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В. В. Стръльская. 
(Къ исполнившемуся 4 декабря 75-лtтiю). 
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Новыя пьесы нъ аимнешу 
сезону. 

(И зд. журн .  «Театръ и Искусство») .  
)1.ои·1. п. въ 4 .  д. 1�. Т,1 рдона ( ре и  . .  М осн .  

l:1111 1 1 .  Мал. т . )  п. 2 р .  
;.1-.,�:11 •1�п1. 111. 1 iil 1 1 а ,· •1 с 1. -.. п .  Е1 ,  4 . .  :i . •  

О. Ауслендера (реп .  т .  Н е ::з .1 обина )  ц. 2 р. 
;\. II IH\. ,� �ч�·� ···· ·н• I H I C.: Ц .  въ ,Ь ;r.. Ал. Нuа

несенска 1 ·0 ( ре 11 .  M 1 J c 1c драм. т. н Н. iев- . 
l' t,aгo 11 Х а рьковс 1' аго СинА.' 1 ы1и 1,ов ; 1 )  
ц. 2 р. 

l l 11 1'111a .11 i o 11 'I, , Eonr . нъ 5 д. Б. U[оу (рсл .  
l\iot;JC Др. т .  L J .  Сабу рова) Ц .  2 р. ( nеч) .  

li.or&1 :1' ••• 1•••, п .  въ Ф д. С. Гари на (peJ 1 .
Мал . т ) ll. 2 р.

lao1•0.:1 1., ао 1;011-.. 11  C IIOUOiJ.O. ] 31>  6 IC 
Леояида Андреена . Ц. 2 р. цен;;J. 4 р .  

"' 111,t�:,·.11011·1. 11  с 1 . 1 1 1 ·1., въ 4 д. Раа \'
ыовсюно ( Реперт. театра Л. 11 . Стру й
скаго въ Mocrшt ). Ц. 2 р. 

аJ1 1.:1�нп., нъ �J Д,  ( патрiот. Ш,еса) Леру , 
перев. Зин. Лы:uлсюно. Ц. 2 р .  

:Vxc•ц,1 111,ie бо1' 11 ,  п .  въ 4- J L.  П. Гн·l,
дича ,  ц. 2 р .  (реп .И �1п .  т.) Въ леч. 

1;011t.� 11,·1. :,1аt.: 1;а р11 1н1 , н .  въ 4 Л. ;1" 
Воанесенсю1го (реп. Т. Корш;:� ) .  

Da•1a .rio 1. 1-1 1н.с1н.1  въ J ,1" В Рыш1{овп , 
ц. � р. 11. 13. �� l'f�T. HJ 14 г. .м 227 .  
(реп. т .  Корша и л. l.,;уворина) . 

11:L'l' II r 1•·Lx &1 .  (В·tчна н тpёt 1 ·� rr.i н ) , др 
4. д .  13. 1!:вдою111юва, ц. 2 р . ,  i : . Н. 1� c·t-, i r ·�· .
1 914, Г. J\o 2 1 7 . Ролп 3 руб.

l l 1нн10 .1,с11 1 11, 1 1 11 1. 1 ,  п. въ 4 д. С. Смо:r
довскn.го (реп. т. Нпрша) ц. 2 р .  

II '1:нве11.·1, �11ое11 1 1c• 1 at J1 11 ,  п .  въ  4 д. 
О. Дюrова ц. 2 р . l L .  В .  20 Авг . .  ;\о 1 87. 

l·IC'l'0•1 1 a 1 1 1  .... II IH\lli.II. J•I , др.-1.:1rаа/\а въ 
3 ю.1 1н. Jl . Н. !Jышoau ti , 1 1 . Н. 4 Апр. 
914 , ·  . • \� !J! J ( п о.: 1 у ч 11 нш .  по чет 1 1 . отз. 
на 1-юннур t:·J, и �10нн U. ·,·ронt:каго) н .  2 р. 

а 11·L 1н1 11ос. п. в1 . .J. д. С. Гnрина , LI. В 
S Нт1Gря J\� 267 .  Ц. 2 р 

Н 11а р·1• 11 ра 1;01Jaб.1c1soii , п. въ 4 д. 
i Jep .  d. А рденин&, ц. 2 р. 

Cc:t1cii 1 1 1.1 1i 0•1&\r·1. ( Крыл.я ) п .  �ъ 
,1 д. Л. СтарИ1.щой- Чер1-11 1х uвс1{ОЙ, П. В. 
8 Полuрн No 21:i7. Ц. � .  р .  

l' 1•0.,1 1нн� ;1,·J,.-10 ( Пр1щес1.:· r, Фусt;ере) п .  :1ъ 
3 д .  изъ францу:зсноii жи :ти,  автор. пер. 
П. 1 1 . 1:J емврnдnва, ! ( .  2 р. Г 1 .  В .  20 Ав 1' . .№ 187.  

П с11оа.,110;1ааа, ,1 .1н.•11 20 1. 1 1 11 ,.  , ,_r в · , .  4 д. 
из· , , :ш eJJИ 1 ,ш 1 1.: 1 ;oii ;1ш:нш, аптuр .  1 1 ср .  
П .  [ 1 .  Немвро;1.ов 1 ,  1 � .  2 р.  l l . В .  20 Ав 1' . .  № 1 87 .  

�' ·1· 1нР1е11 11 оt-. е •н, е'1' 1.с, ком. З д. репер.  
J ;:i. C> eцкaro ,  ц .  2 руб . П .  !:3 2П , \  в

г
. Nч 1 87. 

1.·LJ1 1.1 ii .1а1J1 е·1··ь, ком. въ 3 д. п ерев .
О .  Норвежсн:аго, ц .  2 р .

О 1•0J1.a uc11,-.. 1)обь1111. ,  фарсъ въ 4 д .  
пер .  I .  Ардени на .  П. В . 19  окт. 1 9 1 4 r. 
N9 247 ц. 2 р . 

Мой великiй npeJJC !-Гi:- ', Jill .  в·r ,  4.. д. Са
тира :иа·h 1 1 'J,ме 1 ; .  нш1.д·втел. 1-шн:-11,н:овъ 
Н. Черешневп., ц. 2 р. П. В. 20 Авг. ,№ 1 87 . 

•1e.rio11·b1 .... бе�•ъ 1; 11а. р'1' 11 1н•• , юмор.
скетчъ въ 2 д ,  пер. Сабуро ва. П .  В . 

1 9 1 4  r . .№ 235, ц. 2 руб. 
Карнавалъ д·втей ,  п. въ а. д. пер .

А .  I Iотапенко, П. Н. 1 4  r . .№ 32, ц. 2 р . 
Ко гда Э'1 ГОворитъ сердце, ком. въ 3 д. 

пер. !. He6o raтaro, П .  В. 1 4 r . .№ 247 ц .  2 р: 
r< Первые шаги ,> , въ 4 д. В. Ры шкова .  Ц. 2 р 

Новi;йшiя ми нiатюры : 

,. l la JJ,'l ll ll i ii X IIOC'f ъ " ,  !ёUМ . 11·1, 1 д. С, Грел, п. ll. 
S l·J u11бp11 ,М 267 Ц. liO г. .  

"ДР 11 1, 1· 11 " ,  fl . IJЪ 1 д .  В .  Гей е ра, ц .  60 lt 

l,ai,:'J, 011 11 aai.011•1 11.11 11 11t"1 ep ·1,, ъr .  въ 1 д. 'Г 1 ·м 1 1 -
�· 0 11 0  � ,  Н. Н .  8 Но11f1 рп .Nё :! li7 . Ц .  60 11 . 

l l e;JIHH, ll"lt' lt'I,, C J\ ,  D'l, 1 д. 1 1 1 � 1111феJ11,да, 1\. (j() 1( ,  Hecl'.'laя 11 о сьмер 11а, t: б. ti ш1 11 i a·r. J .  А рде1111нi1., 1 1 .  В .  
7 иар. нн :r 1' .м r.4 11 . i 1 ' ·  

Hect•.•1 i e  Р_,- 1·. 11 ес т �, 11 11 ·r 11 ,  дер. 11 1 1м. в·ь 1 д. Фсдо
рон1 1ча, IJ . Н .  50 11 у l!JH 1 ' . ;N, 2:33 ц. 75 к . 

;.1, t' 11 a  l l e 11 тe<1> p i 11 ,  шу ·гка 11·ь 1 д. nep . А. Тв1iхъ) 
1 ( .  hi l ::. 

��� Вниманiю r.r . антрепрене ровъ . �V�� 
• Издавiя .шурнала <(Т Е А Т Р Ъ п И С R У С С Т В О» . " • П Ь Е С Ы Д Л Я: Н А С Т О Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И: •·
А « ll�'l' Y J):i\lЪ Я Е.Н,l [ II Ц Ы » , пвр .  l!Ъ 1 д . П. I0 1n 1 1 :11 0 .  Ц. r О Jt 

1.А 
� l)OД Jl l,1 21 'J'•f, J I I I .  П'h 1 Д .  В .  J ( , ,UIIOU, I I I I J .•<L, Ц. 75 н. � II Oi�'J» 1 1 1")'(.;(;li, l l )l 'I> JJ I» '10i'IЪ.  нъ ·, д. / 1 ,-рс,н. • На(1�ц 1, а 1 ·0 lC ? руб  � Л,}1 1,1 11 J)o:J l,I . (Д 11 11 11o ii 11 ы J, l f ,  II Ъ : J  д .  II S Ъ  c o 11 r  ш .1 , , 1 1 ,  Jl 1 1 ,1i 11 :1 11 ,· 11 0 11 1 ( .  2 р .  � ll l'OBOД IJ ,  д ., ,  Эт .  пъ 1 д. О .  СологуGа .  Р.1.�р бе.1, J I .  1: . ь Н"' б .  HJ 1 4  г .  J'\e 2 6 7 . 
� IIOIH,I Й ДО.11 1"1•, в1, 4 J 1·. 'lt>ptJ 111 нe11a 1 u 1ино•1е 11;1 н ъ  ре1 1е rтуа 1 1 ь ·г,!атра / f f' злn6 1 1 1 -1 .1. ) .  Раз r .  без . 1 1 .  В .  , НонG. 1 9 1 4  г . .№ 2И. Ц. 2 р .  � li,.\'.'H>'l'Y L' ll l , IE H.\ l' BA l ' l ,J ,  11·1, :i д .  Н л .  Н "ш га Разµ . С\ез. 1 1 .  В .  S 1 1 1 1 11 6  l , l t  , . . . \i :!G ? . Ц 2 руб .  
� ,,У Вl l(Цд " ( )'6 i iic1' uo 1un io 11a). t f lослt дш1 л  лоu1�н11а театра .\ . С .  С у нор1ш,1 ) .  п .  11 ъ З д .  ,\. K11 c r e ;1 . , 11ep c :1 ,  1 1ере1 1 . Н .  'l'oм,tшeн c 11 1 J i1 .  Рi1вр . r:.e�. 5-й сп �1 с. i\Iнп. Вн . Д .М 8 1 0. Ц. i р. ;\HIJIOClП'J� I J<; ,  д р .  вт. в ·ь 1 д. В. Pa1 1 1 1o nopт;i.. 
B'J, Д l-111 О()А ДЫ"  въ l д .  Петра Ю 111на1·п P.i:!p бе:J . Бr. 7 0 11·1·. 14 г ;N, �35 . Ц 1 р . .. 1н: •J E l'f 1HjJ :-JOl'JI . д р .  !IЪ 4 д. , ! l ерев. в. ТомашмВСt< н lJ . Не , . !J<l.dp. Ра:1 . б аз, :l · IJ C I I I I C  j\ f 1 1 1 1 .  llн. д. J'I.; 8 4 .  ц 2 р. BO�IH,1 Е 'ГOH ,\PII IЦII ,  пь,еса ""' 4 .1, .  Б � р .  Е .  r\ . Gи .1 ,1 ·а А. Tdp .; < at' J .  l lp . н �· 2 , ;н 1 1 , ь 1 5  Д ан . 1:11 1 1• . 1 ( .  2 р. l:IO!! f l A ,  др11 uа въ 3 д. Н. Еьреиnова, раа р. �ев. J I  r• . Н .  "\" � �6 (1т·1, 1 8  , нт. I H l7 , . . Ц. � 1 ' ·  BU l/ 11 ,\ 1t Jtl l lPЪ, на, ти 1 1ы и 31, ""м . Л . Н .  Тол .:-1·щ·1 1 ,  11 вбраи .  н n p u cпoc . ди1 , 11 1 · н 1,1 0 Сом,1· у · оn1-ь, р а1 .  б r :1 .  / !р . В .  J'l.f 2�3 01 ъ 12 011т . 1 !11� 1·. Ц .  2 р. IH,\ HE1'IUASl�J,l,l� Ф ИФ II ,  п ,  l\lnпac , ·a1н ,  п. ь·ь 1 ц. Р/;1.кр . бе,1 11 1.1 . S НонG 1 \J H  1· ,м, �ti7 Ц. 1 J' . «O 'J'E L(J>:C'f BO • u (ГPAФ'J, ДE · l ' ll:tOOP'I• ) , др. п·ь 5 д Сарцу, пер. Лрбеt111н 1 , сuuс .  Ge.s . µа3 . пьесъ  по 1 л 1 1 в .  ННJ4 r .  изд . м .тт. Вп. Д. U .  1 р. 25 11 . 1.'НЛРДЕ lf.СIИ И ОФI I ЦЕР'Т, , 11 1· р .  въ 3 д· пер . l l�ou 1·o т� 1·0 . Paii ,, . r, . l l p .  11 • .J'i• J 1 1 I  J 9 1  ! r. Ц .  2 µ .  l�PEH L'.\' A J• I•, 11 0�1. , ъ  1 д Т .  де- Вав 11 •.11 п  Paal-' бев, l - 1i свnс . , вд .\1 • 1 1 Вн Д .  110 1 д 1ш .  I HJ 1  r .  Ц .  1 1' · 
ДAIJ(.\ c1<: 11 ..\C'l'O IIOJIJ,mtлн,  истор .  В1'ЮДn в·ь 2 д. n. l l p ,11• , , 1 1e ·,0 11 i Ц. l р .  P�;i. бt'В .  L; ll,lt) J I('/, И8Д llf 1 1R. Вн. Д. 110 1 n, , я  1 905 г. 
;'IIO l'JLKИ. n r,e ca. 1 ·1, fi д .  С. ар па, ранр. Ge3 . Пр. В .  J\'o .!2!; :ш 19 1 3  1 · .  Ц. � р .  Н ,\ �J ,\JI IИ,, 11 . ""' 1 11 . Ы. А. Потапе11и , , .  P,L3 p .  беi!. 3-й с , 1 .  ы�н .  1.lii .  д . •  \; 5 1 u. ц. GO 1t 
ДЕНЬ Д l� IJ Пt l l t,,\ ДY III IC II II A ,  1t0мед 1 и  въ 2 д. В. P 1Jmi.oвa, ра�р. без·r, . l lp В .  J\'o 2 ·1 1 , .1тъ S 11оибр11 lfll :1 r. Ц. 2 р .  

9f' 110..'l !tO IHIJt l tbl, 11 . 11·1, 4 д. А .  lta ,1дa ,  он ,1. Р <1 вр беа . 4-ri сп .  И1н1. Вп .  Д .  -"'; 7 2 1 1 .  Ц 2 р . 
8 I I l•Л IIOl" I l�l l "'l• 3A II A UA .  ком .  nъ 4 ..t .  А .  Т.tрСкi1гО, ра:1 р. 6�:1 . П р . Н . .М 1 !1 1 , тъ :!3 л 1 1 1 1 1 9 1 3  г .  Ц, 2 р . 
.А. ЧEC'l' I� ДO l'01ItE ДЕНЕl"Ь, сцзны пв ·ь солц. ж:нвв: � нъ а д Н . Ф1>11 ь -Д 11 11 1 �л 1, u1 1 'е д-гъ . µ - » 1 1 . (>e:s. До 1 1 .  сн �I " u . Вн .  Д. ,.,о 1 Л 1 • р  1 908 1• . Ц. 75 
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4. Коитu�, а  шур11. •Те-тръ II И 1tусст110» . 
..i,J 

-, f )' СУ��----сх::::::::.с:::<::=х:::::::::х.::::х::::::у) 
г вышл А НОВАЯ п ЬЕСА 

(\. 
11 . 11 . C'I 1•� ii. C IH i:i .  драма въ 4 д . 

,--. ) Сборвинъ одпоактиыхъ оnеретокъ. ( ) ,, Б Ъ Л Ы Я Р О 3 Ы " 
• •••() 4 оперетки съ клавиромъ ц . 2 р . ('1 м . Л ипатов J й. 

1 

...... _....---

(
\ с кл . изд. }К. ((Театръ и Искусство • . \

(
:. ц.  75 к .  Выnи с Ы В .:i1 Ь  и з ъ  ко нто р ы  журн.

,,Т �атръ и Ис кусство".

,-;;;�iо�1-НО_Х_У_дu_ж_ни-ко-ВЪ---�-_J ЛЕТа���,�. ,0�0�1ШЬ
ВЬIОТА=;;�

с
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Й��Т::0: Н Ъ � 
Дирекцiя М .  П. Рахмановой 

русснвхъ и фипснихъ художпю{овъ. Плата за входъ 1 ру6. Подъ упр . А. С. П олонскаrо 
'!и стая прибыль nоступаетъ въ пол ьзу городсн .  лазарета Дtяте11ей и скусства. ,&" Сегсдю: 

,..,. -� ,_ -1 
За 30 коп. (почтов . fllapк. ) дnя ознаио11111. газвта высыn. въ твчвнiв 2-хъ нвдtnь. 

ОТКРЫТА НОДПИС.КА на 1915 r. 
НА БОЛЬШУЮ, БЕЗПАРТIЙНУЮ, ЕЖЕДНЕВ Н У Ю  ГАЗЕТУ 

1 з · Й
г
одъ 

I д Е н Ь 1 3-й 
rодъ 

1 
•----- изданiя. издан i я . -----11"!

==---:--:-== ПЕТР ОГРАДЪ, Невок iй  пр . , 69. ТепеФ . 464-45. =-=-==��� 
Газета в ыходитъ при прежнемъ составt редакцiи и сотрудниковъ. 
СПЕЦ!АЛЬНЫЕ :а С> Е :В: :В: ЬХ Е КОРРЕСПОНДЕНТЫ. 

ПОДПИСНА Я  Ц1>НА съ доставкой: на 12 м.-1 0 р . , на 9 м .-7 р . 70 1с , на б 111 .-5 р. 3 0  к 
1 1 на З м.-2 р. 80 к ,  на 1 м .-1 руб . РА3СРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА. ' 

Подписка припиmается во вcrflxъ почтовыхъ уч:режденiяхъ Россi

�

-
Ц-1.на от�-t.nьнаго № 5 коп .  
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Н о вое обозрt. н i е  

НА ПOJI13 ЧЕСТИ 
Съ у ч .  М. П .  Р а хм ановой,  Е. И. Варламо вой,

\.... А. С. П олонс и а rо и др. � 
� Съ 7 ч

. 
в. концертная про=..r 

••••••еееееее•еееееее•еее• 
• Вышл а изъ печати пьеса • 

1 3 А Р Е В О  В О Й Н Ы
J (ВЪ ДН И СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ).
• Современная мелодрама въ 4-хъ д.
! соч. К Давидовскаrо. Цtна 2 р.
; П ьеса пр и нята дnR постанови и въ ноliомъ те-
4 атрt. Струйснаго  въ Мо снвt..!f 1 )бращатьсл nъ 11он 1 ору журнада 'l' . 11 Ис11ус -
• 
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Репертуаръ Ilетроградскихъ Частпыхъ 1'еатровъ 
(въ алфавитномъ порядкi'>). . С� 6-�о по 16-ое Де,,.а61,п 1914 �ооа. 

'' КРИВОЕ 3ЕРНАЛО" 
8�го, и 14-ro, Декабря, "Ровизоръ,,, «Япояснiй денаmеронъ•, (милая женушка) Торже
ственное публичное засtданiе, посвященное памяти ccKtJCЪDIЫ Пр утиова,,, «:ВiJлый 11aii,>. · 
9 ro «С11а�тье Лулу,, (изъ жизни куколъ), ,>L'Amovг d'un соsаке гuse) «Любовь рус
скаrо казака>,, с<Четыре мертвеца Фiаmетты,,. • Ваmпука)), (Нев'вста Африканская))). (.3. ]3 . .Холмсkой). 

ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ 
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

Телеф. 457-82). 

ЛИТЕЙНЬIЙ 
ИНТИМНЬIЙ 

1 О ·ro и 12-ro «Идолы священной горы,>, <rДtйство о протестоваияоmъ вевселiJ и вопол-
яительиоmъ по опошу листt" Романсы исполнитъ А. С. А6рамянъ. •Четверо)), <rМарто
бр.я 86 числа,>, 11-ro и 13-ro r<Поцъ властью папа·>, «Кулисы души,>, rrrастроль Рычалова)), 
Нов. декор. худ. И. А. Гранди. Гл. реж. Н. И. Андреевъ-Ипполитовъ. Зав. муз. частью 

В. Г. Эренбергъ. Уполн. дир. Е. А. Марковъ. Начало спентанпя въ 8 1 /2 ч. вечера. 
Программа пользующаяся rромаднымъ усп'tхомъ. Нач. въ 9 ч. 1. Театръ нупца Еnиш
кина. Сатира Мировича (Дуr1аева). 2 Съ уч. О. Антононой, Тысяча и одиа хитрость, 
Ком. Амба 3. Одинъ изъ честиыхъ, Ком. въ 1 д., Роберта Бракко, пер Н I. Деръ-Ману1<ъ. 
4. Аrропоmъ изъ Чвнаrо, Шутка въ 2-хъ карт. (по Максу Твэну), пер. С. Кондакова,
5. :Битва Аmазоионъ. Новы.я ивтерmедiи и танцы. Уч.: Г-жи Антонова, Ленаръ, Лукина,

TE.A.T::J?r:E:.. Семенова, Смирнова, Скоканъ; Гг. Аркадьевъ, Долининъ, Казарскiй, Мировичъ, Нево-
Подъ управ. В. НЕВОЛИЛА. линъ, Новrородцевъ, Орскiй, Слободской, Стронс1<i11, Тамаровъ, Ченrери, Шелидзе. 

Телефонъ 112-75. Режиссеры: Б. С. Неволинъ и П. А. Рудинъ. , 

МУ ЗЬI КАЛ ЬНАЯ 
ДРАМА. 

(RОНСЕРВЛТОРIЯ). 
СЕ30НЪ 1914:-15. 

6-ro декабря утромъ: (внi> а6он). въ 20 разъ: «Сиtrурочиа», веч. tвн't а6он). въ 19 разъ
<tФJустъ», 7-ro утромъ въ 1 ч. дня: :Влаrотворительиое ут-ро въ пользу «Артистъ
С.::олдату)) веч. (внt а6он). въ 8 разъ: «Пиковая Дама», 8- ro, (6 спект., 1 абон.)
въ 73 разъ: 9 ro, (внt а6он.) въ 60 разъ: r<КаршеиЪ>>. 10-го, (6 спект.), 2 абон.) въ
74 разъ: «Евrеиiй Ояtrинъ». 11-ro, (вн't а6онем.) въ 9 разъ: «Пииова.я Даша». 12-ro,
(внt а6он.), въ 20 разъ: «ФаусТЪ>>, 13-ro, спектакля н-втъ, вечеромъ (вн't абон.), въ
1 О разъ: «Пиковая даmа». 15-ro, (вн"в абон.) въ 21 разъ: «Сяtrурочиан. Начало спект.

въ 8 час. вечера. Спектакля «Uн13rурочка» въ 71/2 ч. в. 

п А. J.[ ..А. С --Ъ

7-ro декабря, Гейша, Роль «Мимозы» ис. В. В. Кавецкая (на польск. яз.). Уч. Г. Дарвичъ.
Лерма, 36рожекъ-Пашковская, Кавецкая: Гr_. ВалерС1<iй. Ростовцевъ, 8еона и др. 8-ro 

Театр�rъ Мушкетеры Уч. Г. Зброжекъ-Пашковская, Пекарс�<ая;Гr. Ксендзовскiй, Ростовцевъ,8еона 
Михайловская пл., 1 з. и др. 9-ro Зеленый Островъ Уч. Г. Лерма, Пекарская; Гr. Валерскiй, Коржевскiй, Ро-

Телефоны 85-99, 64-76, 149-53. стовцевъ, 8еона и кр. 10-ro Бен. в::в. Кавецкой.Премьера! Жильетта изъ Иарбоппы Ком.
Дирекцiя и. н мозговъ, в. л. кош- оп. 1:1ъ 3 д муз. Одрана. Уч. Г. Динина, Кавецкая; Гr. Браrинъ. Ва;:ерскiй, Ксендзовскiй, 
кинъ, в н. Пигалкинъ, м. с. Хари- Ростовцевъ и др. и Конц. В.�. Кавецкой. исп. буд. арiи. ром. и знам. «Свистъ». 11-го 

тоновъ, н. н. Полинарповъ и Ко. Жильетта изъ Нарбопвы, Гл. кап. Н. А.Тонни. Реж. А. Н. Поповъ. Нач. въ 8 'час. веч. 
ТЕАТРЪ Петроrрадскiй 6я.летъ подъ упр. И. А. Чистя1<ова при уч. прима-балерины А. И. rавриJ1овой. 

3 aJI ъ 11 А в JI о ·в O й Въ спек. приметъ уч. изв. ИСПОШI. цыганск. ром. А. Ф. Сербская. Ежедн. двt серiи въ 8 ч. 
и въ 10 ч. (кажд. серiн по 2 часа). Впускъ без,�рерывный Снимать верхнее платье не ооя-

Троицкая ул., д· 13. Тел.15-64. зательно. Цtны отъ 40 к. до 3 р. (по празд. три серiи). 8 Декабря премьера. Предст. 6уд. 6 и 
Товарищество мэв'!.отныхъ артиотовъ 7 Д б И ... б Г 1 В А М II В 1 С Петроrрадснихъ театровъ при участiи ека рЯ, СПаНСИlИ На ачеКЪ. ротеСI<Ъ ВЪ Д,, · . азуркевича. , Ъ раЗЪ JiаВЯЯ-

Д, А. дРАБЕЛЬСКОЙ. скiй пиръ. Бал. сцены въ 1 д· изъ жизни XVI в. Ш. rоллаяочиа. (Маленькая Нана) Опе-
Репертуаръ ПарижСl{аrо веселаrо ретта въ 1 д., Ара6ельс1<ой, муз. П. Рубенса. IV. Иптерmедiи (ntнie и танцы). Гл. реж. 

