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19-:й:: Г<>Д--Ь �ЗД.А.:::ЕЗ::::В:.F.1: подъ редакцiей .А.. �уrел:.я: 
(
Но111 0 No vus) . 

52 а,ъ •'о еженедtльнаrо иллюстриров. Въ 1 9 1 5  r. в1 (( Библ 10тек·Т3>) буду гь по м·tще н ы  . .11111 ::..11111 :::.. журнала (свыше 1000 иллюстр. ) r. · 

1 т . 12 ((::.·�.�i:�.:�:1�13}:,�:. ::� � ·::�:::��:.: . •  �·��� :�l�Дze;��.:иi�,, p�:�t!в'�.u;;�x�
1;e��ie(( ::::�� 

• П. П. Гн ·Ьдич .1 ,  «Ащеуловъ и сынъ » - С  Разу-
1 Т 1 въ которь� хъ 6уцутъ по м·в щены 6еллетри- мовс ,с�rо,  « П-t.вецъ своей печали ,> -0. Ды-сти 1<а, нау ч н о - лопулярныя ,  критическ iя мо ва, « ИзумруRный пауч енъ» ( C< Il t'тpo rpaдc к iя  

40 
стать и  и т. д . ,  около волшеб ства ») t,;. Ауслендера . «П игмалiонъ ,1 ,  -

НО ВЫХЪ репертуарныхъ П Ь ЕСЪ, Б.  Шоу .  с< Аомъ � - В. Тардо ва, «.Ц-t.ти rp-t.xa »-ЗGT РАДА,, с6орникъ ст11хотвор. ,  _разска::�ов ., мо · в. Евдоки мова, и др.
" нолоr .  и т. п. съ осо6ои  нумер. стра н .  

П одi1Исная цъна на rодъ 8 Р· ГЛАВНАЯ КОНТОРА : Допускается разсрочна: З р. при nодпи снъ, З р. -
1 апръпя  и 2 о . .  - 1 iюня .  За rраниuу 12 7Jy6 .  П ЕТРОГРАДЪ На полrода 4 р. 50 н .  (съ 1 я нваря по 30-е 

i юня ) . За гра н и цу 7 р. dlt.i1' jЗознесенсkiй по.  4. 
Иногородн iе ,  желающiе ознако миться съ � r, ''/{ел. /6- 69.журналомъ. получаютъ з э.  семи, опъечную 

� 

-,1, 

ма р к у  те кущiй № безплатно.  
-------------- - ----- ... ________ _ 

Новын пье сы нъ зимне�1у 
сеаону. 

i llC'l'0•1 11 111�-. .. 11 1нн•;i..�·• , др.-сназ1ш въ J •lcJ1ou·h1;·ь бе,,ъ 1; 1111 р'1·11 1••••, юмор  
1 3 нарт. Л .  Н. Рыжонои, 1 1 .  В .  4 Апр. скетчъ въ 2 д , пер. Сабурова. П .  в· 

(Изд. журн. « Теат ръ и Искусство » ) :  
1;01)0J11 .. , �101;011·1" 11 спобо11.а в "  6 I{. 

Лео нида Андреева . Ц. 2 р. ценз. 4 р. 
Л 11�е,· ... овъ 11 сь111ъ, въ 4 д. Раз�·

мо1Зс1{аrо (Реперт. театра П. П .  Струй
сна го въ Моснвt ). Ц. 2 р. 

ЗJJ ЫJRC'I», въ 3 д. (патJ)iот. пьеса )  Леру , 
перев . Зип. Львовскаго. Ц. 2 р. 

� XO)I.H IЦie бо r11, п. въ 4- Jl., п. Гн·.lз
дича , ц. 2 р. (реп. Имп. т.) Въ печ. 

1;011e1.1.'I• 111а(: 1;1ч•а.1н, , п. въ 4 д . .Л . 
В0знесенсю1го (реп. Т. Корша. 

H a•1nJ10 1;а1•ьер1.-1 въ 4 д. В. Рышков:� , 
ц. � р. 11. Н. 211 сеР.т. 1914 г. № 227. 
(реп. т . .Корша и А. Суворина) . 

)1. 1iт11 I' p'lixa .  (В,tчнал трагедiJ-1 ), др. IЗЪ 
4. д. В. 1!:вдокимова, ц. 2 р. , П. В. 19 сент.
1 914· г . .№ 217. Роли 3 руб.

Jl 1•nвo .1,eun••• n 1.1, п. въ 4 д. С. Смол
довснаго (реп. '1'. Корша) ц. 2 р. 

JJ •hпсць CDOCII nc•1RJ1D, п. въ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 1 87. 

1 914 г . •  \о 99 ( по.-� у • 1 11вш. почет1 1 .  отз. 1 91 4 г. № 235, ц.  2 ру6. 
на конкуре'.13 и111енн Остронеrшго) u. 2 р. Карнавалъ дъте й, п. въ ::З. д. пер. 311·hp11 11oe. п. въ 4 д. С. Гарнн;�., LI. В. А .  Потапенко, П. Н. 14 г. 1'о 32, ! \. 2 р . 8 Нолбрл �У!! 267 Ц. 2 р .  Ко гда заговоритъ сердце, ком.  въ З д. 1;па:1. рт11 1.а, Но 1н,б.-.еuоi1,  п . въ 4 д. пер. I .  Не6огатаrо, П.  В .  1 4  r. № 247 ц. 2 р . 
Н. Черешнева, ц � р. П. Н. 20 Авr. № 187 .  « Первые шаги,, , въ 4 д. В. Ры ш кова, Ц. 2 р 

(:)e;11cii 11 1"1ii 0811H"I• ( КрЬUhЯ) п. � ... 
4 д. л. Стя.риц1<Оii- Чернлховсной, п .  в. Нов-вйшiя минiатюры: 

' 8  Нолuря № 267. ц. �. р. ., Пап.ншi ii X JIOC1"J," '  1.0?>1, в·ь 1 д. с. г 011 п.1 po:111toe 11.·Ь"10 ( Процеесъ Фус<.:сре) п. uъ s нолuр11 .м 267 ц. r,o к. Р • в .  
3 д. изъ французской жизни. аuтор. пер. ..11,епм11 ", п . въ 1 д . в .  Гей ера, ц .  GO 11 
п п Немвродова ц ') р п в ')о Авг .№ 187 

, 
,. a i. ·1, 00 11 31tl�Oll'III.JI JI ll(�'IC])'I,, м . D'h 1 д. Tt>At ll-• • < ,  ' "" - · · . ... · - · i, oвo 'i , П. B . S l ·loпlipл ,M :!67. I� GО к .  Н епоз:110�1;па11 а.е11 11�11 11а , { J  въ 4 д .  ll c;щat.oмe1�1,, C II .  D'Ь 1 д .  Jl[e11nфe.1 1,дa, ц .  6 0  /1 . 

и зъ америнанt:кой жиани, автор. п ер. ВессJ1ая восr.мерца, сб . 8 мипiат. J. A pдeu11 nu, 11 . л . 
П . П. Немврол.ова ц. 2 р . 1 l . В . 20 Авг. № 1 87. 7 мар. 1 9 1 4  г ,№ &4 ц. :.t Г· , BeceJ1 1c Рус11 сст1, 1111 т 11 , дер. 1:ои. 11·ь 1 д Федо-�'l·ра•1еu11 ос�•1аст1.е, ком. З д. репер. рощ1<1а, п. в. 50 11у 19Н г. № 2аз ц. 7s к: 

Бабецкаго, ц. 2 руб. п. в. 20 А вr. № 1 87. Жена ll е1пеФр i я, шутка DЪ 1 д.  пер. э. Тейхъ� 
Б•liJJ ыii .1,11J1 t.• 'J'Ъ ком. въ 3 д. перев .  ц . .  60  ::. . ' lln i.:orя11тo, 1,оъ1. nъ 1 д Н. Тем:проnо11 ц 60 к О. Норвежскаго, ц. 2 р .  l l o  N; четвертоху, ш .  въ 1 д. r r e p .  Е.  iп11л 0 ;1_ 
JJ 1)0)1.R UCll.'I• 1)80bl lll•, фарСЪ ВЪ 4 Д скаго. П. Л. 19 с епт. 1 90  r. N! 2 _1 7  ц. 60 к . 

пер.  I. Ардени на.  п .  8. 1 9 акт. 1 91 4 г. �у ,са обеэ,,яны.: 1юъt въ J ,а: . пер . nI. Л . Виттъ , ц. 6О к . 
11.ъ 247 2 СоJ111 е•111ые aa11•1 11 1i11, !!ар I\Ъ 1 д. в. Гейера, ,п� Ц. Р· П. В. 19 rент. 1 9 14 r. за .М 2 ;, 7. ц. 60 к 

Мой великiй предокъ, ком. въ 4 д. Са- Тю1пе.н, м у 11тсль, въ 1 д. н. Теииров�й, П. 
тира изъ нiзме 1с. влад·.вте.1. князьковъ. 19 сент. 1 �Н r .  № 2 1 7  ц .  60  к "  
п 3 'l етыр�· rpt.xa съ полопuпоu, въ 1 д - \ .Курс,. ер. . Арденинf! , ц. 2 Р· �а1·0, П . В. 8 НплGрл ;м 267. ц. 60 и . · · 

tдиiя издаиiи "Тватра и Иск�сства" 

1 1  :•••••• • • • •  •••••�•: i5 д МЪ' '  п. въ 4 д• ,  n. Тардова (реп. Моск. • Подъ прусскимъ ярмомъ ' • , , 
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РАЗРъШЕНА ЦЕНЗУ РОЙ КЪ ПРЕДСТА ВЛ. ОБСТ АНО ВО Ч Н .  
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' '  Потапенко и Львовскаrо польскаrо Е. м. Бабецкаго. • 
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АННА КА РЕНИНА ' '  пер. Ал . Возне-

• 
нико ва-въ Харьковt и Кiевt). • , , сенскаrо (Р

еп
ерт. • Цt 2 б Москоnскаrо Драмат . театра и I<ienc1caro и на РУ · • 

1 

Харысовс1шrо тсатровъ н. н. Синельникова) Ц . 2 р 

1 

• Вы писыв . изъ конторы «Театра • 
Выпи сывать Петроrрадъ, Вознссенскiй пр .  д. 4 • И Иск

у
сства» . • l<онт. журн . •  Театръ и Ис1,ус

с
тво" . •+ )  •••••••••••••••• 

МАЛЫЙ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ.
Въ вос

к
ресенье, 23-ro ноябр я 1 91 4 г. r l 

1 БОЛЬШ ОЙ КОН ЦЕ РТЪ 
Р А И С Ы  м и х А й n· о в н ы · р А И С О В О Й

Сборъ поступитъ на помощь рапе нымъ п 11п бопьн11 ц·l� с·�ла Vyxaнono. 
При благоскпонномъ участiи арт. Имuераторскихъ и частныхъ театDовъ ; заслуж. ар тис I ки 
Имп . театр. l\I. Г. Саопвоii, .,1 . А .  Потоц1,оii, в. l'. Гy1)i l',11 11, li .  Ц, Нровс�.:отт, JJ . .К. 1 J·cтpyronoii , 3. Ф . .Бауэр'Ь, 3. Н. Бо1•давовс коii (арфа), Е. G. n11"1,б )·шещ1ч11, )1 . А. Во.1 ы1,ъ
Jlз раэJ1я, арт. Муз . Др. А. 10 Левпп:ъ, изв. разск. 11. В. С,11ад.1,опtвщ·ва и .U. К. дс-.il11зар11. 
В� программу концерта войдутъ патрiоти'-lескiя пt.сни и непътые но вь�е роман сы цыган-
скаrо жанра, которы е  бу.цутъ испrлнены Р. М. Равсояо ii подъ аккомn. r итгры. У рояля 
А. В.  Таскnкъ, JI, К.  де-Ла11ари. Рояль фабр. Нр; Д11,,..l'р11 хс:ъ. Билеты 0 1ъ ·'8О к, и до 
15 р. 10 к. продаются въ нотномъ магазинъ Давингофа (I:'остин. дв, , 12, тел .  4t1!!-З8), въ· муз . 

маг .  Дидерих� ъ (Владим . ,  8. Тел. 35-61) и у Р. М. Ра� со.вой (ЛИl ейн . , 3 1, к,з. 2. Teл . l:-8-t4J . 

"ОСВО БОЖДЕНIЕ 
ГАЛИЦIИ" 

О. 3. СУСЛОВА. Цiiна 2 р ,  
Обращаться nъ конт. ,. Театръ и Ис1с

у
сство" . 

!i! 
. �!r!

ЛLТУУА11 МЬ/ ШЬ 
= CRДOBf\71 УЛ.1 УГ. ГОРОХОВОЙ. = 

Дирекцiя М. П. Рахмановой
Подъ упр . А. С: Полонскаrо · 

Сего дня 
Н о вое о бозрt. н i е  

НА ПОJ113 ЧЕст·и 
Съ уч . М . П . Рахмановой, Е. И . Варлама в� й . 

\.... А .  С. Полонскаrо и др. .J . � Съ 7 ч . в. концертная про=·� 



Репертуаръ 1Iетроградс:кихъ Частныхъ 1'еатровъ 
(въ алфавитномъ поряднъ). Сб 23-�о no 29•ое llo116pп 191,Я, �ода. 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 
(З. }3 . .Холисkой). 

ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ 
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

Телеф. 457-82). 

ЛИТЕЙНЬIЙ 
ИНТИМНЬIИ 

TEA..T�F:E:.. 

Подъ управ. В. ПЕВОЛИНА.

Телефонъ 112-75 . 

МУЗЬIКАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 

( !{ОНСЕРБЛТОР!ЯJ. 
СЕЗОНЪ 1914-lo. 

п '.А. .7.I А. с -ъ театр-:ь 
Михайловская пл., 13. 

Телефоны 85-99 , 64-76, 149-53. 
Дирекцiя И. Н Мозговъ, В. А. Кош· 
1шнъ, В Н. Пигалкпнъ, М. С. Хари

тоновъ, Н. Н. Поликарповъ и Ко 

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

Дирекцiя А. М. Фонина. 

ТЕАТРЪ 
GАБУРОВА 

ВЪ ПАССАЖь. 

Понедiшьникъ 24-го, Четвергъ 27-го, Воскресенье 30-го, "Ревизоръ,), <1Чествова
нiе Пруткова>>, ссБ·tшый чайн, «Японскiй Декамеронъ», Вторникъ, 25-го, 
Пятница 28-го, Суббота 29-го, <1ПОАЪ властью Пана» «Гастроль Рычалова», 
«Кулисы АУШИ>>, Среда 26-го «Нi.мецкая ИАИnniян, Мальбрукъ)), «Нруrъ 
жизни завоевателя>) и др . Нов. декор. худ. И. А. Гранди. Гл. реж. Н. И. Андреевъ
Ипполитовъ. Зав. муз. частью В. Г. Эренбергъ. Уполr;. дир. Е. А. Марковъ. Начало 

спектакля въ 8 1/2 ч. вечера. 

Съ 23-го по 29-ое. «Театръ купца Епиwкина», «1001 хитрость, «Покину
тая», с<Репетицiя),, «Новыя интермеАiи] и танцы1>, с,Битва амазоноиъ,,, 

с<Французскiй лубокъ XVIII в-1..иа. 
Участвуютъ: г-жи Антонова, Ленаръ. Лукина, Мариничъ, Смирнова, гг. Ар1-<адьевъ, 
Вернеръ, Добринъ, Долининъ, Казарскiй, Мировичъ, Неволинъ, Новгородцевъ, Орскiй, 
СлободскiI1, Стронскiй, Тамаровъ и др. Режиссеры: Б. С. Неволинъ и П. А. Рудинъ, 
Завtд. мужск. частью Л. М. Цейтлинъ и Г. Р. Комаровъ. Хореографической частью 

Б. Г. Романовъ. Художн. 11. И. Гончаровъ. Нач. IЗЪ 9 ч. веч. 

24-го 5 спект. 1-го абон. З разъ «Пинова.я дама», 25-го вн-Ь абон. 71 р. c<Eвreвiii Оиtrинъ>>,
26-го 5 спект. 2-ro абон. въ 4 р. «Ппновал Даша». 27-ro внi3 а6он. въ 58 р. «Rарmеяъ1,,
28-го вн-в абон. въ 19 р. «Онtrурочна», 29-ro вн"в а6он. въ 5 р. «Пиковап Даша», 30-го утр.
4 спект. утрен. абон. въ 24 р. ccБorema)>, веч. вн"в а6он. въ 17 р. ((Фаустъ». Начало
спект. въ 8 ч. в. «Пиковая дама» и«Uн-Тзгурочка» въ 71 /2 ч. Утr. въ 121/2 ч. Бил. въ 
кассв отъ 10 утра Центр. к. и маr. Шредеръ, г.г. офиц. скидка 50°;0 при предст. свид. изъ, 

Ком. упр. въ Муз. Др. 

24-го «Мушкетеры». 25-го «Сердце и pyua». 26-ro ссЗелевыii островъ». 27-ro Прешъера
«Любовь Наташи». 28-го ((Любовь Наташи». Уч.: Динниа, Кавецкая, Пекарская, Брагинъ
Коржевскiй, Ксендзовскiй, Ростовцевъ, Феона и др. Гл. капельм. М. А. Тонни.

Ресторанъ открытъ. ОИщы съ 4 ч. дня. 

Съ 22-го по 29-ое 
«Мальчикъ въ wтанахъ и мальчикъ безъ wтановъ», ccUna Notte а 
Venesia», «Лейтенантъ Фонъ Пляwне» А. И. Куприна, «Pas de troisl) 
«Башмаки», « Матросскiй танецъ». Въ антрактахъ кинематографъ. Балетм: 
К. М. Куличевская. Зав. муз. частью и гл. кап. М. М. Амматнякъ. Аккомп. I. С. Орунъ. 
Ня.ч. 1-й серiи въ 8 ч. в. 2-й-въ 9 1 /2 ч. в. По праздникамъ добапочная въ 61;2 ч. 

Bct серiи. по одноn и той ше проrраммt. 

Комедiйный репертуаръ: 
Утромъ: «Малепыап шоноладяица» въ 4 д. Вечеромъ: «Даш:сная дуэль,), uъ 1 д.· 
Р. Бракко. <•Пришла, у:видtла, побtдила въ 3 д., съ уч. Е. М.Грановской. А Тсстони vi 

полнаго ансамбля Сабуровс1<аго театра. 

ТРИКО 

. C'l·a111.111 аа.1J·ь 
В·ь воскр. 23-го въ l ч. дня "Странствующiй рыцарь Донъ-Кихотъ". Въ41/2ч. дня "Ссора Ивана 
Ивановича съ Иваномъ Никифоровичем ь". Въ 8 ч. веч ... Царская Невtста''. Въ пон д.' 24-го 
"Триль.би". Во втори. 25-го "Мdскарадъ". Въ ·среду спекта1<nя нt.тъ. Въ чете. 27-ro въ первый 

для театра, для гимнастики, для 
спорта и проч. изъ ·шелка, шерсти 
и фильдеl(оса разныхъ цв-Ьтовъ,: го
товое, а также на заказъ въ соб-

разъ новая пьеса "Зарево войны" и въ 1-ый разъ новая драматич. поэУ.а "Муза". · llou1"1ii · �1aJI'I ... 
Въ воскр. 23·ro въ 121 {2 ч. ,,Евгенiй Он-t.гинъ" и въ 8 ч. веч. ,,Русланъ и Людмила", nъ поi;ед. 
24-ro при участiи артиста Апчевскаго "Гугеноты". во втори. �5-го "Севипьскiй Цирюльнvнъ" 

BaenJIC'O(�'I·pouc1;iii.
Въ восI<р. 23 "Лt.съ". 

Cтe1,.JI11011ь1i'i. 
Въ восl{р, 23-го "На ж·изне.;номъ пиру". 

-----------

ФАРСЪ. 
(Невск. пр. 56).

домъ Елисвева.Тел. No 517-27. 

ЕЖЕДНЕВНО ВЕСЕЛЫЕ СПЕКТАКЛИ . 
. Составъ .т·ва:. г-жи Алсйникова, Евдо1<имова, Ермакъ, Куроп
ская, Линъ Валентина, Недда, Орлова, Петипа, Сафронова, 
Яковлева;. r.r. Вернеръ, Ва линъ, Добровольскiй, Ж11арскiй, 
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с од Е р ж R н I Е. Странные порядки казеннаго театр. дома-По поводу ухода Н. Н. Боголюбова.
• Хроника.-Начала и концы (О кинематограс]iв). Л. Оолянаго.-3ам1m<и. llмno

поvиs.-Изъ Америки. Ар. Белыпа.-«Пятидесятилtтнiй Гувернеръ». Н. Негорева.-Маленькая хроника.-Письма въ рс
да1<цiю.-По провинц.-Провинu. л'Втопись.-06ъявленiя 

Рисунки И портреты: С. Гаринъ, Г. Ленс1<iй, г-жа Ведринская, Лета Нильсенъ, :<Пиковая Дама» (3 рис.), Херсонск. 
драм. труппа, «Король, за1<онъ и свобода» (2 рис.), г. Мираевъ, г-жа Жемчужникова, г. Демюръ, Троицкiй театръ (2 рис.) 
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Петро1радо, 23 ноября 1914 1.

Горестный, можно сказать, приказъ г. директора 
Императорскихъ театровъ объ оштрафованiи арти
стовъ гг. Ге, Корвинъ-Круковскаго, Долинова и г-жи 
Ведринско:й-опубликованъ въ «журналt» дирекцiи. 
Производитъ же этотъ приказ'Ь столь горестное впе
чатл'lшiе потому, что свидtтельствуетъ съ полною 
убtдительностью о совершенномъ разложенiи дисци
плины и-скажемъ больше-театральной этики въ 
труппt Александринскаrо театра. Г. Телнковскiй
n 'en vous dерlаisе--штрафуя актеровъ, оштрафовалъ, 
въ моральномъ смысл·в, свое собственное управленiе и 
свои собственные порядки. Нужны были годы снисхо
дительнаrо попустительства и rлядtнiя сквозь пальцы 
на уклоненiе отъ службы для того, чтобы могли по
лучиться такiе результаты, какъ неяв1(а актера на 
_сnеl(такль, отчего спектакль начался на t /2 часа позже. 
Не цtпь случайныхъ нарушенШ видимъ мы въ этомъ 
ряд·в служебныхъ нарушенiй со стороны членовъ труппы 
Александринскаго театра, а результатъ долrихъ лtтъ 
попустительства, совмtстительства, занятiй посторон
ними дtлами и· спектаклями-явленiй, увы, обычныхъ 
среди нашихъ казенныхъ а1перовъ. 

