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-;- Ф. А. Фецоровъ-Юрковскiй. 

ое:к.рееен ье, 25 Января. 
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9JA1(�___....._n���� w\l ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1915 rодъ , па журпалъ v � 

ТЕАТРЪ и ИСК11ССТВ0 
52 •'о •rь еженедtльнаrо иллюстриров.

.111 :=...111 :::. журнала (свыше 1000 иллюстр. ) Въ 1 9 1 5 г. въ «Библ 10текi3» будутъ помi3щены ,  
между прочимъ, слi'>ду ющiя п ьесы: «Начало 
карьеры» - В .  Рышкова. «VxoRящi e боги , --
П. П. Гнi;дича ,  «А щеуловъ и_ сынъ »- С Разу
мовс 1<аrо, « П-t.вецъ своей печали » -0. Ды 
мова, « Пигмалiонъ)) ,  -- Б .  Шоу . «Домъ» - В.  
Тардова, «Д-t.ти гр-t.ха»-8. Е�докимова, и др. 

12 Е _.1, 1� 111 ·1; С JI •J П ltl Х '111 1; 1 1 1 1 1' 'I•
«l»11б.r1 io·1·e1;11 те,1,·1·1н,. 11 llt• 1 ;;,· ··� ·1· 11a )) ,  

въ 1<оторыхъ буцутъ пом'вщены беллетри- 1 т 1 стика, научно - популярныя ,  критическ iя 

40 статьи и т .  д., около 
НОВЫХЪ репертуарныхъ П ЬЕСЪ, 

ЭСТРАДА " с6орникъ стихотвор. ,  разска::Юв . ,  мо 
" нолоr. и т. п. съ особои нумер. стран . 

П одпис ная цъ на на rодъ 8 р .  
ГЛАВНАЯ КОНТОРА : Допускается разсрочка: З р. при по.ппискt., З р .  -

1 апръля и 2 р. - 1 iюня .  За гр аниuу 12 ?Уб , П ЕТРОГРА ДЪ 
}3ознесенсkiй n!J. 4. 

На полrода 4 р. 50 н.  (съ 1 я нваря по зо-е
iюня) . За rраниuу 7 р. 

• ••• аИногородн iе, желающiе озна 1<ом11ться  съ • '..1'журналомъ, получаютъ за семикопt.ечн ую 
� 

Шел. 16- 69. 
мар �<)' тенущiй No беэплатно . 

Н О В Ы Н П Ь 8 С ы.
( И зд. жу рн. «Тсатръ и Ис 1<усство») .  

l!lн,;н� 11 1.1;aJ1 .1а• 11111,11 1 1а ,  въ Ф д. О . 
М 1 1 ртово ii ( Ре 1 1 .  театра А .С .Суворина ) .  Ц. 2 р. 

ll.:,·1»a1;·1., в· 1 . 1 л . . . IJ. А щ1.rеена. Ц. 1 р уб. 
JI t�ii ·1·t.1:11a11 ,.. ... •••о 11 ·1 .- l l.1J J1 111 1a· , 11ъ 

1 д. А. Ку 1 1 рина.  Ц. 1 руб. 
Jl,o:t1 ·1. r r .  въ /t. il .. Н. Тардова (ре1 1 .  Мосн .  

11 �1 1 1 .  lVlaJJ . т.) u.. 2 р .  Пр. В. 5 Де1, . № 294. 
11:1:,·:tl (J)')l,lll• J ii III\J •1t>:1;·1. П, ВЪ 5 д. 

С.  Ауслендера (ре 1 1 .  т. Неэлобина)  1 1  .. 2 р . 
1\ II IH\ lt&ч•e•••· ···· и 1 н.: ц. въ 5 д. Ал. Вuа

несе1-1с1,аго (реп. :Мос 1с JI.JJ, т .  и Hieн1:1m 1·0 
и Харьковсю,го Сине.•1 ьr 1 шшв: 1 )  Ц. 2 р . 

ll 11 1'itHtJ1 io11ъ, 1ю111. в· 1 , 5 д . Б. UJoy ( р с 1 1 . 
Mot 1c Др. •г. И .  Сабурова) Ц. 2 р. 

ltOl' l\ 'l' l»1 1н1
1 

1 1 .  в·1, 1· д. С. Гарин.-.�. (рен . 
Мал. т . )  Ц. 2 1 , .  

1;01»0J1 1., :1ai1;011 ·1. 1 1  cuooo)l.,t въ 6 1с 
.Пео 11ида Андреева. Ц. 2 р. цене�. 4 р. 

l'JJallR.'l'OПl•lii б1»1'tCJle'l''I•, инсц. въ 
;) д. и 4 н. по паас1с А .  Нуприна А. Л. 
}l{еляuужснаго, ц. 2 р. 

.t\ 111,eyJJooъ 11 �1.111'1., въ 4 д. 1-'аау
мовс1<аго ( Реперт. театра 11 . 11. Струй-

--------------

t 1н1 1·0 въ Mu<:1шi3 ) .  Пр. Н. 25 1- l онб . .№ 2:::,: 1. . l»·lм 1.1 ii .-1' 81 JI C." 'l'"I• 1,ом ll ' I ,  3 д. l l e ( ICFi .
Ц. 2 р. О. Норвш1ссш11 ·0, i t.' 2 р .

. 
�:)J1 1.aa,c·1., 1:1·1, ;J д. ( 1 rа тр iот. 1 1 ьеса ) Леру ,  М о й  вел ин:iй  пре,1Jс ��ъ ,.:;�1 . в · 1 ,  �. д. <..; : 1 -

1 1 ерев. 3ин . Лыю1 1сю1хо. Ц. 2 р .  тира ш1·h rг l,ме 1 ; .  нла.д·l:Jтел. 1шн: 1 1 . 1,(l н·1, 
Y xo11.11 111,ie бо1·11, п . въ 4· Jt. П . Гн·!.;- l-1 . Черешнева., ц. 2 р. П . В. 20 А 1 : 1 · . 

ди • 1 а ,  i t. 2 р . (реп . Имп .  т.) Въ печ .  № 187 .  
1;011е111,·1. 11нн:1.а 1н1;н, , 1 1 . въ 4 Л . J t. •1 t.�J10 1a·l»1.·1. бt.��•·•· 1па11 �»·1· 11 1_ ..1 ,  юмор.

Воанесенс1шго ( реп. Т. Норша). скетч11 въ 2 д ,  пер. Сабурова. П. В. 
lla•нt JIO 1;а 1t1»е 1н•• въ 4 д. В. Рьшшона , 1 91 4 г. № 235, ц. 2 ру6. ц. � р . 11 . Н. 2� <.:е.Р.т. 1914 г. № 227. Карнавалъ д'hтей, 1 1 . в·1 ,  :3 . д 1 1 ер .  

(реп .  т. Норша и А.  Суворина. ) . А . Попшенно, 1 1 .  В. 1 4  г . .N; 32, i t. 2 р . 
Jl;b'l· 11 1·1•·Ьха., .  (В·f"чнан траг� fl.i н ), др. }{Ъ « Первые шаги ,> въ 4 д. В. Рыш кова 

4. д. В. Евдокимова, ц. 2 р. , 1 1 .  Н. 19 сент.
, 

U. 2 р .
1914, г . .№ 217 . Роли 3 руб.

•• 1•11. 110  ше11111,11 11 ы , п . въ 4 д. С .  Смо.11 - 1 Нов13йшiя минiатюры:  ДОВСЮlГО (реп . т. l{ор ша) ц. 2 р .
ll ·l» 1ae11.·1. c 1aoeii 11e•1aJ111 , 1 1 .  1:1 ъ  4 д .  ,, 1 1 a.11.11 11 11 i ii х ност·,, " ,  1.on1. 11·1. 1 д .  с . 1· 11,щ ; 1 1 .  в . 

О. Дымо1:1а LL. 2 р . L1 . В. 20 Авг. № 1 87. 8 1 1 онб . н  .,\, 267 ц .  1ю '" 
1,а ,, ·,, 11 11 11 11 11 111 ,у ·,·ъ ,  11 11ъ 1 д . С .  'Г11 м , 1 1 1 ,е� на ,  н .  liU 1, 

HC'l'0•1 11 11 1;·1. 11 1н1.1а11, 1. 1 , др.-сн·азrш въ "Дtн1 1,1· 11 " ,  1 1 , нъ 1 д . в. Гейера, 1�- liO 11 
3 нарт. Л. Н. Рыжовой, П . В. 4 Апр. 1.ши, 0 11 11 а:що11 •ш.•1 11 1Н\•1 е11ъ, 11. 11ъ 1 д. 'l\·�1 11-

, 9(\ J) O D O li . 1!. В, 1, l l oufiJIII .N! '267 . Ц. GO 11 , Н14 г . •  ,� с �, (nолучивш. почетн. отс� . 1 1 еа11а �.о �н· 1�·,,, с к .  11·ь I д. I l lнii11фeдLдa, ц. 60 " ·  на 1ю1· 1 нурt.:·J, имени Оt:троRскаго) JJ. • .2 l'_ Несе.•11ш 1 1ос�.м11 1, , ,а, еб. В м 11 11 �а ·1·. 1 .  Л рдсшш,t, 1 1 . 1 1
З 11·W»р11 11ое, п. въ 4 д. С . Гарина, П. В 7 мар. l f1 f!I  1 ·  .м r, 4 ц. 2 р. 

8 Нонбря .№ 267. Ц. 2 р. Ht.1ce.11it1 1• ,· 1\ 11 t\ ст ,. 11 1п11 , дt1 р 11 1 1м .  н ·ь 1 д. Федо-
ро11 1 1 1н1, 1 1 .  11 . ;,О 11 . l! IH 1· • •  М 2:33 ц. 75 к . Y 'l' tta•1e1111 oe c•1&\�'l' l»C, I<OM. З д. репер .  ili.шra ll t.шTeФp i 11 ,  111 у •1•1щ IIЪ I д. 11ср . :'1 . T t1 1i xъ ,Ба6ецкаго, ц. 2 ру6. П . В. 20 А вг. № 1 87 .  11 во r. .  

ПОСТУП ИЛО ВЪ П РОДАЖУ иаданlе журнала сТеатр1, и Искусство ) .  Пироrрадъ , Воввесепскiй просп • .М 4) .  

В И К Т О Р Ъ  Р ЬI Ш К О В Ъ. 
Goopaвie драматичоскихъ сочиненi, въ трехъ томахъ . 

ТОМЪ 1. 11П1рвu пacl'0'1Ra1' • ;11;рама •• 1. 1, ,.Снnеп .. 1 1 1 ш.еоа въ S ,11;. 1 1Бопва1 1 , ко• . въ ,. n. ,.Раапу1аца1 1 , �рама 1ъ 1. д ,  Ц1.на 2 Р• 
ТОМЪ 11, 1111&ао••а11 ввat,[l.'Jlpa11

1 во•, l'Ъ 1. д , 1.Дев• дев•щ11на Душкина" ,  кок . въ II д . ,1Жепаввыl II веждаввый" кок . в" 1 .1. • .. о .. е111 
L вроо,01•• во•. 1ъ 1 ,11;. 11Впевъ 1 l:;аровъ а А.rафовъ'' • I(••· 11, 1 А ,  1,.Марrебря 86-ro чиспа" вiшовая тpnr . въ 1 д. Ц1.11а 2 pyll,

�- r=1IJ 
� 

'fОМЪ �UI. 11Бово1выl щ1il1om11,11
1 иolll, въ 1. п . .,Обываrепи", ком . въ 1. 'll,. 11Прохожiе" ,  нок . въ 1. •· · .,8111lйna11 ио11 .  11, 1. д· Ц-t.на З pyl.

J' 

r з!���Р,�, •. �!������,�-��G� 11
,-

п:-ту;�
Р
МЬIШ�Ь· 

� 
Сегодня и ежедне вно дв'h серtи вь  L 8 и 1 0  ч. веч . Въ 1 разъ ориr . п ьеса 

1 съ танц. Фавиъ и Вакханка vч . Фав
н ы, вакха1-1 1<и, сатиры, нимфы Гл. 1 роли исп. Г. Ара6ельс кая.  Г. Улихъ

1 

Ручьсвскан и 6алетъ . Мuланская 
красотка опер . 27-о (Градусовъ) 
Шутка Танецъ Помпадуръ исп. Г.  
Ара6ел ьс1<ой  и Г. Улихъ Интер. 
танцы и пi3н iе .  Цън ы  мi3стамъ отъ 1 40 до 3 р.  20 к. С ним:пь верхнее 1

. 

платье не обязател ьно. Храненiе 
бсзплатно. Билеты въ кассi3 те
ат rа отъ 1 2  ч дн я до 2-хъ и съ 

5 до окончан iя  спе 1<такля .  

�< 
:э -э J) 

= Cf\ДOl:Jf\� УЛ. , УГ. ГОРОХОВО Й . = 

J е.11ефоны: 4 !1 \ -6 3 ,  641-27 , 6 Н-28.

Двр. m. п. Paxmaнoвoii. 
JJ дъ упр. А. С. Полонскаго . 

Сеrодня и ежедневно театръ отнрытъ 
до 2-хъ ч. ночи .  06i3ды съ б ч веч. 
до 8 час. в .  на сцен i3 театра съ у част. 
М. п. Рахmановой, представлено 6удетъ ;
ш ут1<а въ 1 д .  съ  пi3н iемъ и танцами; 
«rocnoдa уtхали», и ком . въ 1 д'tйств. 
«Обilдъ съ сюрпризоmъ>). Съ 8 час. веч .  
ДИВЕРТИОDJЕВТЪ. Два ор1<естра музы
ки . Съ 7 ч. в .  входъ въ -ре ет. 50 к. 

Кулин .  M-r Викторъ. Уп. .,J 
дир.  А. Н Со кольскiй --16'

�ХХХ>ООО(ХХ)()( ,<,<_. .. :/Ю(ХХХХХХХ� 

� Ека:rерип��ла�:Еtiй ?
� АнrJI�иск1и 1tлу6ъ )
>< Съ 1 -ro мая по  1 -ое сентября :;.:: • сдается въ аренду Лtтвiй театръ •
8 подъ драму, оперетту или оперу.  8

�

• Вмi;стимость театра 8 1 0  мtстъ. -t
Мноrо декорац iй .

За справками обращаться по  ад- ·:а·ресу: Екатеринославъ, Клуб ная ул.
S.:' д. № 1 0, Совi3ту Старшинъ под1-, < .· 
Х Литер .  Л .  Т. ),: 
"Х)(л_,,><><>J<Х>::><:-<>�Х)<ХХ><Х><)•:),');л')<�' 

11 

1 

� 
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Репертуаръ Ilетроградскихъ Частныхъ Театровъ 
(въ алфавитномъ порядкt, ). 

,, КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" jil· (З. g. Холмсkой). 
ЕКА ТЕРИНИНСКIЙ ТЕА ТРЪ 1 
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

Телеф. 457-82). · 

1 ЛИТЕЙНЬIЙ ИНТИМНЬIИ
:. ТЕ.А.ТРЪ: 

Подъ управ. В. HEBOJJИHA.
I Телефонъ 11 2-75. 

МУЗЬIКАЛЬНАЯ 
·дрдмд�

(ROHCEP13.IITOPIЯJ. 
. С_ЕЗОНЪ 1914:_..:_liэ. 

п .А. л: л. с -ъ 11 

-· .театрr:ь·11Михайловсная пл., 13. i! Телефоны 85-99, 64-76, 149-53. '\ 
Дир�кцiя И. Н. Моэговъ, В. А. Кош- J 

кинъ, В Н. llигалкпнъ, М. С. Хари- il 
тоновъ, Н. Н. Поликарповъ и Ко. !1 

§тРОИДКIИ
т·ЕАТРЪ-· -
Троицкая; 1"s. Телеф. No 174-29. 

Дирекцiя А. М. Фокина. 

ТЕАТРЪ 
==GАБУРОВА 

ВЪ ПАССАЖь; 

26 янв. «Ваmпуяа», «Любов:ь яазана>), и др. 27-<,Ревизоръ>), Торж. засtданiе Пруткова и др. 
28-30 (сВравствеяиое воспятанiе)), «Гиперборейскiй вапитоиъ)), <,Птвч:ье иопоко>>, «Ия
сцеиировки�. 31-ro утр. ,,ва111пуиа)), <(Счастье Лулу,J, «Роиаясы Абраmяяъ», «Любовь хазав:а»·
1-го февр. утр. «Реввзоръ», <<Вtлый чан» и др. веч. <сПравствевяое воспитавiе», ,сВампуиа\

<(Ну.писы души>> и др. 

Н_овая программа. Пользующаяся усп'tхомъ. 1) Кровавая драма въ предиiстьt Сеитъ

Аяиитаяъ. 21 Театръ Купца Епишкияа. 3) «Отцы и дtтя». 4) «Телефовъ яоиеръ такой-то» 

5) ссПреступлевiе,). 6) с,Легенда Iудеи». Новыя интермедiи и танцы. Начало въ 9 ч. веч.

25 января утромъ въ 6-ой разъ «Сестра Беатриса». 2/3 актъ оперы <Фаустъ». Вечеромъ 
въ'4 разъ «!Пад!!lуазель Фифи•>. 2) ((Паяцы». 26 Вечеромъ (спиновая даиа». 27 утромъ въ 30 
разъ с,Фаустъ ,,. Вечеромъ (• Евrев:iй Оиtrияъ)):28 утромъ в?,24 разъ «Овirурочва,>. Вечеромъ 
1) «lllадеmуазель Фифи 1> 2) е.Па.яцы•. 29 утромъ въ 80 разъ с<Евrевiй OяisrЯЯ'ЬJJ. Вечеромъ
въ 65 разъ <(Rарmенъ,>. 30 утромъ въ 6 раз1:. с<Dlадежуазел:ь Фифи,> 2) «Паяцы>>. Вечеромъ 
въ 22 разъ •<Пиковая даищ ,. 31 уrромъ въ 33 разъ ((Садко)). 1 Февраля утромъ. въ 23 
разъ· «Пиковая даnа,. Вечеромъ въ 31 разъ с<Фаустъ)). Начало утреннихъ спектаклей- въ 12/1.12 в еч. въ 8 ч. веч. 

Ежiе:.невно "дочь ръI:в::и.а" (Мадамъ. Анго). 
Въ воскресенiе 25-го бенефисъ режиссера А. Н. Попова. 

Въ среду 27...:ro января бенефисъ вторыхъ артистовъ. 
Сегодня. 1) Открытки. Муз. карт. Худ: I. с. Школьникъ. 2) С111imвая боJ1tзяь. Анекдотъ въ
1 д. соч.· К. Д. 3) Сказка о поцtлуt. Н-tчто въ род-t оnереттывъ 1 д. 4) Pas de deux,

· 6алетъ. 5) Вабочая, въ 1 д. 6) La promenade, 6алетъ. Съ 9-го Февраля 1915 r: ·ежедн. 
новая пьеса <сМеморiи Амура., .. 1) Пролоrъ. 2) Яеудачвая сереиада. 3) Репетицiи 
интеrмедiи <Пробуждеиiе Флоры>). 4) Сладкiй прiютъ. 5) Возвращевiе лiобезиаrо. 6) Rои
тейль-Танrо. 7) Зпвлогъ. Участвуетъ вся труппа Троицкаго теа.тра_ и вновь· пригла
шенные артисты. Начало 1-ой серiи въ 8 ч. в. 2-ой въ 9 · 1 /2 ч. в. По праздникамъ

добавочная серiя въ 6 1/2 ч. вечера.

Комедiйн:,1й репертуаръ съ 1 8-го янв. по 1-ое фев. 1915 г. Вабушиа ворОШИТ'Ь въ 3 д.
:марiuпетии въ 1 д. Ду.mа, тtло и платье въ 4 д· Возрастъ актрисы въ 1 д. Пиrm:aJJioя'Ь
въ 5 п,·. Хорошо сшитый франъ въ 4 д. Личный сенретар:ь въ 2 д. Ивбравяое общество
· в:ь з д. Та.пакты Завоевателя въ 4 д. Дамская дуэ.пь въ 1 д. 1-го фев. закрытiе сезона.

Пришла увидt.па и побiдила въ 3 д. съ участiемъ Е. М. Грановской. 

Театры Летрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 
I Fi · ф А р G 'Ь � 

ТЕАТРЪ НАРО
Д

Д_Н:�1. . ИМ П[Р дТО Р А НИ К О ЛАЯ 11, J · 
1 

Ен�:О!: ;,�,.ефопъ Ыs-27. + [ 

Въ воскр. 25-го ·въ 121 /� дня "Жизнь 3а Царя" 8 ч. веч. "Горе отъ. ума". 26-го I. Танцы часовъ 
изъ оперы "Джiоконда". II. въ перьый разъ "Месть :�мура". III. Балетный дивертисиментъ. 
27-ro 1. BJ вrорой разъ "Месть Амура·. II. "Паяцы". 28-го "Евгенiй Онt.rинъ•. 29-го въ .121 1� ч .. 
,,Фе.устъ" съ Вальuургiевой ночью. Въ 8 ч. вечера .Аскольдова. могила."· ЗО-го въ 121 \� ч. 
,, Травiата , въ 8 ч. 1. ,,Месть Амура". II "Паяцы". 31 въ 12ф ч. дня "Русланъ и Людмила". 

Вече�омъ нътъ. 1-ro февр. 12ф ч. ,,Садко", 8 ч. веч. ,,Ворисъ Годуновъ". 

, 

Тов11.рI1щес.твоыь а.рт11стоnъ по;:�,ъ распоряд.

1 

В. И. 

Р

азсу

д

ова-Ку

л

ябко пре;:�,с.тавлепо 
Gуде-rь: 

---------------� 

26 янв. Дilвушиа съ вышкой)), ((Везъ 
рубаmни�,21 ({Старичин и ;цiв11овви>), 

� 

•Ви то яи се):, «Везъ рубашии»,
28 Бенефисъ режиссера РазсудоRа-
Кулябко. Послtдн. но.винка c:ИeeirL

Воскр., 25-го января въ 1 ч . .,Ревизоръ", въ 4'1� ч.-,,Женитьба", въ 8 ч -,,Сестра милосер·iя". 
26-го--,.Власть плоти'\ 27-благотв. спектакль nГенрихъ Наварскiй". 28-"Идiотъ". 29�въ 1 ч. 
I. ,,Мальчикъ съ пальчивъ", II. ,,Сказка о рыбанъ", въ 8 ч.-,,Вiй". зо - въ 1 ч. дня "Принцъ 
и нищiй", въ 41 1� ч.-I. ,,Старый другъ лучше новыхъ .двухъ", II. ,,Добрый баринъ", въ 1::i ч. ,,Та
лан>гьr и· поклонники". 31-в 1, 1 ч. дня "Разрывъ права.", въ 41 1� ч. дня "Праздничный сонъ до 
обtда", въ ч. спект. нtтъ. 1-ro февраля., въ 1 ч дня «Ревиэоръ", въ· 41 \� ч. �ванька ключникъ", '· 

. въ 8 ч . ,,Беэприданница". 

