
· �кревенье, 11 Января.

Ц. :: . ..,н. ('.: i, портрета Ръпина). 
( Къ 80·· лim,i, рождснiя---6 января). 

, 223 О'IЪ 12 OltT.1!112 1'. lt. � р. 

Jl3Д. Тllnн. Н11. Д. 11. 1 р. 25 и. 
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въ 1<оторы хъ 6удутъ пом·J3щен ы 6еллетр 1 1 -
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40 статьи и т .  д., около 
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ка рьеры» - 13. Рышкова .  t< Уходящiе боги , -
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1 т 1 

П одnисная цi:>на  на rо аъ 8 р.  
ГЛАВНАЯ КОНТОРА : 3 р . -
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(Изд. журн .  ((Театръ и Искусство>) ) . 
�la.11c11 1.1;11 11 .1а• 1 1 111,11 1н, , н·, , + ;1. О. 
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� 

Еоr.оwвый nвilroкt.••, ком . 11� �:::_���-1,;n�:�-
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--�-- -

,., .-,::.,�·-· ----------- ------------�-
тетныхъ о; , _ 
крупныхъ 4 
Провинц1аль · 

. д8я сельс.ки • з<1веденiя <Ъ, фель nwe1, ; ' .,,_ 
тору:  на 12 мt.с.-7 vp. ·

�
·- ;" .

. · 
·,_
, ::- -· . При годовои по ,; .· · , ; . . 

. 3 р и въ августt.-3 : ,. · 
писк-в  З РУ ' ·  въ апрt.лi,. 

Под писка при .. � Mli.e, 
вая-до 1-го января. ·' 

!Главная· · 

:::-.������� �- r,;ЕАТРЪ0�� � JJ Нс 1;е 1сi й, r, в .  Тел11фотты :  rcncc1,r 27u-2R, J.01 1 - .[
•,lr l ] ... Еж�днев 1 1�-�:

01

�:
1 

�
l

;-:\· 1�r�-я�� ;ap ,1 �: .
гаст�ол и из в�стнаrо феномена , 

nF-тyu д 'т! МЬ /  Ш Ь
и сторика и математика 1&0J10;1. •· 

L 1 /  \ / 1 �
· з,·01н11- 1нtl'О Премь�ра! Два но -

� = CF\ДOEJF\71 УЛ , 1 УГ. ГОРОХОВОЙ . = 
Дирекцiя М .  П. Рахмановой 
Подъ упр. А. С . .  Лолонскаrо 

Сегсдш. 
Н о вое обоэрt.н iе  

. НА ПOJI13 ЧЕСТИ 
Съ уч .  М. П . Рахмановой, Е. И .  ВарлаУJо аой ,

А . С.  П оЛ й Н С К НО и Др . 

� 
Съ i ч. в. концертная программа ... ·- .._ 

. . :-·�, 

1 

выхъ пикатныхъ фарса! / .  Безъ ру
баmюr. Фарсъ въ одномъ д·t, й ств i 1 1 , 1 nетра Южнаrо. 1 1 . Становись въ 

1
очередь. Фарсъ въ 2-хъ дtйств i яхъ .  Начало спектакля въ 8 1 /2 ч ,J с. ' Сеансъ Зу6рицкаrо въ 1 0 1 .12 час .  веч .  (< Веселые  антракты )> въ  фойэ театра концертнаrо о ркестра г . i Янко, съ уч .  сол иста Б. Хм'Т;л ь

j

� . 
� 

ницкаrо. · · 
! 
.
· _r rМ\_ Режиссеръ В. И. Раз. судовъ-Кулябко .,:  . , 

����инистр�;оръ И, Е.
'"���..-:: �:

··. -:.· 



,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 1 

(.3. jЗ . .Х олмсkой). 
ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

1 

11-го «rастроль Рыч:а.поваь, сНу.писы души», (сПодь в.пастью Папа». 12-го. ,,(:qастье Лулу,>:
«Четыре mертвеца Фiаriетты1>. Любовь руссиаrо казака 1>. «Вашпука». 13-ro и 15-ro·
с1Васильавъ 1>, ((Забытый ця.пипдръ», ,,Что rоворятъ, что дуmаютъ», и др. 14-ro и 16-го
«Ревизоръ>1, · с<Засtдавiе памяти Прутнова1>, ·Бt.пый чай» и др. 17-го. с(Препьера1>, «rипер-

Телеф. 457-82). борейсиiй вапитокъ» и др. 

1 ЛИТЕЙНЫЙ
интимныи 

ТЕ.А.ТР-Ь. 
Подъ управ. Б. HEBOJIИJIA. \ 

Телефонъ 112-75. 

Съ 12-го по 19-ое января. 1) «Театръ купца Епиmнияа-., 2) (•Тысяча и одна хитрость))· 

3) ,,до11ь Я11онiи», 4) «Телефовъ иоmеръ таиой·то)), 5) «Кадриль mадаmъ Анrо». Брабансона

Бельгiйскiй гимнъ, новыя интермедiи и танцы. 

МУЗЬIКАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 

( RОНСЕРВЛТОР/ЯJ. 

11-ro Января, утр. внt аб. въ 78 р. <<Евrеяiй Оиtrииъ», веч. внъ а6. въ 17 р. <сПикова.я
даnа». 12-ro. 8-ой сп. 1-го а6. въ 31 р. ,,Садко». 13-го. Вн't а.6. въ 63 р. «Кар111еяъ».
14-ro. 8 спек. 2-го а6. въ 32 р. «Садко•> 15-ro. внt а6. въ 1 р. 1) « Мадеmуазель Фифи)>
2) с:Паяцы•. 16-ro. Внt а6. въ 18 р. «Пиковая дама,. 17-ro. Внt аб. въ 20 р. с1Фаустъ:..
18-го. Утр, спект. утр. а6. въ 19 р. «Пиковая даиа •. Веч. внt а6. во 2 р. 1) ,,мадеmуазеnъ

Фифи• 2) «Паяцы•>. 19-го. Внt аб. въ 64 р. с<Нарl'l[енъ». 
СЕЗОНЪ 1914:-Ы. 

п .А..7.1: . .А.С-:Ьтеатр-:ь 
М ихайловсиая пл., 13. 

Телефоны 85-99, 64-76, 149-53. 

12-го. Сердце и рука. 13-го. Жюльетта изъ Нар6онны. 14-го. Бенефисъ режиссерr.1. в·
М. Пивоварова въ 1-ый разъ, Дочь рынка (Мадаl!lъ · Авrо) .15, 16, 17-го. Дочь рынка.
(mадаmъ Аиrо) во вторникъ 20-го 6енефисъ премьера М. А. Брагина предст; единствен·

Дирекцiя И. Н Мозговъ, В. А. Кош
кинъ, В Н. Пигалкпиъ, М. С. Хари

тоновъ, Н. Н. Поликарповъ и Ко. 
ный разъ-Хаджи -Муратъ. 

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

Дирекцiя А. М. Фокина. 

Сегодня, 1) «Какъ сбылась mеч:та·>. Въ 2 карт. Худ. \. В. Гурецкiй. 2) <сОхотяииа». Л-tтн. 
сцена въ 1 дtйств., соч. Н. Криrеръ-Боrдановской. Худ. Я. В. Гурецкiй 3) п Нукольвый
ДОDIИR'Ь)>, Бабетъ. Лица: Хозяинъ, ломаный паяцъ, Ба6э, Японка, Русская баба, Неrры 
Фея куколъ. Уч.: 1'-жа А. А. Александрова. Г-да: Чернышевъ, Ивановскiй, Св1пловъ и вес� 
кордебалетъ. худ. 1. J. Школьникъ. 4) с<Сказка о царt ropoxt». Феерiя въ 1 д, соч. В-вера 
(В. Г. Рапопорта). Худ.!. С. Школьникъ. Въ аптраnт. кивеm. Пост. О. М. Надеждина. Балетм. 
К. М. Куличевская. Нач. 1 серiи въ 8 ч. в., 2 въ 9 1/2 ч. в. По праздн. доб. серiя въ 61/2 ч. в. 

ТЕАТРЪ 
GАБУРОВА 

ВЪ ПАССАЖ"Б. 

Комедiйный репертуаръ по 18-ое Января: Бабуш1;а норож11тъ въ 3 д· А. Наги. 
1tlapio11eтк11 въ 1 д. Р. Бракко. Талавты аавоевател.я въ 4 д. Возрастъ актрисы въ 1 д.
Хорошо сшитый фракъ въ 4 д. Првm.11а увидtла и побtдила въ З д· 21-ro января 

Бенефисъ Е. :М. Грановской. 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НдРод;:�1 ИМ П ЕР АТ О Р А НИ К О ЛАЯ 11. 
1'1RJJЬIII ЗRJI'Ь. Пi\ро�ного ]I.O!'tla. 

11-ro въ 1 ч. 1) Посt.ялъ дt.дъ рt.пку. 2) Донъ Ких.:Jтъ .. 4 съ пол .. Трудовой хлt.бъ. 8 съ nол. 
Сердце не камень. 12-го Освобожденiе Галицiи. 

J:,OJJЬIDOII 3RJl'Ь. 
11-го въ 12 съ пол. 1) Паяцы. 2) Балетный дивертиссментъ въ 8 съ пол. 1) Севильскiй циру.�ьникъ: 

2) Балетный дивертиссмеитъ. 12-го Г оре отъ ума. 13-го съ уч. Аnченскаrо, Гугеноты. 

11 
НОВЫЯ ПЬЕСЫ С. АНТИМОНОВА: 

вышла иэъ печати 
DIУЖЫ и ЖЕНЫ, ком. въ 4 дt.йст.в. 

Цt.на цензуров. э1сз. 2 рубля. 
печатаются: 

ЧЕГО НЕ СНИЛОСЬ. МУДРЕЦАМЪ, 
ком. въ 3-хъ д. и 4-хъ карт. 

ЧЕСТНОЕ слово. ком. въ 1 дtйств. 
Сътребованiями обращэться въ контору 

,, Театръ и Искусство". 

11 

BacnдeocтpoвcRiii. 1 \'-го Сестра милосердiя. 
1,ыnш. СтенJ1и1111ы�"1 l 1-го. Жизнь прожи ь-не поле перейти, 

11 11 
·�� Вни:манiю r.r. антредренеровъ. ��� 
W ""!V 
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� ОСАДА ВЕРЛИIIА, п. въ 1 д., ттер. С. Тимофеева., Пр. В. 25 Новбра No 284 ц. 60 к. 
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Петроzрадо, 11 января. 7915 

Засtдающiй въ настоящее время въ Петроградt 
бальнеолоrическiй съ·вздъ-по курортнымъ вопросамъ
им·ветъ непосредственное и прямое отношенiе къ 
театрально - музыкальнымъ дtламъ. Надлежащая 
постановка театра необходимое условiе цля процв·втанiя 
курорта. И можно сказать, каковы наши курортные 
театры, таковы и курорты. Начиная зданiями, продол
:�.:ая условiями аренды и кончая постановкою дtла -
!"1·втнiя курортныя д·вла отражаютъ физiономiю нашихъ 
�(урортовъ. Не рtдкость въ курортныхъ театрахъ даже 
,,,рахи театральныхъ предпрiятiй посреди сезона. Не 
, акъ ли было, напримtръ, въ Славянскt? Скажутъ: 
:·tла были плохи, не оправдывали расходовъ на театръ. 
i [о въ курортахъ и немыслимы театральныя предпрiя
тiя безъ субсидiй. У насъ же, не исключая и самыхъ 
,( фешенебэльныхъ» курортовъ, за театры взимается 
��рендная плата, иногда пониженная, а иногда вполн·в 
1юрмальная. Театры часто сдаются ненадежнымъ антре
пренерамъ, безъ залога или съ залогомъ самимъ мини
мальнымъ. Естественнtе было бы, конечно, взимать. 
большiй залоrъ, но театръ сдавать даромъ или съ 
субсидiею предпринимателямъ серьезнымъ и облада-

, ющимъ солидною репутацiею. Съ оркестрами, имtю-
�,•щимися во всtхъ почти курортахъ, обстоитъ также 

млеко неблагополучно. Хотя на оркестры (въ про
тивоположность театру) ассиrнуется порою не 
м*лая е:.умма, но, къ сожалtнiю, оркестры формируются 
1.\J�резъ вторь1я и третьи руки и значительная часть денегъ 
:юпадаетъ въ руки �осредниковъ, а не музыкантовъ. 

Что можно требовать отъ театра въ среднемъ ку
рортt, когда аренды взимается иной разъ пара тыся-чъ 
�1а неуютное зданiе безъ цекорацiй, мебели,
бутафорiи, при чемъ написанныя декорацiи остаются
. въ пользу уnравленiя водъ? Валовая сумма сбора за
З мtсяца можетъ дать 10-15000 р. Какой такой мо
жетъ быть при этихъ условiяхъ «ансамбль», осо.бенно
если принять во вниманiе, iiтo есть еще «курзалъ»,
г.�t выступаютъ концертанты? Разум·вется, съ улучшешемъ курортовъ, увеличится ихъ посtщаемость а 
в�tстt съ тtмъ и положенiе театра. Но вtдь и обрат
ный хо_�ъ разсужденiя за�оненъ: хорошiй театръ, какъ
любимыи родъ развлечеюя, можетъ служить" самъ п_о
себt, средствомъ привлеченiя публики на курортъ.

Въ частности, наши курорты какъ буцто «при
крtплены» r<ъ извtстнымъ антрепренерамъ: г. - Валентиновъ на Кавказt, r. Незлобинъ въ Старой Pycct и
др. пустили, можно сказать, корни такъ глубоко, что
никто и не помышляетъ рискнуть на конкуренцiю-. Про-

ходятъ года, десятил·втiя, но даже формальной отписки, 
ввидt публикацiй о сдач"в театров1� 1-1а курортахъ въ 
аренду, что-то не встр·вчаешь. Такъ жили отцы, такъ 
живутъ и дtти ... И если что нибудь и знаемъ мы объ 
у-словiяхъ аренды такъ разв·в по слухамъ, которыми 
земля полнэ. 

Возбужденъ вопросъ объ изм·вненiи § 21 устава Т. 
О., которымъ члены учрежденiй, состоящихъ · при Т. 
О., тtмъ самымъ прiобрtтаютъ права дtйствитель
ныхъ членовъ Т. О. Практика показала (случай, на
примtръ, съ актеромъ Р-вымъ ), что забаллотирован
ные избирательной коммисiею, становятся цtйст. чле
нами Т. О., заплативъ 15 руб. въ Союзъ драм-. писате
лей, гдt никакой баллотировки не требуется. Но 
кромt этого основниго недоразум·внiя (иначе нельзя 
назвать практику Союза, состоящаго при Т. О., и 
вводящаrо въ среду его членовъ нежелательныхъ лицъ), 
возникаютъ и другiе вопросы. Какъ ·быть въ · тtхъ 
случаяхъ, когда Т. О. исключаетъ члена, Союзъ же, 
дор()жа каждымъ «авторомъ», какъ коммерческой 
единицей предпрiятiя, все же оставитъ за ис1<лю
чаемымъ права «д·вйствительнаго» члена? 

_ Союзъ драм.· писателей напоминаетъ яйцо, кото · 
рое учитъ к.урицу. - Мы бы сов·втовали, вм·всто измtне
нiя § 21 устава Т. О., просто вставить §, въ силу 
котораrо рtшенiя правленiя Союза прiобр·втаютъ силу 
лишь при утвержденiи ихъ Сов·втомъ Т. О. Тогда 
одно изъ двухъ: Союзъ подчинится Т. О. или пред
почтетъ отдtлиться, вознаградивъ, разум'Т-:,ется, Т. О. 
за финансовый ущербъ. При той конструкцiи отно
шенiй, какiя существуютъ теперь между Т. О. и «не
покорнымъ сьшомъ Альфредомъ» - Союзомъ, худой 
миръ лучше доброй ссоры. Къ сожалtнiю, Союзъ этого 
не понимаетъ . 

Намъ пишутъ изъ Оренбурга: «Въ ЗД'БШНИХЪ театраль
ныхъ кругахъ .держится упорный слухъ, что совi:пниr<ъ 
rубернскаго правленiя г. Федос"вевъ покидаетъ городъ, 
получая другое назначенiе. Г. Федос'вевъ имi,етъ отно
шенiе къ театру-онъ состоитъ м"встнымъ уполномочен
нымъ Театральнаrо 0-ва. Не можемъ не обратить вни
манiя совtта театральнаrо общества на вопросъ о зам·Тз
щенiи освобождающейся «вакансiю,. Среди м'Ьстныхъ чинов
никовъ уже началась борьба за обладанiе этимъ постом1-, 
при чемъ г.г. · чиновники почему-то считаютъ это · м·всто 
своимъ, каi<ъ это наблюдается· и въ друrихъ rородахъ. 
Виною всему зд"всь, конечно, политика самого Сов·вта. По
чему-то всегда на должности уполномоченныхъ назначаются 
сов"втники губернскихъ правленiй и предсi3датели съi,здовъ 
земскихъ начальниковъ, но совершенно обходятся - -обще
ственньiе дiзятели и лица; работающiя около театра-жур
налисты, члены городскихъ театральныхъ комиссiй и т. д;-
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Думается, что по самому смыслу идей, проводимыхъТеа
тральнымъ 0-вом:;>, мен·ве всего слtдуетъ иска1ь извра
щенно поним·аемои «благонадежности», а назначать упол
номоченными лицъ, которыя могутъ принести . о-ву и 
его членамъ пользу. Пока же r.r. чиновники ограничиваются 
почти повсемtстно посtщенiемъ безплатныхъ мtстъ въ 
театрахъ и только. 

Надо думать, что въ отношенiи хотя бы нашего города 
Совiпъ �еатральнаго 0-ва разберется въ кандидатахъ при 
назначен1и уполномоченнаго болtе подробно и внимательно. 
Не слtдуетъ забывать, что въ Оренбургt два тf.атра, ко
торые, однако, врядъ ли нуждаются въ опек-в лицъ «двад-
цатаго числа,. 

По поводу этого письма должньi огорчить автора. 
Совершенно раздiзляемъ взrлядъ его на странное предпо
чтен1е, которое оказывалъ Совtтъ «людямъ двадцатаго 
числа». Но къ сожалiзнiю, собранiе делегатовъ выразило 
желанiе о неназначенiи уполномоченными «рецензентовъ)> 
и лицъ, имi3ющихъ отношенiе 1<ъ антреприз-в. Такъ и 
сказано-• рецензентовъ>J. Очевидно, натерп'iлись! .. 

Въ «Нов. Сезона)> напечатана слtд. замtтка: 
«Театра11ьное общество задумало установить минимумъ 
окладовъ для артистовъ. намiзтивъ минимальаый окла[\ъ 
для столицъ и большихъ городовъ въ 75 рублей, для 
rубернскихъ городовъ-въ 60 р. и для провинцiальныхъ 
�ъ 50 р. · 

Какой вздорный шагъ! Какъ можно реrламентирова1 ь 
то, что опредiзляется только свободнымъ спросомъ и 
предложенiемъ и исключи:rельно соглаше.;iемъ работода
теля съ ищущимъ работы)>. 

Насъ просятъ сообщить, что газета введена въ 
заблужденiе. Совiзтъ ничего подобнаrо не nредполагаетъ. 
Сколько извъстно, такое предположенiе возникло среди 
членовъ совершенно частной, такъ сказать, коммисiи, 
образованной членомъ ревизiонной коммисiи, · г. Дыни
нымъ. Предположенiя никому не вщ16раняется д;влать, но 
ни Общество, ни Совt1 ъ не могутъ принимать на себя 
за всякое п_редположенiе отвiзтственность. 

----г........--

Х Р О f-J ft 1{ А. 
слухи и вtоти. 

-- Въ Совtтъ Т. О. продолжаютъ поступать запросы 
относительно того, какъ разсчитывать труппы-по 31-ое 
Января или 1-ое Февраля. Такой запросъ поступилъ, 
между nрочимъ, въ послtднiе дни отъ антрепренера Хрtн
никова изъ Тамбова. Во просъ однако осложняется тtмъ, 
что до сихъ nоръ неизвtстно, можно будетъ играть 
31-го Января или 1-го Февраля, или нельзя будетъ иrрать
ни въ qдинъ изъ этихъ вечеровъ. Оффицiально до сихъ
поръ нйчего не разъяснено. Установлено болtе или менtе
точно лишь то, что по постановленiю Св. Синода церков
ная служба, установленная для праздника Ср"втенiя, пе
реносится на 1-ое Февраля, т. е. на послtднiй день ма
сленницы. Совiзтъ Т. О. постановилъ обратиться за разъ
ясненiемъ по вопросу о спектакляхъ 31-го Января и 1-го
Февраля въ Департаментъ полицiи.
. - Rъ пользу Т. О. состоялись спектакли въ Иркутскt,

давшiй 903 р. 50 к., вь Одесс"в 18-го декабря, давшiй свыше
че1 ырехъ тысячъ сбору, (предполагаютъ, что очистится
около 3000 руб.), въ Екатеринбургt чистых1: осталось
950 руб� · 

- Въ Москвt разсматривалось любопытное дtло между
антрепренерами Л. П. Стр у йскимъ и Н. Д. Лебедевымъ изъ 
Самары. Обстоятельства дiзла нижеслtдующiя: 

. Артистка Самборская, служившая у Лебедева, поtхала 
на службу къ Струйскому въ Москву. Въ свою очередь,· 
артисты г-жа Зоричъ и г. Раздълинъ, кончившiе къ Струй
с1<ому въ Астрахань и Саратовъ, отправились на службу 
къ Лебедеву. П. П. Струйскiй предполагалъ, чlfo такимъ 
образомъ взаимныя неустойки погашаются, между тtмъ 
Н. Д. Лебедевъ подалъ въ судъ на г-жу Самборскую,. 
требуя неустойку за нарушенiе контракта. Изъ этого воз
никло д"вло между артистами Зоричъ и Раздiзльнымъ и 
Струйскимъ по вопросамъ о нарушенiи ими договора съ 
послiзднимъ. Дi3ло это разсматривалось въ московскомъ 
отдiзленiи Совiпа. По разсмотрtнiю контрактовъ Зоричъ 
и Раздi>лина, Совiзтъ призналъ, что по точному ихъ 
смыслу ука?анные артисты имtли полное право не слу
жить у Струйскаго. 