Съ сознанiемъ исполненнаrо долга мы можемъ 
сказать, что не уставали указывать на странные по
рядки казеннаrо театральнаrо дома. Нельзя было не 
видtть, во первыхъ, что отъ такого попустительства 
страдаетъ художественный ансамбль, что конечно, са-

. мое важное. Во вторыхъ, и это всего бол·ве побуждало 
насъ обращать вниманiе на установившiеся порядки, 
совмtстительство Александринскихъ актеровъ и ихъ 
выступленiе на другихъ сценахъ тяжело отзывались на 
актерахъ частныхъ сценъ, лишая ихъ нерtдко заработка. 

Корень зла-въ этомъ совмtстительствt, и пока 
основной этотъ вопросъ не будетъ разр·вшенъ дирек
цiею Императорскихъ театровъ въ томъ смыслt, въ 
какомъ оно принято въ частныхъ театрахъ, нtтъ 
никакой надежды на то, что измtнится самый духъ 
александринскихъ кулисъ. Когда г. Крупенскiй былъ 
уnравляющимъ конторой, по мнtнiю нtкоторыхъ ( см. 
замtтку газ. «День»), дисциплина будто бы процвt
тала. Но это невtрно. Не дисциплина, въ смысл·в со
.знанiя нравственной отвtтственности, процвtтала, а 
процвtталъ «службизмъ» .- Старались ( tсть начальство 
глазами», а подъ _рукой,. гдt только можно, совмtсти
тельствовали, поступаясь интересами дtла. Центръ 
тяжести вопро�а-здtсь, въ совершенно непонятномъ 
попустительствt дирекцiи, которая, въ противность 
существующимъ въ театрt обычаямъ, основаннымъ 

на rлубокомъ пониманiи сущности театральнаrо дtла, 
довольствовалась тtмъ, что актеръ отыrрывалъ что 
ему положено. По очень м·вткому выраженiю одного 
режиссера, имtются двоякаrо рода театры: въ одних·�, 
актеры играютъ и за это получаютъ жалованье, а въ 
друrихъ актеры получаютъ жапованье и за это иrраютъ. 
Александриншiй театръ принадлежитъ, съ блаrослоне
нiя дире1щiи, ко второй катеrорiи. 

Г-жв Недринской ставится на видъ, что, отказан
шись наканун-J3 играть въ (( Первыхъ шаrахъ», отчего 
пьесу пришлось замtнить другой, она утромъ на сл·в
дующiй день «репетировала въ.Народномъ Домt свой соб
ственный спектакль». Г-жа Ведринская, конечно, по
ступила нехорошо. Но в·вдь и не клади плохо-гово
ритъ пословица. Какiе же такiе «собственные спек
такли» могутъ быть у артистовъ, служащихъ въ 
Александринскомъ театрt? Ни какихъ « собственны хъ 
спектаклей» у нихъ быть не можетъ, не должно, и 
виновата дирекцiя, допускающая какiе то «собственные 
спектакли». Вtдь частные то театры этого не допу
скаютъ,-- почему же такое развращающее допущенiе 
существуетъ въ Алескандринскомъ театр·в? 

Вотъ и r. режиссеръ Допиновъ виноватъ. Разу
мtется," виноватъ. Но такъ какъ ни для кого не се
кретъ, что r. Мейерхольдъ ставитъ rд·в только возможно 
спектакли, то почему же не соблазниться г. Долинову? 
Г. Ге не явился на спе1(Такль. Очень нехорошо. Но 
вtдь съ разрtшенiя дирекцiи онъ чуть ли не наканунt 
игралъ роль « военоначальника» въ своемъ «Реймс
скомъ собор·в»-съ полнымъ обозначенiемъ имени на 
проrрамм·в. А какъ же это можно допустить? Да и 
зач·вмъ это допускать? Театръ, какъ · художественное 
учрежденiе, долженъ быть эгоистиченъ. Вся1(ая частица 
дарованiя и ум·внiя, которую актеръ несетъ въ другое 
м·всто,-есть убыль художественности того театра, гд·в 
онъ служитъ. И пока этотъ принципъ не будетъ про
веденъ со всею строгостью, какой требуетъ любовь
именно любовь--къ театру, которымъ завtдуешь, до 
тtхъ поръ нельзя ожидать моральной дисциплины со 
стороны труппы. Что посtешь, то и пожнешь. Невоз
можно держать столь буйно эклектическаrо режиссера, 
какъ г. Мейерхольдъ, и удивляться «эскападамъ» 
друrихъ режиссеровъ, какъ невозможно, разрtшая 
«собственные спектакли», требовать отъ r-жи Ведрин-

. с1<:ой, чтобы она, паче собственнаго спектакля, то-. 
била Александринскiй. 

Въ приказt есть еще мимолетное, однако много
значащее указанiе на «медицинское свидtтельство» 
д-ра Свtжанинова. Не имtя права дtлать иныя, болtе 
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опредвленныя заключенiя изъ этого указанiя, считаемъ 
однако нелишнимъ отмtтить, что вопросъ объ отвtт
ственности врачей, дающихъ артистамъ разрtшитель
ныя свидtтельства, къ сожал·1нiю, весьма мало разра
ботанъ въ уголовномъ кодексt. Съtзду делеrатовъ 
сл·вдовало бы этимъ вопросомъ заняться, и вырабо
та�ъ на этотъ счетъ точную статью закона, попы
таться ввести ее въ уголовное уложенiе. 

Съ чувствомъ rлубокаrо прискорбiя узнали мы объ 
уход·в тов. пред. Совtта Т. О., Н. Н. Боголюбова, изъ 
Сов·вта. На нашъ запросъ по этому поводу уважаемый 
Н. Н. Боголюбовъ отв·1тилъ намъ сл·вдующими строками: 

Я слишкомъ у6·вжденъ, что выборный Совiпъ долженъ 
находиться въ Петроград'Б; я слишкомъ убtжценъ, что 
перенесенiе его въ Москву пошатнетъ въ столиц-в начав
шееся формированiе Театральнаrо Общества, какъ пред
ставительнаrо общественнаго оргэна всероссiйской орrа
низацiи сценическихъ дtятелей; я ув1'3ренъ, что власть 
вице-призидента и канцелярiи И. Р. Т. О., остающихся въ 
Петроград'В вн·в постояннаrо влiянiя на ходъ д·влъ из6ран
ныхъ членовъ Сов·вта, будетъ черезъ чуръ преумножена 
въ ущербъ общественности. 

На основанiи этого я, оставшись въ меньшинств13 по 
данному важному вопросу, не считаю возможнымъ про
должать работать въ той коллеriи, которая сама признала 
ненужность своего дальн1'3йшаrо пребыванiя въ Петро
град'Б. /Jшсолай Боголюбова.

Сознавая всю серьезность мотивовъ, приводимыхъ 
Н. Н. Боrолюбовымъ и соглашаясь съ тtмъ, что при 
обстоятельствахъ настоящаrо времени крайне нера
цiонаnьно подымать вопросъ о перенесенiи Сов·вта 
Т. О. въ Москву, мы гвмъ не менtе, не можемъ 
согласиться съ формою протеста Н. Н. Боголюбова. 
Если въ меньшинствt оказалась группа членовъ Со
вtта, противящаяся ненужной и въ данное время 
вредной мtpt, то резонъ ли ее еще болtе обезсили
вать своимъ уходомъ? Притомъ вtдь рtшенiе вопро
са объ изм·вненiи устава зависитъ отъ делеrатскаrо 
собранiя, а затtмъ отъ общаrо собранiя членовъ, ко
торыя, легко можетъ статься, вовремя спохватятся 
и усмо7рятъ опасность тамъ, rдt она д·вйствительно 
имtется. Защищать свою точку зрtнiя на этихъ 
собранiяхъ и есть обязанность т-вхъ, кто несоrласенъ 
съ проектомъ этой нецtлесобразной въ настоящее 
время реформы. 

Остается только одно утtшенiе: сознанiе, что 
уходъ такого просв·вщеннаrо и преданнаrо интере..;. 
самъ сценическаrо мiра дtяте11я, какъ Н. Н. Боrо
любовъ, встряхнетъ сценическихъ дtятелей и заста
витъ мtстные отдtлы теперь же заняться этой за
т·вей о перенесенiи Сов·вта въ Мошву. До сихъ поръ 
еще мы не слышали мtстнаго rолоса. Мы были бы 
очень благодарны нашимъ читателямъ, если бы они 
подtлились своими соображенiями. Вопросъ I: пола
гаютъ ли сценическiе дtятели, что Совtтъ Т. О., бу
дучи въ Москвt, при существованiи особаго органа 
въ Петроградt, будетъ независимъ? Вопросъ II: пола
гаютъ ли сценическiе дtятели, что съ перенесенiемъ 
Совtта въ Москву и при существованiи петроrрадскаrо 
органа будетъ достигнута финансовая экономiя? 

Въ Сов-втъ Т. О. В. В. Протопоповъ представилъ 
записку объ устройствt деревенскихъ театровъ. ((Тепеоь, 
пишетъ г. · Протопоповъ,-коrда покончено съ пьянствомъ, 
когда одурманенный алкоголемъ русскiй народъ начинаетъ 
пробуждаться отъ вtковоrо запойнаго угара, въ немъ съ 
еще большей интенс11вностью будетъ рождаться потребность 
въ ут1'3х-в,·въ ра·звлеченiи, въ весель-в-въ выянленiи тi3хъ 

· элементовъ душевнаго настроенiя, которое, овлад-ввая имъ
въ часы отдыха отъ непом-врнаго труда, до сихъ поръ
влекло его въ единственное приспособленное для этого
мi3сто-въ кабакъ. Слава Богу, съ кабакомъ покончено ...
Куда же пойдетъ теперь отдохнуть русс·кiй крестьянинъ, 
гд·в 11 надъ чi3мъ отведетъ онъ свою· душу? .. Вотъ моментъ,

. когда И. Р. Т. О, можетъ воскликнуть: «кабаr<ъ умеръ, да
здраествуетъ театръ»!.. Вотъ. моментъ, коrда И. Р. Т. О.

должно взяться за орrанизацiю по всей Россiи широкой 
свти «деревенскихъ театровЪJ>, 

Г. Протопоповъ называетъ эту задачу с<Божьимъ д·в
ломъ)). ссВыраженье не мое: оно принадлежитъ Л. Н. Толстому 
и употреблено имъ въ письм"в о народномъ театрi3, напе
чатанномъ въ 1886 году въ журнал-в «Дневникъ русскаго 
актера»-письмi3 къ издателю «Дневника», провинцiаль
ному актеру г. Денисенко, будущему антрепренеру перваго 
въ Петроград·Ь народнаrо театра «Василеостровскiй театръ 
для рабочихъ1>. ,,Это д"вло» писалъ Л. Н. Толстой: ,,само 
по се6fз оrромнаrо значенiя, и доброе БожLе д"вло, и не
прем-внно пойдетъ и будетъ им"вть огромный усп·вхъ. Это 
д13ло займетъ васъ и всвхъ т'hхъ, кто возмется за него 
И если сотни людей отдадутся всв этому дi3лу,-все 6удетъ 
мало. Желаю всей душой вамъ успi3ха въ дi3л·в народнаrо 
театоа,> ... 

«Надо остановиться еще и на вопрос-в обратномъ: что 
можетъ дать деревня тсатру?-продолжаетъ авторъ-это 
вопросъ далеко не праздный, потому что помимо задачъ про
св"втительныхъ, задачъ исключительно культурныхъ, И. Р. 
Т. О. обязано заботиться объ интересахъ представителей 
сценическаго мiра. Въ этомъ д·Тзл·в, организацiя деревенскихъ 
спектаклей можетъ принесть огромную nользу- дать посто
янный заработокъ настолько солидному количеству акте
ровъ, что эпитетъ < безработный», примtняемый къ д·вятелю 
сцены быстро отойдетъ въ область преданiя. Въ деревен
скихъ спекта.кляхъ работы хватитъ на всtхъ, всfзмъ 
найдется д'Вло-всi3мъ гвмъ, кто 6удетъ относится къ 
нему съ увлеченiемъ, съ любовью, 1<акъ 1<ъ настоящему 
«Божьему д'Влу ». 

Въ результат·в предлагается созвать въ теченiе де:nегат· 
скаrо со6ранiя 1915 г. въ Москв-в особое сов·вщанiе о6ъ 
организацiи деревенскихъ театровъ въ Россiи, причF:мъ: 

1) Созвать предварительное сов-вщанiе по тому-же
вопросу въ Петроград-в. 

2) Выяснить, при посредств-Тз спецiалистовъ, техниче
скую сторону о6орудованiя деревенскихъ спектаклей. 

3) Обратиться къ гу6ернаторамъ съ просьбой сообщить:
а) rд-в у нихъ уже им"вются деревенскiе театры и 6) гд·в, 
по ихъ мн·внiю такiе театры могли бы быть устроены. 

Докладъ г. Протопопова былъ заслущанъ въ Сов-втt 
И. Р. Т. О. во вторникъ 18 ноября и встр13ченъ чрезвь1-
чайно сочувственно. 

.........,...� 

j\1\сmкые оmD\лы. 
Харбивъ. 30-ro октября при драм. трупп-в театра 

Жел"взнодоро:жнаго Оо6ранiя открытъ М·Ьстный Отд·влъ. 
Предс"вдателемъ избранъ Н. И. Выговскiй, товарищемъ 

предс1'3дателя Н. Е. Абловъ и секретаремъ е. е. Ярославцевъ. 
Оmскъ. 3-ro Октября от1<рытъ .мtстный Отд'hлъ при 

трупп-в театра Омскаго Коммерческаго Клуба. Избраны: 
предсi3дателемъ Н. Н. Шестовъ и секретаремъГ. Д. Горбань. 

Постановлено отчислять всiзми артистами труппы 2°/о 
изъ получаемаго ими жалованья въ помощь семьямъ 
сценическихъ дi3ятелей призванныхъ на военную службу 
и 6езра6отныхъ актеровъ, и предложить остальнымъ 
служащимъ театра присоединиться къ этому постановленiю 
отдi3ла. Среди другихъ вопросовъ рi3шенъ утвердитf"льно 
вопросъ о спектакл"в въ пользу 6лаготворительныхъ 
учрежденiй И. Р. Т. О., который предположено устроить 
въ декабр13 мtсяцt текущаrо года. 

Ностроmа. 5· го ноября r. уполномоченнымъ Корпачевымъ 
открытъ м13стный отд"влъ. Предс-вдателемъ отдtла из6ранъ 
г. Семченко (антрепуенеръ), секретаремъ г. Хохловъ. 

�� 

Х Р О ti t1 J( А.· 
слухи и вtсти. 

- Въ «Журналiз ра.споряженiй» дирекцiи Император
·с1шхъ театровъ объявлены слi3дующiе приказы:

Въ военное время, когда государство достигаетъ наи6оль
шаrо напряженiя вс-вхъ своихъ духовныхъ и физическихъ 
силъ, исполненiе служебныхъ обязанностей т"вми, которые 
не призваны участвовать на театр1'3 военщ,1хъ д1'3йствiй, 
должно отличаться особымъ рвенiемъ и старанiемъ. Къ 
крайнему сожалtнiю оказывается, что Ji'БКоторые артисты 
Петроградскихъ Театровъ стали въ настоящее время осо-
6енн.о небрежно относиться къ службt-не' говоря уже о 
манкировкахъ репетицiй, постоянныхъ опаздыванiяхъ, за
нятiяхъ посторонними дtлами. Все это ставитъ Дирекцiю 
въ необходимость принять самыя энергичныя М13ры по 
отношенiю къ лицамъ, не исполняющим1, долга службы. 

Небрежное отношенiе, проявленное а.r,тистомъ .русской 
драматической труппы г. Ге въ факт'В, им'hвшемъ м·всто 
14 сего ноября, достигло своего апогея. Артистъ, г. Ге, 
просто не пришелъ на_спектакль, который всл·вдствiе этого 
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начался на 1/2 часа позже, притомъ на спектакль, который 
давался по Высочайшему повелtнiю въ пользу фонда для 
воспитанiя сиротъ д'fпей воиновъ, павшихъ на полt брани. 
3а такой проступокъ Его Превосходительство Г. Директоръ 
Императорскихъ Театровъ приI<азалъ наложить на r. Ге 
штрафъ въ наивысшемъ разм'вр't -8°/о rодов?rо содержа
нiя, съ предупрежденiемъ, что при повторен1и под�бнаrо 
проступка онъ будетъ уволенъ отъ службы Дире1щ1и. 

Артистка русской драматической труппы r-жа Ведрин
ская, будучи больною и прецставивъ 10-ro ноября свидt
тельство д-ра св,J3.+канинова, отказалась играть вечеромъ 
въ спеrпакл·в ,, Первые шаrи», всл·вдствiе чeru пьесу при
шлось снять и замtнить другою. Несмотря на это, числясь 
больною, г-жа Ведринская уже на слtдующiй день репети
ровала въ Народномъ Домt свой собственный спектакль. 

Режиссеръ г. Допиновъ, 1<оторый, конечно, не моrъ не 
быть въ курев дtлъ Але1<сандринскаrо театр� и который 
долженъ стоять на стражt интересовъ Дире1щ1и. не только 
не принялъ мtръ, чтобы уберечь артистку отъ rрозившаrо 
ей ухудшенiя здоровья совiпомъ не выходить изъ дома, 
но самъ, безъ разр'Бшенiя Дирекцiи, руководилъ репети
цiями въ Народномъ Домt, не подозрtвая, в·Ьроятно, 1<ъ ка· 
1<ому ущербу д'вла Императорскихъ Театровъ можетъ по· 
вести подобное отношенiе къ обязанностямъ службы. 

Въ виду изложеннаго и дабы на будущее время огра
дить Императорскiе Театры отъ убытковъ, вызываемыхъ 
неустойчивостью репертуара, Е1'0 Превосходительство 
Г. Директоръ приказалъ наложить штрафъ на г-жу Вед
риншую и r-на Долинова въ разм·Ьрt 4°;о и,хъ годового 
содержанiя, согласно правилъ для артистовъ драматиче
с,шхъ труппъ. 

Налагается штрафъ въ размърt 2°/о годового содер
жанiя на артиста русской драматической труппы r-на Кор
винъ-Круковскаго за самовольный отъ·вздъ изъ Петро
града, послtдствiемъ че1'0 была замtна ero въ спе1о;акл'f3 
1 О-го cero ноября •доходное мtсто» режиссеромъ r. Заrа
ровымъ. 
· Объявляется вы1'оворъ артисткt русской драмати
ческой труппы r-жi3 Воротынцевой, не,1вившейся на репе
тицiю 11-го cero ноября и не представившей cвtдtнii1 о
причинt своей неявки.

- На послtднемъ засвданiи Оов·fпа Т. О. постанов
лено возбудить ходатайство передъ новочеркасской го
родской думой о сложенiи части арендной платы за город
ской театръ по случаю военнаrо времени. 

- Зимнiй театръ Луна Паркъ с1-1ятъ на сезонъ
1915i16 rr. К. Н. Незлобинымъ. 

- В. Ф. Линъ выбыла изъ товарищества театра
i< Фарсъ>> . Театръ сданъ г. Елисfзевымъ по 1 мая 1915 r. 
товариществу въ лицt rr. ,Цобровольскаrо, Разсудова
Кулябко, Николаева, Ольшанскаrо. Вм·всто И. И. Ждарскаrо 
администраторомъ приrлашенъ И. Е. Шуваловъ. 

- П. В. Оамойповъ вступилъ въ составъ драм. труппы
попечительства о нар. трезвости. 

-· Въ Юзовкt отравился извtстный 1<уплстистъ Убейко.
Онъ выпилъ будто бы 3 фунта политуры 

- Комиссiя по народному образованiю обратилась въ
думу съ ходатайствомъ объ ассиrнованiи средствъ на рас
ходы по охран·в моrилъ I<омпозитора М. А. Балакирева, 
писателей В. М. Гаршина и С. Я. Надсона и артиста А. Е. 
Мартынова. Городская управа высказалась за удовлетво
ренiе этого ходатайства. 

- Ceprtй Гаринъ закончилъ пьесу «Боrатыри)). Первое
д'Ьйствiе-объявленiе войны; второе-нъ русскомъ штабiз; 
,ретье-въ�лазаретt; четвертое-въ окопахъ, во время боя. 

� О. 3. Суслов'ъ предоставилъ исключительное право 
110становки сяоей пьесы 4Покоренiе Галицiи» въ Петро-
rрадt Народному Дому Императора Николая II. 

- Какъ сообщаютъ «Бирж. Вtд.», въ квартирt Л. Б.
Яворской въ Лондонt ночью совершена кража на крупную 
сумму. Входная дверь въ 1<вартиру взломана. Злоумышлен
ники воспользовались полнымъ мра1<омъ, царящимъ теперь 
въ Лондон'fз по ночамъ, изъ опасенiя цеппелиновъ. 

- Постановка спектаклей въ театрt Путиловскаrо за
tзода въ текущемъ сезон1:> поручена А. К Масальскому. 
Спе1<такли даются по воскресеньямъ. Пока прошли три 
(,Измаилъ» «Кухня вtдьмы» и «Траrедiя авiатора»), давшiе 
почти полные сбвры. 

- 19 Ноября въ петроградской судебной палат'fз въ
аппеляцiонномъ порядкt слушалось дtло опереточной арти
стки М. Рахмановой по о6виненiю ея въ клеветt, возбужден
ное противъ нея директоромъ «Буффа>> и ,,Паласъ-Театра» 
г. Моэrовь1мъ. 

Со словъ артистки . въ «Обозрtнiи театровъ», была на
печатана статья, рисовавшая нравы кулисъ названнаrо 
театра. Статья эта послужила основанiемъ для привлече
нiя г-жи Рахмановой къ суду. 

Окружный судъ Рахманову оправдалъ. 
Судебная палата приrоворъ окружнаго суда уrвердила. 

- Музыкально-Театральное бюро Общества Друзей)
музыки, предполагая въ ближайшемъ будущемъ сформиро
вать свой оркестръ, хоръ и вокальный ансамбль для уча
стiя въ 1<онцертахъ и лtтомъ въ одномъ изъ 1<рупныхъ 
русскихъ курортовъ проситъ лицъ, �келающих:" быть" при
глашенными, сообщить о себt свtдtн1я въ Бюро. Измаилов
скiй п. 2-я рота 16 тел. 507-64 по средамъ и субботамъ 
отъ 2-4 4. 

