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Воекрееенье, 5 Апрiьля. 



52 а,ь &fo ешенедtльнаrо иллюстриров.
.111 =..111 =. журнала (свыше 1000 иллюстр.)12 E;J;Ertl'Б (JJI •1 Н Ы Х 'I• 1; П 8'11� 'I•

«IБ11бJ1io·1·e1,11 Tea'l'(ta 11 llc1.,·�c .. ·na>,, 
въ которыхъ 6удутъ помtщены беллетри-

Въ 1915 r. в1: «Би6лiотекi3» будутъ помtщены, 
между nрочимъ, слtдующiя пьесы: «Осеннiя 
снрипни», И. Сурrучева, ((Начало карьеры)) 
В. Рышкова. «Слi.пая nю6овь• Н. Грушко, 1 f 1

стика, научно - популярныя, критическiя 

40 статьи и т. д., около 
<<Пi.вецъ своей печали»-0. Дымова,« Пиr• 
малiонъ,,, Б. Шоу. <(Аомъ:.> В. Тардова, <<Дi.· 

НОВЫХ-Ь репертуарныхъ ПЬЕС-Ь, 
ЭСТРАДА" с6орникъ стихотвор., разска:юв., мо.

" нолоr. и т. п. съ особои нумер. стран. 

ти rpi.xa,,-8. Евдокимова, «Невi.сты,, С. Юш
кевича, ((Лейтенантъ са:аонъ-Пляwие» А. Ку-

Подписная цъна на rодъ 8. р. 
Допускается разсрочка: 6 р. при nодпискъ, 
и 2 р. - къ 1 iюня. За границу 12 ?Уб, 
Па полrода 4 р. 50 к. ( съ 1 января по зо-е 

iюня). За границу 7 р. (.8, 
шi е .№No со всtми приложенiями. 

прина и др. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

ПЕТРОГРАДЪ === 
]Зознесенсkiй по. 4-. 

.J1f eл. 16-69. Новые подписчики палучаютъ всt вышед-
� 

. ---------·-----

Н О В Ы Н П Ь 8 G ы.
(Изд. журн. «Театръ и Искусство»). 

(JJJ•li11a11 J11oбon1., въ 4 д. (Реп. АJiе
нсандр. театра). Нат. l'рушко. Ц. 2 руб. 

За 1;:,·л11еа11111 1101111ь1, сц. совр. ж. въ 
4 д. и 5 к. Б. С. Глаrолина (Реп. театра 
А. С. Суворина). Ц. 2 р. II. В . .№ 42 15 г. 

IU&tJJClllol•ltll ;1;e11u1.1111,,, въ 4 д. О. 
Миртова (Реп. театра А.С. Суворина и И.И. 
Не,шобнна). Ц. 2 р. П. В. № 4215 г. 

Gca:111,111,11'l'11ь111, ком. въ 3 д., пер. 
Цtна. 2 ру6. 

JJ,yJ)a1;'I•, въ 1 д. Л. Андреева" Ц. 1 руб. 
П. В. 8 февр. 14 г. № 32 

Лeii'l'CIIAIIT'Ь •J•OП'lo-llJIIIIUJ;C, ВЪ 

1 · д. А. Куприна. Ц. 1 руб. 
f:Je111eii111.п1 0•1аrъ, п. въ 4 д. Ста

рищюй-Черн fшовсной. Ц·вна 2 ру6. ll. В. 
№ 267 14 г. · 

Из:,-111J)YJJ.•11.1ii 11ay8JCl•'I• п. въ 5 д. 
С. Ауслендера (реп. т. Неэлобина) ц. 2 р. 

П. В. 9 нив. 15 г. No 6. 
.t\ опа К a.pen11ua инсц. въ 5 д. Ал. Воз

несенскаго (реп. Моск. др. т. и Нiевr.:каго 
и Ха.рьковснаго Сине.'1ьиинова) Ц. 2 р. 

ll11r111aлio11'L, 1,ом. въ 5 д. Б. Шоу (µеп. 
Моск. Др. т. и. Сабурова) Ц. 2 р. П. В.

J\� 4:2 15 i'. 

l»ol'a'l·1.1p11, 11. въ 4, д. С. Гарин::1 (реп. 
Мал. т) Ц. 2 р. П. В. № 312 14, г. 

1;орол1., а1н;о11·1. 11 сuобо11,1, В'}, 6 н. 
Леонида Андреева. Ц. 2 р. П. В. 
№ 6/1·1 г. 

I'pa1111'J·oп1.1ii б 1н,еJ1е'1"1,, инсц. въ 
3 д. и 4 к. nu na:�c1c А. Нуприна А. Л. 
}I{елябужснаго, ц. 2 р. П. В. .№ 328 
февр. 1,1. 1·. 

Л111.t.�yJ1011'1" 11 с•••••ъ, въ 4 д. Раау
мовсю1го (Реnерт. театра П. П. Струй
снаго въ Мос1<вt). Пр. В. 25 Н0116. № 284.,. 
ц. 2 р. 11. в. № 28/(, 14 г. 

ЗJ11.а1,с·1., въ 3 д. (11атрiот. пьеса) Леру, 
перев. 3ин. Львовснаго. Ц. 2 р. П. 13. 
No 267 14· г. 

Ha•1nJ101;а 1)ье 1н•• въ4 д. В. Рышнова, 
ц. 2 р. П. Н. 29 сеР.т. 1914 г. № 227. 
(реп. т. Корша и А. Суворина). 

/l,fiт11 l'J)'lixa,. (В'нчная трагедiя), др. въ 
4. д. В. Евдшшмова, ц. 2 р., П. Н. 19 сент.
1914· г . .№ 217. Роди 3 руб.

f �л;;;;:;

г

м:�;�� 

� ,...Wia. Н. Ф. Балiева 
..,, "' 

� 

Нiевъ 1-10 апрiзля, О�есса 13-16 апрtля, 

�� Ростовъ в-Д,, Воровежъ. • 
Уполном. дирекцiи Н. Нарtевъ. • 

,- =,:х:,= ., 
8 -

\ КОНЦЕРТЫ БАРИТОНА 

П. Д. ОРЛОВА
Артиста Моск. Вольш. и Петр. Марiин. театровъ 

и М. М. Корвинъ-Коссаковской. Пiанистъ А. М. ШеФса:аеръ 
о о о о о о о М А Р Ш Р У Т Ъ: о о о о о о о 

Сибирь, Д. Востокъ, Японiя и Китай. 
- -

ll·l·••e11.'I, c11oeii 11e•11tJ1и, п. въ 4 д. 
О. Ды111uва. ц. 2 Г· П. В. 20 Авг. № 187. 

З11"1�11111 11ое. п. въ 4 д. С. Гарина, 11. В. 
8 Нонuря № 267. Ц. 2 р. 

�'l·pa"1e1111«,ec•1ncт1.e, ком.Зд. репер. 
Ба6ецкаrо, ц. 2 руб. П.В. 20Авг.№ 187. 

la•lrJllaJ ii ;1.tJJI� 'l''Ъ, l<OM. ВЪ 3 Д. перев. 
О. Норвсжснаго, ц. 2 р. 

Ноь'Ьйшiя минiатюры: 
,,l,.11011д11u'J, 11,11 11 брнн1ет·1,", к. uъ 1 д. А. Г. Г11-

Д()J1И Ц, 60 11 
,.О,1111 11.11с11111111 ба.11.11а1н�", муо. 11. Г. Пер1·амспта. 

П. 11. J\ё 5В 19\r, 1·. Ц � р. 
"llaUJllllliii Х110С'l"Ьи

1 
t.OM. D'J, 1 Д. С, l'po11, П. 8 

8 Но11б111 ,N; 267. Ц. ljO к. 
1,a1,'J, 01111 1111 1Ll)"f'L, п 11ъ 1 д. С. T111tuфeeoa,r. 60к. 
,.Деп1,r11", 11. 11ъ 1 д. В. Гейера, ц. 60 1t. 
liai.·1, 01111 :1ai.01P111.,111 11t\чер·1,, м. оъ 1 д. Te1111-

po11oii, 11. В. S Нонб�,н .М 267. Ц. 60 11. 
llеащ11,омс1,·1,, ск. о·ь I д. J1Jе11пфел1,да, ц. 60 к. 
1Jесслая 11ос•111ср11а, f:б. 8м1111iа.·г. I. Ардешша., П. В. 

