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ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

Путанцевъ (r. Рыбниковъ), Зин. Павл. (г�жа Мандражи). 

«Начало карьеры» П. Рышl<:ова, 1 д • 

ХУ/11� 
::XV45 

•



V 

9�..s-,..._��n�_...__n��'1{l�
� у ТЕАТРЪ

0к

� itёKl'CёTiO V � 
19_::й: ГС>Д-:Е:. �ЗД .А..:JЗ:I.F-1: подъ редакцiей .А... �угел::.я: (Но 111 0 Novus). 

А52 а,ъ а,ъ ежене цtлънаrо илл�острироn . Въ 1 9 1 5  r. въ «Бибтотекiз » 6уду тъ пом·вщены ,  .IW :..1111 :=.. журнала (свыше 1000  иллюстр . ) 
12 

E ;1; 1� 111 ·J-. (; JJ •l ll l»I X 'I• i-.i ll l l l' ' I• между прочимъ, СЛ'f3дующiя п ьесы:  « Н ачало
на рьеры )) - В. Рышков:-� . (( УхоАящiе боги • -(( i, 11б.11 iO'l'("1..a1 Te11:1· 1нi 11 l l t_• 1.:,·ec·1· 1нiл , n 

1 1 f i . П. Гнi3дича ,  «Ащеуnовъ и сынъ J> - С  Разу-
f 1 въ которы хъ буцутъ п ом·вщен ы  беллетри- мовскаrо, « П-1.вецъ своей печаnи»-0. Ды -сти 1<а, научно  - популярны  я, 1,ритичес 1, ; я  MOl'.la, (r ИзумруАный паучекъ)) ( << Печюrрадскiя 

40 
статьи и т .  д., около вол шебства») С. Ауслендера. «Пигмалiонъ ,, , -

НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, Б.  Шоу. «Аомъ»-С.  Тардова, (< Аi.ти гр-1.ха,,--з f\ТРАДА" с6орникъ стихотвор. ,  .разска::Jов. , мо · в. Евдокимова, и др. " U н олоr. и т. п. съ особо и нумер. стран . 

Подп исная цъна на rодъ 8 Р·  
1 ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Допускается разсрочка :  З р . при подпискъ, З р. -

1 апръпя . и 2 о. - ] iюня .  За гран ицу 12 ·?уб. ПЕТР ОГР А ДЪ На цолrода 4 р. 50 к . (съ 1 я нваря по 30-е 
i ю ня ) . За гра н ицу 7 р. 

�··а 
jЗознесенсkfй по. 4. 

И ног ороднiе, желающiе ознакомиться  съ ,, � 
журналомъ,  n олуч аютъ за семи копъечную 

� 
)J(ел. lб-69.

м а р к у  текущiй № без плат н о .

-------------·---- . -----..,..,---·------

Новын пьесы нъ аимне�v1у 

сеаону . . 

l l·l c·1·0•1 11 11 1;ъ •• 1•n••11..�1 , др.-<.:каэка въ
3 карт. Л. Н. Рыжовои, П. В. 4 Апр.
НН4 г . .  \; 99 ( по.1 у ч 11 нш. почетн. от3.
на конкуре·!, имени Оt;тронс1шго) ц. 2 р.

Зп·Ьр11 11ое, п. въ 4 д. С. Гарина, ц. 2 р.
RJ"'t.PTU l)ll l(0 ()8.бJ1eвoii, п. LJЪ 4 д.

•1cJ1011·li1;·1. бе�··· 1;u&ip·1· 11 1н»1 ,  юмор .
скетчъ въ 2 д , пер .  Сабурова. П .  В .

1 91 4  r .  No 235, ц. 2 руб .  
Карнавалъ д'hтей, п .  въ 3 .  д .  пер. 

А. Потапенко, П. Н. 1 4 r. № 32, ц . 2 р .. 

(Изд. журн. «Театръ и Искусство» ) :  
a.,o.)O�'I I•, �HHaOJl'I• 1 1  e11oбoi1,&t ]З'J, 6 lC 

Лео нида Андреева .  Ц. 2 р. цен:3. 4 р. 
A •••C)'JIOD'I• 11 с1.1 11·1., nъ 4 д. Раэ ,· 

моnсн:аго (Реперт . .  театра П. П. Струй
сt<аl'О въ Мос.1шi3). Ц. 2 р. 

З.11ь:11tС'L, въ 3 д. (патрiот. пьеса) Леру ,
перев. Зин.  Льnовскаго. Ц. 2 р. 

� xo,11.,111•ie бо1·11, п. въ 4- Jt. П. Гн·J, .
дича ,  ц. 2 р .  (реп.Имп. т,) Въ печ . 

11a.•1 1, J10 1;а1•ье1н.1 :въ 4 д. В. Рь1шкова ,
ц. 2 р. П. Н. 211 сеr�т. 1 � 14  г. j'\i� 227.
(реп. т . .Корша и А . . Суворина). 

JJ;l»'l' II · 1"()'1.ixa .  ( 13'.вчна11 трагсдiн) ,  др. въ 
4. д. Н. �вдокимова, ц. 2 р. , LI . В. 19 сент. 
1 9 1 4· r . .№ 217 .  l 'оли 3 руб. 

Право "1,еп11•u пь1, п. въ 4 д. С. С!lfол
довснаrо (реп. т. Корша) ц. 2 р. 

ll 0l»1ie 1•ъ e.11ocii 11e•11tJ1 11 , n .  въ 4 д. 
n Д h!Mf\R::1 ll. 2 '11 · n .  R. 20 Авг. № 1 87. 

··----------
• ПОGЛ'ВДН IЯ И3ДАН IЯ

,1 ТЕАТРА И ИСКУССТВА »

•• 
• 

1 

, ,Домъ" п. въ 4 д·, О. Тардоnа (реп.  Моск.
Имп .  Мал ага театра) Ц. 2 р .  

, ,Пиrмал!онъ" 1<ом.  nъ 5 д. Б. Шоу, пер.  По
тапенко и Львовс1<аrо (реп. Моск. Драм. т.) 

1
Ц. 2 р. (въ П(lчати).

Вы1 1 исыnать Пстроrрадъ, Возн.�сенс 1< iй  пр.  д.  4
. • Конт. журн. "Театръ и Ис.кусстnо'"

•• •• 

--

i Вышла изъ печати пьеса 

Н. Черешнева, ц 2 р . П. В. 20Авг. Nо 1 87. 
Cei11eiiu1.1ii 01111\l"Ъ ( L{рылм:r) п .  r:1, 4 д.

Л. Старицкой-Черняховской, ц. 2. р .  
l'po1111;oe ,11.·1.iJtt) (Процессъ Фуссере) п .

lJЪ 3 д .  изъ французской жи3НИ, автор.
пер. П. П. Немвродова, ц. 2 р. П. В. 20 Авг.
.№ 187 . 

Ко гда �а говоритъ сердце, ком. въ З д. 
пер. I .  He6oraтaro, П .  В. 14 r. No 247 ц. 2 р .  

( <  Первые шаr "" ·  въ 4 д. В .  Рышкова. Ц. 2 р
Нов'tйшiя минiатюры: 

. .  n a11.н1 11 i ii X II IJC 'I"I," ,  1.01>!. В 'Ь  1 д .  с. Грен, !\ ,  6 0  к .. 
"Дсп 1, 1· 1 1 " .  п. 11 ·1, 1 д . Н. Ге1'i < ра, ц GO 1t 

1, а ,и, - 0 11 11 а а 1со11 •1 u.н1 11 c•1 C (l'J., м. въ 1 д. Tt! nr .1-
pouo й ,  ц. 611 11. ll епо;1.110"1н1а 11 .-i-eu111,u 11a, rr въ 4 д. 1 1са 11а�,омt>ц·,,, с 11 .  въ I д .  J l l i;i"щфeл ,.дa ,  ц. 1,0 1, .  

изъ n.ме1,Jи1;u.н1.:кой: жиsни, автор. пер. Несе.11ан носьмсрn:а, с6. ь �1шн1.1·. ] .  Лрд�;1rипс1,, 11. ll . 
11 П р 2 Ll В 20 А м 1 87 7 мар. 1 9 14 1' Nё iH ц. 2 !'· · · :1.емвродов 1 , 1{, Р· · · вг . .1,� · Hecc.JJ. ie PJ·c11 сеть нптп, дер.  1(o�r. 11·ь 1 д .  Федо-�'l·ра•1е11оое е•н1е'l.' l•С , ком. Зд. репер. роn11ча, п. в. 50 11у 19Н г. Nё 23з ц. 1r. к . 

Ба6ецкаrо, ц. 2 руб. п . в. 20 A вr. No 1 87 . Ж е11а ll е11теФрiя, шут,tа В'Ь 1 д. пер. э. Те11х1.,. 
-� lf, .. 

3 
ц. 60 ::. 1U'uJIЫII ;1illJI C'l'Ъ, КОМ.  нъ д. п ерев ll 11ко1·ппто , �сом.  1,ъ 1 д Н. Те111ировой ,  ц 60 к. О. НоJJВежсн:аго, ц, 2 р. Но N: •1стпертом ,у ,  ш. n-ь 1 д. 1 1ер .  Е. IПи.aou-

ll l)OJIJ't.llCl•'Ь Jtnб1.1 111., фарсъ въ 4 д ска1·0. 1 1 .  в. 19 С(::П1' .  1Dl4 r. № 2 1 7  ц. !Ю к .  

I А П В 1 9  1 9 1 4  Рука обсвLяпы, 1(011 въ 1 д.  nep . 11I . А. Ви·гтъ , ц. 60 и .. пер
2
. . рденина .  . . O I<T. r. U o .11 11 e•11Jbl(I :1aii•1 И liU, 1шр . 1\Ъ 1 д. в. Гейера, No 47 Ц. 2 р . П .  В. 1 9  c-e trт. 1 !1 14 1·. за J'.� 2 ,7.  ц. 60 к .  

Мой вел и кiй  предокъ, ком .  въ 4 д. Са- 'J' tO l(TCJIL M pl T ('JI L, В 'Ь  1 Д ,  и.  Тем:иро11ой , П. н. 
'В 'Б' '  • . 1 t9 ееnт. 1 \<Н г. No 2 1 7  д. 60 к тира И3Ъ Н ме 1 (. влад 1ел. I,НЯ.3Ь!{0ВЪ· 'l ет1.1ре l'J) 'l; xa C'I, ПOJIOBDDOii , 1\'Ь 1 д. А • .Ку рб-Пеr. :i. А 11ленин� .  н. 2 11. •'ira1·0, ц. r.r) и . 

••••••••••• ••••••••

: ' ' Подъ прусскимъ ярмомъ ' ', : 
• п. въ 5 д. Гарракура, переводъ съ +
• польскаrо Е. М. Бабецкаrо. • 
•+ (Репертуаръ театровъ Н. Н. Синель · +
• никова-въ Харьковiз и Кiевiз).  +
· Цilн а  2 руб. • 
+ Выписыв. изъ конторы «Театра + 
• и Искусства» . • 
•• •••••••••••••••••

11 11 
НОВЫЯ ПЬЕСЫ С. АНТИ М О Н О ВА :  ·

1 в ы шла изъ печати 
МУЖЬЯ И ЖЕНЫ, ,1<о м . въ 4 дt. йст в . 1 

Цъ на це нзуров .  э1сз . 2 рубля. 
1 

печатаютс я :  
ЧЕrО НЕ СНИЛОСЬ DIУДРЕЦАМЪ, 

ком.  въ 3-хъ д. и 4-хъ 1сарт.
ЧЕСТНОЕ СЛОВО, ком.  въ 1 дtйств.  
Съ требованiями обращаться въ конто�, у  

"Те атръ и Искусство " . 

1 ! 11 

i 3 .А. Р Е В О  В О Й Н Ы • • • • • • • • • • • • • • 

J (ВЪ дни свящ�нной войны). 1 • Новая зло бодневная пьес а • ,--
• Современная мелодрама въ  4 -хъ д . • 8 · текущаго ре пертуара.  • i соч . К. Давидовскаrо. Цiша 2 р. 1• 
f Пьеса принята для постанови м въ н овомъ те- 8 TAJIAHTЫ 3АВ0ЕВАТ ЕЛН 8 
• а трt Cтpyiioнaro въ Москвt .  t =1 f)бращаться въ кои �ору шур па ·а т. 11 Искус- • • Комедiя-сатира въ 4 дtйст. Фе- •
• 

стnо • • доровича. Д. 1 -ое .  Инкогнито Д. 2-е. 8
•--·•-•••••••-•••••••-•• З а: ·  кулисами придворной оперы.  

8 Д.3-е. Какой великiй артистъ д. 4-ое. •
. · . · "\, 8 Кайзеръ идетъ ва-банкъ .  Ц. 5 ру6 . 8 

A.JIЬIЯ о·�а.ь1t .Для ПС'Становки этой п ьесы въ Моск-
� 8 вt, Кiевiз, Харьковiз и Одессt надо 8. 

(ДНИ  ВОЙНЫ) . входить въ особыя со.rлашенiя. Ад-
пьеса въ 3. д. изъ совр. жизни · • ресъ: Петр()rрадъ, П антеле�монсная 7. 8

.А.. Л'tСНОЙ. 8 с. 0. Сабурову. . Втписывать
и 

изъ 8
Вы.п исыв_ ать и_зъ конторы «Театръ • кон:горы журнала « еатръ и скус- •

и . 
ст во»·. · . _ и _ ску(с,тво:,) .  ц. 2 р .  . 

-.J • 8 8 8 .•  ' 8  8 ., 8 8 8 8 8 

ЛLTYYf\;1 . МЬ IШЬ
= CRДO!Jf\71 УЛ . 1 УГ, ГОРОХОВОЙ , = 

Дирекцiя М.  П. Рахма новой · 
Подъ упр. А. С. Полонсrкаrо . 

Сегодня 
Н о вое обоэрt. н i е  

НА ПOJI13 ЧЕСТИ 
Съ уч .  М . П . Рахмановои, Е' .  И .  Варламовой ,  

\..... 
А. С. По,11онс н а rо и др. . . � 

"8.., Съ 7 .ч. в. · концертная про=-�-



Репертуаръ llетроградских� Частныхъ 'l'еатровъ 
(въ алфа витномъ nорядкt ) .  с� D-�o no 16-ое Ho11tip11 #D l-:1 2oi)a. 

�КРИВОЕ ЗЕРНАЛО " 
(.3. ]3. Холмсkой). 

ЕКАТЕРИ НИНСЮЙ ТЕАТРЪ 
(Екатери ни нскiй каналъ, 90. 

Телеф . 457-82 ) .  

Воскресенье 9 ноября ,  Вторни къ 1 1 ,  Среда 1 2, Суббота 1 5 -<• ИАоnы св.ященной 
rоры » ,  ((Аiайство о протестованномъ венсеniа и исnоnнитеn ьномъ по 
оно.,,.у . nиcт·ii)),  " Ч етверо»  Аверче нко, (( Ма ,�то6ря 86 числа )) В.  Рышко ва, 
По нед. 1 0, Четв. 1 3  « Ревизор-ь)> ,  «Ч ествованiе Прутнова )) ,  « Бiаnы й  чай», 
«Я понснiй Аенамеронъ , , 1 4-1'0 <<Vтoniя)) , « Сын-ь А,вухъ матерей>) ,  « Стили• 
зованное отАiаленiе Аеnартамента ожид.анiй»,  Ленцiя по алноrоло• 
вi.Аiанiю. Нов. декор. худ. И .  А. Гранди. Гл . реж. Н. И. Андреевъ-Иппол итовъ. Зав. муз. 
частью В.  Г. Эрен6Р.рrъ. У полн . ди р. Е. А .  М арковъ. Начало споктавпв въ 8 1 /2 ч. ве11ера. 

ЛИТЕЙНЬIЙ 
ИНТИМНЬIЙ 

ТЕ.А..ТР--Ъ. 

Подъ управ. В. RЕВОЛИНА. 
Телефонъ 1 1 2-75. 

Н ОВАЯ ПРОГРА М М А  1) Театръ куп ца Епишнина сатира въ 1 д. Мировича  (Дунаева)., 
2) съ у чаtт. О. А нтоновой Тысяча и одна хитрость, З) :Gитва аmазовокъ, 4) Одивъ :взъ 
чествыхъ, Пракко, 5) Репетицiя, ком. Щеп киной-Ку пе рн икъ. Яовыя ивтериедiи и танцы. 
Участвуютъ: r-жи Антонова, Ленаръ. Лукина, Мари ничъ, См и рнова, rт. Лркадьевъ, 
Вернеръ, До6ринъ, Доли нинъ,  Казарскiй,  М ирови чъ, Неволи нъ, Новrородцевъ, Орскi й ,  
Слободск i ii ,  Стронс кi й ,  Тама ровъ и др. Режиссеры :  Б. С .  Невол и нъ и П .  А.  Руди нъ. 
Завtд. мужск. частью Л.  М. Це йтл и н ъ и r.  Р .  Ко мароIЗъ. Хорео графи ческой частью 

Б. Г. Романовъ. Художн. П .  И. Гон чаро въ. Нач . въ 9 ч .  веч 

М У З ЬI К АЛ ЬНАЯ 
ДРАМА. 

(ЛОНСЕРВЛТОР/9). 

В 1: пятни цу 7-rо-(ннt а6он . )  Фаустъ. нач.  веч .  8-го -(вн ·t або11 . ) ,  Кар111евъ. 9-rо -утр . 
(3 спект. утр . а6он . )  Фаустъ, веч .  (в н't а6он.)  Спtrурочка. 1 0-ro-(4 сп. 1 а60 1-1.) Богема . 
1 1 - ro -(внt а6он . )  Фаустъ. 1 2-ro - (4 сп.  2 а6он . )  :Gorema. 13_-rо-(вн'В а6он) Кариеиъ. 
1 4-ro - (внt абон . )  Ся'llrурочка. 1 5-rо -(Симф. со6.) сп�1<т. нtтъ и 1 6-ro утр. Евrевlй 
Оя11rияъ. (вн·в а6он.) и неч . Фаустъ. (внt а6он ) Бил. въ касс"в т. отъ 1 0  утра, Центр.  
к .  и мал . Шредер ъ  r. t'. Офицеr. скидк. 50°/о при  представ . свид·Ьт. изъ· Коменд. упр. 

въ Муз1 �1 1<а11 .  Др 'l "v1  у.СЕЗО НЪ 1914-15. 

п .А. Л А.. С -Ъ театр-:ь 
М ихайловская пл., 1 3 . 

Телефоны 85-99, 64-76, 1 49-53.

Дирекц!я И. Н Мозrовъ, В. А .  Кош
J<инъ, В .  Н .  Пиrалки нъ, М. С .  Хари

то новъ, Н. Н. П оликарnовъ и !<о 

Въ I HITH.  7, l !Ъ суб. 8, ВЪ BOCl! p .  !J И в·1, I IOH�J\. 10 tюstбря Сеедце И рука, КОМ . O t l �pa !JЪ 3 1\ · ,  1 1 1: р .  C"u франц' 
Г. А .  Ар(kнина ,  муз .  Лс1юка. Во вторн .  1 1  ноября Эеленыи островъ, 0 1 1сра-буффъ, nъ 3 д· 1 1ср . съ фри 1щ· 
Г. С.  Ва;1ы1но ,  муэ. Лекоt<а . Въ ср t•ду 12 ноября Сердце и рука, ком. u1 1t·pa въ  З д. t t l'P ·  съ фрин. r. А Арб<'
н и н а ,  муэ. Лскuка . Въ четн .  1 3  ноября П РЕМ ЬЕРА, Мушкетер ы ,  t1 1 1 ера-буффъ въ 3 д . ,  муз . Луи Ваrн<'й 11ср . 
Г. А .  Арбсни н а .  Д·!; йств. 1. 1 ка рт. -Судьба 1Н,1руч::�ст-ь. 2 карт.-Волки въ оnсЧuсЙ шкур·!; Д·!; ikг11. 1 1 .  1 ка рт .
Мирная обител ь .  2 tсарт.-С 1<андалъ. Д·J; йств . 1 1 1 .  1 t<арт .-Б·Iнттво влюuлс н ныхъ. 2 карт .-Отt<рt..tтiс обмана. 
Въ ш1п1 . 1 4  ноября Муш l(етеры . .  У•,:.�ств . :  Г-жи Авд·!; сва ,  А на 1 1ы·ва, Бur)l.нюва , Дарuичъ Ди н ина ,  Зброжскъ
Па tJ t t<овсt<ая, Ка 11сц1<ш1, Лсрма, Мар�..янова ,  Пс tшрсt<ая, Пстроtш,  Разумова, Яни цкая ;  Г1·. Бр11rинъ, Валсрскiй
Гал 1,бftновъ, Клодн1щt< i й ,  Kopжl'Bt:t< i й ,  Кссндзо1Jсt<i й ,  Мартt,t нсн tсо, Росто11ц�въ, Туr·uрf1 новъ, Фсона и др . Г;1 .  реж 
В. М. Пи воваровъ. l'л .  1<а 1 1 . Н. А. Тон н и .  Реж. А, Н. Пu 1ю11ъ . Ha't .  11ъ 8 ч. в.  Рсстuр:t нъ отt<рытъ . Об·Ьдt..t съ 4 ч . д: 

Т р О И Ц l[ I И J · Въ uонед1:шьникъ 1 0- ro ноя б ря п рем ьера А. И. Куп рина с(Леiте нантъ Фон-ь 
Пляwне ,> и « М альчин-ь въ wтанах-ь и мальчинъ безъ wтанов-ь)) . Въ 

ТЕ  А Т  Р Ъ антрактахъ кинематоrрафъ. Бал етм. К. М .  l{ули чевская. Зав. муз. частью и rл .  кап. 
М .  М. Амматн якъ. Аккомп.  1. С. Орунъ. Н::�.ч . 1 -й серi и  въ 8 ч. в. 2-й-въ 91/2 ч. в . 

