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Памятникъ Н. В. Гоголю въ Москвt. 

(Къ 500-му представленiю «Ревизора» въ Аленсандринсномъ 
театрt.). 
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Вос:кресевье, 1 ноября. 
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� ОПЕРА С. И. ЗИМИН А.� 
МОС Н ВАе 1 - ro но ября утромъ п о  уменьше н н ы м ъ  ц-t, н амъ « Травiата » .  Вечеромъ

J 

тел.35-23 
« Аскольдова могила ) ,  2-го н оя б р я  « Жидов на » ,  З -го ноя бря « Пико-

вая дама » ,  4 - го н оя б ря « Фенелла » .  

Оставшiеся отъ абонеме_нтовъ б ил еты п о сту п и л и  в ъ  общую пр одажу на

�\ 
� 

к ажды й с п е ктакль отдtл ы-;о.  
' 

=====================================---= . -- ____, 

ххххххххххххх-ххххххххмххх 

• Московскiй Драматическiй Театръ. =
! l-1·0 Нолбрл утр. въ 1 5  ра:_�ъ <•JИJдяость ие пороиъ», Ос'Гровс1ш1·0, ноч.  11ъ 1 о ра:.:ъ .. 
.. ((Аатриса Ларина» нъ 5 д·Ыrстn. А. Воа н�сепс�ш1'о. 2-1·0 Ноябрл nъ 5 ра3ъ ,,Тотъ, .. 
Х в.то по.пучаетъ пощечияы" 1 1 •1. 4 д'hйств Леонида, Андреева. 3 1·0 Ноя:бря nъ 1 2  ра:1ъ ,С 
� « B'hpa М врц�ва» (Уrолоnное д·I,ло) др. 4 акт. Лыщ У 1 ванцоnа. 4-ro Ноября въ 1 6  ра:1ъ � 
.. ((Тотъ. 11.то получаетъ пощечины» Леон ида Андреев �.  S - 1·0 Нонбрл въ 1 3  ра:;ъ ..
,С <iB'flpa Dlврцева» (Уголовное дi!ло) др .  4 акт . Льва Урнапцова.. 6-го Нолб11J1 11ъ Х 
. v 7 разъ ,, Тот... ито поJJучаетъ пощечины,> Леон нд 1t А nд pet' па. , - го Нояб11л n·1, � 
.. 1 1  рааъ •Актриса Ларина» въ 5 дtйств. А. Вознесепскаrо. .. 
Х 

· 
Начало въ 8 ч. вечери. ,С 

V диr еитоrъ-расnорв.ците.аь,� И. Э. Дуваиъ. Упо.111оа1оченны11 Д11рt-кцiей М. Н . Но аи новъ. V 
._ Инсшекторъ те&тра. М . И. Неро аъ. .. 

хххххххххххххххххххххххмхх 

!�::=����>·
с1ю111ъ театр·J; L i tt l e  theatre свыше 600 
разъ, идущая нъ lleтporpaд·I; 11·ь театр·J; 

_

: 
Яворсиой ежедн. съ 22 сеп·1•.нбря , б иж. <. . 

нов. теа:rра ПезJJобвва в1, J'l'locкn в, � - :

, , 1' е р  6 а я n ь е с а ф а  и и u' ' �:·: 
( • :Ся первая пьеса») ле1·1са.н 1t. nъ 3 д., ·· 
СЪ !lрОЛОJ'ОМ'Ь И 911ИЛОГОМ'Ь, Пlе})еВОДЪ '

0 

JII А. Потапевао и Зип. Лыовскаrо. \
Ц�НА. '1 РV:В. 

Вып. изъ «'l'еат ръ и Ис1t .» ,  Возп. 11р . • 4. ·�: 
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о••••• • • ••••·••• •оо 
8 1-н Птрrр . муаык.-театр. 6мlлlотека � 
• Арти�а Имnер. театр. • 
+ В. К. ТРАВСКАГО. • 
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И. 11 . Рахматова, Валентины Михайловны Пасхаловой, 
Б. арт. И м ператорской Марiинской оперы. Ноя6рь-Дека6рь-Закаспi tiс1< i й  1 + Театр. ПJI·, & (у Коваер•.). Те.11. '"-01. • 

• ОНЕРЬZ м OHEPl!:7':I!CИ, eofJee«Atl- • кпа й .  Я н ня р ь  Февралh--Си6ирь Японiя .  
• :проDам,а 1, np•нam•. • 

: Оригин. матерiалъ : 
• НОВННХИ: Ro1,,; a веона · при- • дtut'l., llд�и.:�ъпая оюена, Полъ- • • шш.л провъ, Мессалинвmmа. 

- ·· - - -Вtitiiь:сmа.·iюъ-Ввр& Пот·о;- напо� . . • 

• 
не-ц• одн1,, .:Воеда .11t,у1НСЪЯ 1tВМ1'Ь- • 'НЯ'Юm&, И др. - 40-60 р.  • 

•• lJl :ЦН..lАТЮРЫ: Fбiйотво п.рuв- • рап�ни-чы. rоюuн• послtь мпс-
• • парада, П ОА•сная пrювъ, При-

• 
чуды ciupaomu. Дв,ъ гриаеписи, • Два cAtьnъi:.,a, Д�нп.л .Аюбви, 

•. Генер. p�mem,,цi.n, Фрина, • 
Q Теа,-пр. сиречь�. Н6лоно Ра.я, • 
О 

Со.11даm• ва с�ьромъ 1,др. (5-15 р.) 
О 

ооо •••••••••••••ооо 

:i/ :":�.:_:· ::·:.:.· ::::::. :::.:: :::::.: :.:::: .: :' .. �_:_. .. ::::;: ::.:�.: ·::::.: . .  ::::.'::::: .� 
- '- ]3 i; р а JYI и х а 1й л о f; н а

}У1естеръ. 
Принимаетъ п орученiя п о  устрой
ству ангажемента. Проситъ г.г. ар
ти стокъ и артистовъ сообщить свои 

адреса. 
П рiемъ отъ 1 2  ч. до 5 ч. дня ежедн.  
.Jlemp. Садо6ая 36,  k6. 6. Jlfeл. 465-54.  • • • 

�:И����П- 0И �И -Л0Ь0И Н�А � 
� СТУДIЯ • • r {№ WJJ · Хар:ьковъ. Московская ул. 20. Учреждена въ 1 91 1  году. 'WJ 
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:? · Алехс1>я Курбсхаrо �
� .  СУПРУГИ ШАЛЯТЪ <:: . , . � 
� ЧУДЕСА ВЪ PtШETt ;�� 1 или Украдевое пальто и два покойника.: ·< 

того же автора мин1атю ры;  , " 
На иорск 1 хъ купан ьяхъ. K'l'Q pycc1<aro сол- , " ,  
дата побt.ждаетъ. Въ д мско мъ бt.льt.. Ура-
г нъ с грае r и .  Ночью въ будуаръ. К�шъ " ,  
русск iй  нt.мцу задалъ пе рцу. Супружес1<ая " 

, / экон м iя .  Во тъ то-то и он о-то. Четы ре гръха /' .. 
() съ полJвиной .  ( Отъ ненависти до л юбви- · .• 
<..> оди нъ ш агъ). Женснiя чар ·,, (Ва,,антныя ,,"· 
.-:"> ту .релы<И).  Ги 'еп ь  Тит-1 ника .  По 60 ноn1.енъ < 

� 
фарс1: въ З д. ПА BCt РУКИ. · .. 

(Общественный  дi,ятель) . ;а. 
0 Рол ей: З ж. 3 м. Декорацiя одна ( 1<омната). :·

_
· · 

!\ Bct. пье:ы р азрi,шены безусповно.  ',<' списы вать изъ конторы журнал а «Теат
:J

ъ -� 
и И('.нус ство » .  2 · � 8ХХХХ:><)00<88ХХХХХХХХ8 �,,,, о От.:�:впепlл: J1,PA1'IA1' II Ч E(:liOE 'Георiя и практ. у11 1 11, жн. ва сце1гl,. ОПЕIЧIО·�; . Ра учи- о вапiе пар·riй, практпческiл эанятiл ва сцея·J;. XOPF:Ol'PAФll •IEC.:liOK Класеич скiе 

(балетные) xapa1c·r. в стпльные танцы. !IJ1ac·rикa и мимп,са р11тми1ш и комп"31 1цiл ·танца. 1 :-::·-;: :;: :i:::·:::·: : :·:::·: ::·:::·: : : ::::-: : ;;::-::::::·::-:·:·-·::::::·: : : ::·.:: ·;;:-: : ·;;:·: о КЛл ССЪ" п·rнпя: Постано nli:a гол:оса, эл,ш"ита

, 

рн ан те
1
0 �iя музьнш Сольфuд11,iо. · \�:!::/:'f;:·:).:.}�:\jf.:t�\):-1\:\/Шjf/::(::·f:=;�)�:{:�.\)::·fn�:{:�{'!;Й"f;? 

.вого " репертуар,L. Кла.ссъ художествевн :-1го II выр а:эитеш,наго чтевi.н ЛJir1 юр11ст nъ, уч11-
� 

ХОРОВОИ КЛАССЪ: Вы,1аботка rолоса, совм1!с , 11ое xopouoe  пtвiе, раз ,· • .и 1,ап!е хоро- о
телеи и opaтlJpo uъ.  llсихол

. 
�гiя ръча, в ы rаt1отка 11 кцi1r и бозукоризненнаго ли·1·ерату .,-

. [ 
а_ 

наго чтещя, псправлен1е педостс�тковъ р·вчи л проч. · , 

'{Do�;;;oo�o;;;���� 
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Вышелъ сборникъ юмористическихъ сценъ и рааскааовъ 
i "Р А З С К А З Ч И К Ъ", 
1 соч. И. с. Руден:кова. 

1. 
n оnный репартуаръ шыхь рааскааовъ цля проФеGсiонаnьныхъ ра : сказчикова. 

Ц-вна цензурованнаrо сборника - съ имяннымъ разр'hшrнiемъ отъ
автора 1 0  руб. 40 коп. · ·съ пересылкой. Высылаетъ нал оженны мъ

1
платежомъ по · полученiи задатка въ 5 руб. qисло э кземпляровъ 
огран ичено. Г. г. разскаэчи�амъ обращаться: Петроградъ, Театръ
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СА/1\АЯ н е БХОДИМАЯ П Р И НАД=
лежность Т!:IАЛеТНАГО СТОЛА . 

ДАМЫ ндшnн.н11конець, единственное с Ред, 
ство IIЛA СОХРАненiя 1fРАСОТЬ1 мСВ1ЬЖести ЛМUА 

АРТИСТНИ и АРТИ СТЬl-нРемомъ . 
�МЫВАНiемъ"АСТА"отлично nPeдDXPA• 
НRКJТЪ НОЖ!! отъ влiянiя НА нее fРИМА. 
М�ЖЧИН Ьl-9nотРебляя !!МЫвднiе 
.АСТА"ПОСЛIЬ 5РИТЬЯ, НАВСеrдА ИЗбАВИ" 

· JIMCb отъ i'АЗДРА1Кен1я КОIНМ. 



ТЕд.ТРЪ 

А. О. Оуворина 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ =

(Фонтанна, 65). 

'-

Репертуаръ съ 2 по 8-ое ноября. 

2-го, З-го, 4-го, 5-го, 6-го <(Адрfева Леву11реръ)1.
7-ro и 8-го <tРаботвица�. Нач. въ 73/4 ч. веч. 
8-го утр. <1Жеввтьба», «Иrрокв)1. Начало въ 
121 /2 ч. дня. Билеты r�родаются: 1) въ касс-в 
театра отъ 10 ч. утра до 10 ч. ивъ Центр. 

кассi (Невскiй 23). 

..J 
Ф ............. ..._ .................. � ........ Ф 
. + МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консерваторiи). t ·

Q С) . 

.!. 1-ro ноября утр.-«Пввовая даиа», веч._;,_«Авда», 2-«ПеJiеасъ в JlleJiв- .!. 
Т саяда>), З-сФаустъ» 4- «Аида», 5-<(Ввrевfй Опtrвиъ)1, 6 - «DI-JJь Фифв:t Т � 
1 и <tПаацы,1, 7-«Кариев'.L», 8 утр. (3 сп. утр. аб.)-Авда,1, веч.-«Воrе- 1 
Т 

иа», 9 (4 сп. 1 аб.)-«ПеJiеасъ в llе.ввсащ�а». 
Т

с Во время д-Ьйствlя входъ не допускается. о 
j,._ Начало спект. утрен. въ 121/1, вечери. ·въ 8 час. Билеты прод. въ кaccii r., (тел. 584-88) .Ji.:
Т 

Центр. кассt. маг. Шредеръ и въ дир. В. Рtэникова (Морская 13). 
Т

ф-+--+--+-с+--+--+-+-+-+-+--+--+--+--+--+-ф 

ТЕАТРЪ 

д Б. Rворснои 
Здаliiеэимм. «Jf yмa-j(apкa». 

· Офицерская 39.

С·ь 1-ro :по 7-ое поябр.я ежедповпо: 

;,3аконъ дикаря'', 
·PoJIL Jlариссы вспоJiи. JI. в. Яворская. 

Нача.а:о въ 8 ч. ЗО к. ве•ера. 
Апопс':L: в" 'Воскр. 1 Ноября по укепьш. ц·Ьп. утрев. спеат. 
аЕЯ ПЕРВАЯ IIЬECA• ltoм. въ З р;, съ про.rоrокъ· и впилп

·rоиъ Б. Dloy. 1-Ia'l. въ 121\2 'I. дв11. 

1 
Те.иефов'.L вассы 404-06, Вв.1. про.w;. )l'J, iraccti -rеатра съ 11 '1. утра и 8Ъ Цев�р. aaccil. 
ади-стратора 636·66. Цt�вк :кilст. отъ 35 ••• о 6 р. 90 к. 

Адкиивстрат9ръ Л. Л. nюдоммр 01'Ь. 
!i!1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"r: 8 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИ к.о ЛАЯ 11 
ДОМА 

HaJJыii aaJJ·Ъ. 
1-ro окт. въ 1 дня. «�ижина дяди Тома». въ 4 1;, дня «Женитьба». въ 8 ч. веч. 

«Дядя Ваня». 2:..ro окт. «Смерть и жизнь». 
Ва�иJJео�тровf!кiй театръ. 1�го окт. «Власть тьмы• •. 

С)текJJяввь1й. • Золотая с1:106.ода». 

Itо11едiйн11й репертуJрЪ С'Ь 1-ro по 
съ учасr. Е. :М.Граио:вс:аой. 

· . Въ 11-:й раэ:ь <rlleтpecca» В'Ъ 3 д. Въ 16-й САНУ. РОВА р
. 
азъ-

. 
«�коъ К

. 
о

.

ро.вевское

. 

Ве1в11:ество», въ 
r, 4 д. Въ 20-й раэъ <<Жевщвиа беа�ъ упрека»--

.. · въ З д. Въ 78-й раэъ-«Ио,аmъ в Пер.па-
, · wутр"Ь», въ 3 д. 9-го въ 1 -ый разъ· ((Укро-

щепfе строптвваrо1), въ З д. Могэмъ. Новая 
· въ Петроградt. . обстановка и декорацiи. Дtйствiе происхо-. · 

Антреприза дитъ въ Анrлiи. 
.1913-1921 r.г. вс11 n есы· из11;аиы :Моск. Театр. библ. 0. Раuсохива. 

JiитейныВ= 
·-= Театръ
, е. _ А. мосоловоА.

Ли'l'ейный, 51, 
Те.пефооъ 508:-55, 

Сеэокъ 191S-1916. 

,. 

Ежедневно. 
Иса.1ючите.1ьпое содервrавiе свачъ Ахба. 

1) ::В!ljзд:в::ь:rй +ед.�;з:.
Новая пьеса 

2) ЖЕНЩИНА. Дези В. А. > llocoJioвa. 
Новая пьеса С.-аст.11J1вая .rrюбовь Теффи, 4) МоJJоАость Авер. 

'l&ЯltO, 5) Пoцti.rryй Потапеяао, 6) Индусская пtсвя. 
НАЧАЛО въ 811• ч в. Касса открыта съ 11 час. утра. 

Для учащихся по 60 коп. -. 

Кривое 8еркаJ10 
· (З. в. Хол�ской).
ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

(ЕкатерининскШ каналъ, 90. 
Телеф. 457-82). 

Н013АЯ ПРОГРАММА ЕЖЕДНЕВНО: 
НО С Ъ (по Гоголю) Д. Дейчъ. 
СУДЬБА МУЖЧИНЫ, псих. др. бу

дущаrо Н. Урванцова .
ПРИМ-вРI1ЫЕ СУПРУГИ. 

На•. •ъ 8ф .-ас. ве•. Бв.iеты въ aaccti теаУра 
съ 12 '1. AJIЯ • •ъ ·Цеитра.аькой (Heвcali, 2З) 

ХG•яох. В. А. Марковъ. 

_____ 1----· 

Ф л Р еъ ем о ля к о в А
Валъ Пав.повой,Троицкая ул. 13 тeJI. lб-64. 

По сер. Нач, 1 сер. въ 8 ч. D. 2 :въ 93/4 ч. 

Сегодня и ежедневно.
!!! Ilоrл�.цпии IIOПИIIICIL Пар1(Ж8 Щ 

(ПОБОЧНЫЕ доходы� 
Фарсъ nrь 3 ,ц. О. Ф. Саб7ро•а. 

Ш llonwe трюю1 Сволякоnа Ш 1 Участnуютъ r-жи Баранова, Весеньева, Арту
ров.:�, Абрамоnа, ЧanJ1,nt1oa. Г-да Дмитрiев-ь, 
Лtсногорскiй, Новскiй, Свирскiй, Смо.1я1tоn .. , 
Яронъ, Уполномочен. Дирекцiи А. И. Арrутин· 

скiй-Долrоруковъ. 
Бил. въ зarit. П. в повой с1о 12 ч. до 

2 ч. и съ 5 ч. доокоич, с :�окт. 

L 1 1 -1 

Пх1�»@я:f кц1� J 
, � 

ЕЖЕДНЕВНО 
nИвановъ nавеnъ". taa,ac,. ouepa С. la

. де�•• 1 1, Раппопор!I • 
. 1. 

,,Уронъ трусnив"1мъ". (Петербур1t11Ь1 " 
i 8 Н r. ). JСо:м. 111, i д. J, Раппопорта. 

11. 
,,Дi.точна". Пьеса '1'!. i д. А .• !11ep,ea1tt, 

В..4..Jl.:ВТ'Ь. Таи lwUlmш :е,., (71,opm Dа-пве Ot'umtalг. 

Дрiя Шан.,.оеvта,о, вв" os. •Хо· 
вакщкиа•. I-Ia'la.110 1-й серiв ·�ъ· 8 •· •еч. 2-й .... 

9 О'А по.iо•. ч. вечера. 
А.цхwхистр Л. Я. Мещермкъ, .) 

Тватръ ЛИНЪ 
Невскiй, .№ 100, тел. кассы 518-27, 
конторы 69-52, Дирекцiи 122-40 . 

Сегод ня: 1) «Одесситы:» ком .. 2) 
Вапетъ И . .А. Чистякова. 3) Попул. 
опер. «Театральн. сирены», 4) По
сл'hднiя гастроли юмор. евр. сц. n. r.
Веряардовъ, 5) ар. Им. т. М:. А. 
Михай.11ов11, 6) Гром. усп. Жеис:siй 

пародистъ А. Матовъ. 
Съ 2-ro нояб. 1) А. С. Терская, 2) 
Русскiй во:s:аJ1ьпы:й хво.ртетъ. 3) 

И С. Ру деиковъ. 
Нач. серiй въ 8 и 10 ч. в. 

Касса съ 6 ч. в., бил. отъ 35 к.
Администр. И. И. Ж,-apcкttt. 
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Q
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежем. книгъ Библiотеки, до 40 репертуар. пьесъ. 
Отдtлъ «Эстрада», заключающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и .концертовъ. 
Въ распоряженiи редакцiи имtются слtдующiя пьесы: С. А. Найденовъ-«Работница», ком. 
въ 4 д.; Л. Урванцовъ-«В'tра Мирцева>), пьеса въ 4 д. С. Шиманс1<iй-«Кровь)>, драма въ 
4 д.; Ш. Ашъ-«llольскJе евреи», пьеса въ 4 д.; П. П. rнtдичъ-«Уходящiе боги», пьеса 
въ 4 д.; д. Айзманъ-«Л-tтнiй романъ», пьеса въ 4 д.; С. Ауслендеръ-«Хруnкая чаша)>, 

пьеса въ 5 д.; А. Вознесенскiй-«Актриса Ларина», пьеса въ 4 д. и мн. др. 
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............... ········ �:

::· По�п��н�я· ц-tна на ���ъ 9
. руб.