DIOCHOBORIЯ ВtОТИ. 

- Въ Драматическiй театръ (Суходольскаго и Дувана),
на будущiй rодъ подписали г-жа Юренева и режиссеръ 
кiевскя.rо театра «Соловцовъ» r. Савиновъ. 

* * *

20 ноября въ зданiи Литейнаrо театра состоялось пр?
долженiе начатаrо 17 ноября Перваrо Общаrо Собран, ·I 
Петроrрадскаrо Союза артистовъ частныхъ театропъ и 
дtятелей искусства на пuмощь заступникамъ родины 
( ((Арти ст ъ-солда ту»). . Предсtдатель Собран1я Ан. Н. Кремлевъ СI(азалъ всту
пительное слово, подробно указавъ задачи Союза и п.?РЯ
ДОI(Ъ ero орrанизацiи, и призвалъ къ дружной rорячеи ра · 
ботt на пользу тtхъ, кто ради славы и с�астья своего 
народа проливаетъ кровь на поляхъ сражен1я. 

По предложенiю Предсtдателя были посланы в·Тзрно
подданическая телеграмма Государю Императору и привtт
ственная телеграмма Верховному Главнокома1-1Дующему, 
на которую утромъ 21 ноября былъ полученъ Ан. Н. 
Кремлевымъ отв1пъ: «Очень тронутъ и сердечно бла1·одарю 
Петроградсl(iй Союзъ артистовъ L!астныхъ театров'�, и дtя
телей искусства за прив"втств1е. Генералъ-адыотантъ 
II1t1(oлaй�. 

По предложенiю Предсtдателя Собранiя было пgчтена 
вставанiемъ память доблестно павшихъ rероевъ воины. 

Посл·Ь тоrо Ан. Н. Кремлевымъ былъ прочитанъ отъ 
имени соучредителей докладъ о ближашей дtятельности 
Союза. Докладъ единогласно приняп, и постановлено 
устроить 4, 5 и 6 декабря сборъ кружками и сборъ б1:>лья, 
организовать кромi3 того въ тiз же дни спектакли и кон
церты во всtхъ театрахъ и концертныхъ залахъ, ресто
ранахъ, кинематоrрафахъ и пр. , спектакль-монстръ въ На-
родномъ домt и вечеринку въ Маломъ театрt. . Послt Общаrо Собранiя состоялось первое засвдан1е 
Сов·вта Союза. * * *

t В. А. Чаевъ. Въ Москв·в шончался извfзстный драма
турrъ Николай Александровичъ Чаевъ, авторъ мноrихъ 
популярныхъ историческихъ хроникъ. �ro перу �еинадле
жатъ пьесы: «Князь Александръ Тверскои», ((Дмитр1и Самоз· 
ванецъ», с<Царь Вас. Ив. Шуйскiй�, шед.ш�я у Кор�а въ
1883 r. и увtнчанная Грибо1:>довскои прем1еи « Грозны и царl, 
Иванъ Васильевичъ», ,<Свекровь», ((Сватъ 8адi3ичъ» и т. д· 

Наибольшiй успtхъ им-влъ «Дмитрiй Самозванецъ», 
поставленный въ 1868 году на сцен1:> Александринскагn 
театра съ В. В. Самойловымъ въ заглавной роли. 

Посл1щнимъ сценическимъ произведенiемъ была исто
рическая хроника с< 1613-й годъ», написанная имъ къ юбилею 
Дома Романовыхъ. 

Любовь къ старинt-отличительная черта Н. А. Слу
женiю ей онъ отдалъ всю свою жизнь. 

Окончивъ московскiй университе'Гъ, Н. А. еще юношей 
поступилъ въ московскую дворцовую �_<онтору. 

Ero бережное и любовное вниман�е къ памятникамъ 
древности, которыми такъ богата Москва, обратило 1-�а 
себя вниманiе, и скоро Н. А. получилъ въ завtдыван1е 
одну изъ русскихъ сокровищницъ-Оружейную палату. 

Въ перiодъ музейной работы Н. А. написалъ свое пер
вое литературное произведенiе. Ero сразу замtтили. О 
немъ говорилъ Н. А. снановится завtдующимъ репертуар
ной частью московскихъ Императорскихъ .театро въ. 

Имъ написаны, между прочимъ воспоминанiя о дi3душ-
кi3 Малаго театра М. С. Щепкинt. ..Въ прошломъ году у Н. А. появились признаки душевнои 
бол1:>зни и родственники пом"встили его въ больницу. 

Покойный скончался въ преклонномъ возрастi3. Ему 
было больше 90 лtтъ. 

Н. А. принималъ близкое участiе въ обществ� любителей 
россiйской словесности, содiзйствовалъ основаюю общества· 
драм. писателей и 6ылъ одно время ero предсtдателемъ. 

* * 
* 

t И. И. Хавскiй-Ржевснiй. Намъ телеграфируютъ изъ 
Хабаровска отъ 21 ноября: «Сегодня похоронили актера 
Хавскаго-Ржевскаrо. Редакторъ Миллеръ. ·> Покойный 
Николай Ивановичъ Хавскiй-Ржевскiй былъ довольно 
изв1:>стнымъ rtровинцiальнымъ актеромъ. Онъ прослужилъ 
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на сценil не мен'fзе-40 лilтъ. Умеръ въ преклонныхъ 
лiпахъ. Н. И. былъ женатъ на артист!{'В А. И. Бilrичевой, 
съ которuю вмilстt служилъ, между прочимъ, у А. В. 
Амфитеатрова, въ его недолгов вчномъ «Рус. Драм. театр'Б>). 
Большую часть своей службы Н. И. провелъ въ Сибири 
и Туркестанt. О своихъ злоключенiяхъ, мытарствахъ и 
впечатл·внiяхъ актера и антрепренера Н. И. неоднократно 
писалъ, и очерки его читались не бtзъ интереса. Н. И. 
Хавс/{iй-Ржевскiй былъ ревностнымъ актеромъ-граждани
номъ, близко принималъ къ сердцу дtла Театр. Общ., и 
своей чуткостью !{Ъ общественно-театральнымъ вопросамъ 
можетъ служить прим-вромъ для молодого покол-внiя 
актеровъ. 

* * *
t И. П. Спиrиревъ. 30-го Октября въ Самар-в въ Шихо

баловской больниц'fз скончался отъ разрыва сердца ар
тистъ провинц. сценъ Иванъ Павловичъ Сниrиревъ. 
Покойный служилъ въ провинцiи 1 О лiпъ. Началъ 
(ВОЮ карьеру въ труппt П. П. Медв-вдева, потомъ 
служилъ н·всколько сезоновъ въ трупп-в С. 3. Ко
валевой, rд·в пользовался большимъ усп-вхомъ какъ ге
рой резонеръ. Послtднiе сезоны И. П. служилъ въ неболь
шихъ д·влахъ, rероемъ и режиссеромъ. Послtднiй сезонъ 
онъ служилъ режиссеромъ и отв'fзт. распорядителемъ въ 
товариществ-в въ Верхнемъ Уральск-в. Е. А. В.

* * *
t Ф. DI. Ваузръ. 16 ноября- умеръ въ Москвt Ф. М. 

Бауэръ, музыкантъ и виртуозъ-цитристъ. Покойный со
здалъ вокругъ себя артистическую семью-его дочери одна
опереточная артистка 3. Ф. Бауэръ, другая-оперная пi,
вица Е. Ф. Бауэръ, третья -драматическая артистка, 
служившая одно время у Корша. Покойному было 82 года.. * * *

Dlвхайловскiй театръ. Спектакли для учащейся молодежи. 
<< Царская Невiкта» др. Л. А. Мея. 

Г. Ракитинъ, молодой режиссеръ, къ счастью, отрi,
шается отъ прежнихъ вычуръ. Послt прошлогодней удач
ной . постановки мольеровскихъ «Продtлокъ Скаnена:�>, онъ 
просто и красиво поставилъ живописную драму Мея, въ 
которой поэтъ воплотилъ два яркихъ русскихъ пi,
сенныхъ образа д'Ьвушекъ: · одинъ - кроткой, нi,жной, по
корной и безропотно несущей горе женское, а другой
см-влой, страстной, завоевывающей счастье, а при неудач1З 
умирающей съ протестомъ, не уступая. 

Г. Ракитинъ съум1шъ дать обстановку красивой русской 
старины и въ группахъ своихъ напомнилъ не декадентовъ 
и модернистоsъ, а художника романтика и. идеализатора 
К. Е. Маковскаrо Это-хорошо и умtстно, ибо пьеса 
Мея-написана романтично въ лучшем1 смысл'fзэтого слова. 

Играли молодыя силы. Г-жа Коваленская, съ ея печаль
ными глубокими глаза.ми и симпатичнымъ голосомъ, дала. 
1рогательный образъ, но хотi,лось-бы большей проникно
венности въ ея безумнЬiхъ рtчахъ, отражающихъ всю 
великую печаль д'Ввичью, которой повита жизнь злополуч
ной Царской нев'Ьсты Мареы. 

Г-жа Тиме,также красивая Любаша, была не достаточно 
страстна въ роли дtвушки, девизъ которой «хоть часъ, 
да мой, а тамъ хоть умереть)). Впрочемъ сцену ревнивой 
зависти, когда она въ окно видитъ соперниц у, провела 
молодая пртистка съ огонькомъ. 
· · ·г. Лешковъ въ роли Грязного могъ-бы проявить больше
темперамента. 81,дь этотъ человilкъ;:�какъ и Любаша,

весь огонь; онъ лю6итъ Марфу, «каr<ъ буйный вtтеръ 
любитъ волю)). Роль эту надо играть съ исключительнымъ 
подъемомъ. 

Г. Петровскiй иrралъ Бомелiя съ всегда присущимъ 
этому артисту мастерствомъ въ обрисов1<1З типа. Роль по
лучила и характерный нацiоналы-1ый н-вмецкiй колоритъ, 
и психологическую обрисовку хитра.го, жаднаго и сласто
любиваго авантюриста, устроившагося на рус(кихъ хлtбахъ. 

* :j: 

* 

II. 'l'а.мпринr..

Народный Доmъ. с(Лпч1, 1-трода.,, ur:mop1tч. m,eca п;; 
10 1tapm., соч. В. Jl . .  kн11e1-11roвozi-l.3epнap;; (Дpy:J1cmm-
1-1011) Г-жа Ведринсr<ая, въ поискахъ за интересной пьесой 
для своего eжeroдl"lat'O вечера, остановилась на вышена
званномъ произведенiи, самое названiе котораго давало 
право ожидать, что авторъ:пьесы рисуетъ о6разъ rероин11-
)Канны д'Аркъ, какъ воплощенiе непобtдимаrо настоящаго 
пnтрiотизма стрnны, какъ выраженiе всей мощи и красоты 
народной души. Думалось, что в·ь пьес-в 6удетъ показанъ 
контрастъ вырождавшейся французской знати съ 6ез
вольнымъ королемъ Карломъ VII и жизнеспособнаго 
народа, духъ котораго проявился въ лиц·в его предста
uительницы и ,f\ОЧери-героини. Мы были вправiJ ожидать, 
ч1 о r-жа Анненкова-Бернаръ не помышляtтъ о кон1<ур
ренцiи съ Шиллеромъ и )Куковс1шмъ, вдохновенно воз
создавшимъ легенду о чуд·в Д·Т:1вы-воительницы. 

Но въ пьесi, на такую новую сценическую хара,пе
ристику Жанны даны лишь 6лtдные намеки въ одной 
только картин'В третuяrо дtйствiя, rд'В эскизно и утри
рованно по((азаны отдtльные персонажи изъ жадной 
толпы, стоявшей у трона Карла VII, и въ р·вчахъ Жанны 
и Ля-Гира слышится Сi�орбь при вид·Тз «пира во время 
чумы». 

На протяженiи-же непом·врно длинной (1 О картинъ), 
страдающей отсутствiемъ сценичной фабулы пьесы, кото
рую необходимо было сократить, Жанна обрисована только 
ка((Ъ 60.тI1Знснная, съ мистичными настроенiями, д·f, вушка, 
дi3йствующая не кnкъ дочь народа, выражающая порывъ 
и подвигъ народный, а ю1къ орудiе даже мало сознавае
маго ею предопред1:1ленiя Сун1,6ы. 

Мистично-легендарный о6разъ Жанны лучше и ярче 
Шиллера и Жуковскаrо не создать. 

А подойти къ нему съ иной точки зрtнiя r-)l('B Аннен
ковой-Бернардъ, увы, не уцалось. 

Н·втъ психологической посл·вдовательности и въ обри
совкt пьесою Карла VI!. См·вна въ немъ слабости, 6еэво
лiя, временны мъ про6ужденiемъ энерriи въ пьесt немп-ти
вирована, не подготовлена. Ero дворъ охарактеризованъ 
слабо и излишне шаржированно. 

Я не понимаю, почему этой слабой, громоздкой, и не
сценичной пьесой увле1<алась В. Ф. Коммиссаржевсю1я, по
чему одобрена 6ыла э 1·а пьеса для 1<азенной с1\ены лите
ратурнымъ театр. комитетомъ и почему r-жа Ведринская 
захотtла игрпь эту жалкую, безличную Жанну. 

Оперный артистъ г. Ленскiй, награжnенный орденомъ:,св. Георгiя 
2-ой степени. 
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В. Ф. Коммиссаржевская, впрочемъ, увы, нерi;дко оши
балась и ея рi3дкiй талантъ еще до кончины, поблi3дн-влъ 
сталъ жертвой увлеченiя «мейерхольдовщиной>>. Желая, 
очевидно, возвысить образъ, г-жа Ведринская излишне 
мелодраматизировала мноriя мi3ста роли, подчеркивая ми
стическiй экстазъ; но это не шло къ роли, носящей въ 
пьесt сплошь пассивный характеръ. 

1'-жа Ведринская дала, въ общемъ, милый, женствен
ный, но жалкiй образъ... А развt это допустимо для 
Жанны д' Аркъ? 

Трогательный и красивый ruлосъ г-жи Ведринскоi,i зву
чалъ жизненно и искренно, коrда артистка говорила, а 
не старалась ((вtщать)), или с<мелодекламировать>>. Ея не
сомн't1шое дарованiе спасало положенiе и публика вызы
uала ее шумно и дружно. 

Ставилъ пьесу 1'. Долиновъ, котораrо также вызывали, 
п1,еса поставлена имъ старательно, со знанiемъ д'tла; но 
слажена, видимо, наспtхъ, народныя сцены не достаточно 
жизненны, наростанiе и утиханiе шума толпы, переживанiя 
ея моrли-бы быть изображены лучше. ЖиRая картина 
посл·Ь коронацiи у Реймсскаrо Собора имi=,ла успi3хъ, но 
право на неrо въ большей части имtетъ декораторъ 
г. Цыrвинцевъ и освi3титель, Изъ исполнителей выдi3-
11ились r. Морвиль (Король) r. Бурын,овъ (Ла-Тре
муйль) и r-жа Чар екая (герцогиня Л юксембу'рrскаяJ, давшая 
живыя интонацiи и проявившая ум·внье носить костюмъ. 
Нъ небольшой роли придворнаго кавалера Пелетье обра
щаетъ на себя вниманiе r. Ленскiй, нотораrо почему-то 
держатъ въ тЪни, а у неrо прiятная простота тона, инто
нацiи, умi3нiе давать оnрецi3ленное лицо даже при жал-
комъ матерiалiз роли. J[. Та.марти,. * * 

Музыкальная Драmа. О постанов1св �пиковой дамы» въ 
.:Музыкальной Драмi3» говорили задолго до дня премьеры. 
Говорили, что все въ этой постановкi3 6удетъ по необы
кновенному, и что по сумм·в необычайныхъ новшествъ 
она по6ьетъ рекордъ надъ всвми прежними .постr1новками. 
Судя по та�<имъ разговорамъ и считаясь, вообщ�, съ 
пристрастiемъ консерваторскаrо театра ко всевозможнымъ 
режисерскимъ фокусамъ и къ безпощадному уродованiю 
оперных:ъ партитуръ, чьимъ бы именемъ он'Ь не были 
подписаны,-можно было ожидать, что отъ «Пиковой 
дамы)) камня на камн'Б не останется. Вышло наоборотъ. 
Въ постановкi3 с<Пиf(овой дамьР> сказались не только 
реалистичешiя тенденцiи хозяевъ Музыкальной Драмы, но 
и уваженiе къ композитору, чего такъ часто этому театру 
не достаетъ. 

Режиссерская и бутафорская часть разработаны въ 
«Пиковой дам'ВJ> съ величайшей тщательностью. Мебель
въ стил·в Екатерининской эпохи. Среди костюмовъ есть 
очень характерные, красивые. Въ 1<омна�:t Лизы стоятъ 
настоящiе клавиr<орды, на которыхъ испол'няется аккомпа
ниментъ романса Полины. Пастораль-интермедiя разыгры
вается на фонt гобелена (къ сожалi3нiю, плохо написан наго). 
Зимняя канавка отсутствуетъ. Вм'всто нея-набережная 
Невы съ видомъ на Васильевскiй островъ и Петроrр1.дскую 
сторону. По сумрачному небу бi3rутъ тучи (съ помощью 
волше6наго фонаря достигнута превосходная иллюзiя). 
Вообще затв,�мъ-конца нi3тъ. И если не всегда можно 
констатировать въ подро6ностяхъ спектакля наличiе 
xopowaro вкуса, то нi3тъ въ отчетной постановкi3 пере
груженности деталями, ни р"Бзкаrо подчеркиванiя сцени
ческаrо реализма. Въ музыкальномъ отношенiи все обстоитъ 
довольно благополучно. Г. Павловъ-Арбенинъ проводитъ 
партитуру увtренно и отчетливо, кое-rдi3 Jшшь допуская 
отступленiя отъ традицiонныхъ темповъ и нюансовъ, и 
то небольшiя. Слабi3е обстоитъ дi3ло по части вокальныхъ 
силъ. Г. Войтенко-рtшительно не подходитъ къ партiи 
Германа. Основной реrистръ его голоса скорi3е барита· 
нальнаго, чi3мъ тенороваrо оттi3нка. Верхи задавленны и 
форсированы. Мало удовлетворительна и r-жаВеселовская
Лиза. Голосъ ея даетъ впечатлi3нiе нi3сколько расшатаннаrо. 
Лучше друrихъ были r. Ольховскiй-князь, r. Иванцовъ
Томскiй, r-жа Андреева-Дельмасъ-Полина, а лучше всi3хъ 
г-жа Давыдова, прекрасно и своеобразно передавшая роль 
и партiю графини. Разнаrо рода ритмичес1{iя и интона
цiонныя неточности, наблюдавшiяся во вступленiяхъ хора 
и въ отдtльныхъ фразахъ мноrихъ исгiолнителей, можно 
думать, сгладятся на дальн'вйшихъ спектакляхъ. А Fотъ 
внезапныя и неумtстныя остановки въ дуэтi3 Лизы и 
Полины, это, видимо, не случайность и не нечаянность. 
Это такъ задумано, и-надо сознаться-плохо задумано. 
Подо6ныя «лифтъ-паузы» выразительности пi3нiя отнюдь 
не способствуютъ, но лишь придаютъ музык'В отпеча1окъ 
вульгарности 

Въ итоri3 новую постановку сМузыкальной Драмы� 
надо признать хотя и далекой отъ совершенства, но все 
же очень занятной и любопытной. Черногорс1<,iй. 

. --Т� 

3(ачала u kоицы. 
( О 1си1-1ематограф,ь ). 

1. 

Членъ Государственнаrо Совtта и професоръ И. Озе
ровъ много писалъ о разныхъ финансовыхъ и экономи
чсскихъ реформахъ въ Россiи. Нельзя поэтому не отм·в
тить что теперь ученый заговорилъ о кинематограф'!'>, 
какъ провозв·встни1<t «любви I<Ъ отечеству и народной 
гордости». 

- Можно инсценировать русскую исторiю въ сн 
главн·вйшихъ моментахъ,-говоритъ И. Озеровъ,-и 
учащiеся увидятъ тогда своихъ дtдовъ и отцсвъ, l\'В
лавшихъ нашу исторiю, и загорятся сами они свя1 ымъ 
желанiемъ творенiя ... 

Не только «дtдовъ»,но и «отцовъ», придется однако 
гримировать, изъ актеровъ и статистовъ,-вообще сочи
нять. Поскольку Минины изъ кинематографа будутъ убt
дительнtе Мининыхъ изъ «Иловайс1<аrо»-судить впе
редъ невозможно и «загорятся-ли зрители святымъ 
желанiемъ творенiя »-никому неизвtстно. 

Положительно, кинематоrрафъ сталъ самымъ мод
нымъ героемъ: сначала въ театрt случился большой 
переполохъ-чумазый идетъ! Шло время, чумазый, 
какъ нефтяной король, раскидывалъ свои свти, а 
театръ все жилъ, и не помиралъ и помирать не со. 
бирался. Онъ только присnособился-изъ большого 
д·вйствiя распылился на минiатюры, изъ театра-празд
ника сдtлался театромъ-будней, куда запросто, въ 
пальто и калошахъ, по недороrоU ц·внt и на корот-
1<ое время, всякiй прохожiй можетъ заб·вжать, поси
двть и уб·вжать. Мало этого, въ нын·вшнiе дни, когда 
подневольная трезвость, ка1<ъ это уже отмtчалось на 
страницахъ «Т. и Иск. », и неистребимая жажда зр·в
ли щъ загоняютъ въ кинема-театры толпу, раньше 
ютившуюся по кабакамъ,-на нашихъ rлазахъ совер
шается} выражаясь по новtйшему шаблону-«пере
оцtнка цtнностей». 

Толпа, народный зритель, по моему глубокому 
убtжденiю и наблюденiямъ, не им·вютъ особенныхъ, 
органическихъ отличiй отъ всякаго обычнаго, 1·еат
ральнаго зрителя. 

Существуютъ лишь градацiи въ степени тонкости 
пониманiя, но однородно общее чувство сопережива
нiя, влеченiе живого зрителя къ живой красотt чело
вtческаго тtла на сценt, къ живому звуку его голоса, 
къ внtшнему, для слуха и глаза проявленiю его жи
вой души. И вотъ, наяву передъ нами, происходитъ 
несомнtнное перерожденiе кинематоrрафичес1<ой про
мышленности. Совершается предсказанное вдумчивыми 
наблюдателями театральныхъ и вообще эс·rетическихъ 
зрtлищъ, кои говорили: 

Аста Нильсенъ на кинематограф, репетицiи въ Колизеумi> . 
Налt.во-ея мужъ Урбанъ Годъ. (I<ъ ст._«Начала и концы]>).
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОПАЯ Il. 