ориrинальнаrо жанра. С. А. Пальмъ. Зав. муз. ч. А. Ф. Боrдановъ. Адм. Л. Леонтьевъ. Упал. Т-ва М. Н. Борченко. 

::::ТРОИЦКIИ 1 

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

· Дирекцiя А. М. Фокина. 

Сегодня 1. Штурlllъ шельпицы.Морлiо. Григорьева-Истомина. 2. Попуrай дуравъ Н. Л. Ан
дреева. 3. Сиtжинки. 4. Иванiо изъ Uеаполя. 5. Казацкiе танцы. Въ антрактахъ. кинемат. 
Пост. С. Надеждина. Балетм. К. М I<уличевская. Зав. муз. частью и гл. кап. М. М. Ам
матнякъ. Аккомп. 1. С. Орунъ, Нt1ч. 1-й· серiи въ 8 ч. в.; 2-й-въ 91/2 ч. в. По 
праздни!{амъ добавочная въ 6112 ч. Bct серiи по одноИ и той же программt. Окончанiе 

не позже 11 час. вечера. 

ТЕАТРЪ 
ОАБУРОВА 

Комедiйный репертуаръ съ 7-ro по 13-ое Декабря, утромъ: Bilcъ въ ребро въ 3 д. 
8едоровича. Вечернiе: Пиrмалiояъ въ 5 д. Б.· Шоу. Та.панты завоеватол.я въ 4 д· 8е
доровича. Возврастъ актрисы въ 1 д. Д. Барри. Съ участiемъ: Е. М. Грановской и 

ВЪ ПАССАЖь. nолнаго __ ансам6ля Сабуровскаго ·театра. 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО им П Ер д То р А НИ К О ЛАЯ 11. 
ДОМА 

Старый заJ1ъ 
7 Декабря въ 1 дня благотворитальttый концертъ. в·ь 41 j2 Ссора Ив. Ив. съ Ив. Ник. въ 8 ч. 
Трудовой х11tбъ. 8. Маскарадъ. 9. Зарево войны 10. Вiй. 11 го, 12 и 13-ro 3 представленiя Аме

риканцевъ исполнителе!i египецкихъ и тибецкихъ тайнъ Венона и Луизы Фименъ. 

БoJJьmo1'i aaJJъ. 
7-го въ 12 /2 Галька, Въ 8 ч. Демонъ. 8-го Кс1рменъ. ,9-го Гастроль Алчевскаrо и Цесевича 
, Фаустъ•.• съ Вальп. ночью. 10-ro Вторая гаст. Ванъ-Брандтъ при уч. Фингера. ,,Травiата" 11. Гаст. 

Алчевскаго и Цесевича ,.Мефистофель" 13. Гаст. Алqевскаго и Цесевича "Гугеноты',. 

BaeиJ1eocтpoвc1,iii. 
7. Бъдны.:� Закъ и, ,Жена германца". 11. Маскарадъ. 14. Арказановы. 

Сте1,J1япоьI11. 
7. ,,Зарево rойны''. 14. Горнозаводчи1,ъ. 

�Театръ въ Петроградt ЕКАТЕРИНИНGНIЙ "--" 

с д АЕ т с я �

ПОСТ

"Ь, 

ПА

СХ� � 

- ФОМИНVЮ, -
АДРБ�ОВАТЬ: Правленiе Екатерининскаго Собранiя въ Петроrрадt, � Екатеринискiй кан. 9, № 9012, • 
-------------------------

i , T:EJA. Т:1?-:Ь 
� �rФ�·ХР��г 

Невснiй пр. 56. 
Домъ Елис13ева. Тел. No 517-27. 

ЕЖЕДНЕВНО ВЕСЕЛЫЕ СПЕКТАКЛИ. 
Составъ т-ва: г-жи Алейникова, Буткевичъ, 
Евдокимова, Ерма1еъ, Недда, Орлова, Пети-· 
па, Сафронова, Яковлева; r.·r. Вернеръ, 
Валинъ, Добровольс1сiй, Космачевъ, Нико
лаевъ, Ольшанс1еiй, Разсудовъ-Rубко, Семе-

новъ, С1суратовъ, Слободнинъ и др, 
8, 9 и 1 О декабря гастроли 

· знам. босоножки
АРТЕМИЗО КОЛОННА. 

ЕЖЕДНЕВНО 

,,Дt6ушkа с-ь мышkой''. 
� Нач. въ 8 час. веч. Распорядитель това

:1

-ва 
IIP и режиссеръ В. И. Разсудовъ · Кулябко, 

1 

Администрат�ръ И. В. Шуваловъ. 

О:ег=:::7э ,_., 
'1111�' 

ОТЪ KUHTOPЬI: Ilpи это:мrь �Q разсылаются: 1"r. иноrороднимъ
подписчикамъ "Жеатра и ·.цскусства'" почтовые переводы:.

,...�.li'�··"--· ... -!�·•-,.: ... п--·•--•' .. . . . .. ,�, ,., -",-.,·-, - . . . ' ...... , 
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52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. 1шигъ "Библiотеки Т -атра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) В р. За границу 12 р. На полгода (съ 1-ro Iюля) 4 р. 50 к. 
Эа границу 7 руб. 50 коп. 

Ощ1iл�.ные №NI по 20 коп. 

О�ъявленi•: строка нояп11.рел• (въ треть с�rраницы) 40 ноп. поэадо те1сста и 70 ноп.-передъ текстокьа 
3а пере�.1'1»пу адреса городсн. на rородск. и иногор. на иногор. уплачивается 26 11., гор. на. иногор. и · rюгор.

гор. 60 н. (:u:ошпо марка.ми). 
:Контора-Петроrрадъ, Воанесеnскiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Е р ж fl н I Е. 
«Торжество» русс[{ОЙ музыки.-Замiпка.--«Особое мнi,нiе» В. Протопопова.--Хроника. 

• Размышленiе у подъi,зда Асторiи. Jle11-1pa !ОJ1с11аzо.-3амi,тки: I. Кое что о ритмt.
II. «Сестры Кедровы». Ното поиы3.-С.:�еди книrъ и журналовъ. Н. Неzорева.--Малень[{ая хрони[{а.-Письма въ реда[{цiю
Какъ быть? (Письмо въ редакцiю). Вшстора Рыишова.-По провинцiи.-Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. 

Рисуини и портреты: В. В. Стрi,льская, А. И. Купринъ, П. М. Корсаковъ, r-жа Ванъ-Брандтъ, квартетъ имени 
Герцога Мекленбурrскаrо, «Мельникъ колдунъ, обманщикъ и сватъ», «Пиrмалiонъ» (З рис.), «Алеко» (3 рис.), 8. К. 
Красновъ, М. Томашевскiй, Кушныренко. 

_...,L,...__...,c __ ��������_,._,������� 

•ш�..А....п�_..__$'"2�'1{t� w \,1 ОТКРЫТА ПОДПИСКА на J..915 rодъ, на журналъ v � 

·� �:;��;!;!;=1;� и:::;::�i::;�:i:=�;� А
1 Т I П. П. Гнi,дича, «Ащеуловъ и сынъ »-С. Разу- 1 f 1въ которыхъ буцутъ помtщены беллетри- мовскаrо, «П-kвецъ своей печали»-0. ды· стика, научно - популярныя, критическiя мова, <rИзумруАный паучекъ» («Пет�эоrрадс[{iя 

40 
статьи и т. д., около волшебства,>) С. Ауслендера. <<Пиrмалiонъ», -

НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, Б. Шоу. «Аомъ»-.В. Тардова, «А-kти rрi.ха»-
ЗСТРАДА" сборникъ стихотвор., разс[{а::�ов., мо · В. Евдокимова, и др. 

" нолоr. и т. п. съ особои нумер. стран. 

Подписная ц-t,на на rодъ 8 р. 
Допускается разсрочка: З р. при подпискt, З р. -
1 апръля и 2 р. - 1 iюня. За границу 12 ?Уб, 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

На полrоца 4 р. 50 н. (съ 1 января по зо-е 
iюня). За границу 7 р. •t.taИногороднiе, желающiе ознакомиться съ � ,, журналомъ, получа�отъ за семикопtечную 

� 

ПЕТРОГР АДЪ ===
.Вознесенсkiй по. 4. 

Мел. 16-69. 
марку текущiй № безплатно. 

Петр01радб, 7 декабря 1914 z. 

Одна изъ петроградскихъ газетъ нашла, что на
ступилъ часъ �(торжества русской музыки», такъ какъ 
многiе признаютъ «безтактнымъ» ставить оперы 
Вагнера въ настоящее время. Оставляs� въ сторонt 
вопросъ о томъ, тактично ли ставить оперы Вагнера, 
можно однако съ увtренностью сказать, что без
тактно связывать, торжество русской музыки въ 
русско.!Иб казенномъ театрt со столь исключитель
ными обстоятельствами. 

Надо думать, что русскiй казенный театръ всегда 
и во всякiя времена для того и существуетъ, чтобы 
обезпечить торжество,-у себя дома, по крайней 
мtрt-русской музыкt. «Безтактно» признанiе, что 
только «гроза военной непогоды» можетъ разбудить 
тtхъ, кому cie вtдать надлежитъ, и направить ихъ 
вниманiе на способы доставленiя t торжества» на
цiональному искусству. 

Благодаря тому, что не будутъ ставить Вагнера, 
будутъ ставить Римскаго-Корсакова. А иначе'? Въ 
1899 г. Н. А. Римскiй-Корсаковъ напечаталъ слtдую
щее письмо въ редакцiю: 

Я рi,шился не представлять своихъ новыхъ оперъ ди
рекцiи Императорскихъ театровъ. Къ этому меня привело 

_____ ... __ _

слiщующее разсужденiе: И_ностранные композиторы, оперы
которыхъ ставит:? дирекц1я Императорскихъ. театровъ, не 
представляютъ еи своихъ оперъ пrи прошен1яхъ о поста
новкi,; почему же русскiе композиторы, сочиненiя кото
рыхъ появляются въ печат1:;1, должны непремtнно пред ..
ставлять свои оперы дирекцш и просит-ь о постановкi,? 
Самый фактъ напечатанiя и изданiя оперы есть уже 
представленi� ея: интересующейся публикi, и всtмъ опер
нымъ дирекц1ямъ, при чемъ, казалось бы, на обязанности
послi,днихъ лежитъ слi,дить за появляющимися оперными
новостям1:1, разсматривать ихъ въ коммисiи и выбирать
подходящ1я для постановки. 

Это любопытное и замtчательное письмо кстати 
припомнить. Нуженъ ли лучшiй примtръ, нужно ли 
лучшее доказател.ьство отрtшенности казенной сцены 
отъ живыхъ силъ искусства� Почему авторы должны 
домоrаться театра, а не наоборотъ, казенная сцена 
должна искать авторовъ'? И почему художникъ, ради 
котораго, собственно, и существуетъ театральная 
администрацiя, долженъ писать прошенiя, обращаясь 
къ адми1щстрацiи1 Если бы авторъ пересталъ давать 
на сцену свои произведенiя, то театральной админи
страцiи оставалось бы только получать присвоенные 
оклады содержанiя, а дtла никакого цtлать она не 
могла бы ... 

Чтобы доставить «торжество) - прочное, а не 
случайное-русской музыкt, слtдуетъ выработать, ну, 

! 
-·
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какiе нибудь . обязательные штаты пuстановокъ рус
с кихъ оперъ, безъ которыхъ казенному учрежденiю 
какъ то не мажется. Надо принять за правило, что 
существуетъ въ столь ненавистныхъ намъ берлинскихъ 
королевскихъ театрахъ, гдt полагается не болtе одной 
постановки иностранной на три германскихъ. Тяжело 
и странно читать, что нашимъ композиторамъ «по
везло», такъ какъ нtмцевъ ставить «безтактно». 
Русскiе композиторы имtютъ, во всякомъ случаt, право 
на исключительное къ себt вниманiе. 

Обо всемъ этомъ сколько разъ говорилось въ 
мирное время! Но по замtчанiю одного, давно умер
шаго вельможи, директора театровъ: «Ахъ, русская 
жизнь! Изъ русской жизни я знаю только одно: у 
меня было 8 миллiоновъ, а ничего не осталось ... > 

И въ этомъ bon mоt-вся горечь насмtшки надъ 
русскимъ искусствомъ! 

Возвышенiе на 250 /э жел·взнодорожна го тарифа какъ 
на пассажирское, такъ и на, грузовое движенiе, касает
ся весьма серьезно театральныхъ предпрiятiй. Ниже 
читатель найдетъ сообщенiе о ходатайств·в одного 
предпринимателя по этому вопросу. Какъ ни велико 
увеличенiе тарифа, однако отяrотительность его была 
бы неособенно чувствительна для театральныхь по·вз
докъ, если бы соблюдались, во первыхъ, льготы отно
сительно представленiя отд·вльныхъ вагоновъ теат
ральнымъ труппамъ, совершающимъ турнэ, и вовто
рыхъ, если бы были пересмотр·вны круговые маршруты. 

Тарифные съtзды, правда, относятся не особенно 
благосклонно къ ходатайствамъ театральныхъ д·вя
телей, равно какъ и контроль, на_шедшiй препятствiя 
даже къ осуществленiю предложенiя r. Министра пу
тей сообщенiя. Тtмъ не менtе ходатайства въ этомъ 
направленiи были бы далеко не лишни, и могли бы 
дать благопрiятные результаты. 

Со своей стороны, и самимъ сценическимъ дtя
телямъ слtдовало бы подумать объ облегченiи тягостей 
желtзнодорожнаго тарифа. При такомъ чувствитель
номъ вздорожанiи проtзда, единственное средство 
компенсацiи-это переходъ, rдъ возможно, со 2-го 
класса на 3-iй. Публика вtдь такъ и дtйствуетъ обы
кновенно т. е. tздитъ вмtсто перваго класса во вто
ромъ, а вмtсто второго въ третьемъ. Вообще, турнэ 
очень затруднены при нынtшнихъ обстоятельствахъ, 
уже въ силу ·неправильности самаrо движенiя и за
паздыванiя по·вздонъ. Безъ обоюдныхъ уступокъ дtло не 
наладится, и всt тt обстоятельства, которыя мы при
водили въ свое время, предъ началомъ зимняго сезона, 
не теряютъ силы и теперь, предъ открытiемъ сезона 
поtздокъ. 

Ввиду интереса, который вызвалъ вопросъ о пе
реводъ Совtта И. Р. Т. О. изъ Петрограда въ Москву, 
считаемъ нужнымъ вQспроизвести одно изъ «особыхъ 
мнtнiй» членовъ Совtта, именно особое мнtнiе 
В. В. Протопопова. 

Разсматривая вопросъ о перевед'fз Сов'fзта И. Р. Т. О. 
изъ Петрограда въ Москву, необходимо прежде всего 
остановиться на точномъ опредtленiи понятiя о Совt,т'fз, 
какъ о коллегiальномъ учрежденiи. Это понятiе устанав
ливается-§ 51 Устава, по которому Сов'fзтъ «завtдуетъ 
вс'fзми дtлами, учрежденiями и имуществомъ Общества)> 
т. е. является коллегiей, стоящей во глав-в Общества, 
коллегiей безусловно самостоятельной, подчиненной только 
высшему надзору Август'fзйшаго Президента и указанiямъ 
Общихъ и Делеrатскихъ Собранiй. Изъ этого сл"вдуетъ, 
что делегатское Собр анiе 1914 г., говоря о перевод-в Со
в"вта изъ Петрограда въ Москву, им"вло въ виду псреводъ 
именно того самостоятельнаго Сов'fзта, который сущ�ство
валъ въ Обществ-в со дня его основанiя, а не созданiе 
въ Москв'fз какого-то новаго учрежденiя, подчиненнаго та� 
кому же новому учрежденiю въ Петроград-в. *) Вотъ по-

*) Указанiе делеrатскаго Собранiя на необходимость изм·Ьненiя § 51 
Устава очевидно имtло цtлью замiну слова «Петроградъ"-«МосJСвоti» и 
только. 

чему я прежде всего не согласенъ съ мн·внiемъ большин 
ства членовъ Сов"вта И. Р. Т. О., изложеннымъ въ соот
вtтствующемъ протокол-в: я нахожу, что делеrатСI(Ое 
собранiе высказалось о переводть .Сов'hта въ Москву, а не 
объ peopzauuзaz,1,t"u Совiпа. Если мнt возразятъ на это, 
что переводъ Сов"вта не возможенъ безъ его реоргани
зацiи, то я отвtчу, что реорганизацiя можетъ быть допу
щена только въ сфер в д·Iзятельности самого Сов"вта-ре
организацiя ero внутреннихъ распорядковъ, а никакъ не 
зъ принцип-в созданiя учрежденiя, стоящаго во rлав"в Обще
ства. Это будетъ уже не переводъ Сов'fзта, а его лoJrm:a,
съ созданiемъ въ Москв·Iз, какъ уже было указано выше, 
новой коллегiи, сохраняющей только часть силы и власти 
коллегiи старой. 

Такимъ о6разомъ вопросъ о ломкt, Сов'hта, на мой 
взглядъ, обсуждаемъ быть не можетъ. Вопросъ сводится 
исключительно къ переводу изъ Петрограда въ Москву 
Сов'вта въ его нын'hшней орrанизацiи-Совtта со ВС'БМи 
ero правами и обязанностями, точно опред"вляемыми § 51 
и § 1 Устава. Какiя же :по обязанности? .. Главн'fзйшая
пом'hщена въ § 1: «предстательство предъ административ
ными и общественными учрежденiями о нуждахъ театраль
наго д"вла въ Россiи и объ интересахъ русскихъ театраль
ныхъ д·вятелей)). *) 
::··, Административныя учрежденiя ... Какъ много уже дало 
русскому сценическому мiру энергичное выс.тупленiе Со
вtта И. Р. Т. О. пе�:.,едъ этими учрежден�ями, и еще 
сколько надеждъ, сколько упованiй, справедливо возла
гаетъ на администрацiю русскiй актеръ для урегулирова
нiя самыхъ насущныхъ вопросовъ своего существованiя. 
Конечно Сов·Iпъ долженъ постоянно работать въ этомъ 
направленiи съ неослабной энерriей, но ... возможна ли 
та�<ая работа въ Москв·в, когда вс"в главн'вйшiя админи
стративныя учрежденiя срсредоточены въ Петроград"в? 
Теоретически-возможна, а практически, ясно, совершенно 
ясно,-нt,тъ ... Кто же не знаетъ, что на практик·в «Вхо
дящая за cN1! 11·11 :!)-одно, а личнын ходатайства, знаком
ства, связи, взаимный обм·внъ различныхъ услугъ-дру
гое? .. Кто не знаетъ, что «Входящая за № 1111»-мертвая 
буква закона, а личное ходатайство, да еще подкрtплен
ное связями и авторитетомъ просителя-жизнь, д"вйстви� 
тельность? Административное солнце св'hтитъ въ Петро
град-в, и тотъ, 1<то нуждается въ теплотt его лучей, дол
женъ не отдалятьст. отъ неrо, а наоборотъ, держаться 
къ нему . какъ можно ближе ... И если лучамъ администра
·r ивнаго солнца придется проникать изъ Петрограда въ
Москву, то бол'ве чi3мъ в·вроятно, что пройдя 610 верстъ,
они дойдутъ до м'вста назначенiя въ очень и очень охлаж-
денномъ в.ид·в...

Вотъ одинъ изъ важн'hйшихъ, на мой взглядъ, аргу
ментовъ за оставленiе Сов'hта въ Петроградf3. Я говорю, 
одинъ изъ важн'hйшихъ потому, что не могу не остано· 
виться еще и на другихъ. Гд'h главнымъ образомъ осуще
ствляются культурн"вйшiя задачи И. Р. Т. 0.-воспитанiе 
и о6разованiе д'hтей сценическихъ д"вятелей? Помимо соб
ственнаго Прiюта, И. Р. Т. О. во.спитываетъ въ различ
ныхъ учебныхъ заведенiяхъ Петрограда 50 д'fзтей и юно
шей (въ Москв'h 5 д-втей, въ провинцiи 24-). **) А 
новое м'hропрiятiе Совt,та-отдача дtтей учениI<ами въ 
ремесленныя заведенiя, каждый разъ по особой рекомен· 
дацiи Петроградской Ремесленной Управой серъезныхъ 
ремесленниковъ? Сов1пъ нам'втилъ для этой ц'fзли наи· 
6олtе доходныя ремесла: часовыхъ д'fзлъ мастеровъ, опти
ковъ, механиковъ и пр.; д"вти сценическихъ д"вятелей, 
прiобр'hтшiя такiя ремесленныя познанiя, будуtъ им'fзть 
впослtдствiи в"врный и солидный заработокъ. Но noI<a 
дtти находятся у ре'1есленниковъ за посл'hдними надо 
слi!дить, члены Сов'hта должны лично пос'fзщать ихъ ма
стерскiя, наблюдая за положенiемъ дtтей. Также надо 
сл13дить за воспитанниками учебныхъ заведенiй, за Прiю
томъ и за Убtжищемъ, о которомъ я до сихъ поръ. не 
упомянулъ. Существуетъ въ Петроград-в еще Комиссюн
ный Отд"влъ, К(IТОрый не можетъ быть уничтоженъ, т. к. 
быстрое цензурованiе и скр'hпа пьесъ очень важны для 
провинцiальныхъ театральныхъ предпрiятiй. А всt эти 
дtла вм'вст"в взятыя, естественно, требуютъ спецiалъной 
1<анцелярiи. Вотъ чtмъ привязанъ къ Петрограду Сов'fзтъ 
И. Р. Т. О. Разорвать ему связь, по мoe!Vly мн-внiю, невоз
можно 6езъ риска сущестноЕанiя самого Общества. По
з гаму въ настоящее время выходъ изъ создавшаrося поло
женiя одинъ: оставивъ Сов-втъ въ Петроrрад'fз, самымъ 
точнымъ образомъ опред'fзлить сферу дtятельности чле
новъ Сов'hта по Москвъ. «Кесарево-Кесарю, а Божiе-Богу,>. 
Несомн'fзнно многiя функцiи Совtта гораздо удобн'fзе и 
цtлесообразн'fзе выполнять въ Москв'fз, а не въ Петроград-в. 

*) Пун1<тъ (б) § 52 Устаnа уJСазываетъ, что это uпредстательство)) все· 
цiло возлагается на Совtтъ 

**) Въ Петроградt 50 дiтей воспитываются въ 31 учебн. заведенiи' 
въ Москв1 5 дiтей-въ 5 уч. зав., въ провинцiи 24 дtтей-въ 21 уч. зав. 
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Пусть ихъ и выполняютъ члены Совtта по Москвi3. Но 
Совi3тъ какъ таковой, долженъ оставаться въ Петро
градt-�ъ центр"в административной и общественной 
жизни Россiи». 

Х Р ОН И I< А. 
. СЛУХИ И ВМТИ. 

'- Каr<ъ мы слышали, Совi3тъ Т. О. рtшилъ открыть 
лазаретъ имени Т. О. для раненыхъ воиновъ. Предпола
гается обратиться съ воззванiемъ къ цирекцiямъ театровъ. 

- Сборъ за контрамарки въ Императорскихъ театрахъ
въ фондъ вспомощ. Т. О., введенный съ нын'Ьшняrо сезона, 
·даетъ весьма хорошiе результаты. Такъ, съ московскихъ
.театровъ сборъ этотъ за 11 /2 мtс. выразился въ сумм'В
2267 р. 90 к. С6оръ съ петроградскихъ театровъ за то же
время выразился въ суммt 3919 руб.

Антрепренеръ еврейской труппы Каминскiй обратился 
въ Совtтъ Т. О. съ просьбою исходатайствовать 20 чле
намъ его труппы право проживать въ Кiевt, гдt предпо
лагаются спектакли r. Каминскаrо.Совътъ Т.О. постановилъ 
снестись по этому поводу съ мtстною администрацiею. 

_:__ Мы въ свое время сообщали о довольно извtстномъ 
·актер"в Кремлевскомъ, прусскомъ подданномъ Эльтерманi3,
еще въ началt войны возбудившемъ ходатайство о
принятiи его въ русское подданство. Кремлевскiй благо
·nолучно прожилъ въ Харьковt, но въ Полтавt губернаторъ
не разрtшилъ�ему пре6ыванiя, несмотря на ход_атайство Т.О.
. :-- Нов.ые штрафы. Объявлено о наложен�и шрафа на
ре>r�иссера Александринскаго теаrра r. Дарскаrо и артистку
r-жу Тиме, за неприбьпiе, 24 ноября, на считку пьесы
r. Невtжина «Поруганный», безъ извtщенiя о причинt
неявки. Кромt того оштрафованъ г. Ходотовъ за неявку
на репетицiю 21 ноября.

- Въ репертуаръ Александр11нскаго театра включена но
вая пьеса Зинаиды Гиппiусъ <<Зеленое кольцо». Пьеса пой
детъ въ январi3 въ постановк"в r. Мейерхольда. 

-- Какъ говорятъ, содержателями театральныхъ буфе
товъ возбуждается ходатайство о разр"вшенiи имъ тор
говли легкими виноградными винами. 

- Какъ мы слышали, въ настоящее время разработы
вается прое1пъ о наrрудныхъ знакахъ для членовъ Т. О ,  
согласно желанiю съtзда делегатовъ. Предполагается уста
новить нагрудные знаки трехъ степеней, причемъ первая 
степень будетъ какъ бы соотвiJтствовать званiю «заслужен
наrо артиста». 

- Публикуемыя союзомъ драматъ, писателей свtдtнiя
указываютъ на зам·Iпное пониженiе доходовъ, объясняемое 
обстоятельствами военнаrо времени. Паденiе выражается 
примtрно въ 250;0. Эту цифру какъ коэффицiентъ паденiя 
театральнаго дtла, вообще, слtдуетъ еще повысить, такъ 
какъ Союзъ обнаруживает ь весьма замtтный ростъ. Ед
ва ли поэтому мы преуменьшимъ коэффицiентъ паденiя 
театральныхъ дtлъ, опред"вливъ его въ 30°/о. Это схо
дится также съ ко'личествомъ предпрiятiй; вмtсто обыч
ныхъ 115 постоянныхъ провинцiальныхъ предпрiятiй, въ 
нын-вшнемъ сезон-в функцiо1шруетъ 80. 

