2 1-tолбря 7914 1. 

Совtтъ Т. О. едва ли занятъ въ настоящее время 
производительною работой, усиленно разсматривая во
просъ о реорганизацiи управленiя Общества. Начать 
съ того, что странно черезъ два года посл·в утвер
жденiя новаго устава Т. О., обсуждавшаrося въ ц·в
ломъ рядъ совtщанiй, коммисiй, съ·вздовъ и т. д., вновь 
поднимать вопросъ о реорrанизацiи. Трудно предпо
ложить, чтобы дюжина коммисiй, сов·вщанiй и 
съtздовъ не усмотрtла того, что вдругъ усмотр·Iшо. 
В'Броятно, были основанiя, почему уставъ получилъ 
именно такой, а не другой видъ. Въ частности, пере
несенiе Совtта Т. О. въ Москву было лозунrомъ 
извtстной части членовъ Т. О. задолго до введенiя 
новаго устава, и если всв [(Оммисiи, совtщанiя и 
съtзды, разсматривавшiе уставъ, согласились на су
ществованiе Сов·вта въ Петроград·в, то что нибудь да 
убtдило ихъ въ неудобств·в или невозможности пере
несенiя его въ Москву. Что же произошло за два 
года такого, что даетъ основанiе думать иначе? Правда, 
таl(Ое желанiе существуетъ, но во первыхъ, на вся
кое хотtнiе есть терп·внiе, а во вторыхъ, въ настоя
щее время, въ годину исключительнь.хъ испытанiй и 
величайшаго напряженiя, ка1<iя только знала наша 
родина, этотъ коренной вопросъ переустройства Обще
ства (съ перенесенiемъ Совtта въ Москву характеръ 
высшаrо надзора со стороны Президента долженъ, ко
нечно, существенно измtниться) представляется во 
истину несвоевременнымъ. 

Не трудно было бы доказать совершенно неопро
вержимо, что финансовая экономiя нимало не будетъ 
достигнута, разъ въ Петроградt должна будетъ остаться 
l<а�-щелярiя при вице-президентt и при ней нtкото
рыя невозможныя въ Москiз·в фун,щiи, какъ, напри
м·връ, по цензурованiю пьесъ и т. п. Затtвать такую 
ломку, польза которой отнюдь не можетъ быть зара
нtе удостовtрена, въ paзrapt войны, которая, будемъ 
твердо вtрить, повлечетъ за собою огромный расцвtтъ 
культуры и откроетъ цtлый рядъ новыхъ возможно
стей-вообще

1 
и несвоевременно, и неблагоразумно. 

Еще менtе можно рекомендовать систему ослабле
нiя Совtта Т. О., какъ отвtтственнаrо и организо
ваннаго цtлаrо, путемъ созданiя двойственности упра
вленiя-въ Петроградt и въ Москвt. Это не можетъ 
не привести къ самымъ печальнымъ послtдствiямъ. 
Такъ, уже сейчасъ извtстенъ рядъ случаевъ получе
нiя двойныхъ ссудъ и вспомоществованiй. Напримtръ, 
г-жа Л-а, въ разные сроки и подъ разными формами, 
получила въ теченiи одного мtсяца отъ московскаго 
отдtленiя 450 р., а затtмъ у петроградскаго-500 р. 
на поддержку антрепризы въ г. П. Такъ, двойную 

�� 

ссуду по 1 ООО р. на предпрiятiе получило другое л11цо. 
О мелкихъ суммахъ мы не rоворимъ. Создаются дал·ве

) 
раз

личные взгляды, вообще, на хаrа1перъ выдачъ, при
чсмъ наблюдается, что въ то время, ка1<ъ одно uтд·l,. 
ленiе выдаетъ пособiя щедро, другое-скупо. Ни то, 
ни другое не им'ветъ надлежащаго представленiя о 
финансовой картинt, и самое веденiе денежноН отчет
ности встрtчаетъ огромныя затру;11 -1енiя. Еще курьез
н·ве положенiе Сов1:�та, у 1<отораго дв-I, головы, и каж
дая по цtлому ряду принципiальныхъ вопросовъ мы
слитъ по своему. Всю эту игру сл·вдуетъ брос1пъ. 
Двоевластiе явилось не результатомъ у61>жденi� въ 
томъ, что это хорошо, а слtдствiемъ почтителы1аrо 
усердiя и нежеланiя выступать противъ сильнаrо тс
ченiя среди провинцiальнаго актерства. 

Вопросъ ясенъ и просп,. Быть можетъ, будстъ хо
рошо, 1<оrда Совtтъ 01<ажется въ Мос1ш·Т3, Это, конеч110, 
спорно, но такое предположенiе не невозможно. Однако 
сейчасъ м·внять уставъ въ такомъ смысл·в-не тольI<о 
рискованно, но едва ли не безнадежно. Значить, на;,о 
ждать. Но маскировать желанiе тtмъ, что Сов-tтъ 
обезсиливается и вводитъ бюрократическую волокиту-
просто вредно, и всв, кому дороги интересы Т. О., про
тивъ такой неискренней и двойной игры должны р'взко 
протестовать. 

О томъ, какъ товарищества актеровъ, получив1, ссуду, 
исп_олняютъ свои обязательства, можно судить по повс
ден11() товарищ. теэтра <(Ассамблея)) въ Мос1<в13, полу11ив
шаrо 500 р., и дебютированшаго тtмъ, что съ 5 по ] 7 
01<п1бря не производило установленныхъ вычетовъ въ 
погашенiе долга; затtмъ оказалось, что среди членовъ 
товарищества 4 не состоятъ членами Т. О. Самое же лю
бопытное, что ссуда была дана подъ условiемъ, что руко
водителями и режиссерами состоятъ гr. Лейнъ и Ланко
Петровскiй. Между т"tм;> оказалось, что corлacie они �али 
(<условно)), «если не наидутъ лучшаrо мtста)), о чемъ. 
разумtется, ни словомъ не заикнулись. 

При та1<омъ отношенiи актеровъ къ собственному д·Ьлу
чеrо можно ожидать? 

�� 

j',{tcmкыe оmD\лы. 
Ярославль. 22 октября уполномоченнымъ театр. 0-ва 

В. М. Болдыревымъ открытъ м·Ьсп,ый отдtлъ при Город
с1<омъ театр-в. Предсtдателемъ избранъ Н. И. Собольщи
ковъ -Самаринъ и секретаремъ К. е. Моревъ. 

Урапьскъ. Въ Городскомъ театр"t А. Г. Соколовой от. 
крытъ мiзстный отд"tпъ. Предсiздателемъ избранъ уполно
моченный В. А. Поддьяковъ, Секретаремъ Н. П. Мишанинъ. 

Dlвпскъ. 21 окт. состоялось открытiе мtстнаrо отд'Ьла. 
Предсiздатель избранъ А. М. Самаринъ--Волжскiй, товар. 
предсtдателя-С. Я. Ярцевъ, секретаремъ-Б. Г. Артаковъ. 
При мtстномъ отдtлt организована комиссiя съ участiемъ 
и другихъ членовъ труппы, завtдующая собиранiемъ па
пиросъ, rазетъ, одежды для ранен1,1хъ мtстныхъ лазаре
товъ. 
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Енатерияодаръ. Труппа Акритасъ. Предсвд. А. П. Са-
фоновъ, се1<р. А. М. Вицинъ-Шумс1<iй. 

Нiевъ. Театръ ((Соловцовъ)>-предсI�д. А. В. То1<арева, 
�:екр. С. Т. Варскiй; гор. оперный театръ: предсвд А. И. 
Улухановъ, се1<р. И. Н. Летичевс1<iй; гор. драм. театръ: 
предсвд. Б. П. Шмидтъ, се1<р. А. Г. Георгiевичъ. 

Москва. Труппа Незлобина: предс1зд. А. А. Чаргонинъ, 
секр. А. П. Пеняевъ, казначей Ю. В. Бtлгородс1<iй. Труппа 
Суходольскаго: 11редсtд. А. Н. Со1<оловсI<iй, тов. предсвд. 
М. К. Коссаuкая, секр. О. В. Рахманова. 

Таmбовъ. Труппа Пикули на, предс. М. И. Комаровъ, секр. 
А. Б. Оленинъ, тов. предс. В. Н. Барскiй. 

Першь. Труппа Н П. Казанскаго Предсtдатель А. 1. 
Левандовскiй, Секретарь Л. Д. Зайдель. 

Екатеринбурrъ. Труппа П. О Зарtчнаго, городской 
театръ. ПредсЬдатель Л Я. :Мещеринъ, секретарь Г. М. Ува
ровъ, казначей В. Ф. Асмоловъ. 

Шоонва. 1-й вн1пруппный, предсtдатель А. Д. Лавровъ
Орловскiй, товарищъ предс;вдателя Н. К. Ленскiй, секретарь 
С. Н. Корсунская. 

Ирнутснъ. Городской театръ, предсвдатель В. Г. Градовъ, 
товарищъ предсвдателя Смирновъ, секретарь Л. М. Про
:10ровшiй, казначей О. М. Першина. 

Сиmбврснъ. Зимнiй театръ, предсвдателt, В. Н. Красно
польскiй, тов.. предсtдателя Б. И. Пясещ<iй, секретарь 
П. А. Алексвевъ, канд. секретаря Ф. М. Волrинъ. 

Петроrрадъ. (Четвертый внiпруппный). Предсвдател1, 
И. П. Мендел'вевъ, тов. предсl1дателя И. А. Дынинъ, 
секретарь Д. К. Дютель. 

Тула. Въ дра!матической трупп'в Тульскаго Обществен
наго Собранiя организованъ м'встный отд·влъ. Предсвдате
лемъ избран·�, Н. А. Мендельсонъ, секретарсмъ Д. А. Ноuскiй. 

М·Т3стный отд·tлъ постш-ювилъ отчислять въ теченiи 
:111мн ·lГО сезона изъ жалованья артистов,, 211/11 въ пользу 
6езработныхъ nртистовъ. 

l{озловъ. Въ труп1тЬ, Н. Н. Петрова-Братска1'0 откр1п'1., 
м·Тктный отд·Т:шь. Пр�дсвдателемъ 1в6ранъ Д. И. Полн1<ОВ'1,, 
се1,ретя.р1, В. Х. Владимировъ. 

-----.т� 

Х Р О ti f1 К А.
СЛУХИ И ВtСТИ, 

·- Спе1<такль въ полL�1у Т. О. состоится въ Марiин
с1<ом'1, театр·Ь 22 ноября. 

···- Минист. внутр. Д'ВЛЪ уr1овлетворило ходатаikтво
•1резвыча�iнаго о6щаго собранiя членовъ Т. О. о позанм
спзованiи изъ неприкосновеннаго капитала ·12.000 р.

- Возбуждается ходатайство о запрещенiи хористамъ
ка:1снныхъ сценъ, ввиду оrромнаго количества 6езра6от-
1-11j1х·ъ, выступать въ част1-11,1хъ спекта1<ляхъ.

- Актеръ театра Суворина r. Бороздинъ воз6удилъ
ХО/\rtтайство о перем·вн'Б его настоящей фамилiи (Финкет�
манъ) на сценическую. 

- Въ пользу семей артистовъ, призванныхъ на войну
Т. О. установленъ налогъ съ благотворителы-1ыхъ кон
цертовъ и спектаклей по 5 рублей за кажда1'О исполни
теля. На сборъ денегъ уполномочены артисты Император
скихъ театровъ отъ оперы Н. А. Боr1ьшаковъ, отъ балета 
Е. А. Смирнова, отъ драмы П . .А. Паrпел'вевъ, снабженные 
квитанцiонными книжками Т. О. 

- Михайловскiй театръ открывается 5-го ноября с,Же
нитьбой Б·влугина". 

- «Король, законъ и спобода» Л. Андреева пойдетъ въ
первый разъ въ Але1ссандринскомъ театр'в въ декабр·Ь, 
въ бенефисъ вторыхъ артистовъ. 

- Намъ пишутъ изъ 8еодосiи: с<Зд'hсь полу 11ены свt
дtнiя, что антрепренеръ А. К. Рейнеке раненъ и нахо
дится въ Люблинскомъ госпигал-Ь,,. 

- «Южный Край» сообщаегъ, что находящiеся въ Х1рь
ков'Ь родственники режиссера барона Р. А. Унг�рна полу
ч11ли изв'Ьстiе, что онъ живъ и находится въ дtйствую
щей армiи, - убить, какъ оказывается, призванный изъ 
запаса офицер'�., баронъ Унгернъ,-бывшiй чиновникъ одного 
нэъ петроградскихъ правительстRеннr,1хъ учрежденiй. 

- Въ Петроградъ прi'Ьхалъ съ театра военныхъ д13й
ствiй артистъ с<Луна-пар1,а Е. М. Дольскiй, контуженный 
пъ правую ногу. 

- До сего времени мос1<овскимъ Отдi>ленiемъ сов·вта
Т. О. субсидированы сл'вдующiя предпрiятiя на началахъ 
Товарищества: Въ г.'ТифлисЬ· (театръ Пито:вой). Комите
томъ совм'Т3стно съ уполномоченнымъ г-жи Питоевой -
А. С. Бузеномъ составлено Товарищество. Совtтъ оказалъ 
ему поддержку, выдавъ субсидiю въ размtр'В 1.000 руб. Ра
спорядителями Товарищества н1значены А. С. Бузенъ и 
В. Н. Владимировъ, режиссеромъ-А. И. Андреевъ. Театръ 
дается Товариществу r-жей Питоевой съ театральнымъ 
имуществомъ и почти всtми вечеровыми расходами (ра
бочiе, капельдинеры, париl(махеры и проч. служащими, 
оплата авторскихъ, публикацiй, афиши и т. д.) за 40 °/о 

съ валовоrо сбора. КроМ'В того r-жа Питоева даетъ 
заимообразно Товариществу на подъемъ д'вла 1.000 рублей. 
Поrашенiе взятой у Совtта субсидiи должно пронзводиться 
уплатой съ каждаго спектакля по 15 руб , которые вносятся 
Уполномоченному И Р. Т. О. для отсылки въ кассу Общества. 

Товарищество въ r. Гельсин1·форсt составилось при со
дtйствiи Комитета и г-на Шухмина, снявшаго театръ въ 
Гельсинrфорсв. Г-нъ Шухминъ обезпечилъ марк11 каждаrо 
изъ артистовъ 50 р. въ м"Т:,с. Распорядителемъ Товарище
ства является С. П Долининъ, режиссеромъ 1-1. А. Шух
минъ. Сов·Iпомъ выдана Товариществу субсидiн IЗ'h раз
мtр·в 1.100 р. съ обязательствомъ по1'ашать ее уплатой 
1 О рублей ежеспектакльно и по 200 р. съ каждой получки 
казенной субсидiи - до полной вы1н�аты Совtту всей 
взятой у него суммы. За исправностью погашенiн субсидiи 
Совtтомъ поручено сл'l,дитъ Уполномоченному И. Р. Т. О· 
по г. Гельсинrфорсу. 

Помимо Комитета сос1авились Товарищества въ rг. 
Тобольскt и Кременчуг·Ь. Снявшiй г. Тобольскъ В. С. Ген-
6ачевъ-Долинъ, 11редлож11лъ приглашеннымъ имъ арти
стамъ вести д'Т3ло на началахъ Товарищества и вмiзст'Ь 
съ ними обратился въ Сов·I0пъ, прося выдать имъ 1-1:1 
подъемъ д·вла 500 р. Субсидiя оъ разм'ВР'f3 500 р. То60Л1:,
с1<ому Товариществу была Сов·Ьтомъ выдана, съ о6яза.
тельствомъ погашать се уплатой по 1 О р. каждаго спе1<
такля. Распорядитель Товарищества - В. С. Ге1-16ачевъ
Доли11ъ, режиссеръ А. И. Патровъ. 

Кременчу1'с1<ое Товr1.рищество субсидировано Сов'1помъ 
въ разм·вр'Ь 400 р., погашенiе -- по 1 О рублей со спектаl(JТЯ. 
Распорядитель товарищества П. И. Васиш�евъ, режиссеръ--·
А. П. Горинъ. 

Всего Сов'kгомъ субсидировано пок:1 шесть предпрiятЩ 
пъ составъ которыхъ вошло около 150 сценическихъ 
/\'lнпелей. 

- Въ труппу С. 8. Сабурова, въ «Пасо,1<'В», приrла
шенъ Я. С. Тинсr<iй, который въ пьеС'I> «Таланты Завое
Пilтещ1» в1.,1ступитъ въ роли Завоевателя. 

- Отъ Александринскаго театра /\О ... «Луна-Парка.>).
1 Iьеса Гр. J'e � Реймскiй Соборъ ))' рекламировавша}IСЯ, ю11с1., 
новинr<а Александринскаго театра, пойдетъ всего ш1 всего 
въ Луна-Пар1св въ исполненiи опереточной труппы, по
полненной 11'ТзскоJ1ью1ми драматическими артистами. 

- Въ 01<ружномъ суд·в, съ участiемъ прис.нжныхъ за
с'Ьдателей слушалось д·Т3110 по обвиненiю бывш. артиста 
Наро;111а1'0 дома Маклаков:t-Ржевскаго въ р5ЩВ мошени•1е
с1<ихъ прод·Т"локъ. Судъ при1 оворилъ Маклакова-Ржевскаго 
1<ъ тюрьм'В на 1 годъ о, за.ч�томъ 10 м·Ьсяцевъ 11редвари
телы-ш.го заключенiя. 

- С�рг·J3й Ауслендеръ передалъ театру Незло6и1ш свою
ноnую пяти-актную пьесу (<Изумрудный паучекъ>, (,,Петро
градскiя волшебства>>). Пьеса п,Jйдег1:. въ Мошв-в въ пер
выхъ числахъ декабря. Ставятъ пьесу Н. Н. Зпанцсвъ. 
Эпоха, въ l(Оторую переноситъ пьеса---посл·Ьднiе м·Iкяца 
царствованiя императора Павла. 

- Переводчикъ Зин. Львовскiй организовалъ поtздку
по провинцiи (западному и юrо-запад11ому краю) съ пьесой 
«Эльзасъ>J. Въ труппу вошли, между прочимъ, С. Чарус
ская и Е. Павлона. Вы'взжаетъ труппа изъ Петрограда 
31 октября. Первый с11е1<такль состоитоr въ Ревел·в 1 ноября. 

- Новые академи1<и. Въ общсмъ собранiи Академiи
художествъ, состоявшемся 27 октябрн, удостоены знанiя 
дtйствительныхъ членовъ академiи художники:Л. С. Бакстъ, 
I. Э. Бразъ, С. В. Малюrинъ и архитекторы: А. И. Там;�,- .
новъ и С. В. Ноаковскiй.

- На Выборгской сторо1/в съ середины ноября откры
вается новый театръ минiатюръ с< Художественный». Постп.
новка спектаклей поручена режиссеру А. М. Анчарову. 

-5 ноября въ большой Аудиторiи Народнаго Дома со·
стоится спектакль, сборъ съ котораго предназначенъ на . 
устройство лазарета nетроградски1хъ д'tятелей искусствъ. 
Идетъ новая пьеса 6. арт. театра К. Незлобина А. А. На
ровскаго (<Антверпенъ палъ, но Бельri}-I жива!», эскизъ въ 
1 дtйствiи при участiи артистовъ Импер. театровъ М. А. 
Потоцкой, А. П. Петровсr<аго, Н. Н. Ходотова и а втора. 
Пьесу ставитъ режиссеръ Импер. театровъ Н. Н. Бого�ю
бовъ. Будетъ поставленъ апоееозъ «Воскресшая Бельr1я». 
Кромt того въ вечерt примутъ участiе Л. Я. Липковская, 
Карсавина, Кшесинская, В. Н. Давыдовъ, В. А; Мичурю;а, 
Ведринская, Баклановъ. Обращаетъ на себя вниманiе 
<(Душа Японiи»-подлин-;ь1я японскiя стихотворе1-1i51 и 
японская музыка въ интерпретацiи И. И. Чекрыгина и 
постановкt Н. Н. Боголюбова. Вечеръ носитъ общее назва
нiе «Искусство-воинамъ». 

МОСНОВСНIЯ ВiСТИ. 

- Въ послi>днемъ собранiи губернскаrо комитета
всероссiйскаrо земскаго союза, по предложенiю члена гу
бернской управы С. К Родiонова, р-вшено впредь 01 чи
слять въ пользу безработныхъ артистовъ со вс'вхъ спек-
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таклей и концертовъ, устраиваемыхъ союзомъ, sn;o - въ 
Москвt и 10°/о-въ губернiи. 