Жанна (Г-жа Ведринская). 

,,Дочь народа". 

(Рис. г. Верейснаго). 

· Не ·бойтесь кинематографа! Его вtкъ недолоrъ,
«великiй н·вмой» народить лишь новый континrе11тъ 
1пешпралыю11 публики, того зрителя изъ народа, ко. 
торый нынче, по разнымъ причинамъ (бtдность, отсут- . 
ствiе времени, пьянство и пр.), въ театръ не ходитъ 
къ его радост�мъ не соприкасался, изъ зрtлищъ ви
д·влъ лишь и участвовалъ въ баталiяхъ подъ казен
ной винной лавкой. 

Доходитъ до того, что· въ тtхъ кинематографахъ, 
гдt по условiямъ размtровъ и расположенiя сцены 
такой дивертисментъ не дозволяется-тамъ кинема
тографы, чтобы удержать публику, ставятъ, во что 
бы то ни стало, «rоворящiя картины», вмtсто ори
гинала театра, такъ сказать его имитацiю. Въ этомъ
знаменiе времени. Кинематоrрафъ, rзъ его чистомъ 
видt, уже изжилъ свой недолгiй в·вкъ. Даже «боевиЕ<и», 
на темы, волнующiя нынtшнiй день, долго не выдер
живаютъ, особливо въ эти дни неисчерпаемыхъ тра
гическихъ картинъ войны, когда д·вйствительность 
превосходитъ всякую выдумку и когда всякая фанта
зiя <неправда» ОС((Орбительна въ лучшемъ случа-I,
смtшна даже для неприхотливаrо обитателя 1<инема
тоrрафа. Война, несомнТшно, утончаетъ, н·вкоторыя 
свойства воспрiятiя, хотя, быть можетъ, въ то же 
самое время накладываетъ печать грубости на многое 
иное въ зыбкой душ-в человtка. 

Кинодрама до того момента, когда она привле1<ла 
высокое вниманiе члена Государственнаго Сов·tта 
И. Озерова, зовущаrо ее на историческую роль учи, 
теля народовъ, пережина ряцъ перiодовъ: 1) комиче
ское приключенiе съ дра((ОЙ и обязательной б·вrотней, 
2) сказки и всевозможныя превращенiя, З) приключе
нiя въ пустыняхъ и пампасахъ, на вод·в и на суш·в,
4) пинr<ертоновщину, 5) пьесы съ преступными или
таинственными дtянiями, уже углубленныя психологiеИ 
( «Зиrамаръ» ). Послtднiй, нынtшнiй, этапъ - перiодъ 
психологической драмы. Много занимавшiйся 1н�нема
тоrрафомъ В. А. Мазуркевичъ въ своей стать·в, пом·в
щенной nъ одномъ изъ справочниковъ, говоритъ, что 
переходъ кинематографа къ психолоriи весьма, ссте
ствененъ: 

- Такъ I<aк'L преступленiя совершаются по самымъ
разноо6разнымъ мотивамъ, то въ пьесахъ новаго жанра 
поневол·в пришлось столкнуться съ психологiей и поэтому 
у"rлу6ить смыслъ каждой пьесr,1. Прощ1: говоря, картины 
стали осмысленн·Ье и поступки д t:;йствующихъ лицъ
обоснованнtе ... Отъ психолоriи преступленiй нетруденъ 
переходъ къ психолоriи вообще; этотъ переходъ совер
шился не такъ давно-всего какихъ нибудь два года тому 
назадъ и въ настоящее время кинема то графи ческiй репер
туаръ переживс1етъ перiодъ психоло1'ической драмы, въ 
противоположность прежнимъ-драмамъ вн'Ьшнихъ эффек
товъ" 

Весьма интересны выводы, сдtланные В. Мазур1<е-
вичемъ относиrельно сюжетоrзъ кинематографическихъ 
драмъ по нацiональностямъ ихъ - воспроизведенiя. Не
удачн·ве всвхъ-н·вмцы. 

Сюжеты нtмецкихъ лентъ отличаются наивной 
слащавостью, сентиментальностью и обязательною по
учительностью: доброд·втель торжествуетъ, а порокъ 
наказывается. 

Очарованiе живой актерской рtчи и 
движенiй, при всей бtдности обстано
вочныхъ ансессуаровъ сцены, владtетъ 
зрителемъ изъ народа точно также, 
какъ и театральнымъ rурманомъ, испы
тавшимъ влiянiе отъ Шекспира и Остров
скаrо до символистовъ и водевилистовъ 

РОСТОВСЮЙ н/Д. ЛРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

и даже фарсовыхъ д·влъ мастеровъ. · 
Новый зритель, перешедшiй изъ приrс
товительнаrо, кинематоrрафическаrо , 
класса въ слtдующiй - въ театры ми
нiатюръ, властно, благодаря своей мас
сt, диктуетъ владtльцамъ кинемо-теа
тровъ и кинематоrрафовъ свою волю. 
Въ Петроградt наблюдается слtдующее 
явленiе: всt новые кинематографы 
усердно · добиваются права ставить у 
себя дивертисментъ съ разсказчиками, 
куплетистами, танцорами, пtвцами, гим
настами и прочимъ «живымъ инвен
таремъ» театраА1/на�о зрtлища. 

Эмиль Грелье (г. Нароковъ). Франсуа, садовникъ (г. Яковлевъ). 

,,Король, законъ и свобода". 
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Итальянскiя фильмы отличаются бурной страст
Н()Стыо д·вйствiя. Девизъ ихъ-поменьше психологiи и 
побольше страсти. Любовь, ревность, зависть, азартъ-
подносятся во всвхъ видахъ. Очаровательныя и талант
ливы я красавицы-артистки Бертини и Гонзалесъ съ 
Новенли прекрасно разыгрываютъ сильныя драмы въ 
родt «Вакханки�, «Покинутой» и др. Во французскихъ 
и скандинавскихъ (шведскiя, 1-юрвежскi� и датскiя) 
фильмахъ зам-вчается болtе сложная психологiя; дnя 
« кинематографической Дузе», Асты Нильсенъ, вла
дtющей удивительной пластикой и мимикой, «выра
зительной, 1<а�<ъ живая р-I:,чь», интересн1)1я пьесы п11-
шетъ · и ставитъ Урбан ь Года, ея мужъ. 

Въ американСl(ихъ и англiйскихъ пьесахъ преобла
даютъ главнымъ образомъ ·внtшнiе трюки. Въ русскоИ 
кинодрам пургiи еще не замtчено какого нибудь опре
дtленнаго хара1пера; pycC1<ie авторы обнаружили лишь 
«явную тенденцiю къ авансному направленiю: « взяли у 
нtкоторыхъ фирмъ аванса и ничего не написали» ... 
Но о русской кинодраматургiи мы будемъ говорить 
отдtльно. 

Наряду съ психологическимъ направленiемъ въ ки
нодраматургiи создался п111ъ пьесъ съ роскошною по
становкою и массой дtйствующихъ лицъ, въ род·в 

театръ минiатюръ и пробираясь къ подлинному, 
живому театру. Такимъ образомъ, актеры, пришедшiе 
въ кинематографъ изъ живого театра, повели ма
шину-къ нему же. 

К. Варламовъ, самъ неоднократно, изъ· за хорошаго 
гонорара, выступавшiй въ кинематографическихъ пьс · 
сахъ, дома и у нtмцевъ, говоритъ. 

- Кинематографъ никогда не замънитъ театра:
на сценt душа и жизнь, кинематографъ-- машина, а 
отвлекать публику отъ театра онъ будетъ всегда. 
Другомъ театра кинематографъ МО>l\етъ быть, служа 
ему, какъ обстановочный и бутафорскiй элементъ ... 

Такимъ образомъ, помимо роли «приrотовитель
наго класса» для театра, «великiй нtмой », по мысли 
К. Варламова, неоднократно высказывавшейся и дру
гими, можетъ дополнять роль декоратора и бутафора 
и, быть можетъ, явиться самымъ вtрнымъ «Личардой » 
фантаста-режиссера, и автора, въчно ищущаго Н. Н. 
Евреинова, который, обосновывая «монодраму» го
ворилъ: 

-- Неужели Гамлетъ говорящiй « быть или не 
быть?» видитъ въ эту минуту отчаянную роскошъ 
дворцоваго убранства... Надо, чтобы зрителю было 

М У 3 Ы К А Л Ь Н А Я Д Р А М А. 

J. Германъ (r. Войтенно). 2. Томск:iй (г. ИаанцовъJ. 3. Елецкiй (г._ Леонидовъ). 4. Чекалинскiй (r. Артамоновъ).
,,Пиковая дама''.-Игорный домъ. 

«QLю vadis», « Гибель Помпеи», «Антонiй и Клеопатра» 
и др. 

Вtроятно, нынtшняя война, помимо тtхъ мелочей, 
искусственнаго характера, которыя выпущены на 
рынкахъ сейчасъ, дастъ темы для пьесъ а grand 
spectacle. Извtстно, напримtръ, что русскiй Скобелев
скiй комитетъ въ настоящее время, съ надлежащаго 
разрtшенiя, производитъ на поляхъ cpaжeнif.:i рядъ 
кинематоrрафическихъ снимковъ. П') условiямъ воен
наго вре мени, изъ стратегическихъ соображенiй, эти 
фильмы могут ь быть демонстрированы только послt 
войны. Весьма возможно, что онt будутъ употреблены 
для какой нибудь помпезной кинопьесы. Въ этомъ 
случаt будетъ соблюдена, наряду «съ чарованьемъ 
красивыхъ вымысловъ», историческая правда, чего не 
наблюдалось въ большинствt подобныхъ пьесъ, имtв
шихъ однако, огромнtйшiй усп·ьхъ. Одно «Quo vadis», 
при затратt на его постановку 200 тысячъ франковъ, 
дало чистой прибыли нtсколько миллiоновъ. 

Какъ указано было выше, кинодраматурriя прошла 
черезъ всt этапы, дойдя до сказочнаго великолtпiя. 
Но завершился кругъ 6ытiя, и толпа, по крайней 
мtpt русская, снова обратилась къ живой рtчи 
живого актера, черезъ дивертиссементъ, черезъ кино-

видно только то, что онъ въ данный моментъ долженъ 
вид·вть ... Не могутъ-ли онt (декорацiи) стать измtн
чивыми? Я полагаю, что да ... 

Однако, кинематографъ
1 
обогатившiй многихъ, еще 

вчерашнiй всеобщiй кумиръ (а для иныхъ-и сегод
няшнiй трiумфаторъ), не можетъ сдать свои позицiи 
безъ боя. Какiе-бы зловtщiе признаки изжитiя «ки
нодраматургiи » (географiи, исторiи, науки вообще мы 
не касаемся) ни появлялись - кинематографъ еще 
силенъ, боrатъ и знатенъ. Онъ въ состоянiи заплатить, 
какъ намъ сообщаютъ кинематографическiе заправилы, 
2 тысячи руб. Арцыбашеву за сценарiй, имъ напи
санный спецiально для кинематографа, по его же 
пьесt «Мужъ», которую онъ отдастъ въ тсатръ только 
послt кинематографа. Леониду Андрееву были запла
чены недурныя деньги за «Король1 

законъ и свобода» 
и «Дни нашей жизни», и тому же Арцыбашеву-за 
«Ревность», хотя обt послtднiя кинопьесы усп·вха 
не имtли и заработка кинематографу не дали. <:Ве
ли1<iй нtмой» героически борется за свое процвtтанiе. 
Онъ не останавливается передъ тысячными затратами, 
когда, рекламы ради, требуется соблазнить для ш·ры 
въ кинема большихъ актеровъ: В. Н. Давыдова, К. 
Варламова. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

Лиза (Г-жз. Тобукъ�Черкасъ), Германъ (г. Каравья) 
"Пиковая дама" .-Набережная Невы у зимней канавки 

«Великiй нtмой» мечется, какъ раненый, чувствуя 
свое безсилiе, цtпляясь за уходящую изъ подъ ноrъ 
почву. Третьестепенные актеры уже нашли малую 
отдушину и вые гупаютъ въ сrоворящихъ картинахъ», 
ими самими наиrрываемыхъ. Еще шаrъ и актеръ, уже 
покруnн·ве, быть можетъ, выйдетъ изъ-за св·втящагося 
полотна-на эстраду; на сцену, и вовсе будутъ уб
раны размахивающiя руками и яростно мимирующiя · 
Н'ВМЫЯ Т'ВНИ .. , 

Но чтобы намtтить дальнtйшiй путь кинемато
графа, надо заглянуть въ его лабораторiю, за кулисы 
свtтящаrося экрана. Ц" Соляный. 

(Оl<ончанiе слтьдуета). 

�� 

Зaм\mku. 

Не продолжить ли намъ бес-вду о новой оперt, 
прерванную замътками о текущихъ театральныхъ 
злобахъ? Кстати, почтенное учрежденiе Музыкальной 
Драмы подарило насъ еще однимъ возобновленiемъ 
или еще одной переинсценировкою-« Пиковою Дамою>�. 
Объ этой переинсценировкt снова встрtчаю очень 
длинныя статьи, и читая даже самыя сочувственныя, 
никакъ не разберу: qui trompe-t-on ici? Даже столь 
сочувствующiй переинсценировочному перiоду опер
наго искусства, какъ В. П. Коломiйцовъ, очень много 
пишетъ о такихъ подроб-
ностяхъ

) 
какъ «мебель,ра-

вно и дpyrie аксессуары» 
и отмtчаетъ «обновлен
ческую тенденцiю»-«сд·в
лать по возможности все 
наоборотъ», напримtръ, 
«если Томскiй до сихъ 
поръ былъ синимъ rуса
ромъ, то теперь онъ ·ока
жется краснымъ 1>. 

она въ соотвtтствiи съ новtйшимъ торгово-промышлен
нымъ nерiодомъ русской жизни, стала показывать Ва
сильевскiй Островъ съ монументальнымъ зданiемъ Бир
жи. Правда, читаю, что Музыкальная Драма «стремится 
направить свою реформу на самую сущность сцени
ческаго и музыкальн.аrо исполненiя», но уб·вждаюсь 
изъ словъ того-же, напримtръ, В. П. Колом:йцова, 
что либо сущности этой нътъ, либо стремленiя ни 
въ чемъ не осуществляются. Не хочу ловить моеrо 
друга на lapsus'axъ, но какъ понимать въ отношенiи 
«сущности>> <,реформы» такiя, положимъ, слова: « пре
лестною по внtшносги Прилtпою оказалась г-жа 
Амазаръ: за такую внtшность и за симпатичный rо
лосокъ мы твмъ охотн·ве извинили этой пtвиц·t 
естественное волненiе перваrо дебюта». Охотно и мы 
вtрим'?, что r-жа Амазаръ-очаровательно хороша 
собою, но вtдь не это, въ связи съ « голоскомъ » и 
«естественнымъ волнен iемъ перваrо дt'бюта :ь (въ 011ср},----· 
ибо въ опереткв, помнится, r-жа Амазаръ уже много 
играла), составляетъ �самую сущносты) «реформы�, .. 

Мн·в очень не хотвлось-бы, чтобы руководители 
Музыкальной Драмы усмотр·вли въ словахъ моихъ 
твнь какого либо по отношенiю къ нимъ недобро
желательства. Наоборотъ, д·вло очень симпап1 l1ное и 
отрадное. И что оно въ значительной степени меце
натское-тоже хорошо. Безъ матерiальныхъ Жf ртв·1, 
какiе же возможны, въ наши грубые дни и въ наше 
грубое время кинематографической пошлости, худо
жественные опыты? Но я по прежнему позволяю 
себt упорствовать въ rлавномъ пунктt: я полагаю, 
что, занимаясь переинсценировкою, съ r-жею Ам1заръ 
или безъ оной, со сравнительно скромными исполни
тельскими силами или съ блестящими, Музыкальная 
Драма очертила себя волшебными <<пентаграммами». 
черезъ которые проскочить никуда нельзя. 

Новыя формы, безспорно, нужны. Но новыя формы 
въ искусств·в-это самое искусство и есть--самое со -
держанiе искусства, ибо тtмъ и отличается ишусство 
отъ того, что не есть искусство, что формы его совпа� 
даютъ съ содержанiемъ, и наоборотъ. 

Реформа оперы должна начаться съ того, что му
зык·в въ театральномъ дtйств·Ъ будетъ отведена только 
та роль, которую она наилучше можетъ выполнить. 
Повторю еще разъ, что я отм·втилъ въ предыдущихъ 
статьяхъ: задача театра всегда должна оставаться спе
цифической. Задача театра-театральность. Какъ очень 
вtрю выразился Н. Н. Евреиновъ

1 
театръ нуждается нъ 

«ретеатрализацiи». Опера в·вдь тоже театръ. Если бы мы 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

Прочтите внимательно 
рецензiи критиковъ, доро -
жащихъ своимъ именемъ, 
и. вы увидите, что въ с. щ
ности, «интерпретацiя » къ 
этому свелась т. е. что 
rдt былъ синiй цвtтъ, 
тамъ оказался красный, 
rдt была плохая мебель,
тамъ ок·азалась хорошая, 
и гдt декорацiя показы
вала «зимнюю канавку 1>, 

Графиня (г-жа Давыдова), Германъ (г. Каравь�) 
,, Пиковая дама". (Комната графини). 
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стали объ этомъ спорить, то почтенные руководители 
Музыкальной Драмы, столько вниманiя удtляющiе эле
ментамъ «grand spectacl'я», сами насъ опровергли. 
Да, опера есть прежде всего театръ, т. е. должна 
быть прежде всего театромъ. Установимъ твердо это 
положенiе, и посмотримъ, rодJ:,Jтся ли музыка, какъ 
таковая, на всемъ протяженiи д·tйства, во всемъ объ
ем·в представленiя, въ качествt главнtйшаго и непре
рывнаrо элемента выраженiя? 

Можетъ ш1 музыка быть абсолютнымъ элементомъ 
театра? 

Въ настоящее время, послt долrихъ споровъ и пре
реканiй, удалось у61,дить, по крайней мtpt, значитель
ную часть теоретиковъ театра въ томъ, что «кризисъ 
теr�тра» 06ъясн1tется во мноrомъ переrруженiемъ теа
тральнаrо представленiя словомъ, литературой. И если 
это такъ, если даже слово, гораздо бол·ве дtйствен
ное, а главное, неизм·вримо бол·ве разнообразное и 
общее начало, ч·tмъ музыка, способно, въ своемъ 
стремленiи къ абсолютизму, нарушить принципъ те;�
тральности, то твмъ паче, разум·вется, это должно 

Почему неправы были тt первоначальные творцы 
оперныхъ формъ, которые мtшали музыку съ прозой, 
и почему правы нынtшнiе авторы, пишущiе сплош
ную музыку и дописывающiеся, сплошь и рядомъ, до 
знаменитой арiи «ахъ, гдt достать стаканъ воды для 
дорогой Вампуки?» 

Если старыя оперы кажутся намъ наивными, то 
не потому, что музыка чередуется съ прозой, а проза съ 
танцами-это и есть идеальная форма театральнаго д·вй
ства, пользующаяся всвми дарами изобразительнаго
но потому, что самыя пьесы, самая трактовка театра 
у старыхъ мастеровъ и авторовъ отошли отъ насъ 
въ глубь давно прошедшаrо. Но принципъ вtренъ. 
Онъ настолько вtренъ, насколько, отъ противнаго, 
безканечно см·вхотворны «вампучные опыты», и въ 
томъ числ·в послtднiй опытъ даровитаго В. Г. Эрен
берга-«Дtйство о векселt», какъ вершина оперно
музыкальной нелtпости. 

«Iюлн чтырнадцатаго года по сему моему векселю 
повиненъ я, повиненъ я, повиненъ я, повиненъ. я 
уплатить Ивану Ивановичу Сибирякову или кому онъ 

прикажетъ (басы: «или кому 
онъ прикажетъ») сто рублей». 

1-й рядъ-на полу (сл'i,ва направо) И. И. Майскiй, А. М. Неволинъ, В. Н. Насоновъ, 
М. Н. Мравина, М. И. Витковская, Л. И. Лазовичъ, 2-й рядъ-сидятъ (справа на-л1"во) 
В. Е. Лаврова, С. Ф. Волгина, М. А. Sмская, О. В. Карелина, С. А. Соколовъ (призван
ный изъ запаса на дt.йствит. службу), Г. В. Гет�v.ановъ, Л. В. Егорова, Д. А. Боrдановъ, 
П. А. Горяновъ, С. П. Ардс,въ, 3-й рядъ-стоятъ (cntвa направо) П. А. Горянова, парик
махеръ Кемельмахеръ, Петровъ, Д. Н. Нелидовъ, Фелоровъ, П. А. Немировъ суфлеръ, 
Павловъ, денnраторъ Х. Т. Трушевск�й, А. В. Лушhовъ, Ю. П. Юрьевъ, Е. О. Любимовъ
Ланской, напельмейстеръ Венслеръ, Л. В. Ростова, костюмеръ Шаnабановъ, Д. И. Чуж-

Но разв·t-пойду отъ это
го прим·вра- даже въ д·вйств·t 
о вексел·в не можетъ быть 
моментовъ, гд·t музыка спо
собна дать горазд() бол·ве, 
въ смысл·в театральной выра
зительности, нежели сло1:10? 
Представьте себ·t, что какоii 
нибудь Метерлинкъ ц·вйстви
теЛLно подсмотрtлъ и на
шелъ въ процессt, сверша
емомъ гражданскимъ судопро
изводствомъ, элементы рока. 
Положимъ, начинается съ то
го, что является судебный при
ставъ и продаетъ имущество 
съ аукцiона, а выводы. въ даль
нtйшемъ отвлеченные о.тъ 
этого аукцiона, rлагаются въ 
хоръ мистическихъ видtнiй. 
И вотъ, по плану нынtшней 
оперы, композиторъ будетъ 
писать муsыку на продажу. 
дивана, обитаrо старымъ плю
шемъ, потому что опера
какъ можно?-надо и диванъ 
восп·вть и «кто больше?» 

бинова, Е. В. Бtnьская. 

Херсонская драматическая труппа. Антреприза С. А. Соколова. 

сказать о музыкt. Если им·вются пьесы, о которыхъ 
мы говорили съ сожалtнiемъ, что онt слишкомъ лите
ратурны и мало театральны, то опера все1да слиш
комъ музыкальна и не достаточно театральна. 