� 

иоmев:ъ)) · Ге и «Став.овис:ь въ О'lе
редь>). 29, 30 ((Месть иошепъ-. и

· «Становись В'Ь 011ередь 1>. 1 февр.
((Везъ рубашки•, ((Месть кошекъ,, 

. с(Ви то ив се» .. 

жиссеръ В
. 

И

. Р

азсу

д

о

въ-Ку

л

ябкJ

. 
ОаепJ1е�ет11овскiй т('ат11ъ. 

25-го· января· ,,Жизнь прожить не поле перейти". 29 - ,,Донъ-Жуанъ". 30 - ,,Бt.дная 
1-ro февраля 1. ,,Своя семья или замужняя нев_tста'', II. ,,Пров нцiална". 

Администраторъ И. Б. Шуваловъ. 
невtста", ----

� о 

•-·�---•--•••• +++++ +•-f ++.+ •••• 811 ЗЛОБОДНЕВНЫЯ 1111 о Цо�ЪJ,и�фарсъ Длексtя Rурбсиаrо· о •хлРьк· овъ• \ II • ·11·
0 НА ВС1э РУКИ O + 

· 1+1 МИНIАТЮРЫ! 

А. • . С. Ф. О u (Общественный д-tятель). 'V Оперяыii театръ Коммерческаго. 1) «Нrьмца выселяюта», ц. 60 к.
о :

дi.>J:iCTB; . 1 -9е _,,Общестно дачнаго О + Клуба. 1550 м-tстъ, пристроенъ + 2) •Герой войны»; ц. 60 к. 
_б�аrоус_троиства)J, д. 2-е .�Режи�� . -+ . ярусъ, " + · З) «Женихr.-поэтr.», ц. 60 к. 

О серъ люб�тельскихuъ · спектаклеи, О 
+ на nостъ, Пасху и+ 4) «Балнанснiй вопрос-о», ц. 50 к.

о _энергичныи 6ранд!'1�истеръ онъ же».; _ о· сдае'r�Я 8оминую нед-tлю. 5) «Интеллигентные извоачини», ц. 80к.
Д; 3-е _ с<Р�зультаты ��одотворнои + rастрольнымъ труппамъ и концер-. . _б) с<Говорящiй тигрr.», ц. (?О к. 

О -д"БятельностИ>J� Р?леи ... женск. · 3, О .+ тентамъ. За условiями обращаться:.+ Bct пьесы не сходятъ съ репертуара 
о ·-мужск. ·З.- Декорац1я одна комната. А + Х П 171......_ Петроградс1tихъ театровъ-мивiатюръ. 

. _ . · · ·tt, арьковъ, ушкинская ул. А· Т J вышrсыва.ть можно изъ хо�торы журяuа 
_I?ыпич,шат

_ 
ь изъ. 

. 
КОf!ТОРЫ

. 
журн. о· • .. . . г._. Якушову. • 1 "Театръ 11 Пс.кусство", п"трогра.дъ, в�аяе-·

2--�=���; ••• ••••••••••• ++++ - .. сенскШпр. д. 4

. .
• 
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У СЛОВ I Я ПОДП И С К И:

52 №Ng еженед. иллюстр. журнала, съ прило
женiемъ 12 ежемiкячн. книrъ ссБиблiотеки Театра 

и Искусства)). 

� Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

�
� 

� 
40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ. (/ За пере11·;:l;,ну а"реса городск. на rородск. и 

� 
иноrор. на иноrор. уплачивается 25 к., гор. на Г\II На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За 

границу 12 .Р· На полгода (съ 1-ro Января) 4 р. 50 1<. 
За границу 7 руб. 50 коп. 

иноrор. на гор. 60 к. (можн_о марками). 11\J 
Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4-

� 
/л\ (открыта съ 10 ч. утра ДО 5 ч. веч.) Тел. 16-69,

:================================V�·=========--========= 
0ТД'ВЛЬ::Е-:I::Ьiе �� ПС 20 ЖОП. 

с од Е р ж fl н I Е. 
Необходимость реорrанизацiи Бюро-.Хроника.-Театръ въ деревн-в. (Письмо въ

. · ред.). В. Jlрото11,оиова.-Письма о 6алетi3. В. 0оJZ,mлова.-3цм'Т3тки. l.1omo 11,оvиs.
Театръ въ Германiи. Ри.1енr}ельда.-Маленькая хроюша -Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Провинцiальная лi3то
пись.-06ъявленiя. 

Рисувнп и портреты: Воячекъ, t Кн. А .. Р. Церетелли, ,сАндроклъ и Левъ» (3 рис.). <<Паяцы» (2 рис.), Похороны
Стрi3льскrй (2 рис.). ((Кривое зеркriЛО'», Въ театр·в В. Линъ, «Бабушка ворожитъ>i, Мурскiй, Григоровичъ-Тинскiй, Бi3ль
СI{iй, Розенъ-Санинъ. 

Приложеиiе: lv/a,,:cr. Нордау. Французскiе драматурги.-М. Люби.мовr.. Коренковы (разсказъ).-1. Арденинr,. Театръ 
въ Турцiи.-0. 10ипсевu%. Нев'всты, п. въ 1 д.-Роб. Вра1е1со. Марiонетки, п. въ 1 д. Б. Шоу. Лигмалiонъ п. въ 4 д. 
Эстрада. 

Петроtрадо, 25 января 1915 1. 

Ниже помtщается краткая замtтка о предпола
гаемомъ въ 18.000 р. дефицитt въ см·втt Т. О. на 
будущiй годъ. Самъ по себ·в, принимая во вниманiе 
тяжелую· годину войны, дефицитъ этотъ не можетъ 
почитаться значительнымъ. Можно было ожидать 
гораздо худшихъ результатовъ. Характерно то, что 
въ .смt1"в Общества доплата по Бюро составляетъ 
i1 .000 р. въ годъ. Бюро, такимъ образомъ, является 
самымъ дорогимъ учрежденiемъ Общестsа. Но что же, 
собственно, Бюро дtпаетъ, и въ чемъ, если. не счи
татр вопросовъ удобства, выражается та существен
ная его помощь сценическому мiру, которая бы 

,·рправдывала такiя доплаты? Договоры членовъ Обще
.ства заклюtiаются черезъ Бюро далеко не в.:еrда, 
· такъ какъ договоры черезъ Бюро обходятся дороже, .
а во вторыхъ, существующiй доrоворъ не удовлетво
ряетъ часто требованiямъ времени и разнообразiю
театровъ. Но если бы даже вся реrистрацiя догово
ровъ проходила черезъ Бюро, то и тогда дtятель
ность его, ограниченная рамками регистрацiи, не
стоила бы такихъ затратъ.

Бюро должно бь1ть активнымъ, а не пассивнымъ
посредникомъ. Въ Бюро слtдуетъ обращаться не за
формой лишь, а за дtломъ, за нуждой, и мы не пе
ре�танемъ утверждать, что Бюро должны быть пре
доставлены функцiи дtйствительнаго формированiя

· труппъ, а н� только отмtтки объ ихъ форми-
. rова нiи.

. Съ этой rочки зрtнiя, починъ ярославскаго 
мtстнаrо отдtла и · Н. И. Собольщикова-Самарина 

... чт.носительно учрежденiя особой "комиссiи при Бюро 
для дtйствительнаго посредничества нельзя не при
вtтствовать. К{)нечно, если все толковать въ дурную 
сторону, такъ можно и въ предполагаемой формt 
помощи усмотрtть возможность злоупотребленiй: · де
скать, заботиться будутъ о себt, и прихлебателей членовъ 
коммиl:сiи устроятъ · въ первую очередь, и хорошенькая 
актриса найдетъ протектора и т

!
: п. Мы уже слышали 

отголоски такихъ мнtнiй. Ни въ одной средъ нtтъ 
такого пессимизма а Ia Собакевичъ, какъ въ театраль
ноti. Но если такъ разсуждать,· такъ лучше, вообще, 

: предоставить дtло естественному теченiю и сложить 
'руки. Мудрецъ Лао-дзи прави�ьно совtтовалъ «недъла-

нiе», какъ средство избtжать зла; върно и то, что 
спишь-меньше грtшишь, но толкъ какой отъ этого? 
Какъ можно оставлять Бюро въ нынtшнемъ положе
нiи полнаrо невмtшательства въ судьбу тtхъ, кото
рые ждутъ отъ него помощи, покупая этой цtною 
«спасенiе дущи» Бюро отъ возможныхъ rрtхопа
денiй? 

Вотъ чtмъ сл·вдуетъ заняться съ·взду делегатовъ 
въ первую голову: приспособленiемъ договора къ 
нуждамъ жизни и реорганизацiей Бюро на началахъ 
дъйственной помощи сценическимъ д�ятелямъ. Починъ 
Н. И. Собольщикова-Самарина твмъ и хорошъ, что 
представляетъ попытку сдвинуть дtло съ мертвой 
точки, на которой оно продолжаетъ оставаться, не
смотря на «формуляры)) и можетъ быть, благодаря 
пресловутымъ формулярамъ. 

Опытъ этотъ необходимо провести немедленно, 
не смущаясь тtмъ, 4то члены коммиссiи будутъ на
значенные, а не выбранные. Этотъ первый шаrъ дастъ 
драrоцtнныя указанiя, по которымъ можно будетъ · 
строить дtло впослtдствiи. 

Въ Совi3тъ Т. О. поступило заявленiе Н. И. Со6ольщи
кова-Самарина отъ имени ярославскаrо М. О. относительно 
учрежденiя при Бюро во время поста особой «посредни
ческой коммиссiи>> для подыскиванiя актерамъ мi3стъ 1-i 
реномендацiи актеровъ антрепренерамъ. · Коммиссiя, по 
мысли Н. И. Собольщикова, должна состоять изъ 6 лицъ 
(по два представителя · отъ антрепренеrовъ, актеровъ и 
актрисъ), ежедневно бывс:tть въ Бюро и по вечерамъ дi3лать 
сводку всi3хъ матерiаловъ. Совi3томъ въ принципi3 мысль 
одобрена, причемъ назначенiе членовъ названной коммиссiи 
рi3шено предоставить въ . этомъ сезонi3 московскому 
отдi3ленiю, такъ какъ из6ранiе· ихъ въ делеrатскомъ 
со6ранiи отсрочило 6ы введенiе · полез наго учрежденiя до· поста 1916 г. Сейчасъ же эта мi3ра можетъ быть проведена
ввидi3 опыта.

- Въ бюджетной комиссiи Госуд. думы обсужда.1щ1
вопросъ о су6сидiи петроградскому попечительству 9 на-
родной трезвости. · 

А. И. Шитаревr,. - На непорядки въ этомъ попечи
тельств-в многократно указывалось. Вмi3сто погашенiя 
долrовъ попечительство накопило новые долги. Пусть 
вi3домство пред.чожитъ городу взять въ свое завi3дыванiе 
учрежденiя попечител.ьства. Можетъ быть, rородъ JI возь
меtъ ихъ. Пора вообще ликвидировать 'нездор'овый харак-
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теръ хозяйства попечительства, дtла котораго нельзя по-
править даже ассигновкой·. 

Н. Н. Опочини11,1:, точно такженаходитъ, что невозможно 
оставить дtла попечительства въ теперешнемъ состоянiи. 

О. О. Хрипуновъ соглашается, что въ учрежденiи по
пе�итель_ства много ошибокъ, но нельзя же его закрывать, 
когда: въ немъ чувствуется щ1.стоятельная потребность. 
Для контроля за дtйствiями попечительства имtется въ 
составt его чиновникъ государственнаго контроля. 

_ 11. А.· Манысовr, rоворитъ, что онъ вовсе не хочетъ 
разрушать того хорошаr:о, что есть въ попечительств't. 
Если субсидiя попечительству и будетъ отклонена, то 
все-таки �:айдутся средства на содержанiе его учрежденiй. 
Присутств1е nредставителя государственнаго контроля, 
малень�аrо чиновника, не даетъ гарантiй д'tйствительнаrо 
надзора. На постройку новаго театра безъ см'tты и раз
рtшенiя затратили миллiонъ рублей, и для покрытiя 
ЭТ()ГО расхода зало_жили чужую землю. Министерство фи
нансовъ должно войти въ Гос. Думу съ представленiемъ 
о передачt учрежденiй попечительства городскому само-
управленiю. 

Пособiе петроградскому попечительству о народной 
трезвости въ суммt 350000 руб. единогласl-iо исключается 
изъ смtть1. 

Х Р О fi И}{ А. 

��rхи в вtотв. 

- Дополнительный списокъ артистовъ, призванныхъ
на военную службу: Арди-Скалинскiй П. Л., Волошинъ А. 
(раненъ), Шуваловъ А. С. (раненъ), Стеnановъ Н. А., 
Сосновскiй А. В., Грановскiй М. П. (конт. и предст. къ 
Георгiю), Решке Б. В. (раненъ), Дмитрiевъ · Д. Н., Фигнеръ 
Н. Н. (добрав.), Ярославскiй, Консатовъ П., Севастьяновъ 
Н. П. (раненъ), Волюнцевъ К. Г. (раненъ), Стронскiй А. С., 
Странскiй Г. В. (контуженъ), Назимовъ Н. Н. (контуженъ), 
Городецкiй А., Лавровъ А. М ,  Аркадьевъ И. П,, Онэ М. Я. 
(добрав. авiаторъ), Градовъ А., Тольскiй М., Мицкевичъ Г., 
Гаринъ А. А., Тугановъ М. И., Риминъ А. Н. (добрав.), 
Орскiй С. Д., Ленскiй Б. С. (до6роволецъ), раненъ, наrра-
жденъ Георгiемъ. 

Сестры милосердiя: Ромато Е. П., Провская О. С .. 
Миткевичъ О. Н., Казьмичева А. П., Руднева Л. А., 
Шатова Ю. С. 

-:- Летроrрадскiй градоначальникъ распорядился снять 
съ кине�атографовъ вывtски съ надписью «театръ)) и 
замtнить ихъ другими, при коrорыхъ не возникло 6ы 
сомнtнiя, что дtло касается кинематографа или кинема
тографическаго театра, а не театра въ спецiальномъ зна
ченш этого слова. 

�· Посhtдне� засtданiе Совtта театральнаго общества 
·посiзяtцено 6ыло, главнымъ образомъ, обсужденiю смt"ты
на текущiй годъ. При расходt въ 103 тыс. рублей,-до
ходы общества опредtлились лишь въ сумм·в 85 тыс. руб
лей и, такимъ образомъ, ожидается дефицитъ въ 18 тыс.
рублей. Совiпъ предполагаетъ покрыть его nозаимствова
нiями изъ неприкосновеннаго капитала или предложить
делегатскому съtзду въ Москвt изыскать дpyrie источ
·ники для покрытiя.

- Въ послtднемъ номер-в «Извtстiй Театр. Общ. » 

нап·ечатанъ, на основанiи постановленiя со6ранiя делега
товъ, списокъ неисправныхъ должниковъ Т. О. по ссу
дамъ. · СпиСО!\Ъ довольно внушительный. Самые крупные
должники: антрепренеръ М. И. Каширинъ-1425 руб., М. Т.
Строевъ-954 f1· 80 к., А. М. С'tверская-Сигулина-419 р. 70 к.
И. П. Пеняевъ-·629 руб. 75 к. Б. Н. Киселевичъ-345 руб.,
В.· Д. Муравлевъ-Свирскiй-240 руб. 50 к.,. В. М. Петипа-
239 р. 30 к., В. Л. Градовъ -338 руб. 85 к., А. Б. Вилин
скiй 156 р. 85 к. и· др.

- Экзаменацiонные спектакли Драматическихъ курсовъ
въ Александринскомъ театрt начнутся 4-го февраля. Пер
вой пойдетъ траrедiя. «Макбетъ)).

- Дирекцiя · Императорскихъ театровъ подписала кон
трактъ на 3 года съ теноромъ И. А. Алч�gскимъ. Онъ о6я
зуе-тся выступать по усмотрtнiю дирекцiи въ спектакляхъ
въ 'Москв-в -и Петроградt.

- Э. Ф; Направникъ 6оленъ. Уже около мtсяца маС1и
тый дирижеръ не только не дирижируетъ, но. и не прини
маетъ учаtтiя · въ репертуарныхъ совtщан1яхъ. Врачи
категорически запретили ему дириж.ировать по крайней
мtpt въ ближайшее время.

- Въ Царскомъ Селt отъ паралича сердца скончался
сечаторъ; т. с. А, И. Чайковскiй, братъ композитора .. По· 
койный . былъ предсtдателемъ литературно-художествен
наго кружка имени Я. П Полонскаго и однимъ изъ дирек
торовъ петроrрадскаго отдtленiя Императорскаго русскаго 
музыкальнаrо общества. 

- На 1 февраля назначено общее со6ранiе Литературно
художtственнаго общества для обсужденiя доклада дирек
цiи о возобновленiи совмtстной съ М. А. Суворинымъ 
эксплоатацiи театра А. С. Суворина. 

- Предполагавшаяся поtздка труппы Литейнаго Ин
тимнаrо театра на постъ въ МQскву не состоится. 

- По словамъ ((Русск. Сл >>, по расnоряженiю генералъ
губернатора, начата ревизiя бухгалтерiи упранленiя вар
шавскихъ казенныхъ театровъ. 

- Пtвица М. М. Матвtева и балетная артистка Е. С.
Леrатъ предъявили искъ къ антрепренеру Троицкаго те
а�ра А. М. Фокину. Посл1щнiй среди сезона расторrнулъ 
контрактъ съ г-жей Матвtевой за отказъ ея п'tть въ хор-в 
за кулисами. По о6ъясненiямъ г-жи Матвtевой на судt, 
она была приглашена нъ театръ солисткой и не обязана 
была участвовать въ спектакляхъ, н:акъ хористка. Помимо 
того, г. Фокинъ однажды оштрафовалъ ее въ 50 руб. за 
то, что она отказалась пtть партiю меццо- сопрано, совер· 
шенно не отв'tчающую ея rолосовы�{Ъ даннымъ. 

Мировой судья присудилъ въ пользу г -жи Матвtевой 
300 руб. 

Искъ г-жи Легатъ основанъ былъ на томъ, что при
глашенная на пять гастролей, она не получила отъ г. Фо� 
кина вознагражденiя. Въ судъ 6ылъ вызванъ экспертъ
артистъ Императорскихъ театровъ r. Ивановъ, который 
оц-внилъ каждую гастроль г-жи Леrатъ въ 25 руб. Мировой 
судья присудилъ съ г. Фокина въ пользу г-жи Легатъ-
125 руб. На р-вшенiя мирового судьи со сторонЬ1 г. Фокина 
поступили аппелляцiонные отзывы въ съъздъ мировыхъ 
судей, который однако, эти рtшенiя утвердилъ. 

- Д. Х. Южинъ закончилъ наборъ труппы, для поtздки
въ провинцiю постомъ и лtтомъ. Въ составъ труппы при
глашены: г-жи Неволина, Стриженова, Зилинская, Тума
новская, Францева, Шиллингъ, Бродская и Павлова; гг. · 
Ду6ровинъ, Петровскiй, Игнатьевъ, Монакинъ, Андреевъ, 
Петровъ, Мельниковъ, Сергtевъ и Рознатовскiй. Главный 
режиссеръ-артистъ оперы Зимина г. Сперанскiй. Дири· 
жеры-rг. Палiевъ· и Залевскiй. Въ качествt гастролеровъ 
приглашены артисты Императорскаго Большого театра 
г-жи Южина, Добровольская, г. Куржiамскiй и артисты 
оперы Зимина гг. Шевелевъ и Сперанскiй. 

Поtздка начнется со второй недtлt поста въ города: 
Ярославль, Тулу, Тамбовъ, Пензу, и др. Л'tтомъ -
Астрахань. 

- Троицкiй театръ минiатюръ продолжаетъ спектакли
нъ посту. Изъ труппы выходятъ r-жа Офель-Бецкая и 
r. Андреевъ-Трельскiй, подписавшiе на постъ въ Казань,
въ оперетку.

- Проникшiе В'Ь печать слухи о смертной казни, къ
которой будто 6ы былъ присужденъ н'tмецкимъ военнымъ 
судомъ извtстный пtвецъ Решке, теперь опровергаются. 
Решке вм'tстt со своей семьей все время благополучно 
живетъ во Францiи, 

JIIOOKOBOHIЯ В11СТИ. 

- Великопостный сезонъ. Гастрольные спектакли бу
дутъ только въ двухъ театрахъ: въ·театрt Зонъ состоятся 
гастроли «Кривого зеркала)); въ Никитсkомъ театрt:..:... 
спектакли труппы М. В. Дальскаго ((<Позоръ Гер
манiи))), 

У Зимина, Корша, Незлобина и· въ московскомъ Дра
матическомъ театр't будутъ продолжаться спектакли съ 
собственными труппами въ теченiе всего Великаго - поста. 
Будутъ продолжаться спектакли и въ о6оихъ Император
скихъ театрахъ и Художественномъ театрt. 

- По словамъ «Ранн. Утра)), съ 6уцущаго сезона зав�
дыванiе художественной частью московскаго Драматиче
скаго театра отъ г. Дувана-Торцов а переходитъ къ ре
жиссеру r. Санину. 

- По словамъ «Нов. Сез. » , артисты театра Незлобина
г-жа Лилина и r. Нероновъ переходятъ къ Коршу на бу
дущiй сезонъ. 

- И. С. Зонъ подписалъ контрактъ съ М. М. Кожев·
никовымъ о снятiи театра с(Зонъ» на 6удушiй сезонъ. 

-- По послtднему призыву изъ труппы театра Незл?
бина приняты на военную службу ратники ополчеюя 
артисты г.г. Миртовъ и Дебильскiй. 
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- Балетмейстеру А. А. Горскому пожаловано званiе
заслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ. 

* * 
* 

t 6. А. Оедоровъ-Юрковскiй. Въ ночь на 17-е января въ 
Петроrрадt въ одной изъ частныхъ лече6ницъ послi3 
продолжительной болtзни скончался одинъ изъ стары�� 
дtятелей русскаrо драматическаru искусства - бывш1и 
режиссеръ Александринскаrо театра 8. А. 8едоровъ
Юрковскiй. 

Артистическую карьеру покойный началъ въ 1864 году, 
вскорt по окончанiи образованiя въ морскомъ кадетскомъ 
корпусt. Служба 8. А.наАлександринской сценt,t<акъ актера, 
продолжалась недолго, и въ 1875 r. онъ былъ назначенъ 
режиссеромъ (въ 1881 r. rлавнымъ режиссером�), и въ 
этой дtятельности и сказалось главное призваюе 8едо
рова-Юрковскаrо. Образованный, глубоко начитанный, 
вздумчивый, онъ представлялъ собою замtтную фигуру, 
особенно въ ту далекую пору, ко1'да русскiй театръ пере
живалъ эпоху безвременья. Въ своихъ постановкахъ 
8едоровъ - Юрковскiй прояRлялъ благородство трактовки 
и требовалъ отъ актеровъ яснаго психологическаrо 
рисунка исполняемой роли. Показателемъ хорошаrо лите
ратурнаrо вкvса покойнаrо можетъ служить хотя бы ТОТ'Ь 

фактъ, что въ одинъ изъ своихъ 6енефисовъ въ тяжелое 
для русскаrо театра время онъ поставилъ чеховскаrо 
«Иванова»-по т-вмъ временамъ это было большимъ 
новаторствомъ. 