7 �tap. 19Н г. ;м fJ4 ц. 2 р. 
HecN1ie 1•,·с11 CCTI, 1111т11, дер. !(()ЬJ, IIЪ 1 д. Федо

f101111'1а, П. В. 50 1t. IBH I'. М 233 ц. 75 к 
.яl,1•11а lle11тeФ(1i11, 111у·1·1ш 11ъ 1 д. пер. 9. Telixъ, 

ц. 60 r:. 

rгВОЗ.ЦЬ СЕЗОНА ПЕТР.;;;;�
СКАГО ТЕАТРА «ФАРС-Ь)) 

,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 
ф. въ 4 д. пер. J. Арденина. Идетъ въ Петро
градt ежедневно съ rромаднымъ успъхомъ. 
2 декорацiи (комнаты). Разр. без. Пр. В. 
9 акт. 1914 г. ;м '247. Цъна 2 р. Выписыва

:J
ь 

изъ 1<он. «Театръ и Искусство». 
------------

r '"" 
,,Поташъ и Поuламутuъ" 
Ком. въ З д· реперт. театра Сабу

рова, ц. 2 руб. 

Выписывать изъ конторы журн. 1 
\,__�еатръ и Искусство». 

_J 1.-------------------------· 
И. I<. ЛИСЕНКО-КОНЫЧЪ. 

Honan пьес:�, бевуелоnно р11.� р1нп. 
ВЪ ЖИТЕЙСКОМЪ УГ АР1>. 

(Ловитъ волкъ-ловятъ и волка). 
Пьеса въ 3 д·J11'1ств Д,Ьйств. ющ·r,-5. Цiша. 1 р. 

Продае·гс11 оъ ко1и•ор11 щурн. Теа·1·р·ь а I'Ic1cycc1•JJ0. • •



ЛУНА ПАРКЪ 1' Спе
к

�
т

;
,
кли 

Полнымъ Москов- Билеты продаJОтся в� Ежедневно представл. 6удетъ снимъ ансамблемъ. кассъ дирекцiи Итал�: )l
идущая съ оrр

_о
мнымъ успtхомъвъ Главныя роли·. янскойоперы Р. д. Р�з-

(3имнiй театръ). [! НЕзЛОБИНА 
никова.. (Морская 13, Москвt, комед1я въ 3-хъ актахъ Д .: " В И Л Тел. 240.411, съ 11 час. 

ф 
ЭЛIО ТЭФФИ " arovepъ - . . и- до 5 час. дн'я и въ Цен-перев. С'Ъ ран. И • \ хачевъ. тральной кассt, (Нев-

о 
11 

съ 1-го по 10-ое 
� фицерская, 39. 

1 
апрtля, 1915 года. 

i "Элуа"-8. И. Неро- скiй, 23. Телеф. 80-08). 

НО РОЛЬ ДАГОБЕРЪ." i н�ти11ъ;:��В И Рут- Цtнь�:
t

6стР�9� ���-
35

:;Jj

к

. lf 
\\'' • • • 

Администраторъ. . 
ковсная. л. Людомировъ. 

'�ТРОИДКIИ 
ТЕАТРъ == 

Въ понедtльникъ 6-ro Апрtля Преmьера. Новая пporpamma. 1) Увертюра изъ оперы' 
«rа.пька,, муз. Монюшко, 2) «Ду111ка•, арiя \онтекъ изъ оперы (<Галька>> муз. Монюшко. 
3) ((Нающiйс.я» новая пьеса J\еонида Андреева, 4) (<Хлестаковъ изъ :Верлипа», поли
тичесюн1 сатира, 5) «Le kapricce d'un papillon •, 6t1.летъ муз. Э. О. Ка6елла съ уч. 
А. А. А 1ександровой, 6) с<Читатели-писатели», газетно-журнальные шаржи въ 1 д· 

Троицкая, 18. Телеф . .№ 174-29. въ 6 ка,)т. съ пролоrомъ соч. Гейера. Участвуетъ вся труппа. Постановка всi!хъ 
L Дирекцiя А. м. Фокина. пьесъ С. М. Надеждина. Капельмейстеръ М. М. Аматнякъ. �, _____________________________ ., ,. 
ПАЛАСЪ

ТЕАТ РЪ. 
М и  хайло  в с ка  я, 13. 

Телефон7, 85-99, 

-"'\ 
ЕЖЕДНЕВНО РЕСТОРАНЪ послtдняя нов1,1нка Варшавскаго театра 

«Когда ночь наступаетъ» и кон- ОТКрЫТЪ ДО 2-ХЪ Ч. 
цертъ В. В. Кавецкой, А. М. Брагина, НОЧИ. 
М. Д. Ксендзовскаго, Н. Н.,.Радошан
скаго. Билеты продаются въ кассt"те- ОБ'ЕДЬI 

атра съ 12 ч. дня. съ 4-хъ час. ДН$1. Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. ,1 
"'----------------------·---- J

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМ ПЕ р АТ о р А НИ К О ЛАЯ 11.
ДОМА 

БoJJьшoii заJJъ. 
Въ воскр. 5-го апрt.ля въ 121/� ч. Рус�анъ и Людмил·а», 8 ч. «Аида». 6-го t<Борисъ Годуновъ", съ 

Шаляпинымъ. 7-го «Евгенifl Онt.гинъ•. 
!tlaJ1ь1ii .JaJJъ. 

5-го въ 1 ч. дня "Царевна л,�гушка" въ 5 ч. «Моана.я дав«а». 8 ч. Женитьба Бtлугина 6-го "Вiй." 
7-го "Графъ де-Ризооръ", 8-го «Идiотъ», 9-го »Изм ,илъ•, 10-го «Графъ де-Ривооръ». 

D11,e11J1eoe·Fpoпeкi11 'l'еа·1·р·ь. 
5-r::> «Гамлстъ». 

�·1•e1;JIJIDlll•lii .IRПOJJ.'I•. 
:.-го «Лъсъn. 

r.i " 
ГАСТРОЛИ� 

"КРИВОГО ЗЕРКАЛА" 
1 Курскъ-8 апрtлл, 

Тула-9, 10 апрtлл, 

(1�лу,·а-11, 12апр:;р 

� .!J 
r- -.,

новыи шпъ линъ 

1 Невскiй, .№ 100, тел. кассы 
518-27, конторы 69-52, Дирек-

:,: ___ :::: .. :::,:.:::�.-.. :,, .. > .. ,:,, ,.= .. =, :,:: .. :· : .... ,,:<,.: .. : гчv лки :ш���::Б�·��-1
,.., ФАРСЪ СМОЛИН-ОВА 7 15 р. необ. прочн.,б f;к::··м12нl�.� 

цiи 122- 40. 
Сегодня премьера 1) Шуточн. мо
заика, Проказы любви,,>-масса муз. 
No.№) танецъ Медвtдь въ исп. М. М. 
Матвi!евой и М. С. Кринскаrо, 2) 
балета И. А. Чистякова. при уч. 
пр-бал. А. И. Гавриловой-Чистя- 1 
ковой, 3) Нина Викторовна Дуль
кевичъ. (участ. въ 2-хъ сер. съ 8 1 и 91;� ч. в), 4) Ceprtй Сокольскiй- 1
послi!дыяя недi!ля. Нач. сер. 8 и 

91/2 ч. в. 
L .1 

Ф--········Ф
j Г_астрольное турнз 1 
! по провинцiи ! 
; 

ТЕАТРА 
: 

1 АР АБЕЛЬUКОИ, 1 
t полнаго ансамбля и балета. t 

1 Режиссеръ Н. Улuхб. 8 
Ф··········Ф 

дюж. 4, 5, 6, и 8 р. Дtтск. чулни съ 
по серiямъ, залъ Павловой. тройн. колi!нками отъ 40 к. .№ .t, 
т 13 т ф 15 64 рекам. складъ чулочныхъ издi!л1и роицкая . еле . - . 

Г. ДАЛЬБЕРГ·Ъ, 
_l ____ 

�
рохов

�
я ул., д. 1·6. 1

�ъ понед1шьникъ 6 Апр'Б� 
Преmъера; 2 серiи въ 8 и въ 1 О ч. веч. 
Представлено будетъ король фар
совъ «Дапа изъ 23 иоmера» фарсъ 
въ 3 д. пер. (. а6vрова. Въ антракт. 
играетъ оркестръ музыки подъ 
управл. К. Ф. Субачъ. Цi!на мtст.

�

а 

, 

отъ 3 р. 20 к. до 60 к. Бил. для . 

1 
r.r. студент. въ формi!по 50к. Режис. 

I
ТЕАТРЪ + ф АРGЪ +

В. Вадимовъ и I. Смоляковъ. Адм. , 
Штекеръ. Сним. верхн. пла

:J
ье ' Невскiй, 56. Телефонъ 518-27. 

не о6яз. хран. 6езпл. 

1

Товарпществомь а.рткстовъ, 
подъ рас11орядцте"ьс�'в,,мъ В. И Разоудова

Нулябко. 

