
НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. 

Нефора (Гурiелли) и Зенонъ (r. Морвиль). 

«Блаженъ кто вtруетъ» (Гора). 
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fl!:,ji(') ....s-----��S"'2 .............. � S"'2��,т{t. � ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ 
V � 

52 м а,ь еженедtльнаrо иллюстриров .
-.1•::. журнала (свыше 1000 иллюстр.) 

12 Е :,1; Е ill '& С 31 81 11 111 Х '111 1, 11 11 1' 'Ь
« l» 11б.1 iо·1·с1н1 'l'ea'l' t•a 11 ll(•1;;.·•·� ·1·11a,, , 

въ которыхъ 6удутъ ломi3щен ы беллетри-
сти 1<а, нау чно - популя рныя ,  критическiя 

40 статьи и т. д., около 
НОВЫХЪ репертуарныхъ П ЬЕС"Ь, 

ЭСТРАДА" с6орникъ стихотвор. , ,разска::�ов. ,  мо ·
" нолоr. и т. п. съ осо6ои нумер. стран.  

Въ 19 1 5  r .  въ (( Библютек·в» 6уду гъ пом·вщен ы, 
между прочимъ, слi3ду ющiя п ьесы: (( Начало 
карьеры>, - В. Рышко ва. (( VXORящie боги • -
П .  П. Гн·вдича, <(Ащеуловъ · и сынъ ,, - С  Разу
мо вскаrо, (< П-liвецъ своей печали»-0. Ды-

. мова, сr Изумру,:\ный паучеиъ>> (t( Петрюrрадскiя 
· волшебстRа,,) L:. Ауслендера. (( Пиrмалiонъ», -

Б. Шоу.  «Аомъ»- 8. Тардова,  t( A-liти rp-lixa>>-
8. Евдоки мова, и др.

П одn и сн ая цъ н а  на rодъ 8 Р· 
1 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА : Допускается разсрочка: З р . при поnпискъ, З 'р. -
1 апръля и 2 Р. - 1 iюня. За границу 12 ;:�уб .  ПЕТР ОГР А.дъ На полrода 4 р 50 к.  (съ 1 я нваря no 30-е 

iюня ) .  За грани цу 7 р. 
...... 

.Вознесенсkfй по. 4. 
Иноrороднiе, желающi е О Э Н аК О М И'Т Ь С Я  СЪ 

� ,, �'J(еЛ. /6- 69.жу
р

наnомъ, получ аютъ за семинопъечную
� 

.1, 
мар ку  текущi й № безплатно. 

�-----·--------- . ---------,-----·--

1 т 1 

Новын пьесы нъ 
сеаову. 

аимнешу 
i llc·1·0•1 11111.ъ 11 111н1J1.ь1 , др.-с!fа31ш въ l 111eJ1011·r. 1c·1, бе:� ..... 1спар'1'11 1••·• ,  юмор .  
1 3 ю:1рт. Л. Н. Рыжовой, 11 . В. 4 Апр. скетчъ въ 2 JJ. , пер .  Сабурова. П.  В .  

1 914 г .  Хо  99 ( получивш. почетн. от3. 1 91 4  r .  № 235, ц. 2 руб .  
на кош,урс'.13 имени Оt.:тронскаrо) ц. 2 р. КарнаваJiъ дi.тей,  п . въ 3. д. пер. 

311·WJp11uoc, п. въ 4 д. С. Гарина, 11. В. А .  Потапен.ко, П. Н. 14 г . .№ 32, ц. 2 р .. 
8 Нонбр.н v� 267. Ц. 2 р .  Когда за говоритъ сердце ком .  въ З д. 

(Изд. журн. «Теат ръ и И скусство» ) :  Н1ш. рт11 1н-� 1;opaбJ1eвoii, п .  въ 4 д. пер. I .  He6oraтaro, П .  В .  1 4  � - № 247  ц. 2 р .  
П. Черешнева, ц 2 р. П .  Н .  20 Авг. № 187. се Первые шаги,, , въ 4 д. В .  Рышкова. Ц. 2 р 

Rоро�1ь, .1,н-.011ъ 11 с 11обо;1.а в�-. 6 :к. 
Леонида Андреева. Ц. 2 р. цена. 4 р. 

Л 11�е;,·лопъ 11 сь1 11 ·1,, въ 4 д. Ра::зу
мовсн.аго ( Реперт. театра 11. П. Струй
скаго въ Моснвi3 ). Ц. 2 р. 

ЭJ1 1,аас·ь, въ 3 д. ( пaTJJioт. пьеса) Леру , 
перев. Зин. Львовс1шго. Ц. 2 р. 

�XOJl.21 111,ie бOl'II, п. въ 4 д. п. Гн·l,
дича, ц. 2 р. (реп.Имп. т.) Въ печ. 

Jla•1aлo 1.а1•1,ер1,1 въ 4 д. В. Рышкова , 
ц. 2 р. П. Н. 2\:J се�т. 1 \ Н4  г. № 227. 
(реп. т. I{орша и А. Суворина). 

Jl:liт11 1· 1•·I»x11 .  (В·J;чнал траrедi н ), др. въ 
4 .  д. В. 1!:вдонимова, ц. 2 р. ,  П. В. 1 9  сент.
1 9 14- r. № 21 7. Роли 3 руб. ·

ll pano .8'eu111.11 11 1.1 , п. въ 4 д. С. С111ол
довс:каго (реп. т. Корша) ц. 2 р .  

ll 'liDCll,'I• CDO{"IJ 11e•нt JIII ,  п .  въ 4 д. 
О. Дымов::� u. 2 r- П. В. 20 Авг . •  № 1 87 .  

Ce.w1eli 11ь111 оч,н"1.. ( Кры.11,я) п. пъ 
4 д. л. Стн.рицкой -Черняховс1,ой, п. в. Нов-вйшiя минiатюры: 

� 8 Ноября, No 2о7. ц .  2. р. ., f l ю1.11 11 11 i ii х11ост·1," '  �.о:м. DЪ 1 д. с. Грея, п. в l 110111 1coe JJ.'fiJIO (Процессъ Фуссере) п. uъ s Н о н брп .N; 267 ц. 130 к .  
3 д. изъ французской жизни, автор. п ер . .. f1,e 11 1,1· 11 " ,  п . въ 1 д .  Б .  Гейера, ц .  60 11 
1 [  п Немвродова ц 2 р п в ()о Авг .№ 187 

, 
1, ак·,, OU II 31\\,0ll'IUJI II lle'lep ·,, , ni. D Ъ 1 д. Теъ1 11-· 

• · ' · • • . ...  · • · рово 5 ,  II. В . Н Honf,pn М �67. 1 \ .  60 к. ll eoo;J:tJO.Ji lJaa1 :.tiClllll,ll lla,  п . въ 4 Д. ll e3 1Шli0Mt'Ц'I,, C JI .  nъ I д .  IJ1ейнфелr.ца, ц. ео !,, 

изъ амеl,JИl\ан�;кой жизни, автор. пер . Вс>с{'.1111н nocьмep_tta; .:б. 8 м11ши. J. �\ рдtnишL, п. в .  
11. П. Немврол:ов:� ц. 2 р . [ 1 . В . 20 Авr. № 1 87 .  7 nrap. 1 9 14 г ;N, 54 ц .  2 1'· ' Весе.:не Р)'С11 есть 11 11 т 11, цер. 1нш. 11ъ 1 д. Федо-:Ji' 'l'ра•1е11uос с•1остьс,  ком. З д. репер . роnвча, п. в. 50 11 у If!H 1·. N, 233 ц. 75 к . 

Бабецкаrо, ц. 2 руб. П. 13. 20 .А вr. No 1 87 .  �lie11a l lе 11тсФрiн ,  шут11а nъ 1 д. пер . э. Тейхъ,. 
(1·l»J1 1,1ii �1н1л е 'l"I• , :ком .  ьъ 3 д. перев 11��.:� .• ;:.�то, �с ом. nъ 1 д Н. Теы:nr,овой,  ц 60 к. 

О. Норвеж:сю1го, Ц. 2 р. Ilo J'lli •ют 11ерто.:11у, ш .  nъ 1 д. нер. Е .  Шилoн-

[l (tOJHtDCll,'I• 1)аб 1.1 111 . ,  фа рсъ въ 4 д CRill'O. 1 1 . n. 19 сен·г. 1 9 1 1  г. № 2 1 7  ц. GO lt. 

пер.  I. Арденина. п .  в. 1 9  окт. 1 9 1 4 r. i:y rщ обеа,.япы.: ком въ I Д, пер . 1\1 ,  А. Виттъ , ц. 60 11 .
l\fo 24? 2 Соо11 11е •111 ые aa1t <1 u 1a1, нар 11ъ 1 ц. в . Гейера, и,� ц. р .  П.  В. 1 9  СЕ\ПТ.  1 [) 14 l'. з а  J\I!' 2 1 7. ц. 6 0  lt, 

Мой вел и кiй предокъ, I,OM. въ 4. д. Са- 'J'1011те.�н. M \' II T t'.rl l,, въ 1 д. н . Те:м1tро:вой, П. в. 
тира изъ н·lзмен. влад·l;те;r. I{нлаьковъ . 19 сент. 1 \JH г. М 217 ц. во к "  
п , 1Iетыре ч1·У;х11 C'I, ПOJI O l! II II O II , nъ 1 д . л • .Кур(i.е р. 3. Арденин& , ц. 2 р. t�шго, П. в s 1 1 ,  11 1iрл м 267 .  ц. во н .

··----------·· • ••••••• • •  t •••••••• 1 r!i • ПОСШtДН IЯ И3ДАН IЯ 1 : "Подъ прусскимъ ярм омъ ' ', : 
« ТЕАТРА И ИСКУееТВА » + п. въ s д. Гарракура, переводъ съ +

РАЗРъ ' I I Е НА ЦЕНЗУРОЙ КЪ 
П РЕДСТАВЛ.  ОБСТА Н О В О Ч Н .  
Д РА М А  ВЪ б КАРТИН АХЪ, 

, ,Домъ" п . въ 4 д· ,  В. Тардова (реп . Моск.
Имп.  М алаге театра)  Ц. 2 р .

, ,Пигмалlонъ" ком. въ  5 д. Б .  Шоу ,  пер. По
тапенко и Львовс((аго (реп .  Моск. Драм. т . )

1 
Ц. 2 р. (въ печати) .

Выписы вать Петроrрадъ, Возн.�сенск iй  п р. д. 4 +
+ Конт. журн • •  Театръ и Ис1(усство"" 
•• •• 

·------------------------·
Вышла изъ печати пьеса 

З А Р Е В О  В О Й Н Ы  
(ВЪ ДНИ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ) .  

Современная мелодрама въ 4 -хъ д. 
соч .  К. Давидовскаrо . Цi3на  2 р. 

1
Пьеса пrинRта длR  постанови н въ новомъ те-

атр'!; Струйси аго въ Мо сквъ 

fl ()бращатьец въ 11он 1 ору ш�·ртt 1а Т. 11 Исн ус-

tl 
ство • 

+ польскаго Е. М. Ба6ецкаrо. · + 
+ (Репертуаръ театровъ Н. Н. Синель  - + 
•
+ 

никова-въ Харьковi3 и Кiевi3) .  +
Цt на  2 руб. • 

+ Вып исыв. изъ ко нторы «Театра +
• и Искусства» . + 
·· } ······ · · ········ 

• • • • • • • • • • • • •  
• • Новая злободневная пьеса 

те1,ущаго репертуара . 
• • 

"ОСВОБОЖДЕНIЕ 
ГАЛИЦIИ" 

О. 3. СУСЛОВА. Цi.на 2 р .  
Обращаться въ  конт . •  Тсатръ и Искусство" . 

!i! . -�·

• T!JIAHTЫ 3ABOEBATEJIЯ •
• Ком.едiя -сатира въ 4 дi:.й ст. Фе- • ЛЕТУЧf\;J МЬ /ШЬ
• доровича. Д. 1 -ое .  Инкогнито Д. 2-е. 8

За кулисами придворной оперы.  
8 Д .З-е . Какой великiй  артистъ Д.  4-ое. •

8 11 Кайзеръ идетъ ва-6анкъ. Ц. 5 руб. •Для постановки этой пьесы въ Моск-

•••••••••••••••v•••••••••• 

• А JX LJ O Р'г, o::;,,o·L,;X 
f(JAU \ а ) -� t __ ) ·u·r1�i

= Cf\ДOEif\71 УЛ . 1 УГ. ГОРОХОВОЙ . = 

Дирекцiя М .  П. Рахмановой 
Подъ упр . А. е. Полонскаrо 

Сегодня
Н о вое . обозрt. н i е  (Д НИ ВОЙНЫ) 

пьеса въ 3 д .  изъ совр .  жизни 
А. Л1;СJI0Й. 

• вi3, Кiевi3, Харьковi3 и Одессi3 надо •
11 входить въ особыя соrлашенiя. Ад-

ресъ: Петроr радъ, Пантелеймонсная 7. 8 НА ПОJiъ ЧЕСТИ 
8 с. е. Сабурову. Вы писывать изъ • 
• конторы журнала «Театръ и Искус- Съ уч. М. П • . Рахмановой,  Е. И .  Варл амовой ,  Выпи сывать изъ конторы «Театръ 

• � 
А. с. nолонскно и др. 

..# И Ц 2 CTBOJ> .  м 

8 
И скусство), .  . р. 

8 8 В II II 8 • 8 • 8 II • • 8 Съ 7 ч. в. концертная про= 



... (.t 

Репертуаръ Ilетроградс:кихъ Частвыхъ 'I'еатровъ 
(въ алфавитномъ порядкt). С0 яв-,о t10 23-ое llo116p11 1014 ,ооа.

.КРИВОЕ 3ЕРНАЛО" 
(.3. ]3 . .Холмсkой). 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ 
_(Екатерининскiй каналъ, 90. 

Понед1шьник� 17 1iон6ря, Суббота 22-ro <· Р�визоръ ,,, « Чествованiе Пр,т'но-ва,;, 
с<&iшый чай,), «Японскiй Аенам еронъ», Вторникъ 18-ro, Среда 19-1·0; Пятни
ца 21-го «И�оnы священной rоры», «Д-1.йство о протестованномъ вен• 
ceл-li и исполнитгnьномъ по оному nисту,J, «Четверо,) АвР.рченко, <1Ма11-
тобря 86 числа,) В. Р1,1шкова, Воскресенье 23-ro (<ПОАЪ властью Пана», 
«Кулисы �уши)) Евреиновr1, «Гастроль Рычалова», <<Сонъ» Б. Гейе,:-а. 
Нов. декор. худ . И. А. Гранди. Гл. реж. Н. И. А�щреевъ-Ипполитовъ. Зав. муз. t�астыо 

Тел�ф 457-82). В. Г. Эрен6ерrъ. Уполн. дир. Е. А. Марковъ. Нача110 спектакля въ 8 1 /2 ч.· вече11а: 
·· 

ЛИТЕЙНЬIЙ 
ИНТИМНЬIЙ 

ТЕ..А.Т:1?":1::.. 

Подъ управ. В. HEBO.lIИJJA
T елефонъ 112-75. 

НОВАЯ ПРОГРАММА 1) Театръ купца Епвmкина с<1тира въ 1 д. Мировича (дун�ш:�а). 
2) съ участ. О. Антоновой Тысяча и одна хитрость, 4) Одинъ изъ ч:естаыхъ'
Бракко, 5) Репетицi.я, ком. Щепкиной-l<уперниrсь. Новы.я иптер,педiи и танцы·
Участвуютъ: г-жи Антонова, Ленаръ, Лу1<ина, Мариничъ, Смирнова, rr. Аркадьевъ, 
Вернеръ, До6риhъ, Долининъ, Казарскiй, Мировичъ, Неволюrъ, Новrородцевъ, Орскiй, 
Слu6одскi11, Стронскiй, Тамаровъ 11 др. Режиссеры: Б. С. Неволинъ и П. А. Рудинъ· 
Зав·Ьд. мужсr<. частью Л. М. Цеt\тлинъ и Г. Р. Комаровъ. Хореографической частью 

Б. Г. Романовъ. Художн. П. И. Гончаровъ. Нач. въ 9 ч. nеч 

МУ ЗЬIКАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 

( RO НСЕРВЛТОР /ЯJ. 
. СЕЭОНЪ 1914-15. 

Въ воскрес. 16-ro утр. (вн'l1 а6он.) «Евrевiй Онtrипъ)>, веч. (n1-1·T1 .n6он.)" «Фаустъ», 17: 
спектакля н ·втъ, 18 1 вн-в а6он.) «Пиковая Даша» 19 (янt а6он.) «Фаустъ)), 20 (вн·Тз абон.) 
«Спtrуроч:ка», 21 (вн·I, а6он.) «Пиновал Даша)), 22 спектакля 11·Ьтъ. Со6р. И. Р. М .. О. 
23 утр. (вr-1-Ь а6он.) «Фаустъ», веч. (вн·Ь абон.) «Евrевiй Онtrияъ», 24-ro 5-ый сп. 1-1·0 
а6он «Пиковая дама», 26 -го 5-ый сп. 2-го rt6oн. «Пиковая Даmа». Начало спект. въ 8 ч. в. 
«Пикова�1 дама» и ((Сн·вrурочка,) въ 71/2 ч. Утr. въ 121/2 ч. Бил. nъ кассТ3 т. отъ 10 утра. 
Центр. к. и маr. Шредеръ,т.r. офиц. скидка 50' 1/О при предст. свид. изъ Ком. упр. въ Муз. Др . 

п А.Л:.А.С-Ъ · театр-:ь
Михайловская пл., 13. 

Т�,лефокы 85-99, 64-76, 149-53. 
Дирекцiя И. Н Мозговъ, В. А. Кош
I<инъ, В Н. Пигалtшнъ, М. С. Хари

тоновъ, Н. Н. Полинарповъ и Ко 

15-ru, 16-ro и 17-ro (<М:,wнатеры», 18-ro сп. въ пользу лазарета для тяж. нервно 
6ольн. воин. при Псих6-не·врол. инст. 19 го «Сердце 11 рука». 20-ro спе1п. н·Ьтъ, 
21-го «Муwнатеры». Участв.: Г-жи Авд·Т3ева, А11а11ьев:1, Бо1'данова, Дарвичъ, Ди- ·
нина, 36рожекъ-Пашковская, Кавецкая, Лерма, МnрьяноRа, Пек;1рская, Петрова, Разу
мова, Яницкая. Гr.'Браrинъ, Варерскiй, l'аль6иновъ, Клодницкiti, Коржевс1<iй, Ксендзов
скiй, Мартын�нко, Ростовцевъ, Туrаринов1:-, Феона, и др. Гл реж . В. П. Валентиновъ. 

Гл. капельм. М. А. Тонни. Ресторанъ открытъ. Об·Т.щы съ 4 ч. дня. 

-тРОИЦНIИ
ТЕАТРЪ 
Троицкая, 18. Телеф . .№ 174-29. 

«Маnьчинъ въ wтанахъ и мальчинъ безъ wтановъ>J, «Una Notte а 
Venesia», <<Лейтенантъ Фонъ Пnяwке,J А. И. Куприна, «Pas de .trois», 
«&аwмаии)>, • Матроссиiй танецъ». Въ антрактахъ кинематографъ. Балетм. 
К. М. Куличевская. Зав. муз. частыо и rл. кап. М. М. Амматнякъ. Аккомп. !. С. Орунъ. 
Нач. 1-й серiи въ 8 ч. в. 2-й-въ 91/2 ч. в. По праздникамъ добавочная въ 6 1;2 ч. 

Дирекцiя А. М. Фокина. 
Bct серlи по одно� и той ше программt. 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОД;:�1 им п Ер Ат о р А ни к оп А я 11.

Uтapыii 38.JJ'L 
16-го въ L ч. 1) .Шкопьный учитель" 2) ,,Сказ <а о рыбакt. и рыб1<t." 4'1� ч. ,,Ссора Ивана Ива
новича съ Иваномъ Никифоровичемъ" 8 ч. ,,Дядя Ваня, 17-го Кинъ, 18-го "Дочь народа" 
19-го "Елаженъ, кто вt.руетъ, 20-го спект. нът1., 21-го въ 1 ч. 1) ,,Мальчи�ъ съ r1а·1ьчикъ'' 2) ,,nо
сt.ялъ д-вдъ рt.1ку", 3) Медвt.дь и часавой", 4) ,,Шкопьный учитеnь" 4 ч. ,,}Кенитьба" 8 ч. 