По выходt въ 1897 r. въ отстав1<у покойный былъ 
приrлашенъ главнымъ режиссеромъ въ Суворинскiй 
(Малый) театръ, но про6ылъ тамъ недолго и вскор'f3 
навсегда оставилъ сцену. 

Поселившись въ Павловскt, 8. А. посвятилъ себя ли
тературной дtятельности, систематизируя вынесенный изъ 
долголiпняго опыта богатый матерiалъ по наибо11-ве 
крупнымъ вопросамъ. ИСl(усства. Въ результат'I3 ПОl(Ойный 
оставилъ цtнные труды объ Островскомъ, московскомъ 
Художественномъ театр"в и др. 

е. А. 8едоровъ-Юрковскiй 6ылъ женатъ на оперет. 
актрисt М. П. Лелевой. 

Артистическая наслtдственность передалась одной изъ 
четырехъ дочерей. покойнаrо-изв"встной драматичешой 
актрис!:� М. 8. Андреевой, въ теченiе ряда лътъ служив
шей въ московскомъ Художественномъ театр"в. а въ ны
нtшнемъ сезон"в-у Н. Н. Синельникова въ, Кiев-в. 

Въ сентя6рt прошлаго год.а 8едоровъ-Юрковс1<iй тяжко 
занемогъ и 6ылъ перевезенъ для л·вченiя въ Петроrрадъ. 
3дtсь у него 6ыла обнаружена саркома, которая и при
вела къ роковому концу. 

Умеръ 8едоровъ-Юрковскiй 73-хъ лi3тъ отъ роду· 
Похороненъ въ Павловскt. 

* * *

t С. r. Пав.повскlй. 18 января въ Москвi3 скончался 
извtстный въ свое время артистъ Императорскихъ театровъ 
С. Г. ПаJЭловскiй, супругъ извtстной оперной п-ввицы Е. К. 
Павловс1<ой. Какъ артистъ С. Г. пtлъ сначала въ r�ровинцiи, 
а затtмъ на Императорской сценi3 въ Москвъ. Вскорt 
онъ перемtнилъ положенiе п"ввца на должность учителя 
сцены и хора Большого театра и въ этой должности 
выслущилъ пeticiю. 9 лtтъ назадъ онъ оставилъ Импера
торскую сцену: Скончался онъ 60 лtтъ отъ роду. 

* * *

t В. И. Яко�.пева. Въ одной изъ московскихъ больницъ 
скончалась провинцiальная артистка Валентина Николаевна 
Яковлева. Покойная служила, главнымъ образомъ, по 
не6ольшимъ городамъ далекой провинцiи и нерi3дко играла
въ Сибири. 

· Умерла покойная 50-ти лtтъ. ·

* * ·*

lllaJiый театръ. Бернардъ Шоу написалъ очередной сце
ническiй парадоксъ - «Андроклъ и левъ». Использована 
красивая легенда о томъ, ·· какъ п·ортной-христiанинъ Анд
рок.цъ безбоязненно извлекъ занозу изъ лапы льва и 
ка1<1:»- впослtдствiи этотъ благодарный левъ, встрtтившись 
съ Андрокломъ на аренt колизея, куда портной былъ 
6рошенъ вмtстt съ другими христiанами на съtденiе, не 

·---------,-,-.......-,-----------------------

только не растерзалъ Андрокла, но. дю1{е раз6Irралъ. съ 
нимъ трогательно буколическую сцену. 

У насмi3шника Шоу сюжетъ этоп, сразу прiобрtтае,:ъ 
юмористическiй характеръ, но не только по оп1<:>ше�11и 
этого анекдота, но и вообще всей античной обстановки. 
Христiане демонстрируются только какъ теоретики новаrо 
ученiя, которые 6езъ какой либо обоснованности )I<а)�{дутъ 
пострадать за вi3ру. Истинной кротости и смирен1я въ 
нихъ нtтъ а одинъ изъ «мучениковъ)> Феровiи-столь 
нео6узданъ: что вмi3сто того, ч:гобы прiять' в-Тзнецъ мучени
чества убиваетъ шесть глад1аторовъ и поLтупаетъ къ 
Цезар1Ь на. службу преторiанцемъ. Столь же лишены ми
шурной позолоты представи:гели ropдar� Рима. Цезарь
не производитъ впечатлt.н1я ни велич1я, ни . власти, . � 
трусливое его преклонен1е. передъ львомъ-настоящ1и 
фарсъ. Римскiе воины-капитанъ (?), центурiонъ, моло · 
дые патрицiи-все это далеко отъ того хотя бы внtшне
величественнаrо стиля, который обычно сочетанъ съ эпо-
хой римскаго цезаризма. · · · 

Такимъ путемъ Шоу продолжилъ свою работу разв·I1н
чиванiя, которую началъ въ «Цезар'Ь и Клеопатр·в» ... 

Всякому овощу не только свое время, но {1 свое м1.>с1·0. 
А можно ли считать Малый театръ, съ его особою публикой, 
мiзстомъ для сатирическихъ выпадовъ Б, Шоу.,.· Мало
театральная публика отнеслась къ пьесt совс!Ьмъ · недоу
М'Т3нно, не пониман, что принимать въ серьезъ, что въ 
шутку, а когда куцый левъ пошелъ вальсировать съ уми
леннымъ Андрокломъ, публика даже разсердилась и подумала, 
что надъ нею изд'вваютсн ... 

«Андр.оклъ ·и левъ» приrоденъ для театра въ стил·в 
театра Коммиссаржевской (rд·в нtсколько лtтъ назадъ 
ставили «Цезаря и Клеопатру,>); пожалуй -и въ ссКривомъ 
зеркалi3» этой пьесt настоящее М'всто. Но Малый театръ
это дистанцiя для нея совсtмъ неподходящая. Къ этому 
слtдуетъ добавить, что вн·вшне Е. Карповъ 06.ставилъ 
пьесу въ серьезъ, т. е. и костюмы и аксессуары и· д�крра
цiи 6ыли историчес1ш отлично выдержаны. Между тtмъ 
какъ слtдовало бы выявить и. въ этой части стиль гро� 
TtCI<Ъ Т. е. если допущеf-JО дурачество ВЪ СЮЖеТ'Б, ТО п:о-::: 
чему же не допустить смtшную утр11ровку и въ обста
новкt . .. 

Играли сатиру въ сущности недурно. Но опять таки 
въ то время какъ Цезарь (Бороздинъ) былъ юмористиченъ, 
(скапитанъ» (r. Рыбниковъ) казался невi3роятно серьез- . 
нымъ. И эта двойственность тона только запутывала 
публику. 

Пьеса шла въ nенефисъ талантлива�:-о труженика сце�ы 
r. Чубинскаrо. Онъ нашелъ для роли Андрокла мягк1е,
трогательные тона. Съ похвалой слtдуетъ отнестись еще 
1<ъ r. Боронихину (Феровiй), съ большимъ темпераментомъ 
изобразившему юна го христi анина, не умi3ющаго порабо
тить свою плоть и прiявшаrо вмtсто мученическаrо
в-внца шлемъ преторiанца.

Спектакль закончился уморительной комедiей Плавта 
(( Котелъ », которая, не смотря на то, что насъ отдtляютъ 
отъ нея тысячелi3тiя, оказалась болi3е доступной пу6ликt, 
чtмъ замысловатый ссАндроклъ_». 

И.мпр. 

* * *

Кривое зериаJiо. Въ новой программt зн.ачительна по 
сатирической идеt пьеса r<Гипер6орейскiй напитокъ» С. 
Тимофеева (по Дж. Лондощ,)-исторiя насажденiя культуры 
и началъ правопорядка въ . актической. стран-в .черезъ 
куренiе · водки. Пьеса однако нуждается въ сценичес.кой 
перепланировкt, которая сильнtе выдtлитъ юморъ автора. 
Большой успtхъ выпалъ на долю r. Гликм,ащt,. автора 
«Нравственнаго воспитанiя». Эта траrикомедiя восп�танiя и 

· траrедiя дtтской души превосходно передается г-жеи Яроц
кой, иrрающеh мальчика Сере�у. Типичны r-жа Свi3тлова 
(француженка) и г. Лебединсюи (учит�ль). «Птичье молоко)> 
В. Азова, въ которомъ очень забавны гr. Лукинъ и А1:1тим_о
новъ,-очень остроумное сссимволическое» представлен1е. 
Трое -петроградецъ, одесситъ. и. москвичъ_:.._д-влаютъ 
видъ, что готовы .доставить птичье молоко: первый потоl't1у, 
что его языкъ, вообще; болтаетъ вся�iй вздоръ, второй -по
тому, что надtется пока-что сбыть - какой нибудь другой 
товаръ, а третiй потому, что есть . поводъ _ пображни..ча,:ь 
въ трактирi3. Очень забавны се инсценировки)), осм-вивающ1я 
пошлость· и глупость инсценированныхъ стихотворе_нiй и 
романсовъ, когда, по справедливому замi3чанiю пролога, 
съ наименьшею затратою ума достигаются наименьшiе ре
зультаты. Очень -эа6авенъ · въ инсцениров�i3 · ·«средь 
шумнаго бала» г. Фенинъ, хороши г-жа Яроцкая, г� Гранов-
скiй и г. Антимоновъ. · N. N . . - · 
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Заслуженный професс. Петрогр. консерваторiи и композиторъ 
И. К. Воячекъ. (Rъ 90-лътiю рожденiя-12 янв.) 

Театръ В. Лвпъ. Г. Руденковъ, несмотря на сво� яRно 
uдесское происхожденiе-нtсколько сродни и украинскому 
Кiеву. Разсказчикъ сочетаетъ въ своихъ сценкахъ одес
скую к·ркость съ малороссiйской угловатостью, тяжестью. 
Для толпы эти сценки, не всегда .художественныя, но по
стоянно смtшныя-прямой кладъ. Продолжаетъ работать 
съ усп"вхомъ цыганская пi\вица г-жа Серб.екая. Пьес1<и стали 
обставлять любопытнtе, хотя и не всегда въ однородномъ 
во всtхъ деталяхъ стилt. Случается, что античную 
скамью впутаютъ въ стиль «Луи-Каторзъ 16-й.>J, а дере
венскаrо парня съ дtвкой обрядятъ въ роскошные бояр
скiе 1<афтаны. Въ опереткt Печорина с< Попугай и женихъ,> 
мила г-жа Левицкая, недурная игра у г. Кринскаrо и г. Вар
шавина, голосъ котораго, когда онъ поетъ въ серьезъ-
6у дто нуждается въ ремонтt. 

Шутка В. Мазуркевича «Не будь· смtшнымъ)), пожалуй, 
нtсколько надумана по тем-в, - содержательница фото
rрафiи съ помощью револьвера заставляетъ сняться въ 
смtшныхъ позахъ своего 6ывша.rо любовника, профессор::�. 
эстетики, и тtмъ пресtкаетъ любовь своей замtститель
ницы. Къ тому же г. Мячинъ на обаятельнаrо профессора 
эстетики не 6ылъ похожъ. Роль Шурочки бойко провела 
r-жа Алейникова. Недурна декорацiя къ «Rанькt-Танькt,
въ стилt русскаго лубка. Хорошо поетъ r. Радошанскiй
театrъ сохнетъ, какъ дtвица отъ любви--отъ развивае
мой администрацiей тепловой энерriи. Пусп., его сохнетъ! 

П. Ю. 
· * * * 

Театръ Сабурова. Бенефисr, Е . .М. ГрановСJсuй. Въ свой 
6енефисъ. г-жа Грановская возобновила пьесу r. Оленина
Волrаря.«Д уша, тtло и платье)).П ьеса � довольно таки слабая, 
съ психvлогiей весьма мало вtроятной, но главная женская 
роль интересна, порочные замыслы героини вызываютъ 
любопытство, а -r-жа Грановская воплощаетъ собою характер
ную разновидность испорченной женщины; въней тtло платье, 
плюсъ ловкость, лукавство, находчивость, направленная 
къ сожал"внiю, въ дурную сторону то всесильное ,<qu 
ckien», обладая которымъ да.же порочная женщина властву
етъ надъ мужчиной, убили и со_въсть, и душу. 

Отличными партнерами· артистки были r. Брошель, 
Надеждинъ (((о б'Ъдный мужъ!•>) и Свtтловъ (ловящiй 
моментъ_ любовникъ). Н. Ta.ttapuю,. 

* ** 
Опера и концерты. 15 января въ театрt Музыкальной 

Драмы даны сразу двt новинки, но увы, не доставили 
ни одной художественной радости. Впервые поставлены 
«Мадмуазель Фифи:. Кюи и «Пn.яцы» Леонковалло. При
торно�лирическая музыка послtднято могикана ((новой 
русской школы» образуетъ пренепрiятный диссонансъ съ 
-глубоко-драматическимъ сюжетомъ, заимствованнымъ изъ
великолtпной новеллы Мопассана. Что 1<асается «Паяцевъ», 

то доказывать шарлатанскiй характеръ (Р.-Корсаковъ 
выражался пр о «Паяцевъ)>:-<<По истинt надувательская 
музыка») мелодраматическаго изд"влiя Леонковалло не зна
читъ ли по нынtшнимъ временамъ ломиться въ открытыя 
двери? Поставлены обt новинки презанятно. Конечно, 
исповiздуемый ((Музыкальной Драмой>>, оперно - постано
вочный «реализмън, представляетъ собою лозунгъ доста
точно обветшавшiй, но въ примtненiи I<Ъ крикливымъ 
((веристскимъ» операмъ врод"в ((Паяцевъ», иного, кромt 
С<Веристскаrо» же принципа исполненiя, пожалуй и не 
приложишь. Декорацiи Гранди не только <,реали�тичны, 
но и художественны. Bcq «ботаническая» часть перваго 
пейзажа (деревья, кусты; хижина на скалt направо и ка
менная стtна налtво неважны) живописна, интересна по 
красочнымъ пятнамъ. Еще лучше «6алаганъ>) 2-ro акта, 
въ которомъ разы:-рывается драма Коломбины и П;:�яца. 
Въ вокально-сценическомъ отношенiи поевосходенъ былъ 
r .. Левикъ-Тонiо. Отлично изображалъ Канiо r. Каравья. 
Прекрасно передала роль и партiю Недды г-жа Веселовская. 
Ансамбль дополняли r. Иванцовъ-СиЛI::вiо и г. Толмачев
скiй-Пеппе (арлекинъ). Въ ((Мадмуазель Фифи» заглав
ная партiя французской еврейки патрiотки поручена была 
r-жt Л�пковской. Родь сыгоана ею горячо и страстно,
но парт1я передана весьма посредственно. Нельзя же съ 
лирика-колоратурными голосовыми средствами браться за 
драматическую партiю! Изъ прочихъ исполнителей отмtчу 
r. Левитана, характернаго маiора Фальсберrа, r. Артамо
нова-Эйриха (Фифи), г. Иванцова-аббата. Оркестромъ 
хорошо дирижировалъ r. Бихтеръ. 

Четвертый концертъ Кусевицкаго принесъ намъ повто
р1:нiе исполнявшейся у него въ прошломъ году дивной 
11-moll'нoй Мессы Баха. Исполненiе этого грандiознtйшаго
изъ ндохновенiй музыкально-релиriозной мысли подъ упр. 
самого Кусевицкаrо было не въ примtръ удачнtе, чi:�мъ 
въ прошломъ сезонt, когда оркестромъ дирижировалъ 
прitзжiй нtмецкiй музыкантъ Рюдель. Отлично п"влъ хоръ 
Архангельскаго. Искусно сыrралъ органную партiю 
г. Гандшинъ. Сольныя арiи и ансамбли стильно переданы, 
r-жами Коваленка, Мейчикъ и r.r. Александровичемъ и
Боссэ.

Менtе интересна была программа б·rо симфоническаго 
вечера. Въ начал-в программы-прелестная балетная сюита 
Гретри (обработка Моттля), въ концt программы--потря
сающая своимъ огромнымъ паеосомъ и поражающая бли
стательной оркестровкой с(Поэ.,1а Экстаза>> Скрябина (не
давно она исполнялась и въ концертt И. Р. М. О. подъ 
упр. r. Малько). Центральная часть концерта занята до
вольно формальнымъ концертомъ для контрабаса Генделя 
и скучной прескучной увертюрой Бруха къ опер-в <(Лоре
лея)>. Въ роли солиста-контрабасиста выступилъ самъ 
r. Кусевицкiй, въ совершенствt владtющiй техни
кой своего 11нструмента. Артисту пришлось не мало
пьесъ играть на бисъ. О дальнtйшихъ вечерахъ «Музы
кальнаrо современника)> и «Камернаrо кружка»-до сл-t
дующаrо раза.

Черногирс1еr.ii,. 

t Акакiй Р. кн.· Церетелti, цоцуляр1-щi1 гру�инскif! писат�лъ. 
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Шеаmр-ь 6-ь аере6и\_ 
(Отв'tтъ г. Рышкову). 

(J!ис1,.мо tJr, реда1r.мiю). 

Въ двухъ нумерахъ журнала «Театръ и Искусство» r· 
Викторъ Рышковъ критиковалъ мой докладъ о деревен
скихъ театрахъ, поданный въ Сов'БТ'ь И. Р. Т. О. Я счи
таю долrомъ отвtтить на эту критику, закончившуюся 
блестящимъ акордомъ-предложенiемъ отдать дi3ло дере
венскихъ театровъ земству-1<а1<ъ можно короче... Зем
ству-такъ земству... Но тогда, по справедливости, Те
атральному обществу придется принять на себя заботу 
о шоссейныхъ дороrахъ, тюрьмахъ, больницахъ и проч. 
Ново и весьма интересно ... 

Да
1 r. Рышковъ открываетъ намъ совi3мъ новые гори

зонты ... Возьмемте, напримi3ръ, жизнь въ деревн·в ... И обще· 
ство (я разум-Iш культурное общество) и печать, съ циф
рами в1> рукахъ, много л-Ьтъ подрядъ, въ пред·влахъ воз
можности, кричали, что русскiй крестьянинъ спился окон
чательно, что въ деревняхъ пыотъ отъ мала до велика, 
безъ различiя пола и возраста-пыотъ мужчины, жен
щины, дtти ... Оказывается, все это совершенн·13йшiй вздоръ. 
Г. Рыш1<овъ пишетъ весьма опредtленно: «Въ деревнi3, 
Ю\l<Ъ и въ ropoJ�'T3, въ юtба�<'Б сидi3ло меньшинство, а боль-

руживаетъ удивительную «легкость мысли». Сегодня онъ 
забывЕi.етъ то, что писалъ вчера. 

Въ No 2-мъ «Театра и Искусства», говоря о спецiаль· 
ной драматической цензурi3 для народныхъ театровъ, 
г. Рышковъ восклицаетъ: 

«И можно себi3 представить-какую цензуру попутно 
((организуютъ» для народно деревенскихъ театровъ и что 
доведется играть имъ! .. 

А въ № 3-мъ, обижая и безъ. этого уже обиженныхъ 
судьбой безработныхъ актеµовъ. пишетъ тшъ:

<<И они перенесутъ въ села и деревни не «театръ-Бо
жье дi3ло», а тi3 отвратительные театры-минiатюры съ 
дрянными кинематографами и грязными п·Ьвичками, 1<уплс
тистами и плясуньями, которые «зарабатывая» они завели 
уже въ мелкихъ городахъ и крупныхъ посадахъ». 

Какимъ обраэомъ вся эта грязь пересег.ится въ деревню 
при цензурi3, которую «можно се6'Тз представип3.,., я опр�
д-Ьлить не берусь. Зд-всь явная несообразность и не только 
фактическая, но даже логическая. 

Совершенно не зная плана огранизацiи финансовой 
стороны предпрiятiя (говорить о немъ я считалъ, да и 
сейчасъ считаю преждевременнымъ), г. Рышковъ и ломи1·ся 
въ от1фытую дверь, доказывая, что деревня въ денежномъ 
отношенiи ничего не можетъ дать театру ... И ucT, его /\о· 

Т Е А Т Р ё А. С. С У В О Р И Н А. 

Капитанъ (r. Рыбниковъ), Лавинiя (r-жа Иrорева), Центурiонъ (r. Гли11скiй), Феровiй (r. Боронихинъ), Спинто (r. Зубовъ), 
Лентулъ (r. Гаринъ). 

,,Андроклъ и Левъ", Б. Шоу. 2-е дъйствiе. 

шинство, огромное большинство прозябало и прозя6аетъ 
въ забытой деревнt ... :. 8ачtмъ же мы такъ горячо при
вtтствовали 'воспрещенiе продажи водки? .. В-вдь <<огромное 
большинство» · крестьянъ не пило, а сл-Ъдовательно ни
какого вреда, ни экономическаго, ни моральнаго, водка не 
приносила ... И это-ново и весьма интересно ... 

Далtе Г. РЫШКОВЪ соо6щаетъ Н'ВСКОЛЬКО реЗОЛЮЦiЙ 
Совtта И.iР. Т. О., предсtдателемъ котораrо онъ состоя11ъ. 
Bct резолюцiи были <•принять къ свtдiзнiю)1... Конечно, 
это очень забавно, 'но... жаль, что r. Рышковъ посл-в 
своего избранiя предсiздателемъ Совtта, не озна�омился 
если и не съ пол�.ымъ уста)Зомъ Театральнаго Общества, 
то хотя бы съ тои его частью, которая 1<асается функцiй 
предсtдателя .... Это-§ 56-й ... А говоритъ онъ такъ: 

«Предсi3датель Совtта руководитъ совtщанiями въ за
сi3дан1яхъ, Щtблюда_етъ за д'tлопроизводствомъ и подписы
ваетъ всt исходящ1я отъ имени Совi3та бумаги ... >) 

Спрашивается: какъ-же руководилъ.засtданiями Совtта 
r. Рышковъ, когда Совi3тъ выносилъ резолюцiи, надъ кото
рыми такъ мило см'tется теперь г. ех-предсi3датель?

