
АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Г.r. Петровснiй и Ураловъ. 
«Сестры Кедр,овы». 
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Новын пьесы къ аимнеn1у 
сваову. 

(Изд. журн. «Театръ и Искусство»). 
)1.0111·.-. п. въ 4 д. В. Тардова (реп. Моск. 

Имп .  Мал. т.) ц. 2 р. 
�J;e1t1 •1,·aн1ь1ii 11ау•1е1а. п. въ 4 д. 

О. Ауслендера (реп. т. Незлобина) ц. 2 р. 
. 4.н11а ИRJ)en11 11a инщ. въ 5 д. Ал.  Воэ

несенснаго ( реп. Мос1с драм. т. и Кiев
rю1го и Харыювскаго Син�.'l ьникова)  
ц. 2 р . 

ll 11r111aJ1 io11ъ, ком. въ 5 д. Б. Шоу (реп. 
Мо<:1<. Др. т. И. Сабурова) Ц. 2 р. 

liol'aTI•J J• ••, п. въ 4 д. С . Гарина (реп. 
Мал. т . )  Ц. 2 р. 

1,0,)0JII•, 3QGOll'I• 11 cвoбOJJ.R В1-- 6 к. 
Леонида Андреева. Ц. 2 р. цен�. 4 р. 

л ••• eyJIOD'Ь 11 Cl•Ill'Ь, въ 4 д. Pasy
MOBCJ{aro (Реnерт. театра П. 11. Струй
сr<аго въ Мосн:вt) . Ц. 2 р. 

ЭJ1 1.�1асъ, въ 3 д. ( патрiот. пьеса) Леру , 
перев. 3ин. Лъвовсr<аrо. Ц. 2 р. 

S' xo,!l.11щie 001'11 ,  п. въ 4 д. П. Гн·в
дича, ц. 2 р. (реп.Имп. т.) Въ печ. 

8'011е1•·•· 1t1ас1;а 1•а1н,, п .  въ 4 А.
Воанесенскаго (рtш. Т. Корша) . 

Ha•111 :1 ct 1;а 1)ьс1• �• въ 4 д. В Рыш.1,{ова, 
· ц. · · � р .  ll. :Н. -2\:J t :eP.T. 1914  Г. № 227.
(реп. т. Норша и А. Суворина). 

Jl;liтu rp·lixa . (В·J;чная ·грагецiн) ,  др . 
4. д. В . };вдо.кимuва, ц. 2 р . ,  П . .1:3. 19 сент.
1914 г . .№ 2 1 7. Роли 3 руб.

Право �кенu1,11 11 1.1 , п. въ 4 д. С. Смол
довскаго (реп. т. Корша) ц. 2 р .  

П·liвe11,'I, eнoeii 11e•1aJ1 11 , п. въ 4 д .. 
О. Дымова u. 2 р. П. В .  20 Авг . .№ 1 87 . 

Ис'l'О•1пu1,·1 .. •• 1•ап� ь1 , др.-с!iазка въ 
3 .карт. Л. Н. Рыжовой, 1 1 .  В. 4 Апр. 
914 г. к� 99 (получивш. почетн. отз. 
на нон.куре1; имени ()(:троF!скаго) ц. 2 р .  

авt.р11 11ое. п. въ 4 д. С. Гарина, 11 .  В 
8 Нонбря dl\/1! 267 .  Ц. 2 р. 

ltвapтu 1•a ltopaблeнoii, п. въ 4 д. 
Пер. 3. Арденина, ц. 2 р. 

Cei11e1iи1.111 0•1al''I• (Кры.1hя) п. r:ъ 
4 д. Л. Старицкой-Черняховской, П. В . 
8 Но.нбря № 267 . Ц. 2. р. 

l"рои1;ос JJ.'liJJo (Процессъ Фус�ере) п .  nъ 
3 д. иэъ французской жизни, автор. пер. 
П. П. Немвродова, ц. 2 р.  П. В. 20Авг . .№ 187. 

Невоз:11о;кпа11 �1.е11 111,u на, rr . въ 4 д. 
изъ американекой жиани, автор. пер. 
П. П. Немвродова, ц. 2 р. П. В . 20 Авг. № 1 87. 

�тра•1е11поесчаст1.с, ком. З д. репер. 
Ба6ецкаго , ц. 2 ру6. П. В. 20 А вг. Nо 1 87.  

·· ··�Jl l•l li . �IHIJIC'l','Ъ, ком. въ 3 д. перев.
О. Норвежскаго, ц. 2 р .

tl 1•0J1.aвe1\ъ рабь1 11 ь, фарсъ въ 4 д ·  
пер .  I .  Арденина. П. В .  19 окт. 1 91 4  r .  
-.;� 247 ц .  2 р. 

Мой вел икiй преJJСКЪ . . '!',uм. въ 4 д. Са
тира изъ н·J,ме1�. нлад1,тел. кня3ьковъ 
Н. Черешнева, ц. 2 р. П. В . 20Авг. № 1 87. 

•leJJout.1;"1" бсаъ кнартu р1.1 , юмор.
скетчъ въ 2 ц , пер. Сабурова. П. В .

1 914  r .  № 235, ц. 2 руб. 
Карнавалъ д'tтей, п .  въ 3. д .  пер. 

А. Лотапенко, П. В. 14  г. № 32, ц. 2 р .  
Ко гда за говоритъ сердце, ком . въ 3 д. 

пер. I. Небогатаго, П. В. 14 г. No 24 7 ц. 2 р .  
« Первые шаги» ,  въ 4 д. 8. Рышкова .  Ц. 2р. 

Новi;йшiя минiатюры : 

., ll aв.11 11 u i ii хвост-ъ",  1юм. въ 1 д. С. Грея, П. В .
8 Нонбрн .М 2 6 7  Ц .  6 0  к. 

"Ден1,1· 11 " , п. въ 1 д . В. Гейера, ц. 60 1t 
liaн·1, 011 11 аа�.опчu.11 11 ве•1е 1•,, . м .  въ 1 д. Теш,

ровоii ,  II. В. 8 Нон fiрн .l'lo :!67 . 1\ 6u к. 
llеа11аномt>1,-ъ, ск. въ I д. Ше11вфельда, ц. 60 к.
Uece.11a11 nocыwep 1ta, tб. 8 м11пiат. J. Арде1шяа, II. В. 

7 ъrар. 1 9 14 г ;м, 54 ц. 2 р. 
BeceJ1ie Рус 11 есть 11 11т 11, J1e p. 11 1 1м.  11ъ 1 д. Федо

ровнча, 1 1 .  В. 50 к.  19Н г. No 2:33 ц. 75 к. 
;кева l l ентеФрiп, шутка 1,·ь 1 ., . пер . Э. Teilxъ, 

ц. 60 �. 

�� Вниманiю r.r. антрепренеровъ . � �У� 
11( � Изданiя журнала «Т Е А Т Р  Ъ и . И С R У С О Т  В О» . 

� \1\ .

-- TAJI A�bl� l�E�T�� .. � .. Л.ъ � Ф,� .. � •• ?.,';. о я щ А r о в р Е м  Е н И: 1 
� ОСАДА BJИ>.JI IHIA,  п. nъ 1 д . ,  пер. С. Тwыофеева,  ,�. 6J к. 
JСЗ;" 3А ttPACIП,Hl 'Ь KPJ�(: ГОl\['Ь, др . въ 1 д. Нд Бот11пn11с1rаrо ц. 60 к
� B'I> IIJl']HIY У 11·1;1\JЦE IIЪ, ио:u: . въ 1 д· А. Н. Сви рскагu .  ц. 60 к 
� IИl l'JIJ<J l �bl, �сои. въ 1 J. А. II, Свир с1с1но, u 6U к. 
« IД'fYP1'1'1> :М:Е.111.НПЦЫ» ,  пер. въ 1 д .  П. Южпа1·0. Ц. 60 в
РОДН ЫJI '1'1»11 11, въ 1 д. В. п,,опопопова. ц. 75 •· 
ПОД'1» П P YCVlilli'l'II JП•)JOi-'IЪ. nъ " д . llepe.в. • Бабецка1•0 Ц. 2 руб.  
A.Jlblll РОЗЫ. (Д11 11 11оаi 11ы), п. въ 3 /1. ,  11въ совр.  m.111и1и, Л11дiu Л'!lсной. Ц. 2 р.
IIPOBOJl,bl, д ;,.  Эт. въ 1 -,r,. е. Со.11оrуба. Р�зр . беs, II . В. 1:1 Нояб. 1914 r. ]\; 267.  
IIОВЫЙ ДO.lll'Ъ, въ 4 11. т. Черешнеnа (D к.!110•1ена нъ репертуар·ь театра Неа.аобина). Раз р. tieэ. 1 1 .  В. 8 Ноаб. 1914 r . .М 267.  Ц. 2 р.
liY.Jlh'l'Y l'HЫI<; ВА РНА РЫ, въ 3 д;. В.11 . Б -сиаго Pasp Оеа .  1 1 .  В.  8 Нов б .  1914 r. № 267.  Ц. 2 руб. 
,,У (НЙЦА"  (Yбiiicтoo шцiона) . tПос.11 11двл 11 повппка театра А. С .  Су nорива) . п. въ 3 д. А. Кпстем�нерса, пе.рев. В. Томашевской. J>а эр .  lieв .

5-й сnис. 111ип. В.11. д . .М 8 20. Ц. i р. 
1I И.ll0UEPД1E, др. ет. въ l lf.. В. Раппо nорта. 
В'Ь ДНИ ОСАДЫ " въ 1 д .  Петра Ю •па1·0 Разр без. Бр.  7 Окт. 14 r. ;м 235. Ц. 1 р.
,, в 1<:Ч ЕРIIЯЯ 30PJI, др.  въ 4 д., Перев. В. Томашевск()й . Беs. равр. Раз. бев. 2-й cm1 c .  1\lин .  Вн. д . .№ 84 . Ц. 2 р. 
ВОЕ В Ы Е  ТОВАРИЩИ, пьеса 1.<ъ 4 д.  Бар. Е. А. Бвла. .11 А .  Тарскаrо. Пр. В. .М 261> отъ 15 Дек . l!Jll r. Ц. 2 р.
HOIIHЛ, драиа въ 3 д. Н. Е11рмнова, раар. 6ев. Пр. В . .N• 226 отъ 18 • - кт. 1 907 r. Ц, 2 р.

1 
ВОУ НЛ И МИРЪ, иаnтины ив ... po�t. Л. Н. То.11стоrо, ивбраи. R пр11 rпос. для сцепы 0. Солоrубомъ, ра.в. бев. Пр. В. No 223 отъ 12 окт. 1912 r. Ц. 2 р.
1'1ADEJtlUASEI,LE Ф И ФII, по Мопасl'анv, п. :въ 1 ц. Р1овр. бев. 11 В. 8 Нонб 1 9Н r . .М 267 Ц. 1 р. 
«OTEЧltIOTBO• u (ГРАФ'Ъ ДЕ - l'IШООРЪ), др . въ 5 д· Сарду, пер. Арбеаина, сuис. бев. раз . пьесъ по 1 ппв.  1 904 г. иsр;. l\J 4В. Вн. Д. U. 1 р. 25 к . 
•'ВАРДЕЙСКJИ ОФIIЦЕР'Ъ ,  пrр. въ 3 ц. пер. Небоrатаrо . Pa.BJJ. б. Пр. Н. ,J\'! lUl J 911 г. Ц. 2 р .  
ГРЕКГ�' АР Ь, ком. въ 1 д Т .  де- Банве.11я. Равр  бев .  1 -.й свис . ивд :Мwн. Вп Д. по 1 .анв. 1 904 г.  Ц.  1 1>. 
ДADI! СЕВЛСТОПОЛЫJКАН, nстор. этюдъ в1, 2 д. В.  Протvпепон Ц. 1 р. Рав. без 11п11сокъ квд .l\I11н. Вп. Д. по 1 мав 1905 r. 

8 11IОУЛКИ. пье са. в1, 5 Jf., С. I'ap па, разр. бев. Пр. В. No 228 ва 19 13  г. Ц . ..! р. 8. 
� 

НА �.I AЛR:I., u. 11" 1 д. 1tI. А. II01ane11кu. Равр. бев. 3-й: с
�-.=::я. Д • .М s tu. Ц. GO 1t .

� 

ИЗДАВАЕМУЮ ВЪ ПЕТРОГРАДъ И. И. I IЕТРУНКЕВИЧЕМЪ

при ближайшемъ участiи . п. )(. }аuлюkо&а u ]. в. 1ессеиа 
и при прежне.1111ъ состав't сотрудниковъ. 

П О Д П И С Ч И К А М Ъ rазеты «Р'I>ЧЬ» па 1915 годъ, 
вне:шимъ до 1 -го февраля п щ писну ю  плату не ме -1-tе, чtмъ за 1 ,� года, 6уде-гъ 

разо сл анъ БЕЗПЛАТНО 

ЕJНеrоАнин-ь rазеты "Р-&ЧЬ" 
Н А  1915 r., П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й В О ЙНЪ.
.В ром ,1 разсыл.ни "Е�кег-,д н и к а "  будетъ зависt.ть отъ хода в оенн ь,хъ с быт:й.

П О Д П И С Н А Я Ц ъ Н А: 

1
12  м .  l o  мt.c . J 6  м t. c . J5  ,чt.с. /4 мt.с. /3  мtс. 2 мtc . / t  м t. с

1 Въ Россlи Р· . . 1 2. - \ 9 . - 1 6.- ,· 5 10 / 4 . 1 5  / 3 1 5 1 2. 15 / 1 1 0  
З а  границу Р .  20. - 15. 15 ! 1 1  - 9.50 7 75 6. - 4.- 2.-

ЛLТУУА11 МЬ IШЬ
= Cf\ДOEJf\� УЛ.1 УГ. ГОРОХОВОЙ. = 

Дирекцiя М .  П. Рахмановой 
Подъ упр . А. С. Полонскаго 

Сегодня 
Н о вое обозр� н i е  

НА ПOJI1> ЧЕСТИ 
Съ уч . М. П. Рахмановой, Е. И. Варламовой,

\... А. С. Полонс к а го м др. 
� '8-, Съ 7 ч. в. концертная про:!:·.-1' 

• • 

Ф. Н. ЛАТЕРНЕРЪ 

Ка з ач iв п о сто й 
пьеса въ 4 д· (передi,лка) ц. 2 р. 

Выписывать изъ · конторы журнала 
«Театръ и Искусство» . 

Разрi3шена безусловно Прав. Вtстн . 
1 91 4  г. № 294. 

81..,· _____________ ,_ 



Репертуаръ llетроградскихъ Частныхъ Театровъ 
(въ алфавитномъ порядкъ). С� :lij,-�o tiO �З-ое Де•,.а.66,11 181-4 �ода. 

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

ЕКА ТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ 
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

15-�о Декабря, «Сч:астье Лулу,·, «Любовь русснаrо казана», ((Четыре мертвеца Фiаmетты» 1
•Ваmпу:яа», съ 16-ro по 22 Декабря, представленiе ((О ца1111 Василь.янt о тоmъ, на.нъ 
опъ зацуmалъ весь свtтъ покорить и въ свою вtру обратить» Смирнова, <<Нищiе ду
хоmъ,,. или «Герои Bcemipнaro пожара», пьеса н1:1. соврем1:нныя событiя, соч. актера 
Гриrорiя Керчь-Еникальскаrо въ сотрудничеств-в съ актеромъ Юрiемъ Мастодонто-

вымъ, соч. К. С. «Что rоворнтъ, что д;vmаютъ», Б. Гейера. 

Телеф. 457-82). 

ЛИТЕЙНЬIЙ 
ИНТИМНЬIЙ 

ТЕ.А.ТР-:Ь. 

Подъ управ. В. НЕВОЛИЛА.

Телефонъ 112-75. 

МУЗЬIКАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 

(KOHCEPB.1/TOPIЯJ. 
СЕЗОНЪ 1914-15. 

П
А.

�:-т�� 
Михайловская пл., 13. . 

Телефоны 85-99, 64�76, ·149_53; · 
Дирекцiя И. Н. Мозrовъ, В. А. Кош-
1<инъ, В Н. Пиrалки.,ъ, М. С. Хари

тоновъ, Н. Н. Поликарповъ !1 Ко 

= Т Р O И Ц К I И 11 

ТЕАТ РЪ 
Троицкая, 18. Телеф. No 174-29. 

Дирекцiя А. М. Фокина. 

ТЕАТРЪ 
-- G АБУРО.ОА 

ВЪ ПАССАЖt». 

Нов. декор. худ. И. А Гранди. Гл. реж. Н. И. Андреевъ-Ипполитовъ. Зав. муз. частью 
В. Г. Эренберrъ. Уполн. дир. Е. А. Марковъ. Начало спектакля въ 8 1/2 ч. вечера. 

Съ 15-ro по 23-е, «Театръ нупца Епишнина», ,(тысяча и одна хитрость)) (( Одввъ изъ 
чеотныхъ», ,(Репетицi.я,1, •Ватва аmазонокъJJ, ,,Повыв ивтерmедiи и танцы». Уч.: Г->,ш 
Антонова, Ленаръ, Лукина, Мариничъ, Смирнова, Гr. Аркадьевъ, Вернеръ, До6ринъ 
до.1,1,и��нъ, Казарскiй, Мировичъ, Неволинъ, Новrородцевъ, Орскiй, Слободскiй, Строн�
сюи, 1 амаровъ и др. режиссеры: Б. С. Неволинъ и П. А. Рудинъ. Зав·вд. мужск. 
частью Л. М. Цейтлинъ Г. Р. Комаровъ. Хорео1'рафической частью Б. Г. Романовъ. 

Художн. П .  И Гончаровъ. Начало въ 8 час. вечера. 

14-го, утр. спектакля нiпъ. Веч. (внt абон). въ 1 О разъ: «Пиновая Да111а», 15-ro, (вн-в
абон). въ 10 разъ: «Снtrуроч:ка», 16-ro, (внi3 абон.), въ 10 разъ: «Пив:овая даmа»,
17-го, (вн-в абон). въ 21 разъ: ((Фаустъ>,, (18-ro (вн·в абон.), Благотворительный спек
такль въ пользу комитета по оказанiю помощи пострадавшимъ отъ войны 6ель.riй
цамъ въ 1 р. «Принцесса Малепъ>, отрыв. изъ драмы Метерлинка. 19-ro, спектакля 
нi3тъ. 20-ro (внi3 аб.) въ 12 разъ: «Пиновая Даша». 21-го, утр. спек. н-втъ. Веч. въ 22 р.: 

,,Фаустъ,>, Начало спектаклей въ 8 часовъ вечера. утреннихъ въ 121/2 час. дня. 

Съ 15�ro по '23-е; 

«Жюльетта изъ Нарбонны». 
К О М Е. Д I Я. 

Гл. кап. Н. А. Тонни. Реж. А. Н. Поповъ. Нач. въ 8 час. веч. 

Uъ 15-ro по 23-е 1) «Ошибся» П. П. Гнi3дича, ссДурав:'Ь,, Андреева, ,,лейтенавтъ фовъ
Пляшне» Куприна. 31-го, бенефисъ Алек(андровой. Большой спе1<такль концертъ и 
балетный дивертиссиментъ. Весь валовой с6оръ поступаетъ въ пользу состоящаго 
подъ Авrуст-вйшимъ Покровительс:твомъ Ея Императорскаrо Величества Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны госпиталя петроградскаго градоначальства и 

столичнаrо попечительнаrо 0-ва о домахъ трудолю6iя для раненыхъ воиновъ. 
Н;�ч. 1-й серiи въ 8 ч. в.; 2-й-въ 9 1 ,/2 ч. в. По праздникамъ добавочная въ 61;2 ч. 

Комедiйный репертуаръ съ 14-ro по 25-ое Декабря, утромъ: Онсава Зозул.я въ З д. 
Вечернiе: ТаJiанты завооватол.я въ 4 /1· Пиrmалiоиъ въ 5 д. Съ участiемъ: Е. М. Гра
новской гот. къ постановк-в [Возрастъ антрвсы въ 1 д. Д. Барри. lарiопетни въ 1 д. 

Р. Бракко. Ли11яый секретарь въ 2 д. С. е. Сабурова. . � . 

Театры Летроrр. Городского Попе.чительства о народной трезвости 
���JAИT\g�� " ПОРТСИ ГАРЪ" 

I
Эпизодъ въ 

.. 
1 д. изъ русско-германской.

, 
войны; Соч. И. Иоммисоарова ц. 50 коп. 

Разрt.ш. безусл. пПр. В." 1914 г. № 284. 
Получать в ь кант. ,, ТесLтръ и Искусство•. ТЕАТРЪ ндРодндго им ПЕ р АТ о-.РА -ни к о л д я 1-1.· 

ДОМА·. 

()тарь1й aaJiъ 
14-го въ 1 ч. ,, К,. неК1. r,.,рбунокъ", 4 ч. "Старый друrъ лучше новыхъ двухъ", 8 ч. «Ка
ширская старина», 15-го t<Двt. сиротки�,, 16-r J �,Неизвt.стпаю•, 17-го «За мс;�настырской 

стt.ной•, 18-ro «За честь отца», 19-го «81�. » . 20-го "влаженъ, кто вt.руетъ. 

Новый .. зал-ь. 
14-ro 1�11� ч. «Евrенiй Онt.гинъ,.. 8 ч. съ уч. Фиrнера «Паяцы». Балетный дивертисси

ментъ, 15-го «А ;кольд )Ва могила». 

UaenJieocтpoocкiii. 
14-го «Горнозаводчикъ». 

Cтe1;JIJJODЬI Й. 
14-го «Арказановы•. 

<r- . с;; ====- . --�: 

i
Аур. аи-ь _ п. въ 1 д. _ 

1
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА . . .. . 

. ·леиuте··на· нтъ фонъ Пляшке" п. · въ 1 Д'БИ.
UСТВ.

,, . А. И. КУПРИНА 

печатаются и на дняхъ выйдутъ въ продажу. Цf3на каждой 1 руб. Выпис.· изъ. _кон,:оры журнала ,,Театръ и: Искусство». 
"'.,. -- . . � . J) 
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IФА•О� 
ТОВАРИЩЕСТВО АРТИОТОВЪ. 

Невс"iй просп., 56, д· Елисtева тел. 518-27. 
Сегодня и ежедневно Товариществомъ подъ 
rаспорядительствомъ В. И. Разсудова-
l{у лябко представленъ будетъ самый за
бавный, с:цмый интер�сный · бое�ой 

фарсъ 200 представле·нiе 

дtВУШКА СЪ МЫШКОЙ 
въ 4 д•, Кочергина.' 

Начало• рОВНО ВЪ ·81 12 'Ч3СОВЪ вечера. 
О11снчанiе нъ 11 ) 12 часовъ вечера· 

Касса открыта ежедневно съ 11 час. у 1·ра. 
· ·Храненiе верхняго платья 10 к, съ персоны . 