,,Ревизоръ", 22-ro "Дочь народr..''. 

Нонь11i �JR.JJ'I•. 
16-го 12 ч.,, ;-Iаяцы" и б1пет.�. д'!вертиссементъ 8 ч. ,,Борисъ Годуновь", 17-ro "Демонъ". 

Uте1,J1я11п 1"111. 
16-ro Самородокъ, '21-го "Жизнь прожить не поле перейти". 

llacoJJeoc'I'pooc8'iii. 
l6°ro ,,Капитанская дочка." 

новыя ПЬЕСЫ с. АНТИМОНОВА= 

�
Мужья u Ж1t)('-' 

ко

м 
.
.. 
въ 4

-хъ )\. ПЕЧАТАЮТСЯ: 
1" '"' "'' Ролен женск.-

мужск .. -5. Обстан.-:-Зпав. Живое дtйств Чеzо не сиuлось муаие-
ОМИ'IССК, полож. Ярюя роли. Разр. безусл. r 

Пр

Q;

. B
t
cч��;;��-���&

O
�t

ii: ��:f ;: 1\ Ц3М1J, :
о

::��ьес1��;р�:�:;:

�

:;:
tщ

,
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· пi:.сенъ и произведенlй отечественныхъ и иностранныхъ композиторовъ. 
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Новъtл ti1)ecъt 
МаШUИа ЖUЗНU пьеса въ З д· 
... I"-------' А. А. Мюссаръ
Викентьева и Леонида Галина. Ц. 2 р. 
Оkобы, пьеса въ 6 д Юрiя Ата-

манскаrо. Ц. 2 р. 
Вып. изъ Конторы журн. с<Театръ 

и Искусство)). 
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Новый 2-й С6орникъ моделей-· · � 

водевилей. 
Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А. 

омбошечка и Пампушечка. Шпаргаnиинъ. 
Жоржъ-мой сынъ. Сумасшедшiй аром пъ. 
Его Сiятельство. Гусиное счастье. Чор
това дюжина. Молодая хоз.я&tка. Танцульиа. 
Каррьеристна. Вянетъ листъ... Розовыlt 

ионвертъ. 
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rа. Свободная . женщина Ф+ или ОНЪ И ОНА +
Авъ 1 д. Т. Таrv;ариной, муз Г. Романовснаго .• 
Т Рвnертуаръ Петроградс.,ихъ театров-... 
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димiровой, г.г. Боев и Матвi.ева. Оркестръ исполнитъ рядъ Русскихъ народныхъ 
1

' jjc-\; сборы, какъ насrоящаго такъ и поспъдующихъ концертовъ сезона посту .1я rъ 
1 .. , 1 полностью въ распоряж11нiе Ея Иv�nераторскаго Величества Государыни Импе· 

, �· Рояль Я. Бенкеръ Начало ровно въ в1 2 ч. веч. Аккоr,1.1. Ф. Леженъ. Билеты отъ 12 р. 
до 75 к. продаются r:.ъ кассt. Михайловснаго театра ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. J &Веселый сЮЖ:)ТЪ оригинальная муз. дt.йств.А 

,- . лицъ 2 ж 1 м цt.на съ клавиромъ 7Ь к. 'У 
&Выписывать изъ "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" А 
,.- Петроградъ, Вознесенскiii, 4. Т Распорядитель И. Морочникъ. 
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52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемtсячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и ИсRусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За границу 12 р. На полгода (съ 1�го IюляJ 4 р. 50 к. 
За границу 7 руб. 50 коп. 

Отд"tn11ные NQNI по 20 коп. 
Объявленi•: строш нояпарел• (въ rperь с,раницы) 40 коп. повади текста в 70 коп.-передъ тексrо11ъ 

За пере.мrJ.иу ацреса городсн. на городск. и иногор. на иногор. уплачивается 25 и., гор. па ипогор .. и ипогор. 
гор. 60 н. (мо1ю10 u:aprtaми). 

Контора-Петроградъ, Возпеседскiй просп., 4-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). rreл. 16�69. 

с од Е р ж D Н '{ Е · Гдi3 быть Совi3ту Т. 0.-Хроника.-Московскiя письма Н. ЭtfiJюca. -Тсатральныя 
11 • школы. JJ� 10.жнаго.-Изъ афоризмовъ А. Г. Ру6инштейна.-Замtт1,и. llmno ттиs.

Письмо изъ Казани. Н. 0.-Письма В'.15 редакцiю.-Маленькая хроника.-По провинц.--Провинц. л1попись.-О6ънвленiя. 
Рисунки и портреты: (t) И. П. Уманецъ-Райская, А. П. Смирновъ, «Базаръ въ город. думi3», •Блаженъ, кто в·Ь· 

вуе1 ъ» (3 рис.), А. А. Иртеньевъ, М. К. Буринъ, с<Сицилiецъ или любовь-живописца» (2 рис.). Въ балетной школ·Ь 
Чекрыгиныхъ, Идолы священной горы, Московскiй Никитскiй театръ (3 рис.) 
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Петроtрадо, 16 ноября 1914 t. собранiй не будутъ оставаться въ иныхъ случаяхъ 
Совершенно не ко времени поднятый вопросъ O какъ это бывало, лишь прекрасными пожеланiями .. 

перенесенiи Сов·вта Т. О. въ Москву разсмотрtнъ Если угодно, здtсь и есть весь уставъ, вся суть его 
былъ Совtтомъ и большинствомъ голосовъ противъ и вся сила. Пусть неув·вренные въ истинt этихъ 
мнtнiя в. в. Протопопова и Н. н. Боголюбова, съ словъ провtрятъ по отчетамъ ходъ борьбы за новый 
одной стороны, А. с. Свtтлова-съ другой и А. Р. уставъ, и они должны будутъ намъ пов·врить. 
Кугеля, по бол·взни не присутствовавшаrо на собра- Но что же означаетъ, заслужившее одобренiе 
нiи, но также представившаrо особое мнtнiе-съ части Сов·вта предпоженiе перенести Сов·втъ 
третьей,-стало · быть, большинствомъ 5 гол. ( считая въ Москву, оставивъ за Петроrрадомъ «прин
предсtд. А. Е. Молчанова) противъ 4-р·вшенъ въ ципiальные вопросы», о которыхъ говuрится, и 
смыслt перенесенiя въ Москву съ тtмъ, что въ Петра- «высшiй надзоръ», о коемъ не зач·вмъ упоминать, 
градt будутъ разсматриваться нtкiимъ учрежденiемъ ибо послtднее ·изъ устава неустранимо? Да то и озна-
«пр_инципiальные вопросы». И конечно, будетъ «осу- чаетъ, что Сов·Тпъ въ Москв·t будетъ полу-властенъ, 
ществляться высшiй надзоръ». Объ этомъ можно и и что по «принципiальнымъ вопросамъ» можетъ_, 
не упоминать, ибо это само собою слtдуетъ изъ по- возродиться старая пракrика. 
становленiя устава о томъ, что Авrустtйшему Пре- Опасаться можно и должно только этого. Пока 
зиденту принадлежитъ «высшiй надзоръ» за дtятель- сценическiй мiръ знаетъ, что Сов·втъ-еrо довtренный 
ностью Общества. Представители «особыхъ мнtнiй» съ приказчикъ, что ли,-онъ можетъ быть вполнt спо-
разныхъ точекъ зрtнiя считаютъ такое р·вшенiе не- коенъ. Онъ сдtлаетъ то, что захочетъ сдtлать--въ 
цtлесообразнымъ: одни потому, что находятъ, вообще, Петроrрадt ли будетъ Сов·втъ, въ Москвt или хотя 
перенесенiе Сов·вта въ Москву ненужнымъ, дpyrie бы въ Чугуевt. А вотъ когда въ Петроградt будетъ 
потому, что находятъ неблаrовременнымъ, и на�<онецъ, «патронирующее учрежденiе», « по принципiальнымъ 
третьи-потому, что для такого раздtленiя функцiй вопросамъ»,-тоrда такой увtренности быть не мо-
Совtта-по принципiальнымъ и непринципiальнымъ жетъ. Все зависитъ, конечно, отъ лицъ, но лица 
вопросамъ-не усматривается ни малtl-iшихъ слtдовъ приходятъ и уходятъ, а Общество должно им·вть 
ни въ уставt, ни въ постановленiи делеrатскаrо собра· жизнь непрерывную, не отъ лицъ зависимую. 
нiя, ни въ трудахъ тtхъ 1<оммисiй, которыя разраба- Лозунгъ «Москва, во что бы то ни стало!», не-
тывали нын·в дtйствующiй уставъ. сомнtнно, им·влъ смыслъ, когда идеалъ самоуправле-

Нашъ взглядъ на это:гъ .вопросъ уже изв·встенъ нiя однимъ словомъ «Москва» противополагался бю
читателямъ. Мы считаемъ д·вло на .столько важ- рократич:ескому управленiю Т. О., которое громко 
нымъ, что готовы отдать всю нашу энергiю на за- исчерпывалось словомъ «Петроградъ». Сейчасъ это 
щиту нашего взгляда. Для насъ несомнtнно, что, въ лозунrъ просто мtстный, принципiальнаrо въ немъ 
значительной степени, разгорается съ новою силою нtтъ ничего. Въ лучшемъ случаt, это вопросъ практи
старая борьба, которая грызла Театральное Общество ческаrо удобства. А между тtмъ онъ спuсобенъ по
въ теченiи многихъ лtтъ. Скажемъ, как:ъ .говаривали дорвать въ caмott существенной части, значенiе прiоб
мудрецы юристы, .:respice finеm»-гляди въ корень рtтенШ, съ такимъ трудомъ добытыхъ. 
и въ конецъ вещей. _Увы, какъ извtстно, гони природу въ дверь-она 

Что было трудно провести въ новомъ уставt и войдетъ въ окно. Но чтобы сценическiй мiръ въ лицt 
почему 1 О лtтъ пришлось бороться за осуществленiе своихъ демократическихъ элементовъ пошелъ на 
новаrо устава? ВсякШ безпристрастный и знакомый съ эту удочку и самъ помоrалъ исторгнутой черезъ 
дtломъ скажетъ, что главное, а можеть быть, и един- дверь "природt" войти въ окно подъ но
ственное затрудненiе было въ томъ, что новый уставъ вымъ названiемъ - въ это ·мы не хотимъ вtрить, 
ръшительно не давалъ возможности-соблюдая не- и съ этимъ будемъ бороться всtми силами. Для насъ 
тронутымъ весь ритуалъ стараго устава-распоря- важно не Петроrрадъ и не Москва-для насъ важна 
жаться дtлами самовластно. Этой возможности новый са.люстолтельность Совtта съ одной стороны и 
уставъ не даетъ. полная его подчuпенность общимъ и делегатскимъ 

Совtтъ имtетъ своего самостоятельнаго предсt- собранiямъ,-съ другой. Составьте такой уставъ, ко· 
дателя, и пото1т1у-v0Iеns-п0Jеns-должность вице· торый бы эти два драгоцtнныхъ свойства нынtшняго 
президента есть должность ВJiiяющая, но не управ.. Совtта обезпечивалъ, и споръ о томъ, гдt быть 
ляющая. Это и есть самое драгоцtнное завоеванiе Совtту, утрачиваетъ для насъ всякое значенiе. Но 
новаrо устава. Благодаря ему, есть гарантiя, что Со- всякому понятно, сколь трудно, особенно въ настоящее 
вtтъ будетъ чувствовать и сознавать себя отвtт- время, предуказать, какъ сложится "коньюктура" 
ственнымъ, и что постановленiя общихъ и делеrатскихъ внутренней жизни, и во что можетъ, при извtст..;;· 
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ныхъ обстоятельствахъ, обернуться вся эта, такъ не
кстати и такъ не впору, задуманная "реформа". Мы 
не можемъ сейчасъ себъ представить бол·ве, въ сущ
ности, пяти сортнаго вопроса, чtмъ этотъ мъстни
ческiй споръ между Москв()Й и Петроrрадомъ, но зато 
ясно предвицимъ всв возможныя отъ сего неожидан
ности и сюрпризы и уrрожающiй ущербъ правильно 
понимасмымъ задачамъ общественнаго учрежденiя. 

Московскiй драматическiй 1еатръ г. Суходольс1<аго 
запретилъ выступленiе артистовъ своей труппы для 
кинематографа въ пьесахъ, входящихъ въ репертуаръ 
этого театра. Запрещенiе это вызвано т·вмъ, что г-жа Поле
вицкая, rг. Радинъ и Мозжухинъ должны были иrрать въ 
1<артинiз <,Король, законъ и свобода», которую ставитъ 
кинематографическая фирма А. Ханжонкова. 

Дире,щiя театра поступила совершенно резонно .. Мы неодчо1<ратно указывали, что такое запрещен1е надо 
внести въ доrоворъ. Это обязанность театра, его з;шонная 
самозащита. Тутъ же лишь упnминзютъ о пьесахъ своего 
репертуара. Вообще, участiе актеровъ въ кинематографи
ческихъ съемкахъ можетъ быть допущено не иначе, какъ 
по спецiальному разр"вшенiю антрепризы. Точно также
нравится это авторамъ, или не нравится-а пора антре
пренерамъ ввести и въ пунктъ договоровъ съ авторами 
запрещенiе перед·влы вать пьесы для кинематографовъ. У 
насъ все любятъ дожидаться крайности, а потомъ кричатъ 
«кnраулъ». А обо всемъ надо заnлаговременно думать. 

Въ <1Собр. Узак ,> среди другихъ новыхъ налоговъ, 
опубликованъ законъ объ обложенiи кинематографовъ. 
·Съ 1-го ннваря 1915 г. къ платежу государственнаго про
мыслового налога, привлекаются всякаго рода постоян-
1-1ьн1 и передвижныя кинематографическiя предпрiятiя, за 
исключенiемъ содержимыхъ правитеnьственными и обще
ственными учрежденiями, учеными учрежденiями, учебными 
заведенiями, а таюке nросв·Тпительными обществами народ-
ной трезвости. . · . u Къ первому разряду торговы':'ъ предпр1_ят1_и относятся 
постоянныя кинематоrрафичес1ш1 предпр1ят1я, наемная 
плата за пом"вщенiе коихъ превышаетъ 5.000 р. въ гсд:3, 
или доходъ съ пом-Ьщенiй коихъ отчисленъ для взиман1я 
государственнаго налога съ ro1 одскихъ недвижимыхъ 
имуществъ не ниже у1<азанной суммы, или же число 
м"встъ для зрителей въ коих·L превышает1_:, 5_qp. 

Ко второму разряду торговы�ъ предnр1�т1� относятся 
постоянныя кинематоrрафичесюя предпр1ят1я, наемная 
плата за пом"вщ�нiе коихъ свыше 1.000 р. но не бол"ве
5.000 р. въ rодъ, или же число м"встъ въ коихъ для зри
телей свыше uолутораста, но не 6ол'Ве 500. 

Къ третьему разряду торrовьJХЪ предпр!ят!й относятся 
постоянныя кинематографичесюя предпр1ят1я, наемная 
плата за пом,Ьщенiе коихъ не свыше 1.000 руб. въ годъ, 
или же число мiзстъ въ коихъ для зрителей не превы
шаетъ 150. 

Передвижныя кинематоrрафическiя предпрiятiя выби
раютъ эти промысло�ыя свид"втельства стоимостью въ 30 р. 

-..;r� 
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- За октябрь м"всяцъ въ союзъ драматическихъ и
музыкальныхъ писателей поступило авторскаго гонорара 
двадцать тысячъ восемьсотъ руб. Тотъ же м"всяцъ прош
лаrо года далъ союзу двадцать шесть тысячъ дв"всти 
рублей. 

- Группа петроградскихъ драматурrовъ отправила в�
Москву, въ комитетъ общества драматическихъ писателеи 
и оперныхъ комnозиторовъ, сл"вд. 6ума1·у. 

«Мы, нижеподписавшiеся, просимъ комитетъ, созвать 
общее собрачiе членовъ въ Москв'В, не поздн"ве 1-ro декабря, 
1914 года для обсужденiя: 1) вопросовъ, возникшихъ въ 
виду военнаго времени и 2) вопроса о пересмотр"в нiжото
рыхъ �§ Устава. 

- Ькончательно выяснилось, что французскiй сезонъ
въ Михайловскомъ театр"в откроется"только 15-го дек,абря. 
Для открытiя пойдетъ комедiя Порто Риша «Le passe». ., 

- При театр"в «Кривое зеркало» открылся м,Ьстныи,
отд'hлъ Т. О. Предс'Вдателемъ избранъ Л. А. Фенинъ. 
товар.-Н. И. Ипполитовъ-Андреевъ, секретаремъ-А. А 

. Наумовъ. Отд"влъ насчитываетъ 23 члена, и им"Ветъ 
право на. избрз.нiе трехъ делегатовъ. 

-- Кинематографъ Гиrантъ (Невс1<iй пр. д. 100), пере
строенный въ театръ, снятъ на 5 л"втъ В. Ф. Линъ.-Откры
тiе сезона предполагается 1 Декабря. Репертуаръ ?Удетъ 
состоять изъ опереточныхъ и драматическихъ миюатюръ 
и див�ртиссементовъ. Для участiя въ послtднихъ пригла-

шена Р. М. Раисова. Оркестръ формируется г. Романов
скимъ. На великiй постъ приглашенъ куплетистъ г. Соколь
скiй. 

- Ежедневные спектакли театра минiатюръ въ Луна
Парк"в закончились всл'Вдствiе отсутствiя публики. Дневные 
сборы бывали въ десять и менtе рублей. Теперь р'Вшено 
давать минiатюры только по праздникамъ. 

- Театръ минiатюръ «Фортуна» на Петроградской
сторон·в, принадлежавшiй германскому подданному Кранцу, 
перешелъ въ аренду къ М. Л. Вейсъ. Театръ подъ новой 
дирекцiей открывается на дняхъ. 

- Свир"впствующая въ настоящее время въ Петроград1з
эпидемiя инфлуэнцы захватила множество актеровъ. Почти 
во всtхъ театрахъ безпрерывные зам·вны однихъ испол
нителей другими. 

- А. К. Рейнеке, посл'В полученной раны находившiйся
на излеченiи въ люблинскомъ госпитал,Ь, нын"в, по11равив
шись, вновь отправился на передовыя позицiи. 

- Драматурrъ О. А. Ауслендеръ призванъ въ д'Вйст
вующую армiю въ качеств"в ратника. 

- Забол·влъ воспаленiемъ легкихъ артистъ Н. е. Мо
наховъ, простудившiйся во время сбора въ пользу каза-
1<овъ. Артистъ въ настоящее время находится въ Москв"в. 

- Артисты петроrрадскихъ частныхъ театровъ вм,Ьст·в
съ группой художниковъ и о6щественныхъ д·вятелей 
сорганизовываются для устройства въ начал·в декабря 
сбора на рождественскiй подарокъ солдату. Предполагается 
рядъ разнообразныхъ предпрiятiй для привлеченiя притока 
пожертвованiй. 

Р"вшено сорганизоваться въ общество, подъ назван1емъ 
«Петроградскiй союзъ артистовъ частныхъ театровъ и 
д'Вятелей искусства на помощь защитникамъ родины». 

- Л. Н. Андреевъ закончилъ сценарiйдлявоспроизведенiя
на экран·в своей пьесы «Король эаконъ, свобода». Въ сце
нарiй включается много новыхъ сценъ, которыхъ въ пьес"в 
н'Втъ. Будутъ введены: сраженiе, въ которомъ убиваютъ 
Мориса сына Грелье, сцена, когда ранятъ самого Грелье, 
взрывъ бельгiйс1<Ихъ плотинъ и потnпленiегерманской армiи. 

- Л. Н. Андреевъ въ настоящее время пишетъ пьесу
для « Кривого зеркала». 