-- Мiзстный отдi>лъ Т. О. въ городi� Тюмени воз6у· 
дилъ предъ Совtтомъ вопросъ объ уполномоченномъ Т. О. 
Мадатовi>, допустившемъ. по мнiзнiю отдi3ла, рядъ некор
ректныхъ д·вйствiй. Обстоятельства дtла таковы: r. Ма
датовъ, по просьбt антрепренера оперы Кастаньяна, обра
тился къ администратору антрепренерши Мирецкой Лель
скому съ предложенiемъ уступить театръ для гастролей 

оперы. Лельскiй nотребовалъ 50°/п валового сбора, а за
тtмъ, въ виду уступки владi>льца театра Текутьева, со
гласился на сорокъ пять процентовъ. Мадатовъ призналъ 
эти условiя неnрiемлемыми и устроилъ гастроли оперы 
Кастаньяна въ мi>стномъ тюменьскомъ клу6"в. Послfз этоrо 
отношенiя между мiзстнымъ отдiшомъ и r. Мадатовымъ 
обострились, и на засiзданiи послtдняго г-нъ Мадатовъ 
не 6ылъ приглашенъ. Tor,r..a Мадатовъ написалъ пись
мо предсtдателю мtстнаго отдtла съ предостереженiемъ, 
что, въ случаt повторенiя подобныхъ исторiй, онъ обра
тится къ мtстной власти съ жалобой. Совокупность этихъ 
д-вйствiй мi3стный отдi3лъ считаетъ несовмtстимымъ съ 
званiемъ уполномоченнаrо. Совiпъ nризналъ, что услуги 
уполномоченнаго, оказанныя Настаньяну, не выходятъ за 
предtлы естественной дiзятельности уполномоченнаго, при 
условiи, разумtется, соблюд�нiя уполномоченнымъ долж
наго безпристрастiя и такта. Вмtстt съ тiзмъ Совtтъ 
призналъ, что письмо, написанное г. Мадатовымъ 
nредсtдателю мiзстнаго отдtла, съ угрозой обращенiя къ 
мtстной власти, совершенно недопустимо, о чемъ какъ 
г. Мадатовъ, такъ и мtстный отдi>лъ 6удутъ поставлены 
въ извtстность. 

- Въ <Журналt распоряженiй по Императ. театрамъ»
объявленъ строгiй выrоворъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой, 
самовольно у'tхавшей 18 декабря съ репетицiи 6-ой кар
тины пьесы <(Король, законъ и свобода». ((Г-жа Рощина
Инсарова демонстративно уiзхала съ репетицiи послt 
настойчиваго требованiя ея, и притомъ въ недопустимой 
оскорбительной формi>, объ измtненiи порядка репетицiи, 
каковое требованiе, какъ неосновательное, было отклонено)). 

Спектакли Музыкальной драмы продолжатся въ 
теченiе поста и Пасхи. 

- Дирекцiя Литературно-:-художествсннаго общества
обсуждаетъ в·ь нn.стоящее врем� вопросъ о возобновленiи 
своего участiя въ антрепризt Малаrо театра. О-во получило 
соотвtтствующее предложенiе отъ М. А. Суворина. 

- Артистка <<Паласъ-Театра» Е. В. Зброжекъ-Пашков
ская, какъ жена австрiйскаго подданнаго (венгерца) вы
нуждена покинуть Петроградъ. Артистка поселилась въ 
Псковiз. Австрiйская подданная, какъ оказывается, и дру-
гая о·переточная артистка r�жа Бауеръ. 

- Драматургъ Викторъ А. Рышковъ передалъ украин
скому драматургу и а�тисту О. 3. Суслову исключитель
ное право на переводъ полнаго собранiя своихъ сочиненiй 
на украинскiй языкъ. О; З. Сусловъ пристуnилъ уже къ 
переводу пьесъ и въ первую очередь имъ будутъ· выпу
щены: Склепъ, Казенная квартира, 3мi3йка, Обыватели, 
Начало карьеры и Марто6р� 86-го числа. 

К. Н. Незлобинымъ на-дняхъ подписанъ контрактъ 
на аренду театра Луна-паркъ въ 6удущемъ зимнемъ 
сезо1-1·в. 

Предполагавшiеся гастрольные спектакли въ этомъ 
театрi, труппы К. Н. Незло6ина въ Великомъ посту не 
состоятся,. вслtдствiе запрещенiя пьесы Арцыбашева 
((Война)), постановка которой была намtчена. 

- Дирекцiя московскаrо Камернаго театра вошла въ 
соrлашенiе съ администрацiей театра Луна-Паркъ о пре
доставленiи послi>дняrо для спектаклей камернаrо театра 
въ теченiе апрtля 1915 г. 

Опереточная же труппа Л. Б. Вилинскаго въ «Луна
Паркt продолжитъ свои спектакли и въ теченiе велика.го 
поста. 

- Въ Петроrрадt получено извiзстiе о томъ, что въ
Берлинt, по распоряженiю военныхъ властей, закрытъ 
театръ Макса Рейнrардта. За какiя «антипатрiотическiя» 
провинности на голову. Рейнгардта обрушилась такая 
кара-пока неизвi>стно. 

- Серьезно заболi>лъ извi3стный поэтъ А. А. Ко-
ринфскiй. · · 

- За неявки и опозданiя на репетицiи дирекцiей Импе
раторскихъ театровъ оштрафованы артисты драмы г-жа 
Васильева 2-я, r.r. Юрьевъ и К. Яковлевъ. 

- Въ составъ французской труппы Михайловскаго
театра принята r-жа Башкирова-ученица Императорскихъ 
драматическихъ курсовъ по классу Н. В. Васильевой. 

- Управляющему конторой Императорскихъ театровъ,
камергеру барону В. А. Кусову, пожалованъ орденъ Св. 
Станислава 1-й степени. 

- М. П. Арцыбашевъ постомъ отправляется въ турнэ
па Россiи. На вечерахъ М. П. будетъ читать отрывки изъ 
своихъ nроизведенiй. 

- Музыкальный критикъ г. Бернштейнъ издалъ интерес
ное изслtдованiе «Исторiя нацiональныхъ rимновъ», раз
вивъ, дополнивъ и исправивъ свой напечатанный недавно 
въ (<Нивt» очеркъ. Если о русскомъ rимнt ·мы имiземъ 
труды проф. Н. е. Соловьева, если мы кое что знаемъ о. 
гимнахъ Анrлiи и Францiи, то о гимнахъ японсr<омъ, 6ель
гiйскомъ и славянскихъ н-втъ почти никакой литературы 
и г. Бернштейнъ является пiонеромъ. 
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- На театрt военныхъ дtйствiй скончался отъ раз
ыва сердца 6ыв:.ujй администраторъ театра П. П. Гайде
урова въ Петроrрадt.-прапорщикъ запаса А. Боrослов

кiй. Покойный въ теченiе трехъ лiпъ служилъ у Гайде-
6ур ова, а до то1'0 мноrо лtтъ служилъ въ тифлисскомъ 
казенномъ те 1 тр"в. 

- Вопросъ объ устройств.Уз предстонщимъ л"втомъ сим
фоническихъ концертовъ въ Сестрорtцкомъ к урортt и 
Павловскомъ 'вокзалt рtшенъ въ положительномъ смыслiз. 
Концерты начнутся въ установленное время. Сестрор·Jзц
кимъ оркестромъ вмtсто В. И. Сука 6удетъ дириж�ровать 
Н. А. Малько. Въ Павловскt же во rлав"в оркестра по
п режнему 6удетъ стоять А. П. Аслановъ. 

m о СКОВСНIЯ вtсти. 

- Въ помtщенi и бюро открыла свои д-вйствiя комиссiя
общества и.'v1ен и Ос тровскаrо по орrанизацiи всероссiйской 
подписки для со ору женiя о6щедоступнаrо театра [имени 
Островскаrо въ Моск в·Jз. 

Предс"вдателемъ комиссiи из6ранъ Н. П. Леоновъ, то
варищами предсtд,пеля-А. Д. Лавровъ-Орловскiй и Ю. А. 
Мансфельдъ. 

14 февраля въ Большомъ театр"в состоялся спектакль, 
весь с6оръ котора го предназначается для этой ц"вли. 

- Окончател ьно выяснилось,· что въ теченiе Великаrо
поста, Пасхи и 8оминой нед·вли С. И. Зиминъ 6удетъ 
продолжать сп ектакли своей оперы. 

- Вътеатрi3 М. М. Кожевникова вътеченiе великаrо поста.
иrраетъ петроrрадскiй театръ «Кривое зеркало�. Опереточ
ная же труппа во rлавt съ Дмитрiевой, Сарой Линъ, Тамарой, 
rr. Мона.ховымъ, Вавича отправляется въ гастрольное турнэ 
по провинцiи, которое начнется съ Харькова. Пасху и 80-
мину недълю труппа вновь возо6новитъ свои спектакли 
въ Москвi3. 

- К. А. Марджановъ, побывавшiй на-дняхъ въ Москвiз,
повtдалъ, что онъ намiзренъ возродить съ 6удущаrо сезонh 
6ывшiй «Свободный театръ», для чеrо онъ уже заручилсн 
поддержкой н'вс1<олькихъ капиталистовъ. 

- Сезонъ въ московсr<омъ Драматическомъ театр-в за
кончится 5 апр·вля, послt чего трупп а во глав-в съ 
Е. А. Полевицкой и Н. М. Радинымъ уiззжаетъ въ Одессу 
на рядъ rастрольныхъ спектаклей. 

- Артистъ Драматическаrо театра Б. С. Борисовъ, не
явившiйся на спектакль пьесы «Кqроль, законъ и свобода», 
оштрафованъ на 550 руб.

- По словамъ ((Русск. слова», 2-ro января въ 5 ч. дня
въ Петровскомъ парк'Ь ·состоялась дуэль между опере
точнымъ артистомъ Л. и г. С. 

Г. Л. стрiзлялъ первымъ и, по ero словамъ, легко ранилъ 
г. С. въ правую руку. Въ виду пора�-1 енiя правой руки, 
г. С. не отвътилъ на выстрtлъ r. Л. 

* * 
* 

3 Января въ кинематоrраф·Jз <cSoleil» состоялось закры-
тое демонстрированiе картины «Дочь падшей,> по сценарiю 
княг. О. Г. Бебутовой. Пьеса имtла у собравшейся «сп ецiаль
ной» публики успiзхъ. Авторъ использовалъ всiз эффекты, 
которые допускаетъ кинематоrрафъ и создrtлъ сильную 
мелодраму съ ръзкими, столь н�о6ходимыми для экрана, 
сценами. Драму разыграли изв·встные артисты Пе троrрад
скаго Малаrо театра и нtкоторыхъ про винцiальныхъ, 
со6равшiеся всt «in соrроге,> смотрЬть себя на полотнiз. 
Пьеса идетъ слишкомъ часъ и является, несомнiзнно, 
одной изъ выдающихся въ нашей, пока, слава Бо:--у, 61щ
ной кинематографической промышленности. 

* * * 
Dlарiияскiй театръ. «1914». Въ Марiинскомъ театр-в пред

ставлено было аллегорическое дiзйствiе князя С. М. В ол
конскаго «1914». 

Война породила цtлую серiю патрiотическ ихъ пред
ставленiй, цtлый кадръ патрiотическ11хъ драм атурговъ, но 
в·:t эти представленiя были далеко не на высот-в, и ав
торы прежде всего не могли понять, ч·вмъ должно быть 
патрiотическое дiзйствiе. 

Всiз они грtшили противъ здраваrо смысла, всiз 
старались умалить �para, сгущая краски вопреки художе
ственнымъ требован1ямъ, и .пьесы ихъ мало чiзмъ отлича
лись отъ бульварно-rазетныхъ извtстiй. Я не буду при
водить примiзровъ, ихъ слишкомъ много, и каждый знаетъ 
ихъ. 

Единственнымъ пока, настоящимъ патрiотическимъ 
театральнымъ дъйствiемъ 6ылъ «Царь Васильянъ».-«1914»· 
Волконскаrо является вторымъ. 

Въ немъ есть главные элементы истиннаго патрiотизма: 
спокс йствiе силы и эстетическое удовлетворенiе р одной 
сощью. 
м Средство достичь этого впечатлtнiя, средство сдълать 

ое дtйствiе истинно· патрiотическимъ князь Волконскiй 
вшелъ въ своей смtлости. Онъ не по6оялс5J примiзнить · 

принци пъ Далькроза, эту ритмическую гимнастику, столь 
прошумiзвшую, столь разрекламированную и столь въ 
концi3 концовъ неизвi3данную и неиспро6ованнvю, къ 
патрi отической пье·сt, больше того--онъ построил·ъ свое 
д"вйствiе, свой патрiотизмъ на этой системiз. 

О нъ нарисовалъ объективную аллегорическую картину 
со6ытiй, но слiздуя в'tрованiямъ своимъ, будучи апостоломъ 
Далькроза, онъ его ученiемъ, его запов·вдями избiзrъ трафа
ретности обычныхъ патрiотическихъ живыхъ картинъ и въ 
движущемся апофеозi3 нашелъ высшiй патрiотизмъ. Вiздь 
ничто такъ не патрiотично какъ нацiональные гимны, и слит
Н'1:Я съ музыкой иллюстрацiя этихъ rимновъ движенiемъ аргi
огt должна быть патрiотичной. Волконскiй сд·Тзлалъ музыку 
образомъ и образъ получился патрiотичнымъ-вотъ и все. 

Такова первая цiзнность • дi3йствiя:. и первая смiзлость 
Волконскаго. 

Вторая цtнность «д вйствiя»--новое слово въ xopeorpil -
фическомъ и пантомимномъ искусствiз-уже н-Тзскоm, ко 
меньше. 

Прежде всего это «дiзйствiе» ничего общаrо и никакого 
касательства съ хореографiей и съ балетомъ не имi3-
тъ-это только пантомима, танцевъ въ немъ нiзтъ. 
Иноrо, положимъ, отъ Волконскаrо ждать нельзя было: 
онъ отрицаетъ балетъ, только отчасти признавая Фокина 
и признаетъ только пантомиму. Но отрицая и упрекая 
балетъ въ явной съ его точки зр'внiя нехудожественности 
и чуть ли не завiздомой глупости, В0лконс1<iй въ своем·�, 
Д'Вйствiи многими rр'Тзхами 6апета погрiзшилъ самъ. 

Приведу два его упрека балету. <<Балетъ, - пишетъ 
онъ въ статьiз своей с<Ритмъ въ сценическихъ искус
ствахъ»,-заrроможденъ ц·влымъ арсеналомъ отъ вiзка уста
новленныхъ пластическихъ формулъ, 1<оторыя служатъ каr<ъ 
6ы кирпичиками для построенiя хореоrрафическихъ зданiй. 
Какъ бы эти кирпичики ни обтесывались и ни склеива
лись, зданiя всегда въ концiз концовъ выходятъ пuхожи». 

Второй: «Серьезное вниманiе сл·вдовало бы обратить 
на то, что можно познать «нiзмыми сценами» въ 6алегв, 
т. е. промежуточны я сцены между балетными • монологами�> 
и . «хорами ... кому неизв1,стны короли и королевы, скучаю
щ1е на св·оихъ тронахъ, пока передъ ними пляшутъ ско
морохи. И кто же не видълъ скучающаго кордебалета, 
который запружаетъ сцену и rлазiзетъ, въ то время какъ 
впереди происходитъ дi3йствiе». 

Оба эти упрека я съ чистой совiзстью могу поставить 
самому Волконскому и Далькрозу. 

Если можно упрекать балетъ за его установленныя 
пластическiя формулы, служащiя кирпичами хореографиче
скаrо зданiя, то ка1<ъ отнестись къ основнымъ формуламъ 
жеста по Далькрозу, къ этимъ движенiямъ рукъ на с<разъ» 
внизъ, на «два» къ се6iз

1 
на «три» отъ себя и на а.четыре» 

вверхъ? Не вносятъ ли эти чисто rимнастическiя движе
нiя безсмысленной скудосги и одноо6разiя въ сценическую 
жестикуляцiю и пластику? Нътъ. система Далькроза также 
узка, какъ и старый балетъ, и единственная заслуга ея-это 
покорная ритмическая иллюстрацiя музыки, но ен пластика 
и ея жестикуляцiя хороши только по стольку, по скольку 
онiз rимнастичны. Только хожденiе или бъгъ возможны 
подъ маршъ, потому что это самый гимнастическiй 
родъ музыки, и отъ маршей ил r11острированныхъ по 
Далькрозу отъ слiянiя спорта съ искусствомъ полу
чается полное эстетическое впечатл"внiе. Но тамъ, rд·в 
требуется не только хожденiе, всiз принципы Далькроза, 
кром13 строгой ритмичности и повиновенiя мелодiи, при
ходится откинуть. 

Волконскiй въ свuемъ «дiзйствiи» самъ неволь:-10 понялъ 
это и его музыка была почти исключительно маршеобраз
ной, и танца не было у него, хотя о6ъ осмысленномъ 
танцiз онъ и мечтаетъ. 

У него были только осмысленныя хоровыя хожденiя. 
Такъ, напримiзръ, въ концiз, въ картинiз сельскихъ раt5отъ, 
очень эфектны были ряды косарей и носильщиковъ. 

Во второмъ приведенномъ мною упрек-в говорится 
о неслитно"сти общаrо дъйствiя на сцен-в, о скукiз одних·�, 
и работiз друrихъ. Увы, Волконскому не удалось изб-в
жать этого въ своей пантомим-в, и группа державъ по 
середин-в сцены, наблюдающихъ проходы воиновъ, жи. 
телей, матерей, плiзнниковъ, косарей и вообще народа, 
была въ положенiи 6алетныхъ «королей>>. 

См-влостью Волко·-rскаго было также примъненiе отри
цаемыхъ имъ балетныхъ артистовъ къ постановк'Ь 1<дiзй
ствiя>) въ качествiз исполнителей. Вtроятно во время 
работы съ ними онъ нiзсколько перемiзнилъ свое мнiзнiе 
о ихъ ритмическихъ способностяхъ, ибо исполненiе ихъ 
было превосходно, ес.1и не считать нiзсколькихъ поrрiзш
ностей, происшедшихъ по винiз недостаточной отчасти 
срепетовки. 

За смiзлость поставить свою вещь въ rн-взд-в 9ра
жескаrо стана 6алетомановъ Волконскiй былъ награжден'�., 
усп-вхомъ. Правда, успъхъ этотъ не примирилъ его съ 
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Балетная артистка г-жа Шолларъ, покинувшая на время 
сцену и поступившая въ сестры милосердiя. 

балетоманами и балетомановъ съ нимъ и былъ больше 
усп-вхомъ патрiотическимъ, ч·вмъ усп-вхомъ Даль1<роза, но 
онъ все же былъ и былъ заслуженъ. 

Теперь перечисливъ вс-в достоинства и недостатки 
"д-вйствiя» съ точки зр-внiя отрицателя Далькроза, я 
перекинусь на минуту на сторону Далькроза и позволю 
себ-в упрекнуть Волконскаrо за н-вкоторыя упущснiя 
именно съ этой точки зр-внiя. 

Прежде всего сценическое дi;йствiе, основанное на 
Далькроз-в, должно быть строго аллегорично. ВолконскiИ 
назвалъ свою пантомиму аллеrорическимъ дtйствiемъ, вы
велъ въ ней условноаллеrорическое мtсто д·вйсТRiн-лtст
ницу-символъ движенiя въ неподвижности, вывелъ аллего
рическiя фигуры rосударствъ, аллегорическiя фигуры вои
новъ въ черныхъ куп:�льныхъ костюмахъ, ихъ же обратилъ 
въ косарей и народъ, вывелъ условныхъ матерей и монахинь, 
и все это убилъ финаломъ, во время котораrо вывелъ на 
авансценухоръ самь1хъ реальныхъ русскихъ мужиковъи6а6ъ 
Точно такъ же убилъ онъ строгость условности панорамами 
Реймскаrо собора и Ивана Великаrо, врем5i отъ времени 
смtнявшими фонъ безличнаrо сукна. 

Если бы я былъ ярьiмъ послtдователемъ Далькроза, я 
бы никогда не простилъ этого Волконскому. 

Но я не Далькрозецъ. [/оп1е:тщн.а. 
* 

* * 

Народный до111.ъ. Артистка r-жа Гурiэлли устраив�етъ 
рядъ спектс:1.клей съ труппой Народнаrо дома и съ участ1емъ 
артистовъ друrихъ театровъ. 

Для первыхъ двухъ спектаклей этого цикла дана была 
подъ режиссерствомъ г. Ратова, популярная комедiя Сарду 
и Моро- «Мадамъ Санъ-Женъ·>. 

Въ главныхъ роляхъ героини пьесы и Наполеона вы
ступили r-жа С. Чарусская и r. Бороздинъ (артистъ театра 
Суворина). 

Г-жа Чарусская порой напрасно подчеркивала черезъ
чуръ р'Взкость р-вчи и maintien недавней прачки. Катринъ 
Юбше скорtе кокетничаетъ своей оригинальной <(просто
той обращенiя», ч-вмъ смущается ею. И когда она, на
прим-връ, спрашиваетъ танцмейстера; << А я не похожа на 
индюшку?»-въ тон-в ея дол}J<на звучать отнюдь не тре
вога, а просто веселая шутка. Катринъ Юбше искренное, 
прямое, непосредственное и очаровательное дuитя Парижа,
«enfant terriЫe». М-встами это г-ж-в Чарусскои и удалось, 
она играла просто, съ увлеченiемъ и увлекала публику, а 
м-встами артистка не удерживалась отъ нарочитаrо «ко
микованiя» и «вульrаризацiи» тона. 

Г. Бороздинъ артистъ хорошей школы, его Наполеон_ъ 
6ылъ живымъ лицомъ; быстрые переходы отъ настроен !Я 
къ настроенiю, · отъ вспышки къ сдержанности, психолоr1я 
дерзновенiя, своеволiя и каприза, южнь�й темпер�&1ентъ
все это проявилъ артистъ, оц·вненныи п�бликои, м�оrо 
и горячо вызывавшей ero, вмtстt съ r-жеи Чарусскои. 