Часть сбора. еже�яевяо поступаетъ
въ пользу раяепыхъ. ;j 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ - l{улябко •. , 
Администраторъ И. В. Шуваловъ. 

G P4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.a 

ОТЪ КОНТОРЫ: При этомi Ng. paacылaiq�.C1J r.r. иногороднимъ подп.и.счикамъ 
"Театра и Искусс.тва.�' ·:.почтовые переводы газеты "День" .. · · 

�· '.,,/' . 
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52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемr:всячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

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

Отдtn11ные NINI по 20 коп. 

Объяв:певi•: строк& пояпr.ре:п• (въ треть сtрапицы) 40 коп. повади текст& и 70 ноп.-передъ тенсrо•ь 
3а пере.!1'1.иу · адреса городск. н& городск. и иногор. па. ипогор. уп:пач:ива.ется 25 к., гор. на иногор. и иногор.

гор. 60 н. (кожно мар1tа:u:и). 
Rонтора-Петроградъ, Вознесеискiй просп., i-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Е р ж fl н I Е, «Деликатный» вопросъ. - Новыя вtянiя въ области нормальнаrо договора.
• А. Наровс1саzо.-Хроника. -Заrраницей.-Московскiя письма. Н. Эфроса.-Финскiй 

театръ и «Дядя Ваня». Проф. !(. Арабаж�та.-Зам1пки. Нота поvиs.-Маленькая хроника.-Письма въ редакцiю
По провинцiи.-Провинцiальная лtтопись.-06ъявленiя. 

Рисувнв и портреты: <rСестры Кедровы» (3 рис.), Г. Б. Кудрявцевъ, t А. Н. Правдинъ. «Богатыри>> (2 рис.), «Кри
вое Зеркало) (3 рис.), «Артистъ-Солдату», въ rостяхъ у Л. Б. Яворской, «Мистриссъ Дотъ», r. Лавриновичъ, r. Сте
пановъ, «Въ ка6ач1<'В», «Кафешантанный номеръ». 

·���..-,,.,1!_......._$"'2��'1{t�. w \il ОТКРЫТА ПОДПИСКА на :J.9:J.5 rодъ, на журналъ v �

� ,:�:;.�;!��с;� и��1::,�:�:::::� 
1 f

карьеры>) В. Рышкова. «Vхо,�ящiе боrи •·-
въ которыхъ 6уцутъ помtщены беллетри-
стика, научно - популярныя, критическiя П. П. Гнt�дича, «Ащеуловъ и сынъ »-С Разу-

40 статьи и т. д., около мовскаrо, «П-kвецъ своей печали»-0. Ды-
НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, мова, «Пиrмалiонъ>), - Б. Шоу. ((Аомъ» - В. 

ЭСТРАДА" сборникъ стихотвор.,разсказов., мо- Тардова, «А-kти rpiixa»-8. Евдо!<имова, и др. 
" нолоr. и т. п. съ осо6ои нумер. стран. 

Подписная цъна на rодъ 8 р. 1 
Допусиается разсрочна: З р. при подпискt,, З р. -
1 апръля и 2 р. - 1 iюня. За границу 12 ?Уб, 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

Па полrода 4 р. 50 н. (съ 1 января по 30-е 
iюня). За границу 7 р. 

• •• аа·Иногороднiе, желающiе ознакомиться съ 
� ,, журналомъ, получаютъ за семинопt.ечную 

� 

ПЕТРОГР АДЪ === 
]3ознесенсki'й по. 4. 

дtел. lб-б9. 
марку текущiй № безплатно. 
--------- . ---------

Петроrрад3, 14 декабря 1914 1. 

Вполнt своевременнымъ считаемъ мы возбужденiе 
одного «деликатнаго», такъ сказать, вопроса. Дtло 
идетъ о наградахъ по представленiю Совtта Т. О. 
Практика этихъ представленiй до сихъ ·поръ не имtетъ 
никакихъ, такъ сказать, прочныхъ основанiй, и среди 
сценическихъ дtятелей неоднократно приходилось 
слышать, что представленiя эти не всегда соотвtтствуютъ · 
удtльному, такъ сказать, вtсу награждаемаrо, по 
понятiямъ большинства. Конечно, оцtнка полезности 
сценическаго дtятеля, какъ и всякая оцtнка, не можетъ 
не быть субъективной. Извtстно, что кому нравится 
попъ, кому-попона дочка, и ужъ такъ устроено, что 
всегда найдутся недовольные и считающiе себя обой
денными. 

Намъ думается. поэтому, что въ интересахъ самого 
Совtта на этотъ счетъ. должны быть установлены 

какtя нибудь правила, и что долженъ имtться какой 
нибудь собственный наказъ. Еще лучше, еслибы бы 
этотъ наказъ былъ утвержденъ делегатскимъ собранiемъ. 
По нашему мнtнiю, представленiе Совtта о наградt 
должно покоиться или на извtстномъ значительномъ 
срокt безупречной службы (25 лtтъ, что-ли), или же 
на постановленiи общихъ или делегатскихъ собранiй, 
или же на мотивированномъ и на мотивахъ основан
ном_ъ предположенiи самого Совtта, имtющемъ ввиду 
каюя нибудь исключительныя обстоятельства или 
исключительныя заслуги. Иначе хотя бы всt награжденiя 
были абсолютно справедливы, они всегда будутъ 
встрtчаться вопросами: «почему тотъ, а не этотъ?» 

«Если просмотрtть списки награжденныхъ за ми
нувшiе годы--пишетъ намъ одинъ читатель-то съ при
скорбiемъ встрtчаешь имена иныхъ антрепренеровъ, 
послt награжденiя устраивавшихъ «камуфлеты» съ акте-
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рами. Кто скажетъ напримtръ, что петроградскiй 
антрепренеръ. N., получ:ившiй два года. назадъ званiе 
потом. поч:етнаrо гражданина, есть такой избранный? 
Скажетъ ли это въ настоящее время самъ Сов·в1 ъ?» 

Для успокоенiя нашего корреспондента зам-втимъ, 
что практика Совtта въ этомъ отношенiи за послtднtе 
время измtнилась къ лучшему. Но это не мtняетъ 
дtла. Необходимъ наказъ. Если существуютъ правила 
о наградахъ на государственной служоt, если такiя 
правила признаны необходимыми,-можно ли отрицать 
пользу ихъ въ практик·в Совtта Т. О. по столь 
щекотливому и деликатному вопросу? 

j(о&ыя 6Ьякiя 6-ь oiлacmu кормалыаzо 
Dozo6opa. 

Въ Петроrрад·в съ осени образовалась коммисiя по 
пересмотру нормальнаго договора, подъ предс13дательствомъ 
И. А. Дынина. 3анятiя идутъ очень интенсивно и прибли
жаются къ концу. 

Пос13щая въ свободное время ея засвданiя и сл13дя за 
ходомъ ея ра6отъ, я не могу не отм13тить отраднаrо 
явленiя. Новый уставъ и сопряженное съ нимъ развитiе 
общественной жизни въ актерс1<ой сред-в получили отра
женiе и въ новомъ проекТ'в договора. Самымъ ярr<имъ и 
продуктивнымъ въ этомъ направJJенiи является р13шенiе 
коммиссiи всt недоразум13нiя между антрепризой, режис
сурой и актерами передавать на р13шенiе примирительныхъ 
комитетовъ, компетенцiи которыхъ подлежитъ также 
р13шенiе вопроса о томъ, отвtчаетъ ли данный актеръ 
принятымъ на себя обязанностямъ, и достаточно ли 
добросовtстно относится къ д'tлу. Это посл"вднее р13шенiе 
очень важно въ томъ отношенiи, что даетъ режиссеру 
возможность бороться съ такъ называемой «итальянс1<ой 
эабастовкой), актера, когда посл13днiй, исполняя вн13шнимъ 
образомъ всв требованiя режиссера, умышленно не даетъ 
на репетицiяхъ настоящаrо тона. На практи1<13 это случается 
довольно часто. 

Коммиссiей обращено также особое вниманiе на вопросъ 
объ амплуа и хара1<тер·в ролей, которыя долженъ играть 
актеръ въ теченiе сезона, при чемъ сильно ограничено 
право режиссеровъ назначать роли по своему усмотрънiю, 
чtмъ они до сихъ поръ широхо пользовались, благодаря 
приписк13 «и роли по назначенiю режиссера,,. Этотъ вопросъ 
р13шили такъ: актеры д13лятся на 3 катеrорiи:-1) актеровъ 
на первыя роли, 2) на вторыя роли и 3) на третьи роли. 
Для актеровъ на первыя роли установлено амплуа и кромt 
того еще характеръ эroro амплуа. Этотъ пунктъ договора 
изложенъ такъ: обязуюсь играть роли та1<оrо-то амплуа, 
такого-то характера. Подобная же редакцiя была принята 
и московской коммиссiей и ея raison d'etre установленъ 
самой жизнью. Въ самомъ д13лъ, антрепренеръ въ переrо
ворахъ съ актеромъ прежде всего спрашиваетъ: с<ваше 
амплуа?» Актеръ отвtчаетъ-положимъ «резонеръ». Слt
дующiй вопросъ антрепренера «а какого характера роли 
этого амплуа вы играете?• Эти перегово%r велись на сло
вахъ, нын13 предполагается дать имъ отраженiе въ до
говор-в. Понятно, что для среднихъ и маленькихъ д"влъ, 
гдъ на каждое амплуа им13ется по одному а1<теру, можно 
писать амплуа всякаго характера, но тамъ обыкновенно 
въ виду ясности положенiя каждаrо актера въ труппt и 
недоразум13нiй изъ-за ролей бываетъ сравнительно не
много. 

Зат"вмъ въ этомъ же пунктt, для оrражденiя худо
жественныхъ правъ актера, пом"вщается списокъ н13с1<оль
кихъ ролей, которыя реж-иссеръ обязанъ дать ему, если 
эти пьесы пойдутъ въ сезон13. Этимъ актеръ до изв"вст
ной степени огражценъ отъ режиссерс1<аrо засилья. 

АмГiлу_а, но только безъ характера, оставлено и для ак
теровъ на вторыя роли, и режиссеру предоставлено право 
назначать имъ роли тоnько въ предtлахъ амплуа. Для 
молодежи, уже до изв13стной степени опредtливll!ей свою 
актерскую физiономiю, это очень важно. Оно въ состоя
нiи предохранить ихъ отъ разныхъ режиссерс1<ихъ эк
сперименто въ, моrущихъ дурно влiять на ихъ еще не ок
р"впшее дарованiе. Когда въ режиссеры л13зутъ молодые 
неудавшiеся бездарi-iые актеры или люди, не имъющiе ни
какого понятiя о сценической техникt, - не лишне 060 

всtмъ подумать. Такимъ образомъ только для актеровъ 
на третьи роли оставлено полное режиссерское усмотр"Бнiе. 

Отм1пимъ ръшенiе коммиссiи по вопросу объ аванс"в. 
Прежде всего уза1<оненъ сложившiйся самой жизнью 
обычай и авансъ въ размtр-f3 половинна:-о мtсячнаrо жа
лованья признанъ обязательнымъ. Но затtмъ, имtя въ 
виду безпечност.ь актера и не желая, чтобы аrперъ за6и
ралъ nпредъ свое жалованье, что ложится тяжелымъ бре
менемъ на его . бюджетъ-коммиссiей постановлено, что 
половину аванса. бюро выдаетъ или высылаетъ al{тery за 
м13сяцъ до сезона, а другую половину высылаетъ почтой 
на имя актера на мtсто его службы 1<0 дню прi13зда. 

Коммиссiей таюке обращено особое вниманiе на туалет
ный вопросъ, и б.ольшинствоv1ъ rолосовъ р"вшено, что ак
трисы. получающ1я меньше 100 руб., должны получать отъ 
антрепренера бальное платье и всt 1<ъ нему аксессуары 
въ современныхъ пьесахъ. Кром13 того постановлено вм13-
нить въ обязанность режиссеру слtдить за т"Бмъ, чтобы 
актрисы на первыя роли од-ввались, строго придерживаясь 
текста пьесы, и не допускали въ туалетахъ излишней 
роскоши. Это доброе начинанiе коммиссiю нельзя не при
в13тствовать. Антрепренеры, давая балетные туалеты ак
трисамъ, конечно будутъ соблюдать экономiю-и можетъ 
быть съ легкой ру1<и новаrо договора мы избавимся нако
нецъ отъ вакхана;11iи туалетовъ. Кром13 того устрn.нена 
изъ договора вошющая несправедливость относительно 
историчесrшхъ и характерныхъ костюмовъ, и актрисы, 
1<аr<ъ и актеры, получаютъ ихъ отъ антрепризы. 

Зат"вмъ коммиссiя обратила вниманiе на совершенно 
пропущенную въ нынi3 д11йствующемъ доrовор'В режис
серскую часть и постановила н13сколы<о ближайшихъ за
с"вданiй, посвятить спецiальной выра6от1<13 разныхъ пра· 
вилъ, устанавливающихъ права и обязанности rлавнаrо 
режиссера и очередныхъ режиссеровъ и ихъ отношенiе къ 
nнтрепризi3 и актерамъ. 

Въ коммиссiи принимаютъ участiе нtсколько 1сристовъ, 
1<оторыми обращено особое вниманiе на юридическую сто
рону договора и на то, чтобы въ случа'В спора сторонъ 
доrоворъ им"влъ вполн·t опред·вленную ц·внность въ Суд'в 
чего нын·в д'вйствующiй доrоворъ не им13етъ. 

· ' 

О другихъ постановленiяхъ коммиссiи до другого раза. 
А. А. Наровст'й 

jVi\cmиьie оmа\лы. 
Волоrда. По иницiативt и въ присутствiи Уполномо

ченнаго Т. О. А. Ф. Малиновскаrо состоялось открытiе 
м13стнаrо отд1ша въ драматической труппt гор. театра. Из
браны предсвдателемъ арт. Н. В. Извольс1<iй и секретаремъ 
единогласно арти�тъ Н. А. Горсткинъ. Труппа выразила 
единогласно желан1е отчислять два процента изъ получаема
го ими жалованья въ пользу семейст въ артистовъ, призван
ныхъ въ ряды армiи,и повергнуть къ стопамъ ЕrоИмпвРАТОР
склrо Ввличвствл в13рноподданничешiя ихъ чувства любви 
и преданности Царю и Отечеству, а также пожела:-�iя 
скор13йшей полной побtды надъ врагами. 

rельсииrфорсъ. Открытъ мtстный отд·влъ. Предс"вдатель 
С. П. Доличинъ, секретарь А. Г. Л13сноrорскiй. 

Иркутскъ. Мtстный отдtлъ постановилъ отчислять 2°/о; 
причемъ нtкоторые поставили условiемъ, чтобы 1 °/о изъ 
отчисленiй шелъ на столовую, которою завtдуетъ въ 
Москв13 Дмитрiевъ-Шпоня. 

Назаиь. Два м"вст. оrд-вла: при оперномъ театр13-пред. 
Позенъ, секр. Мисловская; при театр-в 3. А. Малиновской 
предсtд. Зотовъ, тов. -Еербашовъ, секр. Зв13ревъ. 

Валуrа. Открытъ м"встный отд"влъ, предс13дателемъ 
йзбранъ Е. Ф. Боуръ,секретаремъ-А. П. Свирскiй, казна
чеемъ-уполномоченный Р. Т. О., В. Л. Щегловъ. 

Ностроmа. 20 ноября на засi3данiи Мtст. отд13л. избранъ 
примирительный комитетъ, въ который вошJСи: г. Костром
ской (предс13дателемъ), г-жа Англичанова, rr. Летковскiй, 
Хохловъ, Расторгуевъ. 

:Москва. Въ театр13 Корша открытъ мtстный отдtлъ. 
Предс"вдателемъ избранъ А. И. Чаринъ, секретаремъ
артистъ г. Солонинъ. 

Саратовъ. При Общественномъ театрt, дирекцiя Н. Л. 
Павлова, открылся м13стный отд13лъ. Предс13дат. избранъ 
В. Е. Маккавейскiй, секретаремъ М. Д. Звtздичъ. 

Тула. 1-ro Де1<абря подъ предс·вдательствомъ r. упол
номоченнаrо Р. Т. 0.-А. Д. Яновс:каго открылся мi3стный 
отд"влъ. Избраны: предс"Бдателемъ-И. Д. Болдыревъ, се· 
кретаремъ-В. М. Галинскiй и казначеемъ М. И. Судьбининъ. 
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Драм. артистъ М. Лавриновичъ, приза, изъ запаса на д-вйств. 
слу,кбу. 

Х Р О fi f1 1( А. 

О.IУХИ И BisCTИ. 

- В. И. Никулинъ Высочайше наrражденъ, за особые
1'руды и заслуги, золотой медалью, для ношенiя на шеt, 
�а Александровской лентt. 

По представл�:нiю Совtта Императорскаrо русскаrо те
атральнаrо общества, Высочайше награждены званiемъ 
потомственнаrо почетнаrо гражданина: провинцiальные 
драматическiе артисты: С. Митрофановъ и С. Флоровскiй, 
драматурrъ-переводчикъ Д. Печоринъ (Левъ Цандеръ) и 
пожизненные д"вйствительные члены общества-членъ со
вtта опереточный артистъ Н. Монаховъ и 6. артистъ 
Императорскихъ театровъ, нынt членъ дирекцiи театра 
«Музьн<альной Драмы>> В. Севастьяновъ. Артистк·в драма
тическаrо театра Михайловскаrо въ Одесс"в М. Калачев
ской, по сцен-t Ворониной,-пожаловано званiе личной 
почетной гражданки. По ходатайству Совtта Высочайше 
пожалованы серебряными медалями, для ношенiя на груди, 
на Станиславской лент-t хористъ Тифлисской казенной 
оперы, прослужившiй уже на сценiз около 50 лtтъ М. 
Левинъ и О. Ромашкова, жена уполномоченнаrо Сов'tта 
общества по Петрограду. 

- Театральное общество разослало сценическимъ д-tяте-
. лямъ сл-вдующее воззванiе: »Въ ц'tляхъ облеrченiя участи 
призванныхъ на д-вйствительную военную службу сцениче
скихъ дtятелей, и ихъ семей, 1:1 также для оказанiя помощи 
вообще всi3мъ сценическимъ д·вятелямъ, пострадавшимъ отъ 
событiй военнаrо времени Императорскимъ Русскимъ Теат
ральнымr: 06ществомъ учрежденъ .особый <•Военный фондъ>,. 
Пополняемый путемъ процентныхъ отчисленiй изъ жалрванiй 
им"вющихъ заработо1<ъ сценическихъ д-tятелей, сбора съ 
театральныхъ контрамарокъ, пожертвованiй и т. п., озна
ченный фондъ, тtмъ не менiзе, не въ состоянiи удовлетво
рить дtйствительную нужду, наблюдаемую въ сценическомъ 
мipt въ связи съ переживаемыми событiями. 

Изыскивая мtры къ увеличенiю означеннаrо фонда, 
Совtтъ остановился на мысли орrанизацiи среди петро
градскихъ театраловъ замiшы новоrоднихъ визитовъ по
жертвованiями на упомянутую цtль. 

Въ виду сего Совi3тъ обраща�тся къ вамъ, как:ь къ 
члену общества, съ предложенiемъ принять участ1е въ 
оказанiи помощи пострадавшимъ отъ войны сценическимъ 
дtятелямъ путемъ пожертвованiй взам-tнъ визитовъ, при· 
чемъ фамилiи жертвователей (безъ означенiя суммы) бу
дутъ напечатаны при афишахъ Императорскихъ театровъ 
и въ. декабрьскомъ выпуск-t «Извi3стiй совtта Император
скаrо Русскаго Театральнаго общества». 

Пожертвованiя принимаются въ канцелярiи сов-вта 
Императорскаrо Русскаrо Театральнаго общества (Нико-· 
лаевская, 31), 

- По свtдtнiямъ Т. О. число мi3стныхъ отдiшовъ
доходитъ въ настоящее время до 60. 

- Труппа Шадринскаго (перм. губ.) театра прислала·
благодарность Совtту Т. О. за у�·внчавшееся усп·вхомъ 
ходатайство его объ освобожденtи театра от1:, постоя 
войскъ. 

- Общество еврейской музыки собирается поставить
(, Моисея» Рубинштfйна. Вопросъ идет�ь въ наст0>1L11ее 
время о цензурномъ разр'вшенiи. 

- Какъ rоворятъ, «Бродячая собака,> превращается въ
открытое кабарэ. Во rлавt стоитъ r. Пронинъ. Называютъ 
также въ числ-t руководителей художника Судейкина. 

- Слухи о снятiи r. Незлобинымъ Малаге театра пон
тверждаются. Театръ переходитъ къ Незлобину съ сезонn 
1916-1917 r. 

- Театръ минiатюръ r-жи Арабельской и Улиха в1,
залt Павловой уже закрылся, спектакли прекратилис1,. 
Продолжались спектакли ровно нед·влю; посл·в ухода 
И. Чистякова съ его балетомъ, сборы театра сразу силыю 
упали. 

- Посл'Ь перваrо представленiя въ Москвt, въ театр·Ь
Незлобина, пьесы Арцыбашева 4:Война» Главноначаль
ствующiй Москвы, на основанiи 138 ст. устава о пред
упрежденiи и прес'tченiи преступленiй, постановилъ вос
претить далы-1·вйшую постановку пьесы. По поводу ::)того 
запрещенiя читаемъ въ «Нон. сезона,>: 

«Р-вшенiе rлавноначальствующаrо Москвы воспретип, 
постановку ((Войны» Арцыбашева нельзя назвать ина 1 1е, 
какъ мудрымъ». 

- Въ репертуаръ Александринскаго театра включена
пьеса Оскара Уайльда 1сТривiальная комедiя,,, которая 
пойдетъ съ r. Юрьевымъ въ главной роли. 

- Л. Н. Андреевъ закончилъ нотзую 4-хъ актную пьесу
«Младость». 

·- Одной изъ ближайшихъ постановокъ театра А. С.
Суворина будетъ новая пьесса Миртова «Маленькая жен
щина». 

- На-дняхъ въ съtзд13 слушалось интересное въ.
бытовомъ отношенiи д·вло. Влад-tлецъ л'fзтняrо сада 
ссАркадiя» А. Роде уволилъ артистку Е. А. Эльскую на 
основанiи контракта, по которому артисткt предоставляется 
право 6олi3ть въ теченiи 7 дней. За нtсколько дней до 
спектакля г-жа Эльская забол'вла малярiей, но на гене
ральную репетицiю все же явилась. Врачъ, лечившiй ее, 
призналъ, что r-жа Эльская заболtла въ саду Аркадiя, 
находящемся въ болотистой мtстности. На генеральной 
репетицiи r-жа Эльская узнала, что ея роль отдана другой 
артистк't, а· r. Роде заявилъ, что она уволена. 