-- Дире1щiя театра Незлобина. возобновила переговоры съ 
дворцовымъ в'вдомствомъ о долгосрочной арендt театра, пре
дпаrан сдi3лать перестройку сцены и зрительнаrо зала� нам'В
ченную дирекцiей Императорскихъ театровъ, за свой счетъ. 

-Въ составъ опереточнаrо товаращества въ театр'Б Зонъ
съ 1 ноября войдутъ: r-жа Шувалова, rr. Дальскiй и Мираевъ. 

- Въ лазаретt Л. В. Собинова пом·tщенъ музыкантъ
композиторъ Н. А. Маныr<Инъ-Невструевъ, только на-дняхъ 
возвратившiйся изъ д·Ыkтвующей армiи. У него острый 
ревматизмъ ног1:-. 

:/: * * 
29 октября состоялось частное собранiе пtтроrрадскихъ 

членовъ Общества драматическихъ писателей Засiщанiе, 
привлекшее з1шчительное число членовъ, былп посвящено 
тому острому попросу, который за пос;1tд11ее времн уже 
обошепъ всю печать. Благодаря архаи 1 1носп1 устава Обще
ства, петроrрадскiе члены поставлены въ такiя условiя, 
что фактически лишены права голоса и всТ3 ихъ постано
вленiя и жеJJанiя, высказываемыя на собранiяхъ въ Петро
градt, не толы<о не проходятъ въ Москвi1, но, вообще 
оста�зш1ются московскими членами 6езъ вниманiя уже 
десятl(и л·Ьтъ. Дtло дошло даже до того, что комитетъ 
Обще..:тв::t не нсtходитъ нужным.ъ изв·Т:нцап, пстроградскихъ 
чненовъ о принятыхъ на московскихъ собр,н,iяхъ рtше
нiяхъ и петроrрадскiе члены, какъ совсЬмъ чужiя обществу 
лица, узнавали резулLтаты изъ газетъ. Посл-tднiя дtй
ствiя Комитета: отклоненiе просьбы Театральнаго Обще
ства отложить увеJJиченiе авторскаго гонорара на 10°/о до 
r<онца войны и полное и1·1-юрированiе желанiя петроrрад
скихъ членовъ пожертвовать на нужды войны десять 
тысячъ рублей, а не пять, какъ предлагалъ Комитетъ, 
заставили петроградцевъ взятt,ся за уставъ и пересмот
р-Т3ТЬ его, что и было предметомъ обсужденiя въ частномъ 
собранiи. 

На собранiи была избрана комиссiн изъ шпи лицъ дшr 
в1)1работrш новой редакцiи нtкоторых·1 параграфовъ 
устава, въ томъ смысл-в, чтобы петроградскiе члены были 
уравнены въ своихъ правахъ съ московскими, а равно 
дополнить сильно устар·Тзвшiй и одно6окiй уставъ новыми 
парз.rрафамн. Одновременно было подано заявленiе за 
мноrQчисленными подписями о немедленномъ созыв·Ь 
общаrо экстреннаrо со6ранiн для разсмотрiн1iя всЬхъ 
·этихъ вопросовъ.

Такимъ образомъ слухи, прониr<шiе въ печать, будто 
бы петроrрадскiе члены имtютъ желанiе «прикончить>> 
общество драматическихъ писателей, неправильны. Лишь 
полная инертность настоящаrо Комитета и нtкоторой 
группы чnеновъ, составляющихъ съ комитетомъ, благодарн 
несовершенству устава, большинство и тормозящихъ 
жи зненныя сипы Общества, заставили значительную группу 
энеоrично приняться за реорганизацiю Общества.* * * 

Театръ в. Липъ. Похоже на то, что ,, Цирковую гетеру,> 
поставили для r. Ваrнера-разв·в онъ на:rзздникъ? 

Это былъ трiумфальный вечеръ Поля Барберона, исто
щеннаго до истерики жен1>ма, который при всякомъ 
rромкомъ слов·Ь и движенiи падаеть въ обморокъ, издавая 
пискъ, какъ въ заводной кукл·в. Театръ В. Линъ славится, 
кажется, непревзойденной способностыо давать пьесамъ 
ловкiя, зовущiя названiя, но весьма часто не отв·вчающiя 
сути дtла. Г-жа Алейникова (цирковая на·Ьздница) пришла, 
показала красочный цирковый костюмъ v. тонr<iя руки-ноrи · 
и, какъ говорится, съ чtмъ пришла, съ тtмъ и ушла, 
оставивъ зрителя. въ недоумtнiи-для какой собственно 
надобности авторъ вывелъ эту гетеру. Впрочемъ, и весь 
фарсъ состоитъ изъ той-же, · достаточно поднадоtвшей 
суматохи въ 3 хъ д·Ьйствiяхп о томъ, какъ въ голов'В 
стараrо холостяка перепутались взаимоотношенiя между 
персонажами пьесы. Оказывается, никакого любовника у д·в
вицы нtтъ, ребенокъ принадлежитъ rо;�ничной, скрывавшей 
свое замужество, а орiятель вовсе не роrатъ и вс-в холостыс
женятся, кто на комъ желаетъ. Пожалуй, фигура стараго 
добродушнаго холосп![{а, стоящаго на страж-в семейной 
добродtтели-для фарса нова, но только все это и сд-влано 
и подается съ фарсовой безпечностыо и никакихъ мыслей 
у зрителя не пробуждаетъ. Хот·Тзлось бы въ фарс-t вид'вть 
сатиру, хоть какiе нибудь отрывки мыслей, интересныя 
положенiя. Однако, есть-ли что нибудь, уже однажды 
фарсомъ не использованное и не испорченное?!. II. ЕО. 

* * 

Литейный театръ. ((Театр�' купца Епишкинаl) давно уже 
стучался въ двери къ драматурrамъ - сатирикамъ, къ 
водевилистамъ. Театръ минiатюръ въ настоящее время, 
быть можетъ-значительн·вйшее изъ театральныхъ явле-
нiй. Г. Мировичъ подошелъ къ театру Епишкина · 
со стороны закулисъ, съ самой интересной, но и доста
точно уже заi3зженной стороны. Кто только не см13ялся 
надъ кулисами! Всякiя кулисы смi3шны, какъ «нtтъ ве-

ликаrо челов·Jжа для ero жены и лакея»... Г. Мировичъ 
далъ фигуру купца Епишкина, торопящаrо «верт·Ьть серiи,> 
до девяти въ вечеръ и отважившаrося играть, вм·всто «заба
стовщика)), шекспировскаго Отелло. Ну, конечно, Отелло это 
такъ, «для смtху»-rпо же въ минiатюрахъ ставить Шекспи · 
ра?! Епишкина иrраетъ самъ авторъ и прекрасно иrраетъ, со 
всвми бытовыми подробностями и ловко подм'вче�-1 ными 
черточками. Хорошо задумана фигура пьянаго актера, всту
пившаrося за обожаемаrо Шекспира, ero нею1рно иrраетъ 
r. Аркадьевъ, а г. Ченчери отлично суетится въ роли
«режиссера, онъ же помощни1<ъ режиссера»; съ достаточ
ной выдумкой и1,раетъ r-жа Лукина. I<акъ всегда, см'вшны 
въ балетныхъ пародi51хъ (<див1,1»: Антонова, Ленаръ, Се
менова; сл·J:щовало бы не скулитьо1 на по;юп-10 ДJIЯ ки
немо или это тоже <(для см·tху»? Публика, не знающая 
стара.го водевиля «Съ м·Ткта въ карr:,еръ •, окажетсн впо ·1н'в 
довольна, что и требовалось доказать. Литеi-iныi·i театръ
щедрый театръ, - въ проrраммt еще 5 вещей. Лу 111шн1-
восточная комедiя (не Бальзака-ли?) «Т1,1сяча и одна хит
рость>); въ ней даетъ Lшразительную игру г. Слободской, 
r-жа Ант()11ова-яр1<ое зрительное пятно-восточна}1 кра
савица. Н·Ткколько темна сrtеня. длн r{расивой «Битвы 
амазоно1п,» (Антонова и Смирнова); в·1, "'Репетицiи)), пов
торяющей въ 1001 разъ старую тему, хорошо читаетъ 
г-жа Смирнова; не ноrза, но хороша пьеска Бракко ((Одинъ 
изъ честныхъ», а въ ней подходящи-Стронсr<iй и Антонова. 

На ни11тожныН «Лу6окъ XVIII в'Т:ща)> (карета, дама, ка
валер·�, и 2 слуrъ) г. Романовъ напрасно потратилъ свою 
незаурядну10 выдумку. 17. 10.

* * 
:/: 

Петроrрадскiй театръ. Подъ этим·�, названiемъ 20 октября 
отr<рылся новый оnщедоступный театръ, за Московской 
заставой, въ мtстности мало кому даже изъ столичныхъ 
сторожиловъ извiктной. Нужно до·I�хать до конечной 
остановки трамвая, идущаго къ Путиловской в·Ьт1ш Нико
лаевской жел. дороги, перейти рельсовый путь, пройти по 
Московскому шоссе съ добрыхъ четверть часа, чтобъ до
браться до Благодатнаrо переулка, въ которомъ построенъ 
новый театръ. 

Въ день открытiя обшиrный театръ по· цt,-шм ъ отъ 
30 к. до 1 р. 50 rc 6ылъ переполненъ. 

Очевидно, въ этой столичной окраин-t, населенной, 
главнымъ образомъ, рабочимъ классомъ, театръ нуженъ. 

Зданiе новаrо театра деревянное, построенное безъ 
особыхъ архитектурныхъ загЬl1, но обширное, въ зри-

. тсльномъ залi3 много воздуха и с1:1iпа. Акустика пре
красная. При театр·Т:, имtетсн фойе съ чайнымъ буфетомъ. 
Единственный дефектъ театра-это недостаточное отоп
ленiе. Часть публики, раздi3вшаяся въ на 1 1ал'Т, спектакля, 
въ антрактахъ направлялась въ в·Ьшалкамъ и возвраща
лась на свои м·Ьста уже въ верхнемъ плать·в. 

Сцена широка и глубока. Размtры ея позволяютъ ста
вить самыя сложныя пьесы, до феерiй включительно. 

Труппа набрана режиссеромъ О. Ф. Дмитрiевымъ удач
но. Почти всi3 акт<:ры ·- опытны, а Н131(ОТорые и талантливы. 

Въ драм·Ь Мея «Царская Невtста», данной для откры
тiя, наибольшiй успi3хъ им·вла r-жа Сорокина. Сцена 
съумасшестнiя въ послi3днемъ актi3 проведена была ею за
душевно, трс,rательно. Не лишена темперамента r-жа По
:-танская, игравшая Любашу, хорошо прочла роль купчихи 
Сабуровой опытная артистка r-жа Платонова. 

!3ъ главной мужской роли выступилъ г. Шульrинъ.
У неrо, пожалуй, мало силы, мощи, но къ достоинствамъ 
артиста сл·вдуетъ отнести отсутствiе излишняго пафоса, 
манерности, прiятный rолосъ и ис1<ренность тона. 
Внtшность r. Шульгина вполнt сценична. Достаточно 
типиченъ - былъ r. Петровскiй въ роли Малюты 
Скуратова, недуренъ r. Камкинъ-Собакинъ и г. Богда
новъ-Иванъ Лыковъ. 

Спектакли предполагаются давать по праздничнымъ 
днямъ съ репертуаромъ и исключитеnьно изъ обстановоч-
1-1 ы хъ пьесъ. По субботамъ будутъ ставиться одноактныя 
пьесы и даваться дивертиссименты. --c1ez·u. 

·r Б. с. Плотниковъ. 23 октября въ Москв'В ПОСЛ1'1 тяж
IО1ХЪ страданiй скончался оперный дирижеръ Борисъ Сер
rtевичъ Плотниковъ. Б. С. окончилъ петроr·радскую кон
серваторiю по двумъ спецiальностямъ: какъ пiанистъ (въ 
классt Антона Рубинштейна) и какъ теоретикъ (у Iоган
сена). Тотчасъ же по ою>нчанiи консерваторiи (приблизи
тельно въ 1889 г.) Б. С. началъ свою практическую дi3я
тельность въ качествi3 опернаrо дирижера. Ero пробнымъ 
сезономъ была служба въ оперной антрепризt Унковскаго 
въ Саратов·Тз-Казани. Онъ выдtлился, какъ знающiй и 
культурный мvзыкантъ, и на слtдующiй rодъ приrлашенъ 
былъ уже въ Кiевъ. Дальнtйшими эт�пами въ его недол
гой дирижерской карьерt были Пермь (городская опера) 
и Москва (Лентовскiй). Постоянная 6олi3зненность, впечат-
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Пьеса А. Луr_овоrо «Безумная» (К. А. Варламовъ въ роли 
Качки). 

лительна}I нервность, а отчасти и отсутствiе въ то время 
серьезныхъ частныхъ оперныхъ предпрiятiй застави.1и по
койнаrо оборвать· свою дирижерскую д-вятельность. 

Б С. похороненъ на Ваrс1ны<овскомъклад6ищ13 
* * 

·;· fl. fl. Jiyzo6oii-1Пuxoкo61.
Сl{ончался изв·вст-ный писатель Алексtй Алекс-венич·1., 

Луrовой-Тихоновъ. А. А. получилъ прекрасное домашнее 
06разова1--1iе, окончилъ rимназiю и поступилъ въ петро
rрадскiй. технолоrическiй институтъ, но курса не конч ил1. 
и долгое -время занимался коммерческими д"влами, ради 
которыхъ ему пришлось много попутешествовать какъ 
по Россiи, такъ и за границей. , 

На литературное поприще А. А. вступилъ въ 1886 году, 
коrда въ «Вtстникt Европы>> появился его разсказъ «Не 
судилъ Боrъ>. Лучшее изъ произведенiй Лугового-это ero 
«Pollice verso», rд"в.въ ц"вломъ ряд"в очерковъ изображаются 
непостоянство и жестокость толпы, которая сегодня спо
собна. свергнуть и растоптать свои вчерашнiе кумиры. 

Волна новыхъ литературныхъ исканiй, теченiй и 
прiемовъ, приковавшихъ къ ce6t вниманiе русскаго 
общества за послtднее десятил1пiе, заставила писателя 
«старой школы», какимъ 6ылъ Луговой, стушеваться и 
почти перестать писать. 

За послtднее время А. А. проживалъ въ Лyri3, работа� 
надъ хроникой своей со6е1венной жизни. 

Скончался А. А. Луговой на 61 году жизни. 
Покойный неоднократно выступалъ передъ публикой 

какъ · драматургъ: онъ написалъ пьесы «За золотымъ 
ру},fомъ», ссОзимы (шедш 11ю въ московскомъ Маломъ 
театрt въ 1890 году), «Безумна.я» (поставлена въ 1903 r. 
въ Александринскомъ театр"в ). 

· Какъ писатель, покойный отличался строгостью ко
всему, что писалъ. Онъ очень тщательно все отд"влывалъ, 
и во все, что выходило изъ под1... его пера, старался вло
жить весь свой разумъ и всю свою вtру. Судьба таланта 
и обязанность его ярко выражена въ его очеркахъ, кото
рымъ въ свое время «Театръ и· Искусство» посвятилъ 
особую статью. 

Драматическiя произведенiя Лугового не пользовались 
осо6ымъ успtхомъ .. Едва ли кто помнитъ въ настоящ�е 
время его <сОзимь,,, а если помнятъ <Безумную), то всл"вдств1е 
одного изъ нерtдкихъ въ зрительномъ зал"в недоразу.м-внiй. 

Между т"вмъ нужно сознаться, что <сБезумная)-пьеса 
съ неоспоримыми достоинствами, и что въ неусп-вх"в ?той 
пьесы· вино.ваты · сценическое неряшество исполнен�я и 
как�я то непонятная пренебрежительностq,,, допущенная. по 
отно1.1:1енiю къ автору, который отнюдь того не заслуживалъ. 

........... 

]\'iocko6ckiя nuсьма. 
Во время репетированiя въ Московскомъ драмати

ческомъ театрt русско-бельriйской пьесы «Король, 
законъ, свобода» былъ моментъ большого смущенiя и 
растерянности. llришла печальная телеграмма, что 
Антверпенъ, посл-в героичесI<ой защиты, палъ. пере
шелъ въ руки н·вмцевъ. А въ финалt пьесы поэтъ 
ГриллLе съ семьей спасается на автомобилt кан.ъ разъ 
въ Антверпенъ. I<акъ же быть? Р·вшили запросить по 
телеграфу въ Петроградъ самого автора. И Леонидъ 
Андр!:евъ отв'f,тилъ, что это ничего, пусть всета1<11 
автомобиль везетъ поэта въ Антверпенъ ... 

По моему, московскiе актеры, смутившiеся Антвер
пеномъ, какъ н·вкiимъ анахронизмомъ, были только 
посл'Т:>довательны, авторъ, сохранившiй прежнiй авто
мобильный маршрутъ,-очень непосл·вдователенъ. В·вдь, 
вся его пьеса гонится по пятамъ за фактами сеrод
ня шняго военнаго дня, въ смертельномъ страхъ не 
догнать и опоздать. А Антверпенъ, это-несомн·внное 
опозданiе. Антверпенъ-у ме день вчерашнiй, исторiя. 
Автору непрем·внно сл·вдовало направить автомобиль 
куда-нибудь въ другое м·всто, ну, хотя бы въ Гавръ. 
Сохраняя Антверпенъ, онъ прегр·вшалъ противъ ха
рактера своего скоропалительнаго произведенiя, вы
падалъ 1 такъ сказать, изъ его «стиля». Попробуйте 
сдtлать маленькую хронологическую выкладку. Пьеса 
игралась въ Москв·в н·всколы(о дней назадъ, но 
была прислана сюда м·всяцъ назадъ. Прибавьте 
нtкото-рое время на выполненiе обязательныхъ 
формальностей. Положите сколько 1--1ибудь на 
сс1 мы й процессъ написа нiя, хотя и очень облег
ченный существованiемъ пишущеr� машинки, на пере
писыванiе. Сложите все это. И выйдетъ, что русско
бельгiйская пьеса сочинялась какъ разъ nъ т-Ь саl\ШС 
дни, когда совершались изображаемыя въ ней великiя 
событiя. Авторъ держалъ передъ собою газетныli 
л истъ-и тутъ же, молнiеносно перерабатывая фа1(ты 
въ искусство, перекладывалъ его въ драму. По истин·в 1 

никто еще не проявлялъ такой творчесr(ОЙ быстроты 
и натиска! Поставленъ посл·вднiй реl(ордъ творчества 
на курьерскихъ. 

А газетный листъ былъ боrатъ захватывающимъ 
матерьяломъ. Куда ни упацалъ авторскiй глазъ, онъ 
находилъ что нибудь драгоцtнное. Газеты сообщили, 
что Морисъ Меттерлинкъ взялъ ружье и всталъ добро
вольцемъ въ доблестные бельгiйскiе рящ,1, былъ ра
ненъ. И въ драму тотчасъ-же вошелъ знаменитый бель
riйскiй поэтъ Гриллье, также волонтеръ и также ра
неный. Газеты сообщили, что истерзанная непрiяте
лемъ страна-:-rероиня, вся пылающая въ пожарахъ, 
съ алыми отъ крови рtками, рtшилась на послtднес 
средство, взорвала плотины и выпустила изъ пл·внёt 
воду. моря. И въ драму тотчасъ-же влились эти бу
шующiя, яростныя волны, потопили часть германской 
армiи и ея штабъ-квартиру. Правда, газеты ничего не 
сообщили о томъ, что король Альбертъ держалъ съ 
Метерлинкомъ совtтъ, рtшаться ли на эту крайнюю 
мtру обороны. А въ драмt король Альбертъ, прикры
тый прозрачною полумаскою графа Клермона, прихо
дитъ со своимъ министромъ, въ которомъ, можетъ 
быть, сл·вдуетъ видtть Вандt·рвельде, къ раненому 
поэту за такимъ сов·втомъ, допрашиваетъ его, какъ 
совtсть Бельгiи. И отъ Меттерлинка-Гриллье идетъ 
рtшенiе-п лотины взорвать! 