Съ тонкимъ юморомъ· съиrралъ г. Шабельскiй ловкаго 
Фуше. 

Съ удовольствiе:rvtъ отмtчаю старательно поставлен· 
ныя режиссеромъ r. Василевымъ, со о�ромными силами 
труппы открытой сцены ,,Мозаика», пьесы Шаховскаrо, 
Гри6оtдовя. и Хмельницкаго. 

Въ репертуар-в этой труппы похвальное возобнов ленiе 
напрасно забытыхъ хорошихъ пьесъ. 

Премьершей здtсь является даровитая 1·-жа Русьева, 
которая обратила на себя вниманiе еще въ трупп-в r. Не
зло6ина, гдt она начала свою карьеру. 

Молодая артист1<а бойко, изящно и въ настоящемъ 
стилi3 J1aute cornedie съиrрала роль Наташи-въ «Своей 
семьt,1, давъ rрацiозный и вн-вшне и внутренно образъ. 

Г-жа Русьева видимо, работаетъ, и прiятно, видtть, 
1,акъ быстро развивается ся милое дарованiе. Хорошо 
играли комическую роль Бирюлькина r. Новиliовъ, способ
ный артистъ, и роль Искрина-г. Василевъ. 

Оперная труппа, подъ дире1<цiей г. Фиrнера, исполнила 
оперу r. Иванова сtГоре отъ ума», шедшую уже года два 
тоl\1у назадъ въ постановкt rp. Шереметева въ Марiинскомъ 
театр·в 6лаготворительнымъ спектаклемъ. 

Н. Та.марин:;:,, 

ПетроrрадснНi: Молодой театръ. В-вроятно руководствуясь 
принципомъ, что «всt роды искусстна хороши, кромt 
скучнаrо >, дирекцiя этого театра открыла серiю ((6ольшихъ • 
спектаклей валентиновскnй музыкальной мозаикой ((Ночь 
любви». Спектакль, правда, собралъ полный театръ, но 
отсюд::t не сл1:1пуетъ, что диреl{цiи слtдуетъ и впредь на
легать на подобный жанръ. 

Исполненiе, за малыми исключенiями, было хорошее. 
Въ первую голову, слtдуетъ отм-вт11ть поющую и игра
ющую съ большимъ entrain r-жу Искру и зат-вмъ rг. Оль· 
гину, Майскаго, Ярог.1а, Коридзо п Имшенецкаго. Очень 
слабымъ и безпомощнымъ оказался малочисленный хоръ. 
Не.J.урно звучалъ небольшой оркестръ (в13рнi3е, септетъ 
съ роялемъ) этого театра. 

18-го декабря, «Молодой» театръ перешелъ къ боль�
шимъ пьесамъ и въ области драмы, поставивъ <(Зм'hйку)> 
В. Рышкова, съ r-жей Ясновской въ главной роли. Весе
лая пьеса какъ нельзя лучше разошлась по трупп-в. Только 
на роль Марiи Ивановпы пришлось пригласить гастролершу, 
1·-,1,у Корчагину-Александровскую, изъ су.воринскаrо театра. 
Какъ и сл-вдовало ожидать, этотъ спектакль показалъ, 
что трvппi; вполн'Б по силамъ исполненiе большихъ пьесъ. 
l'-)1св Ясновской очень удался образъ Киры. У ·артист1<и 
оказался хорошiй запасъ разнообразныхъ интонацiй и 
жестовъ, да и вн-вшность ея очень подходитъ къ этой 
роли. Играла r-жа Ясновская живо и весело, увлекая за 
собой и г. Имшенецкаrо (хорошаrо Даню), и г. Полевого 
(выдержанный Яковъ Воротышинъ) и, особенно, r. Арскаго, 
съ заразительн1,1мъ юморомъ, съ характерными черточками, 
безъ малtйшаrо шаржа сыrравшаrо старика В оротышина. 
Вполнt на м-вст-в оказалась и г-жа Алекс-вева (Лутугина), 
до сихъ nоръ пробавлявшаяся небольшими рольками въ 
минiатюрахъ. 06ъ иrpt r-жи Корчагиной-Александровской 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

И. А. Хворостовъ въ роли Грознаго ( «Василиса М епентьевна» ). 
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много говорить не приходится. У публики артистка им-вла 
большой усп-вхъ. Вообще весь спектакль произвелъ 6олtе 
чtмъ хорошее впечатлtнiе и можетъ быть отнесенъ къ 
числу удачныхъ работъ молодого режиссера, r. Бертельса 
Дирекцiя сдtлаетъ большую ошиб,�у, если по прежнему 
будетъ уд"влять много м·вста мин�атюрамъ, въ ущербъ 
большимъ пьесамъ. Опы rъ со «Зм·вйкой» показалъ, IЗЪ 
какомъ духt слtдуетъ вести театральное д·вло въ 
Лtсномъ. 

Изъ поставленныхъ въ послtднее время одноактныхъ 
пьесъ можно отм-втитъ «Искры пожара)) Ге, съ настро
енiемъ сыrранныя rr. Валенской и Полевымъ. Понравипась 
публикt и удачно сыграна, по о6щимъ отзывамъ, r. И 1·1-1а -
товымъ инсценировка «Мцыри», но посл'вднее отм-вчаются 
только <ХПО слухамъ», т. к. видkгь этой постановки не 
пришлось. 

Наиболtе шумный усп·Тзхъ изъ всего, что до сихъ 
поръ было поставлено въ этомъ театр-в, выпалъ, однако, 
на долю е<Казни)). Играть тnкiя пьесы rораз�о легче, 
т. к. не приходится задумываться надъ созда1-11емъ (<т11-
повъ)), по той простой причинt, чтп ихъ нi3тъ. Есть 
просто хорошiя роли, называемыя на актерскомъ язык't 
цпулями ). Эти пули были, 29-ro декабря. хорошо <(От
литы» исполнителями «Молодого» театра и даже м-Тктами 
облечены въ художественную оправу. Особенно по
старались rr. Ясновская и Имшенец1<iй (Кэтъ и Годда). 
Достаточно жизненную окраску придалъ и r. Шатровъ 
ходульно-неврастеническому Викентiю. Изъ эпизодиче
скихъ ролей выд-влипось исполненiе rr. Ратова, Арскаго и 
Ярона (Николь, Фроловъ и Пружановъ). 

Поставленный въ бенефисъ rлавнаrо режиссера r. Бер
тельса, для его перваrо выхода, «Незр-Тзлый плодъ,, Бракко, 
разум13ется, требуетъ гораздо 6ол'hе тонкаrо исполнснiя. 
Принадлежа къ числу такъ называемыхъ «леrкихъ» комедiй, 
пьеска эта, въ то же время, заставляетъ исполнителей 
все время балансировать на rраницахъ фарса. Прiятно 
отм'Втить, что перев-всъ оказался въ пользу кuмедiи и 
показалъ въ исполнителяхъ людей съ хорошимъ вкусомъ. 
Гr. Бертельсъ (Нино), Яронъ (Эрнесто) и Ясновская (Тильда) 
не вышли изъ рамокъ легкой комедiи, играя тонко, 
жизненно и весело. Бенефицiанта по заслуrамъ чествовали 
посл'h второго акта, при открытомъ занав'hс131 поднеся 
ему н13сколько подарковъ отъ товарищей и дирекцiи. 

11. Il-.11'tвp-ъ. 
* . 

* * 
Невскiй Фарсъ. Н13тъ, н1зтъ и попробуютъ русскiе ав

торы написать фарсъ. Но какъ ни стараются говорить они 
двусмысленности и создавать нелi:ш'вйшiя положенiя, за 
заграничными собратiями имъ угнаться не удается и по· 
лучается все таки добродушный водевиль. 

П. Южный написалъ фарсъ подъ самымъ «фарсистымъ>) 
названiемъ «Безъ рубаш1<и». Правда, на сценt д13ло цо 
этого не дошло, но все таки r-жа Ермакъ показывала всв 
свои физическiя достоинства въ весьма прозрачной со· 
рочкt, говорились скабрезности и творились нелtпости, 
а получился водевиль и ее.ли убрать всt ((Спальныя)) при
надлежности, то получится милая безобиднан пьеска доб
раrо стараго времени. И смыслъ есть, и литературный 
языкъ и слова о Глtб-в У спенскомъ!и Солоrубt, кажется 
впервые произносимыя:съ фарсовой�сцены. Хорошо играл� 
Разсудовъ-Кулябко напивающагося мужа:иfмило ... весели
лась г-жа:Ермакъ «безъ рубашки».:пьеса �имtла усп;вхъ.

Драм. артистъ И. Н. Сысовъ, nризванный]изъ запаса на 

дt.йствительную службу. •· 

КаI<ъ надо писать фарсы, показано во второй пьес13 
. неизвtстнаrо автора, «Становись въ очередь)). Почему 
«Становись въ очередь)), а не«Плюй поперекъ струи)) или 
«Не суй въ ротъ папецъ)), одному Богу извtстно. Нея же 
суть въ томъ, что у тещи въ минуты гн·вва д'влается 
(<скуловоротъ)) (?), иначе говоря, параличъ рта, и что6ы 
поправить cie бtдс:гвiе, ей необходимо закатить пощечину, 
что, къ удовольств110 публики, постоянно и прод-влывается 
r. Ни1<олаевымъ, иrравшимъ мужа, стараrо волокиту. Не
проходимая чепуха вызывала взрывы хохота. Говорить
объ иrр13 зд·всь не приходится. ХорошiН комическiй та
лантъ виденъ у r-жи Сафроновоi,i, типичной прислуп,1
разжир'ввшихъ буржуа.

Б. Г. 

П11сьма 6u peDakцiю. 
М. Г. Формированiе труппы, нп. 6yдy111ii1 сезонъ ·1915-161·.г. 

въ Х:1р1:,коnскiй и Кiевскiй театры, вполн·в зако1-1чено. 
Этимъ заявленiемъ имtю честь отвiпить всIJмъ при

слаrзшимъ мн·Iз письма и телrrраммы, съ предложенirмъ 
своего тру11а. 

П С111,(•.1ы1111,·щп. 

М. r. Въ одномъ изъ номеровъ «Театра и Искусства» 
напечатана статья, авторъ которой пишетъ. что н·Ьскоm,ко 
л-I,тъ тому назадъ онъ вид·влъ въ театр·I:{ Антуана пьесУ 
Анри Февра, которая, какъ МО>,, называлась ((Красна�� 
зв·Ьзда) ), и въ которой, какъ въ моей, въ числt д·вйствую 
111ихъ лицъ были выведены астрономъ, русскiй мил
лiонеръ и т. д. 

Авторъ этой зам1пки очевидно инсинуируетъ, что моя 
пьеса, шедшая на сцен-13 Императорскаго Малага театра 
въ Mocr<Вi3, «заимствована)) у французскаrо писателя. 

Можно удивляться, что авторъ замtтки, о6ладающiй 
повидимому хорошей памятью, забылъ упомянуть, что 
какъ на афишахъ театра Антуана, такъ и на о6ложкахъ 
сочиненiй Анри Февра обозначено, что его пьесu ((Крас
ная звtзда)) написана «d'apгes I. Pavlovsky:s,, изъ чего для 
всякаrо было-бы ясно, что не я у Февра, а Февръ у мен}1 
заимствовалъ сюжетъ «Красной зв-Тззды». 

Фе�ръ написалъ свою пьесу по моему роману того-же 
назван1,1, напечатанному въ по1<ойномъ ,,СЬверномъ в-1\ 
СТНИ1(13)). 

Что касается моей пьесы, то въ ней я такъ мало при
держивался моей-же собственной первоначальной фабулы, 
что въ ней являются четыре совершенно новыхъ д·Jс>йстоую
щихъ лицъ, которыхъ въ роман·I1 Н'Втъ,-и само cn6010 
разум1Jется, не могло быть и въ пьесt Февра. Роли 
баронессы Лидiи, которую съ таr<имъ чарующи мъ талан
томъ игра;�а r-жа Леuжовска >1, въ роман-в н;!\тъ. Тамъ 
есть, правда, больная, носящая это имя, но это ли110 
третьестепенное, которое появляется въ роман·Т-1 всего 
раза два, и лишено всякаrо значенiя rшкъ для хода д·вй
ствiя, такъ и по своему характеру.· Н'Ьтъ также въ роман·Т3 
ни Клеръ, ни Толкачева, ни Пьеро. Самая руководящiiя 
идея пьесы совс13мъ другая, чi\мъ въ роман-в. 

Парижъ1 4 января Пр. и пр. И. !/авловс1сitt. 

М. Г. Бывшiй режиссеръ театра Зоолоrическаго сада 
r. Чистяковъ заявилъ, будто я заимствовалъ у него де
тали постановки «Орфея въ аду». Кате1-орически симъ
заявляю, что ни о какихъ с<позаимствованiяхъ» и р·Т1чи
быть не можетъ, такъ 1<акъ я ставилъ «Орфея)) въ это i1-

же самой Одесс13 въ антрепризt С. Н. Новикова еще :за
долго до того, какъ имъ занялся г. Чистяr<овъ, кстати
сказать, самъ почерпнувшiй, вtроятно, многое изъ этой
постановки. Вообще, въ позаимствованiяхъ не нуждаюсь,
такъ какъ привыкъ ставить все по со6ственнымъ планамъ,
и если ужъ на то пошло, то въ крайности скор13е позаим
ствовалъ-бы у Рейнrарда, Блюменталь-Тамарина, Брян
скаrо и другихъ заправскихъ режиссеровъ, а не у r. Чи
ст�кова. Наконецъ предлагаю послtднему на .нои иадер:нс,rи
пр1·f3хать въ Одессу, чтобы лично уб-Ъдиться, что моя
постановка «Орфея» съ его -ничего рtшительно обща1·0
не им-ветъ.

Съ совершеннымъ почтенiемъ Главный режиссеръ Одес
скаrо Городского театра. 

lvl Н. д'ригель. 

М. Г. Артистъ Владиславъ Алексr.tндровичъ Реневъ-Че
хо�ичъ взялъ авансъ 50 rублей 4 октября, служ11ть не 
пр113халъ и до сего времени не только не веrнулъ денеrъ 
но даже не пишетъ причины своего поступка r.r. арти
стовъ, знающихъ его адресъ, прошу сообщить. 

Мелекссъ, Сам. губ. Антрепренеръ В. I f. Bou,1,ammr,. 
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i- Ида Альбергъ.

М. Г. Суфлеръ Ростовскаго на-Дuну театра, нын·в 
прапорщикъ, П. М. Проскурнинъ шлетъ свои поздравленiя 
и 1-1аилучшiя пожеланiя всвмъ сценическимъ д'вятелямъ 
въ наступившемъ Новомъ 1915 году. 

Д11зйствуюи1,ая Ар.мiл. 

М. Г. Оправившись Qтъ болfвней, вновь отправляюсь 
на театръ военныхъ д-вйствiй, шлю привtтъ товарищамъ 
и знакомымъ. 

Прапорщикъ запаса-артистъ драмы М. Р. В1ь/ювс1,:i1"t 
--�............-

·f· UDa ,tль�ерzъ.
4-го января въ Петроград'f3 на 57-мъ году отъ роду 

скончалась отъ воспаленiя легкихъ извtстная финская 
актриса Ида Альбергъ. 

Будучи дочерью скромнаго желtзнодuрож наго слу
жащаго, Ида Альбергъ съ 16-ти лtтъ поступила на сцену 
и сразу выдtлилась, какь трагическая актриса и какъ 
спецiалистка по Ибсеновскимъ ролямъ. Уже въ первый 
перiодъ своей дtятельности она выдвинулась въ трагедiяхъ 
Jllекспира, но когда ей представилась возможность создать 
Нору, вс'f3 почувствовали, что норвежскiй драматургъ на· 
шелъ удивительную воплотительницу своихъ женскихъ 
образовъ. Отд-вльные моменты Норы выд'f3ляли, быть 
можетъ, и лучше друriя актрисы, наприм'връ, Коммисар
жевская, Дузе, но ту Нору, которая носилась передъ 
умомъ Ибсена и которую полнымъ именемъ звали Элео
норой, передавала только Ида Альбергъ. Гедда Геблеръ, 
Ревекка («Росмерсхольмъ»), Эллида («Жена съ моря») 
оживали въ воплощенiи Иды Альбергъ такъ, какъ будто 
поэтъ и актеръ СJ1ились въ одинъ творческiй актъ. 

«Въ сценическомъ искvсствt также необходимо проя
вить вtру въ личность. Мы не отдаемъ себя, но прояв
ляемъ свою личность въ воплощаемой нами роли. Я
убtждена въ томъ, что современная актриса,. кромt эсте
тической задачи, им'ветъ еще особое. призван1е: бороться 
за признанiе личности, за вtру въ женщину и продолжа�ь 
ту борьбу, которую мы ведемъ испоконъ вiшовъ. Женсюе 
образы Ибсена исповtдь современной, пробуждающейся. 
женщины. Исповtдь ея страданiй, наиболtе затаенной ея 
борьбы и ея стремленiй,,. 

Эти слова, прекрасно опредtляющiя художественный 
обликъ Иды Альбергъ, написаны ею къ 70-му дню рож
денiя Ибсена. � u 

Можно указать еще роли, воплощаемыя ею съ осооои 
любовью. Это роли родного финскаго репертуара. Финская 
драма родилась почти одновременно съ Идой Альбергъ
ея родоначальницей была Минна Кантъ (1844-97. r.r.). 
То чего недоставало финскимъ пьесамъ въ сравненщ съ 
пс�хологической глубиной Ибсена или съ трагическимъ 
размахомъ Шекспира, возмi:lщалось сторицей близостью
къ rоцной почв'в. Въ такихъ ро.11яхъ, какъ Сильви въ

драм'Б Минны Кантъ или Элины ( «Elinan $Шmа» ), соб
ственно не было игры-на сцен-в говорила и дt,йствовала, 
смt.,,лась и плакала финская женщина. 

Покойная была замужемъ за пом. статсъ-секретаря 
Гос. Совtта барономъ А. А. Икскуль фонъ-Гилленбандъ. 

Ида Альбергъ выступала на сценt около 35 лtтъ, изъ 
которыхъ большею частью играла на финской нацiональ� 
ной сцен'f3 въ Гельсингфорсt. Кромt того, она гастроли
ровала въ Копенгагенt, Швецiи, Венrрiи, Германiи. Нt
сколько л-fзтъ назадъ она гастролировала въ Петроградt въ 
театрt <сКомедiя». 

t j. Ш. е16ерце6u-Полuло611. 
Писательска я болtзнь-грудная жаба унесла бел-

летриста Полилова, писавшаго подъ псевдониномъ 
СJ:,верцева. 

Бол1.,шой перiодъ жизни Полиловъ отдалъ профессiи · 
П'Ввца, училс51 въ Россiи и Италiи пtлъ въ Миланt 
объ·вздилъ чуть не всю Европу. 

' · ' 
Лучшая его книга о старомъ куuечес-тв'f3 «Наши дiзды

купцы» была удостоена почетнаго отзыва имени Пушкина. 
Въ рядt ро�шновъ и разсказовъ: •На оперныхъ подмо
сткахъ)), <1Въ погонt за славой,>, онъ отразилъ )I<Изн1., 
театральной богемы, нашей и иноземной. 

Не 6ылъ чуждъ Полиловъ и драматическаrо творчества. 
Онъ писалъ ориrинальныя пьесы и много переводит, 
Полиловъ умеръ 50 лiпъ 

·,· Xaiia6з.
Ско�.�шлся популярный французскiй драматургъ Кайаю, 

писавш1и въ неизмtнномъ сотрудничеств'f3 съ другимъ 
любимцемъ парижанъ де Флерсомъ. 

Творческiй обликъ умершаго вполнt ясенъ для тtхъ, 
кто читалъ или смотр13лъ такiя пьесы, какъ «Микетта)), 
«Любовь на стражt», «Папа», с,Примрозъ>J и т. д. Легкiй 
остроумный дiалогъ съ налетомъ сантиментализма и 
невинной пропов'f3дью мtщанс1шхъ добродtятелей, прiятно 
щекоталъ сердце парижанина. 

У сп·вхомъ пользовались также тt пьесы Кайавэ и 
Флерса, гдt они давали легкую сатиру на нравы третьей 
республики и современныхъ дtльцовъ. Такова, напримtръ, 
пьеса с<Священная роща>>. Невинное фрондированiе никого 
не злило, 1<акъ не злитъ удачно нарисованный беззлоб
ный шаржъ. У французовъ есть поговорка <cLe ridicule 
tue>>, но творчество Кайавэ и Флерса никого не уби
вало, потому что они спецiализировались не на ridicule, 
а на Т?й· формt театра, о которой парижанинъ говоритъ 
«c'est пgolOJ>. Вм'встt съ Кайавэ уходитъ одинъ изъ яр
кихъ представителей перiода упадка французскаго драма
тическаго творчества и невинной <<gauloiseгie». И въ смерти 
этого автора въ настоящую тягостную минуту, когда ликъ 
третьей республики сталъ серьезенъ и сосредоточенъ, 
есть что то знаменательное. 

I. Apдt'l-lUН.7,.

t Кайавэ и де-Флерсъ. 
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Шeampu 6u аере6и\. 
Газеты опов·встили о томъ, что, наконецъ, и 

Совtтъ Императорскаго Русскаrо Театральнаго Обще
ства задумался надъ организацiей деревенскихъ театровъ. 

Вtроятно, по этому вопросу Сов1,томъ будетъ 
составленъ дою1адъ; очевидно, этотъ докладъ посту питъ 
на обсужценiе делегатскаго или общаго собранiя; ясно, 
что тамъ по этому вопросу поговорятъ очень коротко 
и не долго, и-не подлежитъ сомн-внiю, что, въ конц-t, 
концовъ, изъ этой затви ничего не выйдстъ ... 