Музыка-естьбезспорный и весьма цtнный элементъ 
театра. Но музыка не можетъ быть ни орудiемъ реа
листическаго выраженiя, ни средствомъ отвлеченной 
борьбы идей. Ей предуказана область романтическаrо, 
съ одной стороны, зат·вмъ, въ нtсколько меньшей 
степени/область трансцедентнаrо и мистическаго и на
конецъ, въ третьихъ, область ритма по преимуществу, 
причемъ ритмъ этотъ можетъ быть весьма разнооб
разенъ въ формахъ своего выраженiя. Этихъ областей 
достаточно для огромнаго королевства музыки въ те
атр·в, но это еще не всемiрная, такъ сказать, монар
хiя театра. 

Въ соотвtтствiи съ этимъ, опера рисуется мнt 
не только театромъ спецiальнаго, такъ сказать харак
тера и сюжета, что само собою понятно, но прежде всего 
иллюстрацiей тtхъ частныхъ формъ театральнаго 
дtйстна, которыя всего болt>е нуждаются въ музыкt. 

и три удара прозаическаго 
молотка!.. Между гвмъ совершенно ясно, что какъ 
музык·в нечего дtлать на аукцiонt, такъ точно ог.а 
можетъ дать очень много, когда начинается дtйство 
смутныхъ видtнiй, воплощающихъ рокъ. 

Разумtется, опера можетъ остаться и вполн·в не
раздtльнымъ музыкальнымъ произведенiемъ, если ею· 
жетъ ея очень компактенъ, но тогда опера должна 
отказаться отъ grand spectacl'я, а превратиться въ 
небольшое лирическое или романтическое интермеццо. 
А если «grand spectacle», то нельзя же писать музыку 
на всякiе с11учаи жизни и ни всякiе виды дtйства, 
мtшая ихъ выявленiю. Въ одной небольшой и милой 
оперt новtйшаrо италiанскаrо автора (Вольфъ Феррари) 
«Секретъ Сюзанны» главное и самое занимательное 
лицо въ пьесt (и самое жизненное, прибавлю )-нtмой. 
Этотъ нtмой и есть невольный провозвtстникъ опеrной 
реформы, призывающiй непрерывную вокализу къ вре
менному молчанiю. 

И вотъ, я размышляю о томъ, что сд·влалъ бы я, 
будучи страстнымъ музыкантомъ и стремясь къ обно
вленiю оперы, обладая тою же энергiею, т-вми же 
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средствами и конечно тtми же знанiями, какiя имt
ются у руководителей Музыкальной Драмы. Мнt псе 
1<ажется, что я бы собралъ соборъ музыкантовъ

) 
по

этовъ и режиссеровъ, и сказалъ бы приблизительно 
такое вступительное слово: 

- Давайте, господа, дtлать театръ. Не оперу, не
драму и не балетъ, а театръ. Гдt нужно, пойдемъ 
полз1<омъ, гд·в проскачемъ верхомъ, rд·в взметнемъ 
орлами. Сд·влаемъ такъ, чтобы всякiй моментъ театра 
получилъ самое совершенное пыраженiе, чтобы пtли 
тогда, когда рtчью нельзя достигнуть нужной силы 
выраженiя, чтобы оркестръ иrралъ непремtннно въ 
тtхъ случаяхъ, когда потребность въ полифониче
скомъ выраженiи несомн·tнна, и наоборотъ не будемъ 
утруждать себq созданiемъ полифоническихъ картинъ 
тамъ, гдt полифонiя мiш�аетъ четкости и ясности 
воспрiятiя. Попытаемся создать произведенiя, въ ко
торыхъ не только слова, но и положенiя просятся 
на музыку. Создацимъ не описательно-музыкальный 
театръ, а дtйственно-музыкальный... И для этого 
прежде всего отрtшимся отъ старыхъ оперныхъ дог
матовъ и старыхъ оперныхъ шаблоновъ. 

Я увtренъ, что обращенiе это им1,nо бы успtхъ, 
и что отъ новыхъ взrлядовъ на инсценировку .музы
кально-театральнаrо дtйства явилис1-, бы и новыя 
произвеценiя, возникъ бы и новый репертуаръ. Одно 
изъ двухъ: есть потребность въ обновленiи «опернаrо 
стиля:., тогда не въ хорошей же мебели на сцен·в и 
не въ счастливой наружности г-жи Амазаръ-оперная 
реформа. Либо н·втъ потребности въ обноrзленiи
тогда ничего и не является и не можетъ появиться, 11 

въ творчеств·в нмчеrо не обнаружится. Театръ, имtю
щiй ясныя предъ собою задачи, долженъ выработатI? 
свой репертуаръ -это неизб·вжно .. Или у него нtтъ 
ясныхъ задачъ, а какъ rоворятъ французы

) 
что не

ясно, то не по французски 
Объ одной изъ задачъ музыкально дtйственнаrо 

театра--распространенiи и расширенiи области реали
стичес1<аrо, если можно выразиться, ритма, я поговорю 
вскор·в особо. Homo novus.

Из, flмe paku. 
(Оть нашего 1Coppec1iouдem,r1a). 

Европа охвачена войной. Вполнi понятно, что вы 
жадно спрашиваете насъ америkа�щевъ, что слышно у 
васъ? Не у васъ ли нынчР. свtтъ театральной жизни? 
Но, въ затрудненiи, я не знаю, что отв·втить. Съ евро
пейской точки зрtнiя, существуетъ ли, вообще, амери
канскiй театръ. 

Американскiй театръ сообразуется со вкусами, умомъ 
и наклонностями промышленника, который послt восьми 
или десяти-часовой усиленной работы отнимаетъ нtсколько 
часовъ отъ своего сна и такимъ образомъ становится 
«меценатомъ» и покровителемъ драматическаго искусства. 
Театра <(интеллиrентовъ», какъ въ Россiи, у насъ вtдь 
нiпъ. Американскiй театръ какъ будто поставилъ 
своимъ девизомъ: «никакого волненiя», ничего такого, что 
можетъ нарушить покой. Главное-никакихъ роковыхъ 
вопросовъ; од1:Ю и тоже, но въ разныхъ в:�рiантахъ. И дtй
ствительно, я въ теченiи одного сезона видtлъ одну и 
ту-же пьесу въ шести или семи варiантахъ. Именно. Чест 
ная и скромная дtвушка, она была то магазинной продавщи
цей, то отельной телефонисткой, то желtзнодорожной 
кассиршей, бросаетъ .вызовъ обществу порочныхъ бирже
виковъ, или политическихъ дtятелей и въ награду за это 
удостаивается счастья сочетаться бракомъ съ единствен
нымъ идеальнымъ челов1,комъ изъ этой среды. 

Американская публика терпtть не можетъ ломать себt 
голову надъ сложной обработкой характеровъ дtй ству
ющихъ лицъ. Такъ, довольно извtстная и в-ь Россiи ко
медiя Германа Бара «Концертъ» оказалась 1<не по зубамъ)) 
американцамъ.По этомv ее «приспособили,,. Въ «Концертt», 
какъ вы в1,роятно помните, возникаетъ забавный кон
фликтъ, потому что артистъ-герой этой пьесы, въ своихъ 
самыхъ «дерзновенныхъ» предпрiятiяхъ, продолжаетъ оста-

ваться буржуа, между тtмъ какъ буржуа-герой пьесы 
о6наруживаетъ въ своихъ поступ1<ахъ совершенно небур
жуазный оригинальный взглндъ на жизнь. Буржуа на 
самомъ дtлt таковъ, какимъ первый хочетъ r<азаться, 11 

добрая и умная жена, ум'tющая полпзова iъся обстоятелL
ствами, приводитъ все къ счастливому концу. Въ амери
канской переработ1св этотъ конфли1пъ совершенно пере
иначенъ. Артистъ представленъ капризнымъ ре6енкомъ, 
какимъ американцы всегда представляютъ артиr.товъ, R 

другой герой пьесы, буржуазный чудакъ-пропов1,дни1<омъ · 
обыденной мораnи. Исторiя столкновенiя этихъ двух1. 
персонажей, между которыми вертится плаксивая жена
все-таки возбудила достаточно интереса въ американской 
публикt, и дrз'Ь или труппы брали эту, пользовавшуюся 
усп-tхомъ, пьесу въ свои турне. 

Прибавьте н1,сколы<о душегаздирательныхъ, сантимен
т�льныхъ мелодрамъ изъ жизни фермеровъ и дикарей 
аапада, въ которыхъ примитивная душа, 1<а1<ъ и полагается, 
одерживаетъ по6tду надъ горожанами,-и загвмъ еще 
пьесы Давида Беласкоса, антрепренера и члена театрал1�
наrо треста, который въ I<ачествъ такового плодитъ пьесы 
безъ оrраниченiя числа, оскорбляя с1<олы<о нибудь разви
той эстетическiй вкусъ своими произведенiями. Онъ счи
таетъ себя ученикомъ и поклонникомъ Рейн1'ардта, всf, 
недостат1<и котораrо себ11 усвоилъ, соотв·Ьтственно ихъ 
подогнавъ подъ тре6ованiя американской публики, которую 
онъ отлично знаетъ и кrлорую ведетъ, куда ему взду
мается. 

Фарсъ? легкая комедiя? гривуазность? 
Вы забыли, что мы столь -же лицемtры, сколь и потомки 

пуританъ. На стражt стоитъ «хранитель печатей�, нацiо
нальнаго лицем·врiя, Антони Кометонъ. Отъ его 6ди1ель
наго глаза въ нацiональной драматургiи не скр1ется ни
чего. Даже самый отдаленный намекъ на изображенiе борь
бы половъ нещадно изгоняется. 

При помощи большихъ театральныхъ трестовъ, Фро
мана, Клау, Шуберта, (между прочимъ Шубертъ насаf\илъ 
160 театровъ въ Штатахъ, въ которыхъ гастролируютъ 
странствующi� труппы), I<онтролируется вкусъ всей теат
ральной публики Амери1<И. Этому систематическому голоду 
театральной души пытаются помочь небольшiя драмати
ческiя общества, устроенныя по примtру «l'Oellvrei, въ 
Парижt, какъ напр. драматическiй союзъ въ Чикаrо,-но 
конечно ихъ усилiя пропадаютъ даромъ. Тtмъ не менtе 
находятся молодые драматурги, одобренные этими союзами, 
которые отваживаются дtлать опыты (какъ напр. Ч. Р. 
Кеннеди и Уптонъ Синклеръ въ своихъ «Plays of pгotest1,) 
созданiя те�-щенцiозныхъ пьесъ соцiалистичес,шrо напра
нленiя Дtлались попытки, и теперь еще дtлаются, давать 
представленiя пьесъ иностранныхъ авторовъ, (не анrлiй
скихъ), какъ-то Ибсена, Метерлинка, Стрин6ерrа. Bct эти 
попытки однако потерпtли 1<рушенiе, благодаря совершенно 

МОСКВА.-НИКИТСЮЙ ТЕАТРЪ. 

r.�Мираевъ.:
«Мушкетеры)). 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

О. Я. Жемчужникова .. 

(Пермь). 

низменнымъ по6ужденiямъ, которыя Р'Взче чtмъ гдi3-
нибудь, указываютъ до какой степени паденiя дошло соп
ременное общество. 

Въ театрахъ Белас1<оза можно найти ровный ансамбль 
артистовъ, игра которыхъ можетъ доставить извtстное 
удовольствiе. Но очень яркаго нtтъ ничего. 3атtмъ суще
ствуютъ средняrо достоинства труппы, rрупирующiяся 
около увядшей и низверженной съ трона звtзды. 

Знаете, 1·дt въ Америкt можно найти дi3йствительно 
яркое театральное явленiе? Обратиться на «востокъ))
т. е. въ восточную часть города-гдt играетъ на своемъ 
жаргонt еврейскiя труппы. Зд'всь вы встрtчаете изуми
тельно талантливыя силы,-nрr�вда, въ сыромъ видt. Они 
не моrутъ испортиться ни отъ пятисотъ представленiй на 
Броадвей . одного и того-же виниrрета, ни достигнуть 
должной зр'влости подъ руководствомъ опытнаrо режис
сера. Въ театрахъ Якова Адлера «еврейскаrо Ирвинга», и 
с<еврейской Дузе» г-жи Липцинъ, ставятъ (рядомъ съ пло
хими мелодрамами) пьесы еврuпейскихъ авторовъ передъ 
самой благодарной публикой, какая когда либо существо
вала на свtтt. На Броадвей семь-восьмыхъ труппъ тож:е 
заполнены русскими евреями, прирожденный комедiйный 
талантъ которыхъ могъ бы дать, при 6лаrопрiятныхъ усло
вiяхъ 6оrатtйшiе результаты. Къ такимъ театрамъ гетто 
относится Талiя-театръ Адлера. Въ вести6юлi3 его можно 
вид'ВТЬ портреты Зола, Толстаrо, Рихарда Вагнера, Алек-

, с�ндра Герцена и мн. др. Ничего подо6наго вы не найдете 
ни въ англiйскихъ, ни въ нi3мецкихъ театрахъ Америки. 
Кстати, о послtднихъ. Нtсколько лt1ъ назадъ, нtмцы 
попытались создать въ Нью-Iоркt приличный 1-1-tмецкiй 
театръ, но кончилось тtмъ, что театръ превратился въ 
фарсовое учрежденiе. Оказывается, что вновь прибываю
щiе нtмцы стоятъ на такой низкой ступени эстестиче
с1<аrо вкуса и культуры, что для нихъ слишкомъ хороши 
даже ·и самыя плохiя представленiя. <сМеценатами,, нtмец
I{аrо театра состоятъ нi3мецкiе пивовары. Рядомъ съ боль
шими :нtмецкими театрами въ Нью-!оркt Мильвауке, Сенъ
Луи всегда находится большая нtмецкая гостинница, при
надлежащая воспитателю духовныхъ способностей нtмца
американца. 

Такъ о6стоитъ дtло у насъ въ Америкt. А вы думаете, 
что мы покоимся на розахъ. ·. Ар. Белыпъ.

�� 

XяmuDecяmuл\mиiu ,, 7у&ериер1J. '' 
(1864-1914- r. ). 

« Мастеръ� театральныхъ)tлъ » · или « ловкiй француз
скiй фезеръ театральныхъ произведенiй» В. А. Дья
ченко умеръ въ мартt 1876 r., спустя мtсяцъ послt 
перваго представленiя его пьесы «Болtзненная страсть». 
Дtятельнnсть его., какъ драматурга, продолжалась съ 

-------------

1861 r. по 1876 r. *) Въ теченiе этихъ пятнадцати лtтъ 
Дьяченко являлся до нtкоторой степени хозяиномъ 
русской сцены, несмотря на то, что творчество 
А. Н. Островскаrо, А. А. Потtхина, Д. В. Авер1<itва 
и н'l:,которыхъ друrихъ достигло въ это время расцвtта. 
Но ихъ публика еще съ трудомъ понимала, а главное
не чувствовала. Дьяченкп же былъ необыкновенно 
понятенъ не только массt, но главнымъ образомъ 
актерамъ. Помимо того, что Дьяченко по духу своихъ 
произведенiй являлся истиннымъ сыномъ своего вре
мени, его выразителемъ и, пожалуй, пророкомъ, 
Дьяченко свnими произведенiями принесъ русской 
сценt то новое, столь любезное сердцу каждаrо актера, 
что теперь принято называть сценичностью драмати
ческихъ произведенiti. Даже первыя произведенiя 
А. Н. Островскаго признавались въ то время нс 
совсвмъ сценичными. До него же понятiя о сценич
ности и о техни1сt драмы вообще были очень сбивчивыя. 
Водевиль двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, правда, 
сдtлалъ шагъ въ сторону признанiя н·вкоторыхъ, такъ 
сказать, архитектурныхъ законовъ, которыми долженъ 
руководствоваться драматурrъ, врод·в краткости д·вй
ствiя съ одной стороны и жизненности дiалога съ 
другой. Но Дьяченко пошелъ значительно дальше. 
Онъ въ совершенств'!> изучилъ всt условiя сцены и 
при построенiи своихъ пьесъ все вниманiе обращалъ 
на то, чтобы каждый шаrъ д·вйствующихъ лицъ строго 
согласовался съ требованiями сцены. Его пьесы мо.жно 
считать образцомъ драматической экономiи. Понятно 
поэтому, что актеры играли пьесы Дьяченко съ 
особеннымъ удовольствiемъ. Эти пьесы въ свое время 

*) Вотъсписокъ наибол-tе крупныхъ произведенiй Дьячен�о: 
с,Жертва за жертву,> въ 3 д. (1861 г.), «Кара Бож1я,, 
(1861 г.), ·· Институтка» въ 4 д. (1862 г.), <сНе первый,. не 
послtднiй» въ 5 д. (1862 г.), «Неровня,, въ 5 д. (1863 г.), 
«Гувернеръ,> въ 5 д. (1864 г.), «Нынtшняя любовь>> въ 4 д· 
(1865 г.), «Св'втскiя ширмы:�, въ 5 д· (1866 г.), «Семейные 
п�роги» въ 4 д. (1867 r.), с<Петроградскiе коршуны>> въ 5 д· 
(1868 г.), «Современная барышня,> въ 4 д. (1868 г.), ссПро6-
ный камень» въ 5 д. (1868 г.), «Прямая душа)) въ 4 д· 
(1869 г.), «Новое время и старые нравы» въ 4 д. (1870 r·.), 
«Блестящая партiя» въ 4 д." (1871 г.), «Новый судъ)) въ 4 д. 
(1872 г.), «Практическiй госnодинъ» въ 4 д- (1872 г.), 
<�Скрытое преступленiе:. въ 3 д. (1872 г.), с<Закинутыя те
нета» въ 5 д. (1873 г.), с1Подвиrъ гражданки>, (1874 г.) 
с, Гимназистка» въ 4 д. (1875 r.), и ((Болtзненная страсть. 
(1876 г.). 

Г. Ф. Демюръ. 
(Ростевъ н/Д.). 
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выдвинули цtлый рядъ даровитыхъ артистовъ и арти
сто1<ъ. Успtхъ В. В. Самойлова, напр., основанъ, 
rлавнымъ образомъ на роляхъ: Дорси ( « ГувернерЪ>> ), 
Ац·Тшинъ ( «Свtтскiя ширмы»), Чадровъ ( 11:Не первый 
не послtдн.iй»), Яликовъ (11Семейные пороги)) и др. 
Точно также r-жи Струйская и нынt здравствующая 
Г. Н. Gедотова выдвинулись благодаря Сашенькt 
( «Свtтскiя ширмы»). Bct эти пьесы по справедливости, 
моrутъ быть названы «актерскими»,-такъ въ нихъ 
много блаrодарнаrо для исполнителей матерiала. Онt 
со стороны исполнителей не требуютъ никакого на
пряженiя: ни особой продуманности, ни тонкаrо ана
лиза, ни даже особеннаrо таланта. Бойкiй дiалоrъ, 
наме1<И на выдающiяся современныя явленiя и цtлый 
рядъ rромкихъ фразъ, иногда рtжущихъ ухо-всегда 
гарантировали полный успtхъ к�къ пьесt, такъ и 
исполнителямъ. Ветераны русской сцены, старые ар
тисты и артистки, и до сихъ поръ съ восторгомъ 
вспоминаютъ о лаврахъ, какiе выпали на ихъ долю 
въ пьесахъ Дьяченко. Критика, впрочемъ въ боль
шинств·в случаевъ, ругала Дьяченко, но и это объ
яснялось побочными обстоятельствами. Дьяченко былъ 
близокъ к ь дирекцiи Императорскихъ театровъ и че
резъ него критики сводила свои счеты съ этой ди
рекцiей. Въ этомъ сознается злtйшiй враrъ Дьячен
ко-Театральный Ниrилистъ, который послt смерти 
драматурга писалъ: с Критика всегда строго относи
лась къ r. Дьяченко; онъ былъ предм·етомъ самыхъ 
язвительныхъ остротъ и насмtшекъ; но, собственно 
говоря, всв эти стр·влы летtли только черезъ покой
наго драматурга и бол·ве направлялись въ тtхъ, кто 
заправлялъ репертуаромъ. Онъ былъ козломъ очище
нiя, и ТОЛЬКО>>, 

Пьесы Дьяченко очень скоро сошли съ репертуара. 
Удержались въ репертуарt <s. Св·втСI<iя ширмы» и 
«Жертва за жертву», да и то не надолго, и живъ 
нын·вшнiй юбиляръ « Гувернеръ», благодаря тому 
« смаку»,съ какимъ актеры до нын·в иrраютъ ЖоржаДорси. 

Жизненности «Гувернера) содtйствовало также 
и то обстоятельство, что изъ всtхъ пьесъ Дьяченко 
это была чуть ли не единственная, отъ которой не 
исходилъ, такъ сказать, «букетъ гражданской скорби». 
Дьяченко былъ въ полномъ смыслt рабомъ сrраждан
ской скорби». Всякая новая мысль, предполагаемая 
реформа, модная идея-все это сейчасъ же находило 
отраженiе въ произведенiяхъ нашего драматурга. Въ 
1 862 r., наuр., только что успtли выработать уставъ 
женскихъ rимназiй, какъ уже Дьяченко обрушился 
пьесой «Иинститутка >> на институты. Заговорили о 
судебной реформt,-и Дьяченко тотчасъ же отклик
нулся «Жертвой за жертву», а позднtе «Скрытымъ 
преступленiемы>. Подняли, наконецъ, вопросъ о ре
формt семьи, о неравенств'в браковъ въ смыслt со
словномъ и пр.,-и Дьяченко выступаетъ съ цtлымъ 
рядомъ обличительныхъ пьесъ: <!Неровня», «Не пер
вый, не послtднiй», <<Семейные пороги» и др. Вотъ 
почему вм·всто живыхъ лицъ у Дьяqенко марiонетки, 
говорящiя rромкiя идейныя фrазы и громящiя мракъ и 
невtжество; вм·всто психолоrическаго развитiя харак
теровъ и внутренней неизбtжности-только случайные 
скачки интриги; наконецъ, . вмtсто борьбы чувства съ 
долrомъ, вмtсто коллизiи страстей-мы встрtчаемъ 
резонерскiя разсужденiя оnъ антаrонизмt прогресса и 
невtжества. 