. 
!;�� На. полгода. ( съ 1-го я�варя) 5. р�б.·. �а гра-

Ря.зсрочка при ·подп. 4 р., къ 1 апрtля-3 р., I ницу 8 руб. 
къ 1 iюня-2 р. За границу 14 руб. �t�i На 1 мtсяцъ безъ приложенiИ-65 коп. 
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вна» 
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ировича (Дунаев
а
)
. 

Оъ у11. Антоновой «Все усJiовяо», «Овободваа .пю-
• 

. · п. у. Неволина. бовь», «Ва петроrрадс:вой сторонt), <(rетеры», 
Крюиовъ ваиаn 1 а Иятериедlв в танцы 

(рядо:мъ съ Марiипски•ъ т.). Нач. въ g час. веч. Уча.щiяся 65 коп. Пи.1еты въ кaceil 1
театра и Центра.1ьиой касс'k . 

. j/{eA. 20З-4б и 112-75. Ежедневно въ Itабарз артистовъ съ 5 ч. ,цо 8 ч. веч. 
«Весел�й чай� я обilды . 

• 
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о съ уча ст. r

-ж

ъ

: 
Н
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Т

амары, 
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- _ · Пекарской, Д, И. Гама.ntй, М. Д. Кс�ндзов· 
скаrо, А. Н. 0еона, М. А. Ростовцева. Г. Г. 
Х'ермана, М. С. Галъбинова, М. Ф. К.nодниц· ТЕАТРЪ - каrо. Г. П. Бартьянова, Н, К. Мартынеико

. 
= Репертуаръ: «Жвроф.пе-Жврофаа•,

Михайловская плащ., 13. «rрtш:ви юиоств,>, <<lиосъ Пввкер-
Тел.: 85-99, 64-76, 149- 'fОИЪ)>, «ЗОJIОЯЫЙ остроВ'.Ь» и др. , 

53. · 
Н

овыя декораt1iи, новая роскоши. обстановка, 
Дирекцiя: J; В. _IOS· костюмы и бутафорiя. Оригинальная цоста-

в к 
новка В. М .• Пивоварова, танцы и грулпы rовъ, . А. ОШКВИ'Ъ, и

. 
г. Чист.Якова. Г.n. капельм. н

. 
А. Тонни. 

в. в. Пвrаааияъ. !. о. Начало въ 81 /i ч.веч .. 
Iаритововк. 

Касса открыта съ 12 час . .ция. 8' · Променуары въ театрt по 1 р • 

П.о окончанtи оперетты 
въ ресторан-Ь боль
шо� днв_ертиссементъ 
V ARIB, и коицертъ уси
л.еннаrо цыrанск,хора 
петроrрадскихъ и мо
сковскихъ цыrанъ 

подъ упр. rr. Макарова 
и По,пякова. Съ участ. лучш. СОЛИСТОВЪ И СО· 

листокъ. Все новые 
де

бю
ты

. Обiзды съ S ч. дня. Ре
торанъ открытъ до 2-хъ 

час. ночи. 
Начало музwки въ 6 

час. •ечера. 

-·

�воскрес

.

�1• в�оября 191/;_'
0 81 

въ з а л � К о и с е р в а т о р I и 

но:в:церт-:ь 

Вины reoprie13HЬ1 

ТАРАUОВОИ 
(Ноnъш русскiл пiюпи и романсы). 

Аккомоап. А. Н

. 

ЧернявсиНf. 

1
Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

Билеты отъ 15 руб. до 75 коп. у И. Шре-

1 
· дера (Невскiй, 52). 

Дирекцiя И. А. Морочник'Ь 

ПЕ ТРО r Р А'1\"Ь11 

Ивановскан, 14, теn. 483-38 ШКОJА ПJАСТИКИ 
и сценической

вь1раэительности 

У, 

KJ1� n. ИСА ч Е н и�о .• с около вой. 
· Предме1.ы nреnодаванiя:ПЛАСТИКА ЕСТЕСТIЗЕНИЫХЪ ДВИЖЕНIЙ (Античная), мимика, ритмичеона11 rимиастииа (сист. Жакъ 
Даnькрозъ), 0011ьфеджiо, хоровое ntнlе,-денламаu,iя. Вс1; предметы проходятся въ о вязи оъ двнiненiямн и въ одномъ оdщем1о 

nnaнt.. Принимаются лица обоего пола и д1;ти с1:, 7-nt.ти. возраста. 
• 

ПРIЕМНЫЯ ИОПЫТАНIЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. 
/ .� · · · · С n е q i а 4 ь и ы ii D \ m с k i ii k л а с с ,.

Программы и условiя высъ�лаются безплатно. Съ требоаанiями и запросами обращатьсJt письменно и ли'IНО въ канцелярiю Школы 
(Иsановская,14); въ будни qn: 10-2 ч,' дня Там1о"ж1 образц. ну111нwх1о AIIЯ аанятli 11оотюмоаъ: х11тона rимиаотич. и сакда11ii. 

·--�·-·---

. .. 
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У С Л О В I Я П О.д П И С К И: 

� 52 с№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
·w 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы)

� 
женiемъ 12 ежемtсячн. книгъ «Библiотеки Театра 

• и Искусства». 
i На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. 3а 
VI

� 
границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 

�.,, За границу 7 руб. 50 коп. 
Оrr.цrзл:ь::а::ь:х:е �J°'2 ПС> 20 жоп. 

40 к. позади текста и 70 к, - передъ текстомъ 

Контора-Петроrрадъ, Воэнесенскlй просп., 4-

(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 

с од Е р ж ft н 1 � . О проектахъ реквиэицiи.-Замtтка.-Хроника.-Кино-театръ.-Письма въ редак
. L. • цiю.-Возобновленiе «Орестеи» Н. Малuова.-Московскiя письма. И. Джонсона.

. Подъ диктантъ. П. Пил1,с1еаzо.-Замtтки. Ното поvиs.-Маленькая хроника.-По провинцiи.-Провинцiальная лtтопись.
Объявленiя. 

Рвсувкв а пор,реты: Къ 500-му представленiю <(Реви.эора» (3 рис.), М. И. Разсудовъ, «Тотъ, кто получаетъ по
щечины» (4 рис.), «Орестея» (2 рис.), «Кривое Зеркало», «Момент. снимки» (3 рис.), Н. Н. Евреиновъ, Саратовскiй 1·ор. 
театръ. ·. 

ПpBJIOJleвle: «Библiотеuа Театра-и Jlcuyccmвa», ин. Х: Памяти Марiи Гаврiиловны Савиной, Н. Ниио.л.аева.
Иидiйская танцовщица. Новелла М. Фор.мона. Перев. l. С.-Гаррикъ, нъ 2 д. 6 карт. Ма1сса Пем6ертоиа, авториэов. 
перев. съ англ. М. Потапен1ео.-Блудный сынъ, въ 5 д. Рудол.ьфа Блау.мана, перев. съ латышскаго В. Я1еов.л.ева.
Эстрада. 
� � 

Петро1радб, 1 ноября 197 5 1. 

Въ гаэетахъ появилась бесtда съ московскимъ 
градоначальникомъ по поводу реквизицiи зданiй учеб
ныхъ заведенitt для лазаретовъ. Доказывая необходи
мость этоtt мtры, r. грацоначальникъ сказалъ, что 
. будутъ взяты также а:пригодныя зданiя театровъ, кине
матографовъ и т. п.> Вtроятно, эти слова надо 
т.олковать въ томъ смыслt, что въ «случаt надобности» 
сщи будутъ вз�ты, и можно надtяться, что если такая 
надобность и встрtтится, то не скоро. Значенiе теат
ровъ. для душе�но�t уравновtшенности населенiя оцt
нивается властями совершенно Ъравильно, · и конечно, 
безъ крайнеtt -необходимости къ такимъ реквизицiямъ 
прибtгать не станутъ. 

Попутно, однако, не можемъ еще раэъ не повто
рить того, что мы говорили о реквиэицiяхъ. Намъ 
непонятна возможность · замtнить реквизируемое зданiе 
другими подходящими, какъ это наблюдается въ про
винцiяхъ относительно кинемаrографовъ, взамtнъ 
которыхъ владtльцы предоставляютъ иныя помtщенiя 
(см. объ этомъ, напр., .№ 2 журнала «Проэкторъ) ). 
Но если существуютъ «иныя · помtщенiя», приспособи
мыя подъ лазареты, то съ нихъ и слtдуетъ начинать. 
Иначе получается такое впечатлtнiе, что богатый 
кинематографщикъ или театровладtлецъ мож�тъ пред
ставJtть- нtчто вродt «зачетной рекрутской квитанцiи», 
а небогатыtt, этой возможности раздобыть· зачетную 
квитанцiю· лишенныtt, несетъ личную отвtтственность 
своимъ дtломъ. Привилеriи богатыхъ нарушаютъ чув
ство справедливости. По сравнительноU тяжести резуль
татовъ, реквизицiя помtщенiя гораздо чувствительнtе, 
наоборотъ, дн� �ебоrатаго, чtмъ ·для богатаго театро
владtльца, • 1 . · ;�1

Обо всемъ этомъ слtдуетъ думать. Часто-имуще
ственное право можетъ быть . нарушено во им� госу
дарственнаго блага, страховка же имущест.аа отъ мtръ 
государственно�t необходимости подрываетъ начало 
государственноtt обязательности. 

Содержатели кафе-шантановъ и «полунощныхъ• заве
денiй глухо волнуются, вслtдствiе иэданнаrо обязательнаго 
постановленiя относительно закрытiя .всtхъ такихъ учреж
денiй въ 11 часовъ вечера. Въ сущности, эти ночныя 
эстрады просто перестали существовать. Разумtется, раэъ 
къ этому вынуждаютъ исключительныя обстоятельства, 
какъ необходимость экономить на топливt и осцiJщенiи 
(хотя едва ли такъ ужъ велика будетъ эта экономiя), 
возражать противъ такого постановленiя не приходится
не только потuму, чт() · не отъ насъ зависитъ ·перерiJшить 

вопросъ-но и потому, что соблюденiе экономiи необходимо 
во иэбi�жанiе, быть можетъ, еще худшихъ penpeccit\. 

Однако всякое такое обязательное постановленiе, влеку
щее, несомнtнно, матерiальныя жертвы и вносящее разэо
ренiе, должно быть безусловнымъ и не допускать никакихъ 
иэъятiй. Мы неоднократно указывали, что только уравни
тельность стtсненiй отнимаетъ у мtропрiятiй характеръ ре -
прессалiй, почему ст-Ъсненiя переносятся сравнительно легко, 
какъ неизбtжный «ударъ. судьбы». Между т·Ьмъ, какъ намъ · 
пишетъ одинъ изъ владtльцевъ варьетэ, ((носятся слухи, 
будто бы одному иэъ учрежденiй будетъ разрtшена тор
говля до 2 час., ввиду того, что немалая часть дохода 
идетъ на нужды благотворительности. Да раэвt мы 6 ы 
отказали . въ какомъ угодно вычет-в иэ'Ъ нашей выручки 
для того, . чтобы - сохранить. .ар.тистовъ; · служащихъ и. не 
подвергать себя и ихъ раээоренiю? Пусть возьмутъ съ насъ 
вс-Ъхъ какой угодно сборъl Особенно при эакрытiи всtхъ 
рестйрановъ, это даже можетъ быть для насъ и неубы
точно. Если однимъ подъ флагомъ благотворигельности 
можно торговать, то почему же и другимъ нельзя?» 

Мы приводимъ это строки не потому, что вполн-в ихъ 
раздiiляемъ, а .потому, что, какъ легко убtдиться, доста
точно лишь слуховъ о к_акихъ то иэъятiяхъ для того, 
чтобы <ссердца • встревожились». По нашему rлубокому 
убtжденiю, внt общаго, для всt:хъ одинаковаго, обяза
тельнаrо равенства усповiй, чреэвычайныя м-Ъропрiятiя 
не должны · приниматься. Если чрезвычайная мtра 
диктуется соображенiями необходимости, то зак!\нъ 
долженъ быть· суровъ и непреклоненъ. Въ одной га-

. зет-Ъ недавно 6ылъ напечатанъ проектъ извлеченiя зо
лота и серебра иэъ кармановъ обывателей-раэрilwенiемъ 
продажи спиртныхъ напитковъ за звонкую монету. Казна 
нуждается в:ь звонкой _моне:rt, но нельзя · же разрушать 
постановлете о роспрещенtи продажи спиртныхъ напит
ковъ. Такъ и относительно блаrотворительныхъ сборовъ. 
Весьма полезно собирать суммВJ на алтарь отечества, но 
не сл-вдуетъ допускать на этомъ основанiи двойственность 
въ примtненiи хотя и тяжелаго

1 
однако продиктованнаго 

суровою необходимостью, мtропр1ятiя. Исключенiя_ не только 
не подтверждают.ъ, а руэруwаютъ правило. 

Было бы, вообwе, _быть можетъ, цtлесообразно пере
смотр-вть обязательное постановленiе. Думается, что и не 
ломая такъ .жизни, можно было бы достигнуть большей 
экономiи-напримtръ, прекращенiемъ отпуска электриче· 
ства съ 1 часа ·ночи въ частныя помtщеюя. Можно было 
бы передвинуть больше на утро эас-Ъданiя ·разныхъ при. 
сутств1й и т. п. Не беремся сказать съ ув'IJренностью, 
въ какихъ разм-врахъ выразилась бы такая экономiя. Надо 
надtяться, что къ этому и придутъ. Но во всякомъ слу
чаiJ, мtра стisсненiя должна быть мtрой всеобщаго .стt
сненiя, а не приводliть къ раэнымъ обходамъ, хотя бы 
и съ благотворите льною цtлью 

Стремленiе къ потребительской кооперацiи t.:реди сце
ническихъ дtятелей 'Петрограда обнаруживается уже въ 
фактахъ. Такъ, постановленiе объ откр,ытiи такоА коопе
рацiи .сд�tлано труппой и служащими «Кривого Зеркала•, и 
труппой театра Л. Б. Яворской, труппой и служащими «Музы
кальной Драмы•, причемъ послiщнiй · театръ имfJ�тъ ввиду 
открыть потребительскую лавку съ правомъ участiя вс-&хъ 
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прочихъ петr оградскихъ театровъ, въ качествt пайщиковъ. 
Каждый театръ беретъ желательное ему количество паев� 
для своихъ ,теновъ и можетъ делегировать лицо изъ своеи 
среды въ составъ �равленiя. Такъ какъ потр.ебител.ьская 
кооперацiя тtмъ выгоднtе, чi;мъ больше участJЗуе.тъ въ 
ней лицъ, то комбинацiя, выдвинутая «Музыкальнои дР'!-,· 
мой», представляется, быть может�, наи5олtе удо6нои. 
Какъ въ уставi; лавки «Кривого Зеркала�, такъ и въ 
уставil лавки «Муз. Драмы) пай опред'Бленъ въ 10 руб., 
и вступной взносъ въ 1 р. Допускается при производств-в 
взносовъ разсрочка. 

(J.� �ii) 

ОПIВ В BtotB. 
- Новая пьеса С. А. Найденова «Работница>) пойдетъ

въ театрf; А. С. Суворина въ первый разъ 7 ноября. Гла�
ную роль иrраетъ r-жа Миронова. Въ Москв'Б пьеса пои
детъ во второй половинi; сезона въ Императорскомъ Ма
ломъ театр'Б. Между прочимъ, въ ТиФлис1> первые три 
спектакля этой пьесы сыграетъ г-жа Жихарева, пригла
шенная товарищесtвомъ «Тарто» на гастроли. 

- На разсмотрilнiе театрально-литературнаго .комите.'J'а
поступила новая пьеса 8. Сологуба подъ назваюемъ <<Ка-
м_ень, брошенный въ 'воду». 

u 

• 

- Артистъ театра Л. Б. Яворскои А. 1. Крамовъ при
званъ на военную службу. 

- Артистка Марiинскаrо театра г-жа Черкасская _ко
мандируется дирекцiей Императорскихъ театровъ на рядъ 
гастрол'ей въ московскiй. Большой театръ. 

- Въ репертуаръ Музыt<альной драмы текущаго сезона
. включена опера Оффенбаха «Сказки Гофмана)). 

- Дирекцiя «nаласъ-Театра)) разсталась съ своимъ
режиссеромъ В. М. Пивоваровымъ, уплативъ ему неустой
ку. Режиссерскiя обязанности временно исполняетъ И. А. 
Чистяковъ. 

- Артисты театра ,Л. Б. Яворской р-вwили открыть
потребительскую лавку. . 

- ВозбужденнQе Л. А. Леонтьевымъ ходатаиство о
раэрtшенiи еврейской трупп'Б проживать въ Петроrрад'Б, 
министерствомъ внутреннихъ д'Блъ ·отклонено. 

· - Въ зас-вданiи ревиэiонной комиссiи Театральнаrо
общества произведены выборы предс-вдателя. Избраннымъ 
оказался И. А. Дынинъ. 

- Разсказываютъ, что у · Ф. И. Шаляпина возникъ
инцидентъ съ дирижеромъ А. К )утсомъ послil представ
ленiя «Севильскаго цирюльнию\». Пtвецъ остался недо
воленъ плохой срепетовкой оперы. Въ результат'Б въ воскре· 
·сенье 25 окт. «Севильскiй цирюльникъ-» шелъ подъ УПР

.; Д. Похитонова, дирижировавшаrо по · клавиру безъ всяко и 
подготовки, постоянный же дублеръ А. �слановъ остался. 
Не у Д'БЛЪ, •v - Новый импрессарiо, М. Златинъ, служивш1и однимъ
изъ дирижеровъ въ опер1> Зимина, добираетъ въ настоя
щее время въ Петроград-в недостающихъ артJ.!стовъ для 
оперы на постъ и Пасху въ Ярославль и Нижюй. . · 

- Баритонъ г, Брагинъ выwелъ изъ состава труппы
Народнаго дома и удралъ на гастроли въ Харьковъ. 

- Подъ управленiемъ 6. артиста и режисс. Имп. т.
М. К. Коваленко въ пятницу 6 ноября въ театр-в «Коме
дiя-Драма» (Залъ Тенишева) состоится первая гастроль 
провинцiальнаго артиста А. В. Ланского. Поставлена бу-
детъ пьеса с<Тайнуфъ». . · · , . - Юб11,лейныя оперы. 23 октября исполнилось 25-лiте
со дня первой постановки· «Князя Игоря» Бородина, а 
27 октября-50-л'Ьтiе оперы Сf;рова «Роrн'hда». 

Иtet11a1e о,�t.пы. б · о�тября въ rород-в Харбин-в, 
труппою при Желf;знодорожномъ Собран�и, открытъ мf;ст
ный о.тд-влъ. Выбраны: · Предсilдате.пемъ - Н. ЕЭ. Николь
скiй-Федоровъ Товарищ. предс'hд.-Г. В. Гловацщй .. Секре
таремъ-Е. К. Барановскiй. Помощн. секрет.-Н. Н. Соко
лова. Ка:щачеемъ-М. Г.. Сilверова. 

25 октября 011крытъ м-встны� отдf;лъ · при драм. труп
пf; Л; · Б. Я:во-рской въ Летрогр. Избраны: предсiiдателемъ 
Л. Л. Людомировъ, товарищемъ-:-А. М. Дорошевичъ, секре
тарями-r. Крамовъ и г-жа�Орлицкая. 
IOOBOBOIUЯ Вtотв. . 

- И здiiсь .<еЗаконъ дикаря>>-въ театр-в Неsлобина-:-постигла таже участь, что и. въ Петроградil. . _ 
«Все это шаблонно, плоско; и.самое произведеюе такое

же маленькое и пошленькое, какъ д.:Ьйствiя rероевъ въ 
отмежеванномъ себ-в г. Арцыбаwевымъ уrолк'Б)>. 

Публика откликалась веселымъ, довольно дружн'i-1мъ 
см-вхомъ на драматическiя м-вста nьесы» ( «Русск. Сл.» J Въ 
театрf; раздавались шиканье и отдilлные свистки. 

«Арцыбашеву на сей разъ ж�стоко измf:}нили художе
ственный тактъ и чувство м-вры. 

-. [ И жаль, отъ души жаль актеровъ, которымъ приходит
ся разыгрывать драму подъ хохотъ публики-». («Ранн. Утро). 

- Изъ «Летучей мыши> г. Балiева ушелъ В. Ю Э. Оза
ровскiй. Уходъ r. Озаровскаго,-говоритъ «Раин. Утро»,-не 
6ылъ, однако, неожиданност�ю. Почти съ перваго дня совм'fl
стной работы между r. Бал�евымъ и новымъ режиссеромъ 
возникъ ряд·ь недоразумf:}нiй. Поводомъ къ уходу г. Оза
ровскаго явилось приглашенiе въ качеств'Б завiщующаrо 
художественною частью скульптора г. Андреева. Г. Балiевъ
заплатилъ r. Озаровскому неустойку. 