Об-в св9и статьи r. Рышковъ начинаетъ катеrорическимъ 
утвержден1емъ, что изъ деревенскихъ театровъ <сничеrо 
не выйдетъ», если зз. это дtло возьмется совi3тъ И. Р. Т. О. 
Но говорить голословно-одно, а доказыяать - другое ... 
И ·переходя въ сферу доказательствъ, r. Рышковъ обна-

воды им"вютъ одну янную цtль: показать, сколь .��1и1:1ны 
члены Сов-Ъта И. Р. Т. О., думающiе, что деревня въ сu
стоянiи оплатить трудъ актера и антрепренера, о кото
рыхъ, замtчу кстати, въ моемъ доклад"в не говорится ни 
слова. Кто въ данномъ случаiз болi3е наивенъ,-Совiпъ 
или самъ r. Рышковъ, ясно и безъ комментарiевъ. Не найдя 
въ моемъ доклад-в указанiй на финансовую сторону орга
низацiй деревенскихъ театровъ, r. Рышковъ могъ�бы по· 
ставить этотъ вопросъ въ своихъ статьяхъ, но доказывать, 
что съ крестьянина нельзя брать денеrъ на театральный 
билетъ-это, какъ я уже сказалъ, наивно до послi3дней 
степени. 

Если г. Рышковъ находитъ, что дi3ло деревен-
скихъ · театровъ должно быть передано земству, онъ 
тi3мъ самымъ соглашается съ возможностью и необходимо
стью существованiя театра въ деревняхъ ... Но тогда за
чi3мъ было писать двiз статьи самымъ пессимистическимъ 
тономъ?.. 

Неу*ели только для того, чтобы выступить противъ 
Совi3та И. Р. Т. О.? На делеrатскомъ собранiи сцениче
скiй мiръ выскажется о моемъ докл.адt вполнi3 опредi3ленно, 
а попутно, конечно, разберетъ и выступленiе г-на Рышкова. 

В .. ! !рпто110110в1,. 
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Пuсьма о Ъалеm\. Т Е А Т Р Ъ А. С. С У В О Р И Н А.

Въ балетt все по преж
нему. Въ Европt война, а 

Цезарь (r. Бороздинъ). 

на Марiинской сценъ среди 
виллисъ порхаетъ «Жи
зель», и фея-нотарiусъ 
(такiя кс.,мбинацiи бываютъ 
только въ балетахъ) на" 
граждаЕ:тъ волшебной па
лочкой арлекина. Я не 
хочу сказать этимъ, что 
балетная сцена должна 
была отказаться отъ ста
раго репе�туара или мили
таризи ровать его. Мили
таризацiя репертуара дала 
уже достаточно печальные 
результаты въ д р а м  t, 
чтобы дtлать эти попытки ,, Андронлъ и Певъ". 3-е дt.йствiе. 
въ балетt. Именно въ 
балетt очень легко было бы насочинять разные эво
люцiи, марши, торжественные апоееозы съ нацiональ
ными флагами и безъ оныхъ, какiе-нибудь «танцы 
Бельгiи», «славы Францiи», «звtрства Германiи» и 
тому подобное. Дtлались отд-tльныя <.tблаготворитель
ныя попытки 1> на хореrрафическую символику бель
гiйскихъ страданiй, и еще недавно большая попытка 
аллеrоризировать ужасный «Четырнадцатый Годъ> въ 
пантомимt кн. Волконскаго. Но я сознательно не хо� 
дилъ ихъ смотрtть и не видtлъ ни « Четырнадцатаго 
Года», ни «танца Бельгiи», ни сРеймскаrо Собора», 
ни «Позора ГерманiИ)), ни даже «Короля, закона и 
свободы>>, и вообще ничего того, что безсильно и по
рой бёздарно стараетс� отразить жестокiй и безпо
щадный катаклизмъ на сценt. Я думаю не стоитъ го
ворить - почему. Я съ искгеннимъ и большимъ 
увлеченiем1> читаю въ «Театрt и Искусствt» статьи 
А. Куге.'!я, которыя совершенно отвtчаюtъ моему на
строенiю въ этомъ смыслt. Въ особенности же я ему 
благодаренъ за статью о «Войнt>> Арцыбашева. И 
каждый военный поблагодаритъ его за эту статью. 

Цезарь (r. Бороэдинъ). 
,,Андроклъ и Левъ". 

Рис. r. Верейс1<аго. 

Но простите за эти отсту пленiя, не и№tющiя отно
шенiя къ балету, и вернемся къ нему. Bc't от
дtльныя попытки милитаризацiи балета остались по
пытками частныхъ блаrотворительныхъ спектаклей и 
не коснулись казенной сцены. Я готовъ смотрtть 
старую и вtчно юную «Жизель» или сильно вьщв'!эт
шаго « Корсара» и вполнt понимаю, что дирекцiя не 
имtетъ возможности думать въ настоящее время о 
новинкахъ (о:наi положимъ, не думала о нихъ и въ 
мирное время). Итакъ, казенная сцена осталась при 
прежнемъ репертуарt

) 
при nрежнемъ режиссерt и 

безъ балетмейстеровъ, ибо Легатъ уволенъ, а Фокинъ 
вtдаетъ только своими балетами. Поэтому и писать, 
собственно, о балетt нечего. 

Но балетный бытъ, конечно, измtнился, изъ за 
военныхъ рбстоятельствъ. Артистки балета отдаютъ 
все свое свободное время благотворительности. За
вели лазаретъ, танцуютъ каждый вечеръ для всtхъ 
благотворительныхъ обществъ, не беря за этотъ трудъ 
ни копtйки-а эти вечера были до войны исто�ни
комъ ихъ доходовъ, необходимыхъ для сведенiя кон
цовъ съ концами при архаически скудномъ ихъ жа
лованьи. Многiя изъ нихъ совмtщаютъ обязанности 
службы съ обязанностями сестеръ милосердiя. Другiя
такихъ впрочемъ двt - совсtмъ оставили сцену на 
время вой1-1ы и ушли въ общины настоящими сестрами 
милосердiя: одна - г-жа Домерщикова, изъ кордеба
лета, другая Л. Ф. Шолларъ, талантливая солист1<а 
нашего балета. Изъ балетныхъ артистGвъ много при� 
зва-1ныхъ въ дtйствующую армiю, и одинъ изъ нихъ 
r. Ивановъ вернулся тяжело раненый и кажется, уте�
рявшiй всякую возможность къ nродолженiю сцени
ческой карьеры.

И литература о балетt прiумолкла. За все это 
время появилось всего дв't книги: вторая. часть об
ширной <сИсторiи танцевъ)) С. Н. Худекова-изданiе 
начатое задолго до войны и « Мастера Балета« r. Ле
винсона. 

О ней позвольте сказать н-вскольк-о словъ. Г. Л е
винсонъ появился нецавно на горизонт-в балетной 
критики и началъ свою карьеру съ рецензiй о спе_::. 
ктакляхъ. Въ этихъ рецензiяхъ, написанныхъ пр'е
тенцiознымъ стилемъ, съ обилiемъ нарочито подо
бранныхъ �-:епрiятно звучащихъ для русскаго уха словъ 
(напр. «суггестивньrй,J ), онъ доблестно защищалъ 
классическiй танецъ, на который никто въ сущности 
никогда и не нападалъ. Въ его рецензiяхъ царилъ 
какой то непрiятный тонъ «верховнаго» знатока ба
лета, большое самомнtнiе, npeзptнie къ чужимъ мнt
нiямъ и что хуже всего-некорректное оrношенiе къ 
друrимъ критикамъ иногда съ непозволительными на· 
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меками. И эти выход1<и очень много вредили его 
рецензентской дtятельности, но рецензiи его, сами 
по себ'l,, были не плохи. 

Совсtмъ инымъ является онъ въ · своей 1(нигв: 
4:Мастера балета». Зд·всь онъ отр·вшился отъ «дур
ного тона», царившаго въ его рецензiяхъ, и сд·в
лался просто серьезнымъ и объеl(тивнымъ истори
комъ. И это ему гораздо болtе къ лицу. Остатки 
претенцiозности чувствуются еще кое-rдв въ I\Hиrt, 
и особенно въ коротенькомъ « отъ автора». Авторъ 
говор итъ, что очерки, собранные имъ въ его книг·в, 
хотя и самостоятельны по темамъ, но объединены 
общей задачей: прослtдить историческое развитiе 
формъ, изъ которыхъ создался современный балетъ. 
<<Статьи эти должны образовать какъ бы особую главу 
изъ ник·вмъ еще ненаписанной исторiи театральныхъ 
мнtнiй>>. Вотъ этой объедш-�енности общей зацачей, 
этой посл·вдовательности въ « просл-t>живаньи » исто
рической эволюцiи хореrрафическихъ формъ я и не 
вижу въ его объемистомъ и почтенномъ труд.У,>, 
Этотъ трудъ - охотно это rоворю-трудъ юпересныИ 
и тщательный. Но, всетаки же, это не больше какъ 
собранiе отд·вльныхъ очерковъ, написанныхъ съ 
эрудицiей, съ тщательной осв·вдомленностыо по 
источникамъ, а иногда и первоисточникамъ, 
изложенныхъ интересно, иногда увлекательно, (напр. 
«Теофиль Готье и балетъ» ). И этого уже бол'!'>е ч:Ьмъ 
достаточно, чтобы книга не только им·Ьла право на 
вниманiе пиблики, но и чтобы она заняла почетное 
м:kто въ библiоте,св вся1<аrо люuнтеля и цtнителя 
балета. Но зач·вмъ эта «амплификацiя :i> ея значенiя, 
да еще д·влаемая самимъ авторомъ? Фраза же объ 
«отд·Ьльной rлав·1 ни1<·Ьмъ еще не написанной исторiи 
театральныхъ мнtнiй » есть просто претенцiозный за
витокъ, не больше. Очеркъ « Новерръ и эстетика ба
лета XYJJI в·вка» по мнtнiю автора «можетъ счи
таться первымъ полнымъ жизнеописанiемъ знамени
таго балетмейстера». Это опять тотъ же непрiятный 
тонъ, о I(Оторомъ я rоворилъ выше. Пусть это такъ 

На похоронахъ В. В. Сrрi?.nьской.-8. Н. Да.выдовъ говоритъ 
р-вчь. 

На 11охоронахъ В В. Стрiщьской -Въ трапезной Сергiееской 
пустыни (r.r. Ходотов-ь, Грилле, Де-Лазари и др.). 

11а самомъ дtл·ь, неужели же авторъ не моrъ 110-
терпtть пока это скажутъ другiе? Но это и факти
чески невtрно: первымъ полнымъ жизнеописанiемъ 
знаменитаго балетмейстера могутъ считаться именно 
кииги самого Новерра о танцt, его переписка съ 
Вольтеромъ, съ аббатомъ Вуизенономъ, его письма о 
Гарривt, объ общественныхъ празднествахъ. Въ 
нихъ-�вео, Новерръ и вся его жизнь. Я нисколы(О 
не умаляю достоинствъ статьи Левинсона объ этомъ 
реформатор·в хореграфiи. Статья эта д·вйствительно 
заслуживаетъ вниманiя читателя. Она написана съ 
большимъ знанiемъ д·вла, съ тщательны.мъ, даже 
педантичешимъ изученiемъ источни1<овъ и съ до
статочною полнотою. Видимо не мало работалъ надъ 
нею авторъ. Она была первоначально напечатана въ 
«Аполлон·в», но зд·tсь она расширена и допош-.ена. 
Въ первой реда1щiи она не была объективна. Въ то 
время, въ своихъ рецензiяхъ, авторъ боролся съ но
выми в·вянiями хореrрафiи, испов·вдывалъ культъ 
классическаго (балетнаго) танца, сражался противъ 
обращенiя балета въ «мимическую драму». А Но
верръ-то ка�(ъ разъ и былъ аnостоломъ мимичес1<ой 
драмы и пропшниt(ОМЪ неосмысленнаго сценическаrо 
танца. «Мы очень устали,----rоворятъ поселяне, во��
вращаясь съ тяжелыхъ рабитъ, а потому потанцуемъ». 
Вотъ противъ этоi-1 то старой балетной логики: <а 
потому потанцуемъ» и протестовалъ, страстно, не
устанно, 6сзу11ержно Новерръ. Собственно въ этомъ 
протест·Ь весь смыслъ писанiй Новерра. Онъ все 
время отожествлялъ пантомиму съ танцемъ. Г. Ле
винсонъ же, наоборотъ, стоялъ :=ia танецъ «ю1къ та-
1(овой» и отрицалъ (по краt1ней м·вр·t въ рецензiяхъ) 
всякiя попытки обосноват1, «оправдаты> танецъ ло
rи1<uй мимической драмы, содержанiемъ либретто и 
д·Ьйствiемъ пьесы, полткенной нъ основу б:1летнаго 
творчества. Всв эти попытки (ФоJ<ина, Рома11ова) 
безпощадно имъ отрицались. Поэтому казалос1, 
страннымъ взять себ·t въ подмогу такой авторитетъ 
какъ Новерръ, и «опираясь� на него, находить 
въ немъ оправданiе своимъ идеаламъ. Я говорю объ 
Аполлоновой стцть·в г. Левинсона. Выходило какое 
то неискреннее и 1-1еуб·вдитель11ое приспособленiе Но
верра къ органичес1<и враждебнымъ ему взrлядамъ. 
Въ книr·в « Мастера балета» Ленинсонъ, какъ я ска
залъ, уже бол·tе объективенъ по отношенiю къ Но
верру. И хотя онъ пытается псе-таки показать Но
верра !(аI(Ъ бы «апол()rетомъ танца» ( стр. 41, nторой 
абзацъ), но это опять таки плохо ему удается. Было 
бы странно, если бы 6алетмейстеръ Новерръ отрицаЛ'I:, 
балетные танцы. И вовсе не путемъ <<Эволюцiи мнtнiй» 
онъ отказывается отъ пониманiя балета какъ oprai-t11-
чec1шro ц·влаго� Онъ возстаетъ только противъ без
смысленнаrо танца въ 6алетt, не вызваннаrо необхо
димостыо въ сюжет·в, а только противъ принципа 
<�мы устали, а потому потанцуемъ». 

Статья написана, однако, съ большимъ знанkмъ 
дtла и съ любовью къ изучаеNJому искусству. Масса 
подстрочныхъ ссылокъ на литературу предмета Въ 
числ-в указанныхъ источниковъ есть общеизв·1стные, 
всtмъ доступные, но есть и весьма рtдкiе, которыми 
авторъ · видимо широко пользовался. 

Непрiятенъ нtсн:олько претенцiозный языJ<ъ статьи 
и любимыя словечки автора, отъ которыхъ онъ никакъ 
не може·1 ъ отдtлаться ( «суггестивный :i> «элита» и пр.). 

Я остановился немного дольше на стать-в о Но
веррt, потому что. она является наиболtе сушествен
ною статьей изъ всей книги и вм·kтt.съ тtмъ наибо
лtе характерной для автора. Изъ другихъ статей во
шедшихъ въ сборникъ обратитъ на себя особое вни
манiе широкой читающей публики (а не только спе
цiалистовъ) С'(атья «Т. Готье и балетъ». Въ этой 
статьt авторъ чувствуетъ себя бол-Ъе свободны мъ отъ 
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,, Паяцы", 2-е дt.йствiе. 
Рис. г. Верейскаго. 

.возложенной имъ на себя должности присяжнаго по
лемиста, ни съ кtмъ не споритъ и никому ничего не 
доказываетъ, а просто даетъ обстоятельную и полную 
картину балетной жизни эпохи расцв·вта романтизма 
въ литератур-в и хореграфiи. 

О знаменитомп Вестрисt ( «Русскiй путешествен
никъ о Вестрисt») можно было сказать что нибудь 
болtе обстоятельное и интересное, чtмъ всtмъ извtст
ное эпизодическое мнtнiе Карамзина объ этомъ «ма
стерt балета>>. Кстати заглавiе книги вызываетъ не
доумtнiе. Кто мастеръ балета? Его создатели, т. е. 
хоре графы (Новерръ, Блазисъ ), либреттисты (Готье и 
др.) или исполнители (Вестрисъ, Гризи и пр.). Или и 
тt и дpyrie вмtстt? Заrлавiе-не изъ удачныхъ, но, 
правду сказать, къ этой книrt о·-1ень трудно подо
брать подходящее, т. е. покрывающее ея содержанiе 
заглавiе. Составленная изъ отдtльныхъ часто 
очень интересныхъ мозаичныхъ камушковъ, она не 
даетъ опред·вленной пусть и мозаичной картины. 
Это скорtе калейдоскопъ, въ которомъ эти камушки 
не им-вютъ _другъ съ друrомъ никакой связli. И все
таки, я считаю книгу эту интересной для каждаrо 
любителя балета и занимающагося его исторiей и 
эстетикой. Она цtнна потому, что писалъ ее чело
вtкъ съ эрудицiей (хотя и книжной) и съ какимъ то 
любовнымъ трудолюбiемъ и съ блаrоrовtнiемъ къ 
предмету. Нельзя не указать, однако, на нtкоторыя 
gaff'ы: на.;римtръ, утнержденiе автора будто бы ничего 
неизвtстt10 о послtднихъ rодахъ :жизни Блазиса и о 
будто бы никому неизвtстной и никtмъ не найденной 
рукописи одного балета Новерра. Послtцнiе годы жизни 
Блазисъ служилъ балетмейстеромъ въ Россiи, а упомяну
.тая рукопись Новерра находится тоже въ Россiи. Из-

, дана книга роскошно Н. В. Соловьевымъ, нашимъ 
· извtстнымъ библiофиломъ, и украшена репродукцiями
со старинныхъ литоrрафiй, преимущественно изъ кол
лекцiи нашей знаменитой балерины В. А. Тре
.филовой-Соловьевой. Изданiе сдtлано съ большимъ
вкусомъ, солидно, серьезно, 6езъ той противноt! ры
ночной «роскоши», которую у насъ часто смtши
ваютъ съ «художественностью».

В. Св'tтловъ 

·--------=----��-�-

3aм\mku. 
Снова приходится писать 

объ <<ушедшихъ». Скончался 
Ф. А. Юрковскiй (Федоровъ). 
Mнorie дtлаютъ «большiе 
глаза» при этомъ имени, 
и начинаешь чувствовать, 
какъ самъ постепенно ста
ришься и отдвиrаешься въ 
глубь театральнаго прош
лаго. 

Ф. А. былъ, кажется, 
четверть вtка режиссеромъ 
Александrинскаrо театра. Я 
же познакомился съ нимъ, 
когда онъ вышелъ. на пенсiю 
и былъ приглашенъ А. С. 
Суворинымъ режиссеромъ его 
театра. Послужилъ онъ, од
нако, недолго. Суворинъ лю
билъ покрикивать во время 
репетицiй 11зъ ложи, дtлая 
указанiя, а Ф. А. этого-не 
то, что не любилъ-а орга
нически не понималъ. Тогда 

онъ застеrнулъ доверху свой старомодный сюртукъ, 
расправилъ свою величественную, какъ у Черномора, 
длинную бороду и сказалъ покойному Якову Василь
евичу Быховцу-Самарину: 

- Яковъ Васильевичъ! Порежиссируйте за меня.
И ушелъ, воздtвъ палку на руку, какъ всегда.
Ф. А. былъ ориrинальнtйшей фигурой, какую я

зналъ въ своей жизни. Ни видомъ своимъ, ни раз
говоромъ, ни одной черточкой своего существа онъ 
не 1-щпоминалъ театральнаго человtка. Если бы я былъ 
хуцожникъ, то взялъ бы его за модель для предста
вителя высокой, положимъ, магистратуры или академиче
ской каеедры. Онъ былъ худощавъ, съ необычайно 
красивыми и тонкими чер1ами, высокимъ л6омъ, изящ-

Тонiо (г. Левикъ), ,,Паяцы", 
Рис. г. Верейскаго. 
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Г-жа Зимина и r-жа Яроцкая. 
,, Нравственное воспитанiе". 

Рис. r. Вер�йскаrо. 

ной улы61<о�1 и выраженiемъ преждевременной старости. 
Когда я встр·1чался съ нимъ, е VIY было, полагаю, л·втъ 
55-56, но его иначе, по выраженiю, нельзя было наз
вать, какъ «старикъ». Печать умудренности-ибо
старость ходитъ осторожно -лежала на его лицt. Онъ
былъ сдержанъ, и казалось, если позволено будетъ
приб·вrнуть къ восточной метафор·в, что вицъ-мундира
его души былъ застегнутъ на всв пуговицы. Что-то
аскетическое, какъ у схимника, было и въ его домаш
ней обстанов1<t. Я посtтилъ его нtсколько разъ на
его квартир·в-кажется, гдt то на Пантелеймонской
или Моховой-уже не помню-и по долгу сиживалъ
въ маленькомъ кабинетикt, rдt онъ все время читалъ
и что-то писалъ. Что онъ читалъ-онъ говорилъ-все
серьезныя сочиненiя по искусству и театру ,-а что
писалъ - отмалчивался. « Когда нибудь впослtц
ствiи ... »-въ этомъ родt онъ выражался. Были ли это
записки о боrатоv. наблюденiями театральной его
жизни или то былъ, какъ я скорtе думаю, опытъ
систематическс1rо изложенiя его взrлядовъ на искус
ство сцены-не знаю. Но п.олаrаю, что у такого много
думавшаrо и мало говорившаго человtка было чtмъ
подtлиться съ -бумагою.

Режиссерскую . работу Ф. А. я видtлъ неодно
кратно. Онъ принадлежалъ, само собою понятно, къ 
типу с, кабинетнаrо режиссера», у ко тора го все до 
мельчайшихъ подробностей сдtлано предварительно. 
Въ одной изъ верхнихъ комнатъ Панаевскаго «колодца», 
гдt тогда, по случаю пожара Малага, помtщался 
Суворинскiй театръ, онъ. часто просиживалъ цtлые 
вечера, нкалывая и выкалывая разноцвtтныя булавки 
на расчерченныхъ таблицахъ-ни дать, ни взять, полко
водецъ. Когда со всtми булавками и макетами у него 
уже было кончено, онъ спускался внизъ на сцену 
и такъ же добросовtстно; какъ съ булавками, возился 
съ актерами. Помню, какъ онъ однажды съ четверть 
часа просидtлъ на 1<орточкахъ, убирая безконечныя 

ноги r. Ге, который исполнялъ-увы, это было!-0Gя:1ан
нос1 и драматическаго любовника и игралъ I<ар11оя въ 
«Ризоор·в». Репетицiя остановилась, всв молчали и 
ждали, пока ноги r. Ге примул, надлежащiй видъ. И 
было на сцен'Т� тихо-торжественно, какъ въ собор·t. 