- Въ составъ труппы Сабурова, открывающей сезонъ
въ Пасса}!<"В, 21-го ноября, входятъ:-г-жи Баранова, 
Белино, Бура1<овС1<ая, Вокаръ, Грановская, Дунаева, Латвина, 
Нелидова Оксинская, Панова, Платонова, Райская, Чесмен
ская, Шо�юхова и гг. Авали, Брошель, Василевскiй, Васи
леню) Востоковъ, Грацъ, Крамеръ, Литвиновъ, Лю6имовъ, 
Наде>{сдинъ, Пановъ, Поль�кiй, .. Са6уровъ, . Свtтловъ, 
Тинскiй, Ченгери. Въ открыт1е поидетъ комед1я «Пришла, 
увид'Вла и поб·вдила» съ участiемъ Е. М. Грановской. 

Утромъ въ день открытiя, 6удетъ поставленъ благо
творительный спектакль: весь валовой сборъ постуnитъ 
въ пользу лазарета имени служащихъ С'Вверо-Западныхъ 
жел. дороrъ, состоящiй подъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаrо Высочества Великой Княгини Ксенiи Алексан
дровны, представлена будетъ комедiя въ 4 д. П. Гаво 
«Маленькая шоколадница)) съ участiемъ Е. М. Грановской, 
С. I. Сабурова, Е. А. Бураковской. 

- М. П. Арцыбашевъ написалъ новую пьесу, которую
передалъ для постановки театру Незлобина. 

•u -- Въ Бiзлоостров'В сrор"влъ театръ, принадлежавш1и 
С. К. Б'Влову. Причина, пожара не выяснена. Убытокъ до
стиrаетъ 7,000 rуб. 

- По сообщенiямъ изъ Парижа. Мунэ-Сюлли серьезно
заболtлъ. На него сильно под"вйствовала смерть его пле
мянника, убитаго въ сраженiи съ германцами. 

JIOCHOBCHIЯ ВtСТИ. 

- О. В. Гзовская вновь вступила въ труппу Художе
ственнаrо театра. 

-- Очередной новинкой Малаго театра пойдетъ с<Домъ» 
Тардова,-бытовая пьеса, д"вйствiе которой разыгрывается 
въ сред"в столичныхъ журналистовъ. 

- Московскiе театры въ актерскiй фондъ, предназна
ченный на помощь актерамъ, призваннымъ на войну и 
ихъ семьямъ, собрали значительныя суммы: казенные 
театры за м"всячный почти срокъ съ введенiя платныхъ 
контрамарокъ собрали въ названный фондъ до 1000 рублей. 
Отъ театра Корша поступаетъ ежем"вся:чно свыше 300 руб. 
Московскiй Драматическiй театръ внесъ съ открытiя своего 
сезона до 250 рублей. 

2°/о процентныя отчисленiя съ жалованья труппы на 
ту же цtль даютъ въ театр"в Корша ежем,Ьсячно 250 р., 
въ театр'В Суходольскаго-300 руб. Не меньше цифра по
стуГ)ленiй и отъ театра Незлобина, который пока еще не 
подвелъ итога. 

- Дирекцiя театра Незлобина прiобр"вла для поста
новки новую пьесу г. Каржанскаго «Марьинъ долrъ». 
Пьеса получИJ:а премiю на конкурсt имени Островскаго. 

* 1!с *
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·1· И. П. Уманецъ-Райская. 

t И. П. Ушапецъ·Раисная. Въ Москв1'3 скончалась отъ 
крупознаrо воспаленiя леrкихъ артистка ИмператорСl{ИХЪ 
театровъ И. П. Уманецъ-Райская. 

Покойная начала свою карьеру въ конц'li 70-хъ rодовъ 
въ l{ачествt статистки Александринскаrо ·театра. Л'liтомъ 
она выступала въ дачномъ театр-в подъ Петроrрадомъ, 
гдt въ то время держалъ оперетту и комедiю антрепре
неръ Квадри. 

Случилось такъ, что захворала одна изъ актрисъ,
Кузьмина, выступавшая у Квадри въ леrкихъ комедiях ь. 
Снять со спектакля комедiю Потtхина «Злоба дня» было 
нельзя, и Кузьмину заступила въ ея роли бойкой барышни 
Уманецъ-Райская. Съ этого момента начинается карьера 
И. П. Уманецъ-Райской, какъ драматической актрисы. 

Сначала она выступала въ прС>винцiи, rд'h им'hла 
успi3хъ, а зат'lзм"с, съ 1 го января 1882 r., была зачислена 
въ драматическую труппу московскихъ театровъ. 

На Малой сцен·в И. П. Уманецъ-Райсная быстро выдви
нулась. Она первая играла роль Вi3рочки въ «Воспитан 
ниц·в» А. Н. Островска, о, которую ставилъ самъ авторъ. 
Островскiй былъ восхищенъ В'lзрочкой-Уманецъ-Райской, 
а затtмъ очень хва.<Jилъ ее за исполненiе роли Катерины 
въ «Грозъ>>. 

Въ теченiи 20-ти лiпъ И. П. Уманецъ-Райская служила 
украшенiемъ Малой сцены. 

Получивъ въ 1902 году пенсiю, Уманецъ-Райс1<ая ушла 
изъ Малаrо театра и занялась преподавательской д-вятель-
ностью. 

Уроки драмати1 1ескаrо искусства И. П. давала до са
мыхъ послtднихъ дней. 

Кром·в того, она принимала участiе въ дi3лахъ обще
ства имени А. Н. Островскаго, которому, принесла много 
пользы своею работой. * * 

*

t И. П. Павч:виа. Скончалась отъ чахотки артистка ка
зеннаrо балета Н. П. Панчина; покойной было всего 19 л.; 
она окончила училище три года назадъ; она изъ артистиче
скойсемьи-отецъ ея служилъ въАлександринскомъ театрt. 

* ** 
t В. 111., ДаJ1111атова. ·1 О ноября скончалась бывшая опере

точная артистка Е. М. Далматова (3ернышкова). Покойная
сестра артистки Литейнаrо театра О. М. Антоновой. 

* * *
Пе'l'роrрадсиlй 1олодой театръ. Подъ такимъ названiемъ 

открылся, наконецъ, .въ среду, 12-го ноября, въ Л-всномъ 
постоянный, каменный театръ. Все зданiе прс,изводитъ 
въ достаточной степени хорошее впечатлi3нiе. Зритель
ный залъ. �ъ два. яруса, вм-вщающiй около 700 челов'liкъ 
съ пом'lзстительной сценой и м'lзстомъ для оркестра. Ха� 
рактеръ новаго театра не совсi3мъ еще отвi3�аетъ по
требности мtстнаго, почти· сплошь интеллигентнаго насе-

ленiя. На страницахъ нашего журнала мнt уже нi3сколько 
разъ приходилось указывать на то, что Лi3сной, съ его 
населенiемъ. въ 50 тысячъ, при двухъ высшихъ учебныхъ 
заведенiяхъ, безусловно нуждается въ постоянномъ театрi3 
о6щедоступнаrо характера, съ приличнымъ репертуаромъ, 
составленнымъ изъ пьесъ не заиrранныхъ на сценахъ 
крупныхъ петроrрадскихъ театровъ. Что такой реперту
аръ возможно выработать,-это не подлежи11n никакому 
сомн-внiю. Есть ц'lзлый рядъ 1)ригинальныхъ и псреводныхъ 
пьесъ, которыя еще не вид·вли св1па рампы въ столич
ныхъ театрахъ, но уже усп-вли зарекомендовать себя на 
крупныхъ провинцiальныхъ сценахъ. Придерживаясь не 
заиrраннаго репертуара можно безъ риска вести въ Л-вс
номъ приличное театральное дtло, причемъ имtвшая 
успi3хъ пьеса можетъ выдержать цо десятка предста
вленiй. Дирекцiи этого театра непремtнно сл'lздуетъ им·вть 
это въ виду и чаще чередовать намtченные пока вечерR 
<1минiатюръ» съ большими пьесами, не требvющими осо
бенно сложной постановки. Что потребность въ театр-I1 
въ Лi3сномъ велика,- это доказало ОТl(рытiе, давшее два 
битковыхъ сбора и въ результаТ'в не вм·встившее вс·Ьхъ 
желающихъ попасть на объявленную программу. 

Надо отдать справедливость главному режиссеру и 
завtдывающему художественной частью Б. А. Бертельсу. 
То, что онъ показалъ въ день открытiя .произвело очень 
прiятное впеч::�тл1'3нiе. Были поставлены сведенные въ 
одинъ шпъ «Романтики», зат-вмъ провинцiальная кар
тинка Вега с<Окно», одноактная оперетl(а Оффенбаха 
<�:Новобрачный за дверью» и «Хоровая и плясовая народ
ная пtсня» въ 1<расочномъ исполненiи г-жи Мари. Вс'lз 
названныя пьески тщательно срепетованы и красиво по
ставлены, въ хорошихъ декорацiяхъ. Изъ исполнителей 
всв имtли ровный, сполн-в заслуженн1з1й успiзхъ. На пер
вомъ м'lзст'lз нужно поставить r-жу Ясновсl(ую (Наталья 
Павловна въ «Окн·Iн ). Прiятно звучатъ голоса r-жи 
Ратмировой и Ольrиной въ оперетl(,з Оффенбаха. Изъ 
мужс1<оrо персонала отм-вчу rr. Ярона, Арскаrо, Имшенец-
1<аrо и Людвигова. Послtднiй является и режиссеромъ 
оперетки. Словомъ, художес гвенный и матерiальный 
усп·вхъ открытiя постояннаrо театра въ Лtсномъ несом
н·вненъ и можно искренно пожелать антреприз-в далы-1-вй
шаrо преусп-вянiя. Первый блинъ отнюдь не вышелъ ко
момъ. Будемъ надtятьс я, что молодое предпрiятiе укр·в
пится, и одинъ изъ лучшихъ столичныхъ приrсродовъ 
получитъ здоровое и хорошее развлеченiе. До сихъ поръ 
м-встному населенiю приходилось, къ сожал'lзнiю, проба
вляться исключительно плохенькими кинематографами, 
или же совершать довольно утомительныя поi3здки въ го
родъ, чтобы попасть въ приличный театръ. П. J-l-.мop-1,. 

* * 
* 

Народный Доmъ. с<Блаженъ, кто вtруетъ ( <<Гора»),-еrи
петс1<ая леrенда по разсказу Н. С. Лtскова, ин(ценировка 
Н. Д. Бахаревой. 

Постановка этой пьесы показала, какъ глубоко инте
ресуется публика пьесами, говорящими о жизни духа, о 
тtхъ вtчныхъ идеалахъ, которые особенно сильно влекутъ 
насъ къ себt именно теперь, когда мы нашли себя, отрез
в-вли и возродились. 

Пьеса r-жи Бахаревой-несомн'lзнно обогатила репер
туаръ народнаго театра; съ l{аеедры-сцены зазвучали 
слова, полныя высокой мысли и релиriознаго чувства. Ле
генда Лtскова, передtлаr1ная для сцены, является краси
вымъ живымъ показанiемъ еванrельскихъ истинъ о могу
чей силt вtры и о борьбt съ соблазномъ. 

Ювелиръ Египетской Александрiи въ первые вtка хри
стiанства, Зенонъ, охваченъ религiознымъ проникнове
нiемъ ноной в-вры; онъ, стремясь къ праведной жизни, къ 
поб'lздi3 духа надъ т-вломъ, выкалываетъ се6'lз, бу1<вально 
выполняя завtтъ Христа, глазъ, чтобъ спастись отъ грiзш
наrо чувственнаго влеченiя 1<ъ красавицt - язычниц·в, 
антiохiй1<'В Heфop'li и rотовъ идти на мученичество вм'lзст'lз 
съ другими христiанами, которыхъ еrипетскir жрецы обви
няютъ въ засух·в. Имъ данъ приказъ сдвинуть гору 
Адеръ въ Нилъ, чтобы это вызвало его разливъ. И вотъ 
Зенонъ вдохновенными рtчами в'lзры о6ращаетъ къ Христу 
Нефору, убtждаетъ ее въ величiи подвига и въ бренности 
преходящаrо земного чувства. Онъ жаждетъ чуда, онъ 
убtжденъ, что чудеса посылаются небомъ въ великiе мо· 
менты, и дiзйствительно, повисшая надъ Ниломъ гора 
Адеръ, подточенная у подошвы подземными струями, ве
л'lзнiемъ Божьимъ сползаетъ въ Нилъ посл'lз пламенной 
молитвы Зенона по слову: «если вы будете имiзть в'lзру ... 
и скажете rop·b сей: перейди отсюда туда,-и она перейдетъ». 
Г-жа Бахарева удачно и литературно развила небольшую 
повtсть Л'liскова, давъ рядъ колоритныхъ сценъ, о6рисо� 
вывающихъ изжившееся, умирающее языческое государство 
и жалкiе пережитки язычества, 6езсильные передъ новымъ 
животворнымъ ученiемъ. Пусть въ пьесt недостаточно 
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движенiя, пусть въ ней слишкомъ много картинъ, это 
искупается ея моральной цtнностью и красотой отдtль
ныхъ сценъ; нtкоторыя купюры сд-влать возможно. А. Я. 
Алексвевъ. далъ стильную живописную постановку и жи· 
вую толпу, r. Цыrвинцевъ далъ экзотически блестящiя де
корацiи, костюмы ласкали rлазъ, все возсоздаваJJо эпоху. 

И когда послt посл'tдней картины, до полной иллюзiи 
передававшей сначала осв'tщенную луною, а потомъ озаряе
мую блескомъ зари рябь Нильскихъ водъ съ горою Адеръ 
надъ нею, когда благодаря изумительной режиссерской 
uыдумк·в и театральной техникt, гора съ стоящими на 
уступ't ея Нефорой. и 3енономъ при блеск'Ь грома и мол
нiи пошла въ объятья Нила и зат'Ьмъ воздвигся на ней 
символическiй крестъ съ огненными словами: «Блаженъ, 
кто в-Ьруетъ», публи1<а. наградила овацiей искусство r. r. 
Алексвева и Цыrвинцева и горячо благодарила аплодис
сментами г-жу Баха'реву, пьеса которой, призывая въ 
тсатръ глубокое и величавое запечатл'Ьнное Л-всковымъ, 
даетъ пищу и глазамъ, и уму, и сердцу. Для главной роли 
Нефоры пригласили r-жу Гурiэлли. Темпераментъ, ко
торый артистка, по моему мс,гла-бы меньше сдержи
вать, жертвуя имъ ради общаrо фона пьесы, проявляется 
ярко и въ соединенiи съ живописностью и красотой всего 
образа, все время приковываетъ вниманiе зрителя. При
бавьте звучный голосъ, отличную дикцiю, пластичность
и станетъ понятнымъ большой усп-Ьхъ артистки. 

Г. Морвиль иrралъ Зенона убtжденно и изящно. Въ 
моментъ моленiя о чуд'в и чуда артисту надо сильн·Iзе 
загор'Ьться и дать большой подъемъ. 

Очень искренно играетъ юную христiанку Io г-жа Фе
дорова-Знаменская, но ей надо отвыкать оть слишкомъ 
частой рtчи на в·ерхнемъ регистр-в. Это уже «древняя 
исторiя))-особое «энженютное)> щебетанiе. Г. Волковъ 
интересно задумалъ, но неровно съигралъ 6езхара1<тернаrо 
правителя Александрiи, r. Муравской напрасно далъ шар
жированный rримъ глупому ·сыну правителя и въ иrр'Ь 
копировалъ г. Усачева съ Александринс1<ой сцены, когда 
тотъ иrраетъ простачковъ. IJ. Та.мар�и-tъ. 

* * * 

Луяа-паркъ. «Peй.мcc,cii't сойоръ», 111,еса со11. Грт. Гt!. 
Г. Ге ум·fзетъ писать эффектныя пьесы. У него всеrда за
нимательная фабула, благодарныя главныя роли, сцены съ 
яркими положенiями, эффектными монологами. При испол
ненiи хорошими. а1<терами такiя пьесы могутъ гипнотизи" 
оовать даже требовательную публику, и толы<о посл·в 
спе1<такля онь. начинаетъ сознавать, что въ пьес-в многое 
<(вдругъ», «нарочно». Даже среднiе актеры въ «роляхъ
пуляхъ>) им·вютъ усп'Ьхъ, создава�мый снисходительной 
частью публики, не обладающей изощреннымъ художе
ственно-критическимъ чутьемъ. 

На сцен"в - дв't героини. Одна - Btpa Серr11евна 
(r-жа Суворина) пылкая, искренняя, не допускающая ком
промиссовъ и не считающаяся съ мнtнiями и условiями 
«св-вта�, провинцiалка, въ которой горитъ мечта о под
виrt. Она стремится на сцену, но не легкомысленную, а 
чтобы <<глаrоломъ жечь сердца людей>,, вдохновшпь ихъ, 
а когда разражается великая война-В-вра хочетъ быть 
героиней,· Жанной д'Аркъ, не на сценt, а въ жизни, она 
рtшаетъ помочь родин'Ь, сразить ея rлавнаrо врага. Эта 
роль наиболtе удалась автору: въ ней есть полнота психо
логической · обрисовки образа, посл-вдова тельность и вiз · 
роятность («могла быть», если и не «была») переживанiй 
героини. Роль украшена двумя подходящими къ ней моно
логами. -Первый (до войны) nринадлежитъ перу г. Ге. Вос
пламененная и озаренная мечтой о жизни-подвиг-в, Btpa 
передаетъ свои д-tвическiя мечты, которыя сроднили ее съ 
образомъ Орлеанской героини, съ Реймсскимъ со6оромъ, 
какъ символомъ свiзта, правды и красоты, В-вра изливаетъ 
въ монолог-в искреннiй и настоящiй патрiотизмъ. Дру1'ой 
монологъ В'Ьры (по объявленiи уже войны) вполнt умtстно 
и счастливо по выдумк-'в г. Ге вставленъ въ пьесу изъ 
Шиллеровской трагедiи «Орлеанская д-вва» (монологь 
Iоанна послt поб'tды передъ корнованiемъ Карла VII въ 
Реймсскомъ соборt). Btpa rоворитъ этотъ монологъ въ 
подходящiй по nоложенiю моментъ, когда въ душ'f3 ея на
родная гер()ИНЯ борется съ безнадежно влюбленной и ви
дящей счастливую соперницу женщиной. Но увы, оба мо
нолога, особенно первый (второй выручили rенiальные пе
реводные стихи Жуковскаrо); побл-Ьдн-вли въ исполненiи 
г-жи Сувориной. Она слышитъ себ-t только похвалы и 
это вредитъ ей. Она не задумывается надъ устраненiемъ 
своихъ дефектовъ, не зам-Ьчаетъ ихъ. Жаль будетъ, если 
такъ пойдетъ и дальше. В;ь г-ж'Б Сувориной чувствуется 
актриса съ хорошими возможностями; когда она говоритъ 
по своему, искренно, просто т"в слова, которыя, видимо, 
съ ней никто не «проходилъ>-отъ нихъ вtетъ жизнен-

ноётью, правдой, но когда она говорит1: монологи и ведетъ 
сцены, въ которыхъ явно зам-втно чья-то фальшивая 
указка, отъ испо·лненiя вtет1:J искусственностью, напря
женностью и часто просто н·ев'fзрl-iостью. Милое лицо, хо· 
рошiй голосъ, изяiцна·я фигура, интеллигентность, мель
кающiя искорки увлеченiя, своеобразная грацiя, несмотря 
на н"вкоторую угловатость въ maintien,-вce это могло-бы 
развить изъ г-жи Сувориной настоящую актрису, если бы 
она отр'Ьшилась отъ очевидно несчастливо, неудачно 
избrанныхъ и явно вредящихъ ей сов1пчи1<овъ. 