Трои цкая, 1 8. Телеф . .№ 1 74-29. 
Ди рекцiя А. М. Фокина. 

По праздни камъ добавоч ная въ 6 1;2 ч. Bct сер lи  по одноl и той же проrраммt.

Театры Петрогр .  Городского Попечи�ел ьства о народной  трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р А Т О Р  А Н И  К О ЛАЯ  1 1

ДОМА 

(Jтap 1.1ii �JRJl'Ь 
9-ro въ 1 ч. Спект. ,,Мозаика".  4 ч. ,,Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Ниt<иферовичемъ".

8-го ·,,Тайна замка Lt а нтвортъ" .  10-ro l l -ro12-ro 13-го "Блаженъ, кто вt.руетъ . (Гора) . 
Нон1.11i �1аJ1·ь. 

9 -го 1 ч. ,,Фаустъ ., съ Вальпур гiевой ночью. 8 ч. ,, Пиковая дама . 10-ro  Бенеф. Бакланова· 
Евrенiй Он t.rинъ". 1 1-ru. Са,дко. 

C'l'eKJJBHH lilll. 
9-ro " Крылья с·мерти" .

11 ac11JJeocтpoueкiii . 
9- ro 1) ., Привидt.нiя" . 2) ,,Медвt.дь". 

ВАЛЕНТИНЬI ЛИНЪ 
(Невсн. пр.  56) .  

ЕЖЕДН ЕВ НО ВЕСЕЛЫЕ СПЕНТАКЛИ. 
Составъ т-nа : г-жи Алсйни1юва ,  Евдокимова , 

11 Ерма1<ъ, I<уровс1<ая , Линъ Валентина , Нсдда , · 14 1 Орлова , Петипа ,  Сафронова, Яковдева; г. г . . 
Вернеръ, Валинъ, ДобровольсJСi й ,  )Кдарскiй ,  
J<орвстъ, Николаевъ, Ольшанскiй ,  Разсудовъ-

1 Itулябко, Семеновъ, С1,уратовъ, . СлободсJСой 1 
1 11 др. 1 3  дней: 1) , ,Цир"овая гетера", 2) 

, ,Блудн ица Митродора". 3) Рсжисс. В. Раз-

, МУЗЫКАЛЬНЫЯ НОВИНКИ °"\ , • ., • . , . , ,  . . . . . .. . , . " . "  • . , . , .  • ., • ., • . , . , . . ,  . •  ,, • . , • . , . , ,  • . , . , , . , ,  • . , . . судооъ-Jtулябко. Администраторъ И . )!(дарскi й. 
; 1 

1 В. Г. ПЕРГАМЕНТА.
1) Нрунсевноii в 1.еръ, ромаwти·ка старыхъ rо

довъ въ l д .  Ч:ужъ-Чун, е нина. 
2) Красные тюnьnаны, о перетта въ 1 д .  Чужъ

Чуженина.
З) Оживг.ен ная балл ада; эпизодъ изъ войны Алой 

и Вt.лой розы въ 1 д. Н.  Аrнивцева. Ц. 1 р. 
4) В nередъ умнt.е будь, с олдатская сказка въ1 д. Е. Шиловскаго. Ц. 1 р .  50 к.
5) П одъ з вонъ мечей, п. въ l .1.. Н. А. и И. П. А.
б) Чары· озера, фантазiя въ 1 д .  Е. Мартенса
7) Международные романсы въ пнцахъ, мозаика-

буфф. въ 1 д. И .  1 1 .  А. и Н .. А. (Рукоп. -8р.)
8) Пt.сня беJ1ьri йснаrо�барабан щина,

слова Н. Агнивцева. Ц.  ,5 к .  

} 
9) Францу-екая пt.оенна (Кор

. 
оль и�терме-

Гиль.омъ), снова Н .  Агн ив, ДJи - ин-
цева. Ц. 50 к. сцени -

10) Реймокiй соборъ, слова Е. Ши- ровка.
ловскаго . Ц. 45 к. 1 Выписывать отъ автора: Петроrрадъ, Лtсной ,  

�т
=

-Парголовскiй пр .  12 .  В. П ерrамент
J 

������ 
j Разр"вш. драм. ценз. пьеса-минiат. f 

� ., звон:Рьс;iи;'сскд. ГО � i ---.- СОБОРА'' . j 
� Ц. 60 к. съ перес

_
. Ныписыв.  изъ конт. � 

� журн. ((Театръ и · Искусство�.  i?J; 

������ 

Новинки :минiатюры 
В. ВЕЙСМАНА. ' Реnертуаръ nстроrрадскихъ театральныхъ ; 

минiа'l•юръ. • 
Пруссанъ и Марсепьеаа Ц. 1 р. (боевая но -

ви нка т. В. J l инъ) ; 
СБОРНИ КЪ: 1. Локоны ВундернИнАа (реп • •  Летучей мыши") ;

2. Укра
ш

ен iе (1>enep.  В. Лань). ; 

б. Смерть Дофнн11.. ; 
7. Пиrмалiонъ и Галатея ; 

Цt,на 1 р. 50 к. ; 
Bct 8 пьесъ вмt.стt. высылаются за 2 р. 25 к .  ; 
Вы писы вать изъ конт. журнала "Теотръ и ! 

НОВАЯ ПЬЕСА 
М. К. Константи нова 

, ,БРАТЕЦЪ IОНУШКА" 
(ПРОКЛЯТЫЙ ДОМЪ) 

пьеса въ 4 д· Главныя роли:  геро
и ни ,  инж.-драм., драм. ст., характ.
любовника, геро й-рез., 1<ом.-резон.,
комикъ, простакъ.Ро.пв 6еяефвсuы1. 

Е 1: g;f:��i�:

ч

:::ы�

1ой 

ш
ес

т
он

ъ
. 

1
1 

Иtкусство "' . , �,,  1 • 1 1 •  1 1•н:1•:н:11 • 1 1iн .ttsн• 1 1f 1 1:1 1:Hf l1f ,1 • 1 1 •ll• ,• • • 1 • 1 1• , . ..  н • 1  d 
Разр.  6 езусл. Пр.  В. No 247. 

нr•н •. ,,,,� 

Репертуаръ театра Н. Иез.побвяа. 
Передъ побrвдой" пьеса

,, на со-
временную войну въ 4 -хъ дtйств. 

Виктора Зенкевичъ. 

Изданiе Москв1, театр. 6и6лi от. 
Разсохина. 

�ii:u1ш1vaat ... lll"UtfP. 'ii•--11t11)at.11.1.•UJJl•.uu. .. 1r� .. ,.КDtJIПIPПO(&DX.l:11� ,�r .СЕРГ1iЙ АЛЕКСИНЪ ,·· 
НОВИНКИ ДЛЯ ТЕАТРА МИИIАТЮРЪ 
.,Добро волецъ Настя" ,  муз. лиз.  въ 1 д. 
,,Дi.ву шка съ мышкой",  ф. -пародiя nъ 1 д. 
,,Хозяйка rостинни цы" ,  ком. въ 1 д.  
.,,Что такое кабарэ", юм. мин .  въ 1 д. 
N Принцесса Танго", оп. муз. Жильберта .  ,,Сузи" , опер. муз. Рени въ  1 ·д . 
,,Пупсиl(ъ". оп. въ 1 д. м. Жильбсрта . Съ нотами . - Выпи сывать изъ конторы журн .  

1 1  

1�1 «Театръ и Искусство» , Разсохина и др,m!J•ii!ii!�§!!! ......... �i'!'imnnnшпnu��;.;..ш..iiiin.liii01D1Пiiinioiii�iiiiiii·iiiiaiioiiwiimiюпnniim,ю:6.iu.iii. nm�i 



№ 45. 13 О С КР Е СЕНЬ Е, - 9 Н О Я ВРЯ. 1914 г. 
У С Л О В I Я П О д: П И С 1< И: 

52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежем'hсячн. книгъ "Би6лiотеrш Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ· (съ 1 Января по. 31 Декабря) S р. За границу 12 р. На полгода (съ 1-го Iюля) 4 р. 50 к. 
За границу 7 руб. 50 коп. 

Отд1ша.ные NeNt по 20 коп. 
Объяв.nевiа: строка вовпаре.nа (въ треть с,равицы) 40 ноп. повади текста и 70 ноп.-передъ rе1<стокъ. 

8а пере1t1'1.иу адреса городск. на rородск. и иногор. на иногор. уплачивается 26 и., гор. на иногор. и ивогор. 
гор. 60 и. (коmно каркаu:и). 

Rонтора-Петро1·радъ, Бознесенскiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

. ( Q ДЕ р Ж fl Н J Е • Патрiотич. воодушевл. сценич. дiзятел.-Хрони1<а. - По концертамъ. Черногорс1Саго.-
. Сценичешi1\i доrоЕ:1оръ. П-ва.-Театральныя ш1<олы. //. 10жнаго.-3амiпки.11ип�о

по'v��s.-Пресыщенный. f-l. Ь егорева.-Изъ на6люденiй лицедtя. Лн.тiе.монова.-Маленькая хроника.-Письма въ редакцiю
По провинцiи.-Провинцiальная л1попись.-О6ъявленiя.· Рисунки и портреты: А. К. Секаръ-Рожанскiй, Исаченко, «Начало карьеры» (3 рис.), Народная консерваторiя. 
Филармоническое училище, Въ уборной М. В. Дальскаrо, {(Кривое зеркало)) (3 рис.), (( Театръ купца Епиш1<ина», Въ 
уборной Троицкаrо театр_а, Табенц[(iй (шаржъ), Градовъ (шаржъ). 

�..-....�-����-��-�� 

Петроzрадо, 9 1-юя.бря 1914 z. 

Артисты всякихъ жанровъ и всякихъ театровъ 
дtятельно работаютъ, собирая средства для нашихъ 
скромныхъ героевъ и для раненыхъ. По этому поводу 
появилось н·всколы<о статеекъ въ rазетахъ. Среди 
нихъ отм·tтимъ статью 8. Д. Батюшкова въ «Рtчи». 
Статейки характерны въ томъ отношенiи, что авторы не 
силахъ скрыть какого то весьма прiятнаго сюрприза. 
Похоже на то, что, наговоривъ по адресу артистовъ 
кучу комплиментовъ, авторы между строкъ все время 
повторяютъ: «а мы и не воображали, что артисты 
такiе добрые, отзывчивые и такiе хорошiе патрiоты». 
Г. Батюшковъ, не чувствуя нtкоторой неловкости 
сравненiя, nривелъ даже въ назиданiе средневtковую 
легенду объ одномъ жонглерt, поступиэшемъ въ монахи, 
который въ честь Мадонны столь усердно nродtлывалъ 
свои штуки, что Мадонна сошла съ пьедестала и отерла 
потъ съ чела жонглера. Эта легенда создалась, увы, 
во времена жестокихъ гоненiй на артистовъ, и въ томъ, 
что есть нужда воскрешать эти преданiя, нtтъ-ли 
отголосковъ у1<оренившагося недовtрiя и стародавней 
подозрительности по отношенiю къ актерамъ? 

Кто сколько нибудь знаетъ театральный мiръ, ни 
на минуту не могъ усомниться въ безкорыстной, 
восторженной готовности этого мiра служить родинt 
и нашимъ скромнымъ rероямъ, проливающимъ кровь 
за отечество. Актеръ, · при всtхъ своихъ недостаткахъ, 
можетъ быть, благодаря имъ-весь отзывчивость. Ни 
въ одной средt такъ не распространена добровольная 
помощь нуждающимся, какъ въ театJ)t. И нtтъ ни 
одной отрасли труда-:- rоворимъ смtло--которая бы 
такъ · много отдавала· на пользу общую, работая въ 
цtляхъ благотворительности. То изумленiе, которое 
чувствуеrся въ восторженныхъ статьяхъ по адресу 
актеровъ, только доказываетъ, какъ _ мало общество 
интересуется ·своими нv.стрiонами ». Считается · и 
всегда считалось естественнымъ, что артистъ долженъ 
жертвовать часть своего труда на блаrотворительныя 
цtли, въ то время, какъ весьма многiе, гораздо болtе 
обезпеченные, этотъ трудъ, съ удовольствiемъ для 
себя, покупаютъ. -� _правъ былъ покойный в. п.

Далматовъ, когда: по поводу отказа Государственной 
Думы Императорскому Театральному Обществу въ суб
с(-!дiи,�говорилъ, что съ болью въ серццt чувствуетъ 
обиду актера. 

Но не· для того припомнили мы этотъ тяжелый 
для каждаго сценическаго дtятеля случай-увы, не
однократны�-чтобы сводить старые сч�ты, тtмъ бо
лъе торговаться. -Русскiй, актеръ · дtй_ствительно без-

корыстенъ. Какъ чрезвычаИно тонко выразился Сенъ
Бевъ, < счастье въ томъ, чтобы любить, а не быть 
любимымъ>. И въ шири своей многолюбящей любви 
актеръ почерпаетъ с1ое ут-вшенiе. Мы можемъ лишь 
съ гордостью констатировать, что не только въ сто
лицахъ, но и во глухой дажt:: провинцiи актеры 
напрягли всt свои силы, чтобы послужить, какъ 
можно, нужд·в нашей славной армiи. Дtти Россiи, 
особенно впечатлительныя· и заrорающiяся, они пока
зали, какъ много можно сдtлать въ годину испыта
нiй ... Актеровъ не надо было къ этому призывать. 
Это вышло такъ естественно, такъ просто, какъ 
проста и естественнс_1. потребность любить и служить 
любимому. 

�� 

]4\сmиые оmD\лы. 
:Вузулунъ, Самарск. губ. Въ труппiз И. М. Неволина 

(Народный Домъ) от1<рытъм·встный отдtлъ. Предсвдателемъ 
избранъ Е. П. Платовъ, секретаремъ К. А. Аполлонскiй. 

Петроrрадъ. Образованъ м·встный отдtлъ въ театр-в 
<,Кривое Зер1<ало». Избраны: предсtдателемъ Л. А. Фенинъ, 
кандидатомъ Н. И. Ипполитовъ, секретаремъ А. А. Наумовъ. 

Са111ара. При драматической труппt гор. театра антр. 
Н. Д. Лебедева 27-ro окт.я6ря открытъ мtстный отд·Ьлъ 
Т. О., предсtдателемъ избранъ Э. Э, Берже, тов. предсh
дател.я Г. В. Рад·влинъ, секретаремъ Г. Ф. Мартини. 

Тифлвсъ. При трупп-в товарищества драматическихъ 
артистовъ, въ театрt Артистическаго Общества, открытъ 
мtстный отдtлъ. Предсiздателемъ избрана М. А. Юрьева, 
тов. пред. А. А. Горбачевскiй, секретаремъ М. И. Тургановъ 

-..-т� 

Х Р О fi tf 1{ А. 
CJl'YXИ и вtсти. 

- Въ «Журнал-в распоряженiй)> дирекцiи Император
скихъ театровъ объявлено о выраженiи Его Император
скимъ Величествомъ Государемъ Императоромъ 6:лаrодар
ности артистамъ Императорскихъ театровъ, принимавшимъ 
участiе въ сбор-в табака для подарка имени Насл-вдника 
Цесаревича воинамъ. Всi3мъ участникамъ сбора 6удутъ 
пожалованы на память портреты Наслiздника Цесаревича. 

- Контора Императорскихъ театровъ препроводила
въ Театральное Общество деньги, вырученныя за контро
марки. Всего съ 17-ro сентября по 1-е ноября въ пользу 
Театральнаrо Общества получено 2,559 р. 81 коп. 

-По слухамъ, дирекцi.я Императорскихъ театровъ рtшила
предоставить на Великiй постъ помiзщенiе Михайловскаго 
театра подъ гастроли польской драматической труппы 
варшавскаго театра «Rozmajtosci). 

- Спектакль, устроенный 1-ro ноября въ Марiинскомъ
театрiз въ пользу'лазарета имени артистовъ Императорскихъ 
петроградскихъ театровъ, далъ 4,470 руб. чистагодохода. 

- Главнымъ режиссеро�ъ французской труппы,Михай
ловскаго театра назначенъ артистъ г. Бруно. 

- Театръ на Офицерской на постъ снимается К. Н,
Незлобинымъ для гастролей его московскоti. труппы.



ТЕАТРЪ -и ИСКУССТВО. 8·65 

- Соо6щенiя газетъ о томъ, что 6ывшiй артистъ
театра А. С. Суворина r. Топорковъ раненъ въ. 6ою, къ 
счастью, оказались нев-врными. Въ Петроград-в получено 
отъ него письмо, что онъ здоровъ. 

- Бывшiй кинематоrрафъ «Гиrантъ» на Невскомъ, пере·
строенный въ театръ-минiатюръ, открывается въ конц·Ь 
ноября. Администрацiей сцег.а не разрtшена, будетъ уст
роена лишь эстрада. Говорятъ о возникшихъ уже недо
разумtнiяхъ среди членовъ администрацiи этого, еще не
открывшагося, театра, въ результатt чего стоявшiй во rла
вt дtла И. П. Артемьев1;, ушелъ, уступивъ м-всто н'Тзкоему 
г. Бродскому. 

- Въ театрt Суворина 6удетъ поставлена посмертная
пьеса Лугового «Избалованный.». 

- Поtздка гг. Лебедева, Богдановича и Дарвина съ
пьесой «Позоръ Германiи) закончилась очень скоро 
и крайне плачевно. Первый спектакль данъ 6ылъ 
15 Октября въ Рыбинск-в. Несмотря на недурной с6оръ 
почему-то дальше не -вхали и распорядители дtятельности 
своей не проявляли. Толькочерезъ недiшю дали спектакль 
въ Борисоrл-в6ск--в. Э rотъ второй спектакль былъ и по
слtднимъ. Брошенная на произволъ судьбы труппа оста
лась въ ужасномъ положенiи, безъ гроша денегъ. Кто 
имtлъ свои средства, вернулся въ Петроградъ. 

- Не6езызвi}стный въ провинцiи суфлеръ П. М. Про
скур,шнъ, служившiй послtднее время у Зарайской въ 
Ростовt н/Д , съ о6ъявленiемъ мо6илизацiи вступившiй 
RЪ ряды Д'Вйствующей армiи рядовымъ-пулеметчикомъ, за 
отличiе въ 6ою получилъ чинъ прапорщика. 

- Комитетъ общества русскихъ драматическихъ
писателей и оперныхъ композиторовъ, обсудивъ письмо 
В. В. Протопопова «На общественный судъ», постановилъ 
представить блищайшемуо6щемусобранiю членовъ общества 
докладъ 060 всемъ происшедшемъ со всвми документами. 

- Правительственные театры въ Варшавt открылись
при прежнемъ (<Гражданскомъ)) репертуар-в. «Военныхъ» 
новинокъ нtтъ никакихъ. Театръ ((Rozmaitosci» ставитъ 
пьесы Фредры. Крживошевскаго, Малецкаго и Риделя. Въ 
театр-в ((Nowoscil) идутъ оперетки ((Веселая вдова» и «Пре
красная Елена». 

-- Изъ Варшавы <(Дню» телеграфируютъ, что по 
оффицiальному оаспоряженiю м-встныхъ властей опера 
закрывается на весь текущiй сезонъ. 

- Гастроли Г. А. Бакланова, (дирекцiя В. Д. Р'вэни
кова) въ Народномъ Дом.:Ь проходятъ съ 6ольшимъ худо· 
жественнымъ и матерiальнымъ успtхомъ. Посл'вднян 
гастроль Г. А. состоится 17 ноября, пойдетъ ((Демонъ». 

-5 Ноября истекло 25-л-втiе литер атурной д'вятельности
петроградскаго журналиста Ф. Ф. Трозинеоа. Его работа 
въ перiодической печати началась съ (<Петер6урrС[{ИХЪ 
Вtдомостей», гдt онъ п ечаталъ фельетоны за подписью 
(' Мечтатель». Онъ ра6оталъ также въ «Русской Правдt», 
«Новостяхъ» и друг. 6ольшихъ газетахъ. Послtднiн 
1 О л-втъ Ф. Ф. Трозинеръ ра6отаетъ въ качеств-в фельето
ниста и театральнаrо · критика (подп. Омега) въ «Петро
градской Газетi>1>. 

- Ал. Вознесенскимъ инсценированъ въ 5 д-вйствiяхъ
роман'}, Л. Трлстого (<Анна Каренина». Инсценировка Ал. 
Вознесенскаrо принята для постановки Мос1<0вскимъ Дра · 
матическимъ театромъ (Суходольскаго), а также кiевскимъ 
и ·харьковскимъ театрами Синельникова. 

IIOCKOBCKIЯ BtO'l'И. 

- При о-вt имени А. Н. Островскаго открыла свои
д'Ьйствiя комиссiя для орrанизацiи помощи пострадавшимъ 
отъ войны артистамъ и ихъ семьямъ. Предсi}дательницей 
комиссiи избрана артистка Малаго театра С. Н. Велика
нова-Рамазанова, товарищами ея-Е. Д. Турчанинова и 
А. Д. Лавровъ-Орловскiй. 