Въ «Гувернерt» «злобы дня» почти совсtмъ нtтъ. 
Если и встрtчаются кое какiе намеки, то такъ, между 
прочимъ, самая же интрига и театральность пьесы 
съ разными «в·вянiями» имtли мало общаrо. И Ма
шенька, которую живописуетъ Дьяченко, дtвушка ста
раrо, дареформеннаго строя. Дьяченко къ тому вре
мени искалъ черты противорtчiя между старой 
жизнью и «новой женщиной», до которой, какъ до вся ка го 

ТРОИЦЮЙ ТЕАТРЪ 

Люкасъ (г. Степановъ) 

«Башмаки� 
«Pas des trois» 

(Шаржи г. Анненкова) 

«модернизма�> Дьяченко былъ весьма охочь. Въ 
Машеньк·в же даже, жоржзандистскихъ идей н·втъ ни на 
грошъ - до чего стало быть, она старомодна! Еще 
старомоднtе самъ Жоржъ Дорси. Сила этой роли
мы не будемъ говорить о характер·в-заключается въ 
томъ, что Дьяченко сд·влалъ ее по старымъ фран
цузскимъ образцамъ. Это немного донъ Сезаръ де 
Базанъ, 11овко вплетенный въ обстановку русской жизни 
того времени. Типъ Ж. Дорси-истинно фрс..нцуз
жiъ, и вы найдете та[(ихъ Дорси во множествt въ 
произведенiяхъ французскихъ авторовъ. Еще немного 
назадъ, и слtды этого в·вчнаrо типа, жизнерадостнаго 
весельчака, пов·всы, мота, безпринципнаrо кутилы, 
устрояющаrо однако судьбу постороннихъ людей и 
притомъ проявляющихъ фейерверки благородства
вы можете найти еще въ италiанской комедiи. «Гу
вернеръ) уцtл·влъ, потому что истинно театраленъ, 
въ качествt варiанта испытаннаrо историческаrо теат
ральнаго персонажа. 

Блеску театральнаго благородства содtйствуетъ 
также акцентъ-эта диксическая, если можно выра
зиться, актерская маска. Вс-в эти «Машинка», «ррю
мошка» и пр. звучатъ до сихъ поръ прекрасно въ 
искусныхъ актерскихъ устахъ. А когда совмtщается 
то и другое, когда живописное сопрягается съ акцен
тированнымъ, I<Orдa Дорси говоритъ: <дэнrи нэтъ э 
Жоржъ Дорси тоже нэтъ! .. » -какъ вы хотите, чтобы 
отъ очаровательныхъ сценическихъ лохмотьевъ легко 
отказался актеръ!. 

В. В. Самойлова намъ не приходилось видtть въ 
этой роли, но безспорно, лучшимъ Жоржемъ 
Дорси является и по днесь, несмотря на возрастъ 
свой, блестящiй М. М. Петипа. Ему не надо д·влать 
француза, притворяться имъ. М. М. Петипа-фран
цузъ съ ногъ до головы, до сокровенныхъ изrиб9въ 
сохранившiй всю живописность своей расы. Его «на
пористая� декламацiя-она чисто галльская. Его ма
неры, одновременно свободныя и rармоническiя-онt 
французскiя. И эта повышенная веселость, въ кото
рой нtтъ ни на одно су ни истерiи, ни раскаянiя-это 
веселость мушкетера, героя Дюма. М. М. Петипа, 
несомнtнно, очаровательнtйшiй ·Жоржъ Дорси, и 
конечно если « Гувернеръ » продолжаютъ время отъ 
время ставить, то также и потому, что образъ Пе
типа невольно влечетъ а1<теровъ къ поцражанiю. 
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Дьяченко обмолвился «Гувернеромъ>). Онъ былъ, 
въ сущности, «ловцомъ момента» и примыкалъ своей 
литературной дtятельностью къ литературнымъ про
пов·вдникамъ-иллюстраторамъ, занимая между ними 
положенiе очень видное, если не по глубинt и со
держательности своихъ проповtдей, то по ихъ 
общедоступности. Время <<реформъ> создало «умныя 
теорiи», а вслtдъ за умными теорiями, создавались и 
теоретическiе люди, можетъ быть, также умные, но, 
во всякомъ случа·в, не живые. Не только вмtств съ 
другими, а и впереди другихъ Дьяченко началъ 
угощать публику, чрезъ посредство художественной 
литературы, тенденцiозными проповtдями на тему)) ... 
которыми старались перевоспитать убtжденiя. Увы, 
образы Дьяченко были лишены главнаго: д'вятельной 
и активной воли, почему ихъ даже типами, въ 
прямомъ смыслt этого слова, назвать нельзя. Это 
Gыли просто манекены, въ которыхъ не было не 
только натуры современности, но и какого-либо при
знака жизни. 

Но въ Жорж·в Дорси есть нацiональная подоплека, 
Е-ъ Ж. Дорси есть литературно-театральная преемст
венность. Жоржъ Дорси еще и сейчасъ можетъ слу
жить «гуверi-Iеромъ», объясняющимъ, въ чемъ секретъ 
убtдительной и влiяющей театральности. 

Н. Негоревъ. 

f«алекьkая xpoкuka. 
*** Гр. Гр. Ге по поводу оштрафованiя ero за неявку 

на спектакль nодалъ дщ ектору Императорскихъ театровъ 
слtдхющее заявленiе: 

«За 18 Л'Втъ моей службы на· Императорской сценt въ 
Михайловскомъ театрt не было ни одного утренника 
(русскаго). Получивъ репертуаръ и, по обьшновенiю, отмt
тивъ краснымъ карандашемъ спектакль въ Александрин
с1<омъ театрt, въ которомъ я былъ занятъ, зная, что въ 
Михайлонскомъ театр-в идутъ пьесы, въ которыхъ я сво
боденъ, по несчастной· случайности я 61�гло посмотр-влъ 
вечернiе спектакли и не догадался прочитать впервые 
назначенный, да еще въ буднiй день, утренникъ. Такимъ 
образомъ мой проступокъ является слtдствiем1 не прене
бреженiя, а 'рокового несчастнаго случая. Признавая, что 
дирекцiя не обязана входить въ разсмотрtнiе причинъ 
того или иного проступка служащихъ, а сл-вдовательно 
признавая наложенную на меня кару заслуженной, я им-вю 
честь просить ваше превосходительство измtнить лишь 
моральную оц,внку моего проLтупка, такъ какъ моей воли, 
а тtмъ болtе злой воли, при совершенiи его не было». 

Самое зам-вчательное въ исторiи съ r. Ге это то, что 
актеры Императоршихъ театровъ какъ видно не оповtща
ются объ участiи въ спектакл'Б путемъ повtстокъ или распи
сокъ на лист-в съ извtщенiемъ о спектаклfi, какъ это практи
куется во всtхъ частныхъ театрахъ, а должны слtдить 
по объявленному репертуару. Это, чтоже, для экономiи 
коюоры дtлается? 

**.i: Третья въ этомъ сезонt постановка Музыкально_й 
драмы-((Пиковая дама»-быть можетъ, ярче, чiзмъ друr1я 
постановки, показала всю основную фальшь художествен
ныхъ устремленiй реформаторовъ опернаrо искусства' 
ставящихъ девизомъ-быть ближе къ правдt, хотя 6ы 
въ жертву nослtдней. пришлось принести музыкальную 
«правду», музыкальную красоту, что, собственно, и 
с6ставляетъ сущность тоrо, что называется оnерой. 

На генеральной репетицiи произошло по словамъ «Бирж. 
Вtд., столкновенiе между режиссеромъ г. Лаnицкимъ и те-
норомъ г. Рождественскимъ. 

По мизансценt г. Лапицкаrо нtкоторые изъ игроковъ 
въ иrорномъ домt курять настоящiя трубки съ табакомъ, 
затягиваясь и пуская клубы дыма. Г. Рождественскiй
Германъ запротестовалъ противъ этого трюка, За}Jвивъ, 
что онъ не въ состоянiи пtть въ клубахъ табачнаго 
дыма. На этой почвt между нимъ и режиссеромъ произо
шло столкновенiе, и г. Рождественскаго въ послfiднюю 
минуту экспромтомъ зам'внилъ r. Войтенко. И вотъ 
что получилось: ISЪ такомъ художественномъ Д'БЛ'В, 
какъ . Музык. драма, допускаете� эксnромтное испол
ненiе главной партiи, и дирекцiя считаетъ, что для ху
до>кестiзенной постановки оперы важнtе, чтобы въ сценfi 
иrорнаrо дома курились настоящiя трубки, чtмъ хоро-

шее пtнiе и хорошая игра исполнителя роли Германа· 
Но rr. художественные руководители не желаютъ понять 
одного-сколько бы они ни стремились къ пра:вд1'3, ея
правды жизни-имъ не добиться, такъ какъ въ искусств·в 
вообще, а въ оперномъ, rдfi законы диктуетъ музыка,-
въ особенности, правды жизни быть не може1ъ и не 
должно. Это обнаружилось совершенно ясно хотя бы нn. 
сл1>д. l<aзyc.t. 

За6равшiйся въ спальню графини · Германъ нечаянно 
толкнулъ столикъ, съ котораrо тяжелый канделябръ упалъ 
прямо на ноги rрафинfi, но она даже не проснулась, такъ 
какъ по ходу дi3йствiя еще рано было просыпаться. 

Вотъ вамъ и «правда»! .. 
*** Засtданiя Литер.-теат. Комитета въ текущемъ 

сезонt происходятъ весьма рtдко 
�главнымъ о6разомъ (?), какъ пояснилъ П. А. Котля

реЕскiй, оттого, что на наше разсмотрtнiе nоступаетъ 
ничтожное количество nьесъ. Почему перестали писап> 
пьесы, объяснить рfiшительно не могу. Должно быть, на
конецъ, о6разу�ились ... » 

с<Образумились» писать? Не образумились ли черезъ 
комитетъ искать выхода на сцену казенныхъ театровъ? 
Съ этой наивностью, дi3йствительно, надо было бы давно 
распрощаться ... 

*** Съ прошлаrо года въ Москв'Ь существуетъ общество 
дfiятелей искусствъ «Алатръ». Во rлав·в его стоятъ, если 
не ошибаемся, Л. В. Собиновъ, С. Кусевицкiй и т. п. и 
вотъ 1-19. nосл'вднемъ собранiи членовъ кружка «АлатрЪ>J, 
на. которомъ производилась баллотировка новыхъ членовъ 
забаллотированъ, по словамъ ,,Русск. Сл.», А. А. Бахру
шинъ (?!). Алатренно и странно ... 

*** «Казанск. Телегр.» недоволенъ исполненiемъ r. Зо
товымъ роли Несчастливцева (с,Лtсъ»). «Не Несчастлиn
цевъ, а Мейерхольдъ какой нибудь, да и то посл'В долго· 
временнаrо nребыванiя въ лече6ниЦ'Б для душевно-6оль
ныхъ». 

*** Во Львовt кинематографы стали выnусI<ать афиши 
на русскомъ языкt. 

Вотъ, напримiзръ, что предлагаетъ «Кино-Элитъ» отъ 
21 октября: 

<сАрцивеселая, актуальная снимка съ природы!)) 
с<Лилiя надъ багномъ, весьма печаJiьная драма, выигран

ный черезъ найлучшыхъ итальянскихъ артистовъ)). 
,,Малены<iй Вилюсь дtлается спящимъ». 
Любtзная дtвушка, сензацiонная драма изъ Генты Пор

тенъ въ главной роли)) . 
· «Что милость докажетъ, фарса изъ Максомъ Линде-
ромъ въ главной рол'В>J.

,,Бездомны, драма возлiз славнаrо романса Гектора 
Мальота, въ главной ролiз малая Фромета изъ драмrч 
Биктора Хюrо • Негодяи» (?!!), фильмы 3,000 д;m1-1н1,1й D. 

«Максъ учителемъ танга)) . 
,,Билеты свободнаrо входа ничтожное». 
Программа, по мн-внiю импрессарiо, должна вызывать 

((залпы cмfixa,J. 
*�* ,,Знаменiе временю), Въ c<Kacпifi» читаемъ:
,,Годъ назадъ В. Пiонтковская въ день своихъ арти·

стическихъ именинъ получила на нtсколько десятковъ 
тысячъ рублей подарковъ, а теперь все обошлось н·всколь
кими корзинами цвi,товъ. 

И это-знаменiе переживаемаrо времени. Война на все 
наложила свою печаты) . 

*** Въ Харбинt театральная жизнь очень оживлен
ная. Въ отд-влt с<Театръ и музыка" читаемъ: 

с<Въ <' Декаданс-в>) по1<азываетъ свое искусство читать 
мысли де-Озарисъ. Это прекрасно изъясняющiйся по русски 
человiзкъ, столь же (!) эффектно и прекрасно прод1'3лываю
щiй свои опыты телепетiИJ). 

Не окажется ли де-Озарисъ «Колпинскимъ мtщани
номъ.1>, какъ въ разсказ'В Гл. Успенскаго. 

*** Троицкiй театръ минiатюръ 20 . ноября справлялъ 
юбилей. Юбилей соотвtственно рангу театра, минiатюр
ный-5-л-втнiй. Разосланное театраламъ приглашенiе на 
юбилей было стихотворное: 

Читайте, читайте скорfiй, 
Троицкiй театръ справляетъ юбилей. 
Приходите закуски откушать, 
Разговоровъ прiятныхъ послушать. 
Просимъ, удостойте чести 
Провести вечерокъ съ нами вмtстt. 
Двадцатаго сядемъ за столъ ронно въ девяп,, 

· Всtмъ удобно-спектаклей нfiтъ нигдt вtдь.
Приходите часовъ въ восемь,
Милости просимъ.

Стихи, можно сказать, застош��-,ые- не столько по;э 
тичны, сколько аппет11тны. 
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Пuсьма 61» peDakцiю. 
М. Г. Не откажите выразить, черезъ посредство в�шеrо 

уважаемаго журнала, мою сердечную, глубокую благодар
ность, отъ лица мноrихъ о6ездоленныхъ д1пей, А. Л
Бахрушину, пожертвовавшему 100 руб. на поддержку 
<tОчага для д·втей сценическихъ дiзятелей, призванныхъ 
на войну:.,, а также М·встному Отд·Iзлу при Московскомъ 
Драматическомъ театр·в, въ лиц·в его представителя В. П. 
Сухпдольскаrо, за любезное разрiзшенiе произвести, въ 
вышеозначенномъ театрiз, кружечный сборъ въ пользу 
того-же с<Очаrа)), давшiй, по произведенному въ Бюро 
И. Р. Т. О. подсчету, 132 руб. 50 коп. 

Въ настоящее время состоянiе кассы «Очага» выра
жается слiздующими цифрами: оставалось отъ прежнихъ 
поступленiй 346 руб. 40 коп., поступило вновь 232 руб. 
50 коп.-всеrо въ кассiз с<Очаrа» 578 р. 90 к. 

Считаю также для себя прiятнымъ долrомъ принести 
глубокую благодарность артисту оперы М. К. Максакову, 
эа пожертвованiе 250 р. въ пользу «Столовой для безра
ботныхъ сценическихъ дiзятелей», равнымъ образомъ вы
ражаю отъ лица мноrихъ обездоленныхъ, сердечную бла
годарность Мiзстнымъ Отдiзламъ, за оказанную ими под
держку той-же «Столовой» сл-uдующими взносами: Там
бовскiй-15 руб; Екатеринбурrскiй-18 руб. 98 к. и Орен-
бурrскiй-23 р. 70 к. 

Благодарный друrъ дiзтей и орrанизаторъ столовой 
сценическ. дtятелей М. А. Дл1,1;трiевь (Шпоня). 

:м. Г. Довожу до свiзд·внiя мною интересующихся, что 
ввиду матерiально измiзнившихся условiй службы--съ 1-ro 
ноября я вышелъ изъ состава труппы Одесскаrо драма
тическаrо театра Н. Н. Михайловскаrо. 

Съ почтенiемъ М. С. Барина.

М. Г. Въ Вильнt съ iю 1я м·всяца c/r. функцiонировало 
опереточное товарищество подъ гл. упр. И. И. Рафальскаrо 
и гл. реж. 8. Д. Аоrустова; сезонъ былъ крайне неуда
ченъ, а съ о6ъявленiемъ мобилизацiи д·вло пришлось 
прекратить, и труппа разъ·вхалась, кто на службу, 
а кто въ Москву за поисками таковой; режиссеръ же этой 
труппы !. Я. Гл·Мскiй, остался въ r. Вильнiз съ незна
чительнымъ остаткомъ отъ с6ереженiя, котораrо еле, 
хrзатило на м·Ьсяцъ. оа6ытый всtми бывшими товарищами 
и сослуживцами, онъ и по cie время находитсн въ Нильнt 
оъ крайней нужд·в; все, что был(), прожито и перезаложено, 
предстоитъ полнtйшая нищета, и страхъ со дня на день 
очутиться на улицiз безъ крова и безъ хл·Ма. Обращаясь 
съ покорнtйшей и убtдительнiзйшей просьбой ко всtмъ 
д·вятелямъ сцены, какъ знающимъ, такъ и не знающимъ 
!. Я. Глtбскаrо, оказать ему матерiальную поддержку. 
Помогите погибающему товарищу! онъ, навiзрное, сумiзетъ 
отблагодарить за оказанную помощь. 

Ацресъ его: Вильна, гл. почта до востребованiя. 
t Шлю сердечный прив·втъ и искреннiя пожеланiя всего 

наилучшаrо всtмъ знакомымъ и товарищамъ. 
Пом. оперет. режис., призванный по мобилизацiи въ ряды 

дtйств. армiи, и находящiйся нынt на излtченiи въ 
виленскомъ Военномъ Госпиталiз Л. Малuч7,.

М. Г. не откажите напечатать въ нашемъ уважаемомъ 
журналt, что моимъ судьей въ д·влiз съ Н. Н. Синельнико
вымъ избранъ мною Николай Ильичъ Николаевъ (Кiевъ 
Московская 6). Съ соверш. почт. Елена Астрова. 

(По телеграфу). 
М. Г. 'tду уполномоченнымъ отъ Съ-tзда Горно-Промы

шленниковъ Юга Россiи съ теплымъ бiзльемъ на передовыя 
позицiи. Шлю привtтъ товарищамъ. Борисогл1ь6сr�iй. 

М. Г. Въ маiз текущаrо года я получилъ отъ П. П. Струй
скаrо письмо съ просьбой прислать ему мою новую пере
водную пьесу Якова Гардина с<Любовь Самсона» для озна· 
комленiя на предметъ постановки. 

Пьесу я выслалъ, но черезъ нtкоторое время она по
надобилась мнiз, и я потребовалъ пьесу обратно. Несмотря 
на посланную телеграмму, несмотря на рядъ писемъ съ 
просьбой возвратить, г. Струйскiй до сихъ поръ продол
жаетъ удерживать у себя эту пьесу. 

Я надiзюсь, что по прочтенiи этого· письма, r. Струй
скiй возвратитъ наконецъ чужую собств.енность по при-
надлежности. Съ соверш. уважен1емъ А. Федера. 

М. Г. Прочитавъ въ № 45 (сР. и Жизнь» перечисленiе 
пьесъ къ моменту, я ня.шелъ, что моя пьеса «Орлиный 
бой>> подписана не моимъ именемъ, а именемъ Инса. 
Письмо въ редакцiю съ опроверженiемъ не было помt 
щено. При6t1·аю къ вашему 1 важаемому журналу съ nрuсь-
6ой не отказать оповtстить нижесл-tдующее; 

Пьеса «Орлиный бой» въ 4 д. 5 кар. съ пролоrомъ и 
аповеозомъ написана ·мною, но никакимъ псевдонимомъ 
((Инса» подписана не была, какъ и значится на цензурован� 
номъ экземпляр13, заявленномъ Обществу Русскихъ Драма
тическихъ Писателей и Оперныхъ Композиторовъ. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Андрей I{opca,cr,.

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Струйс1<iй и Смолен�кiй, rарvантировавшi�

труппt 50 коп. за рубль, съ пропорцюнальн?и разверсткои 
прибыли, за первый мtсяцъ с,пiзлали лучш1е сборы, ч·вмъ 
въ прошломъ году. 

- Съ 15 ноября въ театрiз «Вулканъ» начи-
наются гастроли oдeccr<aro театра минiатюръ «Юморъ». 
Дирекцiя Г. К. Розанова. 

· Архапrельсвъ. Намъ пишутъ: «Въ Клубiз 0-ва прика�
щиковъ и конторщиковъ иrраетъ товарищество малорос
совъ: (бывшая антреприза I'. Квитко-Павловскаrо; артисты 
не допОJ:учивъ жалованiя до 1000 руб. перешли въ тов:t
рищество). Т-ство выработало за 01<тя6рь по 1 J). 30 коп. 
на марку; ноябрь тоже хорошо работаютъ. Т.ство рiзшило 
снять театръ до поста. 

Екатеривославъ. Акритасъ и Миµоновъ, потерп·вв1., за 
первый мiзсяцъ 7 тыс. убытка, перешли на товарищество. 

Иркутскъ. Намъ пишу1ъ: �11 ноября въ 5 часовъ вtчера, 
в1, квартир·в уполномоченнаrо Театральнаrо Общества, 
покушалась на самоубйство артистка rородскаrо театра 
Т. М. Крiзпышъ-Владимiрова. Выстр·вломъ изъ револьвера 
она нанесла себiз тяжелую рану, за.цtвъ легкое. )l(изнь 
ея въ опасности. 

Причина-разочарованiе въ жизни, тоска, ,,одиночество. 
На стол-в оставлена записка «въ смерти моеи прошу ни
кого не винить». 

Г-:жа Крtпышъ-Владимiрова въ Иркутск.:Ь первый се
зонъ. До Иркутска она служилавъ Москвt. Ей всего 24 года. 

Мар1со Воло.r.:овп. 
Казань. Въ труппу Новаrо театра r-жи Малиновской 

приглашена В. С. Чарова. 
Новочеркасnъ. 13 ноября прибылъ въ Новочеркаскъ 

Б. В. Путята, успtвшiй выступить только въ nервомъ 
спе1пакл·Ь сезона. Г. Путята тотчасъ посл.:Ь пе��аго 
спе1пакля, ка1<ъ хорунжiй кубанскаr'? каза•1ы1rо воиска, 
6ылъ призванъ въ д·вйствующую арм1ю, гдt и п.1�06ылъ
около 2 м'Т3сяцевъ, участвуя въ бояхъ на австр1и�!�омъ 
фронт-в и на Карпатахъ. Въ одномъ изъ сражен1и на 
артист·Тз была прострtлена папаха. Г. Путята прибылъ на 
поправку, въ виду поврежденiя ноги, причиненнаго лошадью. 
Въ Новочеркаскt r. Путята предполаrаетъ пробыть около 
м·всяца. 