Другую женшую роль играла r-жа Павлова. Она играла 
въ Петроградt съ г; Орленевымъ, но тогда почему-то не 
проявила себя. Теперь вниманiе публики было почти сразу
же приковано съ этой несомн'Ьнно одаренной артистк'Ь. 
Въ мелодраматической роли кающейся и возрождающейся 
искупительной жертвой rр·вшницы Аглаи Викторовны 
(Али), артист1<а проявила и чары женскаrо кокетства, и 
женскiй капризъ, и огонь женской осенней любви, и за
хватывающую силу драматизма въ сценахъ страсти, не
годов�tнiя и скорби. Въ театр'Ь слышалось рtдкое и ра
достное для артистки сдержанное тихое «браво» среди дi3й
ствiя, нерtдко аудиторiя погружалась въ сосредоточенное 
вниманiе, весь театръ какъ-бы замиралъ. Сцены, когда 
Беби Назаровъ (г. Дiевскiй), влюбленный въ Аглаю и. лю
бимый ею, узнавъ, что она-нtмец'кая шniонка, осыпаетъ 
ее оскор6ленiями, ярко написанныя, им'f3пи большой успtхъ. 
Ихъ психолоrическiе дефеI<Ты забылись и автору была 

· сдtлана шумная овацiя. 
Г. Ге выступилъ самъ въ роли «Военноначальника» и 

далъ характерную по· гриму и .игр-в фигуру. Г-жа Суворина 
съ подъемомъ съиrрала сцену неудачнаrо покушенiя рус
с�ой дtвушки-rероини на врага родины и разрушителя 
Реймсскаго собора. 

Сцены бомбардировки его и заключительная картина 
разрушенiя собора, съ уцtлtвшей статуей Жанны д'Ар1<ъ 
и мертвой В-врой у ея подножiя, сравнительно мен"ве уда
лись автору. Его замыселъ понятенъ: Btpa не могла жить 
когда двt ея мечты-стать спасительницей родины, убив� 
врага и увидtть торжество поб'tды у символическаго со
бора-не сбылись, но поб'Ьда - несомнtнна. Великi�, 
жертвы-усуrубятъ ея конечный блескъ и Провид-внiе, со
хранившее статую )Канны, предуказало, что великiй духъ 
народный и правда восторжествуютъ. 

Г. Звtздичъ, поставившiй пьесу, хорошо типично 
съиrралъ рgль н-Ьмецкаrо шпiона, барона Ганденбурr[l, 
«канни6ала»·съ внtшнимъ лоскомъ. Пьеса им·Тзла у пуб-
лики усп·Ьхъ. Н. Тамар111-и,. 

* * :i: 

Паласъ-театръ. Несмотря на нынtш1-1юю обязательную 
трезвость, въ «Паласъ-театр'в» изъ nогребовъ вытащили 
старое и хорошее лекоковское вино-<еСе� дце и · рую1». 
Старая-старая исторiя-принцесса переодtвается кре
стьянкой и принцъ-женихъ влюбляется въ нее. Но отъ 
этого грацiозная музыка ничуть не хуже, а иныя классиуе
скiе фразы и незлобивый юморъ также милы, ка�<ъ были 
и въ дни нашихъ прад'f3довъ. Французы умtютъ шутить 

А. П. Смирновъ. (Къ 40 ·лt.тlю сцен. дt.ятельности). 
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Пеохъ, языческiй жрецъ (r. Шабельснiй). 
« Блаженъ, кто въруетъ». (Гора).�

эtа. постановка-на одномъ и3ъ nервыхъ мtстъ. Не 
разъ сторонники такой точки зрtнiя утверждали, что 
театръ извратилъ, исказилъ и унизилъ классическую 
русскую комедiю, на что-то святотатственно посягну лъ. 
Я не раздtляю такихъ взглядовъ и въ. самой .малой 
мtpt. Я могу не со всtмъ соглашаться въ трактовк·в 
с Горя отъ ума», или отдtльныхъ его образовъ, могу 
думать, расходясь съ театромъ, что Ча�кiй-не лири: ческiй герой прежде всего, и что поэз1я юношескои 
любви и ея крушенiя интересовала тутъ Грибоtдова 
только во вторую очередь. <1:Миллiонъ терзанiй:.-не 
миллiонъ любовныхъ терзанiй. Но въ цtломъ я при
знаю этотъ спектакль цtннымъ художественнымъ со
зданiемъ, полнымъ большого интереса и такой же 
прелести. Театръ имtетъ право имъ гордиться, а 

отнюдь не стыдиться его. Если такимъ этотъ спек
такль былъ раньше, то еще больше сталъ такимъ 
въ возобновленiи, несмотря даже на то, что н·вкото
рыя отдtльныя исполненiя не выиграли, а проиграл�. 

Проиrрышемъ я считаю во первыхъ, исполнеше 
роли Сuфьи. Роль сохранила первоначальliую испол
нительницу, r-жу Германову. Общiй планъ роли-тотъ 
же. Г-жа Германова и раньше не играла Софью, какъ 
будущую Наталью Дмитрiевну, придавала дочери Фа
мусова всю романтику . первой поэтической любви, 
рядящей своего героя въ лучшiе цвtты дtвичьяго во� 
ображенiя; Оставимъ споры, по Грибоtдову это или 
нtтъ. Получалась живая и привлекательная фигура, 
и не мtшалъ такой обликъ Софьи ничему въ разви
тi� пье.сы, ничему не противорtчилъ. Теперь остался 
ТОТЪ Же планъ, НО ОТЛетtла ОТЪ него ИМеННО наив

ная прелесть первой, молодой любви. Была на сценt 
�н.<Щ:> вЬ1страдавшая женщина, и была ея любовь
осенняя, дорогая, какъ «послtдняя» любовь. И такой 
образъ не только рtзкl) противоръчилъ опредtленiямъ 

Чацкаrо въ первой встрtч·в съ ·софьей, былъ·съними
въ полномъ несоотвtтствiи' но и не укладывался. в� 
коллизiю пьесы. Можетъ быть, еслибы исполнительница 

повела свое исполненiе по линiи наивности,· было бь1 
еще менtе удачно; но это только говоритъ, что:_ ел-в� 
давало имtть другую исполнительницу. И, право, роль 
Софьи вовсе ужъ не такой трудности, чтобы не могла 
съ нею справиться какая нибудь молодая артистка 
театра, да хотя бы г-жа Жданова, которая была такъ 
юна для Натальи Дмитрiевны. .. . . 

Другой проиrрышъ-исполненiе роли Лизыi Прежде 
ее играла r-жа Лилина. Если не обманываетъ память� 
у меня нtтъ подъ р:у ками « Вtстника ·_ Европы» со 
статьей Вл. И. Немировича-Данченко,-въ театрt было 
признано ея трактованiе образа ошибкою. r;_:ж·а. )1и�
лина р·вшительно порвала съ традицiею Лизы�»суб
ретки» и дала крtпостную дtвку съ модною -пр11чес
кою съ Кузнецкаrо моста и съ ухватl\:ами изъ дворни, 
съ простuнародными интонацiями. Замыселъ свой 
артистка выдержанно выполняла до конца, не сби
ваясь, нигдt не впадая въ противорtчiя. Bct част� 
ности роли нашли себt уютное м·всто въ такомъ 
план·в. Разъ оказалось возможнымъ это сдtлать, ори
гинальный замыселъ, по моему, впол.�t оправдаhъ себя. 
Теперь Лиза-r-жа Коренева. Она вернулась къ «тра
дицiи». Въ этомъ нtть, разумtется, ничего плохого. 
Но нужно уже очень гибкое дарованiе, чтобы. быть 
одинаково на м·вст-в и въ Вtрочк·в изъ турrеflевскаго 
« Мtсяца въ деревн·в », и въ rрибоtдовс1<оi;i · Лизt. 
Г-жа Коренева - оч:аровательная Вtро.чка, со всею 
тонI<ою поэзiею этого образа .. И она была въ . « Го.рt 
отъ ума» больше В·врочкою, старательно. играющую 
Лизу, чtтъ Лизою. Молода, · искрення, весела, ·i-ю. не 
по Лизиному. Художественный театръ: болJ:?ше всего 
боится «игры», представленiя. А когда Лиза говорила 
про буфетчика Петрушу илй смtялась какимъ ·• то 
своимъ воспоминанiямъ, -это было даже. и не· очень 
искусное и тонкое представленiе. 

За то въ возобновленiи и колоссальный выигрышъ
то, какъ теперь играетъ Фамусова г. Станиславск_iй. 
Это неизмtримо выше, совершеннtе, тонь·ше и_ ори
гинальнtе, чtмъ было у того , же исполнителя�·; и 
тогда�не плохого, в1>· ·· первой -�-п-остано�кt - _ю>м�дtи. 

Io, молодаs� христiанка (г-жа Федорова-Знаменская). 
«Блаженъ, кто вt.руетъ)t, 
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(Приз�анные изъ запаса на д\йствитель·1ую служ5у ). 

требуетъ совсвмъ особаго таланта, 
чрезвычайной мtткости и остроумiя. И 
онъ требуетъ rромаднаrо писательскаrо 
такта. Г. Разумовскiй подошелъ къ своей 
задачt съ голыми руками. И ничего, 
кромt конфуза, не вышло. Потому ч.то 
одного желанiя высмtять Вильгельма, 
«пришпилить» его - слишкомъ мало. 
А въ распоряженiи составителя пам
флета кромt такого желанiя, да знаком
ства съ т-вмъ, что печаталось в1: эти 
мtсяцы въ rазетахъ, ничего не оказа
лось. Газетный матерьялъ претворялся 
въ пьесу самымъ наивнымъ образомъ. 
И было что то чрезвычайно раздража
ющее и злящее въ той путаницt подлин
ныхъ фактовъ, 1юJ.орую, разумtется -
умышленно, ввелъ г. Разумовскiй, думая, 
что на это уполномоченъ наимено
ванiемъ «памфлетъ». Конечно, r. Разу
мовскiй не хуже всякаrо другого з11а
е rъ, что Германiя выторговывала сво
бодный пропускъ для своихъ войскъ у 

Теперь это, на мой взrлядь,-высокiй образецъ ко
медiйной игры. Живая, яркая фиr_ура, и вся она такъ 
и лучится юморомъ. Сверкаетъ онъ въ каждомъ 
стихt, въ каждомъ словt роли. Ни одна жемчужина 
текста не пропала, каждая была показана въ оправt 
тончайшей работы и каждая была выраженiемъ полно 
и искренне пережитаrо чувства. 

Новая исполнительница-у роли Хлестовой, г-жа Ли
лина. Восьмилtтнiй срокъ-слишкомъ короткiй, чтобы 
изъ Лизы стать 65-лtтней Хлестрвой. Изображенiе 
та1<ой старости замвтно тяготило артистку. Но обликъ 
она намtтила своеобразный, расходящiйся съ тради
цiею, требующею ать этой старухи величавости, даже 
какъ бы торжественности. Влрочемъ, думается, r-жа 
Лилина показала публикt премьеры работу еще не 
совсtмъ законченную. Вотъ что я буду игр пь,
какъ будто говорило исполненiе,-но только еще бу
ду играть. Потому съ окончательною оцtнкою спра
ведливо п )временить. 

Въ остальномъ исполненiи нвтъ значительныхъ 
измtн:енiй. Тотъ же Чацкiй, спорный въ общемъ за
мысл·в и не вездt ровный въ его осуществленiи-r. Ка
чаловъ, тотъ же Репетиловъ, для котораrо у г. Луж
скаго и раньше не оказывалось достаточно яркихъ 
красокъ и блеска, не оказывается и теперь, тать же 
Скалозубъ r. Леонидовъ и т. д. А въ цtломъ-все 
такая же увлекательная историко бытовая картина, 
строго выдержанная и богатая множествомъ прекрас
ныхъ, художественныхъ частностей, "за которыми не 
устаетъ слtдить обласканное искусствомъ вниманiе. 
Въ прежне� постановкt детали эти были подча:ъ уже 
очень изыс�<анныя, подходили къ опасной въ театрt 
грани курьеза и выпирали изъ рамы. Теперь все это см-I,
рено. Оттого спектакль, не переставая быть столь же бо
гатымъ во всtхъ отношенiяхъ и полнымъ, сталъ легче. 

Я уже мелькомъ упомянулъ о послtдней репер
туарной новости, о «Фельцмаршалt Пруссiи», кото
раrо только что сыгралъ театръ Нез.юбина. Авторъ 
п )Желалъ быть архи-злободневнымъ. И рtшилъ, что 
тная злободневность покрываетъ собою все, разрt
ш�еть оrъ всякихъ драмаrурrическихъ и литератур
ныхъ требованiй, даже отъ требованi� элементарной 
логики. Это въ пьесt полагается всетаки быть складу 
и ладу, и чтобы было болtе или менtе ясно, что-къ 
чему и зачt�ъ. Ну, а «памфлету» никакой законъ 
не писанъ. Г. Разумовскiй, направившiй въ эту сто
рону свое творqество, не расчиталъ, что «памфлетъ», 
да еще на театрt--жанръ самый скользкiй, гд·в такъ 
легко посконьзнуrься

t 
и самый требовательный. Онъ 

Бельriи, нё-·у славянскаrо государства. Конечно, г. Ра
зумовскiй такъ же великолtпно знаетъ, что «жел·взный 
канцлеръ»-давно въ моrилt и потому не моrъ 
противиться во.тв Вильгельма зажечь всеевропейскiй 
пожаръ, не 'моrъ предупреждать его, что войско де
морализовано, генералы ни куда не годятся, интен
дантская часть-также и т. д. И еще многое другое 
столь же отлично знаетъ r. Разумовскiй. Онъ только 
какъ то не соl)бразилъ, что нужно быть или въ 
сферt чистаrо вымысла, или на почвt фактовъ, но 
не создавать неестественнаrо конгломерата. Вtдь кое 
что въ его пьесt претендуетъ на стенографическую 
точность. Вtдь его Вильгельмъ часто rоворитъ чуть 
не подлинными словами приказовъ и рtчей подлин
наго Вильгельма. И еще много частностей, выхвачен
ныхъ изъ дtйствительности. Тогда подмtсь соуиненiй 
рtжетъ и создаетъ какой то историческiй кавардакъ .•. 

Не оказалось въ r. Разумовскомъ и силъ карри
катуриста и юмориста. Всв фигуры вышли не карри
катурами, а несуразностями, и Вильrельмъ-въ пер
вую очередь. Публика иногда смtялась, но позволю 
себ·в сдtлать догадку-не надъ смъшнымъ въ пьесt, 
а надъ неудачами исполненiя и постановки,-коrда, 
для примtра, свита Вильгельма на его слова отвt
чаетъ по солдатски, да еще почему то по нtмецки. 
Вtдь, подразумtвается, что всt персонажи rоворятъ на 
этомъ языкt.Такъ зач вмъ вдруrъ отдtльныя словапроиз
носятся не на подразумtваемомъ, но на подлинно-нtмец
комъ языкt? И публика смвялас.ь надъ такимъ наивнымъ 
промахомъ, вовсе не надъ внутреннимъ комизмомъ 
положенiй или�характеровъ, не надъ остроумiемъ фразъ. 

Не выдержавъ стиля «памфлета», авторъ въ одной 
сцен-в вдруrъ ударился въ лиризмъ. И здtсь, въ изоб
раженiи славянской страны, собирающейся на войну, 
онъ не былъ ни колоритенъ, ни силенъ, былъ только 
шаблоненъ и сентименталенъ. Но тутъ его н·всколько 
выручала тема. И публика заволновалась; rдt то 
послышалась слеза, rд·в то-тяжелый, скорбный вздохъ. 
Запtли за сценою сербскiй, кажется, rимнъ. Настрое
нiе въ зрительной залt сгустилось. И этотъ актъ, 
точнве-еrо вторая половина, имtла успtхъ. Апло
дировали много и шумно, требовали автора. Я не 
даромъ сдtлалъ оговорку про вторую половину. Пер
вая, гдt нtмецкiй посолъ приходитъ къ славянскому 
министру и хочетъ выторговать у послtдняrо про
пускъ войскъ, одна изъ самыхъ нелtпыхъ, уже по 
одному тому, что только передъ тtмъ войско этой 
славянской страны уже выступило въ военный походъ, 
такъ что торговаться о нарушенiи нейтралитета 
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поздно. Впрочемъ, я уже говорилъ, «памфлетъ»-это 
синонимъ полной свободы отъ всякаго правдоподобiя 
И, ЛОГИКИ ••• 

Какъ играли? Да тутъ, кромt Вильгельма, и играть 
то нечего. Вильгельма г. Бtлгородскiй иrралъ очень 
ужъ крикливо, такъ что за крикомъ иной · разъ и 
слова не разбирались. Но были и черточки удачныя. 
На до,1ю остальныхъ выпали роли совершенно пустыя, 
въ которыхъ не за что зацtпиться. 

Маленькая оговорка. Я выше все время говорилъ 
« Вильгельмъ». Пьеса говоритъ лишь о фельдмаршалt 
Пруссiи Оттонt. Но для каждаго совершенно оче
видно, кто-подъ .такимъ обезпеченiемъ. И нъсколько 
разъ пьеса сбивается съ псевдонима. Оттонъ гово
ритъ и поступаетъ такъ, какъ могъ поступить и го
ворить лишь германскiй кайзеръ. 

Какъ то, вь одномъ изъ предыдущихъ своихъ пи
семъ, я говорилъ о всей рискованности драматургiи 
«на темы дня», драматургiи, черпающей матерьялъ 
изъ фактовъ нашей текущей д·вйствительности. И 
каждый разъ, какъ мн·в приходится присутствовать 
на спектаклt съ такого рода пьесою, я все больше 
убtждаюсь въ вtрности моего аппрiорнаго предполо
женiя. Я думаю, вкусъ къ такой драматургiи уже 
успtлъ притупиться. И она очень скоро выйдетъ изъ 
театральнаго обихода, какъ не достигающая той 
ц·вли, съ которою театры пошли этимъ пуrемъ. 

Н. Э1J,pucz. 

Шеаmральиыя шkолы *). 
III. 

Коммиссаржевская, мечтая о своей театральноti 
школ·в ( «лекцiи въ л·всу, въ окрестностяхъ, въ полt» ), 
предостерегала отъ того, что (<Школа отнюдь не должна 
учить лицедtйству. Развитiе темперамента и индиви
дуальности каждаго -должно, идти въ полной свободt». 

Въ. программt «Школы. сценическаrо искусства» 
читаемъ: 

•J См. ;м 45. 

Исндорка (г-жа Демидова). 
«Сици:Л:iецъ или любовь�живописецъ\). Мольера. 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ ИМ. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Маркизъ. «Сиципiецъ или любовь-живописецъ». 
Рис. г. Эльскаго. 

«Планомtрность упражненiй приводитъ къ основа
тельной сценической подготовк·в, къ развитiю духа и 
тtла, мимики, голосовыхъ средствъ, къ ясной вырази
тельной рtчи и, наконецъ, къ искусству полнаrо сце
ническаго перевоплощенiя, какъ къ конечному твор
честву актера. 

Способность сцениtJескаго творчества главнымъ 
образомъ развивается постоянными сценическими 
упражненiями». 

«Навыки и трафареты сцены» (духовный плtнъ го
товящагося въ актеры. Эти фразы, навыки и трафа
реты) это тt техническiя средства актерской, профессiи, 
безъ которыхъ самый талантливый лицедt>й ничего 
нужнаrо не сд·влаетъ. Нужно чтобы творила душа, 
воображенiе, воля, нужно, чтобы всt жили I<расотой, 
поэзiей, лирикой -все это вtрно какъ мистика. Но 
можетъ-ли душа, воображенiе творить безъ сцениче
скихъ навыковъ и трафаретовъ? 

Протестъ противъ трафарета, фабри1<и, клеймен
наго производства, противъ того «сtренькаго фабрич
наrо производства», которое, по мысли нtкоторыхъ 
изслtдователей русскаго театра, пришло «на смtну 
яр1<Имъ, но вмtсгв съ т·вмъ и рtдкимъ мастерамъ 
свободнаrо искусства)... долженъ· быть направленъ не 
противъ школы, а противъ плохой школы, какая 
является въ особенности плохой театръ. 

Школа не создаетъ талантовъ, но она-органи
зуетъ матерiалъ таланта. Ея задача «всесторонне и 
глубоко совtстливо ознакомиться со способностями 
каждаrо изъ учащихся, чтС\бы имtть нравственное 
право-однихъ во-время удержать отъ безплодныхъ 
стремленiй по невtрно избранному пути, друrихъ же
О!(рылить и подцержать въ ихъ истинномъ призванiи». 
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Должна-ли школа «уч.ить лицедtйству»? Вопросъ, на 
первый взглядъ, наивный-дескать, для чего же иного 
и учреждается всякая школа, 1<акъ не для того, чтобы 
обучать тому именно искусству, ремеслу, профессiи, 
которому она посвящена. Однако, какъ видимъ, это 
не такъ просто. 