Ничего не выйдетъ, прежде всего, потому, что для 
огромнаго большинства актеровъ, а главное, р·Ьшителыю 
для всtхъ антрепренсровъ самое д1,ло это не лредстав
ляетъ никакой выгоды и, стало быть, совсtмъ не 
интересно ... Принимаясь за это «Божье д·вло», vсобенно 
стыдно лицемtрить. в·tдь актерамъ нуженъ заработокъ. 
А всв наши антрепренеры-только д·вльцы. Правда, 
11·вкоторые изъ ю1хъ люб;�тъ свое д·вло; но мноriе 
даже и не любятъ его. Меценатовъ же, которые, 
открывая театръ, упразднили-бы кассу и пускали 
публику въ театръ [iapo 'r1Ъ, нtтъ среди нихъ. А посему
что им.ъ всtмъ до дерененшаго театра? ВЬдь JI.aжe 
публикагубернс,шхъ городовъ нс всегда можетъ 01<упить 
театръ, и антрепренеры прогоршотъ даже тамъ. Сотни 

непонятно! .. Выходитъ такъ, будто до сего момента 
организацiи деревенскихъ театровъ мtшало ипслюцu
тельно существованiе кабакnвъ... Значитъ, органи-
зовать въ дерсвн-1', театръ, читальню, летучiя 
лекцiи съ туманными картинами и все подоб11Г'е 
м·tшалъ въ деревн-J':, кабакъ? .. И, если, случайно, чтu
либо въ этой области открывалось, немедленно все 
это закрывалъ акцизный надзиратель? .. И, стало быть, 
до сихъ поръ не для кого было организовать деревснскiе 
теа·rры только потому, что ло10ловно всrь люди,
живущiе въ деревнt, пьянствовали и сид·Lли в:ь каба
кахъ?!. А кто-же тамъ работалъ? .. Н'kгъ! И въ деревн'Ь, 
какъ и въ ropoдt, въ кабакt сид·tло меньшинства. 
А большинство, огромное большинство проз}16ало 1-1 

прозябаетъ въ забытой и забрnшенной деревн1,, работая 
шесть дней въ недtл·в и положительно не знш.-1 ч·I�мъ 
развлечься по воскрессньямъ и въ многочисленные 
праздничные дни. Прозябаетъ до_ одури, до отуп·Т:шiя, 
вn полной оторваннuсти отъ знанiИ, ис1<усства 11 
музыки ... И неужели же до сеИ поры только наличность 
кабака помtшала и Т-му Об-ву и всяю1мъ друrимъ 
обществамъ и союзамъ и даже Попечительству о 
на родной трезвости позаботиться о том·,-,, чтобы это 
огромное большинство пссг;.\а трезпыхъ лю;\сii им{,ло 
тсатръ И въ дсrев1--J'в? .. 

ОДЕССКIЙ ДРАМА ТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Ханеле-r-жа Будке,и1чъ и Ханеле-r-жа Его Превосходитсльство-r. Зло5инъ и 
Зинаида Павловна-r-жа Будкевичъ. Мать-г-жа Дикгофъ. Будкевичъ. 

,,Мендель Спивакъ". С. Юшкевича. 

у·взд.ныхъ rородовъ не имъютъ еще театровъ, и туда 
не �дутъ даже безработные актеры, потому что и 
тамъ-то нечего заработать, въ городахъ. И вдруrъ
докладъ по вопросу о театрахъ деревенскихъ! .. 

А затtмъ-судите сами--и вообще, можетъ-ли что
либо выйти изъ этого д·вла, разъ за него возмется 
Совtтъ И. Р. Т. О. 

Вотъ-основанiе вступительной части до1<ладной 
записки Члена Совtта В. В. Протопопова: 

«Слава Богу, съ ка6акомъ по1<ончено... Куда же 
пойдетъ теперь отдохнуть русс1<iй крестьянинъ, rдi3 и надъ 
чtмъ отведетъ онъ свою душу? Вотъ моментъ, когда 
И. Р. Т. О. можетъ воскликнуть: <<1саба1сz у.мr:р,,, да 
здравстоуето театрь!� Вотъ ·моментъ, когда И. Р. Т. О 
должно взяться· за орrанизацiю по всей Россiи широкой 
<;tти «:Деревенскихъ театровъ». 
. Какъ такъ? .. И-почему такъ? .. Было-бы понятно, 
если-бы Т-ое Об-во задума31ось надъ организацiей 
деревенскихъ те,атровъ именно въ давно прошедшiя 
времена существованiя кабаковъ, иr1,и· въ только что 
минувшее время nосты.цнаrо владычества казенныхъ 
винныхъ лавокъ. И-именно для того, чтобы отвлечь 
деревенскiй лю.цъ отъ пьянства и кабака. Сколько объ 
эrомъ писалось и говорилось! Но твердить, что время 
занятья этимъ дtломъ именно теперь, когда кабака 
не стало - «Театръ вм·всто кабака» - совершенно 

,, Начало карьеры" В. Рышкова. 

Позвольте-же «въ поясненiе сего вопроса» дать 
двt справочки изъ личнаго опыта ... 

Лtтъ 25 назадъ, именно тогда, когда въ сел·в 
Рыбкахъ, Смоленской губернiи, стоялъ еще настоящiй 
«1<абакъ», мы, втроемъ-землевлац·вльцы Н. И. Верхов
скiй (умеръ), Г. С. Журавлевъ (живъ) и я открыли нъ 
усадьб·в, рядомъ съ этимъ кабакомъ, театръ. И мы 
играли въ немъ, пока закрыла его ... уtздная полицiя. 
И не подумайте, что театръ закрыли потому, что мы 
сыграли въ немъ запрещенную пьесу. Н·втъ, мы играли 
коне1.,но только твхъ, кто всвмъ одинаково доступны 
и понятны, и давнымъ-давно разрtшены всtми 
цензурами -,-- Гоголя и Островскаrо. И за что насъ 
закрыли - намъ, конечно, не объявили. Просто
закрыли. Очевидно, театръ признали для деревни 
лишнимъ и ненужнымъ. Правда, мы узнали, что и 
кабатчикъ просилъ о закрытiи нашего театра ... Мы 
пускали народъ въ свой театръ конечно безплатно, 
но при этомъ-только безусловно трезвыхъ людей. И, 
бывало, что въ иное воскресенье кабатчику приходилось 
закрывать свое заведенiе и, скуки ради, самому идти 
на наше представленiе... Такъ что, какъ видите, 
жизнь по1<азала и доказала обратное:--театръ мtшалъ 
кабаку, а не кабакъ театру. А иногда, правда на 
время, театръ даже закрывалъ двери кабака... Но 
двери театра закрывала въ деревнt nолицiя� 
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А вотъ, и второй примЪръ изъ жизни ... Э ro было 
даже и не въ деревнt, а въ одномъ изъ тtхъ заху
далыхъ уhздныхъ rородковъ, которые, впрочемъ, мало 
чtмъ отличаются отъ забытой деревни, въ которые 
не заrлядываютъ даже кочующiя и rолодающiя труппы, 
но въ которыхъ тоже прозябаютъ люди, въ меньшин
ствt пьянствующiе и въ большинствt работающiе и 
мечтающiе о какомъ-либо развлеченiи... И было это 
уже не 25 лtтъ назацъ, а сейчасъ... Три года тому 
назадъ, лtтомъ, я жилъ въ деревн·в, близъ этого 
городка: И кружо1<ъ городскихъ учительницъ и учи
телей просилъ меня устроить спектакль. Сообща мы 
его устроили и собрали триста рублей въ пользу 
недостаточныхъ ученицъ гимназiи и учениковъ город
ского училища. А когда лвтомъ слtдующаго года мы 
стали готовить такой-же спектакль, нtкiй чинъ ми
нистерства народнаrо просвtщенiя, см·внившiй преж
няrо начальника этихъ · учительницъ и учителей, при
слалъ имъ изъ rубернскаrо города запрещенiе накъ 
устраивать спектакли, такъ и участвовать въ нихъ ... 
Ясно, что и этому временному театру помtшалъ не 
кабакъ, а ... подыщите сами подходящую рифму ... 

Такъ вотъ кто и, конечно, и еще кое-юо м·вшалъ 
орrанизацiи деревенскихъ театровъ. А не кабакъ ... И 
я положительно не понимаю, что, собственно, измt
ни1юсь въ этой области съ закрытiемъ казенныхъ 
винныхъ лавокъ и nочему именно теперь, какъ гово
рится въ докладной запискt:-«пришло время, потому 
ч�о умеръ кабакъ? .. 

* ** 
Однако, лучmе поздно, чtмъ никогда. Фактъ 

остается факrомъ. Т-ое Об-во рtшило подумать надъ 
организацiей деревенскихъ театровъ и завести по 
этому вопросу «дtло». Посмотримъ-же, что предла-
rаетс.н: 

Созвать въ теченiе делеrатскаго собранiя1915 r. въ 
Москв-t особое сов-tщанiе объ орrанизацiи деревенскихъ 
театровъ въ. Россiи. А для то\о, чтобы представить _на 
это со13-tщан1е изв-tстные матер1алы: 1) Созвать предва
рительное сов-Ьщанiе по тому-же вопросу въ Петроrрадt. 
2) Выяснить, при посредств-в спецiалистовъ, технич�
скую сторону оборудованiя деревенскихъ спе�таклеи. 
З) Обратиться къ губернаторамъ съ nр�сь6ои сооб

щить: а) гд-t у нихъ уже имtются деревенсюе театры и 
6) гд-t, по ихъ мнtнiю такiе театры могли бы 6ыть
устроены».

О цtлесообразности первыхъ двухъ пун1повъ 
этого предложенiя трудно говорить, пока невыяснено� 
кто именно войдетъ въ совtщанiе (п. 1) и каюе 
спецiалисты будутъ выяснять технику дtла. (п. 2).
Желательно, конечно, чтобы и въ сов·вщан1и совt
щались и выясняли технику не только далекiе от:ь 
русско.й жизни и, главное, отъ деревни петроrрацш1с 
«прожектеры», не знающiе даже того, что до сихъ поръ 
не кабакъ мtшалъ орrанизацiи деревенскихъ театровъ. 

Отвtтъ губернатЬра: ,<Нещ.-зя». Резолюцiя Совtта: 
«Принять къ свtдtнiю» ... 

2) Вопросъ: « Нельзя-ли та�шмъ-то музыкантамъ
евреямъ про-живать въ такомъ-то ropoдt. Ваше пр-во 
изволили имъ запретить «жительство», и потому 
опера, за отсутствiемъ музыкантовъ, должна закрыться». 
Отвtтъ - « Нельзя». Резолюцiя - « Принять къ свt
дtнiю» ... 

3) Вопросъ: «Нельзя-ли такому-то Мtстному Отцtлу
И. Р. Т. О. устроить спектакль въ пользу недостаточныхъ 
актеров�:- въ субботу на масляной, въ виду того, что, 
въ смыслt сбора, это наилучшiй день въ году». Отвtтъ: 
«Нельзя�. И, не смотря на то (а быть можетъ именно 
потому), что Мtстный Отдtлъ сообщилъ Совtту, что 
въ этотъ лучшiй въ смыслt сбора день rубернаторъ 
разрtшилъ спектакль благотворительному учрежденiю, 
въ которомъ предсtдателЬствуетъ супруга губерна
тора, Совtтъ и тутъ не идетъ дальше и принимаетъ 
только къ свtдtнiю и это «нельзя» .. . 

И такъ далtе, и тому подобное .. . 
Былъ даже и такой случай. Антрепренеръ Одес

скаrо театра жалуется Совtту, что мtстный архiерей 
запретилъ священнику отслужить въ театрt �олебенъ 
передъ началомъ сезона. И даже это вотющее съ 
точки зрtнiя вtрующихъ людей .дtло (а среди акте
ровъ еще очень много вtрующихъ людей) послt нt-

Но безцtльность м-вропрiятiя по пункту третьему 
очевидна уже и сейчасъ... Совtтъ обратится съ 
вопросами къ rубернаторамъ. Но, что . предприметъ 
Совtтъ дальше, если запрошенные губернаторы отвt
тятъ на вопросъ а: - деревенскихъ театровъ н.иrдt
не имtется; и на вопросъ б: - по моему мнtн1ю- ___ нигдt. Вtдь «по бывшимъ прим·врамъ» эти отвtты � 'fi;,�
придется принять «къ св·вдвнно» . и на этомъ и заве�- �.11' Jj шить и самое «дtло объ организац1и деревенскихъ теаг- / --� ровъ» ... Такъ стоитъ-ли и городить оrородъ ? .. А что вс� 
это будетъ именно такъ, мнt ясно потому, что на моеи 
памяти, когда мнt пришлось быть сначала това · 
рищемъ предсtдателя, а затtмъ и предсtдателемъ Со
вtта И. Р. Т. О., почти всt дtла съ запросами 
губернаторамъ кончались именно такъ. 

Вотъ-для примtра. 
1) Вопросъ Совtта губернатору: « Нельзя-ли въ

такомъ-то городt разрtшить такую-то пьесу, разрt
шенную цензурой и запрещенную вашимъ пр-вомъ? 

Кн. С. М. Волконскiй, авторъ ·1914». (Портретъ-шаржь, 
Рис. r. Любимова). 



28 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО: .№ 2. 

«Не погребен ные). 
Драма Васи:1iя Евдокимова (Акварельный рисуноиъ автора). (Къ 10-лътiю со дня первой постановки пьесы, сыгранной за это 

врем� въ общемъ _болъе 2500 разъ).

которой робкой переписки, принятой «1<ъ свtдвнiю», 
дальше не пошло и было закончено ... 

Помочь Совtту въ дtлt орrанизацiи деревенскихъ 
театровъ вообще и дать об:тоятельные отв·вты хотя
бы по этому третьему пункту могли бы, то есть
должны были бы господа уполномоченные И. Р. Т. О., 
если-бы эти уполномоченные быnи люди нам·вченные 
М·f3сrными Отдtлами и выбранные целеrатскимъ Со
бранiемъ. Другими словами-·-люди, любящiе театръ, 
всесторонне интересующiеся вопросами театра, не
зависимые и живущiе на м·встахъ, поближе къ 
деревнt. Но въ данное время, когда огромное 
большинство уполномоченныхъ Об-ва состоитъ изъ 
чиновниковъ особыхъ порученiй и правителей канце
лярitt губернаторовъ и по,1ицейскихь чиновниковъ, до 
тюремныхъ смотриrелей включительно,--какую помощь 
могутъ оказать и они въ цtлt организацiи деревен
скихъ театровъ? .. 

И вотъ-первое, почему изъ этого д·вла ничего 
не выйдетъ, . разъ за него возьмется Т-ое Об-во. 
Само оно не знаетъ деревни. За свое, сравнительно, 
долголtтнее существованiе единственно съ кtмъ оно 
сносилось въ Россiи-съ губернской администрацiей. 
Она - же, какъ извtстно, никогда не относилась 
съ симпатiей къ. вопросу о деревенскихъ театрахъ, а 
напротивъ всячески тормозила этотъ вопросъ и м·в
шала этому дtлу. И, такимъ образомъ, тамъ, въ rлу
бинt Россiи, у Совtта И. Р. Т. О. н·втъ людей, ко
торые могли-бы ему помочь въ этомъ дtnt. А дt
лать это огромное · дtло, хотя-бы и кое-какъ, тоже 
изъ Петрограда, Николаевская, 31 ;-уже немыслимо. 
Его можно дtлать только на мtстt ... 

* * 
* 

Театръ - кажется, ясно-прежде всего пьеса и 
актеръ. Стало-быть, и деревенскому театру понадо
бятся раньше всего репертуаръ и исполнители. 

Думаю, давно пора прекратить нелtпые разговоры 
о томъ, что с<народу» (и особенно теперешнему на-

роду!) нуженъ какой-то особенный репертуаръ, какiя
то спецiально-народныя пьесы. Э rоть спе цiально-на
родный репертуаръ не rоденъ прежде вcfro потому, 
что народъ тошнить отъ этихъ слащавыхъ, лицем'l,р
ныхъ и rлупыхъ пьесъ. · Ему нужны тв самыя · здоро
выя, ::-1сизненныя драмы и комедiи безъ rзыкрутокъ и 
тумана и красивыя с1<азки

) 
на которыя валомъ-ва

литъ rородс!(ОЙ зритель, то есть, тв самые люди, 1<0-
торые въ деревнt именовались «народомъ», а, пере
бравшись въ rородъ, стали называться публико11. И 
я опять не понимаю, какъ будетъ и съ репертуа
ромъ-не на бумагt, а на дtл·в? 

Положимъ, насовtщавшись и все выяснивъ, петро
rрадскiе спецiалисты и организаторы деревенскихъ 
театровъ выяснятъ и �ыработаютъ для нихъ и ре
nертуаръ. И-даже самый подходящiй и желательный. 
Но разв·в устроитель спектаклей на мtст-в сможетъ 
спокойно ставить пьесы, указанныя ему организато
рами и ру1<0водителями? И 1<а1<iя пьесы моrутъ пред
ложить его вниманiю сами ру1<оводители? 

У насъ есть общэ.я драматическая цензура. Однако, 
почти всt пьесы, разрtшенныя ею къ представленiю 
даже безусловно, не позволяютъ играть въ народныхъ 
домахъ даже столицъ и губернскихъ городовъ. Уже эти 
театры плачутъ, положительно не зная, что ставить. 
И можно себt представить-какую цензуру попутно 
«орrанизуютъ} для народно-деревенскихъ театровъ и 
что доведется играть имъ?!. Но, и этоrо-маnо ... Пп
мимо всtхъ этихъ цензуръ, несомнtнно, �..:охранится 
и 'tусмотрtнiе». И, еtли до сихъ поръ въ губернскомъ 
ropoдt любой гvбернаторъ, а въ уtздномъ любой 
исправникъ (и не въ военное, а въ самое мирное 
время) можетъ запретить «у себя» любую пьесу, раз
рtшенную безусловно главнымъ управленiемъ по д·в
ламъ печати (кстати-его прямымъ начальствомъ),
если до сихъ поръ эти чиновники иногда запрещаютъ 
«у себя» даже «Горе отъ ума') и пьесы Островскаrо,
что-же будетъ, въ смыслt с<усмотрtнiя», съ репертуа-
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ромъ театровъ · деревенскихъ? Вtдь тамъ считаютъ 
себя < у себя» уже становые, урядники и батюшки. 
И, если Сов·втъ И. Р. Т. О. не въ силахъ бороться 
съ rубернскимъ и уtзднымъ усмотрtнiемъ-очевидно, 
нtтъ у него для этого ни власти ни сильной под
держки,-какими средствами будетъ бороться съ де
ревен�кимъ усмотрtнiемъ мученикъ-устроитель спек-
. таклеи въ деревн·в? Какъ и K(JMY станетъ онъ дока 
зывать, что усмотрtно неправильно? И кто ему в1, 
этомъ поможетъ тамъ, на мtстt? Вtдь уполномочен
ный И. Р. Т. О., къ которому онъ моrъ-бы обратиться 
въ б·вд·в, будетъ сид·вть по прежнему за нtсколько 
сотъ верстъ отъ деревенскаго театра, въ канцелярiи 
губ:рнатора или въ смотрительской квартирt губерн
скои тюрьмы. И «б·вда» сдtлается хронической такъ 
ка��ъ по усмотрtнiю можно запрЕ:щать одну ;а дру
гои всt пьесы, пропущенныя и общей, и народно
городской, и народно-деревеншой цензурой и реко
мендованныя организаторами и руководителями ... 

ХомеDiя о 
Cka&\e6\ 

( Q!(oнr,zaнie слrьдуето). 

Викторъ Рышковъ. 
�� 

pocciuckoмu а&оряиuи\ фрол\ 
u mpazeDiя о Dpaмamypz\

kpumuk\. 
Въ своей пьесt <сПервые шаги» В. А. Рышковъ коснулся 

вопроса о совмtстительств·Iз рецензентской и авторской 
дtятельности. Вопросъ сложный и если его рtшать во 
всей полнотt, придется всколыхнуть слишкомъ мноrо 
страницъ и страничекъ бытовой исторiи сцены. Отказы
ваясь отъ этой трудной задачи, я хочу разсказать лишь 
одинъ эпизодъ, 1<оторый все равно будётъ когда-нибудь 
разсмотрtнъ, такъ какъ въ свое время онъ былъ вынесенъ 
на страницы печати. 

Дtло 1<асается драматурга Аверкiева, и я рtшительно 
с1<ажу, что все разсказываемое не наброситъ и малtйшей 
т·вни на память этоrо писателя. Почему?-Это будетъ 
ясно само собою, и я тtмъ см·влtе приступаю къ своей 
задачt. 

Въ сезонъ 1868-9 года на сценt Александринскаrо 
театра шла пьессt Авер1<iева «Комедiя о россiйскомъ дворя
нинt Фролt Скаб·вевt». Пьеса была взята для своего 
бенеd)Иса В. В. Самойловымъ. При этомъ, 1<акъ оказывается, 
рtшенiю артиста предшествовали длинные переговоры съ 
авторомъ. Аверкiевскiе визиты къ Самойлову, съ чтенiемъ 
пьесы, плаю-1ми распредtленiя ролей и поправками текста 
по указанiю 6удущаrо исполнителя главной роли затягива
лись на долriе часы и порой недоумtнiя окончательно 
улаживались лишь за обtденнымъ столомъ Рtзкiй"и при· 
дирчивый съ другими драматургами, артистъ [былъ въ 
высшей степени любезенъ съ Аверкiевымъ и даже-какъ 
трудно этому вtрить при воспоминанiи о горькой участи 
другихъ драматурrовъ-обратился къ нему] съ просьбой 
пройти съ нимъ роль. ·�;; ;::сшг· 

Таковы факты дtятельности:'драматурrической/�::д�Ппа
ралл.ельно съ ними разыгрывалась другая исторiя::въ �обла
сти критической дtятельности писателя. 

«Дочь �nадшейJ1 нине�атоrр, ф.� г.ъеса кн. О. Г. ЕЕ.бутовой. (Исnол�. 
t::... •"J1, ре r:и огер:т.( антрI-!са r-wa Тамара). 

РОСТОВСЮЙ ТЕАТРЪ. 

«Танцовщица нзъ Брюсселя,1, Пессимиста. 