- Почему то вдруrъ повезло «Василиев Мелентьевой»,
которая готовится въ Александр. театр"в съ г-жей Пушка
ревой, и въ театрi3 им. А. С. Суворина, съ г-жей Гурiэлли. 

- Харьковская драматическая труппа, пославшая своему
6ьщшему режиссеру барону Р. А. Унrерну телеграмму съ по
желанiями·6лагополучнаrо подвижничества на театрt войны 
получила отъ послtдняrо изъ дi3йствующей армiи слi3-
дующее открытое письмо: ... 18 ноября 1914 г. Всtхъ 
дороrихъ товарищей, почтившихъ меня своей сердечной 
телеграммой, горячо благодарю· за память, до глубины 
души меня тронувшую, и за добрыя пожеланiя. Примите 
мой искреннiй товарищескiй поц"влуй и наилучшiя пожела
нiя успtха и блаrополучiя. Уповая на милость Господа 
Бога, мечтаю, по окончанiи долга передъ родиной и Царемъ, 
вновь верну:rься къ любимому д"влу въ ваши ряды. Вашъ 
6аронъ Р. Унrернъ». 

-- Въ программу сл"вдующей премьеры «Кривого Зер
кала» войдутъ новыя пьесы: «Сказка о царt Васильянt, 
какъ онъ весь мiръ хотtлъ покорить и въ свою в"вру обра
тить» Н. Смирнова, костюмы и декорацiи по эскизамъ Реми, 
«Нищiе духомъ или герои всемiрнаго пожара» (пародiя на 
пьесы момента) и« Что rоворятъ, что думаютъ)> Б. Ф. Гейера. 

- 1 декабря вслtдствiе «водяного кризиса» были от
мi3нены спектакли · въ Марiинскомъ и Михайловскомъ 
театрахъ. Оба театра им"вютъ собственныя электрическiя 
станцiи, для которыхъ вода доставляется изъ городской 
водопроводной станцiи. 

- Г-жа Гурiэлли сняла залъ Народнаrо Дома Импера
тора Николая П на 12 спектаклей-въ дека6рt и январi3, 
съ платой 400 руб. въ вечеръ. 

- Б. Е. Евелиновъ обратился въ Совtтъ Т. О. съ
просьбою исходатайствовать какiя нибудь облеrченiя ввиду 

увеличенiя желi3знодорожнаrо тарифа на 25°/о. По словамъ 
r. Евелинова., орrанизацiя поtздокъ, при существующемъ
тарифt, l{райне затруднительна.

- Въ Петроградъ вернулась труппа, разъ"взжавшая
по провинцiи съ пьесой Г. Леру 1,Эльзасъ». Несмо,:ря на 
хорошiе сборы въ отдtльныхъ rородахъ, импрессарtо Зин. 
Львовсl{iй понесъ дефиuитъ, который объясняется тtмъ, 
что значительная часть провинцiальныхъ театровъ взята 
подъ лазареты. Отразились т�юке непра�ильны� дtйствiя 
жел'взныхъ дороrъ, вслi3дст�1е чего за 17 днеи удалось 
поставить лишь 9 спектаклеи (3 -въ )�итомир"в, 2-въ Ви
тебсr<'Б 2-въ Винницi3 1-въ Ровно и 1-въ Бердичев'В). 
Съ 13 'декабря предпол�жена серiя представленiй «Эльзаса» 
въ театрt «Невскiй Фарсъ». Антреприза-Зин, Львовскаrо. 

- Московскiя газеты соо6щаютъ будто К. Н. Незло
бинъ ведетъ переговоры съ диреl{цiей театра Суворина 
о снятiи театра на будущiй сезонъ, 

DIOOIШBCKIЯ ВtСТИ. 

- Въ Художественномъ театрi3 прошла «первая поста
новка»-«Смерть Пазухина». Эта сильная, яркая пьеса 
Щедрина, которую ставили много разъ въ Ал�ксандрин
скомъ театр·в въ превосходнtйшемъ исполнен1и «стари
ковъ>), по мн·внiю «Ранняго Утра», 1,заслуживаетъ мноrихъ, 
упрековъ», но l{Ъ счастью, явился Художественный театр·�·, 
взявшiй на себя (какъ всегда?) неблагодарную задачу 
«поставить пьесу, осужденную и о6щимъ мн-вн1емъ, и са
мимъ авторомъ». Оказывается, что « въ первомъ акт1, 
мастерство достигло высшей степени. Режиссеръ безко
нечно уrлубилъ его содержанiе, и въ этой части пьеса 
предстала публикi3 въ совершенно новомъ яркомъ и свое
образномъ осв"вщенiи. , ... Комизмъ купеческаrо быта уступилъ м·всто строrои 
картинt мрачнаrо и гвснаrо уклада старобрядч. �емьи. 

Чудная по замыслу и превосходная по выполнен1ю по
становка перваго dкта вполнt реабилитирована Щедрина, 
показавъ пьесу въ этой части какъ прекрасное вполнt 
драматическое произведенiе». 

И вышелъ Щедринъ оправданнымъ и не заслуживающимъ 
никакого снисхожденiя ... А мы то сколько разъ смотр·вли 
съ оrромнымъ удовольствiемъ пьесу у александринцевъ, 
даже не подозрtвая, какой нераскаянный преступникъ 
противъ театра Щедринъ. 

Любопытно сопоставить рецензiю с<Ран. Утра-., съ рецен
зiею А. А. Измайлова въ «Рус. Слов·в». Случайно или на
рочно А. А. Измайловъ оказался въ Москв"в, но благо
даря тому, что среди рецензентовъ оказался петроrрадецъ, 
вотъ что читаемъ въ необычайныхъ для Москвы строкахъ. 
«Художественный театръ-пишетъ критикъ-хочетъ дать 
самую красочкую одежду тtмъ страстямъ и чувствамъ, 
какiя живописуетъ драматургъ. Этотъ театръ просто обхо
дитъ ·полутона и низкiя ноты, оставляя одни верхи. Онъ 
транспонируетъ автора, усиливаетъ его, какъ рожокъ 
усилива.етъ звуки для глухого, даетъ квинтъ-эссенцiК, 
быта и жизни. Зд·всь каждый актеръ хочетъ играть не 
менi3е ч"вмъ на пять съ плюсомъ, и одинъ владtть внима
нiемъ». 

Это то, что мы давно назвали лубкомъ Художественнаrо 
театра. И гроссмейстеръ этого лубка--«самъ» r. Стани
славскiй. А. А. Измайлову не нравятся ни Москвинъ, ни 
Грибунинъ. с<Даже въ предi3лахъ своего пониманiя r. Мос-
1<вин1:> былъ неинтересенъ, неправдоподобенъ со своей 
пресловут'ой бородой въ цi3лы й бtличiй хвостъ ... « У Мос
квы»-заканчиваетъ А. А. Измайловъ-сеоего рода пiэтетъ 
къ Художественному театру и это, можетъ-быть, мноrихъ 
обидитъ, но надо сказать что спектакль просто вышелъ 
скучнымъ. Ахъ, въ самомъ дtлi3, пусть лучше 6удутъ ка
чающiяся декорацiи, но хорошiе и твердо стоящiе на почв"в 
драмы актеры. 

Публика сопровождала опускающiйся занав-всъ р-вдкими 
хлопками (нi3сколько энергичнtе конецъ). Въ качеств"в 
прi"взжаrо, я обратился къ знакомому: t<Что же, въ этомъ 
театр"в такъ всегда?»-((Нiзтъ, сколько угодно аплодиру
ютъ)>.-«Значитъ, что же, не нравится? Пьеса не им"вла 
успtха?,>. Знаr<омый былъ человi3къ осторожный и предо
ставилъ мнt самому догадаться. 

- Ф. А. Коршъ на:v1tренъ продолжать спектакли и въ
теченiе великаго поста. 

- Намъ пишутъ: <<Общество Помощи сценическимъ
1J,tятелямъ подвело итоги истекшимъ тремъ мtсяцамъ 
своей работы, вызванной войной. 

Послt возванiя, съ которымъ. Правленiе 0-ва обрати
лось· къ сцени·ческимъ д-вятелямъ, благодаря пожертво
ванiямъ и средствамъ самого 0-ва Правленiю удалось 
открыть палату на 13 коекъ для раненыхъ нижнихъ чиновъ 
при Милютинскомъ лазарет-в и организовать мастерскую 
для шитья бtлья и теплыхъ вещей въ армiю. 

Изъ капиталовъ Об-ва было отчислено 3500 р., причемъ 
1 ООО р. предполагалось выд-влить на помощь раненымъ. 
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Ра�отами въ мастерской были заняты артистк�остав
шiяся безъ анrажеме1па на зимнiй сезонъ. За три м'f3сяца 
правленiе выплатило за работы свь1ше 1500 р., предостав
ляя при этомъ всему рабочему персоналу безплатно 
завтраки. За этотъ промежутокъ времени въ мастерской 
изготовлено около 10.000 вещей-б'влья, халатовъ, жи
ЛЕ'товъ и т. п. 

Мастерская обезпечена еще на долгое время заказами 
С'д·влавъ за истекшiе три м·всяца по вс'f3мъ своимъ 

учрежденiямъ свыше 5000 р. оборота, О-во еще почти не 
тронуло ассиrнованныхъ на военное время суммъ». 

- Состоялось открытiе Камернаrо театра. Поставлена
драма Калидасы ((Сакунтала». 

Театръ пом·вщается въ барскомъ дом·в на Тверскомъ 
6ульвар·в, прiобр·втенномъ братьями Паршиными. При пе
рестройк-в въ театръ значительная часть особняка сохра
нила и богатую отд'f3лку, и л·впку, и мраморныя ствны 
Эта часть зданiя приспособлена подъ фойэ, къ которому 
и пристроенъ очень недурной зрительный залъ съ хоро
шимъ партеромъ и свободнымъ амфитеатромъ. 

* * 
* 

Марiипскiй театръ. Въ Марiинскомъ театр'f3 поставили 
юношескую оперу Рахманинова <(Алеко)) и возобновили оперу 
Казаченки (( Панъ Сотникъ>>. Если этотъ спектакль и 
можно назвать «событiемъ» въ жизни нашего столь пад
каrо до ничеrонедi'!ланiя казеннаrо театра, то событiю 
этому все же надо приписать вполнt отрицательный 
смыслъ. Знаменитый сюжетъ Пушкина, искусно приспо
собленный къ сцен'В Немировичемъ-Данченко, обработанъ 
Рахманиновымъ въ музыкальномъ отношенiи весьма наивно, 
шаблонно и банальн·о. Во всей партитурi3 н·втъ ни одной 
страницы, способной заинтересовать слушателя. Все плоско, 
евро, дешево. Пушкинскiе �1,ыгане, ихъ характеры и страсти 
трактованы композиторомъ подчасъ въ манерiз садовой 
«цыганщины)>. 

Въ смыслt исполненiя 11ремьера рахманиновской оперы 
произве;;а хорошее впечатл·внiе. Г-жа Балицкая дала 
весьма рельефный образъ Земфиры. Въ вокальномъ от
ношенiи она провела свою партiю красиво и ув·вренно. 
Отличными исполн1пелями ролей Алеко и Старика были 
r. Андреевъ I и Боссэ. Характерно поставлены г. Рома
новымъ пtнцы. Они были бисированы.

Опера Казаченки по своей чрезвычайно жицкой и 
поверхностной музыкt еще слаб·ве «Але1<0». Это одно изъ 
пуствйшихъ и леrковtснtйшихъ произведенiй во всей 
русской оперной литературt. Главныя партiи здtсь п·вли 
r-жа Владимiрова-Настя (красивое

1 
св·вжее сопрано),

1·. Пiотровс1<iй-Петро (прiятной звучности теноръ, искус
ная фразировка), r. Филипповъ, r. Лосевъ.

<(Алеко)> хорошо дирижировалъ г. МаТiько, «Паномъ
сотникомъ-.-довольно 6езцвi3тно г. Похитоновъ. Отрица
тельный же смыслъ спектакля вотъ какой:-чtмъ, чtмъ 
можно пытаться заполнить брешь, образовавшуюся въ 
Марiинскомъ репертуар'В послt изъятiя изъ него ваrне
ровскихъ музыкально-драматическихъ творенiй, но только 
не такими пустяками, какъ оперы Рахманинова и Ка-
заченки. Черногорс1сiй. 

* * *

Археологич.ескiii вечеръ. «И терпентинъ 1ш что нибудь 
надобенъ» - такъ и археологи - пригодились. Въ зал13 
Шебе1,о они поставили, съ п0Гу1ощью профессора п'tнiя 
1. !. Морелли-Головня и ero учениковъ, аблесимовскаrо
с� Мельника колдуна, обманщика' и свата». Для учениковъ
постаноflкц недурная, а Мельникъ-:-:r. Боrатовъ-. прямо
хорошъ; подыrрываютъ r.r. Рудинъ и Свистунова.

Посмотр'f3ть <<Мельника» положительно необходимо
точно поднимаетС°я уrолокъ зав·всьi, сr<рывающей живую 
исторiю русскаrо театра, одинъ изъ лю6опытнtйшихъ 
эпизодовъ er� 

Прямой эпосъ, русскiй, несr<ладный, но широкiй и ·не
ожиданный, какъ многое въ нашемъ историческомъ быту. 
Уже авторъ-типиченъ для Руси: квартальный московской 
управь1 блаrочинiя, переписчикъ на· б'f3ло рукописей Сума
рокова, ero «чернильный сынокъ», о которомъ · «бриrадиръ» 
Сумароковъ печаловался: 

:_ )Каль только, что онъ не досталъ еще вкуса 1<ъ 
водкi3, а вtдь безъ водки напиши-ка что получше! .. 

Абдесимовъ 9чень скоро <сдосталъ · вкусъ ;.съ. водк'в» 
и умеръ :къ совершеннtйшей нищет'f3. Но. исполнилось его 
пророчество о ero J:('втищt:-мой «Мельникъ,, не· умретъ! 
. Л_учщiе "русскiе .актеры впослtдствi!1 не . .Разъ возоб�юв
ляли «Мельника», потому что ero · композиторъ 8оминъ, 
д·авалъ просторъ ·хор'ошимъ rолосамъ · своими вставн_ым_и 
въ этотъ· водrвиль вокальными номерами.-Хотя вл1ян1е 
итальянцев1:. на 8омина несомнi3нно (они даже редаI<ти
ровали трудъ своего ученика), но нацiональный характеръ 
русс�ой пtсни сказывается ясно, быть можетъ, впервые 
на русской сценi3, какъ и тскст1, Аблесимов�. Несмотря 

А. И. Купринъ съ дочерью Ксенiей, 

(Къ 25-лътнему юбилею его писательской, д-вятельности). 

на н·в1<оторую безжизненность персонажей, врод·в кре
стьянки-дворянки, аблесимовская пьеска все же даетъ 
яркiй по тому времени народный I<олоритъ оусской деревни 
съ ея одноднорцами и мельниками-шептунами, со свадеб
ными обычаями и прочимъ бытовымъ матерiаломъ, настоль
ко нео6ычнымъ для русской аристократiи, что, несмотря 
на огромный усп'f3хъ, (актеры быпи обласканы и награждены 
Императрицей) (<Мельника•, сняли съ придворна1·0 театра, 
,�акъ родъ <�подлаrо» театра. 

((Археолоrическiй спектакль,> былъ дополненъ еще 
приваловскими гуслярами, п13вцами Ниной Славской и 
Аrреневымъ-Славянскимъ и Уструrовой-хорошей скази
тельницей новrородскихъ сказокъ, на этотъ разъ, впрочемъ, 
не очень удачныхъ.--Лублика у археолоrовъ ломилась
видно, живой исторiей русскаrо театра интересуются. Не 
используетъ-ли кто этого интереса для ц'f3лой серiи хорошо 
подобранныхъ спектаклей по исторiи нашего театра?.Л.Ю. 

* * 
* 

Театръ Сабурова. «Пигмалz"он.ъ» (Продавщица цв'f3товъ). 
Остроумный .анrлiйскiй драматургъ любитъ парадоксы 

и каррикатуру и «для краснаго словца, жертвуетъ не
рtдl{о правдоподобностью, но онъ блестяще владtетъ сво
ими легкими сатиричес1<ими стрtлами, съ неподд13льнымъ 
юморомъ глумится надъ англiйскимъ свtтс1<имъ обще
ствомъ, и характерно изображаетъ, рядомъ со св·втлыми 
чертами простого рабочаго люда, все отрицательное, вне
сенное въ его жизнь в13ковой несправедливостью соцiаль
ныхъ контрастовъ. Благодаря этому забываешь о приду
манности фабулы и положенiй. 

Молодой профессоръ Гиккинсъ (r. Надеждинъ), для до
казательства своего nара.доксальнаго убtжденiя, что все 
различiе между «бtлой» и «черной» костью заключается 
въ ман 'pt р'tчи и c,maintien,,, держитъ пари, что онъ въ 
теченiи двухъ м'f3сяцевъ, выдрессируетъ, взятую имъ съ 
улицы грязную, дикую, полуграмотную уличную торговку 
цвtтами (r-жа Грановская) и съумi3етъ достичь того, что 
ее примутъ въ салонахъ за леди большого свtта. И вотъ 
мы видимъ постепенное превращенiе r-жи Грановской, изъ 
существа, которое, по высоком-tрному у6'f3жденiю профес
сора, обречено оставаться въ грязи и мрак'f3, не заслужи
вая лучшей участи, въ изящную барышню со свtтскими 
манерами. 

Для опыта Гиккинсъ вывозитъ ее въ салонъ своей ма
тери, когда она еще не вполнt подготовлена и вырываю
щiеся у Лизы Дулш1тль ((словечки» жаргона дочери мусор
щи1<а (r. Свi3тловъ) объясняетъ, какъ спосл'f3днiй крикъ)) 
экцентрической моды, а наивные, св-fпскiе посtтители са
лона сп'f3шатъ тутъ->1се уснащать свою causerie «модными 
словами», вролi3: <(у тети свистнули шляпу>,, или «прiят
нtе iзхать на автомобил13, чtмъ вшой (!!) ползти пtшкомъ». 

Очень характерна фигура мусорщика, практическiй умъ 
котораrо создалъ оригинальную философiю,оправдывающую 
сд'f3лки съ совtстью ради жизненныхъ благъ. Его откро-
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венный цинизмъ ошеломляетъ профессора, не моrущаrо, 
одна1<0, не признать, что подобный софистъ куда умнtе 
мноrихъ представителей высшей бюрократiи. 

Очень хорошо иrраетъ чопорную экономку r-жа Рай
ская, дающая типическую фигуру. 

Наконецъ, пари выиграно, Лиза очаровала всtхъ на 
велиI<осв'hтскомъ балу, и Гиккинсъ, удовлетворенный, 
ка1<ъ спортсменъ, хочетъ отдохнуть отъ своей ученицы, 
не задумываясь въ своемъ эrоиз\1t сытаrо че.11овtка надъ 
тtмъ, что Лизt н1пъ уже возврата къ отцу-мусорщику. 
что_ она, съ ея свtтской дрессировкой, ни на какой серь
озный трудъ не способна и что ей одна лишь дороrа-въ 
содержанки. 

Г. Надеждинъ хорошо иrраетъ фанатика своей • фоне
тики» - профессора, r. Брошель - ero корректнаrо друга, 
r. Св'втловъ-философа лондонскаrо дна.

Г-жа Грановская искусно передаетъ rрадацiи дрес
сировки Лизы и проявляетъ силу настоящаrо драматизма 
въ послtднемъ актt, когда осыпаетъ Гиккинса укорами 
за то, что онъ забылъ въ своемъ спорТ'Б о ней, какъ о 
челов1жв. 

Сцены, въ которыхъ профессоръ сознаетъ свою не
правоту и постиrаетъ, что и самъ онъ полюбилъ Лизу. 
которая даетъ ему жестокiй урокъ, причемъ публика ясно 
видитъ, что все кончится «веселымъ пиркомъ и свс1дебкой»
написаны правдиво. 

Игра Грановской полна такого яр1<аrо темперамента въ 
сценахъ оскорбленной любви, что смотр·вть ее въ этой 
роли-большое удовольствiе· 

Н. Ta.мapuur,. 
* * *

Народный доmъ. «Зарево войны>), соч. Давидовскаrо. 
Опять актерская пьеса на злобу дня, съ влюбленной 

въ н-вмецкаго шпiона женой русскаrо офицера - героя, 
которая, несмотря на свою любовь, захватившую ее все
ц-вло, 110дъ влiянiемъ честнаrо старика-музыканта, нахо
дитъ въ себt силы изобличить врага родины. 

Но пьеса написана горячо, отъ души. Въ пьесt чув
ствуется живой нервъ, внутренняя борьба героини психоло
rиче_ски интересна и слышится горячее чувство въ моно
лоrахъ молодежи различныхъ уб-tжденiй, объединившейся 
въ общемъ порыв't, забывшей рознь для защиты отечества. 

Авторъ сум·Тзлъ растрогать сценами прощанья матерей 
со своими любимцами-сыновьями, а также растеряннымъ 
недоумtнiемъ старика-музыканта, не моrущаrо примириться, 
что народъ, имtвшiй Бетховена, оказался насильникомъ. 

Съиrрали пьесу съ большимъ подъrмомъ. Г. Морвиль, 
въ роли студента соцiалиста, убtжденно призывалъ на 
о6щiй подвиrъ, заявляя, что теперь не время для партiй
ныхъ счетовъ. Тепло сказалъ свою р'tчь г. Муравскiй, 
игравшiй симпатичнаrо б'tдняка студента, еврея. Про
извели большое впечатл·внiе r-жи Казбичъ и Мировичъ 
въ роляхъ страдающихъ матерей, и мягкими, н-вжными 
штрихами обрисовалъ г. Шабельскiй идеалиста-музыканта. 
Г-жа Федорова - Знаменская проявила живой темпе
раментъ и съ большой драматической силой съиrрала 
r·ероиню пьесы, безсильную 6оропся со своей преступной 
страстью. 

П. М. Кор�аковъ, соавторъ пьесы «Позоръ Германiн». 

Съ удовольствiемъ отмtчаю молодого артиста -
r. Хованскаго, иrравшаrо обманутаго мужа. Онъ еще не
влад'tетъ жестомъ, но иrраетъ съ чувствомъ, просто и
безусловно подаетъ надежды.

Выдер'жанно и типично съиrралъ r. Чарскiй н13мца
шпiона, отт'tнивъ въ немъ высоком-Ьрное презрtнiе къ 
русскимъ и нарочитое, с,> своеобразнымъ изяществом·11, 
позерство самовлюбленнаго тевтона. 

Г. Мирскiй хорошо поставилъ пьесу, а еще лучше ин
_сценировалъ красивый стихотворный этюдъ г-жи Гринев
ской-«Муза», въ которомъ, на фон·в средне1З'В1<0вой об
становки, звучат1) рtчи о поэзiи, иСJ<усств·J3 и красот·I�; 
вся почти пьеска идетъ подъ мелодичную музыку г. Яшнева, 
съ усп·Ьхомъ исполнявшуюся уже придворнымъ орксстромъ; 
талантливый дирижеръ ero; r. Rарлихъ, велъ ·оркестръ 
и въ настоящемъ спектаклt. 

Г-жа Силиверстова и r. Бурьяновъ мелодекламироrзали 
съ увлеченiемъ. 

06'Б пьесы им-вли успtхъ. II. 'Га.1,1,арт1,z;. 
** *

Луна-Парнъ. Отъ «Реймскаrо Собора)) къ мос1<овсr<оi1 
«Марiи Рябушинской:�> - дистанцiя оrромнаrо размi'iра ... 
Возобновили «Театральныхъ сиренъ» - для московской 
птицы-Сирина. Въ Москвi3 это, быть можетъ, им·J3ло бы 
свой raisoп d'etre: московская 1<упчиха-ушла въ искус
ство, въ театръ. А то вi.,дь что-кафешантанныя п·всенки, 
видимо, давно и упорно разученныя, весьма недурно, съ 
большой логикой и хорошей дикцiей, доложены скру11у
лезнымъ rолоскомъ довольно прiятнаrо тембра. Мило, 
мило-для московской гостиной, по случаю дня тезоиме· 
нитства хозяина, или-для отд'hльнаrо кабинета нашихъ 
дней, безъ крtпкихъ напитковъ. Пожалуй, еще бол·Т-,,е 
на мtстt была бы гастролерша въ какомъ нибудь лите
ратурномъ кабачк-в. Пi3ла она на четырехъ языках'l,-полу
русскомъ, французскомъ, итальянскомъ и испанскомъ. 
Брильянтовъ на ней и всякихъ перловъ, на rлазъ моей 
сос'tдки, кое-что въ этомъ Ц'ВЛ'Б понимающей-тысячъ на 
пятьдесять. Ея громкая фамилiя и 6ольшiе брильянты--· 
главные недостатки. портящiе успtхъ артистки. Не 6у11ь 
этого-ей простили бы настойчивое интернацiональное 
п13нiе и не вступали бы въ полемику съ поклонниками 
такимъ неэстетическимъ, некул1..турнымъ и не вызваннымъ 
обстоятельствами прiемомъ, какъ ш_и1<анье среди аплоди
сментовъ. Впрочемъ, всякая роза имtетъ свои шипы ... 

* ** 
п. 10. 

Паласъ-теа'l'ръ. Вотъ ужъ какая-то grand'operette
cлoвeчкa въ простот't не скажутъ, все поютъ и все 
романсами, преимущественно, цыганскими. Впрочемъ, у · 
r. Сiшерскаrо, какъ и у Вагнера, имtется свой лейтъ
·мотивъ-«Хризантемы». Даже въ провинцiи за это по rо
ловкi3 не rладятъ. А зд-всь, въ первоклассномъ опереточ
номъ театрt, ставятъ, не поморщившись, «хризантем -
нyJOJJ «Любовь Нйташи». Наташа - цыганка изъ хора,
уб-вжденная от�омъ влюбленнаrо графа 3ацtпина, у·k3-
жаетъ въ Итатю и д'f5лается знаменитостью, а rрафъ
женится. Вtроятно, потомъ она выступитъ въ Марiин
скомъ театрt, а rрафъ разведется съ женою.