:·.::_·::.:·.:::.:.::��·.'::·.·:·.:.:.��·.-::·.·�·;.:·.·:·.::·:�.":::��:.'::·.::·:::��:.'.:.�:�·::�:::.·.: Съ понед-вльника 6-го апр'hля

� 
ежедневно послi!дняя новинка 

о+•о••о•+о++оо++о++о++о++о 1) «Чортова игрушечка» юм. скетчъ
• Спец. для театр. мивiатюръ •

1 
въ 3 д· Софьи Бtлой 2) «Квартира• и любит. спектаклей. • 

� Р
еперт. пьеса 

(ш
ар

ж
ъ

), П
ет

р
огр

. Т
рои

цкаrо i 
С'Ь удобСТВаПIВ» фарсъ ВЪ 3 д. СОЧ. 

• театра. Безъ декорацlй. Роле" м. 4 ж. 1. • 
Маrноли. 

о Сарабанда" о Начало спектаклей В'Ь 81 1� час. веч. 0�6н-
о " О чанiе въ 11•1� ч. веч. Открыта продажа 
+ Трагическlй случай съ (назqан. мъстнаго + бил. на всt. сп�ктакли. 
• горt>да) антрепренеромъ. Сц. въ 1 д. соч. +
О В. Гремина. Ц. 60 ]{, О 

�
ссеръ В И. Разсудовъ�Кулябко. • Выписывать изъ конторы журнала • нистраторъ _И. в. Шуваловъ. 

+. . Театръ и Ис«усство и. + 
о++о++о++о••оо+•о••о++о++о Q 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: � 

� 

"\ 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 52 №№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
же нiемъ 12 ежем-tсячн. книгъ «Би6лiотеки Театра 40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ 

� 
1: и Искусства)). 

На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4-
границу 12 р. На полгода (съ 1-ro Января) 4 р. 50 к. 

1
За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 

Отд"Е.л:ьн:ь::�::е �J'--@ пс 20 ::Е<:оп. �А'\ 
==============================v �======·============== 

с од Е р ж а Н f Е. По поводу созыва Всероссiйскаrо съ-tзда по народному театру.-Хроника.-Театръ
J 1 · откровенн�й пошлости. Н. Н�т:олаева.-?ам-tтки. Н01по пооиs.-Маnенькая хроника.

Письма въ редакцiю.-Пu провинцiи.-Провинц�альная л-tтолись.-О6ъявлен1я. 
Рисупни u портреты: В. Е, Маковскiй, «Король Даrоберъ». I'. Надеждинъ, «Когда ночь наступаетъ» (3 рис.), Ху

дожественныя выставки (4 рис.), Въ Лондонскомъ ка6арэ, Изъ футуристическаrо сборника «Стр-tлецъ» (2 рис.), 
г. Аяровъ (шаржъ), r. Каракашъ (шаржъ), Моментальные снимки (2 рис.). 

Отъ конторы.
· Съ N!! 14 прiостановлена высылка журнала

r.r. подписчикамъ въ разсрочку, не сд·влавшимъ къ
1-му апрtля второго взноса (3 руб.).

Петроtрадо, 5 апрrьлл 7915 t. 

Предположенiе о созывt всеросссiйскаrо съ·взда 
по вопросамъ народнаrо и деревенскаго театра при
няло, какъ сообщается ниже, реальныя формы, и есть 
всt основанiя думать, что предположенный съtздъ не 
только состоится, но и вызоветъ широкое сочувствiе 
общества. Борьба съ пьянствомъ породила такъ на
зываемыя попечительства о народной трезвости, дtя
тельность которыхъ, быть можетъ, вполн·в справедливо 
вызывала извtстныя нареканiя. Но самая идея этихъ 
поnечителъствъ, органически связанныхъ съ казенной 
винной монополiею, не Л1'1шена была нtкоторой дву
смысленности: попечительства цолжны были исправлять 
то, что винные склады должны были испортить въ пси
хикt и нравахъ народа. Въ этой двойственности и взаим
ной противорtчивости лежала основная причина малой 
удачи всей реформы. Сейчасъ моментъ другой. Съ 
упраздненiемъ продажи водки и ограниченiями продажи 
иныхъ алкоrольныхъ наnитковъ, дtло уже идетъ не объ 
исправленiи нравовъ, испорченныхъ алкоголемъ, и не объ 
отвлеченiи отъ употребленiя спиртныхъ напитковъ, 
что является задачею часто непосильною и призрач
ною, а о томъ, куца и какъ направить впечатли
тельность, досугъ и эмоцiональную, такъ сказать, жажду 
народа, освободившiеся всл·вдствiе принудительной 
трезвости. Это вопросы реальные и неотложные. Недавно 
въ газетахъ промелькнуло сообщенiе о том,ъ, что нtко
,торыми земствами обращено вниманiе на развитiе и 
распространенiе въ дереаняхъ карточнаrо азарта, став-
, шаrо мtстами уже настоящимъ зломъ деревни. Въ 
этомъ, въ сущности, нtтъ ничего удивительнаrо. 
Надо, чтобы всякому человtку было куда riойти, и 
надо всякому возбужденiю, какъ результату накопле-

. нin нервной энергiи, найти выходъ. 
Сейчасъ всt обстоятельства сложились блаrощ,iятно: 

и заботы земствъ, и вниманiе правительсrва, и само 
дtятельность общества. Упраздняемые винные склады 
весьма нетрудно приспособить подъ народные дома и 

·.·театры. Въ рубрику земскихъ тратъ на внtшкольное

образованiе н�трудно внести добавочный расходъ на 
деревенскiй театръ. Мы им·вемъ уже нtкоторые опыты 
въ этомъ отношенiи. Такъ, наприм-връ, волчанская 
земская управа строитъ школы съ таl{имъ расчетомъ, 
чтобы помtщенiе можно было бы превратить въ 
театръ. Съ·вздъ не только встрtтитъ rорячiй откликъ, 
но и объединитъ разрозненныя усилiя и стремленiя 
отдtльныхъ ц·вятелей деревенскаго и народнаго театра. 

Программа вопросовъ, подлежащихъ разсмотрtнiю 
будущаго съ·взда, представляется намъ не только 
обширною, но и слишкомъ обширною, ненужно обшир
ною и затемняющею своею обширностью прямой 
смыслъ и непосредственныя задачи съtзда. Такая все
объемлющая программа, включающая не только практи
ческiе вопросы деревенскаго и народнаго театра, что, 
собственно, и нужно, но и цtлую, можно сказать, 
энциклопедiю теоретической разработки воnросовъ 
театра - отзывается совершеннtйшею схоластикою. 
Параллель между «личнымъ творчествомъ» и «кол
лективнымъ», изсл·вдованiе «пантомимъ» и т. п.-все 
эти, можетъ быть, и любопытно, но это разрабаты
вается въ тиши кабинетовъ изслtдователями театровъ, 
а созывать съtзды, да еще изъ членовъ «безъ всякаrо 
ценза», совершенно для этого излишне. Можно опа
саться именно наплыва такихъ quasi академическихъ 
докладовъ, весьма приrодныхъ для пополненiя .теоре
тическаrо образованiя слушателей театральной школы, 
но не для практическихъ д·вятелей народнаго театра. 
Въ этой слишкомъ пухлой программt отзвукъ доктри
нерства, школьной схоластики, и всв эти «личныя 
творчества» и «пантомимы» засорятъ смыслъ и на
значенiе съtзда. Нацо удивляться, что въ совtщанiяхъ 
не нашлось серьезныхъ людей, которые бы указали 
на странность такихъ докладовъ для съtзда, и на то, , 
что эта словообильная программа подрываетъ до извtст;-: 

ной ст�пени. общ�ственно-культурный смыслъ этого�
безъ сомнtюя, важнаго и значительнаго начинанiя. :. 

Проектъ проrра111111ы Вс.ероссiйскаrо Съiзда по вопросу объ 
орrаиизац1в вародвыхъ театровъ. 

(Выработанной въ засi>данiи отъ 12/III ·1915 г. ). 
I. Значенiе и задачи народнаго театра.
11. Репертуаръ народныхъ театровъ.
1. Задачи репертуара народнаrо театра. и его. самобыт

ность. 2. Русское народное творчество: а) Обрядовый те
атръ, �) Бала��ны-Петрушка, в) Солдатскiй театръ, r) Ста
ринныи руссюи театръ. 3. Личное творчество:· а) Русскiй 
стариню�й репертуаръ, 6) Русскiй классическiй репертуаръ, 
в) Руссюй современный репертуаръ (пьесы 6ьiтовь1я и·дr:1;);. 
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r) Пьесы, какъ откликъ на современныя со6ытiя, д) Ино
стра.1-!,ный старинный репертуаръ, е) Иностранный класси
чесюи репертуаръ, ж) Иностранный современный реперту
аръ. 4. Мелодрама. 5. Инсценировки литеоатурныхъ про
изведенiй. 6. Пантомима. 7. Живыя картины. 8. Пляски.
9. Музыка: а) Опера, 6) Народныя п-всни. в) Инструмен
тальная народная музыка, r) Хоровое п-внiе, д) Симфони
ческая музыка. 1 О. Литературно-Музыкально-Вокальныя
со6ранiя. 11. Репертуаръ народнаrо театра въ связи съ 
м-встными бытовыми условiями. 