Одесса. Въ Драмат. театрiз Н. Н. Михайловскаrо съ 
усп-Ьхомъ прошла пьеса Л. Андреева , Король, законъ и 
свобода». «Од. Нов.» rоворятъ: 

((Пусть съ строго художественной точки u зрtнщ �ъ 
пьесi3 н·втъ основного узла, нiзтъ цен.тральнои коллиз1и. 
Но впечатлiзнiе отъ новаrо произведеюя Л. Андреева полно 
силы и мощи. Пьеса захватываетъ с_воимъ �трастнымъ 
rнiзвомъ, горячими потоками негодоваюя, буреи великаго 
и возмущеннаго челов·вческаrЬ сердца». 

Саратовъ. Антрепренеръ Гор. театра 06р�зцовъ про: 
пустилъ срокъ (мiзсяцъ и 6 дней) для оставлеюя за �обои 
еще на rодъ Городского театра. Поэтому_ театральныи ко
митетъ въ послiзднемъ своемъ засiздан1и рiзшилъ сдать 
Городской театръ новому антрепренеру г. Мевtсъ изъ 
Кiева. Условiя остались nрежнiя. 2 съ пол. тыс. задатка 
уже внесены r. Мевесъ. Оперы не будетъ. 

- Сборы, какъ въ гор. театрiз, такъ въ особенности
въ. театрiз Очки на, по прежнему очень слабые. 

- Оперная труппа прiiздетъ изъ Казани въ Саратовъ
6-ro декабря. Спектакли драматическаrо товарищества за-
кончатся 4-ro декабря.

...:.... Конфликтъ между профессорами консерватор1и 
.г. Сливинскимъ. и Конюсомъ, о которомъ у насъ подробно
сообщалось, закончился примиренiемъ враждующихъ сто
ронъ. Для разслtдованiя недор�зумiзнiй прiiззжалъ изъ 
Петрограда вице-предсtдатель И. Р. М. 0-ва В. И. Тим1:1-
рязевъ, которому и удалось добиться мирна,о разрtшен1я 
конфликта_:_и г. Славинскiй и r. Конюсъ остались на сво
ихъ мtстахъ. 

Тифлисъ. Въ ((Тифл. листкt:1) читаемъ: ((Артистка Юрь-. 
ева и артистъ Бахметевъ орrанизуютъ· большое драматиче
ское дiзл6 на предс·1·оящiй постъ въ одномъ изъ. большихъ 
южно-русскихъ городовъ. Въ компанiю приrлашенъ извt
стный режиссеръ Унrернъ. Г-жа Юрьева вкладываетъ въ 
дiзло значительный капиталъ». 

Тровца�ъ. Совtтъ старшинъ мtстнаго i<луба пригласилъ 
оркестръ (35 челов.) на цiзлый rодъ, при чемъ дирижеръ 
оркестра не заключилъ съ клубомъ письменнаго договора. 
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При расквартированiи въ город-в мобилизованныхъ войскъ 
было занято зимнее пом-вщснiе клуба, и оркестръ про
должалъ играть въ л-втнемъ помtщенiи. Къ наступленiю 
холодовъ сов-втъ стсtршинъ не озаботился подысканiемъ 
зимняго помtщенiя и, не созывая общаго со6ранiя членовъ 
клуба, за свой страх1:, уволилъ всtхъ музыкантовъ, не 
выдавъ имъ даже обычнаго мtсячнаго впередъ жалованья. 

Это поставило многихъ музы кантовъ буквально въ 
безвыходное положенiе. 

Въ данное время помощь музыкантамъ оказывается 
отзывчивыми горожанами. 

Тула. Г.г. Панормовъ-Сокольскiй и Судьбининъ соста
вили товарищество для Благороднаго собранiя и на·дняхъ 
открываютъ сезонъ. 

Про&uицiальиая лЪmоnuсь. 
Rазаиь. Въ I'ородскомъ Театр'l3 подвизается опера г. 

Пономарева. Успtхъ и сборы-слабые. Однако всецiшо 
объяснять это исключительными условiями сезона нельзя. 
Правда, труппа всRtдствiе этихъ условiй собралась не со
всвмъ въ томъ состав-в, какой 6ылъ предположенъ. Несмотря 
на тяжелое оремя, предварительная продажа билетовъ шла 
очень хорошо. На открытiи-«)Кизнь за царя,,- полный 
сборъ и такой невозможный по несрепетованности, ненала
женности спе1пакль, что дов1'3рiе къ опер-в сразу пало. И 
теt1ерь, несмотря на повышенiе въ далы1·вйшемъ качества 
спектаклей, несмотря на очень благожелательное отношенiе 
мtстной прессы, довtрiе публики все еще не возстановлено, 
и театръ нерtдко пустуетъ. Въ трупп-в мало интересныхъ 
силъ и- исключая обладателя выдающейся красоты драма
тическаrо баритона и способнаго артиста г. Хохлова-со
вс-Тзмъ нtтъ артистовъ, 1<:оторые могли бъ <.тать «любим
цами}, публики. Сл-вдуетъ выд-влить: въ женскомъ персо
нал·в-прежде всего обладательницу р·вд1<ой по красот-!'> 
меццо-сопрано, но I(Ъ сожал-Тзнiю очень не яркую по пере
дачt пtвицу г-жи Тихонову, недурную-при хрупкомъ и 
слабомъ, но очень приличнаго тембра голосi3-колоратур
ную пiзвичу г-жу Шеншову; мало опытную,· но съ недур
ными данными лиричиское сопрано г-жу Катериничъ и до
бросовtстную работницу на амплуа меццо-сопрано r-жу Мо
розову; въ мужскомъ персоналt-упомянутаrо г. Хохлова, 
опытнаго и интереснаго артиста г .. Чернова (драматиче
скiй теноръ), очень неровнаго п-ввца, лишеннаrо хорошей 
школы, но обладающаго отличнымъ теноромъ г. Дан.илова 
и, пожалуй, как ь обладающаrо красивымъ лирическимъ 
баритономъ, но мало способнаrо, какъ п-ввца и 
артиста, r. Боброва. Хорошо справляетсн съ н-вкоторыми 
характерными партiями, но мало удовлетворителенъ въ 
наиболtе отвtтственныхъ партiяхъ басового репертуара 
г. Шаповаловъ... Опытный, любящiй дtло тщательно 
работающiй дирижеръ г. Поэенъ. У г. Трауберга при 
наличiи недурныхъ способностей дирижированiе обычно 
о:личается какой-то неряшливостью. Произвелъ впечатлt
юе хорошаrо музыканта и очень способнаго дирижера 
нtсколько раэъ выступившiй хормейстеръ г. Карлэ. 
Режиссерская сторона спектаклей удовлетворяеrъ р-вдко, 
но въ нtкоторыхъ постановкахъ были даны достойныя 
столичной сцены прекрасныя декорацiи преподавателя мt
стной художественой школы Бенькова. Новыхъ для Ка
занк оперъ кромt одноактной «Тайна Сюзанны» пока не 
ставили. . N. N. 

Ирвутсиъ. Въ rородскомъ театр-в съ отr<рытiя сезона 
(30 Августа) по 9 Ноября включительно репертуаръ со
стоялъ изъ слi,дующихъ пьесъ: «Дядя Ваня» (4 раза), 
((Лi,съ» (2), «Бtдность-не порокъ)) (3), с <С�tтитъ да не 
гр-ветъ» (3), сИскупленiе,> (2), «Послtдняя жертва» (2), 
«ВИШJ:f:вый садъ» (3), .«Мtщане». (2), «:Чайка» (3), «Каште
лянс1<1й медъ)) (3), «Старческая любовь)) (3), ссТри сестры» 
(5), «Моряки» (3), с<Цtна жизни,>, сСтарый закалъ», «Чужiе,> 
(2), <сВъ старые годы» (2), «Сиротка Хася» (2), «Дама изъ 
Торжка» (2), «Ветеранъ и Новобранецъ» вмtст-в съ 
«M·lle Фифи» и ссВо время перемирiя� (4), «Распутица,,, 
<сНовое д-вло,> (2), «Соломенная шляпка:�> (2), ,,Потемки 
дУШJ'l:7> . (2),. Свадьба Кречинскаго (2), ссТрильби», се Рев
ность» (3), «Барышня съ фiалками", ,,Кама грядеши» (3), 
,,Сатана» (2), <(Преступленiе и наказанiе>> (2), «Король, за
конъ -и свобода,> (5), ссЖивой трупъ», «Начало карьеры>>. 
За это время состоялись бенефисы артис,:-qвъ: Прозоров
ска1'0 («Ревность»), Д. А. Смирнова ( ,<Потемки души»), 
ХандЬмиров? («Преступленiе и наказанiе»), Градова ( ссКамо 
грядеши1>) и Сн-вгова («Ж.ив.ой трупъ» Л. Толстого, _поставл. 
7 ноября, в ъ день rодо�щины смерти великаго Писателя 
и собравшiй массу публики). Крам-в этого. бенефиса наи
большiй сравнительно матерiальный усп'вхъ палъ на долю 
бенефиса В. Л. Градова ( с6оръ 797 р:), на которомъ пре
обладала учащая с� молодежь .. се Ревность» дала въ 6ене
фисъ Прозоров1:каrо 595 Р� 83 к., сtПотемки .души>> (6ене
фисъ д .. А .. Смирнова) 441 Р�: 8.2. к�.;. м�ньще всtхъ дал? 

сбору бенефисъ Хандомирова («Преступ. и наказ».)--216 р. 
08 к. Виною этому является во всякомъ случа-в не самъ 
артистъ, который составилъ здi,сь себ-в хорошую репута
цiю. Театръ вообще мало пос-вщается въ этомъ сезон·в. 
Наибольшiе сборы пала постановка патрiотическихъ спек
таклей съ пьесой Писемскаго «Ветеранъ и Новобранецъ>>, 
во главt, сопровожд<J.емыхъ исполненiемъ гимновъ союз
ныхъ съ нами государствъ. 

Съ начала сезона по 1 октября городскимъ театромъ 
выручено 8,986 р. 67 к., т. е. на кругъ по 250 р. 75 коп., 
за октябрь-же выручено 12365 р. 70 к., т. е. на круrъ по 
325 р. 41 коп. 

Сенсацiонная пьеса Л. Андреева «Король, законъ и 
свобода>) усилила сборы только въ первые два спектакля, 
въ дальнi,йшемъ же благодаря гастролямъ въ театр·Ь 
1-го общественнаго собранiя 6рапевъ Адельгеймъ город
ской театръ не 6ылъ полонъ. Очень интересно ве
детъ роль поэта Гри 11ье Д. А. Смирновъ, служащiй
вм-вст-в съ другимъ Смирновымъ А. П. вообще украше
нiемъ труппы городского театра. Особенно сильное ппе
чатЛ'lзнiе производитъ моно 11огъ Трилье о безсмертiи
(лучшая сцена въ пьес-в). Г-жа Харзи въ роли жены
Грилье и г. Хандомировъ въ роли сына остаплляютъ
также большое впечатл-внiе. Пьеса смотрится съ большимъ 
интересомъ.

Съ 31 октября въ театр·Ъ I-ro общественнаго собранiя 
состоялось шесть гастролей 6ратьевъ Роберта и Рафаила 
Адельrеймъ. Поставлены были пьесы: с<Казнь», и «Урiэль 
Акоста)), и «Кручина,,, «Кинъ,,, ,�:fамлетъ» и «Шейлокъ». 
Сборы были очень хорошiе, Ни1солай Соловьевь.

Самара. Переживаемыя событiя сильно повлiяли на 
сборы нашихъ театровъ. Драм. труппа Н. Д. Лебедева 
взяла за октябрь мtсяцъ меньше на 4000 руб. противъ 
прошлаго года. Иногда сборы не превышаютъ 60-100 руб. 
Гастролировавшее въ театр-в Олимпъ оперн. Т-во А. С. 
Костаньяна также д-влало неб')Льшiе сборы.· 

Съ 30-го октября по 1-ое ноября въ городскомъ театрi3 
прошли сл·вдующiя пьесы: «Ст. Зак. » (2 р.), с<Орленокъ:. 
(3 р.), «Дtти Ванюшина,,, «Заза�, «Соколы и Вороны,, 
(2 р.), ссДни войны" (4 р.), «Боевые Товарищи» (2 р.), 
«Женитьба)) (утр.), «Частное Дtло>> (2 р.), «Молодежь», 
«Дворянское Гн-взцо» (3 раза), «Недоросль» (утр.), «Начало 
Карьеры,, (2 р), «Измаилъ>> (2 р.), с<Дачныя Барышни)). 

Въ этихъ пьесахъ усп-вли выступить всi, члены труппы 
г-на Лебедева. Главныя женскiя силы-Зоричъ, Максимове\ 
и Севастьянова. Первая съ усп"вхомъ провела роли: Люд
милы Борисовны-с,Ст. Закаnъ)), Евг. Константиновны
(<Соколы и Вороны>>, Софьи Деветъ-ссИзмаилъ», Варвары 
Павловны-с<Дворян. Гн1'3здо)), Зинаиды Павловны-«Начало 
Карьеры·> и Елены Смtльской въ-с:Дачныя Баришни» 

Съ художественнымъ успi,хомъ исполнила роли г-жа 
Максимова въ «Ст. Зак. >> Вi,ры Борисовн. ссИзмаилъ» -
Ольги Мих. Верстовской-:сДворян. Гн·вз.•-Лизы, «Моло
дежь))-Эрика. 

Г-жа Севастьянова дала яркiе типы въ «Дворян. 
Гн-вз.»-Марiи Дмитрiевны и «Частно.е Д-вло»-Анны Пет
ровны. 

Г-жа Охотина по прим·вру прошлыхъ сезоновъ поль-
зуется большимъ успi,хомъ. 

Г-нъ Леонтьевъ, выступавшiй въ с<Двор. Гнtз»-Лаврец
юи, «Орленокъ»-Метернихъ, «Измаилъ)>-Потемкина, въ 
,,Дачные Баришни}>-студ. Ивановъ, аrперъ разностороннiй, 
серьезный и вздумчивый. Г-нъ Берже далъ яркiе типы въ 
въ «Ст. Зак.»-полк. Олтинъ, ((Орленокъ>J-Фламбо, «Со
колы и Вороны,,-Sастражаевъ и въ <rКороль, Законъ, 
Свобода»-Эм. Грилье. 

Г-нъ Мартини имtлъ успtхъ въ. роляхъ ссСт. Зак.» 
Чарусскаrо, ,,Орленк-в• герцога Рейхштадскаго, сtСоколы 
и Вороны))-кассира Зеленова, с<Измаилъ» -:В-Т3хтi3ева и 
въ ссЧастнос Дtпо,,-Бориса. 

Г-нъ Востоковъ, выступавшiй въ с<Соколы и Вороны))
Тюряниновъ, се Ст. Зак.»-гр. Бtлоборскiй, «Дворян . Гн-вз
до,,-Паншина, художественно провелъ свои роли. Особен
но хорошъ г. Востоковъ въ роли Тюрянинова-•Соколы 
и Вороны,,. Хорошъ и r. Рад-Тзлинъ. 

Г-на Крамова, снискавшаrо еще въ сезон'Б 1912 г. боль
шiя симпатiя у публики .. ,сСтар. Зак.»-прап. Ульинъ, 
встрtтили цвtтами. Хорошо игралъ г-нъ Трояновъ въ 
ссСоколы и Воро·ны,>-Wтопповъ, t<Частное Дtло»-Федо
ровъ, «Дворян. Гнtз.» -Гедеоновскiй. 

Очень приличны и вторыя силы, r.r. Черневскiй и 
Сау1_1иди. Нельзя не отдать должное режиссеру И. Н. Не
вi,домову . за его тщательныя и художественныя поста
новки. 

По прим-вру прежнихъ л-втъ по понед·вльникамъ и 
пятницамъ даютъ общедоступн. спектакли отъ 1 р. до 5 к. 
Городской театръ сд�нъ на н·овое 3-лtтiе Н. Д. Лебедеву. 
Съ 5-ro ноября въ театрi, «Олимпъ» вновь начались 
спектакли веселаrо театра минiатюръ c<l. М. Певзнера». 

. . С. _Л. Черный. � ·� .... 
,· ' 
t·. r.:. 
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Херсонъ . Теат; . дъло теперь пережи ваетъ такое кри
тическое нремя , что съ особе н нымъ удовол ьствiемъ прихо
дится кон стати ро вать и матерiальный, и художествен н ы й  
усп-вхъ сезона;  ко гда во кругъ либо за1<ры ваются театры,  
л ибо  труппы  г. ереходятъ н а  п оловинное  жалован 1:-,е, у 
насъ за по сл-вднее  в ремя открылс я  еще одинъ колоссаль
н ы й  илл юзiонъ <( Ампиръ )>, пр itхалъ ф арсъ-оперетта подъ 
гл. реж. Я. С. Яро ва, открылся новый  малор. театръ 
подъ упр .  П. Т. Колесни чен ко . 

Что I<асается городского театра, то есть в сt данн ы я  
за  т о ,  что и вто рая поло вина сезона пройдетъ еще бол'Бе 
благополучно. чi3мъ 1 - ая, если принять во вниманiе 
предстоя щiе бенефисы премьеровъ и праздники. Надо 
отдат1:, справедливость, что 'бол ьшую роль въ данн омъ 
случа'Б сы грала удачн о  п одобранная труппа и въ  высшей 
степени  серьезное отношен i е  къ д'Ьлу. 

ный  о6разъ психiатра Семенова д<1лъ r. Люб11мовъ-Ланс r<оi1 
и удачно провел и  свои роли rr. А рдовъ (Федоровичъ) 
Неволинъ (Крафтъ и Иванъ Петровичъ), Волгин а  (Маша) 
и. r. Юрьевъ (Cepr. Серг.) .  Надо полагать, что с< Мысль )> 
в ы цержитъ еще н е  од1 10 предста Рленiе .  За короткое время  
прошл 11 4 раза  (, Король, законъ и свобода» .  (( За вi3 ковой 
сгв ной, « Особ н я къ »  с< Пассажирка» .  Намtчен ы  кь п оста
нов rсt : с, Выстрtлъ»,  « Громкое дi3ло », (( Позоръ Герман iи» . 
Въ 6лиж. назначены  бенефисы .  Пер вый по жребiю достался  
gг. coq .  О .  В. Карели нсй . 

Долго а нонсировавшаяся у насъ нМысль» прошла 
блестя ще: r .  Гетман овъ въ роли Керженцева дал::' 
очен ь яркiй и В'Брный рисунокъ и имi3лъ шумн ыи 
усп-вхъ особенн о  въ 4 -ой  и 6 -ой  картинахъ. Хорошо 
справи�ись со  своими трудны ми ролями r. Гаря новъ (Саве
ловъ )  и r-жа Егорова (Татьяна  Никол.) . I3пол'I3 характер· 

1 !ервый м'Ься цъ зако нчился драмой Л. А ндреево. ,< Ко
роль, законъ и с вобода)), Исполнен i е пьесы нс оставля етъ 
желать луч шаго. Г-жа Карелина  (жена писателя), гr. 
Любимовъ-Лан ской (писател ь) r. Гетмановъ ( король ) ,  Гаря
новъ и Юрьевъ (Морисъ и Пьеръ) и Богдановъ ( Франсуа) 
великолtпно спра вились со своими  роля :r1 и .  Считаемъ 
справедливымъ отмtтить весьма П С'л езныхъ вторыхъ 
актеровъ 1 руппы :  r-жу Лаврову и rr_ Юрье ва и А .  Не
воли на. Съ большимъ художеств. ус пi3хомъ · прошли 
сс Шутники)) ,  <(Волки» и др. Для учащихся намtченъ рядъ 
п ьесъ Островс1<аrо и Чехова. 

Ре дакторъ О. р. Куrел.ь .  }1здательюща 3. I3. Jюr.офъева (Холмская) . 
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f СОФЬИ БЪЛОИ . + • текущаго репертуара . • 

• С:Ьренькiе герои • •  ТАЛАНТЫ 3АВ0ЕВАТЕJ1Я 11
+ ( за родную землю) драм . на соС>ытiя въ 2 д. • 8 . u • + В · 5.i. · + , Комед1я-сатира въ 4 д'Ъист. Фе-р аrъ ПО ьжденъ .. · ...._ • дорови ча .  Д. 1-ое. Инкоrнито ·Д. 2-е. •+ ( .,Гр�шюши"), траrи-фарсъ въ 3 �· Т За  кул исами придворной оперы .  + Издаюе Москва, театръ 6иблю.т · ! 8 Д.3-е. Како й  великiй артистъ Д. 4-ое. •
+ Разсохи н а. · ,  . т 8 Кайзеръ идетъ ва-6ан къ.  Ц. 5 руб.  •+-++-+-+ -+- + -+-- + ++ + -+-+-+- + +-+ Для ПС'становки этой п ьесы въ Моск-

• в'fз, Кiев't,  Харьков i3 и Одессв надо 8
8 входить въ особыя соглашенi я . Ад•

-••еее•••е•е • •-•••е•·-·, ресъ: Петро градъ, Пантелеl! монсная 7. • 

� � 
� Новый фарсъ-мин iат1о ръ" А лено"t.я Иур6снаrо :
.,.. КАКЪ РУССНIИ НtМЦУ ..,.. 
� З А Д А Л Ъ П Е Р Ц У. � � ц·ьп1� 60 11 011 .  ..,.. 
� ..,.. Разр'вшена безусловно Правит. ..,.. 
� Вtстникъ № 235 отъ 19 1 4 г. ..,.. � .... 
� Еыппсь1 1 ап, нзъ иоnТО РЫ журн • •  Теа.тр•ь 11 .... 
� Ис11 уост11а" Петроградъ, Во впе r епсн iii ,  4. .... 
� � 

« Й Н bl 
• • конторы журн ала «Театръ и Искус- 8!::":! С':=! !:::":!  С"::! С":::! с:-:::::!8 � Вышл а изъ Г!ечати пьеса .

, 

• С. е. Сабурову. Выписывать изъ 8
4 В А Р Е  В О В О • . ство» .  • [II

__;fьесы 1 : .  'J'рефп.1опа 1] 
i (ВЪ ДНИ СВЯЩЕННО Й ВСЙНЫ) .  • • • 8 • 8 • • 8 8 • 8 8 • 8 :ВС>:И::ЕЗ:� -::J?С)СС?�:В:: 1 
« Современная мелодрама въ 4-хъ д· •· uO • • \'\ • • • • • ••• •• ••О• съ Гермаюеи и А1:1с r p 1e . 1 .  