Въ самомъ началt того же 1869 rода Аверкiевъ при
нялъ предложенiе Германа Гоппе завtдывать литератур
нымъ отдtломъ въ новомъ журналt «Есемiрна51 Иллю
страцiЯ>1. И вотъ съ перваrо же номера, въ моментъ ((нала
живанiя» <<Фрола Скабtева», мы находимъ исключитР.льно 
хвалебныя строки объ артистt Самойловt. с<Нынtшнiй полу
сезонъ былъ замtчателенъ тtмъ, что поставнлъ r. Самой
лова на подобающее ему первое мtсто. Въ самомъ д·влt, 
всt роли, сыгранныя за это время r. Самойловымъ, были 
необычайно удачны», и т. д., и т. д·, вплоть до увtренiя 
въ томъ, что въ случаt ухода артиста въ Александрин
скомъ театрt ссостанутся два-три полезные актеры, и 
только». Въ слtдующемъ номерt сообщалось «о крупной 
новости русскаго театра», постановкi3 <1Комедiи о россiй
с1<омъ дворянин'f3 Фролt Скаб'f3евt». Отчетъ объ этой 
вещи, какъ и о новинкt опернаго театра «Нижеrородцахъ)) 
Направника, откладывался на неопредi3ленное время. ссЭто 
вещи настолько крупныя и настолько прочно ставшiя на 
сцену, что говорить о нихъ надо поподробн'f3е», объяснялъ 
нtкто, с1<рывавшiйся подъ иницiалами А I-ый. 

Но молчанiе оказалось нецолrимъ. Навый номеръ 
с,f·семiрной Иллюстрацiю,,-и снова свtдtнiя о «Фролt 
Скабtевt», причемъ въ начап'f3 статьи мы находимъ 
оговорку: «отношенiя автора этого произведенiя къ на
стоящему изданiю мtшаютъ намъ войти въ подробную 
оцtнку этой комедiи, д'f3лая неловкимъ всякую похвалу ей». 

Въ виду этого рецензентъ полагалъ огра!!ичиться 
только краткимъ разсказомъ содержанiя пьесы и переда
чей тtхъ толковъ, которые она вызвала и въ обществ-в 
и въ печати. Но если разсказъ содержанiя и вышелъ не 
длиннымъ, зато вторая часть, передача толковъ, была по
ставлена очень широко. Какъ оказывается, на долю 
Аверкiева выпала роль перевернуть всt старыя понятiя. 
<t06щiй rолосъ утверждаетъ, писалъ анони:viный авторъ, 
что комедiя эта разрушила предразсудо1<ъ, существовавшiй 
въ обществt относительно драмъ и комедiй изъ древне
русскаго быта, по которому главная роль въ нихъ всегда 
считалась принадлежащей скукt». r1Публика смотрtла, 
скучала, полагала, что такъ ()НО. и слtдуетъ, что C'L 

этимъ ужъ ничего не подtлаешь, потому что (свiздь это 
изъ русской жизню,, на. представленiяхъ же <tФрола,) 
публика сживается съ д'f3йствующvtми лицами, отъ души 
хохочетъ ихъ см'f3хо��ъ и чувствуетъ ихъ чувствами,1. 

Вслtдъ за этимъ дiлалось нtсколько ироническихъ 
замtчанiй по адресу т'f3хъ, кто считалъ пьесу вольнодумной, 
затtмъ сводились счеты съ рецензентомъ «Голоса», а въ за
ключенiе 6ылъ r�ом1.,щенъ совсtмъ непривычный на страни
цахъ «Всемiрной Иллюстрацiи» диеирамбъ вс'f3мъ испол
нителямъ. Удивительно иrралъ Самойловъ, особенно хо-

. рошо играла Подобtдова 2, такъ что «послt такой игры 
остается только желать видtть эту умную и талантливую 
актрису ка1<ъ можно чаще на нашей сценt)), и очень хо
роша была Яблочкина, ибо «ея женственная грацiя и луче-
зарная красота шли какъ нельзя больше къ тому теплич
ному, теремному цвtтку, какой она изображаетъ». 
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Не буду приводить вст,хъ выра)i<енiй восторга и всtхъ 
перепетiй дальнtйшей о:борьбы за Фролан. Скажу только, 
что реклама пьесы и исполнителей вскорt же перешла 
всiз границы допустимаго. Въ частности Самойловъ былъ 
представленъ въ трехъ снимкахъ во с<Фролt» и въ десят
кахъ снимковъ въ другихъ роляхъ, а затtмъ СЛ'Вдова ГJИ 

похвалы ему за l{аждый шагъ и по всякому поводу. Та1<ъ, 
послiз неудачнаго исполненiя роли Градобоева въ «Горя
чемъ сердц·в)> во <сВсемiрной Илпюстрацiи» писали: «объ 
игрi3 r. Самойлова ничего сказать не придется, потому 
что 011ъ вовсе не иrралъ и въ настоящее время передалъ 
роль другому; rоворимъ это не въ упрекъ r. Самойлову; 
на сколько онъ долженъ былъ иrрапJ, чтобы не портит�-, 
ансамбля, онъ игралъ, но требовать, чтобы такой худож: 
никъ-актеръ вносилъ во всякую роль всю силу своего 
дарованiя и поднималъ ее до типическаrо лица, несправед
ливо». Единственная въ своемъ род'h теорiя игры наполо
вину!: Не только сцена, но и всякое дtло, будь то хотя 
бы простое ремесло, всегда требуетъ наилучшаrо выпол-
1-iенiя. Взяться же за роль въ пьесiз лучшаго русскаго
;tраматурrа съ тtмъ, чтобы не внести въ нее всю силу
своего дарованiя и не поднять образъ до типическаrо
лица, могъ бы лишь ТО'ТЪ, кто 1\1ало уважаетъ свое
д·Ьло.

Шестидесятые годы были порой обличенiй и неустан · 
ныхъ протестовъ по самому ничтожному поводу. Не уда
лось изб·вжать обличенiя и Аверкiеву. Но писатель счи
талъ себя глубоко правымъ, что видно не только изъ 

- МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ.

Въ актерскомъ фойэ (стоитъ� справа 
режиссеръ Н. А. Ипполитовъ,·J у ногъ 

его художникъ Гранди). 
Въ "Кривомъ Зеркалt" 

полемики �съ обличителями. Во истину святая наивность 
автора «Фрола)) сказалась въ томъ, что черезъ много 
Л'Втъ онъ вновь вернулся на.страницахъ «Дневника писа
теля» къ исторiи постановки пьесы и тутъ самъ, ни минуты 
не подозрtвая,, о томъ, какое онъ даетъ противъ себя 
оружiе, повtдалъ и объ обtдахъ у СамL йлова, и объ 
исправленiи въ угоду. ему текста и о «прохожденiи роли>>. 

Таковъ эпизодъ старой театральной жизни. Повторяю, 
его коснутся будущiе историки, такъ какъ всt перепетiи 
его были вынесены на страницы печати. Но какъ хотt
лось бы, чтобы не упустили ту черту наивности, которая 
воистину. искупаетъ всt преrрiзшенiя .Аверкiева. 

А мораnь всего ·этоrо?-спросятъ меня. Но я лишь 
историкъ, и мораль не мое дtло. Если же надо непре
мtнно морализировать, то я думаю, что все в_ъ этой 
области театра. о6стоитъ благополучно, кромt раз
сказаннаrо случая Это только онъ · приходилъ 
пъ восхищенiе, видя, какъ благодаря художнику сцены 
nживаютъ его авторскiя мечты. Это лишь онъ. терялъ 
6езпристрастiе и зr16ывалъ, какiе недостатки онъ нахо· 
дилъ раньше въ артистt. Это лишь онъ не вышелъ изъ 
трагедiи авторскихъ увлеченiй и рецензентской неумали
мости къ друrимъ драматурrамъ. Вообще же странно ду
мать, что никто не можетъ быть судьей въ своемъ дtлi!. 
Это одинъ изъ самыхъ непростительныхъ предразсудковъ 
старой юриспруденцiи, отъ котораго давно пора отказаться. 

}[. Долговr,. 

emapыii cnop1J. 
Безконечно спорятъ о школ·в и о томъ, что, 

собственно, составляетъ природу сценическаго искус
ства. 

Для того, кто родился актеромъ, а не только 
сдtлался имъ, никакого. вопроса о природt сцениче
скаrо искусства н·втъ и быть не можетъ. 

Припомните исторiю развитiя большихъ людей 
искусства. Въдь почти всв великiе художники въ 
оффицiальной школt учились очень неважно, а по 
какому нибудь одному предмету и совсвмъ сквеrно. 
!Зъ сущности, въ этомъ несомнtнный признакъ крупной 
оригинальности, крупной индивидуальности, когда 
одна преобладающая способность непремtнно живет�-. 
на счетъ всвхъ другихъ. Художники орrаничеши 
плохо ладятъ съ опред·вленной программой. И если 
гимназiя, сплошь и рядомъ, осыпаетъ наградами и 
отм·внными дипломами просто трудолюбивыя посред
ственности, то точно также вынуждена поступать и 
тса·сральная школа, разъ у нея тоже выработана 
опредtленная программа знан1и. Театръ, подобно 
поэзiи, не имtетъ никакой теорiи: главный источникъ 
ихъ творчества - душа - этотъ уже заран·ве, отъ 
рожденiя, вполн·в слаженный оркестръ чувствъ и мыслей, 
прошедшiИ лишь черезъ горнило исключительно соб
ственнаrо самообразованiя. Я не защищаю нев·вжества. 
Отлично созна19, что безъ школы н·втъ ни поэта, ни 
актера, но какой школы? Только добытой, поистин·в, 
l(ровавымъ путемъ собственныхъ паденiй и возстанiй, 
мучительныхъ догадокъ и внезапныхъ озаренiй, 
виртуозности, кристаллизовавшейся черезъ рядъ гор
чайшихъ ошибоr<ъ. Иначе, какъ совtтуетъ шиллеров
скiй грубоватый, но благородный Миллеръ, лучше 
<,свсть на перушко верхомъ и ппдалtе отвалить отъ 
театра». 

Очень неудачный прим'f:>ръ защиты театральной 
UJl(OЛы приводитъ r. Джонсонъ въ лицъ покойнаго 
В. Н. Андреева-Бурлака. 

Уважаемый r. Джонсонъ, в·вроятно, не имtлъ 
случая или досуга поглубже взr лянуть на творчество 
Андреева-Бурлака. 

Я хорощо зналъ этого высокоталантливаrо само
родка, у котораrо только громадное дарованiе скры
вало «концы» долrаго, tлетворнаrо любитР.льства. 
Творчество Андреева-Бурлака безжалостно проти�зорt
чило извtстной брошюрt артиста «Сцена и жизнь». 
Начать съ того, что Андреевъ-Бурлакъ даже почти 
никогда не училъ ролей, значитъ никогда не имtлъ не 
только ни литературы роли, но и сколько нибудь опре
д·вленнаго плана для рисунка роли заранtе). Нарепети
цiяхъ Андреевъ-Бурлакъ всегда бормоталъ себt подъ 
носъ, случалось произвольно мtнялъ мtста на сцен·в, а 
главное, былъ страстнымъ привrрженцемъ кpati няго 
натурализма, крайней простоты исполненiя. И техника 
артиста была сама.я младенческая, жестъ мелкi�, 
обь1вательскiй, rолосъ � невыработанный. « Ннкакоrо 
изученiя и предварительной разработки подробностей 
въ роли),. о чемъ онъ говоритъ въ своей ,брошюрt, 
у артиста не замtчалось. Напротивъ, неряшливость 
прiемовъ игры часто рtзко бросалась в ь глаза, и 
Андреевъ- Бурлакъ; порой, прямо балансиронат:> между 
артистомъ и диллетантомъ. Но все это куда�то 
мгновенно проваливалось, когда Андреева-Бурлака 
осtняло вдохновенiе. Тогда поднимался самый 
строгiй художникъ во весь ростъ. И странно: 

. тt недостатки, которые мной только что отмt
чены, оказывались тогда неожиданными достоин
ствами. Эта нетвердая походка, этотъ хриповатый 
голосъ · съ частыми придыханiями, причмокиванiями

) 

эти вихлясты�; довольно однообразные жесты, самыя 
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прозаическiя позы вдруrъ прiобрtтали неожиданную 
rармонiю, страшную значи'r ельность и какую то ори
гинальную красоту въ самомъ безобразiи. 

Iудушка, Аркашка, Поприщинъ, Недыхляевъ-у 
самихъ авторовъ не болtе, какъ мът" iя бытовыя явле
нiя въ извtстный перiодъ времени, извtстнаrо обще
ственнаrо положенiя и мiровоззрtнiя,-у Андреева
Бурлака превращались чуть не в1:: мiровые образы, 
будили мысль о вселенски.хъ вопросахъ .охватывали 
отдале11ные тай ник и нашей души ... 

И какъ тогда бывалъ малъ, 
доксаленъ авторъ брошюрьi 
Андреевъ-Бурлакъ по сравненiю 
вымъ-Бурлакомъ! 

примитивенъ и пара
tСцена и жизнь» 

съ артистомъ Андрее-

Надо сознаться, что Андреевъ-Бурлакъ rоворитъ 
объ искусств-в, какъ пароходный механикъ, какъ 
пароходный физикъ или, какъ «баринъ» «добраrо» 
стараrо времени, написавшiй нtсколько блаrонрав
ныхъ правилъ для своихъ дворовыхъ, но самъ 
отнюдь этихъ правилъ не исполняющШ. 

Андреевъ-Бурлакъ!-этотъ донъ Сезаръ де-Базанъ 
русской сцены, безъ 1<оньяку никогда не иrравшiй на 
сценt, Андреевъ-Бурлакъ, не знавшiй счету деньrамъ, 
сердечно дtлившiйся послtдней копейкой, всегда въ 
обстановкt, rдt «чортъ ногу сломитъ» и - холодная, 
математически точнс\я театральная школа! Какая 
злая насмtшка суцьбы! 

Особенно характерно для брошюры Андреева-Бур
лака слtдующее мtсто изъ нея: 

«Я видtлъ очень талантливыхъ любителей, кото
рые горючими . слезами заливались на сценt, не вызы
вая въ гrубликt соотвtтствующихъ ощущенiй ... 

Дайте такому любителю техническую подготовку 
и онъ наполнитъ сердца зрителей тою-же скорбью, 
что бушуетъ въ немъ самомъ» ... 

Милый, наивный артистъ! Онъ, повидимому, даже 
не подозрtвалъ, что изъ прuрожденнаzо любителя
на сценrь, обучай его хотя во всtхъ театральныхъ 
школахъ вселенной, ник_огда орrани чески не выйдетъ 
артистъ ... 

Если публика смtется, когда исполнитель на 
сценt плачетъ настоящими слезами, то это совсtмъ 
не зависитъ отъ недостатка техники въ исполни
телt. 

У кого нtтъ дара дпя сцены, того не спасутъ 
никакая высокая техника, никакое систематическое 
образованiе. Такiе люди просто жертвы театра, до 
конца жизни остающiеся на сценt типичными люби
телями, т. е. самоигрателями, фотографами только 
протокольной стороны собственноv. персоны. 

Я о любителяхъ писалъ не разъ. 
Типичность любительства заключается, rлавнымъ 

образомъ, въ отсутствiи всякаrо стиля. Любитель не
сокрушимо принимаетъ свои мелкiя личныя ощуще
нiя, часто свои разстроенные нервы или даже . темпе
раментъ за талантъ. Любитель не понимаетъ, что 
одинъ темпераментъ, т. е. страсть, кровь, совсtмъ 
не то что rлубоксе чувство - часть души, сердца. 
Темп�раментъ - весь земля, весь конечность. Свой
ства, искл ючающiя подлинную художест�енность. Глу
бuкое чувство-полно идеалистическои сущности 
озарено �порой могучей обобщающей идеей - каче
ство, обусловливающее истинную художественность. 

Любитель до смtшноrо удивится, если ему ска
зать, что можно быть Аполлономъ по внtшности и 
производить омерзительное впечатлtнiе на сценt 

рядомъ, казалось бы, съ очень невзрачной фигурой 
въ обиходt, но на театрt полной внутренней кра
соты. 

Любитель на сценt или сладокъ до приторности, 
или грубъ до нестерп11мости, развязенъ до крикливо
сти или безпомощенъ до ужас 1, напыщенъ до rлупаrо 
инцiйскаrо пtтуха или простъ, естественъ, 1<акъ ... 
как? принадлежность ночного туалета. 

У любителя вм·всто воображенiя - натасканныя 
картины хор.ошихъ образцовъ. 

Любитель на сценъ - это «барская барыня• кр·Ь
постныхъ временъ, ситцевый джентльменъ, барствую-
щiй лакей. · ··· 

Наконецъ любитель на театрt, въ сущности, не 
любитъ никакого искусства и втайнt смертельно за
В''вдуетъ всякому подлинному актеру. Сценическiй лю
битель оченъ похожъ на стихоплета, неспособнаrо, 
въ результ тt, ничего цънить, ниче�о читать кромt 
своихъ стиховъ. 

Самый посредственный актеръ, не претенцiозный 
и нелишенный блаrороднаго вкуса, неизмtримо сим
патичнtе такъ называемыхъ талантливыхъ любите
лей Андреева Бурлака отъ долrаго любительства спасло 
его колоссальное дарованiе, какъ Рощина- Инсарова, 
кромt дарованiя-rромадный трудъ надъ собой и 
врожденный сценическiй умъ. 

Но театральныя школы, уже по самому смыслу 
этихъ учрежденiй, столь чуждыя <<nоэзiи платонов
скихъ безумцевъ», далеко-ли ушли отъ тлетворности 
любительскихъ кружковъ? 

Н. Россовъ. 

!Jри.м. ред. Горячая и искренная статья П. Н. Россовn 
нуждает(Я въ комментарiяхъ. Во 1 ), Н. П. Россовъ слиш1<омъ 
распространяетъ понятiе (<любительства», что лорождаетъ 
нtкоторую неясность. Невысказанная авторомъ, однако

) 

чувстяуемая мысль ero заключается въ томъ, ч г� сообщая
кое какiе .навыки и техническiе прiемы, театральная 
школа не устраняетъ, а нао6оротъ, поощряетъ <1'ЛЮ6и
тельство», такъ какъ помоr аетъ де не-артистамъ,. чуж
дымъ с<паденiй и возстанiй�, держаться на сценt. Эта 
мысль, въ о6щемъ, · Rtpнa, но· терминъ (<лю6ительство,1
вызываетъ недоразумi3нiя. Систематическое изученiе, во 

ТЕАТРЪ «ФАРСЪ». 

Г-ж.1 · Ярмакъ
< Безъ сорочки». 

Рис. r. Наумова. 
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всякомъ случа·Ь, въ теоретичесr<оi,i своей сущности,. про
тивоположно любительству. Во 2) Н. П. Россовъ ц·Ьнитъ 
нстиш,,> и 4:Традицiю художниf<овъ», но в'hдь и то, и дryroc 
ncero легче передаются и f<онсервируются въ шr<0л·J;. 

Сужденiя Н. П. Россова, въ общемъ, вполнъ в·врны по 
отношенiю къ исключительнымъ талантамъ, которыхъ ин
дивидуальнос1 ь, д·вйствителы-ю, органически враждебна 
всякой шf<ол-Ь, вообще, въ томъ числ·в сл'hдо1З., и суще
ствующему стилю. Въ этомъ отношенiи мысли Н. П. 
Россовi� 0•1ень близки I<Ъ зам·Тз 1штеЛL,ному роману Ромэна 
Роллана «)Канъ Кристофъ,,, 4 выпуска котораrо недавно 
лоявилис�, въ русскомъ 11еревод·J3 и r{отор ые мы настоя
тел1,но рекомендустъ вниманiю нашихъ чит:пелей. 

О ny�лuk\. 

Вотъ поэтъ ее презираЛ1:,, а А. Южинъ (кн. Сум
батовъ) тоnпу возвеличиваетъ: 

- Настоящ�я толпа зрительнаrо зала всегда чут!(а,
правдива и неподкупна, и ея rолосъ-голосъ взволно
ваннаrо и прикоснувшаrося къ божеству народа-го-
лосъ Божiй. 

А. Южинъ не одинокъ. Я знаю ,-,·вкоего, весьма 
авторитетнаrо въ театральныхъ д·влс1хъ и теорiяхъ, 
пис'ателя, который l(атегорически утверждаетъ, что 

'!"среднiй театральный зритель стоитъ по своему кри
тическому чутью выше ·профессiональныхъ рецензен
товъ, ибо онъ, зритель, отдается впечатл·внiямъ не
посредственно, приходитъ въ · театръ для наслажденiя 
искусствомъ ( если оно есть), а не для устала го зло
пыхательства, брюзжанiя или поощренiя т-вхъ, !(ОГО 
по�щрить требуется. 

Въ былыхъ актерскихъ контрактахъ упоминалось, 
что если актеръ «не понравится публикt», то будетъ 
разсчитанъ. О публикt заботятся реформаторы
а рхитекторы, въ родt r. Лукомскаrо, создающiе 
проекты переустройства зрительнаrо зала такъ, чтобы 
онъ составлялъ единое со сценой, чтобы публика 
пришла въ соприко�новенiе съ дtйствомъ, « такъ ка къ 
отъ характера размtщенiя публики въ значительной 
мtpt зависитъ и способность. воспрiятiя ею впечатлt
нiй и степень силы переживанiя ихъ». 

Въ· теоретическихъ исканiяхъ, однако, судятъ объ 
актерt, 6 драматурrt, трепятъ режиссера и декора
тора, антрепренера, даже рецензента, но про публику 
больше молчатъ; «Зрителя· забыли», тотъ главный 
д·вйствующiй, хотя и безмолвствующiи (нароцъ всегда 
6езмолвствуетъ) элементъ, безъ котораго театра вовсе 
не существуетъ, какъ не существуетъ государства безъ 
народа и rероевъ безъ толпы. Повторяется старая « исто
рiя -Иловайскаrо». По старой традицiи только герои 
дtлали исторiю-Муuiй Сцевола rжигалъ руку на 

костр·в, Александръ Македонскiй объ·взжалъ Буцефала, 
11;I">кiй царь сtкъ непокорное море и т. п., а народъ
«народъ безмолстпоnалъ» ... какъ и театральная толпа. 