Съ легкой руки «Ночи любви», имtвшей въ свое время
огромный успtхъ, стали дtлать попурри вмtсто
оперетокъ .. �tдные артисты! Пекарская, Браrинъ, 8еона,
Ксендзовсюи, Ростовцевъ, Коржевскiй должны все пtть
и переживать. · 

II. Ю.
* * * 

Залъ Павловой. 3 декабря въ залt Павловой открылся 
еще одинъ театръ минiатюръ -веселаrо жанра. Предпри
нимателемъ явилось товарищесп�о ар'Гистовъ съ г-жей 
Арабельской во rлавt. 

Программа: пьеска В. А. Мазуркевича «Испанскiй ка
бачекЪJJ, балетъ «Славянскiй пиръ>J и оперетта соч. Ара
бельской съ музыкой П. Рубенса «Голланочка». Въ ант
р�ктахъ съ успtхомъ пtла романсы r-жа Сербская, гра
цюзно танцовала г-жа Гаврилова и пропtлъ въ казац
комъ костюм-в съ пикою въ рукахъ г. Сафроновъ балладу 
о томъ «Ка�ъ Вильrельмъ пошелъ на войну>), За неяс
ностью дикц1и г. Сафрон?ва о семъ дtйствt кайзера пуб
лика яснаrо представлен1я не получила. 

Что сказать о новыхъ пьесахъ?-Въ нихъ много тан
цуютъ и по.ютъ. Поютъ даже въ балетi3 (новость!). Танцы
поставлены r. Чистяковымъ красиво, пtнiе оставляетъ 
желать лучшаго. 

Въ пьеск-в г. Мазуркевича и опереттt r-жа Арабельская 
выступала, какъ ац:триса, пtвица и танцовщица и 
доказала ... что она умtетъ танцовать, можетъ разгова
ривать и рискуетъ пtть. 

Веселы г-жа Ручьевская и r. Пальмъ, усердно старался 
смtшить публику г. У л_ихъ, старался держаться заправскимъ 
премьеромъ г. Пронсюй. -c1ct"ii,. 
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Г-жа Ванъ-Брандтъ. (Къ выступленiямъ въ Народномъ 
домъ Императора Николая II). 

ПетрDrрадснiй Dlолодой театръ просуществовалъ уже 
6ол·ве двухъ нед·вль, и физiономiя е1·0 въ достаточной 
степени опред·влилась. Театръ, видимо, собирается, глав
нымъ образомъ, придерживаться жанра театровъ «минiа
тюръ:�> и это очень печально. По крайней м-вр·в, за дв-в 
недtли своего существованiя театръ не дилъ ни одной 
большой пьесы, пробавляясь такими пустя.ч[<ами, какъ 
«)Коржъ, мой сынъ», •Очаровательный тиранъ», «Какой 
нахалъ», и сокращенными оперетками (( Графъ Люксем-
6ургъ», «Шалунья» и «ПтиЧ[(И пtвчiя,). Въ посл·вднихъ съ 
>IPKt!MЪ огонькомъ поетъ и иrраетъ московс1<ая артистка
г-жа Искра, разд·вляя усп·вхъ съ rr. Людвиговымъ, Ар
скимъ и др. Между пьесами иногда выступаетъ съ хоре·
ографическими номерами г-жа Невтонова. Нельзя отрицать�
что все это поставлено и исполнено усп·вшно, съ пол
нымъ правомъ на вниманiе публики. Но та[(ому репертуару
бол·ве чtмъ достаточно отводить три дня въ недtлю, пре
доставивъ остальные дни бол"ве содержательному и лите
ратурному. Къ тому же и труппа «Молодого» театра и
его вн·вшнiя средства даютъ полную возможность къ этому.
Безъ сомн·внiя г-жи ЯсновСl{ая, Ратмирова, Валенская,
Алексtева и гг. Арскi.й, Яронъ, Полевой и Имшенецкiй
справились бы и съ 6ол·Iзе серьезными задачами, да и рабо
тать труппt было бы легче при отсутствiи необходимости
каждые два дня готовить новый репертуаръ для «минiа
тюръ».

Существеннымъ пробtломъ въ д"вл"в новаго театра 
является и излишняя скромность администрацiи, въ смыслi3 
рекламы. Афиши расклеиваются болtе чtмъ скупо, а газет
ныя объявленiя и совершенно отсутствуютъ. Благодаря 
этому очень многiе жители Л"всноrо до сихъ поръ даже 
не знаютъ о существованiи «Молодого» театра, tюторый, 
кстати сказать, могъ 6ы обслуживать не только Лi3сной, 
но и прилеrающiя къ нему части Удi3льной и Выборгской 
стороны,также лишенныхъ какихъ бы то ни было разумныхъ 
развлеченiй. Теперь по праздникамъ театръ заполняется 
совершенно, а при ум"влой рекламi3, оправданной тщатель
нымъ веденiемъ дtла, могъ бы заполняться и во вс"в 
остальные дни" работая полные девять мtсяцевъ въ году, 
съ средины августа до средины мая. Все это дирекцiи 
театра, для пользы собственнаго дtла, слi3дуетъ им·вть 
въ виду и не довольствоваться дешевымъ успi3хомъ у 
<mроходящей» публики, которую можетъ быть привл�каетъ 
rлавнымъ образомъ то обстоятельство, что «снимать 
верхнее платье не обязательно». Смi3ло можно упразднить 
также и никчемный кинематографъ въ антрактахъ и из
м-внить планировку мi3стъ въ зрительномъ зал"в съ ,, кине
матографической» на обычно театральную, съ продажей 
нумерованныхъ мi3стъ. Вс"в эти изм·вненiя могутъ послу
жить только на пользу молодому предпрiя riю и способ
ствовать созданiю въ Лtсномъ солиднаrо, серьезнаго 
театральнаго д·вла ... 

* * *
11. В-.мвр-ъ.

Сиmфоиическiе концерты И. Р. М. 0-ва. Второе и третье 
Симфоническiя Собранiя Императорска1 о Русскаго Музы
кальнаго Общества подъ управленiемъ Н. А. Малы<о были 

посвящены-первое русской музык-в, ея яркимъ предста
вителямъ Н. А. Римскому-Корсакову и А. К. Лядову, вто
рое-французамъ разныхъ толковъ и теченiй. Неоклас
сикъ Ц. Франкъ представленъ ге-miпоr'ной симфонiей, 
Роже-Дюкасъ-сюитой не очень типичной для этого мо
дерниста. 

Не съ цtлыо находить общiя черты, или вдаваться 
въ анализъ сравнительныхъ достои1-1ствъ двухъ несомн"вн
но разныхъ нацiональныхъ тиnовъ музыкальнаго творче
ства русскаго и французскю·о, но ввиду ихъ сосfздства 
въ двухъ проrраммахъ симфоническихъ I<онцертовъ, хо
чется для общей оц·вн1<и и хара[(терис:гики сказать, что 
у нашихъ творцовъ и больше нацiональнш·о и больше 
универсально-космополитическаго элемента. Первое выра
жается въ сюжетахъ, въ литературно идейномъ содер
жанiи, въ хара1<терi3 музыкальныхъ темъ; второе
въ большемъ совершенств"в техничес1шхъ прiемовъ и спо
собовъ музыкальной разработки, въ большемъ оркестро
вомъ размах·в, въ красотt и I{Олоритности оркестроваго 
наряда. 

Bci3 эти 1<ачества въ высшей мi3р"в присущи оперt
балету Н. А. Римс!{аt'о-Корсакова «Млада)), 3-ье д·Ьйствiе 
котораго въ концертномъ переложенiи для пдного .орке
стр1 и было исполнено въ первомъ отчетномъ концерт·Тз .. 
Зд"всь образы Млады, Яромира, сплелись въ самыхъ 
причудливыхъ, затвйливыхъ комбинацiяхъ, съ фанта
стичес·r<ой картиной ночи, съ ея падающими звi3-
здамъ, полетами ночныхъ птицъ, злыхъ духовъ, оборотней, 
вi3д1:,мъ, кикиморъ. Картины см"вняютси одна другой при
чудли�/ве, давая ц-впь изумительно яркихъ оркестровыхъ 
красокъ. Этотъ шедевръ очень типиченъ для компо
зитора. 

Дал13е идетъ Лядовъ, мен·ве· капризный и дерзновен
ный, бол·ве спокойный, творчество 1<0тораго можно на
звать «объективно ·лирическимъ»; у него народныя пред
ставленiя и сказанья проходятъ сквозь призму, личнаго 
настроенiя то уныло rрустнаго, какъ въ Nenie (с1<орбная 
пi3снь), то МЯГ[<о-юмористичес!{аго, какъ въ с<Баб-в-Яr·в)), 
((Кикимор·в» то чисто-фантастичесI<аrо («Волшебное Озе
ро»), то религiозно-патетическаl'о (<(Апокалипсисъ» ). 

Солисткой въ первомъ вечер-в выступала Познанская
Рабцевичъ, во всвхъ отношенiяхъ превосходно и блестяще 
сыrоавшая Лядова и удостоившаяся многочисленныхъ вы
зывовъ. 

Второй концертъ менtе удачен1, по выбору исполнен
ныхъ произведенiй. Симфонiя Цезаря Франка-это благо
родн·вйшее, высоко содержательное творенiе франко-
6ельriйскаru 1шмпозитора. Варiацiи Эльгара, посвященныя 
друзьямъ композитора, изображеннымъ въ этихъ варiа
цiяхъ, претенцiозны, наивны и не даютъ · представленiя 
о его друзьяхъ, и если и даютъ то не всегда хорошее. 

Московскiй скрипачъ Сиборъ сыrралъ очень чисто, съ 
прекраснымъ тономъ и 6ольшимъ блескомъ, поэму для 
скрипки Шоссона, ор. 25, произведенiе красивое, но скуч-· 
новатое. Концертъ закончился маленькой сюитой Роже
Дюкаса, удивительно интересной во вс13хъ трехъ 
частяхъ. 

О дирижер13 можно сказать, что съ точки зр"внiя а1<аде
мической точности исполнилъ онъ всю программу вн13 
всякихъ упрековъ, но хот·влось �больше темперамента и 
огня. В._;'Г. 

К Григоровичъ, Н. Кранцъ, В. Бакалейниковъ и С. Буткевичъ.
Квартетъ имени Его Высочества Герцога Меклен

бурrскаго. 
(Къ общедостуnнымъ концертамъ 3, 10 и 17 декабря въ Ма

ломъ залъ консерваторiи). 
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Проф. пtнiя !. I. Морелли-Головня и ero уч:еники: Боrатовъ 
(Мельникъ), Лазурина (Анюта), Свистунова (Фетинья) и дr-. 

«Мельникъ-колдунъ, обманщикъ и сватъ» 
(Археопогическtй веч:еръ въ зал-в Шебеко). 

размыwлекiе у noDъbзDa 1Тcmopiu. 
Быть можетъ, Островскiй былъ близокъ къ истин·в, 

утверждая, что русскiй театръ первый выLI.Iелъ на 
борьбу съ исконнымъ врагомъ Руси-съ кабакомъ, съ 
зеленымъ виномъ, со срамотой, бранью и тяжкимъ 
боемъ. 

До тиrо, какъ пошепъ на Руси театръ, веселились 
наши д·вды своеобразно. Артамонъ Матв·вевъ, зачин
щикъ театра на Руси, 110 Островскому, («Комикъ 
XVII столtтiя» ), рисуетъ такую картину забавы 
бояръ, думцовъ, правителей земли: 

Сберемъ шутовъ, сведемъ ихъ въ кучу, дразнимъ, 
Какъ диr<ихъ псовъ, пока не раздерутся, 
И тi31uимся руrаньемъ срамословнымъ 
И дракою кровавой ... 

Боярыни русскiя .забавлялись по своему: упившись 
за сытнымъ об вдомъ полными чарами « мгдовъ стоя
лыхъ», встанутъ 

Алехоньки, какъ ман:овы цвi3точки, 
По лавочкамъ усядутся рядкомъ. 
Велятъ впустить шутовъ, 6абенокъ скверныхъ 
И тi3шатся 6езстыжимъ ихъ плясаньемъ, 
Съ вахляньемъ спинъ и п-вснями срамными. 
И чtмъ срамнi3й-тtмъ лучше, тtмъ уrодн'Бй 
Боярынямъ ... 

И русскiя боярышни не отстаютъ отъ матерей и 
безъ нихъ съ _ бабами и дtвками «изрядно стерю 
п nяшутъ», танецъ, очевидно, заборный, откуда и пошло 
донынt бранное слово «стерва». 

Подъячiй не можетъ веселиться безъ пьянства, 
потому что обычай такой вtками завtщанный: 

По праздникамъ попойки круrовыя 
Съ задорными рi;чами, съ бранью, съ 6оемъ 
И ня. три дня тяжелое похмелье .. 

И вотъ, какъ противовtсъ этимъ тяжкимъ карти
намъ, Матвtевъ хочетъ завести «комидiю�. 

Ея назначенiе не только забава. Народъ, увидtв ь 
на театрt хитрое комидiйное измышленье, 

Философовъ д13ла и обхожденья, 
И думъ и чувствъ изв-вцавъ 6лаrородство, 
Весельемъ онъ безчинства не почтетъ. 

Разумвется, театръ есть дtтище эпохи, не выше 
и не ниже е�, въ немъ--всt достоинства и недостатки 

людей вtка,-и актеры -лишь яркiе представители 
общества, отнюдь не его учители и наставники. 
Вопреки екатерининской формулt «театръ -- школа 
народная», можно признать, что театръ-арена в·вка 
и на ней люди и страсти борются, побtжцаютъ, па
f\аютъ. «Весь мiръ иrраеrъ комедiю»-въ этой шекспи
ровской формул·в точнtе опредtленъ смыслъ бытiя 
театральнаrо. 

«Вахлянье спинъ» и срамныя пtсни, и «стеря» 
сохранились, какъ одинъ изъ неизбывныхъ элемен
товъ чело в tческой природы, быть можетъ, изъ 
низшихъ, но высокiя чувства, торжество доброд·втели, 
побtда красоты являются основнымъ и конечнымъ 
резулыатомъ представляемаго на сценt. Сцена, какъ
бы то ни было, сдtлалась не безразпи 1-шой забавой, 
но н·вкiимъ серьезнымъ д·вломъ, хранителемъ морали, 
что бы ни представляли на ней - глубокую трагецiю 
или разнузданный фарсъ, все-таки, въ конц·в концовъ, 
надъ чtмъ-то низменнымъ смtющiйся. То, что от
крыто со всtхъ сторонъ, на сценt, не можетъ быть 
опаснымъ, ибо общественный инстинктъ сильнtе 
всего. 

Сейчасъ наши, петроградскiе, актеры несутъ ог
ромную общественную службу-уже нtсколько мtся
цевъ подрядъ собираютъ они пожертвованiя на нужды 
войны. Никто столько не работаетъ цля благотвори
тельности, для общества, какъ актеръ. Даже въ мирное 
время его разрываютъ на части всякis:� благотворитель
ныя общества, а нынче инымъ изъ актрисъ за хлопо
тами пооб·'fщать некогда и не одна изъ нашихъ пре
лестныхъ дивъ слегла въ постель отъ простуды и 
переуто.v�ленiя. Но актеры не жалуются-актеры при
выкли реагировать на все экспансивно, отдаваясь без
раздtльно захватившему ихъ чувству, и въ этомъ они 
·часто идутъ впереди общества, какъ наиболtе чуткая
и совtстливая его часть. Актеръ незлобивъ и забыв
чивъ, какъ дитя.

Уже сотни тысяч ь собраны самимъ актеромъ или
при его непосредственномъ участiи, еще многiя-будутъ
Сl')браны. Русскiй актеръ не помнитъ зла и проститъ
онъ rлумленiя и камень, положенный въ его протяну
тую руку uбществомъ, когда къ нему обращается актеръ
Все это такъ. Но долженъ ли ·«Гамлетъ на сценt»
или хотя бы даже «Артуръ съ тромбономъ» «вих
лять спиною» въ кабакахъ, хотя бы,�съ самою возвы
шенною цtлью общество, достаточно глумящееся надъ
комедiантомъ, вдобавокъ затянуло его въ кабакъ. «Я

ТЕАТРЪ «ПАССАЖЪ>>. 
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буду пить шампанское, а ты меня забавляй». Между 
столиками tдящихъ и пыощихъ ходятъ актеры и 
получаютъ въ шапки изъ рtшетиловскихъ смушекъ 
пожертвованiе. Тянется голова отв·всить актегамъ низкiй, 
до зем;:�и, поклонъ. Но въ ушахъ :-шучатъ саркасrи
ческiя слова поэта: 

Я танцовалъ для хромоноrихъ. 
Я для rолодныхъ пилъ и 'Влъ. 

Актеры танцуютъ, поютъ, играютъ-они трудятся, 
он·в расточаютъ улыбки и дарованiе. Это жертва. 

Но мы, публика въ кабакt, беремъ на себя вто
рую часть: пьемъ и ·вдимъ для голодныхъ. Какое же 
это милосердiе? 

Печальной памяти Аркашка опредtлялъ людей по 
такой категорiи: 

- Я всегда за богатыхъ людей. Кто шампа1-1ское
пьетъ, хорошiе сигары куритъ, тотъ и человtкъ, а 
остальное ничтожество .. 

Вотъ Н. Н. Ходотовъ, съ гитарой, пtсней и шап
кой рtшетиловскихъ смушекъ, цtлый сборникъ ресто
рс:1.нно-благотворительныхъ п·всенокъ выпускаетъ и оп
равдывается передъ спектиками: 

Пускай упрекаетъ иной, 
Кто здi3сь пь:тъ и поетъ. 
Но, в'tримъ, солда1 иr<ъ герой 
«Спасибо» съ врйны намъ пришлетъ. 

Не только солдатикъ, все русское общество дол
жно отв·всить земной поклонъ отзывчивымъ актерамъ. 
Но пусть же оно, русское общество, им·ветъ мужество 
принять упрекъ за то, что 0110 загнало актера-сбор
щика-въ кабакъ. 

Не буцемъ пуританами. Поэтъ сказалъ: 

Блаженъ ... кто видитъ мiръ туманными глазами 
И лю6итъ жизнь за пtсню и вино! 

Но вино надо пить, когда весело, когда грустно, 
надо пить-для себя. 

Но гр·вться виномъ для холода.ющuхб-въ о:<о
пахъ,. но кушать фрикасе для �олодающuхо-на ро
динt, -тутъ есть какое то оrрС\мное зiянiе соцiаль
ной несправедпивости. Это этическi11 парадоксъ ... 

Русь воевала не мало и актеръ всегда приходилъ 
ей на помощь. Но въ своем� ,1омt, въ театрt. Въ 

дв·внадца-гомъ rоду летвли кошельки на сцену, а не 
между ресторанными столи1<ами, престар·влый «rоспо
динъ Дмитревскiй», давно удапившiйся отъ д·влъ, вы
сту паnъ въ спектакл't, а не въ буфет-в и это была 
небывалая патрiотическая манифестацiя. 

«Холодно въ окопахъ)), «Холодно таю1се и въ на
ш ихъ сердцахъ )>. Но не объ этомъ я говорю, а о 
томъ, rлавнымъ образомъ, что общество, какъ это ни 
парадоксально на первый взrлядъ, всегд;:� виновато 
передъ актеромъ, писателемъ, вообще дъятелемъ искус
ства,-что оно тянетъ его внизъ, а не вверхъ. 

Вtдь вотъ «антрепренеръ Мигаевъ» дълалъ у себя 
«уборныя-ажуръ), чтобы дать возможность какому 
нибудь князю Дулебову наслаждаться красотами та
лантовъ. Кто же виноватъ-Мигаевъ или Дулебовъ, 
поставщикъ или потребитель? Князь Дулебовъ, Ирак
лiй Стратоновичъ, такъ объяснялъ свою любовь къ 
театру: 

- У насъ свободны только нtшолько часовъ ве
черомъ; rдt же удобн·ве, какъ не у молодой актрисы, 
отдохнуть, такъ сказать, отъ бремени заботъ, одному
хозяйственныхъ, а другому-о вв·вре1-11-юмъ его упра
вленiю в·вдомствt или район-в? .. 

Ахъ, да пускай св'tтъ осуждаетъ, 
Что я въ Асторiи пою ... 

Нtтъ, свtтъ не осудитъ и мы не осудимъ васъ. 
Но толпа, общество, публика,-1<онечно, .виновата. 
За публикой большой грtхъ. Публика не ц·внитъ та
ланта, и нtтъ для нея высшаrо удовольствiя, какъ 
амикошонство съ талантомъ въ атмосферt кабацкаго 
угара. И жертвы артистической она не цtнит1,-выс
шей жертвы, на ка!(ую толь!(о способенъ артистъ: 
жертвы своимъ достоинствомъ. Потому что хотя «сrзkгъ 
и не осуждаетъ, что я въ Асторiи пою», но на душ·i,
то не можетъ не остаться непрiятнаго осадi;а. Осадокъ 
долженъ быть. Сознанiе, что· когда я у себя дnма, ты 
цашь цtлковый ( и еще дашь ли?), а 1<оrда я пришелъ 
въ Actopiю, и пою или танцую «для пищеваренiя.», 
то дашь пять руб.,-это сознанiе тягостное для всtхъ 
тtхъ, кто уб·вжденъ, какъ Савина, что «сцена-моя 
жизнь«. 

Петръ Южный. 
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I{oe что о ритм·h. 

Съ легкой руки Далькроза и, благодаря ревностному 
стороннику и послtдователю Далькроза, кн. С. М. Вол
конскому, весьма много говорятъ у насъ о вопросахъ 
ритма. Если послушать ю-1. С. М. Вол1<0нскаго, то все буду·· 
щее театра-да театра ли только, не самой ли жизни?
въ утвержденiи ритма. Самый принципъ ритма въ 
искусств-в, никогда, разумtется, не отрицался. Онъ 
неизм·внно присутствуетъ во всtхъ школахъ и мета· 
дахъ декламацiи, а ужъ о музыкально-пластической 
области и говорить нечего-тамъ ритмъ есть основа 
искусства, выраженiе его пространс гвенной категорiи. 
Но Далькрозъ. и его послtдователи, конечно, имtютъ 
въ ввиду не тв принципы ритма, 1<акiе приняты и 
существуютъ въ области театра и зр·влищъ, а н·вкую 
«ритмизацiю» (да простится такое неуклюжее выра
женiе!) театральныхъ представленiй, такъ что бы нынt 
совершаемое. и происходящее въ форм·в видимой без
порядочности, получило строгiя очертанiя ритма. Въ 
сущности, это есть р·вшительное отрицанiе реализма. 
Подобно тому, напримtръ, какъ символизмъ представ
ляетъ алrебраическiй знакъ жизни, такъ и ритмъ, въ 
качествt верховнаго начала сцены, представляетъ не 
жизнь, пропущенную черезъ художественный темпера
менrъ, а комбинацiю музыкально-ритмическихъ знаковъ. 

Съ общей точки зрвнiя проrивъ этой про повtди 
ритма можно возразить тtмъ-же, чtмъ мы обычно 
возражаемъ противъ всякой школы, которая между 
художни комъ и жизнью, какъ субъектомъ и объектомъ 
творчества, ставитъ еще условную среду и условныя 
формы. Въ частности же, въ этой ап::>лоriи ритма мнt 
видится таже фальшь, какая замtчается во всвхъ опы
тахъ «эллинизма:>, отъ Дунканъ до пресловутой пос
тановки «Эдипа» у Рейнгардта. Дtло въ томъ, что 
ритмъ, какъ и священное чувство соборности, выте
кало у эллиновъ изъ всего строя ихъ жизни и ихъ 
религiознаго мiропониманiя. Въ какихъ нибудь н·в
сколькихъ километрахъ отъ далькрозовскаго Геллерау, 
саксонцы пили пиво и учились стр вльб'Т:�, мечтая о 
завоеванiи мiра. Какъ же сочетать ритмику Глюков
скаго «Орфея» со всей практической· грубостью гер
манца, его машинно-техническимъ направленiемъ, его 
прозаизмомъ и главное, съ отсутствiемъ красоты въ его 
жизни? Это придумано, и можетъ быть, придумано не
дурно, но какъ все придуманное, не имtетъ возмож
ность проникнуть въ жизнь и оплодотворить ея корни. 
«Вяще изламываться» въ античной статуарности-ко
нечно, можно, но съ пруссачествомъ тутъ нtтъ ни
какихъ точекъ совпаденiя. ..'.· :; 

Вuобще, мы все время 
rоворимъ «ритмъ жизни), и 
отлично понимаемъ, что подъ 
этимъ выраженiемъ разу-
м·tется. Когда появилось 
«танго», я писалъ, что ус
пtхъ этого танца объясняет
ся ритмомъ жизни, который 

. въ этомъ танц в отражается. 
Кинематографъ отражаетъ 
ритмъ нашей жизни. Полу
бредовыя попытки футури
стовъ охватить ритмъ на-

. шеи жизни - не вполнt 
нслtпы, въ нихъ порою 
есть правильное. чувство 
жизни. Жизнь бо11ьшого го
рода, какъ главе�ствующей 
соцiальной клtтки, заклю
чаеть, именно ритмически, 

н·вчто новое, крайне острое, р21Здражающее, и не 
укладывающееся въ дtленiя, такъ сказать, орто
доксальнаrо художественнаго ритма. Между плавнсстью 
и замедленностью классическихъ ритмовъ и отраже
нiями нашихъ дtлъ, чувствъ и настроенiй им·вется 
опредtленное противор·вчiе, и потому опыты возобнов
ленiя эллинскихъ ритмовъ можно разсматриван, какъ 
н·вr<оторую реакцiю противъ промышленно-техничес1<оii 
прозы д ·tйств1пельности, но было бы странно утвсрж · 
дать, что именно это ритмъ, которымъ откроет..:я эр� 
современнаго искусства. Неужто rлюковскiе rитмы, 
которыми услаждаются въ Ге.1лерау, способны «зара
зить» насъ настроенiемъ лучшаго будущаго или мо
гутъ разъяснить намъ пониманiе настuящаrо? Это
уходъ отъ жизни, отходъ отъ нея. Онъ бываетъ по··. 
рою весьма прiятенъ, какъ отдохновенiе, ка�<ъ опытъ 
забвенiя и разсвянiя,-прiятенъ, «какъ ·л"!.:,томъ в1<усный 
лимонадъ». Но только этимъ ц·вло и кончается. 