Но в :Вдь Леонидъ Андрiевъ - художникъ, поэтъ. 
Кто смtетъ посягать на его священное право на вы
мыселъ, на то, чтобы обряжать «Warcheit» въ краси
вый уборъ «Dichtung»? И потомъ, окруженный горя-

... чими симпатiями мipa
J 

ко.роль Альбертъ на театраль
ныхъ подмосткахъ, это-т.акой ударъ по любопытству 
зрителя; это;.__такой · безпроигрышный козырь! Какъ 
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же оставлять ero неиспользованнымъ въ предприня
той драматурrомъ иrpt? Тогда, пожа11уй, нечего бы и 
такъ торопиться сочинять «Короля, законъ и сво
боду». Сейчасъ же авторъ за rрафомъ Клермономъ
какъ за каменною стtною. СJ{олько бы ни было въ 
пьесt на курьерскихъ уязвимыхъ мtстъ, rрафъ Клермонъ 
все прикроетъ, ни за что не выдастъ. И въ самомъ 
�tлt, каждый разъ, какъ г. Мозжухинъ, иrрающiй 
:{о рол я Альберта, показывается на сценt,- rромъ во
е I орженныхъ рукоnлесканiй; когда онъ rоворитъ,
слова ero то и дtло прерываются взрывами шумнаrо 
одобренiя. Я понимаю зрителя. Онъ полонъ чувствъ 
r лубокой признательности и восторженнаrо удивленiя, 
и чувства требуютъ выхода. Отлично понималъ и 
учитывалъ это и Леонидъ Андреевъ. Вtроятно, столь 
же отчетливо сознавалъ онъ, что это-средство въ 
художественномъ отношенiи J{райне дешев<. е. Но въ 
творчеств·в на курьерскихъ-не до художественной 
щепетильности. r лавное достигнуто-пьеса поб·вдоносно 
шествуетъ по всЪмъ русскимъ сценамъ. 

Спокойный, благодаря темt и графу Клермону, за 
участь драмы, Леонидъ Андреевъ уже мало хлопоталъ 
обо всемъ друrомъ, не напряrалъ своихъ силъ

) 
не за

ботился даже о красотt и выразительноtти слова. 
Bct герои пьесы rоворятъ тускло и банально, даже 
тотъ, въ комъ мы приглашаемся видъть Меттерлинка. 
Нtсколько яко-бы символистическихъ ухищренiй ни
сколько не улучшаютъ дtла. и не украшаютъ произ
веденiя, какъ не украшаетъ, не помоrаетъ настроенiю 
сгуститься частое повторенiе все одного и того же 
слова. Да и смtшно призывать на помощь такой 
наивный прiемъ, когда то, чему онъ долженъ якобы 
помочь,-столь чрезвычайно. Смtшно въ такой №е 
м·вр·в, какъ стремленiе режиссера подtйствовать на 
зрителя въ третьей картинt темнотой и театрально
страшнымъ движенiемъ въ ней какихъ-то женскихъ 
фиrуръ, или злоупотребленiемъ пушечнымъ rрохотомъ 
11 пулеметной сухой трескотней въ картинt пятой, въ 
1!'tмецкой штабъ-квартирt. Такъ пьеса обращается въ 
какую то батальн) ю феерiю, терзаетъ барабанную пе
репонку, можетъ быть-слабые нервы, но отнюдь не 
волнуетъ душу ... 

И ужъ совсtмъ опустилъ авторъ руки въ финаль
ной картинt, въ развязкt драмы. Она такъ же скучно
нсподвижна, ка:къ т.отъ сломавшiйся автомобиль, на 
которомъ собираются увезти поэта Гриллье въ Ант
верпенъ. Долго длится возня съ починкою застряв-

waro автомобиля. Чтобы ее немного скрасить, вве
дено нtсколько истерикъ жены поэта. Но и истерики 
помогаютъ очень плохо. Зритель скучаетъ уже во 
всю, ждетъ только, скоро ли сдвинется капризная 
машина и, право, даже уже не смущс"ется послtднимъ 
возможнымъ ужасомъ-что нtмцы настиrнутъ поэта 
раньше, чtмъ автомобиль снимется съ мtста. Тутъ 
рас,четъ автора обманулъ. «Гранъ-rиньольныя� чув
ства молчатъ. Когда такой расчетъ-у такого боль
шого писателя

J 
какъ Леонидъ Андреевъ,-испытываешь 

острое чувство обиды за него и за себя ... 
Какъ все зто играли въ Московскомъ драмати

ческомъ театрt, принявшемъ пьесу къ постановкt, 
слышалъ я, не безъ колебанiй и тренiй'? Заботливо, 
старателшо, но не увлеченно, безъ настоящаrо подъ
ема, безъ трепета искреннихъ и потому заражающихъ 
чувствъ. Больше всего это относится 1<ъ исполненiю 
r-жей Полевицкой роли многострадальной, но почти
до конца мужественно выдерживающей страданiя же
ны поэта. У артистки тутъ - великол·впный внtшнiй
обликъ. И когда она въ первый разъ вышла на сце
ну, вниманiе насторожилось. Была таl{ая скорбь въ
:1ицt, были такъ хороши глаза. Но говорила r-жа По
левицкая на какихъ то дtланныхъ низкихъ не,тахъ, не 
давала чувствамъ никакой воли и размаха И слова
падали сухо, даже въ моменты наибольшей взволно
ванности и потрясенности r-жи Гриллье. Надо бы
играть эту роль не мудрствуя лукаво, ка1<ъ можно проще,
даже элементарнtе, какъ можно непосредственнtе.
Тогда нtкоторое впечатлtнiе, насколько то позво
ляетъ «стиль» пьесы, всетаки получилось бы. Не вы
шли и 1t призва,•ныя на помощь скучному автомо
билю истерики, о кс.,торыхъ я упоминалъ.

Настоящее увлеченiе, пылъ молодыхъ чувствъ бы-
1,и Лl'Шь у r. Соснина, иrравшаго младшаrо сы1 а 
поэта, также побывавшаrо уже въ рядахъ армiи и 
также раненаrо. И дnя меня это была самая прiятная 
фигура во вс,емъ мало прiятномъ андреевскомъ спе1<
таклt. Благородно иrралъ и г. Радинъ - поэтъ, 
съ очень хорошею простотою, съ очень хорошею 
сдержанностLю. И былъ это настоящiй бельriецъ, ино
странецъ

} 
а не переряженный москвичъ. Къ сожа

лtнiю, этому «Меттерлинку� авторъ навязалъ много 
ненужно - затtйливыхъ, . щ:етснцiонно - ГЛ) бокомыслен. 
ныхъ фразъ, которыхъ подлинный М�ттерлинкъ ни
когда бы не сказалъ, да еще въ такiя чрезвычайныя 
минуты, которыя. непремtнно диктуютъ чрезвычайную 

МОСКОВСЮЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

<<Король, законъ и свобода», декорацiя 1-ой и 3-ей на.ртины. 
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МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Графъ I\лермонъ (г. Мозжухинъ). 

«Король, законъ и свободэ.» (Рис. r. Мака). 

же· простоту. Былъ троrателенъ старикъ-садовникъ, 
изображаемый г. Борисовымъ, · была трогательна, хотя 
немножко театральна, безумная дtвушка, потерявшая 
путь въ свой родной Леруа, которую: играла r-жа 
Буткова. И были очень характерны фигуры нtмцевъ 
въ пятой картинt, особенно r. Дмитрiевъ: 

Я отмtчалъ· «наивности» режиссерской постановки 
въ картинt съ мечущимися въ темнотt женщинами 
и въ трескучей картинt гибели нtмецкаrо штаба. 
Въ остальномъ пьеса поставлена заботливо, въ пер
вой картинt-красиво по декорацiи. Только та кар
тина, въ которой герой - автомобиль, была какая то 
нескладная и въ постановкt. Д� и какъ поставить ее 
складно, какъ управиться съ заrромоздившимъ чуть 
не полсцены автомобиfiемъ, въ которомъ неподвижно 
сидятъ «дtйствующiя лица» ... 

Подлежащiй моему отчету промежутокъ времени 
былъ въ театральномъ отношенiи очень насыщенный. 
Война, но пульсъ московской театральной жизьни 
бьется очень полно; тt, которые тревожно предсказы
вали, что будетъ онъ «ниточный)),-весьма ошиблись 
Началъ свою работу Художественный театръ, присут
с rв€>вали мы при рожденiи еще одного театра, во всtхъ 
друrихъ-по новей постановкt. Я лишенъ возмож
ности быть въ своихъ отраженiяхъ этой жизни исчер
пы вающимъ и сколько нибудь обстоятельнымъ. 

Малый театръ показалъ пьесу уже спускающаrося 
въ долину лtтъ журналиста, но дебютанта и совер
шеннаго юнца въ драматурriи, г. · Павловскаrо. Видно, 
пересмотрtть тысяqу чужихъ пьесъ-еще очень мало 
не только для того, чтобы стать драматурrомъ, но 
даже для того, чтобы застраховаться отъ самыхъ 
элементарныхъ и 1-{аивныхъ ошибокъ. Вtроятно, самъ 
г. ПавловскШ десятки раэъ наставлялъ драматурговъ, 
что театръ-не народный университетъ, что съ под
мостковъ нужно показы �за·гь жизнь, борьбу чувст11ъ, 

столкновенiе страстей или хоть настроенiй, только не 
популяризировать энанiя и не проповtдывать теорiи. 
Но едва принялся за пьесу-нагрузилъ ее, до полнаrо 
изнеможенiя зрителя, именно теорiею, да еще 1(а�<ою? 
Я не знаю, мож:еrъ · быть на Марс·в есть не только 
органическая жизнь, но даже и чело в вкоподобныя су
щества; можетъ быть, эти существа -сверхъ· человtки 
и rенiи, которымъ уже открылось все то, nредъ чtмъ 
мы, просто люди, стоимъ, ка1(Ъ перецъ неразгаданною 
и терзающею тайною; можетъ быть, все это уже об
наружило или еще о6наружитъ стекло телескопа, до
веденное до чрезвычаt!ной силы. Гд·в проходитъ тутъ грань 
между плодотворною астрономическuю гипотезою и без
плодною астрономическою фантасмаrорiею, - я не 
знаю. Это-за предtлами моей рецензентской компе
тенцiи. Я только знаю, что всt эти важныя или 
мнимо-важныя матерiи·-ни въ какомъ случа·в не для 
т�атра, на немъ должны безнадежно провалиться. 
А между т-вмъ весь центръ тяжести «Красной Зв·взды,, 
убtленнаrо сtдиною отрока отъ драматургiи-именно 
вотъ въ такихъ ·теорiяхъ. Для ихъ пропаганды uнъ заду
малъ стать драматургомъ. И если вычеркнуть изъ 
пьесы cie марсiанство, исцtляющее отъ всякихъ рели
riозныхъ и философскихъ сомн·внiй, не остается ров
не ничего, кромt самаго банальнаrо и с1<учнаго . ро
мана съ чужою женою. 

А какъ, въ смыслt драматурrическомъ, управляется 
авторъ со своими теорiями и разсужденiями, видно 
хотя бы изъ одного того, что первый актъ пьесы про
Д()Лжается ... часъ двадцать минутъ. Такъ много и 
обстоятельно въ немъ rоворятъ на всякiя темы. При
ходятъ двое, усаживаются--и заводятъ диспутъ. По· 
томъ двое друrихъ. А то одинъ начинаетъ съ подоб
ною же обстоятельностью разсказывать бiографiю дру
rоrо;-какъ онъ жилъ, какъ дошелъ до того душев
наrо состоянiя, въ ка1<0мъ застало его начало пьесы, 
что было 19, что-12 лtтъ тому назадъ, и ПО'-lему 
то-то-такъ-то, а то-то-вотъ такъ ... Да и разсказы
ваютъ въ пьес-в не очень ужъ занимательно. Актъ 
еще далеко не перевали11ъ во вторую свою половину, 
а въ зрительной залt скучно-скучно. Того и гляди, 

Жанна, жена пис пеля (г-жа Полевицкая). 
« Король, законъ и свобода». 
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кто нибудь не выдержитъ и зt
внетъ на весь riартеръ. 

Въ философской или астро
нома - теолоrичесl(ОЙ части 
пьесы, 1<:ромt астронома - про
повtдника марсiанства, уча
ствуютъ еще умирающая въ 
чахоткt барыня

} 
которую мар

сiанство должно примирить со 
смертью, и миллiонер�-,, !(ОТО· 

ра го то же марсiанство дол
жно вернуть l(Ъ радости бытiя, 
обнаруживъ передъ нимъ выс
шiй смыслъ сего земного бытiя. 
Въ части драматической замt
шаны . тотъ .же миллiонеръ, 
любовникъ чужой жены, уже 
наСl(УЧИВШIИ этою связью и 
непобtди мою крtпостью землt 
возлюбленной, и эта возлюб
ленная, которая:--оrнедышащiй 
вулканъ страсти. Чтобы оправБезумная д Ьвушка (r-жа 

Буткова). дать вулканъ, авторъ даже 

« Король, .эаконъ 
и свобода». 

ведетъ ея происхожденiе отъ 
1шзаковъ, что. однако вовсе не 
дtлаетъ бол·ве правдоподобнымъ 
ея п Jведенiя, особливо послt 

того, 1<акъ она узнала; что любовникъ отъ нея уходитъ. 
Артистка, г-жа Левшина, очен.ь старалась спасти по, 
ложенiе большимъ напряженiемъ чувствъ. и пламен
ностью игры. Но нагромождено тутъ слишкомъ ужъ 
много. нел·впостей и. выдумокъ, объ нихъ разбивались 
всt усилiя, и въ «страшныя» минуты драмы было 
только· смtшно. Почти та1<ъ же было смtшно, когда 
умиrз.ла упоминавшаяся выше барыня,-столы<о фаль� 
шивыхъ и нелtпыхъ фра.зъ навязалъ ей марсiанскiй 
,цраматурrъ. Только громадное искусство г-жи Леш
ковской, ея большая искренность и та В'Бра, ка1(ая 
въ зрителt кь артист1<·в, 11tсколько выручали. Былъ 
всетаки трепетъ жизни. Да и то въ зрительной зал·в 
нtтъ�н·втъ да и прорвется предательскiй смtшокъ ... 
Очень хорошо, горяча велъ марсiанскую пропаганду 
г. Южинъ, выразительно и оригинально передавалъ 
фанатизмъ, какимъ охваченъ _изображаемый герой. 
Съ большою характерностью игралъ r. О..:тужевъ 
бtжавшаго изъ каторги «политическаrо», принесшаго 
съ собою оттуда веrетарiанскiя убtжденiя и простую, 
бесхитростную вtру. Былъ исполнитель интересенъ по 
гриму, по тонамъ и довольно успtшно велъ борьбу 
паточными тонами, въ которыхъ авторъ писапъ своего 
героя, къ слову сказать-не имtющаго никакого отно
шенiя къ двумъ составляющимъ «Звtзду» драмамъ. 
Но всt актерскiя усилiя и все ихъ мастерство ока
зались всетаки безрезультатными. Урокъ изъ Флама
рiона или еще кого то изъ астрономовъ-фантазеровъ 
прошелъ скучно. И я боюсь, что мало будетъ жела
ющихъ взять этотъ урокъ. 

Ф. Ф. Комисаржевскiй устроилъ театрикъ при 
своей школt-студiи, освятилъ этотъ театрикъ именемъ 
своей незабвенной по1<ой1юй сестры. Для перваго опыта 
быпъ выбранъ озеровскiй «Димитрiй Донской». Въ 
выборt была ошибка. И хочется отж,жить сужденiе о 
новомъ театральномъ начинанiи до слtдующаго

) 
можетъ 

быть-болtе счастливаго опыта. Поговорю въ другой 
разъ и еще объ одномъ новомъ театральномъ д·влt-
объ окраинномъ театр-в П. П. Струйскаrо. 

Н. Эфросъ 

Шеаmральиыя ··шkолы. 
Ars Ioпga, vita brevis est. Jeme. ffiaycmъ. 

Аркашка Счастливцевъ жалоtlался Геннадiю Демья
нычу: 

- А в-Тщь игры хорошей у образованныхъ н·втъ,
Геннацiй Демьяновичъ! 

- Н·втъ. КаI<ая и rpa! Мякина!
- Канитель! .
Самъ Аркашка, какъ извtстно, аIСтеръ былъ не

важный (, прi·вхалъ актеръ такой-то и игралъ очень 
скверно»). Его товарищъ, Шмага, тоже былъ «l(ОМИ1,ъ 
въ жизни и злодtй на сцен·в», хотя всt они, наши 
старые и новые пµ�винцiальные аl(теры, были горды 
( «артистъ горды>). 

Есть такiе изсл'вдова тел и по исторiи русскаго 
театра (напримtръ, проф. В. Варнеl(е), которые утвер
ждаютъ, что переломъ репертуара-отъ классическаго 
къ бытовому, Островсl(аrо и его эпигоновъ, . произо
шелъ, главнымъ образомъ,. отъ «перемtны въ уровн·Ь 
а1перской техники». Дескать, прежде актеры вербо
вались или изъ питОМЦ\�въ крtпостныхъ труппъ или 
изъ дtтей актеровъ и всt они проходили каl(ую-ни
будь опредtленную школу, хотя-бы праl(тическую. Но 
вотъ пошли на. сцену «неудавшiеся чиновники, выгнан
ные гимназисты, ошибившiеся на картахъ офицеры и 
разведенныя жены

1 
изъ 31 житеikкой неудачи свободно 

11ереходившiе съ любительской сцены на подмостки 
профессiональнаго геатра».-Эти люди безъ практи
ческой подготовки не могли исполнять пьесъ клас
сическаго репертуара, какъ бы ничтожны ни были 
творенiя Кукольника, Ободовскаго, Полевого. Сц�н:1 
Островскаго, столь близкая къ обыденной жизни, 
будто-бы открыла доступъ и этимъ любителямъ, что 
въ свою очередь отразилось на измtненiи репертуара ... 

Объ этомъ можно спорить, но не это обстоятель
ство входитъ въ нашу задачу. У1<азанный выше фактъ 
11ашествiя на ··русшую сцену диллетантизма, любитель
ства-неоспоримъ .. · Диллетантизмъ появился вмtств съ 
возникновенiемъ частнаго публичнаго театра,. долго 
продолжался, сд·влался каl(ъ-бы традицiей для провин
цiальныхъ труппъ, дошелъ до нашихъ дней и только 
нынче начи.наетъ сдавать свои позицiи и то съ большимъ 
упорствомъ. 

МОСКВА. 
ТЕАТРЪ ИМЕНИ КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Д\fиrрiй Донской (r. Орбелi'1.ни). 
�дмитрiй Дон.екай,) (Рис. , r. Мак-i) 
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Актеръ, не у чившiйся 
въ театральной школt ( а 
такихъ 9/1 о актерской гро- ВЪ ШКОЛЪ СЦЕЮ1ЧЕСКАГО
мады), съ ужасомъ наблю-
дая зарасширенiемъ школь- ИСКУССТВА.ной сtти и выбрасыванiемъ 
на рынокъ новыхъ кон
курентовъ, протестуетъ 
противъ «образованныхъ» ,,, ,, 
обычными репликами, что 
«жизнь, сцена - лучшая 
школа» ... 

. со злорадстВJМЪ и rнt
вомъ указываютъ, что та
кой-то сразу, со скамьи, 
попалъвъ хорошую труппу 
по рекомендацiи такого-то 
и пи такой-то (крупное 
имя), состоящихъ дирек
торами школы. Театраль
но-_школьное дtло нахо
дится де на границt пря
мого обмана и кулачества; 
это такое большое зло 
въ д·влt искусства, что на 
школы должно быть об
ращено едва-ли не по
r� ицейское вниманiе и т. п. 

Надо однако уяснить, 
прежде всего, основной во
просъ: возникла ли те
атральная школа органи
чес.ки, для нуждъ театра, 
какъ и.'11tюrся консерва
торiи, балетныя училищ·а, 
какъ существуютъ инсти
туты для и нженернаго 
искусства и медицинскiя 
академiи, или же она -
прихоть, nрiятное занятiе, 
r�устая затtя? 

Жизнь часто идетъ 
uпереди теорiй и даетъ не
ожиданные отвtты на ту-
манные вопросы. 