Напрасно было бы думать, однако, что Ф. А. не 
придавал·,.) значенiя темпераменту. Обожанiе темпера
мента -по крайн6i м·вр·Т), въ теорiи--совм·вщалось у 
него съ трсбованiемъ совершенной, какъ въ математик·в, 
точности плана. Онъ частенько rоваривалъ: актеръ 
можетъ играть хорошо, когда роль 11е толы<о изучена, 
но и сжилась съ а1перомъ, 1<огда онъ нлад·ветъ ею 
такъ же легко, ю1къ рукоИ. Съ Суворинымъ нецора
зумtнiя у Федорова-Юрковскаrо начались очень скоро. 
Суворинъ любилъ быстроту и 11атис1<ъ. Взr лядъ на 
подготовку репертуара былъ у старика с·овершенно 
антрепренерскiй. Нtтъ сборонъ-сл·Тщующая пьеса; 
опять н-Тпъ-сл·вдующая, Бей, такъ сказать, сороку и 
ворону, налетишь на яснаrо со1<ола. То1:1 напряженной 
работы надъ пьесами, которая в;ь хорошихъ театрахъ 
нынче считается обычной, когда семь разъ примtри
ваютъ прежде ч·вмъ отр·взать, А. С. Суворинъ совс-1'1мъ 
не признавалъ. Въ театрt господствовало твердое 
уб·вжденiе) что �<акая нибудь пьеса да выскочить, и 
что изъ репертуара сл·вдуетъ, какъ въ лотере·в 
аллегри, почерпать пустышки до т-Т,хъ поръ, пока не 
выйдетъ, наконецъ, номеръ выигрыша, 1<оторый возна
градитъ за всв убыт1<и. Юрковскiй-Федоровъ работалъ 
а1<куратно, даже съ отт·внкомъ н·вкотораго педантизма, 
и режиссерскихъ tour de fоrсе'овъ, когда пьеса при
готовляется, ка1<ъ яичница, совершенно не понималъ. 
И конечно

) 
въ этомъ была главная причина размол

в1<и между нимъ и старикомъ Суворинымъ. Однажды 
онъ мн·в сказалъ съ тонкой улыбкой: «Сильный чело
вtкъ-съ Алексвй Серr·вевичъ, да только у актеровъ 
силы оrраниченныя'.!>. И въ другой разъ: «Я фельдь
еrеремъ не служилъ и сломя голову, скакать не ум·вю :е. 
Онъ очень скоро понялъ, что служба его въ театр{> Су ва
ри на-большая ошибка. Ни съ какой стороны онъ 
не подходилъ к1" этому д·влу. Помимо самыхъ мето
довъ его работы, обусловленныхъ характеромъ и тем
пераментомъ, на немъ сказывалась еще долговременная 
служба въ казенномъ театрt, rд·в, по свойству учре
жденiя, горячки не порютъ, живутъ съ прохладцей и 
всв-они отъ «набольшаго» до посл-вдняrо курьера-
знаютъ, что дtло не медв·вд1,, въ л·всъ нс уб1,житъ. 

Я перевидалъ на своемъ в·Ъ1<у достаточно режис
серовъ. Разум·вется, универсальныхъ генiевъ не бы
ваетъ. Каждый им·ветъ и достоинства своихъ недо
стоинствъ и недостатки своихъ достоинствъ, по фра11-

ТЕАТРЪ САБУРОВА. 

Г. Брошель и r. Сабуровъ. 

,,Бабушка ворожитъ". 2-е дtйствiе. 
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!VТОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

В. Линъ, г Варнавинъ, · г ,::,адошансн iй, г-жа Алейнинова. 
Въ театрt В. Линъ. 

·�узскому выраженiю. Все это, во взаимной связи не
достатковъ и достоинствъ, было и у Ф. А. Юров
скаrо-Федорова. Но одной чертой онъ ръзко выдt
лялся изъ толпы режиссеровъ, встающихъ въ моей
памяти: онъ мало rоворилъ и много думзлъ. У боль
шинства нынtшнихъ режиссеровъ я встрtчалъ обрат
ное. Нынtшнiе режиссеры ужасно много rоворятъ.
Они читаютъ лекцiи не только въ общественныхъ
залахъ, 'но и на репетицiяхъ. И это не только
объяснительный разrоворъ, безъ котораго нельзя
обойтись при работ·в, а именно лекцiи. До того по
читается, такъ сказать, необходимымъ для такого режис
сера предъ постановкою пьесы прочитать лекцiю, что,
напримtръ, А. А. Санинъ, весьма мною цtнимыi1
и уважr.емый режиссеръ, IЗынужденъ былъ, режиссируя
въ Парижt, прочитать французскимъ актерамъ
вступительное слово по французски, что, конечно,
для него, какъ для иностранца, представляло не малыя
затрудненiя. Но какъ Демосоенъ, чтобы стать орато
ромъ, набиралъ въ ротъ камушковъ, сколь ни мало
это аппетитно, такъ и французскихъ реченiй и зву
ковъ наберешь полный ротъ, какъ это ни трудно въ
почтенномъ уже возрастt, потому что иначе, безъ
лекцiи то, какой же ты режиссеръ?

Режиссерское искусство, однако, совсtмъ не то, 
что кафедра, состоящаго при театрt, адьюнктъ
профессора. Режиссерское· искусство относится къ 
разряду не изъяснительныхъ, а «показательныхъ», 
такъ сказать, ·дисциплинъ. Изъяснить-то, пожалуй, 
театральный критикъ или историкъ литературы и 
искусства изъяснитъ лучше всякаr6> режиссера; если 
въ такомъ объясненiи есть нужда. Но показать 
можетъ только режиссеръ. Это во первыхъ. А во вторыхъ 
планъ постановки долженъ быть не только психоло
гически или художественно вtренъ, что доступно 

. всякому человtку со вкусомъ, но и театраленъ, что 
доступно только истинному режиссеру. Убрать ноги 
любовника на сценt, чтобы онt не торчали, какъ 
убиралъ покойный Ф. А., ни одинъ литераторъ на свtтt 
не съумtетъ-объясняй не объясняй. 

Режиссиро�щнiе есть дисциплина практическая 
прежде всего, у насъ же наблюдается сильная тенденцiя 
сдtлать режиссерство искусствомъ если не словеснымъ, 
то во всякомъ случаt, близкимъ къ нему. Въ режиссе
рахъ, которые и статью напишутъ, и лекцiю прочитаютъ, 

и объяснятъ, «что всякая звtзда на небt значитъ»
недостатка нtтъ. Но всtми театрами чувствуется 
острая нужда въ режиссер-в, 1<оторый бы практически 
облеrчилъ задачу актера, не насилуя въ то же время 
его воли и его темперамента. Одно изъ двухъ: · либо 
актеръ предоставленъ rежиссеромъ самому себt-
выплывай какъ хочешь и своимъ умомъ 
доходи до самыхъ основъ механики 
режиссеръ превращается въ начетчика, 
скворца, которому роль насвистана. 

каждый разъ 
роли-ли(о 

а актеръ въ 

Я имtю ввиду, разумtется, театры съ художе
ными зада·-1ами, продtлывающiе большую подготови
тельную работу. И вотъ, мнt кажется, что въ такихъ 
театрахъ слtдуетъ различать режиссера-вдохновителя, 
автора общаrо плана, автора толкованiя пьесы, 
отъ «постановщика» въ тtсномъ смыслt слова. Я сильно 
сомнtваюсь, чтобы въ одномъ лицt можно было 
найти и художественно-образованнаго, даровитаго 
толкователя пьесы, притомъ обладающаго поnетомъ 
фантазiи, и практическаго воплотителя высо.каго 
вкуса и тонкихъ художе<. твенныхъ заданiй. Не бываетъ 
такихъ исключительныхъ натуръ, которыя, зная въ 
совершенств-в всякiй театральный гвоздь и вс�шiй 
прiемъ сценическаrо дt.ла, одновременно были бы 
также и поэтами театра. Режиссерское, въ обширномъ 
смыслt, творчество и режиссерское, въ тtсномъ 
смыслt, осуществленiе - тутъ огромная пропасть. 
Поэтому чрезвычайно .ц-внно въ такихъ случаяхъ 
сложное· сотрудничество, основанное, однако, на 
общемъ пониманiи, а не такъ, какъ бываетъ у насъ, 
что для «литературы» приглашается литераторъ, ко
торый театру чуждъ и наводитъ только тоску и унынiе 
своими оторванными отъ дtла комментарiями. На
стоящее сложное сотрудничество, какъ я его пuнимаю, 
могло бы стан" также коррективомъ режиссерскихъ 

Артистъ Народнаrо дома Мурснiй (Эдуардъ Бур:хардъ), приз
ванный изъ запаса, участнинъ 22 боевъ; н:онтуженъ въ голову 
4 ноября подъ Краковымъ, въ бою 21 августа съ 12 охотни
ками захватилъ весь обозъ 17 Ландвернаго пол.ка, причемъ 
взялъ: 26 nарныхъ nовозокъ, 7 офицеровъ, 61 нижнiй чинъ 
и два денежныхъ ящика съ 148000 нронъ. 

Предоставленъ къ Аннъ 
4 ст. къ Станисл. 3 степ. съ меч. нъ Аннt. 3 стеnен. съ 
мечами. Къ Станисл. 2 степ. съ мечами. Къ Владим. 4 ст. съ 
мечами и къ ордену св. Георгiя 4 степ. ·за Японскую ·нампа-

нiю имъетъ 4 Георгiя. 
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К. С. Гµиrоровичъ-Тинскi?, 
получившiй Георriя. 

Драм. артистъ Вt'lьскiй, при
званный на дtй ;твит. службу. 

недостатковъ, t.:войствен11ымъ режиссерс1<имъ достu-
1111ствамъ. 

Достоинства недостат1<0въ и недостатки достоинствъ 
въ режиссерахъ зам·втн·ве

) 
ч·вмъ въ комъ бы то ни 

было. Я выше обрисовалъ методъ работъ покойнаго 
Ф. А. Это, конечно, очень ц·внный методъ. Порядокъ, 
п;�аном·врность, законченность и ясность .. Но при 
всемъ уваженiи 1<ъ методу предварительной до мело
�1ей раэработr<И пье_сы, нельзя же не видtть-- и мы 
::-�то видимъ безпрестанно-что съ одной стороны, та
коИ методъ не допускаетъ уже корректуры, потому 
что сJiиi.uкомъ крtпко спаянъ· логическоИ посл·Т,дона
тельностью, а съ другой стороны, страдастъ тtмъ, 
•1·1',мъ страдаетъ всякая «диспозицiя», изготопленная
въ 1<абинегв. Какъ дисгюзицiи австрШскаго rосJжри
rсрата - die erste Kolonne maгschieгt, die andeгe
Kolonne ma1·scblert - такъ и эти режиссерскiя
диспозицiи сплошь и рядомъ не оправдываются на
дtлt. На бумаr·в то выходи-rъ «marschieгt», а на
сценt въ это время сплошная неподвижность.
Быть живымъ руководителемъ актеровъ на сценt,
мгновенно приспособляясь 1<ъ данной обстанов1св

1 

rруппировкt и даннымь индивидуальностямъ· -разу
мtется, гораздо важнtе, чtмъ выполнять диспозицiи. 
Вtдь и вообще то худо.жественной «истины», ко 
всtмъ прим·внимой, не бываетъ: то самое, что для 
одного актера или у одного актера, будетъ словомъ 
абсолютнаrо совершенства, то у другого и для дру
гого, если повторить механически интонацiю, жестъ, 
логическое ударенiе и т. п., будетъ относительнымъ 
безобразiемъ. На ряду съ проведенiемъ плана, быть 
можетъ, еще большее значенjе имtетъ фиксированiе 
,твхъ моментовъ сценическаrо исполненiя, которые, 
какъ вспышка огня, получаются отъ соприкосновенiя 
матерiала роли и души актера, обнажившейся пред,, 
этимъ матерiаломъ. Въ этомъ смыслt и съ этой точки 

· зрtнiя, режиссеръ дол�енъ не свои дисn.озицiи право·
дить, которыя всегда окажутся ниже вспышекъ непо
средственнаго озаренiя, а быть своего ррда сосудомъ,
въ который тщательно со всtхъ собирать творческiя
откровенiя, капля по каплt. И для этого, быть мо
жетъ, · гораздо · нужнt�·, ре.жиссерскiе планы, лишь въ
общихъ чертахъ ..• намtченные, . нежели. методически
разработанныя· д_испозицiи, потому что въ послtднемъ
случаt либо преrерпtваетъ крушенiе диспозицiя,:либо
торжествуетъ начало мертвое надъ живымъ. Сидя на
а"вансценt, режиссер'1:> вtдь не только учитъ и сози
даетъ-онъ ·еще и самъ учится ·отъ созидателей теаtра,
l{ОТОрыми всегда бь,ли и будутъ .. актеры. Но если пе-·
дантически все разрабо'та·но заранtе, откуда возьмется

мtсто и возможность для «взаимнаrо обученiя?» У 
такого режиссера всегда слишкомъ давитъ предуста
новленность взгляда. Онъ и смотритъ, да не видитъ; 
онъ и слушаетъ, да не слышитъ-слишкомъ ужъ прочно 
въ него въtлось собственное, имъ самимъ въ каби
нетв сочиненное. 

Изъ одной крайности мы впадаемъ въ другую. Отъ 
недостат1<овъ, проистекающихъ изъ достоинствъ пла
номtрности, мы пrрескакиваемъ къ недостаткамъ, про
истекающимъ отъ избытка свободы. Тутъ опасность 
не только въ томъ, что работа становится неряшли
вой и непроизводительной, а и въ томъ, что режис
серъ· начинаетъ изм·внять самъ себ·в и постепенно 
сдаетъ свои позицiи. А это, если онъ 4еловtкъ съ 
дарованiемъ и умомъ, тоже 11ехорошо. Вотъ д·вло, о 
r<оторомъ можно с1<азать, что в·внецъ его есть -«\е jL1ste 
milieu». И въ старыхъ режиссерахъ этой «середин
ности » было гораздо больше. О�1и не отличались са
монад·вянностыо, и не впадали въ низкопо1<лонство. 
Они уважали 1'ругихъ и ц·внили себя. Они были 
/\рузьями актеровъ и хранителями искусства. И при 
всемъ томъ, много д·влая, мало говорили. 

Homo novнs. 

meamp1, 6ъ 1ерманiu. 
( lCoppec11011дem1,i.11). 

Нъ на11алъ но�iны въ ·театральных1, сферахъ Герма.нi11 
было предположено театровъ но время войны не откры
ват1). Однако, очутившiеся 6езъ всякаго заработка много
численные актеры ввиду опасности самаrо подлинна�'о 
голода (въ теченiе перваrо мtсяца войны театралы-1ы�i 
союзъ устроилъ столовую дю1 артистовъ, rдt за· 1 О пфе
ниговъ (5 коп.), актеръ получалъ об·вдъ) стали агитиро
вать за отr<рытiе театровъ, сс1,1лаясь при этомъ на мораm,
ное значенiе сцены, нацiональный характеръ театра, CB}JЗr, 
между ис1<усством·1, и 11олип1кой · и многое другое. Под-Ьй
ствонали ли ихъ доводы, или что скор·ве всего-прошла 
первоначальная острота момента, и жизнь стала мало 
по малу входить въ свою колею, но театры открылись, и вся 
германская сцена 1<а�<ъ столичная, та!(Ъ и провинцiальная 
потонула въ морt патрiотическихъ пьесъ. Наскоро сфа-
6ри!(ованныя, 6ездарныя, лишенныя всякой художественной 
ц-внности, эти · произведенiя, въ общемъ, ниже крити1<11. 
Т'Вмъ не менtе публика посвщала эти пьесы очень охотно, 
авт.оры получали хорошiн деньги, а кассы д·I3J�али полнр1е 
сборы. Не только второразрядные театры, но и самые 
лучшiе

1 
обыкновенно cтporie при вы6ор-Ь репертуара, пода

лись этому направленiю. Въ теченiе первыхъ м·Ьсяцевъ 
войнь1 !(Васная патрiотичесJ<ая драма безразд-Iзльно господ
ствовали на н·вмецJ<ой сценt. Съ ней могли конкурировапз 
лишь оперетка, лег!(ая !(Омедiя и «сногшибатсльный» жанр1,. 
Впрочемъ, это естественно. Въ такое время широкiе слои 
населенiя проявляютъ особый острый, можно СJ<азать, бо
лtзнен1:1ы11 интересъ ко вся1щ1·0 рода развлеченiнмъ и тrе
буютъ зр-hJ1ищъ и зрtлищъ прежде всего. Этому спросу 

Г. Розенъ-Санинъ въ роли' Пояркова въ пьес.t. «Начало 
карьеры». (Рига;· театръ Незлобина). 
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Въ кафешантан-в поднялся переполохъ. Вызвали карету 
«Скорой помощи�>, пригласили полицiю. 

Послt оказанной помощи, Блокъ доставленъ въ боль
ницу. Дtлу данъ законный ходъ. 

· Дальскiй выtхалъ изъ Хар1:кова».

н-вмецкая сцена удовлетsоряла самой низко-пробной отсебятиной. Попробовали взяться за это изд-влiе и при
в-вчные драматурги, но д-вло отъ .этого мало выиграло. 
H!'f Гейзе, автпръ �Коль6ерrъ,,, ни Шмидтбонъ, ни Баръ 
ничего путнаго не создали, въ сущности они ограничива
лись однимъ сдiалоrомъ» о событiяхъ дня. Открывшiйся 
въ Декабр-в новый народный театръ въ Берлин-в на Bulovv- *** Война породила массу актерскихъ nьесъ, т. е. пьесъ,
plats освятилъ сво?. открытiе «Дiалогами·> Бара, которые написанныхъ актерами. <tВдругъ,, сдt.латься драматургомъ, 
въ.: серьезъ однако брать нельзя. Въ самое послi3днее конечно, невозможно. И естественно, что эти пьесы никакой 
время стали раздаваться голоса, nротестующiе противъ художественной и литературной ц-внности непредставляютъ.
анти х · Ч Но т-вмъ не менtе актерскiя пьесы въ большинств-в имtютъ - удожест!3еннаго.- характера этого. репертуара-« то <(хороШ\'Ю судьбу>,: свt.тъ рампы он-в видятъ. и о6ъясне-стало съ нашимъ нацюнальнымъ театрамъ? Такое вел.икое J 

время и такое низкое искус�тво! Гд-в связь .между искус- нiе тому самое простое: антрепренеръ охотно ставитъ 
ствомъ и. жизнью? Мы требуемъ оздоровленiя, освобожденiя пьесу актера своей труппы, ибо nонимаетъ, что публика, 
отъ всякихъ наростовъ декадзнса и опрощенiя н-вмецкаrо хорошо знающая автора-актера, заинтересуется пьесой, и 
драматическаrо искусства, а потому назадъ къ естествен- сборъ обезпеченъ; въ крайнемъ случаt. актеръ-авторъ 
нымъ гармоническимъ классическимъ формамъ драмы»,- ставитъ пьесу въ свой бенефисъ. 
таковъ сМЬ!слъ этихъ протестовъ. Какъ курьезъ отмtчу Вотъ астраханскiя газеты сообщаютъ объ «интересномъ 
анкету. Опрашивали всъ театральныя дирекцiи, выдающихся спектаклt». ((Сегодня въ свой 6енефисъ г. Шмидтгофъ 
артисто,въ, ·· писатt>лей, ·театральные союзы, - допустимъ ставитъ свою пьесу, въ которой выстуnитъ въ главной 
ли теперь на нtмецкой сцен-в Шекспиръ. Впрочемъ почти ролИ>). Пьеса г. Шмит1·офа называется «Придите на помощь», 
вс-в выс�казались за включенiе его въ репертуаръ, но ста- Хотя пь_еса и не на современныя событiя, но все-же <(Силь-
вятъ ero очень рtдко и не охотно. Зато «Hermannsch!acht» и ная»: (<Въ ней слишкомъ много внt-шне-драматическихъ 
и «Принцъ изъ Гамбурга» Кленса дt-лаютъ полные сборы, и моментовъ,-говоритъ «Астр. Лист.•,-какъ убiйство, само-
публика смотрит� ихъ съ благоговtнiемъ. Между nрочимъ убiйство, покушенiе на самоубiйство и пр. отчего сильно 
н-вмцы спрашиваютъ, почему война 1813 г. дала такiе проиrрываетъ художественность)>. 
шедевры. въ нацiональномъ искусств-в, а война 1914 r. Кстати, курьезъ на представленiи актерской пьесы въ 
·кром-в плоскаго и бездарнаrо -ничего }fe создала . Нt-мцы Тифлисt. Въ театр-в Артистическаrо общества была по-
rлубокомысленно ищутъ этому объясненiя и, конечно, его , cтaDлel-ia оригинальная · пьеса ( <�:Въ пл-вну») изв-встной 
не находятъ,. ·а. не находятъ потому, что упускаютъ изъ da провинцiальной артистки г-жи Будкевичъ, правда служа-
виду самый очевидный бросающiйся въ глаза фактъ раз- щей въ этомъ сезонt въ Одесс-в. Такъ что постановка 
ности между оборонительной, народно - освободительной пьесы въ Тифлис-в-это ужъ товарищеская услуга. 
войной . 1813 г. и хищнической кампанiей 1914 r. Вотъ что читаемъ въ «Кавказt»: ссДо сихъ поръ мы 
Освободительная и творческая война 1813 r. вызвала въ знали г-жу Будкевичъ въ качеств-в талантливой артистки 
н-вмецкомъ народt подъемъ самосознанiя, проявившееся и хорошей переводчицы,· а въ субботу 10-го января, при-
въ активность творчествt.. Тогда были возможны и умtст- шлось познакомиться съ ней, какъ съ никуда негоднымъ 
ны <<Р"вчи Фихте- къ нt-мецкому народу,,, а· въ искусствt драматургомъ». 
могли появиться подлинныя сокровища, ибо оvни черпали «Са \\ЫМЪ удачнымъ моментомъ спектакля оказался 
свою творческую силу въ . глубинахъ наруднои дУ[!-lИ, въ случайный инцидентъ, ко-да г. Чарскiй, совершенно какъ 
пр�будившемся самосознанtи народа. А сеичасъ нац10наль· въ анекдотt-, «вмt.сто ура караулъ кричалъ», т .. е ,  изо-
ныи духъ нtмцевъ проявляется въ безмt-рномъ хвастав- бражая прусскаrо лейтенанта, провозгласилъ: ((да здрав-
_с:�;;в-в · н.1>,мецкихъ уче�ыхъ и философс,въ, которые. всt ствуетъ кайзеръ, да здравствуетъ Россiя!» вм-всто: «да 

на {�динъ ладъ_ твердятъ, что н-вмецъ составляетъ соль здравствуетъ Германiя!» 
земли, а потому онъ долженъ выйдти побtдителемъ. Остро- · 
умно и· убtдитеJiьно! А въ живописи, музыкt, литературt, *** Въ Харьковской газет-в «Южный �рай» читаемъ: 
драм-в, по со6ственнымъ признанiямъ нtмцевъ, все теперь «Нехорошо ... Полный сборъ, два адреса, воспtвающихъ 
безнадежно плоско и бездарно. Еще древнiй Гераклитъ высоту ходожественныхъ достоинствъ, игры, талантъ и 
сказалъ, что даромъ ничто. не прох·одитъ, а нацiонал'ьное прочее, цtлый потокъ цвt.точныхъ корзинъ, которому по-
творчество ·является въ данномъ_ случаt ·очен1:�. надежнымъ завидовала 6ы любая прима6алерина, шумъ апплодисмен-
критерiемъ и вtрнымъ 1барометромъ ... ·. . товъ, восклицанiй и вдругъ... такое, отъ чего пришлось 

Съ осЪбой гордостью н-вмецкая пресса отмtчаетъ р"в- Гiротирать глаза, чтобы понять гд-в ты: въ Тетюшкахъ 
шенiе всеrерманскаго театральнаго союза включить въ или въ большомъ губернскомъ город-в, создавшемъ себ-в 
репертуаръ оперъ русскихъ, англiйскихъ и французскихъ популярность театральнаго? Rъ городскомъ театр-в, на бе-
композиторовъ,. если ихъ· Ji-'Бтъ. уже среди- живыхъ, !3- по- нефис-в г. Петипа; или на бенефис-в r. Смолякова,-въ 
·тому непрiятелями не моrутъ. считаться. Эт0.;..р-вшен1е , по фарсt,.
мн-вн-iю нъмецкой прессы, доказываетъ . вьrtor<'iй уровень Самая безцеремрнная, грубая отсебятина! 
н-вмецкой культурности.· Къ пьес-в Пот-вхина ,rЗлоба дня», написанной сорокъ 

И.,.Розенфельдь. л-втъ ·назадъ, приплетены мадамъ Пуанкаре, пtвецъ Со-
6иновъ, _автомобиль, электричество и еще что-то». 

