
Игн. Як. Ермолаевъ (r. Глаголинъ). 
(Рис. r. Верейскаrо). 

,, Кровь". С. Шима нскаrо въ театръ А. С. Суворина.

XIX� 

=м)49 
Воскресенье, 6 ·декабря. 

1 

. t 



�ОПЕРА С. И� ЗИМИНА. � 
МОСНВА. 

Вос кр. 6-го декабря утр. по уменьшен. цtн. «Искатели Жемчуга» веч. 
«Гугеноты». 7-го дек. съ уч. Ф. Шаляпина внt абон. «Фаустъ». 8-го 
дек. « Кудеяръ ». 9-го дек. въ ознаменован ie 25 лtтiя со дня первой по-

Тел.35-23 
становки-«Ilиковая дама». 
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� \ v каждый спектакль отд-вльно. 

:::' _ -
ххххххххххххххххххххххм-хх a������w -

0 v � о Въ воснрес., 6 денабря 1915 r. 
;:московскiй Драматическiй Театръ.; В'Ь залt Коисерваторiи 

JСВоскр. 6-ro дек. vтр. «Леrвоmыслепна.я -во111едiн для серьезныхъ людей»,Х 
0
0 2-й нонц __ ЕРl ъ 2-й

0

0 ,свеч. ((Дворзnское Гпtздо». 7-ru дек. сТотъ. нто получаеТ'Ь пощечины>). 8-rox 
<сВ'!!ра Мирцева•. 9-ro, 1) Завтvакъ у Предводителя1>, 2) Левъ Гурычъ Си- Нины ГeopгieBHkI Хиичппяъ)). 10-rn, ·Тотъ, нто получаетъ пощечины». 11-ro, ·Btpa Пlирцева•.х о 

,_, о 
х 12-го, 1) «Завтранъ у Предводителя:., 2) «Левъ Гурычъ Синичнинъ». х

о r1_1 Ар ! (; о u о 1;1 
ХНач. утр. спе,ст. Bu 121;:J ч. дня, вечер. въ 8 ч" Лиректоръ-зав-tдующiй)С f\ .А J 

о 

о )С худож. частью арпктъ Импер. театр. Ю З. ОзароВСI{iЙ. 
)С 

,С Улолномо•1евный Д11ре1щiей М. Н. Новиновь. Ивспенторъ ·, rатра М. И. Неровъ. )С 
•�������������х-хххххмхмх•

• 

iil 
Вышелъ сборппкъ юмористическихъ сценъ и разскааовъ 

,,Р АЗСКАЗЧИКЪ", 

11 

1111 

соч. И. С. Руден:rеова. 
Полны� реnертуаръ иовыхъ 11шказовъ для проФвссlональныхъ ршказчиковъ. 

Uiзна цензурованнаrо сборника съ имяннымъ разр-вшенiемъ отъ 
автора 10 руб. 40 коп. съ пересылкой. Высылаетъ наложеннымъ 
платежомъ по полученiи задатка въ 5 руб. О6ращат1:,ся: Петроградъ, 

Театръ Линъ, Невскiй 100. И. И. Ждарскому. 
��--- Сборникъ Минiатюръ r,Еезъ АлкоГОЛJl:о. �----- \ 

�Рщ1сртуар11ая п,.ес�.а. ·, ,,.Jl1ofio1111ы11 1�·1;:ла 1'Jo11c111,a", Jieчt.>J)Ъ Ф::1·ту1111стоn·r,", ,,Ро-
1,11нсо1п, ,, lla1)oxo.�111i·1,•, ,,Uгс:1ь 811ктор1а", .,11111-.аноръ Jly3ыpe11-1,", ,,:rl"L1111ыc 1'Iau,,- 1 

�.сны,,, ,,lOii11.�eii llo,,ia-Jlпpцua", ,,Лпатомi11", . Пстыан1ы цос.11011111�ы". ц·tara 1 руб,1/(,. 
ll1,11пн.:ыпnт1, 1нъ "Тсатр,t II llс1.:::1·стпа•, у 11. 11. Jl"L;�a11c1.a1·0 (Тrатр·,, .11111·1,J 11 'l' еатр. 

ПOOIIПKII. 

8 8 

• 

• 

Готовится къ вып

у
ску f-Овая пьеса -в ЕВДОКИМОВА 

!« Въ отрезвленномъ градt »
драr,,а въ 4 д. Ц. 2 р. 

Выписывать изъ нонторы журнала 
«Те \TP'L и И :1<усство•. 

11.-n.sarzn. · ��t! 
ТЕАТРЪ J Комедiйный репертуаръ съ· 6-rо по -

13 -ое декабря. 

САВУР�ВА 
9-ro БЕНЕФИСЪ Е. М. ГРАНОВСКОЙ.

"Мечта любви,> въ 4 д. (Билеты всt про
даны))). Новая обстановка и декорацiи по 
эскизамъ хур.ожника В. Е. Егорова. сrХоро
шо сшитый Фvанъ» въ 4 д. съ участiемъ 
С. 8. Ca6ypot1a. Въ 83 разъ с:Потаmъ и въ Петроград-в. 

Антреприза 
1913-1921 г.г. 
�-

::::ПАЛАОЪ-
ТЕАТРЪ := 

Михайловская площ., 13. 
Т

е
л.: 85-99, 64-76, 149-

Перлаn-,утръ,, въ з д. «:Метресса>> въ з д. 

Ежедневно 

съ

у
ч

аст. 

г-ж

ъ

: 

Н

. И

. 

Т

а

м

ары, 

А. Г

.

1 П

о о

ко

н

qа

н

! и 

оп

е

р

е

тт

ы 

Пе1<арской, д. И. Гамалtй, М. Д. Ксенд:>ОR- ·�ъ ресторап-t боль
скаго, А. Н. Gеона, М. А. Ростовцева. Г. Г. шой дивертиссементъ 
Германа, М. С. Гальбинояа, М. Ф. Клодн1щ- V ARJE, и концертъ уси
каго, Г. П. Бартьянова, Н. К. Мартыненко. леннаго цы1·uнск.хора 

! петроградск11хъ и моРепертуаръ: «Синяя борода", ссМоло- сковснихъ цыганъ 
дожепы•, ((Грtmни юности,,, ссМиссъ подъ упр. rr. Макарова 

Пиикертовъ)> и др. и Полякова. Съ участ 
лучш. солистовъ и со-

53. Новыя декораt1iи 1 новая роскоши. обстановка, листокъ. Все новые 
дебюты. Диреrщiл: и. н. Шоз- костюмы и бутафорiя. Оригинальная поста-

и 
новка В. М. Пивоварова, танцы и группы rовъ, в. А. ошкинъ, 

I 

и. г. Чистякова. Гл. капельм. н. А. Тонни. в .. и. Пиrа.пкивъ. DI. с. Начало въ в 1 1� ч.веч. 
ХаритоВQВ'Ь, Касса открыта съ 12 час. дня. 

Променуары въ театрil по 1 р. 

Обtды съ 5 ч. дня. Ре
сторанъ открытъ до 2-хъ 

час. НО'!И. 

Начало музыки въ t 
час. вечера. 

il! 

-·

о (
Н

овыя пъсни и романсы). 
А ккомпан. А И Шеипяъ. 

О Начало въ 8 1 /2 часоАЪ вечера. О
Билеты отъ 15 р. до 75 к. прод. 

1 О I у к

. 

Ш ред 
е
ра

. 

(
Н

ев

скiй, 51 ). 1 О 1Дире1щiя И. А. Морочнинъ .

о IITr .. Ку:шечный. 22. 'l'ел. 2М-35. О 
ia�iJ��������mш 

�m�oo.��� w�m�� 
• «;,i 

1 Г AC rrPOЛЫIOE r1
1
1
т

рнэ

II. Н ОР.;JЕНБВ А
По сибирн, Даnьне"'у Востоку, Тур1сес·ган-

1 

с1<ому краю. Репе ,туаръ: «Привидt.нiя,,, 
соЕвреи», .Преступnенiе и нака:·анiе", «Царь 
8е _оръ lоаннов�.�;:·

нд���р� зnосqастья», 

j 
Въ в ··ду гро11оздкости ностановки пьесы 
брандъ, нt.коrорые акты будуть иллюстри-

рованы nосредс I вомъ �синематографа. 
Админ. Л. Н. Каренинъ Уяолн. А. К. Павленно. 

Lw���� ,.,,"f/;J.'f('/1.��-?Jtл?;;·ta1!i-:'��m� ��к��i1iiйш;ri1,�@,����� 

�,с :r� 
1 Rонцер�rы баритона • 

П.Д.Орлова 
Артиста Моск. Боnьшо1·0 и Петроrр. 
Марiинснаго театроsъ и сопрано rpa· 
фини 111, lll. 1::01•111111·1.-l.осса
копс1;оi1. Маршрутъ Средняя-Азiя: 
Ташкентъ, Коканцъ, Снобелевъ, Са

маркандъ, Асхабадъ. 

q • 

.В i5 р а JYI их ай л о 8 на 
)Wестеръ. 

Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ г.г. ар
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. 

_ летр. С:адобая 36, k6. 6. Жел. 465-54 . 



. 'r-
ТЕНТРЪ 

А. С. Суворина 

' Репертуаръ съ 7-ro по 1 3-е д.еиабр:.-т
Поне):{. 7-ro «Bct хороши» .  Вт. 8-го (<Кровь)) . 
Ср. 9·ГО «Рабо'l·ница ,> Чтв. 1 0-го � всt хоро
ШЯ>) . П, н .  1 1 -го ((Кровь)). Су б б .  12-ro <• Адрiе-
ва Ленувреръ )> .  Воскр . 1 3 -ro утр. 4 исп. 3 - ro
абон .  1 )  ((Ябеда,> .  2) {(Воздушпые заDIКИ>) , МАдЫЙ ТЕАТРЪ 

(Фонт анна,  65) .  

L.-
в е ч. «Кровь>) .  

Билеты ежедн.  продаются: 1 )  в ъ  кассi; театра J. 
и 2 )  въ Центр. 1<acct, (Невскiй 23 ). .....W 

,ф -+--+--+--+-•-+-•-+--+--+--+--+---+-ф + МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консерваторiи) . + 
+о 6-го декабря утр. ,,Евrепiй Ояirияъ» . неч . «Пиковая даmа», 7-ro (6 сп. to 

1 аб.) <1 Фаустъ». 8 ·ro « Cec rpa :Беатриса» и «М-мъ Беттерфлей• съ .  про-
с логомъ Т. Л .  Щеп ки ной-Куперни къ 9-ro (6 ст. 2 а6.) М-ль Фифи и + Паяцы, 10-го «Евrспiй Онtrинъ», 1 1 -�о «Карmевъ>), 1 2- ro спектакля нiзтъ. to 

1 3-го утр. (<Пиковая Даша» веч. «Аида» , 1 4-ro въ 1 - й  разъ Пп�ъ во
0 вреm.я чумы и Кашеппый rость. 

J... Нач. спект. утрен. въ 1 21
1 2 д., неч. въ 71 /2 час. Во время д-вйств. +с 

Т входъ не допускается . Билеты въ 1йсс"в театра (телеф. 584-88). Цент-
�Ральной кассt, маr. К. Шредеръ и въ дир. В. Р-tзникова (Морская, 1

3

).� 

'rq;J-+--+--+-�-+--+-•-+-• ... -+--+-·+--..... -+-'-'1

������������������ 5, 6 и 7 декабря послtдн. три предст. пьесы 
ТЕАТРЪ 

Л. Б. Яво�сной 
Зда+1iе зим и. ,< Ji уиа-Т(арка>) . 

М. П. Арцыбашева .  

, ,3анонъ дикаря' ' ,  
Др. въ 5 д. и 6 карт. 

Начало въ 8 ч. 30 м .  вечера. 
8 П Р ЕМЬЕРА, 9, 1 0, 1 1  и 1 2-ro дека бря новая пьеса 

.А.Н.А..ТОЛIЯ: :НА lУ.1:ЕНСЕАГО 

,,М.ожетъ быть завтра" .  

r " 

1 Кривое Зеркас10 (З . в. XйЛfv!CKOi\). 
ЕКАТЕРИНИНС ЮИ ТЕАТРЪ. 

(Екатерининсl( iй  каналъ, 9 0 .  
Телеф. 457-82) .  

Ещедн. : «B'J• 1 1  Elt'l'PA,"J ЫIO:JIЪ 1-LA GA.Ч lИi» 
R. llp, • LiOJlO.\IБ l! H ,\ o;J'O ДН Я,, .  Папто
ию1а со ·, .  Н .  Н. Б11ре1н�оаа н Мпссъ, муа. 1 Н. I. -I. Еn реинова. «СТРА ДА Л IНЦ UУРЛ. 11.ш 1
H Jl l{E.lЬ M Y3ЫK,I. IIT 'I• " Пьеса щ1ъ евре1'i
скпй ш:11эп в: Н. Н. Ур1«1Rцопа. u:}0.10Bbl. 
АРФЫ•. Пьеса nъ З-хъ рt:цензiвхъ, съ  всту11-
.пепiемъ II зак.1ючепiеиъ, соч, Б. Ф. ГN1ера в 

Н. Н. Еnреnнова. 

IНач. :sъ 81 !2 час. веч. Би леты въ касс� театра l 
съ 1 2  ч. дв:н. 11 :въ Цен:тралыrо�'i: (Невсн:lu:, 23). 

У•оляоI1.1. В. А. 1\'Iарь:овъ. 

Lwa .. �,0,11• а1 
. .., 

Ф л Р еъ е м  о л я к о в л 
3алъ Паnловоfi,Троиц-rа.п у.т.. 13 тел.  1 5-64:. 

Сегодня и еже
днев

но
. 

! ! !Первый разъ въ Петроrрадt!! ! 

,,дамочка изъ воды" 

1 ф

а

р

с

ъ въ 

3 

д

. пе

р. С

. 

е. Сабурова 1
Нач. 1 сер. въ 8 ч. в. 2-й въ 9з;4 ч. 

Сним. в ерхн. пл. нео?яза.т. хран .  безпл. 
Бил. въ залъ Па вловои съ 12 ч. до 2 ч .

съ 5 ч. до  оконч, с · ект. 

L.w W-1 .1 
Офицерснал 39. 

Те.пофопъ ваосы 404·06, 
. \ адшивистратора 536 65. 

Роль «Юлiи Серr�св�
Ъ

ЬI� д;с��· л. в. Jlворсвая. l 
�хххххххххххххххххх�

" " ·' "Р" ·ц::;;'�;:::;:;:.�:�:�!:t:r. · :.;;�:::::.::,·· !i! j
\f, 
Т Р ОЕИПК I I

Г

Т Ё iт РЪ 1
• 

· ИнтимныйТоат»ъ
п. у. Неволина. 

НрЮВ:ОВ'Ь вапа.пъ 1 2 
(рядо:мъ съ :Марiипскимъ т.) .  

.Jl(eA. 203-46 ·и 112-75. 

8 1 
Троицкая, 18. Те.леф. 1 74-29 

Сегодня и ежедневно новая программа Диренuiя А m. Фокв:ва 
<(Во�а приспособился» въ 2 дi3йств. Мировича. =-�- - ---

Съ уч. о. Аптоиовой «Влаrодtапiе» н. Урванцова. 1 1 !  E,1:.eJt;B('llНO 2 сер i п въ 8 ч. а 9 ч. 3 
«Письшо» Н. Теффи, «Закопиый п оводъ» Ми

р

овича :мнu. nече1,а, 
«Послfl спектавзr.а» пер . Сандровой и в. А. ,,Гр�.;lнръ", CJIOJЗ в. !. Мааурк�впча, му-

Новыя ивтерmедiи Иптиnваrо театра. 
зыка м. 11. PtЧJtJIIOBЗ.. 

Нач. въ 81 /2 час. веч. Учащ. и променуаръ 65 коп. III. ,,111н1чу.н.:r повобрачпоii", поваа 
Ре,ииссеры: Б. Не оолпнъ и П. Рудпв:ъ, завf�дующ й муs. частью ПJ,еса С. lусшв.��ра. 

Съ 5 ч. до 8 ч. веч. въ 1шбарэ арт. соювъ сАртистъ солдату» . 1 
юшшвщ . Г. Еоиаровъ, хореоrраф. Б. Роаамовъ, художиакъ И. Граидх. 1 111. ,,З я т ь  аuльбермапа.",uовая пьеса С. 1

«Ве"е'"'wй иай и об.,,дЫ".  
1 1  1\'", ,.La reflc;xion", uoвыlt баЛСТ'Ь с ъ  1 

" о1&,.,., � . .D " 

Х 1 '1 

у•�астiемъ л. А. А.лс1ссаuдровоn. , 
·-----·-------------------------------• Х 1

1

, \1' . ,,Ilвa11ouъ Ilаве.11'Ь", фаптаотпчсс�:ая 1 
Х 

I 
опера С. 1'•1. Uaд.6Жll.l!Hn п n. Р. Рап11011орта. j 

L
X 1 ! Jlo воскресным'I. n пра3.!1IПЧПЫ!IЪ дплm. утревв!

J 

� п е�ныи тещ_ъ п � и На� одн омъ домt И м п е � а т о � а  Н и но л а я I I .
(дИРЕКТОР_А О ПЕ РЫ: А .  Р .  Ансаринъ и И. П .  Артемьевъ). 

6-го декабря въ 1 21/2 час. <сЖизнь за Царя» .  Ве черомъ - «Русланъ и 
.Людмила» .  7-го Бенефисъ А. И. Мощкухина «Фаустъ». 8-ro « Въ Долин-в» . 
9-го съ участiемъ Сол иста Ero Величества Л. В .  Соб инова <( Миньонъ]) 
10-го съ уqастiемъ Соли'ста Ero Величества Ф. Шаляпина  « Борисъ ГодунuвъJJ :  

12-ro съ участiемъ Солиста Ero Величества Ф .  Шаляпина « Фаустъ)) .

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОД;:�� И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я  1 1 �  
JIJaJJl•Iii ЗRJI'Ь. 

6-ro декабря въ 12 1 /2 ч.  «Принцъ и Нищiй>J , въ 41/2  час . << Поздняя Л юбовь», въ
.-8 час . веч. « Дворянское Гнъздо )) , 7-ro <с Анна Каренина»,  8- ro Гастр . Роберта Адель
.. rейма «Отелло», 9-го « Идiотъ 1>,  10-го « Обрывъ>> , 1 1 -ro Бене :рисъ Роб. Адельrейма · <.< Кинъ», 1 2 -го Неизвъстная)}. 

Вае1•леоетровск iii. 
6 -го «Хижина  Дяди Тома>) .  12-го «Семья Преступника ,, ,  

C,тe1;J1n1:111ь1ii .  
6 - ro <,За  монастырской стtной )) ,  

СIШ!t"IЗКдП въ i час. ДU2. 

11 ' .А.д:кявистр. Л .  Я. Мещермнъ.  1 
Х:ХХХХХХХХХ;,<)()()()()()( 

r 
nzrr 

--, 1 Т оатръ Л И Н Ъ 1 
Диреnцiя В Ф. ЛИНЪ . 

Невскiй, .№ 1 UO, тел. кассы 51 8-27 
конто [)ЬI.  69-52, Дирекuiи 1 22- 40. 

1) Опер. ·-сказка "Не смt.янна Ц,зревна" 
Петра Южнаrо, муз.  Романовснаrо,  
2) Балетъ И А. Чвстянова, З) Е .  Ро · 
mавова и сп.  соло на арфi3. 4) Раиса 
Михаи р л и с о в л ловка 

� , 

5) О лерета , :Кружись вертись". 6) Смо-

1 
трите мiр овыхъ КОМИl<О&Ъ Фрапвъ Пи-
mель И Снал :1.. 7 )  Съ уч. Р. М. Раисовой 

· оперетта :�Цыrаисхiй табор'Ь ".
Нач.  8 и 93/4 ч. в., въ np

. 
азд. съ бl/2 ч. в. 

Оно нчанiе въ 1 1 1 1 2  ч. в. 
Администр. И. И, =� 
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111 52 но.мера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежем. 1шиrъ ьиблiоте1ш, до 40 репертуар. пьесъ. m 
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Отдtлъ «Эстрада», заключающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и концертовъ. 111 

_· 
Въ распоряженiи редакцiи им-вются слtдующiя пьесы: С. А. Найденовъ-«Работница», ком. 1 i: 
въ 4 д.; Л; Урванцовъ-<<В1.ра Мирцева», пьеса въ 4 д. С. Шиманскiй-«Кровь», драма въ
4 д.; Ш. Ашъ-«Нольскiе евре·и», пьеса въ 4 д.; П. П. Гнtдичъ-«Уходящiе боги», пьеса
въ 4 д.; Д. Айзманъ-«Лt.тнiй романъ», пьеса въ 4 д.; С. Ауслендеръ-«Хрупкая чаша»,

пьеса RЪ 5 д.; А. ВознесенскiЙ-<<Аiiтриса Ларина», пьеса въ 5 д. и мн. др. 
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· Литейный=
= Театръ 
Е. А. МОСОЛОНОЙ. 

Ли'l'сйный, 51. 

Телефонъ 508-55, 
243-85, 517-63. 

Сс:ЗОВ'Ь 1915-1916. 

НОВАЯ ПРО r'P AlViMA съ vч. Е. А. ШосоловоГ� 
1) Цiанистый f{али) IЩ, ВЪ 1 а,� l't1JIIIIOШ\ 1[ 1(), J{,:д1,[IL•p iJ. 

2) Челов1шъ (Homo Sпm) тµш·.1,;е,·11::' Ф" съ �ъ :1-,,. 
эск,-:Jах 1, l.L'fll',,JJ /(•Jл 111t11, а. 

3) Заноны дикаря (Мужъ ), lli<LJ11/\'I, lil, 1 д f:11'1 • .11. l'e,; 11.1 

4) Неудачный ВИЗИТ'Ь, Ц\)'ТIЩ .DЪ ] д . .1[ о. Елепека1·0 •. 

5) Б'ВДНЫЙ Федя, CJiЭТIIЪ в·ь 1 д. А 1: Cia. 
НАЧАЛО uъ 81 1• ч в. Касса открыта съ 11 ч,1с. y·rpa. 

Для учащихся по 60 коп. 

Музьш.-Театральное J;.здательстnо 

Н. Х. ДАВИНГОФЪ, 
Пет11оградъ, Фо,панка, 88. Тел. 629 72. 

(it Телеграммы •НИ ДАНО"· О. f) 

НАШИ ПOCJJ rJ3ДJ-IIЯ 
Сенсац. Новинни. З11ам. 3-хъ а1<т. оперетты: · 

i 

f�OC7'itll•Jlllt!I НЬЕ'СЪ Г'1· !Jep ед1,еъ n J{,ypHXl.tП.t. /\,ОП. ]0, 1' lieJJJ,6CJ·Г'h, 
Ху,11111;,1111.ъ <.:. Л. I1[11е11ф:Jръ. ..\дм11n11с·rрато; ъ .JI. А. ,Jрон•rhенъ. 

Bc:-:-:=::=::=::=::=::::=::===--------------------..:.__,1:;;J

1) Jlжe-Jla111,11:1·1,. 2) Ф.1101)а l,:1.11.�a, З) JН-о
:10;1,0;1ншы, 4) �1 ucc·1,-n 11 н 1i1•рт 1111·1,, 5) 1' 11·У, 111-
1,11 ю1rос�т11. с) llp11;1,1101нra11 ;1,:нrа. 7) 1,o
pn.11c11a l�1111�M,\'101·p11<1>a.. 8} 111101.11:111111,·1, 
':1) Добрыll li.opo.111. Д:н·обс11·,,. 10) Ul1,o;щ 

• 
• 
• ноябрь)

.11rоб1111. и мнсгiя Gруг я, а также 

ю кель6 BECJ. riOHЫII OllEPE'l'(J'IIIЫЙ 
8 . ерrъ. llenepт. ]9\:3--1 15 С03ОН. 

110.Jllll,IE Ol'li,E()'J'I•., l, .• 'IAlШl'bl н H()u•1 
Большой УСП'ВХЪ ЛИТЕРАТУРНЫЕ 'l'El{CTA. КРАЙ Н I Я Ц ·в I-1 Ы. въ Литейномъ театрt. 

11 1 
Музыкап� ныя и драм -·ги•1ескiя 

Реалистическая опера въ 1 дъйств. ,,МИ Н I АТ Ю Р Ы" 
__ в_ъ_1_и_2_а_1<1_·а_1_-1а_1 о_-_2_5_1\t_и __ ну __ т_ъ_. __ . 

,.ЦIАНИСТЫЙ HAЛIA'i ·� ЭСТРАДА ·�-·-: 
Клавиръ и ор1<естров1<а у автора. СF:орникъ стихотворепiй, МОПОJ!О-

Петроградъ, Петрогр. Сторона U говъ, .равсюи�оnъ при-
Шамшева ул. 2. 1 годныхъ для чтенjн с·ь эстрады. 

� •-------_;,._____ Томъ П-ой ц. 1 р. 11 Иялаяi� жу,шаJJа сТеатр'J. п Искум1·во�. · 

����������������\ Ш _ _драматичесrкiй театръ при Народномъ домt Императора- Николая II. гrJ

1 ГАСТРОЛИ 3НАМЕНИ�{\\.J:О ТР А-ГИ.RА, ----·-тm 
,Ро:&Е РТА _А,ДЕЛ ЬГ ЕЙ М -ь.1
l s-ro дек. <<Отелл�:.. Qтелл·о _;. Р. Адельгеймъ; Дездемона - М. Я. Лилина 1Ж] 
!1iШ Тинска.я. "Веиефttсъ Роб. Адельrейша съ 1 О-го дек. ПЕРЕЯЕС-ЕНЪ на 11-оеШлl� ·l!JЛl дек., 6ил. дtйствительиы. Пред. 6уд. ((Кинъ» На всt объявленные спек-FпЬ!J. 
� � _ _ _ _:•л�биrеты �c'II проданы. 