Средства комиссiи будутъ составляться изъ сборовъ 
съ концертовъ и лекцiй, изъ ежемtсячныхъ до6роволь
ныхъ отчисленiй нtкоторыхъ членовъ по подписк-в, изъ 
поступленiй членскихъ взносовъ съ 1 сентября с. r. 
Кром'В того, о-во имени А. Н. Островскаго р-вшило об
ратиться къ общественнымъ организацiямъ съ воззва
нiемъ о помощи работникамъ сцены въ тяжкiе дл� нихъ 
дни.· 

- Rъ Московскомъ Драматическомъ театрt прошла но
вая пьеса Б. Шоу «Пигмалiонъ». 06ъ этой пьес-в въ 
лондонской постановк-t у насъ была статья истекшимъ 
Л'БТОМЪ. 

Фабула, какъ всеrда, у Шоу см-вла и оригинальна. Моло
дой талантливый ученый Генри Хигrинсъ, на пари со своимъ 
другомъ, такимъ же ученымъ чудакомъ,-аuнгличане и въ
наук-в спортсмены,-производитъ интересныи экспериментъ: 
онъ беретъ къ себ-в въ домъ д-ввушку цв-вточницу, настоящее 
дитя лондонской улицы, и обязуется въ полгода привить 
ей языкъ и тонъ настоящей леди. «Су6ъектъ> оказался 
подходящимъ, и пари блестяще выиграно. Дальн-вйшей 

судьбой ,(субъекта», ученьiй эгоистъ не озабочен-и. Не_ инте
ресуютъ его и переживанiя д-ввушки, вдруrъ открывшей 
глааа въ новую жизнь. Шоу. по обыкновенiю, конечно, 
буффонаду перепутываетъ съ сатирой, и как:ъ всегда, 
неумолчно 6олтаетъ. 

Пьеса, по слова мъ ,< Русск. С:л.», заинтересовала публи
ку. Главныя роли исп олнялъ r. Радинъ и r-жа Салинъ. 

- Поставленная на-дняхъ въ театрt Незлобина зло
бодневная пьеса «Фельдмаршnлъ Пруссiи» С. Разумовскаго 
успiзха не имtла. 

- Возвратившiйся посл·в гастролей изъ Харьiсова Н. Ф.
Монаховъ, намi}ренъ организовать . труппу для по·Тзздки 
по Россiи и Сибири. 

- Ближайшей новой постановкой у Незлобина будетъ
пьеса «Изумрудный паучекъ» Ауслендера, загвмъ nойдутъ 
«Униженные и оскорб11енные». 

- Въ ((Московшiй драматичес1<iй театръ)> на 6удущiй
сезонъ приглашены изъ кiевскаrо театра (<Соловцовъ>) 
режиссеръ г. Савиновъ и артистъ г. Щепановскiй. 

- Артистъ оперы Зимина, Запорожецъ, упалъ съ про
летки и ря.сши6ъ себ-в руку и ногу. 

- Намъ телеrрафируютъ: (<Въ театр'в Струйскаго проба
измtнить репертуаръ оказалась удачной: • Жени.тьба Б-в
луrина» собрала полный театръ, исполнители им�ли успtхъ. 
Ярко выдi3лились Богдановскiй-Андрей, Соколовская " 
Настасья». 

- Никитскiй театръ открылъ сезонъ «Гейшей».
Наканунt открытiя сезона заявилъ о своемъ уход·h

изъ труппы r. Вавичъ. Въ нотарiальномъ заявленiи о на
рушенiи 1<онтракта г. Вавичъ указываетъ сл'вд. мотивы: 
имя Вавича на афишахъ напечатано шрифтомъ мен-ве 
крупнымъ, ч1змъ имя Потопчиной, а на плакатахъ порт
ретъ Вавича меньшаrо разм·вра, ч·Ьмъ портретъ режис
сера Грекова. 

По контракту Вавичемъ, д-вйствительно, выговорены 
такiн курьезныя преимущества, какъ пом-вщенiе его имени 
въ красную строку, или первымъ по порядку. 

На самое пикантное, что r. Вавичъ, заявивъ о нару· 
шенiи контракта, забылъ приложить по словамъ ((Нов. 
Сез.», взятый авансъ въ 300 руб.

* * 
* 

t Ф. П. Ая,црiевскiй. 4 ноября въ Москв-в скончался 
отъ паралича сердца, 59-'ти лtтъ отроду, изв'встный въ 
свое время оперный артистъ и преподаватель п'Внiя Ф. П. 
Андрiевскiй. Въ 11582 году Ф. П. Андрiевс!<iй окончилъ петро
градс1<ую 1<онсерваторiю по классу профессора Эверарди. 
По окончанiи консерваторiи Ф. П. Андрiевскiй всту-

. палъ въ Тифлис'В, на сценt тифлисскаго казеннаrо театра. 
Зат-вмъ неодно1<ратно онъ пi}лъ въ оперныхъ театрахъ 
Юева, Хаоькова, Казани и другихъ провинцiальныхъ го
родовъ. Обладая прекраснымъ голосомъ, тонкiй худож
никъ и чvт1<iй музыкантъ, Ф. 11. Андрiевсf<iй въ свое время 
считался· лучшимъ исполнителемъ шtртiй Мефистофели, 
Яго

1 
Демона., Риrолетто и друг. 

I1ро6ывъ на сцен-в 16 лtтъ, Ф. П. покинулъ сцену и 
отдался педагогической д'вятельности. Какъ педаrотъ 
Ф. П. Андрiевскiй даль русскому театру мноrо видныхъ 
пtвцовъ. Н. И. Сперанскiй, Улухановъ, Державинъ, артистъ 
Императорс1<ой Марiинской оперы Ма твi}евъ,-все это уче
ники покойнаrо Ф. П. Андрiевскаго. 

* ** 
t К. Т. Тидеиаиъ. 4 ноября въ Петропавловской боль

ниц'В умеръ Константинъ Тимоф-вевичъ Тидеманъ, попав-
шiй 1 ноября подъ чей то автомобиль. 

Кто изъ петроградскихъ театраловъ и любителей не 
зналъ Костю Тидемана? Маленькiй, подвижный, всегда 
франтовс1<и од-втый, съ лихо закрученными усами, весе
лый, привtтливый. За посл-вднiя двадцатьпять - тридцать 
лtтъ его можно было встр-втить въ клубахъ, въ част
ныхъ театрахъ-тамъ онъ аккомп·анировалъ пtвцамъ и 
мелодекламаторамъ там:ь разучивалъ съ артистами и 
хористами оперетты, тамъ подъ его игру на рояли но
силась въ вальсt веселая молодежь. И вездt его любили, 

. везд-в появленiе его встрi>чалось радостной уль16кой, 
везд-в Костя Тидеманъ былъ свой.· · 

Перу К. Т. принадлежитъ много музыкальныхъ пьесъ, 
романсовъ, мелодекламацiй, танцевъ, всегда мелодичныхъ 
и весьма попу ля рныхъ. 

Зав-втною мечтою Тидемана было написать оперетту, 
но мечта эта осталась неисполненной. 

* * 
* 

Ллексп,�i. Kyp6c1cii'i. 

t В. Е. Туръ. 27 октября въ Кинешмt, послt непродол
жительной 6ол-взни (крупозное воспаленiе легкихъ), с1<он
чалас ь В'вра Евгеньевна Туръ. Послtднiе 4 сезона слу
жила въ д-вл'В Л. П. Батушева и Б. В. Радовr1, какъ суф
леръ и актриса. Умерла 22 л-втъ, 
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lапый театръ. Въ «Началt карьеры)> Н. Рыш1<ова чув
ствуется тотъ комедiйно-водевильный жанръ, въ воспроиз
веденiи котораrо такъ удачливъ этотъ авторъ. Нi3Сколько 
сrущенный юмоrъ, н·всколько сrущенныя краски, характе
ристики въ основt совершенно правильныя, но съ рi3зко 
подведенными контурами, бойко, р13шительной рукой за
вианный узелъ пьесы и столь же бойко и энергично раз
вязанный-здtсь есть все для веселаrо, удачно проведен
наrо публикою вечера и слtдовательно для успtха пьесы. 

Въ ,(Начал"в l{арьеры» В. Рышковъ беретъ ту же тему 
,,Первыхъ шаговъ», которую мы только что вид·tли на 
Александринской сценi3. Но тамъ чу13€твуется желанiе 
серьезничать и поучать; зд·всь-только пошутить надъ 
человtческими слабостями и показать ихъ не въ караю
щей рамкi3 сатирика, а въ веселой трактовк"в водевилиста" 

· Тамъ "святая» начинающая актриса и еще бол"ве •свя
той» отецъ ея, окруженные сонмомъ разныхъ демоновъ. 
Здtсь святыхъ вовсе нiпъ, ((всJ, люди, всJ3 11словi3ки» съ 
мелкими страстишками и мелкими рuсчетами и если 
имtется какой либо намекъ на «святого», то это въ лиц·Ь 
обманутаго мужа на часъ-Галкинrt, но самъ авторъ жи
вописуетъ этоrо Галкина круrлымъ идiотомъ... Дi3лающая 
въ этой комедiи «первые шаrи» департаментская маши
нистка Зинаида Павловна сонсiзмъ ужъ не похожа на 
идеальную начинающую а1<Трису Наташу Терлецкую. Зи
наида rрацiозное и вкрадчивое, сластолюбивое животное, 
готовое на все, лиш1, бы завоевать себi3 прочное положе
нiе въ жизни. Остальные всh подъ стать и подъ масть ей . .. 

Пьеса богата прекрасными, чисто ((актерскими)> рол;1ми. 
Есть rдi3 развернуться, гд13 пока�ать себя. Поuтому и
исполняли пьесу съ очевиднымъ удовольствiемъ. Полу
чился прiятный дружный ансамбль, среди котораrо даже 
затруднительно выд"влить коrо либо словомъ особаго 
одобренiя ... Успi3хъ пьесы былъ большой. 11.мпр. 

* * * 

сtНрввое ЗеркаJIО1>, Въ новой программ·I-3 <<Кривого Зер
ю:tла" выд1зляется р·вд,шя по тонкости, художествен
ности и rлубин13 анrлiйская пьеса ((Идолы священной 

·горы•. Эта коротенькая пьеса минутъ на 50 въ 3 карти
нахъ повъствуетъ о шайкi3 нищихъ, кuторые по совiпу 
мудраго стараrо нищаrо объявили себя боrами изъ Мармы. 

· Народъ кормитъ ихъ и чествуетъ, но все же въ rлу6ин"в
· души сомнiзвается, почему посылаетъ ходоковъ на Марму
удостов1зриться, тамъ ли идолы. Оказывается, что идолы 
оставили священную ropy. Bci, падnютъ ницъ предъ бро
дягами. Готовятся въ честь ихъ пляски и 6огатыя жертво
приношенiя. И вотъ, вдругъ появляются семь чудовищъ, 
семь идоловъ. Прикоснувшись къ бродяrамъ, они пре
вращаютъ ихъ въ каменныхъ. · И тогда уже ни въ чьей 
душ"в н13тъ больше сомн13нiй. ,,Это были настоящiе боги». 

Прекрасная сатира эта, къ сожал·внiю, слишкомъ тонка 
ДrJЯ большой публики. Въ пьесiз поражаютъ необыкновен-
. ная сжатость и экономiя средствъ; ея сценическая тех
ника проста и легка, языкъ образенъ и поэтиченъ. Пьеса 
хорошо ·поставлена и съ большою любовью разыгры
вается артистами. Г. Фенинъ-rлавный нищiй - весьма 
живописенъ и блаrолiшенъ. Пожалуй, желательно больше 
окаянства, ибо, по существу, этотъ нищiй дерзающiй анар
хистъ. Комичны и прочiе нищiе--г. г. Лебединскiй, Дон
ской, Корицкiй и др 

Забавно ct Дi3йство о протестованномъ вексел1з1> съ
остроумной музыкой г. Эрен6ерrа, отлично инструменто
ванной. Сюжетъ векселя,-хожденiе должника по мукамъ
повiзстки, исполнит�льныхъ ли(товъ и пр. Кульминацiон
ный пунктъ-аукцiонъ. вещей. Очень забавную фигуру 
бланконадписателя купца Сибирякова даетъ r. Антимо
новъ. Комичны векселедатель r. ·лукинъ и суд. приставъ
г. Фенинъ. Публика см·вется. Но нtтъ ли и здiзсь элемен-
товъ «сверхъ остроумiя»? 

Въ отчетной проrрам·мi; им"вется еще сказочка на сов
ременныя событiя r. Тимоф1зева <сМаксъ и Морицъ»-
а. !а Бушъ, которой мi3шаютъ неудовлетворительныя кар
тинки, и нелиU,енная забавности закулисная картинка 
«Жемчужина· Мадрида», бойко разыгрываемая г-жами 
Жа6о, Хованской, гг. Лихмарскимъ, Ле6единскимъ, Ко-
рицкимъ и др. N. N.

* * *
Въ яародвовъ �омi ИD1ператора Нвно.11ая 11. по во

скреснымъ и праздничнымъ днямъ ставятся одноактныя 
пьески, видимо, пришедшiяся по вкусу м1зt:тной пу6лик"в. 
Въ минувшее· воскресенье, напр., мноrо зрителей 
собралъ спектакль, составленный изъ трехъ весе
лыхъ пьесъ весьма с<воинственнаго» характера; была 
тутъ пьеса, относящаяся. къ нын"вшней войн1з-((Три сол
дата>) Евгенiя Рышкова, и пьеса изъ временъ шведской 
войны-((Шпiоны» Шпажинскаrо, и наконецъ пьеса изъ 
временъ Отечественной войны с<Наполеонъ посл-в Боро
дина� В. Мазуркевича. Вещицы эти поставлены старатель-

но и разыrраны очень бойко подъ режиссерствомъ r. Ва
силева труппою попечительскаrо театра с<Мозаика», въ 
которой имi3ются очень недурныя силы .. Среди женскаго 
персонала выд1зляются г-жи Русьева, молодая артистка съ 
несом1-1tннымъ дарованiемъ, Св1зт лов�-хорошая copette 
Сн1зткова-комическая старуха и · Нестерова. Изъ мужчинъ 
въ отчетномъ спектаклi3 сл"вдуетъ отмiзтить г.г. Наза
рова, Рогова, Холмина, Яблочкина и самого режиссера 
г. Вс1.силева, удачно сы1·равша�·о Наполеона. 

* * 
* 

Тровцнiii театръ. Хорошо сыграли хорошо задуманную, 
но не совсвмъ складную, въ виду своеrо символизма, 
«Ночную тревогу» И. Лукаша. 

«Турецкiя бани)) нещь довольно грубая, съ юморомъ, 
нуждающимся въ подтвержденiи: ((здtсь надо см13яться» ... 
Въ ней разсказывается, какъ Вагенгейнъ и Сандерсъ 
распоряжаются Энверъ, Изеттъ и Феррахъ - пашами. 
Радостью для глазъ вышли зат"вйливо сдi3ланныя 
балtтныя сказки: Котъ въ . сапогах ь, 3олушка, 
Коасная шапочка и Голубая птица; только зачiзмъ ихъ 
потомъ свели вс1зхъ вмi3стi3 и заставили танцовать 
общую коду; не въ стил·в ихъ характеровъ. Главенствовала 
1·-жа Александрова, участвовали Ивановскiй, Антонова, 
Абрамова, Гулюкъ, Барбо, Бичева, Бичъ-Лубенскан. 

Въ незначительномъ ((Гобе.,енiз» п1зли гг. Вардъ и 
Офель ·Бецкая. 11. 10.

�� 

]ttалекьkая xpoкuka. 
*** Въ РQстов1з н/Д. торжественно отпразднов�нъ 

10-лiзтнiй юбилей режиссера театра минiатюръ Д. Г. Гут
мана. 1 О ·лiзтъ срокъ, правда, не большой, но ежели кому 
хочется праздновать, то что можно возразить проtивъ 
этого. И если М"Бстныя газеты отвели этому событiю срав
нительно много мtста, то только радоваться нужно, ибо 
это показываетъ, что театръ въ жизни провинцiи-не въ 
прим1зръ столицамъ-иrраетъ не послiзднюю роль. 

с( Утро Юrа1) между прочимъ утверждаетъ, что г. Гутманъ 
((создалъ новый сценическiй жанръ: маленьI<iй театръ 
одноактныхъ пьесъ. 

Посл1з с<Голубо1·0 глаза>), съ ero ле,·кой руки, какъ грибы 
посл"в дождя, народились театры минiатюръ». 

Едва ли это такъ. Притомъ что есть новый жанръ? 
Вотъ, хотя бы для примi;ра, извлеченiе изъ рецензiи той-же 
газеты о театр·в минiатюръ, rд·в г. Гутманъ, создавшiй 
новый жанръ, состоитъ режиссеромъ: 

«Фарсъ «Вотъ такъ мимишка», пов"втствующiй о томъ, 
какъ н·вкая п1звица, перепутавъ этажи, попала въ квар
тиру стараrо чиновника, ожидавшаrо прii3зда своей жены -
разыrранъ бойко». 

А за всtмъ т13мъ г. Гутманъ-весьма возможно-очень 
хорошiй режиссеръ ... 

*** ((Юбилейныя» пьесы. У Корша. на-дняхъ сосrоялось 
200-е представленiе «Дi3тей Ванюшина>). Пьеса �пер вые
была поставлена Коршемъ 14 декабря 1901 . г. 

200 разъ за 13 лiзтъ! . 
Сколь разъ прошли ,<Дtти Ванюшина» по всей Россiи

неиэв1зстно. А вотъ драматурrъ В. Евдокимовъ высчиталъ 
что его пьеса «Непоrре6енные), которой въ ноябрiз этоr� 
года исполняется 1 О лi3тъ, прошла въ провинцiи (въ сто
лицахъ не шла) болtе 2500 разъ. 

*** Въ Юзовкt есть театръ-минiатюръ. Это, конечно, 
не удиви.тельно. Нынче эти театры имtются вездt. Вызываетъ 
удивлен1е способность режиссера этого театра составлять 
афишу. Недавно былъ ero бенефисъ, шелъ фарсъ «Какъ 
русскiй нtмцу задалъ перцу». ((Перцемъ» сдобрена вся 
программа. Вотъ изъ нея выдержки: 

,,Кабарэ». Для начала увертюра изъ оперы «Домъ идiо
товъ на ференинскомъ пикi3» или <•I3озмущенiе футури
стовъ и суфражистокъ по поводу непроизводительности 
полей Кату пуанской равнины», 

Экстро-вокалическiя варiацiи ноrами исп. арт. m-lle 
Кармени. 

Выходъ художника-идiотиста т. е. моменталиста, полу
. чившаго въ Африкi3 орденъ ((Б"влаrо оболд"влаrо таракана». 

· Выходъ знаменитой п1звицы, приглашенной только для
этоrо вечера и на всякiй случай г-жи Затычкиной. 

Общая пров"врка часовъ (у кого им"вются) любезно 
исполнитъ публика, посiзтившая бенефиСЪJ>, 

Всiзхъ перловъ бенефисной проrраммы не перечислить. 
*** «Исключительный» с6оръ. Въ «Сар. листкiз» чита

емъ: «В� пятницу, въ театр1з Очкина шелъ «Генрихъ 
НаварсюИ>>. С6оръ былъ одиннадцать ру.блей. Извольте при 
такомъ количеств"в публики играть, вдохновенно съ подъ-
емомъ »!.. . r ' 
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А. В. Секаръ-Рожанскiй. (Къ назначенiю профессоромъ n1:,нiя 
Мо:ковск, Консерваторiи). 

Хо kокцерmамъ. 
Концертный Сt'зонъ, несмотря на исключительныя со

бытiя нашихъ дней, понемногу развивается. Кромi3 кон
цертовъ, по хара1<теру своему чисто-благотворительныхъ, 
случаются все чаще и чаще нечера, которыхъ программы 
пресл'Ьдуютъ чисто -художественныя цtли. 29 01<тября <.:о· 
стоялся первый ко1-щертъ Кусевицаго въ зал'Т3 Малага 
театра. 

Первое отд. занято было чудесными вещами Лядова. 
Сыграна его характерная Баллада <<Про старину,>, раннее, 
шумановскаго склада, <<Интермеццо C-dur)), колоритныя му
зыкальныя картины-«Баба-Яrа1,, «Кикимора» «Волшебное 
озерJ», «Изь Апокалипсиса». Послi3дняя вещь - самое 
проникновенное, самое глубокое изо произведенiй покой
наго русскаго мастера. Формы этой поэмы нi3сколы(о рых
ловаты, разрозненны. И все же ((Апокалипсисъ» пооизво
дитъ очень ц1шьное и неотразимо-яркое впечатл'внiе. Онъ 
пр01;шкнутъ единствомъ основного релиriозно-мистическаrо 
настроенiя, достиrающаrо порой экстатической силы. Ка
кой контрастъ между «Апокалипсисомъ» и ((Волшебнымъ 
озеромъ», въ томно-сладостныхъ изысканныхъ гармонiяхъ 
котораго тоже чувствуется особая глубина, но глубина 
физическая, не духовная. Слушая. <•Волшебное озеро\), 
словно погружаешься въ нtдра rлубоководнаrо водоема; 
отъ этой 1

музыr<и в"ветъ запахомъ влаги. прохладой, 
тишиной, тайной; подъ покровомъ которой безшумно 
рi3ютъ призраки русалокъ и прочихъ чудесныхъ оби
тателей рtкъ и озеръ. Рядъ оркестровыхъ композицiй 
Лядова, красочно и поэтично переданныхъ превосходнымъ 
оркестромъКусевицкаго подъ его уп�авленiемъ, дополнялся 
восхитительными русскими пtснями въ арrанжировкt 
:Лядова (въ исполненiи г-жи Збруевой). Во 2-омъ отд. кон
церта-6 я симфонiя Чайковскаго, тоже очень удавшаяся 

. дирижеру. Особенно красиво сыграно знаменитое о:ерцо. 
· Памяти Лядова были посвящены также два первыхъ
концерта Придворнаrо оркестра, на которыхъ подъ болtе 
или менtе корреr<Тнымъ управленiемъ r. Варлиха были 
сыграны рtшительно вс-t оркестровыя вещи Лядова. Въ 
качеств-в пiанистовъ выступили на этихъ вечерахъ г-жа 
Р;tбовская («Бирюльки») и r. Лемба (Вальсъ fis, ноктюрнъ 

. h, этюдъ F и пр.); оба они играли довольно посред
ственно. Вокальная музыка Лядова была представлена 
изящнtйшими д-tтскими пtсенками, тонко сп-вты"1и r. Кед
ровымъ. 