111. Режиссура. 
1. Принципы сценическихъ постановокъ народна.го те

атра: а) Деревенскiе театры, 6) Фа6рично-заводскiе театры, 
в) Городскiе театры, г) Школьные театры. 2. Руководи
тельство по устройству народныхъ театровъ и постанов
к-в въ нихъ спектаклей. 

IV. Практическое устройство народныхъ театровъ.
1. Школы и артели руководителей. 2. Составъ испол

нителей: а) Профессiональныя передвижныя труппы, 6) 
Крестьяне актеры, в) Лю6ительскiе кружки. 3. Кустарное
производство и народный театръ. 4. Декорацiи и монти
ровочная часть. 5. Костюмы, парики и гримъ. 

V. Архитектура народныхъ театров<t.
1. Спецiальныя зданiя деревенскихъ театровъ. 2. На

родные дома съ приспосо6ленiями для театра, научныхъ
занятiй, полезныхъ развлеченiй и спорта. 3. Театры въ 
школьныхъ зданiяхъ. Развер-rыванiе школъ для театраль
ныхъ представленiй. 4. Театры на фа6рикахъ и заводахъ.
5. Художественная сторона и планировка театральныхъ
пом-вщенiй. Техническое о6орудованiе сценr11: а) Постоян
ныя сцены, 6) Временнhlя (раз6орныя сцены), в) Предвиж 
ной и переносный театръ. 6. Огнестойкость театральныхъ
зданiй. 7. Театръ подъ открытымъ не6омъ. 8. Возможность
приспособленiя винныхъ складовъ, усадебъ, жел-взнодо
рожныхъ пом-вщенiй и др. зданiй подъ театры. 

· VI. Сод-вйствiе развитiю народнаrо театра.
1. Повременныя изданiя, литературные труды и худо

жественныя посо6iя. 2. Театральныя би6лiотеки и книго
издательство для народнаrо театра. 3. Орrанизацiя про
изводства, пользованiя и прiобр-втенiя сценическаго имуще
ства. 4. Выставки постоянныя и передвижныя. 5. Программы
школъ, руководителей по устройству народныхъ театровъ.
6. Посредничество между спросомъ и предложенiемъ тру
да. 7. Статистика народr1аrо театра. 

VII. Правовая сторона народнаго театра.
1. 3а конодательство о народномъ театр-в. 2. Цензура

пьесъ. 3. Порядокъ разр-вшенiя спектаклей. 4. Порядокъ
разрtшенiя театральныхъ помtщенiй. 5. Порядокъ учреж
денiя драматическихъ кружковъ. 

VIII. Экономическая сторона нароhнаго театра.
1. Бюджеты народныхъ театровъ и драмати.ческихъ

кружковъ. 2. Расходы народныхъ театровъ: авторская
плата, благотворительный сборъ и т. п. 3. Приходъ на
родныхъ театровъ: платность спектаклей, привлеченiе rо
сударствеюtыхъ, земскихъ, rородскихъ, общественныхъ и
частныхъ средствъ и т. п. 

IX. Орrанизацiя народнаrо театра.
1. Принципы орrанизацiи народнаrо театра, 2. Органи

зацiи всероссiйская, о6ластныя и м-встныя. З. Участiе:
а) Государства. 6) Орrановъ м-встнаrо самоуправленiя, в)
Кооперативныхъ учрежденiй, г) Театральныхъ и просв-в
тительныхъ о6ществъ, д) Народныхъ драматическихъ
кружковъ, е) Частныхъ лицъ. 

По поводу нашей статьи о необходимости возвышенiя
ц-внъ на билеты мы получили сл-вд. письмо: 

«Вопросъ, поднятый журналомъ, очень своевремененъ.
Повышенiе ц-внъ на билеты, какъ это ни странно, у насъ
происходило не въ силу экономtiческихъ основанiй, что
было бы совершенно справедливо, а всл-вдствiе подражанiя.
Когда опереточныхъ дtлъ мастера стали «драть» съ пуб
лики за м-вста, театры просто потянулись за примtрами,
едва ли достойными подражанiя. Но въ настоящее время
условiя совершенно иныя. Переоц-внка является вопросомъ 
чисто экономическимъ; она имilетъ совершенно законныя
основанiя. «Знаете-ли, почемъ теперь фунтъ мяса?:.-какъ
rоворитъ мать семейства въ «Боt бабочекъ)). 

Не сл-вдуетъ думать, что небольшое повышенiе ц-внъ
отразится на пос-вщl'tемости театровъ. Потребности массъ 
удовлетворяются общедоступными театрами, театрами

минiатюръ, да1Ощими нtсколько серiй. Обыкновенная же
театральная публика не обратитъ на такое повышенiе
никакого вниманiя. 

Въ концt концовъ, ц-вны театральныхъ билетовъ у
насъ все же ниже заграничныхъ. Въ Лондон-в 1 1/2-2
шиллинга - цtна самаго дешеваrо билета. Въ Германiи
2-2 1/2 марки, во Францiи 3 франка. И это еще до ны
нtшней дороговизны или что тоже до нын-вшней деше
визны денеrъ! Правда, н1пъ такой большой разницы, какъ
у нас1:: (и еще въ Анrлiи) между самыми дорогими и са
мыми дешевыми м-встами. 

По нашему мн·внiю, сл-вдовало бы повысить ц-вну де
шевыхъ и среднихъ 6илетовъ, а не самыхъ дорогихъ. Но
во всякомъ случа-в объ этомъ нужно теперь же сгово
риться». 

Главная дирекцiя Императорскаrо русскаrо музыкаль
наrо общества въ настоящее время занята прове
денiемъ въ жизнь весьма важнаго проекта, который въ
переживаемое время внутрення1·0 пересозданiя сыrраетъ
весьма видную роль. Музыкальное общество р-вшило пойти
навстрtчу духовнымъ потребностямъ широкихъ массъ не
только городского, но и сельскаго населенiя. Съ ц-влью 
болtе детальной разработки проекта, главная дирекцiя
обратилась по этому вопросу съ особымъ циркуляромъ
къ мtстнымъ дирекцiямъ. Приводимъ этотъ интересный цир
куляръ въ выдержкахъ: < ...... Народъ естественно нуж
дается въ неотложномъ удовлетворенiи своихъ духовныхъ 
потребностей, какоFыя всегда таились въ народной душt,
но заглушались всл·вдствiе развитiя пьянства со вс-вми
тяжкими послtдствiями. Содtйствiе удовлетворенiю духов
ныхъ потребностей русскаго народа является д-вломъ
первостепенной государственной важности и должно со
ставить_ ближайшую задачу какъ для правительства, такъ
и для всtх1о о6щественныхъ орrанизацiй ... Въ числ-в мt�эо
прiятiй, предпринятыхъ и имtющихъ быть предпринятыми, 
серьезнtйшее вниманiе надлежитъ обратитh на разработку 
вопроса, т-всно связаннаго съ назр-ввшею потре6ностыо 
переживаемаго времени и представляющаго большой ин
те.:1есъ въ отношенiи духовнаrо воспитанiя народныхъ
массъ, а именно на широкое распространенiе въ народt
музыки. Устройство общедостvпныхъ классовъ музыки,
орrанизацiя свtтскихъ и церковныхъ хоровъ, подготовка
управляющихъ для тtхъ и другихъ, орrанизацiя неболь
шихъ оркестровъ струнныхъ и духовыхъ, по-вздки подоб
ныхъ оркестровъ по rородамъ, селамъ и деревнямъ, 
народн. чтенiй о музыкt, оперныя постановки хотя-бы от
д-вльныхъ картинъ и сценъ, введенiе въ народныхъ шко
лахъ обязательнаrо предмета п-внiя и постепенное привле
ченiе самаrо народа къ участiю въ музыкалъныхъ испол
ненiяхъ-вотъ та широкая, до сего врем.ени riочти неис
пользованная область, въ которой мущi!<�·;�оrла -бы сыграть
свою культурную, облаrораживающу!4 рЬ11ь. Имённо теперь 
весьма важно было бы уче-сть то orp•r,iнoe. влiянiе музы
кальнаrо дtла. для при6лиженiя его jкt,

$
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распространен1е его на м-встахъ. Са� соб<!!й разум�ется,
ЧТО ДЛЯ осуществленiЯ ПОДО6НаГО нач aнi,i на М'БС.jаХЪ 
важно твердое сочувствiе и неукло1-рrо� соД-вйствiе какъ
со стороны правительства, такъ и со сtорог1ы мtстныхъ 
общественныхъ, земскихъ, дворянских·�. т'Qромкихъ и пр_о
чихъ организацiй, за посл-вднее время уже выка:;3ывающихъ
отзывчив()сть �ъ д-вл-в удовлетворенiя духо�,ны�ъ потреб-.
ностей населен1я и въ смыслt музыкальном1>'�· 

х р он� 1{ д .. 