� 
���������������� -· - -- - ····-·-

С/ 

R.о:н:цер т :н: С> е тур :в: tЭ
1 

- ··ХаОеж.Оь\ �а\\ъ·Ъ�а\\Оm-ъ • 

декабрь 1915 r. январь, 1916 r.---Сибирь. ИмпрессарiQ Н. Я. Смоленскiй. •
,· 
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52 .№№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило- 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 
женiемъ 12 ежемi3сячн. книrъ «Библiотеки Театра 

и Искусства». 40 к. позади текста и 70 к - передъ текстомъ 
На rодъ ( съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За к п в · u 4 

d 
границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. онтора- етроrрацъ, ознесенскш просп., -

За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69 
Orr,ц'i:..n::ь:a:::ь:r:e J'$.J'$. ПQ 20 ЕQП, r'A"' 

===================================== v�=============,:,J 

с од Е р ж tl Н ·
1 
f · О проектируемомъ военномъ налоr-в.-Хроника.-Отклики: !. И. Д:жонсона 

11 , !I. Лоэнгрина.-Замtтки. Ното поvиs.-Подъ диктантъ. ll. Jlилъс�аzо.-Кино
театръ.-Маленькая хр.они1<а -Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Провинцiальная лi>топись.-06ъявленiя. 

Рвсуввв а портреты: «Кровь)) (3 рис.), На rенеральн. репетицiи пьесы а:Кровь», Новые балеты Фокина (2 рис.) 
«Тотъ, кто получаетъ пощечины» (4рис.), Глаэуненко; Жевержеевъ, Аркановъ, Абловъ, Мартосъ. ' 

�� 

Петроzрадб, 6-zo декабря 1915 z. 

Совершенно незамtтно, 1'ихо, можно сказать, какъ 
громъ среди безоблачнаго дня,. къ театру подкралась 
бtда. Въ «Рус. Словt» было напечатано слtд., не 
точное, къ счастью, сообщенiе. 

Оов"втъ министровъ утвердилъ представленiе министра 
финансовъ о6ъ установленiи временнаго н�лоrа на билеты 
на входъ на публичныя зрtлища и увеселенiя. Согласно 
представленiю ставки на билеты увеличены до сл-вдую
щихъ разм"вровъ: для билетовъ до 50 ко11.-10 коп.; отъ 
SO коп. до 1 руб.-20 коп., отъ 1 ру6·-до 50 коп.-- Зр коп., 
ОТЪ 1 руб. 50 КОП, ДО 2 руб.-40 КОП,, ОТЪ 2 ру6. ДО 

3 рvб.-60 КОП., ОТЪ 3 руб. ДО 4 ру6.-80 КОП., ОТЪ 4 руб. 
ДО 5 руб.-1 руб., ОТЪ 5 руб. ДО 8 ру6.-1 руб. 60 КОП,, 
ОТЪ 8 руб. ДО 10 руб.-2 руб., СВЫШО 10 руб.- 1/5 СТОИМОСТИ 
билета. По абонементнымъ 6илетамъ с6оръ уплачивается 
по счету <;ъ каждаго пос-втителя. Изъ поступающихъ отъ 
этого налога, а равно и изъ штрафныхъ суммъ 2/s пой
дутъ въ каэну, а 1 /а-въ пользу учрежденiй Императрицы 
Марiи, которыя и будутъ взимать этотъ налоrъ. 

Не вtрилось какъ то въ точност. этого сообщенiя.
Вtдь такое обложенiе составило бы свыше 30°/о вало
вого сбора! Еще недавно, съ мtсяцъ назадъ, газеты 
сообщали объ удвоенiи существующаrо обложенiя въ 
пользу учрежденiй Императрицы �арiи, съ тtмъ, что 
полученная отъ такого удвоенiя сумма поступитъ въ 
пользу казны. И хотя и такое удвоенiе было бы 
весьма чувствительно ( существующiй сборъ въ пользу 
учрежденiй Императрицы Марiи составляетъ 4- 5 О/о 
сбора, стало быть, удвоенное обложенiе составило бы 
8 .:-. 1,Qo /о), однако, принимая во вниманiе трудное время, 
переживаемое государствомъ

1 
театральный мiръ, молча, 

склонился предъ необходимостью. Но 30 _350;0 вало
вого сбора-вtдь это цtлая театральная революцiя! 
Когда указываютъ на театральные сборы, то забы
ваютъ о страшной дороговизнt жизни, о дороговизнt 
театральныхъ матерiаловъ. Полный сборъ въ настоящее 
время даетъ относительно столько же, сколько ·2;з 
сбора раньше. Такое налоговое бремя, какъ то, кото
рое, no словамъ газетъ, рtшено будто-бы ввести, 
театръ не вынесетъ безъ глубокихъ потрясенiй ... 

Многое непонятно въ вышеприведенномъ проектt. 
Можно понять тt «временныя» обстоятельства, 

которыя требуютъ изысканiя крайнихъ мtр11 обльже
нiя для общегосударственныхъ нуждъ. Но если судить 
по вышеприведеннымъ даннымъ, 1 /3 обложенiя т. е.
приблизительно 12 °/о валового сбора поступитъ въ
учрежденiя. Императрицы Марiи. Эти то учреждЕ>нiя, 
вtдь, войны не ведутъ--почему же они стремятся къ 
утроенiю почти своего нынtшняго дохода? Какiя для 
этого существуютъ · основанiя? 

Не совсtмъ понятнымъ представлялось намъ также, 
чтобы подобное обложенiе проводилось безъ опроса те
атральныхъ дtятелей, съ какою-то элементарною пря
молинейностью, безъ всякихъ, такъ сказать, градацiй. 
Казалось бы вполнt естественнымъ, предварительно· 
внесенiя проекта, подвергнуть его разсмотрtнiю хотя 
бы въ Совtтt . Театральнаrо Общества, выслушать 
закпюченiе компетентныхъ лицъ по вопросу, въ кото
ромъ они кровно заинтересованы. 

Любопытно далtе было бы узнать, запрашивалась 
ли дирекцiя Императорскихъ театровъ. Или, быть 
можетъ, отъ этого обложенiя, казенные театры будутъ 
свободны? Но тогда подъ видомъ новаго обложенiя 
вводится монополiя казенныхъ театровъ и до невt
роятности стtсняется частная предпрiимчивость ... 

Вtдь тутъ дtло идетъ больше, чtмъ о мнимомъ 
блаrосостоянiи театровъ, тс1.къ сильно раздражающемъ 
чьи-то аппетиты-дtло идетъ объ единственной въ 
настоящее время формt 1<ультурнаго отдыха, о цtломъ 
рядt культурныхъ учрежденiй, и чtмъ задачи и цtли 
теат г:овъ почтеннtе, чtмъ менtе склонны они моло
тить рожь на обухt, тtмъ больнtе и чувствительнtе 
для нихъ новое обложенi�. Оно поражаетъ народъ, 
который старается отвыкнуть отъ алког_оля, оно пора
жаетъ обширные, небогатые слои интеллигенцiи, для 
которыхъ театръ есть духовная потребность; оно по
ражаетъ, наконецъ, десятки тысячъ ку льтурныхъ ра
ботниковъ театра. Это ударъ въ самое ·сердце куль
туры, которой у насъ" увы, такъ мало и которую не·
обходимо оберегать, какъ зtницу ·ока. И неужели 
возможно, чтобы все это совершилось такъ просто, 
ариеметически просто, безъ особаго даже углубленiя 
въ значенiе и характеръ. цtнъ на мtста? .. 

Конечно,· театры переложа:тъ налогъ на публику. 
Но вздорожанiе билетовъ на 35 % не можетъ не отра
зиться на сокращенiи посtщаемос.ти, и притомъ именно 
самыхъ лучшихъ театровъ, съ самымъ лучшимъ ре-
. пертуаромъ. А разъ 11осtщаемость театровъ значи
тельно сократится, тогда какой смыслъ въ столь вы
сокой ставкt налога? Не благоразумнtе-ли понизить 
налоrъ, не раззоряя театра, и въ тоже время выру
чая въ казну немалую сумму изъ обложенiя. Театръ 
имt.етъ огромныя заслуги, а въ такiя времена, 
какъ нынче, быть можетъ, и особенныя. Онъ испы
тываетъ уже ·на себt. всю тяжесть возростающей 
дороговизны. Онъ съ охотою несетъ государсtвенныя 
тяготы, но увеличенiе налоговаго бремени въ 8-9 разъ
это безпримtрно. И потому хотtлось надtяться, что 
проектъ налога не точно передавался. газетами,_ и что 
чувство смущенiя, испытываемое театрами, не перейдетъ 
въ состоянiе глубокоИ подавленности и отчаянiя. 
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По наведеннь1.1Иб на.1Иu справкамо такой npoeкmtJ 
дгьйствительно существуето, но оно не только не 
разсл,zатривался вв Совтьтть л,zuнuстрово, но еще 
и не разработанtJ во Совтьтть л,zинuстра финансово. 

Такимъ образомъ театральному мiру и въ особен
ности нашему Театральному Обществу есть еще воз
можность подвергнуть проектъ основательной критикt! 
Время еще не упущено! 

По поводу проектируемаrо налога u нашъ сотрудник:�-, 
опроси.дъ н1жоторыхъ предпринимателеи. Общее отношен!е 
рtзко отрицательное. Едва ли не единственное исключеюе 
составляетъ 1. А. Смоляковъ, который полагаетъ, что л_ишь 
на первое время налогъ отзовется 6ольшимъ уменьшеюемъ 
с6оровъ, потомъ же все должно войти въ н"орму. Б'Вженцы
театралы, большею частью, состоятельныи народъ; часто 
у нихъ въ столицt никого знакомыхъ и они идутъ въ 
театръ, чтобы не сидtть дома и !ie думать о пережитыхъ 
кошмарахъ. Однако эти соображеюя могутъ касаться лишь 
6лижайшаrо военнаrо времени. Надо опасаться также и 
того, чтобы этотъ временный налоrъ не былъ оставленъ 
постояннымъ, подобно многимъ правительственнымъ м·в
ропрiятiямъ временнаrо характера, д'ВРiствующимъ, однако, 
многiе десятки л'Бтъ. 

А. А. Брянскiй обращаетъ вниманiе на то, что бюд
жеты театровъ уже давно закончены и по нимъ ведутся 
дtла, такъ что, въ случа'Б б'Бды, сокращ:нiя с6оровъ, по
низить расходы не представится ника кои возможности ... 

И. Н. Мозговъ рtшительно противъ такого чрезмtр
наго налога, въ виду того, что театра·льные расходы нынче 
необычайны: холстъ вмi;сто 50 к. стоитъ 2 р. 20 к., уголь 
вмtсто 32 к.-1 р. 25 к., краски, ра6очiя руки (вмtсто 
25 р. -75 р.) и все проч�е; да многаго скоро и вовсе 1!-_е 
достать; только 6огатыя антрепризы могутъ закупить сеи
часъ холстъ, напримtръ. Отъ театра отошелъ 6уфетъ. 
Несмотря на дороговизну антрепренеры боялись повы
шать Ц'БНЫ. Значитъ, ясно понимали, какъ опасно ихъ 
взвинчивать. 

Управляющiй въ театр'Б В. Линъ, И. И. Ждарскiй, также 
указываетъ на то, что если бы можно было-театры сами 
повысили-бы цtны на билеты. Опыты спектаклей съ бене
фисами показали, что если ц-вны повышенныя-пу6лики 
меньше, при о6ыкновенныхъ же цtнахъ-nу6лика валомъ 
валитъ. При налогt произойдетъ передвиженiе публики. 
Дорогiя мi;ста по-прежнему будутъ _полны; публика сре�
няго достатка передвинется на дальнtе ряды, тратя прежн1я 
суммы. 

, Представитель дирекцiи с�Невскаго Фарса• В. И. Ра�
судоRъ-Кулябко находитъ налоr·ь слишкомъ .высокимъ 
даже для фарсовой публики, довольно состоятельной. 

Финансовыя перспективы Т. О. За 9 м"Бс. истекшаго 
отчетнаго года расходы составили 66.300 р. приходъ-
43,000 р. 06щiй расходъ за rодъ составитъ 96,300 р. при 
ПрИХО�'Б 56000. ДефИЦИТЪ СОСТаВИТЪ ОКОЛО 40,0qO р,. ИЗЪ 
которыхъ 10,000 р. будутъ покрыты заимствованtемъ изъ 
неприкосновеннаrо капитала. Предполагается обратиться 
къ мtстнымъ отд-вламъ съ приrлашенiемъ устроить спек
такли въ пользу Т. 0.-Въ Петроградi; въ Императорскихъ 
театрахъ Т. О. устроитъ 2 спектакля въ феврал-в мtс., 
кром'Б того предположено совокупными силами вс13хъ 
петроградскихъ отдtловъ устроить, подъ руководствомъ 
В. С. Uевастьянова, спектак:пь_�монстръ. 

Въ Совtтъ т. О. поступило отъ екатеринославскаrо 
антрепренера Борисова эаявленiе о томъ, что мtстный 
податной инспекторъ потребовалъ отъ него, на основанiи 
будто бы новаго закона, выборки промысловаго свидtтель
ства стоимостью въ 1000 р. Ввипу принципiальнаго 
значенiя вопроса онъ былъ о6сужденъ въ засtданiи 
Сов"Бта. Иэъ текста закона ясно сл'Бдуетъ, что театровъ 
положtнiе о промысловомъ налогt не касается, такъ какъ 
прямо указано на цирки, садовыя учрежденiя и т. п., слова 
же театръ Н'ВТЪ. Такое толкованiе дано на вопросъ Совtта 
департаментомъ окладныхъ сборовъ. Въ случаil если бы 
екатеринославская казенная палата не отмi;нила постанов� 
ленiя податнаго инспектора, Сов'hтъ Т. О. подастъ жалобу· 
въ департаментъ окладныхъ с6оровъ. 

-�-.: 1 

jVi\cmкыя оmаЪлы. 
СызраяL. 21-ro ноября открытъ М"Бстный. Отд'Блъ Т. О. 

при трупn'В О. Н Петровой и М. В. Долина. Предсtдателемъ 
избранъ Я. В. Щербаковъ, секретаремъ С. В. Бирюковъ. 

f Витебспъ. Антрепренеръ гор. театра Г. К. Невскiй, яв
ляющiйся въ -rоже время предс'Бдателемъ мtстнаго Отд'Бла, 
эаявилъ на собранiи отдtла трупп'Б, что . въ виду хоро
шихъ матерiальныхъ дi;лъ и вздорожан1я жизни, онъ 
считаетъ справедливымъ увеличить вс"Бмъ, безъ и�ключе
нiя, членамъ труппы оклады жалованья, если течеюе дilлъ 
до конца сезона не изм-внится къ худшему. Разм'Бръ при
бавки онъ не опредtляетъ сейчасъ и переноситъ ее на 
конецъ сезона, когда выяснится итогъ сезона. 

Разрtшенiе театр. комиссiи повысить Ц'БНЫ на м'Бста 
въ бенефисные спектакли р'Вшено использовать сл'Бд. 
образомъ: 50°/о разницы получаетъ бенефицiантъ, �0°/о 
вс-в остальные члены труппы, бенефисовъ не имtющ1е, а 
100;0 отчисляется въ фондъ на вновь учреждаемое убt
жище въ г. Москвt для увtчныхъ воиновъ артистовъ. 

· Что касается суммы, собранной труппой 17-го октября
c-r., въ день панихиды по М. Г. Савиной, то Со6ранiе по
становило: soo;o пожертвовать на койку имени М. Г. Са
виной при Убtжищ'В Т. О. и 50°/о на стипендiю имени 
М. Г. Савиной, выдаваемой дtтямъ сценическихъ д'Бятелей,
обучающимся. на средства И. Р· Т. О .. въ различныхъ 
учебныхъ заведенiяхъ. 

........... .......--

ХР О f{ f{ � А. 
СЛУХИ И ВiСТИ. 

-На-дняхъ труппа Марiинскаго театра тепло чествовала
режиссера театра Н. Н. Боголюбова, по случаю исполнив
шаrося 25-лtтiя его сценической д'Бятельности. По окон
чанiи генеральной репетицiи оперы « Черевички» въ маломъ 

. фойэ Марiинскаго театра собралась труппа во глав'В съ 
главнымъ режиссеромъ I. В. Тартаковымъ Г. Боголюбовъ 
былъ встр"Бченъ апплодисментами и п"Бнiемъ «многiя Л'Бта». 
Въ фойэ былъ сервированъ легкiй завтракъ, во время 
котораго произносились р'Бчи .•. 

--; Г-жа Бороркина-Дорошевичъ обратилась въ Сов'Ьтъ 
Т. О. съ жалобой на г-жу Яворскую, оштрафовавшую ее 
на 56 руб. за отказъ отъ роли < 1 феминистки» въ репе
тируемой пьес'Б А. Каменскаго. Совilтъ постановилъ 
произвести разсл'Бдованiе дi;ла. За короткiй сеэс нъ въ 
театр'Б r-жи Яворской произошелъ ц'Влый рядъ «уходовъ» 
актеровъ и недоразумi;нiй. . - У насъ сообщалось о предполагавшемся занятtи
театра Шадринскаго 0(Sщества приказчиковъ войсками. 
На телеграмму Совi;та Т. О. отъ г. Пермскаго губернатора 
получена успокоительная телеграмма. Подъ постой 6удетъ 
отведена часть помtщенiя, такъ что спектакли могутъ 
продолжаться безпрепятственно. 

- В. В. Рундальцовъ предполагаетъ постомъ устр�ить
въ Петроград'h театръ. одноактныхъ пьесъ съ участ1емъ 
концертныхъ знаменитостей и гастролеровъ. 

- Посл-в пьесы А. Каменскаго въ театрt Яворской
будетъ поставлена пьеса Д. Крачковскаго. 

- Извilстная опереточная артистка Мессаль ведетъ
переговоры о сня�:iи на постъ какого-нибудь театр t въ 
Петроград'Б для польской опереточной труппы съ ея 
участiемъ. 

- Новая пьеса Н. Лернера «Грtшницы», бывшая подъ
цензурнымъ запретомъ, послt внесенныхъ авторомъ изм'Б
ненiи, разрtшена къ представленiю и включена въ ре
пертуаръ театра А. С. Суворина. Въ Москв'Б пьеса пойдетъ 
въ театр-в Незлобина. 

- Владi;льцы сада «Акварiумъ » приступили къ построй
_; ..к'Б театра на мtст'Б 6ывшаrо «Дворца льда>>. Новыи 

театръ, предназначенный для драмы, разсчитанъ на 
1,800 челОВ'БКЪ, . -

- Въ текущемъ сезон'Б Глинкинсная премiя, уплачивае
мая изъ капита1.а, зав13щаннаго М. П. Б'ВляеRымъ, остала�ь 
за отсутствiемъ сочиненiй, подходящихъ подъ услов1я 
выдачи премiй. неприсужденной. Такой случай предусмот
рilнъ въ Уставt Попечительнаго Сов'hта для поощрен1я 
Русскихъ композ11торовъ и музыкантовъ, согласно коему 
Попечительный Сов'Втъ обратилъ, предназначенную для 
премiй сумму (3.000 р.) на увелиненiе капитала премiй. 

- Представитель общества «lnternational Copyright.
Bureau» въ Лондонt, членъ Союза драматическихъ пи
сателей Г. А. Де-Кщшэ вошелъ въ соглашенiе съ членомъ 
того-же Союза-Л. Л. Пальмскимъ, по которому впредь 
ВС'Б музыкальныя пьесы, которыя 6удутъ получаться 
г. Де-Каннэ дл� Россiи, 6удутъ переводиться и приспо
собляеться для русской сцены ими обоими сообща. Первая 
новинка, выпускаемая ими въ св"Бтъ- «Амазисъ», комиче
ская · опера изъ жизни древня го Египта. 
. - 8-ro Декабря н. с. въ Гельсингфорс'Б происходило че
сtвованiе композитора Ж. Сибелiуса по поводу пяти-
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десятил-втiя со дня его рожденiя. Торжество носило нацiо
нальный характеръ. На концерт-в исполнялись еще не -
изданныя произведенiя юбиляра. Депутацiи, адреса и при
в-втствiя со вс'hхъ концовъ Финляндiи. 

- 14 декабря Передвижной театръ П. П. Гайдебурова
ставитъ въ театрt «Комедiя» пьесу Метерлинка �<Смерть 
Тентажиля» и трагедiю Ш. Ванъ-Лерберга «Снняя Паучиха». 

- Въ состоянiи здоровья Ризы Нордштремъ, получив
шей серьезные ожоги лица и т-вла отъ воспламенившагося 
спирта, произошло н-вкоторое улучшенiе. Г-ж11 Нордштремъ 
придется, однако, пролежать въ постели до заживленiя 
ранъ м-всяца полтора. 

- Драматуръ Булацель вступилъ на службу, какъ офи·
церъ запаса. 

DIO СКОВСИIЯ ВtСТИ. 
- Къ конфликту въ Драматическомъ театр-в. 28 ноября

состоялось со6ранiе труппы, на которомъ Е. М. Суходоль
ская и прис. пов. С. А. Кобяковъ �злnжили мотивы, . 
которые вынудили rr. Суходольскихъ разстаться съ И. Э. 
Дуваномъ. Эти причины заключаются, по мнtнiю г. Кобя
кова, въ неправильномъ составленiи бюджета, въ инертно
сти г. Дувана, въ безхозяйственномъ веденiи д-вла, 
всл-вдствiе чего въ прошломъ сезон-в 6ылъ убытокъ 
110,000 рублей. Для нын-вшня1·0 года И. Э. Дувану было 
предложено сократить бюджетъ, но этого не 6ыло сдiшано. 
Въ Драматическомъ театр в труппа разбилась на партiи, 
и И. Э. Дуванъ не сум1тъ сгладить отношенiй между 
враждующими группами артистовъ. Гг. Суходольскiе вм-в
няютъ г. Дувану еще ц-влый рядъ проступковъ. Уб-вдившись 
окончательно въ томъ, что онъ не стоитъ на высот-в 
занимаемой имъ должности, они рtшили съ нимъ 
разстаться. 

Заявленiя гг. Суходольской и Кобякова встр-втили 
возраженiя со стороны нtкоторыхъ артистовъ Драмати
ческsго театра. Наибольшее впечатлtнiе произвела р-вчь 
г. Южнаго, который на основанiи документальныхъ дан
ныхъ опровергъ тt о6виненiя г. Дувана, которыя были 
брошены по его адресу г-жей Суходольской и, главнымъ 
образомъ, г. Кобяковымъ. 

По окончанiи собранiя г-жи Юренt>ва, Аренцвари, 
г·г. Южный и Юрьинъ заявили о своемъ уходt изъ театра. 
Не желая «срывать:. т'h спектакли, которые уже анонси
рованы, они рtшили прекратить свою службу въ Драма
тическомъ театр-в послt того, какъ сыграютъ спектаюш

1 

объявленные въ афм:шахъ. 
-Конфликту посвятилъ спецiальное засiщанiе м-вст

ной отд'hлъ при Драматич. театр-в. 
Предс'hдательствовавшiй А. Н. Соколовскiй предложилъ 

собраюю высказаться принципiально по вопросу о6ъ уда
ленiи антрепризой актеровъ среди сезона ·и, обратно-о 
нарушенiи актерами контракта среди сезона. · 

Часть ораторовъ уговаривала вышедшихъ изъ труппы 
г-жъ Юреневу, Аренцвари и гг. Южнаго и Юрьина верну
ться обратно, счита�, что юридически они должны выпол
нить взятыя на себя по догов.>ру обязанности, т.-е., во 
всякомъ случа-в, доиграть до конца сезона. На этой точк-в 
зр-внiя стояли режиссеръ г. Шмидтъ и новый директоръ
распорядитель г. Озаровскiй. 

Имъ возражалъ г. Южный, какъ представитель ушед
шихъ, и заявилъ, что ихъ р-вшенiе безповоротно, ибо мо
рально они не находятъ возможнымъ продолжать работу 
въ театр-в послt удаленiя г. Дувана. 

Не явились, между прочимъ, на со6ранiе гг. Санинъ, 
Борисовъ, Радинъ, г-жа Блюменталь-Тама,, ина. 

Ни къ какимъ опред-вленнымъ результатамъ собранiе 
не пр�шло. 

Къ ушедшимъ въ знакъ протеста присоединился еще 
актер1. Соснинъ, эаявившiй о своемъ выход-в изъ труппы. 

- По словамъ газетъ, г. Суходольскiй на будущiй
сезонъ приглашаетъ режиссероиъ провинцiальнаго артиста 
Л. К. Людвигова. · 

- Театръ «Эрмитажъ» сданъ г. Суходольскому на
новое 3-лtтiе. 3ав'hдывать художественной частью пред
прiятiя будетъ Ю. Э. Озаровскiй, хозяйственней-М. Н. 
Новиковъ. А. А. Санинъ съ будущаго сезона также ухо
дитъ изъ д'hла г.г. Суходольскихъ. 

- Въ бюро прi-вхали уполномоченные дирекцiи лите
ратурно-драматическаго кружка изъ Иваново-Вознесенска 
для формированiя драматической труппы. 

- С. И. Зиминъ возобновилъ контракты на будущiй
сезонъ съ артистами: г-жами Поповой, Кошицъ, Тихоновой 
и Васенковой и г.г. Орда, Серг'hевымъ, Кипаренко, Хохло
вымъ и Сперанскимъ. 