Понять ритмъ жизни - значитъ, д·вйствителыrо 
открыть пути навага искусства. Чеховъ открылъ 
ритмъ хмурыхъ героевъ безвременья. Вся прелесть 
его искусства въ томъ, что онъ уловилъ этотъ ритмъ 
сврыхъ сумерекъ. Мопассанъ въ замtчательномъ ро
манt «Жизнь» подмtтилъ неотвязный роковой ритмъ 
существованiя. Прочитайте романъ, закройте глаза
у васъ остается именно впечатл·внiе какой-то меха
нической дроби, какого то ритмическаго такта, отби
ваемаго судьбою. Осмыслить жизнь, чтобы уловить 
ея ритмъ - вотъ задача искусства. Задача-же даль
крозовскихъ школъ-это схоластика, быть можетъ, 
значительной педагогической цtнности, но, конечно, 
совершенно безсильная указать путь искусства. 

Ритмъ-огромная задача. Но я вижу завоеванiя 
ритма совсtмъ не тамъ и совсtмъ· не такъ, какъ его 
видятъ школьные учители. Далькрозъ-это упра>кне
нiе для развитiя музыкально-пластическаго чувства, 
и если бы .эти упражненiя свой надуманностью не 
отвлекали отъ чувства жизни, про нихъ нельзя было 
бы сказать ничего другого. Но когда думаешь о рит
мt, то представляешь себt совсвмъ иное. Я остаюсь 
въ плоскости реалистическаго искусства, и полагаю, 
что и относительно ритма в·врно замtчанiе Ахилла: 
«лучше быть поденщикомъ на землt, ч·вмъ повели
телемъ въ царствt гвней». Нужно ��зв.леч1) изъ жизни 
ея ритмъ; -а не придумывать ритмъ, въ который укла
дывается жизнь. Въ этомъ извлеченiи ритма изъ жизни 
нtтъ ничего метафизическаго. Это область естествен
наго, здороваго реализма, одна изъ формъ наблюде
нiя жизни и обобщенiя полученныхъ наблюденiй. 

Говорятъ: «жизнь-движенiе». Это общая фило
соф:кая формула. Но для нашей цtли достаточно 
болtе скромнаго и для всtхъ очевиднаrо положенiя, 

,,Пигмалiонъ". 3-й актъ. 
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что въ жизни есть движенiе, что конебанiя жизни 
являются ея естественнымъ состоянiемъ

J 
какъ колебанiя 

воздуха или воды. Какъ бы ни былъ неподвиженъ 
вuздухъ-онъ все движется. Такъ и жизнь. Она дви
жется, т. е. происходитъ постоянное и в·вчное движе
нiе ея молекулярныхъ частей. При этомъ движенiе не 
можеть быть случайнымъ или безсистемнымъ, но вся
кая соцiальная группа, всякое жизненное соединенiе 
частей имtетъ непремtнно свой ритмъ. Извtстно, что 
н·вкоторыя форм-ы труда отличаются рtзко ритмиче
скимъ характеромъ, напримtръ, трудъ сапожника, 
пильщика и т. п. Но ритмъ, не столь бросающiйся 
въ r лаза или почти не бросающiikя, можно подмt
тить всюду. Рядомъ съ индивидуальнымъ х-арактеромъ 
движенiя-скажемъ болtе общимъ образомъ, ритма
при внимательномъ, остромъ наблюденiи открываются 
ритмы, свойственные сословiямъ, прQфессiямъ, мастер
скимъ, рынкамъ, редакцiямъ и т. п. Искусство рисуетъ 
намъ обобщенными красками, ин9гда обобщенными 
понятiями. Но точно также можно-и искусство къ 
этому непремtнно придетъ-запечатл·вть бытъ и во
обще, жизнь обоriщенными ритмическими записями. 
Вотъ, полrжимъ, предъ вами департаментъ. Разв·в 
жизнь департамента не имtетъ своего специфическаrо 
ритма? Развt въ сту1св машинокъ, скрипt пера, 
шагахъ просителей и курьеровъ, походкt чиновни
ковъ нtтъ особаrо ритма, въ которомъ выражается 
именно департаментъ, а не больница и не бtлошвей
ная и ·не университетъ? 

Я выше упомянулъ о Чехов-в, какъ. объ отгадчик·в 
ритма сумеречныхъ героевъ. Художественный театръ 
съ большимъ искусствомъ этотъ ритмъ - воплотилъ 
сценически. Но можно (и должно) пойти дальше. 
Мнt · думается, напримtръ, что ритмъ Чехова такъ 
опред·lшененъ, отличается такою явственностью, что 
не будь даже ни одного слова у чеховскихъ героевъ, -
ихъ жизнь, ихъ судьбу, ихъ драму у потухшаго са
мовара· или у открытой счетной книги дяди Вани 
можно было бы съ полной. вразумительностью изо.
бразить однtми ритмическими линiями. Всякiй пони
маетъ, какой ритмъ у героевъ Достоевскаго. Въ про-

стор·вчiи это называется походкой или жестикуляцiей,
но это подробности ритма. Есть ритмъ у Островскаго, 
и несмотря на самоцв·втность его слова, « Праздничный 
сонъ безъ об·вда», лишь однимъ ритмомъ изображен
ный, можетъ дать намъ художественное яркое обоб
щенiе Бальзаминпвыхъ и Бълотtловыхъ. Великiе ху
дожники всегда извлекали изъ жизни ея ритмъ, давая 
его чувствовать словомъ. Но ритмъ извлекается не 
однимъ словомъ. Ближайшее выраженiе ритма есть 
движенiе, а пространственный знаl(Ъ движенiя-музы
кальный интервалъ. 

Мы подходимъ такимъ образомъ вплотную 1<ъ 
н·вкоторой таинственной зав·всв, за которой скрыты, 
по глубокому моему убtжденiю, новыя формы искусства. 
Цtль у искусства всегда останется одна: претворенiе 
жизни черезъ призму художника въ обобщенiе худо
жественнаго порядка. Но мы ишемъ все бол·ве тон
кихъ и тон1<ихъ формъ обобщенiя. Мы использовали 
краски, использовали слово и пр. И всякое пользованiе 
открывало свой ритмъ, свой порядокъ въ кажущемся 
безпорядк� естественнаго наrроможденiя. Теперь остг

ется попытаться открыть ритмъ въ движенiи, колы
ханiи жизни, найти самый чистый ритмъ-такъ сказать 
ритмъ ритмовъ. Представить намъ ритмъ не только 
описательно-ч�резъ слово, краски, звукъ-а ближай
шимъ образомъ, открывая подмtченными, выдtлен
ными, обобщенными ритмическими движенiями жизнь 
самаго ритма. Объ этой задачt театра я думаю уже 
нtсколько л·Ьтъ, и вижу самую позитивную возмож-

. ность ея разр·вшенiя. Это не пантомима въ твсномъ 
смысл·в слова и не мимо-драма, опошленная «гиньолев
скими» ужасами. Я вижу настоящую жизнь, то груст
ную, то веселую, иногда сопровождаемую обобщен
ными звуками, иногда обобщенными словами. И я 
хочу угадать и прошлое, и настоящее, и будущее 
по хакимъ то, чрезвычайно тонко подмtченнымъ 
ритмическимъ линiямъ. Я знаю, что есть ритмъ 
молчанiя, засвданiя, питья чаю, ритмъ· любовнаго том
ленiя, д·'f:�лового сосредоточенiя и т. п, Все это по
дается порою и сейчасъ на сценt, но съ огромнымъ 
прибавленiемъ поясняющихъ словъ и деталей. А хо
т·влось бы чрезвычайной экономiи, Вотъ кто то I<аш-

Старинъ (r. Боссе). 

«Алеко»·, Рахманинова. 
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Земфира (r-жа Валицкая). 
«Алеко>. 

лянулъ, откуда то что-то донеслось, хлебнули чшо,
и чтобы было ясно, изъ ритмической посл·tдователь
ности чередованiя, гд·в я, и �то происходитъ,· и пъ 
чемъ загадка этоrо уголка жизни... Все. это область 
реалистическаrо ритма, котораrо, пожалуй, зл·вйшимъ 
враrомъ яв11яется отвлеченный и соч�,,ненный ритмъ 
его преданн·вйшихъ сторонниковъ .. 

Кн. С. М. Волконскiй ( см. статью его « Птица и 
человt1<ъ») не 6езъ остроумiя толкуетъ выраженiе 
Аристотеля «челов·вкъ животное общественное» въ 
томъ смысл·в, что «это общественность, ищущая 
своего выраженiя въ ритмическомъ сочетанiи единич· 
ности съ совокупностью». Позвольте привести и даль
нtйшую выдержку изъ той же статьи: 

<сСимметрiя въ движенiи есть та нить, тотъ нервъ, 
который сnязываемъ единиц,), въ одно цълое, симмет
рiя превращаетъ стадность въ стройность. Почему, 
какъ Пушкинъ, мы любимъ 

Потrвшныхъ ратей и коней 
Однообразную красивость? 

Потому что въ симметрiи шазывается то, ч·вмъ 
массовая челов·вческая психолоriя отличается отъ 
массовой животной психолоriи. Смотрите,-все цtн
ное, уважительное, релиriозное, выражается въ сим
метричныхъ движенiяхъ толпы. Встрtчи, шествiя, про
воды, всякiй ритуалъ, всякое, наконецъ, «зрtлище»,
ищутъ подчиненiя симметрiи. Чувство ритма и чув
ство симметрiи неразлучны. Какъ въ личной мимик·в 
отказъ отъ себя и подчиненiе высшему, внt насъ су
щему началу выражается въ параллелизмt (который 
есть симметрiя тtлодвиженiя), такъ и въ массовой 
психолоriи: движенiя общественной души ищутъ вы
раженiя въ симметрiи, когда они вызываются стремле
нiемъ къ высшему, безпрецtльному, нацмiрному, в·вч
но:\1у». 

Со всtмъ этимъ я соверщенно согласенъ. Но 
отсюда я заключаю не столько о важности воспита
нiя ритмическаrо чувства, сколько о главной задачt, 
которой искусство пренебрегаетъ: выдtленiи симметрiи 
и ритма жизни. Вtдь, симметрiя и «неразлучное» съ 
ней чувство ритма существуютъ-вездt, всюду, во 
всемъ. А даетъ ли театръ, напримtръ, должное пред
ставленiе о существующемъ ритмt? Помогаетъ ли 
намъ драматурriя уловить эту, несомнtнно всюду раз· 
литую, симметрiю и обязательно ей сопутствующiй 
ритмъ? 

Между соцiальнымъ ритмомъ нашей д·вйствитель
ности и ритмикой «Орфея» и далькрозовскими упраж
ненiями нtтъ ничего общаго. Далькрозовскiя ритми
чесr<iя упражненiя не только не помогаютъ намъ 
«осознать», ка1(ъ нынче стали выражаться, ритмъ 
окружающаrо, но наоборотъ, затемняютъ его. Я ска
завъ уже выше, что чувствую съ музыкальною почти 
отчетливостью · ритмъ замоС!(ворtчья въ « Празднич-

номъ снt». Чtмъ поможетъ Далькрозъ уясненiю 
этого ритма---я не вижу, а ч·вмъ можетъ его затем
нить-я ясно чувствую. Отъ искусства мы вправt ожи
дать, что оно откроетъ намъ ритмы реальнаго на
шего существованiя, какъ ихъ открывали частью 
Ибсенъ, Чеховъ и др. Уловить смыслъ нашего соцiаль
наrо бытiя, нашихъ соцiальныхъ домоrательствъ ... 
«Векую шаташася?>)-спрашиваемъ мы себя постоянно, 
и не понимаемъ. А ритмъ намъ это долженъ об11а
ружип, ... 

[!. 

«Сестры Кедровы>1. 

Найти законы и выrаженiе ритма-значитъ 1-шИт11 
высшую форму художественнаrо обобщенiя, которая 
вм·вст-t съ т·вмъ есть наивозможная степень худож�
ственноН экономiи. Въ музьнсв ритмъ не даетъ по
стороннему сору затемнять чистый смыслъ музыкаль
ной идеи и плавное теченiе мелодiи. Поэтому исканiс 
ритма жизни есть самое дtйствительное средство 
противъ натураnистическаrо неряшества, какъ и самый 
в·врный путь истиннаrо реализма. 

Какъ разъ uбъ этомъ я думалъ на представленiи 
«Сестеръ Кедровыхъ» r. Истомина, поставленныхъ 
на дняхъ въ Александринскомъ театр·в. Г. Истом·инъ, 
безспорно, авторъ, не лишенный зам·втнаrо дарованiя, 
но вотъ драматургъ, которому совершенно чуждо 
чувство ритма, у котораго нtтъ музыкальнаrо такта, 
н·втъ длинныхъ нотъ, н·втъ короткихъ, а только одно 
и тоже протяженное вниманiе ко всякому сору и 
всякой мелочи жизни. Въ пьесt сплетаются дв·в со
вершенно различныя идеи, ни въ какомъ между Сlбою 
соотвътствiи не находящiяся. Дв,1 акта представляют1J 
какой-то варiантъ «Дtтей Ванюшина», причемъ вмtсто 
папаши Ванюшина, д·вйствуетъ мамаша Ванюшина. 
Мамаша любитъ дtтей, а д·вти - сорванцы, жестоко
сердые эгоисты, равнодушные къ страданiямъ мамаши, 
а главное-отр·взанный ломоть отъ семейнаrо, такъ 
сказать, каравая. Все это, въ общемъ, правдиво, но 
въ «Дtтяхъ Ванюшина» изображено · ярче и во вся
комъ случаt, съ правомъ hepвaro захвата. А дRа 
аюа посвящены судьбt трехъ сестеръ Кедровыхъ, 
милыхъ, простыхъ, жизнерадостныхъ портнихъ, пере
селившихся въ провинцiальный rородъ изъ Москвы и 
внесшихъ съ собою въ жизнь захолустья, вм·вст-Ь съ 

Артистъ Русской Оперы, сот
никъ Донского Войска 8. К 
Красновъ, призванный изъ 
запаса на дtйствительную 

службу. 

· Артистъ о_перы Народнаrо
дома Императора :николая II
М. Томашевскiй, контуженъ
въ бою подъ Ивангородомъ.
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Драматическiй артистъ В. А. Кушныренко, призван
ный изъ запаса на д1:.йствительную службу. 

добродушiемъ и веселостью, непринужденность и 
свободу столичныхъ отношенiй. Сестры очень хорошо 
изображены авторомъ, какъ и окружающая ихъ свора 
«кавалеровъ», обрадовавшихся появленiю въ захо
лустьt хсрошенькихъ и веселыхъ дtвушекъ. И тутъ 
r. Истоминъ оказался не безъ влiянiя С. А. Найде
нова и его «Хорошенькой». Но это не бtда. Драма
этихъ простыхъ дtвушекъ, инстинктивно тянущихся
къ образованнымъ людямъ, представлена естественно
и живо. Въ концt концовъ, на именинахъ одной изъ
сестеръ, произошелъ скандалъ съ мордобитiемъ, яви
лась полицiя, а такъ какъ мtстное старшее поколtнiе
(<Образованныхъ» давно уже зарилось на хорошенькихъ
портнихъ, то исправникъ приглашаетъ дtвушекъ
явиться на завтра въ участокъ. «ЗаL1tмъ?»-спраши
ваютъ онt, ошеломленныя. «А вотъ увидите зачtмъ»,-

. а вся мtстная интеллиrенцiя плотоядно облизывается,
поглядывая на запуrанныхъ и обреченныхъ д·tвушекъ.
«Самыхъ лучшихъ людей хот·вли угостить ... ) - шеп
чутъ онt, и sанавtсъ падаетъ надъ этой такой 
обыкновенной и такой трогательной исторiей ... 
r. Истомина такимъ образомъ нельзя упрекнуть

въ томъ, что онъ не осмыслилъ идеи своей пьесы. 
Его возму щаютъ, несомнtнно, соцiальныя пережи
ванiя крtпостного права; эта въtвшаяся въ душу 
iepapxiя сословiй, устанавливающая уже а priori, на 
основанiи рода занятiй, высокомtрный и пошлый 
взrлядъ на трудящiйся людъ. Кром·в того, авторъ чув
ствуетъ банкротство такъ называемой интеллиrенцiи, 
хотя, быть можетъ, и не столь опредtленно. Правда, 
г. Истоминъ не подчеркиваетъ своей идеи

1 
она не 

претъ у него впередъ, но вtдь въ этомъ нtтъ ничего 
худого. Однако, мнв кажется, то

1 
что я сказалъ сейчасъ 

ьъ похвалу автору, является не смягчающимъ, а 
отягчающимъ вину обстоятельствомъ. Если бы «Сестры 
Кедровы» представляли только безпримtсный жанръ, 
не вызывая и не порождая скорбной мысли, то можно 
было бы легко понять и оправдать нагроможденiе раз
наго щтодходящаrо матерiала и введенiе варiанта 
«Дtтей Ванюшина», занимающаго ровно половину 
пьесы. Но если авторъ чувствовалъ то мучительное 
и грустное, что заключено въ судьбt «Сестеръ Кедро
выхъ», и нашелъ мtстами трогательныя подробности 
по истинt жалостной, морально обездоленной, .жизни 
бtдныхъ портнихъ, забывшихъ, что всякъ сверчокъ 
знай свой шестокъ,-то тtмъ непонятнtе, что онъ 
наrромоздилъ въ пьес.t двъ постройки-:--одну возлt 
другой-и не только испортилъ, что называется

1 
фа

сонъ, но съ величайшимъ усердiемъ потрудился надъ 
затемненiемъ смысла своей собственной пьесы. Нату
ралистическiй хламъ задушилъ живое чувство худо
жественной дtйствительности. Авторъ потерялъ ритмъ 

. жизни. У него идутъ параллельно, почти не скрещи-

ваясь, разныя построенiя, разныя пьесы. Порою хотt
лось воскликнуть, взирая на архитектоническую не
суразность «Сестеръ Кедровыхъ»: въ огородt бузина, 
а въ Кiевt-дядька ... 

Исторiя развитiя драматическихъ формъ убt
ждаетъ насъ, что концентрац1я вниманiя на глав
нtйшемъ есть преимущественный показатель совер
шенствованiя. У Шекспира параллелизмъ и даже 
множественность интриги - обычное явленiе. Но 
уже у Мошера интрига гораздо строже, а иногда даже 
отличается значительною строгостью. Простая истина, 
что qui trop embrasse mal etreint (кто много охваrы
ваетъ, плохо держитъ ), входитъ въ сознанiе театра. 
Теорiя единствъ даетъ «единству дtйствiя» характеръ 
догматическiй, отъ котораrо разрtшаетъ реалистиче
ское направленiе. Но вм·вств съ разрtшенi(:МЪ театру 
всяческаrо вина и елея, начинаетъ П.'>Немноrу впол
зать натуралистическое неряшество, такъ что плевелы 
забиваютъ пшеницу, и пьеса иной разъ напоминаетъ 
магазинъ случайной мебели, rцt навалено много добра, 
но нtтъ и слtда омеблированной комнаты. Вм·всто 
того, чтобы кидаться, черезъ кашу натуралистическаrо 
репертуара, въ искусственный и надуманный симво 
лизмъ, театръ, который отъ реализма уйти никакъ не 
можетъ, слtдуетъ прежде всего почистить, привести 
въ систему, омолодить ритмомъ реальной жизни. Такiя 
пьесы, какъ «Сестры Кедровы», при всей даровитости 
автора, производятъ впечатлtнiе совершенной ненуж
ности-до того спутано у самаго автора понятiе о 
важномъ и неважномъ, существительномъ и прилага
тельномъ, предлог·в и союзt. Это поцчасъ яркая рtчь, 
лишеннz.я грамматики и знаковъ препинанiя. 

Вмtстt съ тtмъ, слушая пьесу, я задавалъ себt 
вопросъ чисто, такъ сказать, техническiй: существуетъ 
ли режиссерскiй карандашъ въ Александринскомъ 
театрt? Изъ «Сестеръ Кедровыхъ>), при подлежащей 
купюрt и nревращенiи 4 акт-ной пьесы въ З-актную

1 

можно было бы сд·влать пьесу не только милую и 
прiятную, но и сильную. Слtдовало самымъ безжа
лостнымъ образомъ . на три четверти смарать ремине
сценцiю сД·втей Ванюшина» и сосредоточить все вни
манiе на жизни сестеръ Кедровыхъ. 

Тутъ надо было бы, чтобы какое нибудь компе
тентное лицо-положимъ, что это управляющiй ре
пертуаромъ (но, конечно, не академикъ словесной 
археолоriи, Н. А. Котляревскiй)-указалъ твердою 
рукою на необходимыя передtлки. Надо думать, что 
это подtиствовало бы на автора, который и былъ бы 
въ чистомъ выигрышt. Пьесу г. Истомина въ прош
ломъ году читали на одной изъ средъ у барона Н. В. 
Дризена, и всt тt замtчанiя, которыя я привелъ, 
были сдtланы мною, П. О. Морозовымъ, и помнится, 
еще другими, но авторъ остался глухъ къ указа
нiямъ. Онъ и интервьюеру «Бир. Вtд.:. объяснилъ, 
что пьесу его можно играть каждый актъ отд·вльно. 
О iевидно,. по его мнънiю, это большое преимущество. 
Вотъ въ такихъ случаяхъ чрi_звычайно важно не 
только указанiе, но и давленiе власть имtющей руки. 
Ибо «salus puЫica suprema Iex esto», и когда пьеса 
выигрываетъ, то и насилiе бываетъ во спасенье. 

Такой коректуры въ Александринскомъ театрt я 
никогда не чувствую. Младенецъ появляется на свtтъ 
Божiй, какъ онъ родился, со всtми присущими ему 
недостатками, и если носъ у него, положимъ, при
плюснутый,---такъ онъ съ нимъ и останется. Литера
турно-театральный комитетъ, разумtется, не такъ 
составленъ-просто съ. чисто театральной точки зрt
нiя-чтобы заниматься коректурой. Да притомъ кол
легiальная коректура, вообще, малага и стоитъ. О пре
дtлахъ режиссерской компетенцiи въ этихъ дtлахъ
мнt мало извtстно, думаю, что режиссеры не 
имtютъ голоса, да и не дерзнутъ на такое пося-
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гательство. А впрочемъ, можетъ быть, А. И. До
линовъ, ставившiй <Сестеръ Кедровыхъ», объяснитъ 
намъ, какъ обстоятъ въ Александринскомъ театрt съ 
купюрами и передtлками пьесъ? 

Меня поразило, въ общемъ, слабое исполненiе 
пьесы. Особенно ненатурально было представлено но
вое изданiе семейства Ванюшиныхъ. Г-жа Шаровьсва, 
игравшая мать, и роль не твердо знала, и тона не 
нашла значительнаго. Вышло какъ то очень по м·t
щански и мелко. Дtти изъ великовозрастныхъ моло
дыхъ актеровъ были ненатуральны и притворялись. 
Притворялась и г-жа Тиме главной сестрицей 
Кедровой, и ей отчасти вторила г-жа Домашева. Го
сподствовалъ какой то напряженный искусственный 
театральный тонъ. Я не скажу, чтобы r-жа Тиме 
плохо ИI'рала, но натуры «портнихи» ,  милой мtщан
ки не было, а была « интеллигентная игра» во в к уев 
московскаго Художественнаго театра. Среди мало· 
дыхъ людей, ухаживающихъ за Кедровыми, выдtлился 
г. Студенцовъ-лицеистъ, а прочiе были молодыми 
актерами, выпущенными изъ театральной школы съ 
полнымъ балломъ, но еще не нашедшiе себя и не 
о предtленные начальствомъ. Можетъ, выйдетъ роль, а 
можетъ не выйдетъ. На всякiй случай попробуемъ. 
Однако не вышло. 

Остается въ памяти яркiй образъ, созданный 
г. Ураловымъ (исправникъ)-nросто, сочноt легко 
сыграно. Прекрасный талантъ у r. Уралова, когда его 
не заставляютъ дtлать то, чего ему дtлать не должно. 
Г. Ходотовъ изображалъ самое непонятное лицо въ 
пьесв-молодоrо артиста. Былъ онъ тихъ, благостенъ, 
туманенъ. Вызывая къ себ·в живtйшую симпатiю, онъ 
все время напоминалъ о прегрtшенiяхъ автора. Въ 
лицt этого героя особенно сказалась вялость худо
жественнаrо домогательства автора. Удивительный 
субъектъ, этотъ rосподинъ артистъ! За Кедровой во
лочится, и хочетъ показать ей «красивую жизны). Ну, 
для «красивой» то жизни чего ужъ за портнихами 
бtгать? Для «красоты» артисту лучше бы .искать 
«идеала» въ друrомъ мtстt .. . Если r. артистъ хотя 
немножечко Шопенъ,-какая же Жоржъ Зандъ 
Марья Михайловна Кедрова? Homo novus.

�.........--

epeau kиuz, u журиало&u. 
Вышелъ первый томъ «Исторiи русскаго театра», подъ 

редакцiею В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса. Это книга боль
шого формата, прекрасно и солидно изданная. Планъ пред
принятаго труда изложенъ въ сл·вдующихъ словахъ ре
дакторовъ: 

«Наше изданiе лишено возможности съ одинаковою 
полнотою и о6стоятельностыо дать исторiю жизни всi�хъ 
видовъ театра.· Для этого потребовалось бы не шесть 
томовъ, но вдвое, можетъ быть, даже втрое большее 
ихъ количество. Главнымъ предметомъ нашей <(Исторiи 
русскаго театра» 6удетъ потому лишь одна, на нашъ 
взrлядъ, важнtйшая изъ частей, именнно театръ драма
тическiй �. «Рядъ самостоятельныхъ главъ» объ оперi3 и 
6алет-в разсматривается редакцiею, ввид'fз дополненiя къ 
основному содержанiю нашей ссИсторiи русскаrо театра». 

Изданiе будетъ «коллективнымъ трудомъ». Вtрн'fзе 
было бы сказать, по первому тому, что «Исторiя русскаго 
театра>) представитъ сборникъ монографiй, которому редак
цiя над'fзется придать «вн'fзшнюю и внутреннюю согласо
ванность)) . Въ вышедшемъ том-в находимъ нi3сколько 
такихъ монографiй: «Народная драма» П. О. Морозова, 
<сТеатръ при Алекс1з1з Михайловичi3», В. П. Всеволодскаго, 
<(Театръ Петровской Эпохи)) С. С. Иrнатова, «Театръ при 
Екатеринi3 П>) проф. Варнеке, и тутъ же еще двi� моно
rрафiи, касающiяся той же эпохи, А. С. Архангельскаго и 
проф. В. В. Сиповскаrо. Всего таr<Ихъ монографiй вышед
шiй томъ содержитъ-13. 