4-го ноября состоялся любопытн_ый бельriйскiй концертъ,
устроенный петроrрадскимъ вiолончелистомъ, воспитанни

. комъ брюсt�льской консерваторiи r. Бильдштейномъ. 
Наиболtе интересньrмъ нумеромъ программы была «Пре-

·. людiя, хоралъ и фуга» Ц. Франка, в-tликолtпнаго и rлу
бокомысленнаrо французско - бельriйскаго компо;зитора,

_ родоначальника французскаrо музыкальнаго ((неокласси-

цизма». Сочиненiе это· технически-безукоризненно и съ 
большой отчетливостью поэтическихъ намtренiй сыграно 
было г-жей Полоцкой-Емцовой. .. · 

' 
Интересна также �<Pгocession» того же автора для го-· 

лоса съ сопровожден1е�ъ струннаrо квартета, фисrармонiи · 
и рояля. Сольную парт1ю исполняла r-жа Мейчикъ, обла
дательница первокласснаго по звучности контральто. Ею 
же отлично исполнены цвt арiи другого стараrо франко
бельriйскаго автора, Гретри. Изъ прочихъ вещей надо
отм'втить еще сонату для 2-хъ скрипокъ (r-жи Бюэсъ и 
Вандгауэръ-фонъ-Эттинrеръ), Лёилье, мало извtстнаго У· 
насъ предс:авителя старо-фламандской школы. Отлично 
сыrралъ ар1ю Ванъ-Дама r. Бильдштейнъ Къ .сожал'внiю 
аккомпанировавшiй ему струнный кварте.тъ былъ не на вы� 
сотt задачи. Ансамбль получался до того неустойчивый, 
что временами прямо таки нельзя было осмыслить испол
няемаrо. 

Въ заключе11iе отмtчу еще любопытный вечеръ сtа
rиннаrо русскаrо романса въ Тенишевскомъ училищ'В, Ка
залось бы, что можно сд·влать изъ полудиллетантски.хъ 
произв(:денiй Аля6ье�а, Гурилева, Титова, Соколова, Вар
ламова и пр доглинюанuевъ? Однаr{о же, участники кон� 
церта таr<ъ деликатно передавали произведенiя названныхъ 
авторовъ, что не 6ыло ни минуты скуки. Наоборотъ, кон
цертъ оставилъ самое лучшее поэтичешое впечатлtнiе 
Г-жа Лодiй (сопрано) полож�1тельно должна ,считатьс�; 
спецiалисткой по ум"Бнiю открывать тонкую интнмную 
красоту въ вещяхъ, казалось бы, безнадежно устар'Ввших·1, 
и побле1<шихъ. Лревосходно чувствуетъ ароматъ стараrо 
стиля таюке r. А * *· *· Въ высшей степени ·благородно 
пеrедаетъ вдохновенш с<просвtщенныхъ диллетантовъ>) 
r-жа Бутомо (прекрасное меццо-сопрано). Отм'вннь1й успtхъ
сопровождалъ и хараI<тернаго <<Доктора:�> Варламова «Двухъ 
t:3Ороновъ» Алябьева въ исполненiи г. Взорuв<1, о6ладающаго 
прекраснаго тембра 6асомъ. Замiзчательно жизнен1-;о и 
ВМ'ВСТ'В съ тtмъ стильно исполнилъ Н'БСКОЛЬКО iзещей того 
же жанра r. Муромцевъ. (6аритонъ). Особенно удались 
ему вещи Титова (,<Я зналъ ее милымъ ребен�<омъ») и Со
колова ( «Такъ и рвется душа»). Очень прiятно .было про. 
слушать и ряцъ старинныхъ дуэтовъ и ансамблей для голоса 
съ вiолончелью (r. Бильдштейнъ). . . . 

Хорошо аккомпанировалъ всвмъ п·ввцамъ и пЪвица·мъ 
r. l(рочковь, въ началi3 концерт� сыrравшiй соло «�j:юrа
тельнуI<?'> старомодную фортеп�анную пьесу <iLa pгiere
d'LJne v1eгge».

Черногоре1сi1-1. 

Cцeкuчeckiii Dozo&opъ .. 
Въ октябрьской книгt (()Кур•1ала министерства. юстицiи)> 

напечатана обширная статья Я. А. Кантuровича «Сцени
чес1<iй" доrоворъ,,. Насколько. намъ извtстно, это первый
случаи науL1но юридичес1<аrо анализа договора анrаже
мента въ русской спецiальной литератур·в. Трудъ Я.', А. 
Канторовича не представJ1яетъ опред�вленной .попытки 
истолковать юридическую природу сценическаr-о договора. 
Авторъ поставилъ сеtИз бол-ве скромную, но въ тоже 

· время весьма нужную и важную задачу--,-собрать и клас
сифицировать какъ данныя о различныхъ театральныхъ
договорах1:-, такъ · и мнtнiя выдающихся цивилисто·въ и
суде6ныхъ инстацiй-преимуществеl-ir-ю на Запад"в ..

«Богема» (г. Исаченко). 
(Къ сriекта1<л'ю Музык. Драмы въ Народ. Домt). 
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Русскiй театральный договоръ ограниченъ <снормальнымъ 
договоромъ)) Т. О. Можно пожал1пь, что <;J. А. Канторо
вичъ не далъ разбора договора Императорскихъ театровъ, 
изъ котораго, повидимому, дирекцiя склонна дiзлать «слу
жебный секретъ)>, Не имiзется также никакихъ свiздiзнiй 
о друrихъ договорахъ-опереточныхъ, кафе-шантанныхъ и 
пр.-которые для юриста представили бы немалый инте
ресъ своими одно�торонними, въ. пользу нанимателя, по
станс вленiями. 

Основной теоретическiй вопросъ, занимающiй автора, 
сводится къ тому, каr<ъ смотрiзть на договоръ ангаже
мента-какъ на договоръ личнаzо 1-taЙJ;ta или 110дрлда. 
Пр·актическiе результаты весьма существен но раз нс гвуютъ, 
смотря по тому, на какую точку зрtнiя встать. Если-по
ложимъ-договоръ гастроли есть договоръ подрядс1, то 
отсюда вытекаютъ ел tдующiя юридическiя послъдствiя: не
совершенное исполненiе rастролеромъ своей роли, напр., 
при сильномъ детонирова,iи или съ охриriшимъ голосомъ, 
можетъ служить для антрепренера основанiемъ къ пре
тензiи на уменьшенiе условленнаго вознагражденiя; далiзе, 
рискъ за могущую случиться опасность до самаrо окон
чанiя игры гастролера въ назначенной роли лежитъ на га
стролерiз, а не на антрепренерiз. Между тъмъ во всiзхъ 
этихъ случаяхъ по договору личнаго найма отвътствен
ность лежитъ на нанимателiз, а не на нанявшемся. 

Авторъ не вполнt справедливо жалуется на то, что 
рtшенiя Совiзта Т. О., замiзняющiя у насъ почти нею 
судебную практику, и-цитируемъ статью-«представляю
щiя несомнtнно большой интересъ въ качествt живого 
матерiала театральной жизни, находятся подъ спудомъ 
и не получили до сихъ поръ никакой обработки и не 

туdлеты 6000 фр., между тъмъ какъ за это время она по
лучила содержанiе всеrо въ суммt 4000 фр. Судъ разсуж
далъ, что доrоворъ былъ бы противенъ общ_ественной 
нравственности, если бы директоръ, на основан1и до1·ово
ра, поручая артистк'в 

u 

въ теченiе коротка го времени много
разноо6разныхъ ролеи, поставилъ ее въ невозможность 
прiобрiзсти эти ту,леты, не входя въ долги или не умаляя 
своего достоинства. 

Въ связи съ этимъ Р'Бшенiемъ, любопытно отмtтить 
взглядъ французскаго суда на беременность артистки, 
какъ на основанiе къ расторженiю договора. Если съ одной 
стороны, «дире1аоръ театра, заключая контрактъ съ арти
сткой, состоящей въ за1<онномъ браI<'Ь, долженъ предви
д·вть возможность перерыва въ ея служб·в по случаю бе
ременности и рпдовъ», то съ друr1>й,-ю1·вбрачная бере
менность практикой признается причиной, лежащей въ 
артисткt по ея вин-в, и поэтому можетъ служить основа
нiемъ къ расторженiю договора съ отвtтственностыо 
артистки предъ антрепренеромъ за убытки .. Нtкоторые 
французскiе авторы высказываютъ одобренiе судебнымъ 
рtшенiямъ, признающимъ вн-Ь6рачную беременность арти
стокъ поводомъ къ расторженiю договора,-въ интерrсахъ 
нравственности (Astruc: «cette solution est at1ssi conforme 
aux гegles de !а morale en се qu'elle engage les actrices а 
гeste,· sages»); другiе, напротивъ, не одо6ряютъ изъ опа
сенiя а6ортовъ. 

Пn германскому формуляру внtбрачная беременность 
артистки прямо оговорена какъ существенное основанiе 
1<ъ немедленному, безъ обязанности nредваренiя, расторже
нiю договора. 

НаС[(олько выше постановленiя нашего договора! 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

1. Поярковъ (г. Валуа), 2. Пояркова (г-жа Троянова), 3. Путанцевъ (r. Рыбниковъ), 4. Зин. Павл. (г-жа Мандражи),
5. Швейцаръ (r. Зубовъ).

<< Начало карьеры», В. Рышкова, 2-ое дtйствiе. 

опубликованы,-въ противоположность р'Тзшенiямъ rерман
скаго Schiedsgericht'a)>. Рtшенiя Совъта публикуются въ 
ежегодныхъ отчетахъ, ноторые авторъ моrъ бы, при же
ланiи, получить, но совершенно вtрно, что р13шенiя 
не достаточно мотивированы, и не сведены въ какую 
либо систему. 

Весьма любопытны ръшенiя французскаго суда. Не мало 
любопытныхъ примiзровъ приводитъ авторъ, особенно по 
вопросу объ отказt отъ ролей. Судъ, напримtръ, при
зналъ, что драматическая артистка можетъ отказаться отъ 
роли, въ которой она должна танцовать. Зс1.то исполненiе 
ролей звtрей въ оперiз или пьесt франuузс1<ая судебная 
практика признаетъ обязательнымъ для артиста, находя, 
что въ этихъ роляхъ им-tется артистическое исполненiе. 
Арт11стъ можетъ отказаться 01 ъ роли, въ ко·:·орой имtются 
слова или жесты, нарушающiе общественную нравствен
ность, но, если артистъ, не возражая, исполнялъ такую 
роль въ теченiе · одной недtли, то затtмъ онъ уже не 
можетъ возражать (Париж. судъ Н98 г.). Сенскiй судъ 
призналъ nравильнымъ отказъ артистки дебютировать въ 
«Фаустt:. въ роли Зибеля, на томъ основанiи, что, какъ 
объяснила артистка, «никогда для перваго дебюта я не 
осмtлюсь показать свои ноги)). Вообще же исполненiе 
артистками ролей мальчиковъ не можетъ вызывать возра-

. женiй съ ихъ стороны. Интересно рtшенiе сенскаго суда 
1881 r., въ которомъ рtчь шла объ отказ-в ar тистки отъ 
участiя въ пьесt вслtдствiе тоrо, что артистка считала 
себя обремененной расходами на туалеты по друrимъ ролямъ. 
По 06с1·оятельствамъ дtла выяснилось, что артистка 
должна. была эа перiодъ своей службы израсходовать на 

Весьма интересенъ поднятый, преимущественно въ 
Германiи, вопросъ о «правiз на работу». Судебная прак
тика во Францiи и Германiи склонна высказываться про
тивъ права актеровъ требовать работы отъ актеровъ. 

При обсужденiи германскаrо проекта театральнаго за
кона было высказано желанiе, чтобы право артиста на 
работу. было прямо оговорено въ законt, съ предоставле
нiемъ артисту права иска въ случаiз нарушенiя антрепре
неромъ этого права. Пожеланiе это не было осуществлено, 
и въ законопр')ектt прямой оговорки объ этомъ не имtется. 
Однако проектъ nризнаетъ систематическое, безъ уважи
тельной причины, намtренное со стороны антрепрен�ра 
непредоставленiе артисту заюпiй основанiемъ къ предва
ренiю объ отказiз отъ договора. 

Въ заключенiе, по поводу постоянныхъ нареканiй на 
дtйствiя городскихъ театральныхъ коммиссiй, требующихъ 
замtны одного артиста друrимъ, любопытно отмtтить, 
что на запад-в эти дебюты артистовъ въ муниципальныхъ 
театрахъ нерiздко обставляются курьезными, на нашъ 
взrлядъ, rарантiями. Успiзхъ или неуспъхъ дебюта опредt
ляетс$1 путемъ публичнаго rолосованiя, которое производится 
на основанiи изданныхъ въ ю1.ждой провинцiи муниципальной 
властью правилъ, устанавливающихъ порядокъ rолосо
ванiя. Голосовать имtютъ право всiз абоненты театра, а 
и:3ъ остальной .публики оnредiзленное число лицъ, пропор
цюнальное числу абонентовъ. Каждому изъ этихъ голо
сующихъ дается бюллетень, состоящiй изъ двухъ частей, 
изъ которыхъ на одной означено «oui)), а на другой «поп)). 
Эти бюллетени въ присутствiи публики сосчитываются 
полицейскимъ коммиссаромъ и представителемъ театраль-
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ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

Ревякинъ (r. Гаринъ). 

<_На.чало карьеры», В. Рышковэ. 

ной .администрацiи, и результаты голосованiя тутъ же 
объявляются. Въ н"вкоторыхъ мiзстахъ, напр., въ Орлеан·Ь, 
муниципальное постановленiе отъ 1845 г. установляетъ 
упрощенный способъ: голосованiе производится, по пред· 
ложенiю представителя театральной администрацiи, посред
ствомъ вставанiя или сид"внiя, и результаты опред"вляются 
и объявляются полицейскимъ коммиссаромъ. 

Сколь ни своеобразна подобная гарантiя, она все же 
предпочтительн"ве безотв"втственнаrо р·вшенiя членовъ 
театральныхъ коммиссiй. II. Т-въ. 

-..-� 

7Пеаmралькыя wkолы. 
п *). 

Предо мной отрывокъ школьной программы: 
«Чувствованiе- вторая функцiя нашей психики. 

Чувство. Эмоцiя. Аффектъ и настроенiе. «Настроенiе>, 
какъ тенденцiя. Gefuhlston и ощущенiя. Автопатиче
скiя и идеацiонныя чувствованiя. Эстетическiя чувство
ванiя. Ученiя о Красотt. Тсорiи Канта, Шербюлье, 
Фихте и др.» ... 

Антрепренеры, что регулярно посtщаютъ нtкото
рыя школы, высматривая для своего театра «любов
ничка� или «инженюшку) съ пtнiем ь. знаютъ, что 
для нихъ 1·ораздо важн·ве, чтобы актеръ, вмtсто 
теорiи Канта и Фихте, не перепуталъ,выйдя на сцену:
Карета въ барынt и гнtваться изволитъ! .. 

Программы театральныхъ школъ составлены пре
rзосходн9 .. Здtсь есть sce, «коль нtтъ обмана».: рtче
выя осн·овы .сценическаго искусства; теорiя и методика 
стильнаr9 чтенiя; · постановка и развитiе голосовыхъ 
д·анных�;· .теорЬl музыки, сольфеджiо и хоровое пвнiс; 
мимодра,ма; пластика и танцы; физическiя упражненi ; 
сценическое фехтованiе; теорiя сценическаго искусства; 
comtJ1edia dell'arte;. исriанскiй театръ; психологiя въ · 
примtненiи къ сценическому искусству и въ связи съ 
·о"бщ'ими- вопросами' те·атр-а;-гримъ; исторiя; костюмъ и

. _бытъ и пр. и . пр ..

Все это внушительно и даже страшновато. Однако, 
въ общемъ, дtло гораздо IIpoщe. «Автопатиqескiя и 
идеацiонныя чувствованiя»--это, конечно, превосходно, 
но еще лучше, что М. r. Савина «привязываетъ уче
ницамъ шлейфы» и заставляетъ ихъ ходить по-при
дворному», «по.королевски>), какъ не ходятъ и какъ 
не можетъ ни ходить, ни учиться

1 
ни видвrь этого 

нигд·в современная женская молодежь, носящая корот
кiя и узкiя платья, диктующiя совершенно иныя, 
быстрыя и рtшительныя, движенiя и манеры. 

J'ёте объяснялъ причины того, что французскiе 
актеры достигли высшей точки истины искусства въ 
l(ОМедiи: 

- Частыя люnовныя связи :1ктеровъ и актрисъ
съ представителями высшаго сословiя способствовали 
возможност11 немедленно переносить на сцену совре
менныя событiя и нравы общественной жизни ... 

Школа, конечно, школой и объ этом ь-р·вчь ниже. 
Но высшей академiей актера всетаки остается-жизнь. 
У самыхъ разнообразныхъ мыслителей мы находимъ 
указанiя на это. 

По Несчастливцеву (а въ немъ-Островскiй), актри
сой дЪлаются «очень просто)): 

- Бросится женщина въ омутъ головой отъ
любви-вотъ актриса. Да чтобъ я самъ видtлъ, а то 
не пов·врю ... 

Старые добрые авторы (Дидро, напримtръ) думали 
даже, что актриса непремtнно должна быть «честной». 

- Честная а1приса должна живtе чувствовать и
лучше выражать, чtмъ другая. И подобно тому, какъ 
сущестsуетъ безконечная разница между краснорtчiемъ 
честнаrо человtка и фразами· лицемtра,· который не 
в·вритъ ни одному слову изъ того, что онъ говоритъ
иrра ·1естной женщины будетъ выше игры униженнаrо 
и падшаго созданiя, которое явится, чтобы произносить 
передъ рампой длинныя тирады на счетъ добродtтеля ... 

НАРОДНАЯ КОНСЕРВАТОРIЯ 

1. Сверху-Классъ В. Е. Савинскаго (теорiя музыки) .. 2. Сни�
зу-на прiемномъ экзаменt.: А. Ф. Каль, В._ .и. Срез!iеЕ!с�ая,
Певенwтейнъ, Щаuовъ, Вольфъ-Израэль, . Старницкая, . Васи-. · 

·тинская. · 
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Въ Филармоническомъ училищt., Г. Я. Заславскаrо. 
(Классъ А. И. Долинова). 

Конечно, никакая современная театральная ШI<ола 
на riрiемном1, ос:Мотрt не станетъ касаться такихъ 
мелочей. Искусство сцены, по современнымъ теорiямъ, 

· состоитъ не въ томъ, ·чтобы· «быть», но чтобы <(Ка
заться).

Теперь можно не бросаться въ омутъ головой. 
· Сцена у>ке для многихъ становится не только попри
щемъ «веселой жизни» или высокаrо искусства-она
уже ·родъ хлtбнаrо занятiя, ремесла, наряду со всякой
другой службой, работой. Театральныя школы, что-то

, обtщающiя, что-то дающiя, сь какими-то, слабо уло
- ВИМЫМИ, НО Т'БМЪ не менtе существующими, ХОТЯ И 

· не ·писанными, преимуществами, привлекаютъ массу
учащихся. До Сибири, · черезъ кулисы какого нибудь
курrановск:аго или байкальскаrо театра, доходитъ до
неистоваrо <<любителя ь, какого нибудь «писчаrо чело-

. вtка» ю�и скучающей дtвицы, окончившей гимназiю,
·или епархiалки вtсть, что и Коршъ, и Михайловскiй,
и Бtляевъ, и Лебедсвъ, и Синельни1(овъ-все имени1ые
антрепренеры-систематически заtзжаютъ въ такую-то
школу сценическаrо искусства и высNiатриваютъ вы
пускныхъ учениковъ-актеровъ.

Простой разсчетъ толкаетъ любителя сцены-въ
школу. Ицутъ какъ убоявшiеся гимназической пре
мудрости выходцы изъ 3-4 класса, такъ и студенты,
курсистки, бывшiе офицеры, чиновники, ушедшi}J жены,
�йловидныя горн и чныя, которымъ посчастливилось.