Что такое лицецtйство? Ест,,-ли это техника игры, 
гримировки, одежды и друrихъ внtшнихъ аксессуаровъ 
сцены? или оно-лишь внутреннее понятiе о тtхъ 
персонажахъ, которыхъ призванъ играть актеръ? или 
соединенiе того и другого? 

Въ одной изъ школъ сценическаrо ис1<усства, су
ществуетъ обычай въ теченiе 2-3 мtсяцевъ не до
пускать ученика до чтенiя ролей, до «навязанной 
интонацiи», которое уже есть ремесло; вся задача 
ученiя сводится къ тому, чтобы «не было пустыхъ 
словъ», чтобы ученикъ не уподоблялся попугаю-под
ражателю. Такимъ образомъ стараются въ корнt пре
св'-!ь подражательность, начитыванiе, т-в, именно . «на
выки и трафареты сцены», противъ 1<:оторыхъ возста
вала Коммиссаржевская. 

Когда ученикъ овпадtетъ словомъ, какъ живопи
сецъ кистью, онъ переходитъ къ изученiю примити
вовъ настроенiй и затtмъ къ иrр·в, къ спектаклю, къ 
изученiю ролей, къ самостоятельному творчеству. За 
школьное время онъ участвуетъ въ 30-40 спектак
ляхъ, изучаетъ не менtе 20 ролей. Школьное обуче
нiе ведетъ къ гому, чrобы обстаноnка не играла при 
этомъ никакой роли. Весьма характерную картину 
представляетъ способъ напримtръ, с, пробы» будущихъ. 
актеровъ наtзжающими антрепренерами. 6

Антрепренеру нужна инженю. Внtшносrь оказалась 
подходящей.-А какова она въ гримt? Черезъ 10-15 
минутъ испытуемая появляется въ заказанномъ гримt. 
Точно также она играетъ (съ репликами другого) лю
бую изъ ролей, въ отрывкахъ, зд·всь же, или на сценt, 
не въ спектаклt, но въ рядt отдtльныхъ, даже само
стоятельныхъ эскизовъ, разнообразныхъ и неожидан
ныхъ. Творчество, виртуозность, находчивость, само
обладанiе и полное подчиненiе психики и физики 
актерскому «я» составляетъ главную задачу школы. 
Не созидать амплуа или трафаретныя, въ подражанiе 
кому-либо, роли, но пробуждать самостоятельное твор
чество, созидать актер�, который бы, взялъ роль, 
пьесу, ознакомившись съ литературнымъ и вс.якимъ 
инымъ матерiаломъ о ней, объ эпохt, смогъ понять 
ее, надлежаще загримироваться, одtться и дать заду
манный авторомъ и претворенный актеромъ персонажъ. 
Не тепличныя растенiя, не вычурныхъ, претенцiозныхъ 
снобовъ должна выпустить школа и не актеровъ 2-го 
сорта, но самостоятельныхъ и для всякой пьесы и вся
каго, большого и малага, театра сценическихъ дtятелей. 
· - Я смtю утверждать-говоритъ А. П. Петров

скiй,-что даже Островскiй въ провинцiи не былъ
осмысленъ до конца. Были только отд·вльные чудесные
исполни гели, счастливыя исключенiя. Талантъ вообще
самостоятеленъ и никакимъ учетамъ не поддается. И
главная причина этому неосмысленiю та, что актеръ
въ массt былъ л·внивъ, невtжествененъ, пьянъ ...

Не только у насъ, и заграницей актеръ
) 

въ масс-в, 
былъ неработоспособенъ. А. Додэ отмtчалъ: 

- Работающiе актеры очень рtдки, по rому между
ними и мало хорошихъ артистовъ. 

Несомнtнно, что актеръ долженъ быть артисти
чески образованъ. Только такой актеръ сможетъ ра
зобраться въ роли, не брать ее однимъ инстинктомъ 
или начитыванiемъ, но и умомъ. Въ концt концовъ, 
наука актера такая же наука ремесла, какъ и осталь
ны.я. Старые актеры если и не проходили общеi:i науки, 
то въ своей, спецiальной, технической, школt изу
чиrш всt то'нкости и·гры. Они пtли, плясали, всt 
иrра11и даже на незатвйлив�ыхъ инструментахъ (воде-

Въ балетной школt А. И. Чекрыrиныхъ. 

вили требовали этого) и достигали въ своемъ искус
ствt высокаrо совершенства. 

Но школа стараго актера-путь борьбы и только 
немногiе выходили нзъ нея неповрежденными. Школа, 
если она не преслtдуетъ исключительно коммерче
скихъ цtлей, сваливая въ одну кучу явную бездарь 
со способными людьми, должна явиться н·вкоторымъ 
ус_овершенствованнымъ подобiемъ прежней естествен
ной школы-театра, гдt выплывали только наилучше 
приспособленныя. Будетъ нормально, если изъ 60 уча
щихся окончатъ школу только 1 О, изъ 150-выйдетъ 
только четыре выдающихся актера. Но для такихъ 
экспериментовъ потребно гражданское мужество и 
склонность къ жертвамъ. Надо дать почувствовать 
явно безнадежнымъ людямъ, что ихъ путь-внt 
сцены, надо съумtть индивидуализировать каждый 
случай и разгадать во внtшне веселомъ су6ъект·в
хорошаго, быть можетъ, трагика и въ резонерt-чело
вtкt-отличнtйшаrо буффа. Фабричный методъ обу
ченiя менtе всего пригоденъ для театральной школы, 
и здtсь мы наталкиваемся на сложный вопросъ о 
системt обученiя и самой организацiи школы. По 
оrзывамъ добросовtстныхъ и компететныхъ лицъ, хоро
шая школа не можетъ существовать безъ субсидiи. 
«Школьные доходы>>-это раздутый молвою пуфъ. 
Ученики не могутъ и не должны быть многочисленны, 
штатъ же педагоговъ долженъ быть не малъ. 

Школа должна имtть свой театръ или, иначе,
театJ.,ъ долженъ имtть свою школу, какъ это суще
ществуетъ, напримtръ, у Рейнгардта только. Тоrда 
можно будетъ имtть возможно:ть довести учащихся 
до полнаго овладtнiя искусствомъ сцены. 

Во всякомъ случаt, русская школа и русская 
актерская игра-стоятъ, очевидно, на правильномъ 
пути. Рейнгардтъ, чтобы ни думать объ его опытахъ, 
человtкъ достаточно авторитетный въ техникt сцены, 
посtтивъ одну изъ петроградскихь школъ, отозвался 
о ней: 

- Я вижу, что мы съ браtомъ ошибались.-Мы
шли отъ внtш.iяго къ внутреннему, а надо дtлать 
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наоборотъ. Я у себя перестрою сrрой школы по ва
шему ... 

Другой большой актеръ и педагогъ, Штейрюкъ 
совътовалъ своим.ъ ученикъ.-Иrрайте съ той просто
той, сь какой иrраютъ русскiе актеры. Слово-лишь 
средство выраженiя, но не цtль ... 

Но овладtнiе словомъ, какъ средствомъ выраженiя, 
возможно лишь въ сопутствiи ннtшнихъ формъ чув
ства-мимики и движенiя. Актеръ долженъ быть и раз
витъ тtлесно, умtть вн'tшне «жить подъ чужой 
маской». 

Гете, принимая еще нигд·в не иrравшаrо актера, 
всегда смотрtлъ, «есть-ли въ немъ что нибудь прiят
ное и привлекательное, и особенно на то, владtетъ ли 
vнъ собой» ... 

- Въ самомъ д·влt,-говорилъ онъ,-все его
(актера) искусство въ томъ и состоитъ, чтобы по
стоянно казаться не самимъ собою, а дtйствовать и 
жить подъ чужою маской ... 

Школt приходится заботиться о тtлt не меньше, 
чtмъ о душt, о чувствt, о сознанiи. Недаромъ, въ 
школахъ заводятся даже особые I(Лассы физическихъ 
упра.жненiй и фехтованiе-не для того только, чтобы 
неуклюжихъ сдtлать пластичными и научить буду
щаrо Гамлета в Jадtть рапирой, но и прямо съ той 
ц·Т'>Jiыо, чтобы закалить здоровье. Дире,щiя школы 
съ гордостью указываетъ то на того, то на другого 
учеюща: 

- За два года не узнать-нашъ докторъ и грудь
ему выпрямилъ и на полпуда n·всу прибавилъ, моло
децъ-молодцс мъ! .. 

Нынtшняя молодежь-рахитичное по1<ол·внiе, про
дукты плохого питанiя и скверноti наслtдственности. 
Исчезли романтическiе красавцы-герои и у р·tдкой 
героини бедра не искал·вчены корсетомъ, а у любов
никовъ-изрядное брошка, котораго никакъ не забро
нируешь!.. Школt приходится не толы<о учить, но, 
буквально, лtчить ... 

Искусство сцены разнообразно, ея наука-безко
нечна: вtдь высокая пьеса Шекспира, если отнестись 
къ ней вдумчиво, требуетъ знанiя всtхъ наукъ, чуть
ли не до астрономiи включительно, и нtтъ ничего 
легче, какъ перегрузить программу ея. Въ <{школt 
сценическаrо искусства> 1 б преподавателей. Ars longa 
vita brevis. 

МОСКВА. НИКИТ. ТЕАТРЪ. 
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Г-жа Алексъева-Месхiева. 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

«Идолы священной горы». Группа нищихъ. 

И только тактъ опытныхъ сценическихъ дъят<::лей
педагоrовъ можетъ найти правильный путь. Не всяl(iй 
прославленный актеръ можетъ быть хорошимъ nеда
гогомъ, какъ не J(аждый хорошiй педагоrъ долженъ 
быть отличнымъ актеромъ ... Извtстны случаи, когда 
отъ педагоговъ въ нtкоторыхъ школахъ убtгали уче
ники, потому что педагоги увлекались ученостью и 
не прививали ученикамъ живого д·вла сцены. И у 
совсвмъ неученыхъ, но опытныхъ технически акте
ровъ-учителей съ огромнымъ успtхомъ обучались бу
дущiе Кины трудному дtлу сцены. 

М. Г. Савина, читающая и бесtдующая съ учени
цами о «М·всяцt въ деревн·в», автора · котораrо она 
знала лично, эпоху котораrо прожила сама и людей 
40-хъ rодовъ еще знала въ живыхъ съ ихъ манерами
и платьями и чувствами-вотъ образецъ педагога.
Передать свой опытъ, отд·влить и распылить свое
чувство-задача театральныхъ педагоrовъ. Пусть имъ
нс подражаютъ-это будетъ «навыкъ и трафареты>,
пусть ихъ лишь поймутъ и почувствуютъ.

Петръ Южный. 

Из, афорьэмо6tJ 'fl. 1. pyiuишmeiiиa, 
· <( ... artistc jc suis». 

8-ro ноября настоящаrо года исполнилось 20 лtтъ
со дня смерти А. Г. Рубинштейна. Считаемъ нелиш
ними воспроизвести изъ мало извtстной мыслей и 
афоризмовъ noкotiнaro композитора нtкоторыхъ от
рывковъ. Они должны намъ дать интересную характе
ристику этого замtчательнаrо человtка. А. Г. Рубин
штейнъ писалъ эту книгу въ теченiе мноrихъ лtтъ, 
частью въ Петроградt, частью въ Дрезденt. Писалъ тща
тел9но и медленно. 

Въ идеалахъ общественныхъ А. Г. Рубинштейнъ 
явно склоняется къ «аристократическому радикализму»
мiровозрtнiе, понятное для «артиста», 1<акъ онъ себя 
называетъ. <Dieu пе puis, roi пе daigne, artiste je suis», 
пишетъ Рубинштейнъ, перефразируя Рога на. 

«Свобода у людей nереходитъ въ необузданость, 
своеволiе и анархiю, равенство вообще не мыслимо ... 
Братство же человtкъ распространяетъ на своеrо 
близкаго лишь въ филантропическомъ смысл-в, т. е. 
изъ сожалtнiя, и никогда'- ИЗЪ убtжденiя-.. 

«Я представляюсь себt самому довольно нелогич
нымъ. Въ жизни я республиканецъ и радикалъ, а въ 
искусствt консерваторъ и деспотъ»-пишетъ Рубин
штейнъ въ другомъ мtстt. «Афоризмы», относящiеся 
къ иск.усству, вообще не подтверждаютъ этого, и стра
даютъ нtкоторой противорtчивостью. 
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Приводимъ наиболtе любопытные изъ нихъ: 
«Къ вопросу о природt въ ис!(усствt: виноградъ

это природа, вино-искусство.· Дальнъйшiе коммен
тарiи, думаю; излишни». 

----

«Поэзiя творчества много теряетъ отъ того, что 
цвtты можно вырастить въ оранжереяхъ, и что цы
пленка можно выходить искусственно (безъ курицы) i. 

«Я прежде вtрилъ въ чистое искусство, съ го
дами же я потерялъ и въ это вtру; ужъ больно мно
го ерунды позволяетъ оно съ собой творитъ». 

«... Искусство для насъ уже не является вырюi(е
нiемъ стремленiя I(Ъ безсознательному. но является 
выра}I(енiемъ сознаваемаго; многими это считается 
болtе правил1:iнымъ, мнt же это кажется уменьше
нiемъ · ·значенiя искусствъ, - это отнимаетъ у нихъ 
мистическ1й, мифологическiй характеръ» .•. 

с:Природа имtетъ формы, а не подразквленiя рам
ки; искусство же не можеть ихъ не им·вть; такъ: 
сцена, для драмы съ ея 9.Ктерами, рама-дr1я 1<артины, 
части для симфонiи, и т. д.; поэтому неограниченный 
реализмъ въ искусств-в· превращается въ нtчто нена
туральное». 

«Что предnочтительнъе въ артистическомъ произ
веденiи: правда безъ во::вышенности или возвыше1-1-
нос:rь безъ правды? Я пrедпочитаю послtднее» ... 

« ... Искусство пантеистично: оно въ каждой бы
лин1<·в видитъ божество, а слtдовательно и сюжетъ 
для выраженiя иСI<усства. Его релиriя-эстетика. Пусть 
это nослужитъ отв·втомъ тtмъ, которые удивляются, 
что я, при моей нерелигiозности, столь охотно обра
батываю духовные сюжеты». 

Какъ и слtдовало ожидать, большинство афориз
мовъ относятся . къ музыкt: 

с< Мнt случалось слышать въ сумасшедшихъ до
махъ · удивительно хорошiя музыкальны я ишолненiя. 
Это доказательство того, что музыка относится къ 
душt, а не къ разуму». 

----

« ... изобр·втенiе мелодiи (темы, мотива) напоми-
наетъ собой процессъ зажиганiя спички: отъ тренiя 
зажигательной массы о твердую поверхность вспыхи
ваетъ пламя, которое, пожирая дерево, превращается 
въ · свtтъ. Отъ. тренiя музыкальнаго мышленiя о волны, 
нарождается музыкальная мысль, которая будучи во 
всtхъ своихъ частяхъ. взвtшена, измtнена и обога
щена, въ концt концовъ образуетъ изъ себя тему 
(мотивъ)» .. 

МОСКВА. НИКИТСЮЙ ТЕА ТРЪ. 

Г. Евелиновъ. Комическая старуха г"ма Щетинина. 
(Шарж_и). 

«Въ музыкt нельзя ничего доказать: ни прекрас
ное, ни безобразное» ... 

----

Рубинштейнъ очень любилъ рояль и писалъ: «Изу-
ченiе игры на этомъ инструментt я считаю благодtя
нiемъ для человъка». 

<,Фортепiано для меня самый прiятный инстру
ментъ, потому что оно представляетъ изъ себя музы
кальное цtлое; каждь. й же другой инструментъ, не 
исключая и челоntческаго голоса, не что иное, ю1къ 
музыкальная половина». 

« Мнt снился однажды оригинальный сонъ. Я ви
дtлъ храмъ, въ которомъ были собраны инструменты 
оркестровъ. Къ этому храму подходитъ рояль и тре-
6уетъ, чтобы его тоже приняли въ ихъ среду» ... 

Среди «мыслей" Рубиншп�йна попадаются выра
женныя съ рtдкимъ изяществомъ формы: 

«Скульптурный цвtтокъ не· произRодитъ впечатл·t
нiя, не столько потому, что цвtтокъ не можетъ быть 
изображенъ безъ краски, сколько потому, что камень 
не можетъ воспроизвести легкости лепестка, и отни
маетъ у цвtтка поэзiю увяданiя н отпаденiя лепе
стковъ�. 

«Мн·в присылаютъ стихи, для nереложенiя ихъ на 
музыку: это походитъ, какъ будто бы мн·в представ
ляютъ д·tвушекъ, чтобы я въ нихъ влюбился». 

«Я предпочитаю дамское общество мужскому, 
однако л·всъ мнt бол·ве nрiятенъ, ч·tмъ цв·tтникъ». 

«Въ Россiи я живу, въ Германiи мыслю, во Фран
цiи наслаждаюсь, въ Италiи, Испанil-f, Швейцарiи во
сторгаюсь, въ Англiи, Голландiи и Бельгiи работаю, 
въ Америкt дtйствую: везд·в я люблю» ..• 

Рубинштейнъ съ полнымъ правомъ могъ нэзывать 
себя «артистомъ», если могъ написать: 

«Такъ называемая «gгапdе boJ1eme» болъе не су
ществуетъ. Артисты стали джентльмэнами, артистки 
добродtтельными. И тв и другiя принимаются въ об
ществt на равныхъ правахъ, и т·в и другiя имtютъ 
для этого необходимое образованiе и чистоту нра
вовъ, но искусство отъ этого не Быигрываетъ. Дере
вянный балаганъ, отребье общества, фантасты, за
булдыги,-вотъ кто создавалъ, въ особенности въ 
отношенiи къ театру, золотой вtкъ творческаго 
искусства». 

3 а м \ m k u. 
Сижу снова по болtзни дома и не посtщаю 

театровъ. Отъ нечего д·влать, читаю въ. <,Об. Теат. » 

либретто новыхъ пье,:ъ. Вотъ либретто новаго бле
стящаrо, какъ все, что пишетъ г. Ге, произведенiя 
«Реймскiti соборъ». 

Пьеса раздtлена на двt части (rзъ каждой-три кар
тины). Первая часть разыгрывается въ Петроградiз нака
нунt войны. Передъ зрителемъ-великосв·втскiй салонъ съ 
хозяйкой-блестящей львицей, красота, обаянiе которой, 
однако, уже на ущер6t. Аглая (ея имя) лю6итъ со всей 
силой поздней страсти Назарова и ради него готова на 
всякiя матерiальныя жертвы. Такъ какъ золото поклон
никовъ уже изсякло, Аглая рtшается за деньги принимать 
секретныя и связанныя со шпiонажемъ порученiя отъ нt
мецкаго барона. Аглая плохо пони.маетъ, что ее застав
ляетъ дtлать баронъ, но чувствуетъ, что играетъ некра
сивую роль. Въ общество Аглаи случайно попадаетъ мо
лодая экзальтированная, прiъхавшая съ далекаrо Амура 
дtвушка Btpa, которая мечтаетъ о сценt, объ яркой, кра
сивой жизни. Вспыхиваетъ война съ Германiей. Баронъ 
п�редаегъ Arлat пакетъ съ важными документами и съ 
пропускомъ отъ самого Вильгельма и требуетъ, чтобы она 
достdвила его по извtстному адресу въ Стокгольмъ. Эту 
сцену видитъ Назаровъ и по уходiз барона вырываетъ rrа
кетъ у Аглаи. Назаровъ возмущенъ и раскрываетъ Arлat 
глаза на всю глубину ея паденiя. Они должны разстаться 
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чтобы очиститься отъ грязи, которой ихъ покрыла вся 
прежняя жизнь. Назаровъ подъ влiянiемъ В-вры р-вшаетъ 
-вхать во Францiю и сражаться тамъ волонтеромъ. В-вра 
тоже охвачена однимъ желанiемъ - пробраться въ Реймсъ, 
къ тому знаменитому собору, который еще съ дiпства 
поразилъ ея воображенiе. В-вра чувствуетъ въ себ'Б вто
рую Жанну Д'Аркъ. Сл-вдомъ за нимъ р-вшаетъ отпра· 
виться и Аглая, охваченная мучительнымъ страхомъ за 
судьбу либимаго челов·в11:а. Во второй части д-вйствiе про
исходитъ въ Реймс-в. Назаровъ смертельно раненъ и уми
раетъ на рукахъ Аглаи и Вtры въ притвор-в Реймскаrо 
собора. Аглая и В·Ъра отправляются въ ставку верховнаrо 
германскаrо военачальника, куда ихъ допускаютъ 6лаrо.J,аря 
пропуску. Зд"всь В-вра покушается убить кровожаднаrо 
палача, но покушенiе не удается. Военачальникъ приказы
ваетъ · Аглаю пов-всить, а В-вру отдать солдатамъ. По
сл-вдняя картина изображаетъ разрушенный Реймскiй со-
6оръ, и мертвую В13ру, лежащую на его паперти. Ея твло 
поругано, но душа, душа новой Жанны Д' Аркъ тtмъ ярче 
сiяетъ нетл-внной I<расотой. 