слухи я вtсти. 

- Въ _ посл-вднемъ зас-вданiи Сов-вт а Театральнаго
общества состоялись выборы президiума. Предс-вдатель
ницей избрана М. Г. Савина, товарищемъ предс-вдателя
А. А. Желябужскiй, казначеемъ-В. В. Протопоповъ и секре
таремъ-П. И. П-ввинъ. 

В. В. Протопоповъ отъ исполненiя обязанностей казна
чея отказался. Новые выборы на эту должность будутъ
п;,оизведены въ сл-вдующемъ зас-вданiи Совtта. 

- На посл-вднемъ зас-вданiи сов-вщанiя о народныхъ и
деревенскихъ театрахъ р-вшено черезъ Сов13тъ Театраль
наго Общества войти въ подлежащiя учрежденiя съ хода
тайствомъ о разрtшенiи всероссiйскаго съ-взда по вопросу
объ организацiи деревенскихъ театровъ между 1 О сентября
и 1 октября 1915 r. въ г. Петроград-в. При этомъ поста
новлено не устанавливать никакого ценза для лицъ, же-
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лающихъ принять участiе въ съ·взд·в, а въ орrанизацiон
номъ бюро съ·взда оставить нtсколько мiзстъ для пред
ставителей секцiи содiзйствiя устройству деревенскихъ и 
фабричныхъ театрсн·1, при москов. 06щ. Народ. Универ., n 
также, по предложенiю Н. С. Соболев;:�, пригласить_ въ ор
rанизацiонное бюро преj\ставителей отъ всеросс1йскаго 
союза городовъ и всероссiйскаго земскс1го союза. 

- Въ настоящее время производится разборка теат
ральной библiоrе1<и при Совiзтв Т. О., съ ц1шью создать 
библiотеку въ Мосr<вiз при Бюро. Отправляются въ Москву 
имiзющiеся дубликаты пьесъ. Всвхъ пьесъ въ библiотек·в 
Общества им-:Вется 18.000 экземпляровъ. 

-- Режиссеръ и артистъ Александринскаrо теnтра ЮЛ. 
Раr<итинъ, какъ рап1икъ ополченiя 1-ro разряда, призванъ 
нынiз изъ запаса въ д-tствующую армiю. 

- Кромъ указанныхъ RЪ прежнихъ номерах·1j арти
стовъ, въ труппу В. А. Рышкова подписали r-жи Челидзе 
(ingenue dramat.), Бураковская - изъ труппы Сабурова, Де
Лормъ и молодой актеръ, уL.еникъ В. Н. Давыдова, 1'. Ламанъ. 

- Въ воскресенье, 5-ro апр·вля, въ церкви консервато
рiи состоитсн бракосочетанiе артистки <еМузыкальной 
Драмы,> r-жи Поповой съ артистомъ того же театра 
r. Журавленка.

- r. Панчинъ, администраторъ части труппы Алексан
дринскаrо театра, играющей въ Варшав'В, также возбудилъ 
ходатайство во Львовъ. Ходатайство это, одна1<0, не имtло 
успtха. До конца мая, какъ мы слышали иэъ авторитет
ныхъ источниковъ, отъtздъ театрал1.:ныхъ труппъ во 
Львовъ не будетъ допущенъ. На Пасх·в, какъ видно изъ 
издающейся во Львов'В газеты, подъ управленiемъ Д. Смир
нова состоялся симфоническiй концертъ, при участiи 
70 мtстныхъ музыкантовъ, причемъ игрались произведенiя 
русскихъ авторовъ. 

- Въ Марiинскомъ театр-в учоеждается новая долж
ности инспектора хора въ pendant къ существующей дошк
ности испектора оркестра. Обязанности инспектора хора 
будутъ заключаться въ томъ, чтобы сл·вдить за поддер
жанiемъ дисциплины въ хор'Б, а paвJ:Io зат'Вмъ, чтобы «хо
ровое исполненiе на спектакляхъ находилось на должной 
высот-в». 

На постъ инспектора назначенъ суфлеръ г. Сафоновъ, 
который вступитъ въ исполненiе своихъ обязанностей съ 
начала будущаго сезона. 

- В1-о труппу Александринскаго театра принятъ артистъ
театра А. С. Суворина С. В. Валуа. 

- Инспекторъ консерваторiи С. И. Габель покидаетъ
свой постъ всл·вдствiе разстроеннаrо здоровья. 

- Артистка Александринскаrо театра А. А. Лачинова
получила отъ дирекцiи Императорскихъ театровъ отпускъ 
до окончанiя сезона съ сохраненiемъ содержанiя и отправ· 
ляется въ д'Вйствующую армiю въ качествt сестры мило
сердiя. 

- К. Н. Незлобинъ ведетъ переговоры относительно
снятiя на зиму театра на Офицерской. Еопросъ долженъ 
разрtшиться надняхъ, съ прi'Вздомъ С. Н. Новикова. 

- Въ ((Times» ать 9-ro марта напечатано, что въ Лондонt
прошла . съ большимъ успtхомъ ьъ циклt пьесъ 
союзныхъ державъ пьеса Н. Н. Евреинова изъ репертуара 
(<Кр11вого .Зеркала» «Кулисы души». 

- Драм. артистъ К. В. Шеинъ, сынъ В. И. Никулина,
призванный изъ запаса въ началt войны, наrражденъ 
орденомъ Св. Станислава 3-й степени съ меLrами и бантомъ 
за боевыя отличiя и представленъ къ Анн'В 3-й степени. 

- На Пасхt С. 8. Сабурову произведена была лей6ъ
хирурrомъ Е. В. Павловымъ серьезная операцiя. На дняхъ 
О. Ф. Сабуровъ для поnравленiя здоровья у-взжаетъ въ 
Крымъ. 

- Въ Петроrрадъ прi-взжалъ на н"всколько дней М. А.
Дмитрiевъ-Шпоня спецiально для того, чтобы осмотрtть 
у6 Ьжище и прiютъ Театральнаrо Общества, въ виду воз-
6ужденнаrо А. Д. Лавровымъ-Орловскимъ проекта по
стройки подобнаго уб-:Вжища въ Москвt. 

- Скончалась до.чь А. Г. Рубинштейна, А. А. Тиллинrъ.
Покойная была любимой дочерью композитора, который

посвятилъ ей много произведенiй. А. А. была изв"Встна 
въ музыкальныхъ круrахъ, какъ прекрасная музыкантша. 

- 11-го апрiз.ТJя исполняется 25-л-:Втiе сценической д"в
ятельности артиста Народнаrо дома А. Н. Байкова. А. Н. 
служитъ въ театрахъ попечительства со дня его 
основанiя (съ 1-го января 1898 г.), занимая амплуа про
стаковъ. Въ день юбилея въ Василеостровскомъ театрiз 
состоится юбилейный спектакль. Пойдетъ драма Потtхина 
«Злоба АНЯ». По окончанiи спектакля-дивертисментъ съ 
участiемъ оперныхъ артистовъ Народнаrо дома. 

- Къ лtтнему сезону Постановка спектаклей въ саду
Ижорскихъ заводовъ въ Колпин"в поручена режиссеровав
шему зд-:Всь въ прошломъ году А. К. Маrальскому. На 

Сиверской театръ снялъ И. И. Исаенко, въ Саблин·в
П. П. Степановъ. 

- Большинство rородскихъ театровъ минiатюръ, пре
красно заработавшихъ зимнимъ сезономъ, 6удутъ функцiо
нировать и лtтомъ. 

- Бывшiй Молодой театръ въ Л-tсномъ сданъ на
лtтнiй сезонъ товариществу - И. Леонтьевъ, r. 11,еза
ровъ и Л. Б-:Влевичъ. Въ теченiе л·вта 6удутъ ставитьси 
/.\рамы, комедiи, фарсы и оперетки. Труппа набирается. 