- Слf:}дующей премьерой Камернаго театра 6удетъ 
пьеса «Карнавалъ жизни>, Изъ состава труппы выбылъ
г. Аслановъ. 

- Обществомъ Помощи Сценическимъ Д'Бятелямъ от
крыты прiютъ и столовая совм'Ьстно съ «Обществомъ )Кенъ 
Врачей» (Арбатъ, Никольскiй пер.) дл� лицъ, пострадавшихъ отъ· войны. Одна изъ коекъ въ 11р1ютf; учреждена Прав
ленiемъ Общества имени М. Г. Савиной, какъ 6. члена 0-ва. Содержанiе нtсколькихъ коекъ приняли на себя ди
рекцiи и труппы театровъ: Московс1с.аго Драматическаго, Корша, Незло6ина, Введенскаго Народнаго Дома. 

Предполагается еще койка или двi; отъ Художественнаго театра. Всего въ прiютil будетъ 30 коекъ. Столовая предполагается первоначально на 200 об-вдовъ. * , * * 
Dlа.пый тоатръ. Когда то на экзаменf:} французской 

Конс.ерваторiи А. А. Суворина прочитала монологъ изъ 
«Адрiенны Лекувреръ». Теперь, будучи во rл.aвil Малаго 
театра, она р'БШИ}fа сыграть полностью «Адр1енну» ... 

Роль «Адрiенны» - не беэъ основанiи считается ролью 
для гастролершъ, т. е. для артистокъ яркой индивидуаль
ности, широкаго, а главное, испытанной театральной 
техники. Артистк-в, не вышедшей еще изъ стад1и подго
товки, хотя бы и талантливой, никакъ не совладать съ 
такою ролью. Тутъ необходимы традицiи, школа, ароматъ 
эпохи, мелкiе детали и полутона, искренность по стольку, 
по скольку она. не нарушаетъ стиля, и декоративная 
театральность позъ и движенiй, которая хотя далека отъ 
жизни, но бываетъ иногда прелестна при cв'flтf; рампы ... 
Для всего этого · г-ж'h Сувориной нужно, во всякомъ слу
ча'Б, еще время и время. Пока она любительни_ца, хотя и 
талантливая. Она старалась играть просто и неаффекти-

. ро·ванно - но сама эпоха была вilдь. искусственная, 
аффектирован,ная, 'вся на подвивr<ахъ и фижмахъ, какая 
же тутъ r.fыслима простота, вшщающая частенько въ 
тонъ современной, «бытовой комедiи? ... » Я не говорю уже 
о. пластическомъ очарованiи жеста и позъ, которымъ 
должна блистать Адрiена, о звучности голоса, который 
столь необходимъ при чтенiи монологовъ этой роли, о 
нf;жнf;йшихъ модуляцiяхъ голоса, о бурной см-внil въ 
выраженiи лица. При всемъ старанiи все это дать г-жа 
Суворина конечно не моrла, и ея сценическiй опытъ, 
исходившiй отъ веселыхъ ролей въ веселой французской 
комедiи, современныхъ авторовъ, которыя ей удавались, 
не давалъ ей нужной. опоры. И объ ос.тальныхъ исполни
теляхъ с:л'flдуетъ сказать тоже. 

Г-жа Сорокина почему то попала въ совершенно несоотв'hтствующее ей пол.оженiе принцессы Бульонской, и 
не знала, какъ изъ этого положенiя выйти; r. Рыбниковъ, 
изображая Мориса Саксонскаго, вспомнилъ, ч-rо н.:Ь'-!то «германское» онъ уже. изображалъ въ «Позор-в ГерЪ!ан1и• и рf;шилъ повторить с�бя въ этой роли; г. Гаринъ · (аббатъ. Шуазель) такж� кое что вспомнилъ, но объектомъ его· воспоминанiй былъ каж·ется клоунъ (сБомъ» изъ <сЦирка)) .. , Остальные - въ томъ же род'Б - жили больше непод,:содящими реминисценц1ями. 

Въ смысл-в постановки было излишне пестро, излишне искусственно и м-встами «мейерхольдно•, да еще путался иногда среди д'Ьйствующихъ лицъ крошечный арапченокъ въ большомъ тюрбан'Б. Также мейерхольдовская реминис-ценцiя... . · * * * Импр. Намъ пишутъ иsъ .Поядова: Въ связи съ недавними на611гами на Лондонъ цеппелиновъ, надняхъ состоялось многочисленное собранiе. антрепренеровъ, на которомъ обсуждался вопросъ о томъ, не прекратить ли вечернiя представленiя въ театрахъ, ограничившись лишь дневными представленiями. Однако большинствомъ rолосовъ вопросъ былъ разр'flшенъ въ отрицательномъ смысл'Б. Во время посл.:Ьдняго визита воздушныхъ разбойниковъ, было сбро
шено . нilсколько бомбъ въ м'flстности Стрэндъ, гд'Ь сосредоточено до 40 театровъ. Но, къ счастью, обошлось безъ жертвъ. 

Въ общемъ, театры ра6отаютъ превосходно. Музикъхоллы пробавляются сплошь «о6оэр11нiями», причемъ каждый музикъ-холлъ считаетъ своею обязанностью дать хотя бы одинъ русскiй (сномеръ»-увы, большей частью, это нtчто врод-в незамысловатаго трепака. Изъ пьесъ на 
элободневныя темы пользуется усп-вхом� комедiя «Чело-



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 809 

пРевизоръ''. 
Барельефъ на памятникъ Н. в. Гоголя въ Москвъ. (Къ 500-му предст. <(Ревизора» Еъ Александринскомъ театр'h). 

вtкъ, · который остался дома» т. е. не пошелъ добровольцемъ 
на войну. Кстати, актеровъ ушло въ армiю множество. 
Какъ общее правило во вст.хъ лондонскихъ театрахъ, 
принято требовать отъ артистовъ, хористовъ и пр., при 
подписанiи ангажемента, о6ъясненiй и удостовtренiй r
томъ, на· каком1-. основанiи принимающiй ангажементъ не 
зачислилъ себя въ армiю, и лишь при приэна�-;iи удовле
творительности отв'Ьта, подписывается договоръ. Попу
лярные лондонскiе артисты, сплошь и рядомъ, появляются 
на митинrахъ, гдiз проианосятъ рtчи и. читаютъ патрiо
тическiе стихи съ призывомъ поступить въ армiю. 

Въ общемъ, театральная жизнь въ Лондонiз бьетъ 
ключомъ. Въ 1 О час. вечера прекращается торговля 
спиртными напитками въ буфетахъ, и во вс-tхъ театрахъ 
въ' 9· ч'асовъ 'по'является "СВ'ВТОВОЙ аншлагъ: «Не забудьте, 
что буфетъ закрывается · въ 1 О час., и что спецiально для 
этого съ половины 10-го до 10 мы дiзлаемъ антрактъ» .... i 

Своеобразная жизнь, своеобразные нравы. Д-е. i '; * * ' J .• 

Jllузыиа.nьиа.я цраmа. На �мъ представленiи «Пелеаса» 
(27 окт.) заглавную партiю исполнилъ г. Варфолом·Ьевъ, 
въ вокальномъ и сценическомъ отношенiи оказавшiйся 
выше своего предшественника. Артистъ ведетъ роль въ 
болtе мягкихъ тонахъ, приближаясь т'Ьмъ са.мымъ къ 
вtрному цониманiю воплощаемаго поэтическаrо образа. 
Г. Иванцовъ (Голо) такъ же реалистиченъ, какъ и г. Леони
довъ. Но голосъ у г. Иванцова звучнtе и прiятнtе по 
тембру, въ игр-t же больше непосредственнаrо увлеченiя. 
Особенно удалась г. Иванцову сцена ревности. Изъ преж
нихъ исполнителей заслуживаютъ особой· похвалы г-жа 
Брiанъ (Мелисанда), и г. Садомовъ (Аркель). М. * * 

* 

Коицертъ ]11. Каракашъ (28 окт.) прошелъ съ большимъ 
внtшнимъ усп-tхомъ. Однако въ rлv6ин-t сердца «карака
шистки», составлявшi.я главный континrентъ собравшейся 
многочисленной публики, едва ли остались довольны прог
раммой концерта, изъ которой были исключены оперныя 
арiи. Но не могла она удовлетворить и строгимъ требо
ванiямъ, такъ какъ опред'Ьленнаго художественнаrо�плана 
у составителя программы не было. Вечеръ былъ посвященъ 
русскимъ авторамъ, но очень жаль, что наряду съ Бала� 
киревымъ и Р.-Корсаковымъ скрипачъ-1. Налбандiан:ь, ко· 
кетничая съ прессой, игралъ въ своемъ переложенtи ро
мансъ А. Коптяева. Не къ мtсту были и романсы М. Якоб
сона. Самъ концертантъ, какъ большинство оперныхъ 
пiзвцовъ (въ томъ числiз и участвовавшiй въ концертt 
Н. Большаковъ), не владiзетъ камернымъ стилемъ. iПоэтому 
весь интересъ сводится къ звуковой .сторонt передачи. 
Артистъ дtствительно обладаетъ недурнымъ вокальнымъ 
матерiаломъ, хотя и н'Ьсколько суховатаго тембра. М. ' * * * 
. t д. А. А.пекоаидровъ. Въ ночь на 26-е октября въ дачной 
мtстности подъ Москвой, Кунцевiз, скончался отъ тубер
кулеза легкихъ одинъ изъ старtйшихъ режиссеровъ русской 
драмы Дмитрiй Алексанцровичъ Александровъ. Д. А. Алексан� 
дровъ родился въ Москв-t. Образованiе получилъ въ 3-й 
rJtмназiи. Въ 1872 году поступилъ въ московскiй артисти
ческiй кружокъ, гдt прошелъ серьезную подготовительную 
школу 1р�жиссерства, подъ руководствомъ одного изъ 
лучшихъ режиссеровъ того времени, покойнаго М. В. 
Аграмова. 

Какъ режиссеръ, Д. А. Александровъ изв·встенъ Москвt 
по антрепризамъ Лентовскаго и Корша. Но большую часть 
своей д,Ьятельности онъ отдалъ провинцiи. Около пятнад
цати лiзтъ онъ служилъ въ Харьковt: сначала-у Дюковой, 
потомъ-у Соколовскаго; затtмъ въ Самарt и Казани у
Н. Кручинина, въ Тифлисt у Никулина, въ Риг'h у Михай
ловскаго, и т. д. 

Зиму 1914-1915 г. покойный разсчитывалъ служить въ 
Сарат�вt, но болtзнь приковала его къ · постели. 

Человtкъ добрый, отзывчивый, Д. А. Александровъ не 
оставилъ поспt себя никакихъ средствъ, а 6Олtзнь отняла 
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liЫC .\11• 

Сm
1
с11акъ И·uа11001111ь Короб10111ъ ца uъ го, Г,11ъ · Бай,,,овь 

родь 
Же;,а l<ороб�н11а 
11.-11amiн ИдЫl'IЬ ',Уховсрmовъ, 

·пр11сn1авъ , 
Сnнсmу новъ 1· , 
llyroo111,11н,ъ f!:олице�ск1с 
Дор;�111морла • , 

Чacn1uиi, 

Обду.ншь,. куnсцъ 
Фсnрокьn•.,.П cmpon� Паш.1еnк11оа , с.1е· 

capu1J 
Мншка, одуrа ;ород111111�го 
С.11у1·а ,11·1, rпрзкrп11рt. 
Жа11дi1рмъ 

Г.жа П(•р.rурооа. 

Г-,,ъ . Григорьеоь .1(. 
Г·l<Ь Дy6p(IUUH'6 
Г,,,ь Чш,с,;о,,. ' 
J'.,,ъ А.rа.1и11ъ (оот) 
Г ,,ь Coc.i.o·в�F.iй 

Г-жа Гуаоа 
Г 14Ь ,'l,1op'-OO(Цl.il< (60Cfl,) 
Г-пь Нраюш1.1,н.о. 

Гости II r'o�m1.,и, .1: у'пцы, м'liЦ!�.f\C 11 
r.,.,, МIЬ ... �ник(lаь. 

npop1m(.1и. 

Первая афиша "Ревизора•. 
(Къ 500-му представленiю с Ревизора» въ Александринскомъ 

театрi!.). 
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· и посл.:Ьднiя с6ереженiя. Не дал.:Ье какъ на дняхъ, 20-ro
октября, онъ обращался въ общество русс1<ихъ дра�ати
ческихъ писателей и оперныхъ компоэиторовъ за пособ1емъ,
которое и было ему оказано.

Похороненъ Д. А. въ Кунцев.:Ь. 
* * 

t В. Я. Кричевскiй. Въ Петроград,Ь скончался с,:арый 
журналистъ В. Я. Кричевскiй, долгiе годы ра6отавшtй на 
Урал-в, а послtднiе годы состоявшiй sотр_rдникомъ »Нов. 
Вр.» по провинцiальному отдtлу. Покоиныи стоя�ъ близко 
къ театру и живо интересовался сценическимъ м1ромъ. Въ 
Перми онъ 6ылъ уполномоченнымъ Театральнаr.:> Общества 
и долгiе ГОДЫ писалъ рецензiи о театр-в. Дочь Кричевскаго служитъ на сцен-в, а его 6ратъ-иэвtстный опереточныи 
артистъ А. Д. }{ошевскШ. Т.:Ьло В. Я. Кричевскаго предано 
погребенiю на М=')лоохтенскомъ кладбищt. 

* * 
i· DI. К. Виельs:иова. На 40-мъ году жизни въ Аккерман-Ь 

скончалась полулярная малорусская артистка М. К. Емель
янова (по сценt Афанасьева). М. К. много л·Ътъ служила 
въ малорусскихъ труппахъ, а въ недавнее время высту
пала въ первыхъ роляхъ въ трупn·Ь артиста Бронскаго. 
Въ Аккерман.:Ь Афанасьева прожила послtднiя 12 лtтъ. 

........--.....,...-�---

Xuкo-meamptJ� 
-- Вопросъ о реквиэицiи электро-театровъ для лаэаре

товъ, повидимому, будетъ 6лаrополучно ликвидированъ. 
Реквизированные въ Москвt два электро-театра, вновь 
переданы влад-Ьльцамъ, такъ какъ они нашли сво6одныя 
помtщенiя и приспособипи ихъ подъ лазареты. 

- Въ Москвt сталъ выходить новый кинематографи
ческiй журналъ «Проэкторъ». Онъ составляется, хотя и по 
общему типу кинематогр. журна.цовъ, но довольно бойко 
и живо. Между прочимъ, журналъ предостерегаетъ театро
владtльцевъ противъ увлеченiя разными рекламными «бое
виками», за про�атъ которыхъ дерутъ огромныя деньги. 
Журналъ спрааедливо пишетъ: 

((Будьте осторожны и не попадайтесь на удочки рек
памныхъ эаэыванiй. Громкое названiе-это хорошо, но 
rре6уйте, чтобъ эа нимъ скрывалось, если не художе
ственное, то хоть интересное, содержанiе .. Не развращайте 
фабриканта и прокатодателя и не платите ему 6tшеныхъ 
денеrъ эа 11{2 метра наэванiя, если 1 1p;i тысячи метровъ 
содержанiя не стоятъ ни гроша!» 

· -- Иэданiе журнала «Вtстникъ Кинематографiи» прекра
щено. Вмtсто него 6удетъ ' издаваться. новый журналъ 
подъ наэванiемъ «Пеrасъ». (!!) Кинематографическiй Пегасъ? 

- Характерное дtло возникло въ Новороссiйскt. Нtкто
Савченко отправился въ 6iографъ <Оолей», rд-Ь реклами
ровалась картина подъ эаглавiемъ «Бо.мбардировка Дар
данеллъ», и убtдился, что демонстрируются не Дарда· 
неллы, а какая-то другая мtстность. 

Вслtцствiе · этого онъ возбудилъ противъ владtльца 
кинематографа о6виненiе въ .м·ошенничествt. Мировой 
судья, признавъ дtло себt не подсуднымъ,� препроводилъ 

. его къ прокурору. 
- Въ составъ жюри конкурса сценарiевъ фирмы «А. О.

Дра\iковъ и ко, кромt о6ъ:явленныхъ лицъ, изъявиJJ.и со
гласiе войти· Леонидъ Андреевъ, А. А. Иэмайловъ, В. В. 
Протопопо�ъ и Аркадiй Аверченко. 

· - 'Въ павильонt «А. О Дранковъ и, ко. идутъ подrо-
то�ительн-!31Я р<tботы къ съемкамъ картины «Марiя Вечера»
по сценар110 иэвtстнаго. писателя. Въ· роли <сМарiи Вечера>)
выстуnитъ артистка Худож� театра О. В. Гэовская.

-- Въ реорган�-,зовывающуюся въ Акцiонерное Общество фирму «А .. О. Дрэ.нковъ и ко» вступили журналистъ Як. Льво_въ и театральный критикъ Ct ргtй Карминъ . 
._ .Фирмой «А .. О. Дра1-1ковъ и К0 ·приrлашенъ на три постановки артистъ J1мп. театровъ, I. Тартаков-ь, который будетъ снятъ .въ «Демон'Ь•_, .. , «Риголетто» и инсценировкt романса ссОна хохотала». . . ---
- Изъ цикла картинъ ;ссВеселn1й Кино,, фирмы 1сА, О. ДранJовъи К0» уже готоэы слtдующiя: «Час�», «Воскресшiй покоиникъ�, «Старина и рiщкость», «Трагед1я блиэорукаr�)), «Дачныя радостю>, <<Ре�ность въ проwломъ, настоящемъ и 6удущем:ь» по сценарtю В: Н. Гартевельда, «Курьезное приключен1е. на кинемато.гр�фической фа6рик'h» и сВесь · 

въ папашу». · · · .. · · . - Готовится инсценировка пов-Ьсти. Достоевскаго «Чу
жая жена и мужъ подъ 1фоватьюJ. 

Нfевъ. На�альникомъ кiевск.,rо воец}{�r.о :округа обра
щено вниман1е на то, что �'Ъ КJ.Jне.м�т9гр�фа)Съ демонстри
ру юте я почти исключительно картинЬf,_ сюжетами для ко-

торыхъ служатъ у6iй�тва, грабежи, эро.тиt.1ескiя похожде
нiя и т. п., оказывающ1я разлагающее вл1ян1е на нравствен
ность зрителей. Полицiи предложено не допускать демон
стрированiя nодо6наго рода картинъ. 

Уrоловпое пресл.Ущовавiе противъ кпяе111атоrрафа. Одинъ 
изъ адвокатовъ подалъ въ сов·Ьтъ присяжныхъ пов-Ьрен
ныхъ эаявленiе съ вопросомъ, какъ ему быть въ такомъ 
щекотливомъ случа-Ь. 

. Кинематографическая фирма Ханжонкова поставила 
на экран-Ь п�,есу изъ жизни адвокатовъ, причемъ 6езъ 
его вtдома произвела снимокъ съ подъ·tзда его квартиры 
вм'Ьст-Ь съ карточкой-выв·tской съ его именемъ, отчест
вомъ и фамилiей. Пьеса выставляетъ адuо1<ата въ непри. 
влекательномъ вид·Ь. Адво1<атъ въ этой 11ьесt продаетъ 
свою жену. Зна1<омые, унид·ввъ пьесу, возмутились и пере
дали о6ъ этомъ адвокату." 

Подавая въ сов-Ьтъ эаявленiе, адвокатъ спрашиваетъ, 
что ему д·влать, чтобы не подумали, что онъ выставилъ 
свое имя на экран-в съ цtлыо реr<ламы. Одновременно онъ 
соо6щилъ сов·Ьту, что имъ воэ6уждено уголовное преслt
дованiе пр'Отивъ фирмы Хаюкоюсона. Сов·r�тъ nрисяжныхъ 
пов·вренныхъ постановилъ воз1удип1 противъ адвоката 
дисциплинарное пресл·Iщованiе, предложивъ ему довести 
до конца у1·0.ловное д·Ьло противъ фирмы Ханжон1<ова и, 
такимъ о6раэомъ, себя реа6илитироват1'). 

Каиъ поJIЫJуются 11ужи1в сцепарiя1в. Журналъ с, Проэ� 
кторм воэбуждаетъ вопросъ о злоупотребленiи дов·врiемъ 
авторовъ посылаемыхъ фирмамъ сценарiевъ. 

. «Иногда сценарiи отклоняются въ ц·t.ломъ и возвра
щаются автору, но у читавwаго сценарiй (режиссера или 
зав·tдующаrо литературнымъ отд·Т�пом'l')) остается въ па
мяти оnредtленная идея, nредложеннан автором·11. Затtм"Ь 
этой идеей пользуются, не эамijчая даже, tато она <(позаим
ствована)) у неоплаченнаrо автора». 