Большого вниманiя ... t;.заслуживаетъ иллюстрацiонная 
часть, которую можно . назвать превосходной. 165 иллю
страцiй, помtщенныхъ· sъ вышедшемъ томi3, взяты изъ 
собранiй Румянцевскаго музея, изъ этноrрафическаго 

музея, Академiи наукъ, музея. А. А. Бахрушина, собранiя 
В. В. Протопопова и пр. .. 

Изданiю этому мо1кно 6ыло бы о613щать большо_и 
усп'вхъ, если 6ы не нын-вшнее тревожное время. Но таю�.' 
изданiя, правду сказать, и расчитаны Н8;uдолrовременныи 
интересъ многихъ лi3тъ и даже поколi3нш. 

Въ послtднемъ выпуск'fз «Ежеr. Император. т�атровъ» 
пом·вщена небезынтересная статья с<Д'вдъ русск_ои сцень!J), 
посвященная Сосницкому. Л ю6опытны реценз1и москов
скихъ журналистовъ о гастроляхъ Сосницкаrо въ Москв'�: 
Какъ всегда, антагонизмъ между Петроградомъ и Москвои 
давалъ себя чувствовать. Кумиръ петроrрадцевъ, Сосниц
кiй былъ встр1зченъ московскими критиками довольно 
кисло. Одинъ изъ самыхъ тонкихъ театральныхъ крити·
ковъ того времени Межевичъ даетъ общую характеристику
искусства Сосницкаrо .. 

Комическое искусство, по мн'Тзнiю Межевича, бываетъ 
двоякаго рода: 11ростодуито 1со.ми��ес1сое, создавшее для
сцены комедiю интриrи, фарсъ водевиль, и высо1со1'0.миче
с1'ое, породившее к9медiю характ�рную, .�(оторая близко 
rраничитъ съ драмои. Для пояснен�я своеи мысли он1, бе
ретъ, для прим·Тзра, артиста )Кивокини, талантъ котораrо
сво.ей неподд-вльной веселостью сближаетъ ero съ искус
ствомъ перваго рода, и Щепкина, обладающаго, по ero
мнtнiю, комизмомъ второго рода, всегда соrр'Тзтымъ жи
вымъ, . горячимъ чувствомъ. « Естественно, говоритъ онъ,
возникаетъ вопросъ, къ которому изъ этихъ двухъ родовъ 
комическихъ а1перовъ отнести Сосницкаrо? Приходится 
ОТВ'БТИТЬ, что ни къ одному. Для ролей ГЛ) боl(аГО харак
тера, требующихъ художествен_1�аго творчества, каковы
Гарпаrонъ, Фамусовъ, Городнич1и, онъ не видитъ въ Сос:
ницкомъ достаточнаго таланта; для u простодушна�о ж�
комизма въ немъ не хватаетъ чистои неподд'вльнои весе
лости, которой такъ блисталъ )Кивокини. Кри�икъ счи
таетъ, что Сосницкiй даетъ ложное напраRлен1е своему
таланту. <<Не им'БЯJJ, говоритъ онъ. <комизма н�. высокаго,
ни простодушнаго, онъ одаренъ въ высокои степени
игривостью, живостью,-онъ на сценt, какъ дома, а это
дается не всякому: съ этою неоцi3ненною способностью
онъ является актеромъ превосходнымъ)); 

Еще рi�зче былъ отзывъ Бtлинскаrо. Онъ пом'fзстилъ 
въ «Московскомъ Наблюдател·в,) статью, озаглавленную
«Г. Сосницкiй на Московской сценi3 въ роли rородничаrо», 
въ которой не упомянулъ ни разу имени нашего артиста,
но вынесъ ему самый суровый приговоръ сл·вдующими 
строками: «Гете сказалъ, что онъ нИI<оrда не почиталъ 
себя обязаннымъ читать плохихъ авторовъ, но что онъ 
вмtнялъ себt въ обязанность смотр·вть на посредствен
ныхъ и цурныхъ актеровъ, чтобы тtмъ лучше ц'fзнить 
хорошихъ. Не для какихъ нибудь сравненiй, а, какъ фактъ, 
rоворимъ мы, что только 13 апр·вля постигли мы талантъ 
Щепкина во всей его безконечной силi3». 

Московскiй театральный «патрiотизмъ)), какъ видите, 
имtетъ весьма далекiе корни... Н. Hezopeвr.. 

----т-� 

j'ttалеиьkая xpoкuka. 
*** <<Бирж. В'fзд. )) произвели анкету по поводу упраздне

нiя на Марiинской сцен'fз Вагнера и объявленiя вм'всто 
не1'0 абонемента на оперы Римскаго-Корсакова. Большин
ство опрошенныхъ высказалось въ томъ смь1сл'fз, что въ 
настоящее время постановка Ваrнеровскихъ оперъ на 
Императорской сценt была бы безтакностью. Вполн"Ь ре
зонно зам'fзтила артистка Марiинскаго театра г-жа Больска. 

- Слишкомъ печально было бы, если бы русскiе компо-
зиторы одерживали по61зду такимъ спосо6омъ. Вагнеръ- · 
генiй. Я понимаю, можно бойкотировать торговлю, но та· 
кой 6ойкотъ не выдерживаетъ критики. 

Весьма печально однако, что крупнtйшiй русскiй компо
зиторъ нашелъ прiютъ на казенной сценt толы<о благо
даря остро переживаемому русскимъ обЩествомъ моменту. 

Кстати о русскихъ операхъ на казенной сцен1з. Вотъ 
ужъ второй сезонъ въ Марiинскомъ театр'fз не ставится 
одна изъ лучшихъ русскихъ оперъ-«Пиковая дама»-за 
отсутствiемъ, съ оста1:шенiемъ А. М. Давыдовымъ казенной 
сцены, исполнителя роли Германа. 

Какой стыдъ! .. Мало ли Германовъ въ Россiи? Да что 
далеко ходить-въ Музыкальной драм"Ь, помi3щающейся 
противъ Марiинскаго театра, имtются три и·сполнителя 
роли Германа. Намъ довелось слышать г. Каравья. У ар
тиста прекрасный . голосъ-настоящiй теноръ mezzo-carat
tere, прiятнаго тембра. Правда, это еще совс'fзмъ зеленый 
артистъ, еще не впоЛ'Н'Б овлад1звшiй искусствомъ пi3нiя 
Но такого «подучить)> и будетъ прекрасный Германъ. 

Нtтъ, еще не оскуд'fзла Русь ни талантами, ни п'fзв
цами, надо только г.r. руководителямъ казенной сцены не 
гр'fзться у камина, а думать о вв-вренномъ ихъ попеченiю 
театрi�, любить театръ, и тогда нашлись бы и исполни1ели 
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Германа, и оперы Римскаго-Корсакова естественнымъ пу
темъ заняли бы подобающее м11сто въ репертуар11. И было
бы, д11йствительно, <торжество русской музыr(и», какъ 
озаглавили «Бирж. В11д.» свою анкету! 

u *** Въ оц1lнк1;: новаторскихъ стремленiй руководите
леи «Музыкальнои драмы)) любопытно отм11тить различiе 
взгпядовъ музыкальныхъ критиковъ съ одной стороны и 
драматическихъ критиковъ и, вообще, не пишущихъ спе
цiально о музык11 съ другой стороны. Въ то время какъ 
первыхъ «поражаютъ)) декорацiи и всiз ухи щренiя 
постановочной части, вторые, видiзвшiе всякiе виды, пони
маютъ всю тщету и всю несерьезность попытокъ подоб
наго рода. 

Вотъ П. П. Гн11дичъ, которому совiповали непремtнно 
посмотр11ть «Пиковую даму» въ «Музык. драм"в» считая 
нелtпостью самое заданiе «реализацiи» оперы, от�11чаетъ 
въ «Петр. Газ.» слtд. курьез i,1, 

«И я увид"влъ, что никакого реализма «Музыкальная 
драма» не проявила. 
- Луна цtлый актъ св11титъ, прикованная къ одному
мi3сту, а помнится, въ натур'h она движется. Св11тъ изъ
камина спокойно ровно тоже льется въ теченiе всей кар
тины, какъ въ начал'h, такъ и въ конц'h. Въ восемнадца
томъ в'Вк'В стеариновыхъ свtчей не было, а зрителямъ
усердно показывали ихъ въ комнаТ'в Лизы, и у графини,
и на балу. На 6алу они напоминали т11 огарки, что вста
вляютъ кондукторы въ вагонные фонари, наблюдая «свой
профитъ)>. А ужъ шведскiя спички и подавно слtдовало-
6ы изъять изъ постановки, тогда фосфорныхъ-то еще не
было, а въ спальнt графини почему-то одна изъ <(д'ввокъ>>
чиркала въ альков11 спичкой и зажигала ею канделябры.

Но нел-вп11е всего, что Лиза не кидается въ воду съ 
моста, какъ того хотtлъ Чайковскiй, а медленно спускается 
къ вод'В по л11стниц11. Да в11дь у берега мелко и утонуть 
трудно,-вотъ почему самоубiйцами прин71то кидаться въ 
воду съ середины моста. 

06ъ «аристократiи» на бал у лучше я упоминать не 
буду». 

*** Въ ноя6рской книжкt «Новой )Кизни» напечатана 
небольшая статейка не6езызв11стнаго антрепренераД. Басма
нова •Война и театръ>>. Статейка нtс1<олько расплывчата 
и толкуетъ 060 всемъ театральномъ по поводу в.ойны 
сразу-оттого трудно усвоить ея основную мысль. Во вся
комъ случаt можно сказать, что авторъ возмущенъ по
становкой «зло6одневныхъ пьесъ». «Театръ не долженъ 
унижаться постановкой макулатурныхъ пьесъ до смi3шной 
роли простака, старающагося съ бутафорскимъ аппара
тикомъ въ рукахъ воспроизвести шумъ и брызги водопада, 
когда недалеко отъ него настоящая Hiarapa съ 6езумнымъ 
ревомъ и грохотомъ мчитъ свои сокрушающiя воды» 

Одинъ изъ нашихъ читателей, отмtтившiй эту ста
тейку, nишетъ намъ по этому поводу: 

«Статья г. Басманова, вtроятно, была написана за
долго до того, какъ онъ р11шился отправиться въ поi3здку 
съ новой пьесой Арцыбашева «Война>>. 

*** Въ провинцiи принято писать рецензiи до спектакля, 
главнымъ образомъ о предстоящихъ бенефисахъ. Вотъ 
образчикъ подобный рецензiи изъ ссТаганр. В11стн.»: 

«Надо полагать, бенефисный спектакль обtщаетъ быть(!?) 
интереснымъ. Въ роли с<Псиши» артистка нам11рена (!?) 
передъ таганрогской театральной публикой р11звернуть 
свой талантъ и провести роль во всtхъ ея изгибахъ». 

�� 

Пuсьма 61, peдakцito. 
(1 I о телеграфу). 

22 декабря въ Хабаровск11 въ театрt Нининой-Пеtипа 
состоится чествованiе 35-лtтней артистической дtятель
ности Анны Ивановны Бtгичевой. Юбилейный комитетъ 
проситъ телеграммы письма а,"ресовать редактору Мил
леру. 

М. Г. Въ 48 номер"в «Театра и Искусства>> напечатано 
письмо г-на Крутикова о томъ что: «Кванинъ на 2U-й день, 
забравши авансъ, жалованiе и выданныя ему на 6иблiотеку 
деньги уi3халъ куда-то, покинувши д11ло на произволъ 
судьбы,>. Это неправда. Служа у Крутикова, я получилъ 
предложенiе отъ С. 8. Сабурова, о чемъ немедленно по· 
ставилъ въ изв'встность г-на Крутикова, его компаньона
г-на Руденкова и всю труппу. Одновременно я обратился 
съ просьбой къ Крутикову освободить меня отъ службы. 
Сначала Крутиковъ не соглашался, но посл11 настойчи
выхъ просьбъ любезно разрtшилъ мн-в уi3хать, поздрав
ляя съ окончанiемъ въ хорошее д"вло. Свид11телями этого 
разговора являются компаньонъ г. Крутикова-г. Руден
ковъ и кассиръ театра-Николай Антоновичъ. Труппа 
также была освtдомлена, что я у"вз>каю къ Сабурову, по
любовно разойдясь съ Крутиковымъ. 

Единственно, чего я не могъ исполнить-это просьбы 
(и то не Крутикова, а Руденкова) остаться на одинъ 
спектакль, такъ какъ очень спtшилъ въ Петроградъ. По
мимо всего я приготовилъ дальн11йшiй репертуаръ, сдалъ 
режиссерство и н_аходившуюся у мен� 6иблiотеку. Что же 
касается 06винен1я меня въ присвоенш денегъ, то за это . 
я привлекаю г-на Крутикова къ судебной отв11тственности. 

Петроградъ, 1 Декабря, Влади.мJрr, !(ванинr,. 
�� 

Хаkъ &ыmь1 
(Ilucыto въ peдa1ci�i10). 

Письмомъ отъ 11 октября режиссеръ драматической 
труппы Е. А. Б11ляева въ Вильно Л. 8. Лазаревъ nросилъ 
меня дать ему н11которыя разъясненiя къ постанов1<iз 
моей новой пьесы « Начапо карьеры»; и въ припис1<'В за
далъ очень развязный вопросъ, кстати, не разр11шите-ли 
въ третьемъ дtйствiи устроить дивертисментъ изъ уча
ствующихъ п11вичекъ?> .. i{стати, въ числi3 д11йствующихъ 
лицъ .моей пьесы даже и нiпъ С<П'Ввичекъ>). И, конечно, 
я этого дивертисмента не разр11шилъ. Но, познакомившись 
уже съ этимъ режиссеромъ въ Екатеринослав11, куда два 
года тому назадъ я 'Ьздилъ r<ъ Б"вляеву ставить свою 
пьесу, я предположилъ, что, не взирая на мой запретъ, 
онъ всетаки поставитъ свой дивертисментъ, а потому 
направилъ ему свой отвi3тъ черезъ антрепренера, г. Б·Iз
ляева. И въ письм"в къ послtднему указалъ на развя:3-
ность его режиссера. Послать эти письма я могъ только 
16 октября, такъ какъ письмо г. Лазарева не застало меня 
B'\J Петроградt и было мн"в переправлено въ Москву. И, 
очевидно не дождавшись моего отв11та, Б11ляевъ и Лаза
ревъ сыграли въ первый разъ пьесу ... съ дивертисмен
томъ ... 

В11роятно ощ1 <ссоздали» для него даже цtлое д'Iзй
ствiе:-въ полученной мною программt отъ 16 октября 
сказано: <•Начало карьеры, въ 5 д 1,йствiяхъ». А у меня
четыре . .  О самомъ дивертисментв въ одной изъ вилен
скихъ газетъ (Наша Коп'вйка, .№ 1893, 18 октябрн 14 года) 
сказано: «Въ третьемъ акт'h былъ,об'Iэщанъ <(дивертисментъ». 
Не слtдуетъ ставить артистовъ въ явно невыгодное для 
нихъ положенiе. То, что носило названiе дивертисмента, 
не заслуживаетъ даже названiя пародiи. Просто, ему нiпъ 
названiя» ... Быть можетъ, если-бы рецензентъ зналъ, что 
этотъ дивертисме:пъ не мой, а Лазаревскiй, наравнi3 съ 
артистами, онъ пожал-tлъ-бы и меня, тоже поставленнаrо 
въ очень невыгодное положенiе ... Но, очевидно, Лазаревъ 
скрылъ, что дивертисментный а.вторъ-онъ ... 

Узналъ я объ этомъ и задумался. Что д11лать? ... Сл·в
довало, конечно, раньше всего подумать только о себ'в 
и тутъ же разъ и навсегда запретить антреприз11 Б'вляева 
постановку моихъ пьесъ. Но, зная, какъ подо6ныя запре
щенiя отражаются на д11лахъ провинцiальныхъ театровъ, 
я пользуюсь этимъ единственнымъ правомъ автора только 
въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ. И на этотъ разъ 
я опять пожал11лъ и г. Бi3ляева, а осо6енно-актеровъ, 
приготовившихъ новую пьесу, и попросилъ только Союзъ 
др. и муз. писателей предупредить черезъ Виленскаго 
агента г. Б11ляева, что запрещу ему дальн11йшее исполне
нiе пьесы, если и въ слtдующихъ предGтавленi.91хъ онъ 
поsволитъ се613 повторить дивертисментъ... Агентъ отв11-
тилъ, что со второго представленiя дивертисментъ исчезъ ... 
и я успокоился. 

Но ... прошло около двухъ недtль, и предательская газет
ная вырi3зка (Наша Копi3йка, с№ 1906, 31 октября) опять 
принесла мнiз о виленскомъ городскомъ театрt сл1,дующее 
дрянное извi3стi�: (<На дняхъ будетъ поставлена одна изъ.-.. 
пьесъ В. Рышкова ((Прохожiе». Въ пьес11, по ходу ея, боль
шой дивертисменtъ» ... 

«Не было печали-дивертисменты накачалю>! .. И зачi3мъ 
онъ сидитъ въ драматическомъ театрi3, этотъ диверти
сментный режиссеръ? Переходилъ -бы въ шантанъ; тамъ 
сплошь его излюбленный дивертисментъ .. «По ходу пьесы» 
въ моихъ ((Прохожихъ» н11тъ не только большого, но и ма
лаго дивертисмента. Я sатребовалъ изъ Союза программу 
(отъ 2 ноября) и убi3дился, чrо въ ней, послt· перечисле
нiя д-вйствующихъ лицъ и исполнителей, крупнымъ шриф
томъ изображено сл'lщующее: 

«Въ пьес"в большой дивертисментъ: 
1., Л. Б. Мансв"втова исп. цыганскiе романсы. 
2., Л .Б. Потоцкая исп. арiи изъ оперетокъ «Пери-

колла» и «Моторъ любви» съ участiемъ ансамбля. 
3., Е. А. Бtляевъ исп. старинные цыганскiе романсы. 
Лостановка глав1-1,аго режиссера Л: 8. Лазарева. 
Прочелъ я это съ понятнымъ отвращенiемъ и, заинте-

ресовавшись уже тi3мъ, кого изъ моихъ д'hйствующихъ 
лицъ изображаютъ эти «расп11вающiе», увид11лъ, что рас
п11ваютъ Св"втланова (Мансвtтова) и Муся. (Потоцкая съ 
ансамблемъ). Но распвваетъ и нtкто, роли въ пьесъ не 
им-вющiй-Е. А. Бtляевъ. Это,- стало-быть, уже номеръ 
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совсtмъ особенный! .. Стало-быть, антрепренеръ Виленскаго 
ropoдcl(Oro театра Евrенiй Абрамовичъ Бtляевъ-одинъ изъ 
видныхъ антрепренеровъ провинцiи - просто вышелъ на 
сцену своего театра, сtлъ, не стtсняясь, и въ моей пьесt 
зап,tлъ въ свое удовольствiе цыrанскiе романсы ... 

Моrу-ли я послt этого оnратиться съ упрекомъ къ актри
самъ Мансвtтовой и Потоцкой? Пожалуй, откажись онt рас
пtвать, антрепренеръ и главный режиссеръ даже оштра
фуютъ ихъ? .. 

Предположивъ въ унынiи, что пьесы мои такъ плохи, 
что безъ 6ольшихъ дивертисментовъ, привлекающихъ 
публику, ихъ невозможно ставить въ Вильнt, я было 
заr 1 устилъ. Но тутъ-же на проrраммt «Прохои<ихъ>> зам't
тилъ анонсъ: 

«Во вторникъ 4 ноября въ четвертый разъ «Полуд'tвы 
въ 3 дtйст. Марселя Прево. 

3ъ пьесt большой дивертисментъ: 
1. Л. В. Мансвtтова и К. А. Давидовскiй исп. «Танго».
2. С. А. Л·вскова исп. модную п·всенку «Мужчина>>,
3. Л. Б. Потоцкая исп. французскiя пtсенки.
И я опять успокоился. Значитъ, главный режиссеръ

Л. е. Лазаревъ помоrаетъ въ Вильнt дивертисментами не 
только мн·в, но и Марселю Преао ... 

Но сейчэсъ я получилъ свtжiя вырtзки о томъ, что 
тотъ-же театръ возобновляетъ и мою с,Змtйку:.. По быв
шимъ примtрамъ, пожалуй, и въ ней сспо ходу пьесы» по
явится лазаревскiй дивертисментъ? .. 

И я повторяю свой вопросъ уже не шутя: что-же дt
лать въ такихъ случаяхъ автору? Кончить т-:Вмъ, съ чего я 
хогЬлъ начать? Разъ и на всегда запретить r. Б1>ляеву и 
его диверти(ментно-развязному режиссеру Лазареву поста
новки вс'tхъ моихъ пьесъ-и новыхъ и старыхъ? Но, судя 
по тому, что за пять нед1>ль начала сезона r. Б'tляевъ по
ставилъ три мои пьесы и-по программамъ и rазетнымъ вы
р·взкамъ, всt он'Б идутъ у него не по одноJ1у разу и д'Б
лаютъ сборы, дtйствительно, это ударить его по карману 
чувствительно. И онъ закричитъ, что своимъ запре
томъ авторъ подрываетъ его д1>ло, особенно въ воен
ное время, что онъ потратился на дивертисменты, словомъ 
закричитъ все то, о чемъ они, угнетенные, кричатъ обык
новенно въ такихъ случаяхъ ... Какъ же быть, однако?· Неу
жели терпtть все, что-бы ни продi3лывали съ нами r.r. ан
трепренеры, и думать только о пополненiи ихъ ю1рмановъ? 

Воздерживаясь и на этотъ разъ отъ офФицiальнаrо 
запрещенiя, этимъ письмомъ я прошу r. Бi3ляева добровольно 
не ставить мсихъ пьесъ, разъ безъ большихъ и малыхъ ди
вертисментовъ ихъ постановка не даетъ ему въ Вильнi3 
дохода. А r-на Лазарева у6tдительно прошу не выступать 
въ моихъ пьесахъ моимъ самозваннымъ соавторомъ. 

Виuторъ Рыш1сово. 
- "'' ,::• 

Х о n р о 6 u к ц i о. 
:Влаrовtщенскъ. Намъ телеrрафируютъ: «Закончилъ 

октябрь, ноябрь дефицитомъ 6500. Антрепризу продолжаю. 
До.л�mо». 

Воронежъ. Театръ Семейнаго Со6ранiя на лtтнiй сезонъ 
сняла оперет. артистка Е. А. Алези-Вольская. Л'tтнiй 
сезонъ начнется 1-ro мая и кончится 31-ro августа. Г-жа 
Алези-В.ольская 061,щала дать оперу, оперетту и легкую 
комедiю. Семейному со6ранiю онабудетъ уплачивать 10 проц 
съ в�поваrо сбора. 

rе.пьсипrфорсъ. Сборы въ русскомъ театрt, несмотря 
на военное время, превосходные, за 1-ый м1>сяцъ взято 
14 тыс. марокъ. Лучшiе сборы дали слtдующiя пьесы: 
<с-Дворянское гнtздо», «Позоръ Германiи» ( 4 раза). 

Rиmиневъ. Съ З декабря состоятся 15 спектаклей оперной 
труппы Шеина. 

Riевъ. Н. К. Садовскiй подалъ ходатайство въ управу 
о продленiи украинскихъ спектаклей въ Троицкомъ 
Народномъ домt на время Великаrо поста и Пасхи. 
Ходатайство Н. К. Садовскаrо удовлетворено. 

- Д. М. Фонъ-Мевесъ предполагаетъ снять на велико
постный и весеннiй сезонъ новый ст·роющiйся на Крещатик't 
<<Интимный театръ». 

- Въ составъ · труппы театра минiатюръ въ циркt
Крутикова вошли: опереточный комикъ И. Звяrинцевъ 
и М. Трояновъ. Г. 3вягинцевъ приглашенъ, какъ актеръ 
и режиссеръ. 

Одесса. Въ Гор. театрt за первый мtсяцъ сезона (съ 
17 сент. по 16 окт.) взято 33.500 руб. или 1.115 руб. на 
кругъ. 3а второй мtсяцъ (съ 17 окт. по 16 нобря), взято 
7.500 руб. или по· 617 руб. на кругъ. 

Въ Драматическомъ театр-в Н. Н. Михайловскаrо за пер
вый мtсяцъ сбору поступило 15.000 руб., что составляетъ 
въ среднемъ по 500 руб. на кругъ. За второй м1>сяцъ 
поступило около 18.000 руб. или по 600 руб. на кругъ. 

- Въ «Од. Нов.), читаемъ: «Текущiя событiя отра
зились не только на сборахъ нашихъ театровъ, но и 

на эксплоатацiи ихъ въ такъ наз. необязательный сезонъ. 
Обыкновенно въ концt. ноября выяснялась судьба Гор. 
театра съ поста до лtта. Теперь еще даже неизв'tстно, 
что будетъ въ Гор. театр't постомъ, такъ какъ до сихъ 
поръ еще нtтъ ни одного предложенiя. По всей вtроят· 
ности будетъ продолжать спектакли труппа Сибирякова 
при н'tкоторыхъ измtненiяхъ въ состав't ил;,� же съ 
участiемъ rастролеровъ•. 

Впрочемъ одно заявленiе поступило. Администраторъ 
кiевскаrо театра «Соловцовъ». С. Т. Варскiй ве�етъ пере
говоры съ А. И. Сибиряковымъ о снятiи Гор. театра на 
2 недtли съ Пасхи. По примtру прошлаго сезона r. Вар
скiй орrанизуетъ для Одессы труппу изъ кiевскихъ дра
матическихъ артистовъ, во rлавt Е. А. Полевицкой. 

Ржевъ. По св1>д'tнiямъ бюро Т. О., лопнула антреприза 
r. Костровскаго.

Саратовъ. Товарищество драматическихъ артистовъ
гор. театра, подъ управленiемъ r. Образцова обратилось 
въ театральный комитетъ съ просьбой о предоставленiи 
т-ву безплатнаrо электрическаrо освi3щенiя въ теченiи 
драматическаrо сезона тек. года, т. е. съ 20-ro сеr,тября 
по 4-ое декабря. Въ заявленiи т-во указываетъ, что за 
первый М'ВСяцъ своего существованiя изъ суммы сборовъ 
въ 6262 р. 38 к.-5406 р. 24 к. израсходовано имъ на 
· постановку спектаклей и др. вечеровые расходы и на долю
т-ва, состоящаrо изъ 36 человtкъ, осталось всего
856 р. 14 к.