\ 

- Театры минiатюръ настойчиво требуютъ новаго
актера,-говоритъ намъ одинъ изъ циректоровъ школы 
сценическаrо искусства, А. П. Петровскiй, -- этотъ 
актеръ долженъ умtть все: играть, танцовать, пtть, 
бы rь можетъ, быть музыкантомъ, 1 имнастомъ, всtмъ 
дnя всей чрезвычайно разнообразноti программы этого 
навага театра. Нtкоторое время, лtтъ 1 О, въ ·театр·в 
господствовало направленiе, созданное, вtрнtе под
черкнутое московскимъ Художественнымъ театромъ -
амплуа.-«Ахъ, какую я няньку на рынкt нашелъ,
рожа-то-неписанная, заrлядtl-!ье! »-радовался антре
пренеръ. Годами искали горбатаго-для роли горбуна, 
пьяницу-для алкоголика ... HJ это направленiе прошло. 
Теперь надо быть въ разное время разнымъ лицомъ, 
претворять свое тtло и внутренняrо челов·вка, какъ 
онъ выражается въ голос�, во взrлядt, въ мимикt I:!Ъ 

десяткахъ самыхъ разнообразныхъ типовъ-можетъ ли 
это сцtлать актеръ на амплуа (горбуна»? .. 

Сцена-это прежде всего рабuта. Э го огромный 
трудъ и къ нему какъ по всякому мастерству, ре
меслу, должна подготовить школа, обученiе,-х.отя бы 
для того, чтобы научить экономно расходовать силы. 

Островскiй говорилъ (его «Записки о театральныхъ 
школахъ» ): 

· «Драматическое искус 1:тво, какъ наука, не суще
ствуетъ. Ш1илы то.1ько подrотовляютъ артистовъ для 
сц � ,1ы, а актеромъ д влают ь артиста: талантъ, и звtст-

1. Физичес1<iя уnраж
ненiя и фех тованiе 
Кпассъ А. П.�Петрuва. 

2. Гримъ. КпассъА. П,
Петроsс1<аrо, 

3. Пластика и танецъ. 
Классъ А. В. Ширяева. 

4. Танцы. 

ный вК:усъ, энергiя, практика и хорошiя сценическiя 
преданiя» ... 

На это.\1ъ стоитъ остановиться. 
Весьма часто: противники ( учобы » ссылаются на 

крупныхъ старыхъ актеровъ, не прошедшихъ никакой 
школьной драматической науки. Намъ каж:ется, что 
въ этомъ кроется нtкоторое недоразумtнiе. Конечно, 
для таланта никакiе законы не писаны и можно ука
зать рядъ крупнtйшихъ именъ, начи1-1ая отъ Щепкина 
и кончая здравствующими Савиной, Давыдовымъ, ко
торые сами не проходили театральныхъ школъ, н\1-:
охотно, долго и, главное-любовно занимаются нын 1с 
преnодаванiемъ въ театральныхъ школахъ. Школу, 
ученiе не надо понимать въ смысл-в нзвtстнаrо рода 
учрежденiя, съ кпассами и педагогами, программами 
и платой за обученiе. Въ старое время (еще живы его 
дtr1тrли) существовалъ добрый, вызванный нравами 
эпохи, обычай въ п;:ювинцiи, да и.въ столицахъ: круп
ный актеръ выбиралъ изъ труппы одного-двухъ, а то 
и больше, молодыхъ актеровъ и пристраивалъ ихъ kъ 
себt; они кормились sa его столомъ, носили нерtдко 
пиджаки и брюки съ его, любимца публики, п,1еча, и, 
по трацицiи, во всемъ повиновались славному актеру. 
Патрuнъ слtдилъ за ихъ актерскимъ совершенс rвова
нiемъ, проходилъ съ ними роли, училъ гриму, вы
правлялъ читку, журилъ или поощрялъ посл·в спекгакля 
и в..:ячески способст ...,овз.1ъ ихъ теаr�Jал.)ной карьерв, 
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даже возилъ ихъ съ собою изъ труппы въ труппу. 
Развt это не были своего рода «театральныя школы>>? 

Затtмъ намъ придется разстаться съ легендою 
о томъ, ttтo «всt великiе актеры-самоучки» и что 
они, какъ Аеина-Паллада изъ головы Юпитера, вышли 
на сцену прямо изъ жизни. Вотъ Никулина-Косицкая, 
изъ кр·Iшостныхъ, обучается въ учреждtнiи, похожемъ 
на школу при трупп·в Никольскаго, гдt обращали вни
манiе на развитiе ГС'Лоса и гдt рол и проходили подъ 
руководствомъ опытныхъ акrрисъ. Такiя отдtленiя 
вообще были въ обL1чаt какъ въ крtпостныхъ, такъ 
и въ вольныхъ частныхъ труппахъ того времени, какъ 
бы предвtстники театральныхъ школъ. 

В. В. Бороздина окончила театральное училище, 
}Кивокини изъ балетнаrо класса, за неудачу, ниспро
вергнутъ былъ въ драму, Шумскiй-ученикъ Щепн:ина

1 

1 
стоr�ько боровшагося за правильность читки и ясность 
nроизношенiя, Мартыновъ и Максимовъ - школьные 
у-1еники П. Каратыгина, Ермолова, Стр·Iшьская, 8едо
това, Медвtдева-питомицы казеннаrо училища. Пи
саревъ и Ленскiй-были широко образованными людьми. 

Цtлый рядъ актеровъ нашихъ дней-ученики 
театральнаго училища: Юрьевъ, Ходотовъ, Петровскiй, 
Яворская, Тиме, Юренева, Полевицкая, Шатрова вышли 
изъ частной школы-мы называемъ первыя приходящiя 
на память имена. 

Все говоритъ за то, что школа, худо-ли-хорошо, 
влечетъ будущаrо актера и расширенjе сtти ш1<:олъ 
является признакомъ того: что новыti актеръ иде1ъ 
пnд1> знакомъ школы, что прежняя, такъ сказать, 
кустарная или, если тоньше выразиться, индивидуаль
ная система поцготовленiя актера замtняется нынче, 
въ ногу съ временемъ, какъ-бы фабричнымъ школь-
11ымъ производствомъ. Насколько такое производство 
хуже или лучше прежнихъ актерскихъ «патрона
товъ» или простого самообученiя, тренировки тутъ 
же, на сцен'в, съ лакейскихъ выходовъ до принца 
Гамлета-въ этомъ надо разобраться. 

Гёте rо.1юрилъ: «Кто хочетъ приготовить актера, 
тотъ долженъ запастись 6езконечнымъ терпtнiемъ». 

«Онъ долженъ образовать свой умъ прилежнымъ 
изученiемъ лучшихъ древнихъ и новыхъ писателей, 
продолжаетъ Гёте,-это пригодится ему не только для 
пониманiя ролей, но все существо и его осанка полу
чатъ благородный оттtнокъ. Актеру слtдуетъ также 
учиться у скульптора и живописца» ... 

Особенно трудно пластическое, по преимуществу, 
искусство сцены для насъ, русскихъ, жителей сtвера, 
что отмtчалъ еще А. Н. Островскiй: 

«У насъ, какъ у всtхъ сtверныхъ народовъ, не 
отличающихся пластичностью, зрtнiе вообще мало 
развито. Мы больше слушаемъ и думаемъ, чtмъ 
смотримъ, мы больше. вслушиваемся, чtмъ · всматри
ваемся въ жизнь. Особенною слtпотою отличаются 
въ этомъ отношенiи люди ученые, кабинетные, боль
шую часть жизни живущiе съ отв nеченiям ,r и идеями, 
а не съ образами, и для которыхъ окружающiя ихъ 
жизненныя явленiя предс:тав.11яютъ очень мало инте
реса или. даже не представляютъ никакъ. А между 
тtмъ, ихъ часто считаютъ авторитетами не только 
въ дtлt науки, но и искусства и. обращаются къ 
нимъ съ вопросами о способностяхъ тог9 ил�1 дру-
гого исполнителя»... · 

Какъ наиболtе. продуктивно .поставить обученiе 
актера его трудному искусству? Въ самомъ ли rорнилt 
сцены или въ школt? :Каковы типы существующихъ 
школъ, каковы ихъ .. системы, . что положи:rельнаго и 
отрицательнаrо даютъ о.нt? . кто . может·ь. и� долженъ 
быть· учителемъ. актеровъ. и пр.,-все это вопросы, 
кото.�ые мы постараемся освtтить въ дальнtt:lшемъ 
оч-е!ркt. (Продолженiе cлrьдyemiJ.) 

Петръ Южный. 

3 а м t, m k u. 

Наша «Музыкальная Драма» заставляетъ много о 
себt говорить. Въ этомъ отношенiи этотъ театръ на· 
поминаетъ театръ r.r. Станиславскаго и Немировича
Данченка. Напоминаетъ онъ Худож. театръ также 
и тtмъ, что задача его, какъ она опредtлилась за 
ЭТО время, Заключается ВЪ ОПЫП:IХЪ «переИНСЦеНИJ)ОВ· 
ки» существующихъ и уже изв·встныхъ произведенiй, 
будто бы, для того, чтобы произвести такимъ обра
зомъ большее впечатл·внiе, чtмъ было до сего вре
мени. По этому пути nереинсценировокъ идутъ и 
мноriе иностранные театральные д·вятели. Достаточно 
vказать-чтL бы не ссылаться на старые опыты--на 
·« ицею » Гауnтмана-переинсценировать всеrо Шиллера
такъ, какъ онъ, Гауптманъ, склоненъ понимать поэта
въ настоящее время. Напримtръ, Шиллеръ въ прелом
ленiи нынtшняго гауптмановскаго гохъ-шiтрiоти
чсскаго воодушевленiя! ..

Однако, что.же это за задача-переинсценировки
и настолько ли она значительна и плодотворна, какъ 
объ этомъ многiе думаютъ? Съ теоретической точки 
зр·Iшi>1, идея переинсценировкн, во всякомъ случаi:, 
nровозrлашаетъ неJависи.v1ость режиссерско-инсцени
ровочной части отъ театра въ цtломъ. Идея переин
сцени,rовки разрываетъ органическую ткань театра, и 
эrу иде10 очень любопытно сопоставить съ разными 
опытами стариннаго театра (послtцнiй опытъ такого 
рода-не касаясь вопроса объ удачности его-это 
постановка «Дмитрiя Донского» Озерова г. Коммис
саржевскимъ въ Москвt). Опыты стариннаrо театра 
стараются возсоздать органическую ткань театра въ 
такой же мtpt, въ какой nереинсценировочные теат· 
ры стремятся ее разрушить, и быть можетъ, эта 
жажда старины, какъ таковой, является естественной 
реакцiей проrивъ утраченной, благодаря nереинсцени
ровкамъ, цtлокупности) противъ произвола, смъше
нiя временъ и· грубаго насилiя надъ стилемъ-словомъ 
всего того, что несетъ съ собс,ю анархическаго въ 
области искусства театральная nереинс�енировка. 

Что рtшительная и претендующая на новизну пе.:. 

реинсценировка-неисторична-едва ли объ этомъ 
можно спорить. Цtлый рядъ изслtдованiй (въ част
ности укажу на работы Брюнетьера и· Ригаля, - во
обще, фра11цузс1шхъ авторовъ) неопровержимо доказы
ваетъ, что характеръ репертуара и строенiе пьесъ вы
текали изъ сценическихъ средствъ, и что, между про
чимъ, знаменитыя три единства связаны съ устрой-

. . . 

Маргарит� - r-жа Покровская, Мефистофель - Г·. Мозжухинъ, 
ВалiНТИН'Ь-г. Иванцовъ, Фаустъ-r. Рождественскiй. 

Въ .уборной Марrарить1_-на представленiи «.Фауста»
въ театръ Музыкальной Драмы. 
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(Призванные изъ запаса на дi.йствительную службу). 

ствомъ сцены, точно также-же, какъ переустройство 
сцены освободило театральныя пьесы отъ требованiй 
единствъ. Когда я въ «стэромъ Лондон-в» посtт-илъ 
реставрированный до мелочей шекспировскiй театръ 
c:Globe», то ясно понялъ структуру шекспировскихъ 
пьесъ. Это было такъ, .потому· что мысль и фантазiя 
автора н_е только исходили отъ rсальныхъ условiй 
сцены, но и къ нимъ приспособлялись. Въ этомъ 
смыслt я и говорю, что, вообще, всякая пеrенсцени
ровка не исторична. Разумtется, когда мы отходимъ 
такъ далеко, какъ ушли отъ шекспировскаrо 
Тfатра, извt:тное приближенiе къ нашему воспрiятiю 
уже утраченнаrо и невозможнаrо для насъ стиля ин
сценировки-просто необходимо. Степень этой необхо
димости веет да указывается художественнымъ чутьемъ, 
1t собственно говоря. этимъ и опредtляется rармонiя 
и равновtсiе частей, такъ чтобы, не вывtтривая духа 
старины, облечь ее въ доступнЬ1я формы, и обратно
давая намъ чувствовать современность, не терять кор
ней исторiи. 

Такимъ образомъ, роль переинсценировки - роль 
весьма скромная. Я бы сравнилъ театръ переинсце
нировки съ дtломъ реставратора и копiиста. Дtло 
почтенное, и пожалуй, очень нужное, но какъ 
никто самаrо совершеннаrо реставратора и колiиста не 
станетъ считать представителемъ· новыхъ художе
ственныхъ достиженiй, такъ и театръ, даже очень 
успъшно занимающiйся переинсценировкою, . на мой 
взrлядъ, никогда не будетъ театромъ, отъ котораго 
можно ждать новыхъ формi,. Если же такой театръ, 
заключивъ себя. въ областъ переинсценировки, въ 
тоже время, соединяетъ съ этимъ, по существу, реста
враторскимъ дtломъ, гордыню реформаторства и стре
мится стоять - во• rлавt передовыхъ движенiй искус
ства,-то я бы сказалъ, что это уже просто нехорошо, 
и что на·· всtхъ · этихъ переинсценировках�, въ боль
шей или меньшей степени, будетъ лежать печать 
ду1,,1:-юrо · вкуса. Вотъ ·rючему я всегда отрицат�льно 
относился: къ затtямъ Художественнаrо театра, кото
рый, добывъ .кое-что весьма. цtнное изъ. работы надъ 
со�ременными .театральным'и и литературными настрое
нiями, портитъ этимъ самьiмъ послtдни·мъ словомъ те
атра историческiя черты стараrо художественнаго стиля. 

Въ оперt дtло обстоитъ, съ одной стороны, 
лучше, съ другой-хуже. Лучше въ томъ смыслъ, 
что (( Вампука» то ужъ uчень бьетъ въ глаза, и ста-

рыя оперныя формы начинаютъ, въ своемъ нетрону
томъ вид·в, казаться намъ чtмъ тu столь же отда
леннымъ и уже · непонятнымъ, 1,а�<ъ постановки 
шекспировскаго «.Glube'a». Л хуже ;{вло обстоитъ по
тому, что сама опера въ ся формахъ, не только 
инсценировочныхъ, но и музык?льно-драматическихъ,
искусство уже отжитое. Она основана 1ia совершенно, 
для нашего художественнаrо чувства, фальшивомъ 
предположенiи, что музыка (въ частности, пtнiе) 
можетъ, безъ ущерба для цtлаrо, слtдовать за слс;
вомъ въ параллельной плоскости, тогда какъ это 
совершенно невозможно, и неnремtнно одинъ эле
ментъ долженъ поглотить другой. Музыка, будучи 
болtе абстрактна, болtе сильна, по дtйствiю своему, 
чtмъ слово, или должна его поработить и просто 
запречь, какъ плtннаrо раба, въ свою колесницу, или 
же стать ниже ростомъ, присtсть, какъ Артемiй Фи
липповичъ nредъ Хлестаковымъ, чтобы быть слову 
угодной. Можно достигнуть идеальнаго совладенiя 
rитмовъ музыки и слова, нс нет зя достигнуть слiянiя 
понятiй, заключающихся въ словt, и чувствъ, заклю
ченныхъ въ музыкt. Что въ опер·в иллюстрируетъ и 
что иллкстрируется? Если музыка иллюстрируtтъ 
текстъ, тогда въ опrр·в слишкомъ много музыки. Вообра· 
зите книгу съ рисунками, rд·в на одну cтpOI<J текста бу
детъ двадцать рисунковъ-таково, приблизительно, 
соотношенiе музыки и текста въ оперt. Ка1,ая же это 
будетъ книга съ такою непрепорцiональностыо рисун
ковъ? Будетъ художественный альманаХ'ъ, гдt текстъ 
р·вшительно затеряется. Такова опера-музыкальный 
альманахъ, стtсненный 1tмъ не менtе въ свободt своего 
существованiя необх('димостью слtдо11ать за текстомъ. 

Опера переrоспа свои естественныя фирмы. Есrе
стпенность и дспусп1мссть музыкальной иллюстраuiи 
въ театральномъ представленiи неоспорима. Вспомните 
старинныя мелодрамы, такiя наивныя и n�остыя, съ 
сбязательнымъ скрипичнымъ «tremolo» въ чувствитrл1 -
ныхъ мtстахъ. Возьмите стоящiя на низшей ступени 
всякiя друriя театральныя представленiя, бытовой, 
«обрядовый» тсатръ-вы всюду найдете музыналь·ные 
отрыв1<и. КаI<ъ въ украинскомъ, напримtръ, тeaipi\: 
«заспiвnемо», «затанцюемQ». Старый водевиль, съ 
неизбtжными куплетами, старинныя пасторали вродt 
«Хлои и Дафниса>>, даже старыя шекспировскiя пьесы 
то съ пtснею Офелiи, то съ «Ивушкой» Дездемоны, 
или с.ъ напtвами шутовъ, то съ мелодекламацiею 
сонетовъ. Именно наиболtе безхитростные роды театра 

Актеры на войнt: артистъ театра. А. С. Суворина, С. М. Пель
церъ и провинц. артистъ R. Я. Константиновъ, 
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доказываютъ съ полною очевидностью, что для му
зыки всегда найдется мtсто въ театральномъ пред
ставленiи, что музыка даже необходима, что она 
даетъ м·ве1ами какое то утонченiе чувства, а мtстами 
создаетъ для ·дtйствiя · и слова извtстную психическую 
атмосферу. Но постепенно музыка, желанная гостья 
въ театр·f3, располагается тамъ на постоянное жи. 
тельство, подчиняетъ себt хозяина и выдворяетъ его 
на черную половину. У Россини, напримtръ, или у 
Моцарта, хотя музыка уже превалируетъ, но все же 
ре·1итативы приближаются къ разговорной рtчи, а 
аккомпанементъ столь прозраченъ и нtженъ, что 
слово остается естественною соединительною тканью 
театральнаго дtйства. Воr<ализы и п·внiе, ка�<ъ таковое 
(напр. <1 Севильскiй цырульникъ-э) господствуютъ тамъ, 
гд-в точно пt:)ть полагается- пuложимъ, въ урокt пtнiя 
или въ apir1 Альмавивы. Но з:нtмъ п·внiе и музыка 
совершенно завлад·вваютъ театральнымъ представле-
11iемъ. Создается типъ «gгand opera)>, котораrо основ-
110И и существенньiй rр·вхъ вагнеровская «реформа'> не 
только не устранила, но наоборотъ, еще больше усу
губила. Что-бы !-!И говорили о томъ пресловутомъ 
«синтез·в>>, который якобы представля� тъ вагнеровская 
опера,--это прежде всего музыка, rлавнtе всего му
зыка и только музыка. Bct эти «Зигфриды» и «Пар
сифали» безъ музыки не займутъ даже того м·вста, 
каf<ое · занимаютъ произведенiя 1<акоrо-нибудь Виль-

какъ будто единственно для того, чтобы заrлушитъ 
естественный ходъ событiй. 

Разумtется, въ этихъ немногихъ словахъ невоз
можно даже всколь коснуться вопроса объ основ
ной фальши опернаrо жанра. Я заrоворилъ объ этомъ 
лишь потому, что, весьма ц·вня работу «Музыкаль
ной Драмы», не понимаю, куда она, собственно, кло
нитъ? Возстановить переинсценирnвкой оnеръ нару
шенное оперой единство театральнаго стиля-развt 
статочное дtло? Въ чемъ же и rдt опора для такого 
ст,ремленiя? Въ постановкt «Фауста», о которой, 
кстати сказать, у насъ въ журнал·в написано много, 
но все еще недостаточно,-отсутствiе такой · опорной 
точки особенно бросается въ глаза. Даровитые и 
энергичные руководители «Музыкальной Драмы>) 
то бросаются къ тексту Гете, то къ музыкt 
Гуно; то стrемятся дать правду жизни, выраженную 
въ дtйствiи, то ищутъ естественности въ музыкаль
ной передач·в. Все это очень характерно, ибо, въ са
момъ д·влt, кто же есть настоящiй боrъ · оперы? Или 
тутъ мноrобожiе? Но какой же тогда возможенъ стиль? 
Самый знаменательный показатель-это инсценировка 
«air ·des Ьijoux). Съ одной стороны, хотtлось, чтобьi 
Маргарита была бюргерская дъвица, а не знатная дама. 
Ну, хорошо-nоложимъ, текстъ даетъ у1<азанiя _на это. 
Но «air des Ьijoux»? Вtдь это необычайно типичный 
образчикъ, именно салонной, великосвtтской, · такъ 

Г. Ф. Демюръ, старый бояринъ, съ фраР.- Г. Черновъ-Леriковскiй -:.въ� костюмъ
Г. Петровъ, глашатай. � -

цуаски:-1ъ флагомъ. д1,да-балагура. 