Прочиталъ содержанiе этой удивительной пьесы, и 
умилился. Во первыхъ, мнt нравится, что героиню 
зовутъ Аглая, а вторую rероиню-Вtра. Уже въ этихь 
именахъ обнаруживается оригинальность r. Ге. «Вtра>>-
это почти символично. Если бы Аглая называлась На
дежда или Любовь,-символизмъ великолtпно11 пьесы 
r. Ге былъ бы уже слиш1(омъ подчеркнутъ. Но r. Ге
авторъ огромнаrо такта. Только одно слово-« В·вра!»
Что н:асается Аглаи, то ни одна изъ «находящихся
на ущерб·в» львицъ, извtстныхъ намъ по пы�самъ
Потtхина, кн. Сумбатова и др., не называлась Аглая.
Какъ бишь звали Кондорову, ущербную львицу «Ни
щихъ духомъ», не помните? Ну, все равно! Во вся1(омъ
случаt, не Аглая ...

Затtмъ мнt очень нравится, что экзальтированная 
молодая дtвушка В·вра прitхала съ Амура. Г. Ге не 
ствсняется разстоянiемъ. У него огромные масштабы. 
Еще впереди главный козырь пьесы-перенесенiе вто
рой части пьесы изъ Петрограда въ Реймсъ-но онъ 
уже намекаетъ-опять таки символичеСI(и-какъ ве
лики дальн·вйшiя возможности Вtры. Что значитъ для 
Вtры и для вtры препятствiя! Она уже прi-вхала съ 
Амура еще до войны! Сдtлавъ до воtiны 8000-9000 
верстъ въ одинъ конецъ, единственно для экспозицiи 
пьесы,-она ли постtснится для четвертаrо акта 
поtхать въ Реймсъ! 

И дtikтвительно, какъ вы уже знаете, и Аглая, и 
Btpa, и самъ Назаровъ, - всt оказываются въ Реймсв, 
въ этомъ знаменитомъ Реймс-в, о которомъ такъ 
много писали, но, конечно, до того, какъ объ этомъ 
усп·вли прочитать Btpa, Аглая и Назаровъ. Путеше
ствiе изъ Петрограда въ Реймсъ, при нормальныхъ 
условiяхъ, конечно, мен·ве велико, чtмъ съ Амура-
возьмемъ, къ примtру, Благов·вщенскъ или Владиво
стокъ-въ Петроградъ. Тысячи 2 1 /2 верстъ, пожалуй, 
больше не выtiдетъ. При нормальныхъ условiяхъ тутъ 
не было бы наростанiя драматическаrо д·вйствiя, но 
вtдь война-дtло другого рода! И нельзя не сознаться, 
что, увеличивая драматическiй эффектъ

1 
r. Ге совер

шенно основательно повезъ всю компанiю въ Реймсъ 
изъ Петрограда. Аглаt, Btpt и Назарову предстояло, 
раздобывъ во время войны заграничные паспорты, 
поtхать по филяндской дороги до Торнео (31/2 
сутокъ)-на Раумо сообщенiя еще не было-отъ 
Торнео до Стокгольма, отъ Стокгольма до Христiа
нiи, отъ Христiанiи моремъ до Ньюкэстля, изъ Ньюкэ
стля въ Лондонъ, изъ Лондона въ Калэ, изъ Калэ въ 
Парижъ, изъ Парижа въ Бордо ( ибо только въ Бордо въ 
министерствt могъ Назаровъ получить званiе доброволь
ца, а прочiе запастись пропусками), и наконецъ, изъ 
Бордо въ Реймсъ на передовыя французскiя позицiи. 
Разумiется, проще было бы, разъ предстоитъ необхо
димость «очиститься войной» отъ всякiя скверны, 
сtсть въ вагонъ Варшавской дороги, и черезъ два
три дня быть на передовыхъ позицiяхъ у Ченстохова, 
положимъt гдt также есть чтимыя католическимъ 

мiромъ святыни, поруганныя нtмцами. Но взявъ 
9000 верстъ въ исходt пьесы,-разстоянiе отъ Аму
ра-r. Ге иначе, какъ видите, поступить не моrъ. 
Масштабъ обязываетъ. Большому кораблю-большое 
плаванiе ... 

Прибывъ въ Реймсъ, r. Ге, однако, продолжае,·ъ 
горtть огнемъ оrромныхъ дистанцiй, и не даетъ себt 
ни отдыху, ни сроку. Мы уже знаемъ, какъ просто и 
вм·'tст-в съ твмъ р·вшительно, «В·вра почувствовала въ 
себt вторую Жанну д (Ар1<ъ». Такъ же просто, вслtдъ 
за прибытiемъ, Назаровъ, смертельно раненый, уми
раетъ въ притворt Реймскаrо собора. 

Аглая и Btpa, получивъ пропускъ (какъ полу
чаютъ пропуски авторъ пьесъ, г. Ге знаетъ, t,онечно, 
изъ «Фл. Тоска» Сарду и пр.), являются I(ъ с самому) 
военачальнику и рtшаются его убить. Увы, не въ 
силахъ измtнить теченfе событiй

1 
г. Ге вынужденъ лишь 

признать покушенiе не удавшимся, но за то столько 
тонкаrо чутья и психологическаго анализа въ фина
л·в! Страдающiя героини дtлятся на дв·в отличныя 
«группы). Принадлежащая къ первоИ «rруппt», уже 
«находящаяся на ущербt», Аглая подвергается по
в·вшенiю. За то Btpa, далекая отъ «ущерба», еще 
совсtмъ юная, «отдается солдатамъ». Не наоборотъ! 
О, н·втъ! Г. Ге знаетъ, кто, въ силу ущерба, годится 
для висtлицы, и кто, еще неущербное, лакомо солда
тамъ... И вотъ, выражаясь живописнымъ языкомъ 
либретто, «ея тtло поругано, но душа, душа новой 
Жанны д'Аркъ т·вмъ ярче сiяетъ нетл·внной красотой» ... 

Остается р·вшить, согласится ли папа канонизиро
вать «новую Жанну д,Аркъ», рожденную r. Ге. Тутъ 
препятствiемъ можетъ явиться лишь то, что Вtра
православная. А въ подвиrахъ ея

1 
засвидtтельствован

ныхъ г. Ге, кто же можетъ усомниться? 
Что у r. Ге, въ его сценическихъ nисанiяхъ, 

всегда было немало актерской развязности довольно 
дурного тона - это я зналъ отлично. Но доtiти до 
такого сочинительства (если только либретто вtрно 
передаетъ содержанiе пьесы)-это уже слишкомъ. 
Въ этомъ отношенiи r. Ге можетъ дать г. Дальс1(ому 
70 очковъ впередъ, и выиграть партiю. 

Написавъ хорошее и эффектное на;званiе-«Реймс
скiй соборъ»-г. Ге, видимо, даже не озаботился 
вн·вшнимъ правдоподобiемъ событiй. Ну, а внутренняя 
правда коrдаже и им·влась въ пьесахъ такого масштаба? 

«Внимая ужасамъ воiiны», говорятъ, что не до 
театра. Но такъ · I<акъ онъ существуетъ и даже про
буетъ захватить область дорогихъ для каждаrо чувствъ, 
то мнt представляется совершенно нец·влесообразнымъ 
такъ понижать уровень художественныхъ требованШ, 
какъ это наблюдается, къ сожалtнiю, въ театрально� 
рецензiи послtдняrо времени. Не только ·снисходи
тельно нельзя относиться къ такимъ амурс1<0-реимс
скимъ сочиненiямъ, но наоборотъ, именно потому, 
что святыя чувства введены въ «игру}>, критика должна 
требовать отъ амурско�реймсскихъ произведенНi хотя 
какого нибудь сертификата. Ну, воображенiя, или чув
ства, хотя бы наивнаrо, или идеи, хотя бы самой не
сложной. А то вtдь можетъ сложиться взглядъ-u, 
конечно, �то только предположенiе,-что реi1мскiя похо
жденiя Аглай и Вtръ это просто спекуляцiя на темы, 
для всtхъ дороriя и зав·втныя. Только предположите 
это-въ отдаленной возможности предположите�и 
какъ тяжело и обидно станетъ на душt! Вtдь если 
тамъ кто нибудь залtзетъ подъ столъ, а другой его 
за ногу изъ подъ стола, такъ вtдь намъ съ вами и 
до того, и до другого двла нtтъ. А когда брат�,я наши 
льютъ кровь и вся мысль наша вокруrъ дорогой намъ 
Россiи, и вдругъ тамъ кто то сочиняетъ по имtю
щимся шаблонамъ раэныя небылицы-тогда какоао? 
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0 «злободневной>> драматургiи нtсколько разъ пи
са:nъ н. Е. Эфросъ. Онъ правъ, конечно. Злободневная 
драматурr.iя, no самому своttству своему, ограничена, 
ибо «довлtетъ дневи злоба». Но дъло не въ этомъ. Я 
поним�ю, что у Л. Н. Андреева, напримtръ, можетъ 
появиться неудержимое желанiе сказать со сцены что 
нибудь. о Бельriи, по поводу Бельгiи, въ пользу Бель-
1·iи. И коне'-lно, каковы бы ни были, съ точки зр'lн-1iя 
драматической поэзiи, недостатки ad l1oc сочиненной 
пьесы, у талантливаrо писателя всеrд1 найдется что 
сказать, свое какое нибудь слово, которое твмъ и 
цtнно, что ко времени с1<азано. Вотъ я читалъ на
дняхъ стихотворенiе Верхарна объ окронавленной 
БеJ1ьriи. Прекрасныя мысли и яркiя, какъ алые цв·вты, 
незабываемые образы. И всеrда--скажу про себя-я 
с1, 'I'роrательнымъ сочувствiемъ внимаю даже поэти
ч�ской реtорин:t со сцены, если) конечно, она поэтична, 
если муgа, ХОТЯ И утратившая СВОЮ величаВ')СТЬ, f<:рИ
Ч�IТЪ 1<рикомъ сердца. Но когда есгь только перели
цовка стары хъ извkтныхъ-переизвtстныхъ эффектовъ 
изъ с-rарыхъ извtстныхъ-переизв·встныхъ пьесъ, да 
подъ соусомъ современныхъ событiti,-коrда, значитъ, 
и· жару то нtтъ, а только сочинительство-тутъ мн·в 
становится неловко. Мнt начинаетъ 1<азаться, что хуже, 
чtмъ торrующiе во храм-в, это-торrующiе пылающими 
сердцами ... 

· Все это} однако, разсужденiе по поводу, взглядъ и-
. ·нtчто. Что же касается пьесы <{ Реймсскiй соборъ», то 
ох-оnю върю, что она попна поэзiи: мы уже знаемъ, 
чт·о ест'ь «новая Жанна д,Аркъ», что «душа ея сiяетъ 
нетлt.нной· красо:гой». Это утверждаетъ либретто, а ли
бретто. я привыкъ вtрить, какъ казенной бумагt. 

Homo novus. 

J,t1л·е11ьkая xpoиuka. 
· *** Очень резонное предложенiе вносится группой чле

новъ общества дра:матическихъ писателей объ измtненiи 
условiИ в1::щачи грибоtдовской премiи, выдаваемой обще
С:т.вомъ за J1учшее драм-атическое произведенiе, исполненное 
на сцен'h въ теченiе сезона. Предполагается внести 
измtненiе въ томъ смысл-в что можно выдавать премiю и за 
неигранную пьесу и что пы•сы представляются подъ 
девизо,мъ. Эти измtненiя необходимы потому, что далеко 
не всегда лучшiя пьесы играются. Играется и имtетъ 
текущiй злободневный успtхъ не только с<Позоръ Герма
нiи'v, но и <спозоръ драматургiи»; Что же, покрывать 
rри6оtдовской премiей разные «позоры))? 

* * * Нtкоторые <<скороспtлые» сенсацiонные драма
турги, что называется, не кладутъ охулки на руку. Такъ 
г. Дальскiй взялъ за право постановки «Позоръ rерманiи» 
въ Ростов·Тз, какъ rоворятъ, что-то около 1 ООО р. Работа 
�.,истая. 

*** Въ погон-в за сенсацiонными названiямиВъ ОдессЪ 
в'Ъ ссНовомъ театр-В'»' идетъ пьеса <(Два покойника идутъ 
танцоватЬ>>,; 

Что же 6удетъ. дальше? 
*** Серriевскiй народный домъ въ Мос1<В'в приложилъ 

i<ъ программ'Ь послf3дняго ((толстовскаrо» спектакля r<рат
кую' 6Iографiю Л: Н. Толстого, въ которой, между прочимъ, 
значится·: 
. , �<:Все:мiрно изв·Jзстны-й, знаменитый русскiй писатель 
Левъ Николаевичъ Толстой, сынъ знатныхъ и боrатыхъ 
родителей, титула гра:фовъ . Толстыхъ, родился и т. д. 
" к:а:къ поясня�тъ «.Моск. Газ.)), эти программы являются 
собственностью· опернаrо режиссера·- Серriевскаго народ
наго дома? 

Чеrо, молъ, и ожидать отъ опернаrо режиссера. 
Оnерныхъ режйtсеровъ и на драматической сценi3, по ви

димому, не ·мало. В0тъ въ костромскихъ r�зетахъ 
находимъ, аналогичное о6ъявленiе: <(Во второй разъ клас
сическая пьеса Императорс«ихъ театровъ, изв-Ьстнаrо пи
сателя Мольера «Донъ Жуанъ». 
. ***. ,,Рус. Сл,» приводитъ новое �стихотворенiе въ 
прозt» Гауптмаflа. 

- Германецъ. сидtлъ В'Ъ своемъ жилищ-в. Rдругъ кто-то
ло.м,ится. въ дверь.-Кто тамъ?-«Это я,. французъ!»-Что 
те6'1} · нужно?-<(Я хочу тебя ограбитьl»-Милости просимъ! 
Я qо�ажу · тебt, какъ граб.ить честныхъ людей! -с И снова 
стумъ, .в;; ту, же дверы.-К10, таwь?� Что· нужно.?'-«Эт-о я,, 

русскiй. Я хочу разграбить твой домъ!»-Милости просимъ! 
Найдется, чtмъ встр'втить и тебя!-И снова стукъ. Это
третiй разбойник:ъ-грабитель. Это-гнусный анrличанинъ; 
Онъ тоже пожаловалъ поживиться нtмецкимъ добромъ ... 
Ну, что же! Сколько тамъ васъ? Ч·Jзмъ больше врагов'Ь, 
тtмъ больше славы... . . . . , . 

Психозъ, овладtвшiй нtмецкими писателями, по 1iсихи1еI} 
зам·вчателенъ. Что спрашивать съ темнаrо народа, когда 
таковы мысли автора «Потонувшаго колокола))? 

*** На - дняхъ убитъ директоръ милансrсаго театра 
«La Scala)) Минrардlf, изв,Ьстный и въ Россiи по своей 
постановк·в с<Бориса Годунова)). Убилъ его ударомъ ду
бинки мужъ одной ИЗ'ь его хористокъ, уволенной за уча� 
стiе въ спектакл·в въ пользу Бельгiи. 

Ну, и нравы nъ италiанской сторон·в! .. 
*** Приключенiя органа. На дняхъ въ Кiевъ возвра

тился изъ Галицiи смотритель городского театра r. Мала
ховскiй, 'Т3здившiй туда по порученiю городского. управле · 
нiя для розыска органа. Минувшимъ л·втомъ rородомъ 
6ылъ заказанъ �ш границей орrанъ для городского театра, 
который долженъ 6ылъ быть установленъ въ начал·ft ав
густа. Тогда же, при заказ·в, городомъ было уплачено 
за орrанъ 2 тыс руб. въ вид13 задатка. Начавшаяся война 
:-шхвати�1а орrанъ въ пути въ Галицiи. Г. Малаховшому 
у,1алось ра:1ыс1<ать орrанъ на одной изъ rалицiйскихъ 
станцiй. Органъ 01<азался въ ц·влости, ишлючая двухъ 
нщи1<овъ съ трубами, I(Оторыя можно изготовить въ Россiи: 

*** Въ каждомъ rород·в свои нравы. Мо1'илевс1(iй 
рецензентъ, увидtвъ «сильный 1> фарсъ «Д·ввушка съ 
мышкой)), давшiй полный сборъ, пишетъ съ искреннимъ 
лирическимъ воодушевленiемъ. 

« Чуткая публика не ошиблась на этотъ разъ: с(Д:Iшушrса 
съ мышкой)) прелестная весенняя сказка ... Ее смtло могла 
6ы смотр,Ьть учащаяся молодежь, какъ Iфасивую сказку 
любви. Г-жа Д., игравшая Жозефину, дала прекрасный 
образъ чистой, благородной, свtжей и поэтичной дtвушки». 

Вiжъ живи, вtкъ учись ... Но что же 6удетъ, когда до 
Могилева дойдетъ «Артуръ съ тромбономъ1>? 

�� 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. Г. Шлю подъ громъ орудiй привtтъ друзьямъ и то-

варищамъ. 
Артистъ Русской Оперетки Влад. Ленст:и.

М. Г. Призванный въ д'Вйст.вующую армiю шлю вс·вмъ 
товарищамъ по сцен'В мои наилучшiя пожеланiя. Особен'

ный прив'hтъ М. И. Коширину и Н. Е. Аблову. 
Поручикъ Артиллерiи Вен. Родiоновъ (Родонr,).

М. Г. 1-ro Ноября я оставилъ д·Ьло Н. Н. Михайл�·в
скаго, пожелавшаrо сбросить 50°;0 съ жалованiя и не
дающаго никакой гарантiи въ 6удущемъ; при чемъ поста
вилъ -условiемъ ухода: не дtлать вторымъ актерамъ, по
лучающимъ до 100 р., предполагавшуюся имъ скидку въ 
25°/о, т. 1(. мое освобождающееся жалованье 3000 р. (за 
ноябрь, декабрь и январь), вполнt замtнитъ эту скидку, 
на что онъ согласился. Разошлись сознательно, ни1<ак�:1хъ 
претензiй матерiальныхъ не имtю и другихъ причинъ 
моего ухода н-втъ. 

Съ почтенiемъ Я. В. Орловr.-Ч_у:нсбининr,. 

М .. Г. Новоявленный дрJ.матурrъ н·вкто И. Павловскiй 
написалъ пьесу подъ заrлавiемъ «Красная звtзда)>, а мо
сковскiй Малый театръ ее поставилъ. На сцен'Ь французъ
астрономъ, у него красивая дочь, кромt того есть еще 
миллiонеръ. Въ пьес-в вопросъ о планет-в Марсъ, о 6ла
женныхъ его жителяхъ и о сношенiяхъ съ ними. Дочь 
«дtлаетъ романъ» такъ сказать ((для театра,> и романъ 
этотъ прикроенъ 6-влыми нитками. 