Комитетъ нашелъ возможнымъ сложить съ т-ва плату
за осв1>щенiе театра за первый мi3сяцъ въ суммi3 450 ру6.,
вопросъ же о сложенiи платы за осв1>щенiе за все время
драматическихъ спектаклей оставленъ открытымъ до ко1ща
драматическаrо сезонл..

- Намъ сообщаютъ подробности краха антрепризы
r. Поrуляева въ театр1> Очкина. 20 ноября r. Поrуляевъ
предложилъ перейти на товарищество, угрожая въ
противномъ случа1> не дав·ать спектаклей 21-23, въ 
праздничные дни. Соглашенiе не сосrоялось, и спектакли
были отм1>нены. Между артистами были раздi3лены 300 руб.
залога, хранившагося въ полицiи. Жалованье трупп·в не
заплачено за 20 дней. На этой почв1>, какъ говорятъ,
произошло столкновенiе между r. Погуляевымъ и уполно
моченнымъ Т. О., r. Щиловцевымъ.

Часть распавшейся труппы И. В. Погуляева гастро
лируетъ въ r. Покровскt въ Народномъ театр1>; другая, 
110сл't нi3котораго перерыва, возобновила спектакли. 

- Со второго дня рождественскихъ праздниковъ въ
театрt Очкина начинаются гастрольные спектакли мо
сковской оперетки, съ участiемъ Тамары-Грузинской. 

Изъ Саратова на постъ труппа пере1>детъ въ Самару. 
Тоmсн�ъ. Украинская трупuа Кармелюкъ-Каменскаго, 

играющая въ цирк1> Изако·, предполагаетъ закончить свои 
спектакли въ Томскt 10-го декабря. Труппа вы-взжаетъ 
въ Иркутскъ, rд'Б и будетъ играть до конца сезона. 

Харыовъ. Въ <cYтp'l!1t читаемъ: с<Оперное т-во (театръ 
Коммерческаrо клуба) прекратило на н1>сколько дней свои 
спектакли. Этимъ промежуткомъ т-во нам1>рено восполь
зоваться для уреrулированiя н1>которыхъ вопросовъ своего 
внутренняго распорядка. Кромt того, предстоятъ также 
нtкоторыя изм,вненiя въ личномъ состав1> труппы: ожи
дается прii3здъ новыхъ силъ: для приrлашенiя ихъ упол
номоченный т-ва вчера выtхалъ въ Москву». Туманно ... 

� 

Хро&uицiальиая л\monucь. 
А.пексапдровскъ. Екатерин. губ. Съ о6ъявленiемъ войны 

театральная жизнь нашего города замерла почти на 
мt(яцъ. Одесская еврейская труппа Раппеля вмi3сто двухъ
трехъ нед1>ль, какъ предполагалось, дала лишь шесть спек
таклей и въ день мо6илизацiи прекратила СВО!О дtятель
ность. Между прочимъ, изъ этой труппы ушли на войну 
трое запасныхъ. Военный оркестръ изъ городского сада 
былъ призванъ на войну, �друrихъ оркестровъ частныхъ 
мы также лишились: они распались изъ за призыва боль
шинства музыкантовъ изъ запаса на войну. И даже бiо
скопы не вс'Б работали, т. к. были заняты запасными! 

Такимъо6разомъ,въ теченiи м1>сяца не было рtшительно 
никакихъ развлеченiй. 

Затtмъ открылись вс'Б бiоскопы и публика, противъ 
ожиданiя, посi3щала. и продолжаетъ ихъ охотно посi3щать, 
особенно въ дни «боевыхъ военныхъ программъ». 

Въ театр1> <сЛотосъ» пристроилась труппа минiатюръ 
Як. Должинскаго и въ теченiи м1>сяца д1>лала приличные 
сборы, несмотря на слабый составъ труппы. Не могу не 
отмtтить очень способнаrо актера на комическiя роли 
г-на Бенскаrо. 

Состоялось много благотворительныхъ концертовъ, 
спектаклей и лекцiй. Въ матерiальномъ отношенiи н1>ко-
торые были удачны. Лавуто, 
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Владввостокъ. Поистинt, достойна подвижническаго 
с<ореола» печальная участь дальневосточнаго театральнаго 
бытописателя. На протяженiи нtсколькихъ мtсяцевъ, истек
шихъ со времени моего посл-tдняго письма, трудно найти въ 
мtсуной театра:11ьной хроник-в событiе, мало мальски до
стоиное вниман1я. Хотя-выражаясь по репетиловски-«шу
мимъ», т-tмъ не мен-tе, съ неизм"внной суетливостью, а при 
нын"вшней филантропической ажитацiи ((шумимъ», можно 
сказать-съ удвоенной энергiей! Мало мальски отраднаго 
въ художественномъ смысл'в-увы-по· прежнему скупо
либо обильное множество о6ывательскuму долготерп-tнiю 
д?саждающихъ лю6ительскихъ «упражненiй», либо профес
сюнально-театральные «конфексiоны», чисто провинцiаль
наго пошиба, столь-же отдаленныя отъ истинно художе
ственныхъ задачъ, что и большинство любительскихъ 
зат"вй. 

Л-втомъ довольно успt�шно въ матерiальномъ отноше
нiи подвизались два театрика минiатюръ, одержимые ли
хорадкою чисто торговой конкуренцiи, что, естественно, 
отражалось самымъ паrу6нымъ о6разомъ на художествен
ной сторон-в д"вла. И это т"вмъ бол"ве досадно, что об-в 
труппы въ качественномъ отношенiи оказались далеко не 
безнадежными, и для постановки д"вла на должную вы
соту располагали данными, вполн"в подходящими. Но ()бъ 
этомъ каждая изъ труппъ, повидимому, мен-tе всего забо
тилась. Таковъ ужъ злокачественный климатъ Д. Востока 
съ его специфическимъ свойствомъ всюду и вездi3 вно
сить разлагающее начало косности и апатiи въ дtлахъ 
общественнаrо значенiя. Одинъ изъ театровъ культивиро
валъ, rл. обр., опереточный жанръ, въ друrомъ поцъ упр. 
М. Н, Нининой-Петипа, взам'внъ здороваго жизнерадостнаго 
юмора сатиры и добродушно наивнаго отечественнаrо 
водевиля - упорно и неустанно преподносились либо 
дешевенькiе фарсы неизм"внно адюльтернаrо пошиба, лv.бо
излюбленная театрами минiатюръ антимузыкальная окрошка 
изъ популярныхъ оперетокъ. Въ результатt, предпрiятiе, 
въ началi3 замtтно подававшее кое какiя надежды на 
серьезный характеръ репертуара, въ конц'в концовъ въ 
худож. отношенiи совершенно развалилось, и одной изъ 
rланнiзйшихъ причинъ этого печальнаrо развала явилось 
полное отсутствiе опытнаго руководительства, отсутствiе 
на сцен-в дисциплины. Спектакли обставлялись самымъ 
неряшливымъ образомъ, будучи отм;вчены печатью полной 
безвкусицы, и безалаберности; на ряду съ подлинными 
профессiональными актерами безспорно интересной сцени
ческой индивидуальности незамiпно всплывали на сценi3 
силуэты, къ искусству-даже столь скромныхъ, какъ у 
театра минiатюръ, задачъ-ни ёъ какой стороны не при
частные ... 

Неудивительно, что публика постепенно отбилась отъ 
театра и въ самую для него бойкую пору-къ началу 
осенняго сезона-театръ г-жи Н.-Петипа вопiюще пусто
валъ. 

Такимъ образомъ, даже столь скромное по своимъ 
художественнымъ задачамъ предпрiятiе, какъ театръ ми
нiатюръ, усп·ввшiй «пышно» расцвtсть въ Евр. Россiи, 
несмотря на 3-хъ лtтнiе опыты· насажденiя, никакъ не мо
жетъ у насъ привиться. 

Осеннiй сезонъ, сверхъ ожиданiя, обновили <<ита.'1Ьянцы» 
подъ упр. 6р. Гонсалецъ. При нашихъ с,обстоятельствахъ• 
трудно, кажетсн, претендовать на особенный «блескъ» 
оперной труппы, да къ тому же-итальянской. Понятно, 
что итальянцы, съ ихъ вполн'Б приличнымъ для дальне
восточной провинцiи уровнемъ силъ, вправ"в были расчиты
вать на усп"вхъ. И, дtйствительно, н'Бкоторые спектакли
Трубадуръ, Жидовка, Джiоконда - сцt1:али полн_ые сбо
ры; безспорно, если 6ъ не · вн-tшн1я событ1я дня. 
усп'вхъ у итальянцевъ оказался совсtмъ удач1-:ымъ. 
Труппа r.r. Гонсалецъ-типично провинцiальная оперная 
труппа на подобiе н1жогда вояжировавшей по градамъ и 
весямъ Евр. Россiи труппы пресловутаrо Кастеллано: 
скромный по размtрамъ, но прiятно сыгравшiйся собствен
ный оркестръ, хорошiй ансамбль и 2-3 безспорно. инте
ресныя вокальныя силы. Очень выгодное впечатл"вн1е 11ро
извелъ баритонъ r. Беллони (Скарпiо, Риrолетто, Яrо, 
)Кермон1) съ замtтнымъ совершенствомъ вокальной пе
редачи и большимъ сценическимъ тактомъ. Хорошъ также 
6асъ r. Маучери (Базилiо, Спарафучило) безъ звучныхъ 
верховъ, но съ прiятнымъ 6лаrородствомъ въ пънiи и, 
особенно, въ иrpt. Вообще. сценическая сторона замtтно 
выдвинута въ предпрiятiи r.r. Гонсалецъ на первый планъ. 
Въ женскомъ персоналt выдtлялась r-жа Гонсалецъ, пъ
вица далеко не первой молодости, но съ хорошимъ музык. 
вкусомъ и всегда интересной сценической обработкою 
партiй (Чiо-чiо-санъ, Вiолетта). Кром'В того, выдtлялись 
г-жа Импаломен.1 (сопрано) и г-жа Визони, повидимому, 
дебютантка на оперной сценt съ многообtщающими вок. 
данными ri3дкой силы и свtжести (Миньонъ, Маргарита). 
3амiпно слабоваты тенора и вовсе отсутствуютъ меццо
сопрано и контральто. Тtмъ не менъе, отдtльныя оперы-

Травiата, Сельскiй Цырульникъ, М-мъ Ботерфляй-прошли 
съ замътнымъ успtхомъ. 

У-tхали итальянцы, и мtстная театралr,ная жизнь снова 
заглохла, надолго ли-ничего не извtстно. О драмt и по
мышлять грtшно-послt прошлогодняrо тернистаго сезона, 
похоронившаго л"втъ на 1 О радужны я иллюзiи мtстньtхъ 
театраловъ! 

Изъ явленiй повседневной театральной хроники можно 
отм"втить развt лишь два «со6ытiя •: постановку арцыба
шевской «Ревности» труппою любителей Народнаго дома
довольно удачную постановку съ несомнtнно интересной, 
не лишенной оригинальности въ замыслt Ел. Ник. въ 
олицетворенiи г-жи Крыловой (достаточно корректный 
Серrъй Петровичъ Голдинъ и съ хорошимъ чувствомъ 
мtры Блонда-r-жа Меллеръ), и постанов1<у «Птичекъ 
п"ввчихъ»-первый, достаточно удачный дебютъ вновь 
организованнаго общества любителей изящныхъ искусствъ. 
Симпатичная по замыслу орrанизацiя, заслуживающая 
всяческаго поощренiя, особенно въ нашемъ мецвi3жьемъ 
углу. Но предсказывать ей особенно пышный расцв1пъ. 
послъ ц"влаго . ряда жестокихъ разочарованiй въ этой 
области, по меньшей M'Bpt преждевременно. Постанов1-:а 
с<Периколлы>) произвела весьма выгодное впечатл'внiе. Много 
искренности и прiятной сценической сдержанности, много 
хорошаrо вкуса въ пtнiи и въ общемъ рисунк'Б партiи у 
Л. А. Пантелtевой-Периколлы. Съ замi3тной сценической 
ув'вренностыо ведетъ партiю Пикколо r. Басанинъ-режис
серъ спектакля. 

Концертная дtятельность м'встнаrо отд'вленiя И. Муз. 
Общества, неизм-вино руководимаго П. Д. До6росмысло
вымъ, в1) текущемъ сезонt н-всколько запаздываетъ. 

Баронь Зет.и. 

Ярославль. Прошли первые два мъсяца сезона въ теат
р13 имени Ф. Г. Волкова. Теперь уже можно совершенно 
увtренно сказать, что д'вло, созданное И. А. Ростовце
вымъ, очень серьезное и значительное художественное · 
предпрiятiе. Необходимость часто заставляетъ давать 
три-четыре новыхъ постановки въ недtлю и, нrсмотря · 
на это, можно назвать лишь очень незначительное коли
чество спектаклей, прошедшихъ безъ хорошаrо ансамбля 
и не отдtланныхъ тщательно и интересно со стороны ре-
жиссерской. 

Новый антрепренеръ и въ этотъ тяжелый годъ сум-влъ 
привлечь пу6ли1<у,-театръ въ текущемъ сезон-в посв
щается лучше, чtмъ въ сезон'fз предыдущемъ. За rпервый 
мtсяцъ валовой сборъ выразился въ сумм-в 10572 руб. 
88 коп., противъ 9625 руб. 66 коп, взятыхъ за тотъ же 
перiодъ времени въ прошломъ сезонt. За второй м-всяцъ 
взято 12325 руб. 06 коп., противъ 11323 р. 47 к., а за о6а 
мtсяца разница въ пользу r. Ростовцева п1>лучится до
вольно значительная 1948 руб. 90 коп. (22898 р. 03 к.-
20949 р. 13 к.). 

Съ начала сезона до 18 ноября прошли слtдующiя 
пьесы: «Безъ вины виноватые» (3 раза), «Волшебная сказ
ка>) (3 р.), <•Потемки души> (3 р.), «Барышня съ фiалкnмю> 
(2 р.), <,Старый закалъ)> (3 р.), «Бъдность не порокъ» 
(yrpo), «Моряки» (2 р.), «Иванъ Миронычъ,) (2 р.), «Пошелъ 
въ гору:., «У б"влаrо камня» (3 р.), «Ветеранъ и новобра
нецъ», «Мадмазель Фифи», «Во время перемирiя» и «По
бtдителей не судятъ" (2 р.), «Золушка» (утро), <•Ьезправ
ная>1 (4 р.), «Нiобся)), «Тройня)> (2 р ), «Двt сиротки>� 
(утро). <<Набатъ» (2 р.), «Начало карьеры» (4 р.), «Мысль>� 
(3 р.), <,Гр1,хъ да б"вда:. (2 р.), <<Господа Табунцовы», «Лю
бовникъ по телефону». «Ревизоръ» (2 р.), «Котъ въ ca
noraxъ1) (утро 2 р.), «Горячее сердце)) (2 р.), «Петроград
скiя трущобы)> (6 р.), «Тучка золотая», «Выстрtлъ», «Сто
личный воздухъ», «Лtсъ�, «Трильби» (2 р.), «Король, за
конъ и свобода> (4 р.), ((Три сестры>>, «Чужiе» (2 р.), 
«Казны>, <':Въ эти дни>) (2 р.). 

Труппа сильная и ровная. Мужской персоналъ, впро
чемъ, значительно сильн"ве женскаго. Центральное поло
женiе здtсь занимаетъ Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ. 
Артистъ достаточно извtстенъ, онъ такъ же силенъ въ дра
мi3, какъ блестящъ въ комедiи. 

Очень гибкое и разнообразное дарованiе у М. Горскаго: 
артистъ каждую роль ум-tетъ сдtлать яркой и всегда 
создаетъ живые, прекрасно отдtланные образы. 

С. С. Лидинъ-прекрасный комикъ, иrраетъ съ мяrкимъ, 
спокойнымъ, сочнымъ 1<омизмомъ и непосредственной ве
селостью. 

Много вкуса выказываетъ А. В. Милославскiй. Очень 
обдуманно, ярко, но безъ лишняrо шаржа иrраетъ Н. Д. 
Простовъ. Инте�есный артистъ !. К. Самаринъ-Эльскiй, 
отмtчу К. Ф. Морева. Хорошъ весь второй персоналъ. 

Въ женской половинt труппы на первомъ мtст"в Е. П. 
Аrринцева и Л. П. Борегаръ. 

У Е. П. Агринцевой-.,сценическая техника, красивый 
внtшнiй рисунокъ, тщательная отдtлка роли. 
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У Л. П. Бореrаръ-мноrо нервовъ, силы и яркости 
чувства. 

Большой опытъ и богатая сценическая техника и у 
А. Н. Малаксiановой. Много· ролей сыграла Е. К. Слава
тинская; г-жа Славатинская очечь часто дълаетъ не свое 

д'вло и потому трудно сказать о ея иrpt что нибудь 
опред"вленное. Очень блаrопрiятное впечатлiшiе оставили 
первые выходы Р. Н. Краевской, остается загадкой, поче
му r-жа Краевская теперь выступаетъ такъ рiздко. К. Н.
Лирская, артистка н-всколько склонная къ шаржу. Отм"вчv 
М. М. Панаеву. 

Отлично себя зарекоме1-щовалъ художникъ-декораторъ 
В. Я. Тункель. 6 ноября былъ впервые сыrранъ « Король, 
законъ и свобода» Л. Андреева. Пьеса 6ыла поставлена 
Н. И. Собольщиковымъ-Самаринымъ очень красиво и разы
грана тщательно. Эмиля Гренье игралъ Н. И. Собольщи
ковъ-Самаринъ; трудно согласиться съ Т'БМЪ толкованiемъ. 
которое далъ талантливый артистъ этой роли: по своему 
фигура, созданная г. Собольщиковымъ-Оамаринымъ была 
интересна и значительна, но это былъ не поэтъ, не «душа 
Бельгiи». а сухой, весь ушедшiй въ себя человiжъ, даже 
rоворящiй толы,о ледянымъ тономъ, отрывистыми фра
зами. Изъ остальныхъ исполнителей «Короля)) была инте
ресна Е. П: Агринцева (Жанна), но драматическая сцена 
послiщняго акта артисткi3 не удалась совершенно. Очень 
яркую фигуру сд'fшалъ изъ роли лейтенанта фонъ Блю
менфельда М. В. ГорС1<iй. Хорошо играли и остальные ар
тисты, (Франсуа-С. С. Лидинъ, Графъ Клермонъ- А. В. 
Милославскiй, Пьеръ-1. К. Самаринъ-Эльскiй, Морисъ
П. П. Великатовъ, Кома�-щующiй германской армiей-Н. Д. 
Простовъ). 

Изъ друrихъ постановокъ хочется отм'втить «Мысль» 
Л. Андреева (очень сильный Керженцевъ-Н. И. Со6ольщи
ковъ-Lамаринъ, интерtсная Татьяна Николаева-Л. П. Боре
гаръ), оригинальную пьесу Л. Урванцова «У б'Ьлаго камня» 
(превосходно и1'рали Л. П. Бореrаръ-Аннушка и М. В. Горскiй 
Базиль, интересны и другiе исполнители: Р. Н. Краевская -
баронесса, А. В. Милославскiй-Борисъ, 1. К. Самаринъ
Эльскiй-Платонъ, Н Д. Простовъ-Иванъ) и «Начало карьеры» 
В. Рышкова. Посл'вдняя пьеса была разыграна концертно: 
Поярковъ-Н. И. Со6ольщиковъ·Самаринъ, Зинаида Пав
ловна-Л. П. Борегаръ, Ревнкинъ-С. С. J:Iидинъ, Г�лкинъ
М. В. Горскiй, В.tра Аполлоновна-А. Н. Малкас1анова и 
Путанцевъ-А. В. Милославс1,iй. Изъ новыхъ пьес.ъ :про·
шли и канули в1:, Лету посл13 перваго представлен1я «Вы
стрtлъ)) А. Толстоrо (очень яркiй Яблоковъ-С. С. Лидинъ) 
и «Тучка золотая» Н. Черешнева. 
. Серiю бенефисовъ оп<рылъ 11 нонбря Н. И. Соболь

щиковъ-Самарин ъ ( (<Чужiе» Потапенко · и водевиль «Поб'В
дителей не судятъ,,). Спектакль оставилъ превосходное 
влечатл'внiе. Роль старика Дыбольцева была провелена 
6енефицiантомъ ярко, въ мягкихъ, правцивыхъ тонахъ, 
съ мастерствомъ большого художника. Изъ остальныхъ 
исполнителей выд'влялись С. С. Лидинъ (Поморцевъ), М. В. 
Горскiй (Крутоносовъ). Быfilи интересны Е. П. Аrринцева 
(Уткина), А. В. Милославскiй (Константинъ), I. К. Сама
ринъ-Эльскiй (Миша), и К. Ф. Морев'h (З�взятовъ). Роль 
Алины Колесиной играла И. К. Славатинская и сд"влала 
и-зъ этой дiзвицы какую то безтолковую и очень вульгар
ную фигуру, -это быпо пятно въ стройномъ ансамбiз спек
т-акля. 

' Сл"вдующiй бенефисъ Л. П. Борегаръ (19 ноября <<�ен
щина и паяцъ�>). Итакъ художественные, да и матер�аль
нъrе итоги первыхъ м"всяцевъ сезона вполнi3 благо
:rrрiятны. 

Ниr.:о.лаи И в. 

Яижиiй-Вовrородъ. Почти два м-всяца сезона прошло; 
результаты опред'влились. Начали съ спецiально военнаrо 
репертуара-«Иго войны", «Графъ де-Ризооръ>, вплоть до 
«Короля, закона и свободы,) Л. Андреева,-но военныя 
п.ьесы мало трогали публику, репертуаръ стаnъ выравни
ваться; запестрiзли новинки: «Герой 20-го числа», «Грана
товый браслетъ», «Мысль», «Бабушка», «Выстр-влъ», «Поль
с1<ое сердuе», сс81зчный r.транниr<ъ'», с,Таланты завоевателя),, 
«Неликiй грtшникъ»; «Яма», «Санинъ,>. Он-в поправили 
дiзла, театръ сталъ усердн13е посiзщаться. И въ обшемъ 
создалось. положенiе, похожее на то, какое обычно 
бывало въ нашемъ театрi3 въ прежнiе сезоны, но для 
г. Сумарокова эти сборы не были удовлетворительны 
въ виду больши·хъ расходовъ на труппу, и онъ 
возбудилъ ходатайство передъ театральнымъ коми
т.етомъ о сложенiи съ него 5000 руб. для выравненiя бюд
жета. Комитетъ отсрочилъ уплату, не сказавъ посл'вдняrо 
е:лова. Какъ развернутся дальше событiя, трудно предска
сать, но во всякомъ случа't Нижнiй, в"вроятно, пережилъ 
театральный кризисъ и r. Сумароков? пока съ честью 
вышелъ изъ труднаго . положеюя. 
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Прошли бенефисы. Первый - смотрителя театра 
r. Каневскаго за пятнадцатилътнюю службу. с1Лiзсъ"
сыгранъ былъ очень ровно съ яркимъ Геннадiемъ r. Юре
невымъ, съ г. Вербинымъ характернымъ Аркашкою, съ
г-жею Журавлевой, въ роли Гурмыжской хорошо игравшей, 
съ простою, естественною Аксюшею г-жею Струйскою.
Второй 6енефисъ г. Качурина-«Санинъ». Блестящiй въ 
матерiальномъ отношенiи бенефисъ; парадный, торжествен
ный спектакль съ рiзчами, подношенiями, доказательство 
симпатiй rорода и театра къ уполномоченному труппы, 
но перед-влка романа совсвмъ неважная.

Постепенно выяснились силы труппы. Г. Двинскiй наи-
6олi>е сильное впечатл'внiе пuка произвелъ въ роли 
доктора Керженцева въ «Мысли)): въ другихъ роляхъ 
r. Двинсr<iй не всегда удовлетворяетъ, есть какая-то сухосп,
въ ero игр13. Г. Юреневъ выступаетъ очень часто, ед13а
ли не чаще другихъ, и иногда въ роляхъ не по ero
способностямъ и наклонностямъ. Въ общемъ-же r. Юре· 
невъ актеръ несомн'Бннаго дарованiя, разнообразный, въ
подходящихъ рош1хъ интересный. Г. Вер6инъ-лю6имецъ 
публики, комикъ безъ шаржа, безъ трюковъ, съ
мягкой благородною иrрою. Нерiздко интересенъ бы
ваетъ r. Чаровъ. Среди остальныхъ г. Дiомидовскiй, 
актеръ немного однообразный, хотя, можетъ быть, это
однообразiе результатъ твхъ ролей, которыя ему прихо
дитс>J играть: такъ похожи онiз одна на другую. Г. Троя
новскiй недуренъ въ роляхъ простаковъ и «рубашечныхъ»
любовни1<овъ. На второстепенныхъ мiзстахъ-г.1'. Некрашъ,
Фатцевъ, Маловъ, Нев'вровъ. Подаетъ надежды новичекъ
г. Чембарсr<iй, совс"tмъ юный актеръ. 

Изъ женщинъ-г-жа Кварталова, когда-то отдавшан 
Нижнему лучшее время своего таланта. Она пользуетсн 
усп'вхомъ. Пре1<расно сд"влана ею Оrнева въ <tВыстр'БЛ'l3:.>, 
Г-жа Валента, иногда излишне ръзкая въ игрiз, очень жи
вая комедiйная актриса, весело и бойко играющая. Со
всiзмъ хорошо вышла у нея Зинаида въ «Геро'в 20-го 
числа», интересная, занятная Елена въ «Когда заговоритъ 
сердце)). Въ общемъ, r-жа Валента въ r<омедiяхъ прiятная 
сила. Замiзтно выдiзляется г-ж1:1. Отруйская, всегда 
естественная, вдумчиво играющая: это очень хорошая 
Вiзра въ ,1Старомъ за1<аЛ'В», Наташа въ с<Выстр'влt». 
Г-жа Жур.'tвлева - актриса съ дарованiемъ; всеrда на 
М'Встi3 r-жа Кудрявцева, тоже яркая въ 6ытовыхъ ро
ляхъ. Остальныя-г-жи Чацаева, Павловская, Викторова-
для ансамбля. 

I Т. С-ни. 