)tалекьkая xpoиuka. 
*** Уполномоченный антрепренера Д. Ф. Констан

тинова - И. В. В .олковъ, о дtйствiяхъ котораго 
сообщалось въ журнал:в, ·. представленъ во весь ростъ 
въ посл-вднемъ выпус.к-в · <(-Изв'lkтiй Т. О. ». Оказывается, 
-Оf.1::Ь. умудр_:1:шс;я. рдн!>sРеменно сдать_ ��лу�с!{iй ,.Г9Р.•. те_цтръ 
п�ремъ дредпрщшмателямъ; г-ж-в Т�рскои, г. Нурдину и
г .. даро�у. . .. . ·.. . . , . . · : 

.. Среди дРУГrlХ.Ъ д"вянiй. (залоги, задатки и пр.), r. Вол
КQ.ВЪ, ,какъ уже из-вik:rно !"ащ11мъ. читателямъ изъ письма 

въ ··редакцiю. г. 'Константинова; распространилъ слухъ 
о .с1tерти г. Константинова и организовалъ подписку 
н_а похороны посл-вдняго. По истинt, фигура с(дост9йная 
кисти Айваэовскаго> ... 

***-Йо�ая «пьеса» ИJIИ инсценировка г. Дальска,го. (<Рус
·СКОМУ ·Слову .. сообщаютъ по 1елефону изъ Харькова: <Въ
.. кафешантанt · «Буффъ» произошелъ крулнь�й · tкандалъ 
между артистомъ Мамонтомъ Дальскимъ и его управляю-
. щим1;, Блокомъ .. · 

_Посл-в спектакля Дальскiй и Блокъ 6ыли. въ «Буфф'В>>. 
Поужинавъ, Дальскiй предложилъ Блоку расшщтиться по 
счету изъ т-вхъ денегъ, r<оторыя онъ, по его словамъ, пе
редалъ Блоку .. Блокъ отказался и настаивалъ, что ника
.кихъ денегъ отъ Дальскаго онъ не получалъ. Тогда артистъ 
�х:�атилъ пустую бутылку изъ-подъ. шампанскаго и ударилъ 
�!О, iю. годов-в 6лока. _Обл11ва.ясь .кровью, Блокъ свалился 

, ПОДЪ СТОЛЪ. 

__ Въ «Гастроли Рычалова», высмtивающей постановку 
оперы захолустной опереточной труппой, режиссеръ уб-вж
даетъ �ктера посерьезн-ве отнестись къ своей роли: 
- - Это те6-в не драма съ отсебятиной, это опера! ..

Нехорощо!-:-это в"врно. 
*** Изъ · <(Писемъ. въ редакцiю», которымъ м-всто sъ 

·отдtл-в «Мал. хрон.».
Письмо «драматурга». 
<Предлагаю вамъ сенсацiонную драму съ апофеозомъ 

разр-вшеннымъ цензурой. Вы просмотрите понравится вамъ. 
Я продамъ ее за минимальную ц-вну-за 30 руб. Причина 
т·ого, что я назначилъ эту цtну: мое положенiе. Никакого 
'матерiальнаrообезпеченiя не t,iмtю. Пьеса моя очень реальна, 
такъ какъ я самъ 6ылъ очевидцемъ описа..нныхъ мною со
бЬпiй>>. 

Къ сожалt.нiю, должны разочаровать r. драматурга 
«Сансецiонная реальная драма съ апофеозомъ разрtшен
нымъ ц·ензурой» врядъ ли дастъ «реальные» резуr�ьтаты. 

Второе письмо отъ будущаго актера: 
«Глубокочтимые покровители искуства. Года 4 тому 

назадъ во · мн-в пробудился талантъ къ драматическому 
искусству: Я 'выступилъ и видно такъ хорошо сыгралъ 
что ащщимъ (opeorp. подлин. :Прим. ред .. ) по моему адr,есу 
не было конца_. Я же на это не обратилъ вниманiя. Но 
теперр хочу послужить драматическому ис1<усству.. Не 
обращайте вниманiя на краснор-вчiе письма, т. к. красно
р-вчiе.мъ въ письм-в не влад-вю. Куда мн-в обратиться?»· 

Хорошо �д-влали, что въ свое время не обратили 
вниманiя на «аваци» и _напрасно теперь вспомнили ... 
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Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. Г. Позвольте при посредств-в вашего уважаемаго 

журнала предуnредип; на основанiи rорькаго опыта легко
вtрныхъ переводчиковъ .и авторовъ, пожелавшихъ бы 
имtть д-вло съ театромъ Музыкальной Драмы. 

· · Пусть · запасаются они свидtте11ями, и какъ можно
оnредf3леннtе говорятъ при нихъ объ условiяхъ, иначе 
трудъ ихъ останется невознагражденнымъ: Вотъ случай 
nроизошедшiй со мной. 

Въ началiз ноября nомощникъ r. Лапицкаго r. Еrоровъ 
nозвонилъ мнf3 по телефону и вызвалъ меня къ Лаnицкому 
для nереговоровъ о nеревод'Тз • Паяцевъ •, при чемъ сказалъ, 
что не знаетъ, пойдетъ ли мой переводъ, ·ибо переводитъ 
еще и г. Левикъ. 

· Г. Лапицкiй въ разговор'В со мной предложилъ мнt
переводить съ Левикомъ сообща и назначилъ недtльный 
срокъ. Такимъ образомъ н-Ьчто вродi3 конкурса на переводъ 
было уничтожено и . я понялъ это, да . щ�аче понять и 
нельзя, какъ опред-Ьленный съ заданными мнi3 условiями 
заказъ. 

Сдавъ свою работу, н напрасно ждалъ какихъ нибудь 
извi,стiй·.со стороны Лапицкаго о судьбi3 перевода до конца 
декабря, и· только на Рождеств13 получилъ переводъ 
обратно при офицiальномъ. письмi3 конторь1, что «пере
водомъ моимъ театръ воспользоваться не можетъ)). 

Когда я написалъ по этому поводу письмо г. Лапицкому, 
требуя оплаты своего труда, онъ отвtтилъ, что никакихъ 
заказовъ не .д-Ьлалъ и не считаетъ себя отвtтственнымъ 
за происшедшее недоразумi3J-1iе. 

Кто же за него отв'Ьтствененъ? Или я долженъ быть 
лестенъ тtмъ, что ради прекрасныхъ глазъ Музыкальной 
Драмы просид'Влъ, и одинъ и вмtст·в съ Левикомъ, не раз
гибаясь нtсколько дней надъ переводомъ этой ненужной 
мн.t итальянс1<ой безвкусицы? 

Примите и пр. Поте.м1си11r,. --·---
м. Г. Позвольте мн·Ь черезъ посредствомъ Вашего ува

жаемаrо журнала довести до св·Iздiшiя украинскихъ сце
ническихъ дi,ятелей, что сезонъ начинаю я съ Пасхи не 
въ Одесс'В, · как-ъ предполагалъ, а �ъ Елисаветград'в. 

1·. Колесни1tе·юсо. 
М. Г. Изъ газетъ вы уже знаете о печальномъ инци

дент·в, которымъ завершилось мое м·всячное управленiе 
поtздкой М. Дальскаго съ пьесой «Позоръ Германiи». 

·съ первыхъ >1<:е шаговъ совмi,стной моей съ r. Даль
скимъ д-Ьятельности, я уб1здился въ невозможности съ 
нимъ работать. Пьеса <1 Позоръ Германiи» не им-Ьла ника
коrо ycn'hxa у· публики, крайне неодобрительно встрi3ча
щ1сь прессой, t1 ·посл'h перваго представленiя ее приходи
лось снимать, какъ не дtлающую сборовъ. Деспотическое 
обращенiе ·съ · актерами r. Дальска.го, страдающаго явно 
выраженной манiей величiя, сд·Iзлало то, что въ пер13ый 
же мъсяцъ изъ труппы ушло до Н) челов'hкъ (ТерскЩ 
Мещеряковъ, Тахистовъ, Ладоrинъ, Васильевъ, Соловьева 
и друr.). Вмtшатrльство г. Дальскаго въ организацiонную 
�,а·сть. дi,ла привело ,к:ъ тому, что труппа оставалась безъ 
городовъ; засиживалась на одномъ м-Ьст'h и потому не 
дtлала д'hла; Къ этому нужно присоединить вi,чныя недо
разумi,нiя. по дене>кной части. 

· Разм'hрь{ настоящаrо письма не позволяютъ МН13 под
робно ос.тановиться на харастеристик'h д-вла. Уже во вто
ромъ город·в (Витебскъ), понявъ физiономiю д'hла, я сдалъ 
г.ДальСl(ому дtла и просилъ его отпустить меня съ миромъ 

. На г. Дальскiй· уilросилъ меня остаться ввиду серьезности 
положенiя, и я остался, остался до Харькова, гд'В и разы-
грался <<инцидентъ),. 

·м .. r. Актеръ н. н. Стояновъ и А. Б. Турцевичъ, взявъ
у -�еня; авансы-Jlер1:1ый -.100 руб. а второй 75 руб., не 
п,р1iэ:�щп,и ;:ко мн1?· на службу въ Гродно. Благодаря этому 
· я принужденъ ·6.1:>)Л:Ь открыть сезонъ позднtе, т. е. съ
26-го дек. 1914 r., тогда какъ хот-tлъ открыть 18-го дек.
. , , Г.r. __ Ст_ояновъ. и Турцевичъ лишили своихъ товарищей
за'рtiбо,:-ка за 8 дней� Авэ.нсы, конечн·о, они не вернули, а
r. Стояновъ щ ир1алъ медицинское свид'Втельство, что
ему необходимо 1!'Бчиiъ. свое . сердце,. но. между прочимъ 
01;1ъ вмtсто �'hчеr11я отnра�11лся въ ,п9i3здку съ г. Дальскимъ. 
, ;·Лр11мит.е и пр. .. АI:J.трепрен�ръ М. С. Со1tоловскiй. 

. - .': М: J> Мы нижепЬдписавшiеся артисть1 труппы Феодора 
Севастьяновича Сок:оловскаго · возмущень1 tюступкомъ 

· Г; r. СтоянQва (баронъ Энгельга'рдъ) ·и Турцевича. Не говоря
у>ке ·о нравственной сторонf3� мы пострадали и съ мате
рiал�ной, такъ каi<:ъ непрi'hздъ ихъ застави:лъ Ф. С. Со
коловскаrо въ силу, необходимости открыть сезонъ не 18-го,
а 26.:ro декабря.· - · · ·.. · . . . 

Сл-вдуютъ подписи всей труппы. 

М. Г. Очень прошу напечатать, что подъ моимъ пись
момъ въ · редакцiю въ отв1пъ Чистнкову въ подписи про
пущены слова-(<комической оперы». Я являюсь главнымъ 
режиссеромъ комической оперы Городского театра, опер
ныхъ постановокъ не касаJОсь. 

Muxaitлo Ериzель. 

М. Г. Не откажите въ возможности чрезъ посредство 
Вашего уважаемаго журнала выразить мою искреннюю 
благодарность лицамъ, отозвавшимся присылкою писемъ, 
телеграммъ, афишъ на десятил1пiе со дня поста1-1овки 
пьесы моей «Непоrребенные)) . 

Драматурrъ Васил{й Евдо1симовr,. 

М. Г. Позвольте мн1з, въ интересахъ '1ртистки, на
стоящимъ письмомъ исправить неточность, вкравшуюся 
въ очень лестную для меня рецензiю г-на Б. Г-ра (въ No 3 
журнала) о моей пьесt «Живая игруш1<а»·. Заглавную 
роль въ «Молодомъ), театрt играла не r- жа Невi3рова, а 
г-жа Ясновская, къ которой и должна быть ц'hликомъ 
отнесена похвала г. рецензента. 

1 f. [·Iемвродовъ.

М. Г. 30 ro января 1915 года исполнится 30-лtтiе сце
нической дtятельности Громовскаго, начавшаrо свою сце
ническую карьеру въ ·1885 году въ драматической трупп-в 
князя Волхонснаго, подъ псевдонимомъ Полканова. Нын'В 
юбиляръ находится въ Арханrельс1<'В, rд-Ь, въ Народномъ 
домt состоитъ режиссеромъ и администраторомъ. 

М. Г: Не откажите пом·встить въ вашемъ. уважаемомъ 
журналt мой прощальный прив-Ьтъ друзьямъ и това
рищамъ, я призванъ въ рядъ дi3йствующей армiи. 

Др. Артистъ Ал. А н.ювr, ( ()ору:ж:еюсовr, ). 

М. Г. Уtзжая въ д1зйствующую Армiю, шлю свой при
вtтъ знакомымъ и товарищамъ по сценi3. 

Актеръ Б1ьл1,с1сiй (Заzос1сши,). 

М. Г. Призванъ въ ряды д'вйствующей армiи, Шлю мой 
прив·втъ всtмъ· моимъ добрымъ друзьямъ и товарищамъ. 

Художникъ-декоР.аторъ Херсонскаго Городского театра 
.)i.рисанфr, '1.'имоф1ьевuц.ъ Грушевсщ·и. 

М. Г. Одесситы-народъ предпрiимчивый. Одинъ изъ 
одесскихъ актеровъ ня звалъ себя неб �зызвi3стн ымъ дш1 
меня именемъ: «Петръ Южный)), У моряковъ принято кре
стить именемъ погибшаго судна-новый корабль. Я еще 
живъ, но для одесситовъ общепринятые обычаи, видимо,· 
не писаны. Что-жъ, пусть называется. Но считаю необхо
l{имымъ заявить, что ни долговъ одесскаго «Петра Южнаrо)> 1 

ни ругательныхъ рецензiй о немъ на свой счетъ я прини
мать не намi,ренъ. 

IJ етрr, IОжный. 

По npo6uицiu. 
А.пексавдровскъ-rрушевск"Ь, Д. обл; Намъ· · пишутъ; (<На

конецъ-то въ нашемъ город'В появилась вполн-в солидная 
труппа. И случилось то, что раньше считал9сь невозмож
нымъ: труппа став.итъ спектакли ежедневно и получаетъ 
очень хорошiе сборы; я говорю. о6ъ украинской труппt 
И; Г. Березняка, играющей у насъ съ 26 декабря 

Т. С-овъ . 
Воровешъ. Намъ телеrрафируютъ: (<Делегатами избраны 

Никулинъ единогласно, Мазуровъ 6ольшинствомъ)) . 
Вят:ка. На со6ранiи новаrо сов-Ьта о-ва владi3льцевъ 

театра 15 января предс'hдателемъ сов-вта избранъ на 
трехлi3тiе· И. А. Чарушинъ и хозяйственнымъ распоряди
телемъ С. А. Ситниковъ . 

Совf3томъ поставлено сдать театръ съ 1 сентн6ря 1915 г. 
по 8омину нед-влю 1916 .r · П А .. Шумскому съ платою, 
безъ буфета, 2000 рублей. 

Въ зимнемъ сезонt 6удетъ . играть драматическая 
труппа, Великимъ постомъ .и Пасху опереточная. 

Вкатеривос.1авъ. Въ Зимнемъ театр'h прошла . новая 
пьеса В. Евдокимова <<Дtти гр-Ьха•. «Южная заря)) ·гово
ритъ: с:Пусть эта пьеса аагромождена кинематографиче
скими положенiями-вплоть до у6iйства и 6езчисленныхъ 
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дракъ. на сценt, все же она выrодно отличается отъ мно
rихъ в�щей нашего репертуара глубокимъ идейнымъ со
держан1емъ .. Это, въ полномъ смыслt слова -соцiа11ьная 
драма изъ области отношенiй между фабрик�нтомъ и ра
бочими. Она написана умtлой рукой, очень сценична и 
смотрится съ большимъ интересомъ)>. 

Екатеринбурrъ. Намъ пишутъ: <<Городская дума намtрена 
искать съ антрепренера Зарtчнаго, отказавшаrося на 
будущiй год1> держать театръ, 20.000 р .. неустойки,. 

Екатериводаръ. «Куб. Кр.,> въ систематическихъ неуда
_чахъ зимнихъ дtлъ обвиняетъ публику и въ частности 
г.осподъ rласныхъ, худож_ественны� уровень которыхъ, за 
весьма малымъ исключеюемъ, не поднимается выше вся
кихъ шпаго-керосиноглотателей. 

<(Еще · лtтомъ такъ�сякъ, случается, что труппа 
уtзжа·етъ 6езъ убытка, а зимой ничtмъ нашу публику 
въ театръ не заманишь. · 
. · Примtръ_:__труппа Ливскаrо; бывали дни, коrда въ 
кассt находилось 10-15 руб. за проданные билеты. 

Какимъ же путемъ у жителей города поднимется 
вкусъ, появится стремленiе къ хорошему театральному 
зрtлищу, когда наше самоуправленiе дtлаетъ все воз
можное; чтобы понизить общiй уровень. 
· ·У города нtтъ своеrо зимняrо театра; лtтнiй театръ 
не только не субсудируется, но служитъ солидной статьей
дохода; rородъ отказывается отъ содержанiя симфониче
скаго оркестра ...

И въ скоромъ времени -резюмируетъ газета,-нашему 
городу предстоит.ъ быть забытымъ всtми антрепренерами». 
· - 16 сентября въ Окружномъ Судt слушалось дtло

по иску артиста В. Н. Каржевина къ антрепренеру город· 
скоrо театра М. Ф. Багрову о6ъ уплат-в жалованья за 
время съ сентябрскаго инцидента, коrда нtкоторые артисты, 
вынуждены были оставить службу въ театрt, до 1 декабря 
изъ расчtта 2200 руб. въ мtсяцъ, согласно заключенному 
между сторонами условiю. Искъ, · за вычетомъ аванса въ 
1SOO р., оц1шенъ г. Каржевинымъ въ сумму около 6.000 р. 

Дiшо. отложено для вызова указанныхъ сторонами 
свидtтелей. 

Кiевъ. Открылся новый театръ-«Интимный», выстроен· 
ный на Крещатикt. Новый театръ имtетъ три яруса вмt
щаетъ около 1.500 человtкъ. 

. с(Интимный театръ» представляетъ изъ себя новый .для 
К1ева видъ «театра минiатюръ»-теа тръ variete, программа 
котор�го состоитъ исключительно изъ однихъ сольныхъ 
н_омеров1=�. 

- Намъ пишутъ: с(На · дняхъ вернулось изъ поtздки
по Юrо-Западному краю оперное товарищество подъ управ
ленiемъ Л. А. Чеботарева. Поtздка сопровождалась успt
хомъ, какъ матерiальнымъ, такъ и художественнымъ. Въ 
реhертуаръ входили оперы: '<(Пиковая дама)>, <(Евrенiй Он"в
гинъ», «Сельская честь,> и «Паяцы .... 

Особеннымъ успtхомъ пользовались Т. В. Горбу
нова (д,рамат. сопрано) и артистъ Тифлиской казенной 
оперы Л .. Е. Лэмба (теноръ). Музыкальной частью зав"вды-
валъ своб. художникъ Э. В. Де-Буръ.... · 

О,цесса; Посто.«ъ въ драматическомъ театр-в будетъ 
продолжать · спектакли труппа Михайловскаго. Составъ 
6удетъ нtсколько о6новленъ, 
. - Намъ пишутъ: · с<На предстоящiй. зимн1и сезонъ 

f!. Н. Михайловскимъ вновь приглашены г. Любинъ и 
r. Харламовъ. Режиссеромъ остается r. Гаевскiй. Ведутся
переговоры съ г. Мурскимъ. На роли х1рактерныя и ко
миковъ приrлашенъ Л._ Н. Колобовъ, прослужившiй нt
сколько сезоновъ въ Харьковt:

Великопостный сезонъ въ Городскомъ театрt откроется 
комической оперой Феррари «Четыре деспота». Новинка 
эта: пойдетъ въ бенефисъ главнаго дирижера r. Прибика 
въ постановкt r. Сибирякова. Для поста и пасхальной 
недtли r. С116иряковымъ составлена труппа, въ составъ 
которой вошли силы зимняrо сезона: r-жи Бельма,съ, 
Ео6кова, Борина, Галина, Закомъ, Каренина, Кремеръ и 
Мясоtдова, г.г. Волосовъ, Гуназовъ, Данильскiй, Дейнаръ, 
Днtп.ровъ, Жарковскiй, Ильюшенко, Княжичъ, Тумашевъ 
и Шаровъ. Дирижеры: r.г. Каршонъ, Неймеръ и Прибикъ. 
Р.е.жиссер1;,1: г.r. Криrель и Ананьевъ. Балетъ подъ управле
нiемъ r. Люзинскаго. Прима-балерина, r:-жа Макарова. 
·. На зимнiй сезонъ. r. Сибиряковымъ пока приrлашены

r-жи Дельфи!jо-Менотти, Карпова, Лукашевичъ и Саба,
нtева. ·Остались въ трупп-в r.r. Варламовъ, Орда и Селя
винъ·; Режиссеры r.r. Альтшуллеръ, Бtльскiй и Кригель, 
дирижеры: r.г. Ка,ршонъ, Неймеръ и Палицынъ, хормей
стеръ .r. Зелинскiй и 6алетъ п.одъ управленiемъ г. Люзин
скаrо. 

Прitздъ въ Одессу нtкоторыхъ гастрольныхъ труппъ 
пока не выяснился.- Зависитъ -это отъ ихъ маршрута и 
внtшнихъ событiй. 

25-ro Января въ залt консерваторiи состоится юби
лейный концертъ профессора консерваторiи пiанистки 
Б. I. Дронсейко-Мирощrчъ, по случаю 25-ти лtт.iя · ея· r1ре-
подавательской д'hятельности». · 

Ровпо. На Великiй постъ театръ снятъ С. Н. ·ярцевымъ 
и I. Н. Островскимъ подъ драму. 