Сборъ на табакъ въ Ростовъ н/Д. Участники сбора-артисты драм. труппы Гришина и Зарайской.

денбруха. Ваrнеръ-музыкальный rенiй, и жел·взною 
силою своего rенiя онъ окончательно nревратилъ 
музыку изъ иллюстрацiи, вызываемой необходимостью, 
въ самодовл·вющее орудiс театральнаrо дtйства, при
чемъ слово иrраетъ для музыки лишь родъ. предлога. 

Я отнюдь не собираюсь умалять творцовъ оперъ. 
Они нерtдко генiальные люди, и музыка у. нихъ бы
ваетъ чудесная. Въ этихъ немноrихъ слова'хъ я хо
т-влъ указать на тотъ путь эвопюцiи, который совер
шила музыка въ театрt, ставъ большой оперой въ 
началt и вагнеровскою оперою въ концt. Мы восхи
щенно иной разъ слушаемъ оперные отрывки, но мы 
не можемъ-по крайней м·врt, я не могу-не видtть 
основной фальши всего этого театральнаго жанра. О, 
не потому, что онъ условенъ! Условное искусство, 
быть можетъ, самое деликатное и тонко искусство. 
Дtло не въ этомъ, а въ томъ, что театральное 
«дtйство» еще часто можетъ мирит,ься со словомъ, 
какъ ею логическимъ · и болъе или мен·ве точнымъ 
описанiемъ и выраженiемъ, но только въ исключи
тельныхъ случаяхъ (nритомъ спецiальныхъ) мо
жетъ быть выражено звуками. Поэтому всякая 
опера-даже самаq совершенная- nредставляетъ рядъ 
фальшивыхъ положенiй, когда люди поютъ въ ущербъ 
тому, что они должны выражать, а тромбонъ трубитъ 

сказать, музыки, со всtми этими . �motes perlees» и 
столь деликатными, во французскомъ стилt, каден
цами. Какъ же соединить то несоединимое? 

Когда я думаю о Музыкальной Драмt, мнt все 
кажется, что съ тtми средствами и тою энег гiею, ко
торыя въ ея распоряженiи им·вются, можно было бы 
заняться чtмъ нибудь болtе значительнымъ, чtмъ 
переинсценировка оперъ, которая даже будучи удач
ной, не мноrаго стоитъ. И вотъ къ этому вопросу по. 
звольте вернуться. Homo novus.

�� 

j\1алеиьkая xpoиuka. 
*** Юр. Бiзляевъ въ «Веч. вр.» даетъ красивую картину 

работы нашихъ артистовъ въ качествt санитаровъ на 
театрiз войны. 

... Гд'Ь-то между Лю6линомъ и Пинскомъ на полустанкiз. 
Молоденькая е<сестра» слtдитъ, какъ поrружаютъ 

раненыхъ, и разсказываетъ кому-то про Варшаву: 
- Ахъ, понимаете, это 6ылъ такой · прiемъ! Масса

публики, цвiпы, конфеты! Насъ чуть на рукахъ не 
носили! .. 

Рiзчь, впрочем ь, идетъ не о 6енефисt, а о развозкt 
раненыхъ по варшавскимъ rоспиталямъ, но какъ не 
узнаете въ э томъ ще6етанiи капризную ingenue?!. 

Санитаръ, недавнiй разсказчикъ еврейскихъ сценокъ и 
куплетистъ, о-тзывается о6ъ австрiйцахъ: 
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- Разв'Б это настоящiе солдаты? Такъ, статисты! .. Они
и въ ПЛ'Внъ-то идутъ словно по контрамарк-в. 

Провинцiальный басъ, ростомъ съ Шаляпина, таскалъ 
раненыхъ на перевязку, какъ Д'Бтей, и неизм'внно остритъ: 

- Я на пожарныхъ учился этому ... Потому примадонн1J1
наши больно ув-всисты ... Такъ вотъ я раньше для практики 
пожарныхъ носилъ ... 

Крам-в общечелов·вческихъ чувствъ, которыя вызываетъ 
война, она увлекаетъ актеровъ еще и фееричностью своей. 

Имъ грустно, если ихъ не пускаютъ на пер выя поз и· 
цiи и держатъ въ тылу. 

- Эка невидаль: война! Да я весь историческiй театръ
переигралъ! И Кукольника, и Г1олево:·о, и Чаева, и Остров
скаго ... Подъ Казанью воевалъ... Въ Туш11н'В воевалъ ... 
Въ Нижнемъ бунтовалъ ... Рязань подымалъ ... Какъ, бы
вало, за Шуйскаго-то стоялъ! Гора горой! А въ «Граф·Ь 
де-Ризоорi3» ... а въ «Юлiи Ц�зарi3»! .. Вi3дь, я самаrо {(Б·Ь
лаго генерала» изображалъ-ей Богу! Вотъ вамъ и война! 

... Актеры еще т'Вмъ хороши подл.:Ь раненыхъ, что у нихъ 
есть привычка обращаться съ простымъ народомъ безъ 
излишней слащавости, но и безъ оффицiальной холодности. 

Они великолtпно знаютъ солдата ... 
((Актеръ-человi3къ милый»�-говорятъ служивые. 
*** Образецъ трогательной благодарности. Артисты 

• Кривого Зеркала» получили отъ ранеf'!ыхъ воиновъ ЛR· 

зарета Ф. И. Шаляпина, пом'вщающагося въ нижнем·�,
пом'вщенiи зданiн театра, сл'Ьд. письмо:

с<М. Г. Господа артисты и г-жи артистки! Примите доб
рыя ув·вренiя и искреннюю благодарность за тв часы удо
вольствiя, которое доставляете намъ вашимъ при1'лаше
нiемъ въ театръ, дабы узнать намъ ваше ис1<усство и 
талантъ. Мы за 1<юкдой картиной сл·в;�имъ съ благоговf.3-
нiемъ и энтузiазмомъ. Премного благодарны за ваши 
добрыя отношенiя къ намъ, раненымъ. )Келаемъ полнаго 
усп'вха въ вашихъ д·вянiяхъ. 

Съ уваж�нiемъ къ вамъ сол,цаты ШалипинСI<аго лазарета. 
Р. S. Кр·вш<о жмемъ вашу руку». 

. *** Состоялось открытiе сезона Художественнаго те
атра. Отзывы, какъ всегда, разнор'вчивые. Есть Монтекки 
и есть Капулетти .. Въ частности одни превозносятъ ноныя 
декорацir� г. Добужинскаrо, между Т'l,м·J какъ другiе (<сРус. 
Слово») находятъ, что «онt, повидимому, лишь прокоррек
тированы (!)». Что это за ((корректура декорацiй)) , и въ 
какомъ смыслt СЛ'Вдуетъ понимать <сдекоративныя опечат
ки» _:_ объ этомъ судить не см"Вемъ: секретъ Художест
веннаго театра! Г· Станиславскiй играетъ по «новому» и, 
разум·вется, <прекрасно». Когда онъ игралъ с<по старому», 
то тоже былъ <<прекрасенъ)), хотя, казалось бы, когда ни
будь, да иrралъ онъ не Фамусова, а с<беременную гориллу», 
по выраженiю Ю. Д. Б·вляева. 

И наконецъ, r. Качаловъ въ первый разъ <свъ зд'вшнемъ 
l'opoдii», какъ nишутъ въ афишахъ, играетъ Чацкаrо 
въ «очкахъ». Ахъ, затвйники!. 

*** Нъ ПетJ..:оrрадъ прi'вхала изъ Парижа артистка 
Михайловской французской труппы Генрiетта Роджерсъ. 
По ея разсказамъ, театральная жизнь въ Парю1св совер
шенно замерла. Bct театры закрыты. Да и играть некому: 
артисты: - мужчины на войн-в, а артистки, вм"вст'В съ 
друrими женщинами, шьютъ и вяжутъ цi�лыми днями. 

. «У артистовъ существуетъ собственная касса взаимо
помощи: вi3дь на бi�дныхъ служителей искусству надви
гается нищета ... 

Bct ангажированные куда-нибудь и служащiе гд·в бы
то ни было артисты поклялись помогать своимъ неиму
щимъ братьямъ. Мы, напримtръ, когда соберемся въ 
Петроrрадt, будемъ высылать въ нашу парижскую кассу 
все, что можемъ. 

Открыты въ Париж'в теперь только кинематографы и 
то, лишь до десяти часовъ, ю:1къ и рестораны, не исклю
чая и знаменитаго «Максима». 

Спектаклей въ пользу раненыхъ совс'Вмъ не устраива
ютъ: вс"в жертвую·1·ъ и безъ этой щтиманки». 

*** Марiинскiй театръ, находящiйся противъ театра 
Музыкальной драмы, нам1,ренъ по примtру послtдняго 
также объявить войну оперной рутинt и заняться 
отыскиваньемъ новыхъ путей. 

Такъ, если в'hрить • Бирж. вi3д.», 8 го ноября, въ годовщи
ну смерти Рубинштейна, въ опер'В «Демонъ>J, исполнитель 
партiи Демона споетъ арiю <сНе плачь, дитя» изъ ... 
суфлерской будки. Это д"влается въ цtляхъ полнаго 
соотвtтствiя лермонтовскому тексту, такъ ка�ъ Тамара 
поетъ: «И слышу голосъ подъ собой». 

Можетъ быть, помtщенiе Демона въ суфлерскую будку 
и соотв"втствуетъ тексту, но тогда нужно и будку пере
вернуть открытой стороной къ публик13, ибо при старомъ 
положенiи будки голосъ Демона будетъ звучать уб'lщительно 
для Тамары, а не для . публики. И вм1,сто обычныхъ 
окриковъ изъ публики «суфлеръ, тише!)> будутъ разда
ваться голоса �демонъ,. громче)! .. 

Ruсьма 61, peDak цiю. 
М. Г. Первый московскiй Вн·Тпруппный отд·влъ въ 

сrзоемъ зас"вдdнiи отъ 25-ro октября сего 1914 !'Ода едино
гласно постановилъ отказаться оть тысячи рублей, по
жертвованныхъ Обществомъ Драматическихъ писателей и 
оперныхъ композиторовъ въ пользу семействъ призван
ныхъ на войну артистовъ. Мотивы этого отказа слtдующiе: 
Въ то время, каl{ъ И. Р. Т. О. возбудило ходатайство 
передъ названнымъ Обществомъ о пониженiи авторскаrо 
гонорара, черезчуръ обременительнаго, для бюджета теат
ральныхъ предпрiятiй вообще, а въ нын'Ьшнее тяжелое 
для театра время uъ особенности, Общество драматичс
Сl{ИХЪ писателей не только не нашло возможным'L, пойти 
въ этомъ отношенiи навстрtчу дi3ятелямъ сце1-ш, но, 11а
оборотъ, увеличило авторскiй гонораръ еще на 1 оо;о. 

Такъ какъ подобН[lЯ резолюцiя Общества дрn.ми:гиче
скихъ писателей, въ отв·втъ на упомянутое ходатайство 
И. Р. Т. О., ).\Остаточно иллюстрируетъ его 1-1есом1-1·Iн-11юе 
желанiе увели 1 1ить тяготу, ложащуюсн, какъ и всякое уве
личенiе 6юцжета театралы-1аr·о предпрi��тiя, исклю1штелы-10 
на театральныхъ д·вятелей, то каl{ое бы то ни было по· 
жертвованiе Общества драматическихъ писателей }1Вш1етсн 
1-111 6ол13е, ни ме1-1'Ье, какъобидной и оскор61пеш,1I0i·'� подачкоii.

Въ настоящее время въ наше общество поступаютъ и 
6удутъ, 1rад'Ьемся, поступать пожертвованiн, идущi�1 отъ 
чистаrо сердца и безо десл1ттро��е11тнто 1taлoza, И]Ъ 
мноrихъ источни1<овъ, а потому, по мнtнiю Uтдiзла, И. Р. 
Т. О. можетъ съ с<rлубокой благодарн<.Jстыо11 возвратип, 
сей даръ Обществу драматичес1<Ихъ. писателей. 

Предсвдатель Отдtла А. Лапропо-Орлопскiz'i. 

М. Г. Въ ОТВ'ВТЪ на вызовъ о третейскомъ ра:q6ира
тельств·Ь, сд·вланный мн·в въ харьк. rазет·в «Утро» и ва
шемъ журналi3 артисткой Астровой, спi3шу сообщип,, 11то 
охотно соrлашаюсt, на таl{ое разбирательство; не мо1·у 
только не зам·lпит1�, что крайне пораженъ т:Ьмъ фактомъ, 
что г-жа Астрова, отцавая на судъ чести наши нзаимо
отношенiя, нашла тЬмъ не мен'ве возможнымъ зn.клеймить 
�i<tpai-1·te мой образъ /\'Ьйствiя. Г-жа Астрова называетъ 
мой поступо1<ъ «нечестнымъ», еще до того, какъ сказалъ 
свое слово судъ. Я, разумfJетоr, не стану опорочивать 
пъ глазахъ общества ея поступокъ, дов·I>ряясь вполн·I1 
нашимъ судьямъ. 

Моимъ судьей согш1си11ся быть присяжный повi3ренный 
Александръ Алексшщрови 1 1ъ КвятковсI<ii-1 (Сумскан, 48. 
Харьl{ОВъ). Пр. и пр. П. Синелън1.11соп,,. 

М. Г. В·1., отвiпъ на пом·вщенное въ .№ 42 с<Театра и 
ИсI<усства» письмо г. Зин. Львовскаго, DЪ коемъ r. Львов
скiй изумляется, почему я при наличiи франко-русской 
литературной конвенцiи поставилъ пьесу с<Эльзасъ» въ пере
вод-в г. Ф. Р., прошу васъ, r. Редакторъ1 дать на страни
цахъ вашего уважаемаго журнала М'Ьсто СJJ'вдующ. строкамъ: 

Г. Ф. Р. предоставилъ мн·fз экземпляръ переведенноi-i 
имъ пьесы с<Эльзасъ» въ то время, когда г. Львовскiй 
ниrд'В еще не заявлялъ о своихъ правахъ на переводъ 
этой пьесы; да и фактически не могло быть такого заяв
ленiя, такъ какъ, согласно письму r. Львовскаrо въ № 41 
журнала «Рампа и )Кизнь», исключительное право на пере
водъ г. Львt>вскiй получилъ 27-го Сентября, а пьеса мн'В 
была продана г. Ф. Р. раньше, а именно 20-го Сентября с. г. 

Не им·вя никакихъ данныхъ предполагать, что право 
на переводъ пьесы «Эльзасъ,> принадлежитъ г. Львовскому, 
я прiобрiшъ предложенный мн·fз г. Ф. Р. его переводъ, 
уплативъ кромt авторскихъ, крупную сумму единовременно. 

Полученное отъ r. Львовскаго письмо мною было немед
uенно передано r. Ф. Р. Антреп. русск. др. Дм. Мевесr, 

М. Г. Распорядитель малороссiйской труппы С. Донской 
заключилъ со мной условiе для гастролей его труппы 
въ моемъ кинематоrраф·в «Культура> въ г. Вязьм·в, при
чемъ написалъ со мной·форменный контрактъ, но не смотря 
на это, наI<анун13 своихъ гастролей, началъ выступат1., у 
конкурента и тамъ сталъ продолжать свои гастроли. О 
такомъ неблаговидномъ поступк1, Донского считаю долrомъ 
поставить въ изв·встность сценическiй мiръ. 

Съ почтенiемъ директоръ театра «Культура). 
�� 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Въ настоящее время въ министерствt внут

реннихъ д·влъ разр·вшается вопросъ о возобновленiи спек· 
таклей во вс1,хъ варшавскихъ казенныхъ театрахъ. Въ 
виду измtнившихся обстоятельствъ, въ министерств'h 
внутреннихъ дtлъ, по полученныхъ зд-всь св"вдtнiямъ, 
лолагаютъ возможнымъ возобновить д1,ятельность теат
ровъ въ полной м"врi�. 
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Въ в иду крайне печал ьнаrо фи нансоваrо положен i я  
театровъ, возобновлен iе и хъ д'tятельности тtсно связано 
съ вопросомъ о крупномъ асси rнованi и  на покрытiе долrовъ 
театра. Передаютъ, что находящiйся въ настоя щее время 1:ЗЪ 
Петроrрад13 в новь  назначенн ы й  предсtда.тель управлен i н  
театр;:�.ми п ,)лковникъ Бурманъ воз6удилъ вопросъ о по
со6 iи  въ суммt 1 .500 .000 руб . на покрытiе долrовъ .  

Витебснъ . Намъ пишутъ: « Въ настоя щее время снова  
освобождены оба театра. Въ театр·I, Д .  1 .  Тихантовскаго 
в озобновила с пектакли  е врейсю1 я  тру п па. 

Увi3цомленъ черезъ Т. О. объ освобожден iи  городского 
театра антр епренеръ 1'. Меркуловъ, н о  онъ уже распустил ъ, 
къ сожал'Тн -1 iю, свою труп п у, уплативъ по слtдней полу· 
М'Вся ч ный  а вансъ, въ разм1�рi3 2000 рубле�i . 

Фактическимъ хозяиномъ rородскоrо театра остается 
1 10 прежнему r. Меркуловъ, находящiйоr сейчасъ въ Мо
скв'В. Онъ экстренно  вызванъ горо{\ско й тtатрал ьной ком
миссiей . Л. Б. Абелау.1,, н . 

Елисаветrрадъ. Намъ пи 1 1 1утъ: <• Драматичесl{ая тру п па 
М. И. Каширина матерiальнымъ усп-вхомъ похвастать нс 
можетъ. Приглашенный на rастроли тра1 1 сформаторъ Учелл и
н и  д�лъ особенно не  поправилъ. 

Прошли сл'вдующiя п ьесы:  « Старый за l{алъ)) , с<Моря ки )) , 
«Тор ,,ов ый  до мъ», «Золото>> ,  «И 1'0 войны» , <:Мысл ьн--Андреева 
и н·Ьскол ьl{о фарсовъ: «Шалая б абен ка1> , «Mopcкi}t ван н ы )) .  

Житоmiръ. Намъ телеграфируютъ: <сСо общен i е  корре
спо ндента въ номер11 43, нев ·врно :  о пера до сихъ поръ 
играетъ , гастроли Каржевина проходятъ при  перепол нс
н 111хъ с6орахъ. IJJe1t 1-и, >> . 

Калуrа. Нам11 пишутъ: «От[{рывшiйся  9 октября город
ской театръ вс 1<ор·в былъ закрытъ по требован iю  г ород
с ко го управлен i 11 .  Уполномоченный  Константинова r. Вол
ковъ не в несъ срочнаrо платежа, и контр11ктъ признанъ на
рушенн ымъ. Труппа  Иванова-Вронскаrо, 11апшая в сеrо 1ш 1 1.1 ь 
три с пектакля 6езъ сколы<:о 11 и6уд1" сносныхъ сборовъ, рас
палас ,,. Есть актеры, ан гажированные  Волковымъ, [{Оторые 
пшже о стались  не  у д'влъ, напр .  r .  Гори чъ, r- жа Звtзди чъ.  
Въ настоящее время  городской театръ законтрактова�п, то
вариществомъ, во rлавi3 l{Oтoparo стоятъ изв13сп1ы й  провин
цi альный  режиссеръ Е. Ф. Боуръ и артистъ А. П .  Гари нъ.  
То вари щество �по субсидируется театральнымъ об щест
номъ.  Спектакли открываются въ начал'h ноября .  C-1n>> . 

Кiевъ-Харьновъ. Н. Н. Си 1;сл ьн и 1(овъ при �,ласил·L ,п, тру п
пу дм1 К iева и Харькова н а  буцущ i й  сезо н1, О. А .  \ 'олубеву .  