Въ виду того, что отсутствiе ея изъ театра не превысило 
«законнаrо» времени, r-жа Эльская послала r. Роде черезъ 
нотарiуса письмо, въ которомъ требовала уплаты неустойки 
въ 150 р. 

Артистъ театра Сабурова Н. А. Степановъ, призв. изъ запаса 
на дiайсrвит. службу. 
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Г. Б. Кудрявцевъ. 
(Къ дебюту· въ Нарnдномъ Дом'h Импер. НИКОПАЯ II). 

Мировой судья, признавъ, что доrоворъ 6ылъ нар.ушенъ
пu вин'В r. Роде, присудилъ г-ж·Т) Эльской искомую 
неустойку. Съtздъ утвердилъ приrоворъ судьи и, кромt 
того, обязалъ r. Роде уплатить r-жt Эльской жалованье за 
все прослуженное у него время. 

- Въ Петроградt открывается новое театрально-кине
матографическое д'вло. Въ дtл·в этомъ принимаетъ участiе 
С. Г. Лiанозовъ, купившiй у С. М. Прокудина-Горскаrо 
преимущественное право эксплоатацiи его новаrо способа 
цвtтной фотоrрафiи, которая впервые 6удетъ прим·внена 
для кинемат.оrрафическихъ снимковъ. Спеuiально для этого 
предпрiятiя организуется драматическая труппа, которая 
будетъ разыгрывать для цв"Бтноrо кинематографа пьесы 
и пантомимы. 

- .. Влад"Блецъ сада «Вилла_-Роде,, А. С. Роде прiобр"Блъ
въ собственность театръ-мин1атюръ «Фортуна>> на Петр·о
градской сторон·в. Для театра сформирована труппа, подъ 
режиссерствомъ артиста r. Зыранова . - По подсчету, сд'вланному два м·всяца назадъ, русскiй
театральный мiръ выставилъ на поле брани 298 челов"Бкъ, 
призванныхъ на дtйствительную службу. Безъ всякаго 
сомн,знiя, цифр_а эта значительно ниже дtйствительной
въ настоящее время, во вс�комъ случа-t. 

- Въ составъ драматической труппы Народнаrо Дома
вступилъ провинцiальный артистъ Г. Б. Кудрявцевъ, 
который выступитъ въ первый разъ въ роли Жигули въ 

. пьес-Ь Аверкiева «Каширская старина». 
-- Театrъ « Ренессансъ» на Лиговкt снятъ опереточнымъ 

артистомъ М. С. Кринскимъ. Въ театр-в будутъ ставиться 
«минiат1с.ры>>. 

-- Скоропостижно скончался Д. С. Истамановъ, состо
явшiй въ послtднее время управляющимъ «Паласъ-театра». 

- Намъ пишутъ изъ Нарвы: (М'встный Городской
театръ арендованъ домовладtльцемъ П. И. Звонковымъ 
на 6 лtтъ и теперь заново отд·влывается. Съ Рождествен
скихъ праздниковъ г. Звонковъ откр�,1ваетъ сезонъ минiа
тюрами и дивертисементомъ. Режиссеромъ приглашенъ 
артистъ Г. К. Холмскiй». 

-- Въ репертуаръ Петроградскаго <1Молодоrо 1> театра 
включе1-1а и пойдетъ въ декабрt пьеса П. П. Немвродова 
«)Кивая игрушка»,-житейскiе наброски въ 4-хъ дtйствiяхъ. 

Въ этомъ }!<е театрt· предполагается къ постановк'в 
пьеса О. Дымова <(Пtвецъ своей печали». 

- Въ помtщенiи Школы сценическаго искусства
А. П . Петровскаrо и Б. В. Каменки, на дняхъ Ю. Э Оза
ровскiй читалъ свою новую пьесу: с;Прохазы вертопрашки. 
и.тiи наказачный пецантъ». Пьеса эта представляетъ собой 
опытъ воскрешенiя комедiи XVIII вtка. И лица пьесы, 

. (Финетта бойкая служанка, въ мольеровскомъ стил"в, 
Розмаринъ-веселый слуга, Доримена - <<вертопрашка»
кокетка, педантъ, петиметръ,. и др.), и языкъ, и встав-

ныя пtсни и куплеты - все является ис1<усной ими
тацiей-реставрацiей стариннаrо русскаго театра, нr1хо· 
дившагося подъ влiянiемъ французской комедiи той эпохи. 

Пьеса даетъ большой просторъ декоратору, костюмеру 
и режиссеру и требуетъ богатой обстановни, особенно 
дtйствiя, гдt на сцен-в происходитъ лю611тельскiй спекта1<ль. 

ИIООКОВСЮЯ ВtСТИ. 

- Въ бюро формируютъ труппы съ Рождества по
Великiй постъ г. Браиловскiй-въ Томскъ. r. Соколовскii1-
въ Гродно, г. Войталовскiй-въ Александровскъ. 

- Окончательr10 выяснилось, что 8. А. Коршъ прод�
литъ свою антрепризу на все время Велию1го поста. 

- Товарищество опереточныхъ артистовъ, играющее
въ театr/в Зонъ, съ 15 декабря переходитъ въ антрепризу. 
Составъ труппы пополненъ новыми r.илами. Приглашаются: 
1-1. И. Тамара, r-жа Дмитрiева и rr. Монаховъ, Вавичъ и
Гаринъ.

- На 6удущiй сезонъ въ труппу Драматичес1<аrо театра
приrлашенъ на характерныя роли r. Курихинъ. 

- Въ труппу «Летучей мыши» вс,упилъ В. Я. Хенкинъ.
Артисты Императорскихъ театровъ рtшил11 оказы

вать раненымъ, находящимся на излtченiи въ ихъ лазарет·]\ 
не только врачебную, но и матерiальную помощь. По из. 
л"Бченiи 1<аждому солдату 6удетъ выдаваться полный 
компле1пъ 6"Блья, верхнее платье и 100 руб. наличными 
деньгами. 

* * 

*
t Д. Сrаmбати Въ Рим'h с1<ончался отъ грудной жаб1,1 

одинъ изъ крупнtйшихъ современныхъ пiанистоnъ и ком
позиторовъ Джiованни Сrамбати. Его симфонiи, ре1<Riемъ 
(въ па�ять короля Гумберта), к11интеп11 и квартеты дт1 
фортешано и струнныхъ инструментовъ, такъ же какъ и 
е�о фортепiанныя сочиненiя, нашли сеМ, быстрое призна -
н1е въ Европ13. Онъ пользовался громкой изв·Тктностыо 
во Францiи, Анrлiи и Германiи, rд·Тз много раз1-, выступал 1� 
и какъ дирижеръ. Въ посл·Т,днiе годы Сrамбати былъ вы-
6ранъ почетнымъ членомъ Русскаrо музыкальнаго обще
ства. Въ_ Римъ одно время онъ состоялъ директоромъ 1<011-
серватuр1и и много Л'ВТЪ состоялъ во глав·i� придворнаго 
квартета и ор1<естра королевы Марг1риты. Нвсколько Л'Тзтъ 
назадъ Сrамбати прi'Ьзжалъ въ Петроградъ и выступаJJ'11 
въ концертахъ, устраиваемыхъ М. И. Долиной. 

* * 
* 

llla.пьtй театръ. «Богатыри» - С. Гарина назвnны 1ы 
афишt «картины современной войны) ... Въ сущности же 
:-по даже не картины, а наброски, этюды, эсI<изы. 
Такъ въ нихъ все недорисовано, отрывисто, не�од'f�лано. 
С. Гиринъ опытный драматургъ и еслибы хогвлъ, конечно 
могъ бы дать болtе компактныя, содержательны5J, закон
ченныя картины. Очевидно, эскизность письмя. входила 
въ его расчеты. Онъ хотtлъ словно этимъ показать, что 
весь ходъ великой _военной грозы �остоит:ь изъ_ ()ТД'Тзль
ныхъ клочковъ, отрывковъ, - пока повидимому между 

-1- А. Н. Правдинъ. (см . ..№ 48).
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собою не спаянныхъ; и толы<о великiй учитель-Исторiя
впосл'!.дствiи съум'!.ютъ ихъ сплотить воедино· и дать 
имъ логическое объясненiе ... 

Быть можетъ и такъ ... Но пьеса-есть пьеса, какъ бы 
ее ни называли. Она тре6уетъ интриги, изв'!.стной преем
ственной связи д"вйствiя, изв'!.стнаго наростанiя. И если 
этого н"втъ - получаются только мtстами интересныя и, 
быть может1-, трогательныя переживанiя-но Н'ВТЪ ц'!.ль
ности и яркости впечатл"внiя. 

Таковы «Богатыри» С. Гарина. Картины позицiонной 
и госпитальной жизни-интересный и трогательно близкiй 
для насъ нын'h жанръ. Госпитальныя сцены-и того болtе. 
Но нtтъ связующей, захватывающей интриги, и зритель 
смотритъ на это какъ въ кинематограф'!., не чувствуя 
существа пьесы. 

И въ соотвtтствiи съ этимъ лучшая роль - роль 
эпизодическая, доктора-еврея «призваннаго изъ запаса». 
Она мягко - хотя съ излишнимъ а1щентированiемъ -
исполнялась г. Гаринымъ (случайное совпаденiе фамипiй 
автора и исполнителя!)-и вызвала наибольшее вниманiе. 
Послt «Богатырей» поставили остроумно написанный 
инсценированный стихотворный памфлетъ В. Буренина: 
.<(Н·вмецкiй о6еръ-командиръ и Мефистофель». Удачна по
становка этой сценки Н. Урванцовымъ; удачны исполни-
тели-Глаголинъ и Гаринъ. Им.пр.

* * *

3а zракuцею. 
Хроника парижской театралы1ой жизни крайне скудна. 

Существуетъ ли въ Парижt театръ? По сравненiю съ 
русскимъ театромъ, потерпtвшимъ ущербъ, однако суще-

jViocko6ckiя nuсьма. 
Дв·в нед·вли, что прошли: послt моего послtдняrо 

письма, были очень богаты, по крайней мt\УБ-коли
чественно, театральными впеча.тлtнiями. Когда я пробую 
размtстить ихъ по ихъ вну;гренней, художественной 
цtнности, на первое мtсто rуродвиrается театралы1ыi� 
малышъ и рtшителы-10 господствуетъ надо всТ:�мъ 
остальнымъ. Давидъ побtди11ъ Голiафовъ. Маленькiй 
спектакль маленькаrо театра, съ афишею, полною 
незнакомыхъ актерскихъ име'нъ, далъ такое большое 
очарованiе, что съ нимъ , безсильны соперничать 
спектакли театровъ-ветерановъ, ув·внчанныхъ громкою 
извtстностыо. Не сл·Тщуетъ д·влать стремительныя 
обобщенiя и заключенiя. Они почти11всеrда ошибочны. 
И см·вшно говорить, будто ·студiя':_то «восходящее 
свtтило», въ новомъ блеск·в котораrо мерю-1етъ 
«заходящее св·втило»-Художественный театръ. Это 
rрубо-нев·врно уже по одному тому, что Студiя-лишь 
отпрыскъ Художественнаrо театра, его органическое 
продолженiе и питается его же богатыми соками. 
Студiя, какая она сеi1часъ, совершенно немыслима 
внt т·вснtйшаго общенiя съ Художественнымъ театромъ. 
Но если откинуть всt эти скоросп·влыя заключенiя и 
предсказанiя, нужно признать, что «Свсрчокъ на 
печкt»-самое большое событiе нашихъ театралы-1ыхъ 

Т Е А Т Р Ъ А. С. С; У В О Р И Н А. 

«Богатыри», С. Гарина. IV д. (Жизнь въ окопахъ). 

ствующимъ въ полной мtр'!.,-въ Париж'!. театръ лишь 
прозябаетъ. Ежедневно даются спектакли лишь въ <• Nou
veau 'l'heatre», гд13 шла пьеса «Человtкъ не свободенъ>), 
а затtмъ возобновляется небезызв'hстная и у насъ пьеса 
с<Женщина и паяцъ». 3ат1змъ даются спектакли въ н"в· 
сколькихъ кафе-rюнцертахъ, какъ «Olympia>). Существуетъ 
еще вновь открытый «Бельгiйскiй театръ», гд13 даютъ 
представленiя артисты изъ Брюсселя. Программа тоже 
преимущественно см1зшанная. Театръ «Гиньолыi превра
щенъ въ школу декламацiи. Своевременно. 

Оффицiально открыты - субсидируемые «Comedie Fran
pise»,«Koмич. Опера)). Спектакли даются по воскресеньямъ
утромъ и вечеромъ - иногда по четвергамъ. «Большая 
опера», предположительно, откроется въ январil. Будутъ 
ли спектакли даваться ежедневно-въ этомъ можно усом
ниться. 

Въ общемъ, положенiе ар гистовъ и артистокъ крайне 
6i3дственное. Въ пользу нуждающих�я сценическихъ д'!.я
телей 6ыло дано н'!.сколько утренниковъ. Между прочимъ 
такiе утренники устроила Ивета Гиль6еръ. Директора за
крытыхъ театровъ предоставляютъ пом1зщенiе для спек
таклей артистовъ, устраиваемыхъ ими въ пользу товарищей. 

Въ «Comedie Franvaise» играютъ «Горацiя» КорнеЛf. и 
старикъ Мунэ Сюлли каждое представленiе декламируетъ 
«Марсельезу)>, Въ ,(Ком. опер'h» даютъ «Дочь полка». Меч
таютъ о возо6новленiи въ «Comedie Fran.» <�Отечества)) 
(«Гр. де Ризооръ))) Сарду и «Дочери Роланда)). 

Незам"втно прошла смерть изв"встнаrо актера, Анри 
Купера, хорошо изв1зстнаrо публикt нашего Михайлов
скаго театра. Куперъ умеръ 69 л"втъ, покинувъ сцену 
rода три назадъ. Онъ дебютировалъ въ 1867 году. 

�� 

дней, особенно внятно и красиво сказалъ душt и 
вкусу московскаго зрителя. Слава этого «Сверчка» 
быстро облетtла Москву. Тяга публики въ крохотный 
театръ -громадная. И сколько бы разъ «Сверчокъ» 
ни стоялъ на программt Студiи, всегда будетъ 
множество обиженныхъ или оrорченныхъ, которые нс 
могли попасть и увидать его. 

Вы, конечно, знаете, прекрасный диккенсовскiй 
святочный разсказъ. Онъ отлично улегся въ рамки 
спектакля, не потребовавъ никакихъ особыхъ 
ухищренiй или вмtшательствъ чтеца. Еслибы даже 
были опущены прологъ и эпилоrъ, все въ спектакл-1, 
было-бы ясно, полно и стройно. Режиссеры и испол
нители спектакля великолtпно усвоили и передали 
самую душу nроизведенiя и весь его характеръ. На 
спектаклt лежала печать великолtпной наивности, и 
весь онъ �вtтился диккенсовскимъ юморомъ и дик
кенсовскою трогательностью. При томъ та часть 
спектакля, которая воспринимается · зрtнiемъ, и та, 
которая-слухомъ,-въ само� полной согласованности. 
Все очень просто, но вмtстt и значительно по 
характерности въ инсценировкt, и все такъ же просто 
и также значительно въ актерской иrpt. И это въ 
своей совокупности давало громадное очарованiе, 
отпустило со спектакля умиленнымъ, растроганнымъ и 
обрадованнымъ до слезъ. 



• №! 50. ТЕА ТРЪ и иСкУсС·гво . 953 
------------ �-----·-··-· ----------·-----------

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

,,Богатыри'' lV д. (Жизнь въ окопахъ). 

А если начать расчленять спектакль, если разъе
динить игру отдtльныхъ актеровъ, то и почти каждое 
отд _.вльное звено въ этой кр1ш1<ой художественной 
ц·впи окажется полноцtннымъ, почти совершеннымъ. 
Самое прекрасное и цtнное «звено»-игра г-жи Дура
совой. Можетъ быть на небос1<лонt Художественнаго 
театра зани·мается новая звtзда. Потому что только 
наличность настоящаrо сценическаго дарованiя могла 
дать такое впечатл·внiе, могла позволить юной актрисв 
быть и такой простой, и такой искренней, и такой 
трDrательной, и такой тонкой въ оттtнкахъ чувствъ 
и въ обрисовкt характера. Я не берусь гадать, какъ 
широкъ этоrъ талантъ, на какiя сценическiя достиженiя 
можетъ его хватить. Говорятъ, r-жа Дурасова-одна 
изъ т-вхъ, на 1<оторыхъ Художественный театръ 
смотритъ, какъ на возможную въ скоромъ будущемъ 
Нину Зарtчную. Изь за отсутствiя исполнительницы 
этой роли все оттягивается возобновленiе «Чайки», 
такъ напрашиsающееся. Зарtчная-роль куда большей 
сложности, тою<:ости и трудности, чtмъ Мэри Пири
бингль изъ диккенсовскаго «Сверчка»! Но, думается, 
если не все, то многое въ Нинt полvчитъ у г-жи 
Дурасовой прекрасное, и чистое, и глубокое воплощенiе. 
Во всякомъ случаt отважиться на возобновленiе 
«Чайки» теперь у Художественнаго театра-полное . 
основанiе. А зрители давно уже ждутъ этой чеховской 
пьесы. 

Еще очень хорошiе у1-1астники этого отличнаго 
спектакля r. Чеховъ и г. Вахтанговъ. Первый, еще 
совсtмъ юноша, мастерски, съ отличною характерностью 
и еще большею трогательностью играетъ ветхаго 
старика-иrрушечнаго мастера, окружающаго «святою 
ложью» свою . слtпую дочь и тtмъ готовящаго ей 
горькiя разочарованiя. Онъ безупречно выдерживаетъ 
тонъ, жесты, мимику такого старика, (( нищаго духомъ» 
въ евангельскомъ смыслt. Слезы этого «кукольника»
такiя искреннiя, такъ мало-театральныя, и находятъ 
онt себt полный, сочувственный ·оrкликъ въ зрителt. 
Г. Вахтанговъ играетъ Текльтона въ совершенномъ 
соотвtтствiи съ диккенсовскимъ замысломъ и въ тонахъ 
дикккенсовскаго юмора. Хорошо выцержанная манера 
говорить и отличный гримъ. Наконецъ, великолtпное 
исполненiе-у г-жи Успенской, замtтно выдвигающей 
маленькую роль служанки. Послабtе другiе, г-жа Со
ловьева, играющая нtсколько напряженно слtпую, 
влюбленную въ разукрашеннаго ея слtпою фантазiею 
Текльтона, и г. Хмара, изображающiй извощика Пири
Ьинrля. Но и ихъ исполненiе правдиво и искренне и 
не разбиваетъ громаднаго очарованiя, которие даетъ 
весь этотъ цикенсовскiй спектакль въ Студiи Худо
жественнаrо театра. Очень хорошо д·влаетъ дtло чтеца. 
r. Сушкевичъ.

Попыталъ было счастья съ диккенсовскимъ 
святочнымъ разсказомъ и другой маленькiй те
атрикъ типа «студiи»-театръ имени В. Ф. Комис
саржевской, исценировавшiй «Гимнъ Рождеству». Но 
попытка вышла неудачною. Я какъ то упоминалъ 
объ этомъ новомъ московскомъ театральномъ начи
нанiи, послt первого его спектакля, для котораrо 
реставрировали озеровскаго «Дмитрiя Донского». Тогда, 
по первому опыту, не хотtлось говорить печальную 
правду. Но и дальн·вйшiе шаги оказались не бол·ве 
счастливыми, не измtнили перваго впечатл·внiя. Ф. Ф. 
Комиссаржевскiй-интересный ре:жиссеръ, онъ это до
казалъ и постановкою «Фауста» въ Незлобинскомъ 
театрt, и своими мольеровскими спектаю1ями. Но въ 
собственномъ маленькомъ театрt ему какъ то не ве
зетъ. И выборъ матерьяла для инсценировокъ-ошибоч
ный, и самые прiемы инсценированiя не интересны, а 
главное совсвмъ н·втъвъ распоряженiи режиссера труппы, 
потому что нtсколько посредственныхъ учениковъ его 
школы-не. труппа. И потомъ, уже по прежнимъ по
становкамъ г. Комиссаржевскаго было довольно ясно, 
что онъ-мастеръ по «мертвой� части спектакля, но 
куда мен·ве ишусенъ и умtлъ въ д·вл·в направленiя 
части «живой», игры актеровъ. Не требуется дока
зывать, что усп·вхъ спектакля дается именно этой . 
посл·вдней его частью. А умtть направлять исполни
телей особенно важно тамъ, гдt эти исполнители не
умtлы, неопытны и не богаты талантами. Въ диккен
совскомъ спектаклt разительно выступала безпомощ
ность его актеровъ, не находившихъ нужныхъ силъ 
ни въ себt, ни со стороны. Да и самый разсказъ 
очень трудно поддавался инсценировк-в, ставилъ. очень 
ужъ сложныя, · для крохотной сценки-совершенно 
неразрtшимыя зац&чи. Иногда, силясь какъ нибудь 
одолtть трудности, режиссеръ впадалъ въ явную без
вкусицу, въ наивныя ухищренiя осуществить фанта
стику. Не чувствуя твердой. почвы подъ ногами, онъ 
колебался въ стилt постановки, и онъ позволялъ каж
дой случайной выдумкt увлекать 1<ъ грубымъ теат
ральнымъ ошибкамъ. Если зритель изъ Студiи Художе
ственнаrо театра уходилъ умиленный и очарованный,-· 
изъ Студiи r. Комиссаржевскаrо онъ уходитъ только 
утомленный и немножко раздосадованный. 

Изъ· спектаклей въ большихъ . театрахъ первое 
мtсто по интересу принадлежитъ, несомн·внно, ( Смерти 
Пазухина� въ Художественномъ театрt, хотя этотъ 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТР�. 

В. Н. Давыдовъ. 