Школа, сцена, какъ добрая мать-природа одина1<ова
1«> всtмъ, ко всякоti, бtлой и черной, кости. Послtд
нiе годы отмtчаютъ многихъ изъ «хорошихъ семействъ»
(ослабли предубtжденiя), молодыхъ актеровъ, пр1tз
:жающихъ подучиться. Балетныя ШJ(ОЛЫ и учителя
знаютъ кафешантанныхъ дивъ, регулярно посtщаю
щихъ ихъ классы, до шантаннаго дtйства, чтобы ра
зучить новьiй «номеръ», усовершенствоватh экзерцицы
и выправить расхлебанные члены, равно какъ и звtз
)�очки веселыхъ театровъ истово обучаются у профРс
сЬровъ пtнiя, находя утtшенiе и питая нерtдко на
прасныя, .мечты о «серьезной карьсрt�.

Характерно, по словамъ директора балетной школы,
г-на Чекрыгина, что нынtшняя война значительно из
мtнила составъ учащихся: совершенно отошли шан
тающя танцовщицы, прежде предста,влнвшiя для всtхъ
балетныхъ педаrоговъ довольно выгодный, въ матс
.рiальномъ отношенiи, контингентъ. Шантаны нынче
закрываются въ 11 час. вечера, и для танцовщицъ
·или вовсе закрылось поле работы или ихъ работа, а
зr�ачитъ, и заработокъ, с<жратилисt- Д() минимума-не
до жиру, быть бы живу! .. Вообще, за послtднее время
составъ учащихся балетной школы сталъ значительно

,',,<<Инт'еллиrеюr·нtе·j-,:--много кур:систокъ, даже уже . изъ 
'.окончивши.хъ вьiсш1е· ·.курсы, есть мены и дочери акте
ровъ;- молодые актеры, много молодежи обоего пола 
неопредtлеННаГО ПОл'Оженiя И СiОЛЬ Же Н€ЯСНОЙ ЖИЗ· 

ненной программы, танцуюiцiе «для себя>; можно ска
зать, что 500/0 балетныхъ учащихся идутъ на сцену; 
возрастъ ихъ- отъ 16 до 24 лtтъ, по преимуществу 
и больше всего, какъ вообще вътеатральныхъ школахъ -
женщинъ. А. А. Плещеевъ, одинъ изъ директоровъ 
Филармоническаrо училища, утверждаетъ что въ школахъ 
женщинъ въ 5 разъ больше, чtмъ мужчинъ-женщина 
всета1<и свободнtе мужчины, рано начинающаго свою, 
худую или плохую, карьеру жизни. Женщину влечетъ 
если ни сцена, то само искусство для искусства, а 
малолtтнихъ, съ 4 лtтъ, въ послtднее время стали 
\'Силенно отдавать въ балетныя ш1<олы для нбс�льныхъ 
=ганцевъ» и вообще для прiобрtтенiя свободы движенiй, 
1 рацiи, музыкальности, внъшней красивости, быть мо
:жетъ, и внутренней ритмической гармонiи, о которой 
въ послtднiе 2-3 года столько говорилъ, писалъ и 
наглядно доказывалъ кн. С. Волконскiй, преимуще
ственный представитель ритмическихъ идей Даль
кроза пъ Россiи ... 

Еще бол·ве своеобразное публика посtщаетъ одно 
изъ ориrинальн·вйшихъ учебныхъ учрежденiй столицы
Народную Консерваторiю. Вопреки названiю и не со
всtмъ отвtчая цt:Лямъ, ею преслtдуемымъ, Народную 
Консерваторiю посtщаютъ, въ большинствt, учащiеся 
rимназiй, курсистки, студенты, жены офицеровъ, акте
rовъ. Ихъ дополняютъ чиновники, конторщики, при
казчики, модистки, рабочiе. Рабочiе обучаются, пре
имущественно, пtнiю, иногда скрипкt, въ единичныхъ 
случаяхъ роялю. Половина изъ 990 учащихся обу
чается роялю, одна треть�пtнiю и остальное прихо
дится на дpyrie роды искусства. Есть дtвочки съ 
6 л·втъ (рtдко въ та1<омъ возрастt) и была одна 
63-лtтняя дама, начавшая съ азовъ фортепiанное искус
ство; Въ дtтствt она слабо бренчала, потомъ жизнь
закрутила ее и всt долriя десятилtтiя она мечт�ла
снова приняться за музыку и только на склонt
лътъ ей удалось осуществить мечту. Tt, что прихо
дятъ сюда, въ 1-Iародпую Консерваторiю, изъ иарода,
представляютъ ярко выраженные типы энерriи и стра
стной тяп, къ облагораживающему человtка искусству.

Вотъ работница, копавшая свеклу на харьковскихъ 
поляхъ; интеллигентная еврейская семья, замtтившая 
во1<альныя способности у све1<ольницы, привезла ее 
съ собой въ Петроrрадъ; въ роли горничной, и от
дала въ Народную Консерваторiю. Едва разбирая по 
печатному, свекольница энергично взялась за работу. 
Пракраtный слухъ и недурной rоло�ъ· и· понятливость 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Еъ уборной М. В. Даль-:каго: М. В. Дальс!{iй, е. и:' Шаля
пинъ, Р. П. ?а.исова, А. ?. Аксаринъ, В. 8. ·Андре-еаъ

t 
r.·Kop" 

саковъ. 
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способствовали успtху; жизнь столицы и общенiе со 
cpeдoii быстро налагал и свой отпечатокъ-свекольница 
превращается· въ портниху, поетъ за плату въ цер
ковномъ xopt

) 
много читаетъ, за всtмъ слtдитъ-на 

rлазахъ учитеш1ницы и ее окружающихъ быстро ра
стеП:� совершенно другой человtкъ-такъ искусство 
дtйствуетъ на умъ и чувства, на всю природу чело
вt'ка; .. Вотъ другая, не менtе характерная, фиrура
фотографъ изъ столичнаго ателье, невзрачный и бtд
ный подмастерье. У него былъ голосъ, въ просторtчiи 
обзываемый «ксrзлетонъ», слухъ плохой, и преподава
тельница, В. О. Ивкова, сначала опустила руки и 
вовсе собиралась разстаться съ безнадежнымъ учени-

. комъ. Но черезъ полгода съ упорнымъ фотографомъ 
точно произошло чудо: рязвился слухъ, появился го-

. Л()СЪ и на экзамен·в) передъ которымъ трепетала сама 
преподавательница, фотоrрафъ тамъ сп·влъ, что дру
гой учитель, артистъ Морской, шазалъ - А вtдь у 
васъ-недурной баритончикъ! .. -Прошло еще время
и фотографъ съ успtхомъ пtлъ « Князя Игоря» на пуб
л ичномъ концертt! •. Сколько счастья свtтилось въ его 
благодарныхъ глазахъ, сколько трогательной дрожи-
въ рtчи ... А на оборотt огромнаrо, <<собственной работы», 
портрета своеrо, поднесrннаrо учительницt, этотъ 
«баритончикъ» повtдал1-, въ выразительныхъ словахъ 
трогательную· исповtдь своей безпросв·втной жизни, 
въ которой тяга къ иску,еству была живительнtе 
солнца единственнымъ «свtтлымъ лучемъ въ темномъ 
царств·l,)) безпросвtтнаrо и безправнаrо существованiя. 

• 

Вотъ эта радость бытiя, которая вспыхиваетъ въ 
груди сотенъ людей, коснувшихся искусства-лучшая 
награда дtятслямъ Народной Консерваторiи, которые 
въ числt 93 педагоговъ, сtютъ разумное, доброе, 
вtчное въ рабочихъ кварталахъ столицы. Письма отъ 
«народа-яркiя, почти поэтичес1<iя страницы, въ ко
торыхъ прежде усталые, безнадежные, но обновлен· 
ные нынче музыкой люди даютъ характеристику огром
ной· работы Народной . Консерваторiи. 

- Мы не можемъ гнать ту интеллиrенцiю, что
идетъ къ · намъ, - говоритъ предсtдатель правленiя 
Нар. Консерваторiи, А. Ф. Каль

1
-и

) 
конечно, ея 

больше у насъ, чtмъ 1шрода. Но мы идемъ, не сво
рачивая съ пути музыкаш наго развитiq народа ... 

Педагоги,. въ своихъ занятiяхъ, въ системахъ и 
во времени, принаравливаются къ ученикамъ, разби
вая день отъ 1 О час. утра до 1 U час. вечера, раз
бросанные по всtмъ районамъ столицы, чтобы каждый 
изъ учащихся моrъ выбрать наиболtе для себя удоб
ный часъ и пунктъ, не говоря уже о платt, пони
женной, по спецiальнымъ предметамъ, до 5 руб. въ · 
мtсяцъ. 

Какъ видимъ, безконечно разнсюбразенъ кон-· 
тингентъ учащихся въ театральныхъ школахъ; про
граммы ихъ не ·rребуютъ опредtленнаrо образователь· 
наго ценза. 

«Отъ вступающаго требуется, какъ объясняется 
nъ одной nроrраммt,-отчетливое, ясное и вырази
тельное чтенiе прозаическихъ и стихотr.орныхъ отры
вковъ

) 
какъ по своему выбору, такъ и по выбору 

экзаменаторовъ». 
Стало быть., въ школу можстъ быть принятъ какъ 

господинъ съ -академ'ическимъ значкомъ, такъ и под
мастерье сапожнаrо цеха, онаrо значка не имtющiй. 
А по той же 1фоrраммt будутъ имъ, академику и 
подмастерью, курс11сткt и бывu:ей прачкt, читать: 
« Радость акустическаго возбужденiя, психика, �.:акъ 
основа музыкальнаго воздtйствiя». Посмотримъ же,. 
1<акъ можно справиться съ этимъ нелегкимъ дtлом1,. · 

Петръ Южный. 
(Окончанiе слтьдуетhо}. 

3 а м \ m k u. 

В. А. Рышковъ сразу идетъ въ обоихъ имtющихся 
въ Петроrрад·в драматичешихъ театрахъ: въ Александ
ринскомъ театрt-комедiя «Первые шаги», а въ 
Маломъ-«Начало карьеры». Это, въ сущн,::сти) одна 
и таже основная мысль, о чемъ свидtтельствуютъ 
11азванiя: какъ въ наше время (въ наше ли только?) 
дtлается карьера. Первая комедiя касается театраль
ной сре:�.ы, а вторая--чиновничьей. И вотъ что странно: 
наскоnько мила, непритязательна и при всемъ сrуще
нiи сатирическихъ кµасокъ, въ общемъ, правдива 
пьеса чиновничья, настолько, наоборотъ, тяжела, на
думана и тенденцiозна-пьеса театральная. В. А. Рыш
ковъ говорятъ знаетъ чиновничiй бытъ. Охотно в·врю. 
Но �олаrаю н� ме11tе хорошо (а въ дtйстви гельно
сти, много' лучше) онъ знаетъ бытъ театральный. 
Онъ не можетъ не знать его, потому что живетъ въ 
этомъ быту. Это родной домъ его. Тtмъ не мен·ве 
именно по отношенiю къ слишкомъ хоrошо извtст
ному быту, В. А. Рышковъ оказался несосто�тел.ь
нымъ. Ему не хватило uбъективности, спокоиств1я, 
добродушiя, улыбки-всего, того, что заставляетъ пуб
лику и читателя съ аппетитомъ и вкусомъ слtдить за 
авторомъ. «Мiръ хорошъ съ горы на половину»-rла
ситъ одинъ изъ афоризмовъ Ницше. Эrо значитъ, что 
надо стоять надъ изображаемымъ выше на столько, 
чтобы не терять изъ виду его реальн.1rо рельефа,-и 

«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО>,. 

Аrмаръ-главный нищiй (r. Фенинъ) . 

. «Идолы священной горы». Ри;. ·r: ВереАска·го . 
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« КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». 

{ //! 
Духъ нейтральный (r. Лебединскiй). 

«Двйство о протестованномъ векселt и исполни-
тельномъ по оному лист'h». (Рис. г. Верейскаго). 

не слишкомъ близко, потому что тогда ш1дробности 
заrлушаютъ рельефъ. Кромt того, не сл·вдуетъ, когда 
пишешь художественное произведенiе, rнtваться: «сер
диться-значитъ, наказывать себя за вину другого», 
какъ rоворитъ Кантъ. В. А. Рышковъ очень разгнt
ванъ на рецензентовъ, и наказалъ себя, собираяс1., 
бичевать ихъ. Конечно, бываетъ, что произведенiе, 
облитое «горечью и злостью», представляетъ выдаю
щiйся интересъ, но для этого необходимо обладать 
темпераментомъ и умственнымъ складомъ сатирика. 
В. А. Рышковъ-не сатирикъ. Онъ, какъ я неодно
кратно указывалъ, комедiоrрафъ. У В. А. Рышкова 
мяrкiй юморъ, изв·встная наблюдательность, и публика 
съ удовольствiемъ смотритъ его комедiи, когда онъ 
добродушно смtется надъ мелочами и всякими несо-
13ершенствами жизни. Выступить «не въ своей ролш)
значитъ, утратить долю успtха. Въ театрt это золо
тое правило хорошо знаютъ. Въ литературt-къ со
жалtнiю, рtдко его придерживаются. 

Насколько В. А. Рышковъ въ своей театральной 
пьесt поrлощенъ главною мыслью -желанiемъ допечь 
рецензентовъ - видно изъ отсутствiя, собственно, 
театральнаrо фона, который, казалось бы, такъ обя
зателенъ, когда рисуешь <Первые шаги» актрисы. Но 
актриса В. А. Рышкова - совершеннtйшiй манекенъ. 
Она, какъ Аеина, вышла уже во всеоружiи. А priori, 
она талантъ; а priori, она занимаетъ сразу положенiе; 
а priori, публика ее признаетъ; а priori, она хорошо 
иrраетъ роли, которыя а priori ей вручаетъ дирекцiя 
театра. Но если все это а priori такъ легко дается въ 
театрt, то въ чемъ трудность <спервыхъ шаrовъ», и 
стоитъ ли обличенiя среда, rдt такъ. nросто, безпре
_пятственно., .безъ всякихъ столкновенiй дарованiе 
nрiобрtтаетъ.славу и извtстность? Да это не «театраль
ное болото» ) -это рай зе!'tf.ной! Туть не комедiю при-

. стало : писать
) 

да еще обличительную, а . Qду въ честь 

театра! Все прекрасно на театральной нивt, все цвt
тетъ и радуетъ rлазъ очарованiемъ,-только одни 
рецензенты, подлецы, портятъ пейзажъ, да еще долги 
за туалеты, отъ чего все таки можно избавиться, бла
годаря щедрости (и богатству) антрепренера, дающаrо 
многотысячный авансъ для покрытiя долrовъ. Въ такую 
односторонность авторъ могъ· впасть, разумtется, 
только потому, что ослtпленъ rнtвомъ на рецен�ен
товъ. 

В. А. Рышковъ наказалъ себя. Такъ всегда бы
ваетъ, когда сердятся. Его « Первые шаги» оказались 
скучной пьесой, чего, вообще, о пьесахъ В. А. Рыш
r<ова сказать нельзя, и что онъ на той же нед·вл·в 
опроверrнулъ другой своей пьесой «Начало карьеры», 
на представленiяхъ которой публика съ удовольствiемъ 
см·вется. Кромt того, въ своей анти-рецензентской 
пьесt авторъ высказалъ нt1(оторые взгляды, едва л·и 
достаточно продуманные-вродt того, что крип,�къ 
им·Ьетъ право писать рецензiи только въ · томъ 
случаt, если самъ за пьесы не берется. Какъ общее 
положенiе, такой взrлядъ, разумtется, совершенн,о 
фальшивъ. Литература едина-«любовь одна», какъ 
говорится у кого то изъ современныхъ поэтовъ. Какъ 
бы литература ни развtтвлялась, она, въ сущности, 
неразд·влима. 

При всемъ этомъ, досадуя на В. А. Рышкова за 
неудачную пьесу, я, когда отошла н·всколько досада, 
долженъ былъ сознаться, что философскимъ совtтамъ 
Канrа не rн·вваться-ибо въ rнtвt наказываешь себя 
за чужую вину-не всегда легко слtдовать. Бываетъ 
вtдь, что во злt человtкъ бьется головой объ ст-вну, 
или рветъ на себt волосы или 'кусаетъ пальць1, и 
знаетъ, что ничего, кромъ тtлеснаrо ущерба не по
лучитъ, а отводитъ все же душу. Я не совсtмъ по'ни
маю, почему именно В. А. Рышковъ оказался такимъ 
чувствительнь1мъ къ рецензентскимъ скорпiонамъ,....:.._мн·в 
думается, что въ общемъ В. А. Рышковъ больше взы
сканъ, чtмъ дpyrie, --но, очевидно, самолюбiе самолюбiю 
рознь. 

Зола писалъ, что онъ закалилъ себя, привык
нувъ ежедневно за завтраком ь проглатывать живую 
жабу- «un crapaud». Эта жаба-ежедневная доза га
зетнаго вранья и критиканства. У r. Рышкова при-

Бланl{оиадписатель - купецъ Сибиряковъ (r. Антимоновъ) 
«Дъйство о протестованномъ векселt и исполни

тел:�номъ по О}iому. листъ». (Рис. Дени). 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Въ уборной Троицкаrо театра: 
r.r. Заволовъ, Салама, Ивановснiй, Андреевъ-Трельснiй. 

выч1<и нtтъ-или судьба ero въ началt очень бало
вала-и вотъ онъ наказалъ себя за вину- вообра
жаемую или д·вйствительную-друrого. 

Каковы бы ни были рецензенты - пусть хоть катор
жники!-я не считаю ихъ ни виновниками серьезныхъ 
театральныхъ пораженiй, ни организаторами крупныхъ 
театральныхъ побtдъ. Самъ авторъ «Первыхъ шаrовъ), 
рисуя намъ рецензентовъ лишь двоякаго типа-рецен
зента-шоффера и рецензента-драматурга, а въ об
щемъ, акулу-р·вшительно ни въ чемъ не обнаружилъ 
11хъ вредоносности или, наоборотъ, ихъ высокой полез-
11ости для восходящей зв .'Ьзды. Всв эти «шофферы» и 
с:отмtтчики», насколько можно судить по пьесt r. 
Рышкова, осаждаютъ телефонъ Наташи и просятъ ее 
объ «интервью» т. е. соз;щють ей рекламу. Такъ какъ 
Наташа-какъ анrелъ прекрасна и восбще, чужда 
всвхъ человtческихъ слабостей, то она, разум·Ьется, 
отклоняетъ эти просьбы объ интервью и интервью
шекъ, но вtдь другiя, настоящiя, пuдлинныя Наташи, 
отличающiяся отъ героини г. Рыш1<0ва плотью и кровью, 
отъ оныхъ интервьюшекъ не отказываются, а наоб:
ротъ, интервыошками этими живы и счастливы. Такимъ 
образомъ, можно сказать, что chaque vilaiп trouve sa 
vilaine. 

Вотъ то, мимо чего про
шелъ г. Рышковъ, въ нес-
праведливомъ гнtв·в сво
емъ, и что дtлаетъеrо <<Пер
вые шаги» пьесой, неrо�оря 
обо всемъ прочемъ., и одно
сторонней, и неинтерес
ной. Дtло въ томъ, что 
махровая мерзость расцвt
таетъ на т.еатральномъ бо
лотt потому, что такихъ 
Наташъ.мы что-то не виды
вали, а �быкновенныхъ На
ташъ, которыя вспаиваютъ 
и вскармливаютъ коммисiо. 
неровъ рекламы, мы знаемъ 
тьму. ДtrIO ВЪ ТОМЪ ЧТО, 

t<аковы бы ни были безгра
мотные рецензисты изъ вс
ображаемыхъг. Рышковымъ 
шофферовъ, они имtютъ 
свою публику, которая ихъ 
чепуху-повtримъ r. Рыш
кову-читаетъ. Вtдь если 
бы публика этой чепухи 
не читала и этой чепух·в 

вtры не давала, то вtдь эти господа исчезли бы за 
ненадобностью. Вtдь кто-то эту чепуху читаетъ и 
кто то за прочтенiе этой чепухи деньги платитъ. 
Вtдь кому то эта чепуха, и порою злостная, нравится. 
Вtдь если это «ванькина литература», то есть и 
<<ванька», который эту литературу потребляетъ, и въ 
театръ ходитъ на «ванькину драматурriю». Это только 
отъ гордыни человtчесl{ОЙ какой-нибудь тамъ Сви
стулькинъ думаетъ, что онъ самъ зарождаетъ собы� 
тiя и направляетъ своею волею ихъ теченiе, а въ 
дtйствительности, за его спиною стоитъ чумазый и 
дерrаетъ, какъ марiонетку, ero за ниточку. 