Что )1..:ъ есть пу6J1и1ш, которой живетъ, въ бук
пальномъ смысл·Т,, тсатръ, и почему вся ·1 еорети че
ская разрс1.uот1ш «теорiи тЬJ1пы» свслас1, л11шь къ 
огульному пренебреженiю поэта (11еч11ой 1·оршокъ ей 
дороже бельведерскаго Апnллона) И.JIИ къ ш1·вшнему 
мс:1лооG 1.1с1-юванному, хотя и выспреннему приrлашенiю 
слиться нсвмъ, въ толп·в 1�аходя1цимся, въ е11и1юмъ 
соборно-тсатралыюмъ моле11iи-,ц·Ъi-iствt - танц·l:�, по 
пово;\у котораrо Андреи Б·f>лый nъ свое время ·tд1<0 
иронизировалъ: 

-- Я ув·Ьренъ, что молитпы наши не совпадутъ. 
Дама въ стил·в модернъ помолится какому-нибудь 
поэту въ-образ·Ь и подобiи Дiониса, рабочiй помолится 
о сокращенiи рабочаго цня, а членъ государственнаго 
совtта,-1съ какой зв'l,зд·Ь устремитъ онъ свои взоры? 
Н·fпъ, ужъ лучше закружиться въ вальсв съ хоро
шенькой барышней, ч1,мъ водить хороводъ съ д'Т:,й:
ствител ьнымъ тш� нымъ сон·втникомъ ... 

«Театръ, ·ка�<ъ публика,»-явленiе чрезвычайной 
важности. 

Изсл·в;,овать игру актера, пьесу /\раматурrа, деко
рацiи художника, музыку или танцы -сравнительно 
легко. Это матерiалъ, который подцается учету. Но 
какъ вы ознакомитесь со вкусами театральной толпы, 
изъ тысячи субъе!(товъ которой каждый-- объектъ для 
детальнаго разсмотрtнiя? .. А, между т1,мъ, безъ зри
теля-н·втъ театра, «театръ безъ публики--пустая 
реторика i, какъ говорилъ Брюнетьеръ. 

А Южинъ-Сумбатовъ пишетъ: 

- Если (театральная) зала не участвуетъ, 1:акъ
воспринимающая жизнь, одно ИСJ(усство актера не 
только безполезно, но его просто н·втъ, та1<ъ какъ 
оно ни на чемъ не отразилось, ни на чемъ не выяви
лось. 

Зритель, какъ бы экранъ для кинематографиче
ской картины: безъ него нtтъ зрtлища. 

Но· какъ узнать вкусы и нравы, запросы души, 
художественное развитiе этого мноrоrоловаго зрителя? 

Homo novL1s опредtлилъ на-дняхъ задачу театра и, 
стало быть, и психолоriю зрителя такъ: 

- Быть растроганнымъ и веселымъ всего легче и
нужн·ве на людяхъ. Театръ поэтому удовлетворяетъ 
публику не тогда) когда онъ мудръ, а J(Orцa онъ тро
rателенъ ·или веселъ. 

Вотъ сейчасъ въ Петроrрад·в, пожалуй, наиболь
шiй успtхъ выпадаетъ на дn.лю одного легкомыслен
наго театра, rдt а1<Теры, работая 'на маркr�хъ, полу
чили уже въ 21;2 раза болtе обычнаго, въ то время, 
когда другiе, мудрые и серьеsные, друr"1е же, не муд-
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рые и не серьезные, но просто тяжело-думные театры
такою «работою» .похвалиться не могутъ.

А. Гидони, въ одномъ изъ своихъ докладовъ о 
«театральномъ зрителt» - утверждалъ, что <:театръ 
можетъ быть безъ красоты, даже безъ талантливыхъ 
актеровъ, но онъ ·не можстъ существовать, если не 
11мtетъ постоянной аудиторiи». Это не соrзс tмъ такъ. · 
Mнorie театры · расчитаны именно на прохожую, в·вч чо 
мtняющуюся улицу. А реклама? Реклама иногда дtлаетъ 
чудеса въ р·вшетt. Такъ, напримtръ, въ вtнскомъ Burg
тeaтp·t;, по лризнанiю его бывшаrо директора, нер·вдко 
пьеса шла ве(:ьма долго при пустомъ залt, но стоило 
появиться аншлагу - «сотое представленiе», какъ 
публика уже ·валомъ валила, и сезuнъ спасался. 

Театральная публика - заrадочн�1й сфинксъ. Раз
гадай меня или погибни! 

Въ настоящее время-что значитъ �быть растро
ганнымъ или веселымъ?» Кому могло придти на 
мысль, что именно « пиръ во время чумы», пикантный 
Декамеронъ - не только не шокируетъ, но влечетъ 
сердца возможностью забвенья ужасовъ смерти, что 
веселая шутка, по н·всколоко неожиданному закону 
контраста, трогаетъ испепеленныя ужасомъ и rоремъ, 
негодованiемъ души сильнtе, чtмъ самыя троr·ательныя 
повtсти, « печальнtе которыхъ нtтъ на свtтt! » ... 

Правь· или неправъ А. Южинъ, считая голосъ 
театральнаrо нароца-голосомъ « Божьимъ»-вопросъ 
сложный. Можно лишь сказать, что къ этому голосу,
хочешь не хочешь - приходится прислушиваться. 
Конечно, не съ точки зрtнiя правовtрныхъ марксистовъ, 
въ род·в В. Фриче, кои надtются, что общество 
будущаго вовсе уничтожитъ сценическiя подмостки, 
ибо сцена сольется съ публикой - въ торжественной 
процессiи, массовыхъ хорахъ и коллективныхъ праз
днествахъ. 

Пока что-зритель не кружится въ хороводt, а 
сидитъ на стулt и платитъ деньги и хочетъ или уми
ляться или смtяться. е. Сологубъ какъ-то уже объ
яснялъ, почему «публика въ:восторгt»: 

- Узнаетъ ( на сценt) своихъ знакомыхъ и не

- Надо размtстить ее иначе, давъ публикt 
новую точку зрtнiя, съ котороi1 она по иному видtла 
бы все дtйство; надо дать ей такимъ путемъ новыя 
эмоцiи для переживанiя ... 

Тогда, дескать «все образуется», и испорченные 
нервы, и орrанизмъ и вкусъ, и ея, публики, запросы·, 
которые-что признаетъ и самъ r. Лукомскiй,-<;заста
вляютъ театръ катиться внизъ по наклонной плоскости 
и побуждаютъ его угождать инстинктамъ и безвкусiю 
публики, изъ опасенiя уrрозы-въ кинематоrрафъ 
уйдетъ»! Хорошо г.r. строителямъ-у нихъ «на план
тахъ» все ясно, всякая праведная зе� л.я видна,· что и 
къ чему. А вотъ намъ, театраламъ, все это далеко 
неясно. Черныхъ дiонисовыхъ козловъ и нынче много
да не пляшутъ вокруrъ нихъ современные вакханты и 
вакханки. Что-то не пляшется. Петръ Южный. 

�f?-c 

j'аалеиьkая xpoкuka. 
*** Въ то время, какъ въ Англiи специфическ.iй ((па

трiотическiЙ>' репертуаръ совершенно отсутствуетъ (см. 
No 52 «Т. и Иск. ) за 1914 r.), rерманскiя сцены запол
нены пьесами этого рода. 

Небезъизвtстный германскiй поэтъ и драма.турrъ 
Гауптманъ (ста� шiй 6ратъ Герrардта) поставилъ на лейп
цигской и дрезденскихъ сценахъ дв-t своихъ новыхъ 
пьесы: <tDie Totet1 singen» и «Wichter auf den Bergen)). Пер
вая пьеса, ('реалистически-мистическая,) драма, представ
ляетъ собою рtдкостную лом-всть шовинизма съ симво
лизмомъ. 

Разговоръ переходитъ въ жуткiй мистичсскiй 6редъ: 
- Какъ загадочна эта ночь, какъ загадочна эта ночь ..

Мертвые не мертвы ... Живые не живы .. >) 
И загадка ночи становится окончательно неразр�ши

мой, когда вдруrъ все поле озаряется таинственнымъ свiз
ТО'v1Ъ, и убитые, противно нсiзмъ законамъ и естества, и 
пiитики, хоромъ зап1шаютъ добрую старую пtснь c<Deuts
ci1land uber Alles!» 

Вторая пьеса Карла Гауnтмана, ,,Wachter auf den Ber
gen)), представляетъ собою драматическiй отрывокъ изъ 
6ольшаrо символическаrо произведенiя «Великая война». 
Этотъ отрывокъ-продуктъ того же шовинистскаrо сим
волизма (или символическаrо шовинизма-по · желанiю), 
что и «Мертвые поютъ». 

Съ шумнымъ успiзхомъ въ те.атр-в на Koniggra.tze1·
strasse идетъ трехъактная пьеса Франца Грюн6аума и 
Вильгельм� Ш_терка ((Stщmidyll 1> 

знакомыхъ и чувствуетъ себя 
въ несомнtнномъ авантажt ... МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Пусть будетъ и такъ (че · 
ловtкъ · есмь · и ничто чело
в·вческое не чуждо), но въ 
ТОМЪ·ТО и Д'ВЛО, что вызвать 
оный восторгъ нужно какими
то особыми, порой совер
шенно неожиданными, прiе
мами, чтобы не случилось, 
какъ набану у Фамусовыхъ:
«Ну, балъ -:-Умtлъ . гостей 
занять!» 

. Публику, зрителя прихо-
дится изучать. Актеръ учится 
своему искусству, драматургъ) 

режиссеръ, декораторъ совер
шенствуются въ своемъ: Над
лежитъ кажется, �авести 
какую-то особую школу, по
мадному, говоря - студiю
для зрителевtдtнiя. Это край-: 
не необходимо, хстя бы 
уже для того, чтобы rr. архи
текторы-строители, подобные 
г. Лукомскому, не .Рубили 
новую реформу, какъ избу Ольшанскiи. Гре�шна,· Вальвикъ, Борцовъ, Ермакъ, Слободской, Разсудовъ-Кулябко, Сем(,-

изъ бревенъ съ плеча: новъ, Н иколаевъ, До5ровопьс1<iй, Яковлева., Грилль, Янко, Шмельницкiй
1 

Будкевичъ, Азанчеевъ, 

. . ' Шуваповъ
1 

Шувалова, Гриrорьевъ, Табовицкая и др. стоитъ т�лько ·перестроить Въ театрt �Фарсъ)>. 
зрительныи залъ: 
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Герой пьr.сы-мужественны:й и блаrоrодный оберъ-лей
тенантъ; героиня-молодая красавица, польская графиня. 
Герои, разум-вется, любятъ другъ друга, но счастью ихъ 
препятстnуетъ коварный злод-вй, русскiй майоръ (!). 

Д-вйствiе происходитъ осенью 1914 года, rд-в-то въ рус
ской или въ австрiйской Польш't. Оберъ-лейтенантъ, ко
манди ров1:1нный въ рекогносцировку, останавливается на 
ночь въ замк't польской графини. Туда .же попадаетъ и 
русскй �:азв-вдчикъ, майоръ. 

На этой основi3 разыгрывается нев·вроятн·вйшее по 
нел'tпости аллегорическое дtйствiе. Майоръ и австрiйс1<iй 
оберъ-лейтенаi-iтъ оказываются не только представите
лями двухъ враждующихъ армiй, но и сопернииами-муж
чинами. Графиня, не колеблясь, отдаетъ свое сердце благо
родному австрiйцу, и они вдвоемъ съ револьверами въ 
рукахъ нападаютъ на м1йора, который въ бtзсильной 
злоб't сдается на милость по6tдителей. Оберъ-лейтенантъ 
6еретъ его въ плtнъ, какъ трофеи славной поб·вды. 

Таким ъ же усп·вхомъ пользуется ультра-11атрiотиче
ская пьеса «Sturm in Osten>> Эмиля Августа Глоrау., ри
сующая также сцены войны на польской rраницt. Это-
настонщiй патрiоти�ескiй винеrретъ. Тутъ и поляки, и 
русскiе, и нtмцыJ и француженка-шпiонка, и любовь, и 
ревность, и даже свад.1:�ба .въ походной церкви. Все въ 
изобилiи приправлено барабаннымъ боемъ, трубными 
звуками, взрывами rранатъ и патрiотическими р'l3чами. 

*** «Прошу не выражаться» ... Въ «Журнал·Ь распоря
женiй по Императорскимъ театрамъ» напечатано: 

«Режиссеры русской драматичес1<ой труппы r.г. Дарскiй, 
Заrаровъ, Мейерхольдъ и Ракитинъ совершили на-дняхъ 
совершенно нелегальный, роняющiй служебную дисциплину 
проступокъ, подавъ дире1<тору Императорскихъ театровъ 
коллективную просьбу съ выраженiемъ своего мн·tнiя 
относительно оставленiя на дальнiзйшей служ61'3 артистки, 
выходящей на пенсiю. Нисколько не сомн·вваясь въ добромъ 
и сердечномъ отношенiи названныхъ режиссеровъ къ 
артистамъ, увольняемымъ посл't 20-л·Тпней службы на 
пенсiю, въ силу необходимости и недостатка кредита, 
Директоръ проситъ на бу11ущее время г.r. режиссеровъ не 
выражать въ подобныхъ случаяхъ своихъ мнtнiй, когда 
объ этомъ они не будутъ спрошены, т,Ьмъ бол'l3е въ 
письменной формt; свое-же сердечное отношенiе къ арти
стамъ проявлять въ спр:::.ведливомъ распредtленiи ролей 
и работы между ними. Такого рода отношенiемъ будетъ 
принесена несомнtнно большая польза, чiзмъ желанiемъ 
вм11шиваться въ распоряженiя дирекцiи по части расходо
ван iя бюджета, отвtтственности за 1,оторый они не 
несутъ». 

Рtчь идетъ объ артистК'в Славиной. 
Мудро или немудро? Ясно, во всякомъ случа·в что, 

г�жа Славина не оставлена, несмотря на с<позднее раская
н1ер режиссеровъ. А если раскаянiе искренне? Все paвнo-
fiat justitia? Мудро или немудро? 

Кстати, въ «Обоз. теат.» находимъ сообщенiе, что 1-11 
какое то тамъ вакантное амплуr1 будетъ принята r-жа Ли
ванская. Не возражая по сущеспзу, не можемъ не обра
тить вниманiя на странный-и притомъ единств�нный
мотивъ, который приводитъ газета. Оказывается, что 
r-жу Ливанскую принимаютъ въ Александринскiй театръ
потому, что она всегда играла съ гастролирующими чле
нами Александринской труппы, разсматривается какъ
с<свою,. Вотъ поистин-t замtчательный мотивъ и замtча
тельная . форма оцtнки таланта! Какъ не припомнить
анекдотическую афишу мос1<овскаго Малаrо театра: столь1<0-
то Садовскихъ, столько-то Музилей и актриса с<Кузuна»,

· которую читали
J какъ ((Кузина>,? ..

*** Намъ доставлено «открытое письмо делегатамъ 
2-го собранiя)) r. Менделtева · въ конверт,Ь, на коемъ зна
чится· «Сл,Ьпцу подражаешь-работу ускоряешь!» И зат-вмъ
анонсъ-«проспектьР> безплатно отъ И. n. Менделiзева .
Д:J>ло идетъ о пишущихъ машинахъ, составляющихъ спе
ц1альность г. Мендел,Ьева. Но это на конвертt, а въ са
момъ nисьмiз r. Менделtевъ увtряетъ, что будетъ «очень
6лагодаренъ лчцамъ, бывшимъ делеrа rамъ», если они «до
ложатъ. на одномъ изъ засвданiй мtстныхъ отдtловъ)),
чтобы «обратить вниманiе Совtта Т. О.>) на сснеза
служеннь�й упрекъ», сд'tланный нашимъ журналомъ въ
передовой стать't No 1, будто 6ы • число членовъ Сов-вта
въ Петроградt было уменьшено, главнымъ о6разомъ, въ
расчет-t на одног� антрепренера\). • Сл-tпцу подражающiй
работу ускоряющ1и)) r. Мендел'tевъ это указанiе опровер
rаетъ. К'lзалось бы, что такое опроверженiе всего легче
6ыло бы сдtлать путемъ nечати-черезъ который нибудь
изъ театральныхъ органовъ. Но г. Менделtевъ никакъ
не можетъ отказать себiз въ удовольствiи написать на
своихъ пишущихъ машинахъ и разослать конвертики съ
рекламой... Впрочемъ, это такъ понятно.

*** Въ «Бирж. В1iд.» напечатано: ·Л. Я. Липковская 
проситъ насъ опровергнуть сообщен!е «Обозр,Ьнiятеатровъ),

о томъ, что мужъ ея, баритонъ Баклановъ, съ ней разо
шелся, или развелся и женится на одной бывшей опере -
точ ной пtвицt, нын·в служащей въ ((Музы кальной драмt". 
(Въ ((06. театр.,> rp:1v1и11i";J названа-Э.�!. Амазаръ (пр.Jред.). 
Л. Я. Липковская 06ъяс1-1яетъ появленiе этой зам,Ьтки. 
исключительно желанiемъ сдtлать рекламу (!) аr<трисh 
о которой идетъ рtчь)), Ну, и нравы ... 

*** Мы г.олучили слtд. телеграмму: ,,1 Я1-1наря въ 
въ Елец1<омъ городскомъ театр"в съ оrромнымъ успtхомъ 
при битковомъ сбор·Ь прошла пьеса М'Вст1-1аrо автора Ро
щупкина ))Подъ уклонъ». Начавшiеся съ перваrо антrа1<та 
вызовы автора перешли затi3мъ въ овацiи. Въ виду повы
шеннаrо интереса и настойчивыхъ тре6ованiй публики 
пьеса повторяется, о чемъ считаемъ своимъ нравственнымъ 
долrомъ сообщить вашему уважаемому журналу-режис
серы Алашеевскiй, Борцовъ, Никитинъ-Фабiанс1<iй». 

Считаемъ сснравственнымъ долгомъ» телеграмму эту 
напечатать безъ всякихъ ((комментарiевъ». 

*** Современная реклама пьесы. Саратовскiй Городскоi1 
театръ, анонсируя пьесу Лабиша «':оломенная шляпка», 
такъ ее характеризуетъ: <• Пьеса полна леrкаrо француз
скаго остроумiя и всевозможныхъ 1<омическихъ положенiй. 
Между прочими ((трюками» саратовскiй театръ вперuыс. 
увидитъ на своей сцен·в ... настоящiй дождь>), 

*** Изъ рецензiи одной провинцiальной газеты: 
с<Разыrрывая молодую женщину, нашедшую счастли

вый моментъ остаться наединt со своимъ возлюбленным·�, 
въ отсутствiи своего мужа, r-жа Рутковская показа1iа 
много недюжиннаrо дарованiя. Отталкиваеман своимъ лю
бовникомъ, думающимъ, что ее ун:усила бiнuе нная собака, 
и боящимся поэтому заразиться отъ нея, вы прашивая у 
него, какъ милостыню, поц·Ьлуй и открывая ему, б·J3rаю
щему отъ нея, свои любящiя жаркiя объятiя, артистка 
рисовала сцену за сценой съ то1-11<имъ знанiемъ и д·Т3ль-
1-1ой продуманностью».

Впрочемъ, и то сказать въ оправданiе рецензента: нr 
часто встрi3ча�отся пьесы съ 6·вшенной собакой, ка11 '1. 
скрытой «пружиною дъйствiй» ... 

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

По npo6uкцiu. 
Астрахань. Намъ телеrрафируютъ: «3а пра'Здники 1:1з,1тv 

больше дв'tнадцати 1ысячъ. С.но.ленс1сiй.

Влаrовtщенскъ. Намъ телеграфируютъ: ,<Антрепренеръ 
Долинъ устроилъ спектакль въ пользу дtтей артистонъ, 
ушедшихъ на войну. Чистыи остатокъ 700 руб. Перевелъ 
бюро. Отдп,лъ,.

- Кафешантанная месть. По словамъ ,,Эха», въ 
общежитiи артистокъ кафе-шантана «Аркадiя,,, арт11· 
стка Кэтъ Боронель изъ рев1-1ости облила свою подругу и 
ея з1-1акомаrо бензиномъ, а зат13мъ подожгла ихъ. О1<0ло 
3 час. утра 18 ноября, когда только что начало засыпать 
общежитiе артистокъ кафеша1-1та1-1а «Аркадiя» , весь домъ 
былъ переполошенъ криками, исходившими изъ комнаты, 
занимаемой артисткой Марiей Васильевой. Когда бросились 
туд:::t, то глазамъ представилась ужасная картина: стояло 
пламя, въ которомъ кружились горящiе мужчина и жен
щина. Съ большимъ трудомъ удалось ихъ выхватить изъ 
огня, уже въ безсознательномъ состоянiи. Артистка оказа
лась обожженной тяжко и по доставленiи в1, «Красный 
Крестъ >J, скончалась. Мужчина обожженъ легче. Постра
давшiе были вечеромъ въ театр,Ь «Мозаика», откуда вмt-
ст'l3 отправились въ общежитiе. · . . 

Воровежъ. Состоялся бенефисъ . В. И. Никулина, по
ставившаго пьесу С. Ауслендера «Изумрудный паучекъ». 

- Съ 26 декабря въ Народномъ дом,Ь начались спек-
такли украинс1<ой труппы В. И. Волкова. 

Двивсиъ. Намъ пишутъ: «Всл'tдствiи того, что театръ 
6ылъ занятъ для нуждъ войны и освобожденъ · лишь пе
редъ праздниками, сезонъ здtсь начался съ 26-ro Декабря. 
Антреприза Д. Ф. Константинова .. Труппа подъ управле
нiемъ С. А. Трефилова составъ труппы г-жи Некрасова
Колчинскаr, Трефилова, Соловьева, Крамалей, Изв,Ьтова> 
Бейнаръ, Вадимова, Николина. Г.г. Трефилов,-,, Валенти
новъ

J 
Ленскiй, Кленычъ, Эльскiй, Венсерс1<iй, Оленчиковъ, 

Финкельманъ, Семененко, Тамаринъ, Главдинъ, постав
лены слtд. пьесы: «Gandeamus (Старый студентъ (560) 
Нищiе духомъ (370) Заза (420) с<Нука покажите что у васъ 
есть)) и въ заключ. Маскарадъ съ призами (107 4) <<Ста
рички и дtвченки» и «Блудница Митродора,> (670) ((Д,Ьти 
Х.Х в�ка» (430) «Гр�хъ Евы» (370). _ На репертуар.ъ-«Всс
м1рныи пожаръ» ((Таланты завоева:еля», <<Начало карьеры>> 
«Рабыни веселья•> с)(ама съ каметями. Въ город'l3 цир·ка 
Киссо сборы средн1е. Liетыре кинематографа работаютъ -
бойко,,. 