- С1, ма�1 мiкяца въ театр'Б минiатюръ (rОлимпiя»
(дир. Я. Ф. Крымскаrо) на Забалканскомъ просп. состоится 
открытiе спектаклей жанра минiатюръ подъ "режиссерст
вомъ А. М. Анчnрова-Мутовкина. 

МОСНОВСНIЯ ВtСТИ. 

- 29 марта закрылся весеннiй сезонъ въ театрахъ Кор ша,
Незлобина, Камерномъ, Никитскомъ и въ опер-в Зимина. 

Неудачнtе друrихъ въ матерiс1льномъ отношенiи за
кончилъ сезонъ театръ Незлобина. У Корша сезонъ за
кончился съ убыткомъ. Постъ и Пасха прошли очень 
хорошо и значительнn сократили тотъ убытокъ который 
былъ до поста. Камерный театръ закончилъ сезонъ съ не
большимъ уб·�1ткомъ, образовавшимся, главнымъ образомъ, 
въ виду чрезм'врной арендной платы за театръ-32,000 р. 

До поста Никитскiй театръ взялъ 105,000 руб., постомъ 
оперетта гастролировала въ провинцiи, а Пасха дала бо
Л'В"' 15,000 руб. 

Война отразилась на сборахъ оперы Зимина, и сезонъ 
закон ченъ съ убыткомъ. 

- Ф. А. Коршъ наканун-Ь закрытiя сезона предупре
дилъ труппу что въ случаi3 продолженiя войны, онъ съ 
начала 6удущаrо сезона будетъ платить всвмъ только 
60 °/о получаемаго о клада жалованья. 

- Составъ труппы Зимина на будущiй сезонъ: сопрано
г-жи Друзякина, Ивони, Орловская, Стеnано1За-Шевченко, 
Кошицъ, Петровская, Попова, Роrовская. Сивицкая, Даш
ковская, Сабан·вева; меццо-сопрано: - r- жи Васенкова, 
Евгеньева, Ершова, Корсакова и Тихонова. 

Тенора:-rг. Блаrов"Вщенскiй, Дамаевъ, Дыrасъ, Кипа� 
ренко, Кольцовъ, Книпперъ. Н-tмовъ. Юдинъ; <'iаритоны:
r.г. Бочаровъ, Горi3ловъ, Диковъ, Холодковъ, Орда, Хо
хловъ, Чугуновъ; басы-rr. Березнеrов:кiй, Запорожецъ, 
Сергiзевъ. Сперанскiй, Шувановъ; дирижеры:-гr. Плотни
ковъ, Славинскiй, Букке, Коrанъ. Зав1щующiй художе
ственной частью-Ф Ф. Комиссаржевскiй. Режиссеры-гг. 
Ивановскiй, Кудринъ, Вишневскiй. 

-- Окончательно опредtлился предстоящiй лtтнiй сезонъ 
въ театрахъ ((Эрмитажа)). Зеркальный театръ сданъ подъ 
симфоническiе концеrты С. А. Кусевицкому. Концерты бу
дутъ устраиваться три раза въ недiзлю. Въ остающiеся 
свободные четыре дня недi3ли будетъ давать спектакли 
К. А. Марджановъ, которому С. А. Кусевицкiй передаетъ 
на эти дни театръ. Въ репертуаръ спектаклей труппы 
К. А. Марджанова включены шедшiя въ московскомъ Сво
бодномъ театр'В «По1<рывало Пьеретты», «Желтая кофта» 
и «Сорочинская ярмарка)>. Кром"Ь того, будутъ з::шово 
поставлены «Карменъ» и н-tсколько комедiй Аристофана. 
Въ составъ труппы К. А. Марджанова входитъ часть 
артистовъ, служившихъ въ Свободномъ театрt. Недостаю
щая часть и нiжоторые главные персонажи будутъ при
глашены вновь. 

Одинъ разъ въ м-всяцъ будетъ даваться балетный 
спектакль, для котораrо рtшено приглашать лучшихъ 
московскихъ и пертоrрадскихъ балетныхъ артистовъ. 

Си\\фоюiческiе концерты предполагается начать съ 23-ro 
апр1шя, спектакли труппы К. А. Марджанова-съ 30-го 
апрtля. 

Административная часть поручена Н. С. Орtшкову. 
Въ зимнемъ театр-в, какъ и въ прошломъ rоду,-фарсъ 

Валентины Линъ и r. Чинарова. 
* * 

* 

rастроли театра к. Везпобива. Въ театр-в на Офицер
ской открылись спектакли труппы К. Н. Незлобииа. Объ
явлено десять представленiй комедiи «Король Дагоберъ», 
пер. Элiо и Тэффи. Пьеса эта очень понро:�вилась въ Москв'В, 
но не думаемъ, чтобы тоже было въ Петроrрадt, судя по 
тому, что мы �ид"Вли н.t первомъ представленiи. Комедiя, 
довольно rрацюзная и милая, напоминаетъ по сюжету 
старую лекоковскую оперетку «День и Ночь».Днемъ прин
цесса готская является женой молодого короля Даrобера, 
а по ночамъ, когда �и зги не видно, ибо запрещено кол
довскимъ предсказан�емъ, м-всто принцессы занимаетъ ея 
служанка Нантильда. Конечно, Даrо6еръ влюбленъ въ свою 
жену, но денная ему меньше нравится, ч"вмъ ночная. От
сюда рядъ не лишенныхъ забавностей qui pro quo. Авторъ 
комед1и (если не ошибаемся, Ровуаръ, почему то не наз
ванный на афишt)-человtкъ остроумный и хорошо.
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,,Король Дагоберъ". 1-й актъ. 

vсвоивш1и принципы французской комедiи. «Le bon 
roi Dagobнt» шелъ въ Париж'h л1пъ 7 назадъ съ 6оль
шимъ усп"вхомъ. Въ перевод-в грацiя комедiи значи
тельно потускн-вла. Еще больше пострадала грацiя коме
дiи въ исполненiи труппы К. Незлобина. Играли, во первыхъ, 
разнотонно, а во вторыхъ, съ той досадной перепрощен
ностью, которую у насъ въ н-вкоторыхъ театрах-ь очень 
любятъ, но которая прежде всего отзывается безстильно
стыо и даетъ впечатл-внiе какого то неряшества. Придвор
ныхъ дипломатовъ изображали гг. Нероновъ и Грузинскiй, 
чаще друrихъ впадая въ гр-вхъ перепрощенiя и пониженiя 
тона и систематически (особенно г. Грузинскiй) не попадая 
въ тонъ реплики. Г-жа Рутковская RЪ роли Нантильды 
обнаружила признаки страстности и лирической задушев
ности, но стиль французской комедiи-блестящiй и эф
фектный-чувствовался слабо. Что же касается г-жи Рынди
ной-принцессы. то въ ея ис11олненiи не только стиля 
французской комедiи, но и никакого стиля не было. Ея 
игра колебалась между безцв-втностью общаго фона и под
черк�-;утою грубостью отд-вльныхъ интонацiй. Пожалуи, 
ровн-ве и лучше вс-вхъ былъ r. Лихачевъ-Дагоберъ. 
М-встамv1 онъ очень недурно декламировалъ, какъ подлин
ный любовникъ комедiи. 

Rъ общемъ, эта, не лишенная грацiозной прелести, хотя 
и пустая: комедiя, разыгрывается въ театр-в К. Незлобина 
неэффектно и неблестяще. А для такихъ пустяковъ это 
самое главное. Постановка-только приличная. Можно было 
сд·влать постановочную часть :'гораздо бол-ве живописной, 
интимной и ласкающей зр-внiе. NN.