Пьесы «Красная звtзда> я не пидалъ и сужу о ея со
держанiи по газетнымъ рецензiямъ, И вотъ что меня заин
тересовало. 

nъ 1892 году весной въ Париж-в въ Theatre Iibгe шла 
пьеса «L'etoile rouge» (т. е. «Красная звtзда1>). Авторъ ея 
Анри Февръ. И тамъ астрономъ, мечтающiй о сношенiяхъ 
съ марсiанами (ну, и конечно астрономъ-французъ Вуас
сонъ, ибо пьеса то вtдь французская), и тамъ миллiонеръ, 
и тамъ дочь астронома, «дtлающая романъ»,, также при
клеенный къ пьес-в, и тамъ обсерваторiя на сцен-в. Но 
всего замtчательнtе структура обtихъ пьесъ: какъ фран
цузскую <(Красную звtз;\у)> обвиняла критика нъ м1-1ого
словiи и отсутствiи дtйствiя, такъ и наша критика: обви
няетъ русскую «Красную звtзду» въ томъ-ж.е. 

Или, быть можетъ, у г. Лавловскаго переводъ? Въ rа-
зетныхъ рецензiяхъ ничего этого не с1<азано. 

Въ чемъ тутъ д"Бло? Примите и проч. Евz. Еезпятовz. 
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М. Г. 'Въ первыхъ числахъ октября с. г. въ нашу кон
тору явились rr. Литвиновъ, Бояровъ и Новосельскiй,пер
вые два ю1къ актеры, а второй какъ суфлеръ и просили 
устроить ихъ въ труппу Я. Я. Шеффера въ Николэевt. 
По закщоченiи контракта мы согласно нормальному дого
вору Р. И. Т. Общ., выдали г. Литвинову руб. 100, г. Боя
рову руб. 30 и г. Новосельскому руб. 40. Вмtстi3 съ ни
ми отправился въ Николаевъ, завtдующiй нашей конторы. 
Г. Новосельскiй по пpii3sщt въ Николаевъ не представился 
даже дирекцiи и тотчасъ же постыдно удралъ въ Одессу; 
г. Бояровъ, который прi·вхалъ на слtдующiй день, пред
ставился дирекцiи и представивъ 1<акую то телеграму, 
будто мать его опасно больна, сталъ просить дире,щiю, 
чтобы она его отпустила на пару дней въ Одессу. Дирек
цiя отпустила его, но посл'В этого онъ также какъ и Но
восельскiй больше на службу въ Николаевъ не явился; 
г. Литвиновъ, который получилъ 100 рублей, совс1>мъ въ 
Николаевъ не по·вхалъ и принялъ мi3сто въ «Минiатюрnхъ» 
цирка Крутикова въ Кiев·Ь, rд·h и теперь служитъ. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
Театральное Агентство 1. Кольберrа въ ОдесС'Ь. 

М. Г. 28-ro ноября текущаго 1914 года въ Иркутскомъ 
Городскомъ театр'h будетъ праздноваться юбилей 40-л1>тней 
сценической д1'3ятельности Александра Петровича Смир
нова. 

Юб11лейный Комитетъ им·Ъетъ честь просить всвхъ 
желающихъ почтить юбиляра своими привiпствiями на
правлять таковыя на имя Комитета: Иркутскъ, Городской 
театръ. 

Члены Комитета: В. Л. Градовъ, Л. М. Прозоровскiй, 
Л Р. Поль, О. М. Першина, Л. Я. Сн·вговъ, А. П. Суха
нова, А. Н. Хандамировъ. 

.........,,.,.-� 

.Х ·о n р о 6 u и ц i о. 
Астрахань. Намъ телеграфируютъ: «Прошелъ м'hсяцъ, 

взято больше прошлаго года, дальше над1'>1ось сд'hлать 
еще больше. Усп·вхъ 'художественный большuй. 

Смоленс1сiй». 
,Вятка. 30 октя6р ;i прошелъ первый дебютъ г-жи Гнtз

диловой (Вари въ <<Дикар({'В»). Приrлашенiемъ г-жи Г11tзди
ловой закончилось, такъ сказатL, полное формированiе 
труппы-5 ноября состоялся первыи бенефисъ въ сезонi3-
rt:роини г. Трубецкой («Цыганка Занда,>) Бенефицiантю1 
имtла большой усп-вхъ, съ ней дtлилъ усп·Ьхъ г. Дроби
нинъ-прокуроръ Олеску. Г.г. Ларина, Колесовъ и Шум
скiй по прежнему горячо принимаются публикой и вся 
труппа пользуется вполн'в заслуженнымъ усп·вхомъ. д'вла 
хороши, антреприза легко разсчиталась съ артистами 
сполна за первый м1>сяцъ. Н. М.

Изиаи.пъ. Намъ пишутъ: «Въ измаильс({ОЙ гор. больниц·в 
среди раненыхъ, находится на излеченiи суфлеръ Мишинъ, 
который участвовалъ въ пяти бояхъ и былъ раненъ, нъ 
голову, ногу и въ плечо, раненый выздоравливаетъ. 

· 
А. Б-зо», 

Нааавь. Ан�:реприза Малиновской въ Новомъ театрi3 
д1>лаетъ прекрасные сборы. Не только праздники , 
но и рядовые спектакли сuбираюп полный зрительный 
залъ. «Король, законъ и свобода» во 2·й разъ шелъ съ 
аншлагомъ. 

,Нiевъ. Новый театръ. Заканчивается постройка боль
шого новаго зданiя театра на Крещатикt. Театръ будет1.: 
именоваться «Интимный». 

BaJiyra. Въ дополненiе къ перепечатанной нами въ 
прошломъ . .№ замi3тк'h изъ <сТульск. молвы)> о похожденiяхъ 
iполномоченнаго антрепренера � Константинова В. В. 
Волкова приводимъ выдержку изъ ((Калужск. курьера» 
(Тула - Калуга-города снятые r. Константиновымъ): 

«Волковымъ приглашена была на должность кассирши 

въ зимнiй театръ м'hщ. А. П. Иванова, прожи вающая въ 
собственномъ домi3 по Модной ул. Съ нея Волковъ взялъ 
въ видt залога 500 rуб. Никакой должности кассирши, 
разумtется, не предоставилъ, такъ какъ и театръ-то 
зимнiй теперь сданъ другому лицу, и самъ съ тtхъ поръ, 
что называется «rлазъ не кажетъ». Г-жа Иванова на этихъ 
дняхъ обратилась съ заявленiемъ къ сыскной полицiи о 
привлеченiи Константинова и Вольфа (Волкова) за при
своенiе и растрату означенныхъ денегъ. Одновременно съ 
этимъ выяснилось, что Волковъ точно такимъ же образомъ 
получилъ. и не возвратилъ залоговъ у ц'hлаго ряда лицъ, 
служившихъ въ лtтнемъ театр'В. По подсчету сумма этихъ 
залоговъ достигаетъ 1300 руб. А сколько ихъ, непод
дающихся подсчету,-неизв·встно». 

Dlосква. При Введенскомъ Городскомъ Народномъ Домt 
5-ro ноября состоялось открытiе М:встнаго ·Отдtла. Пред
сtдателемъ из6ранъ Н. А. Шульга, секретаремъ Н. Н. Ча
ровъ и кандидатомъ секретаря Е. П. Казанкина.

Ившоiй. Прошла пьеса-передtлка <(Ямы» А. Куприна. 
Пьеса встрi}тила суровый отзывъ печати. Повиди-мому, 
она будетъ снята съ репертуара, вслtдствiе ,протеста .со 
стороны члена театральнаrо комитета В. Н. Басова,, nри
знавшаrо пьесу анти -художественной и вообще неудобtюй 
къ постановк13. · . .. · 

Иовочеркасскъ. Въ ходатайств'h В. И. J3а6ен1<0 о су6.сидiи 
въ 3000 руб. (см . .№ 45) гор. дума отказала. 

Любопытные дебаты происходили по этому во�росу въ
засвданiи думы. · 

, . 
И. И. Запорожцевъ приходитъ къ вь�воду, что су6сид1ю 

необходимо дать прежде всего потому, что театръ �ъ 
Новочеркасс1<·в является единственнымъ культурнымъ у�1ре-:
жденiемъ, 1<оторое можно противопоставить кинематс,r.рафу, 
клубу, въ которомъ можно знакомить учащуюся мQлодежь 
съ классиками и проч. Гласный Л И. Херасковъ, заявляетъ, 
что онъ удивленъ воз6ужде11iемъ этого вопроса, что просьба 
r. Бабенко-д1>ло рукъ театральной комиссiи, которая И'
существуетъ только для того, чтобы водить г. Бабенко на
помоч1хъ, что она уже навязала городу сдачей театра
r. Бабенко завtдомо невыгодную сд1>лку и пр. и пр., . ·

Теперь, въ тяжкую годину ужасной войны·, когда Ла·
рижъ, «культъ развлеченiй», закрылъ · всt свои театры, 
намъ не до театра... 

- Вы покроете свою голову позоромъ, если дадите
г. Бабенко 3-хътысячную субсидiю ... 

Я. П. Ратмировъ заявляетъ, что онъ какъ педагог�. 
считаетъ сущестлованiе театра безусловно необходимьiмъ 
и, полемизируя съ Л. И. Херасковымъ, говоритъ,что 3000 ру6; 
предлагается дать не В. И. Бабенко лично, а театральной 
комиссiи для поддержанiя до Рождества труппы, чтобы ·не 
оставить безъ хл1>6а 50 челов. артистовъ и служащихъ.· 

И. М. Сiщовъ,-Лучше т13 3000 руб., которые нашлись 
для театра и r. Бабенко-отправить въ дtйствующую 
nрмiю, купить на нихъ табаку, гостинцевъ нашимъ защи
тникамъ и въ частности казаr<амъ, покрывающимъ славой 
и Донъ, всю Россiю ... 

Съ горячей рtчью выступаетъ Н. А. Захf!.рьевъ: глас
ный говоритъ,� что городъ выдачей суб.сидщ ничеrю не 
оторветъ отъ воиновъ, онъ весь свой запасный капи:rалъ 
о !'далъ раненымъ и теперь приходитъ на помощь .и се�ь
ямъ мо6илизованныхъ и б'hженцамъ из:ъ разоренныхъ 
войной мtстностей и проч. См.:Iпой на те1<ущiй · rодъ на 
театръ ассигновано около 6000 руб., изъ нихъ лишь 41/2 
тыс. руб. израсходовано. Сл�вд1шательно,.св�рх_ъ этой см'hт� 
дать городу еще 11/2 тыс. руб. на удовле:твореше кул_ьтурнои 
нужды города, такой важной и насущной, не составляетъ 
преступленiя ... Это крохи, 1<0торыя городъ оставляет.ъ себ·в 
на культурныя ,надобности ... Гласный удивляется, почему 
И. М. Сi3довъ только теперь вспомнилъ о казакахъ, а ·'не 
вошелъ съ с1юимъ предложенiемъ въ думу ранLШе. Нl'
сомн·внно, дума никогда не отказала бы в-:ь пqдаркt каза-
I<амъ... . 

Въ заключенiе, городской голова ставитъ ·вопрос!Ь на 
баллотировку. Противъ выдачи субсидiи встаютъ 13 rл�с· 
ныхъ, за-11 гласныхъ; 1 воздерживается отъ голосо�аНJ;Я' 

Одесса. По полученнымъ нами свi3д'hнiямъ г. Мурскiй 
остался въ антреrtризt Михайловскаrо и такимъ образомъ 
его телеграмма пом1>щенная въ прошломъ номеръ нашего 

· журнала, оказалась нtс1<олы<о преждевременной.
Ростовъ в./J. ,Съ успtхомъ лр0шло п�рво.е представле

нiе Андреевской пь·есы се Король, законъ и, ·свобода». На 
спектакл'В присутствовали консулы дружественны?Съ намъ 
державъ, по адресу которыхъ ,были шумныя Qвацш. . 

- Первое представленiе новой ·пьесы Л. Андреева въ
Ростовскомъ театрt носило помпезный и 1щржественный
характеръ и сопровождалось больщимъ ,внtшнимъ успt
хомъ.

Въ зрительномъ залt. все время чувствовалось какое� 
то особенно приподнятое настроенiе, )которое вылилось ::въ 
въ бурную манифестацiю въ честь Белъгiи при поя1щ�нiи 
на сценt г. Васильева, прекрасно загримирован наго. !(оро
лемъ Альбертомъ. 

Послt 4-й 1<артины артистами, хоромъ и ,оркестромJ:, 
были исполнены на сценt бельгiйскiй, -францурскiй и анг лiй
скiй гимны, сопровождавшiеся шумными и длительными 
овацiями публики по адресу находившихся въ -с.пецiально 
отведенной имъ ложt консуловъ дружественныхъ Россiи 
державъ. 

Таrавроrъ. Намъ пишутъ, ,ч:rо въ театр-t «Ап0лло» 
труппа веселаго театра «Сатириконъ• подъ управленiемъ 
А. Кунцевича 1 ноября законч ила свои гастроли. 

Съ 3-го октября по 8 ноября общая выруl1ка за ны
четомъ блаrотворительнаго сбора 4.872 руб. 62 коп. Изъ 
Таганрога труппа выtхала въ Юзовку Ека:геринослаu
ской губ. 

За первый мtсяцъ взято валового сбора 6 тыс. руб. 
при общемъ расходi3 въ 8 1 /2 тыс. рублей .. Товарищество 
артистовъ выдало членамъ товарищества по -55 1<. на 
марку,. въ то, ,время, какъ мноriе дpyrie города ·еле-е.п,е 
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дали по 40 и даже по 35 к. на марку. Плохiе сборы были 
въ первую половину м'tс�ца, пока въ город-в функцiо
нировалъ циркъ. Тогда товарищество не выработало даже 
и 20 к. на марку. 

Феодосiл. Намъ пишутъ: «Неожиданно рi.i�разившаяся 
война· съ Турцiей совершенно разрушила планы Феодо
сiйскихъ театраловъ. Конечно, приходится от1<азаться 
отъ надеждъ на осуществленiе многочисленныхъ проектовъ 
сооруженiя театра,-проектовъ, начинавшихъ, наконецъ, 
принимать реальную форму послt усиленныхъ атта1<ъ 
мtстной прессы. Прекратились даже спе1пакли лю6ителеН 
драм. искусства, да и не мудрено, т. к. половина населенiя 
временно отсутствуетъ по весьма понятнымъ причинамъ. 
Впрочемъ, на дняхъ въ одномъ изъ функцiониру1сщихъ 
все время «Иллюзiоновъ • начнутся спектакли группы лю
бителей, организованной лучшими мiзстными силами Э. Ф. 

· Кюнэ, И. Портновымъ и П. Орловымъ.-В. Д. Гей.ма11:о». 
Харьвовъ. Въ театрiз Н. Н .. Синельни1<ова съ 60.'Iьшимъ

успtхомъ прошла пьеса «Пиrмалiонъ» Б. Шоу. Главную
роль иrраетъ В. Л. Юренева. ,

Хар6ивъ. 14 Сентября состоялось открытiе драматиче
скаrо сезона въ театрi3 Жел"взнодорожнаго Собранiя. Ста
вили «Въ старые годы» Шпажинс1<аго. Публики было много,
и исполнителей встрtтили очень тепло. О силахъ труппы
по перврму спектаклю �удить трудно. Составъ (110 алфа
виту): r-жи Е. М. Волжина, К. С. Гетманчукъ, Л. Д. Гусова,
Т. П. Карендова, В. Э. Киселева, Б. Э. Кошева, А. Д. Об
рицкая, Р. В. Райс1,ая, Е. Д. Саладина, В. И. Снtrурская.
Г-да Н. Е. Абловъ, Н. И. Выrовскiй, Д. Н. Дмитрiевъ, !. А.
Добровольскiй, А. Н. Ленскiй, Г. А. Мiрскiй, М. В. Полтав
цевъ, Н. М. Скандинавскiй, И. Т. Щеrолевъ, Ф. Ф. Яро
славцевъ, художникъ-цекораторъ Н. Н. Оолнцевъ, театр.
щtрикм. П. С. Карендовъ, суфлеръ И. Ф. Мирскiй, помощ.
режисс. М. В. Полтавцевъ, режиссеръ Н. Е. Абловъ. Антре
призу, какъ и въ прошломъ году, держитъ же11'взнодорожное
Со6ранiе.

Въ театрt «Модернъ-. въ непродолжительномъ времени
начнутся гастроли «Столичнаго Минiатюра».

На дняхъ состоится 1<онцертъ пiаниста А Меровича,
от.числяющаrо съ прибыли отъ этого концерта 10°/() въ 
пользу Краснаго Креста. Г. Меровичъ прi·вэжалъ въ прош
ломъ году къ намъ на гастроли и пользовался 6ольшимъ
усп-вхомъ. Теперь онъ открываетъ въ Харбин-в свою музы
кальную ш1<олу. Концертъ посвящается ;,�сl(лючительно
Шопену •.

Недавно прекратилъ свое существованiе симфоническiй
орl(естръ 2-го жел-взнодорожнаго полка. Оркестръ поль
зовался большой заслуженной любовью всего города, и
являлся единственнымъ проводникомъ серьезной музыки.
Потеря его для насъ очень ощутительна, Оркестромъ
дирижировалъ r. Бадхенъ. Яtе. Дзювииr,,

Чвта. Намъ телеrрафируютъ: десяти-процентное. от
численiе со спектаклей гастролей Бр. Адельгеймъ въ
пользу Ск.обелевскаго комитета по 23 Октября дало
1529 р. 92 к.

Хро&uиqiалыая л\monucь 
Иазавь. Теперь уже стало неизбi3жнымъ, говоря о теат

ральныхъ дtлахъ, прежде всего) отличить, насколько 
война отразилась на отношенiи публики къ театру. Отда
вая эту должную дань, отмi3чу, что въ то время, когда въ опер-в 
подвизающейся въ rород<!комъ театрf3 сборь(нев'Ьрныя, въ 
драм't въ Новомъ театр13 они лучше прошлоrоднихъ. Не 
р-вшаюсь сказать, что война отвлекла публику отъ оперы 
и привлекла къ драм't. Очевидно есть еще кром'В войны 
какiя либо причины, благодаря которымъ въ одномъ м·вст-в, 
какъ говорится густо, а въ другомъ пусто. Лично я скло
ненъ думать, что больше публики въ Новомъ театр·в по
тому, что ц-вны въ немъ дешевыя, а въ городскомъ доро
гiя. Потребность же въ театр.:Ь не уменьшилась, но умень
шились средства для ея удовлетворенfя. Конечно, эта при
чина не исчерпывающаrо характера, но во вся1<омъ слу
чаt весьма серьезная. Вообще же приходится конспекти
ровать, что война, не оттолкнула публику отъ театровъ. 
Весьма существеннымъ для дан наго времени также является 
вопросъ: какой репертуаръ теперь удовлетворяетъ публику? 
Что она охотнtе смотритъ-пьесы ли злободневныя, такъ 
называемыя но_винки или пьесы стараrо репертуара. Въ 
этомъ отношен1и приходится отмi3тить, что пьесы на злобу 
дня привлекаютъ вниманiе публики и такая въ сущности 
сJJабая пьеса, какъ «Сестра милосердiя» дала въ Новомъ 
театр·!, ;уже четыре полныхъ сбора и весьма вtроятно, 
что сд-влаетъ и еще нiзсколько сборовъ. Этотъ усп-вхъ 
надо · ПPИIJ!:!��J._� .10.�У,. ,';1_ТQ'"',Ш1g.екцiя ... З .. А.:�_Малино�с�ой
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очень внимательно отнеслась къ постановк-в «Сестры Ми
лосердiя» и въ смысл-в исполненiя, и въ смысл't поста
новки сд·влала очень многое, что бы · придать мало инте
ресной пьес't большой интересъ. Зд·всь 1<стати ум-встно 
отм1пить, что вообще по части постановокъ въ Новомъ 
театр13 д'tло поставлено отлично. Новая пьеса Л. Андреева 
((Король, законъ и свобода» прошла уже три раза при 
хорошихъ сборахъ. Въ первый разъ шла она 1 ноября 
въ «Русско-бельгiйскiй день», при чемъ чистый с6оръ 
поступилъ nъ пользу этого братскаго дня. Постав
лена пьеса была очень хорошо: сд13ланы всi3 новыя деко
рацiи, отлично срепетована и исполнители rлавныхъ ролей 
г-жа Альянова (Жанна), rr. Зотовъ (Гренье) и Зв·J3ревъ и 
Гран1шнъ (сыновья Гренье) сд-влали многое, что бы увлечь 
публи1<у. Но все таки нован пьеса Л. Андреева не принад
лежитъ къ числу таковыхъ, 1<оторыя на долго удерживаются 
въ репертуар·Ь. Она если им'tетъ нiзкоторый усп·вхъ, то 
ис1<лючительно благодаря своему сюжету. Много аплодис
ментовъ было во время перваrо представленiя пьесы r. 
Давидовскаrо «Зарево войны)>. Аплодировали отдtльнымъ 
фразамъ, но вообще произведенiе r. Давидовс1<аrо весьма 
слабое и мало литературное. Это въ сущности не пьеса, 
а собранiе газетныхъ выр'tзо1<ъ, соединенной весьма неис
кусно романической мастикой. Такъ что если публи1<а и 
проявляетъ интересы къ военнымъ Jпьесамъ, то творчество · 
r.r. авторовъ тутъ не причемъ. Все д'tло въ сюжетt пьесъ.
Онъ интересуетъ и д·влаетъ сборы.