соч .  к. Давидовскаrо . Цi3на 2 р. 

1

1 о 1 - я  Птргр . r.,узык.-теато. библlотека о [ID'Ь 7 дtйс·гniахъ .  ;;:б�� l��:��бо.1 ш1 т�атро 11 1, 1] 
пьеса · прин ята для постановим въ новомъ те- • • Артиста Импср . театр. • 1 lloc.п11дui11 событ1 11 .  1 

J 
атрt. Струl\окаrо въ Москвt. .  

t • В. К. ТРАВСКАГО, • О1·п��;
с
�о:.е •1r1'п,. Р,н1анъ С'ен ковяча u1. 5 д, 

1 
()бр ilщаться въ ноп �ору жур на.,а Т. и Иcllyc- • Театр. П.!1·, 6 (у Ково

.

ерв.). Тел. 1.4.!'1-01 .  • 

1 

Пnос1.ресепiс. Роыанъ Графа д . То.астоrо въ 5 д.П ство t • ОНЕРЬС u ОПЕРЕТВ:Н, soдe81M1t- • u П .  Н. 1910 r. J\'i 182, u w8WWW---•••••-•-W8W8 • nr,nftno,,n . ., npo'Нnm". • Потоп'l, . Романъ Се11кев11ча въ 5д .  (По.1ьс11. пнс).
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• По.л.ъсная l,\ровъ,Цъ��аиъ-liр�t- • Са�1 1111ъ , l'о uанъ Арцыбашева въ f> д· П. В - • .11tасъ (1ipeJ1tъep&), Е1,о Св1ъп1- • 1 9 1 0  г. :М 1 82. 

п п ь Е C"bl 
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.11.осrпъ ФрО1tЧ'о, U�tдъ -Адбан- . 
с

л ��n. По»tстъ J{,у 1 1рпла B'1, i д . П . B. 1 9 l � r .J\�.:,82 
• с1сi-й, nри:нчъ, i'Rp1tцn QanR, • llаполеопъ I пмпсраторъ Фра11 1�1 11 . \\,ом· · .Гpit-.1.'pwi .  (Ь о71. :мffi1ц/J.) ,  Пр1t- • въ 4 д. П. В. № 141- 19 12  г. 

.. в. в. р А м А  3 А н  о в А. ,. чудъ& оmраспш, Уоюасы вой.ны, 

с

�оро.111. 11rсступ1111�.овъ . Драма. IIЪ 5 д .  

п �
Клевета, Iуда пр едатель, Смерть

�

• • ii др. 50-75 р. • 1, оро., .. 1 ,  сыщпновъ. дра. .. а въ 5 д . 
Б 1. Ц Э + 

u u 
• + Bc'fl щ,есы 0фе11т11ьrл и «афиш11ыя» ц.· 2 р�·б . 

каторжнюш, ·ьсъ, арь дипъ, Весь старыв в повыв репертуаръ. • 1 Прод. въ копт. театръ 11 исп:Jсств(}. Рога·r.ый муж.ъ, . Стенька-Ра- • llrHH.I..,.lTIOPЫ - Прt�"-�уды стра- •t:.::1 c.::::l i:.:l t::=l c.::I - - •р ь (тиранъ) • спи� Двtъ zpuвemн1i, Диm.я • ......_.. 
8 зинъ, ОI{Овая НОЧ . . , .1иоб�и, Геиер. penem'll'Цiя, Ба- • 
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Соблазнитель (въ темномъ лi3су). 1 • • ры�и:н,, а11е.сща:нmъ�, Райо1'ов 
Bci; пьесь, безусловно разрi;шены. Прода-

1 
• ' ,1�б.11.око Солдаm'l> в� · (Jара.111ъ, • 

�����=. 80.д+;;·.к;·;;·�,.��;;�.оg � Д Н И  ПЕЩТВ tШЙ  В � Й Н Ы ! t 

J 
- 8 1 ПЬЕСА nъ 5 Д1,ИСТВ. съ АПОФЕОЗОМЪ.

1 

ВЪ ЛУЧШИХЪ КНИЖНЫХЪ МАГ АЗИНАХЪ И ВЪ КОН- «ДРУЖ

. 

ЕствЕнныи союзъ фрднцiи  съРосс lЕи» 
ТОРъ ЖУРНАЛА с<ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО» ПРОДАЕТСЯ Ролей: женск. 3, мужск. 4 (статист; Н'БТЪ). НОВАЯ ПЬЕСА (САТИРА-ПАРОДIЯ) А. М. ХИРЬЯКОВА къ nредстаnленiю разрtшена безусловно • 

.._ · Ц"Е:яе. а рубля. 

1 БРОНИРОВАнньlи ФАУСТЪ''
Выписывать изъ конторы журнала «Театръ · 
и Искусство». Петроrрадъ, Вознесенскiй .N'o 4. i 

L, ��ставленная въ  Петроrрадск. И нтимн?;
ъ (�итейно

.
мъ) театр'!<. Ц'l\на 50 !. � :,,.,.;.::.,,.\;;�/; .. ,,,·i;.':;.;;·i,:.,c:';;i:;., ; ·,:,:,:; ·,; :; ·,::.:;::,;:; 

ПОСТУПИЛО ВЪ n РОДАЖУ изданlе журнаnа сте'атр-.. и Искусство) .  Петроградъ; Вовиесевс:кiй просп. N! 4). 

В.И К Т О Р Ъ  Р ЬI Ш R О В Ъ. 
Conpaвie драматичвскихъ сочиневii въ �юехъ . томнхъ .. 

fОМ'Ь 1. 1,n1i;11aa пасючпа"' , APlliмa ... , 1. 1,Cвnen1,1 11 пъеоа въ S А ,  .,Вопва", ко• .  в"Ъ ,. n:, .,Раопуnца" , •рама 111, , д ;, Цiiна 2р, 
1 ОМ'Ь 11, �,:R&ве•ван ввai,1.'JlpaJ• ,  во•, а,ъ , ;ц. 11Цевъ девъщина Дуmнива", ко•. 1111.11, 2 д. 111Вепаввыl II веждаввыl ко•, В'Ъ 1 •· 11О11еаъ

L 111 oewot•• во• аъ 1 n: Нпев,ъ 1:Jаровъ в АrафО11'1>11 1 и.в. в'Ъ 1 ;ц, , ,Мартсбря 86-ro чиспа . вtноnая l'P�r. В'Ъ 1 д. Цiша 2 pyll , 
, ,,Jl � ТОМЪ IUI. ,,Б�по;вый ц;t,ок"11 1 ком •. ,в .. · , 11, .,О1!1;,1ватеm1" 1 кон • . В'Ь , д .  1,�рохожiе11 1 во• . въ , Х, ,,811illma11 ком . 1ъ 4. ;ц. Цtна З pyl,�
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1 САРА ТОВЪ fr АЛЬlЯ РО3Ь} 
• •••==--=-------------+ +ь

!IC театръ И.  В .  Поrуляева (О�кина) i п ьеса в�
Д

��.  �,?,!\ �o�V. жизни
на м·в ся цъ сдается п одъ о п еру и J · А  Л,т.., СНОИ� • оперет ту. Нужн

ы 
въ труп . драм. 1• · ' .D · 

! гас тролерш и и гастрол еры. t В ы
пи с

ы
вать

· 
и

з
ъ 

к
онт

о
ры 

« Т
еа

т
ръ 

• · t и И с кусств о ,) . Ц. 2 р. 
····-····-·-· ·-··-------·· ·------------------·

o , ,, , , � � , )�D�D� ,o� )a�aD �D DDDDODD � CODOD

g Школа балетнаrо искусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 С Артист. Императо р. балетной труппы О 
О l l етр о rрадъ. Ни 1<ола евсная у п .  Зt (yr .  Кузн .)  1<в. 2, тел . 237-25. О 
О Ш кола и мtетъ цi3л ыо в ы пускат ь артистовъ, учи телей и б алет- О 
О 11'1С йстеровъ для ча стн ы хъ с це н ъ  и у чеб ны хъ з аведенiй . О 

О Пр �п одав а тел и :  ( 1ч•·1·. l l :t1 1 1 .  l» 1•.1 e '1' 11 o ii ·•·it,· 1 1 1 1 1.1 ) О О Плата отъ 3-хъ до 40 рубл ей в ъ  мtс. П;:> i емъ отъ 4-х ъ л1Jтъ въ классы баль н ыхъ т. О о и отъ 8 л t.тъ въ остал ьные  1< лассы .  З анятiя. начал ись .  Подроб н ы я  услояiя вы сылаются D бсзплатн о .  Канцелярiя открыта отъ J LI ч .  утра до 5 ч . дня . _ 
0 П Р IЕМЪ УЧА ЩИХСЯ НРУГ ЛЫИ ГОДЪ. · 

0 
OODOQQQODODODDOQDO QOOOOOOOODDOOOODDOQQ 

о:оооооооооаоооооооооооооооосо�оооооооооооооооооооо 
0 Б� л

;�.. 
· �  ·� n о

О ЛОСТОКЪ 
ьтнш и зимю и аласъ - т еатр ъ,  0 

8 
• 1200 :мъстъ nъ цевтр:h города. g 

О СДАЕТСЯ сезовнымъ, гастрольвымъ труппамъ, подъ :концерты и ле- О
g .кцiи за опред:hлеввую плату и ва О/оО/о. Новыя декорацiи и :мебель. О 
о 8.'lектрич:еск. ocn::hщ. Принимаю такше устройство концертоnъ и nекцiй 8 
О п гарантирую сборы по соглаmенiю. Обращаться-Бълостокъ, театръ О

8 Гyp ni:rчy. О 

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо оооаоооосо8 

г· .л. с т :J? С> д � 

li
PATbEBЪ АДЕЛ Ь Г ЕЙ МЪ 
:по С и б и р и  -и С ъв е:f'Н�Й .Л.мер :и :Е-С"Б. 

Никольскъ-Усс. 30 Окт.- 2  Ноя6
11 

·Владивостонъ 3:-IO Но яб р я . 
Чита, съ 2 по 13 н о я бр я . Шаачжурi.я, съ 14 по 16 н .

Jl____.. 
Sz::-----· 

Управляющi й А. к. Пав.ii'енI{О . . 
Админ истраторъ А. r: Эадонцевъ; 

: С В О Б О Д Е Н Ъ  : 
П о стъ, Пасх·у, Gо миную 

Ростов�кiй н /Д .  театръ 
(бывш. Асмол ова) 

За условi я м и о бра щатьс я : къ А :  И.  
Гриш и ну: Ростовъ н tД. те<1т ръ 6. А с- · 

+ м ол ова. + 
• + 

�·· ������������··� 

/1"' МУЭЫl{АЛЬНЫЯ НОВИНIШ ' 

1 В .  F.  ПЕ РГАМЕНТА . 
1 ) tt i1 yжcвнoii  в !; еръ,  р ,м а н  гика  старыхъ r J 

д о аъ в ъ  I д Чуж ь-Чужеn 11Н ;� .  Ц .  1 р 
2) Крас ныз  тю n ьланы ,  on epeт ra въ д. 1 Ч у жъ 

Ч у жен ина .
3 )  Ощи в .,е нная б .�лп 1д  1 ,  э пи эодъ изъ )Эой н ы  Aлoir 

и Б t. n ой розы ,-.ъ 1 д . Н . А r н и вцева. Ц. 1 р .  
4) В nередъ умн t. ' будь,  солдатск а я  с1<азl{а въ

1 д .  Е .  ш �л :>в  к а rо  Ц .  J р 5 )  к .
5 )  П одъ звонъ  мечей ,  п въ , д .  Н . А и J,i П .  А .  
6 )  -!ары оз ера, фачт;:�эiн uъ 1 д Е.  М рте  < Са  
7) Международные р омансы въ лицахъ , М Jзаи '<а-

6уфф. въ  1 д .  И Гl А. и Н. А . ( Р у � о п  - l:J p . J
' )  Пъсня  6 ельгiйс11аrо бар аб анщ�аа,

слова Н .  А г н и вцев а .  Ц. 5 к .  
l 9) Францу . оная nъсенна ( Кор о � ь v. �терме-

Гильо мъ) .  с п о в а  С. Аус ле .1- · д � и - и н -
д ера  Ц 5 0  1с 

J с ц

е н

и ·10) Рсймсс�: i й  соборъ,  слова Е .fШи- ро в к . : . 
лов скаrо Ц. 45 1<. 1 В ы п ис ы в а r ь  отъ ав гора: l l етроrр�шъ, Л ъ с н ой ,  

�
т
=

- П ар rол Jвсн iй  п р .  1 2  В.  Пергuме нт
:} 

***"'*�---'*=�������*** 

}+� . -lfft �+� 
�t� z. � рн9тсиъ �t1 
' . ' 
�t1 Му зы кал1: н ы й  маrази нъ Б Г. Эрен - �i, 
�+� 6ypra, Б ол ьшая ул . .№ 7 (противъ �\ 

го родск. театра) . Представ ител ь- �· 
�i1 ств о: Бе ккера, К. Ш редера и Бр. �� 
9+� Офф ен 6 ахеръ, прин имаетъ н а се 6 я  �;t, 

въ И ркутс кi3 устройство ко н цер- ;1{ 
vt1 товъ, п родажу билетовъ и н ае мъ �i� 
1i� п омi3щен i й для ко нце ртантовъ. �+� 
-*����� ��*��*��*: 
0--------------0 

В Ь r . . А дЕК САНД РО ВС В:13 
Еш1.тер 11нu ·л. 1·у6. 

П РИ Н ИМАЕТЪ НА себя 

• ' Bli11ПAPTIИHOE о вщ� ство · lУЛОЖНИКОЙЪ� . y:::::J::�:::�,��:::�:l:::::�::":::.:

i И  

:В А..ССЕИНА.Я:, 10-

�

· (�ол нд1щн н саман П(Jll y .n п pнa.11 t,ъ · 1·, .род11 ф 11р}1а 
BЬICT..A BRA . R АРТ� НЪ . · , ((Торго в ы й  До мъ И . А ,  Л �В У Т Ъ
русснпхъ и финснихъ худож·никоnъ . Пл ата з а в.ходъ 1 ·руб :  Адреt:ъ :  Л�t111 сандроuс11ъ 1 Е 11ат. губ .) . Лавуту.  
Ч и сrа11 п р ибыл ь постуnаеrъ въ пользу г?редсн . лаз,�реrа Дtяте11.� й  н сну

.
с ства

:., 
· f&' 

� О 

��У� · · вниманiю r.r. антрепренеровъ. ���� 
у Изданiя журнала ·«т Е А Т  Р Ъ и И С Е У С С Т В  О» .  . · · 

..-

� . П � Е .С Ы д Л Я  . Н А С Т О Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И: � 
� POJJ: 11 1,1 1( 1 '1. Щf. n·ь 1 д .  В. 1 1 , ,огrопопова. Ц. - 75  к. . 

1 

� Jl !}i''b П l) YC( : Ji ll llЪ 11 1• .tJ OiH Ъ .  11·1, � д . J l "ptiн .  - ·  ВабL•ц 1111. 1 ·0 Ц . .  2 . Р)'б . 
� ,\.:l bl ll РО:J ы  ( Д 11 1 1  11 oii 1 1 ыJ, п. uъ :1 л. 11.в·ъ con·r m , � , ; 1 1 ,  Л 11дi 11 Л neнor'l Ц .  2 р.
� - -I I PO II0/, 1 ,1 ,  д _, . Э 1·. nъ l д. Н .  Сu.,ннJ· ба .  l'.1 :1p без, II. В. ci f Lu11 б .  19 1 4  1 ·  . . J\1 2 67 .  
� II OIH,I Й Д l).} l'Ъ, в·ь 4 r 1·. Ч ·рt1 , 1 1 н ащ1. , u 11 .нo ·1el!a IJ 'Ь ре 1 1ертуа�1ъ •rcU.'l'pa IIL'З J 0 � 11 11 , ) .  Р.аз р :  flu3. 1 1 .  ll . ; ,  Н о н б. 1 9 1 4  1· л ;  :.>(i 7 .  Ц 2 l' 
� Jij' . I J,'[�' 1' 11 1,Ш B ..\ L' BA l' l,I ,  llЪ ::1 Д. В.11 . 13 �lt .tГO Раз р ое.1 . II . в. 8 li ,1 лб  1 rн г . . \! �u7 . Ц 2 ру б . 
� n Y B I Й!� \ "  ( }'i'i i iic r u o  1н 11 i о 11а\ ,  1 Пoc.n t дri11 a  11 u �иn 1,a теат 1,а А. t>. Суnор11п .1 ) : п . въ З д. Л К11 с rе111 .,керса ,  перев. В . 1', ,r.1 ,ш�нс 1, 1 1 1"1 . Ри. ,!р .

(:_,н . . 'i -й с ,1 1 1 с .  j\Jш1. В с1 . Д ,М 8 1 0 .  Ц. :i р .  
Ч I IJJ O«.: J,; l'i� I I� ,  д р . e r. в·ь 1 д .  \J .  Р,1. 1 1 но порт,t. . · · , : . 
НЪ Д IIJI ОСА Д Ы '  нъ L д. Пе ер:� I0 .11 11 аг,> . l',1np без . В р; · .7 .О 11т .  Н г ,М 23 :i .  Ц 1 р . 
• ,,н_ ��·p�l' I IH H  ао 1�1.1 . Д /J ,  Н'Ь 1 д . , В ерен , В. 1't 1J11au1 •HC,K · •Й . Бе s: ра3р. Рц;3, б � в . :!- Ji: C I J I I C  l\Цн. 1.liI. ц. :м : sil . ц � 1 ·
П tJ E ,Hd bl ·r olJ .\ P il ll� U,  ПЬ�Сi\ 1,ъ i -1 : Б а'р: Е. л . B .1 .I:J. n Л .  Ti!pcкarJ . llp .  в .  ,. 2U8 О Г'Ь 1 5 Дiк .  1 :1 1 [  1' . Ц . � 1' ·
JJ(.I IJ II .\, др  и , . , ъ  .:J д .  Н. БJ ре11 яо 11а, раар. без . П г ,  ll . ;м :2 ;'13 от•ь 1 8  r,1п. 1 !107 1· . Ц .  2 р .  
, IJ (Hl�I .\. 11 , . �1 1 1 1:·1., 11а 1 1тn ы изь  1 0 ;1. Л .  н. Toл��o.rn, IJ B�paa  .. _ 11 . ,;ру п1?с ._ д 11 ' ц,:ш,r 8 . _ .Сп.1:пгубомъ,  I а� .  бсэ .  П р .  в .  J\ё 2.!3 01 Ъ 1 2  C\ltt . 1 91 ! 1' . ·Ц . 2 р. 
11( .\ l)bllU ASEl, 1,I� Ф И Ф Н, по l\1011ac ·aa\·, п. 1-ъ 1 ц. Рв.:1р; бd:i. n В. 8 ! Iоаб t 9H 1·. :№ 267 Ц. 1 1· : . . · .  . 

· · ,; o l' E lf�:u·r н�.  ( l' r.\. Ф Ъ  ДЕ - 1' 11 300 Р Ь) ;  др .  въ 5 Д. Сард� ; пеv. ЛpGe .1 11 н , , c11nc . !Se3. раз . nьесъ 110 1 лпв .  1 904 г. 1 зд .  l1I . тт .  Вн, Д , U. i ['. _2 ; 1i _ 
п1л i•дЁ11с i. i 11 ()1� i 1 i�J::P'J• ,  IJl'J) . В'Ь з д · пер . . ii ебоrат'аго. · Раз,,. 6. ll p . .. в. :м, 101 1 9 1 1  1'. Ц. 2 р 
�' РЕНГ)' \ Р  ь. l' U Щ '11 .1 д .  'Г . де.-Ба11 1J .un l' i!З , , .б �в .  1 -и CIIПC . 1 sд. lll мн .  ll11 д. no 1 внв . 1 ! 04 r. Ц. 1 ] . 

. 

}� .\111 \ _c i.: it .\C'l' t ) ll{).'l'Б \ : lt .\. 11 ,  пстор  0 Г!ОД 'J, nъ 2 д • .  в. ll p o r, ; IJ(•) •O IH ц; 1 р. Ра.з. бев .  С 1i .н: , �;ъ и в д  1'1 11 11 . J \н .  л. по 1 �l "H  1 Df15 r . 
l\l O l�H ti\f .  пье , а. , ъ 5 д, С. L'a.p на., pa.:ip. без. П р. ll . No 1!28 :.щ 19 1 3  1· . Ц. � r . . 
!l .\ 11\ А Н IИ,, 11. 111, 1 д. l\l, А, II Jтaпe1 1 11: ,. Разр. бе.з. 3-:ii, сц .  l\l 1 1 .  Па . д . . ;\; .5 1 11 . . I [ . GO 1t , . . . · . • 
ДEl1I I•_ ДШI Щll ltA ДУ ШЮНI".\ , 1tо м:ед 111  въ 2 д. В . ГJJшков.1; 1 ,tt�p .  беiп, . I lp . Н .  No 2Н отъ 8 понбрп 191В r. Ц 2 р . 

у 11 0.,1 1�он о,� цы, 11. ВТ, 4 д. А. lta 1"1дa 1 ова . Гa..ilp  бе.1 4 - /1 c rr .  l\( ц ,t, Bn. Д . •  м 720  .. ц ,2 р . . . • 
8 II Р . .\ ПОРJЦ IШ'Ь :JA I I A (;A, 1,0111 . въ 4 д :  А . Та.рс11а1·0," p11 .:ir. бе :� .  П р . В. No 1!) or'i; :!3 лю, . 1 91,3 1· . Ц. 2 Р ·  . 

11 
А 

1 I EC'l'b ДO L'OjJi: F.: Д E IIEl'Ъ, сцааы: и в ъ  c?.zrд . mUB!I-1 �ъ З д Н Ф1щ ь -Д 11 ю �л 1 .ш 1·ец,тъ .  р � в 1: - бе.;1. Доn .  <:� lll и n . 1 \ н . Д ••,О 1 Л пр.  1�08 г . Ц. 7 ·'> • 
� . 

· Пьес ,,1 •,ысы .1«юr�11 . S:е:Ме.'(лев: t10 иа.110 111еuпыnъ n,:
1ъ. Петрu1·ра

�
ов еесеnсR1й пр .  д. 4. l\OJITO\ а шурн . « Теиръ II И : 1t� сстnо11 • 

� 

· Типо-Литб·гра'фi я ·- - ·;; Евт :  ТИПЕ �, реем н.  " ·. Л етроградъ,- Лифляндс:к_ая -ул . ... No . 6 . . .
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