«Сестры Кедровы,>, 
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щедринскiй спектакль, долженъ признаться, далеко не 
встрtтилъ единодушнаrо къ себt отношенiя во влюб
ленной въ художественниковъ Москвt. И самъ я-не 
въ лarept т·в.хъ, которые qтъ него въ восторr·в. Думаю, 
театръ сд·влалъ ошибку, выбравъ цля приложенiя 
своихъ прекрасныхъ силъ щедринскую комедiю. Не 
разбираю здtсь, сохранила ли, или утратила «Смерть 
Пазухина>) значенiе, какъ «литература»; но что она 
его утратила, какъ «театры>, какъ матерь�шъ для 
сценическаго воплощенiя,-для меня несомнtнно, по
тому что нашъ театръ, проживъ такъ много съ Ост
ровскимъ,. затtмъ - съ Чеховымъ, уже не можетъ 
вернуться къ узкому бытоизображенiю и быто
обличенiю. Пьеса Щедрина, какъ она ни талантлива, 
какъ ни ярки въ ней краски, возвращаетъ театръ къ 
уже отжитымъ, въ смыслt театральномъ, за-
дачамъ. И ихъ сценическое разрtшенiе скуч-
но. Пускай даже иныя черты иныхъ rероевъ 
«Смерти Пазухина» обладаютъ прискорбнuю � - вtч
ностыо». Но хара�<теръ ихъ передачи, характеръ· ком
бинированiяма терьяла въ произведенiе для театра былъ 
только временный. И врядъ ли какое ма.:.терство 
актеровъ способно теперь, послt всего пережитого 
театромъ, вернуть этому. живой, трепетный интересъ. 

Впрочемъ, не вездt въ этомъ спектаклt было и 
такое актерское мастерство, можетъ быть-именно 
потому, что не вдохновлялъ его, не будилъ твор
ческихъ силъ подлежавшiй первоплощенiю матерьялъ. 
И н·в,<оторыя лучшiя . стороны. таланта и искусства 
нtкоторыхъ испuлнителей не могли тутъ проявить 
себя, не было на нихъ спроса. Дpyrie же исполни
тели какъ то невtрно подошли къ подлежавшимъ 
передачt образамъ, взглянули на нихъ подъ непра
вильнымъ угломъ. Первое замtчанiе больше всеrо 
относится къ исполненiю г. Москвина, иrравшаrо Про
кофiя Пазухина, второе больше всего - къ r-жt Бу
товой, игравшей Живоtдову. Въ Прокофit Пазухинt
«бы rъ»,: а не «психолоriя», во всякомъ случаt бытъ 
поrлощ�етъ психологiю, лежитъ на ней слоемъ слиш
комъ густымъ, чтобы она могла пробиться и стать 
первымъ объектомъ интереса. Иногда r. Москвинъ

1 

которь,й въ своей игрt почти всегда « психолоrиченъ», 
пробовапъ быть имъ и тутъ; но тогда онъ выпадалъ 
изъ характера образа, еще больше -изъ авторскаrо 
стиля. Эти попытки стояли въ исполненiи одиноко и 

не прибавляли ему интереса, умаляя его цtльность. 
Чаще же и исполнитель сосредоточивался на внtш- . 
ней хаrактерности, но не достиrалъ той грани, гдt 
незамtтны усилiя исполнителя, rдt актеръ и изобrа
жаемое имъ лицо сливаются во-едино, такъ что и 
иголочки не подоткнешь, какъ когда .о говорили про 
Прова Садовскаго. Между актеромъ и тъмъ образомъ, ко
торыНонъ на себя над·влъ, оставалось пустое, не 
заполненное пространство, и оно было тою изо
ляцiею, черезъ которую не проходило душевное тепло 
художника-актера, которая мtшала заразител1:�ности. 
Только въ финалt пьесы наступило, хотя отчасти, 
спiянiе, пустота заполнилась, и изоляцiя была пара-
11 изована. Впрочемъ, и тутъ было нtко.торое расхо
жденiе съ авторомъ, потому что экстазъ Прокофiя, 
ставшаго изъ нищаго миллiонеромъ, былъ больше 
мо.::квинскiй, чtмъ щедринскiй; было больше нервс1въ, 
ч·вмъ полагается Прокофiю подлинному. 

Г-жа Буrова: увидала въ Ж11во·вдовой много 66ш .. -
шую сложность, чъмъ какою обладала эта зажир·Ьв
шаяся, живущая только физiолоrически полюбuвница 
боrатаго и развратнаrо купца-старика. Все то, чтс1 
хотtла вм·встить исполнительница въ эту элементар-
1-1·вйшую фигуру, въ нее никакъ не вм·вщалось, и не
получилась никакая цtльность и отчетливость образа.
И почти всt интонацiи r-жи Бутовой въ этой роли
казались мнt невtрными, неподходящими къ }Киво
tцихв, производили на меня впечатлtнiе nrдоразу
мtнiя.

Но нtсколы<о отдtльныхъ исполненiй и въ этомъ 
спектаклt были великолtпны, прежде всего исполненiе 
r. Грибунина, который всего Фурначева передалъ ярко,
и цtльно, и съ большимъ богатствомъ интересныхъ
подробностей ... Такъ же цtльно и жизненно передала
Фурначеву г-жа Шевченко. Ихъ дуэтъ во второмъ
дtйствiи «Пазухина>>, которому г. Кустодiевъ, вообще

,,КРИВОЕ ЗЕРКАПО". 

Сверху_.:__«Подь властью Пана». 
Сниэу -«Идолы священной· горы>>. · 
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В. Л. Набокова, А. И. Лопова, А. А. Мартова). 

бе3упречно хорошо справившiйся съ декоративною 
стороною спектакля, далъ замtчательный фонъ, былъ 
прекраснtйшимъ моментомъ щедринскаrо вечера. 
Отлично выдержаны образы r.r. Массалитиновымъ
Живновскимъ и г. Леонидовымъ - старикомъ Пазу
хинымъ. 

Малый театръ за время, о которомъ я даю свой 
бtглый отчетъ, поставилъ двt новыхъ пьесы:...._русскую, 
г. Тардова, �домъ), и французскую, Батайля�«Св-t
точи ». · Ни одинъ московскiй театръ не даетъ такъ 
много новыхъ спектаклей, какъ Малый. У него- оче1::1ь 
большая труппа, въ его распоряженiи-столько хоро
шихъ актерскихъ силъ, что онъ легко можеrъ вести 
свою работу такимъ усиленнымъ темпомъ, паралельно 
готовить два, а иногда и три спектакля. Но, жеnая 
имtть въ сезонъ непремtнно 12-14 новыхъ поста
новокъ, Малый театръ тъмъ обрекаетъ себя на пони
женiе репертуарной требовательности, даетъ мtсто 
и такимъ пьесамъ, которыя съ успtхомъ для этого 
театра могли бы остаться за его бротомъ. Этотъ 
порядокъ продолжается уже н·всколько л·втъ. 
Врядъ ли онъ оправдывается художественными инте
ресами театра. Они rов9рятъ убвдительно за то, чтобы 
перейти отъ ;экстенсивнаго къ интенсивному репер
туарному хозяйству, понизить число постановокъ въ 
сезонt, но повысить требовательность къ матерьялу 
для этихъ постановокъ. Я понималъ бы Малый театръ 
въ его стремленiи дq.вать чаще новые спектакли, будь 
сейчасъ этакiй драматургическiй embarras des richesses, 
при которомъ хочется и это поставить, и то не 
упустить. Но я болtе чtмъ увtренъ, что съ боль
шинствомъ пьесъ, которыя Малый театръ павитъ 
послtднiе два три года, онъ и самъ только мирится, 
съ болью поступаясь и своимъ художественнымъ 
вкусомъ, и своею серьезностью. При такихъ. условiяхъ 
« интенсивное хозяйство))-особенно напрашивается, 
и обилiе новыхъ спектаклей начинаетъ казаться ка
кимъ то недоразумtнiемъ, съ которымъ чtмъ скорtе 
поконЧИТL -'--Т'ВМЪ лучше. 

Я не скажу, чтобы «Домъ:.> г. Тардова былъ сов· 
сtмъ ужъ лищенъ достоинствъ и интереса. Кое что 
въ мqральномъ распаАt семьи подмtчено авторомъ и 

передано въ ero «трагической комедiи»-такъ обозна
чена пьеса�своеобразно. Но облечено это въ пьесу 
неум·вло, части-нескладно. «Домъ» подолгу. топчется 
на одномъ мtcтti, 1<аждыtt слtдующiй актъ во многомъ 
точно повторяетъ лредыдущiе, иногда-чуть не бук
вально. Тв же сцены, тt же разговоры, тt же соче
танiя фиrуръ. Два лучшихъ въ пьесt образа, которые 
очень ярко передаiотъ г-жа Смирнова и г. Климовъ, 
исчерпываютъ себя вполн-t въ двухъ начальныхъ ак
тахъ, и дальше приходится только повторяться. Такъ 
и относительно образовъ меньшей удачливости. Вы- -
ходитъ на сцену такое то лицо, и зритель напередъ 
знаетъ, что онъ непремtнно заrоворитъ вотъ о томъ 
то

1 
и такъ то, и зритель ни разу не ошибается въ 

своей догадкt. Редакторъ Г8зеты и великiй же.нолюбъ 
непремtнно скажетъ, что его «домъ» для него свя
тыня, и сюда то онъ не впуститъ «улицы» и тор
гашество. Жена егu непрем·внно скажетъ о томъ, 
что мужъ ее забросилъ, и что у нея нtтъ денеrъ, а 
нужно платить по щекотливо�у долгу; сынъ ихъ. 
студентъ инженеръ, скажетъ о томъ, что надо благо
родно ликвидировать романъ съ горничною, и непре
мtнно другой сынъ, художникъ, у котораrо болитъ 
спина и который ждетъ для себя участи ибсеновскаго 
Альвинrа, заведетъ разrоворъ съ секретаршею редак
тора,. а она посрединt .этого разговора вскочитъ и 
убtжитъ въ дверь направо. Я ничуть не шаржирую. 
Вся nьс:са написана такъ, и оттого смотръть ее, даже 
тому, кто заинтересуется ея трагикомическимъ узломъ 
и ея бытоизображенiемъ, скучно. 

, А трэгикомическiй узелъ-въ томъ, что на устроен
ное по. перепискt черезъ газету свиданiе съ редакто
ромъ .чуть не попадаетъ жена редактора. Къ этому 
эффекту авторъ подходитъ очень забот пиво, всt де
тали .фабулы такъ комбинируются на протяженiи трехъ 
акто�ъ, чт-обы въ финал·в треты1го это обнаружилось, 
И допущенъ, все въ томъ же интерес-в, рядъ бытовых 1, 
неправдоподобностей, очень бьющихъ въ гла :;:1, вt
роятно -и самому автору. Но онъ готовъ закрыть на 
нихъ глаза, помириться· съ ними, толы<о бы вышелъ 
затtянный эффектъ, а когда эффектъ осуществляется, 
и жена редактора выкрикиваетъ нумеръ кресла въ 
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концерт-в, rд·в должно произойти свиданiе,-эффекrъ 
не даетъ эффекта ... Не выходитъ ни трагично, ни ко
мично. Къ тому же г-жа Яблочкина, которая иrраетъ 
жену, простая и искренняя въ предшествующихъ мо
ментахъ роли, туп, для передачи предtльнаrо душев
наго потрясенiя, не находить искреннихъ, заражаю
щихъ нотъ, и театральность своей этой сцены еще 
усиливается, а впечатл·'fшiе отъ нея еще падаеrъ. Не 
у1<ладывается въ какую нибудь опред·вленность и об
разъ редактора у r. Падари на. Не разберешь, кто же 
онъ, честный публицистъ, только съ «женскою сла
Gостыо», или ипокритствующiй говорунъ, на все въ 
сущности готовый. Мало въ характерt дарованiя г. 
Садовскаго--наврасrеническая натура сына--ху дожниrса. 
Нtсколько удачныхъ штришковъ въ изображенiи ба
рышни« стиль модернъ) · у г-жи Шухминой. 

«Свtточи>> Батайля занимательнtе. Драматургиче
шiй ростъ и художественная цtнность этого француз
скаrо автора-давно опредtлившiеся и хорошо извtст
ные. Онъ эффектно дtлаетъ свои пьесы, но портитъ ихъ 
призрачнымъ глубокомыслiемъ. Парижскiе зрители и 
даже парижскiе критики принимаютъ ее всерьезъ

1 
о 

«творчествt» Батайля пишутся ц·влыя монографiи. 
Нtкоторыя пьесы Батайля имtли счастье поднять боль
шой шумъ. Почти всt эти пьесы проходили и черезъ 
русскiй театръ. Ни одна не взволновала глубоко. У 
русскаго зрителя-иная марка· и иной запросъ къ 
театру. И онъ не прочь отъ занимательнаго, но его 
не обманываетъ мнимое глубокомыслiе, которое-не 
существо произведенiя, а только --его внtшнее укра
шснiе. Таково-же и отношенiе къ «Свtточамъ». И 
потомъ, при стремительномъ темпt французской игры 
и французской театральной рtчи батайлевское пыш
ное многословiе < проскакиваетъ». Русская рtчь не . 
терпить · и русская сцена не знаетъ такого темпа. 
Оттого, легкая тамъ, пьеса тутъ становится тяжело
вtсною и резонерскою. Говорятъ, въ Мало.мъ театрt 
очень сильно урtзали текстъ - я французскаго подлин
ника не читалъ,-и всетаки осталась бол'ьшая, уто
мительная грузность. Акты-по часу, и значительная 
ихъ часть приходится на долю разrоворовъ. Это очень 
понижаетъ занимательность. Разговоры все красивые

) 

но попробуешь выжать ихъ смыслъ-такой онъ ма
лозначительный и банальный. И затtмъ, все строенiе 
драмы держится на томъ, что герой въ очень важный 
моментъ солгалъ. Эту ложь Батайль допустилъ съ 

. насилiемъ надъ жизненною правдою. Непрочно зало
женъ фундаментъ пьесы,-и вся постройка качается. 

Многое въ «Свtточахъ» было отлично сыграно. 
Героин·в Батайля М. Н. Ермо-

скую ложь? Началъ очень интересно и правдиво обоз 
начать образъ второго ученаго r. Лепковсr<iй, но за
тtмъ какъ-то сбилсq съ вtрной дороги, и бунтъ рев
ности не вышелъ, не былъ почувствованъ зрителемъ, 
какъ правда, особенно когда ученый въ опьяненiи 
ревности рветъ въ клочья драгоцtнную., несущую мiру 
спасенiе отъ рака рукопись своего учителя. Смотр·Iпь 
на это было не столько «страшно>>, сколько смtшно. 
Прiятное, милое дарованiе у г-жи Найденовой. Но мо
гучая страсть и миллiонъ любовныхъ терзанiй,-01111 
не укладываются въ естественныя рамки этого даро
ванiя. И исполнительницt приходилось приб·вгать къ 
помощи чисто-внtшнихъ прiемовъ, которые никогда 
не даютъ счастливыхъ результатовъ. 

Показалъ свою первую генеральную репетицiю 
новый Камерный театръ, выбравшiй для первой встр·вчи 
съ публикою «Сакунталу» Каладасы. Но публичный 
спектакль все еще не состоялся. Говорятъ, задержи
ваютъ какiя-то формальности по строительной части. 
Рtчь о новомъ начинанiи такимъ образомъ впереди. 
Сыгранъ еще, въ театрt Незлобина, <:Изумрудный 
жучокъ» r. Ауслендера, реставрирующiй павловское 
время. Изъ за обилiя спектаклей я «Жучка» не 
успtлъ посмотрtть. Отмtчу пока, что у публики онъ 
имtетъ несомнtнный ус:.пtхъ. Его часто ставятъ и его 
охотно смотрятъ. 

Н. Эфросъ. 

фuкckiii meampъ u "Dяая Ваия". 
Когда въ Гельсингфорсt вьi выйдете съ вокзала, 

то передъ вами откроется большая четырехугольная 
площадь, съ правой стороны которой большое зданiе 
нацiональнаго музея, а съ л·ввоv.-красуется финскiй 
театръ-высокое зданiе своеобразнаrо финскаrо стиля, 
все изъ гранита, съ высокой красной крышей, не�ного 
нахмуренное и мрачное, IСакъ скалы Финляндiи, но 
красивое и оригинальное. Сначала оно не произво
дитъ особенно сильнаrо впечатлt.нiя, но no м·Ьр·в того, 
какъ начин_ать . присматриваться вообще къ типу 
гельсингфорrской архитектуры, оно начинаетъ нра
виться, а его крыша-какъ красная шапочка на общемъ 
сtромъ фонt даетъ необходимое разнообра зiе кр,а
сокъ. 

Финскiй театръ-это гордость культурныхъ фин
ляндцевъ, плодъ ихъ любви къ искусству и нацiональ
ной культурt. Онъ 'сооруженъ сравнительно · не такъ 
давно, согласно всtмъ требованiямъ техни1ш (хотя 

лова ()Тдала свою громадную 
нервную силу, и въ заклю. 
чительномъ аккордt п�есы 
эта сила одержала большую 
побtду, потрясла зрителя. 
Онъ видtлъ подниююе горе 
и подлинный героизмъ жен- · 
ской души. r. Южинъ кра
сиво и просто произносилъ 
всt тt рtчи, которые далъ 
ему французскiй авторъ, и 
выразительно складывалъ изъ 
кусочковъ авторскаго ма
терьяла образъ ученаго боль
шого ума и желtзной воли. 
Когда его герой въ исход
номъ пунктt драмы . со
лгалъ, - зритель почувство
валъ неправдоподобiе этого; 
но какой-же артистъ спосо
бенъ затушевать, укрыть отъ 
гдзаъ такую явную автор-

О Д Е С С К I Й Д Р л:м А Т И Ч Е С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

«Мистриссъ Дотъ». 3-й актъ. Пост. реж. r. Гаевскаrо. (Слъва на право: Мурскiй-Жеральдъ, 
Любинъ-Джеме� Будкевичъ·Дотъ, Нелnи·Кузнецова и Фреми-Г ородецкiй). 
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« Rабачекъ», Сэра ( основателя школы пуэнтаристов1: ). 

вращающейся сцены и н·втъ ): просторный вестибюль, 
. красивая зала-буфетъ, хорошая акустика, очень боль
шой зрительный залъ; большая сцена съ помtсти
тельнымъ пространствомъ позади нея для де1<орацiй, 
костюмовъ, бутофорiй и съ уютными уборными 
для артистовъ. 

Финскiй театръ въ Гельсингфорсв больше швед
скаrо и русскаго и служитъ и для драмы, и . для 
оперы, и для концертовъ. Русскiй ба11етъ, съумtвщiй 
очаровать и финляндцевъ, тоже пользуется для своихъ 
гастролей театромъ финковъ) 

а по утрамъ въ воскре
·сен�е зцtсь идутъ общенародные концерты по чрез
вычайно дешевымъ цtнамъ, съ недурнымъ составомъ
исполнителей и разнобразной программой.

Если прибавить, что тотъ-же театръ служитъ и
для симфоническихъ концертовъ, то· станетъ ясно,
что практичные финны умtютъ какъ слtдуетъ ис
пользовать помtщенiе своего театра, не дешево обо
шедшагося его основателямъ.

Финны очень музыкальны и любятъ серьезную
музыку, у нихъ не мало пtвцовъ съ хорошими голо
сами, а финскiй языкъ звучитъ со сцены красиво и
гармон·ично.

Повидимому ихъ гортань устроена также, какъ и
русская, и по русски они научаются недурно гово
рить; находятъ, что и русскiе ум·вютъ произносить
финскiя слова хорошо. Достоинство финскаго языка
отсутствiе стеченiя согласныхъ и обилiе отчетливо
произносимыхъ гласных·ь,-долгихъ и краткихъ. Ихъ
скороговорка на сценt звучитъ красивtе итальянской.

11. 

·Въ искусствt финны, повицимому, большiе реалисты,
и на сценt драматическаго финскаго театра охотно 
ставятся классическiя произведенiя мiрового и русска

. го бытового репертуара. rоворятъ въ свое время съ 
· большимъ успtхомъ шли « Мtщане \\ Горька.го, оче
видно близкiе и доступные финнамъ чеrтами своего 
быта. Шло «Воскресенье» Толстого «Ревизоръ» и 
мн. др. 

Мнt пришлось видtть три пьесы на сцен·в фин
скаго театра: «Отелло», поставленнаго. для гастролей 
одного провинцiальнаго трагика, «Женитьба» Гоголя 
и «Дядю Ваню» Чехова; 

Постановка Шекспира была дюжинн·ая, старатель
ная, съ приличнымъ ансамблемъ, сносными декора
цiями и костюмами, но впечатлtнiя особеннаго на 
меня не произвела. 

Гораздо интересн·ве прошла шеса Гоголя. Въ по
становкt сказался интересъ режиссера и актеровъ 
къ бытовымъ деталямъ изображаемой жизни. Чувствоw 
валось вниманiе къ тексту и добросовtстное изученiе 
произведенiя. 

Обращу вниманiе на одну интересную деталь, ко
торую можно было бы посов·втовать и русскимъ сце
намъ и которую русская сцена не знаетъ. 

По крайней мtpt В. Н. Давыдовъ, которому я 
разсказывалъ о ней, говорилъ мнt, что не припом
нитъ изъ своего богатаrо опыта подобной мизансцены 
ни на одной постановк·в «Женитьбы». 

Дtло идетъ о сценt представленiя жениховъ. Ре
жиссеръ выстраиваетъ ихъ съ правой стороны (счи
тая отъ публики) перпендикулярнымъ къ публи1<·I:, 
фронтомъ, такъ что первымъ у рампы оказывается 
Под1<0лесинъ, а за нимъ выстраиваются остальные 
-женихи. Слtва выходитъ тетушка съ невtстой и въ
ту минуту, когда она приближается 1<ъ Подколескну,
этотъ послtднiй быстро отталкивает'h сосвда, стано
вится на его мtсто, · и Арина Пантелеймоновна гово
ритъ съ тtмъ женихомъ, который оказывается на
первомъ отъ рампы мtств. Затtмъ Арина Пантелей
моновна хочетъ перейти къ Подколесину, но· онъ
усп·вваетъ перемtс.титься на третье мtсто и т. д .
Уклончивость · и нерtшительность Подколесина под
черкивается эп,мъ остроумнымъ прiемомъ весьма
удачно и вызываетъ смtхъ публики.

Въ общемъ пьеса шла очень гладко и весело,
только трудный и чисто-русскiй типъ Кочкарева не
былъ схваченъ съ должной тонкостью и пониманьемъ.
Но, вtдь это наибол·ве трудная изъ фигуръ гоголев
скаго юмора.

III. 

Особенно заинтересовала меня попытка финновъ 
поставить. чеховс1<ую пьесу. 

Интересовала она и волновала и самихъ финновъ. 
Слава московскаго Художественнаrо театра донеспась 
и до финскихъ хладныхъ скалъ. Университетская 
молодежь tз.цитъ въ Мошву учиться русскому языку 
и отчасти уже отравлена обаянiемъ и русской жизни, 
и театра. 

Толки о постановкt _шли болtе полугода. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Л. Б.�Яворсная, 2. В. В. Барятинскiй, 3. Е. А. Хован

'1ская, 4. П. П. Потемкинъ, 5. 3. А. Венгерова. 
Въ Лондонt, въ гостяхъ у Л. Б. Яворской. въ ея

загородномъ tКукольномъ цомикt». 
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<1 [tафешантанный]номерън. 