· · - Товарищество драматическихъ артистовъ театра
Незлобина за ноябрь взяло 52,000 руб. Товарищество за
вторую половину ноября получило на марку 1 руб. 96 коп.

- Съ декабря мtсяца въ Москв'h начнетъ функцiони
ровать въ помtщенiи студiи ритмическаго театра, новый 
театръ минiатюръ Г. П. Гудима. Въ составъ труппы вой
дутъ: В. В. Левашева, Н. А. Абрtзкова, В. I. Васкина, 
Г. П. Гудима, В. С. Кирикова, Н. И. Лисицина, М. К. Са6лу
ковъ, С. 1. Наврицкiй, А. Г. Соловьевъ, А. И. Самолетщзъ, 
П. Л Мизякинъ, К. Л. Благовiщенскiй, Е. Н. Каневскiй и 
др. Режиссеромъ приглашенъ г. Девиньи. Спектакли пред
полаrаютъ начать 6 -декабря. 

- Въ Москв'h скончался художникъ Сапуновъ, дtятельно
работавшiй для постановокъ московскаго Художествен
наго театра. Покойный былъ 6ратомъ Н. В. Сапунова, 
трагически поrи6шаго въ Терiокахъ во время_. катанья 
на ЛОДК'В, 

Bыcma6ka naмяmкuko6, pycckazo meampa. 
(Собранiе Л. И. Жевержеева). 

Въ художественномъ ателье Добычиной открылась вы
ставка «ПамятникРвъ русскаго театра» иэъ со6ранiя 
Л. И. Жевержеева. Л. И. Жевержеевъ- сравнительно, еще 
молодой коллекцiонеръ, но трудами его и энергiей собрано 
очень много любопытнаrо. Въ предисловiи къ каталогу 
выставки собиратель объясняетъ побудительную причину 
устроенной имъ выставv.и. Это-«попытка ознакомить лю
бителей театра съ той, отчасти, закулисной работой ху
дожника въ театрt, которая публикt почти неизв'hстна. 
Лишь въ ca1Voe посл-вднее время художники стали выстав
лять свои театральныя работы, а до того времени ни на 
одной выставк13, за малыми исключенiями, ничего изъ 
театральныхъ ра6отъ не показывалось. Настоящiй мо
ментп, когда худqжнику въ театрt отведено почетное м-в
сто, по праву имъ занятое, я и счелъ своевременнымъ 
для устраиваемой выставки». 

Въ этомъ смысл-в со6ранiе Л. И. Жевержеева, дtйстви
тельно, занимаетъ единственное l?{'Всто. Едва ли даже въ 
самомъ 6огатомъ и старинномъ театральномъ музе"Ь, ка
ковъ музей А. А. Бахрушина, найдется такое обиniе деко
ративно-художественныхъ памятнмковъ, а такого собранiя 
макетовъ-и подавно. Правда, далеко не вс'h собранные и 
выставленные макеты представляютъ значительный инте
ресъ, - осо6енн9 относящiеся къ поздн"Бйшему времен�. 
Но какъ коллекц1я, для метода сравнительнаго иэучен1я 
декорацiоннаго д-вла, это, во всякомъ случа-в, матерiалъ 
незамtнимый. 

Выставка. расположена въ н-всколькихъ комнатахъ, въ 
хронолоrическомъ порядк"Ь, и это именно то, что сооб· 
щаетъ ей наглядный интересъ и очевидную поучитель
ность. Отъ театральныхъ иллюстрированныхъ иэданiй 
XVIII и начала XIX вtка вы переходите къ современ
нымъ роскошнымъ изданiя.мъ; отъ мпаденческихъ афиш
ныхъ рисунков'Ь къ кричащимъ краскамъ нашихъ дней; 
отъ неуклюжей графики старинныхъ иллюстраторовъ, 
черезъ рядъ покол-внiй, къ кубическимъ и футуристиче
скимъ опытамъ, которыхъ много и къ которымъ собира
тель, видимо, питаетъ влеченiе. По середин'h эпохи «клас
сицизма» -Аккерманъ, послiздователи Гонзаго (сам:аго 
Гонзаго, кажется, на выставк-в н'hтъ ), Шарлемань. 

Весьма любопытна коллекцiя старьiхъ театральныхъ 
о6ъявленiй, собранная Л. И. Жевержеевымъ, преимуще
ственно изъ ((Моск. В-вдом.». Вотъ, наприм-връ, объявле
нiе за 1826 г. сКинетозографическiе виды»; въ этомъ объ
явленiи <<Г. механикъ lордакiй Купоренко• среди прочихъ 
разныхъ «кинетозографическихъ) чудесъ, обtщаетъ посл'h 
представленiя номеръ: сНочью зрящ!й, особый родъ н�г
ровъ, прозванныхъ б-влыми, им-вющ1е длинные 6-влые во
лосы и красные, какъ рубинъ, глаза». Вотъ объявленiе, 
приглашающее на «Олимпическое Рыстанiе». Невольно 
обращаетъ вниманiе во вс,Ъхъ старыхъ объявленiяхъ рас
ц-внка .м-встъ-отъ 15 р. до 1 р. 15 к. галлерея. Правда, 
ассигнацiями, т. е. въ 21/� раза мен_ьше, ч'hмъ серебромъ, 
но при дешевизн-в жизни въ старину, все же ц'hны на 
м-вста нельзя не признать высокими. 

Изъ современныхъ художниковъ-декораторовъ хорошо 
преТ(ставлены Анисфельдъ, Бенуа, Билибинъ, ДобужинскНt, 
Калмаковъ, Лам6инъ, Рерихъ, Шервашидэе,, Судейкинъ. 
Изъ крайнихъ л-ввыхъ - Малевичъ, Куль6ин1,� Изъ но
выхъ1,. талант ливыхъ художниковъ-декораторовъ-красо ч
ный .. школьникъ, Ю. П ... Анненковъ, Бобыwевъ, .Цlлейферъ. 
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«Собирательство» Л. Н. )Кевержеева заслуживаетъ го
рячей П()изнательности и серьезнаrо о6щественнаrо вни
манiя. Это д-вло неимовtрной трудности и крайней важ
ности. Справедливо замtчаетъ Н. К. Рерихъ въ своемъ 
(Добромъ словt» Л. И. Жевержееву: 

<<Пока искусство неразрывно съ подвиrомъ. Подвигомъ 
вырастаетъ творчество. Не ч)'ждо подвигу почти каждое 
собирательство. Къ нему надо подходить бережно. Помочь 
его росту. Какъ легко тушить и темнить»! 

И мы увi!рены, что театральный мiръ своимъ внима
нiемъ къ выставкt поддер)�(йтъ энергiю собирателя въ 
дальнtйшемъ. li. Н. 

* * 
* 

Новые балеты DI· ]11. Фоивва.� Въ субботу, 28-го ноября, 
въ Марiинскомъ театрt М. М. Фокинъ устроилъ въ пользу 
прiюта дtтей-бtженцевъ спектакль, на которомъ предло
жилъ вниманiю публики три новыхъ балета своего сочи
ненi}J: «Франческа да Римини>>, «Эросъ» и «Отенька Разинъ», 

Мы до такой степени стосковалисъ по оригинальному 
балетному творчеству, до тако.й степени лишены всякихъ 
свtжихъ эстетическихъ впечатлtнiй въ этой области, не 
смотря на то, что именно �хореоrрафiя во все послtднее 
время привлекала особенное вниманiе всtхъ поклонниr<овъ 
театральной красоты въ ея чистомъ видi3, всtхъ жажду
щихъ хоть на мrновенье прильнуть губами къ чашt наслаж
денiя зрtлищемъ въ его одухотвореннtйшей форм-в, ка
кимъ 6езъ сомнtнiя можетъ и долженъ являться танецъ, 
что появленiе передъ нам� Фокина снова въ ореолt твор
ческихъ достиженiй явилось праздникомъ. Вi3дь, мы по 
настоящему Фокина почти даже и не знаемъ, ибо всt 
самыя счастливыя его удачи,-онt . тамъ, далеко, у Дяги
лева, имъ рукоплескали Парижъ и Лондонъ, а намъ ... 
намъ оставалось только облизываться, намъ съ роскош
наго пиршественнаго стола современной хорео rрафiи 
падали лишь жалкiя крохи, въ родt «Исламея», жалкiя, 
разумtется, не по качеству, а по количеству. Между тtмъ, 
все, что даетъ Фокинъ, это всегда волшебство t1олное 
чаръ. Если что-нибудь здtсь насъ порою и не вполн-в 
удовлетворяетъ, то лишь потому, что оно мало для Фо· 
кина. Вотъ, напримtръ, «Франческа да Римини", сочинен
ная на музыку одноименной фантазiи Чайковскаго. Словъ 
н'hтъ, задача для балетмейстера зд-всь безконечно заман
чива, но и столь же трудна!.. Заманчива, ибо подсказы
вается помимо музыки стихами Данте: «Подземный вихрь, 
бушуя на просторt, съ толпою душъ кружится въ цар
ствt мглы». Трудна, потому что нужно достичь дtйстви
тельнаго жутка.го впечатл'l;нiя череза ритмъ тtла, найти 
д�я каждаго въ отдtльности такое пласти4еское выраже
юе, которое соотвiпствовало 6ы дантов-скому стиху: «со 
всtхъ сторонъ тутъ плачъ, и стонъ, и крики», и связать 
всt отдtльныя звенья въ такое цtльно-сковt1.нное общее, 
что бы при его посредствt создалось для зрителя захваты
вающее впечатлtнiе печали и тоски, стенанiй и рыданiй 
НЗ: фонt которыхъ подобно яркой молнiи прорtзываетс� 
мук.а Франчески и Паоло, повергающая Данте безъ чувствъ 
послt того, .какъ онъ выслушалъ жалобный разсказъ. 
Все это настолько сложно, что я не могу ставить Фокину 
въ вину относительную неудачу этого опыта, въ которомъ 

. именно не получилось захвата нашей души, не смотря на
. весь трудъ, всю продуманность данной постановки. А эти 
живыя картины, которыми "пластически былъ воплощенъ 
разска�ъ Франчески, еще больше расхолаживали впе-
чатлtн1е. 

Второй 6алетъ <(Эросъ» сочиненъ на музыку извtстной 
серенады Чайковскаrо ( ор. 48), а сюжеТQМЪ для него по
служилъ разсказъ В. Я. Св'f3тлова. Онъ очень милъ по 
сюжету,. получилъ не плохой живописный фонъ благодаря 
худржн,ику Бо�ышеву, въ' стил'f3 20-хъ годовъ прошлаrо 
стол"вт1я · и. прелестно разработанъ хореоrрафически. Это 
сонъ молодой. цtвушки, которой ея женихъ въ огражденiе 
отъ всякихъ rр'Ьховныхъ помышл�нi.й только что подарилъ 
д�ре�эяннаго ангела изъ Феезоле (м-встечко надъ Флорен
ц1ей). А в� саду, какъ разъ передъ дверями ея комнаты, 
на мраморномъ цоколt красовался мраморный же Эросъ. 
И вотъ д'f3вушка засыпаетъ и видитъ, что мраморъ ожилъ: 
Эросъ съ толпою нимфъ пришелъ къ ней; начались весе
лыя игры. Но деревянный .ангелъ Феезоле бдительно 
охранялъ молодую душу. Исчезли чары · Эроса, и когда, 
пробудившись, дtвушка выглянула въ садъ. она нашла 
своего мраморнаrо бога разбитымъ въ куски у подножiя 
пьедестала. Въ этомъ есть мысль болtе глубокая, чtмъ 
кажется на поверuхностный взrлядъ: каждая дtвушка въ 
одинъ прекрасныи день находитъ своего Эроса разбитымъ. 
Поставленъ этотъ балетъ прекрасно въ классическомъ 
стилt; прелестны воздушны группы нимфъ, среди кото
рыхъ выдtлилась талантливая Люкомъ, а Кшесинская 

(молодая дiзвушка) и Владимiровъ (Эросъ) образовали 
пару достойную высшей похвалы, съ такимъ изяществомъ, 
rрацiей, красотой каждой линiи, прошли ихъ танцы. У 
Владимiрова въ осо.бенности нtкото�ыя пластическiя позы 
были истинно великолtпны. 

И наконецъ третiй 6алетъ «Стенька Разинъ» съ музы
кой А. К. Глазунова снова доказалъ, что въ смысл-в спо
собности выявлять этнографическiй колоритъ, беря высо
чайшую его ноту, Фокинъ положительно не знаетъ сопер
никовъ. Безша6ашная удаль молодецкой шайки Разина 
была воплощена съ поразительно яркимъ темпераментомъ, 
и на такомъ фон-в, точно видtнiе совсtмъ изъ другого 
мiра, призрачной тtнью востока скользнула дочь хана 
В. Фонина, вся гибкая, стройная,· легкая, и пластическая 
линiя ея пляски, линiя всего тtла, особенно же рукъ, ка
залось возсоздавала на нашихъ глазахъ таинственную 
прелесть персидскихъ изо6раженiй. И оставалось лишь 
пожалtть, что видtнiе это было такъ кратко. 

Въ заключенiе хочется выразить недоумtнiе по поводу 
того, что единственный по своей художественной цtнности 
балепrый спектакль оказался не д'Вломъ рукъ казенной 
дирекцiи, а исключительно проявленiемъ доброй воли 
самого Фокина. Эдуардъ Отар1и,. 

* * 
• 

«Въ доливt»-опер� д' Альбера. У насъ довольно хо
рошо знаютъ Э. д' Альбера, какъ исключительнаго пiани
ста, и совс"вмъ мало знакомы съ нимь, как1:, талантливымъ 
композиторомъ, хотя написано д' Аль6еромъ въ области 
симфонической, камерной и оперной литературы большое 
количество произведенiй. Изъ его нiзсколькихъ оперъ за 
послtдн�е го.ды особенное распространенiе получила за
границе�:� «T1efland:.. Эта опера перекочевала и на русскiя 
провинц1альныя сцены; въ Петроград-в же поставлена 
администрацiей Народнаrо дома впервые 1 декабря. 

У спi3хъ этого произведенiя очень поучителенъ. По ка
честву музы�и «Долину:. нельзя признать оперой боль
шого значеюя. Музыкальное содержанiе ея эклектично, 
мыслям:? композитора и его манерt письма чуждъ ориги
нальныи обликъ. Стиль оперы-стиль итальянскихъ вери
стовъ съ н'f3которой прим-всыо отчасти вагнеровскихъ· 
отчасти штраусовскихъ влiянiй. Это-то обстоятельство' 
въ связи съ присущимъ композитору чувствомъ сцены, � 
объясняетъ живучесть оперы. Значитъ, къ оперt, какъ 
особому виду музыкаль.ныхъ произведенiй, прежде всего 
предъя�ляется требоваюе ея сценической дtйственности. 
За6веюемъ этого условiя толь((О и можетъ быть о6ъясненъ 
неуспiзхъ многихъ даже весьма замiзчательныхъ по му
зык-в оперъ. Но 6удетъ ли музыка оперы симфонична или 
гом�фонна, для сценическаго эффекта опернаго произве
деюя не важно. Необходимо лишь, .чтобъ музыка была со
держатель:rа и драматична по характеру. Вотъ почему 
въ Гермаюи, родинt ваrнеровскихъ музыкальныхъ драмъ 
оперы Пуччини, Вольфа-Феррари и др. пользуются боль� 
шои любовью. 

· Съ этой точки зрtнiя слtдуетъ расцtнивать и «До
лину п д' Альбера, центръ тяжести которой лежитъ въ ея 
му�ыкально:драматической живости. Чрезвычайно интерес
ныи, полныи rлубокаrо символическаго смысла сюжетъ 
оперы, заимствованный изъ пьесы испанскаго драматурга 
Гиммера, развивается въ единомъ планомtрно разрабо
танномъ дtйствiи, изо6илующемъ рядомъ . оживляющихъ 
контрастовъ и ум�о задуманныхъ подробностей. Великолtпно сопоставлен1е образа Педро,-въ своей святой наив
ности олицетворяющаrо. чистоту горныхъ верш11нъ,-съ 
фигурой страдалицы Марты и Себастiоно одержимаго земными страстями обитателей долины. Жи;ненны и остальные персонажи. Въ общемъ однак() драматическому движенiю 
присуще н-вкоторое напряженiе и даже длинноты. Такъ безусловно затягиваютъ дtйствiе повtсть Марты о е� дtт�тв-в и разсказъ !-!УРИ о спорt ангела съ сатаной 
(2-ои актъ). Сокращеюя были бы здtсь вполнt умtстны и способствовали бы только оживленiю оперы. Но это,частности, не такъ уже сильно вредящiя произведенiю д'Альбера. 

Музыка «Долины), .слушающаяся съ интересомъ тематическимъ матерiаломъ не богата. Композиторъ оперируетъ лишь небольшимъ кqличествомъ лейтмотивовъ, м:ногiе изъ которыхuъ очень удачны по мысли и образности. Симфоническои р�зработки темъ п9чти нtтъ, объединенiе-же муз_ыкальнои ткани достигается искуснымъ ихъ сопостав· леюемъ и повторенiемъ. Въ н"вкоторыхъ моментахъ д' Аль· 6еръ достигаетъ большой силы выразительности (таковъ напр. разсказъ Педро о борьбt съ волкомъ). Въ цtломъ музыка «Долины:. имtетъ тенденцiю къ мелодической закругленности, хотя и не распадается на отд-вльные нумера будучи т'hсно. связана съ драматическимъ текстомъ. Во� кальныя nарт1и тtмъ не мен'Ве ,въ чисто звуковомъ смысл-в
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Л. И. Жевеf>жеевъ, собственникъ театральн. музея. 
( Къ открытiю «Выставки памятниковъ русскаго театра>)). 

мало 6лаrодарны для пт.вцовъ, реуитативы же подчасъ 
черезчуръ суховаты. Прибт.гаетъ композиторъ и r<ъ говорку. 
Въ смыслт. гармоническомъ опера чужда крайностей, хотя 
встрт.чаются и острыя звучности. Оркестрована «Долина» 
со вкусомъ. 

По.становка «Долины> въ Народномъ домт. является 
уже второй премьерой въ этомъ с.езонi3. Вы6оръ оперы 
надо признать на этотъ разъ удачнымъ, какъ и сцени
ческое ея воплощенiе. Разучена t<Долина>> подъ руковод
ствомъ А. Хесина очень тщательно. Режиссеръ С. Геце
вичъ внесъ много жизни въ ансамбли и движенiя массъ. 
Изъ солистовъ большой похвалы заслуживаетъ г. Гука
совъ, давшiй яркiй о6разъ простака lieдpo. Артистъ про
велъ свою роль ув-tренно и у61;дительно. Хороша была 
г-ж� Винниченко въ трудной пщпiи Марты .. Прелестную 
простушку Нури nъла r·жа Горская съ подкупающей искрен
ностью. Недурны 6ойкiя работницы въ рукахъ г-жъ Фер
рари, Андреевой и Харитоновой. Сл-tдуетъ отм-tтить ис
полненiе роли Томмазо r. КаченовскЙмп. Очень старался 
г. Лукин ь (Себастьяно), обладатель сильна го и симпатич
наго голоса. Къ сожалi3нiю, артистъ переиrрывалъ, и изо
браже1-1ный имъ типъ злодtя 6ылъ лишенъ художествен-
ной правды. 

Опера им11ла 'успtхъ. Русскiй переводъ. ея сд-tланъ 
О. Каратыгиной въ о6щемъ удачно. Слово <<rотовъ!>,, произ
носимое Педро посл-t удушенiя Себастьяно, слi3дуетъ за
мilнить какимъ·нибудь другимъ восклицанiемъ (<1у6итъ» 
что-ли), дабы эффектъ сцены. убiйства, выразительно 
разыrрыFаемой r. Гукасовымъ, не уничтожался смi;хомъ 
публики, что наблюдалось на первомъ прецставленiи 

* * 
* 

Н. Малuово. 

lllузыка.пьиая драма .. Постановка «Мадамъ Беттерфляй> 
оказалась воистину музыкальнымъ трюкомъ. Ч-tмъ въ 
самомъ дtлъ, какъ не трюкомъ, является допущенное 
искаженiе популярной оперы Пуччини? И притомъ это-· 

·трюкъ дерз1<iй и вызывающiй, вызваный жаждой сенсацiи, 
на которую такъ падка толпа. Нужно заставить говорить 
о ceбil, и эта цъль въ глаз.ахъ г. Лапицкаго оправдываетъ 
вс-в средства. Очередной экспериментъ произвели надъ 
авторомъ, имя котораго не пользуется, правда, 6ольшимъ 
почетомъ въ rщ1.захъ присяжныхъ ц-внителей музыки. Это 
окрылило г. Лапицкаго, и доза дерзости !ia этотъ разъ
достигла алопатическихъ размi!р )въ. Изъ «Мадамъ Бет, 
терфляй» 6ылъ выпущенъ весь 1-ый актъ, замtненный 
какимъ-то нел:Iшымъ пролоrомъ, излагающимъ въ н"вс· 
колькихъ словахъ фабулу ампутированнаrо дtйствiя. Про
логъ этотъ написанъ въ стихахъ по спецiальному заказу 
г-жей Щепкиной-Куперникъ и довольно скверно деклами
руется со сцены r. Улухановымъ. За чтенiемъ (безъ сопровож
денiя музыки) слilдуетъртрывокъ дуэта изъ 1-ro акта испоняе
мый при спущенномъ занавi3с1'3. Такимъ образомъ «настоя� 
щая» опера начинается прямо со 2-ro акта. Что жъ, это 
смiшоl Только не ново. Пропуск� цт.лага акта допускается 
напр. въ «Гугенотахъ,,, идущихъ обычно безъ 5-го дъйствiя. 
Разница лишь въ томъ, что въ Музыкальной драм-t съ 
другоr9 конца начали. Если ужъ надо обязательно удивлять, 

то не лучше ли было бы начать «Мадамъ Беттерфляй» 
съ ПОСЛ'БДНЯГО акта и кончить 1-мъ? Этого ужъ Д'ВЙСТВИ· 
тельно нигдt не было. -При такомъ отношенiи I<Ъ д-tлу 
со сrороны ((театrа исканiй»-стоитъ ли серьезно обсуж
дать, въ какой м-tpt достигнута ц-вль, преслtдовэвшаяся 
новой постановкой? Ясно, что нию1кихъ хурожественныхъ 
заданiй въ данномъ случаt не им-tлось. Между т-tмъ «Ма
дамъ Беттерфляй))-одна изъ немноrихъ оперъ, постановка 
которой въ настоящемъ театрт. музыкальной драмы моrла 
6ы составить со6ытiе. Драматическое д-вйствiе въ сМадамъ 
Беттерфляй:t на рi,дкость ц-вльно, органично и значитель
но. Либреттистъ Иллика, какъ драматургъ, подымается 
на высоту, совершенно недоступную о6ычнымъ кропателямъ 
оперныхъ текстовъ, въ 3-мъ же акт-t достиrаетъ подлин
наrо трагическаго паеоса. Музыка оперы отлично гармони
руетъ съ высокимъ сценическимъ ея интересомъ. Въ ней 
есть неподдiшьный драматическiй нераъ, подвижность, жи
вость, индивидуальный стил1, и трогающая искренн-ость 
чувства. И если по отношенiю къ такому произведенiю 
театръ допускаетъ 6езцеремонныя и безсмысленныя урilзки 
лишая пьесу необходимой драматической завязки, то ста� 
новится очевиднымъ, что тутъ уже нельзя говорить о6ъ
идейныхъ ошибкахъ; здtсь вивисекцiя объясняется не за
ботой о сценической жизнеспособности оперы, а желанiемъ 
режиссера выкинуть новое колtнце. 

; Въ началi3 спектакля шла «Сестра Беатриса>> А. Дави
дова. Послil «Пелеаса» ставить «Беатрису,>, конечно, 
не слт.довало. Всякiй мало-мапьски развитой слуша
тель пойметъ, что давидовская «Беатриса» не им'hетъ 
ничего общаrо съ «Беатрисой« Метерлинка. Музыка
этой оперы - трафаретно благозвучна и только. Во
всякомъ случа-в, ради выдержанности «стиля» гораз
до разумн-tе было бы сос-tдство с:Беатрисю> съ 
,�Мадмуазель Фифи>), нежели съ «Мадамъ Беттерфляй». И 
неужели посл-tднюю кастрировали только для того, чтобы 
она не погубила любезную «Беатрису,? 

Изъ исполнителей сл-tдуетъ особенно отмilтить г-жъ 
Ве�еловскую (Мадамъ Беттерфляй), Дел�масъ (Сузуки) и 
Брtанъ (Беатриса). <(Беатриса,, передана теперь Г. Фитель-
6ерrу, дирижировавшему со свойственной ему горячностью, 
но это не с�асно спектакля отъ зеленой скуки. Хоры въ 
«Беатрисt)) были плохо с�:опетованы, что давало себя чув
ствоватL очень рtзко. 

* * 
* 

Н. Ма.лuовъ. 

Народный �оmъ. Ада Полякова, перекочевавшая сюда 
изъ Музыкальной Драмы, 27 ноября выступила въ <tМа
нонъ>, .. Несмотря на небольшой rолосъ, артистка Dроиз
вела выгодное впечатл-внiе благодаря отц-вланности партiи 
и умной" осмысленной игр-в. Г-жа Полякова оказалась хо
рошей партнершей Л. Собинову, чарующему де-Грiе. Сцена 
въ монастыр-t-кульrуtинацiонный пунктъ оперы-прошла 
съ прекраснымъ драматическимъ подъемомъ. . М.