Кi евъ. Въ труп пу rop .  театра в ступили  дебк,тирова пш i ii 
пъ <<Аидt>) драматическi й теноръ г. Б:-1ни н а- Скупевск iН, 
6аритонъ r. KaVJ i o н cк i й, и ;�и р ижеръ А. П. Штейнбергъ. 

-- Антрепренеръ гор. театра М. Ф. Багровъ обра
тился въ думу съ нонымъ ходатайствомъ объ отм'БН'Б 
установленн аго думой 1 0°/о у держан i я  со сбора въ пога
шен i е  арендной платы. Въ нормальное вfjемя аренд1-1 а н  
плата (2000U руб.) составляетъ 7 1/1 проц. валового сбора 
а не 1 0°/о. А потому онъ проситъ взыс r<ив,пь  по 7 1 / 1  п ро 
цента съ валового сбора каждаrо спектакля. Вм'Тктl, съ 
тfзмъ, I'. Баrровъ соrласенъ  гаранти ровать городу. 1<а 1<ъ, 
минимал ьны й  доходъ при самомъ худшемъ положен iи д·tлъ, 
1 О .ООО руб. · Кром't того, г. Багров1: ,  считnя, что настоя щ iй  
сезонъ не можетъ входить въ счетъ сро 1<а аренды, п роситъ 
продл ить сро1<ъ договора еще на  годъ. 

Театр. ко мисс i я  высказал ась  зя удовлетворен iе хода
тайствъ r. Багрова. На-дняхъ ходатайство г . Багрова 
6удетъ разсмотр·вно въ гор. думt. 

В -Новrородъ Въ « Нижегор.  ЛисТ1<11 читаемъ: «Плохiе 
на  первый  взrлядъ сборы въ rородскомъ театрt, какъ

оказывается, не  хуже с6оровъ,  бывшихъ въ сtзонъ 1 9 1 2-
1 91 3  п·. ,  когда во rл авt антрепризы н аходился братъ 
анртрепренера Струйскаrо-С. П.  Кобзарь.  По наведе н
нымъ справкамъ, r. Кобзар ь за п ервыя двi:3 н ед11ли взя.'l ъ 
около 3.500 руб. · Въ нын ·вшнемъ же rоду первыя дв'В не
дtл и дали А .  А. Сумарокову ту же сумм у  безъ 1-1·всколь
кихъ дес ятковъ рублей».  

Ростовъ на Долу. Намъ п и шутъ: <(Дtла дра м ы  по-прежнему 
неважныя. :Пока ежедневно  большiе убытки (за первы й  мtсяцъ 
драмой взято 9500 рублей ,  при  20000 м·Ьсячномъ бюдже.тt). 
Пьесы ,  дtлающiя с6оры-« Позо ръ Герман iи»  (уже прошла 7 
разъ), и ,,Ha4aJI0 карьеры н В. Рышкова. Л. Вол1с-- 1(i11 )> . 

Самара. Намъ телеграфируютъ: « Гор.  театръ сданъ н а  
новое З�л-втi е  Лебедеву)> . 

Сара'l'овъ. Намъ пи шутъ: «Драматическое тrRаоищество, 
образовавшееся для r. r. Саратовъ-Казань ,  в ь1работяло 
за п ервый м'tсяцъ (съ 20- ro сент .  по  20-ое Оп.) по 40 к. 
на марку, при чемъ уплатило въ счетъ долrа И .  Р. Т. О. 
420 руб. Упол номоченный  т-в а  С. Впровъ)>. 

-- Городской театральны й  комитетъ запретилъ ста
вить въ Городскомъ театрi:3 «Д·вву шку съ мышкой )) и 
вооб ще фарсы 6езъ спецiалLнаго разрtшенiя комитета. 

- Антрепренеръ самарскаго городскоrо театра Лебедевъ
и антрепренеръ кiевскаrо н ароднаrо дома фонъ-Мевесъ 
эаявили городскому театральному комитету о своемъ же
ланi и с:-rять въ аренду Городской театръ въ 6удущемъ rоду. 

- Владtльцы театра Очкина  r. г. Быковъ и Лама
шю1нъ п риговорены о кружн ымъ судомъ съ участ i е:\1.Ъ при 
сяжн 1 ,1 хъ зас13дателей къ заключен iю пъ тюрьму на 3 JVГl, 
сяца каждый по обвинен iю въ хищен iи  электричес 1<о i1 энер
r iи у 6ельr iй ской компан i и . 

---r� 

1tuсьмо uз1, Xie6a .  
О те,пр·Ь г. фо нъ-Мевеса }1 цо с 1 1 хъ поръ  писа1 1ъ 0; 1 н 1 1 1 ,  

тол ько разъ, по поводу с<Сн -Тз гуроч 1-::1-1 », которою этот 1 ,  
театр1., открылъ п ерв ый  сезонъ с воего существован iя .  Бла
rопрiятное впечатл·вн iе ,  произведенное этимъ спе кrаклемъ ,  
въ  далы-1 'Ьйшемъ нашло себ·в во мноrомъ подтвержде 1 1 iе. 
Труппа  г. фонъ-Мевеса не бtдн а п олезными  и способ н ыми 
силами.  Не стало-бы, повидимому, дtло и за добрuй во
леИ и умtнiемъ руко водителей театра и спол ьзовать эп1 
силы и создать интересное сол идное д-вло, но ,  1<ъ сожалi\ 
н iю, первые свои шаrи театру приходится д·Jшать  пр 1 1  
сли ш l{ом·,, не6лаrопр iят1 1 ыхъ услов i яхъ, особенно тяжеm.,1 х ·1., 
/\Л Я молодо го ,  еще нeo l(p'lmшaro и н еустановивuыrося п реJ\
пр i нтiя .  Планъ кампан iи театра составленъ былъ, конечни, 
въ разсчет-J3 на нормальн 1-,1 я о бстоятел ьства мирнп.rо оре-
1\Н:� н и . Внезап н о  разыrравшi яся  со6ыт i я  1юм ·Iнш1ли осуще
ствлен iю это rо плана и заставили существенно и зм'ТJ нил, 
его. Дли тоrо, 1 1то6ы прои :1ве ст11 эти измt1-1 ен i �1 пла но
м·врно, б ыло слишкомъ мало оремени .  Малая посtщаемост , ,  
театра, естественно, в несла н·вкоторую нервность н·1., дЪ i·i 
ств iя ру r<оводителей  театра и понудила ихъ пойт1 1 1 1 а  1 1 ·J3-
которыя  уступки и при составлен i и  репертуара с 1 1 итатьо1 
нс тол 1.,ко со своими художественными задачами, н о  и С!, н а
строен i ями  11ереж 1 1 ш1емаrо момента.  Бол 1.,ши нстrзо артисто 1п, 
въ труппt 1 · .  фонъ-М евеса я вились  для к iевлян ;ь незнаком
f \i1М и,-поэтому при  составлен iи  репертуара, В'Броятно, при -
шлось сч 1 1таться и съ в nолн ·в пон ятной задачей пока:1ап, 
пу6ли 1<t труппу . Таю1мъ образомъ-при создавшихся обсто�, 
тельствахъ-трудно  в и нить  ,ци рекцi ю нашего новаго / \ра
матическаго театра въ пестротI, и безсисгемности реr1 1:р
туара. Ломка. репертуа ра, часто экстренная  и неожидан 1-ш}1 , 
я вл я ется смя rчающимъ вину обстоятельствомъ и для не
достаточно  т щп.тельн ыхъ и стройныхъ постановокъ, 1<акi }1 
\\1 1-1'1, пришлось  за это время видtть въ театр·в r. фонъ
Мевеса, а необхо�\и мость rораЗ/\О бол ьшей, ч·вмъ при 1юр
мал 1 , 1 1 1 ,1 хъ  условi я х 'I.,, осмотрител 1"н ости и сдержанности въ 
затратахъ отзы вается ,  конечно , 1 ш. вн ·вшней сторон·J1 
cпe rпaКJ1 e i i .  Во вс якомъ случа'Т"; тшшя продуманнан, выдер
жанная постп.новка, какъ «Сн'Т:,rуро 1 1 ка >J ,  свид·tтел ьствует1 , 
о томъ, что неудачи театра сл'Ъдустъ отнес1ъ ::i a с 1 1 ет·1 , 
нссчастн ыхъ слу чайностей, а отн ю111" нс rнщЬть при ч и 1 1у 
и хъ въ н ебрежности и с r<удости пзорческихъ силъ труппы .  
Вотъ и »Преступлен iе  и наказа 1 1 iе)) ,  п о  06щим·1, отзывам·, , 
( самъ Я ДО сихъ поръ не ИМ'ВЛЪ возможности ПОСМО1 р·Тп· t ,  
зд'f;сь эту п ьесу) очень  и н тересно поставлено  и стройно  
и сп о1 1 н нето1 . Такимъ  образомъ вошедшi н  въ перuоначаль
ный  планъ п ьесы ,  которыя театръ нм·I,лъ возможност1, 
спокойно  п ри готовить, доказываютъ, что театръ r. фoн 'IJ
JVleвeca явился 1<ъ намъ не съ пустыми руками,  и что у 
н его есть да н 11ыя ,  позволя ющiя ему разсчитывать на в н и
ман i е  и и нтересъ къ се61, со сторон ы публики.  А м·вст о  
для неrо найдется .  При  нормал ьныхъ о6стоятел ьствахъ въ 
Кiевt прекрас но могутъ существовать два 6ольшихъ дра
матическихъ театра. У каждаrо изъ нихъ и свое д13ло и 
с воя публика найдутся .  Выше  я сказалъ, что нtкоторые  
с пе,пакли да ны  были, п о видимому, исключительно съ 
цtлыо п ознакомит ь публику съ н о выми и неизв'в стными  
ей артистичес 1шми силами .  Так i е  дебюты дан ы  б ыли  
тол ько г-жамъ Вул ьфъ и Голу бевой, и надо отдать спра
nедливость артисткамъ, въ выборi:3 п ьесъ для этихъ 
спеl(таклей он 't обнаружили  хорош iй  л итературны й  вкусъ.  

Г-жа Вульфъ впервые в ыступила передъ КiеВС [(ОЙ пуб
ликой въ  1, Снtrурочк'в и ,  какъ я своевременно  отм'втилъ, 
произвела вполн't , 6лаrо пр i ятное впечатл'Ьн iе. Тtмъ не 
менtе сп ецiально, я думаю, для этой а ртистки соч1 1и нуж
нымъ  поставить «Нору )) ,  и здtсь-меня  лично, по край 
ней мtр'Ъ-исполнен i е  r-жи  Вульфъ удовлетворило уже  въ  
гораздо меньшей степени .  Все, что  д'влаетъ r-жа Вульфъ 
въ роли Норы в полн -Ъ осмыслен но, продумано и техни 
чески  хорошо выполнено .  Но въ испол н ен i и  артистки слиш 
комъ ужъ  преоблада ютъ разсудочность  и техни ка,-въ 
немъ н 13тъ легкости, св'Ьжести и непосредственности, в·1, 
н емъ сли ш комъ мало искренности . Особенно сильно  :)То 
nроя в,1 яется въ  п ервыхъ двухъ актахъ пьесы.  Н ора- ку
колка, Нора-птич ка,-эта сторона  роли меньше ьсе 1 ·0 
у,ца�тся г-ж'В Вульфъ. М ноrо и rромко хохочетъ Нора
Вульфъ въ 1 -мъ акт't, но въ смtх·Ъ этомъ чувствуется 
какая то фал ьш ь, въ немъ нtтъ настоящей веселости и 
чистоты. И ску сственнымъ, д·l,л анн ымъ кажется увлечен i е, 
которое Нора вноситъ въ свои иrры  съ дtтьми.  Наи вню, 
безпечность, такъ быстро см·в няющая въ душ't Норы тре
во гу, вызванную п оя влен iе мъ и угрозами Кроrстадта, п ро� 
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1 1 �-тод 1 1 т·L впсчатл·Тз 1 1 i е  н е  соuсТ,мъ тонкагu и умнаrо при
творства. А важн·Ыiш iй  момL' 1пъ роли, ожидан iе Норой 
'" ' Уда»,-эд·Тзс ь  въ ис полнен i и  r-}1< 1 1  Вул ьфъ не  было трс
! I L'Тн ости, не чувствовалосt, в·вры ,-оrромной, с в·1плоi1 
в'Т,р 1 ,1 , а 6езъ ::Jтo ru сам ыя слона о чуд't звучаТ'ь пусто, 
J\1 ертво, а отчасти даже и см·вшно. Лучше всего, цаже 
просто хорошо удалс я г- жi3 Вульфъ посл·Тздн i i i а ктъ п ьесы ,  
ню1 J\1 с 1 1tе связанный  и гармонирующiй  с ъ  общимъ обли
ком ъ Норы, и это я с читаю чрt'звычайно показателы-,ымъ 
1 1  совс'Т',мъ не случа�i 1-1 L1 мъ. 

Роль Гел ьмера исполнялъ r. Щепановс кiй:и иrралъ очен ь 
жестко и непр iятно .  Г. Щепановск1й, п овидимому, усиленно 
заботился о томъ, чтобы изобразить Гельмера какъ можно 
6ол·ве оттал кивающимъ и несимп атичнымъ, и совершенно 
нrtпрасно это д·влалъ .  Гельмеръ не тол ько не хужс - онъ 
J 1учше м ноrихъ друrихъ.  Еслибы д'f';ло было тол ько въ 
cro личн ыхъ недостаткахъ , драмn Норы была бы сдинич 
нымъ эпизодомъ, и изъ нея  нельзя было-бы д·Ьлать обоб 
щающихъ вы водовъ, къ чему та10. явн о  стремился Ибсенъ. 

Очень  хорош о играетъ Ранка г. Ш митъ. Тихою, покор-
1 1 оi-i ,  безнадежною печалью проникнуто все ero испелнен iе:  
cпo i,i роли .  Безнадежность эта и въ мя гкой, rрустной 
ул ыб 1{'П его усталаго и 6ол1:,з1-1 ен наго ли ца, и въ ровномъ, 
i ю  глухомъ и слс1· 1<а н адтресн утомъ звук·Т3 его гол оса. 
Та н·I3ж1-1 ость, съ ка кою Ран 1<ъ-Шмитъ обращается съ 
Норой,  позволяетъ ��рителю доrаµ,ы ваться , что въ чувств'!'> 
:- )тu ro больного, оди нокаго ч елов'tка къ Нор'В есть Н 'Б 1по 
6ол'tе сильное и значительн ое, ч ·Тзмъ простая дружба. 

Ст1 ш ком·1, мрачнn и :-:�лов·tща nъ ро1 1и фру Ли 1-ще г-жа 
Л 1 , в ови 1 1ъ .  При такомъ исполнен i и  мотивы поступков·�� 
фру Ли нде могутъ бып, дурно поняты и ИСТОЛI<ОВНН l ,1 .  
l'лядя, какъ и с пол няетъ г -жа  Л ьвооичъ ::,ту рол t,, 
можно подумать, что въ фру Л и нде говоритъ просто озлоблен
ность 1 1 еудачницы и зависть къ 6лагополу 1 1 i ю  и счастью 
понруги. 

п·росто и не 6езт, темперамента проRодитъ роль Крог
стадта г. Гeopr ieвcкiti ,  благополуч но иэбtжавъ опасности 
1 1 : 106разить этотъ персuн ажъ каю1 м'L то м елодрамати
чсс кимъ злод·Т:,смъ. 

Для 1 1 ерваrо выхода г-жи Голубевой были поставлены 
,, Безъ вины виноватые».  Г-жа Голубева съ 6ольшимъ 
6лагородствомъ и сцеt1 ичсс кимъ изя щестномъ исполнила 
рол ь Кру 1 1 инино i1, обнаруживъ въ силы1ыхъ м·Jктахъ роли 
хорошiй  драматическ i i1 темпераментъ . 

Въ «Староо6 ряд1<t » ( «Старческая любовь) Барышева, 
r-жа  Голубева показала друг iя стороны  своего дарован iя .
Зм'Т3иная· в 1<радчивость и лукавство Феклуши, ея прими
тивное  кокетство, властность  натуры при  показномъ сми
рен iи и кротости,- все это б ыло по ,ш_зано г -жей Гол убевой 
я рко, в ы пу кло съ пою1ымъ со6люден 1емъ чу вства м·Т3ры и 
с цсничес 1<аго та 1<та. 

Хорошiй бытовой тонъ у г. Аксенова (Акимъ Перел·Т3-
совъ) .  Хара1перно, но съ излиш ней подчеркнутостью играетъ 
вд·Ьсь  г. Щепановскi й .  Съ должно й горячностью проводитъ 
рош, Петра 1 · .  Манко. Слишко мъ мелк iй и дешев ы й  комизмъ 
даетъ г .  Георгiевскiй (Кошельковъ). 

Изъ п ьесъ << I<Ъ м оменту» въ театрt r. фонъ - Мевеса 
поставлены « О рленокъ»  и «Эльзасъ>) .  Заглавную рол ь въ 
пьссв Ростана игралъ г . . . Слоновъ и вполн1\ успt�но
справился  со свое ю задачеи, давъ образъ законченныи  и 
жизненный. Правда, въ дан номъ артистомъ сбраз't кровь 
Габсбурговъ не сомнtн но  доминировала над� I<р овыо 
Бо напарта, и моменты упадка, слабости  и унын 1я герцоrа 
Рейхштадскаго были гораздо искренн tе, сил ьн·ве и убt
дительнtе, чtмъ порывы Орлен ка, но та кова  ужъ в идно 
и нди видуальность  а ртиста, а, можетъ быть, так�во его 
тол кован iе  роли .  Впрочемъ, лич ное мое наблюден 1е, что 
вс13 pycc1< ie (( орлята>> именно  та1<ъ веду·rъ эту роль. Фан
фарные,  трес 1<учiе монологи Орленка вызываютъ въ нихъ 
чувство неловкости, и какая-то стыдливость (мн't лично 
вполн't понятная и симпатичная) заставляетъ русскаrо 
актера эти монологи по возможности приглушить, смяг
чить. В отъ и г. Аксенову (Фламбо)  пафосъ Ростан а, по
видимому, чуждъ и непр iятенъ, и онъ всячески старается 
его  опростить и дать фигуру 6ол·ве жизненную. Изъ 
этихъ старан iй ,  однако, по вполн t  п онятнымъ �ричинамъ, 
ничего хороша го  не вышло, и стиль . исполнеНJЯ артиста 
находится въ рtз1<омъ несоотвътств 1 и  съ стилемъ про
изведен iя .  Вполн ·Ь коррС:' I<Тенъ  в ъ  роли Метерниха г. Геор
гiевскiй .  .,Пьеса «Эльзасъ» н аписана  п о  принципу готтентотскои
морали:  «если у меня у 1<радутъ-это зло; есл и  я украду -
это добро» .  Одни и тt-же чувства вызываютъ полное 
сочувствiе и сим патiи автора (имя его  въ проrраммахъ не 
у казано) ,  когда они  проявляются фран цузами, и вызываютъ, 
въ немъ ненави сть, осужден iе и презрительную насмt ILку
ко гда исходятъ отъ нtмцевъ.  Иллюстрируется этотъ при
митивный при н ципъ  столь- же примитивно и грубо. Пьеса 
видимо, написана  на спtхъ, чтобы не опоздать, не  про-

пустить моментъ . 

ЮЕВЪ. -ТЕАТРЪ ФОНЪ-М ЕВЕСЪ . 

(! Преступле н iе  и наназаliiе)J .-Комн. Марме ладова 
· (П остановка Н. С. Савинова) .

Поставлена . 1  и сполнена пьеса въ театр·Ь r .  фо 1 1ъ-Ме
J С С а еще груб�L, е, ч·вмъ н аписана. Одна только г -жu Голу
бева и · щ1·всь ухитрилас ь С Ы l'\::Шть свою рот, ()Канета 
Opбeii )  изщцно и благородно, да ис полнен iс  I'. Сло нона 
отJ1 ичалос 1 ,  похвальной  сдержанносп"ю.  Вп рочемъ, задача 
этихъ артистовъ обле гчалась тtмъ, что они изображали 
фран цузовъ ; н·вмцевъ же режисссръ заставилъ 1<аррина
турно загри м11 роваться и од1:пься 11 ,  разговаривая, 11 елiн1 0, 
р'l,�шо, непр iятно акцентировать. Вражда-враждой, н о  6с:-�-
вку с i я  допускать не слtдуетъ 1-1 и въ какомъ случа·l,. 