За д·влQ взялся молодой режиссеръ, интеллигент
ный и тонт<iй человtкъ, кандидатъ философiи Калима, 
переводчикъ Куприн.а, Чехова и многихъ другихъ 
русскихъ беллетристовъ на финскiй языкъ. 

Кто позна1(ом ился бы съ нимъ, тоть могъ бь1 

сразу, по первому же впечатлtнiю, сказать, что наши 
о·бычныя представленiя объ уrрюмомъ, спокойномъ, 
хладнокровномъ финнt. слишкомъ ужъ общи и не 
nокрываютъ всего разнообразiя финской породы. 

Бtлокурый, съ тонкимъ нервнымъ лицомъ г. Ка
лима-весь воплощенная чуткость, тонкость художе
ственнаго пониманiя, онъ весь проникнутъ любовью 
и ис1<усству и неподдtльнымъ преклоненiем ь передъ 
генiемъ Чехова. Нужно было вид·вть, какъ поблtдн·вло 
его лицо, какое прекрасное волненiе отразилось на 
немъ, когда онъ прослушалъ. мой д()кладъ о Чеховt, 
спецiально прочита1-1ный кружку финновъ любителей 
русской литературы а также и нtкоторыхъ арти
сrовъ, поним�ющихъ по русски, для ознакомленiя 
11хъ съ сущностью новыхъ формъ драмы незабвен· 
наго автора «Чайки», «Дяди Вани», « Трехъ сестеры), 
«Вишневаrо сада». 

Было ясно, что къ пьесt Чехова постараются по
}\ОЙти съ величайшимъ почтенiемъ и тщанiемъ. За
l'ан·ве было рtшено, что постановка потребуетъ не 
J\Iel-iьшe 20 репетицiй. Режиссеръ ъздилъ въ Москву, 
нtсколы<а разъ смотр'lшъ постановку чеховскихъ пьесъ 
у москвичей, запасся художественными альбомами, 
эскизами. Закипtла работа ... 

Сначала предполагалось поставить пьесу до лtта, 
но работа затянулась, и - первое представленiе состоя· 
лось только въ ноябрt. 

Театръ былъ совершенно полонъ. Публика слушала 
съ тtмъ спокойно напряженнымъ, серьезнымъ внима
нiемъ, которое свойственно сtверянамъ и не. измtняетъ 
имъ до того момента, когда въ послtднiй разъ опу
ститсi занавtсъ. 
, На сценt звучали чехОвскiя слова, слышались рус
.скiя имена и отчества д·вйствующихъ лицъ,-разверты
валась драма русской жизни, русской nрбвинцiи, рус� 
кой души. 

Могли-ли понять Чехова финскiе артисты? Судя 
по тtмъ общимъ представленiямъ, которьiя мы имtемъ 
о. финнахъ,-столь уравновtшенныхъ, спокойных;ъ, и 
хладно1(ровныхъ,'-"-1<онечно нtтъ. 
. Я шелъ въ театръ съ большими сомнtнiями .. Ну 
1.:акъ понять нашего русскаго неврастеника, : съ -его 
rазвинченными движенiями, съ усталымъ голосомъ, съ 
IIервной тревогой души надорванной несбывшимися 

мечтанiями, страдающей въ своемъ безсилiи и безсо
нiи,. души когда-то заглянувшей въ небес", вtрившей 
въ будущее, какъ въ глаза родной матери, а потомъ 
очутившейся въ непроходимыхъ болотахъ, тинt сон
ной недвижной жизни. 

Ну I(акъ понять трагедiю несбывшихся надеждъ и 
порывовъ, хорошихъ словъ и жалкихъ дТ3Лъ-тtмъ, 
чья жизнь сплошь упорный и тягостный, но плодо
творный трудъ, медлительно, но в·врно ведущiй къ 
побtдамъ и прогрессу. 

Изъ rлыбъ камня, шаrъ за шагомъ, день за днемъ, 
съ ломомъ въ рукt и патронами динамита добывалъ· 
и добываетъ себt финнъ возможности новой, краси-' 
вой, свободной культурной жизни. 

Онъ весь выносливость, само упорство, кр·вп(:(О · 
стиснутыми зубами достигающее намtченной цtли. 

Какъ бельriйцы доставали свое добр ,, лесчию(а за 
песчинкой отвоевывая свою территорiю отъ океана, 
такъ финнъ крушилъ свои скалы, осушалъ болота и 
строилъ новую жизнь. 

У финна никогда не было трагическаго разъедине
нiя мысли, чувства, воли, ц·вйствiя. Свободный вотъ уже 
сто лtтъ финнъ не знаетъ трагедiи ненужной борьбы · 
и неожиданныхъ препятствiй злой воли и властной, 
подчасъ всесильной, но тупой силы сложившихся 
традицiй аракчеевщины ... 

Мои сомнtнiя болtе чtмъ на половину разС'вялись 
и почти сразу, съ момента поднятiя занавtса. 

Передо мной настоящiй помtщичiй садъ, вполн·в 
дворянская обстановка дома, передо мнuй pyccr<ie люди 
близкой. намъ эпохи. Передо мной былъ настоящiй 
Чеховъ. 

И на первомъ мtстt прекрасный Астровъ и со
вершенно безупречная Соня. 

Я увидалъ русскихъ людей съ своеобразной, свой
ственной только русскимъ, развинченностью движенiй, 
какимъ · то особымъ вдумчиво-меланхолическимъ выра
женiемъ лица, и той печатью мысли и интеллигентно
сти, которая такъ выгодно выд·вляетъ русскаго среди 
многочисленной семьи его европейскихъ родственни
ковъ, и которая-увы- часто не дtлаетъ еще рус
скаrо челов·вка представителемъ серьезной мысли и 
дtла, устремляя его rдt то ,посерединt между нас:тоя
щимъ дtломъ и настоящей мыслью. 

Гримъ актера былъ довольно удаченъ, только чер
ные волосы и слишкомъ выдвинутые впередъ черные 
поеnрейски сдt1анные виски, нtсколько мtшали 
впечатлtнiю; не было и той красивой барск()Й осанки, 
которая помимо. воли, можетъ быть, проглядываетъ 
въ Астровt-Станиславскомъ,-но былъ несомнtнный 
русскiй интеллигентъ, съ печатью таланта, съ широ
кими запросами души и-обреченный на жалкую роль 
поневолt плохого земскаrо доктора нашей глухой про
винцiи. 

Его тонъ, его читка были въ. полномъ соотвtт
ствiи съ психологiею типа и вн·вшнимъ видомъ. Это
былъ чрезвычайно простой' совершенно нс ·театраль
ный тонъ, а монолоrъ о rибнущихъ лtсахъ звучалъ, 
пожалуй, интереснtе, чtмъ у Станиславскаго. 

Конечно, не было того богатства штриховъ, того 
неуловимаrо обаянiя таланта, 1<от.орый увлекаетъ насъ 
въ такомъ артистt божьей милостью, какъ Станислав
скiй, но все же это былъ настоящiй Астровъ, инте
ресный, симпатичный, привлекательный и- глубоко не
счастный. 

Но что всего удивительнtе-и Соня была настоя
щей Соней и-скажемъ откровенно: рtшительно луч
шей Соней изъ всtхъ, кого мы видtли въ этой ро
ли, конечно, кром·в Лилиной. 

. А когда на сценt есть -Астровъ и Соня - . пьеса 
можетъ считаться уже налаженной. 
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Конечно не могъ удастся самъ дядя Ваня. Чеховъ 
далъ ему большой матерiалъ, чтобы впасть въ со
блазны актерской игры. И у москвичей· Вишневскiй 
даетъ не совсtмъ чеховскiй образъ .. Неудивительно, 
если .и очень талантливый финскiй артистъ переигры
валъ, актерствуя, излишне нервничая и впадая въ 
трагедiю. 

По чисто бытовымъ причинамъ демократическому 
финскому театру не удалось найти достаточно бар
ственную грандъ-даму на роль старой помtщицы, обо
жающей ученость профессора, да и женt профессора 
не хватало лtнивой русской красоты съ ея н·trою и 
обаят�льностыо пассивной и чуть загорающейся, но 
быстро потухающей, за отсутствiемъ энергiи, любви. 
Но и у насъ на эту роль можно указать только одну 
артистку, Юреневу. Прелестный образъ жены профес
сора въ исполненiи Книпперъ-тоже нtсколько отхо
цитъ отъ замысловъ Чехова. 

Неудаче11ъ былъ самъ профессоръ Серебряковъ. 
Худенькiй, щуплый, какой-то мtщанинъ, а не вели
чавый профессоръ влюбленный въ свою ученость, въ 
свою славу и дешевую популярность. 

И все же отъ финской постановки повtяло Че
ховымъ. Мtстами я переживалъ его настроенiя съ rлу
бокимъ и искреннимъ волненiемъ. Пусть неудались 
отдtльныя сцены, и не вышли многiя детали сцени
ческихъ эффектовъ (шумъ дождя, сверчокъ ), все же 
монолоrъ Сони о небt въ алмазахъ глубоко трогалъ, 
и на финскую сцену пала тtнь скорбной и тоскую
щей русской души. 

Это было хорошо и достойно признанiя. 
Что писала финская крити1<:а - сказать не могу. 

Мнt казалось, что публика была взволнована. Этого 
достаточно. А если пьеса и не сумtла дать финнамъ 
все, что она можетъ дать руссн:ой публи,с1, то тутъ 
вина - въ громадномъ различiи психолоriй. Увtренъ, 
что молодому и несомнtнно талантлиному режиссеру 
пришлось выдержать не мало борьбы съ обычною 
косностью и рутиной актеровъ, тtмъ больше чести 
и славы ему за достигнутые результаты. 

Проф. К. И. Арабажинъ. 

�� 

Зaмtmku. 

Съ новой пьесой М. П. Арцыбашева «Война» 
вышла какая то исторiя. По свtдtнiямъ одной газеты, 
пьеса не имtла успtха; пq свtдtнiямъ другой, она 
имtла успtхъ и «въ театрt раздавался плачъ». 
Обычно плачъ считается вьiсшимъ пс казателемъ ус ntxa, 
и когда репортеры хотятъ сдtлать рекламу какой ни
будь «сильной драмt», то пишутъ, что «одну даму 
вынесли въ исте.рикt». Съ третьей стороны, москов
скiй градоначальникъ снялъ пьесу Арцыбашева. Это 
распоряженiе склоняетъ меня къ мысли, что пьеса 
имtла «успtхъ» т. е. ·по, дtйствительно, кого то 
�выносили въ истерикt», ибо если бы такого впечат
лtнiя не было, то врядъ ли п()требовалось бы сни
мать пьесу. Очевидно, r. Арцыбашевъ точно «шиба
нулъ по нервамъ». 

О пьесt я кое что читалъ. Озаглавивъ пьесу 
«Война), М. П. Арцыбашевъ и· къ войнt-этому со
цiальному катаклизму··- подошелъ съ точки зр·внiя 
женской измtны.. Это что .называется с specialite de 
la maison». М. П. Арцыбашевъ напоминаетъ мнt 
анекдотъ объ анекдотическомъ евреt. Этотъ еврей 
зналъ только одинъ анекдотъ о руж.ьt, и когда кру
гомъ раздавались оживленные разсказы, то выжцавъ 
благопрiятный моментъ, еврей не своимъ голосомъ 
кричалъ: «nифъ-пафъl>>, и затtмъ, .какъ ни въ чемъ 

не бывало, заsшлялъ: q; кстати анекдотъ о ружьt». И 
сообщалъ анекдотъ слушателямъ. Какъ rоваривалъ 
основатель «Фигаро» Вильмесанъ, «chacun а son 
article dans le ventre»-y каждаrо есть въ животt 
своя собственная статья. У г. Арцыбашева эта статья
подозрtнiе женщинъ въ похотливости. Не будемъ 
спорить. Эта точка зрtнiя имtетъ опору даже въ 
«Пролог-в'>, хотя покойный Н. С. Лtсковъ тщатель
нымъ разборомъ содержанiя <<Пролога)) и пытался до
казать, что такое утвержденiе невtрно, и что будто 
бы въ сказанiяхъ и житiяхъ женщина ни соблазни-. 
тельницей, ни сосудомъ скудельнымъ не выставляется. 
М. П. Арцыбашевъ можетъ думать объ этомъ вопрос-в 
какъ ему угодно. Но не странно ли, что на во
проев о «половой морали» женщинъ у него вер
тится мiръ? И «Илiада», по преданiю. создана по
тому, что богиня Венера напроказила, отдавъ Парису 
прекрасную Елену. Допустимъ, что это такъ, но 
«Илiада» получила отсюда истокъ свой, а не раз
рtшилась проказами Венеры. Соцiальный, мipoвoti 
катаклизмъ· та�<:ъ огроменъ, что сводить поученiе и 
мораль, объяснен�е и художественный синтезъ, къ по
ловымъ сюрпризамъ или приключенiямъ, какъ то очень 
уже преднам·вренно и ·фальшиво, просто съ точки зрtнiя 
художественной перспективы. Война � это огромный 
«сдвигъ» сознанiя. Конечно, жизнь идетъ своимъ чере
домъ, несмотря на войну, и это удивительно изображено 
въ русской «Илiадt» - «Войнt и мipt» Толстого. Но 
Толстой, давая огромныя батальныя картины и рисуя 
катаклизмъ жизни, спо1<ойно, крайне объективно, 
вплеталъ въ грандiозное шествiе исторiи маленькiя 
тропочки повседневности. Судя по изложенiю пьесы 
«Война», мы находимъ зд·tсь порядокъ обратный: въ 
пожаръ половыхъ страстей вплетается

) 
какъ акком

панементъ, отголосокъ мiрового · пожара. «Доминан
тная нота;�) - все таже: «1� chose», «!а bagatelle)). 
Г. Арцыбашевъ упорно продолжаетъ настаивать, что 
«безд·влка», «la bagatelle», какъ мtтко и остроумно 
выражаются французы, и есть «субстратъ» жизни, 
а все остальное-измtнчивая атмосфера дня. Это не 
только безтактно, это и глубоко несправедливо. 

Я выше упомянулъ о «Прологt>, со страстнымъ 
женоненавистничествомъ котораrо имtетъ нtчто общее 
темпераментъ r. Арцыбашева. Однако даже и въ этихъ 
сr<азанiяхъ, женщина, являющаяся <<сосудомъ дiавола >, 
отступаетъ, встрtчаясь съ высшимъ началомъ непо
колебимой вtры. И не только отступаетъ, но и устра
шается. Напримtръ, если отшельникъ, дабы не соблаз
ниться прелестями гетеры, кладетъ на огонь руку, 
то гетера окаменtваетъ отъ ужаса; когда нtкiй 
с златокузнецъ,), т. е. золотыхъ дtлъ мастеръ Зенонъ, 
выкалываетъ с.ебt глазъ, дабы не поддаться прелестямъ 
легкомысленной Нефоры, то послtдняя сохраняетъ объ 
этомъ память на всю жизнь и сама впослtдствiи 
передаетъ объ этомъ епископу и въ концt концовъ, 
обращается въ христiанство. Надъ <<дiаволомъ», по
велtвая имъ и низвергая его козни, высится подвигъ 
жизни. Поэтому женоненавистничество старыхъ ска
занiй, при всей его крайности, нельзя назвать песси
мистическимъ. Оно учитъ спасенiю и показываетъ 
опред·вленный путь къ нему, черезъ отказъ отъ 
суетнаrо и преходящаго. Но, если я правильно по
нимаю пьесу г. Арцыбашева, мысль ея женобtсiя 
совершенно безрадостна. Она показываетъ, что и среди 
чрезвычайныхъ усилiй ·и напряженiй, которыя д·влаетъ 
человtческое общество, вовлеченное въ войну, что и 
внимая ужасомъ войны и окруженная ими, женщина 
продолжаетъ оставаться лишь гетерею-соблазнитель
ницею

) 
съ однрй стороны, и жертвою половыхъ чувствъ, 

съ другой,-и потому... что потому? Не вtрьте жен
щинt? Или не надо женщины? Право, не знаю, что 
именно. 
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Вы мнt, можеть быть, скажете, что это возможно, 
т. е. такой случай возможенъ. Привезли съ войны 
искалtченнаrо мужа, и женщина бросается . на шею 
неискалtченному, потому что какая же охота жить 
съ калtкой? Допускаю, что это вполнt возможно, 
что даже это такъ и есть, что не только мужъ л ю
б итъ жену здоровую, а и жена мужа любитъ. здоро
ваго. Око за око, зубъ за зубъ, мораль за мораль. 
И все таки, внимая ужасамъ войны, съ одной сто
роны, и ея героическому подъему-съ другой, возможно 
ли сосредоточивать мыснь на бtдствiяхъ, порождаемыхъ 
влеченiями полового чувства? Вотъ-«зарево всемiр
наго пожара», въ оrн в котораrо rоритъ земля .. Ко
нечно, и при такомъ заревt амурныя дtла идутъ 
своимъ чередомъ. H•J если, говоря о зарев·в этого 
пожара, разсказывать о разныхъ половыхъ капризахъ, 
то это значить, въ сущности, зарева не вид·вть, а 
ви.цtть только фонарикъ въ розовомъ будуарt. Это 
уже не только безтактность, а психопатологическая 
форма односторонняго помtшательсrва. Пьеса то в·вдь 
все таки называется «Война», и r. Арцыбашевъ nри
rлашаетъ публику смотр·вть на войну

1 
и въ этой 

войн·в, 1<ai< ь заключительный аккордъ, какъ summa 
summarum ея бtдствiй и ужасовъ-разсказъ о тtлес
ной «слабости» или какъ выражаются апокрифы, о 
тtлесномъ «озлобленiи» женщины. Я. имtю полное 
право, какъ зритель, сказать автору: на такой пред
метъ и для такого урока незач·вмъ зажигать зарево 
всемiрнаrо пожара· -это можно съ одинаковою убt
дительностью показывать при всякой декорацiи; для 
такого пJученiя и для столь, можно сказать, штат- · 
скаrо заключенiя, нtтъ нужды выбирать эпоху столкно
венiя народовъ; для спальни не нужно арены исторiи, 
и не слишкомъ ли вы мноrаго хотите, отдерги
вая полоrъ алькова на томъ самомъ мtстt, · .гдt ды
мятся развалины культуръ? 

Конечно, когда происходятъ сраженiя, много гиб
нетъ букашекъ и таракашекъ, раздавленныхъ сапогами 
сражающихся. И букашки, и таракашки жить хотятъ. 
И ихъ, пожалуй, жалко. Но это художественная не
лfшость, говоря о войнt, взывать о разрушенныхъ 
муравейникахъ. И меня не то удивляетъ, что какая 
то тамъ, наблюденная или чувствуемая г. Арцыбаше
вымъ жена, не выдержавъ тtлеснаrо с<озлобленiя», 
отвращается_ отъ искалtченнаго мужа, а то, что г. 
Арцыбашевъ, которому лично до этой половой исторiи 
н·втъ дtла, во время войны, столь насъ всtхъ зах
ватившей и прiучившей сердца наши къ безумiю храб
рыхъ и гибели миллiоновъ людей, находит� и время, · 
и вкусъ, и удовольствiе объ этихъ половыхъ исторiяхъ 
такъ настойчиво думать. Я полагаю, что при всемъ 
своемъ дарованiи, г. Арцыбашевъ недостаточно чутокъ, 
а во-вторыхъ, недостаточно искрененъ, и что тутъ уже 
есть расчетъ на позу. и оригинальность. Дескать, 
дамы скажутъ: какой замtчательный аспидъ этотъ г. 
Арцыбашевъ! Кто объ чемъ, а этотъ-то все въ с\ба
гательку» смотритъ! И какъ гетера пустынника, такъ 
эта собирательная пустоголовая дама будетъ больна
отъ досады и уязвленнаго тщеславiя - образомъ, не 
знающаго тtлесной <СОЗлобленности», г. Арцыбашева. 

Чтобы писать о войнt-хорошо писать, искренно 
и, правдиво-нужно, мнt· кажется, · обладать какою то 
особою чистотою и ясност�ю-вотъ .тъмъ же, чtмъ, 
предположительно, обладали авторы житiя святыхъ, 
описывая муки ихъ и страданiя. Нtтъ ничего легче, 
какъ настращать или растрогать публику пьесами на 
военныя. ·темы, но и нtтъ ничего труднtе, какъ со
хранить благородство формы въ такихъ пьесахъ. Я 
только на-дняхъ въ первый разъ смотрtлъ преслову
тыti « Позоръ Германiи». Я оставляю въ · сторонt во
просъ о томъ, насколько. пьеса отвtчаетъ художе
ственнымъ требованiямъ. Тутъ-другое. Когда опу-

стился занавtсъ послt третьяrо акта, и. раздался 
взрывъ, апплодисментовъ, я думалъ· не объ авторахъ 
пьесы а о публикt. · Если бы я былъ карикатуристомъ� 
то непремtнно нарисовалъ бы зрительный залъ, въ 
креслахъ котораrо все сидятъ слоны и слонихи, а со 
сцены въ нихъ стрtляютъ изъ тяжелыхъ гаубицъ 
«чемоданами)>, а т·в только отряхиваются. и все пуще 
обнару:живаютъ любопытство къ оригинальной бом
бардировкt шкуръ, предпринятой г.г. авторами воен
ныхъ пьесъ. Вотъ я читалъ, что японцы показываютъ 
на сценt «харакири». Герой достойно завершаетъ 
свой жизненный путь, вскрывая себt брюхо. Д·влаетъ 
актеръ это ловко, причемъ выжимаетъ изъ особаrо 
пузыря красную жидкость, похожую на кровь и вы
валиваетъ изъ подъ халата бутафорскiя внутренности. 
«Хоу! Хоу! банзай!» - кричитъ публика. Что же, 
«c'est du theatre», каl{ъ говорятъ у насъ поклонники 
«ретеатрализацiи». Но это и пакость одновременно, са
мая настоящая натуралистическая пакость ... Выматы
ванiе нервовъ при помощи разныхъ «ужасовъ войны», 
даже когда это выматu1ванiе и хорошо сд·вланп, то-же, 
что и выматыванiе бутафорскихъ кишекъ. Это дешево, 
во-первыхъ, и по самой сущности своей, отвратительно. 
Война-это стихiя, это одно изъ самыхъ изначаль
ныхъ, мистическихъ явленiй человtчества, И если даже 
ruлая, обыкновенная правда жизни требуетъ отъ 
искусства идеалистическаrо преоб(аженiя, то трансце
дентальное, мистическое начало войны-тtмъ бол·ве и 
тtмъ паче. Рисовать смерть rнiенiемъ и ползучими 
червями не станетъ художникъ, стремящiйся изо
бразить идею смерти. А развt война, несущая мил
лiоны смертей, мен·ве мистична, чtмъ одна смерть? 
И какъ невозможно дать художественное понятiе 
о смерти картиной rнiенiя, такъ невозможно дать 
понятiе о войнt-да и не должно давать такое понятiе, 
потому что оно фальшиво - единственно картинами 
физическихъ и моральныхъ страданiй, нахватанныхъ 
какъ попало. Это совсtмъ не дtло искусства. Это на
турализмъ, годный для слоновыхъ шкуръ, но не .искус
ство ... 