* * 
* 

Шалый tеатр'Ь .. «Кrовь»-r. С. Шиманскаrо оказалась •. 
бурно-пламенной пьесой. Д-вйствительно, въ ней из6ытокъ : 
даже темперамента, порыва, вибрирующаrо напряженiя. 
Молодая страстность автора какъ бы выходитъ изъ rpa- · 
ницъ сценическаrо произведенiя, и первое и посл-tднее 
дi3йствiе пьесы производятъ жуткое впечатл-tнiе именно 
своимъ вплотную приближенiемъ къ р�альной жизни, почти 
не смягченной свtтомъ театральной рампы ... 

И вообще то пьеса жутка}.1-И по мелодраматическому 
остову:сюжетаiи�поiмножеству подробностей] какъ въ от-

·:j АРТИС.ТЫ-НА ЕЮЙНъ. 

Актеръ-режиссеръ 
Н. Е. Абловъ,: 

Артистъ театра Неэлоб.ина 
С. �. · Марто.съ. 
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дtльныхъ положенiяхъ, такъ и въ о6ри�овкt . дtйствую
щихъ лицъ. Все время чувствуется вtян1е ген1я .Цостоев
скаrо, его надрывъ, его судороги неврастеническои психо
логiи. 

Пьеса С. Шиманскаrо захватываетъ, необычно вол
нуетъ. Не знаю-сколько тутъ отъ искусства и сколько 

отъ жизни. Но фа.ктъ тотъ, что зритель не ·М.?жетъ 
остаться 6езстрастнымъ; а для пьесы-какъ таковои-это 

большой плюсъ. 
Bct роли въ пьес-в благодарны-словно ее писалъ опыт

ный драматургъ. Но двt изъ нихъ-афериста Игнашки и 
«полюбовницы,, Катьки -роли большого драматическаrо 

напряженiя и сложной психологической цtнности. Игнаш.ку 
игралъ r. Глаголинъ. Хорошо уже то, что молодой артистъ 
нзялся за такую сложную и трудную изобразительную за
дачу и на время отошелъ отъ тi3хъ пустопорожнихъ ро· 
лей, :которыя ему приходилось исполнять. Отнесся онъ 
къ роли Игнашки вдумчиво, серьезно, нtкоторыя психо
паталоrическiя детали (особенно въ третьемъ и четвер
томъ дi3йст.вiяхъ) ему очень'удались. Но ·нtтъ еще цtло
купности облика, нtтъ еще. извtстной сдержанности и 
са\юконтроля въ мелодрамат11ческихъ, напряженныхъ мо
ментахъ. Большая стройность исполненiя, в'tроятно, при
детъ когда артистъ лучше освоится съ ролью и освобо
дите; отъ волнующихъ коле6анiй перваrо спектакля. 

ныя» не выходили нелtпо обряженными въ бр�льянты,
превращая·· небогаты я буржуазныя семьи въ чаиные до
мики. Фарсовые авторы, какъ и фарсовые зрители. Сцена
всегда щена, театръ-всеrда театръ! Его иные пишутъ 
даже съ большого Т. D. Ю. 

* * *
Театръ <,Лияъ,). Театръ обновилъ программу. Р�сская 

сказка г. П. Ю,кнаrо «Несмtяна-царевна» съ музы�ои Г. С. 
Романовскаго нtсколько примитивна по содержаюю и за
ключительный балетъ Чистякова слишкомъ громоздокъ для 
такой маленькой пьески. Оперета-переводъ r. М. Шевля-
кова «Графъ Л » обычный веселый пустячекъ. u 

Все это весело разыгрывается r�ми Матвtевои, Диза
Левицкой, r.r. Людвиrовымъ, Он"вrинымъ, Кринскимъ, Вар
шавинымъ и др. 

Цыганскiе романсы Р. М. Раисовой пользуются шум-
нымъ успtхомъ по прежнему. . 

Незамtтно проходятъ полтора часа сер1и. Публика до· 
вольна, значитъ-цtль вnолнt Д()Стиrнута. .Аре. Б. 

* * *
Новцертъ велииорусскаrо оркестра В. В. Андреева зо

Ноября въ зал-в Народнаrо 'дома В. В. Андрее!ъ устроилъ
свой обычный концертъ съ блаrотворительнои �:5лью. На
этотъ разъ,•этотъ большой,:прекрасно _сыrранныи.оркестръ 

Т Е А Т Р Ъ А. С, С У В О Р И Н А. 

На генеральн�й репетицiи пьесы (<Кровь»: посрединi:. авторъ С. А. Шиманскlй, слt.ва: r. Хворостовъ, режиссеръ г. Муравьевъ, · 
и г. Глаголинъ;·_сnрава: r-жа Сорокина, г.:зубовъ и 1 ,.. • 

· Катьку Пользункову исполняла r-жа Сорокина. Пра
вильно и удачно она вела внtшнiй строй пьесы, чисто 
внtшне передаяая коллизiю драматической интриги. Но 

психологическая сущность Пользунковой такъ и осталась 
не раскрытой, да артистка вовсе и не пыталась выяснять 
переживанiя «д"ввицы отъ Филипповню,. 

Въ интересчыхъ эпизодичес:кихъ роляхъ сл'hдуетъ вы
дtлить r-жу И:ореву г.г. Хеоростова и Зубова. Осталь
ные не только не на мtстt, но даже сугубо э10 · мtсто 

портятъ ... Постановка грамотна, но въ соотвtтствiи съ 
яркой_ пьесой-могла-бы быть куда красочн"ве и ярче. 

Импр. 
. * * *

Фарсъ С1101яиова. Поставили новинку Сабуров а «Да-
мочка изъ воды». Надумающй трюкъ-галлюцинацiи Ло
пена, перепутавшаго сонъ съ явью-только и оживляетъ 
нtсколько r. Смоляковъ, ,подражая библейскому превра
щенiю воды въ вино. Чаадаева-довольно веселая кокотка 
Флоранс1с, Весеньевой не помtшала бы нtкоторая жи
вость; новая актриса г-жа Михайлова-недурной мальчикъ 
изъ гостиницы, у нея хорошiй естественный тонъ и въ 
движенi.Jхъ чувство сцены; г. Свирскiч вырядился, для 
смtху, рослымъ 6ал6есомъ, нужно-ли такъ? С.лъдовало-6ы 
рещиссурt, достаточно. внимательной, быть таковой до 
1<ог1uа и слtдить за тtмъ, чтобы фарсовыя «горнич-

� 
показалъ,· rчто не :одна только русская пъсня доступна 
въ переда�'Ь трехструнной балалайкt и посяrнулъ на 
произведен1я крупнtйшихъ композиторовъ. Надо ему 
отдать справедливость - этотъ экзаменъ былъ выдер
женъ блестяще. Оркестръ исполнилъ дуэтъ изъ IV 
акта оперы «Богема», сюиту (<Перъ Гюнтъ» Э. Грига 
въ · инструментовкt r. Нимана, фантазiю изъ ооеры 
«Царь Салтанъ) Римскаrо-Корсакова, Минуэтъ (ми 
бемоль мажоръ) изъ симфонiи В. Моцарта и отрывки 
изъ оперы:н. П. Фомина <(Сказка о царевнt _и семи 60-
гатыряхъ,>. 

Въ исполненiи всtхъ - вещей проявлены тонкая тех
ника и блестящая нюанс иров�.:а. Сыгранные на bls нtсколько 
вальсовъ подняли· въ зал-в бурю. .-�� 

Хорошiй ycntxъ имtли и дpyrie участники концерта; 
г-жи Н. Г. Волевачъ, М. Э.�Марковичъ, Н. А. Большаковъ
и 1. В. Тартаковъ. , · 

Талантливые музыканты доказали, что и серьезная 
музыка имъ по плечу, но жаль, что г. Андреевъ слишкомъ 
энергично уклонился въ эту сторону и за6росилъ главную 
задачу-воскрешенiе старой прекрасной русской пъсни. 
Три п'hсни слишкомъ мало для великорусскаrо оркестра. 
. Какъ видно, исканiе въ глу,сихъ углахъ теперь уже 
за!Sрошено. Б� Г-рr,.

, Е3В В 
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ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. .·, 

<1Кровь», 4-ый актъ. (Постановка М. П. Муравьева).r·-. 

Omkлuku� 
�1. 

О театральной рецензiи.i 
Важный й больной нопросъ затронулъ ·г. Homo novus 

въ своихъ очередныхъ «Замtткахъ» въ .№ 47 «Театра и 
Искусства»--о театральныхъ рецензiяхъ. Близокъ онъ каж
дому изъ насъ, пи!-1-'ущихъ о театрt, а потому и мнt 
простительно желан1е отозваться на мысли г. Homo novus'a 
и высказать по ихъ поводу кое к-:�кiя свои соображенiя. 

Главную задачу театральной критики г. Homo novus 
видитъ въ томъ, чтобы заинтересовать публику тtмъ, что, 
на взглядъ критика, интересно и примtчательно помогать 
ро�денiю новаго да.�ованiя, распространенiiо и 

1

популяри
зац1и новыхъ явлеюи въ области искусства, разъяснять 
сегодня то, что лишь завтра станетъ доступнымъ публикt· 
k ритикъ долженъ . быть авангардомъ, а не аррiерrардомъ: 

Между тtмъ театральная критика ползетъ обыкновен· 
110 сзади публики и освящаетъ своимъ авторитетомъ то 
1 1то признано ею. Выдающiеся актеры и актрисы выдви: 
гаются изъ неизвtстности вовсе не критикой. Она ихъ 
замtчаетъ и оцiшиваетъ лишь тогда, когда они и безъ 
нея уже замtчены и оцtнены. А замtчала ли ихъ теат
р�льная критика тогда, когда они, по актерскому выраже
н1ю,. «подгвали подносы» или докладывали, что «въ каретt 
барыня и гнtваться изволятъ>)? Нtтъ, не замtчала несмо
тря на то, что если они оказались талантами, то талантъ 
6ылъ въ нихъ и въ эпоху подаванiя цодносовъ. Но не 
критика замtчаетъ ихъ въ эту эпоху, а режиссеры, или 
антрепренеры, подмtчавшiе ихъ способности и въ своихъ 
интересахъ дававшiе . имъ ходъ. 

Эти мысли г. Homo novus'a во многомъ вtоны, но 
кое въ чемъ, однако, вызываютъ и на возраженiе. Во 
первыхъ, не такъ ужъ совсtмъ отсутствуютъ выдающiеся 
артисты, во время замtченные и поддержанные критикой. 
Назову, на1iримtръ, Комиссаржевскую. Но, во iпорыхъ, 
если бы той же Комиссарж�вской долгое время пришлось 
лишь подавать подносы, можно ли было бы, дtйстви
тельно, почувствовать ея дарованiе? И что могъ бы рецен
зентъ сказать хотя бы о Щепкинt, если бы видtлъ его 
лишь въ такихь роляхъ, какъ роль 1·ого актера, который 
докладываетъ о гнtвающейся въ каретt барынt? И хотя 
талантъ есть, въ самомъ дtлt, такое шило, котораrо въ 
мtшкt не утаишь, но есть, вtдь, и такiя роли, въ кото
рыхъ долго приходится выступать начинающему актеру и въ 
которыхъ таланту р-вшительно не въ чемъ себя проявить. А 
постоянно и· непосредственно соприкасающимся съ нимъ 
режиссеру и антрепренеру его, конечно, легче уловить, ч"вмъ 
далекому зрителю-рецензенту. 

Затtмъ, мнt кажется, что тt задачи, которыя r. Ношо 
novus считаетъ главными для театра.Q:ьной критики, онъ 
безразлично ставитъ какъ для критики, такъ для рецензiи. 
По крайней мtpt, безразлично употре6ляетъ тотъ и дру
гой терминъ, тогда когда ихъ слtдуетъ различать· 

Рецензентъ очень рtдко бываетъ и можетъ быть крити
комъ. Онъ, особенно въ ежедневныхъ �'азетахъ, пишетъ 
быстро, по мимолетному впечатлtнiю отъ пьесы и отъ 
игры актеровъ. Въ Москвt завелся даже, уже въ теченiе 
нtсколькихъ лtтъ, скверный обычай писать непремtнно 
тотчасъ послt спектакля, ночью, чтобы утромъ уже была 
къ услуrамъ публики рецензiя о вч1tрашнемъ спектаклt. 
Мiзсто для театральной реценэiи ежедневная политическая 

газета и безъ того можетъ отводитъ лишь· небольшое. А 
туть еще больше надо сокращаться и спtшить потому 
что торопитъ выnускающiй, надо не задерживат� верстки 
и отливки.И, усталый посл'h спектакля, не успtвшiй ничего 
толкомъ продумать и осмыслить, не успtвшiй какъ слt
дуетъ выносить и оформить впечатлtнiе, р€ цензентъ, что 
называется, лишь наско�о ((отписывается), Наторtвшая 
рука пишетъ что-то, лишь бы написать, зачастую выtзжая 
лишь на внf шней бойкости и хлесткости, и какiе же отъ всего 
этого могутъ получаться результаты, кром-в самыхъ отри
цат�льныхъ? Въ лучшемъ но не во много лучшемъ, поло
жеюи находится тотъ рецензентъ, который не долженъ пи-:
сать тотчасъ, ночью, а имiзетъ время кое-что продумать. Но 
вtдь 11 онъ чрезвычайно стtсненъ мtстомъ (и не только въ 
газетахъ, нои въ журналахъ),и ему приходится сжиматься и 
сокращаться. А потому и онъ не имtетъ возможности ни 
какъ слtдуетъ обосновать свое мн"внiе о пьес'Б, ни обстоя
тельно поговорить о спектаклt, о постоновкt пьесы, о6ъ игр-в 
актеро2ъ. Все это, по большей части, сводится у него къ без
доказательнымъ утвержденiямъ и къ выставленiю отмt
токъ отдtльнымъ актерамъ за игру по пяти6альной систем"в. 
И едва-ли не вс1, мы, рецензенты, такъ пишемъ и я даже 
не знаю, какъ, при создавшихся условiяхъ, мо�етъ· это 
быть иначе. 
� � Но, повидимому, и такiя рецензiи для чего-то нужны, а 
раэъ нужны, ну, и пусть 6удутъ. Но надо, чрезвычайно 
надо, чтобы он-в не уничтожали, не убивали театральной 
критики, не замtняли е)1, становясь на ея мtсто. Непре
мtнно надо, чтобы она существовала параллельно съ 
ними и сохраняла весь свой вtсъ и значенiе. А задачей 
театральнои критики, совершенно такъ же какъ и лите
ратурной, дол�ны быть не 6ездоказательн'ые приговоры, 
не выставлеюе отм-втокъ актерамъ; · а выяс.ненiе того 
или иного художественнаrо факта въ театральной области. 
При этомъ собственно оцtнка пьесы не является ея пря
мымъ дtломъ. Пьеса есть видъ художественной литературы, 
и .какъ таковая, подлежитъ скорtе вtдtнiю литературной 
критикr1. Я не хочу этимъ сказать, что театральная кри
тика совсtмъ отъ оцtнки пьесы должна отстраниться, 
но не это она должна считать своей главной задачей. Ея 
задача-выяснить, насколько пьеса годится для сцены и 
какою она предстаетъ на сценt, какgвъ режиссерскiй 
замыселъ при ея в_оплощенiи въ театральное дtйство и 
въ какомъ отношеюи находится онъ съ авторским1:, что 
являлось художественнымъ заданiемъ общаго исполненiя 
и игры отдtльныхъ актеровъ, и какъ эти зада�-,iя выпол
нены. И есть еще одн� сторона, которая должна входить 
въ задачу театральнои критики и отъ которой свободна 
ли,:ературная: u Литературное произвденiе-фактъ постоян
ныи, остающ1ися. Читатель можетъ взять произведенiе, 
которое ра�6ираетъ критикъ, и прочитать �его. Но зритель, 
не видавшtй спектакля" не можетъ самъ узнать каковъ 
онъ былъ, и зритель, не видавшiй самъ актера, �собенно 

ТЕАТРЪ А� С. СУВОРИНА. 

Ермо11аевъ-дядя, (г. Хворосто'въ). 
,, Кро·вь", С. Шиманск: ·:о.

(Ри�� г. Верейскаго). 

j 
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уже отошедшаrо въ иной мiръ, никакъ съ нимъ не можетъ 
самъ познакомиться. Это преходящее, мгновенное искус
ство должна запечатл'hвать тrатральная критика. О по
становкахъ художниковъ-режиссеровъ и о6ъ иr·pi, худож
никовъ-актеровъ театральный критикъ долженъ писать 
такъ, что6ы, насколько зто доступно въ словесномъ пере
сказ-в, сохранить ихъ для 6удущаго, какъ сохранился 
Мочаловъ-Гамлетъ, благодаря Бtлинскому. 

Къ великому сожал'hнiю, именно критика_ театральная 
и находится нын13 въ чрезвычайномъ умаленiи, точно 
како-то вымирающiй видъ. Царитъ одна рецензiя. О ней 
еще многое можно было 6ы сказать. Напримtръ, о томъ, 
какъ часто рецензентское перо попадаетъ въ неумtлыя 
или, что еще хуже, въ недостойныя руки; о том.ъ, какая, 
въ сущности, большая власть надъ актер1.:кимъ м1ромъ со
средоточивается въ этихъ рукахъ; о томъ, какъ часто 
эта власть, какъ и вообще всякая, развращаетъ случай
ныхъ обладателей ея; о томъ, какъ нер·Iздко развивается 
въ нихъ особая болi>знь, которую можно было бы на
звать рецензентскимъ садизмомъ ... Но это обширная тема 
и требуетъ отдtльнаго обсужденiя, для котораго, можетъ 
быть, какъ нибудь и выдастся случай. И. Д:;1сонсо-нъ. 

11. 
Въ .№ 47 «Театра и Искусства)> привлекаетъ къ себ'f; 

большое вниманiе статья г. Homo novus'a, посвященная 
задачамъ театральной критики. Прочитавъ ее съ глубо
кимъ интересомъ, я, тi>мъ не мен13е, не могу согласиться 
съ н-вкоторыми ея положенiями и съ разрi>шенiя редакцiи 
позволяю ce6i3 высказать на страницахъ «Театра и Искус-

К I Е В Ъ. - Т Е А Т Р Ъ 

вводитъ ее въ заолужденiе. ::.Этотъ экспериментъ нельзя 
не назвать 011аснымъ. 

Нынi>шнее состоянiе театральной критики авторъ со 
вершенно правильно отмtчаетъ терминомъ: «печальное:.
Но не потому, что, юtкъ говоритъ г. Homo novus, она 
ползетъ позади публики. И даже всего менi>е въ этомъ. 
А въ томъ оно, можетъ быть, печально, что критика именно 
и увлекается своей авангардной ролью и часто переоцi>ни
ваетъ то театральное событiе, которое, въ сущности, 
является о6манчивымъ огнемъ и завтра, какъ ложь, 6удетъ 
сдано въ архивъ или выброшено за бортъ, какъ нег о дная 
оказавшаяся фальшивой цtнность. 

Homo novus пишетъ: 
«Уrадс1ть будущее новаго театральнаго явленiя, ро<:тъ 

даровз.нiя или карьеру пьесы-критик-в удается краине 
р'tдко. Большею ч.1стью явленiя театра пролагаютъ себi3 
путь самостоятельно, и критика весьма мало вшяетъ но. 
ускоренiе nроцессовъ театральной жизни». 

Да, это почти всегда такъ бываегъ. 
V 

Но я бы не при
зналъ этотъ плохой законъ театральнои жизни единствен
нымъ въ своемъ родi>. Это-«зз.конъ» общей жизни иску
ства. И если брать параллели изъ области, напр., литс
r а туры, то rдt эти примi>ры, ког�а литературн�я критике
vказывая свои пути авторамъ, вюяла на ускореюе и блеска, 
процессовъ литературной творческой мысли того илъ 
иного автора. Начиная съ Льва Толстого, 1<оторому они 
у1<азывала десять, сотню путей, а онъ шелъ мимо нихъа 
Таланты обязаны выявленiю своихъ основныхъ чертъ не. 
критик13 и не публикt, а только себi>. Никакой Б·влин-

,,С О Л·О ВЦ О В Ъ". 

«Тоть, кто поттучаегъ п.ощенны)). (ПосrановкЭ: Н. Смурскаrо, денорацiи М. Михайловз). (С ь фот. Парчевскаго). 

, ст·ва• мн-внiе со стороны на данную Homo 11ovt1s'oмъ тему. 
Прежде всего соглашаюсь. -съ авторомъ въ томъ, что: 

«задача театральной критики крайне важна и значительна�>; 
Несомн'hнно вм'hстi> съ т'hмъ, что: <1установленiе границъ 
истины (въ д'hл-в критики) затруднительно». Нельзя такъ
же не прив13тствовать взглядъ автора, что программа 
дtятельности реuензента,-это: «помочь рожденiю новаго 
дарованiя и новой иде.и». Критика въ авангардt, но не 
въ аррiергардt! 

Этv посл'hднюю или первую задачу театральной кри
тики, я, однако, дополнилъ-бы или характеризовалъ-6ы 
полн13е: критика и въ авангард-в, и :Въ аррiергадiз. Ибо д"вло 
критика и рецензента-!iе' только помочь рожденiю даро
ванiя и идеи, но и ревнивое отношенiе къ страницамъ 
театра, уже пройденнымъ, казалось-6 ы изжитымъ и вм"встi3 
съ тi>мъ не под.лежащимъ сдач"Б въ архивъ и за6венiю,
иначе поколеблется основная идея театральныхъ путей . 
При установленiи на театральную критику взгляда то1,ько, 
какъ на авангардъ, можетъ создаться понятiе рецензент
ской рекогносцировки, часто б13гущей по призрачнымъ и 
ложнымъ дорогамъ, и даже трясинамъ, и даже 6олотамъ. 
Можно въ поискахъ легко заблудиться и свi;тлячка въ 
трав-в принять за бриллiантъ. Въ такихъ поискахъ нельзя 
забывать лежащей гозади тебя главной дороги. 

Если театральная критика есть д-вло во многихъ слу· 
чаяхъ субъективизма, то не говоря о томъ, что такой 
непрем13нно авангардный су6ъективизмъ можетъ сбить 
асякаrо, ищущаrо. театральную истину, на случайныя до
роги и тропинии, кончающiяся тупиками или 6ездо
рожьемъ,-врядъ-ли рецензентъ и критикъ им-вютъ праяо 
HI;i такую исключительно авангардную роль .. Заблудившись, 
чисто и искренно, онъ влечетъ за собою публику. Онъ 

скiй не помоrъ Пушкину написать <(Евгенiя Он"Бгина». Самъ 
Пушкинъ. написалъ его. · · . 

Можетъ быть, это даже и хорошо для талантовъ и ге
нiевъ, что театральны я рецензiи, по замtчанiю Homo novus'a 
<(до жалости мало и рi>дко предуказывали будущее акте
ровъ. актрисъ, театровъ, пьесъ и пр.:. Было бы авторской 
трагедiей, �ели бы явилась такая рецензiя, которая преду
казала-6ы, какъ Пиеiя, все будущее таланта и поставила-
6ы его на рельсы, по которымъ онъ непреложно долженъ 
былъ-бы отправиться къ вершинамъ своего развитiя и 
славы. 

Остроумно, хотя и парадоксально звучатъ строки 
г. Homo novus'a о томъ, что «театральная рецензiя пле
тется за публикой подобно· ливрейному лакею». Парадок· 
сально потqму, что несомн-внно часто критика оказывается 
въ разлад-в съ публикой. Раскритиковавъ пьесу или актера, 
на которыхъ 6-вжитъ толпа, критика остается въ одино
Ьiеств-в. Она является въ такую минуту не столько ливрей-. 
нымъ лаке�мъ, сколько молча негодующимъ и аффропи
рованнымъ своего рода умственнымъ Сенъ-Жермэномъ. 
Несмотря на ея приговоръ, толnа бi>житъ мимо ея оконъ, 
смотритъ .и восторгае1ся осужденной ею пьесой! 

А вотъ насчетъ тога, что публик13 надо д�ть, какъ 
прекрасно говоритъ авторъ: «неожиданную радость»,-это 
такъ, миллiонъ разъ такъ! Но в13дь и не только публик13. 
Но в13дь и себ131 Именно переживъ въ ceoi> и именно отъ 
се6я даешь эту неожиданную радость открытiя. 

О, когда получаешь такую возможность, то готовъ 
звонить о ней во вс'h колокола. Часто ли это бываетъ? 
Если рецензентъ есть только об.язате.льн-ый развпд11-u1С1, 
отъ искусства, то эта радость 6ываетъ очень р-вдко. И 
кром13 того эта радость иногда 6ыва_ет1? самообманомъ. 
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Если же рецензентъ не только въ авангардt, но и г лядитъ
въ даль прошлаго, въ д;�ль безконеч�аrо прошлаго, бле
стяще пройденныхъ театральныхъ дороrъ съ ихъ именамv1
и съ _ихъ завtтами, то у него есть оп·ора и исходъ и онъ
не толпко не собьется .. въ сторону трясинъ и болотныхъ
огней, но продолжитъ, каждый поскольку въ его силахъ,
историческую линiю театра и служенiя ему своимъ перомъ.