Тобольснъ. Нашъ rородъ-- счастливый rородъ для антре
пренеровъ: публика любитъ свою с<аудиторiю»-·1 ш<ъ зд·tо, 
называютъ н_ародный домъ-и за послtднiе годы всiз антре
призы кончали сезонъ съ хорошой прибылью. Нынче труппа 
запоздала и начала сезонъ только 9 октября. Дш1 
начала извлекли изъ пыли вiзковъ пьесу «На ж11-
зненномъ пиру,>, об"ьявивъ ее пьесой «изъ репертуара 
Императорскихъ театровъ». Отъ неудачнаго перваrо спе
ктакля получилось впечатлiзнiе, что труппа слабая-, и 
второй спектакль <(Дни нашей жизни» собралъ мало зри
телей. Этотъ спектакль былъ неизмiзримо лучше перваго. 
Трогательный образъ Оль-Оль дала r-жа Линоръ,выдержанно 
и тонко сыгралъ фонъ-Ранкена г. Патровъ. Очень удачно 
имъ-же былъ поставленъ 1-й актъ пьесы. Третiй спектакль 
«Боевые товарищи» прошелъ при полномъ театрiз съ подъ
емомъ. Всю пьесу вынесли на своихъ плечахъ г-жа Линоръ, 
r.r. Патровъ и Генбачевъ-Долинъ.

Составъ труппы слi3дующiй: Агатова, Владимирова,
Геrеръ-Глазунова, Каренина, Линоръ, Лонская, Стоянъ, 
Херувимова, Шорохова, Петрова, Ведринскiй Генбачевъ
Долинъ, Патровъ, Перовъ, Синовичъ, Шевченко. 

Выд-влились г. Патровъ г-жа Гегеръ-Глазунова, Агатова, 
г-жа Линоръ, ='· Херувимова, г. Генбачевъ, г. Волконскiй 
г. Шевченко и др. Прiятное впечатл-внiе произвело то обстоя� 
тельство, что дирекцiя не увеличила цiзны на м"вста, оста
вивъ старую расц"внку. Думаю, что антреприза отъ этого 
только выиграла. 

Репертуаръ случайный. Удачно прошли «Борцы), с(Рев
ность>), «Кавалерiйская атака,>, «Хозяева жизни». с<Золото», 
«Мирра Эфросъ,), ссБ"вшенныя rн=•ньrи>,, «Дама изъ. Торжка», 
слабо-«Гроза», «Слушай, Израилы>, «Непогребенные», 
,,Волки и овцы», ((Лtсъ,> 

Начались бенефисы: г. Генбачевъ-Долинъ поставилъ 
с1Смерть Наполеона,> и <<Женитьбу Бальзамина». Сборы 
среднiе. Дл_дл Влня. 

Редакторъ о. р. 1-\уrель. 

\1здател.ьюща З. 13. Тимсф�е:ва (Холмская). 



С> ::в :в л Е I ..ff. 

···�·············�· i!'i
+ . НОВЫЯ ПЬЕСЫ + Р АЗР·в t ! 1 Е Н А  ЦЕНЗУ РОЙ КЪ 
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Д РАМА В Ъ  6 К А РТИН АХЪ, 

• . � + + СОФЬ И Б13ЛОИ . • 
• О.вренысiе герои + + (за родную земл 10) драм. на соб ытi я в ъ  2 д . • 

+ В рагъ побtжденъ. . . + 

"ОСВО БОЖДЕНIЕ 
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НОВЬЙШИХЪ 
ФАСОНОВЪ 

МОДНЫЕ i\AiEPiAnЫ 
nРii;АЗАКАЗОВЪ· 
ВЯЗАННЫЕ ПЛАСТt1КЪ'' 

J •• СДАЕ�в�:!:�а�! !:�еатръ •�
,.. н а  ТРИ ГОДА со всвми доходн ы м и  статьями. � 1•1 

КОРСЕТЫ,, 

НАБРЮШ Н11КИ 
иГР:!IДОДЕРЖА"ТЕЛ•И 

ПРЕЙСК�Р.ВЫСЫЛ· 
БЕ:SПГ\АТНО· 

·-··-------------·-------�

J НУЖЕНЪ ПtВЕЦЪ ПРОСТАНЪ . i 
t 11·1, « М и н i атюръ » ,  зн ающi й опе рсто·�11 ый репс- t 
• ртуа ръ. АщJссоват1, 1· . Лу • 1 а1н:къ. El(aT . . 1·уС1. t 
• т. /У\ ин i атюръ М .  Л .  Во11 1· и 1ш.  П рила rтъ фuто- t
t гра фи '1 сс 1< iя  l(арточ ки 1  D 
·------------------------�

,.<А НОВЬIН ПЪЕСЬI А,�" 
" А. А. Н АРОВСl{АГО: tl � ) 

КОЛОКОЛЪ РЕИ МС СНАГО СОЕ ОРА 
Эскизъ въ 1 i\· ( Роли 1 ;к . и 1 м . ) 
П L,сса l(О нчас:тся марсель езой.

Изданiс  "Театра и Ис l(усстпа " .  Ц·Ь на 60 коп .

А НТ ВЕРПЕНЪ ПЛЛЪ, 
НО БЕЛЬГIЯ )КИВА! 

Эскизъ в ъ  1 дtйствi и .  (Роли 1 ж .  3 м . ) 
Пьеса кон•шстся Вельгi йснимъ rимномъ. 

Цtна ком пл . ролей 1 руб .  
Издан iс Импс р .  Тсатральнаrо Общества.  

Обра щаться въ ко1пору журнш1а 

\ ,cz "
Театръ и Ис1{усст

во•· .  sv � ---. ,,..---
оО••� ••••• ••• ••••о• 
О t-и Птргр . музыи.-теато. библiотека О
• Артиста Импер . театр. • 
+ В. К.. 1" .. АВСКАГО •
• 'Геатр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. &4S- 01. • 

• ОПЕРЫ и ОПЕРЕ'l':ВИ., водевили- • 
• n1r,,.iln.:нca ,,, прокат.... • 

• Ir;1��;:;
1
�

i
1;��:.::::::.: . �

1
:;�?u(���

l
�: • 

• Гp.1i1t7Jд'I> бr1й !  Uti 1ioaiитi.nx·1, ! • 
• BcвJJt-ipи,ъi[t 'n1131сr�ръ. liол ьс'к.а.я 

• kроаъ, Цы�аиъ-ПрuJJ�ам, (1tpe-
+ J1tъере.), Е�иСа�ь11�.лищпь Фрt� нчъ. • 
• lI1нtЧJ/fJ'Ьt e ,,.,uic11ui, YJJCfUJЫ • � 

60'1,1,1tbl, и др. 20 75 JJ . 

+ Весь старый и новый репертуаръ: •. + 11CHH1A. 'l'IOPЫ - Л, Jt1,с1щя к7, овь, 
• Прt��tуды сп�µпсии�. Дин, ipit- • 
• зв1п1й�, Дii1n.1t Jt'Юбвп, Генер. • реиепи�чi.л., Бар'ы1и п11 n1,e 

• •· r.uu.r.нп-iъi, Pa·йc·1uJe дбJt,tн", . Со.1, . 
О + дап�ъ аъ (}(l,pttл11,, ,?J;tt.1ia в,, ·,�JJ(t· 

о CHOJIИ', 1t др , J-2 р. t;:) 
оо• ••••••• •  • • ,t, ••••c 
. ., .... ., ....... . 

1 Jl�тръ ,JОжньи1. I 
8 послъд Н !Я М ИН!АТЮРЫ: t Въ дни  осады.  Въ 1 д. Ц. 1 р.  

• • Штурмъ ме,, ь ни цы. Въ 1 д. Ц .  60 к. • • li1crи r ельн ица. Въ 1 д. Ц. 60 к . • t Сорочка прин цессы . В ъ  2 карт, Ц. 1 р. • 
• 

Безъ рубашки. Въ 1 д. Ц. 60 к- • 
• Выписы вать изъ 1<онторы журнала • 
• ,, Теа r ръ и Иск усство " ,  • • Петроградъ,  Возвесенск iй ,  4. • 
·------------·

(Рссторн нъ. т и ръ, Ji iocки и 11 роч) .  

� 

Тсатръ им·!;стъ 600 м·l;стъ ; элс 1стр ич сс1сос осв·вщснiе пъ театр{; и саду; 
нахОДftтся uъ цснтр·Ь города (на С1ул1,11а р·!; ) .  Единстuснныii uъ  rоро:\·Ь. 

�-1, 1 1ри жела н i и  можстъ ОЫТ'Ь сданъ И на одинъ rодъ. 
Спра вки и ус.'·0 11 iя  у влад·!;л ьца театр а О .  Я. i_Хорош;1 н 

с 1,аrо. Одесса, К о611сu ская , 9 .  

X XXI r. ё-:ац. О ПОДПИСК13 въ 1 915 г. XXXI г. изц. 
на flженедtл 1; н ы й  иллюст1)и рованный щур налъ путешествiй и nринлюченiй  

ВОКРУr'Ь CBITA 
'Кромъ 50 No № жу J вала подписчики nолучатъ: 

по I абон ем енту: 
3 6 к:,Ои�.га�О l,��л�!в��}Н� б �:анМiЪ�

н :J б р н н н ыхъ нстор н ч в сю1хъ со
ч и н ен iй  и стнхотв орен i й  

ВИКТОРА rюro 
съ кр итико-бiографическимъ очерномъ. 
Въ 1915 году исп . лня етсп Х Х Х-лътiе с о  л н 11 
с м ерти  это 1 0  ге н i аль наго n и с ате11 я н п . эт� ,  
въ n ро, 1з вед,:,н iяхъ ното р а r  о отразилас ь 
вся  жизнь  Ф р анцiи,  ея исто р i11 и н ацi ональ-

ный  духь французснаrо народа. 
Содержанiе 36 I<нигъ : 

1 РОМАНЫ и ПОВ1:»СТИ : 1 
Соб оръ Па :н1жской Боrоматери. - От
верженные. -Труженики мор;1.-Чело
в-tкъ, который см'tется. -- Дев� носто 
третi.и годъ.-Ганъ Иrландецъ.-Lюгъ 
)I(арrаль.--Посл1щнiй день приrовt рен-

наrо -Клодъ Гё. 
jдРАМАТИЧЕС К I Я  ПРОИЗВЕДЕН I А : 1 

Эмн Робсартъ.-Кромвель.- Торквема
да.-Марiс нъ де-Лормъ .-Король заба
вляется. - Лукрецlя Борджiя.  - Марiя 
Тюдо ръ. -- Рюи Блазъ. · - Бургграфы . 
Эрнан и .  - Анджело. - Эсмеральда . 

_____ Б_;_шзне_ц'--ы_. ____ _ 
1 ИСТОРИ ЧЕС К I А  СО Ч И Н Е Н IЯ :  1 

Исторiя одного преступленlя (Наполе
онъ Ш и франко - прусская война 1s·;o 

г.).-Изъ nидъннаго . 

1 ИЗБРАННЫЯ СТИХОТВОР ЕНI Я 
ИЗЪ СБОРН ИНОВЪ: 

Оды и баллады.-В0ст_о_ч_н_ь_1_е_м_о_т_и_в_ы, . -
о�еннlе листья. - Легенды в1.ковъ.
Внутренн:е  голоса.-Св"tтъ и т"tни. -
П'tсни сумерек,-. - Возмездiя. - П'tс ни 
улицъ и л"tсовъ. - Созерцанiя. - На
строенiя.-Роловые годы.-Грозная годи
на. - Искусство бытьд"tдомъ.-Моя лнра. 

12 
книгъ собра н i я:  со
ч: и ненiй американ
скаго писателя 

Бр!тъ-[арта ���<:
(���1

8� �:т
нъь: 

J n ptp<  дt; амери-
1<ан ..; 1,аru дальняго з� падв , разl ойннч ь и мъ н охотн11 ч ь нмъ П Р И КЛ Ю Ч Е Н IЯ МЪ Н на-

лн фо рн i  йски  м. золото и с 1tателл мъ. 

12 :i11Ров·ая
Р

· вои·ип
ВЪ РАЗСl<АЗАХЪ и ИЛЛ ЮСТРАЦIЯХЪ'". 

Военные раэснаэ ы. ·- Днев11 и 11и участни
но въ и оче видце[!ъ. --О писан i R  в ыдающихся 
э п и:;од въ и cpa)l(eH iй  н а  cywt, битвъ въ 
в оздух·!;, на водt и nодъ водо й и подвиговъ 

ея геро евъ. 12 книrъ соч и н енiя
францу3скаго географа 

. ЭЛИ3Е РЕКЛЮ 

,,ИПРОДЬI и страны == 
== западной Европы", 
въ новомъ перевод1> и съ дополненiя
ми члена географнческаrо института 
и,\\ени Э. Реклю, R'Ь Брюссе"1;, Н. К. 

Л ебедева. 
Богато иллюстрированное 11з;1.анiе. 

Содержанiе 12 I<нигъ : 
r; Ф р а н цi я.-Н. В е л и к о б р и т а н i я,_:_ 

111 Бельrlя.-lV. Германiя.-V. Австро
Венгрiя.-VI. Итaлisr.-VII. Швейцарfя. -
vш. Испанiя и Пор1·угалiя.-IХ. Грецiя, 
Европ . .  Турцiя и Бuлгарiя .-Х. r>умы
нlя.- -Сербiя.-tlерноrорiя и Алfiан!я.
ХI. Голландlя и Данiя.-хп. Швецlя и 

Норвегiя. 

•=======--по-1-1 1-ао-он-в-ме-нт_у_: --:.(=======!,ij 
Кромt. 5G № №  журнала, всt. приложенiя къ I и I I  абонем. ,  а имен но:  
36 !<НИГЪ полнаго собр. соч. ВИ КТОРА гюrо, i 2  книrъ собр.  соч.  
Е Р ЗТЪ·ГАРТА, 12  сборник. ,,Мiровая Война" и 12  книrъ соч . 
ЭЛИЗЕ РЕКЛ Ю  "Народы и страны Запацной Ев:роn ы"• 

попписнпя ц.ь на съ до ст�вной и пересылкой \ 7  р. \; 1 1 1  аб.·�;�� - 1 12 0 .\ D на годъ. 1 и 1 1  аб онем. по  =--- -=-= --·
Д.опус1<ается разсрочка J для I 1t II абоп.-3 р. при подп . ,  2 р. 1t·ь 1 апр . 11 Z р. 1,ъ 1 i1ттл, 

подписной платы : \ дш, III абонем. - S p . при подп. ,  4 р ,  1<ъ 1 апр . 11 3 р. 1tъ 1 iюJtП.
1 Iодп исчи1ш 1 абон . , ааявившiе при ПОАПиснi. о желанi11 получать, 1,ро�1·!1 36 1tнигъ rоч ин .
Л1t 1по1ш Гюго, любое и:эъ трсхъ приложепiй 

J 
о р Допускается разсрочна : при .прдш�е1,·h 

1 1  абоне� . (по своему выбору) уплачиваютъ • 4 р. , RЪ 1 апр.  3 р ., нъ 1 11от1 3 р .

· Контора журнала "Вокругъ Свъта". Москва, Тверскаsr, домъ No ,1s.
И,'liJnu·ir '1'- 1ю. JJ . Д. Сы11и1:11.r, .. Pei)(11;.mop,, Вл. А. Попов'<>. 
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g Школа балетпаrо ишrусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 
О Артист. Император. балетной труппы О 
О !!етроrрадъ. Николаевская ул. 31 (yr. Кузн.) кв. 2, тел. 237-25. О 

О Школа имъетъ цълью выпускать артистовъ, учителей· и балет- О 
О меистеровъ для частныхъ сценъ и учебныхъ заведенiй. О 
О· Пр�подаватели: (1\J)'J'. 1111111. 1»11JJC'l'lloii 'l'py11111.1) О 
О Плата отъ 3-хъ до 40 рублей въ мъс. Прiемъ отъ 4-хъ л1Jтъ въ классы бальныхъ т. О

D и 
о
т

ъ 
8 лt.т

ъ въ остальные классы. Занятiя начались. Подробныя условiя высылаютr.я О · бсзплатно. Канцелярiя открыта отъ 1 � ч. утра до 5 ч. дня. _ 
� . ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ НРУГЛЫИ ГОДЪ. Q 
ооооооаосоаооаооооасоососсоосооооооооо 

оаоооосоооосссоосоааоссосссссоссоооссоосоооооооссоо

о§ Б..1...лостокъ 
Л-tтнiй и зимнiй Паласъ-театръ. g r.fi • 1200 М'ВСТЪ ВЪ Ц0НТр'В города. Q 

. о 

О СДАЕТСЯ сезоннымъ, гастрольнымъ труппамъ, подъ концерты и ле- О
О вцiи за опред1шенную плату и на О/оО/о Новыя деворацiи и мебель. g §О ЭлевтричесR. осв'hщ. Принимаю тахже устройстnо вонцертовъ и ленцiй о

и гарантирую сборы по· согпашенiю. Обращаться-Вiшостохъ, театръ О 

. 
Гурвичу. 8

8оаооооооос�ооооооооооооооооооооосоооооооосооооссо

-

ГА.СТРС>.Л::� 

&
РАТЬЕВЪ АДЕЛЬГЕЙМЪ 

.::Х:.абаро:вс:в:::ь, съ 13 по 19 декабря. 

IL....... 
Управляющiй А. 1{. Павленt<О 

....__JI Администраторъ А. Г. Задонцевъ. 

s-::---·-·· ...._ ..... _-:::gjj 

Q<><>��;:����?.'<><>Qllt. НЛАССИЧЕСКIЙ ТАНЕЦЪ 1\ 

о. о 
ВЫ РАЗ. ПЛАСТИКА. Гармонич. rим-

МосI<овскаго театра «Зрmитажъ» и настика по законамъ Делы:арта. о Петроrрадскаrо т:rtтра «В. Липъ». О АДА КОРВИН' н " , .. 'f-. Препод. Ь, окончив-

о 
ОВЫИ трехактныи 1уарсъ 

О 
шая за грани

. 
цей Дельсартовс1<ую школу 

у АРТУРА Бьlлъ ТРОМСОНЪ"
съ дипломомъ. Бывш. препод. театр. 

о ,, 
(] 

о 
школы А. Г,уворина, препод. драматич. 

УчаСТВ. 5 мужч. И 5 женщ. Ц-вна 1 р. . ш
.
кол,1 А: llетровскаrо. 

� �'\ Исправлен1е раз ичныхъ нецостатковъ, 
� Выписывать И31, конт. <сТеатръ И � выработка крас.-.выхъ линiй тt ri a, про-

о Искусст·во )). 0 хожnенiе. ролей и оnерныхъ партi:1 (вы-
разител�ныя дв11женiя и мимиl(а) оратор-

О<><><><><><><><><><><><>
О r.:1,iй жестъ. 

·зачятiя съ взрослыми и дt.т"ми. 

L
Петроrрадъ, Кронв 

.... 
ерчс1(iй пр., 33 кв. 16. •

. , МУЗЬШАЛЬНЫЯ НОВИНl{И °'\ 11118 
В. Г. ПЕРГАМЕНТА. 

1) Нружевной вtерь, романтика старыхъ rо
довъ въ J д Чужъ-Чуженина. Ц. J р. 

2) Нрасные тюnьпаны, оперетта въ д. 1 Чужъ
Чуженина. 

3) Ожив �енная балл 1да, эпизодъ из:ь войны Алой 
и Вълой розы въ 1 д. Н. Аrнивцева. 

Ц
. 1 р. 

4) В11ередъ умнt.е будь, солдатская сказка въ 
1 д. Е. Шиловскаrо. Ц. 1 р. 5u к. 

5) Подъ заонъ мечей, п. въ 1 д. Н. А. и И. П. А. 
6) Чары озера, фачтазiя въ 1 д Е. Мартенса 
7) Международные романсы въ лицахъ, мозаика

буфф въ 1 д. И П. А. п Н. А. (Ру�сп -Вр.) 
�) Пt.сня бельгiйонаго барабанщииа, , 

f НУЖНЫ-, 
для-фарса нонетъ, ноmичесl(ал старуха, 
коши нъ, простанъ, суфлеръ и пошощ
иииъ режвссt>ра. Сезонъ до 1-ro Мая. 
Постъ безъ вычетовъ. Товарищ. rо
рантiя 50°/о. Авансоnъ не высы
лаю. Обращ. Варшава, Краковское 

L.... Предмi3стье 5, кв. 25. И М. � 
� · Арнольдову. ..,., 

···-------------···

: СВОБОДЕнъ· : 
Постъ, Пасху, 8оминую 

Ростовскiй и I Д. театръ 
(бывш. Асмолова) 

За условiями обращаться: къ А. И. 
Гришину: Ростовъ н/Д. театръ 6. Ас-

+ молова. +• +
... ---------------------... 

... ------------i.. 

t Новыя пьесы С. ТреФилова 8 8 Нсемi1)п1,1й 1rожар·1,. rra.1·pioт. драъ,а п·�:_
5 д. 8 

• llo:1011ъ гермннцепъ. Драма 11-ь 5 д•J;1'iств. 
• ]t·1, &ро11аnо::\1ъ по,к11р·J; noiiны. Посл:!щнiп t
• событiн nъ r, д11йстn. • 
: Тртr п1,1•сы (въ о.ной) :.! р. Вып11с. lt11птора • 
• Театра п Нс1сусст11а. t 
� ...... ..,..,..,..,..,.,.,v•r 

***����--""=��*'""""'*�*** 
'+� ,rA;-,:_1•1$ �-� '"'� r� �i� 
�t� z. � рн9тснъ �t1
' . ' 
�t1 Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �+� 
�i� б_урга, Большая ул. No 7 (противъ �!�+ rородск. театра). Представитель- �� 
�11 ство: Беккера, К. Шредера и Бр. ift� 
�+� Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя �•�
+ въ Иркутскъ устроиство канцер- JJV< 
�1� товъ, продажу билетовъ и наемъ �+� �+� пом·вщенiй для концертантовъ. �+�
*'·�*- .. *��� .. ����_..��* 

0--------------0 

ВЪ r .. АЛЕЕСАНДРОВСЕ'D 
Е1,атер1

1
посл. rуб. 

ПРИНИМАЕТЪ НА себя 
устройство нонцертовъ, сnентанле� и лекцi.J 

и продажу би11етовъ на н �хъ 
Охотно сообщаrот<:11 11cni.i11 c11tдt11i11 о 1·ород11 

солпдпаn п самаа поnулпрпап 11ъ прод11 ф11рма 
«Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ. 

,\дрееъ: Л.п1шс,tндроnе11ъ I Е1,11т. l')'б.). Лавуту. 

0--------------------------0 

$'-;:--------···· . -- - ··-··--· "----=� 
1 ДРАМАТИЧЕСКАЯ 

. ==АКТРИСА.== 
Предлагаетъ свои услуги. 
Адресъ узнать въ Редаrщiи жур-

нала «Театръ и Искусство». 
?2.::-------�=--·-- . -- . ··----. ···----·· ___ 7:5 

*·..Ш,.Ш�ШШ,Ш,Ш�ШШШ�*
� ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ �
1 новая пьеса въ 1 дtйств. !

слова Н. А
r
нивцева. 

Ц
. 

5
о 

1
<
. 

l 9) Французснаи пt,оенна ( Король и�терме-
Гилъомъ), слова Серг·l;я Аус-

r 

ДJИ-ИН-

ле,щера ц. 5п к. сцени-

� р�перт. театра Сабурова «Возрастъ � 
8 М •,

� актрисы>> пер. Gедороеича ц. 60 к. � 
r 1,IUИiamюpы 6u .1 а. � Выпис. «Театръ и Искусство». � 

10) Реймос•:iй соборъ, слова Е"Ши- ровкн. 
ловскаго Ц. �5 н. · 1 ·выписывать отъ авгора: flетроrрадъ,Лъсной, 

\..:,
r
:,:'

·Парrоловскiй пр. 12. В. Пергамент
:) 

�- ТРИКО 
для театра, ц;1я гимнастики, дл51 
спорта и проч. изъ шелка, шерсти 
и фильдекоса разныхъ цвътовъ, го
товое, а также на заказъ въ соб-

ствен. мастерской 

ТРИК.,О 
Невскiй, Пассажъ, ·№ 43. 

L. Требуйте безплатно прейсъ- �
� 1<урантъ. _..,

Ив. Южанина (Срабова). 1 :':
р

:':����
т

.�;��::: 
1. «Храбрость н11мцевъ» (Маiоръ Пр " 

сксръ). 
' аи- 8 Новая злободневная пьеса • 

2. «Они отдыхаютъ». 8 тенущаго репертуара. 8 
3. «Вотъ такъ Зизи». 
4• ((

��з�:���
ъ въ театрi,» обозрiнiс - 1 • TAJIAHTЫ 3ABOEBATEJIЯ. 

5. «Шрапнели и пули» патрiоти•1ескос обо
зрtнiе-мозаиrш. 

б. «Въ гостяхъ у * (фамилiя антрепрс
. нсра или названiс театра)-обозрtнiе
мозаика, дtйствiе происходитъ на сценt 
и въ 11убл1шt. Масса трюковъ. Любимые 
романсы. 

7. ,,Брабансона11. 
8. «Молодая жена». 
9. «Баба на позицlяхъ». 
10 . .,Мета111орфозы". 

Bc·I; пьссы-р�псртуара Пстроrрадсrшхъ т. 

)Кслаю щiс моrутъ вып. чрсзъ Союзъ или же 
отъ автора Петроrрадъ (Литейный пр. 

64, 1,в. 23). 

• Комедiя-сатира въ 4 д-вйст. Фе-•
• доровича. Д. 1-ое. Инкогнито Д. 2-е. •

Зсt. кулисами придворной оперы. 
• Д 3-е.Какой великiй артистъ Д. 4-ое. • 

8 Кайзеръ идетъ ва-банкъ. Ц. 2 руб. 8
Для постановки этой пьесы въ Моск-

8 въ, Kieвi3, Х.:�рьковi3 и ОдессТ3 надо 8 
входитh въ особыя соглашенiя. Ад-• ресъ: Петроградъ, Пантелеймонская 7. 8

8 С. е. Сабурову. Выписывать изъ 8 

8 r<онторы журнала «Театръ и Искус-
8 .CTBOJJ, 

•••••• 11 •••••• 
ТипоRЛИТQГрафiя "Евг. ТИЛЕ r�реемн. ", Петроградъ, Лифляндская ул. № 6. 

j,1 
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