Въ театр·в, вообще, дtло обстоИ1ъ, сплошь и ря
домъ, такъ: драматургъ ниже сюжета, рецензентъ 
ниже пьесы, актеръ ниже роли. Кто внимательно 
всматривался въ жизнь театра, съ этимъ выводомъ 
непремtнно согласится. Это общее «детонированье» 
театральной жизни. Дошkно же быть, конечно, наобо
ротъ-на всtхъ ступеняхъ. Я не скажу, что актеръ 
долженъ быть всегда выше роли-но по крайней мtpt 
ему необходимо быть на одномъ съ ней уровн·в, 
чтобы владtть ею, а не дать роли влад·вть собой. 
Но актеръ вправt сослаться на драматурга, который, 
увы, лишь въ рtдкихъ случаяхъ, стоитъ выше области 
жизни и духа, затрагиваемой въ его произведенiи. 
Вотъ именно этого «съ горы на поnовину», у него 
нtтъ. Что же удивительнаrо, что когда являются «кри
тикусы», то бываетъ, что значительное театральное 
явленiе выше ихъ на много головъ? Тутъ есть соот
вtтствiе и гармонiя цtлаго " 

Съ I<ai<oгo конца надо начинать реформу-я не 
знаю. Допустимъ, что театральные критики всt бу
дутъ стоять на большой высотв. Это, кстати, и легче 
всего сд·влать, потому что умныхъ и съ чутьемъ лю
дей больше, чtмъ одаренныхъ художественнымъ та
лантомъ. Но что же, это О 1 1ень поможетъ дtлу? Я не 
думаю. Мы, пишущiе о театрt, знаемъ очень хорошо, 
какъ больно сознавать свое безсилiе. Видишь круп
нuе театральное явленiе, а публика воротитъ носъ, 
несмотря на всв твои похвалы и завtренiя. И обратно 
негодуешь на пошлость и клянешь сценическую «без
дарь», а публю<а-какъ кот ъ Васька-слушаетъ да 
·встъ. Несешь службу тяжелую и безцtльную. Для
кого и для чего пишешь. Имtющiй уши слышитъ ли?
Слушающiй им·ветъ уши-ли? Когда сцена заполнена

ПИТЕЙНЫЙ ТЕА ТРЪ. 

Аnьфредъ (r. Аркадьевъ), Ангелъ (r. Чен, 
rери), Вiолета (г-ма Лукина), 

«Театръ купца Епишкина». 
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дребеденью и пошлятиной, а а1<теръ даже эту дре
бедень, сплошь и рядомъ, изображаетъ подъ стать 
ничтожеству своей натуры, и все это систематически 
развращаетъ публику,-что-жъ тутъ под·влаешь « rо
рячимъ словомъ убtжденья), стараясь вырвать душу 
изъ ( мрак:а заблужденья »? и съ другой стороны' 
много ли зла въ этой общей каш·в низменныхъ и 
тривiальныхъ вкусовъ, прибавитъ рецензистъ своею 
лож1<сю вранья и вздора? 

Наконецъ, къ кому nы, негодующiе на рецензентовъ, 
апеллируете? Къ публикt! Но если рецензентъ 
пишетъ то, что публика знаетъ, онъ излишенъ, а 
�огда пишетъ, вопреки тому, что она знаетъ и ду
маетъ, тогда, надо съ вашей точки зрtнiя полагать, 
онъ вреденъ. Слtдовательно, подражая Омиру въ егu 
д'Т:,йствiяхъ. съ Але·ксандрiйской библiотекой,-реце11-
зенrовъ надо просто сжечь ... 
. При нынtшней печальнtйuiей девальвацiи крити
ческихъ авторитетовъ, будетъ ли отъ этого большой 
убытокъ? По)1<:алуй, что и н·втъ. Ка1<ъ часто-выслушайте 
же .и вы rолосъ «съ того берега», который вы столь 
ненавидите!-самъ приходишь къ мысли о собственной 
ненужности .. Стучишься въ публику, но она, какъ 
въ замъчательной пьесв лорда Дэнсани «Идолы 
священной горы», подобна каменнымъ боrамъ. Полу
чается стукъ камня-холоднаrо, безстрастнаго, давно 
не только сложившаго свое сужденiе, но и омертвившаrо 
его граНИТНОЙ НЕ::ПОДВИЖНОС1 ью. Тогда зачtмъ? И КОМУ 

это нужно? И не правы ли тt, что откровенно 
«потрафляютъ почтеннtйшей публи1св»- авторы, лга
матурrи, актеры, антрепренеры, а съ ними и безпардон
ные · газетные отмtтчи ки и болтуны? 

Homo novus. 

Из1 иа6люDекiii лuцеDtя. 
<(Внимая ужасамъ войны», МН'Б хочется поrоJЗорить о 

нашей а1<тершой междоусо6ицt, Для людей, заинтr ресо
ванныхъ въ судьбt родного театра, извtстно множество 
жертвъ нашей внутренней распрн. Это - не семейныя 
дрязги, а цtлое бытовое явленiе. Это - то, изъ чего 
uытекъ печальный «I<ризисъ театра)). 
· Не всегда можно довtряться природt�: ей п1.къ-же
свойственно ошибаться. какъ и человtку. Природа, отпу·
стивши талантливому человtку во сто кrатъ больше ду
ховныхъ цtнностей, чtмъ обд1шенной ею-же самой без· 
дарности, наивно полагаетъ, что и въ. жизненной борьбt 
нужно сохранить ту же пропорцiю: 1.100... И что-же 
дtлаетъ природа? Оставляя постоянно, на всю жизнь, та
лантливаго человt1<а въ одиночествt, она группируетъ 
бездарностей въ стада. Природа расчетлива, она знаетъ, 
что въ большомъ хозяйствt каждая дрянь пригодится. 
И тутъ она уподобляепя Плюшкину: за601ясь о мtлочахъ, 
теряетъ крупное. А это с<!<рупное», гссудари мои, и есть 
талантъ; и онъ дtйствительно частu погибаетъ въ мусор� 
ныхъ кучахъ бездарностей. Развt ыожно молчать о6ъ 
этомъ? 

;интрига)) и сцена, къ сожалtнiю, - синонимы. И это 
пошлое слово (не сцена, а интрига) - оружiе стада. Пусть 
каждый актеръ любой труппы внимательно оглянется во
круrъ себя, и онъ немедленно найдетъ подтвержденiе словъ 
моихъ. Это повtтрiе опасно потому, что оно вытекаетъ 
не изъ сознанiSJ, а изъ инстинкта! Я никогда не сердился 
на тtхъ, имя которымъ - «плпхiе товарищи», я невольно 
презиралъ и жалtлъ ихъ. 

Теперь поз�6льте описать причины и отличительныя 
свойства cero недуга. 
i·�ri Бездарности обладаютъ драгоцtннымъ дарс,мъ - угады
вать талантъ. Правда, они смотрятъ на него, ка1<ъ на 
1<онкурента, но это не важно. И въ то время, когда умные 
еще только нер·вшительно присматриваются. темныя си:11ы 
уже знаютъ ·своего врага. И ты, избранникъ, когда уви
дишь себя окруженнымъ с( врагами>), и услышишь ихъ 
шипъ, - радуйся: тебя оцtнили по достоинству. Талантъ 
оц1,ненъ, вокругъ него начинаютъ толпиться ненужности, 
затемняя его, набрасывая гнусныя Т'БНИ сплетенъ. Чъмъ 
б(?дьwе: талант.ъ, .тtмъ больше у _него . нероброжелателей, 
но всегда съ перевtсомъ на· сторон11 большинства. Само 
собой ·разумtется; что· власть въ театр11 переходитъ въ 
руки большинства. И мы уже. вкушаемъ плоды отъ с11мянъ 

его. Обратите, пожалуйста, вниманiе на соврРменный 
лексиконъ сцены, -и вамъ не трудно будетъ догадаться , 
кто его составители. 

То, что называлось раньше яркимъ, талантливымъ, те
перь окрещено: «грубостью». Темпераментъ сталъ назы
ваться «па0осомъ>1, дtйствительно театральное-· презри
тельно ((театральщиной». Вдохновенiе-отсутствiемъ (<тех
ники», творческiй экспромптъ - (<отсебятиной». И дальше: 
любительское бормотанье подъ носъ носитъ троrательныя 
названiя: «жизненно, правдиво, тонко)). 

Пора вообще расшифроваться, и я самъ давно понялъ, 
что когда мнt говорятъ: «тонко», это значитъ бездарно 
и. т. д. Остальное я предоставляю наблюденiю каждаrо 
заинтересовавшаrося этимъ дi3ломъ. 

И еще одно зам·вчательное обстоятельство: 
У талантовъ имtется нtсколько яркихъ недостатков·L. 

Презирая бездарность, они 11енавидятъ другой талантъ, 
сели онъ выше или равенъ ненавидящему его (начинаю� 
щимъ дарованiямъ талантъ щедро помогаетъ). Отсюда -
одиночество. 

Этой замtткой я не помышлялъ оскорбить ут-вшенiемъ 
таланты. Въ нихъ и безъ того хранится много радостей. 
Я только хотtлъ отмtтить путь пресмыкающихся вла
стителей современнаго театра .. ; 

Лшr,сд1ыi .А 1111111J1tо1,пв;.. 

---7'"�' 

Пресыщеикыii. 
Кн. с.· М. Волконскiй пристрастился 1<ъ изданiю 

книrъ, касающихся ·т�атра. Казалось. бы, какое теперь 
время для изданiя книrъ о театр·в? Однако прихо
дится отм·втить новую книгу кн, С. Волконскаго, но
сящую названiе «Отклики театра», причемъ особый 
листочекъ сообщаетъ: 

« Книга эта писалась въ мирное время. Дабы 
оправдать ея появленiс въ настоящiе дни, а.вторъ 
предназнзчаетъ сборъ съ нея въ пользу раненыхъ 
воин::>въ». 

Охотно желаемъ книrt возможно большаго рас
пространенiя, хотя сомнtваемся въ этомъ. Съ одной 
стороны, « не время», а съ другой-въ новомъ сбор· 
никъ кн. С. Волконскаrо, д·вйствительно, все больше 
«от1<лики» преходящаго дня, такъ какъ значительную 
часть книги занимаютъ критическiя статейки, появив
шiяся въ разныхъ перiодическихъ изданiяхъ, всл·вдъ 
за каким:1 нибудь представленiями, заинтересовав
шими автора, ( если не считать весьма сухого и об1.
емистаго очерка «О естественныхъ законахъ пластики»). 
Какъ рецензентскiя замtтки,. статейки эти подъ св·в
жими впечатл·Iшiями, вtроятно, читались съ интере
сомъ, потому что авторъ, какими бы недостатками и 
поrрtшностями ни пестръли его писанiя, все же, без
спорно, человtкъ, много думавi.uiй и много читавш1и 
о театръ. Представляютъ ли онъ такой же интересъ 
теперь-вопросъ спорный. 

Въ противоположность тtмъ рецензентамъ, кото
рые стараются выловить у кн. С. Волконскаrо по
больше Iapsus )oвъ, мы эту область частнь�хъ поrрtш-

Режиссеръ и актеръ опереточ· Н. Табенцкiй, директоръ 
ной .труппы Амираго, въ Баку. театра минiатюръ .. 

\Шаржи r. Лака). 
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ностей оставимъ совсвмъ въ сторонt. Для насъ всего 
интереснtе общая поrрtшность автора, его слабый 
пунктъ или слабая струна, играя на которой непре
м·внно станешь фальшивить. 

Кн. С. Волконскiй производитъ впечатлtнiе нt
мецкаrо rеллертера, уб·вжденнаrо въ томъ, что наука 
все можетъ. · Несмотря на то, что Фаустъ оказался 
обманутымъ и нътъ бол·ве жалl{ОЙ фигуры въ гетев
ской траrедiи, какъ вtрно-преданный ученикъ Ваrнеръ, 
да еще развt пудель, въ которыхъ «Keine Spurj) на
туры < und alles ist Dressur» ,-нашъ авторъ вtритъ 
въ силу выучки и совсtмъ не вtритъ въ силу даро
ванiя. И хотя о таnантt, какъ водится, онъ rоворитъ 
въ выраженiяхъ почтительныхъ, однако ясно, что это 
только <(для близиру», а что, въ дtйствительности, 
нашъ театралъ крtпко думаетъ, что ежели Далькрозъ 
1юдучитъ ритму, а самъ кн. Волконскiй или !(ТО ни
будь по его рецепту-дикцiи, вотъ и будетъ чудесный 
театръ. Будетъ же, къ сожал·внiю, лишь rоворящс1.я 
и двигающаяся l{укла. 

Вотъ, наприм·връ, статейr<а с Студiя мос1<овскаrо 
Художественнаrо театра:. и въ ней читаемъ: 

Это былъ настоящiй <cmeamp,,», какого давно не прихо
дилось вид13ть у насъ (!!) Кусокъ жизни, безъ выл13занiя 
въ залу, -11астояи1,�'е люди на с��енп,. И даже хорошо, что 
пьеса неважная:· ясно становится посл·Ь такихъ спекта
клей, что не въ пьес13 д·вло, что знаменитый вопросъ <<репер
туара»-такой же, если не побочный или второстепенный 
вопросъ, то во всякомъ случа13, такой же «вторичный)) 
вопросъ какъ и обстановка, а первый вопросъ-а1перъ. 

Такимъ образомъ, этuтъ школьный «дисциплина
рiй» Художественнаrо театра, у котораrо у самого-то 
три актера съ половиною, и есть настоящiй «театръ» 
съ настоящими «актерами», 1<акихъ мы и не видали. 
А когда посмотришь, ч·вмъ же, собственно, авторъ 
восторгается, то окажется, что главное-это «отсут
ствiе вульгарности, отсутствiе гнусавости, отсутствiе 
крикливости». Все «отсутствiе», и 1<акъ мало о «при
сутствiи!» 

Это не случайно. Вы переворачиваете страничку 
и находите рецензiю о любительскомъ спектаклt. 
Играли «Франческу да Римини». И опять это было 
нtчто <:дtйствиrельно удовлетворившее меня :1>. 

· Было то, что нужно, то, что при данныхъ условiяхъ
дол:нсио было быть. Въ мечт13, созданной режиссеромъ, 

. двигались люди, которые,-о диво дивное,-не 11ортили 
. ezo Мечт.�. Актеры съ хорошей читкой? Н1зтъ, именно 
не ((актеры»,--лю6ители, которымъ, конечно, надо учиться, 
но которымъ не отъ чего 01пу 1ються. Въ оrромномъ зал'h 
ничего не пропало. И какая сосредоточенность игры. 
Никто для публики или въ публику-всt къ себ1, и для 
себя. Ни разу не замътилъ я скользкаrо взгляда по зал-в. 

Тамъ ученики-здtсь любители, но всt равно 
« побtждаютъ ». И чtмъ побtждаютъ? Все тtмъ же 
«отсутствiемъ всякаrо присутствiя». Но если такъ, 
если · благодаря отсутствiю присутствiя, любители 
не портили «мечту режиссера», то почему выше гово
рится, что « первый вопросъ-актеръ »? 

Нtтъ, это уже выходитъ, коли такъ, вопросъ де
сятый. И если бы не «язва нашей сценической рtчи»
«притяrиванiе союза и остановка послt союза», то 
идеалъ блаженства и совершенства былъ бы достигнутъ. 
И вездt, и всюду одно и тоже •.. 

На страницt 49 въ статейк·в «Русскiй балетъ въ 
Парижt», гдъ говорится по поводу постановки «Свя
щенной весны,>, въ духt «иконописнаrо кубизма», 
находимъ такую характерную строчку: «въ первый 
разъ я повtрилъ наивности на сценt�). Вотъ, по
истинt, характерное и быть можетъ, много объясняю
щее въ нашемъ авторt признанiе! Театралъ до мозга 
костей, да еще бывшiй директоръ Императорскихъ 
театровъ, · самъ игравшiй еще студентомъ (пишущiй 
настоящiя строки будучи студентомъ самъ, хорошо 
это ПО· мнитъ), казалось бы, видалъ виды Однако 
ему, понадобилось . попасть въ Парижъ, на дягилев-

скiй спектакль, весь проникнутый · сверхъ-усилiями 
выдумать необычайное и сказать чрезвычайное, для 
того, чтобы · въ перRый разъ въ жизни почувство
вать « наивность» на ·сцен·в, хотя она имtется въ 
исполненiи каждаrо одареннаrо актера. Это, д'hй
ствительно, замtчательно! Надо имtть, въ сущности, 
маловоспрiимчивую душу и очень гипертрофиро
ванный мозrъ, очень холодный темпераментъ и очень 
острую потребность необыкновеннаrо-чтобы обмол
виться такимъ признанiемъ! .. Припоминаются слова 
Ренана: «Самое несовершенное выраженiе искренняrо 
чувства лучше всtхъ изысканностей, придумываемыхъ 
для удовлетворенiя пресыщеннаrо вкуса». 

Но пресыщенные предпочитаютъ <(отсутствiе при
сутствiя», лишь бы не встрtтить какой нибудь «от
тяжки союза»··-«язвы р·Ьчи». 

Мы думаемъ, что авторъ разбираемой книги -одинъ 
ияъ такихъ пресыщснныхъ. 

Н. Негоревъ. 

Пuсьма 6-ь реоаkцiю. 
(По те.tшрафу). 

М. Г. Со1<ращенiе .Михайловскимъ половины оклада, 
персм·Ьна условiй-вынудили уйти. Принимаю службу, r·a · 
строли. Одесса, Ольriевс.кая. Mypc1ci11. 

М. Г. Въ rазетахъ появилось сообщенiе, что 1 января 
1915 года исполнится двадцатипятил13тiе изданiя <1Ежеrод· 
ника Императорскихъ театровъ».-Это нев13рно.-11Ежеrод
ни1<ъ» основанъ 6ылъ мною, съ разр·вшенiя министра двпра 
rp. В0ронцо1За-Дашкова, и первый ero выпускъ вышелъ въ 
1892 году, въ соиздательствt А. Е. Молчанова и В. П. 
Погожева.-Съ 1893 года, онъ д13лается изданiемъ Дирекцiи 
Императорсr<ихъ театровъ. Слtдовательно, дnадцатипяти
л"Ьтiе ему 6удетъ только въ 1917 году. 

Примите увtренiе rъ уваженiи. П. Лm,дf/117, 

М. Г. Прошу чсрезъ посредство Вашего журtiала до
вести до св"Ьд13нiя то1шрищей-сослуживцевъ и антрепре
неровъ, что нын·Ь я призванъ въ ряды нашей армiи. 

r. Томскъ, .Леон.щ)7, Вел1>Сm·11.

М. Г. Позвольте черезъ Вашъ журналъ послать мой 
сердечный прив13тъ вс13мъ друзьямъ и знакомымъ .. Я 
опять у·Ъхала сестрой милосердiя яъ д13йствующiю армiю. 

Сестра милосердiя 6ыяшая артистка Е,с. Маzаго110-
Павлова 

М. Г. Не от�<ажите черезъ посредство Вашего уважае
маrо журнала выразить мою искреннюю благодарность 
r. r. артистаl\1ъ и артисткамъ труппы Е. М. Долина: Л. К.
Зимl\fа-Волковой, К. Дарьяловой, В. Зарину, И. Лиговс1<0му,
Г. Ангарову, помощнику реж: П. Чинарову и администра
тору В. Клейнъ за оказанную мнfз матерiальную подержку,
при призыв·Тз въ ряды д13йствующей армiи.,

Художн.-декораторъ. Р. Р. Бо.11сu"11со-Горевr,. 

М. Г. Въ апрtлi3 сего года мною дана была на про
смотръ г. Лапицкому, администратору Петроградской 'Муз. 
драмы, опера Масканьи «Изабо», переведенная и rtодтексто
ванная мною. Въ авrустt этого-же года я попросила г. 
Лапицкаго вернуть мн-в клавиръ, на что послi3 всевозмож
ныхъ переrоворовъ, въ конц13 октября r. Лапицкiй заявилъ, 
что онъ оперу потеряЛ'I:,. Во из613жанiе недоразум-внiй 
заявляю, что если опера «Изабо)) появится на русской сцен·Ь 
съ моимъ переводомъ, я привлеку нашедшаrо случайно 
мой переводъ къ законной отвi3тственности, ибо копiи 
ИМ'ВЮ. 

Бывшая артистка Императорской Марiинской пперы 
Алевтина 1 I асхалова. 

М. Г. Въ .№ 38 вашего уважаемаrо журнала было 
напечатано письмо r. Юренева, въ которомъ онъ объясняетъ, 
почему, не выступивъ ни въ одномъ спектакл13, у13халъ 
изъ Новочеркасска и нарушилъ такимъ о6разомъ доrоворъ 
со мной какъ антрепренеромъ м1,стной труппы. 

Г. Юреневъ нарушенiе контракта объясняетъ двумя 
причинами: во первыхъ т-вмъ, что яко-бы составленiе 
репертуара не сод13йствовало его амплуа и что въ трупп13 
его желали использовать какъ героя, тогда какъ онъ 
подписываетъ контракты какъ любовникъ-неврастеникъ 
«что можетъ подтвердить rr. Полонскiй и Ростоrщевъ1>. 
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Во вторыхъ, тtмъ, что на требованiе его дополучить 
авансъ, его. стали кормить «завтракомъ». 

И та и другая причина, выражаясь мягко, «вьщумка». 
Дtло было такъ. Г. Юреневъ подписалъ со мной 

контрактъ на амплуа 1-хъ любовниковъ съ жалованьемъ 
500 ру.6. въ мtсяцъ и больше ничего. 

Ссылка его на антрепренеровъ Полонскаго и Ростовцева 
· лишь курьезъ; нужно было ссылаться на контрактъ со мной,
а не на контракты, которые у него когда-то и съ к·tмъ-то
существовали.

Юреневъ прислало репертуаръ, въ которомъ въ первую
голову шли роли-ВиJ1ли изъ с<Гибели Содома)); Незнамова
с<Безъ вины виноватые)); Фердинанда-ссКоварство и любовь�;
Чацкаrо-«Горе отъ ума)) и т. д

Правда, когда г: Юреневъ изъ газетъ узналъ, что у
меня будетъ служить г. Барановскiй, то присш1лъ запросъ,
что-же онъ 6удетъ д-tлать при Барановскомъ, изъ письма
6ы;ю видно, что Юреневъ несомнtнно волнуется. Я отвt
тилъ ему, что онъ будетъ дtлать свое д-вло.