Пусть, наконецъ, рецензентъ-есть развiщчикъ, но онъ
долженъ быть весь въ традицiяхъ. Маяки прошлаrо под
держатъ его въ исканiяхъ огней грядущаrо *) 

Ростовъ на Дону. Jlоэнгрин1,.
:,*) Случайныя замtтки мои о театральной рецензiи, на

вtянныя «эоловыми арфами», сверхъ всякаго ожиданiя,
вызвали большое оживленiе въ круrахъ читателей, судя 
по письмамъ, полученнымъ мною, а также среди моихъ 
собратьевъ по перу, отклики которыхъ выше напечатаны.
Возраженiя, сд'Вла чныя . мнt rr. Лоэнrриномъ и Джонсо
номъ, я и не почитаю, въ общемъ, за возраженiя. Благо
царя бtrлости замtтокъ, вкрались· нtкоторыя недомолвки, 
только и всего. Такъ, напримtръ, я. rоворилъ не о томъ,·
что критика должна быть, вообще, «въ аванrардt», а въ
1<авангардi3 тtхъ общественныхъ слоевъ и классовъ, ко
торые она представляетъ�. Съ этой точки зрtнiя, я вовсе 
не стою:за то, что театральная рецензiя должна стре
миться с Jcerдa впередъ, къ прогрессу, черезъ болото!» 
какъ кричитъ прогрессивный rимназистъ въ ссБtсахъ}:, а
только за то, ·чтобы, согласно со своимъ отношенiемъ къ
искусству, хотя бы и самымъ, такъ сказать, консерватив
нымъ или даже реакцiоннымъ, критика. была въ первыхъ
линiяхъ своихъ позицiй. Сарсэ былъ nредставителемъ
архи-консервативной театральной мысли, но это не мt
шало ему, въ предiшахъ своих L идей, быть рtшитель
нымъ и наступательнымъ развtдчикомъ. Когда я гово
рилъ объ авангард-в и appierapдt, то разумtлъ вялость и
трусость идей, темпераментовъ, угодливость въ отношенiи
личностей, страхъ предъ самостоятельнымъ словомъ на·
конецъ, опасенiе выйти изъ опред13ленныхъ и освящен
ныхъ рамокъ, въ которыя поставлена рецензiя. Если мн13
скажутъ на это,. что я трtбую от·ь критика таланта, то
я отвtчу, что 6езъ дарованiя, вообще, плохо B'J всякомъ
д-tл'h, но центръ тяжести здtсь не въ дарованiи, а въ
томъ, что въ девяти случаяхъ изъ десяти рецензентъ
боится что-нибудь сказать, редакцiя боится печатать, а
публика не то, что боится, а просто отвыкаетъ читать то,
что составляетъ лишь робкiй пересказъ обычныхъ, ходя
чихъ сужденiй объ обычныхъ, ходячr1хъ авторитетахъ. 
1 т Съ этою поправкою, :м.нt !{ажется, отпадаетъ значи
тельная часть возр 1женiй г. Лоэнrрина, съ о6щимъ взrля
домъ котораго .я, наоборотъ, вполr1t соrласенъ. 

;Н. nov.

Зaм\mku. 
Одно изъ дtйствующихъ лицъ ]:новой драмы 

Л. Андреева, «Тотъ, кто получаетъ пощечины», содер· 
жатель цирка, папа Брике, отличается-не знаю, ела
. бость это или, наоборотъ, замtчательное достоинство-
ненавистью къ «литературt» и къ «книгамъ». Bct 
непрiятности, какiя случаются у его артистовъ, онъ 
объясняетъ тtмъ, что тутъ влiянiе «книгъ» и «лите
ратуры). Я полагаю, что эта ненависть къ литератур-в 
еще больше возросла у папа Брике послt того, какъ 

1/ у него послужилъ г. Тотъ изъ драмы Л. Андреева.
Тотъ-это сплошная · «литература», и не только въ 

\ томъ смыслt, что такого Тота, вообще, на свtтt 

I 
нtтъ ( «Я подозрtваю, между нами, что онъ не суще
ствуетъ», какъ говорится въ одной изъ басенъ Ла-

. фонтена), но и· въ томъ, что даже какъ химеру, какъ 
1 «нездtшнiй» образъ, какъ идеально мыслимую абстрак

цiю, невозможно ощутить этого Тота, который полу
чаетъ пощечины. Тотъ это-«литература». Литература 
не въ l(ачествt рождающаrо искусства, а въ качествt 
упражняемаrо ремесла ... Папа Брике, вtроятно, вну
шала страхъ именно литература, въ которой нtтъ 
жизни-ни жизни, породившей литературное произве
денiе, ни жизни, порождаемой· литературой, обнаружи
ваемой ею. Папа Брике, съ точки зрtнiя содержателя 
цирка, разсуждалъ, вtроятно, такъ: бываютъ разные 
номера-одни упражняются на трапецiи, дpyrie- на 
неосtдланныхъ лошацяхъ; третьи-по,1уча�отъ поще-

АnЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Реньяръ(r. Ураловъ) .. Тотъ (г. Аполлонскiй). Манчини (г.Лерснiй). 

«Тотъ, кто получаетъ пощеч-..1ны». 
(Рис. М. Линскаrо. <tПетр. Газ.)». 

чины. А есть) еще� «номеръ» словесной эквилибри
стики, для цирка совершенно безполеэный, а для 
жизни вредный, потому что только тума1-1итъ мозrъ, 
извращая природу вещей и моральныя основы суще
ствованiя. 

Папа Брике -фигура живая и довольно правдивая, 
и Л. Андреевъ, совершенно для себя неожиданно� изо
бразилъ въ лицt Брике истиннаго обличителя своей 
новой пьесы. Только литературой, · совершенно отор- ,1 

ванной отъ жизни, и мало того, ничего и вВиду не ( 
имtющей, кромt литературнаго самоуслажденiя-лите- � 
ратурой, такъ сказать, безболtзненной, той, о кота- \ 
рой можно выразиться «concevoir sans ресhеr>>-зачать, 

l
не согрtшивши-объясняется nоявленiе произведенiй 
вродt «Toro, кто получаетъ пощечины». Въ нихъ 
нtтъ натуры, въ нихъ нtтъ морали, · и нако
нецъ, въ нихъ нtтъ идеи, потому что есть множе-

/1ство «идей» въ кавычкахъ, взаимно одна другую уни-
чтожающихъ. 

Первое-отсутствiе с натуры )-я думаю, не тре
буетъ. доказательствъ. Самъ авторъ, конечно, отбро
силъ бы съ неrоцованiемъ предположенiе о натураль
номъ Тотt. «Я не настолько вульrаренъ, выражаясь 
словами одного изъ послtдователей Оскара Уайльда, - · 
чтобы писать съ такой фальшивой модели, какъ при
рода». Съ этимъ, съ опостылtвшимъ реализмомъ, 
разъ навсегда покончено. Тутъ-романтизмъ или сим-
_ волизмъ, или нео-р:)мантизмъ или нео-символизмъ, 
назовите какъ угодно, и потому·произведенiе Л. Андре
ева разсмотримъ съ точки зрtнiя морали, въ немъ 
заключающейся, . и идеи, имъ проводимой, буд е мы 
окажемся въ силахъ ее установить. 

�Итакъ, первое - мораль. Что это за мораль? 
Тотъ, кто получаетъ пощечины, является въ . циркъ 
съ ·горькою обидою въ душt. Съ тtмъ, что было 
тамъ, «въ мiру», что-ли, покончено. Онъ принимаетъ, 
такъ сказать, цирковое постриженiе, и .называется 
Тотъ, кто получаетъ пощечины. Это родъ самоубiй
ства-;--исторiя Тота, какъ бы гражданская смерть, 
самоубiйство «in effigio», какъ говорится въ наукt 
права. И значитъ, новая жизнь. И вотъ, что же въ 
смыслt обновленiя его морали, его души дала эта 
Нi)_вая жизнь? Въ циркt есть молодая, прелес.тная 
дtвушка Консу;элла, почти ребенокъ, «Королева танго�. 
Она живетъ инстинктивно, почти безсозн.а,:ельно, 
прекрасная, ограниченная, простая, искренняя. Ея 
отецъ, трафъ Маччини·, хочетъ ее выдаrь за богатаго 
барона Реньяра. Тотъ .сначала уrовариваетъ молодого 
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наtздника Безано убить барона, а такъ какъ Б:зано 
находитъ это и дикимъ, и безсмысленнымъ («Кто 
убьетъ остальныхъ?» - замtчаетъ онъ вполнt осно
вательно), то Тотъ отравляетъ Консуэлу и отрав
ляется сам_;ь въ вечеръ помолвки Консуэлы съ баро
номъ Реньяромъ. 

Какая подлая и безсовtстная мораль! Если бы 
Тотъ пережилъ огромнtйшiя страданiя изъ любви къ 
Консуэлt; если бы прошелъ, какъ Отелло, черезъ всt 
стадiи и. муки ревности, этого «чудовища съ зеле
ными глазами», если бы его-Тата-именно человtче
скiя, насквозь въ своей пошлой - что дtлать?-огра
ниченности, мученiя показали бы безсилiе борьбы его 
ума, совtсти, культуры, религiи съ терзанiями пола, 
и онъ бы поступилъ такъ,-тогда Тата можно было 
бы, пожалуй, пожалtть. Но вtдь это не вопль пола, 
это эксnериментъ! Вtдь Тотъ самъ говоритъ Безано, 
что Консуэла его, Безано, любитъ, и требуетъ, чтобы 
послtднiй убилъ барона! Значитъ, это не личное стра
данiе, превращенное въ личное беззаконiе; это мо
ральный экспериментъ, это оправданiе теоретичес'<и 
обоснованнаrо убiйства, в·о имя освобожденiя любви 
отъ практическаrо ея оскверненiя, какъ это понимаетъ 
Тотъ! 

Такая мораль просто гнусна своею самонадtян
ностью. Она ГJ:Jусна своею, ни откуда не вытекающею 
и ничъмъ не· подтвержденною, узурпацiею власти надъ 
жизнью, надъ молодостью, надъ человtкомъ! Она от
вратительна тtмъ, что Тотъ почитаетъ себя въ правt 
JJрис_ваивать функцiи какого то верховнаrо суда
почему'? для чего? Это проповtдь мораль.наго анар
хизма, за которую можно возненавидtть всякаrо Тота·, 
1-t если онъ еще не полуqаетъ пощечинъ, то надавать 
�tt,.y таковыхъ. Но нашъ авторъ обставляетъ финалъ 
nьщы такъ мягко, такъ мило, напускаетъ такой поэ
зiи и тихой грусти, что создаетъ апоееозъ для этого 
rнуснtйшаrо акта анархической разнузданности и 
эгоистическаго самообожанiя. Негодяй говоритъ: «Это 
смерть. Консуэлла, моя маленькая царица; я. убилъ 
тебя (бурно__:siс!-плачетъ» ). Потомъ: «Докторъ не 

ютъ удивительною способностью скрадывать самую 
возмутительную сущность. Въ риторическихъ украше
нiяхъ же нtтъ недостатка. Такъ, напримtръ, этотъ 
убiйца стоитъ надъ умирающею и rоворитъ ( «поднявъ 
руни и какъ бы все выше поднимаетъ ея душу»): 
«Развt ты не чувствуешь, что ты пi3на морская, и ты 
летишь къ солнцу. У тебя нtтъ тtла-ты летишь». 
Такимъ образомъ,оказывается) Тотъ-особенный убiйца, 
не столько убивающiй, «сколько все выше поднимающiй 
душу». Очевидно, мы имtемъ дtло съ необыкновеннымъ 
человtкомъ, можетъ быть, даже съ боrомъ. 

Тутъ мы псдходимъ къ области идей. Оказывается, 
что Тотъ, который получаетъ пощечины, дtйствитель
но, именуетъ себя боrомъ. «Тотъ,-это переод-1,тый 
старый богъ, который· спустrшся на землю для любви 
къ тебt». «Узнай бога и nрiйми его». Къ сожалtнiю, 
Тотъ не· единственный «богъ». Онъ rоворитъ Безано, 
что тотъ также «богъ,. Консуэлла-также «богиня». 
Поэтому «идея» о божескомъ происхожденiи Тота, и 
о томъ, что совершенное имъ убitkтво есть, в1, сущности, 
вхожденiе въ душу Консуэллы божьей блаrодати-эта 
замtчательная, хот-я ничtмъ не подтвержденная, идея
должна быть нами оставлена, и лишь отнесена къ 
области риторическихъ фигуръ и ухищренiй. 

Впрочемъ, идея о 6ort, получающемъ пощечины 
въ циркt, вообще, опровергается авторомъ довольно 
уtердно. Такъ, на замtчанiе господина, съ которымъ 
у Тата старые счеты, «не сошелъ ли онъ съума?» -
Тотъ говоритъ про себя: «Оселъ еще никогда не 
выражался такъ точно: я сошелъ съ ума». Но если Тотъ 
съумасшедшiй, вообразившiй себя боrомъ, то въ чемъ 
же, собственно, «идея:» пьесы Л. Андреева? Идея 
безумiя уничтожаетъ идею сверхъ-человtчества. Если 
обиженный, обворованный человtкъ, рtшается идти 
въ циркъ, чтобы получать пощечины,-въ этомъ есть 
tдкая радость униженiя паче гордости. Если такую 
штуку выкинетъ «боrъ», въ этомъ есть даже нtк( торое 
«благовtствоFанiе». Но если съумасшедшiй, те вся 

. исторiя эта ни кi чему... Однако изъ объясненiя 
съ таинственнымъ «госпоциномъ», отбившимъ у Тота 

поможетъ. Ты умираешь, 
мся маленькая царица». И 
вtроятно, снова пла•1етъ

1 

чтобы вызвать состраданiе. 
А что же остальные?... А 
остальные, если они поря
дочные--таковыхъ большин
ство - очень нtжно выrо
вариваютъ Тоту, а если по
шляки, то зовутъ полицiю. 
Люди порядочные - таковы, 
повидимому, всъ клоуны ---: 
вродt Джексона, говорятъ 
Тату: «Что ты надtлал1-, 
Тотъ! Лучше (?!) бы ты не 
приходилъ �юда». Т. е. 
какъ это «лучше»? Зна
читъ, всетаки есть нtкото
рая относительная равноцtн
ность между такимъ радост
нымъ событiемъ, · какъ по
явленiе въ цирк1, клоуна, 
получающаrо пощечины,. и 
совершеннымъ имъ убiй
ствомъ неповиннаrо ребенка� 

М А Р I И Н С К .I ·Й ТЕ А. Т Р Ъ. 

Если ужасъ этой мо
рали-вtрнtе,. если ужасъ 
этой аморальности - не 
бросается явственно въ глаза, 
то лишь потому, что рито
рическiя украшенiя обnаца- ,,Франческа-да-Римини", новый балетъ М. Фокина (Рис. r. Анненкова}. 
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жену и будто бы выкравшимъ его идеи,-ясно видно, 
что Тотъ дtйствительно потерялъ жену, и точно 
ттишился какой то духовной собственности. Значитъ, 
не боrъ, не съумасшедшiй, а человtкъ... Мало того, 
что человtкъ, а человtкъ, визитная карточка кото
раrо, предъявленная директору цирка, дtйствуетъ на 
послtдняrо, можно сказать, ошеломляюще. -

Постараемся, однако, прослtдить ходъ «идей». 
Уйти отъ обиды въ себя; скрыться въ циркъ настоя
щiй отъ цирка жизни, rдt такъ много лгутъ, крив
ляются и rримасничаютъ; изъ славнаrо стать безслав
нымъ; изничтожиться. Это сдtлано. Но въ чемъ же 
дальнtйшiй смыслъ поведенiя Тата? Крайнiй инди
видуализмъ, презрtнiе къ соцiальному быту, къ «вони 
человtчества» ведутъ человtка иногда на ·«горныя вер
шины, подобно орлу», какъ говорится у Шопенгауэра. 
Господинъ Тотъ избралъ циркъ, потому что это роман
тичнtе, и напоминаетъ антитезы Виктора Гюrо. Хотя 
въ этомъ нtтъ ничего оригинальнаrо, тутъ все-таки 
можно было бы признать послtдовательность, логику 
настроенiя и дtйствiй. Но новая «идея»-освобожде
нiя отъ земного, ОВJ!адfнsшая Тотомъ уже во время 
пребыванiя въ циркt, убиваетъ первую. Если смерть, 
причемъ циркъ? Если циркъ, причемъ смерть? Если 
Готъ отъ обидъ крайнихъ, отъ потери всего, чtмъ 
дорожилъ, рtшилъ дать пощечину мiру, взявъ на 
себя всt искупительныя пощечины, то sесь его зага
дочный романъ съ Консуэллой, такой маленькой и 
обыкновенной, . и вся эта трескучая мелодрама само
убiйства и убiйства срери намазанныхъ клоунскихъ 
рожъ-лишаетъ величественно роман_тическiй «жестъ» 
Тота-прiятiе цирка вмtсто жизни и пощечинъ вмt
сто славы-всякаго романтизма, всякой величествен
ности. Жестъ 6свобожденiя черезъ смерть Консуэллы 
изъ цирка, которой весь грtхъ-и nритомъ безсоз
нательный-состоитъ въ томъ, что она выходитъ 
замужъ за миллiардера, уничтожаетъ жестъ искупи
тельной вселенской пощечины. Выходитъ идея съ 
большими претензiями и совсtмъ махонькими осущс
ствленiями, какъ герои Островскаго-былъ съ большими 
усами и малыми способн�>етями. Вотъ почему пьеса 
Л. Андреева даетъ возможность дtлать всякiя заклю
ченiя; она называетъ Тота то «призракомъ:1> .( «къ 
тебt пришелъ призракъ», говоритъ папа Брике 
клоунъ при появленi� Тота), то богомъ, то сумасшед
шимъ, - то человtкомъ, визитная карточка котораrо 
вызываетъ почтительный трепетъ. Все въ общемъ
странная смtсь стараго романтизма.· _�о-хъ годовъ, 
нео-романтизма, во вкусt нестерпимаго болтуна Ген
риха .Манна, романы котораго усердно переводятся на 
русскНt языкъ, отrолосковъ Ницше, а вtрнtе, Ибсена

} 

и увы, самой ординарной мелодрамы. Не спорю, пьеса 
подана; что называется, «съ пылу, съ жару», такъ ка1<ъ 
въ темпераментt Л. Андрееву отказать нельзя. Но 
какъ все это, въ общемъ, далеко отъ настоящей худо· 
жественной работы! Не только«Жизнь чельвtка», но 
и «Катерина Ивановна», «Анатэма», «Король, Законъ 
и Свобода» и др. произведенiя, безъ всякаrо сравне
нiя; выше послtдней драмы нашего писателя, такой 
крикливой такЬй густо-красочной. «Тебя погубили 

' u • 

книги, Консуэлла), rоворитъ еи_ н_а прощан1е папа 
Ерике .. И точно, смерть Консуэллы, - ничtмъ не 
опра.вдываемая, кромt риторики,-результатъ книж
наго отношенiя къ искусству, книжной отравы, 
которую, какъ мнt · кажется, усиленно пьетъ или 
пилъ Л. А ндреевъ. Въ своемъ творчествt, думается 
мнt, QНЪ отправляется не отъ наблюденiя жиз
:1-'fи, не отъ · «сердца rорестныхъ замtтъ», даже не 
-отъ какой то волнующей его и мучающей идеи, а отъ 
прочитаннаrо, отъ поразившаrо его воображенiе мiра 
поэтовъ, которыхъ онъ любитъ. Поэтому нашъ ав-

МАРIИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

В. Фокина въ роли персидской княжны. 
,,Стенька Разинъ", бал. М. Фокина; 

(Рис. r. Анненкова). 

торъ живетъ въ странt воображаемаго и не живого. 
Оттого его манипуляцiи съ героями въ родt Тата, 
напоминаютъ немножко алгебру, ибо самый матерiалъ, 
которымъ онъ оперируетъ, словно взят:ь на nрокатъ, 
изъ библiотеr<И. Конечно, талантъ беретъ свое, и сквозь 
книжную пыль, прорывается м'hстами и жаръ души, 
и какая нибудь блестящая подро.бность. Но вtдь мы 
потому такъ много и riосвящаемъ вниманiя Л. Ан
дрееву, что дарованiе его для насъ безспорно. 

Успtхъ пьесы Л. Андреева въ обычномъ, театраль
номъ смыслt, безъ сомнtнiя, обезпеченъ. Въ ней 
много «эффекта». Какъ ясно изъ объясненiй r. Сло · 
нова и др. артистовъ саратовскаго театра, высказан- (ныхъ ими на устроенномъ по поводу пьесы, диспу
тt,-они играли ее, какъ жизненную, усматривая 
въ приподнятыхъ, выспреннихъ-- фразахъ и выраже
нiяхъ, заrадочныхъ метафорахъ и уподобленiяхъ,, не 
столько романтическiй стиль автора, сколько театраль
ную преувеличенность, чрезвычайно любимую акте
рами. Горячiя тирады всегда будутъ имtть сврихъ по.
клонниковъ въ театрt, какъ и возможность поднять 
чувства «до колосниковъ», по актерскому выраженiIQ. 
Собственно, только такъ, въ планt яркой театраль
ной преувеличенности, и должно играть пьесу, что· 
бы взволновать и заинтересовать публику. Именно 
«матерые» актеры должны играть ее, искусившiеся во 
всtхъ театральныхъ эффектахъ и об:Ладающiе тою 
горячностью, тtмъ, быть можетъ, поверхностнымъ 
жаромъ, которыми насыщены произведенiя Л. Андре
ева. Въ Александринскомъ театр� и вообще то этого 
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мало, а на сей разъ было мало до жалости. Начать 
съ того, что r. АполлонскШ, преl{расный актеръ для 
жизненныхъ фиrуръ� реальныхъ изображенiй, и при
томъ актеръ, въ общемъ, холодный, рtшительно не 
обладгетъ нv1 единой чертой Тата. Г. Аполлонскiй 
совершенно лишенъ истеричности, tсвятоrо» без} мiя, 
фанатизма, самозабвенiя. Затtмъ большая часть ролей 
была отдана «молодымъ силамъ> труппы-r·жамъ 
Коваленской, Тиме, г.r. Гарлину, Лешкову, Вивьену 
и пр. Ахъ, ужъ эти <{молодыя силы»! Вtдь надо же 
когда нибудь взглянуть серьезно на этотъ вопросъ. 
Ни въ чемъ бюрократическНi строй казенныхъ театровъ 
такъ не проявляется, какъ въ этомъ переполненiи 
театра актерами собственнаго изrотовленiя. Я мало 
знакомъ съ постаноЕкою г.реподаванiя въ театральной 
казенной школt. Но думаю, что если бы даже это 
была идеальная школа, то все же невозможно пред
положить, что тамъ обучаются сплошь даровитые мо
лодые люди. Btpнte )ke всего, что въ этой !(азенной 
школt есть нtчто отъ общей школы, гдt первые уче
ники суть самые аккуратные и въ тоже время самые 
безцвtтные люди. Весьма правдоподобно, что этотъ 
законъ обратнаrо отбора имtетъ силу и въ казенной 
театральной школt. Каждый годъ принимаютъ «луч
шихъ» на казенную сцену, а «худшихъ» отпу
скаютъ, но изъ худшихъ выходятъ талантливые 
актрисы и актеры, а якобы изъ «луушихъ » ровно 
ничего не выходитъ. Между тtмъ труппа счи
тается полной,· вакансiй нътъ, и вотъ перецъ нами 
уже спектакль, гдt вс� тяжесть исполненiя лежитъ 
на труппt цобросовtстныхъ чиновницъ и чиновни
ковъ, занимающихъ по штату положенiе казенныхъ 
актеровъ. Можно для смяrченiя нашего заключенiя до
пустить, что самыя условiя работы на казенной сценt 
не даютъ развернуться силамъ начинающихъ актеровъ, 
такъ какъ тамъ обращаютъ мало вниманiя на укрt
пленiе ихъ индивидуальности, и что RЪ друrихъ теат
рахъ они стали бы замtтными величинами. Но фактъ 
остается фактомъ: изъ всtхъ, кто изъ казенной школы 
6ылъ принятъ на Александринскую сцену за послtднiе 
10-15 лtтъ, ни оцинъ и ни одна! не представляютъ
художественнаrо интереса. Кто и былъ способенъ, тотъ
захирtлъ, а кто и способенъ не былъ, хотя числился
въ «первыхъ ученикахъ». Проi-1детъ �·еще нtсколько
лtтъ, и труппа Александринскаrо театра будетъ просто
несносна своею скукою, безцвtтностью, безличностью.

Украинскjй антрепренеръ С. А. Гдазуненко. 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИС1 Ы.

И. Л. Аркановъ. 1 Къ 20.пi.тiю сценич. дt.ятел,1,,ности. Екатерин
� бургъ 1915 г.). 

Къ этому идеалу она, впрочемъ, значительно прибли
зилась· уже и теперь. 

Вдобавокъ, r. Теляковскiй рtшилъ, что пора и 
режиссеровъ брать внутренняго, такъ сказать, изго
товленiя. Такимъ явился r. Петровъ, котораrо я 
считалъ псевдонимомъ, но который 01<азался подлин
нымъ Петровымъ. Теперь въ Александринкt, способной 
« рождать» «и Платоновъ, и м.удрыхъ разумомъ Нью
тоновъ» заключены уже и начала, и концы. Остается 
еще открыть при дирекцiи собственный драматурrиче
скiй заводъ, на подобiе казенной стеклянной мануфак
туры. «Неправо о вещахъ тt думаютъ, Шуваловъ, 
которые стекло чтутъ ниже минераловъ! )� 

. Какъ это все блtдно, слабосильно, жидко! Старые 
актеры, как�, rr. Браrинъ и Усачевъ, казались вели
канами рядомъ съ этими «молодыми силами�, выси
женными въ собственномъ театр·альномъ курятникt 
и обработанными собственными его превосходитель
ства r. Теляко�скаrо режиссерскими Петровыми ... 