· Есл и I допускать такого р ода режиссерс"iй замыселъ,
то въ пред·Iзлахъ его удач но справились  со своей задачей 
1·-жи Андрееnа, Гофманъ, Казина ,  Львовнчъ и r. 1'. Геор-
1 · itвскiй ,  Монко и Щепа�ю1Зс 1< iй. 

Неизвtспю по 1<аю1мъ  соображенiн!'l1ъ  в 1<лючен'L въ 
репертуаръ театра «Торговый  домъ,1 г .  С у�1 гучева и <t Н0 • 1 -
ная 6а6оч1ш" Батайл я .  

«Торговый домъ» это грузно н аписанная пьеса, ш1сы-
1цснная какою-то нарочитой р·взкостыо и обнаженност ью, 
при чемъ обнажаетъ-то авторъ не наблюден ное, а воо6-
ражас.мое, выдуманное имъ сам имъ,-<(6ездны)1 котор1,1}1 
только ему кажутся 6е:щонно 1·лу6окими и значительными ,  
безпристрастны й  же зритель rзидитъ , 1 по 6ездны эти н�  
6олtе, какъ мem<i я лужицы липко й  и смрадной гря ::�и .  Я 
н е  припомню п ьесы,  1<оторая бы меня еще такъ шо 1<иро
вала и у11,ру 1 1 ала.. Можетъ быть потому, что въ автор'i, 
все-же чувствуетс я даровитость: чунспзусто1, что все то, 
1по д1злаетъ пьесу то каю тяжелой и н епр iятноИ,- на
пус 1<ное, ((отъ лу 1<аваго» .  Можетъ быть, это очею, субъrк
тивное п п ечатл'tн iе ,  н о  мн·Т3 казалос,.,, что и артисты тя
готилис 1, rрубостыо пьесы ,  и что вялость исполнен iя 0 6·1 .
я с ня1� а с L  ихъ тщеп1 ыми старан iями о6лагороµ.нть, смяг
чить п ы:су. Толы<о г .  Аксеновъ и Георгiе вскiй играли с:ь 
увлечен iемъ, но сочность и рельефнсстL ихъ испол ненm 
еще больше подчеркивали н едостатки п ьесы. 

• Ночная баб очка» А. Батайл}I п ьеса чрезв ычай но ти
пичная для это го автора. Въ сущности говоря , для него 
ничего не су ществуетъ в н't вопросовъ адюльтера, н о  у 
него нс хва1 аетъ мужества открыто въ этомъ сознаться, 
и оi-1ъ у крашаетЪ' свои пьесы сомнительнаrо глубоко
мысл iя 4 проблемами » ,-все того же, конечно, адюльтернаго 
хара,пера. Та кого рода сценическая литература · чужда 
русскому зритеJ1 ю ,  да и а 1перы наши не мастера испол · 
нять так iя специфически французскiя пьесы.  Г-жа Вульфъ 
въ этомъ отн ошен iи  составляетъ исключен iе  и рол ь 
Тиры -де-Маrлефи играетъ красиво, обдуманно и разсчет
ливо. Разсчетливост ь  эту я вижу въ томъ, что артистка 
расходуетъ на эту роль весьма ум'tреI" ную дозу темпе 
рамента, и правильно  на  мой взrлядъ поступаетъ: взвол
новать  и растрогат ь  зрителя « переж иванiями» Тиры все 
равно зада ч а  неосуществим а я, въ  лучшемъ слу ча·в можно 
заи нтересовать его ,  возбудить ero любопытство .  Это r-жt 
Вульфъ удалось сдtлать. 

Остальные усчастники спектакля и грали вяло и не ·  
укл 1с же. Пьеса обставлена м изерно, а танцы въ п осл·вд-
немъ актв ужас ающи. · 

М. Рабинов�.1 1tъ. 
�� 

3iро6uнцiальиая л\monucь 
Харьновъ. Уж е nрошли бенефисы Викт. М. Пе-

типа г .  Лtвцова и Л. Н.  Мельниковой. Поставлены 
был� <, Около любви» ! 

<с Не y6iй >J и ((Генеральша �атрена» .  
Бенеф ицiанты п ользуются б ольшимъ расположен1емъ пуб
лики и п олучили н е  мало цв'tточн ыхъ подношен iй .  Удер
жалась въ репертуар·в п ьеса t He убiй», уµивительно стройно, 
ярко, хара�перно разы гры ваемая на н�шей . драматическо� 
с ценt, особенно въ этомъ отношеюи выдается первыи 
а ктъ. Г-жа Строева-Соколь ская (Василиса) и . Анцева, 



862 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 44. 

г.r. Блюмента.тiь-Тамаринъ, Стефановъ и П1шцовъ (Кула-
6уховъ) создаютъ р-вд1<iй ансамбль. Но пьеса мрачна и 
наша публика «перваго абонем.-:нта)), т. е" дороrихъ рядовъ 
партера и ложъ бенуара, обходитъ ее. Поставленный съ 
большой любовью «Король, законъ, свобода» того же 
Андреева мало удался исполнителямъ, 1-10 доставилъ усп·tхъ 
деr<оратору r. Андрiяшеву. Пьеса не оправдала надеждъ: 
публика въ о6щемъ оставалась холодна и равнодушна, а 
r,1еЖ/\У т-вмъ r.r. Смурскiй (Грилье), П·Тшцовъ (воен. н-вмцевъ), 
Блюменп1л1,-Тамаринъ (полководецъ) и Баровъ играютъ 
({расиво и сильно; трогательны r-жи Дарьялъ и Гринева. 
Сборовъ эта пьеса не д·влаетъ. Прошла она шесть разъ. 
Посчастливилось ((Крыльямъ� Потапенко, отлично разы
rраннымъ,-на эту хорошо забытую пьесу пубшша ходит1, 
охотнtе, чi3мъ на пруriя 1-1овин1<и. Большой усп13хъ имi3етъ 
В. А Блюменталь-Тnмаринъ, переведенный сюда временно 
и::1ъ Кiсва,-талантъ его кристализуется и каждая новая 
rпль у артиста полу 11аетъ отличную шлифовку и грань. 
УсrгЬхъ пьесы «Подъ прусскимъ ярмомъ)) въ значи
тельной м-tр1'3 обязанъ исполненiю: имъ роли Жана 
Оберлэ. Пьеса эта (въ переводt Е. М. Бабецкаго) прошла 
два раза и захватываетъ публику, горяч') отклиr<ающуюся 
на р·вчи эльзасцевъ противъ прусскаго >1рма, а финалъ 
11роизводитъ уже впечатлiшiе совс13мъ особое: публика 
манифестируетъ, требуетъ повторенiя марсельезы (подъ 
нее умираетъ подстрtленный эльзаскiй патрiотъ) и испол
ненiя нашего гимна. Въ пьес1'3 этой, красиво, обдуманно 
поставленной Н. А. Смурскимъ, эаюrты г.r. Баровъ, Сте
фановъ, Колобовъ, 11-f,вцовъ, Блюменталь, Незнамовъ, 
Ивановскiй, l{оноваловъ и г-жи Медвtдева, Грине1:1а и Ба
рановскан. Пьеса исполняется съ огромнымъ захватом·L 
и сообщаетъ публик·в бодрое настро�нiе. Н1 очереди по
становки «Принцессы l'r;ieзы» (бен. r-жи Дар,.,ялъ), «Осени)), 
новой, очень интересной пьесы артиста А. А. Барова. 
Сборы въ драм·Ь въ общемъ на половину меньше противъ 
прошлаго года. Убытки Н. Н. Синельникова несомн·Тзнны, 
и при томъ значительны. На дняхъ предстuитъ третейское 
разбирательство между Н. Н. Синелыrиковымъ и Е. А. Аст
ровой, по поводу оставленiя второй труппы, - она утвер-

. ждаетъ, что получала отпускъ на мtсяцъ, а г. Синельни
ковъ утверждаетъ, что на весь сезонъ, г-жа Астрова 
трсбуетъ исполненiя об·Т3щанiй г. Синельникова� а онъ 
утверждаетъ, •rто не давалъ ихъ въ томъ видi3, какт, это 
кажется r-ж1'3 Астровой, именно относительно перевода 
ея въ Юевъ посл·Ь во::звращенiя изъ отпуска. Г. Синсш,
никовъ уже указалъ своего судью-пр. пов. А. А. l{вят-
1<овскnго, чл. театр. ком. и большаrо любителя и знатока 
театра и его быта,-въ молодости А. А. подвизался самъ 
на польской сценi-1. Г-жа · Астрова еще своего судью не 
назвала. 1. 7. 

ТифJIВС'Ь, Отказъ r. Писарева отъ антрепризы драма
тическаго театра «Артистичес1<аrо общества)) не оставилъ 
Тифлисъ 6езъ драмы на эимнiй сезонъ. Предпрiимчивый 
управляющiй театромъ А С. Бузенъ съ1'3здилъ аъ Мос1<ву, 
и при сод-tйствiи московскаго комитета сформировалъ 
товарищество драматическихъ актеровъ. Въ • результатt 
сезонъ начался съ нtкоторымъ ::шпозданiемъ (вм·Ьсто 
обычно 16-17 сентября открытiе состоялось 9 октября. 
Наличiе въ трупп·t такихъ силъ, какъ М. А. Юрьева, 
гr. Бахметьевъ, Гор6ачевскiй, Соколовъ,должно, повидимому, 
гарантировать усп·Ьхъ предпрiятiя. Режиссеромъ товари
щества состоитъ А. И. Андреевъ, 6ывшiй режиссеръ 
6tлградскаго королсвскаrо театрn. Первые три спектакля 
«Золото», «Зв·tриное)), и «Невольница» показали труппу 
съ самой лучшей стороны. Тщательная срепетоuка, хорошiй 
общiй тонъ, стильность исполненiя и постановки-вотъ 
плюсы перныхъ спектаклей. М. А. Юрьева, уже четвертый 
разъ появляющаяся на тифли�скомъ театральномр гори
зонт1'3, осталась прежней прекрасной актрисой, умtющей 
прикuвывать вниманiе публики тонкостью отд-tлки ролей, 
жизненностью и красочностью тона. Г. Бахметьевъ также 
знакомъ_ .тифлиссцамъ по весеннему сезону, когда онъ 
разд·Ьлялъ свой успtхъ съ r. Глаrолинымъ. Г. Горбачевскiй· 
умный и добросовi3стный артистъ, н'всколы<о суховатаrо 
тона. Много темперамента и непосредственнаго чувстеа у 
молодого артиста r. Соколова. Комическiй элементъ въ 
трупп·J; представленъ г-жей Донской и r. Донскимъ, артистами 
даровитыми. Молодыя комическiя роли иrраетъ r. Кара
Курб1товъ, им-tющiй Н'ВКQТОрую СКЛОННОСТI:, къ шаржу. 
Г-ж-t Амосовой не совс-tмъ подъ силу сильнQ драматическiя 
роли, и въ этомъ отношенiи выступленiе ея въ роли Клавдiи 
въ «Зо.тiотt)) нельзя· признать удачнымъ. Г-жа Агарина. 
недурная ingenue. Вотъ · всt наличныя силь, товари
щества, которыхъ пока· считаю возможнымъ отмi3тить. 
Новинка Гарина «Звtриное)>, несмотря на . довольно 
изъtзженный сюжетъ и примитивную •трактовку полового 
вопроса, у публики· им-tетъ усп·вхъ, блаrода·ря, конечно 
прекрасному исполненiю · главныхъ ролей r-жей Юрьевой 
и г. Бахметьевымъ. Пьеса прошла 'уже три раза. Были и 
неудачные спектакли.· Къ числу ихъ · долженъ отнести 
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ни1<ому ненужную «Чортову 1<уклу>), и с<Боевыхъ товкрищей »1 

послiщнюю пьесу тифлисцы вид·Ьли въ блестящемъ испол
ненiи труппы rг. Баратова и Бtляева. Поставленная теперь 
на сп·Ьхъ пьеса прошла эначительно слабtе. Чувствовалось 
отсутствiе срепетовки. Общiй тонъ былъ тяжеловатъ и 
темпы затшюrые. А между Т13МЪ еще на1<анун1'3 артисты 
прсGосходно въ в·врныхъ тонахъ разыграли с<Неволь
ницъ>1, пызывая у публики взрывы аплодисментовъ 
даже среди актовъ. с,Боевые товарищи>> показали про6-tлъ 
въ трупп·Ъ-отсутствiе героя-любовника. Роль полковника 
Полозьева пришлось играть r. Бахметьеву, котораго мы 
знаемъ, какъ комедiйнаго артиста и ((Оторому эта роль 
совсвмъ не по плечу. Исключительно для r. Горбачевскаго 
возобновили первую пьесу покоЙН[lГО Трахтенберга 
нПотемки души,>. Роль Пытоева прекрасно задумана и 
разработана артистомъ. Пьеса постаi:!лена тщательно, но 
охотниковъ смотр1'3ть 1<линическое произведенiе нашлось 
немного. Пока сборы въ драмt среднiе. Даже предназна
ченный спецiально въ пользу жертвъ войны спектакль 
(«Боевые товарищи») пол наго сбора не далъ. llенсн.е.

:Вану. Первый сезонъ открыла русская. драма А. В. Полон
шаго, представившая 27 сентября въ театр·в Tarieвa пьесу 
Сумбатова «Старый заrшлъ». Открытiе привлекло много· 
численную публику. 

За «Старымъ :Jа�<аломъ>>, поставленнымъ, видимо, 
антрепризой въ вид·в дани военному времени, послtдовалъ 
рядъ «мирныхъ пьесъ,-комедiи Островскаго «Посл1�дняя 
жертва», Л. Андреева - «Дни нашей жизни», Гольца
«Красива5'1 соблазнительница», Протопопова - <1.Сердцс 
мужч111-1ыu, Ос1<ара Уайльда--«Что иногда нужно женщю1'Б>>. 
Драма пока что слабо пос1'3щается публикой, что должно 
быть объяснено отчасти нtсr<олы<о пониженнымъ настрое
нiемъ бакинцевъ въ эту пору мiровыхъ событiй, приковы
вающихъ къ себ·Ь все почти ихъ вниманiе, отчасти 
началомъ сезона: публика не успtла, видимо, еще 
«расr<ачаться ,>. И эту вялость отношенiя публики l<Ъ театру не 
удается сломать и новоиспеченнымъ <<военнымъ» пьесамъ
• Пруссакамъ» Оленина Волгаря и драм1'3 М. Дальскаго 
«Позоръ Германiи,>. Впрочемъ, изъ этихъ двухъ произведенiй 
пьес1'3Дальскаговсе же больше повезло: ей удалось привлечь 
довольно многочисленную публику и достаточно «взвин
ти rь» ее. Пьеса, видимо, выдержитъ н·всколько 
повторенiй, особенно нъ театр·Ь-цирr<'Б бр. Никитиныхъ, 
гд·в труппа А. В. Полонскаrо по пятницамъ, когда въ театр·I3 
Tarieвa идутъ татарскiе спектакли,-даетъ повторенiя 
пьесъ для народа по о6щедоступнымъ цtнамъ. 

Но особое вниманiе и интересъ публики затронуло 
полупредстаВJ1енiе - получтенiе трагедiи август·Ъйшаго 
автора К. Р. «Царь Iудейскiй», идущей въ театрt Тагiева 
уже четвертый разъ съ большимъ успi3хомъ. 

Полная высокаrо настроенiя, большихъ лиричсскихъ 
красотъ, сценичная, написанная пронию-ювенно, тр_агедiя 
авгусгвйшаго поэта получила въ театр·Ь Таriева красивое 
сценичесr<ое выраженiе, поскольку это можно говорить о 
представленiи, гдt артисты лишены возможности давать 
rримъ, хара1<терные костюмы, движенiе, свободный жестъ. 

Но такова цi3нность этого произведенiя, что и сквозь 
вс13 эти непонятныя цензурныя ст-tсненiя, оно полно для 
�1рителей высокаго интереса, захватывающаго мо.l)итвеннаго 
настроенiя .. 

Трагедiя А. В. Полонскимъ, · въ пред-tлахъ цензурныхъ 
рамокъ, поставлена не безъ своеобразной красоты въ 
обстановк-t, гармонирующей съ- чистотой ея сюжета: сцена 
изо6ражаетъ родъ храма со ступенями и колоннами изъ 
сплошного бtлосн·вжнаго газа. -И на этомъ сплошь бi3ломъ 
фон1'3 выступаютъ д-tйствующiя лица-артистки въ б-tломъ 
и артисты въ черныхъ сюртукахъ. 

Труппа А. В. Полонскаго, на с1<олько ее можно было

распознать за проrекшiй мtсяцъ,-значительно сильн1зе 
прошлогодней: помимо артиста имп. театровъ В. И. Пет-
. рова. (героя-резонера), еще I?Ъ прошломъ сезон't · пользо
вавшагося 6ольшимъ усп·вхомъ, · въ труппу вошелъ рядъ 
новыхъ интересныхъ актерuвъ-г. r. Болховской-простакъ, 
Любошъ (rерой-любовникъ), Муромскiй (любовникъ-невоа
стенникъ), Ленинъ и Сто�новъ-характе.рные, r-жа Кря
жева-героиня, Kpeмнeвa-ingenue dramatiglle и пр. 
· Помимо Петрова, съ прошлаго сезона остал.ись еще въ

трупп1'3 интересная комедiйная старуха г-жа Микульская,
молодая хорошая ingenнe-coquette r-жа Камкова, gгande-
dame г-жа Волховская и др. . .

Надо думать, что подобная сильная труппа съум-tетъ 
постепенно завоевать вниманiе публики и подниметъ 
сборы. 

Съ драмой сильно конкурируетъ оперетта П. И. Ами
раго, открывшая сезонъ въ театрt Бр .. Маиловыхъ 1-ro 
Октября. · . . . • · . 
· Надо воздать· должное П. И. Амираrо� его оперетта
_им-tетъ вс-t шансы на вниманiе пуб11ики: по ро
скоши декорацiй, которыми обставляются спектакли, по
составу исполнителей, въ который 13:){ОДЯТЪ такiя инте-
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ресныя силы, · какъ г-жи Пiонтковская, Дези-Дорнъ, Бар 
винская, Калмыкова, Янковская, г. г .  Орловск iй, Зелинскiй ,  
Ильинскiй, Шульгинъ, Градовъ, по балету, гд"в сосrоятъ 
п рима балеоин а  г-жи Гр11 горьевu., молоды я талантливыя 
сестры Шабельскiя, и г. Кякштъ, наконецъ по оркестру, 
въ который входятъ такiя знаменитости, 1<а къ в iолон че
листъ Б'влоусовъ и скрипачъ Пiастро,-по  в сему вообще 
ансамблю оперетт"в г-на  Амираго могла б ы  позавидовать 
любая столич ная оперетта. 

И естествен но, что открытiе о переточнаго сезона «)Кри
цей  огня ,> при  такомъ общемъ · антуражt я в илось  для 
бакин цевъ бол ьшимъ театра11ьн ымъ собЬ1tiемъ, привлек
ш имъ въ  театръ М аилоныхъ tout  Bakou: громадны й  театръ 
сверху до низу былъ переполн енъ зрителями. За «Жри
цей  огня»  послtдовал и . такiя-же блестящiя  ' п остановки 
друrихъ оперетокъ-«Сузи» ,  « Ева,> ,  «Король весел ится» .  

Изъ новыхъ постановокъ особен ное вниманiе публики 
п ри влекла «Польская кро вь»  съ участiемъ r-жи Пiонтков
ской въ центральной  роли Елены Зарембы.  

Но и при в семъ томъ большомъ усп"вх"в, какимъ поль
зуется оперетта И.  П .  Ами р;�го, ея  дорогой составъ, ду
мается, разсчитанъ на друriя времена . Пониженное,  не 
театральное настрое н iе об щества временами даетъ себя 
з н ать и тутъ, какъ и въ драм"в, сборьгеле-еле- оправ
дываютъ вечеровой расходъ . 