По прi·взд-в въ Новочеркаскъ, г. Юреневъ на 1-й же
репетицiи волнуясь сталъ объясняться со мною, а потомъ
съ режиссеромъ все по тому-же вопросу, что-же онъ будетъ
дtлать, если у насъ есть Барановскiй, но н-втъ героя, на
что я и режиссеръ ему отвtтили, чт·о героичес1шхъ пьесъ
мы не будемъ ставить и что он1:, будетъ играть только
свои роли.

Теперь относительно репертуара. Открывался сеэонъ
«Золотой клtткой)>, Юреневъ долженъ былъ играть граф.1-
мужа; 2-й спектакль <�Доходное м'Всто>,-Жадова; 3-й «Ста
рый закалъ-Б-вло6орскаrо; 11Боевые товарищи»-Воинова;
«Дни нашей жизни))-Глуховцева. Гд-в-же зд-всь rерои'ческiй
репертуаръ, котораrо убоялся r. Юреневъ, и, почему эти
роли не соотв'Втствуютъ амплуа r. Юренеза?

Когда спросили у r. Юренева, какiя роли онъ хотtлъ-бы
играть въ названныхъ пьесахъ, онъ отвtтилъ: въ «Золотой
клtтк'В»-Би6и. а въ «Старомъ закалt»-Ульина; въ
«Боевыхъ товарища.хъ», то-же простачка.

Позвольте, причемъ-же тогда Чацкiй, Незнамовъ, Ферди
нандъ? Потомъ 500 рублевый оклацъ? В·вдь актеры, иrрающiе
Би6и, У льиныхъ, получаютъ 150-200 руб.

Исторiя съ авансомъ-с1исторiя» въ своемъ род·в. Въ
день npitздa вечеромъ 1 О сентября на репетицiи Юреневъ
среди разrоворuвъ о томъ что-же онъ 6удетъ дtлать и
т. д. попросилъ доплатип1 авансъ, на что я ему отвtтилъ,
что все пш:ностью uнъ получитъ завтра.

Но на другой день въ 6 ч. утра r. Юреневъ вы-вхалъ 
изъ гостинницы, заявивъ швейцару, что онъ переtзжаетъ 
на квартиру--Александровская ул. но что .No дома не 
помнитъ, но къ вечеру сообщитъ. 

.На самомъ-же д·вл·в, какъ потомъ оказалось, Юреневъ 
вы-вхалъ рано утромъ въ Ростовъ, т. к. въ это время не 
было по-взда на Москву, дождался до 111/2 ч. дня и съ 
почтовымъ черезъ Новочеркаскъ про'Вхалъ въ Мосr<Ву. 
При такихъ условiяхъ трудно было поймя.ть г. Юренева 
для врученiя ему остального аванса. 

Вотъ сколько правды Rъ объясненiи r. Юренева. 
Антрепренеръ В. Бабетсо. 

·-�-·

Х о . n р о 6 u и ц i а. 

Ар11авир�ь. Въ зданiи цирка Меснянкина ?3 пктя6ря 
драм. труппа И. П. Гоrина открыла сезонъ пьесой В; Рыш
кова «Прохожiе». 

В.аадвиавказ.'Ъ. Намъ пишутъ: �<Труппа Н. Д. Красова со 
. второrо полум'hсяца перешла на товарищество. Д13ла въ 
общемъ недурныя. За первый полумtсяцъ антрепризы 
Н. Д. Красовъ доложилъ около 600 руб. Товарищество же 
за 2-й полумtсяцъ выработало полнымъ рублемъ. Пу
блика, охотно, вообще, пос-вщающая театр1:, отсутствуетъ 
на пьесахъ на современныя событiя)) . 

Воровежъ. Намъ телеrрафи руютъ: с<Закончилъ октябрь 
дефицитомъ 3500. Антрепризу продолжаю. Пи1еулинz». 

Намъ телеграфируютъ: «Ходатайство Совtта Театр. 
06щ., · горячо · поддержанное уполномоченнымъ Мюфке, 
также труппой, увtнчалось засiзданiи воронежской думы 
полнымъ успtхомъ: сбавили съ годовой аренды четыре 
тысячи» 

Екатерив6урrъ. Уполномоченный дирекцiи П. О. Зар'Вч
наrо Л. · Я. Мещеринъ обратился къ городской управ'h со 
слtдующимъ заявленiемъ. Несмотря на обращенiе дир�кцiи 
къ городскому самоуправленiю оказать ей моральную под
держку и измtнить условiя договора по арендt город
ского театра на бол-ве льrотныя, въ связи съ военнымъ 
временемъ, заставляющимъ антрепризу нести у6ы-гки, пос-

. ' ' 

л·вднее не выказываетъ никакого желанiя пойти навстр'hчу 
дирекцiи. Въ виду этого дирекцiя вынуждена, на осно
ванiи § 14 аренднаго договора, предусматривающаго нару
шенiе договора въ виду форс'h-мажора, заявить, что аренду 
городского театра она прекратитъ и произведетъ с1 rородомъ 
расчетъ по день посл·tдняrо спектакля. Заявленiе r. Мещерина 
было разсмотрiзно городской театральной дирекцiей и юриди
ческой комиссiей. Посл-вдняя нашла, что ссылка дирекцi11 
П. О. Зар·вчнаrо на § 14 договора непрiемпема, тш<'l> какъ 
наличности форсъ-м<:tжора пока не существуетъ. Городъ 
можетъ пойти навстр·вчу арендатору лишь по окончанiи 
сезона, коrца выяснится окончательно, какiе убытки имъ 
понесены. 

Яlевъ. Артисты театра нСоловцовъ>, rr. Баратовъ, Куз
нецовъ, Тархановъ, Гриневъ приглаu1ены Н. 1-1. Синеш,ни
ковымъ на будущiй сезонъ. 

Со многими артистами подписываются контракты на 
3 года. 

Иовровъ. Вл. rуб. Намъ пишутъ: «Драм. труппа rr. Поля
кова и Филиппова, д'Влаетъ среднiя д-вла. Труппа нравится. 
Спектакли ставятся 4 раза въ нед-влю». 

Hocтpol!la. Намъ пишутъ: «Въ городскомъ театр'Б, за 
вторую половину октября проw:1и: «Петербурrскiя трущобЬ1>1, 
<�Герой нашего времени» (въ память 100-лtтiя со дня 
рожденiя М. Ю. Лермонтова), «Екатерина Долгорукая)), 
((Вторая молодость», «Ревизоръ», «Шерлокъ Хольмсъ», 
«Сполохи» и «Король, законъ и свобода» (съ аншлаrомъ). 

Изъ исполнителей выд-вляются: r-жи Анrличанова, 
Волховская, rr. Костромскiй, Травинъ, Летковскiй, Хохловъ, 
Ивановъ и Орловъ Романовсl(iй. 

Д·вла антрепризы r. Семченко, за первый мi3сяцъ сезона, 
очень хорошiя. 

Къ постановк'В rотовится: ((Ащеуловъ и сынъ». 
l(остро.м1111·ь». 

Нино.паевъ. 31 октября, съ · большимъ опозданiемъ про
тивъ прошлыхъ сезоновъ, въ театр'h Я. Я. Шеффера 
открыла сезонъ драматичесюtя труппа «Графомъ де-Ри
зооръ». Вторымъ спектаклемъ шла трагедiя «Урiель Ако-
ста», съ К. О. Шорштейномъ въ заглавной роли. · 

Новоt.1еркасскъ. Драма В. И. Бабенко д'Влаетъ слабые 
сборы. Прошла съ усп-вхомъ и при очень хорошемъ c6op·I:1 
«Король, законъ и свобода». Первый 6енефисъ отпразд
новалъ А. И. Каширинъ, поставившiй злободневную пьеr.у 
((Зарево войны». 

- Въ гор. думу поступило прошенiе антрепренера
зимняrо театра В. И. Бабенко с 1tдующаго содержанiя. 
Въ видv сдачи театральной комис. зимняrо театра без
платно и, кром-в тоrо, предоставленiя права пользованiя 
в-вшалкой и буфетомъ, что давало около 3 т . . руб., антре
пренеромъ была приглашена ИСl(Лючительно дороrая труппа 
съ м-всячнымъ содержанiемъ въ 7000 руб. Теперь, посл'Ъ 
пожара зданiя театра, вм-всто безплатнаrо помtщенiя и 
субсидiи въ 3000 ру6.-антрепренеру приходится заплатить 
4000 руб. за помtщенiе и сверхъ того прiобр·J,тать со6-

ственныя декорацiи, обстановку, костюмы и проч. Изъ за 
нежеланiя ост�вить безъ заработка на весь rодъ до 50 чел. 
(30 артистовъ и 20 рабочихъ и служащихъ), съ большимъ 
трудомъ удалось начать Д'ВЛu въ частномъ театрt. Однако, 
сборы въ первые м·всяцы были настолько малы, что д'Вло 
дало уже огромные убытки. Такъ, за одно и тоже время 
въ прошломъ году выручено 7000 руб., въ этомъ же году 
лишь 3000 руб. Хотя сборы постепенно начинаютъ возра
стать, но все таки безъ п1сторон11ей помощи Н'втъ воз
можности дотянуть дtло до Рождества, когда сборы не
сомнtнно значительно поднимутся и дадутъ возможность 
хотя отча�ти покрыть полученные убытки. Во имя сохран. 
заработ. артистами и служащими театра В. И. Бабенко 
проситъ rородъ объ ассиrнованiи хотя бы 3 т. р. въ вид'h 
субсидiи для того, чтобы д'hло дотянуть до конца. Театръ 
дtлаетъ все, что бы заслужить вниманiе rражданъ, труппа 
хорошая, одна изъ лучшихъ, какiя были въ Новочерк., 
театръ приходить на помощь мноrимъ блаrотворительнымъ 
учрежденiямъ города, устраивалъ вечера въ пользу ране
ныхъ, которые давали большiе сборы, на утреннiе спек
такли сотнями разда�тъ 6езплатные билеты учащимся и 
проч. 

Одесса. Изъ состава труппы r. Михайловскаrо н�шли 
rr. Мурскiй и Орловъ-Чужбининъ. 

П�евымъ отпра:3дновалъ 6енефисъ г. Харламовъ, поста
вивш1и <<Привидtюя,1. <(Мысль» Л. Андреева прошла уже 
8 разъ. Готовятся къ постановк-в 1<Чайка» и новая пьеса 
Л. Андреева ((Король, законъ и свобода)), 

Полтава. Полтавскiй городской театръ отведенъ подъ 
лазаретъ. Театръ былъ сданъ r. Прохоровичу (малорос-
сiйская труппа) и Д. И. Басманову. 

Оа11ара. Въ прошломъ № приведена телеграмма о сдачt 
гор. театра Н. Д . Лебедеву на новое трехлtтiе. Театръ, 
какъ извtстно, сдается «даромъ». По этому поводу 
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«Волжск. Сл.,> приводитъ интересную справку. Кажущаяся 
безплатной аренда городского театра обходится антрепре
неру 6олi3е двtнадцати тысячъ. Цифра эта слагается изъ 
слtдующихъ платежей: за вtшал1<у -- 3.750 руб., жалов. 
смотрителю - 360, жалованье электрот. -360, страховка 
город. имущ.-386, плата (2S руб.) за гастрольные спек
такли -1250, освtщенiе -1450, отопленiе -1665. Итого 
9231 руб. Къ этой сумм·в с.1tдуетъ прибавить пять вечернихъ 
безплатныхъ спектаклей въ пользу городскихъ 6лаготво· 
рительныхъ учрежденiй; пять утреннихъ спектаклей для 
rородскихъ училищъ; всв написанныя антрепренеромъ 
декорацiи переходятъ въ собственность города; замi3на 
всвхъ электрическихъ лампочекъ, что въ общемъ состав
ляетъ цифру несравненно бол-ве трехъ тысячъ руб. и проч. 

Такимъ образомъ t(безплатность» аренды городского 
театра весьма и весьма условна,-при наличности же дpy
ruro конкурирующаго театра и не ле1'кан. 

Саратовъ. 'iитателямъ извtстно объ инцидентв въ 
мtстномъ отд1шенiи Импер. Р. Муз. Общ. между профес
соромъ Г. Э. Конюсомъ и директоромъ отд'tленiя I. И. 
Сливинскимъ, въ результатt котораго состоялось поста
новленiе художественнаго совtта объ увольненiи г. Ко
нюса, вызвавшее протестъ значительной группы профес
соровъ. Постановленiе это было послано въ Петроградъ 
на утвержденiе главной дирекцiи. 

На-дняхъ полученъ отвiпъ изъ главной дирекцiи. Uпре
дi3ленiе художественнаго совtта объ увольненiи профессора 
Г. Э. Конюса признано неправильнымъ и не утверждено, 
.причемъ nредложено совi3ту вторично разсмотр·tть вопросъ. 

Главными мотивами неутвержденiн опредi3ленiя худо
жественнаго совi3та дирекцiя выставила: участiе Т. И. Сли
винскаго въ засi3данiи совi3та, на которомъ разсматри
вался инцидентъ, происшедшiй между нимъ и проф. Коню
сомъ, и отсутствiе кворума при 6аллотировкi3 вопроса объ 
увольненiи г. Конюса. 

По полученiи этого распоряженiя r. СливинС1<iй немед
ленно подал,, прошенiе объ отставкi3· На слtдующiй день 
было назначено экстренное зас-вданiе дирекцiи, которая. 
разсмотр·Ьвъ заявленiе r. Сливинскаrо, постановила про
сить С. К. Экснера временно, до новыхъ вы6оровъ, всту
пить въ исполненiе обязанностей дире1<тора 1<онсерваторiи. 
Кандидатами назь1ваютъ профессоровъ М. Л. Прессмана, 
М. Е. Медвi3дева и др. 

- Въ театръ Очкина (диреrщiя Поrуляева) приrлашенъ
на гастроли М. М. Петипа. 

TyJia. Въ «Тульской Молвt» напечатано: 4:Qтъ имени 
Д. Ф. Константинова въ Тулi3 дi3йствовалъ его админи
страторъ И. В. Волковъ. Собравъ залоговъ отъ разныхъ 
лицъ, коимъ обi3щалъ службу въ театрi3, на Н'Ьсколько 
тысячъ рублей, онъ исчезъ изъ Тулы». 

Харыовъ. Опереточr-1ая труппа Лохвицкаго прекратила 
спектакли и собирается въ Екатеринославъ, гд·t предпо
ложены ея спектакли въ одномъ изъ пустующихъ· тамъ 
театровъ. 

· Про6uицiалыая л'hmonucь
Орепбурrъ. Прошли двi3 недi3ли со дня открытiя зимняrо 

сезона труппой r-жи Малиновской. При обыкновенныхъ 
о6стоятельствахъ, можетъ быть, и нельзя было бы при
давать особенное значенiе столь непродолжительному 
перiоду времени, но нынче дi3ло другое, нын-вшнiй 
зимнiй сезонъ, очень короткiй: 1 февраля кончается масле
ница, и актерс1<ой братiи, волей-неволей, придется перейти 
на капусту. . · 

Еще въ август-в, воqвращаясь въ Оренбурrъ по Ташкент
ской ж. д. изъ одного дачнаго поселка, я въ вагонi3 
случайно разговорился съ группой акгеровъ, i3хавшихъ 
зимовать на Ташкентъ. О послi3днемъ и, вообще, турке
станскомъ краi3 всi3 они имъли самое смутное . пред
ставленiе. Слыхали въ бюро, что край это богатый, 
гдi3 могутъ открыться со-временемъ для актерскаrо мiра 
широкiе горизонты, знали, что въ Ташкент13 много сартовъ, 
которые въ. театръ никогда не ходятъ, что тамъ растетъ 
виноградъ, а зимой можно ходить даже въ ((демисезон'В>. 
Шуба, такимъ образомъ, если она у кого имtется, можетъ 
получить 6олi3е разумное примi3ненiе. Bc't они были до
вольно хорошо настроены и искренно сожалi3ли товарищей, 
которые на зиму должны 6ыли остаться въ Россiи. 

- Дi3ла 6удутъ плохи-говорили они-ибо теперь не
до театра. Актеру надо убираться подальше! 

- А Оренбургъ какъ?-поинтересовался я. 
- Вашъ Оренбургъ это уже Азiя. Нынче. тутъ · актеру

М'ВСТО. 
Любопытно, что еще задолго до войны мнi3 приходи

лось отъ артистовъ слышать подобныя же мнi3нiя о 
<tнашемъ» Оренбургt. 

- Вi3дь, это Азi-я! Куда. вы къ черту забираетесь!

Разъ создавшееся мнtнiе прочно укоренилось въ сце
ническомъ мipt, хотя дtйствительности оно далеко не 
соотвi3тствуетъ. 

По посл-вднимъ статистическимъ даннымъ населенiе 
Оренбурга составляетъ солидную цифру въ 150 тыс. 
Другими словами, Орен6урrъ крупн-вйшiй на Урал·в городъ, 
онъ больше Екатеринбурга и нем-ыогимъ уступаетъ Самарi3. 
Правда, значительную часть населенiя здi3сь составляютъ 
мусульмане, но зато число культурной публики гораздо 
бол-ве значительно, чi3мъ нъ лю6омъ уральскомъ город·в. 

Между тi3мъ, какая разница между положенiемъ театра 
у насъ и, напр., въ Екатерин6ур1"в? Тамъ есть и солидная 
опера и солидная драма,. а у насъ нее это носитъ удиви
тельно провинцiальный тонъ. Виною здi3сь бол'tе нсего
конечно, городское самоуправленiе. Оно :всячески укло
няется отъ постройки новаго приличнаго и соотвi3т, 
ствующаго размtрамъ города театра. Все тотъ же ста
рый сарай, передi3ланный для спектаклей изъ разва
лившагося манежа. Въ немъ (ыро, неуютно, грязно. 
Все участiе городского управленiя въ области театра 
заключается во взиманiи приличной арендной платы за 
этотъ сарай и въ исправномъ посi3щенiи 6езплатной ложи 
гласными, членами театральной комиссiи. О созданiи 
серьезнаго, интересr1аго театрал1,наrо д·вла въ такомъ 
театр-в не можетъ быть и рi3чи. Публика въ него идетъ 
совершенно неохотно. Было время, что народный домъ, 
учрежденiе, кстати сказать, о6ычнаго бюрократическа�·о 
характера, усп·вшно конкурировалъ сь городскимъ театромъ 
только потому, что им·влъ 6олi3е чистое пом·вщенiе и 
бол·ве доступныя цi3ны. 

Г-жа Малиновская, надо отдать ей должное, опытный 
театральный дi3ятель. Оренбургъ ее прекрасно энаетъ по 
прежнимъ сезонамъ, а потому и на этотъ разъ къ ней 
здi3сь отнеслись съ большимъ довi3рiемъ. Достаточно 
Сl{азать, что вопросъ объ отд«ч·в ей театра былъ въ го
родской дум·Ь р·J3шенъ почти единогласно, несмотря на 
друriя солидныя пред11оженiя. 

Присматриваясь I<ъ веденiю дi3ла въ ея антрепризf;, 
уб'Тзждаешься еще болi3е въ опытности антрепренерши. 
Все, что дается въ театрi3, преподносится публикt, подъ 
какимъ-нибудь соусомъ: то ставится <<Синяя птица)) по 
«макетамъ Художественнаrо театра)>, то <•Донъ·Жуанъ>) 
Мол�: ,ера и такъ, какъ онъ «ставился но времена самого 
автора» и т. п. Наконецъ, уже три раза г-жа Малиновская 
поставила въ чтенiи всей труппы с1Царя Iудейскаi О>1. Въ 
результат·в на кассi3 нер·Тщки аншлаги и если театръ пу
стуетъ иногда то исключительно, въ безнадежные дни нед.:Ьли. 

Художественная сторона дъла при этомъ, конечно, 
страдаетъ. Репертуаръ подгоняется для-ради кассы. Труппа 
по составу довольно многочисленная, хорошо дисциплини
рована и пу6ли1<-в нравится. Обставляются пьесы прилично 
и халатности съ этой стороны не зам·tчается. 

Въ народномъ домi3 драма попечительства о народной 
трезвости также дtлаетъ недурныя дi3ла. Зд·всь поста
новка д11ла на много процентовъ ниже. Впрочемъ, труппа 
и меньше и дешевле и хуже и даже много хуже. 

Объ отд-влы1ыхъ силахъ об·вихъ труппъ скажемъ въ 
другой РЧЪ, С. И-во. 

Твфписъ. Въ оперi3 дi3ла нi3сколько лучше, чtмъ въ 
драм·в. По увt,ренiю прr'дставителя опер. товар.г. Евлахова 
за первыя три недtли валовой сборъ превысилъ на 3000 руб. 
сборъ за тотъ же промежутокъ въ прошломъ сезонi3 У сп-вхъ 
г.г. Залевскаго и 3алипскаго, о которыхъ. я уже упоми
налъ въ прошлой корресгiонденцiи, растетъ и крiшнетъ. 
Повидимому, вся тяжесть репертуара ляжетъ на этихъ 
артистовъ. Г. Залевс1<iй выступалъ въ Каварадосси («Тоска») 
и ссДубровскомъ», проявивъ помимо свойственной· П'Ввцу 
музыкальности еще и значительную силу голоса, .позво
ляющую лирическому тенору п·вть такiя партiи, которыя 
обьРrно поручаются тенору драматическому. 