* * 
* 

Фарсъ Смолякова. За три года, въ которые (<стары� 
Петербургъ» оставался безъ Смолякова, столичныи 
фарсъ претерп-влъ довольно существенное измi>ненiе -
изъ него въ значительной м"вр-в выдохся тотъ запахъ 
веселаго дома, который 6ылъ присущъ ему не столь 
по причинi> фарсовыхъ авторовъ, сколь благодаря игрi> 
фарсовыхъ актеровъ. Актерскiй талантъ Смолякова 
внi> всякихъ сомн-внiй; ему многiе подрюкаютъ, но никто 
не достиrъ той свободной веселости, которая у Смо
лякова не является даже шаржемъ, потому что при
суща ему органически и по тому самому даже нtсколько 
однообразна въ мимикt, въ позахъ, въ движенiи и въ 
интонацiяхъ, такъ что порою кажется, что Смоляковъ 
не играетъ" а такъ, забавляется отъ себя. Но грtхъ 
Смолякова не въ этой однотонности - его старыя про
винности въ клубничной безудержности, въ подчерки
ванiи того, что терпимо только въ легкихъ намекахъ 
и что . шокировало даже не моралистовъ и не пури
танъ. -Смоляковъ нынче выступилъ на Троицкой, въ 
?алi> Павловой, съ с Попечителемъ 6лагородныхъ д-в
вицъ», въ рсли страдающаго острымъ катарромъ же
ниха. Конечно, смtшныхъ трюковъ надtлана бездна 
и хохочетъ публика отъ всего живота... Зд-всь Смо
ляковъ не знаетъ соперниковъ. Хорошiй комикъ, со
вс-вмъ иного, мягкаго, комедiйнаго тона, г. Вадимовъ, 
сд-влалъ хмtльную фигуру толстяка-провинцiала, при
бывшаго въ Парижъ пожvировать. Имъ подыгрываетъ 
г. Дмитрiевъ; эффектная г-жа Ермакъ постепенно прiо6рi>
таетъ сценическую опытность; ей сл'hдовало бы позаняться 

дикцiей. Прекрасная комическая старуха г-жа Ручьевская, 
въ роли матери невi>сты. А вотъ у невtсты (г-жа Боль
цони) - въ р-вчи много несценическаго провинцiализма. 
Въ фарс"в нtтъ опасныхъ вольностей и грубыхъ 
((реальныхъ» подробностей, которыя будто бы необхо
димы для фарса. Лиха 6"вда _начало-авось, въ этомъ 
стил-в 6удутъ продолжать и дальше. Публика ходитъ въ 
изрядномъ числ"в. Смоляковъ думаетъ основаться въ 
Петроградt на л-tто и на зиму, на Невскомъ. 

* * *
п. 10. 

Паласъ-театръ. Новая оперетка ((Когда ночь наступаетъ)) 
называется переводомъ съ польскаго. «Полякъ>, мэръ го
рода Клермонта любитъ пожуировать и для этой ц-вли 
приспособилъ развалины замка. Къ руинаi\1ъ влекутся 
и другiя парочки, стilрые "И молодые, и на этомъ 
фонt разыгрывае1ся оперетка, не ,то чтобы см·вш
ная, не то чтобы грустная. М:-юго модной для ны
нi>шнихъ оперетокъ прозы. Въ музык-в есть прехоро
шенькiй квартетъ и дуэты для Зброжекъ - Пашковской, 
Ростовцева, Антонов;з, Лермы и для негровъ-танцоров·ъ. 
3.-Пашковская положительно неувядаема-играетъ 17-л-вт
нюю институтку и какъ играетъ! г. Ростовцевъ-пре
восходный мэръ, г-жа Лерма-выигрышная этуаль. Кор-

ТЕАТРЪ САБУРОВА. 

С. Н. Надеждинъ. 
(Къ бенефису_ s:апръля). 
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жевсюи, Гамалi3й, Антоновъ, Радошанскiй исполняютъ, по 
мtр1; силъ, свои обязанности. Очень недурно сдi3ланы 
пара негровъ-гr. Клодницкимъ и Германомъ. Оперетка, 
что называется, чисто поставлена , но ничего яркаrо ори
rинальнаrо ни въ декорацiяхъ, ни въ мизансценахъ, есш, 
не считать погреба для винъ-посредин'Б зала замка. Съ 
какой завистью rлядtла публика на пьяныхъ неr ровъ! 
«Руинъ>) не было-былъ декораторскiй прилизанный лу-
6окъ, ни хуже ни лучше обычнаго 

Какой-то заматорtлый во днtхъ своихъ опереточный 
стиль но всемъ, отъ перекрашеннаrо полотна до шаблонно 
марширующаго хора! Когда же наступятъ опереточныя 
реформы! Даже въ минiатюрахъ есть свой стиль и вкусъ, 
а вi3дь дtла тамъ часто грошевыя и ютятся он·Ь не въ 
дворцахъ. 1 /. !О.

* * *

_Народ.�ый Дошъ. Труппа. играющая, подъ режиссерствомъ 
г. tlасилева, въ театр·в «Мозаика)>, на особой маленькой 
сцен-t въ фойе, по праздникамъ днемъ выступаетъ въ 
Большомъ театрt. Въ репертуаръ этой труппы въ послtд
нее время включенъ рядъ литературныхъ старыхъ пьесъ 
т.щательно срепетованныхъ, послtдняя постановка-коме� 
д1я Мольера: «Мtщанинъ во дворянстВ'В>J, съ пiзнiемъ и 
танцами, характерно и интересно скомпанованными бялет-

П А Л А С Ъ Т Е А Т Р Ъ. 

Г. Ростовцевъ. 

11 
Когда ночь наступаетъ" .:r; 

ной артисткой r-жей Астрадамцевой. Прiятно отмtтить любовную иv дружную работу режиссера и труппы и сочувственныи u откликъ на это публики, горячо вызывающей исполнителен: r-жъ Русьеву (весел�я Николь отличносправляющаяся даже съ труднi3йшею сценой хо�ота надъЖурденомъ),. Нестерову (г-жа Журденъ), г.г. Василева(Журден::-), Л�анова (учитель танцевъ), Новикова (учитель философ1и), у котораго естественный комическiй тонъи др. т. н.

* * *

rодовое собраяiе Петроrрадскихъ чпеиовъ о-ва драпа тв. чесиихъ пвсате.11ей. 31 марта состоялось обычное годовоепредварительное собранiе Петроградскихъ драматурговъ,членовъ Общества драматическихъ писат�лей въ Москвt. Вся ненормальность этихъ собранiй, равно какъ ивообще несовершенства устава старi3йшаrо общества, сказались въ этомъ году особенно рiззко и заставляютъ сказатьн-всколько лишнихъ словъ, помимо простой хроникерскойзам-втки. 
Явилось десять человi3къ, имi3вшихъ своихъ и по до

вiзренности семнадцать голосовъ. Избрали предсi3дателемъ 
А. А. Плещеева, секретаремъ Б. Ф. Гейера и съ поспi3ш
ностью принялись рiзшать д"вла. 

Московскiй комитетъ предлаrаетъ чествовать r. Шпа
жинска го, предсi3дателя Общества, по случаю его двадцати
пятилi3тняго пребыванiя въ званiи предсi3дателя. Пред
лагается удвоить пенсiю (до 300() руб. въ rодъ), поднести 
подарокъ. Принимается единогласно. Одинъ изъ москов
скихъ членовъ внесъ предложенiе объ орrанизацiи ссудо
сберегательной кассы взамi3Нъ выдаваемыхъ сейчасъ аван
совъ. Вопросъ важный и серьезный. Но такъ какъ на до
клад·в уже им13лась резолюцiя, что Комитетъ Общества 
полаrаетъ ЭТ() предложенit отклонить, то единогласно не
медленно отклонили. Съ поразительной быстротой едино
гласно же переизбрали предсtдателя, членовъ ревизiонноi,i 
коммиссiи, кандидатовъ къ нимъ, суде�� по присужденiю 
ГрибО'БДОВСКОЙ премiи. 

Казалось бы, что такое трогательное единоrласiе должнu 
было только радовать сердца драматурrовъ. На самnмъ 
же д-влi3 это только печальный показатель полнаrо равно
душiя и признанiя безполезности всi3хъ собранiй и своего 
безсилiя. 

Зимой этого года возникъ конфликтъ. Комитетъ Обще
ства предложилъ пожертвовать пять тысячъ рублей на 
нужды войны. Петроrрадскiе драматурги нашли эту цифру 
малой и .предложили десять тысячъ, видоизмtнивъ нiз
сколько ея распред-вленiе и выразивъ желанiе принять 
активное ученiе въ Д'ВЛ'В помощи раненымъ. Общее собра
нiе въ Москвi3 отклонило это рi3шенiе и все осталось по 
старому. Тогда 23 петроrрадскихъ члена подали заявленiе 
о созывi3 экстреннаrо собранiя для пересмотра н·вкото
рыхъ параrрафовъ Устава. Одинъ изъ членовъ общества 
съ большой энергiей устроилъ у себя частное общее совi3-
щанiе, собравшее небывалое для Петроrрада число чле
новъ. Горячо обсуждались и указывались дефекты устава. 
Была избрана комиссiя для выработки новыхъ параrра
фовъ, нам'вчался иной распорядокъ въ управленiи дiзлами 
Общества. Эта комиссiя собралась одинъ разъ, но затi3мъ 
иницiаторъ вдруrъ совершенно охладi3лъ къ начатому 
д·влу, оставшемуся на самомъ начал-в пути. Къ сожалi3нiю, 
на общее собранiе иницiаторъ протеста также не явилс}1. 
Среди остальныхъ членовъ, оставшихся, такъ сказать, 
безъ лидера, произошло Н'Вкоторое замi3шательство. Мо
сковскiй Комитетъ разослалъ всi3мъ подписавшимъ заяв
ленiс представить свои конкретныя предложенiя. Тоже 
предложилъ «петроrрадскiй аrентъ 0-ва г. Е. П. Карповъ)). 
Но rюдписавшiе, потерявъ единство, не отвi3тили, и коми
тетъ р-вшилъ признать сдtланное заявленiе несостояв
шимся. Все остается по старому. 