Но довольно о ·молоцьiхъ птенцахъ театральн;:; го 
курятника. Что они нуждаются въ твердой, опытноt:t 
режиссерской рукt-это ясно каждому Но безъ 
настоящаrо режиссера не моrутъ, сплошь и рядомъ, 
обойтись и опытные актеры. В01ъ, напримtръ, r. Лер
скiй, иrравшiй гр. Манчини. Г. Лерсюй-актеръ до
вольно яркiй въ нtкоторыхъ случаяхъ. Я думаю, что 
и съ ролью гр. Манчини онъ бы совладалъ, если бы 
самъ себя слышалъ. Но актеръ себя не слышитъ и 
не видитъ; для т9rо и существуетъ режиссеръ, чтобы 
извлекать изъ актера лучшее, что въ немъ есть, и 
предостеречь отъ невыrоднаго и неинтереснаrо толко
ванiя роли. Однако что. моrъ дать малоопытный ре
жиссеръ многоопытному актеру? И роль пропала, без
надежно nponaJ)�, _гр_ Манчини не то, что невtренъ, 
а неинтересёнъ, прtсенъ, нелюбо_nытенъ ... 

Нынtшняя эпоха единственная· въ исторiи Алек
сандринки. Гедеоновъ блаженныя памяти былъ занятъ 
служебными отношенiями и служебнымъ артикуломъ. · 
Было тяжело, но это была тяжесть внtшнихъ отно
шенiй, а не внутреннихъ основанiй · искусства. То,, 
что происходитъ сейчасъ, - директорскiй опытъ 
руководительства театральнымъ искусствомъ, а не 
службою, при систематическомъ устраненiи изъ 
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режиссуры и управленiя лицъ, дtйствительно могущихъ 
нести отвtтственность за свою работу ,-можетъ дать, 
ца и дастъ самые печальные результаты. 

Homo novus. 

ПoDu Dukmaкm,. 
3. Все о томъ же.

( Оконц.ан.�"е. С.м. М 48). 

VI. 

У петроr�Jадскаrо зрителя нtтъ умственнаго аппе
тита. Процессы его духовнаго пищеваренiя лtнивы и 
неэнергичны. Онъ совсtмъ не обладаетъ умственнымъ 
энтузiазмомъ. Его возбудимость во всtхъ смыслахъ 
л11новенна. Т. е. она моментально приходитъ и тот
часъ уходитъ. О немъ нельзя говорить безъ «без�: 
безочарованiе, умстве�ное безволiе, душевное безсилiе, 
критическая безсловесность,художественная безликость, 
безкрасочность, безцtльность, почти бездарность, а въ 
общемъ сtрость, скука и диллетантизмъ. Въ этой 
толпt нtтъ ауканья. Она неотзывчива и неподвижна. 
Между тtмъ все призванiе и вся цtль творческаго 
существованiя (а зритель-все-таки со-творецъ) заклю-. 
чается въ подвижности, легкой откликаемости, въ 
радостномъ и тревожномъ напряженiи нашихъ силъ. 

Ничего этого въ петроградскомъ зрительномъ залt 
нtтъ. Она каменная, и какъ о каменную стtну, слова 
и дtйствiя, ударяясь объ нее, отскакиваютъ. «Думать 
значить воздерж:иваться отъ словъ и дtйствiй>}. (Бэнъ) 
Но, конечно, это не значитъ, что всякое бездtйствiе 
есть мышленiе. Однако, именно эту внtшнюю идоло
образность у насъ стараются выдать за культуру 
cтporaro ума. Нигдt этотъ обманъ такъ легко не 
разоблачается, какъ здtсь. 

Достаточно сказать, что извtстность и успtхъ 
петроrрадскимъ т2атрамъ и актерамъ и пьесамъ соз
даютъ не серьезнtйшiе а легкомысленнtйшiе люди и 
изданiя, не. хвала знатоковъ и цtнителей, а раздражаю· 
щiй шумъ. 

На-дняхъ я прочиталъ, напримtръ, рекламу одной 
актрисt. Журналъ не нашелъ ничего лучшаго, какъ 
разсказать объ ея спальнt: о писаны подушки, и 
одtяло, и кружева. А рtчь шла не о какой-:_нибудь 
шансонеткt, а о большой, извtстной и талантливой 
актрисъ. Это даже не труба, это цtлый геликонъ: 
грубо, но оглушительно. Все же это обозначаетъ не 
одинъ только размахъ интервьюера; это, несомнtнно, 
еще говоритъ о достоинствахъ и тонкости слуха 
театрадьнаго зрителя, потому что для кого же еще 
это пишется? Очевидно, театральное равнодушiе здtсь 
такъ велико, что для исцtленiя отъ него нриходится 
прибtгать къ исключительнымъ и чрезвычайным ъ 
мtрамъ. 

Меньше всего хочется писать фельетонъ, и, осо
бенно, желчный. Стараешься поневолt быть осмотри
тельнымъ. И все-таки, какъ ни умtрять нападки, онt 
находятъ себt подтвержденiе повсюду. 

VII. 

Сейчасъ вышла и "почему-то безшумно проходитъ 
очень интересная книга Л. Н. «Этюды». Тотъ, кто 
сумtлъ расшифрова rь эти· иницiалы или уrадалъ автора 
по складу мысли и стилю, хорошо · знаетъ, что онъ 
далекъ отъ злободневной манеры писанiя, а его книга 
даже не предназначалась для печати и издана въ 
небольшомъ количествt, для немноrихъ. Этъ нtчто 
вродt дневника. Значитъ, по всtмъ даннымъ продик
товано какъ бы нtкоторой отвлеченной отъ жизни 
потребностью и ужъ, конечно, никакъ и ни съ кtмъ 
не полемизируетъ. 

И вотъ, что я прочелъ въ ней о томъ зритель
номъ залt, которымъ типиченъ Петроrрадъ en masse, 
безотносительно къ своимъ классамъ и сословностямъ, 
т. е. къ тому, или другому ряду креселъ. «Собственно, 
вся наша пресловутая интеллигентность сводится къ 
подражанiю богатымъ и знатнымъ людямъ: на берегахъ 
Невы это отвратительный французскiй языкъ, потомъ 
разговоры о заrраничныхъ курортахъ, автомобиляхъ, 
первоклассныхъ ресторанахъ и какихъ-то · никогда, по ! 
недос1 а тку средствъ, не производящихся тратахъ. Не-· 
мудрено, что подонки общества такъ быстро усваиu 

ваютъ эти нехитрые прiемы и легко сходятъ всюду 
за представителей просвtщенныхъ слоевъ. Быть по 
модному одtтымъ, кататься въ автомобиляхъ съ си
гарой въ зубахъ и швырять деньrи-вотъ идеалы ин- · 
теллигентныхъ классовъ, а. вмtстt съ тtмъ и подон
ковъ общес:ва. О какой культурt общества, о какомъ 
смягченiи нравовъ, любви къ музыкt и философiи, 
обыкновенно говорится - трудно понять. Любая 
война снимаетъ покровъ, подъ которымъ скрывается 
жадный, грубый и ·безпощадный звtрь ... » 

«Звtрство)>-Богъ съ нимъ. Но это шатанiе, это 
леrкомыслiе съ сигарой въ зубахъ, «всt эти нехитрые 
прiемы» внtшняго серьезничанья и эта общая болтовня 
«о музыкt, философiи и театрt>}-все это несомнtнно 
характерные признаки именно его, въ существt своемъ, 
полуинтеллигентнаго зрителя «на берегахъ Невы». 
Въ концt концовъ та же распущенность, поверхно
стность и мелководье. 

Negligt,-вoтъ формула этой сидящей и зрящей 
массы, у которой нtтъ и никогда не было никакого 
опрецtленнаrо художественнаго исповtданiя, ника�{оrо 
опредtленнаго «credo», или символа, никакой ясной и 
законченной вtры. Она одинаково безразлично дру
житъ и съ реализмомъ и съ символизмомъ, ка!{Ъ съ 
депутатомъ и околоточнымъ; съ одинаковой прохладцей 
смотритъ Андреева, какъ и Ге, читаетъ Брюсова, какъ и 
Галину, подписывается на «Въстникъ Европы»,но еще съ 
большимъ наслажденiемъ на «Синiй журналъ»; одинаково 
часто ходила в1а «Драматиqескiй}> театръ покойной 
Коммиссаржевской, какъ и въ театръ Суворина и хло
пала деревянными ладошками Дальскому, но и Ходо
тову. Эта та самая петроградская слtпая и суетливая 
толпа, названiе которой: «некогда», а самый харак
терный признакъ-неустойчивость .. 

И эта мятущаяся непосtдливость происходитъ не 
отъ излишества энерriи, а отъ нервознос�и. 

Отсюда же и ея невнимательность. 
Педагоги и психологи хорошо знаютъ, какое 

огромное значенiе въ нашемъ душевномъ бюджетt 
имtеrъ эта способность къ вн�мательному и сосре
доточенному отношенiю къ объектамъ воспрiятiя, а 
Дарвинъ даже разсказываетъ любопытный случай�- о 
дрессировщикt обезьянъ, который предлагалъ двойную 
цtну за право продержать ихъ предъ покупкой н!
сколько дней у себя. Когда его спросили, какъ онъ 

. ухитряется узнать въ такой короткiй срокъ актерскiя 
способности обезьянъ, оказалось, что вопросъ идетъ 
объ экзаменt на вниманiе. Тtхъ изъ нихъ, которыя 
отвлекались во время объясненiя, онъ признавалъ не
годными. Qтборъ, такимъ образомъ, исходилъ и зъ 
принципа внимательности. 

Вотъ еслибъ такого дрессировщика пустить въ 
петроградскiй зрительный залъ и предложить выбрать 
учениковъ для своего дрессировальнаго класса, онъ, 
вtроятно, ушелъ бы съ пустыми руками. У петроград
скаго зрителя нtтъ того, что французы называютъ 
способностью къ длuннол;zу дьtханiю, котораго тре
буетъ всякое дtло, и на которое не способны по
верхностные умы. 
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Если вниманiе дается воспитанiемъ, то петроград
ская публика еще и невоспитана.

VIII. 

Разумtю. конечно, умственную невоспитанность, 
т. е. незаинтересованность и неуважительность. За 
этимъ диллетантизмомъ и эклектизмомъ, выросшими 
изъ нахватанности, нtтъ стойкости. Кажется, что всt 
эти люди какiе-то ватные, или похожи на тtхъ снtж
ныхъ бабъ, которыя лtпятъ уличные мальчишки, отъ 
нечего дt1шть. Въ нихъ не чувствуется спинного хребта 
и потому каждый можетъ ихъ сломать и согнуть. 

Среди другихъ ихъ чертъ ярко и значительно вы
дtляется одна: неу.JИтьнiе желать, и оттого всt они 
какъ-бы лишены характера. 

Если теперь вы захотtли бы по этимъ отдtль
нымъ признакамъ возсоздать цtльный образъ,-его 
обозначенiе было-бы незатруднительно. Ясно, что рtчь 
идетъ о бюрократи'tfески-буржуазной толпt. Бюро
кратизмъ сюда внесъ свое формально-степенное и бла
горазумное (а не строгое) отношенiе къ искусству и 
жизни. Буржуазiя-свою истощенную пресыщенность, 
а оба вмtстt-свое таiiное высокомtрiе. Какъ видите, 
родители не слишкомъ породисты и не до чрезвычай· 
ности одарены. 

Кон�чно, публика разныхъ чиселъ и разныхъ пред
ставленiй видоизмtняется. Однако, ея коренное ядро 
одно и тоже, и всегда постоянно. Физiономiя театровъ 
поэтому въ cвoet:t сущности у насъ одинакова. До чего 
это однообразiе неоспоримо, приведу примtръ. 

Сейчасъ зрительные залы Петрограда прослоились 
бtженствомъ. Здtсь это-капля въ морt; совершенно 
такъ же, какъ и всt 6-I,женцы въ Петроградt 110 отно· 
шенiю къ er.J основному населенiю составляютъ только 
дробь. И, однако, старые присяжные театралы откро
венно говорятъ, что публика неузнаваема. Очевидно, 
черты обычной физiономiи были очень правильными, 
если и такой ничтожный штрихъ изуродовалъ выра
женiе лица. Но это же самое бtженс.тво именно и 
влило совершенно новую струю и принесло сюда съ 
coбoti непосредственность и энтузiазмъ. Худо ли, хо
рошо ли, но это самостоятельно. Это жизнь а не 
мертвенность, люди, а не покойники. Пусть даже буль
варъ,-и все таки это лучше, ·чtмъ кладбище. 

На этомъ, собственно, можно было бы и поста
вить точку, если бы рядомъ съ этой однообразной 
неизмtнностью петроградской толпы въ театральныхъ 
залахъ не стояла другая, еще болtе грозная, неизмt
няемость ея-во времени. 

По нtкоторымъ причинамъ все это время я заин
тересованъ старымъ Барономъ Брамбеусомъ. И, какъ 
разъ, �ъ «Фантастическихъ Путешествiяхъ» читаю: 
«Посмотрите на общество, отсырtвшее отъ ненастнаго 
лtта и осеннихъ тумановъ, µодернутое мглою дремоты, 
томное, блtдное, унылое; · исхудавшее· отъ безпороч-

1· н ости по служб,{ отъ неурожая по деревнямъ и отъ 
за.сухи, постоянно господствующей въ словесности» ... 

А, вtдь, это написано въ 1833 году! Но, ·вtдь, 
какъ будто сейчасъ ... Вотъ, это уже пострашнtй. Если 
вtкъ, безъ малаго, ничего не измtнйлъ, не перекра
силъ и не оживилъ, если 100=0, то ... 

Петръ П ильскiй. 

Xuиo-meamp,. 
- Л. Н. Андреевъ возбу.дилъ ходатайство передъ ду

ховной властью о разрtшенiи ему инсценировать для ки -
нематоrрафа пьесу <Анатэма». Какъ изв'hстно, пьеса эта 
запрещена къ постановк'h. 

- На дняхъ выtзжаетъ въ Одессу труппа кинемато
графической фирмы «А .. О. Дранковъ ·» комп.» во rлавt 

съ режиссеромъ М. Н. Мартовымъ для съемокъ инсцени
ровки пов-Ьсти Сем. Юшкевича «Улица». Съемки будутъ 
происходить поцъ руководствомъ · автора. Картина дастъ 
рядъ сценъ изъ ночной жизни Одессы. 

- Фирмой «А. О. Дранковъ и комп.» приглашены на
рядъ картинъ изв'hстный п'hвецъ артистъ импер. театровъ 
А. М. Давыдовъ. 

Обвияеяiе В'Ь ковтрафакцtи. Осенью 1913 года на Пет
ровскомъ остров'h на открытой сценt была поставлена 
ш еса Алексi3ева с:Взятiе Азова>>. «Какъ выяснилось впо
слi3дствiи, представленiе пьесы было снято кинематографи
ческимъ товариществомъ Фукса. 

Я. А. АIIекс-вевъ, состоящiй членомъ о-ва драматическихъ 
писателей, воз6удилъ д'hло о контрафакцiи. 

Окружный судъ, не найдя состава преступленiя, Фук�а 
оправдалъ, найдя, что здi3сь механическое воспроиэведеюе 
сочиненiя. На дняхъ д'hло слушалось въ Судебной палат'h, 
утвердившей приговоръ суда. 

Историческiе документы 
кинематографа. 

Въ американскихъ газетахъ сообщается, что фирма 
«Экспрессъ Фильмъ» въ Фрей6урr-в получила отъ rерман
скаrо правительства заказъ. д-влать кинематоrрафическiе 
снимки втеченiе всего времени военныхъ д-вйствiй, дабы 
эти снимки впосл-вдствiи служили какъ бы документомъ, 
опровергающимъ слухи о германскихъ зв-врствахъ. Вели
кiе фальсификаторы въ области промышленности, н-вмцы 
хотятъ теперь фальсифицировать даже исторiю. 

Въ германскихъ кинематографахъ показываются снимки, 
иллюстрирующiе «жестокости русскихъ казаковъ», поб-в
доносное шествiе германскихъ войскъ въ завоеванномъ 
Брюсселiз, трогательную дружбу между бельгiйцами и 
германскими солдатами и пр. . 

Во Францiи также вотъ уже два м-всяца существуетъ 
такъ называемая «фотографическая секцiя армiи». Эта 
секцiя стремится къ обезпеченiю лойяльной пропаганды при 
помощи непреложныхъ документовъ и къ соэданiю архива 
бу,:\ущей исторiи. Секцiя состоитъ иэъ трехъ категорiй
состава операторовъ, находящихся въ разъiзздахъ по вс-вмъ 
наиболtе интереснымъ пунктамъ фронта, -лабораторiи 1 

предназначенной для сп-вшной проявки негативовъ и печа
танiя въ минимумъ времени позитивовъ, а также орrани
зацiи архивовъ, гд-в классифицируются по отд-вламъ и 
эпохамъ собранные такимъ обраэомъ снимки, 

f J(Lалеиьkая xpoиuka. 
*** Конфликтъ въ нtдрахъ Драматическаrо театра про

должаетъ занимать прессу. Г·жа Суходольская, между про
чимъ_, о6ъясняетъ сотруднику «Ран. Утра), что г.г. Су
ходольскiе пришли къ уб-вжденiю, «что дiзло, на которое 
затрачено свыше миллiона не изъ-за меркантильныхъ со
ображенiй, а ради того, чтобы создать въ Москв"в русскiй 
художественный театръ съ здоровымъ репертуаромъ, не 
стоитъ на твердой почв'h. Нельзя вести д'hла съ расходомъ 
въ 48,000 рублей въ м-всяцъ при воэможныхъ полныхъ 
сборахъ въ 35,000 руб. Можно затрачивать капиталъ для 
созданiя дtла, но созданное дiзло должно ce6sr оправдывать. 
Въ отвtтъ на наши указанiя г. Дуванъ твердилъ одно: 

- Да, бросьте это дiзло, охота nal\1.ъ бросать деньги. 
«Когда мы отказали ему, онъ прежде всего поiзхалъ къ

влад-вльцу театра Я. В. Щукину съ предложе1jiемъ пересдать 
ему театръ». 

В-врио ли все это или н'hтъ, но какъ говорится, audiatur 
et altera pars. 

Несомн"внно, что у г. Дувана им'hются фанатическiе 
сторонники. Какъ изв-встно, 4 актера ушли отъ г. Сухо 
дольскаго всл"вдствiе отставки r. Дувана. Поэтому поводу 
фельетонистъ_ м:_осковской газеты «Веч. Изв'hстiя • пишетъ: 

«Имена этихъ мужественныхъ -чет,ырехr, въ 6ольшин
ств1:i извtстны. Это: Юренева, Аренцвари, Южный и ... 

Четвертое имя пока никому не изв-встно, но т-вмъ тро
rательн'hе оно среди своихъ товарищей эвучитъ. 

Так� звучатъ славныя имена безв-встныхъ rероевъ, не
сущихъ жертву свою на священный для нихъ алтарь. 

Имя актера Юрьина- не будетъ больше малознакомымъ. 
Оно хорошо запомнится театральной Москвою, какъ имя 
аитера-zражданина, быть можетъ прекраснiзйшаго въ до
стойномъ вiзнц-в четырехъ ... 
J.:-' Въ состав-в труппы болtе семидесяти человtкъ. � А Богъ 
одинъ, и гд"Ь Онъ-вс"Ь они знаютъ•. 
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«Очень прочувственно», какъ говорится у Лейкина. · • 
Пока, благодаря расколу, Москва получитъ еще одинъ 

драматическiй театръ,-именно, r. Дуванъ снялъ на 3 rода 
Камерный театръ, въ то время, какъ г.г. Суходольскiе про· 
должили на 3 года аренду «Эрмитажа». 

Такъ что, въ концi3 концовъ, нi3тъ худа безъ добра..
*** У ко1·0 ежегодный 6енефисъ 6ываетъ, а у Ф. И. 

Шаляпина свои еже1·одные «инциденты». На этотъ разъ 
очередной синцидентъ» г. Шаляпинъ «справилъ» не на 
казенной сцен-в, а на частной-у Зимина. Шаляпину не 
понравилось, что теноръ г. Юдинъ поетъ Фауста по клавиру 
Юргенсона, между т'Ьмъ какъ г. Шаляпинъ поетъ по Гут
хейлю. 

- А голова у васъ тоже юргенсоновская, своихъ моз
говъ нътъ?-сказалъ Шаляпинъ. 

Вмi3сто г. Юдина Фауста пi3лъ другой артистъ г. Павловъ
*** Въ Москвi3 на диспут-в по поводу андреевской 

пьесы горячую обличительную рi,чь противъ с<произвола 
критики» произнесъ Маркъ Криницкiй. Онъ указалъ на 
полную беззащитность драматурrовъ, для которыхъ н1>тъ 
никакой аппе1Jяцiонной инстанцiи въ этомъ вопрос-в. Но 
ораторъ не учелъ одного: фа1<,mова. 

Именно въ Москв'Ь такой высшей инстанцiей, какъ по
казало посл"вднее время, для драматурга является·публика· 
Изруганная критикой, пьеса, наприм., «Актриса Ларина)> 
Вознесенскаго, послi, н"всколькихъ представленiй была 
возстановлена въ правахъ самой публикой и начала да
вать театру сборы. Не мало прим'hровъ и тому, что 
расхваленныя критиками пьесы проходятъ въ Москв"в. 

при пустомъ эал'h ... 
Такимъ образомъ слухи о московскомъ эасию,и рецен

зентовъ являются с<сильно преувеличенными» ... 
*** Гастролеръ, недовольный хоромъ, заявилъ о томъ

антрепренеру: 
- Какъ, вамъ не нравится мой хоръ! Да в1>дь это един

ственный, самый лучшiй хоръ въ Петроград"в. Вс"в хористы
уже вышли изъ призывного возраста. А вы недовольны! ... 

•·· * Изъ рецензiи одной петроградскl')Й газеты о фарс"в
«Королева Джунглей). 

<сДжунглей не представляетъ собой какой-нибудь экзо
тической принцессы, какъ это можно было бы ожид�ть, 
судя по названiю, а попросту-это молодая дilвица, nр1ем
ная дочь плантатора на .остров"в Цейлонъ, большая охот
ница на тигровъ». 

Вспоминается другой реценэентъ-репортеръ, напечатаа
шiй сенсанцiонное сообщенiе. 

- Готовится къ постановк"в новая пьеса «Кнутъ» Гамсуна.

�� 

Пuсьма l1t реааkцiю. 
М. Г. Раэрtшите череэъ посредство вашего уважаемаго 

журнала довести до св"вд"внiя общества мотивы ухода 
нашего изъ труппы московскаго Драматическаго теаТР!i· 

.Посл"в неожиданнаго и немотивированнаго удалеюя 
изъ театра товарища нашего и руководителя д1>л� И. Э. Ду
вана артистами труппы избрана была делегац1я для вы
ясненiя причинъ этого оскор6ительнаrо для вс'hхъ насъ 
поступка со стороны влад1>льцевъ Драматическаго театра 
r.r. Суходольскихъ.

Вза1\t'БНЪ прiема делегацiи 28-ro ноября собрана была
вся труппа, передъ которой г-жей Суходольской и юрис
консультомъ театра ·г. Кобяковымъ, приведены были о6ъ
ясненiя вышеукаэаннаrо поступка. 

Находя эти о6ъясненiя беэдок_азательными и нрав
ственно необоснованными, мы заявили о несовм"встимости
дальн"вйшей службы нашей въ драматическимъ театр-в съ
нашимъ пониман iемъ человi3ческаго и артистическаго 
долга. 

� ю Ю'Р ,,. В. Юренева; В. Аре'!цоари, Я Южн.-ьtu, . ьино,

м. r. Въ «Театръ Иск». было пом-вщено письмо П.
Бондаренко съ просьбой къ знакомымъ и родны.,мъ сгор"вв�
шихъ въ г. Ревел1> артистокъ М. Мезенцевои и .. Е. М.

· Левандовской, путемъ добровольныхъ пожертвоваюй дать
возможность поставить на ихъ общей могил'h крестъ и
ограду. Настоящимъ п�с_ьмомъ прошу отклонить с�оръ въ
отношенiи моей бывшеи жены Е. М. Левандовскои, т. к.
это моя обязанность позаботиться о томъ, чтобы могила
Е. М. была ограждена и отм-вчена памятникомъ или кре·
стомъ, хотя бы для нашего сына. Мною уже переведены
деньги на эаказъ и ограды и кресты на имя автора письма.
Если же уже пожертвова1- iя поступили и на имя Е. М
то ихъ (мн"в кажется) можно обратить на крестъ nодруги
покойной Е. М.-М. Мезенцевой. Съ уважен1емъ. 

В. Бо.лхоsс�ои. 

rP м. r. (Покорнiiйше прошу ПОМ'БСТИТЬ СЛ'БД, письмо 
Петру Калинычу Бондаренко. 

:примите, голубчикъ, наше искr еннее со6олtэнованiе 
по пvводу неожиданно постигшаrо васъ горя ... 

Такой ужасной смерти, могилы «на двоихъ» въ гребу 
одномъ-никогда не могли представить для Марiи Вш ди· 
мiровны! .. 

Пошnи Боrъ награду-легкую землю ея останкам'l за 
такiя страшныя, незаслуженныя муки ... 
c:i !Вамъ и покойной изв'Ьстные Б. А. Росл. . .А. Н. Бор.

Лрим. ред. При этомъ письм"Ь приложены 3 руб. на 
сооруженiе ог�ады на могил1>. 

М. Г. Посл"в долrихъ, тяжкихъ испытанiй 151/2 м'hсяuевъ 
на войн"в, шлю сердечный прив"втъ товарищамъ артистамъ 
изъ Лазарета Краснаго Креста, г. Павлограда, Екатерин. 
губ., гд"в я на излi3ченiи отъ ранъ. 

Артистъ русской драмы Георгiевскiй кавалеръ 
Е. М. Ьата.лин-r,. 