Безсоэнательныя эаимствованiя, конечно, случаются. 
Но чаще они вполн·Ь сознательны ... 

Опаздывающfе. 

Если актеръ опоэдаетъ на репетицiю -- ему уr·рожаетъ 
штраФъ; но больше штрафа страшны возгласы сотова
рищей: 

- Явился таки! Вы, ntроятно, не усп'Ьли еще утрен·
ней ванны взять и позавтракать у Кюба? 

Режиссеръ, обыкновенно, не подаетъ руки и кричитъ, 
какъ разъяренный левъ: М-Ьстаl . 

Актриса, заспавшись посл-в ужина и ис1<олотивъ зон" 
тикомъ спину извоэчю<а, влетtвъ за кулисы, начинаетъ 
врать: 

· 
М. И. Разсудовъ. 

(Къ 25-11-hтlю сценической д'hятельности).



.№ н. ТЕАТРЪ 'f ИСКУСТВО . 811 

:_ Ахъ, Василь Василичъ, rолу6чикъ, у меня, знаете, 
часы остановились. Я послала горничную въ ломбардъ, 
ВЗЯТI:> ИХЪ ••. 

- Мf3ста!-оретъ режиссеръ, не глядя на преступницу.
Въ кинематографическое ателье опаздыанiе-это быто

вое явленiе. Главную исполнительницу ждутъ уже пять 
часовъ. Ея же товарищи,-такiе ж� актрисы и актеры. 

Пять битыхъ часовъ, не снимая страшной бороды и 
усовъ, томится въ грим'В аt{теръ, н�рвничаютъ актрисы и 
любительницы, явившiяся съ утра, за 1 1/2 часа до съемки. 
Одна npitxaлa даже изъ другого города. У актеровъ ма
ковой росинки за цf3лый день во рту не было. Хорошо, 
если виновница торжества прi'Iщетъ-хоть съ опоэданiемъ, 
но произведутъ съем�у. Если же не явится (а это бываетъ 
часто), то не только пропалъ день, задержалась фильма; 
но и расходы по съемк""В удорожились: актерамъ надо за
платить хотя-бы половинный гонораръ, за мебель платятъ 
полностью (посуточно). Удорожая производство, неакку
ратность артистовъ повышаетъ и ц·вну метража, не го
ря уже о той нервной атмосфер'В, какая создается такимъ 
отношенiемъ къ ра6от'Ь. 

Въ театрf3 съ та1<ими неаккура·rными или капризными 
артистами-какой бы величины они ни были-rаэrоворъ 
короткiй: либо солидный штрафъ, либо-отставка; всегда 
найдутся замf3стители, чуточку похуже, чуточку получше. 
Если не им·вется въ этомъ rородt-можно вызвать теле
граммой иэъ другого. Совсtмъ иное-въ кинrматоrрафfз. 

Актриса Капризная, Маргарита Ивановна, уже сыграла 
20 явленiй, быть можетъ, даже 2-3 серiи и героиня , ею 
представля�мая, проходитъ черезъ всю пьесу, черезъ Ц'В· 
лый циклъ пьесъ на ту же тему, какъ, напримtръ, въ 
«Марьf3 Лусьевой». Фабрикантъ i-i: режиссеръ стоятъ передъ 
неразрtшимой диллемой: либо вовсе уничтожить снятыя 
сцены и цfзлыя пьесы, либо продолжать съемки съ дру
гой, что явно несообразно. И приходится терпtть капризы, 
неаккуратность, издf3вательства Маргариты Капризной, 
лишь 6ы довести съемку до конца. Терпятъ фабр�кантъ, 
режиссеръ, страдаютъ актеры-товарищи, нуждающ1еся въ 
заработк-в. 

Этотъ вопросъ требуетъ какой-то реформы, но какой
положительно невозможно точно опредtлить. Въ драма
тическомъ театр'h имf3ется нормальный договоръ, которому 
съ нtкоторыми откrюненiями, всетаки слfздуютъ актеры. 
Нельзя-ли ввести нормы этого договора и въ кинемз.то· 
графическое дtло, поскольку оно явш1ется театральнымъ? 
Конечно, кадры кинематографическихъ актеровъ мtняют
ся каждый день; зд·ьсь много совершенно случайной пу.6, 
лики, особливо среди дамъ. Но если. принять во внимаю�, 
что непорядокъ вносятъ, преимущественно, драматичесюе 
актрисы и актеры, изъ извtстныхъ, то обуздать ихъ воз
можно будетъ или черезъ театра!1ьное общест�о или черезъ
театральную прессу и актерсюя орrаниэац1и, если уж.ъ 
признать дружескiя, а не вражде6ныя взаимоотношен1я 
между театромъ и кинематоrрафомъ, въ его театральномъ 
ОТД'ВЛ'Б. 

Тогда удешевится и самое производство фильмъ и ра
бота кинематоrрафическихъ актер'овъ урегулируется. . 

п.ю. 

s!iэ , 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. Г. Я былъ краt\не удивленъ, уэнавъ о существ_о

ванiи перевода пьесы Б. Шоу: «Меэальянсъ,) въ 3-хъ t?) 
дtйствiяхъ. Дtло nъ томъ, ч1 о такой пьесы не сущест
вуетъ. Б. Шоу написалъ «Мезальянсъ>>, вовсе не раздt
ляя пье�ы на акты, и онъ это сдiшалъ, по er9 собствен
нымъ словамъ, сказаннымъ мн-в, «для сохраненtя еАинства 
времени и мilста по образцу старыхъ греческихъ траге· 
дiй». Такимъ обраэомъ «Меэальянсъ» предлагается пу6-
лик'Ь въ 1 ·мъ актt. 

Но, когда я желая перевести пьесу на русскiй яэыкъ, 
обратился къ Шоу съ просьбой приспос�бить ее для сцен� 
и указалъ на невозможность исполненtя такой большои 
пhесы безъ перерывовъ. Шоу согласился и раэдiшил.ъ 
«Меэальянсъ, на 4 а1ста. Такl-!_мъ .о�раэомъ это д-вленtе 
пьесы на акты и приспосо6ленiе· ея къ · сцен-Ь сдf3лано са
мимъ авторомъ, и uс-в остальные переводы КР<?М'Б моего 
являются не переводами, а собственными фантаз1ями пере· 
�одчиковъ. 

Прибавлю что мой единсtве!iНЫЙ авторизованный пе
реводъ· прин�тъ къ постановК'Б ·на сцен-в Императорскаrо 
Московскаго Малаго Театра, · , Л 6 д Пр. и пр. Bopuc-r, . е е ев'6.

М. Г. Отправляясь на позицiи, шлю сердечный привtтъ 
1фузьямъ и знакомымъ. Артистъ А. Тевелев'6. 

----Ее+-

Возо6ио6леиiе 
,,Opecmeu". 

«Орестея» впервые бы
ла поставлена на сценt 
Марiинскаrо театра ровно 
двадцать лf3тъ тому на
задъ. Опера ycntxa не 
имtла и послt нilсн:оль
кихъ представленiй была 
снята съ репертуара. Съ 
т·вхъ лоръ неоднократно 
раздавались голоса-чtмъ 
дальше, Т'ВМЪ сильнf3е-о 
·необходимости возобно-
·вленiя «Орестеи». Кончина 
с: И. Танtева побудила 
дирекцiю императорскихъ
театровъ вспомнить о его
единственной опер-в, и 23 
окт. мы вновь увидf3ли ее 
при свf3тf3 рампы.

20 лtтъ-срокъ боль
шой. За �то время общiя
услqвiя м у э ы r< а л  ь н о й 
жизни успfзли · настолько 
иэмilниться, что если въ
1895 г. можно было го
ворить о неподготовлен·

----· ·-------·--··"·--- -

МАРIИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Тюсти публики для вое- Орестъ (г. Ершовъ).прiятiя муэыкальныхъ кра-
Орестея" сотъ <• Орестеи», то теперь " ·

причину неусп""Вха этой 
оперы придется искать въ другомъ м-встt. Намъ кажется,что
толки о незаслуженной неудач-в, постигшей покойнаго l'анt
ева, въ значительной степени основывались на симnатш къ
привлекательному духовному облику композитора. Отда
вая должное блаrороднымъ чувствамъ почитателей Та
нtева, мы все же думаемъ, что эначенiе Танf3ева, какъ
крупнаrо художника, покоится на его камерной муэык·в,
сОрестея» же, при мноrихъ ея чисто муэы�альныхъ до
стоинствахъ, какъ сценическое произведен1е, страдаетъ
6()льшими дефектами. Въ этомъ отношенiи сОрестея» раз
дtляетъ участь большинства русскихъ оперъ, сцениче
скiй интересъ которыхъ не соразмtренъ съ интересомъ
музыкальнымъ. Классическимъ примtром-,ь служатъ «Рус
ланъ� и «Князь Иrорь», несмотрq на ген1альность музыки
необычайно утомительны я оперы именно иэъ-за ·недостатка
драматическаго движенiя. Положительно можно придти къ
заключенiю, что у русскихъ композиторовъ отсутствуетъ
сценическая жилка, хотя еще со временъ Глинки они, стре
мятся къ реализму и художественной правдt. Возьмемъ
хотя бы Ц. Кюи. Казалось бы, отъ послtдователя Дорго
мыжскаго можно было 6ы ожидать сильныхъ сцениче
скихъ проиэведенiй. И что же?. Его «Мадмуазель Фифи» 
при постановкt въ Музыкальной драм-в не выдержала
сос-вдства «Паяцовъ». Т-в самые ,<Паяцы», которые въ 
rлазахъ русскихъ музыкантов-ь являются синонимомъ му.
зыкальной пошлости (насколько основательно - другой 
вопросъ), убили анемичную сМадмуазель Фифи•, исклю
чительно благодаря драматиче<:кой живости. 

При такихъ условiяхъ нужно ли. удивляться расrяну
тости сценическаrо д-Ьйствiя «Орестеи», · во многомъ обу
словленной выборомъ плохого либреттиста? Тан"вевъ -ви
димо просто не сознавалъ условiй сцены и на оперу 
смотрtлъ прежде всего· какъ на произведенiе музыкаль
ное (взглядъ Р.· Корсакова), чtмъ и объясняется эагро. 
можденность дtйствiя излишними подробностями. 

Однако эта сценическая немощь «Орестеи» не иску· 
· пается и музыкальными ея красотами. И опять·таr<И изъ· 
за отсутствiя у автора оперы драматическаго чутья. Раз
рознемность сценическаго дtйствiя могла бы 6ытъ ком.
пенсирована объединенiемъ оперы путемъ чисто музы
кальнымъ, по вагнеровской систем-в лейтмотивовъ. Однако 
Тан-вевъ, несмотря на свою контрапунктическую мощь 
воспользовался этимъ могучимъ средствомъ лишь въ ма
лой степени .. По .преимуществу онъ при6trаеть къ повто 
ренiямъ темъ (таковъ напр. мотивъ Аполлона), а не къ 
ихъ раэвитiю. Самый тематическiй матерiалъ по духу не 
соrласованъ съ трагедiей Эсхила. Раэвf3 не характерно, 
ч·rо идея Рока, довлfзющаго надъ домомъ Атридовъ, · не 
нашла у Танf3ева яркю·о муэыкальнаrо воплощенiя? Въ 
результатt-въ «Орестеf3» стороны музыкальна� и сцени
ческая составляютъ дв""В плоскости, сопрцкасающ1яся лишь 
въ немноrихъ точкахъ. Эту двуликость оперы . еще. болtе 
под1.1еркиваютъ отсутствiе въ муэыкt гибкости и драма
тическаrо характера (во многомъ изъ·эа мало выразитель" 
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наго речитатива) и несоот· 
В'Бтствiе музыкальнаго стиля 
избранному сюжету. rд у х ъ 
Эллады Тан-веву не удалось 
претворить въ музыкальныя 
формы. Посл-вднее особенно 
ярко сказывается въ момен
тахъ лирическихъ, тягот-вю
щихъ къ обычному романсно
му стилю (таково напр. арiозо 
Кассандры «Неизм-вна воля 
рока», напоминающее Чай· 
ковскаго). 

МАРIИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

,,Орестея". 

Если же разсмотр'Бнiе с<Оре
стеи» о г р а н и ч и т ь исклю- . 
чительно ея музыкальнымъ 
содержанiемъ, то придется 
воздать композитору не мало 
похвалъ. Прежде всего, это 
очень талантливая рельефная, 
св-вжая и искренняя музыка. 
Контуры ея изысканно благо
родны и очерчены рукой боль
шого мастера. Очень привле
кательна мелодичность оперы, 
склонность музыки къ округ
леннымъ формамъ. Хотя опера 
и не разд-вляется на рядъ от
д-вльныхъ нумеровъ, т-вмъ не 
менtе многiе моменты «Оре
стеи» им'Ьютъ самостоятел ь-

1-я карт. III _части ( ,,Пустынкая мt.стность на берегу моря"-декооацiя М. И. Бочарова). 

ное значенiе.Манера письма широкая, свободная, подчасъ де·
коративная, въ стилt «grand opera». Композиторъ слtдитъ 
за текстомъ, и потому его музыка, если и не драматична 
въ собственномъ смыслt слова, то во всякомъ случа-в 
иллюстративна.

Высокiя музьiкальныя достоинства сОрестеи» застав
ляютъ относиться къ ней съ большимъ уваженiемъ, и тому, 
кто можетъ въ оперномъ театр'Б игнорировать сценическое 
д,Ъйствiе, сосредочивъ все вниманiе на музыкальномъ содер
жанiи оперы, «Орестея:. должна доставить большое эсте
тическое наслажденiе. Къ сожалtнiю, при возобновленiи
«Орестеи)) на музыкальное исполненiе было обращено недо
статочное вниманiе. Выше вс'Бхъ оказался, 1<:онечно, г. Ер
мовъ ·(Орестъ), выступавшiй въ этой опер,Ъ еще при пер
вомъ ея исполненiи. Въ его интерпретацiи чувствовались 
нервъ и та артистичность, которая придаетъ пtвцу бла
городный обликъ. Жаль только, что время усп'Бло отра
зиться на его могучемъ голос'Б. Остальные исполнители
сливались въ общую безцвiJтную массу. Въ этомъ смысл-в
ансамбль · былъ удивительный. Не чувствовалось увлеченiя
и у дирижера А. Коутса, совершенно не заботившагося
о выдtленiи красотъ музыки Тан'Бева. Многiя детали
пропали окончательно, чему не мало сод'Бйствовали уско-
ренные не въ мiJpy темпы. 

· ·. .Въ>итоr..'Б ·«Орестея» была «вqзобновлена» по казенному,
С'Б.РО .и ску�но: .Извлекли .. · эту оперу изъ архива· нехотя,
тольJ<О для того, чтобы показать,· будто ин,:-ересы русскихъ 
компо.эиторовъ· очень· близки сердцу дирекцiи� Никто, ко
нечно,· этому не·пов,Ъритъ, какъ никто.не отнесется серье
зно къ. постановк,Ъ на скорую руку, называемой «возаб
. новлещемъ оперы»- только потому; чrо къ . спектаклю было
заказано Н'БСКОЛЬКО НОВЫХЪ, декорацiй. Въ этихъ новыхъ
декорацiяхъ .отлично .ужилась старая, хорошо всtмъ из.:.
в·1>стная художественная сущность Марiинtкаго 'театра.

• ,  .. , . .. ; 

·
. · · · Н. Малuовъ .. · 

·,�� .. / 

J,1ocko6ckiя.: rtticьмJ .. 
. 

Яв�п�� въ .мiр� чел9�iжъ, :отм:"Бчен�ый высшею печ�iью;. 
одинъ изъ вели!<�.й, 1'0 не�ног.очисленной сt>мьи, т'Бхъ, ко1·0 

именуютъ с1;3tточ.а1,1и челов'Бч�с:rва; И:-какъ это бываетъ, · 
увы, слишц:о.мъ. �а<;то,�мiръ не пощшъ и . не принялъ· его; 
Не тольк� н� приня:лъ, )io :t�жко оскорбилъ и жестоко 
надругал�я� Однакоi мысли этqго. человtка, тt сокровища· 
духа,. кqторыя 11ринес:ь онъ. щодя�ъ, люди ·�взяли·отъ него. 
Но какъ взяли, въ .какомъ в�J{�?-:-.Они 6.езконе�но опош� 
лили, безконечно прини�или и.хъ, · н�эв�и . и�ъ ДQ. себя,· до. 
своего низменнаго уровня. .· . :·: .· .. · , _ . , ... ". ·- . , .. 

- «Ты ограбилъ меня,-rовор,ит.ъ эrотъ великiй о·скор-
6ленный человtкъ тому, кто какъ бы 6.i.Iицетворяетъ. вtю · 
низменную массу ч'еловtчества:-Кто зналъ меня? Кому 
нужна� была моя тяжелая тарабар11:ина, въ которой· не 
доищешься смысла?! Ты. ты-велкк1й. Qсквернительl Ты 
сдtлалъ мои мысли доступным� · даже· АЛЯ. лошадей. . Съ

искусствомъ великаго профанатора, костюмера идей, ты 
наридилъ моего Аполлона парикмахером1:, моей Венер-в ты 
далъ желтый билетъ, моему . св'Бтлому герою приставилъ 
ослиныя уши. И куда я ни пойду, вся улица кривляется 
на меня тысячами рожъ, въ которыхъ-о, насм-вшкаl-я 
узнаю черты моихъ родныхъ д'Бтей». 

Неисцiшимая боль жжетъ его душу,-чtмъ облегчить 
ее? Быть можетъ, какою нибудь новою болью, нам'Бренно 
и сознательно принятою? Люди отняли отъ неrо все: и 
радость творческаго соэиданiя, и славу, и счастье. Они 
надругались надъ. нимъ, они какъ бы дали ему ужасающую 
пощечину. Ну, такъ онъ самъ теперь пойдетъ на поще
чины. Онъ возьметъ на себя роль того, кто профессiо
нально обрекаетъ себя на унизительную !потtху, кто яв
ляется шутомъ черни, толпы. И вотъ онъ зачеркиваетъ 
всю свою былую жизнь, все свое прошлое, зачеркиваетъ 
свое имя.-и поступаетъ въ циркъ клоуномъ, придумавъ 
себ'Б специ фическое :амплуа-того, кто получаетъ поще
чины. Имени у него больше нtтъ,-съ прежнимъ онъ раз
стался у порога цирка. А сюда онъ приходитъ безымян
нымъ и ЗД'БСЬ только и желаетъ называться: ссТотъ, кто 
получаетъ пощечины», или, сокращенно,-просто· «Тотъ». 

Идя сюда, онъ думалъ, В'Броятно, вовсе никакъ уже 
не жить вн-в своей новой профессiи, а такъ, лишь суще
ствовать отъ одного до· другого выступленiя на цирковой 
арен'В, Ч.тобы ЛИШЬ ВЪ. ЭТИХЪ ВЫСТуnленiЯХЪ, ПОДЪ клоун:. 

ской маской, давать какой то выходъ. тоск'Б своей пору
ганной души въ нарочитомъ самоуниженiи, самоистяэанiи. 
Но отъ жизни и зд,Ъсь ему скрыться не удалось,-и она 
настигла его, породивъ въ его сердц,Ъ новую привязан
ность. 

Привязанность эту вызвала въ немъ зв'Бзда цирка, 
молодая· на,Ъздница Консуэлла, прiемышъ графа Манчини( 

обнищавшаго дрянного распутника, которую графъ вы
даетъ однако за свою законную дочь. Ею графъ хочетъ 
поправить свои обстоятельства, устроивъ ея бракъ съ 
влюбленнымъ въ нее богачомъ, барономъ. .. 

«'Готъ» увлеченъ юной красотой Консуэллы, милой 
д'Бвушки съ чистою душой, но съ элементарнымъ, плохо 
развитымъ умомъ. Ему она представляется какъбы спящей 
красавицей, которую надо разбудить, вызвать въ ней со· 
знанiе ея высшаго назначенiя, сознанiе 6ожественнаго 
происiожденiя ея красоты .. Онъ любитъ · ее. Консуэлла 
относится къ нему тепло и дружески,: но все-таки онъ 
для н.ея: не._ мужчина, а Т-олько добрый· и забавный чело· 
В'Б.къ, · шутъ, клоунъ, сстотъ, который получаетъ поще
�ины». · И когда . онъ однажды р,Ъшается сказать ей, что 
�юбитъ. ее и· не поэволитъ ей выйти за барона, она-даже 
она,�даетъ ему пощечину. Но «Тотъ» любитъ ее такою 
�io601J1:tio, что. раэ:ь ,ему самому не суждено стать лю6и
мым:ь · ею, он·ъ готовъ устроить. ея счастье с1. кра,савцемъ 
жокеемъ Б.езаjiО,. который ее тоже любитъ и къ которому 
она и сама неравнодушна,-готовъ на все, лишъ.-бы она 
не досталась тупой и властной пошлости съ набитыми 
· золо,-��'Ь, карманами. � · когда Консуэлла, подъ . влiянiемъ 
графа. Манчини,· въ конц·Ь-концовъ все-таки соглашается 
на. dракъ .tъ распаленнымъ ея красотою барономъ, «Тотъ:. 