Риrа. Спектакль въ пользу Т. О. далъ 760 руб. чистаrо 
сбору, такъ какъ 750 р. отдано губернатору. въ пользу
раненыхъ. · · · 

Ставропо.11ь-rуб. На�ъ :гелеграфируютъ: · t,Въ · Зимнем t, 

театр:t» .Меснянкиныхъ съ десятаго яюэаря начались спек
такли оперетты Ливскаго .. 06ъ�влено десять _гастролей; 
благодаря хорошимъ сборамъ, успtху труппы, предпола
гаютъ остаться дальше». 

Сызрань. Намъ пишутъ: «Въ Общ. собр. три недtли 
гастролировала оперетка-минiатюръ г. Матусина. . . 

Дtла въ Мщемъ были недурны. Ставили малорусскiе 
пьесы, драмы и оперетки. Охотнtе всего публика посtщала 
малорусскiе спектакли, такъ какъ актеры были. вёt
малороссы. · 

· · .. 
12 янв. состоялся концертъ въ о·бщ. собр. пtвицы 

Алези Вольской, тенора Рощина и балерины А. Павловой. 
Концертъ прошелъ съ успtхомъ, сбору было 400 р., несмотря 
на понед'hльникъ и предшествовавшiе концерты капеллы
Завадскаго, которая взяла 1 ООО рублей>). · 

· Таrавроrъ.· Въ засtданiи театральной комиссiи . были 
разсмотрtны заявленiя лицъ, выразившихъ желанiе аре�:r
довать rородской театръ въ 6удущемъ сезонt. Зэ.явлен1я 
поступили отъ антрепренеровъ: Хрtнникова изъ Тамбова, 
Истомина изъ Орла и г. Коралли-Торцова: Комиссiя· по
становила сдать театръ г. Коралли�Торцову 1:ia. nрежнихъ 
условiяхъ. 

Попутно дума вынесла пожеланiе, чтобь1 , въ 
составъ репертуара не входили пьесы минiатюры вообще, 
а въ особенности минiатюры порнографическаrо содержанiя 
въ· случаt неисполненiя того пожеланiя, городской теат. 
ральной комиссiи предоставлено право штрафовать антре-
пренера. . . 

· 

Таибовъ. Намъ телеграфируют1;,: «Со.общенiе въ номерt 
третьемъ журнала о nрекращенiи мною д"вла. и �еуплат"в 
артистамъ жаловr1.нья неправда. Д"вло не прекраща
лось, актеры получаютъ пол_нымъ рублемъ, д-вла nр�
красныя. Антрепренеръ Хр1ы-1,ниuова, Предсtдатель _М-в
стнаrо Отдtла и Уполномоченный труппы К'Jмарова». 

Тиф.писъ. Намъ пишутъ: <(Въ театр-в артистичес�аrо 
обществ� · состоялся 6енефисъ премьерши, М. А. Юрьевой. 
Шла передtлка Зола «Добыча, брошенная собакам_ъ?'· 
Бенефисъ сдtлалъ полный с6оръ.-М. А. Юрьева получ11}Iа 
много подарковъ». . . . . . . . . . · 

. Ту.па. Мtстный Отдtлъ при труппt Тул�:.скаго. Обще
ственнаго Собранiя из6ралъ: въ делегаты Д. А:Новскаrо. и 
въ кандидаты къ нему М. А. Вяземскую-Тарскую. 

Харьиовъ. Съ 22·-to въ опер-в началжь . гастроли 
итальянскаго тенора Лучиньяни. .. 

- Репертуаръ драматическаго театра· за посл"вднiя
дни: ·06олтусы-вtтрогоны», с:Бабушка», «Мысль ... ; с3ло6а 
дня,>, «Отголоски жизни)), Орленокъ» «Мендель Сnивакъ». 

- Г· жа Юренева закончила зд"всь свое участiе 6ене
фисомъ («Снtгъ» ). Артистка имtла большой успtхъ и 
выtхала теперь въ Кiевъ . 

--rт-.,..,--

Хро6uицiалыая л\monucь� 
Саратовъ. Итоги полусезона. Начинался ·У насъ . зимнiй 

сезонъ очень мрачно: война-не до. театра· теперь!· 
Въ результат-в-не предвид'hлось ни публики, ни репер

туара подходящаrо, ни подходящихъ артисто_въ. Все носило 
какой-то случайный х_ара'ктеръ и . никто не рtшался 
строить никакихъ плановъ. Особенно мрачнq смотрtли на 
будущее r.r. антрепренеры. 

Да и на самомъ дtлt - на нашемъ театральномъ 
горизонтt всюду были тучи. . . 

Въ городскомъ т�атр"в вмtсто драмы подъ антреr�риэой 
г. Образцова, об13щавшаru дать солидную труппу (Gл9н9въ, 
Вульфъ), образовалось пустое м13сто,. которо� .. и зцняло 
нынъ лодвизающееся тамъ товарищество драматическихъ
артистовъ подъ управленiемъ г. Лукашевича. · · 

Къ общедоступному театру посл-в хозяй1-JИчанья. г-ж� Ка
разиной и г. Гринина всt относились съ нескр.ыва���:,iмъ 
недовtрiемъ. 

06ъ Очкинскомъ театрt, особенно послii плановъ 
сначала П. П. Струйскаrо, потомъ . того -же Тринvна 
превратить его въ сtновый общедоступный театръ, ни.кто 
ничеrо хорошаго и не rоворилъ. 

Но какъ никакъ, а сеаонъ начался. 
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Въ городскомъ театр·в объявились три «кита» г.r. Б'Б
лина-Б'Блиновичъ, Аркадьевъ и r-жа Писарева, на которыхъ 
и начали «строить репертуаръ». Но вскор-в главный с11<итъ»
Б'Блина-Б'Блиновичъ какъ-то совершенно неожиданно и 
безъ всякаго шуму у·вхалъ въ Пермь, а на его м'Бсто 
(безъ трехъ китовъ, какъ изв·встно не обойтись) приплылъ 
«любимецъ)) саратовской публики Орловъ-Чужбининъ. 

Dii minoгes ·-r-жи Миrановичъ, Астахова, Трефилова, 
Ильинская; гг. Лирскiй-Муратовъ и Гаринъ. 

Изъ молодежи вьщ'Блились г-жа Брызгалова, r-}IUl Кир-
еевская, rr. Климовъ, Дн'Бпровъ. . 

Въ общемъ COl тавилась труппа не очень тяжелов'Бсная, 
но все-же такая, при ум'Бломъ использованiи силъ которой 
можно было расчитывать и на симпатiи публики, и на 
сборы. 

Къ со}1<ал'Бнiю, распред'Бленiе силъ далеко не все1'да 
было удачнымъ: такъ-несомн'Бнно даровитую r-жу Брыз
галову, показавшую себя хорошей исполнительницей та
l<ИХЪ ролей какъ Соня Мармеладова и Шурочка въ «Ива
нов·Тз», вочему-то выпускаютъ въ rоли свi3тскихъ молодыхъ 
женщинъ, r. Климовъ зарекомендовалъ себя какъ мноrоп6i3-
щающiй простакъ и jeune comique, а ему приходится играть 
роли не его амплуа. . . 

Нельзя не упомянуть о молодомъ артист'Б r. Дн·впровt, 
показавшемъ, что онъ обладаетъ и хорошимъ тономъ, и 
интеллигентностью въ роляхъ драматическихъ любовни
ковъ. Н-вкоторая излишняя сдержанность, холодность тона 
объясняются тtмъ у этого артиста, что онъ не вполн-в 
еще дов"fзряетъ себ"в. 

Репертуаръ 6ылъ пестрый: сначала то гонялись за 
с<моментомъ:., угощая публику сбоевыми новин1<ами» (надо
ли ихъ перечислять?), то подыскивали подходящiя пьесы 
для «первыхъ персонажей,>. 

Въ результатt вс"вхъ этихъ исканiй были <снащупаны» 
минiатюры, которыя и заняли теперь въ репертуар·в прочное 
м·всто. 

Надо сказать, что минiатюры проходятъ гладко, а н'вко
торыя .и концертно (напр. «Игра съ 6олваномъJ) rд·Тз д·Ьй
ствующихъ лицъ три и какъ разъ для трехъ с<1<итовъ »
r-жи Писаревой, г.r. Арvадьева и Орлова-Чvжбинина). 
А главное всt довольны: и публика, и исполнители. 

Но на одн'ВХЪ минiатюрахъ, конечно далеко не у·Ьдешь, 
но тутъ, слава Богу, и конецъ зимняrо сезона недалеко, 
главное было дотянуть до Рождества, но дотянули, а на 
святкахъ и попоnнили немного кассу, такъ 1<а1<ъ празд
ничные сборы были хорошiе. 

Конечно, для саратовскаrо городского театра, къ кото
рому предъявляются въ общемъ довольно серьезныя тре6о
ванiя, сезонъ вышелъ сtр·ве, ч"fзмъ когда-либо, но къ труппt, 
претерпtвшей нtсколько аварiй, и предъявлять особо
строгихъ требованiй не приходилось. Во вся1<омъ случа'Тз 
вышло лучше, ч'Бмъ можно было ожидать. 

Относительно Общедоступнаго театра дУР.НЫЯ ауспицiи 
совс"вмъ не оправдались, и настоящiй сезонъ доказалъ, 
что завоевать симпатiи невзыскательной и очень благо
дарной публики этоrо театра задача разр_"вшимая безъ 
особыхъ усилiй. 

Труппа этого театра, составленная r. Павловымъ-не 
изъ большихъ, но въ ней им'Бется все, чтобы ставить 
удовлетворительно не только мелодрамы но и такiя, пьесы 
какъ <,Дворянское rн:Ьздо» и даже при осо6омъ сtаранiи) 
чеховскую «Чайку». · · . 

Выдающееся мtсто въ труппi3 занимаетъ заслуженная 
провинцiальная артистка Са6лина-Дольская. 

Въ роляхъ молодыхъ героинь пользуется усп-вхомъ 
г-жа Никаръ, подвизающаяся на сцен"в саратовскаrо 
Общедоступнаго театра второй rодъ и за посл"вднее время 
значительно развернувшая свое дарованiе. 

· Имtется въ труппt недурная драматическая (она-же .
по необходимости и комическая) старуха въ лиц"в г-�и 
Никольской, есть и «темпераментный rерой,)-г. Маккавей
скiй, и совсtмъ недурной артистъ на бытовыя и комиче
скiя роли г. Сухановъ и «хорошаrо тона)) пожилой герой� 
г. Карскiй, онъ-же главный режиссеръ и наконецъ, самъ 
г. Павловъ,-артистъ и хорошей школы, но къ сожал"в11iю 
теперь р"вдко выступающiй. 

Есть ·и интересная молодежь:. r-жа Василенко, г-жа 
Морская ... 

Репертуаръ, за рtдкr1мъ исключенiемъ, ультра-обще· 
до, тупный, что объясняется во первыхъ о6язательствомъ 
ставить два раза въ нецi3лю «народныя» пьесы, и стремле
нiемъ администрацiи (театръ принадлежитъ 0-ву грамот
ности) насколько возможно сузить репертуаръ, (было 
наложено veto на «Урiэля Акосту,> и <сДни нашей жизни»), 
во вторыхъ· перегруженностью работой наличнаго состава 
труппы: выбираютъпьесы «попроще», игранныя и заигранны я. 

Пьесы ставятся на скорую руку, ,с под� . су.флера:.. 
Но не смотря на эти и мноriе другiе недостатки, публика 

опять полюбила <ее вой• театръ и д"вла .его идутъ очень 
хорошо. 

Въ Очкинскомъ театрt теперь д"влаетъ недурныя дtла 
опереточная труппа· А. О. Варяrина подъ режиссурой 
r. Дальскаго. Труппа эта начала спектакли съ Рикдества.

До нея въ этомъ театр-в потерпtла полное крушенiе
ндраматическо-фарсовая» труппа И. В. Поrуляева. 

И ея преждевременную кончину на ·этотъ разъ нель·зi1 
объяснить только с<несчастливымъ м'Бстомъ)): съ такой 
труппой въ Саратовt и нельзя было расчитывать на 
уСП'БХЪ. 

О консерваторiи и музыкальных.ъ д"влахъ-до друrо(о 
раза J(imr,.

Одесса. Трудно и не весело стало писать теперь о театр'Б, · 
Не легче было, впрочемъ писать о немъ и раньше до войнь1 
еще, когда театръ переживалъ дни великаrо упадка своего 
репертуара и безвременья въ искусств"fз, . когда явился· 
ц-влый рядъ театра11ьныхъ реформаторовъ, повергшихъ 
въ прахъ старыхъ боrовъ, когда театръ задыхался въ 
т·всно охватившемъ его 1<ольц·в иллюзiоновъ и <етеатровъ --.: 

минiатюръ)) - этихъ подли1-iныхъ · «варьетэ для лавоч -: 
НИl<СВЪ)), 

Сейчасъ-же задача театральнаI'О обозр·вва1еля 'в� про
винцiи еще больше усложнил1сь. Надвинулись на театръ 
друriя, чисто вн-вшнiя событiя, изъ-за которыхъ театръ 
долженъ 6ылъ ос-гаться не·' только въ роли прекр�снаrп 
проводника художественной литературы и культуrнаrо 
воспитателя массъ, но и быть · угЬшителемъ этихъ же 
массъ, вселяя въ нихъ 011новременно и бодрость и энер
гiю и споко1kтвiе. 

На долю драматическыо театра въ. Одесс"fз выпала 
работа не изъ леrкихъ. Будучи вновь возрожденъ Н. Н. 
Михайловскимъ для культурно-просв·Ьтителы-�ой д-вятель
ности, театръ этотъ нам"fзтилъ для себя задачей 1.1 въ 
годину тяжелыхъ испьпанiй, посланныхъ родинt, ·послу'
жить своему родному искусству и въ своемъ пе<..iо, объя
nленномъ nредъ началомъ сезона, rоворилъ: (<тихо, мирно,. 
безъ . шумихи будутъ ставиться .пьесы, то есть будутъ 
воплощаться въ образы идеи авторовъ. Не м·Ъшая актеру 
творить свободно, объединивъ разрозненныя индивидуаль-· 
ныя пониманiя своихъ задачъ актера, художника - декора
тора, музыканта и режиссера и сохранивъ въ полной· 
н.еприкосновенности индивидуальность автора и т·вмъ 
показать пу6лик·в быощiйся пу льсъ пьесы-вотъ цi3ль; на
м·вченная театромъ къ достиженiю. » 

Открывъ сезонъ с,Сн·вrурочкой<(, постановка которой оста
вила,прекрасное впечатл·внiе, театръ въ дальн·Iзйшемъ сошелъ 
съ заранtе намtченнаrо· пути: далъ премьерамъ труппы де
бютные спектакли и началъ ставить пьесы злободневныя 
и отвi3чавшiя данному моменту. Не· берусь судить, на
сколько такiя постановки были необходимы и важны для 
д·Тзла. Но въ театр"fз наступила реакцiя, сущность которой 
повлiяла и на публику. Часть ея .пошла зэ пьеса�и, не 
6лист"авшими, правда, художественными· ДОС1 оинствами, 
но не оскорблявшими эстетичесi<ое чувство, другая· �,асть 
дала увлечь себя .пьесами, соотв'Ьтствовавшими моменту и 
издtлi�1ми разныхъ театральныхъ закройщиковъ. 

Произошли нео>1щданныя событiя. Жители_:_сидtнiе дома 
предпочли музамъ. Сборы понизились до минимума и антре-. 
приза. ·П')едложила. труппt сбавку жалова,нья. Оставили 
дtло Боринъ, Орловъ-Чужбининъ, Прео6рюi(енская. Уход.ъ. 
такихъ 1<рупныхъ и необходимыхъ для правильнаrо веден1.я 
Д'БЛа. СИЛЪ не МОГЪ, I(ОНечно, ·не отра�ИТЬСЯ на худо>кесТ
веННОЙ сторон"в его, и пришлось л'омать репертуаръ, уже 
разъ на·рушенный и ставить пьесы прим-внительно къ си
ламъ пор"fзд-ввшей труппы. Такова краткая, но. до.статочно · 
грустная исторiя драматиче<;каr�' сезона gъ Одесс-в. 

Хочется вtрить, что она,, исторi.Я. .. эта, ·Не . повторится 
больше и что по�лt славной .ликвидацiи .. событiй, нару
шившихъ . планом"врную д"в�тел ьноtть . драматическаго 
театра, театръ этотъ не · только искоренитъ ошибки и 
промахи, неизб"в>кные въ новой антрепризi3, но будетъ 
стремиться къ осуществленiю разъ нам·вченной ц·вли, ·не. 
превра-r:ится въ за�аву и арену борьбы личныхъ самол1Обiй 
и дастъ, · наконецъ, на;стоящiй драматическiй репертуаръ, 
который яв_ляется,. сейчасъ лишь откликомъ на моду дня 
и данью случа.йнымъ вкусамъ публики. Хочется над"fзяться, 
что такъ. будетъ. Одесса въ щ:ав"в требовать этого. Съ 
1 октября, дня -о:гкрытjя сезона, прошли сл-вдующiя пьесы: 
«Снtrурочка» 6 ра?ъ, е<Золотая кл"втка» 2, «Ц'hна жизни>,. 
3, «Женитьба» З;«Мьiсль» 13 - Керженцевъ - r. Харламовъ,
<сМечта любви» 1, «Ляrушечка» 1, «Не вс(коту масляница» 
1,. «Смерть Па�ухина» 3, «Старый :;�акалъ» 3, сПозоръ 
ГерманiюJ 1 О, «ШутЪJJ 2, «Бабушка». 6; с, Привидtнiя» .. 2, 
"Безъ вины виновс1.т_ые» 2; е<L/айка>J 4, <•Б'Бдность не порокъ» 
2, «.Боевые товарищи» 3, ((Король. законъ и свобода».· 6, 
"Я такъ хочу) 3, «Преступленiе и наказанiС'» 4, «Ивановъ». 
1, «Начало карьеры� 5, с<Пигмалiонъ)> 5, <�Крошка Миi<е.тъ» 
2, «Л-всъ» 2, «Индр.аны» 2, «М�ндель. Спивакъ» 7�съ 
r. Мурскимъ въ заглавной роли, «Ревизо.ръ1? 2,- е<Трильби>)
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2, «Севильскiй кабачекъ,) 3, <(}f{енское любопытство» 1 
«Иванушка дурачекъ>) 2, е<Гроза)) 2, <<Первые шаги) 2: 
«Таланты и поклонники))· 1. 

Въ Русскомъ театр-в хорошiя д-вла дtлаетъ <tФарсъ)) 
и «МинiатюрьР> М. Чернова. Выд-вляется даровитый и 
изящный простакъ В. Вронскiй. 

Въ Новомъ театр-в играетъ еврейская труппа Л. Рап
пеля. Веселая оперетка «Вусъ а мойдъ кенъ» (тотъ-же 
фарсъ «Царь мод1:») прошла свыше 20 разъ, благодаря 
хорошему ансамблю и живому. и увлекательному испол
ненiю заглавной роли артисткой Раппель. 

Объ опер-в въ Городскомъ театрi3 и о, заслуживающей 
въ этомъ сезон-в особаго вниманiя, дtятельности мvзы· 
кальной секцiи Литературно-Артистическаго Клуба пого
ворю въ сл-вдующiй разъ. 

Jlitt. 
Казань. Театральный сезонъ близитст1 къ концу. Прошли 

праздники, впереди короткiй промежутокъ и !\Шслт1ница. И 
если сборы на масляницу будутъ такiе же, какъ на свт1ткахъ, 
то уже теперь можно сказать, что казанскiе театры ны
н-вшнiй сезонъ не только просуществовали олагополучно, 
но и съ приличнымъ заработкомъ. Среднiе въ началt. 
сезона сборы въ rородско1иъ театр-в (опера r. Пономарева) 
улучшились значительно, и весьма вtроятно, что антре
пренеръ не только не о.:.танетст1 въ убыткt, но и возна
градитъ себя прилично, т-вмъ бол-ве, что прежнiя условiя, 
на к9торыхъ согласилась служить труппа (премьеры 500;0, 

хоръ, орке.:тръ и вторые артисты 75°/о) остались въ силt 
и до конца сезона. Вс-в праздничные спектакли въ опер-в 
прошли при отличныхъ сборахn. · Въ Новомъ театр-в 
(драма г-жи Малиновской) вся вторат1 половина удачно 
начавшагося сезона прошла при значительно противъ 
прошлаrо сезона повышен�1ыхъ сборахъ, а праздничные 
вечернiе спектакли почти вс-в прошли съ аншлагами: 
«вс-в билеты проданы». Д-влали сборы и новыя пьесы и 
старыя, и даже очень старыя; д-влали сборы и рядовые 
спектакли и бенефисные. Бенефисъ r. Зотова («Жизнь)>
Потапенко) по сбору, успtху н количеству подношенiй 
явился своего рода рекорднымъ. Бенефицiантъ, иrрающiй 
въ Новомъ театр-в второй сезонъ, завоевалъ прочныя 
симпатiи казанской публики, какъ даровитый артистъ ши
рокаrо дiапазона. И въ роляхъ героическаrо репертуара, 
и въ характерныхъ талантливый артистъ ярко 1роявляетъ 
свое разностороннее дарованiе. Кромt того въ текущемъ 
сезон'Б r. Зотовъ мноrо и серьезно работалъ какъ rлав
ный режиссеръ труппы. Героиня труппы г-жа Альянова 
поставила въ СВQЙ бенефисъ новую пьесу Гарина - «Звt
риное». Выборъ удачный. Бенефисъ прошелъ съ большимъ 
усп·вхомъ. Г. Зв-вревъ для своего бенефиса выбралъ 
«Царт1 8еодора lоанновича» и произвелъ очень хорошее 
впечатл11нiе далеко незауряднымъ исполненiемъ ЗJrлавной 
роли. Какъ я· уже писалъ, вм-всто призваннаго на войну 
и в110сл'вдствiи освобожденнаrо по бол"взни артиста 
г. Сверчкова, въ труппу Новаrо театра вступилъ r. Боринъ, 
выступивъ передъ казанской публикой въ роли Аркашки 
(«Л'Бсъ» ). Отличное исполненiе этой роли показало, что 
въ лиц-в r. Барина труппа прiобр"вла крупную величину. 
Пу6лик-в артистъ очень понравился и это сказалось на 
бенефисномъ спектаклt. Не смотрт1 на то, что г. Боринъ 

. явился для Казани новwмъ артистомъ. выступавшимъ 
не бол1зе мiкяца, въ день бенефиса театръ былъ 
переполненъ. Стаеили t<Споръ Ивана Ивановича съ 
Иваномъ Никифоровичемъ». Спектакль прошелъ съ 
громаднымъ усп-вхомъ и въ смысл-в постановки 
(6енефицiанта) и въ смыслt исполненiя. Изумительно 
характерныя фигуры создали и r. Боринъ (Иванъ Ники
форовичъ и r. Зотовъ-Иванъ Ивановичъ). Кром11 г. Борина 
труппа Новаrо театра среди сезона пополнилась еще 
при_глашеньемъ бывшей артистки театра Корша г-жи Ча
ровой, съ большимъ успtхомъ выступившей въ «Талан
тахъ и поклонникахъ). Бенефисъ г-жи Чаровой про· 
шелъ также съ rромаднымъ усп'вхомъ. Шла пьеса 
<• Ночная бабоч юt>> съ г-жей Ча ровой въ рnли Тир и и 
г. Зотовымъ въ роли князя де-Трiеста. Иrрающая второй 
сезонъ въ труппt Новаrо театра г-жа Остроrрадская для 
своего бенефиса выбрала новую пьесу «Сестры Кедровы». 
Артистка, несущая большую работу въ роляхъ грандъ
дамъ, старухъ и характерн., пользуется симпатiями пуб· 
лики. Cepi5I бенефисовъ заканчиваетст1 15 января бене
фисомъ артиста и режиссера г. Эспе. Что же касается 
репертуара, то въ этомъ отношенiи дирекцiя 3. А. Мали
новской держится такой системы: по воскресеньямъ идутъ 
преимущественно старыт1 пьесы въ расчетt на· широкую 
публику, по пт1тницамъ - веселыя комедiи, въ субботу
новинки, въ остальные дни преимущественно драмы. И?ъ 
новыхъ Казани пьесъ, между прочимъ, прошли слtдующ1я: 
<<Выстр-влъJ)-А. Толстого. Пьеса хотя и разыграна была 
недурно, i10 публик-в fie понравилась. Да и мудрено по
нравиться. Анекдотъ, растянутый на четыре акта. Отлично 
прошли пьесы: ((Ащеуловъ и сынъ» съ r. Боринымъ въ 

роли старика Ащеулова; tсКвартиранты»-(r. Зотовъ
почтово-телеграфный чиновникъ, г. Боринъ-Ильешенко); 
<�Пигмалiонъ»(г-жа Чарова, r. Зотовъи Боринъ); «Бабушка>� 
(r-жа Чарова, Остроrрадская и г. Зотовъ), «Въ эти дни>, 
(отличный Вайнеръ г. Боринъ). Возобновили «Грозу�>, 
прошла очень удачно при слiщующемъ распредtленiи 
ролей: Катерина-г-жа Альт1нова, Кабаниха-r->ка Гусева, 
Варвара- г-жа Ольгина, Тихонъ-г. Зотовъ, Кулиrинъ
r. Боринъ, Кудряшъ-г. Эспе. Боj)исъ-r. Зв-вревъ. Сезонъ 
заканчивается 30 января. На постъ, Пасху и 8омину не
дtлю Новый театръ снт1лъ артистъ В. М. Петипа, приrла
сившiй въ составъ труппы своего отца М. М. Петипа. Въ 
rородскомъ театр-в въ первой половин-в поста предпола
гаетст1 оперетта Евелинова, а во второй половин-в и на 
Пасху-драма. 