Иркутскъ. 2б�г? ... дек�бря въ театр,Ь Гиллера начались 
гастроли малоросс1искои труппы подъ упрr1.вленiемъ К. Л. 
Кармелюкъ-Ка�енскаго, 
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Казань. Передъ праздниками при rромадномъ стеченiи 
публики состоялось торжество открытiя новаrо въ Казани
Большоrо театра. 

Было. исполнено нtсколько музык. номеровъ и сыrраны 
"Сказан1е о премудромъ Ахрамеt» и одноактная пьеска
« По1<инутая)). 

И1-раетъ труппа 3. А. Малиновской. Лучшiя силы
г-жа Иваницкая, r. Сверковъ. 

- На праздникахъ сборы во всtхъ театрахъ былиотличные. 
НаDiенецъ-под. На лtтнiй сезонъ (съ Апр. мtс.) театръ 

на новомъ планt �:нятъ А. Л. Кяртсовымъ. Труппа форми
руется. 

. Ниmеяевъ. Намъ телеrрафируютъ: «Благородное со6ра
н1е сдано на постъ и пасху Муромцеву. Бис,серь)). 

Иовочеркасснъ. Артистъ Б. В. Путята 6ывшiй въ Ново
черкасскt на изл"вченiи, на-дняхъ внов� отправляется на 
театръ военныхъ 8tйствiй. Г. Путята-офицеръ кубан
скаго казачьяго . воиска и уже былъ на войн-в, гд"в полу
чилъ повреждеюе ноги. 

Одесса. На-дняхъ прitзжаетъ московскiй антрепренеръ 
и владtлецъ театра В. Щукинъ для личныхъ переrоворовъ 
съ А. И. Сибиряковым-ъ о совмtстномъ веденiи въ Москв"в 
д"вла ( �пера и комическая опера) съ 1 мая по 1 сен1 ября. 

- 1 ор. театръ съ Пасхи снимается подъ гастроли
драм. труппы, составленной изъ артистовъ кiевской и 
харьковской труппъ. 

Ростовъ-ва-Дону. С. Ф. Сарматовъ снялъ съ поста 
<<Французскiй театръ» :подъ театръ-минiатюръ. Одновре
менно онъ продолжаетъ свою антрепризу и въ Харьков·в. 

Саратовъ. Намъ пишутъ: «26 Декабря въ театрt Очкина 
начались спектакли оперетки, составленной А. О. Варя
гинымъ на гарантированное жалованье, обезпеченное ди
рекцiей театра А. С. Ломашкинымъ и Быковымъ. Въ со
ставъ труппы вошли: М. С. Дальскiй (онъ же главный ре
жиссеръ), Ленская-Клавдина, Мышецкая, Аркадьева, Раев
ская, Раснинска�� Миловидова, Вальтеръ, Варягинъ, Шуль
гинъ, Петровсюи, Глуминъ, Медвtдевъ, Словацкiй и др. 
Хоръ изъ 22 че;юв·вкъ. Оркестръ изъ 20 человtкъ подъ 
управленiемъ О. В. Ротrольцъ. Режиссеръ М. Н. Ахма
товъ. На гастроли въ Январ·в приглашены В. И. Пiонтков
ская и Б�ата Мирваль. �ождественскiй репертуаръ далъ 
сл"вдующ1е сборы: открыт1е «Въ волнахъ страстей11 1300 р. , 
Король веселится 1 ООО р., Птички пtвчiя 1100 р., Графъ 
Люксембургъ 800 р., Ева 600 р., Сирены и Овечки 1000 р., 
Веселая вдова 950 р., Мартынъ рудокопъ и романсы 
400 р., Гейша 58 руб., Елена 782 р., Пупсикъ 1010 р. Всего 
взято за 11 спектаклей 9522 р., на I<py rъ почти по 900 р. 
На постъ и дальше организу.ется поtздка по городамъ 
Волги подъ антрепризой Варягина и Ломашкина». 

Симферополь Намъ пишутъ: <<Подвизающаяся зд-всь, въ 
театр-в ((Метропол�» украинская труппа Льва Сабинина, въ 
сочельникъ и въ первый день Рождества, исполняла въ ка
зацкихъ и малорусскихъ костюмахъ по улицамъ города, въ 
частныхъ домахъ и въ лазаретахъ, гдt помtщены раненые, 
обрядныя пtсни Украины: «Колядки». При этомъ артисты 
и артистки собирапи въ 20 кружекъ пожертвованiя для 
раненыхъ воиновъ и семей призванныхъ .. Не смотря на 
дождливую погоду, было собрано 747 р. 13 к. Раненые и 
больные въ лазаретахъ благодарили артистовъ, 

Труппа Л. Сабинина пользуется здtсь оrромнымъ успt
хомъ. За 16 спектаклей до Рождества взято 4300 руб. 
Съ Рождества первые четыре утреннихъ и четыре вечер-
нихъ спект. прошли при аншлагахъ. Л. !(-но». 

Про6uицiальиая л\monucь. 
Першь. Въ декабрt антрепризой Казанскаго дано было 

28 вечернихъ спектаклей и 6 утренниковъ и взято 9264 руб. 
Въ серединt мtсяца сборы значительно упали, но празд
ники прошли съ аншлагами, и итоrъ мtсяца оказаnся въ 
матерiальномъ отношенiи не ниже сборовъ за ноябрь мt
сяцъ. Репертуаръ былъ по-прежнему пестрый. Чеховъ и 
Островскiй совершенно отсутствовали въ немъ. Но въ 
заслугу антрепренеру можно поставить за то пояное отсут
ствiе фарсовъ. Да и трудно упрекать предпринимателей 
занедостаточнолитr.ратурный и, такъ сказать«классическiй» 
репертуаръ, когда театральная публика даетъ столько дока
зательствъ своего плохого вкуса. Наилучшiе сборы въ 
декабрt, наприм., сд-влали пьесы «Генрихъ Наваррскiй»' 
«Л-вснс й Бродяга» и «Живой товаръ,, «Король, законъ и 
свобода» дала (второй разъ)-56 руб., а безграмотная пере
дtлка (<Анны Карениной» (въ которой съ одноименнымъ · 
романомъ Толстого общаго только и есть чтоимена дtйству
ющихъ лицъ и трагическая смерть героини), поставленная 
въ 6-й разъ дала 218 руб. Очень плохой сборъ дала перед-вл
ка разсказа Куприна ((Гранатовый браслетъ)). 06ратилъ на 

себя вниманiе <tтрюкъ>1 антреп·ризы при постановк·в излюб
леннаго мtстной публикой «Орленка, Роль Герцоrа Рейх
штадтскаго исполнялась артисткой r жей )Кемчужнико
вой. Вопросъ о томъ, можно ли Орленка играть женщин-в
споренъ, и прим'hръ Сары Бернаръ служить въ пользу 
женскаго равноправiя ... Но, во всякомъ случаt г-жt )Кем
чужниковой эту роль брать на себя не слtдовало: симпа
тичной артисткt, съ успtхомъ выступающей въ роляхъ 
своего амплуа, роль Орленка оказалась совершенно не по 
средствамъ. Антрепренеръ Н. П. Казанскiй выздоровtлъ, 
сыrралъ съ успtхомъ роль Iоны Куренкова въ пьес'h 
Ашешова t,Около миллiоновъ)), и вновь принялъ бли
жайшее участiе въ режиссурt къ вящему успtху дtла . 

Вопросъ о. сдачt театра на i будущiй сезонъ все еще 
остается нерt,шеннымъ. Антрепренеръ казанскаго театра 
г. Пономаревъ. снявшiй было театръ на будущiй сезонъ 
залога въ 3000 руб. пока еще не прислалъ, и городская 
управа считаетъ себя свободной. Значитъ, свободенъ и 
театръ. fЗъ Мtстномъ Отдtл-в Т. О. разосланные Совt
томъ во исполнен�е постановл �нiй делегатскаго Съtзда, 
<(Справочные листьР> встрtтили 1<ъ себt отрицательное 
отношенiе. Вся труппа Н. П. Казанскаго отказалась ихъ 
заполнить. 

Труппа, блаrодаря хорошимъ сборамъ, получаетъ пол
нымъ ру6лемъ, хотя ей былъ гарантиронанъ половинныii 
окладъ. Дtлается 1 процентное отчисленiе въ пользу 
семей артистовъ, призванныхъ на войну. 25 янв:1.рi1 
предполагается устроить спектакль въ пользу блаrотво
�::ительныхъ учрежденiй И. Р. Т. О. Предс"вдатель мtстнаго 
Отдtла А. 1. Левандовскiй отъ обязанностей предсtда
теля отказался и на его мtсто избра-нъ Я. А. Баршавшiй. 

Въ трехъ мtстныхъ клубахъ-общественномъ, семей
номъ и желtзнодорожномъ-мtстнымъ любитt:льскимъ 
кружкомъ, подъ руководствомъ знающихъ дtло режис. 
серовъ, даются спектакли, привлекающiе много публики. 

z. 

Оmскъ. Начавшiйся сравнительно хорошо въ смысл-Ь 
сборовъ сезонъ въ городскомъ театрt къ Рождеству 
сильно испорченъ. Начиная, примtрно, съ ноября мtсяц:1 
сборы стали падать и театръ теперь почти всеrда пу
стуетъ. Что причины отсутствiя публики въ городскомъ 
театрt лежатъ не исключительно въ переживаемыхъ воен
ныхъ событiяхъ, показываетъ то обстоятельство, что въ 
началt сезона театръ пос"вщался. Одной изъ несомн-вн
ныхъ и, конечно, главныхъ 11ричинъ_ охлажденiя къ трупп13 
городского театра является совершенно неудовлетворитель
ная постановка дtла съ художественной стороны. Репер
туаръ текущаго сезона состоитъ изъ случайныхъ пьесъ, 
нисколько не связанныхъ хоть какой нибудь общей мыслью, 
ну, хотя бы, скажемъ, стремленьемъ дать пьесы добропо
ряд�чныя въ литера турномъ отношенiи. Идутъ рядом ь 
таюя пьесы, какъ: «Любовникъ по телефону)) и <<Графъ де 
Рнзооръ)), «Счастье только въ мужчинахъ» и «Марiя Стю
артъ», <<Игр& въ любовь 1, и «Гамлетъ >). Поставлено нt
сколько совершенно неудовлетворительныхъ перед-влокъ, 
ка:<:ъ, напр., «Герой 11аше1·0 времени)) и др. Кромt репер
туара неудовлетворительны и постановки. Режиссерская 
часть положительно хромаетъ. Отдавая должное Н. А. Мол
чанову, какъ опытному режиссеру, мы тtмъ не менtе 
иноrда съ изумленiемъ должны были констатировать, что 
для нtкоторыхъ пьесъ режиссеромъ ровно ничего не сдt
лано даже съ внtшней стороны, не говоря уже объ

общемъ тон-в игры, согласованности и пр. О тtхъ пьесахъ, 
которыя ставитъ r-жа Борцова, говорить не приходится, 
т. к. главная задача ея при выбор-в пьесъ для сво11хъ 
постановокъ-имtть выигрышную роль. Неуспi3хъ труппы 
сказался на бенефисахъ. Наиболtе приличный сборъ взялъ 
:-. Ардаровъ (Гамлетъ) - около 400 руб., (полный сборъ 
около 900 руб.) остальные значительно меньше,·Jдо 90 руб.), 
межд):' тtмъ, среди актеровъ есть ичтересныя и заслужи
вающ1я .. �ниман1я силы: r. Тимофtева, Яновскiй, Нев-врова, 
Нальсюи. 

Передъ Рождествомъ антрепренеру для попра.вленiя 
дtлъ пришлось сдать за 0/о театръ оперt г. Костаньяна 
и своя труппа. 6езд-tйствовала. Прошли оперы «Жизнь за 
Царя», ((Трав�ата», «)Кидовк1>1, <сХованщина», (( Евrенiй 
О�Jrинъ)) , «Русланъ и Людмила,�, «Карменъ>), «Ду6ров-
сюи»-съ 6итковыми сборами. 

Спектакли труппы Коммерческаго Клуба подъ режиссер
ствомъ Н. Н. Шестова посtщ�ются довольно усердно и 
несмотря на то, что маленькая сцена сильно затрудняетъ 
выборъ пьесъ-репертуаръ выдержанъ. 

Пользуются положительнымъ усп-вхомъ r.r. Бардинъ, 
Шестовъ, Тепловъ, Васильевъ, Емельяновъ, Чернышевъ и 
r-жи Федорова - Мерцъ, Больцани, Горбань, · Яковлева, 
Тарьева, Образцо.ва. Бенефисы проходятъ съ хорошv1мъ
успtхомъ. 

На дняхъ въ Омскt открывается театръ Минiатюръ. 
А. Е-въ». 
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Винница Для зимняrо сезона городскимъ самоуправле
н iемъ (явл я ю щимся въ роли антрепренера)  сформиро 
вана труппа «мин iатюръ)) ,  ставя щая «�удожеств енныя  ми 
н iатюры » .  Составъ труппы слiJдующ1 й :  г-жи Б·Ьпьская, 
Крас нолюбская, Забой 1<И на  (6алерина-зам·Т3 1-1 ила ушедшую 
r-жу ЧельсI<ую), Леонтовичъ (л и рич . ) .  Неми рова ( ком .  стар . )
Петровс 1<ю1 (лирич . ) ,  Юзова ( кас ка1-1нп.я), г . 1-. Лрдато п, 
( комикъ- резонеръ и прост акъ) А 1 1 1 · :1 ровъ ,  В0ро 1 1 овъ (про
стакъ о г1 ерет. ) ,  Дал ьшiй (лю6о с н н 1,ъ ), Kacтopc1<i � i  (ба ри 
тонъ),  Ланско i·: (коми къ), Л �тово й ( характ. ) Юти нъ. Ре
Ж l 'l ссеръ А. Б.  Ардатовъ. Управл я ющi i,i - Н.  Н. Чоковъ. 

Труппа въ общемъ пользуется ус 1тf}хомъ и спе ,па 1<л и 
поС 'Ьщаются довольно охотно: за 92 спе 1<п.кля  (съ 1 1  го  
сентября по  31  де1<абря) взято '1 2 1 04 р Режиссерс [{ая 
часть на  дол>1шо i1 высотТ:3 - ,\ . Б. Ардатовъ режнссеръ 
весьма старател ьны i,i, трудол ю6 1 1 в ы f.i, любовно  относя щ iйся 
къ дt пу. 

Въ состав-t труппы  1 1 м·1зются талантливые  работники :  
г-жа Юзова, r. r. Ардатовъ и Вороновъ-лю6и мцы зд·tшнеi·i 
публию,1. Полезнын  силы :  r- жа Петро вс1<ан ,  r .г .  Ланс 1,о i 't  и 
Луговой . Прекрас1-1 ы �i голосu у г-жи Леонтови чъ, съ _ус ,т1i
хомъ выступающей въ & Uтракцiо1- 1ахъ ».  Пользуются усп ·в
хомъ (особенно у верховъ) куплеты г-на Ланскаго . 

Ка къ на ми нусъ сл·вдуетъ указать на малочисленность 
труппы, составленной  что нRзы вr�.ется « въ обр·Ьзъ �, чт�7ко нечно, не може1 ъ не отражат 1"ся  н а  художественнон 
сторон·в д·Тзла. И это гt мъ бол·tе стран но, что антрспре не
ромъ въ данномъ сл vча·lз я вляетсн не частное л и цо, 1<ото
рому могло быть не.посил ьнымъ содержан iе  хотя-бы одного 
«лишю1го»  челоп13 1,rt въ трупп ·I1, а самъ городъ-антре
пренеръ, н есом1-1·lн1 н о  солидн ы i·i ,  вполн·в могу щi й поста
яить д·вло э начительно  шиrе во вС 'Ьхъ отношен i �� хъ .  

Къ слову скuзать, в ообще-то пре1� ставляется стран
нымъ, почему го родъ кул ьтн вируетъ мин iатю рный  жанръ, 
а не держитъ драму? Впрочем·и разгадка зависитъ, пови
димому, отъ матерiальной стороны вопроса-въ прошломъ 
rо,цу держал 11 драму и закон чили 1<руп1-1ымъ дефицитомъ, 
n теперь, какъ ни какъ, сп екта1,ли мин iатюръ проходятъ по 
1 30 py6лeii на  круrъ. Но. . городское самоуправленiе въ 
силу с оое1·0 положс 1 1 i я  обязано смотр·Iпь н а  театръ , 1са 1<ъ 
на учреждсн iе  просв ·tтитсльн аго х.1ра1пера и, еще строя 
зда н i е  теат1,а , должно было зmпr, ,  что тсатръ, какъ го · 
родскiя школы ,  больницы  и пр . ,  не можеть б ыть <,доход
ной статьей » , почему и не должно было смущаться деф и  
Ц\ПОМЪ. 

Намъ удс1лось п олу чит11 ,  не лишенныя  интереса, цифро
выи  данныя  о оалоной доходности Нинни цкаго городс кого 
театра въ 1 9 1 4  году, начиная съ марта. 

Доходность театра выра?!и ;�ась  сл'lщую щ и мъ образомъ :
nъ март·Тз: - состоялись 4 с пектакл я  пол 1:,с 1<ой тру п п ы  
r . РыхловС1<аrо - 1 357 р .  26 к .  и лекцiя r .  Парчевсю1 1·0 -
75 р. 90 к. ;  - въ апр -f3л ·J, : - 1 6  спектnклей укра�н, ско ii
тру ппы Н . К .  Садовска го -- 4681 р .  99 1<. и n спекта�<лсй
r< iевской оперы ПОf\Ъ . у 1 1 равлен iемъ г. Ковnл ини  - 3 13 1  р .
44 r< . - въ ма·1: 2 гастроли r. Пасхаловой -- 292 р. 83 к. ,
2 гастроли <(Летучей мыши»  г .  Полонскаrо -- 808 р. 12 к. и
3 спектакля артистовъ Импсраторскаrо Московшаго Малага
театра - 1372 р . 50 к.; - въ iюн-в были ·1 4 с пектаклей
Кiевскаго театра хуцожествен н ыхъ мин iатюръ подъ упр .
А .  С. Чернова -- 2835 р .  75 к ;  съ 12 iюл я  и no 1 О сентября
1 ·ородомъ 6ылъ ор 1·анизованъ ки нематографъ, котор ый

· дnлъ всего 21 86 р. 55 коп. ;  съ 1 1  сентября - <( художе
ственныя мин iатюры>1 {антреприза города) - по 31 де 1<абр я
за 9 2  спектакля взято 1 2 1 04 р .

Кром·Тз того з а  т о  же время состоялись гастроли :
Кiевскаго польскаго театра ( 4  спекта1<ля) - 1 255 р. ; Юев
скаrо театра r. Мевеса (2 с пект.) - 1 1 00 р. ; тру п п ы
r .  Л ьвовс({аrо (2  с пе({т. � с(Эльзасъ1J) - 350 р. ; 4 благотво 
ритет,ныхъ спе rпакля-5000 11 . Ожидается въ январ·в
·}500 р. и въ февраль 3500 руб . Всего; тш<имъ образомъ,
валовая доходность (округляя цифры) выразится въ суммi3 
45000 рублей . . Наибольшiй матеriалышй усп'вхъ выпалъ 
на спектакли труппы  r. Мевеса�550 р .  на круrъ и оперы
r. Ко в1лини --S20·. р .  на круrъ .

Хорошiя µ,·tла были у Мос1<. Мал. театра - 450 руб. на
круrъ.  · 

м. м. 

Алексапдровснъ, Екатериносл. губ .  Предполагавшеес�1 
открытiе сезона въ новомъ театрt 21 -го ноября  н е  состоя
лось. Причиной послужило то ,  что котлы для отоплен iя  
застряли въ дoporiJ и получились лишь  8 -ro  де l(аб ·:�я .  Въ 
ожиданiи котловъ r. Войтоловскiй упустилъ драматичесr<ую 
труп пу г. К. Н евскаго. Была набрана новая труппа. Со
образуясь  съ гвмъ, что почти во всей провинцiи драма 
въ этотъ, потр я сенный  великими событiями, годъ-не усп'в
ваетъ, г. Войтоловскi й  н ам1пилъ постанов 1<у драмы, комедiи ,  
о перетты, и мин iатюры .  Дл я этого понадобилось составить 
разно 1,али6ерную труппу, въ которую вошли актеры и 
тш мы, и о п еретты и спецiалисты по С<МИн iатюрн ы мъ дtламъ�.  

Составъ труппы:  г-жи Бертолетти А.  А ,  Бо 1 1ъ-Рутков
ская С. В . ,  Б i3л ецкая Е. А . ,  К\16анцева А .  А . , Манина  М .  О. 
Маруси 1 1 а  М .  В. , Нелидом Е .  П . ,  Павлова О. Н . , Пал и ковичъ  
Л .  И . ,  Стр·Ьл ьская Н .  В . ,  Я ворская  Н. А .  

Г-r\ а Б'I;ле ц1< iй  Л .  И . ,  Во йтоловскiй Я .  л ., Иратовъ О . �! . ,  
Макс и 1,1 0 въ М .  М . ,  Михайл овъ О .  М ., Пасхаловъ А. Л . , П и ньо 
Н .  Л . , Подол ь( l{ i й  Г. Ф . , Гулановъ С .  Н . , Таrайскiй Т. И .  
Режиссер 1., дрш\.\ ы 1- 1  комед iи  Пасхаловъ А.  Л Режиссеръ 
о перетты М и хайJ1 о пъ О. М. Помощни 1<ъ режиссера г. Ра
:�умны i,i . Худож н н къ Нечу н еевъ П.  М . Орю:�стръ изъ 1 2-ти 
че 1 1о в-tкъ п. уп равл .  3. Д. Хозанзу на .  