' \ 
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этого вынести не можетъ. Не можетъ вынести, чтобы еще 
разъ на его глазахъ пошлос_ть стала господиномъ и вла
дыкой проданной и преданной. ей-дорогой ему красоты. 
И потому, во время поэдравлеttiя. жениха и невtсты труп:
пой за кулисами цирка, въ вечеръ 11рощальнаго бенефиса 
Консуэллы, «Тотъ» подаетъ ей отравленный бокалъ, про
ситъ выпить половину, другую половину выпиваетъ 
самъ,-и умираетъ вмtстt съ нею у ея ногъ. 

Такъ, кажется мнt; можно вкратцt передать сущ
ность новаго «представленiя» Леонида Андреева: «Тотъ, 
который получаетъ пощечины», 27 октября впервые поста
новленнаго въ моск9вскомъ Драматическомъ театрt. 

Если я говорю: «кажется мнt», то это потому, что не 
увtренъ, удалось ли мнt угадать то, что хотtлъ драма
тургъ олицетворить въ образt героя своего спредставле
нiя». А въ этой неясности выраженiя авторской мысли, а 
также, пожалуй, и въ чрезм-врной изысканности, ухищрен
ности еп интерпретацiи-заключается, по моему, главный 
недостатокъ этой пьесы. Герой ея, ((Тотъ», до конца 
остается не только таинственнымъ незнакомцемъ,-это бы 
не бtда,-но и неопред-вленнымъ, неяснымъ: Прошлой его 
жизни мы не видимъ, а только слышимъ г лухiе намеки 
относительно · ея. Знакомимся мы съ нимъ уже только 
въ тотъ моментъ, когда онъ, какъ своего рода «Иванъ 
Непомюiщiй», приходитъ къ директору цирка съ предло
женiемъ своихъ услугъ. А та форма, въ которой онъ съ 
этого момента фиrурируетъ передъ нами, и слишкомъ не
обычайна, и далеко не способствуетъ надлежащему пси
хологическому раскрытiю его сущности, не даетъ почув
ствовать его, какъ вполн'h живого человtка. И до конца 
остается онъ довольно абстрактнымъ, да еще заслонен
нымъ той обильной, мtстами очень громоздкой деклама
цiей, которая постоянно изливается изъ его устъ. Ахъ; 
насколько было бы все лучше, если бы Андреевъ умtлъ 
находить не столь шумливо красивыя, '6олtе простыя 
слова. Да и не то что ((если 6ы умiшъ»: отлично онъ 
это ум'tетъ. 

Развt все, что создано Андреевымъ лучшаго, дtй
�:твительно глу6окаrо и прекраснаго, - развt, въ то же 
еремя и не чрезвычайtю простое, высокой, конечно про-
стотой? 

Такiя, напримtръ, вещи, какъ «Жили-были», «Воръ», 
((Губернаторъ», «Сынъ челов-вческiй», «Цвtтокъ подъ 
:1огою». Нtтъ, умtетъ и можетъ онъ быть простымъ, но 
почему то тянетъ его отъ простоты къ пышнымъ мета
форамъ,. къ громкимъ словамъ, къ необыкновеннымъ поло
женiямъ, и въ этомъ и главная его бtда, мtшающая ему 
стать на то м'Йсто, на которое онъ имtетъ всt права по 
размtрамъ и силt своего исключительнаго таланта. 

Т-в же причины въ из·вtстной мtpt понижаютъ и до
стоинство его новой пьесы. Но, вполнiJ признавая налич7 
ность разныхъ ея несовершенствъ, все-таки не мtшаетъ 
помнить, что и она - созданiе очень большого талан
та, что и на ней лежитъ его совершеНflо несомнtнный 
СЛ'БДЪ, 

Bct четыре акта (<представленiя:а, идутъ въ одной деко
рацiи, изображающей помtщенiе за кулисами цирка. На 
сценiJ это сдtлано недурно, какъ недурно .изображена, 
�езъ излишня1·0 детальнаго загроможденiя, и вся внутрен
няя жизнь цирка. Въ исполненiе вложено не мало картин
ности, быть можетъ, даже слiJдовало бы ея поубавить. 
Всякiя группы и мизансцены тоже недурны, за исключе
нiемъ посл'Йдней-вокруrъ умирающей Консуэллы, когда 
окружающiе слишкомъ инертно относятся къ поведенiю 
сТота». И, эатtмъ, почему тутъ очутилась кровать, на 
которую кладутъ Консуэллу? отчего, вмiJсто нея, не 
просто кушетка ,или диванчикъ? 

Переходя къ исполнителямъ, на первомъ мtcтiJ надо 
назвать r. Радина въ роли графа Манчини. Это пр_истинt 
великолtпная игра, вiзрная опредiзленному задан1ю · отъ 
начала до конца въ каждомъ движенiи, въ каждой инто
нацiи, въ каждомъ жестt, въ лиц-в, въ фигурt, въ выра
женiи rлаэъ,-и все это создаетъ такой у6tдительный и 
законченный обраsъ, что любуешься имъ, какъ превосход
нымъ созданiемъ искусства. Очень хорошъ былъ и r. Ва
сильевъ, играющiй <rстраннаго господина>), приходящаrо · 
къ «Тоту» изъ той, прежней его жизни. Это тоже очень 
опредtленно выдержанная игра, гд-в все въ мtру. и все на 
мtстt. Только, разъ говорится о томъ, что «странный 
"осподинъ» от6илъ у «Тота» жену, надо бы, 11то6ы, онъ 
6ылъ по внtшности моложе и интереснtе, а то не вt
рится, почему это могло случиться. ((Тота» играетъ 
г. П'h -ецовъ. Мtстами это выходитъ у него очень инте
ресно и значительно, мtстами риторично и напыщенно, 
а въ сценt «внушенiя)) Консуэллt онъ напоминаетъ какого
то Свенгали, что уже совсtмъ нехорошо. РазвiJ зд'Йсь 
это такъ надо дtлать? Но есть у него и- искреннiе мо
менты настоящаго подъема и мiJстами прекрасно сдержан
нымъ страданiе!tfъ напоенное лицо. Но опред-вленнаrо 
образа не получается. Нужно, чтобы дана была плоть, 
въ которую актеру предстоитъ перевоплотиться, онъ 
долженъ ясно чувствовать тотъ психологическiй рису
нокъ, который ему надо воспроиавести. А если этого 
нtтъ-актеръ безсиленъ сдtлать что-то живое, дать по
чувствовать плоть и кровь изображаемаrо лица. 

Красиво играет.ъ Консуэллу r-жа Полевицкая, даетъ 
настоящую чистоту и юность въ прекрасномъ образ'Й, но 
не всегда искренно эвучитъ ея наивный и простодушный 
тонъ и не очень хороши� у нея предсмертныя минуты. 

МОСКОВСКIЙ. ДРАМА ИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Графъ Манчини (1·. Лолевицкая). 

.. . 
Свер�у: дехорацi.12 всi:.хъ· 4-хъ цi>,йстзiй . 

Скиз-у: «Тотъ» (г. Пi>,вцовъ), баронъ Реньяндъ (r. Дувач:ъ). 
·• Тот-ь,. кто получаетъ пощечины•, Л. Н. Андреева.·
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МОМЕНТАЛЬНЫЕIСНИМКИ. драмы и комедiи, уми
ляемся этому б�зсло
весному «дtйству» и 
даже восхищенно гото
вы принимать въ нем� 
участiе. 

Слt.ва на право: Директоръ г. Дуванъ, художни�<и: г.г. Кузнецовъ и Колупаевъ, Л. Н. !Андреевъ и 
режиссеръ г,' Шмидтъ. 

Россiя еще не такъ 
экспансивна и впеча
тлительна, но въ Римt
гдt-то около Corso-я 
собственными своими 
глазами видtлъ и уша
ми слышалъ настоя
щую бурю непосред
ственнаго участiя пыл
кихъ зрителей въ томъ, 
что происходило на 
нtмомъ кускt нtмого 
полотна. И когда, на..: 

конецъ, мужъ поймалъ 
съ поличнымъ любов
ника. и, разумtется, 
тутъ же убилъ его, 
залъ окончательно с вы
шелъ изъ себя» отъ 
восторга и прибойно 
оралъ во весь голосъ 
«benel benel». Въ "М:>сковскомъ Драматическомъ театр-в". 

Интересный и довольно уб'Ъдительный образъ укротитель· 
ницы, красавицы Зиниды соэдаетъ г��а Морозова,::
чувствуется и большая сила, и сжигающ1и ее внутренн1и 
пламень. Хорошъ директоръ цирка, папа ?рике, въ иэо�ра· 
женiи г. Борисова. Надо отмtтить также и г.г. Дмитр1ев:t 
(клоунъ. Джексонъ), Фрелиха (Безано), Балакина. и Юрвина 
(Тили и Поли),-всt они играютъ прiятно: 

Пьеса на первомъ представленiи им'Ъла шумный усп'Ъхъ, 
автора вызывали много и горячо. Возможно, что она и 
въ дальн'fiйшемъ будетъ вызывать интересъ публики и 
привлекать ее. И. Джонсонr,. 

........... � 

Кинематографъ-у ·насъ, по крайне/:t мtрt,-дtло 
�свое. Онъ пришелецъ. У него · нtтъ еще ни своей 
армiи, ни своихъ воеводъ. Взойдя на сцену,-точнtе 
ворвавшись туда,-онъ, какъ грозный и· неумолимый 
завоеватель, восnол,ьзовался трудами ея туземцевъ. 

И только поэтому, (и, конечно, это только пока, 
и то въ труднtйшихъ мtстахъ и ·съ лучшими акте
рами,· т. е. въ рtдчайшихъ случаяхъ) разрtшаетъ 
себt на репетицiяхъ, кромt мимики и жестовъ, про
износить еще и слова пьесы. Пройдетъ еще немного 
времени и это слово, этотъ живой голосъ человtче-

7[оDtJ Dukmaкm,. скiй исчезнетъ и съ репетицiи. Все, что нужно будетъ 

. i 

1 О тишин'h и щум'h. сказать, скажутъ глазъ, рука, носъ. Для всего, чtмъ· будутъ волноваться, трепетать и жить торжествующiе
1. и страдающiе герои пьесы, станетъ достаточно внtш- · 

Будто изъ подъ земли, вдругъ передъ вами вы- няго движенiя, внtшняго жеста, безмолвнаго сокра
растаетъ невмомый субъектъ. Съ минуту МОЛЧИТЪ; щенiя. мускула. 
ПОТОМ1> улыбается, МОрЩИТЪ лобъ,. СКаЛИТ'Ь зубы; 11 . 

. высовываетъ. языкъ, таращитъ глаза. Страшно? Но И этотъ психозъ безсловесности столь эаразит·е-
если это на экранt, · то даже очень хорошо, и, ничего, ленъ, это идолопоклонство передъ молчанiемъ такъ· 
смотрится. притягательно, что да�е настоящая дtikтвительная 

Уди .. �ffельно: вtдь нtтъ ничего ужаснtе и томи- сцена, I:I_e уберегла себя отъ этого нашествiя- (я не 
�молчанiя. Но опять�если это на экранt,�то знаю, навожденiя, или прозрtнiя)-и не' такъ давно я, ·,· есть на сценt,-- то оказывается не тягостнымъ и не а, можетъ быть, и мы съ \ва�и видtли «мимодраму» 

ужаснымъ, а, нао6оротъ, легкимъ и · очень прiятнымъ. Ал. Вознесенскаrо «Слезы»� въ · которой никто ни
Правда; въ далекомъ дtтствt намъ показывали туман- - чего не говориtъ. 
ныя l{артины, и,- молча,nивыя � мертвыя., онt .. прохо- · Помню, въ неИ прелестно играла В. Л. Юренева. 
дили перед� нашими удив:ленными, наивными глазами; Былъ полонъ залъ, былъ полонъ интересъ. По край-
но и 'изо·бР.ажали тоже своего рода «nature morte»,-: ___ 1:Ie11 м-tpt, у. меня. Внимательно слtдили за. всякимъ 
Сахару, Qам.па��, ��дiю, · еще что-то. Все-же �··.тогда 

I 

шагомъ и очень напрягались, чтобъ не пропустить
хотtлqс�, чтобъ ::ищп�ц:ь что: нибудь сказалъ. какого-нибудь движенiя-улыбки, или' поворота. Еще 
Потомъ,::на· Д;Мщчьем,;inолt·, въ Москвt, мы смотрtли бы не с:лtдить и не напрягаться, когда человtкъ что 
петрушку',.,..:..на ,'fTO ужъ' безсловесная кукла? Однако, то дiшаетъ, 'а что-неизвtстно, потому что молчитъ. 
какъ только этоrrъ· петрушка начиналъ «жить»·, т. е. Очень. хорошо· было, но' и (это надо сказать) очень 
дрался, йспыты'валъ·. б-мь:,: побtждалъ, ищ1 - куда-то тяжело: Возможно, отъ неп'ривычки. 
собирался, такъ тотчасъ· же . обнаруживалась необхо- Напряженно молчалъ залъ . и въ. напряженномъ 
димость въ дребезжаIЦемъ голосt, объяснявшемъ · иэъ- мопчанiи:· напряженно. игралс1е молчащая актриса. По
за ширмъ-кулисъ всt эти дуwевныя воriненiя,: печали хоже · был'о на· бо·л·ь·шой склепъ, на могилу. Почему бы 
и ·радости деревяннаг<? актера. - - .· 

· 
не·-·nочувство:Вать этого, если и въ самомъ дtлt эдtсь 

::·:---Прошло еще нtсколько лtтъ. И, вотъ, �ы сидимъ во молчаливо хоронили слово? Тогда же я подумалъ, что 
--всtхъ этихъ кинематографахъ, иллюзiонахъ и· �iогра:.. · этi: .. мимодрама есть, въ сущности, кинодрама въ 
фахъ, смотримъ на развер�ы��ющiя�я пр�дъ . нами сво�мъ JJeneyицip.f:I�O_М,'.Ь· gepioдt. 
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А умерщвленiе слова дtйствительно идетъ. Даже 
не тихо и не постепенно, а открыто и прямо его 
охватываетъ со всtхъ сторонъ желtзное кольцо са
мыхъ разнообразныхъ и многочисленныхъ враговъ. На 
него вооружился футуризмъ. Его презрtли и обкарнали 
тысячи всякихъ кодовъ и дtловыхъ условностей и 
такiя дикiя, но вес же слова, какъ «ропитъ», или 
« Юротатъ», изобрtтены, конечно, ради краткости, 
или удобства, однако, всетаки никакъ не въ великое 
уваженiе къ слову и не въ великомъ преклоненiи 
предъ нимъ . 

.-Слово гибнетъ, меркнетъ, умираетъ. Какъ нищiй, 
оно стоитъ сейчасъ съ заплаканными глазами у на
шихъ воротъ и проситъ о входt. Какъ обокраденный 
богачъ, оно не знаетъ, что ждетъ его завтра ... 

Въ чемъ же дtло? Не въ томъ ли, чтq этотъ 
богачъ еще вчера слишкомъ пышно, слишкомъ яр�о 
жилъ и прискучилъ себt и наскучилъ намъ. Прежде 
была тоска по слову. Сейчасъ-скука отъ словъ. 
Мы пережили только что настоящее словесное наводненiе. 
Словно разлившаяся въ половодье рtка, словесная 
влага затопила насъ съ rоловоi1 своими милльонами 
разноцвtтныхъ, но и разноцtнныхъ брызrъ въ газе
тахъ, журналахъ, еженедtльникахъ, книrахъ, въ ле
тучкахъ, въ брошюрахъ, во всtхъ этихъ рtчахъ-за
стольныхъ, адвокатскихъ, совtтскихъ,. думскихъ. 
Слишкомъ долго вtрили слову, и теперь перестали 
вtрить. Не спроста умеръ монологъ! 

Переживается несомнtнное утомленiе словомъ. 
Должно быть, всtмъ некогда. Но если такъ и пой� 
детъ, если и дальше на нашихъ веселыхъ салазкахъ 
мы будемъ летtть столь стремительно съ · прежнихъ 
rоръ в:ь нынtшнiе долы,-не настанетъ ли чась смерти 
и гибели для caмott книги, которую Гюго, а sa нимъ 
Леонидъ Андреевъ хотtли сдtлать престоломъ Бога? 

III. 

И теперь я подхожу къ книжнымъ шкафамъ и съ 
грустью смотрю на Тэти тоястые плотные одинокiе 
томы книгъ. Они писались десятилtтiями, долго 
лелtялись, тщательно обдумывались, переписывались 
и передtлывались;' надъ нимиj по�:мноrо лtтъ сидtли 

. МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ) 

_ Въ :уборной Н� ф. Монахова: Н. А. Рудзевичъ гриммруетъ 
Н. Ф. · Монахова -Лже"Маркиза; .. справа- капельмсйсrеръ 

· · · · · · . г. Якобсонъ. · 
Въ... оперет!d�· ,,Зонъ ц въ:-М.осквъ. 

ТЕАТРЪ' л.-·в. ЯВОРСКОЙ; 

Г-жа .Яворская и г. Анrаровъ. 
,,Законъ дикаря". 

(Съ фот� Булла). 

люди, отдавая имъ свои мечты,. молодость и и даже J 
жизu�; ихъ обрабатывали съ такоti любовью, о которой __., 
мы уже· не можемъ вообразить. И глядя на нихъ, я 
думаю о томъ, что это неповторимо. Это ушло куда-то, 
въ милую даль прошлаrо, ушло и не вiрнется. 

Техники, инженеры, ст.роители и изобрtтатели, 
Эдиссоны 'и Цепелины, сидя въ своихъ рабочихъ каби
нетахъ, среди библiотекъ, вtроятно, не отдаютъ себt 
яснаго отчета въ томъ, что они для этихъ книжныхъ 
богатствъ станутъ н.овыми варварами, новыми ванда
лами, страшнtе самаrо нев�жества, рабства темноты 
и самыхъ суровыхъ запретовъ! ·они не знаютъ, или 
не задумываются надъ тtмъ, что ихъ руками будетъ 
разрушено громадное и цвtтущее . книжное царство, 
что вс·в плоды ихъ· мысли и усилiя ихъ ума, станутъ 
тtмъ циклономъ, которыi:t смететъ съ лица земли 
книгу. Уже теперь,-должно быть благодаря электри-

. ческой энерriи,-выродился томъ и его смtнила брошю
ра. Аэропланы совсtмъ погубятъ . пишущую мысль. ie 
сдtлаютъ маленькой, улетучивающеПся и безпокойной. 
Философскiе v.эслtдованiя, религiозныя системы, все 
объемлющiя, божест:венныя въ. своей мудрости, тео
рiи не найдутъ для себя времени, чтобы родитьс�, ни 
мtста, гдt вырост». Имъ нужны корни; но не будетъ 
почвы. Имъ нуженъ спокойный воздухъ, чтобы расцвt
сти, но покоя не станетъ даже на небесахъ. Имъ не
обходимъ просторъ ·вышинъ, чтобы раскинуть свои 
вtтви, но простора нtтъ и скоро его совсtмъ · не 
будетъ. Для нихъ нужна святая тишина, но отъ 
трезвона, грохота, стука и шума нельзя будетъ найти 

· спасенiя даже въ могилахъ.
Прощай, книга! Прощайте, задумчивые мудрецы! . 
А потомъ какiе-нибудь новые кинематографы съ осо

быми передачами, вмtстt съ фонографами и граммофо
нами, слышными на огромныя разстоянiя, со.sсtмъ 
упразднятъ книгопечатанiе, и эти старыя, огро.мныя чер
ныя эданiя, съ тысячью эамысловатыхъ машинъ, будутъ 
стоять съ выбитыми стеклами, никому ненужныя и 
всtми забытыя. И только любопытный · nотомокъ, 
въ сопровожденiи гида, будетъ обоэрtвать какую-нибудь 
дейпцигскую фабрику н�нtшни,?(� КflИГЪ и удивляться, 

• • 1 
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какъ люди тихо и скучно жили, съ какимъ труцомъ 
'имъ доставалось знанiе, какъ они были бtдны, медли
тельны и, должно быть, несчастны. 