Счастливымъ исключенiемъ изъ этого положенiя яв
ляется старая пьеса«Ветеранъ и ново6ранецъ»-Писемскаго. 
Идетъ О!-!а въ новомъ театрi3-концертно и сама по себ1з 
заслуживаетъ вниманiя, какъ д'tй12твительно литературное 
произведенiе. Переходя къ обычному репертуару, отм-в
чаемъ прежде всего, что зд"всь в1<усы публики остались 
неизм13н1-:ы. Какъ и прошлый сезонъ, такъ и теперь 
пользуются большимъ усп'tхомъ андреевскiя: «Дни нашей 
жизни,, и «Гаудеамусъ». Очень интересную фигуру 
Онуфрiя даетъ въ обоихъ пьесахъ талантливый г. Зотовъ. 
Очень недурно ведетъ роль стараго студента г. 3в·Ьревъ,
новая сила труппы. Хорошъ г. Зв-вревъ и въ роли Глу
ховцева. Это 1<акъ нельзя болtе свид-втельствуетъ о раз
носторонности дарованiя артиста. 

Съ усп-вхомъ возобновили «Казнь»; Годда-Вл. Петипа 
хотя и уступаетъ своему даровитому отцу, но въ общемъ 
играетъ роль Годда интересно. Ставили «Идiота». Филип
повна - r-жа Альянова, Роrожинъ - r. Зотовъ, князь 
Мышкинъ-г. Зв·вревъ. 

Въ роли Рогожина г. Зотовъ великол-впенъ. Съ успi3-
хомъ выступила въ одномъ изъ первыхъ спектаклей г-жа 
Альянова въ «Безправной», показавъ наличность и темпе
рамента и техники. 

Ставили еще изъ старыхъ пьесъ «Нищiе духомъ», 
«Графъ Ризооръ» с·,. г. Зотовымъ въ заглавной роли, 
«Генеральша Матрена», «Набатъ». Та1шмъ образомъ зна
чительная часть спекта1<лей была отведена .или злободнев
нымъ пьесамъ или старымъ; по пятницамъ пьесы леrкаго 
жанра. Изъ новыхъ пьесъ поставили «Гранатовый брас
летъ» по разсказу Куприна и «Смятыя розы» м"встнаго 
автора Е. Герна. За посл-вднее время изъ состава труппы 
выбылъ завоевавшiй прочны я симпатiи публики г. Сверч · 
ковъ, призванный какъ офицеръ запаса въ ряды дi3й
ствующей армiи. Взамtнъ г. Сверчкова приглашенъ и уже 
прибылъ въ Казань артистъ одесскаrо драматическаго 
театра г. Боринъ, режиссерскан часть находится въ надеж
ныхъ рукахъ. Все бол'tе или менi3е серьеэныя постановки 
принадлежатъ г. Зотову, комедiи 1егкого жанра ставилъ 
г. Эспе. 06ъ остальныхъ силахъ труппы скажу въ сл-в
дующемъ пи сьмi3. А въ заключенiи н-всколько словъ о 
возникающемъ новомъ театральномъ предпрiятiй. Театръ 
Г. А. Розенберга, о которомъ я писалъ въ прошломъ 
nисьмi3, уже законченъ постройкой и надняхъ будетъ 
открытъ. Это будетъ самый большой по числу м-встъ 
(1500) театръ въ Казани, да и по отдtлк-в и внутреннему 
расположенiю онъ перещеголялъ оба существующiе. Театръ 
построенъ въ три яруса, при немъ обширныя пом"вщенiя 
для кафэ и зимняго сада. Отлично оборудованна сцена. 
От1<рытiе предполагается въ начал'Ъ декабря. Для этого 
театра, названнаrо его влад"вльцемъ «Интимнымъ», 3. А. 
Малиновскiй въ настоящее время формируется особая 
труппа. Въ репертуаръ войдутъ одноактныя пьесы, опе
ретки, фарсы и т. п. Въ антрактахъ кинематографичесr,iе 
сеансы. Предполагаетъ ежедневно по 3 спектакля. Составъ 
труппы Интимнаrо театра. об"вщали солидный. Такимъ 
образомъ нынtшнiй театральный сезонъ въ Казани, не 
смотря на войну и связанныя съ нею событiя, не только 
не можетъ быть названъ упадочнымъ, а наоборотъ онъ 
даетъ новое крупное театральное предпрiятiе. В. С. 

Ставропо.пь,-губ. Съ опозданiемъ на м-всщъ, 1-го 
ноября открылся пьесой «Майска нiчъ� зимнiй сезонъ. 
Играетъ малороссiйская труппа Гайдамаки. 
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Одновременно с1 открытiемъ въ зимнемъ театр1з украин
скихъ спектаклей, въ театр1з народнаrо дома открылся 
сезонъ художественныхъ одноактныхъ пьесъ въ поста
новкt труппы театра. «минiатюръ» подъ режиссерствомъ 
Н. Елисвева. Въ составъ этой труппы входятъ: г-жи Ар
матова, Образцова, Рокитина, Насильева Дарьялъ и др. и 
r.r-дa Ас1<ольдовъ, Рубанъ, Елис1;евъ, Красави:1ъ1 Лауше· 
вичъ, Демидовъ, Славскiй и др, Завtдывающ1й художе
ственной музыкальной частью r. Аскольдовъ-Ру6анъ. 

А. За1<,р:ж:евс1с�'�t� 
Налуrа. Товарищество артистовъ подъ управленiемъ 

Е. Ф. Боура и А. А. Гарина открыло свою д·вятеvльность 
6 Ноября. Составъ труппы: А. А. Гаринъ (герои люб.), 
Е. Ф. Боуръ (ком. резон.), А. М. Хм"вльницкiй (др. хар. рез.)1 

Х. Н. Мосоловъ (фатъ), Д. Ф. Оношевскiй (невр. прост.), 
П. Д. Соколовъ (комикъ), П. А. Романовъ (резон.), Д. Г. 
Нурдинъ (характ.), А. И. Мальвиновъ (2-51 роли), В. f. Курб
СI<iй (2-я роли), П. И. Каштановъ (2-я роли), Е. В. Эллеръ 
(героиня), С. Н. Неволи на (кок�тъ), М. П Павлояская (энж. · 
драм. и ком.), Е. И. Блажева ( 1 юк. драм.), А. П. Лавров· 
с1<ая (rрандъ дамъ). Е. А. мрелли (ком. стар.), М. Б. Мань
ковская (кокетъ ), Е. М. Аристова, А. Н. Р1'пина, Л. П. 
Ку��нецова и r. Звtздичъ (2-я роли). 

Судя по первымъ двумъ спектаклямъ, развернувшимъ 
крупныя художественныя силы въ лиц"в r.r. Эллеръ1 

Карелли, Неволиной. Лавровской, Блажевой, Боур�, Гарина, 
и друг. можно расчитывать на усп"вхъ предпр1ятщ но онъ 
скажется не скоро, главнымъ о6разомъ потому, что за 
посл'вднiе 1·оды на сцен·в м-встнаrо театра подвизались 
сла6ыя силы, отучившiе публику отъ театра. 

Не могу не отм·втить великол"впнаrо ансамбля, какой 
мы вид-вли при постановк"в пьесы ((Дочь В'Вка». Г-жа 
Эллеръ въ роли Сталь-Старинской, r-жа Карелли (Аде
ланда) и r.r. Гаринъ (Таманцевъ) и Боуръ (Алкаминовъ)
дали истинно художественные образы. А С-о. 

Редакторъ о. р. 1\уrель. 

<> :в rъ :в 

Ирнутокъ. Выяснился, такъ сказать, «художественный 
ликъ» труппы нашего Городского театра. За ИСl(Люченiемъ
немноrихъ артистовъ [составъ труппы, въ ,общемъ, сла
бый для Иркутска, видtвшаrо первоклассныхъ артистовъ. 

Труппу формировалъ r. Бородай, уполномоченный ди
ре1щiи городского театра. 

Заслуживаютъ вниманiя постановки спе1паклей съ 
вн"вшней стороны. Все богато, тщательно предусмотр-вно.

Изъ новинокъ пока еще ничего не шло. Состоял�сь 
нtсколько патрiотическихъ спектаr{лей. (<<Ветеранъ и но
во6ранецъ», «Мамзель Фифи», «Во время перемирiя»). 

Еще одна реформа въ области театратральнаrо д"вла 
въ Иркутскiз. Второе общественное собранiе, им"в.вшее до 
сихъ поръ сцену, постановило за1<рыть ее и вм"всто нея 
открыть... биллiардную! Сразу виденъ интеллигентный 
составъ руководителей собранiя. 

Въ Первомъ общественномъ собранiи идутъ ((су66отки» 
для членовъ и ихъ семействъ. Участвуютъ артисты .Го-
родского театра. 

Завтра объявлена новая пьеса Леонида Андреева «Ко
роль, законъ и свобода». С6оръ 6удетъ переполненный, 
такъ какъ еще сегодня· вс"в билеты распроданы. Пьеса
идетъ три дня подъ рядъ. · · 

Состоялись бенефисы артистовъ Д. Смирнова («Потем
ки души») и Вл. Градова (((Кама rрядеши?»). Въ матерiаль
номъ отношенiи лучше 6ылъ бенефисъ Градова, въ худо-
жественномъ-r. Д. Смирнова. 

Сборы въ Городс1{омъ театрt упали до минимума
объясняется это исключительно т"вмъ, что репертуаромъ 
зав·вдуютъ лица, не им'f3ющiя никакого отношенiя къ этому 
дtлу. 

Начались гастроли 6ратьевъ Адельrеймъ. Гастро
леры иrраютъ въ о6щественномъ собранiи (1-мъ) объ
явленъ репертуаръ: «Казнь)), «Урiель Акоста», «Кру'чина», 
«Кинъ)) и «rамлетъ>J. . Map1cr, Волохооо.

}'lздател.ьница. 3. l3. Тимофъева (Холмскан). 
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8 Б;4... лостокъ Л-втнiй и зимнiй Паласъ - театръ о I Стар о-П арrОЛОВС J< i й  пр. 12  в. Перrаментъ. J , .fi • 1200 м'.hстъ въ центр-в города. О '- -' 
о О СДАЕТСЯ сезоннымъ, гастропьнымъ труппамъ, подъ Rонцерты и пе- О 

8 1щiи за опред1шенную плату и на о;оо/о. Новыя декорацiи и мебепь. 8 § :Э.пектричесR. освiщ. П рини:маю таRже устройство Rонцертовъ и летщiй о 
и гарантирую сборы по сог.ц:аmенiю. Обра:щаться-Вiшостокъ, театръ 8 
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& РАТЬЕВЪ АД ЕЛ ь г Ей м-ь
п о  Сибири и С ъ::еерной ..Л1v.1:ер и:Е<:ъ. 

Чита, съ 8 по 13 ноября . 
11 

Мавчжурiл, съ 14 по 16 н .  
Управляющiй А. К .  Павлею,о 

Адм инистраторъ А, Г. Задонцевъ .ll____.... 
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�t� Музыкальны й маrазинъ Б . Г. Эрен- �+��+� 6ypra, Бол ь шая ул . .№ 7 (п ротивъ �trг 
t городск. · театра). Представитель- �J 
�(( ство: Бек

к
ера, К. Шредера и Бр. 1+, 

�+� Оффенбахеръ
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прини�·tаетъ на себя �t� въ Иркутск-в устроиство кан цер- с 
}t� товъ, продажу билетовъ и наемъ �+� 
}+� помtщенiй для концертантовъ. �i�
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- )  • !•:t�1 1  •. • 1_1,н, 1,н1 .11�п,ро с 1, -ц. 50 к �, н атн.  гимнастика .  }{лептоман�я .  Средст_во ·
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/ 1 ЗJ " s�,e 11 1 1x •· -:-�о .fт 1, -:, ц 6:) к .  � отъ тещъ. Опро
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махъ . Рыцари «черн .  J{ОЗЛа» .  § Ь) " ll11тe.rд I1 1'l\ l l '('llblC 1 11пощ1ш�1 " - ц. 80 1{ � 0 Разр. без. П. в. · 1 4  г. ·№ 54 ц. 2 р . �1 
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нн
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й.  Обра
щаться къ зав-вдующему Э. 1 . 

Шульману .  Продае rся въ \{о нтор t.-р_едакц1 и " Театр ъ � 1s1 Издан i е  ж-а «Театръ . и Искусст » aJ :> и И скусст в )", Вознесенс1< 1 и  "Р ·  4. � � . · · S ·�· [№;;�-;;;@,rnii;jjiimm;.ii7ыrniшmiijmiim:;;;;щ;;iwi,u,miiim,miijimimiiiiii@ ·-------·------------·

���� Вниманiю r.r . антрепренеровъ. .  ���� 
у Издавiя журнала. «Т Е А Т Р Ъ и_ И О R У О О Т В О».  у 
� П Ь Е С Ы Д Л Я Н А С Т О Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И: !� РОД ПЫ Я 'l''l, 1 1 11. н·,, 1 д . U, If1_,опопо11о ва. ц. 75 и. 

� JIОД'Ь II P YCt.: 1t lt:1IЪ Jl l• )I01'1'J•. нъ f> д. Первв. • Вабец,н11' о ] { . 2 руб. 
� .-\,IIЬJ н 1•оаы . ()� ll ll поii н ыJ, п . В'Ь 3 д. JI BЪ  совр·. m IBfl ll ,  .II11дi1r Лiн�во�"1 .  ц . 2 р . 
. � ll l•{)JHЩЫ, д ? · 9 r. въ 1 д. Н. Сологуба. �Р.1ар . бе3, П. IЗ . t:: Но11б . 1 DH г. J\ё 2 67 . · 
� IIOIJЫЙ ДОЛ l"Ь, въ 4 д. 1·. Чс1решпеса ( в 1t .'l!о чепа въ репертуаµ1, ·г �атра Н(!а ло l'iина) .  Раз р .  l'юв. 1 1 .  n. s Полб. 1 9 1 4  r. N, 2И. Ц. 2 р 
l(:;s" 1i,Y .Jlr.J'J'1'H J,1 J,; UА Р ВЛ Р Ы, въ В д. Б.11. В c1taro Разр .  без .  П. В .  8 Но116 . l ! IH 1•. Хо :!И.  Ц 2 р �·б. 
� ,,У В IЙЦА " (Yбi iicтno 1цп i о пl\). tПослЬднлп новив11а ;еатrа Л . С. Су 1юр11ва) . п .  въ 3 д. А К11 стеъr.,11ерс1�, пе11ен. В .  'l' 1 1м ,шeнcitrJI1. Равр . 

€ В3. 5-й спис .  Ы1ш. B.r. Д .м 8 20 .  Ц. 2 р .
:tl И.JlОСБ РД Ш, др . эт. въ 1 д. В. Ра11 по орта. 
ВЪ JЩII ОСА ДЫ • нъ 1 д. Пе1•ра I0 Il'lnal'O. Ра:1р бе:1 . Нр. 7 U1t·r. а г .  N, 23 3 .  Ц 1 р . 
., B l!; •I EP!IH.Н :JO PJI, др . 11ъ 4 д., Перев . В. Томашt:111с11 uй .  Бен. i1a.1p. Раз . б Jв . l-й сп 11 с  l\I 11 1 1 .  Вп. Д . .N! 84 .  Ц 2 r. 
БОЕНЫ I� 'l'On_,PИ Jl\ 11, льееа въ 4 д. В ар. Е. А. Била к А. Тар с1шго . Пр.  В . .  1\ё 2 68 о гъ 15 Де t . 1.111 Р . Ц . 2 р. 
JIOII IIA, др н,в въ 3 д· I-I . Еареивова, ра.ар. бев . Пр.  n . J\I 2:26 11тъ 18 0 11т .  1 �07 1 · .  Ц. 2 р. 
BOII II A.  J,I l'tl ИPЪ, 11артп 1ы 1оъ ro�1 . Л. Н. Толсто1•0, 11 вб ран. 11 ирu спос . д II сцены е. Сол о1'у�оnrъ,  газ. без. П р .  n . • М 223 01 ъ 1 2  онт. 1D12 1·. Ц .  2 р.
lUADE�IUMШЫ,I� Ф 11 Ф11, по Мопас санv, п. въ 1 д. Р&зр. бев. Il n.: s Нонб 1 91 4  1 · .  N, 267 Ц. 1 р. 
t<OTEЧJ,:C'f BOA (l'l'ЛФ"Ь ДЕ ·РИ300 Р'Ь) ,  др . въ 5 д. СардJ', пер. Лрбе нин 1, сnи с .  без . раз . пьесъ по 1 лпв. 1 904 1•. 11 з,ц. l\f aп .  Bn Д . II . 1 р. 25 н 
l'JIA.l'ДEЙ CIOЙ OФII I�EPЪ , JJI'p .  въ 3 д· пер.  Неоогата1·0 . Рав!J. G. I l p .  в. J\'• 101 J 9 I I  г. Ц .  2 р 
l'PElll'J' н• 1 •. ко1r. 1'Ъ 1 д Т. де-Баnn ·.11.11 Ра3р без .  1 -й свис . , вд l\111н .  Вп Д. no 1 л нв. \ ft 04 г. Ц. 1 1' ·
ДАIЛ.! CEB1 C'l'OП0Л blJ 1tAH, истор . етюдъ nъ 2 д. В. Про1\1111�по в;1,  Ц. 1 р .  Раз .  бев . Сп ,,с ,жъ яид  И 11 11. Вп .  Д. по  1 �1з 11 1 005 г . 
lHOl�JlKИ. пьеса въ 5 д. С. t'ap , на, разр. беs . Пр. В. ;м 228 за 19 1 3  г. Ц .  ::! р .
НА  1\J AЯit·J;, 11. 11-ь 1 д· l\I . А .  П ,Jтаnепи , . Раар. бев. 3 - й  с п .  l\I,ш. Вп .  Д. J\ •  5 40 .  Ц. G O  и . 
ДЕIН� Д В IIЩ IШ,Л ДУШЮ111.-\ ,  1tомедш въ 2 д. В. Рыншоnа, ра�р. безъ . Пр В. М 2 41 _ отъ 8 ноп6рл 1913 r. Ц. 2 р. 

• ПО,Н1.О IJО Д I\Ы, п. 11ъ 4 д .  Л .  Itaйдa�ona. Равр бев. 4-й сп. Jlfп11 .  Bn . Д ;м 7 20. Ц 2 р . .А. 
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II PA llOPП�IJ ltЪ 3A 1H.tJA, ltOЪ! . въ 4 ц. л . Тарснаrо, разр. бе3 . П р. В .  Ne 1 9  оrъ �3 Л IID . 1 913 ,· .  Ц. 2 Р · n .А. ЧЕС'fЬ ДО РОЖ Е ДЕКЕl"Ь, сцены ивъ солд. ж11в1111 uъ 3 д Н Фо11 ъ-Д11 ш ельшгед1"J, . рав р. без. Дпп.  сп .  l\Iи в. Нн, Д 11 0 1 l, 1 1p .  1 908 1·. Ц 7 5  .& 
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