М, Г. Уtзжая въ д1>йствующую армiю, шлю привtтъ 
црузьямъ и знак�мымъ. Артистъ театра Незлобина. 

Прапорщикъ О .. � Н. Мартос;;. 

По npo6uкцiu. 
Астрахань, Намъ телеrрафируютъ: «Второй м"всяцъ взя

то дирекцiей Смоленскаrо семнадцать тысячъ, на семь ты
сячъ больше прошлаго года Уполн. Зорин� Штыль?Со>.

Назаяь. Совi3тъ старшинъ Новаго Клуба вошелъ въ со
rлашенiе съ антрепренеромъ городского театра А. П. Двин
скимъ, о чемъ у насъ была пом"Ьщена телеграмма въ про
шломъ .№. Двинскiй принимаетъ всю труппу Новаго те
атра и будетъ ставить въ этомъ театрt спектакли до 
конца сезона, при участiи артистовъ городского театра. 
Начало спектаклей предположено съ 1 декабря. Первой по
становкой пойдетъ новая пьеса Л. Андреева с<Тотъ, ко
торый получаетъ пощеч11ны» при участiи Е. В. Чарусской. 

Ст. 1{апrеясвая. Обл. В. Донск. Намъ пишутъ: ссНа дняхъ 
состоится общее со6ранiе Старшинъ Донецкаго Клуба, на 
которомъ 6удетъ рtшенъ вонросъ о сдач"в л"втняго театра 
Клуба. Поступили эаявленiя отъ нi3сколькихъ антрепре
неровъ, въ томъ ЧИСЛ'Б и отъ проtl'ЛОГОДНИХЪ Радова и 
Баушева, По слухамъ, предпочтенiе будетъ дано г. Исто
мину-Кастровскому, поо6"вщавшему дать въ составt труппы 
довольно изв1>стныя въ провинцiи имена. Зрител1,».

Rерч:ь. Артистка м"встнаго зимняго театра r-жа Сель
ская, оштрафованная дирекцiей театра въ разм"вр"в полу· 
м"всячнаго оклада, о6рати.-шсь въ мировому судьt. Довъ
ренный артистки объяснилъ, что согласно нормальному 
договору антрепренеръ обязанъ выдать въ теченiе трехъ 
дке.й квитанцiю на сумму штрафа и деньги передать въ 
т. о . 

А. А. Смецкiй укаэалъ на-то,что съ артистами у него 
заключенъ частный договоръ, почему онъ и не считаетъ 
оля себя о6яэательнымъ пересылать деньги въ Т. О., 
и тi3мъ не мен.:Ье онъ (:огласился переслать эти деньги въ 
Т. О., противъ чего возражала г-жа Сельская. Мировой 
судья постановилъ взыскать съ А. А. Смецкаго въ поль
зу Сельской 62 р. 52 к· 

· Кiевъ. Съ 23 апр"вля въ городскомъ театр"в начнутся 
спектакли комедiи, для которыхъ М. К. Максинымъ уже 
почти сформирована труппа. Въ составъ вошли: r-жи Аст
рова, Янушева, Тиме (арт. Импер. театр.) Блюменталь
Тамарина М. М. Варламова (ком. старуха), Астахова 
(grande-dame), Шарпантье М. А., Пот1>хина, Чужбинова, 
Гончарова, Исакова. Г.г. Борисовъ, Горинъ-Горяиноеъ, 
Мурскiй, Боринъ, Черновъ·Лепковскiй, Гетмановъ, Горо
децкiй, Вурманскiй и др. 

Выяснился составъ гастролеровъ, приглашенныхъ М. К. 
Масинымъ на великопостный се�онъ въ городскомъ 
театр"в. На 2 и 3 нед'hл"в поста состоятся: 5 гастролей 
арт. Импер. театровъ Е. А. Вrюнской, 3 гастроли арт. 
Имп. театр. Д. А. Смирнова и 5 гастролей арт. Имп. 
театр. И. А. Алчевскаrо. На 5 и 6 нед"влахъ поста 
состоятся - S. гастролей арт. Марiинской оперы М. Б. 
Черкасской, 5. гастролей Л. Я. Липковской 1-1 2 гастроли 
Е. В. Гельцеръ. 

На Пасхальную и еоминую недi,ли городской театръ 
переуступленъ М. К. Максинымъ r. Яковлеву, для органи
зацiи балетныхъ гастролей и спектаклей-феерiй. 

- За ноябрь театръ «Соловцовъ» взялъ 39000 руб·
волового сбора. 

Саратовъ. Сборы въ гор. театр"в. За время_ съ 4 сент. 
по 19 ноября взято валоаыхъ 37000 руб. Еще лу�ше сборы, 
эа первую половину ноября: взято около 14 тыс. руб. 

.\ 
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т. е. столько, сколько въ прежнее время обыкновенно 
брали за мъсяцъ. 

Попрежнему съ аншлагами идутъ «Осеннiя скрипки� 
и «Тотъ, кто получаетъ пощечины». «Орленокъ» въ по
недtльникъ, при повторенiи" далъ полный с6оръ. Во
скресный дiпскiй утренникъ прошелъ при полномъ зри
тельн·омъ зал"в (больше 700 руб.). 

Севастополь. Съ 15-ro августа по 1-ое ноябr, я въ 
л"втнемъ городскомъ театр'В играла труппа малоросовъ 
подъ у11равленiемъ С. А. Глазуненко. Взято валовurо за 
2 1 /2 мiкяца 13000 руб. Товарищество заработало по 
1 ру6.-50 коп. на марку. Ввиду большого успtха труппа 
осталась играть въ м"встномъ Народномъ Домt по Великiй 
Постъ. Сборы пока идутъ по ЗUО руб. на круrъ. 

Сызрань. Намъ пишутъ: «Въ ночь на 28-е ноября вне� 
запно скончался артистъ и художникъ-декораторъ Иванъ 
Андреевичъ Меньшиковъ. Похороны дирекцiей М. В. Долина 
и О. Н. Петровой и труппой приняты на свой счетъ. 

Предсtдатель М. Отд·Тзла Я1Сово Щербаковr,.

Пер111ь. У насъ уже сообщалось, что 17 ноября въ · 
Талицкомъ заводt состоялось отрытiе новаrо зданiя те
атра, выстроеннаго. на средства В. А и С. А. Поклевскихъ
Козеллъ. Но!'iый театръ представляетъ изъ себя прекрасное 
деревянное зданiе, высотою внутри зала 9 аршинъ и пло
щадыо пола около 200 квадр. саженъ. Помимо зрительнаrо 
зала на 400 человtкъ и сцены въ 36 квадр. саж. оно 
имtетъ по 6окамъ комнаты: просторную раздtвал!:iную, 
6иллiардную, буфетную, столовую и фойэ. Кромt того 
сзади сцены помtщаются двt уборныя. Освtщается театръ 
электричествомъ, съ устройствомъ различныхъ свtтовыхъ 
эффектовъ для сцены и приспособленiемъ для кинемато
графа. 

На-дняхъ отправленъ губернатору уставъ клуба, кото
рому и 6удетъ ввtренъ театръ. Первый спектакль въ но· 
вомъ театрt нnзначенъ на 22 ноября «Кручина» Шпажин
скаго. 

Харыовъ. Съ Рождества въ театрt Коммерческаrо 
клуба снова будетъ играть опернан труппа, составлен
ная r. Якушо1шмъ, который выtзжаетъ на-дняхъ въ Мо
скву для приrлашенiя артистовъ. 

- Съ 4 декабря, въ театрt коммерческаrо клуба начи
наются спектакли товарищества опt:реточныхъ артистовъ, 
подъ управленiемъ Е. А. Алеаи-Вольской. 

·- 7lро6uицiалькая л\monucь.
Воровеmъ. Вотъ ужъ мы на исходt первой половины 

сезона. Новинки спtдуютъ за новинками и на кассt нерtдкv1 
аншлаги. Особенно хорошiе сборы дали «Осеннiя скрипки» 
и «Btpa Мирцева». Сообразуясь очевидно съ психологiей· · 
переживаемаrо политическаrо момента, антреприза рtшила 
попытать счастье съ старой пьесой Адама Асныка «Поль
ское сердце», но разсчеты не оправдались

1 
сбора пьеса 

эта не дала. Въ о6щемъ же дtла очень недурны и въ виду 
большаrо наплыва къ намъ бtженцевъ \10,000 человtъ), 
среди которыхъ есть и интеллиrенцiя и лица со средствами, 
контингентъ теа1 ральной публики у I-J.acъ значительно 
возросъ, конкуренцiи же у городского театра, если не 
считать кинематоrрафовъ, въ этомъ сезонt кикакой, даже 
народный .домъ и тотъ не функцiонируетъ,-такимъ обра
зомъ матерiальныя перспективы въ этомъ сезонt блестя
щiя. Что касается художественной стороны дtла, то и 
нъ этомъ отношенiи все обстоитъ благополучно. Репер
туаръ ведется серьезной. Новинки, почти всi3, представляютъ 
извtстную художественную цtнность. Открыли сезонъ 
(1Прохожими» Рышкова. Вы6оръ пьесы едвали удачный, 
такъ какъ кромt r. Ячменева, комика труппы, показавшаrо 
сразу богатое и яркое дарованiе и г-жи Смtльской, инженю 
труnпы,-никому 6ол·tе ярко выдi3литься не удалось. Между 
_тtмъ въ послtдующихъ спктю<ляхъ обнаружилось, что 
героиня труппы, г-жа Журавская, хотя актриса еще молодая. 
но съ несомнtннымъ темпераментомъ, · и ·нtкоторыя роли 
какъ Татьяну Рtпину, поставленную въ память М. Г. Сави
ной, въ 40-й день ея кончины,-Вiзру Мирцеву, Кетъ въ 
«Казни)> и др., провела съ 6ольшимъ подъемомъ, 
глубокой искренностью. Кромt г-жи Журавскпй и Смtль
ской въ женскомъ персоналt труппы мы должны отмtтить 
еще г-жу Леннеръ, тоже инженю, въ игрt которой много 
непосредственой наивности ... 

Въ мужскомъ персоналt кромt г. Ячменева, талантли
ваго, раэнообразнаго комика, отмtтимъ, г. Любоwа, давшаrо 

рядъ яркихъ разнообразныхъ типовъ. Это эффектный Года 
въ «Казни»,' задушевный Iошка въ «Пtвцt своей печали», 
Лерье въ «Польскомъ сердцt» и пр. 

Съ чувствомъ большой похвалы должны мы отозваться 
о r. Сапуновt, (резонеръ), въ иrpt котораrо всегда мяrкiе, 
выдержанные тона. Таковы его Лавровъ въ «Осеннихъ 
скрипкахъ», Мирцевъ въ (1Btpt Мирцевой и пр. 

Съ выгодной стороны зарекомендовалъ себя, какъ ко
микъ-резонеръ, r. Сорочанъ. Это интересный Перламутеръ 
въ «Поташt и Перламутерt�, Побяржинъ въ ,,В"врt Мир-
цевой», Шамотниковъ· въ «Прохожихъ». 

Отмtтимъ еще способнаго комика г. Персюна и моло
дого, способнаrо актера r. Золотарева. 

Съ художественнымъ вкусомъ режиссеръ г. Вербовъ. 
. Г. Балаховс1сiй. 

Харбппъ. Театръ Желtзнодорожнаrо собранiя. Антре
приза А. Г. Арбениной. Драма. Главный режиссеръ Г. В. 
Гловацкiй. Сезонъ открылся 18 сентября «Талантами и 
поклонниками•. Роли были распредtлены слtд. о6разомъ: 
Л. В. Егорова (Нtrина), М. Г. Съверова (Домна Пантелеевна), 
М. П. Рыбаvова (Смtльская), Г. В. Гловацкiй (Нароковъ), 
Е. К. Барановскiй (Мелузовъ), Н. Ф. Никольскiй-Федоровъ 
(Великатовъ). Затtмъ прошли: «Любовь-сила», «Поташъ 
и Перламутръ>>, «Самъ расправился», «Г-нъ Директоръ,>, 
сДоходное мtсто�, ((Севильскiй ка6ачекъ», «Ревность», 
<CBtpa Мирцева», с<Дни нашей жизни», «Пиrмалiонъ», 
«Новое д'Ьло». Труппа ш, составу ограничена. Не запол
нены нtкоторыя амплуа. Сборы среднiе. Въ театрt «Мо
дернъ» А. Г. Арбенина открыла ((Театръ минiатюръ», 
дtла очень хороши. . Сан-въ. 

Rрасно.ярскъ. 19 Сентября открылся сеэонъ дирекцiи 
В. И. Харзи. Со дня открытiя прошли слtдующiя пьесы: 
«Барышня съ фiалками», «Безприданница)>, ((06рывъ», «По· 
ташъ и Перламутръ» (3 р.),-«Осеннiя скрипки», ((Золотая 
кпiпка>), ((Марья Иванова» и др. 

1 руппа далеко не сильная: нtтъ героя-резонера, ко
мическ. старухи, вторыя роли поручаются любителямъ. 
Герой-любовникъ r. Пармсl{iй очень хорошiй нервный, 
темпераментный актеръ. Друr9й любовникъ r. Саламатинъ 
за полтора мtсяца сыrралъ только одну роль Перламутра и 
иrралъ очень прилично, остальныя сыrранныя имъ роли
вторыя. Безусловно даровита молодежь: Г• жаАрбенина и 
г. Подольскiй. Послi3днимъ также при'ходится мало иr-рать. 
Зато сама г-жа Харзи иrраетъ много, слишкомъ много. 

. Отар-ыи театрал'Б. 
Ростовъ и./д. Труппа Зарайской и Гришина въ нынtш

немъ сезон-в сильная. Спектакли проходятъ ровно, 6езъ 
эамtтныхъ дефектовъ и упущенiй. Режиссеры Со6ольщи
ковъ-Самаринъ и Демюръ проявляютъ въ постановкахъ 
художественное чутье и пониманiе. Прiятное впечатлt
нiе nроиэводятъ декорацiи художника П. П. Захарова. 
Въ матерiальномъ отношенiи сезонъ проходитъ пока не
дурно (800 рублей на кругъ), а въ дальн13йшемъ обtщаетъ 
быть лучше. 

Труппа держится на 4'I<итахъ» 1 кuторыхъ имtется 
порядочное количество. Первый (,китъ»-r. Собольщиковъ
Сама.ринъ,-артистъ крупной величины. Въ свой бенефисъ 
онъ поставилъ пьесу Потапенко «Чужiе·», въ которой 
съ п9дъемомъ сыгралъ роль Дыбольцева. Второй бене
рисъ принадлежалъ 1·. Васильеву. Артистъ поставилъ 
инсцениронку романа Достоевскаrо «Преступленiе и на
каэанiе>), Роль Раскольникова г. Васильевымъ передана 
глу6око-продуманно. Вообще, онъ э�рекомендовал ъ себя 

. еще въ прошлыхъ сезонахъ, какъ интеллигентный, умный 
актеръ. Неподдtльнымъ внутреннимъ юморомъ . полно 
дарованiе r. Чернова-Лепковскаrо. Обидно, что артистъ 
иногда переигрываетъ. Нов....�й для ростовцевъ артистъ 
г. Гетмановъ, мало удовлетворяетъ въ роляхъ сильно
драматическихъ (Жадовъ-с,Доходное мtсто», Луизитъ
«Севильскiй кабачекъ»· и др.). Но· зато артисту удаются 
роли комедiйнаrо характера: Перламутръ (Поташъ и 
Перламутръ), - адвокатъ (Шпанская мушка) - Вере
сова (ссЗаконъ дикаря»). Г-да Демюръ и Кручининъ въ 
цtломъ рядiз пьесъ дали жизненные, правдивые образы. 
Безусловно даровитый артистъ г: Яковлевъ. Онъ изъ са
мой незначительной роли создаетъ цtльный образъ. На 
6удущiй сезонъ г. Ю. Яковлевъ подписалъ къ Синельни
кову. 

Въ женскомъ персоналi; . первое мtсто занимаютъ г-жи 
Зарайская, Самборская, Штенгель. У первой мягкое, лириче
ское дарованiе. Ея Вtрочка («Осеннiя скрипки»), Даша (�<Се
стры Кедровы») дышатъ молодостью, красотой. Г- жа Сам6ор
Сl(ая очень эффектна и интересна въ комедiяхъ. У нея прiят
ныя манеrы, комедiйный задоръ. Прекрасно сыграны ею 
Уткина ( с<Чужiе»), хозяйка гостиницы (<с Трактирщица»). Въ 
драмt артисткi3 вредятъ нtкоторая однотонность и сухость. 
У г-жи ШтенrеJ1ь небольщ_ой сценическiй опытъ, излишняя 
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порывистость. Въ дух1'3 такой порывистости г-жа Штенrель 
ведетъ Маню («Сестры �едровы�>). Много данныхъ у арти
стки для леrкихъ комед1и. Лучш1я роли у г-жи Штенrель
Эстрелла (<,Севицьскiй кабачекъ»), Руфь Гольдманъ (�По
т,нuъ и Перламутръ»). Приrлашенн·ая HFI. р()ЛИ героинь r-жа 
Юрьева, благодаря случайно сложившемуся для нея не
удачно репертуару, п'очти ничего не дiшаетъ. А жаль! 
Талантливую артистку хотвлось бы чаще вид'вть на сцен1'3. 
Хороша на характерныя роли-r-жа Райская-Доре; подвиж
ная, бойкая-r-жа Славатинская; тепло иrраетъ r-жа Ма
трозова (старуха). Изъ пьесъ наибольшимъ усп-вхомъ 
пользуются «Осеннiя скрипки,> И. Сурrучева (12 р.), { По
ташъ и Перламvтръ» (10 р.). (Поташа въ очередь хорошо 
иrраютъ r-да Ю. Яковлевъ и Бартеньевъ). Имtетъ усп1'3хъ 
у публики пьеса «Сестрь: Кедровы)), прекрасно поставлен
ная Г. Ф. Демюромъ. Кромiз главныхъ персонажей очень 
удачно разошлись и второстепенныя роли между Волхов
ской (жена), Сiяновой (Домна), Самариной (Катя), Юрав
скимъ (Юнкеръ), Демюромъ-млад. (лицеистъ) и Изольдовымъ 
(Клочковъ). 

Театръ минiатюръ Сарматова дi3лаетъ на круrъ по 
400 рублей. Изъ состава труппы вышли, всл-вдствiе разно-

• rласiй и недоразум'внiй съ дирекцiей, г-жа Боrорская и
r-да Сухаренко и Ильинскiй, r-да Громовъ и Цв·втковъ
призваны »а военную службу, какъ ратники ополченiя
второго разряда. Приглашены г-жа Апаркова и r-да Кла
ринъ и Конжуковъ. Оченъ цi3нны двое послtднихъ. Это
пi3вцы съ вполн'Б поставленными голосами. У г-на Кларина 
красивый, лирическiй теноръ, небольшого разм'Вра, у r. Кон
жукова прiятный 6аритонъ, rромаднаrо дiапазона, чистый
и ровный во всtхъ реrистрахъ. Изъ старой труппы по
прежнему выд-вляются талантливая Лидина, r-жа РатмироЕа
(которой ужъ никакъ не мtcro въ минiатюрахъ), r-да
Вентъ и Максимов1,. Хорошъ (въ пред'влахъ требованiй къ
тея.тру-минiатюръ, вообще)-r. Урановъ. · Имtетъ успi3хъ
у опредtленной чnсти публики,. любящей «сальце)) , r. Мед
В'Бдевъ. Общая постановка д'вла желаетъ много лучшаrо.

д�·езь. 

ОШСI{Ъ, Съ 17 ноября началась серiя 6енефисовъ въ 
rсродскомъ театрt, · а съ 26 начинается въ труппt Коммер
ческаrо клуба. Первымъ въ трупr1t Н. И. Дубова былъ 
бенефисъ Е. Е. Петипа, которая въ этотъ ден1:, поставила 

· комедiю <1Запретный плодъ" и дивертисментъ. Бенефисъ 
привлекъ въ городской т�атръ массу публики, и артистка, 
выступившая въ роли Вtры Михайловны, им·вла шумный 
успtхъ: вызовы, !lодношенiя. Комедiя «Запретный плодъ)) 
оказалась мало интересной, растянутой; приходится удив· 
ляться выбору пьесы. 

24 ноября состоится бенефисъ А. Н. Арсенцевой, кото
рая ставитъ пьесу Гардина «Сиротка Ася-.. 

Репертуаръ городского театра довольно разнообразный. 
Большинство пьесъ ставитъ главный режиссеръ r. Лазаревъ. 
Бъ его посгановкахъ чувствуются опытная рука, умiшье 
обставить уютно сцену, дать общiй и надлежащiй тонъ. 

Хорошимъ успtхомъ пользуются rr. Дымскiй, Суб6отинъ, 
Валерьяновъ, Никитинъ-Фа6iанскiй и r-жи Соломина, 
Севастьянова, Глинская. 

Наи6олtе удачны постановки «Трехъ сестеръ», «Дней 
нашей ....жизни», «Дикарки», (съ r-жей Арсенцевой). Изъ 
новинокъ въ- rородскомъ театрi3 прошnи: «Bi,pa Мирцева>,, 
«Осеннiя скрипки», «Тотъ, кто получаетъ пощечины». 

Съ матерiальной стороны истекшее время удачнtе, 
ч-Ьмъ въ прошлый сезонъ. 

Нельзя не отмiпить чрезвычайно цtнное нововведенiе 
въ городскомъ театрi3-это наJ:'одные спектакли по цtнамъ 
отъ 7 коп. Спектакли эти ставятся по одному каждую 
недtлю. Городъ съ этихъ спектаклей от�<азался 6рать при
читающiеся ему 16 °/о со сбора. Народные спектакли при
влекаютъ очень много публики. 

Въ ноябр'Б м"всяц"в въ городскомъ театр"в съ 6ольшимъ
матерiальнымъ успtхомъ прошли гастроли оперетки. 
· Второй сезонъ драматической труппы подъ уnравлен1емъ
Н. Н. Шестова: въ Коммерческомъ Клуб't также со стороны
сборовъ оказывается блаrопрiятнtе ·. · п_�рнаrо. Публика
охотно идетъ въ Клубъ. Среци состава труппы выд-вляются 
дв-в крупныя артистическiя силы въ лицt r-жи Ссрr1зевой 
и r. Кумельскаrо, игру которыхъ Омскъ успtлъ оц'Ъ-нить ._
по ихъ предыдущимъ выступленiямъ въ rородскомъ театрt. 
Особенно удачно прошли благодаря г. Сергtевой и Ку
мельскому «ОGеннiя скрипки». 

Пользуются успi3хомъ г-жа Мельникова, г-да Никитинъ, 
Инсаревъ, Васильевъ. r-.жа Орлова, Больцани. Слtдуетъ 
отмi3тить также r-жъ Верейскую, Федорову и r-на 
Глинскаго. 

Со стороны художественности спектакли труппы Клуба 
уступаютъ спекта_клямъ городского театра; одной изъ при
чинъ этого явлен1я является маленькая сцена, совершенно 
y6oriя декорацiи и обстановка. Видно также отсутствiе 

тщательности въ использованiи и того матерiала, который 
им-вется на лицо. _Изъ удачныхъ постановокъ сл'f3дуетъ 
отмi3тить: <1Осенн1я скрипки•, «П-ввецъ своей печали» 
«Фуэнтэ-Овехуна>>, (<Законъ дикаря,> и др. '. 

Изъ состава труппы вы6ылъ r. Томашевскiй, мотивируя 
свой уходъ недовольствомъ репертуаромъ; однако это не
довольство проявилось только тогда, когда r. Томашевскiй 
получилъ отъ клуба 200 ру6. ссуды и жаловс:1.нья. 

А. Е-вь. 

Иишяпевъ. Въ Кишиневi3 сейчасъ-разrаоъ зимняrо 
сезона. Долrnе время царило полное затишье, театры (а 
ихъ у наrъ три, не считая занятой вnеннымъ вi3домствомъ 
для с_пецiальныхъ нуждъ Пушкинской Аудиторiи) наводили 
унын1е закрытым!'! дверями; лишь ш:�рiщка. наtзжали на 
два-три спектакля то одессr<iя минiатюры, то «индiйскiе» 
факиры. Теперь же работаютъ во всю три театра. 

Въ каменномъ зданiи цирка-театра, тепломъ и удобномъ, 
съ средины сентября идутъ спектакли украинской . труппы 
П. Прохоровича. На ряду съ обычными пьесами малорус
скаrо репертуара, сюжетъ коихъ-сснесчастне коханя», ста-

. вятся и новинки, впервыs� идущiя у насъ, именно: с<Вична 
писн.я)) Товстоноса, драма въ дух-в «Д1'3тей Ванюшина)> 
Н�йденова, «Чаривный гиляхъ>, Требьякова-на совреме
ную тему: за Сер6iю и родину, с<Я-панъ (хамъ)» Юрr{евича, 
«Депутатъ>) и др. Въ сос'Гав't труппы выдtляются 
r-жи Кушнарева, Алексtнко, Андреева и Подвысоц
кая; r-да. Прохоровичъ, Калиненко. Щербина, Леницкiй, 
Карпатсюй и Мельникъ. Исполнители вторыхъ ролей сла
боваты: небольшой по составу хоръ производитъ удовле� 
творительное впечатлi3нiе благодаря онытности дирижера г. 
Алекс'tенко. Ц·вны мi3стамъ невысокiя, и театр1\ охотно 
посtщается публикой: ежедневный сборъ достигаетъ 200-
2:;)О pv6. 