Даже въ правд·в я хочу тайны, h:orдa обращаюсь 
1<ъ искусству ... Но я и не хочу правды, всей nравды,
слышите ли вы? -н:огда дtло идетъ о чрезвычайномъ, 
о мистическомъ, о загадкt духа и бытiя ... 

Пишите для слоновъ. Слоны-хорошаs:�, и гово-
рятъ, также денежная публика... Homo novus.

j\tалекьkая xpoиuka. 
*** Въ Одессв также р-вшили, по прим-вру «Музыкальной 

драмы)), «пересмотр"вть) старыя оперы и поставить ихъ 
по новому, въ соотвiпствiи съ жизненной правдой. 

Образовано н"вчто въ род"в «Археологической комиссiи)), 
которая задалась ц"влью аrхеолоrически и исторически 
точно воспроизводить обстановку оперныхъ представленiй. 
И вотъ эти � опеоные» ,,ученые» изъ Одессы-неизв"встно 
съ высшимъ или домашнимъ о6разованiемъ - въ своей 
изобр"втательности побили рекордъ, оставивъ далеко позади 
себя петроrрадскихъ реформаторовъ. 

Начали съ «Евrенiя Он"вrина». Прочитавъ у Пушкина, 
что Татьяна писала Он"вrину по-французски---

Еще предвижу затрудненье. 
Родной землп спасая честь, 
Я долженъ буду, безъ сомнi;н ья, 
Письмо Татьяны перевесть. 
Она по-русск.и плохо знала, 
Журналовъ нашихъ .не читала, 
И выражалася съ трудомъ, 
На языкi; своемъ родномъ. 
Итакъ, писала по-французски. . . . 

Но вотъ 
Неполный слабый переводъ, 
Съ живой картины списокъ блi;дный, 
То разыгранный Фрейшицъ · · 
Перстами робкихъ ученицъ. 
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Одесскiе реформаторы рtшили, для со6люденiя архео
лог ической и литературной точности, заставить Татьяну 
п'lпь свое знаменитое письмо по французски. «Бtда только 
въ томъ-острятъ «Од. Нов.»-что подлинникъ письма 
Тапяны-французскiй оригиналъ-или не дошелъ до насъ, 
или хранится среди 6умагъ Онtrина, быть можетъ у его 
насл1щниковъ >>. 

Не разыскавъ подлиннаrо текста письма Татьяны 
Лариной, они предлQжили замtнить его французскимъ 
переводомъ какого-то Дюпона. Однако это рtшенiе на
толкнулось на оппозицiю пtвицъ--пiэтетъ-ли къ памяти 
А. С. Пушкина, или боязнь за недостаточную францу
зистость произношенiя, но пtвицы такъ энергически 
возстали противъ возстановленiя оригинала письма Тать
яны, что реформаторы сдались и милостюю разрtuшли 
пропtть письмо по русски. 

1<Финкцiоr-1ирующимъ» одесскимъ ученымъ слtдуетъпом
нить афоризмъ Пруткова: «Если на кл-вткt слона прочтешь 
подпись-с6уйволъ», не вtрь глазамъ своимъ» . 

И еще афоризмъ Гейне также не нужно забывать: 
«Каждый. имtетъ право быть глупымъ, но не сл'вдуетъ 
злоупотреблять этимъ ... 1> 

*** Какъ пе;;едаютъ московскiя газеты, артистка 
театра Незлобина г-жа Рутковская, ознакомившись съ 
порученной ей ролью въ пьесt г. Арцыбашева «Война«, 
заявила, что участвовать въ настоящее время въ такой 
пьесt она не находитъ возможнымъ. 

Только посл-в долгихъ у6"вжденiй удалось уговорить 
артистку перем-внить свое р-вшенiе. 

Режиссера же театра r. Званцева, отказавшаrося 
ставить пьесу, уговорить не удалось. 

Хотя на эту замtтиу и послtдовало опровержеюе, �ъ 
«Русск. Сл.», однако газета сд-влала къ опровержеюю 
примtчанiе, что свtд-внiя объ инциден:гt получены отъ 
лица, близко стоящаrо къ театру Незлобива. 

*** «Русск. Муз. газ.» указываетъ на полную растерян
ность администрацiи Марiинскаго театра, посл'Б того какъ 
исключили изъ репертуара Вагнеровскiя оперы. 

(<Репертуаръ Марiинскаго театра никогра не отличался 
художественной планомtрностью. Новыя постановки 
всегда намtчаются здtсь по соображенiямъ случайнымъ, 
вн-в ка�<ихъ-ли6о серьезныхъ и осознанныхъ заданiй. 
Результаты такого веденiя дtла хорошо извtстны. 
Театръ совершенно потерялъ опредtленную художествен
ную физiономiю. Развалъ казенной оперы, лишенной 
идейнаго руководительства, явленiе слишкомъ серьезное, 
чтобы можно было его замалчивать, тtмъ бол-ве, что 
надежды на улучшенiе д-влъ нtтъ никакой. Игнорированiе 
отечественныхъ композиторовъ, столь характерное для 
Марiинскаго театра, привело къ тому, что они совершенно 
охладtли къ оперному творчеству. Въ текущемъ сезонiJ, 
когда Вагнеръ по о6стоятельствамъ времени долженъ 
6ыл·ь сойти съ репертуара, дирекцiя обнаружила явную 
растерянность. Условiя момента требовали постановки 
преимущественно русскихъ оперъ. Что же дtлаетъ адми
нистрацiя. Марiинскаго театра? Безъ всякаго толку, въ 
полномъ невtдtнiи творимаго ставитъ мало интересную 
консерваторскую работу С. Рахманинова и совершенно 
бездарное произведенiе г. Казаченки. Такъ съ каждымъ 
l'одомъ д"вла казенной оперы неизмtнно ухудшаются». 
Газета заканчиваетъ; чtмъ хуже идутъ дi;ла въ театрt, 
тtмъ лучше, т-вмъ скорtе наступитъ развязка, которая 
внесетъ, можетъ быть, свtжую струю въ З!iтхлую атмо
сферу казенной оперы». А г. Теляковскому нравится ... 

*** Театръ на передовыхъ ·· позицiяхъ. Какъ телеграфи
руютъ въ газеты, болtе 20 извtстныхъ анг лiйскихъ арти
стовъ получили отъ военнаго министра разр-вшенiе у-вхать 
на позицiи англiйскихъ войскъ, во Францiи и въ Бельгiи, 
чтобы тамъ давать представленiя для солдатъ въ теченiе 
нед13ли, съ перваго дня Рождества до Новаго года. 

Труппа будетъ переtзжать съ мtста на м-всто, со сво
ими декорацiями и бутафорiей, на 10 автомобиляхъ, подъ 
воинскою охраною. 

*** ((Петроградеръ Цейтунгъ» разсказываетъ сл-вдующую 
курьезную исторiю: передъ открытiемъ сезона француз
ской драмы въ Михайловскомъ театрt редакцiя послала 
въ кассу своего служителя д11я покупки-по выданному 
ран-ве свид-втельству - своего обычнаго рецензентскаго 
мtста. Кассирша пришла въ зам"вшательство и куда-та 
исчезла за инструкцiями отъ высшаго начальства. Вернув
шись, она не только отказалась продать нtмецкой газетt 
обычное ея мtсто, но и какое либо другое. По этому 
поводу газета указываетъ, что она въ заголовк-в своемъ 
имi3етъ разрtшенный ей государственный гербъ и что въ 
первое время существованiя казенныхъ театровъ она было
единственною, вообще, газетой. · 

Пuсьма 61, peaakqiю. 
М. Г. Мой довtренный Илья Васильевичъ Волковъ.

Вольфъ распространилъ слухъ о моей смерти, всл·вдствiе 
чего я не могу установить вс-вхъ лицъ, потерпtвшихъ въ 
моемъ дtлt за время моего вынужденнаго пребыванiя за
границей, въ перiодъ съ 1-го Марта по 1-е октября с/г. 

Bci3 заявившiе мн·в о своихъ претензiяхъ мною въ настоя
щее время удовлетворены полностiю, но мнt неизв-встно 
нi3сколько лицъ, участвовавшихъ въ организованной Вол
ковымъ подписк-в на мои похороны. Эти лица очевидно 
считаютъ, что за моей смертью ихъ нретензiи потеряли 
силу. 

По сему прошу какъ этихъ лицъ, такъ кстати и 
тi3хъ, кому извtстно, гд-в проданы Волковымъ мое иму
щество и имущество принадлежащее Двинскому желtзно
дорожному театру, сообщить мнt о томъ по адресу� Пенза, 
новый театръ. 

Заран"ве приношу мою благодарность Вамъ и всвмъ 
лицамъ доставившимъ мн-в св-вд-внiя о д·вйствiяхъ И. В. 
Волкова. 

Д. Ф. Ко-нста-нтиuовr,. 

М. Г. Въ маленькой хроникt .№ 49 вашего уважаемаго 
журнала уд"влено вниманiе моей стать·в с:Война и театръ», 
пом-вщенной въ ноябрьской книгt журнала «Новая жизнь)>, 
и послt цитаты изъ статьи, гдt я говорю, что «театръ 
не долженъ унижаться постановкой .ма1еулатурт,1:t.:о пьесъ 
до смtшной роли простака, старающагося съ бутафор
скимъ аппаратикомъ�въ рукахъ произвести шумъ и брызги 
водопада, когдq_ недалеко отъ н�го настоящая. Hiarapa съ 
безумнымъ ревомъ и грохотомъ мчитъ свои сокрушающiи 
воды», приведено не лишенное ехидства предположенiе 
лица, отмi3тившаго мою статью, что она была написана, 
в-вроятно, задолго до того, какъ я рtшился отправиться 
въ поtздку съ новой пьесой Арцыбашева «Война\). 

С'\1.tю увtрить, что это прrдположенiе совершенно не 
в-врно, и что между появленiемъ моей с1атьи и р-вше
нiемъ везти пьесу Арцыбашева не прошло промежутка, а 
тtмъ болtе перем-вны въ моихъ взглядахъ по этому во
просу, и если меня заинтересовала эта пьеса, то именно 
потому, что авторъ ея, за которымъ, думаю, и лицо, отм1з
тившее мою статью, не окажется признать популярности 
одного изъ наиболtе волнующихъ современное общество 
писателей, не подходитъ къ моменту именно съ той чисто 
внtшней стороны, которую мноriе авторы питаются съ 
«6утафорскимъ аппаратикомъ въ рукахъ изо6р,шить на
громожденiемъ 6атальныхъ эффектовъ; и вся сила и 
острота пьесы, по моему, именно въ томъ, что со свой
ственнымъ ему реализмомъ, авторъ хочетъ приподнять 
занавtсъ надъ личными переживанiями, волненiями, го
ремъ и ужасами, которые несетъ съ собой неизб·вжное, 
но все же в_еличайшее б1здствiе человtческой жизни
война. 

Горе матери, переживанiе осиротtвшихъ жены и сестры, 
безумiе сраженнаго смертью сына отца, разв-в это не ма
терiалъ, достойный артистическаrо творчества и театра, 
отнюдь не низводящiй его до роли «бутафорскаго аппа
ратика?>> 

И если бы я не соглашался со многими положенiями 
Арцыбашева, если бы я даже ставилъ ему въ упрекъ, 
какъ, можетъ быть, сдtлаютъ мноriе, жгучую остроту взя
таrо имъ психологическаго момента, то все же мн-в ни
когда не. приходило бы въ голову регламентировать его 
пьесу, какъ одну изъ тtхъ бутафорскихъ макулатуръ, о 
нежелательности которыхъ я говорю въ своей стать в. 

Д. Бас.маuовr,. 

М. Г. Въ · № 47 «Театра и Искусства» напечатано сооб
щенiе изъ Архангельс�а, будто украинская труппа Квитко
Павловскаго, изъ-за недополученiя артистами жалованья 
1000 р., перешла на товарищество, и выработала за октябрь 
по 1 руб. 30 к. на марку. У меня имtются оправдательные 
документы, я труппу свою перевелъ на товарищество 
тогда, когда я снялъ гор. Архангельскъ, дабы мои актеры 
им"вли во::3можность существовать въ данное тяжелое время. 
Значитъ я не поступилъ нехорошо передъ артистами, а 
наоборотъ,-я позаботился объ ихъ судьбt и на дальнi>й
шее время, и если они зарабftтываютъ 1 ру6. 30 коп. на 
марку, то это ихъ счастье, и труппа все ;,же служитъ въ 
моемъ дtлt! Интересно знать, еслибы я не заплатилъ 
г.г. артистамъ 1 ООО р., служили бы они у меня въ това
риществ"в? 

И. В. 1{вит1со-Павловс1сiй. 
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М. Г. Мнъ попался случайно въ руки театр.-справоч
ный <<альманахъ,,, изданный товариществомъ «Давингофъ 
и К-о». Не касаясь многихъ несовершенствъ этого изданiя, 
а также непомърной цъны (2 р. 50 к.), ограничусь лишь 
указанiемъ иа небрежность и легкомыслiе, съ которыми 
составлена справочная часть подъ редакцiею нъкоего 
Б. Родкина. На стр. 188, напримъръ, находимъ «Договоръ 
ангажемента),, очевидно, реf<омендуемый къ руководстну. 
Въ пунктахъ 3 и 8 настойчиво подчеркивается обязатель
ство подчиняеться правиламъ Театральнаго Общества и 
даже твмъ, которыя << 6удутъ установлены». Это-очень 
хорошо. Но въ примъчанiи къ пункту· 1 читаемъ: «если 
въ три первыхъ де6ютныхъ спектакля я не буду им"вть 
успъха, и антрепренеръ найдетъ, что я не отв·вчаю при
нятымъ на себя обязанностямъ, то онъ им'tетъ право 
нарушить cie условiе и я не въ правt на это претендовать». 
Такимъ образомъ, этотъ договоръ устанавливаетъ давнымъ 
давно отвергнутый Театр.06ществомъ пунктъ о де6ютах1;>, 
дававшiй такой просторъ злоупотребленiямъ. Уничтожен1е 
этого пункта стоило актерq,мъ большого труда, между 
тъмъ сей справочникъ приводитъ этотъ о6разецъ договора, 
какъ единственный, и ссылка на правила Театр. Общ. 
способна ввести подписывающихъ такой договоръ въ 
заблужденiе, будто этотъ доrоворъ им·ветъ н'tчто общее 
съ договоромъ Театральнаrо Общества! Что это-предна
м·Iзренность или небрежнссть? Казалось бы, что можетъ 
быть проще, какъ перепечатка текста нормальнаrо дого
вора! 

О курьезныхъ ошибкахъ и пропускахъ справочника я 
умалчиваю. Обратилъ же вниманiе на указанное обсто

ятельство лишь потому, что если найдутся таковые, которые 
этимъ «справочникомъ» станутъ руководствоваться, то 
возможны нежелательныя з.1оупотребленiя въ области дого-
воровъ. A1cmepr,. 

М. Г. 4-го сего декабря въ аудиторiи Политехническаrо 
музея состоялся концертъ, устроенный Педаrогическимъ 
персоналомъ курсовъ музыки, оперы, драмы и хореографiи 
А. Г. Шоръ, чистый сборъ съ котораrо въ суммi3 819 р. 70 к. 
поступилъ въ распоряженiе Московскаrо Отдtленiя Со
в1па И. Р. Т. О. для помощи сценическимъ дiзятелямъ и 
ихъ семьямъ, пострадавшимъ отъ войны. 

Московское Отдtленiе Совtта приноситъ свою глу6о
чайщую благода.:ность А. Г. Шоръ, Почетному Члену 
И. Р. Т. О. артисту Императорскихъ театровъ Д. В. Га
рину-Виндингъ, Заслуженному артисту Императорскихъ 
театровъ С. Г. Власову, Профессору Московской Консер
ваторiи А. В. Секаръ-Рожанскому и преподавателямъ озна
ченныхъ курсовъ Г-жамъ: О. В. Рахмановой, М. Д. Чер
ненко, Ф. С. Петровой, М. А. Коr,чинской, Р. I. Китъ и 
г.г. В. Г. Шоръ, В. В. Деrе, А. И Рахманову, А. А. Гей
ротъ, Е. В. Гвоздкову и другимъ любезно и безкорыстно 
r.одъйствовавшимъ успъху означеннаго концерта, чистая 
выручка отъ котораго скраситъ черные дни мноrимъ сце
ни ческимъ дtятелямъ и ихъ семьямъ. 

Московское Отд'iшенiе Совtта И. Р. Т О. 
Членъ Сов1па И. Р. Т. О. А. Rашевп,ровr,, 

М. Г. 30 декабрн текущаго года исполнится 20 л'tтъ 
сценической дtятельности режиссера Якова Львовича 
Лейна. Астраханская драматическая труппа П. П. Струйскаго 
и М. А. Смоленскаго единогласно постановила чествовать 
г. Лейна. 

Юбилейный Комитетъ обращается ко всъмъ лицамъ и 
учрежденiямъ желающимъ принять участiе въ чествованiи 
юбиляра съ просьбой присылать свои привътствiя по слъ
дующему адресу: Астрахань, театръ--Юбилейному Комитету. 

Предсъдатепь Комитета Ф. И. Дерюжкинъ. Члены Коми
тета: Е. В. Пояркова, М. А. Смоленскiй, П. П. Салтыковъ, 
В. Х. Цвиленевъ, Я. В. Подольскiй, В. Я. Шамардинъ, 
Н. М. Шмитгофъ, Секретарь В. И. Волинъ. 

М. Г. 20 декабря 1914 года въ Бакинскомъ Тагiевскомъ 
театр-в будетъ праздноваться 25 лtтнiй юбилей сцениче
ской дъятельности ар-тиста та Петра Николаевича Сто-
янова. 

Юбилейный комитетъ имъетъ честь просить всi:3хъ 
желающихъ почтить юбиляра своими привътствiями 
направлять таковыя на имя 'комитета. Баку театръ Тагiева. 
Члены комитета: В. С. Кряжева, О. Н. Кремнева, М. А. Ми
кульская, В. И. Петровъ, В. Н. Болховскiй, А. С. Любошъ, 
А. В. Полонскiй, В. Н. Романовичъ. 

Х.о n р о 6 u и ц i а. 
:Влаrовtщеискъ. Антреприза г. Б1шяева понесла до сего 

времени 61
12 тысячъ руб. убытка, но дъло продолжается. 

:Ворисоrлtбскъ. Съ 4 декабря въ Музыкально-ррамати
ческомъ кружкt начались спектакли украинскои труппы 
подъ управленiемъ В. И. Волкова. 

Варшава. Маrистратъ постановилъ отложить раз�мотр't
нiе вопроса о су6сидiи въ 30,000 �уб. на со�ержан1е опер
наго театра, впредь до выяснен1я состояюя городского 
бюджета. 

Вятка. Намъ пишутъ: сДtла антрепризы Шумскаго 
идутъ по прежнему хорошо. Лучшiе сборы даютъ бен.ефисы.
11 ноября состоялся бенефисъ Колосова, шла «Маюрша»; 
6енефицiантъ выступалъ въ роли Карягина. · 19 ноября 
бенефисъ-г-жи Скавронской: ((За океаномъ),; 25 ноября 
бенефисъ г-жи Петровской: ((Прiютъ Магдалины». Изъ 
остальныхъ пьесъ наибольшiй успtхъ имъли «Прапорщикъ 
запаса", и , Мадамъ Сенъ-)Кенъ)> съ г-жей Трубецкой въ 
заглавной роли. 

21 и 24 ноября въ Общественномъ Собранiи состоялись 
концерты русскаго хора М. Д. Славянской. fl. М.) , 

Енатерииодаръ. Спектакли играющей въ «Паласъ-театрtJ> 
труппы минiатюръ (дирекцiя r. Паласова, режисс. П. А. Варю�<
скiй) одно время прекратились, въ виду предложен1я 
владъльца театра понизить получаемое артистами жало
ванье. Въ концъ концовъ большинство труппы пошло на 
уступки и спектакли возобновились. 

Ирнутснъ. Намъ пишутъ: «40-лътнiй юбилей А. П. Смир
нова отпразднованъ съ большою торжественностью. Были 
поставлены «Нахлtбникъ)) Тургенева и «Мъщанинъ въ 
дворянств-в)) Мольера. Сборъ былъ полный. Каждый выходъ 
артиста сопровождался оглушительными апплодисментами. 
Во время второго антракта на сценъ состоялось чество
ванiе юбиляра. Были поднесены цtнные подарк11 и адреса 
отъ публики, отъ артистовъ (читалъ адоесъ г. Градовъ). 
Хорошую, прочувствованную р'tчь произнесъ отъ ЛИ1:(а. 
дирекцiи присяжный повtренный М. С. Стравинсюй. 
Было оглашено много телеграммъ изъ Петрограда («Театръ 
и Искусство») изъ Харькова, Омска, Владивостока и др. · 

Map,cr, Волохов�)). 
Керчь. Намъ пишутъ: «Полное отсутствiе сборовъ выну

дило дирекцiю Лавровской-Долинской уменьшить жало
ванье трупп't на 50°/о. Поtздка труппы въ С�мферополь 
на гастроли, какъ выяснилось по ея возвращен1и, закончи
лась дефицитомъ до 500 руб., такъ какъ иsъ 7-ми по
слtднiя 3 гастроли прошли почти безъ сбора. 

Изъ состава труппы по нездоровью выбыла г-жа За
вадская. М. Тамаринr,),. 

Кiевъ Театръ «Соловцовъ)> сданъ на постъ подъ оперетту 
М. П. Ливскому. Въ труппу приглашены, между прочимъ, 
Люцина Мессаль и Н. Ф. Монаховъ. 

- Возвратился въ Кiевъ побывавшiй на обоихъ
фронтахъ и дважды контуженный артистъ . «Театра
минiатюръ Кручинина), - А. Волошинъ. Дирек�tя ръщи�� 
ежемъсячно выдавать г. Волошину на лечеюе прежюи 
окладъ его жалованiя полностью. 

Кiевъ-Одесса.Г. Булатовъ призванъ въ качествt прапор
щика запаса на военную службу; на будущiй сезонъ не 
остается въ труппt Н. Н. Синельникова также· и А. П. 
Дарьялъ. 