Но иногда мiръ облетитъ сенсацiонная вtсть,-о 
смерти чудака, старовtра, любителя древности, анахо
рета, послt котораrо осталась неслыханная по богат
ству «библiотека». «Въ ней было», - объяснятъ 
тогда, - «едва-ли не больше десятка книгъ!» Но 
такъ какъ сенсацiи всегда преувеличиваютъ, то не 
повtрятъ и этой. 

lV. 

Не только для · того, чтобы писать, но что
бы помнить - вбирать и охватывать чужую мысль, 
чтобы по долгу молча бесtдовать съ другимъ человt
комъ въ его книгt, нужно одиночество и покой. Но 
ни покоя, .ни одиночества то будущее, которое соз
даютъ инженеры, строители и техники, не дастъ. и не 
въ состоянiи будетъ дать. А безъ этого останутся 
одни слова. Но и они будутъ ·уменьшаться, и ихъ 
станетъ немного, и -они сдtлаются общими, т. е. 
только нужными-тtми неuзб11Jжнь1ми словами, отъ 
которыхъ уже теперь такъ мучительно 6олитъ .голова, 
а къ концу дня· появляется приторная тошнота! 

Если вы читали «Одинокаго» Стриндберга, вы 
вспомните, какъ внимательно онъ останавливается на 

. книгt, а, если покопаетесь въ вашей памяти, то на
зовете и тt, о которыхъ онъ съ такой благодарно
стью упоминаетъ. ·это опять многотомный Бальэакъ, 
съ его 4000 героевъ, затtмъ «удивительная книга, 

· относящаяся къ просвятительной эпохt XVII столtтiя»,
анонимная, таинственная, большая мудрая книга,
которая говоритъ одинокому какъ раэъ то,' «что
требуется въ данный дщ1ъ и въ данную минуту». И
еще-Библiя... въ переплетt иэъ кордуанской кожи,
напечатанная швабахскимъ шрифтомъ �въ XVI сто-

,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

Инженеръ (г-жа Холмская) . . 
,,Участь муяtчины": 
(?нс. г. :Ан.ненкова): · 

Н. Н. Евреиновъ. (Рис. г. Анненкова). 

лtтiи. Иногда въ это одиночество приходили книги 
буддизма, -и это было все,-но какъ огромно! .. Увы! 
Этихъ книгъ не читаютъ въ трамваяхъ, ни въ мет·ро
политэнахъ, и ихъ не пишутъ ни тамъ, ни около, ни 
вблизи. 

Не только великiя, но книги просто проникнутыя 
одной мыслью, или однимъ настроенiемъ всегда требо
вали замкнутости, углубленiя,-временнаго, а то и 
вtчнаго от.шелы-iичества отъединенности, обнесенной 
со всtхъ сторонъ келеtfности. Bct онt были рождены 
не только одНU.!Иб духомъ, но одНU.!Иб, какъ бы не
подвижнымъ, · упрямо сосредоточеннымъ состоянiе.!Иб 
духа и единымъ устремленiемъ. 

Но какой же, позвольте спросить, единый духъ 
или единое его состоянiе можетъ. быть въ этомъ 

1 прогрессирующемъ угарt, въ этомъ несущемся чаду, 
среди этого сумасшедшаго гомона и звона, летящихъ, 
сталкивающихся, тяжело дышащихъ отъ ненужныхъ 
усилiй машинъ, этихъ поражающихъ слухъ шумящихъ . 
крыщевъ, -этихъ рвущихъ сталь колесъ, всей этой 
суматохи, которая уже наступила, но· въ будущемъ 
грозитъ стать ошеломляющей, сводить съ ума и ужъ, 
конечно, · не 'увеличивать его? 

« Въ сущности,-говоритъ Стриндбергъ_:одиноче
ство заключается въ слtдуюшемъ: · -з'акутаться ,въ 
ткань своей собственцоtt . души, окуклиться и ждать 
превращенiя, которQе не nреминетъ наступить ... Смерть 
и воtкре�енiе; . ·1iовое· воспитанiе . къ неизвtстному
новому ... Первое, къ чему приступаешь въ одиноче-
. ствt-это .. сведенiе счетовъ , съ самимъ собой и Сб 

прошлtJt.!Иб,-долгая работа, путемъ которой человtкъ 
готовится. къ побtдt надъ- самимъ собой». 

v. 

Вотъ этого-то и ·не будет'IS. Это и· теперь рtдко, 
но это скоро исчезнетъ, какъ воспоминанiе о просел
кахъ, о лtсныхъ хижинахъ, о схимникахъ, о ручномъ 
труд-в и о перt, . которое смtнитъ машина,. ,а потомъ ' 
какое:t�нибудь неограммофонъ. Человtчество лишится 
покоя, совершенно утратить понятiе объ одиночествt 

, духа, пенастроитъ · беэчисленное множество всякихъ 
аnпаратовъ, надtлаетъ ·миллiоны рычаговъ и пр9водовъ 
и въ этой �аутинt. умретъ, .. тихо попискивая, . какъ 
муха - въ плtну· у пау�а. 

Исчезнутъ съ л�ща· земли великiя святыни, запо
вtдные храмы будутъ стоять опустtлы14Ji, сокровищ-
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торую испытывала его душа, видtвшая только по
шлость, да бtдность, да комическiя несовершенства 
жизни. 

АРТИСТЫ НА ВОЙНЪ. 

Есть нtчто общее въ настроенiяхъ Гоголя и Чехова. 
«Рудый Панько» и «Антоша Чехонте» въ началt. Но 
уже эдtсь, въ зародышt, скорбный пессимизмъ. «Онъ 
умtетъ смtяться-rоворилъ ( см. Записки А. О. Смир
новой) про Гоголя Пушкинъ, и такой грустный» .. Та-· 
ковъ былъ Рудый Панько, такимъ былъ и Антоша 
Чехонте. 

Мистика Гоголя, его церковность, его аскетизмъ
естественная расплата за reнiA юмориста, открывшаго 
и описавшаго намъ жизнь, какъ сцtпленiе трагическихъ 
пошлостей. И Чеховъ заплатилъ за свой юморъ безконеч
но грустными, жалобными, тихими, какъ плачъ ангела, 
нотами «Вишневаго сада» и др. его послtднихъ произ-
веденiU. 

Гоголь прошелся смtхомъ по всей Россiи. Отовсюду, 
со всtхъ сторонъ на него rлядtли «мертвыя души». 
«Веселое кладбище» была Русь, неизвtстно куда мчав
шаяся... Не · обличитель проходящаго, не фельетонистъ 
публицистики водилъ перомъ Гоголя. Освободили бы · 
крестьянъ, ввели .бы ко нституцiю, записали бы, Тряпич
кина во всю, не жалtя «родного отца»-все равно 
Гоголь nродолжалъ бы смtяться надъ «мертвыми ду
шами», надъ Пробками-кузнецами, выдаваемыми за 
живыхъ людеti, когда они мертвецы ... И окруженный 
этими мертвецами, Гоголь долженъ былъ впасть въ 
гру€ть по живой жизни, по вtpt, одушевляющей и 
вдохновляющей человtка. Гоголь раэложилъ русскую 
дt�tствительность на траrи-комическiя подробности
и жаждалъ единства... Онъ получилъ его изъ рукъ 
о. Матвtя; иэъ грубой чашки пилъ онъ напитокъ 
прощенiя и забвенiя •.. 

Я чрезвычайно люблю трацицiонное исполненiе «Ре
виаора». Традицiя-это созданiе коллективнаго разума, 
а все, что создано коллективомъ, умнtе, глубже, вtр
нtе, правдивtе, чtмъ созданiе индивидуальное. Языкъ 
ли, миеологiя, религiя, народный ли �посъ-на всемъ 
этомъ _пq_чiетъ благодать коллективнаго творчества. 
Да tJTO толковать! Возьмите климатъ и мtстоположе
нiе городовъ и стол�цъ, основанныхъ народнымъ кол
лективнымъ творчествомъ, и сравните съ самыми за
м-tчательными городами,. заложенными великими пра
вителями. 1-Jy, вотъ, напримtръ, Москва и Петроградъ .•. 
И великi�t. Петръ ошибся, обосновавъ городъ на бо
лот�, а народъ не ошибется ... 

Традицiя . исполненiя «Ревизора» не только выше 
всяк�хъ позднtйшихъ умствованШ, но она правдивtе,
в'Ьрцtе, художественно соотвtтственнtе и того, что· 
дум�ъ самъ Гоголь. Какъ бы высоко _ни -цtнить суж
дёнiя и, взгляды, высказанные Гоголемъ въ <<Раэъtздt», 
въ. �Перепискt · съ друзьями» и пр.,-щепкинская тра
,цицiя ближ� и вtрнtе отражаетъ художественную на
туру гоголевскаго смtха, чtм-:ь разсужденiя сам-аrо 
Гоголя. Вtдь мы · уже знаемъ, ч,:о въ Гоголt была 

Саратовскiй гор. театръ (хъ 50-л\,r�нему юбилею -театра). 

Драм. артистъ П. Великановъ. 

двойственность; что Гоголь былъ комикъ и юмористъ, 
который являлся plus fort que lui, и моралистъ «груст
ный» человtкъ, какъ говорилъ Пушкинъ, который по
читалъ своей нравственною обязанностью оправды
ваться въ томъ, что онъ смtется, и доказывать, что 
хотя и смtется, но <<чувства имtетъ возвышенныя». 
При такой двойственности-безудержной потребности 
подмtчать смtшное и комическое съ одной сторо
ны,-и постоянномъ страхt, не будетъ ли эта изуми
тельная комическая способность сочтена за отсутствiе 
высокихъ чувствъ,-Гоголь не могъ не писать своихъ 
комментарiевъ, что чиновники-это «страсти человt
ческiя»,. «бушующiя въ _"lеловtкt», а появленiе жан
дарма въ концt пьесы есть «труба второго пришест
вiя». И понятны становятся оже�точенные споры и 
пререканiя Щепкина и Гоголя-Щешшна, упрямо вся
кiй символизмъ «Рев_изора» отвергавшаго, и Гого
ля, столь же упрямо, для атестацiи «высокихъ чувствъ», 
этотъ симвош,змъ утверждавшаго. 

Побtдилъ Щепкинъ. Побtдилъ сценическiй ре
ализмъ. Побtдилъ разумъ театральнаго коллектива, 
опытно провtрявшаго непосредственное чувство и 
впечатлtнiе предъ многими сотнями тысячъ зрителей, 
а не умственная дiалектика Гоголя. Да не покажется 
это страннымъ читателямъ, что самъ авторъ невtрно 
судитъ о своихъ nроизведенiяхъ. Совершенно такъ 
же, какъ Гоголь ложно утверждалъ -символическое 
начало въ реалистической комедiи своей, такъ, на
примtръ, Ибсенъ ложно утверждалъ реалистичность 
такихъ ярко и опредtленно символическихъ фигуръ, 
какъ Перъ Гюнтъ, · Брандъ, Неизвtстныtt, Крысоловка 
и т. п. Интуицiя расходится съ разумомъ-и сла·ва 
Богу, что расход�Тf.Я. Иначе, что же это была бы за 
интуицiя и какая 1�·еликая rайна художества была бы 
въ_ творчествt? · � 

Традицiя «Реiз'изора» пролагала свое русло, въ 
сторонt отъ Гогq�я.-Не-·только чиновни:ки, но и Хле

t4стако_в�-- пошел1> своей дорогой. Припомните, какъ
: былъ недоволенъ Гоголь первымъ исполнителемъ Хле-. 

стакова, Дюромъ, про котораго онъ писалъ, что 
«Дюръ ни на волосъ не понялъ Хлестакова», и былъ 
«чtмъ то вродt Альнаскарова, иэъ шеренги водевиль
ныхъ шаркуновъ». Трудно, конечно� судить о томъ, 
какъ игралъ Дюръ, но невозможно признать правду 
въ томъ утвержденiи Гоголя, что Хпестаковъ-это 
«вы, я,» что въ каждомъ иэъ насъ tидитъ частица 
Хлестакова. Хлестаковъ, несомнtнно, утрированно
комическая фигура, и ,«легкость въ мысляхъ> дове
дена у него, если не до водевильнаго, то до явно ко-

·Мическаго преувеличенiя. И. опять -таки· традицiя ока
залась сильнtе-она повела Хлестакова въ сторону
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комическаго жанра, и совершенно лишила образъ 
этотъ «вселенскаго лица», которое хотtлъ въ немъ 
видtть Гоголь. 

И вотъ, на 500-мъ представленiи «Ревизора» я 
любовался традицiею-не актерами, которые часто 
были ниже своей задачи-а именно традицiею, этимъ 
коллективнымъ, на пространствt 80 лtтъ, отборомъ 
подробностиtt, вывtренныхъ и изученныхъ опытомъ. 
Неизмtнность комическихъ эффектовъ, которыхъ 
лучше не будетъ и не можетъ быть, и рядомъ съ 
которыми «умствованiя» московскаго Художествен
наго театра-просто сухое и скучное сочинительство. 
«Здравствуt1те, милые и добрЬ!е знакомые!»-гово
рилъ я, и радовался встрtчt съ этими отцtженными 
театромъ чудесными деталями постановки и исполне
нiя ... Въ этотъ вечеръ я былъ, несмотря на неудовле
творительность нtкоторыхъ персонажей, почти .ра
достно настроенъ по отношенiю къ Александринскому 
театру.: Все таки, даже при г. Теляковскомъ,. онъ 
все еще является иногда тtмъ, чtмъ долженъ быть,
хранителемъ традицiй, сосудомъ коллективнаго разу
ма .и творчества предшествовавшихъ поколtнiй ... 

Скажу все же нtсколько словъ объ исполните
ляхъ. Это-тоже традицiя, котороtt невольно подчи
няешься. Напримtръ, скажу, что г-жа Васильева слиш
комъ уже пожила для Анны Андреевны, которая «еще 
хоть куда»; что г. Аполлонскiй когда-то-примtрно, 
лtтъ 20 назадъ, былъ гораздо болtе на мtстt въ роли 
Хлестакова, чtмъ теперь; что Бобчинскiй и Добчин
скiй (гг. Шаповаленко и Усачевъ) утратили свою 
симметричность и. уютность; что Судьбининъ-Осипъ 
играетъ похвально вtрно, но солнце юмора, освt
щавшее сцену при Варламовt, потухло безповоротно. 

В. Н. Давыдовъ, конечно, очаровательный город
ничiй. Помню его, когда онъ давалъ больше оско
тиненности и жесткости въ Сквозникt ... Нынче онъ 
у него выходитъ мягче, незлобивtе, человtчнtе, безъ 
тtни обличительства. Ну, что-жъ, и это хорошо, можетъ 
быть, даже лучше... И развt Сквозникъ-Дмухановскiй 
такой ужъ тяжелый, давящШ человtкъ, отъ котораго 
страшно становится? Да помилуйте, вtдь кругомъ 
все Сквозник11, а ничего живемъ, пока Богъ грtхамъ 
терпитъ ... 

Мила была Домашова -Марья· Антоновна. Очень 
мила. Можно еще нtжнtе и жеманнtе играть, да и 
должно. Но ·спасибо, что юморъ есть.... Ахъ, великая 
вещь юморъ! Какъ у ЧижевскоП, напримtръ, ун1еръ
офицерши ... 

Маленькое нарушенiе традицiи... Почему Земля
ника (Богъ вtсть почему отданная К Яковлеву-вотъ 
больш_оt;t талантъ, съ которымъ въ Александринскомъ 
театрt не умtютъ совершенно обращаться!) изобра
жается маленькимъ? .Обыкновенно его изображаютъ 
крупнымъ, и тогда понятно, что онъ присtдаетъ, 
когда Хлес,·аковъ говоритъ, что онъ былъ «ниже ро
стомъ> ..• 

А въ общемъ, «Ревизоръ» сыгранъ, и право, хо
рошо, что сыгранъ, и . сыгранъ такъ, какъ нужно его 
играть, хотя играть нужно лучше,_ чtмъ играли ... 

Homo novus. 

J«алекьkая хроиаkа. 
*** Наши актеры въ плtну у непрiятеля. Недавно 

получено письмо отъ актера петроградскихъ театровъ, 
Сычева, томящаrо въ пл-Ьну у -н'hмцевъ. Нуждаясь, повиди
мому, во всемъ, онъ, однако, ничего· не проситъ. сОбъ 
одномъ только прошу васъ-пиwетъ · онъ,-приwлите мн-Ь 
три ,выnуска «Универсальной Библiотеки», стоитъ_·выпускъ 
10 коп.,-(<Ревизоръ», «Fамлетъ>> ,и «Горе отъ ума». 

Трогатедьная .цро�ьба эта вы
_
з.ыв

_ 
ае-rъ. на Р

_ 
аэмыш1Iеюя. 

По�ему бы Теат. Общ, не по.слать по вС'Ьмъ им-Ьющим�я 

адресамъ пл'hнныхъ актеровъ побольше раэныхъ пьесъ и 
классическихъ, и нов'Ьйшихъ? Мы увtрен�, что изда· 
тельства охотно откликнутся на призывъ Т. О. 

*** Изъ крупныхъ провиицiалhныхъ городовъ новая 
пьеса Андреева ((Тотъ, кто получаетъ пощечины» пока 
прошла въ Харьков-в и Одесс'Ь. Повидимому пьеса публику 
заинтересовала, но основной замыслъ автора, очев11дно, 
не понятъ, если судить по той раэноголосиц'h, которая 
поднялась вокругъ первой постановки. 

Харьковское «Утро» пытается дать объясненiе этому
явленiю. · . 

«Пьесы Андреева, если смотриw? ихъ, не будучи оэна
комленнымъ эаран-ве съ содержан1емъ, не сразу схваты
ваются зрителемъ. Авторъ подходитъ къ своей тем-Ь мед
ленно, какъ-то бокомъ, затрудняетъ вниманiе ц'hлымъ 
рядомъ бросаемыхъ имъ идей, водитъ вашу мысль, какъ 
бы по лабиринту .мыслей, все ВQемя игран символами, бро
саемыми философскими взглядами, обв-Ьивая дымкой ми
стицизма». 

Одинаково, и «Южный Край» выскаэываетъ опас:енiе, 
что идея автора не 6удетъ понята: 

«Пьеса Л А.ндреева-6ичуюwая сатира на жизнь. Въ 
лицt того, который получаетъ пощечины, онъ даетъ тра
гическую фигуру человiжа честнаго, идейнаго, мысля

щаго, 6лагороднаго, въ которомъ божественное начало 
взяло верхъ надъ челов-вческимъ, но, увы, наносимыя 
имъ, пр�-! сод13йствiи его, пощечины едва ли достигнутъ 
своей ц-вли ... Ихъ не поймутъ и не почувствуютъ, какъ 
не поняли и не почувствовали при первой постановк-Ь 
пьесы третьяrо дня въ 6енефисъ В. М. Петина». 

Одесская «Южная Мысль» склонна вид'hть аналогiю 
между «Тотомъ» и Карамаэовымъ и, разъ ставъ на подоб
ную точку зр13нiя, раэум-Ьется, пьесой недовольна. Но и 
Одессу новая пьеса сильно заинтересовала, возбудивъ ,мно

го толковъ и споровъ. 
*** Нами получено сл-Ьд. письмо ((м. r. Препровождая 

одновременно съ симъ 5 руб. и прилагая при семъ фо
тографическую карточку Михаила. Иванови4а Р.азсудова, 
им-вю честь покорн-Ьйше · проситъ васъ не отказать 
пом13стить портретъ М. И. Разсудова въ ближайшемъ 
номерi:� >n:урнала по случаю исполнившагося 25 лi:�тiя арти· 
стической д13ятельности. Юбилейный спектакль и чество
ванiе юбиляра состоятся въ этомъ сезонъ въ январ-Ь, 
о чемъ своевременно юбилейная коммиссiя изв-вститъ 
уважаемую редакцiю. · 

М. И. Раэсудовъ выступидъ иа сценi:� въ первый разъ 
въ качествi:� професiональнаrо артиста 22-го октября 
1890 года въ г. Батум'h въ пьес-Ь �женихъ изъ долгового 
отдi:�ленiя», въ настоящее время состоитъ главнымъ ре
жиссеромъ Интимнаго театра въ г. Екатеринославл13 
(труппа А. О. Варягина). Съ совершеннымъ почтенiемъ 
главный администраторъ Интиинаго театра А. Ду1'ельс1'�·и.» 