Наканун-в праздниковъ открылъ свои двери новый 
t<Бо.1ьшой театръ,, Г. А. Розенберга, въ которомъ подви
заетст1 труппа г-жи Малиновской. Изъ главныхъ силъ 
этой труппы сл-вдуетъ отмtтить г-жу Иваницкую, r. Сверч
кова и Правдина. Идутъ одноактныя пьесы и кинемато
rрафъ. Сборы отличные. Дtло бvдетъ продолжаться и постъ, 
и Пасху. 

Относительно будущаrо сезона въ Казани пока ничего 
неизвtстно ни о rородскомъ, ни о Новомъ театрахъ. 
Посл-вднiй еще никому не сданъ, а r. Образцовъ, арен
дующiй Городской театръ, пока еще не рtшилъ, что 
предпринять на будущiй сезонъ. 13-вроятно, все выяснится 
не ран-ве поста, въ бюро. 

В. С. 
rельсияrфорсъ. Обстоятельства военнаrо времени не 

позволяли мнi3 посылать 6ол-ве или мен'Ве аккуратно и 
своевременно коресподенцiи - постараюсь теперь покрыть 
лежащую на мн'Ь недоимку. О репертуар-в приблизительно 
по 1-е декабря уже были напечатаны св-вд1знiя. Съ этого 
времени и по новый rодъ прошли сл-вдующiя пьесы: 
tiДtлo)} (бенеф. г. Мартынова), «Позоръ Германiи» (2 ра
за), (' Измаилъ> (2 р.), «Гроза», «Принцъ Себастьянъ)) и 
«ДLрога въ адъ» (бен. г. Лю6ом11рскаrо), иКороль, законъ 
и свобода», ссВторая молодость» (2 р.), <сНоаоrодняя пасха>�, 
«Путаница» Ю. Бi3ляева и <сЛюбовь на страж-в» (бен. 
r· жи Райской), «Начало карьеры)> (2 р.), <1Безправная», 
«Маiорша», «Реймсскiй соборъ>) (бен. r. Долин и на) (2 р.), «3а
колдованный принцъ11, <с}Кенщина и паяцъ», «Сестра мило· 
сердiя)), «Кухня вtдьмы:t и (<Помоловка въ Галерной гавани» 
(бен. r-на Башкирова). Репертуаръ разноо6разны(1. 

Въ матерьяльномъ огношенiи (около 250 р. на круrъ) 
д-вла продолжаютъ идти болtе чtмъ хорошо, зато съ 
точки зр·внiт1 художественной не все обстоитъ благополучно. 
Труппа и въ смысл-в ансамбля и въ смыслf3 художествен
ной цtнности отд-вльныхъ персонажей, за 1\1алымъ исклю
ченiемъ, много слаб1зе нежели въ предыдущiе сезоны; пьесы 
став}�тся и обставляются посредственно, хотя г. Шухминъ 
и старается д"влать все возможное длт1 лучшей постановки 
пьесъ, но за неимtнiемъ у товарищества своего театраль
наrо имущества, а что ИМ'Бется при театр-в- слишкомъ не
достаточно и блаrодарт1 въ общемъ, повторяю, слабой 
трупп-в впечатлtнiе отъ спе1пак;�ей остаетст1 какое то 
тусклое. Но въ труппt есть всетаки отдtльные xupoшie 
артисты. Изъ же1ккаrо персонала выд1зляется г-жа Райская, 
даровитат1 артистка, выдержанно, искренно и съ изя·ще
ствомъ проводящаs� свои роли. Недурная въ общемъ арти
стка г-жа Ордонъ, которой въ упрекъ можно поставить 
слишкомъ ужъ. однообразные прiемы игры. Даровитая 
артистка г-жа Кирсанова-особенно хороша въ роляхъ 
бытового характера. Опытная и хорошат1 артистка r-жа 
Поб1здова. Изъ остальныхъ могу отм-втить г-жъ Пестичъ 
и Волковыскую, недостаточно еще оnытныхъ, но об"вщаю
щихъ развитьст1 въ полезныя артистическiя силы, актрисъ. 

Изъ артистовъ на первомъ мtств стоитъ г. Марты
новъ, талантливый актеръ старой школы, всегдо ярко 
исполняющiй 11 {\етально отдtлывающiй свои роли. Инте
ресный, разнообразный и хорошiй комикъ r-нъ Башкировъ. 
Недурной актеръ г. Любомирскiй съ красивымъ голосомъ 
и хорошими манерами. Опытный и полезный актеръ 
г. Долининъ, но проводящiй свои роли ужъ очень какъ-то 
однотонно. Добросов'встный актеръ r. Л-всногорскiй. Изъ 
остальныхъ отмtчу r. Вершинина, молодого, но способ
наго а1пера, хотя и имtющаrо тенденцiю роли пере
игрывать. 

Къ сожалi>нiю, въ трупп-в н-втъ-совс'Вмъ героя и до
статочно сильнаrо любовникэ., почему н-вкоторымъ арти
стамъ приходитсs� исполнять не свое д-вло. Вторыя роли 
въ слабыхъ и неопытныхъ рухахъ. Пьесы· ставятся, какъ 
ужъ я упоминалъ, посредственно, часто небрежно. Я глубоко 
уб"вжденъ, что будь въ Гельсингфорс1з своя, постоянная 
публика, теперь или разъtхавшаяся или не бывающая въ 
театр-в по обстоятельствамъ военнаго времени, театръ 
пустовалъ-бы и нареканiй на нын-вшнюю ТР) ппу 6ыло-6ы
еще больше; теперь въ театр-в 6ываетъ преимущественно 
публика временно находящаяся въ Гельсингфорсt, и кото-
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рой ,  r<po�1t театра, дtваться не 1,удп. .  Однимъ изъ показате
лей хорош о  и интересно идущихъ спе ,паклей и достаточно  
хорошей труппы,  м ожетъ служить пос13щен iе  русскаrо 
театра представителями  финской и ш ведской публики и 
мtстнаго артистическаго мiра .  Въ :-помъ и п редыдущемъ 
сезонахъ что-то этихъ п освщен i й  1 1 е  зам'Т:.тно, за и скл ю
ченiемъ нtкоторыхъ гастролей. 

На окраин'Б, въ одномъ и ::�ъ значительн ыхъ кул ь
турныхъ центровъ Россiи, х отiJл ось-бы  в 11r1·Тпь pyccк i i i  
театръ поставленный на должную высоту, - въ д'1; i-i 
ствительности-же, н а  ряду съ великол-fшно поставле 1 1 ны  м '1 )  
дtломъ в ъ  финс 1<омъ и хорошо въ шведском1" театрах · ,  .. , 
нашъ-русс 1<iй влачить поисти ,-1 '1, татт ж:111 кос сущестпо
ванiе .  Что н ибудt, одно: есл 1 1  находили  I I  нnхог\ �IТ'l, необ 
ходимость имiпь :1н·Ткь  русс"iй казе1-1 1 1 1_.1 i1 тсатръ, то е ,·о 
нужно обета.вить такъ, 1 1тобы эа него нс 61,1 л о  ст1 ,щ1 1 0  1-1 
о нъ д·Ь i·: ствите 11 ы-10 служилъ одн 11 мъ и :1·1 , п ровод 1 1 и ко 1п, 
pyc cкoi· i кул ьтуры, или-же перестат1 , назы пап, его 1<азс 1 1 -
нымъ и передать театръ совершенно въ частн ы н  ру ки .  
Привести -же театр·�, въ должн1 ,1 i i n �щъ и им·Тп 1 ,  1mo11 11'l, 
приш1ч 1-1ую труппу, при н'Ъкоторомъ в 1 1 11ман i i·I 11 л 1обв11 къ 
1-\'ЕIЛУ и увеm-1 1 1ивъ сра вн 1псл 1 ,но не м 1 1 0 1 ·0 ден сж1 1 1 ,1 i i отпус 1п. 
право ,  при жслан iи  нета1с1 , и тру/\ НО .  

8 -ro янЕаря торжественн о  хоронили nъ Гельси 1-1 1 ·-
форсв знамен 1 1 ту ю  (JJl! нскую арт11 стку И11у Ал ьберг1, . 
Похороны ея одни изъ самыхъ вел 1шол·Тт 1 1 ы х-1 . , юшi н 
когда либо зд'!· сь бы вали .  Н арою: п роножат..1 се, 1<0-
нечно, мя.сса, присутствонаm1  представитеJ1и 1 1 с кус спп, 
и науки .  Офиц iаш,но  п рисутствовалъ Ректоръ у 1 1 и всрС 1 1тста 
и студенты « iп  со 1 ·ро ге)> со с понмн  зна менами ,  1 1есп , 1,ото-· 
рой ДО сихъ поръ C l f \ L' lfl' YI\O C' l'( ) l·IBaJНtCIJ 1 - 1 11 0/ \ 1 1 : t  tJ) ! 1 1 1 C Krt ',I 
жен щинn. 

Было в озложено масса вЪн ковт, и с ка :1ано \YT, 1 1c i-i .  
-- '/,

Пижвiii l[овгородъ . Кризисъ 1\11н1о вш1· 1 , :  пу6л 1 1 ка по 1ш 1а 
въ театръ .  Дека6р 1, цо свято 1<'I , п рошелъ пъ ц1нJ) p'lJ б8U ( !  
руб . Су мма, больше, Ч'1,м'l, пр 1 1л �,J 1 1 1 1 а я .  Правrщ, r .  Су мнро -
1<овъ для 11оправле�1 iя  f\'t"\ЛЪ пр11 6-Т,1'Ъ r<ъпомощи тстролс i i :  
два вечера заняла 1' -Жа Гзовскан ( ,:, Хозя i1ю1. 1'остин 1 1 и ц 1,1 » 
и вечеръ мелодекламацiи и пр. ) .  Среди сезона-- rастрот , , 
::1то можсгь 6ып, оправцано  тоm , 1ш искл ю 1 1 11тельными  
обстояте;н,ствами теку щ;�го сезона . 1 '-жа Г:ювска я  нала 
цва совершен н u  полн 1,1 хъ сбор;-� .  Затl'>мъ /\ t :a u lч 1 cpa uшш 
отданы по1�ъ концерты съ у 1 1 астiсм · 1 )  г-жъ Тарновско i i ,  
Л ьвоnой и Чарнецкой, гт. Дракули  и Г,ор 11 се 1 1 ю1 .  Ко 1 1 с ч но ,  
въ услов iяхъ нормально ра::1вив а 1{ )щагося сезона т:шi я 
гастрол и едва-ли были бы ум·Ьстны, но сс i1 1 1 асъ 06 1 ,1 ч 1 1 1 ,1 �1 
нормы непри м·li нимы .  

Пр,шда до  Рожцеспза  все-же сборы  въ о6щемъ не  1 1 и же 
нормальныхъ и бенефис ы п роходили 0 • 1 ен ь  уцач 1 1 0 .  13л с
стящимъ вышелъ , напр.  6енефисъ 1' . I0pe�1e в : t  <, Пигмrtл iо нъ » . 
Пьеса им·вла шумный успtхъ (она  потомъ прошла еще тр 1 1  
раза). Бенефицiантъ удачно  вы6ралъ для  себя роль про
фессора, просв'втителя уличной продавщи цы : р ис унокъ рол 1 1  
опред·I1ленной четкости, живой яр 1<iй обра:.п, 8 · 1 ,  первых·� ,  
а ктахъ п лохо удалась вульrариэацiя тона r-)1cT, Кварта
лавой (Лиза), н о  въ :посл'tднихъ двухъ, rд-Т1 нъ быв шей 
ц13·вточницt заговорила женщина, г-жа Кварталовn  попаля. 
на свое настоящее мtсто и оставила впечатл·Ь н iе. Г. Вер-
611нъ въ роли отца 6ыл1:- положительно хоро шъ.· 

Параднымъ вышелъ и 6енефисъ антре пренера r. Сума-
рокова <t Самсонъ и Далила».

· На праздникахъ театръ все время былъ переполненъ.
На моей памяти никогда еше такъ хоро ш о  н е  д'Ьйствовалъ
ня.шъ театръ, какъ въ эти СВRТI<И. Особенное-л и  счастье
r. Сумарокова, или причина сборовъ лежитъ въ полном'��

отсутствiи в с я 1<ихъ друrихъ увеселенiй,  только тотъфактъ, 
что н и  одинъ  антреп ренеръ не бралъ такой бол ьшой 
суммы  ( о коло 12  ООО руб), какъ r .  Сумаро 1{овъ. И это несмотря 
н ,1 то, что репертуаръ. былъ составленъ изъ такихъ п ьесъ, 
которыя ,  казалось -бы,  не могли разсчитывать на большой 
усп 'Т,хъ.  «Рабыни  веселья >) ,  <t Сестра м илосерд i я  ,, , «Д·вти 
1-p 'l,xa •> , «Буб н ы - козыри ) с, )Кивой товаръ)) ,  «Бойтесь загри
мирова 1 1 н L1хъ женщннъ,, ,  <с Какъ меня хоронили )) .  Повиди
мому, нъ теа тръ пошла публи !(а, которая обычно не  ходитъ.
Впрt ) 1 1 еыъ,  н::�. вкус 1 ,1 :ной пуnли /{и репертуаръ и былъ раз
счип1 H 'l , ,  Даже 1' . Вербинъ ,  несомн'tнно  л ю6имец·L , нижс
rоронско й гiубт1 1<и, и тотъ , п оставил'�: въ с пой 6енефисъ
та 1<ую пьесу , какъ <с Бу6н 1�1 -ко:=� 1,1 р 11 1> .  Г. Дв 11 1 1 с кi И  тоже дш1
Gенl'фис::�. пОJ\Н ЯЛ' l ,  сtрх 1 1 вную п ыл 1 ,  и поста вит-, «Петср -
6ур1-ск iе ко гти )) .

Посл·ТJ п раздн 1 1 ков· 1 .  сборы  упаm1 .  « И :-�бран нос пб 1цсство >> 
1(. Острожсюt 1'0 нс имtло усп;Ьхn.  /Зъ 6енеф1 1с1 ,  1 · .  Чарова 
поставили « Мnлснькое каф;1 >,, 1k 1 1 ефицiантъ 1 ·ср <н1 1 1 1 , е с 1 ,1 
с;сl'>лалъ обычнымъ фарсов 1.,1 мъ персонажемъ, не н:шъ то 1 1 а  
лerкo i-i ,  и�1я щнпй 1<омедiи .  1 '-жи Валt'нта, С 1 1 еру11сю1я 1 1  1 ·. 
Верби н· , J у1.1ержал ись  B'I ,  коме1 1i й но i i  плоскости.  Въ зи.к.111u-
1 1 ен iе шла оперетта «Брач ная га:.с�ета» .  Въ 110сл·Тщнее врсмн 
0 1 1 еретта у насъ 1 1 е р'Т:1,цкость: (( l<ам орра>, ,  с, М ,1скотта»,  
1-:о не 1 1 н о, и с п олнен i с  лю6ип•m_, скос, но m1че 1·0 -- публика 
одо6рястъ . .  Чего-же 6ол 1 , 1.1 .1с? / / .  И т; . 

В.ятна. д'Т,юt антрt.: 1 1 р и �1 1"1 1 1 . А. Шумскаго в · 1 ,  город
ском ·, ,  тсатр'Т, И / \УТЪ съ 1 1 р('ЖННМ 'I ,  ХУ)\ОЖССТ ВСН I I ЫМЪ 1 1  
матерiаm , н ы м 1- ,  ус 1 1 ·l 1х ом · 1 , .  с,, , 1 окт н6р н  1 1 0  1 - ос я 1 1 пщч1 
в :н1 то бол -ТJс 1 () .000 py6лei i ,  п р 1 1  1 1см'1 ,  Рож;1ест вснск i t• 
п ра:: 11 1 н 11 ю 1  1 1 ро 1 1ш 1 1  при  a 1 1 1шiarax· 1 . .  Нъ насто,1 1 1 \СС врем н 
нпол н·Т; в ы н с нилос 1 , , что а11трс11 р 1- 1 :т за1<n 1 1 1 1 ит'1 , 1 1·Т,ло с1 ,-
1 1 рнuыл 1,ю . 

( Шyмc r< i i,i 1 1 е  1 1 06ош1 с н  ; 1ат1 ,  11ш1 города н�1т1<11 xopt ·· 
шую тру п пу, 1п, со ставъ которой входят·�·, :  г-ж 11 А. В. А 1 1 не 1 1 -
с кая,  А. 1 1 . l ' 1-1 · !.,з1 1 1 1 ловu ,  В .  А .  Ларин:1, Л .  П .  Петровсющ 
Н .  r. Скавро 1 1 сюн1 , Е. 1-1 . Тру6е 1 1кая ,  1 · -дn с!>. Я .  Дрu6ин 1 1 н '1 , , 
А .  А .  Кол ссов '1,, И. И. Лавровъ, Г. А. Мсл и къ-Пашае1п , ,  
1 '. С. :�в о6оди 1п, М. А.  Lll a rnнoвъ 1 1  П .  А . Шумскi й .  Из'1 , 
MOJIO/.\ t,I XЪ C I I J IЪ обраща ютъ на Ct' � 51 HH / 'I Mrt.H ie  н .  с. Ларина,  
Е .  В .  Ремм ср'1 , ,  С .  В. Ч 11 с товъ 1'1 l �P· 

Реж 1 1 ссура l la XO ,' \ I  ITCH въ О П ЫТН l ,( Х 'I , р уках ·, ,  г. , · .  Рож:
l( t \ В С !ШГО ,  С 1ю6с>1 t 1 1 1 1 а  и !JJyмcкa i · tJ. Хоро 1 1 1 1 1  HL' l\op 1щi 1 1  ху-
1 1ож1-1 1 1 ка А. Н. Клотъ. 

3 я 1 шаря 6 1 ,1 1 1 1., отпра:'щновш1ъ 25 л ·Тпн i i i  ю61 1лС'й  В. А. J la
p 1 1 н o i·i при п ерепол 11 ен 1 1 0м'1 1  театр'Т, . I06шн1 р 1.11'!, были 1 10ц-
1 1 е сен 1,1 п рочу вствованн 1 ,1е ; 1 ; 1реса от1 , 1 1 у6лию1, Опщестна 
вmщ'l3л Lцсвъ театра и отъ артисто 1л,, а также (> ылн по11-
несен 1 11 ц·Тн1 н ы е  поц 1 р 1< 1 1  и п олуче 1 1 н о  м 1 1 0rо при в-1,тстrзс н ·· 
н ых· 1 J  телеграммъ, нъ томъ числ 'ТJ и отъ Сов·Ьта Импера
торс 1<аго Театрат _.наго О6 1 1 1сства за ПОi\ Писыо М. Г. Са
виной .  Блаrоцарн ум 'Тн1 i ю  г. Шумскаго вести 11· 1 1ло и хо 
рошему соста ву труп п 1"1 , г .  Вятка, с 1 1 и  гав 11 1 i й с 51 доселе 1 1 с 
театр::� лы-1 ы мт,, до 1<азалъ, •по :1а п рос 1,1 1 1 <1.  xopo 1 1 1 i i1 театр· � ,  
у Вsпс1<0Н пу611 и 1<и нел1ши и 1 1то п р 1 1  : 1тихъ у с 1юв i ях' L ,  
:Jд'Iкь можно вести д·J1ло съ 6от,шим· 1 ,  ус 1 1 ·Т,хом:1 , 1 1т 10 ,  во 
во1 ком'1" r 1ру 1 ·омъ тсатрал 1 , номъ ropo; 1· 1 , ,  

11 .  11. 
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Въ 1< н и rъ 6 0 0  стран ицъ у бориста г о  ш р1фта. Цъна въ п рекр. ко-
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ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

СДА ЕТСЯ на  rодъ, н а  сезонъ и на 
отдtл ьные  rастрол т� 1-1Ые спе1<такли .  

Обращаться къ С. А. М ирвисv .  
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