Костро111а. Съ 9-го ноября въ городскомъ театрt стави
лись: • Горе отъ ума)), <1Три сестры>), «Дни нашей жизню,, 
«Петербургскiя трущобы", (пов.), «Погибшая Д,Ьвченка>, 
(бен. г-жи Орской), <сКороль, Законъ и свобода" (2 р.), 
сАнна Каренина,,, «Женитьба», «Смерть Грознаго», (бен. 
г. Хохлова), «Камо Грядеши», «Iюдушка,� (бен. г. Растор
гуева), «Измаилъ» (2 р.). Второй мъсяцъ закончился въ 
матерiальномъ отношенiи вполнъ благополучно. 

Иинолаевъ. Изъ труппы Шеффера выступили г.г. Мар· 
тенсъ и Глtбовъ-Успенскiй. 

я.-Вовrородъ Намъ телеграфируютъ: «Октябрь, ноябрь 
убытку 7348 руб., плачу полнымъ рублемъ, антрепризу 
продолжаю-Сумаро1tовr,». 

В0во11еркасскъ. Въ гор. думъ снова обсуждался вопросъ 
о выдачt пособiя антрепренеру г. Бабенко. Въ первый 
разъ въ ходатайствъ было отказано. Теперь просьба исхо
дила отъ артистовъ, поддержанная ходатайствомъ Театр. 
Общ. Просили 3 т. р. и обtщали въ видt компенсацiи 
еженедъльно давать спектакль съ отчисленiемъ половины 
валового сбора въ пользу раненыхъ. Финансовая комиссiя 
соглашалась на выдачу пособiя въ половинномъ размърt. 
За половинный размtръ пособiя высказалась и управа, 
считая думу обязанной выдать пособiе на томъ основанiи, 
что по городовом:у положенiю дума печется. о театр-в, а 
также оказываетъ пособiе впавшимъ въ бtдность жите
лямъ города. 
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Л. И. Херасковъ настаивалъ на отказt за отсутствiемъ 
средствъ. По мн11нiю rласнаrо, артисты вовсе не впали 
въ 6tдность и въ общественной блаrотворительности не 
нуждаются. Артисты хотятъ получить съ антрепренера 
полнымъ рублемъ. Но всюду всл'вдствiе нойны идутъ 
сокращенiя. Пусть и артисты сд1злаютъ скидку съ своего 
жалованья. Въ Ростов� сбросила же труппа антрепризt 
40 процентовъ съ своего вознагражденiя. 

Я. П. Ратмировъ увiзрялъ, что театръ пос1зщается 
учащимися и что 'театръ надо поддержать для учащихся. 

В. И. Лазаревъ настаивалъ на посо6iи на томъ основанiи, 
что труппа вернетъ rороду деньги устройствомъ спектаклей 
въ пользу раненыхъ. 

Членъ управы В. В. Калмыковъ указываетъ на необхо
димость точно отмiпить въ журнал'Б, что 1500 руб. 
ассиrнуется не антрепризt, а на удовлетворенiе жало
ванья артистовъ. 

Въ результатi3 пренiй дума вопросъ u пособiи Б::�.бенко 
разр-вшила въ положительномъ смысл'В, 

Саратовъ. Какъ извtстно, гор. управа признал[\ кон
трактъ съ г. 06разцовымъ нnрушеннымъ. Въ послiщнемъ 
засвданiи думы разсматривались 2 доклада теnтр. комитета 
1) о сдачt театра на новый срокъ и 2) о с1-�ач13 театрt1
т-ву драматическихъ артистовъ (труппы Образцова) до 
конца текущаrо сезона.

Первый вопросъ Дума единогласно рfзшаетъ въ пользу 
антрепренера кiевсю1rо rop. театра фонъ-Мевеса. По 
второму вопросу возникаютъ nренiя, въ результат-Ь 
которыхъ постановлено оставить театръ за товариществомъ 
драматических:ъ артистовъ, которое иrраетъ тамъ и въ 
настоящее время. У словiя сдачи поручено выработать 
театральному комитету и rop. управ·в. 

П. И. Шиловцовъ высказывается въ томъ смысл.:Ь, что 
теа.тръ сл·вдуетъ сдать товариществу. Великимъ постомъ 
театральный комитетъ безо всяr<аrо антрепренера дастъ 
городу хорошую оперу. 

О. Космолинскiй. Вы ужъ, пожалуйста, не разр-I1шайте 
постомъ ставить оперетку. 

Одесса. Вторая половина ноября въ Гор. театр.:Ь оказа
лась въ матерiальномъ отношенiи значительно лучше, 
ч'Т:"iмъ первая: взято 13 1/:з тыс. (за первую 9). Въ общемъ 
ноябрь далъ 22 1/2 тыс. Убытокъ за этотъ м-Т:,сяцъ свыше 
1 О тыс. Октябрь также далъ у6ыто1<1,. <еНесмотря, однако, 
на это, -считаютъ нужнымъ отм.:Ьтить ((Од. Нов.» - Гор. 
театръ одинъ изъ немноrихъ въ Россiи,-платитъ жало
ванье артистамъ полнымъ рублемъ». 
· - 7 декабря въ гор. театр'Ь праздновался 20-л'Ьтнiй
юбилей сценической дi3ятельности режиссера А. А. Эйхен
вальда.

Psra. «Рижск. Мысль» передаетъ какъ слухъ, что г. Не
::�лобинъ намtренъ давать драматическiя представленiя и 
въ посту. Такимъ о6разомъ оперы въ посту не будетъ. 

Таrаироrъ. Второй м·Iзсяцъ сезона закончился для това
рищества артистовъ подъ управленiемъ А. М. Каралли
Торцова вполнfз благополучно. За уплат. вс13хъ текущихъ 
расходовъ члены товарищ. получили по 70 коп. на 
марку. 

Харьковъ. Н. Н. Синельниковъ приrласилъ на будущiй 
сезонъ R. А. Карелину-Раичъ. 

-- На 3 спектакля въ гор. театръ приr лашен а Е. А. 
Полецицкая. 

Чернассы. Намъ пишутъ: ссТеатръ минiатюръ Л. П. Роза
нова за первые 15 дней ежедневныхъ постановокъ сдtлалъ 
битковые сборы (2684 р.). И это посл-t тоrо какъ съ 
матерiальнымъ усп·вхомъ провела здi3сь 21/2 мtсяцевъ 
труппа дирекцiи Чарской. » 

Пробuкцiалькая л\monucь. 
Пермь. Второй мi.,сяцъ сезона (ноябрь) 11рошелъ для 

антрепризы нtсколько лучше: взято 9728 р. вмtсто 9000 
за октябрь. Съ половины ноября труппа пополнилась ар
тистомъ Бtлина-Бtлиновичемъ, вступленiе котораrо въ 
труппу остается лишь привiпствовать. Это артистъ хо
рошей школы и большого опыта, роли свои всегда тща
тельно от д.:Ьлываетъ. 

Репертуаръ за ноябрь 6ылъ, какъ и въ октябрt, до
вольно пестрый. Лучшiе сборы и наибольшее число разъ 
дали и прошли передtлки: «Анна Каренина» и «Дворянское 
гнi3здо». <сАнна Каренина» прошла пять разъ. Хорошiй 
с6оръ дали «Бi3шеныя деньги» Островскаrо. Сенсацiонная 
пьеса Л. Андреева с,Корош-, законъ и свобода» только въ 
первый разъ дала приличный сборъ ( 470 р.), а второй .разъ-
·самый меньшiй сборъ за весь сезонъ. Попытки антрепризы
ставитъ пьесы, отражающiя настроенiя дня, вообще, успtха
не. им'вли.

Съ 12 ноября началась серiя бенефисовъ первыхъ пер
сонажей труппы. Первымъ nрошелъ бенефисъ • любимца 
публики>), артиста Ф. В. Тамарова, поставившаго ссПрiютъ 
Магдалины>), и взявшаrо наибольшiй за этотъ сезонъ сборъ 
784 р. Дpyrie два бенефисные спектакли, г. Левандовскаrо 
и r-жи Ба6ошиной, прошедшiе въ ноя6рt м-всяцfз, въ мате
рiальномъ отношенiи были очень неудачны, Между тtмъ, 
эти два аrпера пользуются симпатiями публики. Бенефисы. 
по наблюденiямъ послtднихъ Л'Втъ, не пользуются здi3сь 
усп·вхомъ, особенно драматическихъ артистовъ. Бенефисъ, 
повидимому, отжилъ свой вtкъ. 

Вопросъ о сдач·в театра на будущiй сезонъ остаетсн 
пока открытымъ. Странно, что нынче охотниковъ на перм
скiй театръ почти н·втъ, поступило пока заявленiе отъ 
одного Пономарева изъ Казани. Онъ желаетъ снять театръ 
на три rода и обязуется дать драму, оперу и оперетту. 
Городъ почему-то на три rода связывать себя не хочетъ 
и предложилъ П. взять театръ на одинъ rодъ и дать оперу. 
Къ чему nриведутъ эти переrоворы-не извtстно ПОl(а. 
Для антрепризы снятiс театра на три года имtетъ огро
мное значенiе и это одинакvво выгодно, какъ длн пред
принимателя, такъ и для города, а между тi3мъ нашъ rо
родъ по 1 1ему 1 о всегда противъ продолжительнаго срока 
сдачи театра. Противъ нарушенiя условiй предпринимате
лемъ гооодъ достаточно вооруженъ доrоворомъ. 

Антрепренеръ нашего тeil'rpa Н. П. Казанскiй чуть ли 
не съ самаrо начала сезона прихварываетъ и часто и по
долгу не выходитъ изъ дому. Это замtтно отражается на 
:ход'I, д-вла. Главный режиссеръ также нtкоторо�: время не 
выходилъ на службу по бол·взни. Молодой, способный и 
старательный Я. А. Варшавсr<iй, нын-в ставящiй спектакли, 
всл-вдствiи отсутствiя должнаrо опыта, едва справляется 
съ режиссурой, особенно трудной, коrда чуть ли не каж
w�й день приходится ставить новыя пьесы. 

Въ ноябр·Ь дала у насъ концертъ, М. А. Карин
ская при участiи r. Доброхотова и r-жи Аптекаревой. 
Концертъ состоялся въ залi3 блаrороднаго собранiя и 
прошелъ съ 6ольшимъ матерiальнымъ и художественным·ь 
усп·Тзхомъ. Два кс,нцерта въ зал·Ь общественнаrо со6ранiя 
дал'l М. Д. Славянская со своей каnеллой. Концерты С. 
также собрали очень много публики, но выручено меньше, 
т. 1<. ц-hны . на м-Ьста въ общественномъ со6ранiи были 
назначены значительно ниже, чtмъ въ 6лагородномъ. Ка
ринская была здi3сь два rода тому назадъ, а Славянская
три года. 06'Т3ихъ Пермская публика встрtтила очень 
тепло. 

Три r<инематографа (одинъ даже съ кинотефономъ 
Эдиссона), функцiонирующiе въ ropoдt, ра6отаютъ на 
славу, но все же, благодаря тому, что въ клубахъ и шанта
нахъ торговля крi3пкими напитками воспр�щена, для театра 
остается публики достаточно. За истекшiе два мtсяца се
зона антреприза имtла возможность убtдиться въ томъ, 
что дешевые спектакли, коrда цi3ны назначаются не до
роже, чtмъ въ кинематоrрафахъ, театръ 6ываетъ пере
полненъ, тогда каr<ъ по обыr<новеннымъ, а особен!'ю по 
повышеннымъ (при бенефисг.хъ), с6оръ иноrда значитель
но меньшiй. Спросъ на театральныя зрtлища, съ закры
тiемъ винныхъ лавокъ, замtтно возросъ. Это настроенiе 
массовой публики надо всемfзрно использовап, и прiучить 
простую публику къ театру. З. 

Ростовъ и�д. За второй мi3сяцъ драмой в�ято на 5,000 руб. 
болtе пред1..,1дущаrо. Это является лучшимъ показате
лемъ того, что интересъ къ театру замtтно повышается.Луч
шiе сборы въ сезонi3 дала пьеса (если ее можно назвать пье
сой) М. Дальскаго с1Позоръ Германiи)), которая прошла уже 
13 разъ. Усп-Ъхъ, понятно, чисто внtшнiй. «Король, закрнъ 
и свобода)) Л. Андреева прошла четыре раза. Пьеса ра
зыграна труппой съ вдохновенiемъ. Нароковъ далъ вн·вшне
правильный о6ликъ поэ1 а Грелье. Графъ Клермонъ-Ва
сильевъ, пре1<расно загримированный Альбертомъ, въ мяr
кихъ, лирическихъ тонахъ передалъ образъ короля без
страшной Бельгiи. Вполнt искренне, правдиво играла 
Жанну Греш.е r-жа Е. Чарусская. Особенно удалась артисткi3 
сцена въ посл1щнемъ актi3. Выпукло, сильно сдi3ланъ 
садовникъ Франсуа г. Ю. Яковлевымъ. 

Начались бенефисы. Первый достался г. Васильеву 
(пьеса Разумовскаго «Юная буря>)). Бенефицiантъ выступилъ 
въ роли гимназиста Сережи. Въ иrр·в артиста много тон� 
кихъ переживанiй. Великолtпны r-жа Райская-Доре (Даша, 
горничная) и г. Петровъ (Фролъ, буфетч.). Хорошъ гимна
зистъ Еrоровъ въ исполненiи г. Золотарева. 

Второй 6енефисъ принадлежалъ г. Вересанову, артисту 
мягкаrо, лирическаrо дарованiя. Въ свой бенефисъ очъ 
поставилъ веселую англiйскую комедiю Джерома К. Дже
рома «Женская логика». Сыrралъ великол·внно Вольфа 
Кинхера. 

Джеромовскiй дiалоrъ, ero незлобивый юмuръ пришлись 
по. душt артисту. Весь спектакль прошелъ ко1-щертно. 
Г-жа Чарусская дала интересный рисунокъ очарователь
ной миссъ Габе; Васильевъ - Персиваль Кинхеръ; очень 
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хорошъ г. Петровъ въ роли 11акея Чарльза. Пьесу ставилъ 
К. Марджановъ. Полный зрительный залъ со6ралъ третiй 
6енефисъ Чернова-Лепковскаго, ставивiuаго ,,Плоды про
св13щенiя Л. Толстого. Бенефицiантъ игралъ третьяго му
жи1<а. \(Плоды просв'Ьщенiя» въ Ростов'Ь давно не да
вались. 

Пьеса поставлена режиссеромъ Демюръ прилично. Въ 
общемъ-очень интересный спеr<такль. Черновъ-Лепковскiй 
въ роли 3-го мужика-превосходенъ. У него зам'Ьчается, 
правда, маленькiй уклонъ въ сторону шаржа. Артист1� 
иrралъ въ сезон'В Чебутыкина (<1Три сестры>>), Клешнина 
(«Царь 8еодоръ Iоанновичъ)) ), Семико6ылина, ( <сТорговый 
домъ))), Собакевиt:rъ («Мертвыя души») и мн. др. 

Изъ осп1лы-1ыхъ исполнителей 6езусловнаго вниманiя 
заслу>киваетъ г. Нароковъ, артистъ, неi:омн13нно, большого 
таланта. Прекрасный голосъ, б1�аrородная фразировка, кра
сивая фигура, вн·вш�юсть, интеллигентная игра. Въ роли гор
ничной Тани г-жа Райская-Доре. Она заслуживаетъ похвалы, 
какъ хорошая характерная артистка. Въ осталы-1ыхъ ро
ю1хъ бол·ве или ме1-1'ве удачны г-да Вересановъ (Леон. 
8еод.), Весеньева (Анна Павл.), Янова (Ьетси), Васильевъ 
(Вл. ·леон.), Ю. Яковлевъ (проф.), Славш·ая (Толбухина), 
Петровъ (Семенъ), Женни (Яковъ, буф.), Санинъ (Саха-
товъ), Демюръ (Гроссманъ). 

Къ неудачнtйшимъ спектаклямъ въ се:зон'В нужно при
числить «Анну Каренину)> по Толстому, переводъ съ цфран
цузскаrо)> Шатленъ. 

15-го ноября о-вомъ журналистовъ былъ устроен 1 
вечеръ въ пользу пострадавшс1.го населенiя Вельгiи и Польши 
подъ названiемъ ((П.ольс1<0 бельriйс1<iйi>. Сборъ достигъ 
2013 рубл., а нм-нстt съ пожертвованiями почти 2800. 

Театръ-минiатюръ «Французскiй)) работаетъ успtшно. 
Съ перваго по ·1s-oe октября брали на 1<ругъ · почти по 
460 рублей, далtе сборы понизились. Теперь д'Ьла среднiя. 
. Изъ t:::остава трупы выд'Ьлю · г. Русинова, обладателя 

1фаси·ваго, hирическаго тенора·, хорошаго коми1<а Барте
ньева. Пользуются успtхомъ Данюuiинъ (баритонъ), Кли· 
мовъ. Изъ женскаго состава нужно отм'Втить г-жъ Маш-
кову и Свободину и выступающихъ въ опереткахъ Изв·Ь-
кову и Евгеньеву. Постановки Д. Гутмана. · · 
· Въ первыхъ числахъ декабря· прi'Взжnетъ 
·труппа Гайдамаки. · . 

. (_). П. Зарайская полтора м·всяцn бол-вла . и прину
ждена была лежать въ постели. Теперь въ ея здоровьъ 
замtтно улучшенiе. Въ скоромъ времени, нужно на
д·вяться,· она выступитъ ·на 

. .. Л. B0лrc-1ci1t. 

Мипснъ rуб. Драматическая труппа подъ у пр. Самарина
Волжскиго дtлаетъ отличныя дi3ла: за первый 
взято 6640 руб .• Такую цифру не всегда д'Ьлала драмати-
чесю1.я труппа.- и въ мирно� время. · - · · · ·· 
· Усп·вхъ объясняется какъ составомъ труппы, та1<ъ, и

внимательнымъотношенiемъ къ д'Влу. Зат1,мъ, мнt кажется
_весьма благоразумн1-,1мъ то, что труппа дае1ъ возмо)1<но.сть
бывать въ театр'В вс"вмъ кругамъ общества, варьируя
ц11ны на ·м"вста· ho извi3стнымъ днямъ нед"БJi"и и самый
репертуаръ. Такъ, понедtльники-дешевка: отъ 5 до 90 к.
Эти спектакли даютъ переполненные сборы п·о 160 р. на
кругъ, тогда каi<ъ въ прежнiе rоды по понедtльникамъ
спе_i<таклей у насъ совершенно не было. Пятницы-идутъ
удешевленные спектакли съ постоянно хорош-ими сборами,
а праздничные утренники, на которые установлена одно
образная ц'Ьна для учащихся въ 25 коп., идутъ перепол
ненныг.:�и. Въ остальные дни ц11ны ооыкновенныя, драма
тичесюя, но съ варьированьемъ р·епертура: по вторникамъ
идутъ фарсы, по четвергамъ новинки и п�оектируются: 
смi3шанные с:-пепакли по су66отамъ. . -

$а первый мtс�щъ шли съ аншлагомъ: ((Три сестры)>, 
«Из_-маилъ», Ревность», «Священная война·>, (( Гроза», <с Рев- . 
ностЬ>>. Повторялись: ((Ревность»-4 раза, <сКороль, законъ 
"1. свобода>),· <(Священная война», «Вторая молодость»-
3 раза, «Три - сестры», ссИзмаилъ», «Сестра милосердiя», 
t1Сердце мужчины», с,Звtриное))-2 раза. . · · 

Kpo.�t этихъ пьесъ прошли: «Лебединая п'Ьсня», ((Се
вильс1<1и кабачекъ», «Строи гели жизни)>, «Флиртъ ))' 
<1Клятва)), «Ложе султана», «Злоба дня)), «Четыре ст3i
дента», ((Начало I<арьеры». 

Начались и бенефисы. 6 ноября прошелъ при пере
полненномъ театр'Ь бенефисъ г. О6оленс1..аго ссЦ11ною крови,, 
13-го. г-жи Романовской «Отреченiе». 

· · 
Въ виду того,· что въ этомъ году благотворительнаго 

ба;зара предъ Рожде.ствомъ, · устраиваема го ежегодно по
чему то въ помtщен1и Tt'a1'pa, не будетъ, труппа, вм'всто 
1 декабря, предполагаетъ .вы11хать въ Житомир1, около 
половины декабря. Такимъ образомъ, сезо-нъ драмы бу
детъ продолженъ, противъ предположеннаго, на дв'В не
дtли. · 

О состав� .нашей ·драмы я писалъ въ прошлой своей 
корреспонденц1и. Изъ числа знакомы;хъ уже Минску арти:. 
стовъ, кромt г-жи Петросьянъ · ·и г. 06оленскаго, поль-

зующихо1 неизм'I1ннымъ рnсположенiемъ публики, д·Т,лаетъ 
усп'l3хи и г-жа Калашникова. Изъ новыхъ впол�1'Т3 заслу
женнымъ усп·Ьхомъ · пользуются: г-жи Романовская, Омар
С({ая, г.г. Самаринъ-Волжскiй, Максимовъ, весьма разнооб
рnзный. артистъ, Ар�гаковъ, Ярцевъ1 Кларовъ (характерн.). 

Въ Минск'В, помимо театра, друrихъ развлеченiй н·Ьтъ, 
ни одинъ клубъ не ставитъ спектаклей, т. к. большин
ство пом'вщенiй клубов1-. заняты подъ лазареты. 

Изр'Тщка идутъ благотворительные концер1 ы въ пользу 
обездоленныхъ войной. 

Иорm,. 

rельсинrфорt'Ь, Финскiй нацiональный театръ, финскiй 
нар?дный д�.мъ, финс1<iй передвижной театръ, шведскiй 
нац1оналы-1ыи и шведскiй передвижной - 5 театровъ, 
обслужишнощiе коренное населенiе Гельсингфорса и одинъ 
лишь русскiй театръ, созданный для сравнительно большой 
русской колонiи. И это не только единственный театръ, 
но и единственное развлеченiе для русскаrо, ибо и кине
матографъ въ большинств'В случаевъ н·амъ ·не доступенъ·: 
герои его ((изъясняются)) тоже на финскомъ и шведскомъ 
языкахъ. Поэтому вполн'В естественно, что русскiй театръ 
въ Гельсингфорсв им'Тз�тъ всв шансы на усп'вхъ. 

Н; А.· Шухминъ собралъ въ этомъ году труп11у, 
талантами вовсе_ не блещущую; время сейчасъ тяжелое, а 
между т13мъ дtла у Шухмина идутъ совсвм-ъ недурно. 
Театральное Общество выдало Шухмину ссуду въ тыо1чу 
съ лишнимъ рублей. Городское Управленiе отпустило 
театру пособiе. · · · 

И что же? Не прошла еще пе�::вая половина сезона-n 
ссуда въ значительной части выплачена, посо6iе же 
лежитъ нетронутымъ. Полутоварищество, получающее 
гарантированныхъ 50 руб. на брата, остальное марками, 
вырабатываетъ � полнь1мъ рублемъ�. Такона матерiалыrая 
часть д'вла. Что касается художественной, то сл'вдуетъ 
сказать, что благiе порывы Шухмину даны и исполняп, 
ихъ ему отчасти удается. Изъ приводимаrо перечнн 
репертуара видно, что Шухминъ старается угодить на 
всякiе вкусы. 