Помi:�щая полностью «интимное» письмо админи
стратора интимнаго театра r. Дукельскаго, написанное, 
полаrаемъ, не съ в'Ьдома М. И. Раэсудова, редакцiя 
пользуется случаемъ въ сотый разъ поставить . ,на видъ 
г.г. Дукельскимъ нел'hпость подобныхъ сзаказовъ». ·выра
жая надежду I что съ денежными приложенiями къ намъ 
болf}е обращаться не будутъ, редакцiя считаетъ вполн-Ь 
справедливымъ отмi3тить 25-лtтнiй юбилей М. И. Раэсу
дова помtщенiемъ портрета, деньги же переданы редакцiей 
на благотворительныя учрежденiя · Театр. 06 щества. 
� *** Всл-Ьдъ за (\Музыкальной драмой» въ стремленiи 
ставить 9перы «по новому» идутъ "и провинцiальные театrры. 

Въ кiевск-ихъ газетахъ · читаемъ: 
. «Между прочимъ, на пр'едстоящемъ обновленномъ пред

ставленiи олеры (<Карменъ» будетъ дано новое .несогласное 
съ установленнымъ традицiей осв-Ьщенiе образа Цуниги. 

-Какъ изв-Ьtтно, Цуниrа обычно изображается комиче
ской фигурой. На -предстоящемъ представленiи оперы <(Кар
менъ» Цуниrа 6у детъ представленъ въ новомъ осв'hщенiи, т.  
е .  онъ 6удетъ иэображенъ rрубымъ сладострастнымъ па-
вiаномъ». 

. Вотъ это на�ывается «утереть носъ• (<Музык. драмt•! 
Обнаружить ,такое · богатство фантаэiи въ придумыванiи 
любопытн-Ьйшихъ деталей (напр., появленiе сестеръ мило� 
сердiя и еврея-врача въ посл'hдней . картин'h) . и въ тоже 
время упустить с,:оль важное, какъ установлеюе праеиль
наго то лкованiя образа Цуниrи сладострастнымъ павiан о,м-ь....;. .. 
это непростительно для «Музык. драмы)! · . . . : · · . 

- · *** Теперь время всяческихъ спекуляцiй. Вотъ � Н. Н.
Фигнеръ занялся .поставкой соли въ казну. · . 

Фельетонистъ «Дня• .О. Л. Д'ор"Q .весьма остр9у"но .по 
этому поводу зам-Ьчаетъ: .·, , .. 

«Писали про Фигнера, что · онъ потеря.лъ. ·ни��е�. �цо», 
а онъ взялъ и доказалъ, что у него не только •. �до», ,но 
и (<соль)) �сть, и даже сотнями тысячъ пуд.овъ». 
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"'** А-ля Шаляпинъ ... Какъ сообщаетъ «Уссур. Край)> 
на ст. Вейхаве были выв-Ьшены афиши, что въ народномъ 
со6ранiи дастъ концертъ русскiй rастролеръ а-ля Шаля
пинъ, причемъ слово са-ля» 6ыло очrнь мелко напечатано. 
,<ъ началу спектакля всiз билеты были распроданы, На

,:чался спектакль-занав-Ьсъ поднимаютъ и передъ публик�� 
nредсталъ низенькаrо роста полный rоспо�инъ, начавш1и· 
п-Ьть сквернымъ 6асомъ. Первое отдtлеюе закончилось 
подъ шумъ и свистъ возмущенной публики, второе �е 
отдtленiе было отмtнено за 6ол1ззнью артиста. Дальнiз.и
шей судьбой гастролера занялась вейхавейс1<ая nолиц1я. 

*** Остроумный кинематографщикъ. 
«Владtлецъ театра)> «Идеалъ» въ Новочеркасск't устр�

илъ 6енефисъ артистки Гофманъ, снятой въ лент-Ь «Сонь
ки-золотой ручки». Бенефисъ-на экранt! 

С6оръ съ «бенефиса», конечно, положилъ въ ка.рманъ 
остроумный кинематографщикъ ... 

*** Изъ рецензентскихъ перловъ. Въ <1 Майкопскомъ 
Эхt» разбирается пьеса сПоташъ и Перламутръ». Пье�а 
ничтожная, но постановка подобныхъ пьесъ, по мн-Ью� 
рецензента, сейчасъ необходима, так� какъ «въ · нашеи 
неказистой жизни, особенно въ данныи моментъ, юмори
стика необходима: она хоть немного осв'tжаетъ окись 
мозrовыхъ ганглiй, сдавленныхъ въ тискахъ нашей по
вседневной обыденщины>. 

Что касается игры r-жи Днiзпровой, то <сискреннимъ 
лириэмомъ проникнута была ея игра и произвела весьма 
иэвtстное впечатлtнiе». 

*** Н'hкоторое присноенiе чужой собственности. Въ 
газетt «Приамурская жизнь)), выходящей въ Хабаровскt 
читаемъ: 
1 «Открытiе зимняго сезона Интимнаго театра и рядомъ 
.марка Петроградскаго Троицкаго театра съ припиской вни
зу-<свеселый жанръ». 

Какъ говорится, поэаимствовалъ съ двухъ сторонъ. 
Антреnренеръ, правда, м'Ъстъ весьма отдаленныхъ, но 

зачtмъ же ... стяжать. 

lo npolaxцi1. 
А.1ексавдро1с11J». Намъ пишvтъ: 1-го октября Начались 

спектакли сезонной труппы Е. А. Войтоловскаrо. Первыя 
двiз нед'Ъли дtла шли очень слабо. Теперь-же сборы зна
чительно повысились, а спектакли послtдней нед'Ъли шли 
почти при полныхъ сборахъ. 

Иэъ новинокъ прошли: сВ1зра Мирцева> 4 раза; «Поташъ» 
4 раза и Человrвкъ воздуха 1 разъ. 

Изъ актеровъ замtтно выдt.ляются: Ордонъ, Бортнов
ская, Дiанина, Высоцкая и г. Войтоловскiй. Ловутъ.» 

· В1а'1'ервиодар".Ь. Труппа Э. Э. Берже дtлаетъ прекрасные
. сборы. Съ перваrо октября по. 20 окт взята валовая сум-

ма 8.700 руб. 92 коп. 
Впсаве'l'rРаА'Ъ· Театръ минiатюръ г-жи Юрrеньевой, 

давъ всего 20 спектаклей, прекратилъ, вслiздствiе · не
большихъ сборовъ, дtло въ Елисаветrрадiз. Труппа выtха
ла въ Александрiю. · 

На смtну театра минiатiоръ прибылъ на нtсколько 
гастролей «Знаменитый бельriйскiй театръ марiонетокъ 
6ельrН\ца Говарда:.. •Гастроли театра Кабарэ по типу 
Петроrрадскаго и европейскихъ театровъ» 

· Вкаtерuбурrъ. 19-ro октября въ камерt городского
судьи слушалось дtло по иску въ 300 руб. (2-хъ м-Ьсячная 
неустойка) onepнaro артиста А. Пантелtева съ �оммерчес
каrо собранiн. 

А. Пантел-Ьевъ 6ылъ приrлашенъ въ составъ оперной 
труппы, дающей свои спектакли въ текущемъ сеэон'Ъ въ 
коммерческомъ собранiи. Подписанiе договора срстоялось 
itocлiз того, какъ· предсtдатель совtта старшинъ этJ>го 
клуба лично спушалъ арiю Гремина изъ оперы «Евrен'iй 
Онtгинъ• въ исполненiи А. Пантелiзева. Артистъ спiзлъ 
въ оперt всего. одинъ раэъ и, именно, · въ той партiи, въ 
какой онъ выступалъ на npoбt голоса. Кромt. того, два 
раза онъ .принималъ участiе въ устраиваемыхъ собранiемъ 
концертахъ. ПоСJl'Б этихъ выступленiй А. Пантелtевъ по
лучилъ <>умаrу отъ совtта старшинъ объ отказ-в ему въ 
дальнtйшей с.лужбt на основанiи того, что выстуnленiя 
артиста не заслуживаютъ одобренiя сов-Ъта. Сов-Ьтъ со
слался на пунктъ, ПQ которому совt'Тъ имiзетъ право уво
лить артиста, если тотъ «въ теченiе первыхъ десяти 
спектаклей не будетъ имtть успtха .у публики, или не 
эаслужитъ одобренiя совiзта старшинъ), 

Городской судья удовлетворилъ .искъ А. Пантелiiева 
полностью. 

Шеа'i. М. Ф. Баrровъ приглашаетъ на 6удущiй сезонъ 
rлавнымъ режиссеромъ Н. Н .. Боголюбова. · 

- Н. В. Лядова, служившая въ труппt r-жи Правдичъ
приглашена на текущiй сезонъ въ одесскую драму Михай-
ловскаго. 

Яовочериассъ. Серiю 6енефисовъ открываетъ 30 октября 
О. Н. Кремнева, ставящая (cBtpy Мирцеву:.. 

Н.-Повrородъ. Въ городскую управу поступили заявле
нiя о желанiи арендовать rородской театръ -отъ А. А. 
Сумарокова, отъ ярославскаrо антрепренера И. А. Ростов
цева, отъ антрепренера казанскаrо театра А. П. Двинсl(а, 
отъ Екатеринодарскаrо г. Берже 11 отъ антрепренеров.ъ 
кiевской оперы Борисова, Лохвю,каго и Шеина. Послtдюе 
двое 06-tщаютъ драму, оперу и оперетку, такъ какъ надt
ются, что ярославскiй или ростовскiй театры останутся 
за ними. 

Одесса. Группа хористовъ и хористокъ Гор. театра 
вошла къ А. И. Гомбергу, антрепренеру гор. театра, съ 
ходатайствомъ о прибаtJкiз жалованья, въ виду вздорож�нiя 
жизни. 

- А. И. Сибиряковъ совершенно ушелъ изъ гор. театра.
На-дняхъ состоялся его бенефисъ, коимъ пока закончи
лась антрепренерская д-вятельность А. И. Но это, такъ 
сказать, для широкой публики. Фактически, антреприза 
съ начала сезона перешла къ А. И. Гомбергу, ·а г. Сиби
ряковъ эав'tдывалъ только художественной частью. 

А. И. Гомбергъ, по словамъ «Южн. Мысли», такъ об.ъ-
ясняетъ уходъ r. Сибирякова: 

«Антрепренеромъ являюсь я. С�йчасъ это нtсколько 
дорогое удовольствiе. Нужно самому быть въ курсiз всего 
этого большого и сложнаrо д'tла. Непрiятно, чтобы другiе 
дtлали ошибки за мой счетъ! 

И этотъ принципъ r. Гомбергъ уже провелъ въ жизнь, 
онъ въ курсiз всего дtла. Даже контрамарки самъ выдаетъ 

Ростовъ и;Д. Намъ пишутъ: «За первый м'tсяцъ драмой 
взято 22.500 рублей, т. е. по 750 рублей на круrъ. Дiзла 
нынtшняго сезона такимъ обраэомъ идутъ выше даже се-. 
зона 1913 года. Явленiе весьма покаэате)Jьное. Лучшiе сборы 
дtлаютъ «Осеннiя скрипки» И. Оургучева (8 р.) и <сПоташъ 
и Перламутръ» (5 р. въ теченiе 9 дней). 

Нам-Ьчены къ постановк't: «У царскихъ вратъ» Гамсу
на, «Чужiе» Потапенко, «Сестры Кедровы» Истомина, <tМа
ленькая женщина» и новая пьеса Л. Андреева «Тотъ, кто 
получаетъ пощечины». 4-ro ноября начинаются бенефисы. 
Первый достался - Н. И. Собольщикову • Самарину, вто
рой-Н. Н. Васильеву, третiй-Г. Ф. Демюръ. 

НедУрно работаетъ театръ-минiатюръ С. Ф. Сарматова. 
На кругъ-около 400 руб 1ей. 

Съ большимъ художественнымъ и матерiальнымъ усп'Ъ
хомъ прошелъ 20 октября концертъ Рахманинова, посвя
щенный nроизведенiямъ Скрябина. 6-го ноября состоится 
второй концертъ Рахманинова, при участiи Ильченко 
(скрипка) и А. Отернада (вiолонч.) изъ произведенiй Рахма·
нинова. Вообще, музыкальная жизнь Ростова очень под
нялась. Часто устраиваются концертЬ�\, 1<амерные вечера, 
rлавнымъ образомъ въ зданiи Импер. музык. училища. 

Кiевская консерваторiя, эвакуированная въ Ростовъ н;Д. 
принимаетъ д'tятельное участiе въ устройствt концертовъ, 

29-ro октября. состоится концертъ Н. В. Плевицкой въ
Ростовскомъ театрiз». 

faraиpor,. 22 октября въ гор. театрiз прошла пьеса 
О. Шиманскаго «Кровь», премированная на 10-мъ конкурсiз 
имени Островскаrо. Пьеса и исполненiе имtли большой 
успtхъ. Въ tПриаз. Кр.1, читаемъ: «Написанная въ сильно 
драматическихъ тонахъ, пьеса рисуетъ жизнь въ безуко
ризненно чистыхъ реальныхъ формахъ и r�рои�водИ1'Ъ 
большое впе4атлtнiе воnлощенiемъ жуткой жизненной 
правды». 

Те.11ввъ. (Кахетiя). Намъ пишутъ: «Въ эалt Обществен
наго Собранiя 10, 11, 12 и 13 ноября состоятся четыре 
спектакля артиста Аршака Гриrорьянца, служивш., между 
прочимъ, въ «Московскомъ Свободномъ театрt», въ сезонiз 
1913-14 rr. Будутъ поставлены сцены изъ «Ромео и Юлiи», 
«Гамлета:�., «Бориса Годунова1>, драма «Паяцы» (сюжетъ · 
оперы) и концертное отдiзленiе .. Съ эт яо города и начи
нается турнэ по Кавказу А. Григорьянца. Дапьн'Ъйшiе 
спектакли въ Кутаис't, Тифлисt, · Батумiз, Кисловодскt. 
Пятигорскiз, Геоrргiевсl<'Б, Рюнt и др. гор. · . 

Турнэ продлится 2 1/i мtсяца. Часть сборовъ со спек
таклей 6удетъ отчисляться въ фондъ имени М. Г. Савиной. 

Со второй половины января по-вэдка съ пантомимой 
<<Покрывало Пьеретты», Э. Донаньи.» 

ЯJiта. С. е. Новожиловымъ, .снявшимъ на nредстоящiй 
зимнiй сеэонъ народный домъ, приглашены: Н. П. Казанскiй 
(онъ же главный режиссеръ), r-жа Колосова, г. Чужой, 
r-жа Ильинская и др. Открытiе сезона 1 ноября.

Врос.1ав,1ь. Теат. комиссiя въ настоящее время заня:г�
выработкой условiй сдач» гор. театра. Въ. ком�ссiи суще
ствуютъ два теченiя: одни стояТ'Ь къ оставленjе прежнихъ 
условiй-15-и 200/0 со сборовъ, другiе выскаэываются,эа 
сдачу театра за оnредis.nенную сумму;
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Xpol11иqiaiыa1 nmonacь. 
Ваи.у. Театральная жизнь въ paэrapii. Сперва, какъ и

всегда открыrшсь двери театра-цирка Бр. Никитиныхъ
и заи�рала украинская труппа r-на Гайдамаки, за ней
въ театр-в Тагiева 25 Сентября состоялось открытiе сезона
драмат:1ческой труппы А. В. Полонскаrо постановкой «Без· 
приданницы» Островскаrо и 1-2-ro Октября въ 6ольшомъ
театр'Ь Маиловыхъ у П. И, Амираrо запiша и затанцова
ла « Веселая вдова». 

Начало сезо.на въ этомъ году о6iщаетъ, повидимому,
антрепренерамъ лучшiе, ч'hмъ въ лрошломъ сезон-в, дни.

Блестящiе сборы дали начальные спектакли вс-вмъ тремъ
театрамъ и малороссамъ, и драм-в, и оперетт-в. Да и даль
н'hйшiя представленiя продолжаютъ давать приличные, а
временами и очень солидные сборы. 

Составъ труппъ во вс-вхъ почти театрахъ новый. Въ 
театр'h Маиловыхъ у П. И. Амираrо въ трупп-в состоятъ
не 6ывшiе въ ней въ прошломъ сезон-в г-жи Тамара-Гру
зинская Искра, r.r. Роэенъ, Рафальскiй и др. Большой
хоръ. И�тересный балетъ подъ управленiемъ Ольги Шпееръ. 
Солидный оркестръ подъ дирижерствомъ r: Неймеръ. Об
становки какъ всегда у Амираго, блестящ1я; въ прекрас
ныхъ дек�рацiяхъ проходятъ «Жрица оrня». «Веселая вдова»
«Ночь въ Муленъ-Ружъ,>, «Ева1>, «Шалун ья», «Идеальная
супруга», «Какъ мужья женамъ изм'hняютъ» и-проч. 

Пользуются эаслуженнымъ усп-вхомъ г-жи Тамара-Гру
зинская Искра, Янковская r.r. Розеиъ. Рафальскiй, Ами· 
раго, Д�матовъ, Шульгинъ, Ильинскiй и АР· u Хорошо пос13щаются и спектакли драматическои труппы 
А. В. Полонскаrо въ которой о6ращаютъ на себя вним�
нiе r.r. Нароковъ: Муромскiй, Болховскiй, Ленинъ, Юльсюй
Св13тловъ, г-жи Кряжева, Микульская, Сарнецкая, Линец
кая, Долинская, Лазарева, Базанов, и Трубецкая. 

Изъ нихъ особенно интересными артиста\fи въ ц13ломъ
ряд-в ролей усп-вли уже выявить себя r. r. Нароковъ, Муром
скiй и г-жа Кряжева, изъ коихъ первый далъ выпуклые, 
яркiе образы СерГ'Бя Паратова въ <сБезприданниц-Ь,, Жана 
Брошара въ «Самсон-Ь» Бернштейна и Парфена Рогожина
въ «Идiот'Ъ �. . _ 

Интереснымъ простакомъ-любовникомъ съ хорошим.ъ 
тономъ и неприну�денной игр.с� показалъ себя молодой 
артистъ r. Муромсюй, состоящ1й· съ проwлаго сезона въ
трущ113 А. Б. Полонскаrо и об-вщающiй яыровняться въ

. эам'hтную силу; нашли въ немъ интереснаrо исполнителя
Юлiй Карандышевъ въ «Безприданниц13», кн. Мышкинъ въ
<<Идiот-в», rимназистъ -Гл'hбъ въ <<Хамк-в,) Константино�а,

· Коммивояжеръ Робинеръ въ «Поташ-в и Перламутр-в». ...
Еще въ прошломъ сеэон'Ь показавшая себя интереснои

героиней г-жа Кряжева, въ этомъ сеэон'Б обратила на
себя особое вни:манiе тонкимъ, художественнымъ испол
ненiемъ На·стасьи Романовны въ «Хамк'Б• Константинова. 

На постановкахъ труппы чувствуется рука серьезныхъ 
режиссеровъ r.r. Иванова iИ Болховскаrо, изъ коихъ пос
л-вднiй одновременно въ ряд-в пьесъ далъ любопытные, 
полные характернаго комизма о6разы-Робинзона въ «Без
приданниц-Ь», учителя Дол�щкаrо въ «Хамк'В>) и проч. 

Изъ числа новыхъ пьесъ обратили на себя внимамiе
публики: пресловутая «Поташъ и Перламутръ», у�е усп'hв
шая пройти н-всколько разъ. ((Пиrмалiонъ» Шоу, rд'h 
въ роли уличной цв1;точницы Лизы Дулитль съ усп'h
хомъ выступаетъ r-жа Линецкая, «Герои 20-го числа», 
наиt'iол'hе, rюжалуй, удачная пьеса В. Рышкова и прошу· 
м-ввшiе въ Москвi> «Осеннiя скрипки» Су·ргучева. 

«Скрипки» хорошо идутъ. Удачное трiо составляютъ
r. г. Нароковъ, С�рнецкая и Лазарева, - первый въ �оли
героя пьесы·· присяжнаrо пов'Ьреннаrо, вторая въ роли его
жены и третья въ роли ихъ прiемной дочери В-врочки.
Особенно удалась г-ж'h Лазаревой ея роль. У М_?Лодой 
артистки были моменты истиио ху дожестJЗеннои кра-
соты. . 

По пятницамъ въ театр'Ь Tarieвa идутъ татарск1е
спектакли. Ставятся комедiи, водевили, оперы. Особе�
нымъ · успtхомъ пользуются «Гявэ», · драма изъ истор1и
первой революцiи въ Персiн, соч. Ш. Сами-бея, · опера -
«Асли и Керемъ,> и оперетта--«Аршинъ-Малъ-Аланъ». 