Въ театр-в Благороднаrо Со6ранiя по настоящ-:е время 
состоялось 5 спектаклей не6ольшоrо драматическаrо ансам
бля кiевскихъ артистовъ подъ управленiемъ Генбачева-
Долина. Репертуаръ труппы-пока почти исключительно 
фарсы. Такъ, поставлены были: «Б'Ьсъ въ ребро>>, «Бебе 
даю1ъ слабительное)>, <�Счастье только въ мужчинахъ», 
((Вотъ такъ Мимишка», «Старички и д-ввченки», «Дорога 
въ адъ)>, Кромi, этихъ фарсовъ, сыграны были пьесы Я. 
Гордина «Сиротка Хася11 и Горина ссХозяева жизни)), Bct 
указанныя пьесы, въ о6щемъ, разыграны 6ыли недурно, 
п::)Ичемъ въ фарсахъ исполнители сумtли быть коррект- . 
ными, избtrая фарсовой пошлости. Особенно леrко и 
жизненно проводятъ свои роли Ген6ачевъ-Долинъ и Роко
товъ; жизненно и съ темпераментомъ иrраетъ r-жа Гуссъ. 
_Довольно удовлетворительны г-жи Манко, Б-влнна и Токар· 
жевичъ. Въ исполненiи остальныхъ артистовъ замi:;тна 
неувi3ренность, а иноrда-незнанiе ролей. Въ виду тоrо, что 
почти вс-в пьесы ставятся впервые, спектакли ицутъ черезъ 
день, Удачные въ художественномъ отношенiи, они, къ 
сожалi3нiю, привлекаютъ мало публики; видно, леrкiя коме
дiи и фарсы пуrаютъ патрiархальнаrо кишиневскаго обы
вателя. Въ настоящее время готовятся къ постановк"в 
популярныя r?.ьесы: «Осеннiя скрипки» Сурrучева и «В·вра 
Мирцева»; надо над-вяться, что эти новинки расшевелятъ 
нашу театральную публику. 

Наконецъ, въ театрt Горнштейна (бывш. Фукельмана) 
срываетъ аплодисменты и почти е)I<.едневно полные сборы 
(f!ер-вдкq-съ аншлаrомъ) еврейская труппа подъ управлеюемъ Я. Либерта и Р. Заславскаrо; въ· составi:; труппы
Вайсман'l- и r-жа Эйдельманъ, хорошо знакомые любите
лямъ еврейскаго театра. l-'епертуаръ этого театра-въ 
достаточной м'f3р1} заtзженный, но публ_ика не взыскательна 
и вполн-J:; удовлетворяется пьесками и оперетами въ род1'3-
«Вельвель кушаетъ компотъ», «Ди американеръ», «06а 
-куне-лемлъ", «Суреле 24 часа мужчина» и т. п. Изрi3дка,
впрочемъ, идутъ и новыя пьесы, напр.: «Эстерка•, «Крей
церова соната» Я. Гардина. 

Х1tши.11евецъ. 
Астрахавь Труппа М. А. Смоленскаrо, играющая въ 

зимнемъ театр-в нас. Плотникова, дi3лаетъ хорошiе сборы, 
Въ ноя6рскiй репертуаръ включены слilдующiя пьесы: 

«Цв-вты», «На обояхъj), «Человi3къ воздуха», s<Законъ ди
каря,>, «Сверчекъ на печи», с Сестры Кедровы», «Зв-вриное», 
«Поташъ и Перламутръ», «Леличкина карьера», ,1О6олтусЬ1 

·-:1,L_В-J:;троrоны», «Оболтусы остепенились». Изъ всtхъ ука� ·
занны"'ъ пьесъ пока центральное м-всто занимаютъ-сс06ол�
тусы и Вi:;троrоны:11, 6ывшiе въ прошломъ году гвоздемъ
сезона, «Тотъ, который получаетъ пощечины)),

За октябрь мi3сяцъ п/r. сбору было 7703 р.-съ 1-ro нояб"
ря по 17-ое 5962 р. 12 к., въ настоящемъ году октябрь
далъ 13800 р., а съ 1-го ноября по 17-ое 9567.

Между прочимъ, у r. Смоленска го разыгрался инцидентъ
съ м-встной прессой. Инциденту предшествовало сл1щую
щее о5стоятельство: мtстнымъ rазетамъ «Астрах�нскому
вi3стнику>> и «Астраханскому листку) были предоставлены
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двt ложи. Кром"в рецензентовъ и сотруднико въ ложи эти 
пос"вщались лицами, неим15вшими прямоrо отношенiя ни 
1<ъ rазетному, ни къ театральному м iру .  При чемъ постоянно 
ложи такъ переполнялись, что были даже замtчанiя со 
стороны администрацiи . И rнорирован iе  просьбъ и наконецъ 
замiнанiй со стороны дирекцiи привело къ разрыву съ 
прессой. Публика осв"вдоыляется о спектакляхъ афишами, 
въ которыхъ помtщается нед-вльный  репертуаръ. Такъ 
объясняе гъ <1 И нцидентъ» дирекцiя .  О. Д.  

Енатериводаръ. Труппа Э. Э .  Берже продолжаетъ ста
вить одну за дру rой новин ки, въ поискахъ « гв оздя» сезона. 
Пока «rвоздь ,) не найденъ. Болыuiя надежды возлагались 
на ссЗаконъ дикаря», но  п ьеса ,не оправдала ожидан iй. Пьеса 
прошла 5 разъ и снята съ репертуара. Не сд15лавшая на 
первомъ представлен iи сбора п ьеса Л. Андреева «Тотъ, 
кто получаетъ лощечины), ,  съ каждой новой постановкой 
привлекаетъ все большее количество зрителей. Съ хоро
шимъ художественнымъ и матерiальнымъ усп1'3хомъ прошли 
нi3сколько разъ е<Три сестры>) .  

Въ андреевской  новинк"в с ъ  6ольшимъ усп"вхомъ высту
пилъ r. Давидов.:-кiй (11:Тотъ»). Интересна была госпожа Ман
св'Бтова ( с<Консуэлла� ). 

Началась серiя 6енефисовъ. Первымъ прошелъ 6ене
фи съ r. Давидовскаrо, поставившаrо пьесу Шиманскаrо 
с<Кровь )), вторымъ - г. Исто�шна - Кастровскаrо, высту 
пившаго въ комедiи ((Дуракъ» .  Въ дальнtй шемъ намiз
ченъ бенефисъ г-жи Карташевой, г .г .  Злоби на, Шатова 
и др. 

Группа продолжаетъ вкл ючать въ свой репертуаръ 
новинки. На дняхъ пошла новая п ьеса Константинова 
«Ресторанъ 1 -ro разряда )) ;  реnетируются « Челов"вкъ воз
духа>> и еще нtскол ько новыхъ пьесъ . 

Отъ п ьесы Константинова в.:Ьяло нестерпимой скукой 
и мноriе уходили изъ театра, не дождавшись конца. 

06-Тзщанный въ анонсахъ чеховскiй репертуаръ пока
осrается об.:Ьщан iемъ . То же самое и съ Островски мъ . 
Антреприза питаетъ какую то особую слабость ко вс.:Ьмъ но
вин 1<амъ, хотя факты говорятъ какъразъ о6ратное-и м15ютъ 
усп-вхъ старыя, но хорошiя п ьесы. 

Сборы труппа Э. Э. Берже начинаетъ д"влать при
личные. Этому въ з.начительной степен и способствуютъ 
все упрочивающiяся симnатiи публики F<Ъ ц15лому ряду 
артис1-окъ и артистовъ. Прочными си мпатiями пользуются 
r-жи Карташева, Струйская и Мансветова.  Изъ мужского
персонала выдtляются r.r. Давидовскiй, Зло6инъ, Б�рже,
Шатовъ и Кастровскiй .  Способнымъ артистомъ заявилъ
(е6я г. Чуж6инскiй. r. Шатовъ выступаетъ р1щко и это едва
ли хорошо: у артисrа на лицо непринужденность и ум.:Ьнье
оживлять любую сцену. Ему ЕЪ одинаковой степени уда·
ются и роли первыхъ лю6овниковъ и фатовъ.

Во второй половинt нояб ря въ Сtверный' театръ 
прi-вхала на 5 гастролей r-жи Гондатrи . Гастроли �я усп15ха 
_н е  им·вли и она доложила. Ставила: с<Ревность» <,Законъ 
дикаря », «Нору:. «Ди карку» и сс06наженную». 

Предполаrавшееся открытiе · спектаклей театра минiа
тюръ ((Юморъ 1, въ С'Бверномъ театр.:Ь не состоялось и не 

состоится-глав н ы й  орrанизаторъ товарищества r К ру
чин инъ, ка къ мы слышали, отказался отъ своей перво
начальной мысли. 

Екатеринодаръ въ этомъ году не можетъ пожаловаться 
н а  недостатокъ гастролеровъ-:<онцертантовъ. Въ кон ц.:Ь 
прошлаrо м-всяца состоялся одинъ концертъ Плевицкой, 
тогда-же посtтилъ насъ и Петроградскiй квартетъ, дав шiй 
два концерта. Ожидается еще нtсколько интересныхъ кон
цертовъ. На дняхъ в ыступаетъ скрипачъ Эрден ко.  

Наше музыкальнvе училище, руководи.мое Анатолiемъ 
Дроздовымъ, вноситъ большое разнообразiе въ музы каль
ную жизнь rорода. 

13 ноября состоялся и нтересный кон цертъ-лекцiя, по
священный !lамяти Скрябина. Л екторъ-концертантъ А. Дроз-
довъ ИМ'БЛЪ усп-вхъ. :Мих. в.

Керчь . Спектакли драматической труппы  А .  А. Смецкаго 
въ первую п оловину сезона шли при хорош ихъ сборахъ, 
со второй половины сборы сильно понизились, даже бе не
фисы, з а  искл 1Оченiемъ бенефиса Понормова- -Сокольскаrо, 
не превышал и 1 40 руб. Qхлажденiе публики r<ъ театру 
отчасти объясняется не вполн1, удовлетворительнымъ со
ставомъ труппы.  Отсутствуетъ герой-любовникъ, амплуа 
котораrо принялъ на себя А. А. Смецкiй .  Будучи хорошимi 
неврастенникомъ, Смецкiй далеко не можетъ справ иться 
съ амплуа героя-любовника .  Не во вс-вхъ роляхъ отвtчаетъ 
своему а м плуа героиня r-жа Даль-Туманова, вообще же 
отличающаяся хорошей, продуманной и rрой.  Съ внеза пныъ 
же у ходомъ въ труппу минiатюръ r. Б-вльскаrо-r. Сафо� 
нова, труппа Смецкаrо осталась безъ комика. Можно от
"r.1tтить еще Краинскую, Молчанова, Извольскаrо, Сельскую, 
недурную кокетъ, почему то весьма рtдко выступающую. 
Репертуаръ разнообразный, ставятся часто нов_и·нки . Пьеса 
ссПоташъ и Перламутръ» прошла 6 разъ при хорошихъ 
сборахъ. 

Сильными конкурентами театру служатъ труппы минiа
тюръ, пристроившiяся во всtхъ иллюзiонахъ. Такъ, въ 
иллюзiон.:Ь ((Грандъ-Вiо» въ теченiи 2-хъ недtль съ успtхомъ 
подви::Jалась труппа м и нi атюръ опереточно-комедiйнаго 
ансамбля г. Бtльскаrо;  въ театр.:Ь кинематограф'Ь (( Ампиръ» 
опереточно-фарсовая труппа  А. Кравченко, во вновь при
спосо6ленномъ подъ иллюзiонъ и театръ мин iатюръ 6ыв
шемъ пом'Ьщенiи цирка-труппа минiатюръ Е. Фразенко. 

Учащенные  сборы на нужды войны, частые блаrотвори
тел ьн ые концерты, спектакл и также отражаются на д.:Ьлахъ · 
театра. 

Въ Анrл iйскомъ клуб-в прошелъ концертъ г-жи Каринской. 
Заtздомъ изъ Gеодосiи на н·всколько rа стролей при

строился въ зимнемъ театр.:Ь А. Дуровъ. 
М. 1 амаршн. 
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О
пбом . режиссера, парик- + о···� •• • • •••• •••ос ' l1 J сТу ,1илъ въ nро цажу н о вый сбор нмнъ (3-й)

• махеръ. ращаться 
О

мскъ ro- о 1-R Птргр . музык.-театn .  биОл l отека с 6 в еселыхъ n ьесъ р <! �:рт. l l�трог рад, Интим-
родской театръ Дуб

ову. Просятъ • 0 А И 
11 • н аго И Лите11наго те ,rровъ.

J. • 
ртиста мп�р. театр. 

• u 

Т' сообщать отношен iе къ во и нской  t • в. к. ТРАВСКАГО. • 
.З-и сборню<ъ.  

А. J.. 
Графиня  Эльв ира .  

"# П О В И Н НОСТИ . "' • Театр. ПJI,, 6 (у Конаерв.). Тел. '41-01. • З акон н ы й nо в одъ . 
8 +-+--+-+-+-В••+--+- +--+-+-0 • ОПЕРЫ u ОПЕРЕТВИ, sоl)втми- • i :�tйо�:�: :����

в ь . 

• продажа " прона,n•. • Б оя n Ы lJ Н Я  М аня н Сеньна разбойнм 11ъ .
11� 1111>11 • • Куда ,  нуда DЫ у д ал н11нсь .  

А--- музьшАльнын новшши ___ .. • 
Ориrин. матерiалъ � тm 

1.1. Г. #IEPl',J .PIEll 'l'.J... 
1 

• НОВНПRН: Roirla весна при- � К Р О Мъ ТОГО И Мъ !ОТСЯ ВЪ 
• 

двmъ, Идсалънап ::нсепа, Полъ- � П РОДАЖЪ 1 -й и 2-й С Б О Р Н ИКЪ.  
1) Милашка Роsетта снап -кровъ, Meccaл1iнeninia, 

• Невп,сmа ивъ :Варf!> Пото, Нано-, • 1 -й сбор ни1<ъ 
ф,tр съ-оnеретта нъ 1 д. Е, Шu.1oпc 1.oii .  + пе-ц• одни, .Ео�да му:нсъяивмп,. • u'nuлн  н:и mi i .leal ч.dпЕ на .

Ц·hна 1 р .  50  и .  + 
няюmf>, и др. - 40-60 р . � Н акой н аха nъ! 

2) IJIQ B a p C T B Q ui0p0Л0BЬJ 
...._ МНН1АТIОРЫ: JТ6iйсmво прuв· � Не ревнуй !  

ll .n "'5J"' рап�нuцы, F::нcuнff> послп. .-,r.ac-

1 

шахматиа11 шут1ш nъ 1 д .  Е. JI1 11лoвclioii. • -карада, По.л1,скап и7,овъ, Пр1.�- ф 2_й сборн �-шъ .  
( Ру �.опись съ цепвур .  вк а,-8 р'-'б . )  реперт, + чуды ciripacn-иi, Дв1ъtривеп�ни, = .... · ' Дв сл1ъпыхъ д б - Н :3  п о  то аарищески.

«Pav i l l ion» . Выn а<"ы нать 1 1въ Петр.  ТRатр .  Gиб.1 . • 
п , 1.нп.я лю в-и,, 

( П � " С II Ге-нвр, рвtн�m 11цiя, Фрина, � Нт 1 в ,, н о аат ъ ?
к отъ auт, ipa reoтf�:i��1�iъ� . 11�;ои , таро- ар- • Театр. cupeN.ы. Н:блоко Р<иr., + F'ыцапь до нъ-Ферна ндо.

� .  
р , 

... а а 0oлдamfl> Bff> C1ЬJ)QMI/H,дp. (5-15 р,) �� Ц t н а  :.< а ждгrо сбор ни ка 1 р .  50 к. 
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\] � ' 'студенГJlJ ы п uуп111льщиuь1 ' ; Реперт:  Т11ф.1 ���- :.ъ .ip�rtcт.  О бщ. , Т-В() ьg·.·ъо=:;бб8Ъ:п::оЪ!Ь!�:€_fj:бЬбЕаЪЪQ�:.: 
П u ,1 Ту1·аu11 ва; Нв �. у  т . п ".аопскаrо; Н цж11 . -Ноn. 

...к;;;,,..&:.а'--'..к=-.&.. I'u p .  т. С у м,tро�.о в а ,  в"а,111 1<а11 �;113ъ т. lipa- О 
(l' фарс ь nъ 1 д. иадап iе «'l'е::.1,тральн. lIOBИIIKИ».) � сn ва. Театр. бвб.ж. Ра.:�сохнна. 

.... 8 Петра Южнаго: о 
� ,,,_,i!, ?Jj:J}/Cf?::lr!J.!l'R:!if/jJ.�rJ..·"· �@,,f!J,"§%·.;J;{lJ:l.��� О Бе�ъ р уби.ш�. 1[ -I� р ас вы 11 ф Я d.JJЬ. Же щ к нъ g 
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Jii-------------------� •-------------------• О 11 а прнво,есеы . -Жепщ1ща 1t sы:Ьи .-Лю � uu 11 ы 11 О 
О п рока зы  (6 гротескuвъ ) . -Г,1 с 1 10;1.а peцмst!cl· О 

Н О ВАЯ П ЬЕСА М. К. КО Н СТАН Г
И

Н О ВА.  
«РЕСТОf'АНЪ 1-ro РАЗРЯД А". 

Сч астливый путь I въ 4 д. 1 -е 11 2-е дtй т. 
происходитъ Dъ У n р авл. Ч астн аго О6щест 1 а, 
3-е дtйст. въ ресто ран-!; (идетъ 3-е отдtленiе
11 а феш антана), 4-е отдtл. въ отдtльномъ на·
бин етi; эаго однаго  ресторанз . Бенеф. роли :
И нж.-драм Мол. -героин.  Драм . ·рецен

. 
Комикъ

резон Любов. ·фатъ . То го-же ав , ор а :  •Оп ол·  
ч е нцы», � Б ратецъ l о н ушна» ,  « П ьяница» ,  « /1 ю
бкмая  оо бачна б а рыни»  ф .  в ъ  3 д.  Театр.

библ . Разсохи на. 

НО НЫЯ МJНIАТЮРЫ 

.1 1IЦЕД1Ш АНПОI О Н ОВ А. :  
(( Любовь и докторъ» ,  ( «Жертnы вдохно
uенiя)) ) . (с М адамъ Фисташ н и на ,J ,  ( (< Рас

крытыя r-.арты:1 ) . 
По 50 коп .  Р,, ар11 ш .  безу с.1uвпn съ ун .�. э .  на 
в н зем ,1.n . Хо � правит. П11стн . » .  Им 'flютс.11 во 
�с11хъ т. бибдi()Т !Ieтpor рада. Въ :illo i; st-y 
Разсох11на «Дюжи н а  п ьесъ» ,  ( Сбо,  п. 12 м nнiiiт . )  

Ц1Jua. 2 р .  

О ты .-Въ дп11 осад1� . - lli1' y pмъ м�.1ьв1щ ы .- � 
О БО [}Щъ.-О�но.1юб. (съ Н. А. 3. ) О 
!') Utи: � к;1 ш.до 1i о.t 1 1оакт11011 пьесы 50 кn r. U 
() П �пясы Rать l!;i.:' 11 о вторы 1в:урuа.аа .т. П е к  . ..  о
Q ( E ,0 J 11eceнc 1. i 11 ,  -t ) 11 i.,m r'1pы «Теа т р tt,11 ы1 ыя О 
О Jl ou 11нк  , �  ( Н 11 1.о . 1аепсю1а ,  8) . О o Joo�o �ooooooooooooooaoo 0 
ВХ><�<><><ХХХ>О<:>ОО<ХХХХХХХХХХХ8 

М .  А С о колово й . 
Rое п ы н  1I o n u 11иu : -----

1 Ifцa11in 11 СВ.'1 IОЧ ,  собсr,. ,  Театр. Б-кп б ы в m . 1 
·•-------------------!1: ·-------------------·

(Льмnс :;� y�JJ� П�с� r / ! ·�. Гто

11 &11 11 Ф. Н .  ,К.игnл, , яс кйг • > .  Pn.1e11 м. !1. ж 1 • ) . u .  

1 
и п 

' 1 х ((�ГРА въ ПОРJlД�ЧНЫХЪ жш�щяmъх , ,  вановъ авелъ ' .  
I x

1

::::,::.;к:��I�K\11���o�i;:, 1
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Фантас1 ч .  on era въ 2-хъ карт. cor. в. Р. Раnпапорта и С. м. Надежди на. А Де �,евт.�.11 11 печ,�таетса.  х 300 рядовыхъ щ::ед(тавлен i й  въ Петрrr . Троицка rо Театра . 

1 

Выш !.11ъ « Н() В ы 1 r 1,лт л.лоrъ ,, Теа.тра-1 1,ао11 /';, 

Текстованный  клавиръ со снимками постановки И испол н ителей.  би ол. бы nш�ii  И .  л..  Со ,:оло ,о�'i -в ь  1\I o c � вfJ .  х 
ЦtF!a  30 н. Посто,1 1пыиъ П ·) <у l d,fe.!11/ \{Ъ  II х� 

Издан iе  «Трои цкаrо Театр
а

>� . �( 1111> Летроrрадъ Троv. цкая 1 8 . XYq pe111,1; п i вмъ  nGтpeбona •iiю без н д  атно .  Т , ,ебо - ' 
· ан i ,1 а. 1ресо на.ть оъ Te .trp .  6 116 1. б ы вш .  Л. А ,;, 

11 Цtна 1 р у б . - �8Сu1,ои вой .  Мос 11 в с\  'Г верека,1- Га.зеl'п ыu.,  1 :1 �� 
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1.. Д D JI Тг.1г1 �i rг-\1 I Ъ А ,сrг1 
J)C :.li llC�. + 

Т Т 1 1 , iJ Jr.lJr �1 , г 1 ,:- 1 .1 .rJ 11 
11 .11 1 1  . . -' .. 1е2 .. с .  .L 

8 v-U � � � � - i __ ::,_J -� -
т с а:r 1щ Т 

..!_ Учебнин:ъ выразительнаrо чтенiя .  \1 
Т Дл я ни зш ихъ и младшихъ кла с совъ средн ихъ у чеб н ы хъ заяеден iй  191 6 r. Ц tна  1 р уб . ,  + 

съ nepec .  налож е н .  плате ж.-1 р .  _3 > к.  С ОДЕРЖ А Н !Е: П ред�словiе .  Выразительно е 

• чтенi е . Те хни ч еская часть: 11 ыхан 1 е ,  п р а в11ль ное п р оиз н о ше н 1  � звуt<ов  ь ,  к ед статки _l лр о и зношенi я. Л огическая ч асть, удар е н i н ,  з нак , п � е u и на н i я и ? аузы.  Худож е ственная А 

Т 
часть выр азитель наrо  чте н 1 я .  Х ре сто1v: ат1 я . U 

• П1эак'rи t1ес1ше l)УRОво.=�;ство нъ художсстве ннолу t
1.1тен1' 10 

Ч асть I-я : !ЛЯ ер дн ихъ у ч е б н ыхъ за веден i й  и с а �1 ообразо в а н i я . 

t 
• ) 9 1 6 г. Цtна l руб .  25 к о п .  съ перес ылкой налож е н .  платеж. - 1  65 к. ф · СОДЕРЖ А Н I Е: Отдtлъ ! - М ехан и к а  рtч и·. Отдtлъ ! !-Тсхн 11 ка рtчи . Отд·t;лъ  I I I-Л or 1-1- • 

ч е с кая часть:  Х р е стома, i я . 

g Часть 1 1 -я  (худажеств � н н ы я  услов iя  в ;.r раз итель н а r о  чт е н i я ) -печатаетс я . .J.. + Складъ: Т-во ,<Н .  П. КАРGАСНИ КОВЪ», Петрогр адъ, Гостин ый  дворъ, 1 9 . Т 

•�• • 8�•-+-е���•-+-•�•.-•�• 

���!�fSкi������ 
Е. U/ило!3сkая 

1 )  Н а дъ чtмъ смtяться? загадка цля
к:ч,осл ЬI ХЪ въ 1 д. П р. В.  No б 
1 9 1 5  r. ц. 60 к. 2) Вил ьгельмъ завоева·
тел ь или Л ю б о вная  ванна,  неожидан 
ность въ  1 д Пр. В. No 31 2 1 9 1 4  r. 
�Д . 4 0  к. 3 )  Бел ь г i й с кая ранушна(Не мечите 
бисера) сценка изъ кафешантан ной 

. жизни въ 1 д Пр . В. No 134 1 9 1 5  r .  П "в-
1 с енкrt М и ми шъ м уз .  В Г. Пергамента 
� Пр. U. Nо 3 1 2 1 9 1 4 r. ц. 60 к. Выписы-1 в Ать и зъ Петр.  театр . 6и6л и отъ а втора
В ( Петооrрадъ, К()локольная д. 2 КА. 1 1  ). Oi3

��t�i������-�1iJ 



-
� 

I 1 Первая въ Россiи фабрина нинематографичеснихъ лентъ �1 
.· •• � М о с н в г. 11. О. д,пuковъ И КО. Петроградъ. �. � 

1 

8АКАliЧИВАЮТСН СЪЕМКИ 

прошедшей съ огромнымъ успrвхомъ во 

всtхъ столичныхъ и большихъ провин·· 

цiальныхъ театрахъ пьесы 

· · JteoиuDa 1f иDpee6a
тотъ, 

КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ. 
При участ1и лучшихъ московскихъ артистовъ. 

Постановка режиссеровъ 

И. Ф. Шмидта и В. П. Касьянова .. 

1 .... Намъ принадлежитъ исключительное право инсцени- I,,, 
ровни этой пьесы для экрана.

'-1 

Типо-Литографiя с:Евr, ТИЛЕ преемн.::., Петроградъ, Лифляндская ул . ..№ 6. 
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