Съ особеннымъ успtхомъ прошелъ « бельri й скiй  вечеръ», 
устроенный въ театрt Маиловыхъ м13стнымъ бель riйскимъ 
ви цеконсуломъ Н. А. Айназовымъ при сохвйствiи силъ 
драмь,, опереты , ор1<естра и балета, со стоя вш i й  изъ »M-lle 
Фифи», симфон iи  Чайковскаго «Славянскiй маршъ» при 
участiи въ ней r.r. Б"влоусова, Пi аст;::о и Доброжинца, п одъ 
управленiе.,1ъ Г. М .  Зунделя ,  изъ балета «Лебединое озеро» ,  

Редакrоръ о. р. Ку�ель . 

:в 

патрi оти ческаго обозр"вн iя « Грянулъ 6ой » ,  изъ декламацiи 
и пtнiя. Чисты й сборъ въ разм-1:iр'Б около 4000 . руб. п о 
ступилъ в ъ  пользу бел ьг iйс каго Краснаго Креста. 

Въ качеств"в интересн ы хъ для Баку театральныхъ 
янленiй надо 01 М'Втить пер iодически устраиваемые r-номъ 
Амираго симф оническiе вечера, которые, благодаря уча
стi ю въ них ъ такихъ виртуозовъ, ка!(ъ вiолончелистъ 
Б"влоусъ и с�рипачъ Пiастро , собираютъ rромад1:1у ю 
публику. 

Одновременно  съ русс кой дра мой и опереттой функцiо
ни руетъ и арм я�скiй театръ. Въ нед"влю два . раза- п о  
четверrамъ и су66отамъ - драматическая труппа п одъ в·h
дtнiемъ театральной  секцiи Арм . Культурнаго Союза даетъ 
спектакли. Сезонъ армя нской драмы открылся 4 октября . 
п ьесой Сарду « Графъ де Ризооръ» . За ней посл"вдовали 
((Честь» (« Намусъ ,) ) Шир ванзадэ, «Донъ )Куан ъ)) Мольера ,  
<< Ужи .;ъ шутокъ,> Бенелли,  (( Старые боги)) Шанта и «Выкупъ" 
начинаю щаrо драматурrа Камсаракана. 

Наибольш iй  усп-вхъ, матерiалы1ый, какъ и :художест
венный, выпалъ п ьес"в Ш и р ванзадэ, прошедшей съ р·вд
кимъ ансам6лемъ .  

Интересъ, вызванный было · п остановкой новой драмы :  
Камсарака на (( Выку пъ», не оправдалъ ожидан iй :  пьеса, · 
о6наруживъ въ  автор13 умiзн ье давать жи вой дiалогъ и· 
з нанiе родной кон стантинопольской жизни ,  оказал ась жи
денькой и наивной по содерж анi ю. 

Армя нскiй театръ, какъ и русскi й, слабо поС'Ьщается 
публикой. 

Гораздо лучше о6стоятъ дiзла у татаръ: спектакл и ихъ 
по п ятницамъ п ривлекаютъ въ театръ rромадную публш<у. 
Особеннымъ усп"вхомъ п ользуются представленiя с1) 
п"вн iемъ. Сериьй Айаа.юво .

У(здаrельюща _3. В·  Ткмофъева (Холмская). 

.7I :т :в: :х .я. 

�� · Ввиманiю r.r. автрепренеровъ . � 
.,.. Ивдавiя журнала «Т Е А Т Р Ъ и И С R У С С Т В О». . · · · 

• � РОД l�П�'l,Шl,�. ��н.:��п�п� ц. �и.А С Т  Q Я Щ А Г О  В Р Е М Е Н  И: . -·· ·· · · · .
� IIOД'I» IIP Yt; C ; filf �IЪ JJ l),J.101'1'1• . нъ f. д. Ilepeн . • Вабецкаго Ц. 2 р у б, 
JC3:" A.II W II IЧ):J bl .  (Д11 11 noii н ыJ, п. nъ 3 д. 11 зъ c o n p .  ж 11в1111 ,  .il11дi11 Л11сло11.  I\ .  2 р. 
� ll l'OHOДЫ , дl'· Эr. н ъ  l д. 0. Сологу ба. 
� 11оn1.1й ДОЛГЪ, въ 4 д: r. · че1 ешпена ( 11 11.зючепа нъ репер1• уаръ ·1· сатра !Iсзл о б ипа.) .  Ц. 2 р. 
� l{Y.ilbl'Yl'HЫE В,\ L' BA l' bl ,  в·1, 3 д. В.а . В c11aro Ц. 2 JI J' б . 
� "У lНЙЦА " ( Убiiiство mпioi1 a). lПос.п1дплn ноn11н11а  театра А. С. Суuорнва). n. въ З д. А. К11 сгемскерсn ,  перев. В. '1.1оиа.ше11с 1101"r . Равр 

�ев. 5-11 спис .  :Ншr, l.l s:. Д № 8 2 0. Ц. z р.
)I И.JI OCE L'ДШ, др. or. nъ м д. 11. Рап п о r. орта. 
ВЪ ДII II ()CJ,\ )�bl " (по Моп а.с сапу), въ 1 д· Петра Ю ашаl'о. Ц. 1 р. 
,, B J<;ЧEl'JI IIЛ :JOPSI. др.  въ 4 д., Нерев . В. Тn]l(аш1н1сной . Бе&. padp . Раз .  без. 2 - 11 -спнс .  Иип. Вн. д. М 84.  Ц. 2 р. 
БОЕВЫЕ TOB .'-PIIЩI.I, пьееа въ 4 д· Ба р. Е. �\ . Била • А. Тарснаго. Пр. Н. ;м 268 отъ 15 Де1t . 1\)11 Р,  Ц. 2 р. 
BOЙIIA, др,,uа rъ 3 д.  Н. Евреинова, раар. fes. Пр. В . J\ё ::!:?6 QТЪ 18 окт. 1907 r. Ц. 2 р. 
DOIIHЛ И 1'I ИРЪ, nартя •ы паъ ром. Л. Н. То.петого ,  ивбрах. J! vрис пос. д.п11 сце ны е. Со.погубомъ, I а.в. без. Пр . В. N, 223 01 ъ 12 011т. 1912 1•. Ц. 2 ·р. 
ltlADEltlUASEЫ,E ФИФ II, п, ,  Мопассап,, п. ьъ 1 д. Ц. 1 р. 
«OTE(I J<:CTUO• (Г РАФЪ ДЕ-РIШООРЪ), др . nъ 5 -,r.. Сард)·, пер. Лрбеаuна, спис. без. раз . пьесъ по  1 ппв.  1 904 г. 1щir;. J\I вп. Бп. Д. ll . 1 - Г·  25  11 . 
ГJIАРДЕЙСЮЙ ОФИ Цl.:РЪ , игр. въ 3 д. пер .  Н ебогатаrо. PaSJJ, б. Пр.  JJ. ;м 101 1 911 r. Ц. 2 р . 
FPEIII')' AJ) Ь, IIO)r. , ъ 1 д Т. дe- БaнneJJn Разр бtв, 1-й свис . t ад. ll11н. Вп. Д. по 1 в вв.  l !:104 r. Ц. 1 р. 
ДАIПА c 1<: n AC'l'OПOJIЬt:1tAfl, истор. этюдъ въ 2 д. В .  Протuпепова. Ц. 1 р. Рав. бев.  Спнсокъ изд . .l\I11н. Вп. Д. по 1 :мая  1905 г.

IIA illA JIBШ, п. uъ 1 д. М. А.  Потапепи() , Равр. беs. 3-й сп.  lll dн. Вн. д. М "о.  , к.  
lllOl'ЛKИ. пьеса въ 5 д. с .  l'ар � в а, pasp. без . П р. В .  No 228 sa. 191 3  г .  Ц.  i.!
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1: ДЕUЬ ДЕUЩИitА ДУ Ш ЮI II Л ,  иомедш въ 2 д. В ,  P1-J1111toвa, rasp. беsъ. Пр В .  Х. 211 отъ 8 ноября 191 3 r. Ц. 2 р.
110.JIIЮВОДЦЫ, п . 11ъ 4 ,ц. А. ltайда1  ona.  Ра.вр. бев.  4-й сп. l\I1нr. Вп. Д . .J\! 720. Ц. 2 р . 

• II PAIIOPЩ ll /tЪ З А II Л СЛ ,  ко:м.  въ 1 д. А. Tapc11aro, pasp. без.  Пр . .ll. N,, 19 отъ 23 л нв .  1913 r. Ц. 2 Р ·  .&.• 
8 ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕt( Еl'Ъ, сцены 11 в ъ  со.ад. жпвп 11 11ъ 3 д Н Фовъ-Дипrелr,штедтъ, равl?.  без. Доп. с п .  11Iв п. Вн .  Д. по 1 А п р .  1 908 r. Ц. 75 8

L 
Пьесы высы:1а1отся пt>иед.11ен:но па .1о�еппымъ п�

ъ. Петроrра.дъ, Воввесепси 1й пр.  А· 4. I{опто�:а журн. «Тев.тръ 11 Иоtусство» 

J. 

�-:н�м�§РоС � 
�

Клевета, Iуда предатель, Смерть•
� �  �

каторжника, Б'hсъ, Царь Эди пъ, 
Рогат.ый муж.ъ, Степька-Ра
зи нъ, Ро1{овая :ночь (Ти ранъ), 8

1 1  
Соблазнитель (въ темномъ л"всу).

1 1  Bci:. пьесы безусловно разрi;шены П родr1-
10•1•сл Петроrрадъ, Николаевекал 8 �·е�тра.п ы1ыя 

!IO B l! H K !I .  Ролей жefl .  2 муж .  5 
• •===-====· ·===· 

::.:::.: :;: :;:: :.:::.: :.:: :.: : : : : :·::::::::::.::: : 1:: : : :·:::::::::·:::: :: :::·:::·:::·: ;;·; · 
}; t;'f• UЕЗОПУ! НОВ11 11 1С с\.  :,:; 
::::: = ДЛЯ МИНIАТЮРЪ! = :'i'i 
{ Реперт. Одес к. Б РАЧ НОЕ БЮРО 1?
;:;; Малаго театра т
Ji фарсъ въ 1 д· М. Голь штейна (Ми- }i 
::'.: тяя) .  Пьеса посвящена артисту Влад. :;::: 
!:�] Хенкину. (Характерная роль еврея). !-�� 
;:;; Ц"вн а  60 к. Разрtш. безусловно . (�:) 
i:!:( 06ращ. тслы<о въ контору журн. }
[:�\ Театръ и Искусство. ;::! 
:.::::.::: : :.: : :.:::::::.: :.:.:::::::::::::::::·: :::: 1 ::.: 1 : :·::·:·: ::: :·:·: :·:::::::·:::·: :: : 

J
ВЪ ЛУЧШИХЪ К=ЫХЪ МАГАЗИ:АХЪ И ВЪ КОН- t
ТОРъ ЖУРНАЛ А «ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО» ПРОДАЕТСЯ 
НОВАЯ ПЬЕСА (СА ТИРА-ПАРОДIЯ) А. М. ХИРЬЯКОВА 

00•••••• 1 ••···· ·�•00 
2 1 -я Сnб. музык.-театр. библ[отека � 
• В. К. ТРАВСКАГО. + • Театр. м., 6 (у Конаер:в.). Тел. i4!1-01. • 
• 

ОП.ЕJ!Бl. и ОПЕРЕТ:ВИ, еодее«.111с- •прпда�а tt n1)n'Nn»1., • 
• .. Грлну.r,:t. бой,/ ' tiamp-iom,. об,,вр. + 
+ Гр.пну.л,ь бой!" На ш1зи- + 

• 
1,�·iяоо·ь! :вceJ1iipныii 1io"1clipъ. + По.11,ъспая kровъ, Ц-ыia1t'l>-IIpii-

• Jltam, (npeJ1и,ept!>) , Ezo Св1ьr11- + .лос11�ъ Фронч'l>, Видъ -Л.11.6а1�-
• сн-l-й. npii·uч'l>, JКрица Оzня, • 
• Г1Ju-I'pu , (Нор. маи.ц/1.) ,  Пpit- • 
• чу Jы cr11pacmii, Ужасы войны, • .llnnieo, П11п1:1�к-ъ, 1'1-.лъ Сеонлъ
• и др, 40- 75 р. • 
• Весь старый и новый репертуаръ: •• JJfИHI.A'l'IOPbl -Пp1t•t1JOЫ СШ11(t-

• .

• спи�. Д6'1'Ь zpuвe11i1,ii, Д1t11tJi 
+.л106aii, I'енер. репс111:ш1.�iя, Ба-

.. ры�н1нt аре1ананп�ы, Ptt1.io1coe •.
Q ябдопо. Со.лдащ;;аъ C(fia.riн, 1.1 др. D
•о•-••·•••-•· • • •·••·•·••оо

, .• ��с�в�о��rрор�������]Ит!t !�I�5�' :. .. 1 
L •

· 
• �c,�������::!:!!Щ;)!iц")�GG��������;;;..r.r.t)t> 
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• •
: сдается ЦИрКЪ�Театръ СЪ 1 Декабря : 
.: c,/r. до великаго поста. Жела- 1
.: тел�на драма. И. Яковенко. :
••••••••а•••••••••••••••• 

·-----------··· 

J Jlempъ .JОжныii. t
• ПОСЛЪДНJЯ МИНIАТЮРЫ: i
• Въ дни оаады. Въ 1 д. Ц. 1 р. 
• . Штурмъ "!'еnьницы. Въ 1 д. Ц. 60 к. 8 • /ilстите11ьница. Въ 1 д. Ц. 60 к. 
• Сорочка принцессы. Въ 2 карт, Ц. 1 р. 

t

1
Вь1uисывать_ изъ конторы журнала • 
. . .,Театръ и Искусство·, • 
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g Школа балетнаrо искусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 
,Q Артист. Император. балетной труппы О 
О !Iетроrрадъ. Николаевская уп. 31 (yr. Кузн.) кв. 2, тел. 237-25. О 
О Школа имъетъ цълью выпускать артистовъ, учи rе.1ей и балет· О 
О мейстеровъ для частныхъ сценъ. и уче6ныхъ заведенiй. О 
О . ,Преподаватели: (ap'I'. 1111111. l•aлe'l'11oii 'l'py11i1ь1) О О Плата отъ 3-хъ до 40 рублей въ м1:.с. Прiемъ отъ 4-хъ Л'Ьтъ въ классы бальныхъ т. Q
о и _отъ 8 лt.1'ъ въ остальные классы. Занятiя начались. Подробныя условiя высылаются DбJзплатно. Канцелярiя открыта_ отъ 1� ч. утра до 5 ч. дня. _ 
0 . · ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ НРУГЛЫИ год-... 0
OOOOOODODOOOODOOQ0000000DCODOOOOOOOCOO 

оаооооооаооаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

8 Б .,1. О СТОКЪ 
Л.:Ьтнiй и зимнiй Паласъ - театръ, 8

� '..ВЛ • 1200 м'.hстъ въ центр-в города. О 

СДАЕТСЯ сезоняымъ, гастрол:ьнымъ труппамъ, подъ :концерты и ле- 8
«цiи за опредъnенную плату и на 0/о0/о. Новыя дехорацiи и мебель. 8 

8 Эле.ктричес:к. освъщ. Принимаю тахже устройство концертовъ и лекцiй о 
� и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращаться-Б1щосто:в:ъ, театръ О 
0 Гурвичу. 8 
оооооооооосоооооооооооооооооооооооооооооооооссоооо 
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! Патрiотичеекiн мивiатюры: •••••••••••••+••••
• С. ТРЕФИЛОВА. : + новыя ПЬЕСЫ • 
• Подъ этимъ заrлавjеыь разрt.ш. Пр. Вt.ст.. • 

СОФЬИ в�лои... • 
8 № 247 и при желанiи моrутъ составить пол- 8 l. .D • 

•1 ный спектакль подъ�азван . ., Патрiотическiя 8 I · C,4,n · YJ"l
8 

е герои + МИНlа'l'Юр ,,". • .ь ..,ень.L\, 

O���J�JJ)OOOO�OOOOOOOOOOO 
о о 

§ СУМЬI 8 
о о

§ Театръ К ерепапова · . g
о . · · · оО r.во6оденъ съ Ноября по 1 мая 1915 О 
8 года и сдается гастрольнымъ ,ру11- 8 
00 памъ, а равно подъ лекцiи и· кон- О 

. оg церты. Обращаться r. Сумы Пок-. о 
0 ровская ул. д. № 4 Д. М. Керепанону. g
800000000�0000000000000008 

***��1*�������·** 
,. _l'UJ. ' 
�t� z. �риgтснъ �t1
9+� 

.. �i� 
�t� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �+�
�+� 6ypra, Большая ул.· No 7 (противъ · �jfr 
:t городск. театра). Представитель- �i
�!1 ство: Беккера, К. Шредера и Бр. �t� 
�+� Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя �+1, 
:t въ Иркутск'Ь устроиство канцер- ;i� 
�1� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ �+�
1+� помъщенiй для концертантовъ. �+�
*"'*��������*��*

� � 
� Новый фарсъ-минiатю ;>ъ Аленсt.я Нурбокаго � 
� КАКЪ РУСОКIЙ HiDIЦY � 
� ЗА Д А Л Ъ П Е Р Ц У. • 
� Ц1нш 60 11оп. � 
<1111 Разр·вшена безусловно Правит. • 
: Въстникъ М 235 отъ 1914 r. � �Выпасывать. нзъ 1cunro11ы · щурп. �Театръ u .... 
� Искусства" Петрогра,1,;ъ, Воапесенс1сiй, 4. .... 
·� � 

ВЪ ГEPjWAHIИ п_олитическ,нr liаррикатура 8 • (за род11ую землю) драм. на событiя въ 2 д· • • обозрЪН!е СЪ ПЬН, ВЪ 1 )i. � + в бt · · . 
• а+· •. , ••о8 УЖАСЫ КАЛИША драма въ I дъйствiи. ф раГЪ ПО . ЖД6НЪ .. · 
l. 8 ЖЕСТОНIЙ 1?,ОЙ ПОД Ъ В АРШАВОЙ ком._ въ 1_ д. 8 • (.,Грtшники"), траrи-фарсъ въ 3 д. Т • · т . 

б б ' • 
: ГЕРМАНСКIИ _шп1онъ драма въ 1 дt.иств1и. • • Изданiе МоскIЗа, театръ 6и6лiот. + • ' еатральнан и шотена
• Каждая миНiатюра раз;>t.ш. отдъльно Пр. : l. . . . Разсохина + с· - " 
8 Вt.ст . .М 247. Ц. сборн 1 р. 50 к. Ц. кажд. 8 Т . · 08р0М0ННЬIИ ТеаТрЪ 
8 м. 75 I<. В;,1сылает ъ кант. Театръ и Иск'усс. 8 ++-++-+++-+-++ + +-++-+- ++-+ . " 
8888888888'flleHeee•••••••• 

· · 
ОДЕССА. Соборная пл., No 1,.кв. 34. 

Проиа'!ъ и продажа пьесъ и ролей. 

ГА.СТ:РС>Л:� 

Б

РАТЬЕВ

"Ь АДЕЛЬГЕЙМ"Ь 
:п:о Сибири :и: С ъ::еернсй ..Лмери::Е-Съ. 

Враспоярснъ, съ 26 по 29 окт. 11 Иркут.снъ, съ 31 акт. по 5 н. 
Управляющiй А. К. Павленко 

Администраторъ А. r. Задонцевъ. 
.__ 

...... _JI 
•>•----::а с 

Имtются всt новинки тснущаго +
сезона. 

• 
•••===============••• 

·------------·

8· . . ПЕН3А t 
t НО ВЫЙ ТЕА ТРЪ" t 
! (Со

.
бра�:е торrы10-проиышлепnыхъ слу�п:а- !

• щихъ па 600 иtстъ, сдается подъ гастро,,и • 
··----------·· 

fiЕТРОГРАДОКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

• • 
• • 

ОТД'13ЛЕНIЯ: МУ3ЫНАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 

��� ДРАМАТИЧЕСКОЕ, БАЛЕТНОЕ.��..,_ 

Петроградское Филармоническое училище пом'tщается во вновь 

спецiально выстроенномъ зданiи по Николаевской ул. соб. д. Ng 36. 

Телеф. NoNo. 523-19, 123-71, 475-30. 

• • 
• • 

При Петроrрадскомъ Филарм. уч. имtются два зрительныхъ зала въ 1000 чел. и 200 чел. Сцены оборудованы 
по послtднему слову театральн. техники. Диренторъ Петр. Филарм. уч. Г. Я. Заславснiй. 

11-
Типо-Литоrрафiя "Евr. ТИПЕ nреемн.", П етроградъJ Лифляндская ул. № 6. 
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