Смотрi3лъ я, и пытался слушать, cr Дни нашей жизни»
музыкальное недоразум'!,нiе въ 4-хъ а1<тахъ. Досадно, что 
изыскивая новинки, наша тифлисская опера послi3днiе :оды 
останавливается почему то на ничтожныхъ nроизведен1яхъ, 
которымъ суждено оставаться въ · penepтyapi3 не долi3е 
одного сезона и почему то из6i3rаетъ шедевровъ русс:кой 
музыки, которыхъ Тифлисъ до сихъ поръ не слыхалъ и не 
изв·Ьстно когда услышитъ. Я говорю о <<Сказкi3 о Царi, 
Салтанt», о t<Золотомъ пi3тушкi3» и сtСказань·в о rpaдi3 
Китежi3».· 

При тtхъ средствахъ, которыми обладаетъ казенный 
театръ, постановка 'lтихъ оперъ, хотя 6ы одной въ сезонъ, 
не представляетъ большой трудности. Очень досадно, что 
на такiя ничтожныя произведенiя, какъ t<Дни нашей жизни» 
тратятся деньги на постановку и что артисты старательно, 
а порой талантливо, поютъ и играютъ. Много жизненной 
правды вносятъ въ исполненiе этой саперы>> г-жа Несте
ренко, и r.r. Роrинскiй Швецъ и Никольскiй.-Декорацiи 
(перваго акта особенно) производятъ очень хорошее впе
чатл-внiе. Изъ артистовъ, о которыхъ я не успtлъ упq". 
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мянуть въ первой корреспонденцiи, считаю необходимымъ 
отм1пить г-жу Евгеньеву (меццо-сопрано) съ сильнымъ 
хорошо о6ра6отаннымъ rолосомъ, опытную артистку. Отл�
чное впечатлi3нiе про!;!зводитъ артистка на небольш1я 
сопранныя партiи г-жа Лидина. Голосъ СВ'БЖiй, звонкiй, 
прiятный. Изящная внi3шность и умtнье держаться на 
сценi3 предвtщаютъ молодой артистк'h хорошую буду щ
ность. Басъ r. Никольскiй начинаетъ завоевывать публику· 
У него мяrкiй, прiятнаrо тембра небольшой rолосъ, поетъ 
со вкусомъ и музыкально. Оркестръ въ этомъ сезо1·J'Б въ 
рукахъ трехъ дирижеровъ: ветеранъ r. Труффи, безъ ко
тораго въ былые годы (лtтъ тридцать тому назадъ) нельзя 
было вообразить тифлисскую оперу, ведетъ оркестръ широ
кими, подчасъ немного грубыми мазками, злоупотребляя мi:iд
ными инструментами. Новыя оперы иностранныхъ 1<омпози
торовъ и почти всi3 русскiя въ рукахъ уг. Геса.Дирижеръ спо
койный, изящный и твердый, онъ отлично владtетъ оркест
ромъ и П'Бвцами. Въ Тифлисt онъ уже второй сезонъ. Третiй 
дирижеръ недурно , управляетъ оркестромъ въ старых·� 
италiанскихъ операхъ, не отличающихся особенно сложнои 
оркестровкой. Оставшаяся безъ крова грузинская труппа 
прf ютилась въ театрt «Артистическое о-во,,, rдt въ ея 
распоряженiе предоставленъ одинъ день въ нед·влю. Опе
рет1<а г-жа Вышинской играетъ въ «Русс1<омъ Клубi:3,,. 
Недавно оперное товарищество, что бы придти на помощь 
пострадавшимъ артистамъ оперет1<и, устроило въ казен
номъ театр·в спектакл1� съ участiемъ 1-1tкоторыхъ опере
точныхъ артистовъ, ихъ хора и балета. Поставлена 6ыла 
с<Пре1<расная Елена». llенснэ.

Томснъ. Эту зиму нi3тъ въ город·в постояннаrо театра, 
если не считать малороссiйской труппы, играющей въ 
циркt Изако. Дtла труппы идутъ средне. 

Антрепренеръ С. !. Браиловскiй, который въ прошлый 
сезонъ сдtлалъ блест;ацiя дi3ла, взятъ на военую службу. 
Часть· артистовъ его труппы до сихъ-поръ никакъ не 
можетъ выбраться изъ Томс1<а. Впрочемъ на дняхъ под
писала контрактъ въ Вятку и выtхала любимица томс1<ой 
публики А. Е. Гнtздилова. 

Желая матерiально помочь артистамъ, r. Браиловс1<iй 
поставилъ въ циркt, совмi3стно съ малороссами, спе1<
такль-«Кавалерiйскую атаку» и . кабарэ на злобы дня. 
Какъ и слi3довало ожидать, спектакль далъ битковый, 
переполненный сборъ. Публика горячими овацiями привtт
ствовала устроителя. 

Между прочимъ, г. Браиловскiй р·вшилъ на будущее 
время не разставаться съ Томскомъ. Онъ подалъ въ го
родскую думу заявленiе съ предложенiемъ отдать ему въ 
долгосрочную аренду площадь, занимаемую циркомъ и 
двумя кинематографами. Зд·Ьсь предполагается построить 
театръ вм·встимостью на 2000 человi3къ, съ ра(четомъ, 
чтобы въ свободное время зданiе могло быть преобразовано . 
подъ циркъ или кинематографъ. Вокруrъ театра предпола-
1·ается разбить скверъ, сдtлать прудъ для катанья на 
лодкахъ, словомъ привести въ должный порядокъ этотъ-· 
самый центральный-уrолокъ въ городi:3. 

Въ дtло придется вложить около 350.000 р., но у 
r. Браиловскаго находятся солидные компаньоны.

Городъ принципiально соrласенъ; вся остановка за раз
работкой деталей и неопред·tленнымъ положенiемъ автора 
проэ1па ... 

Въ срединt октября, въ залt общественнаго собранiя, 
состоялся оригинальный 1<0.1-щертъ-спектакль всtхъ шан·. 
танныхъ м13стныхъ силъ, которыя изъявили желанiе въ 
этотъ вечеръ, участвовать 6езвозмездно. Сборъ получился 
свыше 700 . р. Полщзина поступила въ пользу мtстнаrо 
краснаrо креста, а другая половина въ пользу семействъ 
членовъ Россiйскаrо 0-ва В. и Ц., призванныхъ на войну. 

Прitзжали на три спектакля братья Адельгеймъ, они 
взяли три битковыхъ сбора-около 4000 рублей. 

Свое намi>ренiе пробраться изъ Владиностока въ Аме
рику, какъ предполагалось въ !;!Ъ началt поtздки, Адель-
1 еймы от:м·внили, вмtсто этого, они думаютъ дать двt
надцать спектаклей въ городахъ Японiи. 

По всtмъ сибирскимъ городамъ труппа беретъ колос-
сальные сборы... . . 

Пользуются блаrопрiятнымъ случаемъ любители, свив
шiе въ нашемъ ropoдt прочное гнi3здо; кружковщина 
развита страшно. 

На дняхъ одна изъ любительскихъ группъ с:гавила в.ъ 
па.мять · Лермонтовскаrо юбилея народный спектакль
<<Маскарад1:» и, конечно, исковеркала произведенiе ... 

Впрочемъ «дерзать» для собственнаrо удовольствiя 
никому не воспрещается ... 

Николаи Спдой. 

Оискъ. Зимнiй сезонъ·въ гЬродском:ь театрt протекаетъ 
обычно; н_езамtтно того ,cи:71ьf-Iaro паденi.я с6оровъ, кото
рое наблюдается въ нtк�торыхъ · другихъ городахъ. Инте· 
ресъ .къ з;:�ободнев!fЫМ'Ь_ пьесамъ ,не. в.ел�_!<ъ. По.ставленная 
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«Священная война» не дала сбора и ycntxa не имtла. Нi>
сколько живtе откликнулась публика на постановку новой 
пьесы Леонида Андреева «Король, законъ и свобода». 
Пьеса прошла два раза. н,вкоторыя старыя пьесы, какъ 
напр., «Безправная» - дала 6итковый с6оръ. Наиболiзе 
интересными постановками за отчетный перiодъ явл5\ются: 
((Ревизоръ)>, «Флорiа Тоска», «Любовь и смерть»--Л. Гар
дина, «Право женщиныJ>-А. Смолдовскаго. Анонсирпваны: 
с<Графъ де Ризооръ», «Ветеранъ и новобранецъ» и др. Нъ 
театр·f1 коммерческаго клуба изъ новыхъ пьесъ прошли: 
«Зв·вриное»-С. Гарина, «Торговый Домъ», интересными 
являются серiи спектаю1ей подъ общимъ наименованiемъ: 
«Эволюцiя водевиля)), Пока прошли водевили: с<Булочная]>, 
«Романъ на большой дорогt», «Вопроситель»-соч. Импе
ратрицы Екатерины 11. Въ скоромъ времени пойдуrъ пьесы: 
с<Квартиранты»-Лернера, <,На дн·t», «Мирра Эфросъ», ( Левъ 
Гуричъ Синичкинъ». Предположено также устройство чте
нiя «Царя lудейскаго,>. 

Составъ труппы клуба достаточно интересный. Изъ муж
с1<оrо персонала пользуется большимъ успtхомъ г. Бар
динъ. Хорошiй комикъ r. Тепловъ. Въ труппt много ра
ботоспосооной молодежи, какъ r.r. Емельяновъ, Горбань 
и др. Изъ женской «половины» выдtл�ются г-жи Горба,н ь
Туманова, Федорова-Мерцъ. Очень опытная артистк а 
r-жа Яковлева. Весьма полезны въ трупп-в г-жа Тарьев �. 
Образцова и пр.

Спектакли проходятъ съ ансамблемъ, и труппа посте-
пен но завоевываетъ симпатiи театра.'Iовъ. 

Проtздомъ въ Америку за·взжали въ Омскъ Бр. Адель
геймъ. Поставили с<Казнь» и «Кручину», взяли биrковые 
сборы. 

Слtдуетъ указать на симпатичное въ Омск·в начина
нiе,-это орrанизацiя татарской труппы, играющей на T'I.· 
тарскомъ языкt. Труппа начала ставить спектакли Л'Б
томъ и на дняхъ прошелъ уже третiй спектакль. Своего 
помtщенiя труппа не им·ветъ. · 

А. Е-вr,. 

Харбипъ. Первый м·всяцъ осенняго сезона въ Желtзно
дорожномъ Собранiи какъ въ художественномъ, такъ и 
въ матерiальномъ отношенiяхъ прошелъ неважно. Ны
нtшнiй составъ драматической труппы, несмотря на вс·в 
усилiя режиссера Н. Е. Яблова, уступаетъ въ ю1честненномъ 
отношенiи прежнему составу. 

Это-ли обстоятельство, или причиной тому война, хотя 
мооилизацiя Маньчжурiи совершенно не коснулась, но 
фактъ тотъ, что публика посвщаетъ театръ Желi3зно
дорожнаго Со6ранiя слабо и сборы за истекшiй м·всяцъ 
(съ 15-ro сентября по 15-ое оI<Тября) были въ среднемъ 
100-·120 рублей. Конечно, отъ такихъ скудныхъ сборовъ
труппа не пострадаетъ, такъ какъ наше богатое Желtзно
�орожное Собранiе платитъ артистамъ полнымъ рублемъ.

За то хорошiе сборы д·влаетъ въ театрi3 1,Модернъ» на 
пристани такъ называемый «Столичный минiатюръ». 
Труппа очень слабенькая. Бываютъ и полные сборы (до 
600 р.). Театръ этотъ пробудетъ здtсь еще недtли двi>. 

Въ началt ноября прi-взжаетъ въ Харбинъ итальянская 
оперная труппа бр. Гонсалецъ. Посл·в продолжительнаго 
турнэ по Сибири и Амурскому краю, опера изъ Хабаровска 
направилась въ Никольскъ-Уссурiйскiй, rдt даетъ пять 
спектаклей, а затtмъ направится во Владивостокъ, гдt 
даетъ 1 О гастрольныхъ спектаклей и потомъ прitдеrъ въ 
Харбинъ. Въ Харбин'h опера· будетъ гастролировать во 
вновь отремонтированномъ залi> Коммерческаrо Собранiя, 
предоставленномъ ей за минимальную плату-10°/о съ 
валового сбора. 

Въ Харбинt открыты высшiе музыкальные курсы 
Альфреда Меровича, неоднократно концертировавшаrо 
здtсь и им-ввшаrо большой успtхъ. Преподавателями 
янляются: по классу фортепiано-А. Меровичъ; по классу 
п-внiя-свободный художникъ А. М. Звягина-Полякова; по 
классу теорiи композицiи-свободный художникъ И. М. 
Звягинъ и по классу скрипки-Эмиль Бадхенъ. 

С. В. Г лин.с1с�'й. 

Ояибирскъ. Сезонъ начался 19 · сентября, была постав. 
лена драма Сумбатова <(Цiши)-переполненный сборъ1 

художественный успi3хъ.-За первый мtсяцъ постав
лено 25 спектаклей, изъ нихъ два утреннихъ, о6щiй сборъ 
6800 руб. или по 272 руб. на спектакль-сборы среднiе. 
24-ro сентября былъ поставленъ спектакль въ пользу ра
неныхъ, шла «Генеральша Матрена)� отчислено раненымъ.
150 р. кромi> того артисты на эту. же цtль.пожертвовали
свое дневное жалованье-138 руб. и обязались въ теченiе
всего сезона отчислять изъ своего жалованья на нужды
войны 2°/о, что составляетъ 87 руб. въ мtсяцъ.-Въ жен
скомъ персоналt первое м·всто занимаютъ r-жи: Е.- Е. Пе
типа�героиня, опытная, очень хорошая артистка съ темпе
раментомъ и интересными внtшними данными; лучшiя
рою:1-Волынцева-Цtпи, Генеральша Матрена, Пытоева,
Лид1я-'31,шенныя деньги .. 31 Октября ея бенефисъ-пой-
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g Школа балетнаrо иснусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 
О Артист. Император. балетной труппы О 
О Ilетроrрадъ. Николаевская yn. 31 (yr. Кузн.) кв. 2, тел. 237-25. О 
О Школа им·ветъ ц1,лыо выпускать артистовъ, учите11ей и балет- О 
О меИстеровъ для частныхъ сценъ и учебныхъ заведенiй. О 
О Преподаватели: (RP'I'. 011111. l»RJIC'l'lloii 'l'pJ11111.1) О 
О Плата отъ З-хъ до 40 рублей въ мtс. Прiемъ отъ 4-хъ л1Jтъ въ классы бальныхъ т. О 
о и отъ 8 лt.-rъ въ остальные классы. Занятi>� начались. Подробныя услояiя высылаютr.я О

б�ЗП.11'атно. Каицелярiя открыта отъ 1а ч. утра до 5 ч. дня. _ 
. 0 ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ НРУГЛЫИ ГОДlt. 0 
OOOOOOOOD0000800QOOOOOOOD0000000000000 

o�oooooooooaooooooaooooooooooooooooooooooooooooocog
8 Б;t. Л'hтнiй и зимнiй Паласъ - театръ, 

0 

8 '..liЛОСТОКЪ. 1200 м:ъстъ въ центр'.h города. О 

О СДАЕТСЯ сезоннымъ, гастропънымъ труппа:мъ, подъ вонцерты и ле- 8 
О .rщiи за опредъленную плату и на О/оО/о Новыя денорацiи и мебель. 8 
О
� 

Эле:ктричес:к. освъщ. Принимаю тавже устройство :концертовъ и пенцiй о
и гарантирую сборы по согпашевiю. Обращаться-Б-Iшостовъ, театръ О 

Гурвичу. g 
оооооооооооооооооооооооаоооооооооаоооооооосоооосоо 

ll_____.. 

Г...А.СТ:РС>Л:� 

&РАТЬЕВЪ АДЕЛЬГЕЙМ"'Ь 
пс Сибири и С ъ:верной ..А..мери:r:-<:'Е. 

Чита, съ 8 по 13 ноября. '-11 Мапчжурiя, съ 14 по 16 н. 
Упраnляющiй А. 1{, Павлен1<0 · · 

Администраторъ А. Г. ·Задонцевъ; 

s-�--··-

••*********•••··�··*···�· 

* ТУТТИ-ФРУТТИ ; 
� * О опер. въ 2 д. К. Баранцевича, муз. В. Пер- *
* rамента. Ц. 2 р. *

: мотыльки· i
; идпллiя въ 1 д. Чужъ-'Чу.i(енина муз. В. ! 
О 

. Пергамента. Ц. 1 р. f>U к. -,r. 
* Выпис. изъ !{ОНТ. Ж/рн. «Театръ и Искус- *'
О. ст во», Петроград ь, Вознесенскiй пр. д. 4. О 

•�*******************••••

0000000000000000000000000 
о о 

§ СУМЬI §
о о 
о о 

g Театръ Керепанова g 
о о 
u свободенъ съ Ноября по 1 мая 1915 О 
8 года и сдается rастрольнымъ '\'pyr1- 8
g памъ, а равно подъ лекцiи и кон- g 
О церты. Обращаться r. Сумы Пак- о 
8 ровская ул. д. № 4, Д. М. Керепанову. g 
8ooooooooooooooaooooooocg 
***-'**'-"'**�����"'*�*** 
�i� -Jllffl. �i� 
�ti z. � риuтспъ �t�
' ' 
�ti Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- �i�
�i� 6ypra, Большая ул . .№ 7 (противъ �t�
:4: rородск. театра). Представитель- )][( 
М ство: Беккера, f<. Шредера и Бр. 1+" 
�i� Оффен6ахеръ, прини�аетъ на себя �·�+ въ Иркутск"в устроиство канцер- 1� 
�1� товъ, продажу билетовъ и наемъ �i�
�i� пом1,щенiй для концертантовъ. �i�
*���*'-�*������-
0------------------------------0 

в ь r. АЛЕКСАНДРОВСIИз 
Е11атер11носл. губ. 

ПРИНИМАЕТЪ НА себя 
устройство ионцертовъ, спеитаклеR и ленцi� 

и продажу билетовъ на н .1хъ 
Охотно сообщ:�rотсл nсш,iп свflд1111iп о l'Opoд'II 

сол1гдпаn II сащш популпрпан nъ 1·е,род'h ф11р:ма 
888888888Н888888888888888 1 

· «Торговый Домъ И. А. Л�ВУТЪ

111 атрiотичвенiн минiатюры ! ++++.+-+;++++++-++++++ 
Лдреrъ: Ащсандроuс1съ 1Еш. губ.). Лавуту. 

8 с. тРЕФиловл. 8 + . . новыя ПЬЕСЫ • о_, о 

8 Подъ этимъ заrла�iеыь раэръm Пр. Въст. 8 ; СОФЬ'И В"БЛОЙ ; 
" u 

i �1�
4

?п:н�f:л:�l;��а�:,�;��,����;f:т
и

:�е��f;: • С:tренькiе repo� • 6 дн� �П�[�Н[НН�� ����ы! • 
8 ВЪ ГЕРМАНIИ политическа,� каррикатура 8 t (за родную землю) драм. на событiя въ 2д • 

,

- ПЬЕСА въ 5 Д1>ЙСТВ. съ АПОФЕОЗОМЪ. -

1 

8 обозрънiе съ п ьн. БЪ 1 д. 0 + В рагъ побtжден + v • v 

• УЖАСЫ �КАЛ!,iША драма въ ) дъйствiи. • 
" ъ... 

l. 
«ДРУЖЕСТВЕННЫИ союзъ ФРАНЦIИ съРоссiЕИ» 

8 ЖЕСТОКIИ !iОИ ПОД Ь В дРШАВОИ ком. въ 1 д. 8 f ( ,Гръшники ), траrи-фарсъ въ З д. 'Т · Ролей: женск. З, мужск. 4 (статист. нiпъ). 
: ГЕРМАНGНIИ ШПIОНЪ драма БЪ 1 дъйствiи. : + Изданiе Москва, театръ библiот. + Къ представленiю разрiшена безусловно • 
• Каждая• мчнi1т1ора paЗ'1iHu. отдъльно Пр. • + Разсохина. .А. Ц'ЕНЭ... � рубля:. 
8 Вt.ст. �" 247. Ц. сборн 1 р. 50 1<. Ц. 1<ажд. 8 'Т Выписывать изъ конторы журна ла «Театръ 
8 м. 75 к. В ,1с,-,,лаеть кант. Театръ и Искусе. 8 

+-+-+-+-+-+-+-+-+++++ +-++++ : и Искусство». Петроrрадъ, Вознесенскiй № 4. • 
··········�··············· .. t � 
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fiЕТРОГРАДСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

• • 

• • 

ОТД"ВЛЕНIЯ: МУ3Ь1КАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ,
� <411 � ДРАМАТИЧЕСКОЕ, .БАЛЕТНОЕ . ..._ ..._ ..._

Петроградское Филармоническое училище пом'tщается во вновь 
спецiально выстроен�омъ зданiи по Николаевской ул. соб. д. № 36. 

Телеф. NoNo 523-19, 123-71, 475-30. 

• • 

• • 

При Петроградскомъ Филарм. уч. имtются два зрительныхъ �ала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы 
по послtднему слову театральн. техники. Диреиторъ Петр. Филарм. уч. Г. Я. Заславсиiй. 

11-
Типо-Литографiя "Евг. ТИЛЕ преемн.", Петроrрадъ) Лифляндская ул. No 6. 
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