Шли слtдующiя пьесы: c1M- lle Фифи)) (2), «Св·втитъ дn 
не rрiзетъ» (1 ), ссВетера."нъ и Новобранецъ)) (2), «Весеннiй 
потокъ» ( 1 ), ((Комедiя о княжн·J3 3а6ав'В Путятишн·Ь и 
боярын"в Василиев Микулишн·в,> (1), «Iудушю1» (1) (по 
Салтыкову), «Свадьба� Чехова, «Отголоски жизни» (1 )', 
«Ц·впи» (1), «Женщина въ 40 л11тъ» (1), <(Нiобея)· (1), 
«Скупой» Мольера (1 ), ((Безправная» (1 ), с,Огненное кольцо>> 
(1), ((Ночное», ((Душка хулиганъ)) (1), «Старички и Д'ВВ

-' 

ченки» (1 ), ((Дворянское гн'ВЗДОJ> (2), «Чертова ку(<Ла>> (1 }, 
«Чародi3йка•, «Позоръ Германiи)> (2), «Мечта любви» (1), 
«Скандалъ въ благородномъ семейств-'в• (1 ), «Гибель 
Надежды» (1), «Торговый домъ� (1 ), <':Эросъ и Психея» (1) 
(6енефисъ героини г-жи Ордонъ), «Женщина и паяцъ)) (2), 
с<Отжитое время>> (бенефисъ А. К. Мартынова) и<' Изк1с1.илъ>) 
( 1 ). Играли эти пьесы сл·вдующiе артисты: (въ алф: пор.) 
r-да и г-жи Башкировъ, Бу_хаевъ, Валiзсская, Вершининъ,
Вельдеманъ, Владичъ, Волковыская, Волковъ, Долининъ,
Кирсанова,Лю6омирскifj, Л11сноrорскiй, Мартыновъ, Ордонъ,
Пестичъ, Побt,дова, Полянскiй, Райская, Саржевскiй и
Уральскiй: Главныя силы труппы: rерой любовникъ-
г. Любомирс1<iй (красивый rолосъ и хорошiя манер1,1,
темпераментъ не въ большой доз-в, скор11е разсудочно
холоденъ, ч·Ьмъ страстенъ), героиня- г-жа Ордонъ, спо
собная артистка г-жа Р.айская,. всегда на мi3ст'Ь старый,
опытный r. Мартыновъ, безукоризненъ r. Башкировъ,
искрення r-жа Пестичъ и зам·втны молодые гr. Волковыская
и Вершининъ.

Влад. Вар-с1сiй 

Балашовъ (Сnрат. губ.) Въ театр'В Народнаго дома фун
кцiонируетъ музыкально-драматическое общество, открыв
шее сезонъ 8 сентября. Въ дни постановокъ. Островскаго 
театръ усердно посъщается учащеюся молодежью мужскоi1 
и женской гимназiй. Прошли: «Доходное мtсто)), <<Безъ 
вины виноватые)), «Дяr�я Ваня>>, <сПотемки души», «СклеПЪJ>, 
е<Св"втскiя ширмы», «Счастливый дены), «Поздняя любовь)), 
«Завтракъ у предводителя», с1Ветеранъ и новобранецъ», 
<сГрафиня Эльвира». Къ Рождеству готовятся: е<Ревизоръ» 
и «Дикар1<а». : Изъ испол1-1ителей пользуются усп'Вхомъ: 
г-жи Борисовская, Зубковская, Романова. Гr. Чеканинъ, 
Романовъ, Уреевскiй, Дрейнъ, Харитоновъ, Юрьевъ. Ре-:-" 
жиссируетъ спектаклями и иrраетъ все отв11тственное 
артистъ Б. А.· Рославлевъ. Изр'Ьдка Общество устраивает�� 
концерты, въ которыхъ наи6ольшимъ усп11хомъ пользуf.тся 
м11стный офицеръ запаса r. Юрьевъ, обладатель сочнаго 
баритона · и, отчасти, г-ж'а Кравецъ-Булгакова, бывшаи 
опr.рная артистка. 

_Редакторъ О ! _Р. Куrепь. _ Издатеnьница 3. В. Т�мофtева (ХопмскаQ). 
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�Кле�пi� �7еВе�·�:ерть� 
ка·.rоржника, Б-всъ, Царь Эдипъ, 

� 
Рогат.ый мужъ, Стенька-Ра-
зинъ, Роковая ночь (Тиранъ), 

1 
Соблазнитель (въ темномъ лt.су). 
Bc-t. пьесы безусловно разр-t.шены. Прода-
ю•rса Петроrрадъ, Н11аолае»ока11 8 •rеатра.пы1ы11 

· 
ЯOBIIНRJI. Ролей жен. � :муж. 5 ��---==-��•��•===== �-----... -.-. .. �-� 

t Новыя пьесы С. ТреФилова t
• Нсемiряыu uoжaJ)l,, Патрiот. драма въ 5 д. • 
• lloaop·ь rерм111ще11·1,. Драма nъ 5 д·hйстn .• 
• ]l·ь кро11аuом·ь пожн.р'I. войны. ПocJJ'f!дпia. 
• событiн въ 5 д'flllcтв. • 
• Три пъесы (�ъ одной) 2 р. Нып11с. Контор1t • 
• Театра и Ис1сусстnа. • �------------� 
ао••�••••••••••••о• 
О 1-н Птргр. музык.-театр. 61lлiотеиа О 
• Артиста Импер. театр. • 
• В. К. ТРАВСКАГО • 
• Театр. ПJl,, 6 (у Ковоерв.). Тел. &4.!1-01. • 
• ОПЕРЫ u ОНЕРЕТВИ, еоl)втмu- • 
• npoi)acж,a u пронаw.111.. • 
• Jiос.л.н,дп иов��ика Спвврс1сп�о, • 

.Л106овь I:lamaниi'-011. вь 3 д. 
• Гр.nиу.11;ь бой! На поаичiпх·1, ! • 
• Всв:л�iриый ·1иююаръ. По.л.ъсха.n • kровъ, Цы1,ан?>-llр1�:лtасъ (npe-
+ .J1�ъвр•),ЕеоОвJь·1н.л.осп�ъ Фран.Ц'Ь, • 
• Пrп�чуоь� c111p,icnиi, Уоюась� • 

войны, и др, 20 75 р. 

• Весь старый и новый репертуаръ: •.+ JlfI-LH.I.11TJ.OP.Ы- J.Lо,11,ъснап к71ов1,, 
• · Пр��чуды cmpacnиi. Дв'l'ь ери- • 
• .sзвтпни, ,J!:tirn.д, .мобви, Генер. + penemiiч·i.n, Еарыи.�ни аре-

• • m,iauniы, Районое я6л.тсп. Со.л.-
Q • даmъ вь Опрс�л.·н., Да.лц� въ ·1сра-

О т�о:лtъ tt др. 15-20 р

. 
с, 

оо•+••••••••••••••о 

................................... i!i. 
+ НОВЫЯ ПЬЕСЫ + Р АЗР1:.!11ЕНА ЦЕНЗУРО.Й КЪ 

ПР ЕДСТАВЛ. ОБСТАНОВОЧН. 
ДРАМА ВЪ 6 · КАРТИНАХЪ, 

i!i . ... . t СОФЬИ ВЪЛОИ. + 
+ 01; ренькiе rерои • 
+ (за родную землю) драм. н а сооытiя въ 2 д. +
• Врагъ побtжденъ... • 
+ (.,Грt.шники"), траги-фарсъ въ 3 д. + 
+ Изданiе Москва, театръ би6лiот. +
+ .Разсохина. + .................................... 

l

Г ВЫШЛА НОВАЯ ПЬЕСА 

] 
драма въ 4 д .  

,,ВЪЛЫЯ РОЗЫ" 
М. Липатовой. 

Ц. 75 к. Выписывать изъ конторы журн. 
,,Театръ и Искусство". 

"ОСВОБОЖДЕНIЕ 
ГАЛИЦIИ" 

О. 3. СУСЛОВА. Цi�на 2 р. 
:, Обращаться въ l(OHT ... Тсатръ и Искусство". 
S! -!Н 
о+• ••о

� Театральная библiотена • 
,, Современный театръ" 

ОДЕСGА. Соборная пл., .№ 1, кв. 34 . 
Пронатъ и продажа пьесъ и роле�. 

1 М

ИН

I

АТ

Ю

Р

Ы с. ТРЕФНЛОВА

. 

I Имъются всt новинки тенущаго • 

Жестоиiй бой .подъ Варшавой, • сезона. • ком. вь 1 дt.йств!и. ++• +++ Ужасы Налиша, драма въ 1 д. 
Герман.скiй шп!онъ, драма въ 1 д. 8AAAAAAAAAAA*

I 
Въ Герман iи, политич. обоэр. въ l д .  • 

1 
К

���
а
;. �;

н
�

а
���� 0��t��

е
::гл�1;f;;��

о 

1
. СБОРНИRЪ НОВЫХЪ 

ПОЛИТИЧЕСКIЯ МИНIАТЮРЫ t ПЬЕОЪ - МИНIАi1ЮРЪ

I дабы при желанiи всt. четыре минiат. могли • Н. М. ПОТ"&ХИ. составить ц t;льн. спектакль подъ н �зван. •
•Политическlя минiатюры': Ц. сборн. 1 р. 50 к. 1 1. Всrь прем

ь

еры. • Контора т::�
д
�/м�

н
с;���с;;�·

. 
Отдt.льно 2. ЗапОН'о природы. • 

3. Женсная 

л

огина. 8 

1 4

. 

Доиг

р

а

л

ис

ь

! • 

Цiнш 75 к. Выписывать изъ I<OH- • 
тuры журн. «Театръ и Искусство>>. J-------------. ............................................................. . + · ПОСЛ'!>ДНЯЯ МИНIАТЮРА + 
«ПРVССАКЪ и ФРАНЦVЗЪ>) 

• (по Моп.ассану) И. Клей нер а Цен з. без., +
.l. разр. М. В. д. 14995. Ц 5о к. Выписыв: .l. 
Т Харьковъ, Клочковская ул . 17. Клей11еру. Т ..................................................... 

f Книгоиздат��ьство "О&"ЬЕ:ИНЕНIЕ" �J 
jtL Москва, Моховая, 20-Б. Телефонъ 4-54-43. 

i! 
�� �· - -d.t 

Г O Т 1t Р Ь1 ТА П O Д irи С К А иа ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ХУАОЖЕСТВЕННОЕ ИЗААВIЕ --, 

Въ изданiи примутъ участiе сл1щующiя лица: 
Ю. И. Айхенвальдъ, А. В. Амфитеатровъ, проф. А. С. Архангельскiй, С. А. Ауслендеръ, академ. А. Н. 

'� 

Бенуа, Н. Л. Бродскiй, В. Я. Брюсовъ, Ю. Д. Бiшяевъ, проф. Б .. В. Вернеке, проф, С. А .. Венrеровъ, 

�� 

р• академ. А. Н. Веселовскiй, Ю. А. Веселовскiй, В. Н. Гернгроссъ-В�ево 
.
. ло�скiй, П. П. Гнi!дичъ, Л. Я. Гуре-

-�� 

r вичъ, Н. В. Давыдовъ, Н. Н. Долrовъ, . бар. Н. В. Дризенъ, проф И. И. Замотинъ, И. Н, Иrнатовъ, проф;

,1 
А. А. Кизеветтеръ, А. А. Койранскiй, е. е. Коммиссаржевскiй, академ. А. е. Кони. Н. И. Коробка. 
А. Р. Куrель, А. Я. Левинсонъ, Н. О. Лернеръ, В. А. Михайловскiй, П. О. Морозовъ, Вл. И. Немировичъ
Данченко, Н. К. Пиксановъ, Н. А. Поповъ, В. П. Прео6раженскiй, Россцiй, проф.· В. И. Р1ззановъ, 
П. Н. Сидоровъ, проф. В. В. Сиповскiй, Н. А. Сиротининъ; М. А. Стаховичъ, Л. А. Суллер-1 жицкiй, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), Н. И. Тимковскiй, В. Я. Улановъ, В, Е. Чешихинъ-Бiпринскiй, 1

пр.-доц. С. К. Шамбинаrо, С, В. Я6лоновскiй (Потресовъ), П. М. Ярцевъ, Ю. Д. Энrель и друг. 
Rce изданiе .составитъ шесть 6ольшихъ томовъ по 40 печатныхъ . листовъ въ каждомъ (in quarto), въ 
общемъ свыше 240 печ. лист�>в:ъ или свыше 2,000 стр. текста, и будетъ обильно иллюстрировано много-

1 
численными рисунками въ текст1з и на отдt.льныхъ листахъ, изъ которыхъ въ краскахъ 6удетъ свыше 
60-ти рисунковъ и около 60-ти меццо-тинто rравюръ и свыше 1,200 портретовъ, рисунковъ, видовъ,

постановокъ и проч. въ текстt.. 
Vcnoвiя nоАnисни: Цi!на изданiя въ шести томахъ (отдtльные тома въ продажу не поступятъ) по 
предварительной подпискi! съ пересылкой въ Европейской Россiи безъ переплета 33 рубля, при под
писк1з вносятся три рубля и при полученiи каждаго изъ шести томовъ 6езъ переплета по п�JТи руб. 
Лица, желающiя получать изданiе въ роскошныхъ художественныхъ полукожаныхъ съ золотымъ тисне
нiемъ переплетахъ, уплачиваютъ за каждый томъ на два рубля дороже. По выходi3 изъ печати вто-

раго тома ц1зна изданiя для новыхъ подписчиковъ будетъ повышена. 
ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ И РАЗСЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ 1 ТОМЪ. 

Подробные проспекты высылаются 6езплатно. 

��- '1:1 �..s 
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g Школа балетнаrо искусства А. · и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 
О Артист. Император. балетной труппы О 
О I!етроградъ. Николаевская ул. 31 (уг. Кузн.).К'в. 2, тел. 237;25. О 
О Школа имi3етъ цi3лью выпускать артис:rовъ, учителей и бамт- О ·1· ме�стеровъ для частныхъ сценъ и уче6ныхъ заведенiй. О 
· Преподаватели: (ap'I'. 011111. БaJJC'l'11011 ТJ)у11пь1) О 
1 Плата отъ 3-хъ до 40 рублей въ мt.с. Прiемъ "отъ 4-хъ л-втъ въ классы бальныхъ т. О О и отъ В лt.тъ въ остальные классы. Занятiя начались. Подробныя условiя высылаютr..я О. 
1,,_ безплатно. Канцелярiя от�рыта отъ lt:, ч, утра до 5 ч. дня. · 
� ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ НРУГЛЫИ.ГОДЪ. . 0 
ооооооооаооаоаооооассососссососоаасооо 

о:осоосооооссссососссссссссссоссооооссосссссооссссо 

g Б�лостокъ Л'tтнiй и зимнiй П
а

л
а

съ-театр'Ь· 8 � • 1200 мъстъ въ центр':h города. О 
О СД�ЕТСЯ сезонны:мъ, гастропьнымъ труппа:мъ, подъ :концерты и пе- 8 

�О .rщiи за опред'.lшенную плату и на DJoD/o · Новыя декорацiи и :мебель. 8 Электричесв� освiщ. llринииаю также устройство кояцертовъ и �екцiй о и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращатъся-Вiлостовъ, театръ О · Гурвичу. g 
оооооооооос�ооооооооооосооооооооооооооооооосооосоо 
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Б
РАТЬf;ВЪ 

АДЕЛЬГ,ЕЙМ'"Ь 
:по Сибири и С ЪЕер:нсй .д..:�мrери::Е<:"Е. 

.:Х:.а.баро:вс:н.-:ь, съ �з по ::I..9 декабря. 
У11равляющiй А, К, Павленко 

Администраторъ А. Г. Задонцевъ. 

sz�---•- ....... 

gooooooooooooooaoooooooog

§ СУМЫ . §
§ Т.еатръ Керепанова §
е сво6оденъ съ 1 декабр:,� по 1 мая 8 
о _ 1915 года. 8 8 Сдается г�строльн�IМЪ "\"руrтамъ, а �
о р

авно подъ лекц1и и · 
конце

рт
ы. 
0О Обращаться r. Сумы Покровская 0 8 ул. д. · .№ 4, Д. М. Керепанову.· 0

о . о
оооооаоооооооооосоооаоооа 

lill------------· 

! . ПЕН3А 1 • (Собр�:�?.=�о�ро���:.':�""•••· .! 
• щих·,. па 600 мtстъ, одаетои под•J, 1•aoтpQJ1B ·------------
•**-t!:*������ ... �""'*�*** 
�i� '_ l'ffl. �� 
�t� z. � рп9тспъ �t1' ' 
�t� Музыкаль!iыЙ. маrазинъ Б. Г. Эрен- '
�+� бурrа, Большая ул . .№ 7 (противъ �1� +. rородск. театра). Представитель- � 
�!� ство:- Беккера, К. Шредера и Бр. 7t' 
9+� Оффен6ахеръ, прини�аетъ на себя i въ Иркутскi3 устроиство канцер- �
t� т.овъ, продажу 6илетовъ и наемъ 7t' 
,�i� помi3щенiй дл� концертантовъ. '*�����*�*"�*��*

0
°0

�;:i����f
000, 

О Московскаrо театра «3ривтажъ» и О 
о Петроградскаrо театра «В. Лввъ)). 

О Новый трехактный фарсъ 
На сезоны 1915! :. �О��НЪ и. СДАЕТСЯ � � 

Подроб:;�"�
;

:
к
�;;;�

J
�;:�rJ;�;�;;�:: �. 

О "V АР ТУРА ВЫЛЪ ТРОМВОНЪ ;, О 
Q Участв. 5 мужч. и 5 женщ. Цi3на 1 р. О
Q Выписывать изъ конт. «Театръ и О 
О Исвусство,. О 
��?.?:��n 
· Губ. rOp. Vтаврополь li· Зимнiй театръ братьевъ Меснянки- ! �

. ныхъ св<:>6оденъ съ 25 декабря до 4 
· Пасхи. Театръ вмi3стимости до 

1
. 

700 челов. За справками просятъ
. ·обращаться по адрРсу r. Ставропо

.
ль 

. � 
rr. братьямъ Мс:снянкинымъ. 

ЖИТОМIР'"Ь t11• 
СДАЕТСЯ въ аренду садъ и л1ннiй театръ � 
на ТРИ. ГОДА со вс"вми доходными .статьями. � �� ' (Рссторанъ. тиръ, 1Сiоски и проч) ·· 

Jj 
Тсатръ имi,стъ 600 м'hст

. 
ъ; электрическое осв·Ъщенiе въ

_ 
теитр·Ь и саду;. 

находится въ центр·!, rорода (на бульвар·Ь). Единственн�,1й, въ горок{; .. , 
11ри жсланiи можетъ бь1тъ сданъ и на ОДИНЪ ГОДЪ . 
Справки и ус.rювiя' у влад·tльца театра О. Я. Хорошан-

. . ска:о� Одесса, l<облевская, 9 . 

' · • • · ..- -. 1 • r • , , 
-

���·� ............ � �·�-
3 Те��;n����:�йА Ё r• J,tuиiamiopы 6111 .3. .., 1 r

l 

КОВЕЯСКIЙ rоРОДСКОЙ ТЕАТРЪ ,

� Дирекцiя л. Дардинъ, А. Шильманъ и Ко.... и . ю' _ .·• (С б' ') I Диренцiя г. и. ЛАНА. 
� Театръ 3-хъ ярусный, вмtщаетъ до 1000: 9. жанина ра ова . Театръ сдается подъ гастрольные 

· .. ...,. зрителей. сборъ по обыкновеннымъ ц-1.намъ ... 1. «Храбро�ть н.:<.мцевъ» (Ма'1оръ Праи·· - спектакли· концертовъ оперъ опе �· до 500 р., собственная элеитрическе.я станцiя . .;: "' ·ь ' ' ,· -

.__. За подробными свt.д1:.нtями письменно об- ..._ сксръ). ретокъ И др. на самыхъ выгод-
- ращаться· ..... 2. «Они отдыхаютъ». 

� 

ныхъ условiяхъ. .... Проскуровъ П�д. губ: .... з. «Вотъ такъ Зизи,,. фв й ад ъ· Ко л в . � Театръ Л. Дардику, А. Шильuану и Ко t 4. «Скандалъ въ театр-t» обозр·Ьнiе - 1 леrра � рее . ВВО, а у. 
� Телеrр4фно: Театръ, дардику. ; мозаию,. желан1ю могу гарантировать. 
� Съ 1-:-го iюпя сцается буфетъ. ... S. «Шрапнели и пули" nатрiотическос· обо- -

l l�M �о о mан- B�Atш=ca��anд·-���·,1·1

r 

6
· «;�

t

p::;�:;�:2·ie* тi!.:р��)�об�з�трtснi�� •· ДЕКОРАТОРЪ и. )А. rАЙДУКЕВИЧЪ, • 

r 

.,. l возвратившi/iс,� изь дt.йствующей армiи, ·, 
• «ЭРМИТАЖЪ».11'..

мозаика, д-Ьйствiе происходитъ на сценt. свободен9, Предложенiя,. съ обозначе

. 

нi

.

е

.

мъ

.
. .

-

, 
1 и въ 11убликt. Масса трюковъ. Любимые � услоеiй, направлять: Виль но, Карлсбад- 1 

/; . Лtтн_ . сезонъ 1915. Закрытый 11 11 
романсы. . . . 

екая 18. Многолtтн; я практика въ Петра- ,: 
-

Д 7. «Браб-ансоиа,,, гра дскихъ и провинц. театр. Въ драмt., :, 
1 · театръ. ирекцiя В. Ф. Линъ, \ \ 

1 
s. «Молодая жена». �f::::����• 

1. Р. 3 .. Ч
инаров

ъ, я. в. Щ
укинъ

. � 9
. 

«Баба на по
зицfяхъ

»
. 

1 Фарсъ, лодъ упр. Р. Э. Чин
а

ров
а 

111 

10 •• метаморфозы". •�..,. ПОКОРН13ЙШЕ . ПРОШУ .,....:...... 1 сор�щить мнt. о. судь6t. nровинufал1оонаrо 1. Авторовъ, переВОДЧИКОВЪ, арти
СТОВЪ . Bct , пьс�ы-

. 
р�пертуара Петроградс1,ихъ :· . артиста Леонида Яковлевича КРЫМНЕВА 
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