1 8-ro декабря «Новы i-i театръ» ,  о кап итал ьной пере
строЙ !<'В котораго мн·Тз пр 11 :-.:одилось уже п исать, 6 1,1лъ  оон1 -
щенъ и торжественно  оп::рытъ. 

Для от1<рыт iя  поста вили  тр11 одноа1пныя  п ьески и 
картину {( а пофеозъ вой н ы »  подъ о6щимъ н азван iемъ <, Эхо 
вой н ы )> . Въ «M- l l e  Фифи •> вьщ·влились г-жа Нелидова-Рnх 11т , 
и r. Пасхаловъ-Аббатъ. Постановка старатсл ышн .  Хоро 1 1 1 а  
ноная  цекорацi я .  Лучше прошелъ <1 Нетеранъ и но побра -
н ецъ н . Прекрасн о сыгралъ Сел ифанп,ева г .  Рулановъ 
Пс 1 1 холо 1 ·и чно  нарисованъ типъ Влас iя  Матв·Т1 свича  1· -мъ 
Пасхаловымъ, хорошо играли r .  l.:Ин1ец1, i й  (Макаръ Мака
рови чъ) и г-жа Стр·f3льС 1<ая (А полинарiя М атв·I1евна). Одно 
о6разенъ былъ 1·. Я ворс 1< i й  (АлекС'Ь й Петрович, , ) .  В яло  
провелъ рол � ,  Александра r .  П и н ьо .  « Непр iятель»  не по 
нравился.  

Пр i ·h:-1 )1шлъ на дв·Т) гастроли М .  С. Кожсвн и ковъ со c вoei i  
труппо �i .  Ня. первыхъ роляхъ К. А.  Я н овс кая и г. Палыv1 1. 1 р <ш ·1 , . 
Постав 1 1 ли  « Василису Мелентье 11у ,, и А ндреевс1<ую «М ысл 1 , 1> .  
Оба  спе ((такля да пи около 60() рублей .  На  6 спектаклей 
nр i ·tзжала опернnя труппа С. Давыдова и Л. Слаrзя нова. 

В. Н. Jlnavn,1 .  

Калуга. Труппа драмат11р 1 ескаrо товарищества подъ 
управлен iемъ r . r. Боура и Гарина, п ользуется художествен-
нымъ усп-tхомъ . 

Если матерiальная сторона,  по условi ямъ переживаемаt'о 
момента, ос тавляетъ желать мно r·аго, то въ отнощен iи  
моральнаго усп13ха въ обществ·в, кшп, и 131, м·I:,стной  
пресС'Т3, составилось  опред·Тшен ное мн ·I11-1 iе .  Такой сиш, 1-1 0 11 
труппы  и такого ансамбля  давно уже не было въ Кал уг·I, . 
Нrtибол ыnими  сим пат iями  публики п ол 1.,зуюто1 г-}1� и ЭJ1лср ·1., , 
Неволина, Лавровская,  Карелли и г. г. Гаринъ, Боуръ, и 
Мосоловъ. 

Г-жа Эллеръ - артистка съ 6ольшимъ нерю1ы м'1, 
подъемомъ. 

Г-жrt Невол и на�влад·ветъ искусствuмъ 6011ю1.го, весе · 
лаrо Г\ iалоrа, о6ладаетъ 1-шстоя щимъ юморомъ и ум ·Тнн "смъ 
тон ю1ми ,  изящными  штрихами  ос в'l,щать харш<Те�п , и :т-
6ражаемаго лица. 

Г. Гаринъ артистъ << 1 1утра)1 ,  ош1.д·Тнощ i i·'t 11.1ромъ худо 
жествен 1 � а 1·0 проникноn е н i я .  Въ пtрвыi,i же деGютъ сво �i 
въ роли Нез намопа ( « Бсз1 , в и н ы  виноватые ,) )  1 · .  l 'ap 1 1 1 1 1, 
плtн илъ калужанъ. 

Г .  Боура, 1<:а1<ъ эаслуженнаго, опытнаго прон 11 н цiал 1,-
н :�го режиссера и прскраснаго актера, з наетъ BC>I теат·· 
рдльная провинц iя .  

Г. Мосоло въ-отличный  фатъ . 
Таковы в ъ  общихъ чертахъ глаон·ы:1ш i я  сил ы товари-

щестrза. А .  С-пr.,
Ирнутснъ. Про шла уже первая половина  сезо1-; а .  Въ 

rородскомъ театр-t сборы упали до минимума. О6ъясняето1 
это исключител ь н о  неудач нымъ составомъ труппы  и 1 1 с
ум'вньемъ ди рекцiи вести д.-вл о .  

Изъ зло6одневныхъ нови нокъ въ перв ·1й полови н13 се 
зона прошли: « Ко роль ,  закон ъ  и свобода)) и е<Эльзасъ » .  

. Им·Тзла несомнtнны й  ycritxъ ш,еса Урванцева « Б-вл ы й  
камень» с ъ  а ртисткою  r-жею П о л ь  во rлав·в. Б ы л и  по став
лены между прочимъ « Король Лиръ», « Ревизоръ»,  (( Горе 
отъ ума>) .  По ставлен ныя вторично эти п ьесы совершенно  
не  п ривлекли публи ки .  Да  это  и понятно . Въ  «Ревизор·Т, » 
не б ыло Хлестакова, въ « Горе отъ ума» Чацкаrо. 

Что въ Иркутскомъ театр-t ц-вн но-такъ это режиссер
ская и монтировочная часть И режиссеръ г .  Канинъ  и 
завtдующiй монтировочною частью r. Лукьяновъ безу
словно знающiе д1?ЛО люди, л ю6ящiе театръ. 

На-дняхъ 6 ылъ поставленъ (( гала-спектакль - 1<а6арэ»  
въ П()льзу И мператорскаrо Театральнаго 0 -ва. · 

Мар1.,;,  l:Jo-01;, 
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Редакrоръ О .  р. l\уrель .  

V(здаrельнvща З.  J3 .  ;r1мофмва (Холмскаff) . 
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=---=эJ) 1111 ЗЛОБОДНЕВНЫЯ 111111 
1 11 МИН IАТЮРЫ! 1 МИНIАТЮРЫ С .  ТРЕФИЛО В А . 1

Жестокiй бой подъ Варшавой, 

Ужасы 
кJ:�и�:;а, \;::�т:�\ д 

Германскiй шпiонъ, драм а въ 1 д 
Въ Германiи, п олити ч. обозр. въ l д. 
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ПОЛИТИЧЕСЮЯ МИНIАТЮРЫ 

д бы  np1-1 желан iи  в : ъ четыре м и - i ат. мог11и 
составить ц f льн.  спзкта кль n о д ь  н а зван . 
•Политич ескiя минiа, юрь.': Ц. сбор н . 1 р 50 к. 
Ко нтор а Театра и И с•кусст ва .  Отдt,�ьно 

кажд я минi ат. 75 к. 

(). Ф. 
1) «Нrъми,а выселяюто» ,  ц. 60 к.
2) , Герой войны>1, ц. 60 к.
3) с Женихо-поэmо>J ,  ц. 60 к.
4) «Балнанснiй вопросо» ,  ц. 50 к.
5) «Интеллигентные извозчини 1>, ц. 80 к.
6) r<Говорящiй тигро»,  ц. 60 к.
B c !I  пьесы пе схо.3.птъ еъ репер·, уарамн

Петрnrра.:�,екпхъ театро 1.Ъ-)1!1П iатюръ . 
Вып 11 rыват1, )1 ожпо изъ rсоuтор ы жу рна.тrа 
.Те,tтръ 11 1Iе1,усетв о", Петро1'раJ.ъ, В зuе-

11111 co 1 1 c1;iii п р  . .'1 4.  1111 

Прокатъ, продажа пьесъ, ролей. 
А вторы приглашаются  помtщать 
свои п роизведенiя въ библi отекt.. 
Нов инки : даются на  разсмотрt.ше 

• r.r. режиссер. мiзстн ыхъ театровъ. •

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ: 

ft1ад евыrан женщина 
п .  в ъ  5 д. О .  М иртовой .  Ц. 2 руб.  

, З а  кул и с ами  в ойны п .  в ъ  4 д. Б .  Глаrоли на (въ печ .) 
ц. 2 руб. 

�ы nисывать изъ конторы журнала

:::
ъ 

и Ис
к
у

сс
т

во
<>� 

о•••� ••• • •• •••• •со

� 1-н Птргр .  музыи.-театр. бибr1 iоша �
• Артиста Имnер. театр. • 

• В. К. ТРАВСКАГО. •• Театр. пл., 6 (у Конеерв.). Тел. 1.4!!-01 . 
• 

• ОПЕРЫ ц ОПЕРЕТRИ, soдetitf.ll'U- • 
• 

продажа и npoкam.�. • 
• Нов11н,.1r: ile111a lle.11 ,,-

+ 
1• ctJ'lri,, lla11.oнe,4;, од- • 
• Jt, ' '" .  lliJetl.ilf. ()1Clf11'1, tr, 

• • Полъсхаn l�ровъ, Цы�ан'4-Прtt• 
• .11�ас'Ъ (npe.11и,ept,), Eio Св1ът-

• лосп�ъ Фропч?., .Vmcticы войны. • 
• 'tt др. . . . . • . . .  20 75 р .

• 
• lJIЛH.I.A.TIOPЫ- Полът,а.я ирооъ, • 
• Пpii-.iyдъi с1пµаспиt, Двп гpii-

• 
• 

<1em1cii, Д�ипn .ллобв��, БаръtU(• 
ни arJ1>-щ1u1-нniъi, J>а-й,01ще< яб.11,0- • 

• но Сt?лдашъд въ _ Сеg�лп, Hti Q 
О 

-поз��ч1ях'Ъ. р. ;, -,.ю р. 1 1 

оо• ••• ••••• • • •• ••а 



Г А. С Т Р <> Л �  

Б
РАТЬЕВЪ АД ЕЛ Ь ГЕЙ МЪ 
по Сибир и и С ъверной ..Л�ер :и:r:-с'3'з. 

Пограпичнан, 3 и 4 я н варя . 1 Мончая, 6 я н варя ,
Харбинъ, 12  я н варя . 

У 1 1 р а 11ляющiй А. 1{. Павле 1·шо 
Ад�1 и 1н1стр�1торъ А.  Г. Задо н це въ.IL...... 

s,::------ � .-,J � ·----::::; 

ооа �оооооао�оооаооаооаоооо соссоос �сс�о  

g Школа балетпа1'0 иснуuства А .  и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ � 
С Артист. Император. балетной труппы () 
.О . ! l етрDrрадъ . .  Николаеве ка� у л .  Зl (уг.  Куз н.) кв .  2, тел . 237-25 и 69-77. О 
О Плат� · отъ 3 -хъ до 40 рублей въ мt.с .  П одроб н ы я  услояiя в ы с ыл аются бсзплатно .  () · D Канцелярiя откры та отъ 10 ч .  утра до 5 ч. дн я �анятi я съ 9 ч. утра до 1 1  ч. l'е ч .  Q 
" . . :nР IЕМЪ�УЧАЩИХСЯ НРУГЛЫИ ГОДЪ .  Q 
оооооосососссссос сс ссссос с ссс сссссссоо 

Школа 1'ехники Фортвпlано 
По систем-1» Н. Н .  Черкасъ . 
!Zди н ет вен н с е  у ч  и 11  и ще для  постанов1, 11 
прав ильной внутренней  м ы шечной  пiа-

н.  с т и ч е с 1< ой работ о1 . 
Офи церс1,ая  1 3, 1ш. 6. Телеф. 61 4-80. 

Проспе 1<'rы в ы сылаются безплатно· 

II-Н-0-ВО_Ч_ЕР_К_АС-G-�к-ъ-. • 1 ·1!1 __ 'Г ..... ул--ь�---нi-й -НО ..... ВЬ-IЙ-1'-еат�ръ�- - ·1 
Влагородваго ;собраяiя. 

Зиmнiй театръ (по обыкновен . цt -
1 Постъ, Пасху, 8оми ную до 1 - го Мая . намъ пом'вщаетъ 1 000 руб. )  сдается 

I 
CJJ. .. � �'l'C JI подъ 1'астрол ы -1 ы я  труп · 

1 
на постъ, Пасху и 8ом и н ую ( one- п ы , концерты.  Вм'Ьстимость театра . ретка два года н е  была ), 1 280 мiктъ . За справ кам и  просятъ 
Лtтяiй театръ сдается съ 20 Апрtля 

I 
обра щаться :  Тула Новый  театръ 1 по 1 lюля, для м ин iатюръ, оперетки r. r . ПанормЪу-Сокол ьскому или Судь-и легкой комедi и .  Съ 1 Jюля по 1 2  б и н и ну. 

. - - . 
1 ]J -15 р а )а и х а  й л о fJ н а. 

1

1

; 
J)1естеръ .. (6. завi3ду ющ. Театр . . А - ва Е. н.- Раз

сохи ной) . При н и маетъ поруче н 1 я п о  

i
l у стройству ан rаж

.

емс 1 1та .  П рос 11 -гь 1 

r. r. артистокъ и артис тоuъ сообщить I 

свои адреса .
1 Прiем ъ отъ 12 ч .  до 4 ч .  дня  ежедн . 1 

• Садо6ая 36, -�6 .  �-: __ .Jl1eл. 465-51;. .  • 

;J •• 

Нужны въ тват1Jъ минiатюпъ 
каскадная, ли ри ческnя,  п·lшецъ-про
стакъ и комедi йные. Дi1ло га рn 1 1тиро
ванное по Пасху . Оклады не6ол ыIJ i с . 
Прилагать фото графi и .  Пяти l'о рс 1с1·,, 

1, Кол изе ii ,) .  М. А. М t J розовскпму. �-----------------.-:..� 
** * ����--8*К+- -�-;/��t· -+::>� .;::� ·��**·*· • �i� -!'ffl }i� 
�t� z. �рнuтсиъ �t1 
' ' 
}1� Музыкальный  маrази н ъ  Б .  Г. Эрен- �i�

�i� б
урга

, Боль
шан ул . .№ 7 (п ротивъ �t1+ городск. театра). Представитель- �

М ство: Беккера, f<. Шредсра и Бр. 1+"
9i� Оффен6ахеръ , п р1н1 и �аетъ на себя 

t�i въ Иркутск11 устроиство ко1-щер- )1( �1� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ 1+" �i� помi3щен iй  для концертантов·ъ. ��
*�� .. ��� �'>��� ������ ���-

Нурскiй аимнiй городской 1
имени М. G. ЩЕПКИНА театръ 
(} П О  1»0,l. 1� 11 'I• 11 (;jl,1� l•�'l'() JI 
na ра :шыс cr 0 1tl[ . н;иинаа  c ·r, Не .1 1 1 1111 ,· , 11 , 1 ., , а  
110 Ct.11 : •1·11 6 p 1, n1 1 H l 4 1•. д.а I д 1 ш 11 . ·1· 11 • 1 1 •" 11 1 1 ., · 1, , 
(J I I C J) Hbl .X Ъ  II l. l fll�l)CTn 11 1 1 ы x ъ  C l l ( ' t.'l'lL И JI O ii ,  {L т; 1 1t 11,,, 1 
ДЛ II I( O l l l t • ' ) ) 'l'OIIЪ 11  J • p0 1 [ 'J' l � i 1 T p a Л l 1 1 l l 1I X 'J 1 11 j l t.'Jl, 
CTi1 1tJJ (IJ1 i ii : - J l o .1 1 1 1,1 i'i • 1 11 1•п,1 ii � :(1 н р·1, театр; , 1i, • : 1 · 1 ,  
J \ . У Н. М . д н  1 ·а1:трщ1 , • ii 1 1 1 , 1 1 1  р у [1 . 1 : , , р .� -
11 1 1 тен оr,ъ у с л о 1 1 i 11 х ·1, вa 1tJ1 10 1 1 e 1 1 i н  д 1 1 1· 0 11 0 1 1 ; 1  1 1 1 ,
l'l! j) .  l i )· р<.: 1,11, 31 ш 1 1 1  j j  Tua•1· p ·,. , у I I I IJI l l l l ' ' O •J o: 1 1 11 1 1 ' 

l l слщ·сн ,\ 1 1 д р1• , · 1 1 1 1 ·I1 ill н x a ii.:н , 1 10 1 1  
Сентября дл я малорус.  труппы .  За 8 __ _ 8
условiями обращаться къ В. И. Ба-

:••••••••••••• бенко, Магази нъ. • t • • ��1�1���� J 11'11ебуеmся!
� 

А. 
� � г. О м е к ъ. ,rbl. t ; • 

,1 Г К О СТ р Q М А. � 1 
1./ �;�;с�:::��:· �ъ J�·:�:;: �

.
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.

- j .1 =о=п=ь=,-:;
=

н�:1=й=р=е=ж=, ,=сL:;-с::р=.,.,=;\=J1=1, =о=п=с р=е=т=п=,, 1 
1 Л -в т  Н 1 И т Е А т  р ъ !,Ца1 съ 1 Фе враш1 по 1 - с А п р·I)л н t 

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р  Ъ �Лi] вмtщаюш i й  около 1000 человtнъ /� 8 с .  г . Подробныя  услов i } 1 1 1 11сат 1 ,  t
а , _ 1.. ffi1IJ въ саµ.у въ центрi3 города . За llШI t в ь Ревел ь, Русс 1< i й  театр·� , ,  Ди - •

, сдается на  Постъ, П сху и лi3то. � l!ffil услов1 ями  обращаться  по адресу iгШ.1 8j ре ктору О. Л и н небергу . •8 
\ 

-- У с л о в I Я: ---

J 
� г. Омскъ театръ llifi1 � Кострома, театръ д. С. С емченио. · 1 � 

«Проrрессъ � А. Каплуну .  iлJ!J •••••••••••ЧР•е
L. 

. �- � . - -� --�� ,�,�,��� у �· ..... � ................ ...... ...... � .. ..... � .. �-- ..... ... . 

11 
11 

11 
11 

11 
11 
11 
11 -

�:Я :;��:::�:и�:� НЕ П О Г Р Е Б Е Н  Н bl"E 
Василiя Евдокимова. f (15 Я н варя 1 9 1 5  га ! .  \ 
По cn·Iцtniп �п: .. 1 : eтp? ГPll.J/кaro Союз,, др,tыат11 • 1е1.:1шх·1, 11 муз "11;;ц1, 1 1 1 ,1 хъ 1 1 1 ·. е .  т ·лuй -
за ;1е ся�ил:·1,1• 1 1 1 н пер1одъ - пъ�t·.,t "Неп огроб<:J1шы \° ' был а 1 1 1 1 t  т,tnJ1 e1 1 1t па t.•.тn.тш •шr,1х·r, 11 
проu 1 1 н,ц1ал:1,выхъ сце11ахъ fioлiJe 2511u ра;:�ъ . П 1,сса J11,1ДPp111aJrrt nоеемт, па;щл rii -- пят1 , 
.11 1 !'ГО l'Р 1iф ПJJ О ! l 11.11ПЫХЪ, TIJП ПC'll\T[JI,!XЪ. 1В 1,1ла ВfiЛIO' l l'l l !t nъ ]H�l JI ртуаръ о;t11 11на:щ11.т11
артиетПЧ!:\С'lШХ r, по !; 3.:�.ою, п 1 Poccl ! [ Пер<'ВС.J._•(.на на ;1 аыrш -y., par 1 11 c1,i ii, Jia'l'Ы IIICKi i1 ,

!JOJl bC!tllI . Въ общемъ сборппrt·h др а.�1ат11·r ес1шхъ произве1е 11 i й  Н. Е 1цок,н10 1щ. ш,ееу 1 1еп о-1· ребе 11 11 ы е'' nысылаетъ 1-онтора J!•ypnaлa ,,ТЕА1'РЪ п ИО l"УССТПО", l lo.т 1:( 1 1 'p !1.;t·r,,
11 Вознесенскш пр. 4. Ц·nпн rшигп 2 .  JJ. 
==============-

Н о в а я  С ,:; А r 'с перет rа в о u одная женщина 'У 

.. . 
н л и  о 1- � ъ и ( )  н л ф А , ь  1 ц. Т. Т,н;;аринои ,  м уз. Г. Р.;мзновс 1< а 1·0  А " . Ре��рту а 11ъ Пе тр ограда , и хъ  театро въ .  ..,,

А Несrл ы и . сюж �тъ ориги , ап ь ная муз д1; й с т n  ..... 
..,. 1 , ицъ 2 ж . 1 м цtн j с ъ  l( П а В И jJ О М Ъ  7 �  1( 'УА В ы п ;1 с ы вать изъ "ТЕА Т РЪ и И G Н1ССТВ 1)" .& v nетроградъ, Возн есон .: н i й ,  .J. . у 
�1 ............ . ..... ..... �� � ........ ...  � ..... .......... � .  

11 НЛАСGИЧЕСН I Й  ТАНЕЦЪ 1\
ВЫРАЗ.  П Л АСТИ КА . Гармонич .  ги м
настика по законамъ Дель� арта .  
Пре под. АДА КОРВ:И Н Ъ, 0 1<0:1 ч 11 13 •
u1ая з а  гоани цей Дельсартовс1<у ю ш1<01 1у 
съ ди п л о мо м ъ .  Бывш. п ре под .  театµ . 
школы А. С;у .� орина, п р е :�од .  драм:�п1 •1 .  

ш колы А .  l lетр ::Jвскаго . 
Испраnленiе  раз и •1 ныхъ недостат1<овъ, 
вырабо:rка 1< рас � выхъ ли ч iй  т·вла ,  про
хожцен1е ролей и опер ныхъ парт iй  ( в ы
р э.зитель н ы я  двнжен 1я  и м имн 1<а) орзтор

с1ti й жестъ. 

1
Занятiя съ взросл: ы м и  и дt,т:-, м и .  

"-Петроградъ, Kpoн::;cJiiй np , З З  к в .  1 6  • ..1 
Т:;:;-и=п-о--Л;,-и-=т--о=гр=а=ф:;-;-iя-,-;, Е::::-в__,.r-.--;::;:Т�И7Л;:;-::Е;--п-р_е_е_м_н-.7

" -, -П-ет_р_о_г_р_а_д_ъ_,_Л_и_ф_л_я_н_д_ск-ая ул. № б: 
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