Представленiя привлекаютъ громадную публику, пере
полняющую театръ. И это происходитъ, н.есмотря на . то, 
что жеt1ская половина татарскаrо населеюя, по религ1оз
нымъ соображенiямъ, лишена возможности показывать_ся 
въ театрахъ и что женскiя роли, за р'tдкими исключеюя
ми, исполняются мужчинами. Изъ татарскихъ .артистовъ
пользуются осо6еннымъ у_!:п.:Ьхо�'.? r. r. Сара6ск!� (п-ввецъ
и герой любовникъ), Ара6лt.fнсюи (драматичесюи актеръ),
Абасовъ (комикъ-буфъ въ оперетт-в), Зейналовъ (коми�ъ 
въ драм-в), Агдамсюй (исполнитель жеrJскихъ ролей); Гу
сейнъ-Заде (оперето.чн�й комикъ), Тереrуловъ--баритонъ 

------

(опера, оперетта), г-жа Алинская-iпgеnuе комедiйная и дра
матическая (драма и оперетта) .. 

Интересио тутъ отм-втить, что татарская оперетта
«Аршинъ-Малъ-А11анъ� въ перевод'Б появи1 ась на армян
ской сцен-в и была представлена н13сколько pa:•'L съ 6оль-
шимъ матерiальнымъ усrt'Бхомъ. · · . Начинаются гастроли. 12 октября въ театр-в Таr1ева
состоялся концертъ молодой пiанистки Ирины Энери-Го
ряиновой исполнившей съ р'hдкимъ мастерствомъ Шоnе
иа - (прелюдiи, вальсъ, колыбельную n'hснь, мазурку, 
сонату b-mo!l), Скрябина- (Desir, laresse� dansee), Лядо
ва-(прелюд.iи, вальсъ) и . Парафразъ Чаиковскаго-Па6-
С'Та на мотивы изъ <(Евrен1я Онi,гина>. . Выступала гастролерша н со своими сочинен1яr,tи

.: И какъ и сл-вдовало ожидать отъ слишкомъ еще молодои 
rастролерши,- артистка, проникающаяся чужими настрое-
нi,�ми, в ъ ней была выше автора. 

Театръ 6ылъ полонъ. Сборъ 6ылъ свыше 2000 рублеи.
Въ виду большого усп-вха первuаго. выступленiя, 19-ro 

состоится второй концертъ молодои шанистки. 
Вскор-в, 25-ro числа состоится концертъ Рахманинова:

билеты вс-в пl)_чти уже разобраны. 
Серт,й Л11вазов�. 

Витебск1. Драмат. труппа r. К. Невскаrо открыла сезонъ
10-ro сентября. За м'Ьсяцъ, съ 10-го сентября по 10-ое ок
тября, за 28 спектаклей, взято 14178 руб., свыше 500 на 
круrъ; второй r.1"всяцъ идетъ еще лучше, сейчасъ кончился 
11 ·й спектакль второго м-всяца, на круrъ свыше 600 р.,
а театръ вм13щаетъ всего· 640 р., съ · приставными 720-
730 р. Преимущественнымъ усп'hхомъ пользуются, изъ
женскаrо состава: О. В. Барановская, С. А. Л-вскова, О. В,
Невская, нравятся, З. Г. Горемыкина, Т. М. Волковская, 
О. А. Строльская, Р. К. Бал-вева. Изъ мужского: К а.
Олигинъ, Н. С. Казарскiй, В. м. Ливановъ, нравятся: К. А.
Кло6уцкiй, Ф. А. Грезовъ, очень полезны rг. Девяткинъ,
Лядовъ и Бронскiй. Репертуаръ разнообразный, изъ нови·
н_окъ прошли: «B'tpa Мирцева», сОсеннiя скрипки», •Ма
ленькая женщина», «Поташъ и Перламутръ». Изъ старыхъ
прошли: • Строители жизни>, «Любовь)), «Счастливецъ>,
«Золотая кл'tтка>> «Нищiе духомъ», сМужъ знаменитости»,
сПогибшая дilвчен�а», <(Хорошо сшитый фракъ», «Ревность•,
«Фарисеи», ((Прохожiе», «Зм-вйка>), «По6'tдитель», ((Дачныя
барышни», «Рабыни веселья)>, «Земной Р...ай,>, ' $ Ароматъ
гр-вха» и н-всколько фарсовъ. -ъ. 

ЯросJш�n. 22 Октября истекъ первый м-всяцъ зимняrо
сезона въ м-встномъ rородскомъ театр'h. Сезонъ открылся 
комедiей К. Пальерона«О6щество поощренiя скуки�. Зат-вмъ
зъ теченiе м-всяца были поставлены сл'hдующ1я пьесы:
((Жизнь)) И. Н. Потапенхо (шла 5 разъ), сМужъ знамени
тости» князя А. Сум6атова (3 раза), «У Царскихъ вратъ» 
Кнута Гамсунъ (2 раза), ((Джентльмечъ» кн. А. Сумбатова 
(2-раэа), «Поташъ. и Перламутръ <сМонтэrю Глассъ (2 раза);
«Прохожiе» В. Рышкова (4 раза), «Кинъ» А. Дюма (1 разъ),
«Золото» В. И. Немировича-ДанченкQ (2 раза), с<Недоросль» 
Д. В. Фонвизина (i раэъ), <�Зв-вриное,) С. Гарина (З раза),
.-Злоба дня• Н. Пот-Ьхина (2 раза), «Кавалерiйская атака))
С. Ф. Сабурова (1 разъ), ((Кровь)> С. Шиманскаго (2 раза),
«Чайка» А. Чехова (2 раза), ссВторая молодость» П. Нев'Б· 
жина (1 раэъ), «Бабушка�> (1 разъ). Такимъ обраэомъ всего 
было поставлено 35 спектаклей, въ чнсл-в которыхъ 3
общедоступныхъ, 4 утреннихъ (д:Ля д'tтей и народа) и 5 
народныхъ по деwевымъ ц-внамъ (отъ 7 коп. до 1 рубля). 

Большая часть постановокъ отличалась тщательностью 
. и являлась вполн13 удовлетворительной въ художествен
иомъ отношенiи. 

Опред-вленнымъ усп'Ьхомъ у публики пользовались
пьесы: «Жиз!iь», сПрохожiе), <(Зв'hриное)), <сКровь», <' Ба
бушка». 

Силы труппы отчасти выяснились. Пока можно указать
на г-жъ Селиванову, г. Карелину и r. Калантаръ, завоееав
шихъ себ'h сиипатiи публики, и r. Потоцкую и r. Нев13рову, 
также польэущихся вполн'h эаслуженнымъ усп-Ьхомъ. 

· Изъ мужчинъ прочнымъ усп-Ьхомъ пользуются r. 
Петровъ, и r. Б-влина-Б'hлиновичъ, r. Смирновъ,Савельевъ, 
Б-влоконь. Rаловой сборъ· за ·- м-Ьсяцъ выразился въ суммt 
14.857 р. 4 к., наибольшiе lсборы дали пьесы Общество 
поощренiя скуки» 1104 р. 49 к. и «Бзбушка» 1109 р. 67 к. 

По сран.венiю съ минувшими с69ръ превышает'Ь: �езонъ 
1914/15r. на 4284 р. 7 к. (первый м-всяцъ сезона 1914/15 
r., 15 Сентя6ря-150ктября дал-ъ валового сбора 10572 р. 
97 к.), сезонъ Иtз/14 r. на 5234 р. 38. и сезонъ 1912;13 r. 
на 633�. р. 4-7 к. Сл-вдовательновъматерiальномъ отношенiи 
начало текущаго сезона сл-Ьдуетъ признать вполн-Ь 
благопр iятн ы мъ. · 

.Л. Т ор-вr.. 
KuJra. Прошелъ мtсяцъ со дня открытiя зимняrо сезона. 

Труппа очень нравится. Нужна особая чу-ткость опы rнaro -
актера и организаторскiй талантъ, которыми - JjЪ полной 
613pt о6ладаетъ - r. Боуръ, чтобы въ _ подбор'h силъ для 
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провинц iа.[Iьной труп пы создать нtчто цfшьное, нtчто 
такое, гдt яркость одн ихъ не стираетъ и не  заслоняетъ 
дарованiй друrихъ и въ свою очередь не затушевывается 
нездарностя м и,-гд'h все пригнано и прилажено въ м-tру 
нужнаrо и должнаrо, rд-t все построено на художествен ной 
м'hркt и направлено къ . гармони ческой законченности, къ 
дости женiю ансамбля. 

Таковъ въ о6щемъ характеръ труппы, играющей на 
калужской сце нt. 

с: тихое» время сезона, театръ посtщаеrся усердно. Можно 
смtло сказать, что въ paзrapt сезона, если не пом-вщаютъ 
« неnредвид-внныя н обстоятельства, Т-во сдiiлаетъ очен ь 
хорошiя д-tла. И этому можно тол ько порадоваться. 

А. 0-вь . 

Р. S. Недав но умеръ молодой актеръ П. П. Страневскiй 
отъ крупоз наrо воспален iя  леrкихъ. Въ его лиц-в труппа 
лишилась о чень полезной силы въ роляхъ молодыхъ коми
ковъ и неврастениковъ. Замtнить ero при настоя щихъ 

Haи6o.rii3e яркими силами,  не считая самого r. Боура
комика съ художественно отшлифованнымъ д<1рованiемъ,
являются: А. И.  Малаксiанова, Ю. Л. Саратовская, М. Н.
Марина, А. М. Кречетовъ и Г. С Свободинъ .

условiяхъ нек'hмъ. .А .  О. 

=================·· · ·-··----

Труппа товарищества пользуется 6ольшимъ успtхомъ. 
Она сразу завоевала . симпатiи публики.  Не смотря н а  

Редакторъ О .  р. 1-\уrель. 
\i_здатепьюща 3. I3 . Тиvофмва. 
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ни�· всi. пьесы кром+. того одобрены дriя .... пусетво•, Театра.J[ьа:. бибJ!', к. п . Jia.p•яa, .. .  щихъ"; ·2-е-
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• Ш D D РАТОРIИ РОСТЕН"Ь. 
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ДИРЕКЦIЯ ПЕРВОЙ въ POGGIИ ФАВРИКИ 
,.�киНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

}J;100RBA, Тверсиая 3i. 

ОБЪЯВИВШАЯ 

КОНКУРСЪ 

НА СОСТАВЯЕНIЕ CUEHAPIEBЪ 
------------------·-----

доводитъ до всеобщаrо · свtдtнiн, что, въ виду оrромнаrо количества посту
пившихъ на нонкурсъ сцвнарiввъ, ооrаниаацiю конкурса пришлось отложигrь 

до настояща['О времени. 
Нын't жюри составлено и приступило I{Ъ раsсмотрiшiю сценарiевъ.

Въ работахъ жюри изъявили согласiе участвовать: 

Писатеnи и Нlурнаnисты: (по _алфавиту) 
Аркадiй Аверченко, Леонидъ Андреевъ, М. П. Арцыба· 
шевъ, А. А. Измайловъ, Lolo (Л. Г. Мунuiтейнъ), Як. 
Львовъ, В. В. Протопоповъ, Скиталецъ (С. Г. Петровъ), 
. гр. АлекС'БЙ Н. Толстой, С. С. Юшкевичъ. -

Художникъ: Академикъ К. А. Коровинъ. 
РеJНиссеры: (по алфавиту)

· В. В. Максимовъ, н.· А. Поповъ. А. Я. Таировъ, В. К.
Татищевъ, И. Ф. Шмидтъ. 

� 
Секретарь жюри Л. В. Никулинъ.

� РеаулЬ'l'уты конкурса буду'rъ объю<лены не позже 31-го декабря се,·о года и
опубликованы въ печаr�'и, причемъ непремированны\j сценарiи будутъ воsвращены

· въ двухмtслчный сро1tъ.� 
Засtданiя жюри буду'l'Ъ происходить при рещ-ыщiи журнала «РАМПА и JitИЗHЬI)
(Москва, Богословскiй пер., д. 1) куда и прося:тъ обраща1ъся за всtми спрающми,

1шсающимися к.онкурса.



�--� po cmo6u иlDоиу. 
Отдается вполн-t оборудованное пом-вщенiе подъ спектакли драмы, 
оперы, оперетты, концерты и музыкальные вечера. Партеr,ъ 600 м'tстъ, 
33 ложи 110 8 персонъ, 4 ложи пв 4 персоны. Сцена высоты 8 аршинъ, 
глубина 17 арш., ширина 121/2 арш. Им-вется фойэ, 6уфетъ, кухня и 
гардеробная. Остановка трамвая. За вс-вми необходимыми справками 

j't просятъ обращаться г. Ростов� н;Дону, театръ М:з.рсъ, къ влад'hльцу '8\ 
L.. К. В. Чарахчiанцу. 

�
'8 _______ , 

r SN ЮГ �, 

' Те:тръ �е:���денъ съ 
10 ноября по 26 декабря 1915 г., 
съ пuста до 1 мая и л-втнiй сезонъ 
1916 г. и сдается гастрольнымъ 
руппамъ, а равно подъ лекцiи, 
01-щерты и минiатюры. 06ращаться ,

Сумы, Харьковской гу6. Покров- J 
::: № 4 д;.:

ке

::·:�

rl++++-+-+++ .............. 

: l'ОСТОВЪ н[Д. + 
+ Вновь o•rдiJ.11: ·1шый 1,опцер·rный зал·ь при + 
+ Общестп•l, Но}1же1юнъ с аетсн подъ ле1щiи + 

и 1Соuцерты.Обращ,t•11 1,сs1; Нольшой п1юспе1t rт, 
• + № 18 Оuщее1•ву Нонжеронъ 

... � .............. -............................ 
. . 

-
1 R<'WИЧ �Р:•�- �.�.� � r<�сиръ съ 

1 

ш,б. SlLЛ. Po·1·cufie.p1·ъ Одесса, Метр1шоль, 21.8·----·-----------
ПЕ:J?ВОЕ ТЕАТР АЛ Ь:В:ОЕ АГЕБ. ТСТБО 
-·- Е. Н. Р А.300ХИНОЙ. � 

1Петроградъ, Невскiй 114. ТелеФ. 55-04. Москва, Тверская 16. 
Тел. 537-44 и 17-66. Устройство ангажементовъ, гастролей. Драма, 
опера, оперетта, бале rъ Артисты для � инематографическихъ снимковъ 
и дивертисv.ента. Агентство проситъ артистовъ и артистокъ сооб-

щать свои адреса. 

•• , ++++••••••••• +++ f goooooooooo:>0000:)00000000
+ М У З Ы К А ЛЬ Н А Я Н О В И Н К А + О :0::ЬЕО::ЬХ 8 

е+х-+-+-++ ..... -++++х-+• 
+ :В: "У ,в_ :Н: ЪI i 
•+ артистъ, пом. режиссера, парик- + махеръ. Обращаться Омскъ го-
+ родской театръ Дубову. Просятъ +
+ сообщать отношенiе къ воинской +
+ повинности. • 
8+-

Х
+-+-+--+-+++++Х-+8 

Нj

РОСТОВЪ 
-iS

на ДОНУ. 
Театръ Машонкиной сдается съ 
6-го по 22 декабря. Обращаться
r. Баку, театръ Никитиныхъ Д. А.

Гайдамак-в. 

!ii!.:;:,=======!i! 
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8eoDociя (:Крыn) 
Зимнее пом·вщенiе Клуба Общества 
Приказчиковъ (около 400 мъстъ) от· 
дается подъ спектакли, концерты и пр. 

на льготныхъ условiяхъ. 
Ацресъ: Правленiе 0-ва Приказчиновъ 

гор. 8еодо.:iя. 

800000000000+000000000008 

8 ЧИТА g g Марiинс.кiй театръ свободенъ. 8 
О Пред11аrается гастролерамъ и ан- g 8 трепренерамъ. Обращаться Трай- о 
о о n стеру. 0 
•аоооооо�ооос+оссссссссс•

:Ф?'°"u «><Хл.ХХХХХХ
Х

>ОvА,(л"Хл'·-:Х<Т'))t УРОКИ 11,ВНIН JI 
возбнов. А. С. Букштвi!нъ-Иипманъ, ита.11:. 
ш1и.11а проф. Ферни-Джиральдо1ш. Mпoro

f ,tтпла практика. Пвтроrр. Itамспооо,·р. 
(( ир. д. 1tв. 9, 66. 'Гелефоnъ .№ 625-67. )) 
�ХХХХХХХХ><'Л:,<'·: <<У ··:ххлх�

: g . .т. .Jiергамехта. : g Петра Южнаго: 8•• НОВАРСТВ' о НОРОЛЕВЫ •• 8 �:;:11���::.�;;�
t
g���

bl
n�,д�

p 
�::�:�ъ:��1;;р��� 8 О'----------------о

О ка пр1шцессы.-Жев:щ1rна 11 зъ1:hа.-Лю6овныл О Пьесы М, Бtлнвскаrо: 
• • о вро,шзы (6 1·ротес1шв�).-Г,1с11од& реце.ваеи- О 

р А 3 Л у Ч Н И Ц А • шахматная шутка nъ 1 д. Е. ш·�говской. + О ть�.-В·ь дц11 оса11;ы.- Штурмъ хе"ьнвцы ..... О « » 
о u<> ц о нол·"б- (с н \ 3 ) Q пьеса въ 4 ак. больш , роль гр. кокетъ 

• Реперт . .,Pavillon de Paris". + .., р.- ъ.- ll. "' • •ь • ). • • · 
О- Цtна к11z.доi! oa:1юattтнoii пьееы 50 1ю ·• О Прав . 81.ст. 66. Utнa 2 р. 

+ Пользующая я 6ольшимъ успъхомъ. • О Выписывать uзъ ковторы �курна.11а .т. Uск.• О НА Л О Н ,Ь П р И РОД ЬJ+ Выписывать отъ автора + О (Воз11есенскiii, <1) ц тюят�ры •'l'еатр11.11ы1ыя О I,::>м. фарсъ въ 1 д·ьйств. Прав. Въстн. 103. + (Петроградъ, Лъсной, Старо-Парголовс1tiй + О llou1111ю,. (1Iико;1аевск1н1, 8). О Цъна 60 к. пр. д. 12. в. r. IIерrаментъ). О:)0000000000000000000::>ООО 
Г Е р О и" Н А . Ч А с Ъ + !<павиръ съ цеnзурованнымъ экземпля- + _ 

: .....••• �.

б

.� ....• : �· Пьеса )t. х. Xoнcmaиinuиo6a � ком
ед. шу

т. 
въ tъ�\

й

tI х�:.
ав

. 
В1lстн. l, з. 

Обращаться въ контору Театръ и Ис1<усство . 
.:Х:А.�:И..А.. t.J----------a �� m� (Ея Превосхо;1.11те.J1.Lство llастасьюшкn) 

JIO)(. IIЪ 4 Д 
(•сперт: 1'uф.11псъ �. д.p'l'IICT. 1 бщ., Т-ве1 

��::в�t;�/1..::] ... �·i;�:"{i:.:OJ.����-:?�;\:;:�:::::.;.-�;:: �

ком. въ 3 д. р�пер. Петр. т. Фарсъ; рол. 2 ж. r
<i.JW 

н о Е�� 
· 4 м. Ивдапiе журн. ссТеатръ .ц Исвусство)). �- 1\1.1:. :::ЕС.;,жей:�::��- ..., 

8, " [вечерняя заря, этюдъ въ 1 д. 81.чная исто-
uТJДВНТЬl И купальщицы рiя, символ. въ 1 д• Нер Ы моей ж1:ны фарсъ 

" · въ 1 д. Женская фантаэlя, комед1я въ 1 д. 
�ф.арсъ въ 1 д.,ивдав:е «Теа;rральп. ноnивки»

l t
o 25 к. Союзъ Драматическихъ Писателей, 

� · . Петроrрадъ,Ни�олаевская, 20. u � �...) .. О)! 17, 

• дла OTKPЬl'fln: 3U1'111Jll'O СЕЗОНА • 
вышла иаъ пе11<1.ти окв.ичивающ, Русск11мъ 

вародныкъ rи11н1ом·ь no1Jaa пьеса 
А. А. НАР О В С К А ГО 

въ 1 а.кт:h •3а вдt>а.11-ь 1';,•си cnoбoAнoii» Лица: 
руссаа.я, по.11ьха, русскiй, еврей, 110.ая11ъ, rру
аииъ II ро"в в ь н•ск. ,:.1щ1ъ: сибирякъ, 111�.11ороссъ, 

а.рхашшъ и ыусу.11ы1аи11въ, цtва 60 коп. 
ТОГО ЖЕ АВТОРА: «Антверпепъ па.,·ь, 
ае .Ве.11ьriв ж1ша» въ l а.ктt, оканч; бе"ьгiй.

сквмъ r11мв. Ц. 30 к. •Ко.11.окО.11'Ъ Peixcкaro 
собора» JIЪ 1 а.в:тt, оканч. :Марсе.1ьевой ц. 60 •· 
Вып. иаъ :аонт. •fPHd&& «Театръ и Искусст о• 
. " - .

Гипо-Питографlя «Евг. ТИЛЕ преемн.», Петроградъ, Лифляндская ул . .№ 6. 
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