Между тi3мъ многое, несомнi3нно, нуждается въ корен
ной переработI<'В. Общество, собирающее въ rодъ триста 
тысячъ гонорара, и имiзющее восемьдесятъ шесть тысячъ 
основноrо капитала, могло бы значительно расширить 
свою Д'ВЯтельность t.амопомощи во вс-вхъ видахъ. Ненор
мально то, что изъ слишкомъ 1200 членовъ имi3ютъ право 
голоса только 127 человi3къ, при чемъ половина нахо
дится въ Москв-t и потому им-ветъ фактическое право 
все рi3шать по своему. По уставу можетъ выдаваться авансъ 
въ разм-вр'Ь 1 /r-, полученнаrо за прошлый годъ гонорара, а 
rонораръ, по сд"вланнымъ вычисленiемъ, поступаетъ къ ав
тору послi3 момента представленiя пьесы въ среднемъ черезъ 
3,25 мi3сяца. Такимъ образомъ авансъ сводится къ нулю, 
и Общество всегда должникъ автора. 

Замtчается большое количество судебныхъ дi3лъ. 
Антрепренеры не платятъ агентамъ, авторы незаконно 
перепродаютъ свои пьесы, берутъ авансы и уходятъ изъ 
общества, ставятъ чужiе переводы подъ своимъ именемъ 
и т. д· и т. д. 

Сейчасъ все тихо и спокой�о. Все принимается и р-в
шается «единогласно». 

Но бываютъ моменты, когда такое тихое единоrласiе 
становится тревожнымъ симптомомъ и не пора ли дi3й
ствительно долrол·втнему единогласному Комитету немного 
оживиться, прислушаться, что дtлается круrомъ и взять 
н� себя иниц1ативу приспособить уставъ 0-ва бол-ве ра
цюнально къ уже сильно измtнившейся жизни русскаrо 
театра и его дtятелей. 

Въ предсtдатели общества вновь избраны И. В. Шпа
жинскiй, членами комитета В. М. Кондратьевъ и кн. А. И. 
Сумбатовъ; кандидатами къ нимъ - М .. М. Ипполитовъ
Ивановъ, tJ. Д. Михайловъ-Разумовскiй · и М. Н. Чайков
скiй; членами ревизiонной комиссiи А. А. Плещеевъ, В. В. 
Протопоповъ, М.. Г. Яронъ, В

_. 
К. Травскiй и И. И. ·rре

ковъ; судьями для присуждеюя Г1,,ибоi3довской премiи.Г .. Н. еедотова, Н. Д. Телешовъ и Л. М. Лопатинъ. 
* ** 

Ф-r,. 

t Д. А. Поляиовъ. 1 Апр tля послi3 тяжкой 6олi3зни скон
чался Дми1 рiй Антоновичъ Поляковъ, пvслi3днiй изъ когда 
то извtстнаго антрепренерскаrо трiумвирата Картавовъ, 
Александровъ и ПQляковъ. 
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П А Л А С Ъ Т Е А Т Р Ъ. 

Г-жа Зброжекъ-Пашковская. 
,, Когда ночь наступаетъ'". 

Въ семидесятыхъ rодахъ прошлаго столtтiя покойный 
вмtстt со своими компаньонами заарендовалъ роскошную 
дачу Ф. И. Базилевскаrо, въ Новой деревнt, на бере1 у 
Неu,,r,долго стоявшую недостроенной, и открылъ здtсь садъ 
«Ливадiя)). 

Въ тt далекiя времена, паl\1ятныя старымъ театраламъ, 
на л-втнихъ сценахъ (въ Семейномъ саду Егорева, въ его 
же Екатеринrофскомъ вокзал-в, на Крестовскомъ, въ (сМи
нирашкахъ)) Излера) процвtталъ французско-каскадный 
жанръ. Новые антрепренеры составили программу совер
шенно иную и съ исключительно русскими актерами. Въ 
первый разъ появились въ Петроградt завоевавшiе уже 
себt извtстность въ провинцiи и сразу сдtлавшiеся 
лю6имuами столичной публики куплетистъ Л. И. Градовъ
Соколовъ, пtвецъ комическихъ еврейскихъ пtсенекъ 
И. Н. Пушкинъ, разсказчикъ Пузинскiй, пi3вица Лаврова 
и др. Помимо дивертиссемента ставились одноактныя опе
ретты, водевили и даже сцены изъ оперъ. Посл·в двухъ
трехъ сезоновъ трiумвиратъ распался. Картавовъ осталсл 
въ Ливадiи, а Поляковъ и Александровъ заарендовали у 
графа Строганова садъ 6ывшихъ «Минирашекъ» и от
крыли здtсь «Аркадiю)). 

Впослtдствiи, Александровъ, построившiй «Аркварiумъ», 
изъ соантрепризы вышелъ, и Д. А. остался въ Аркадiи 
единоличнымъ хозяиномъ. На открытой сценt онъ куль
тивировалъ феерическiй и комедiйный репертуаръ, закрытый 
театръ отдавалъ подъ оперу (антреприза Максакова), 
драму (антр�приза Б-вляева и Некрасовой-Колчинской). 

Антрепризы П. В. Тумпакова въ <сЛtтнемъ Буффi3)) 
и Александрова въ (сАкварiумi3)) положили конецъ счастли
вымъ днямъ «Аркадiи>, гдt годъ отъ года д-вла стали 
ухудчаться и въ началi3 девятидесятыхъ годовъ съ окон -
чанiемъ срока аренднаrо договора на землю аркадiйское 
д-вло совс-вмъ прекратилось. 

Въ посл-вднiе годы своей жизни Д. А. пробовалъ 
заняться рестораннымъ дtломъ и держать буфеты въ дач
ныхъ театрахъ, но и тутъ счастье ему не улыбалось и 
когда-то богатый Поляковъ сошелъ въ могилу 6tднякомъ. 

* * 
Але1ссп,й Курбс1сiй. 

t С. r. Любимовъ. 25 марта въ Ростовt н./Д. скончался 
украинскiй актеръ С. Г. Любимовъ. Покойный родился въ 
Харьковt. Артистическую карьеrу начат, въ ранней 
молодости въ украинской трупп-в Н. К. Садовскаrо и съ 
т-вхъ поръ, въ теченiе 26 л'Ътъ, неизмtнно служилъ род
ному щкусству. Служить ему приходилось всегда въ круп
ныхъ дtла.хъ: у Суслова, Суходольскаrо и Глазуненко. 
Послtднiя 8 л-втъ С. А. служилъ у Льва Сабинина, занимая 
первое положенiе въ труппt. Ту6еркулезъ легкихъ, вслtд
ствiе простуды, свелъ актера въ преждевременную могилу. 
Покойному было всего 46 л-втъ. 

Шеаmр-ь omkpo6eииoii nowлocmu. 
Недавно въ одномъ мноrочисленномъ собранiи, 

среди котораrо много было людей той или другой 
стороной своей дtятельности прикосновенныхъ къ 
театру, состоялся оживленный обмt.нъ мнtнiй по во
просу, который я назвалъ-бы вопросомъ опредtленiя 
преобладающихъ элементовъ театра настоящаго вре
мени. Говорили, какъ всегда, очень много, горячо, 
увлекательно, но каждый rоворилъ главнымъ образомъ 
о томъ, что въ современномъ театръ занимало его 
лично. Докладчикъ, основной базой разсужденiя кото
раго являлась тема «Война и театръ», неожиданно 
пришелъ къ выводу, что въ настоящее время въ силу 
различныхъ измtненiй въ характерt преобладающихъ 
uбщественныхъ интересовъ и _структурt самаго обще
ства, въ смыслt объединенiя его разобщенныхъ поли
тическимъ разномыслiемъ элементовъ въ одномъ общемъ 
порывt. патрiотическаrо одушевленiя, вызваннаго теку
щей войной, почувствовался огромный интересъ къ 
театральной динамикt. Дtл�я изъ этого вывода цаль
нtйшiя заключенiя, онъ предположилъ, что театръ 
бл ижай шаг о буду щаrо станетъ театромъ «динам и чески мъ 
и общедоступнымъ,:,. Отмtна винной монополiи, за
прещенiе торговли спиртными напитками должны, по 
его мнtнiю, поднять въ обывательской толщt интересъ 
къ театру. Дpyrie ораторы высказали свои предполо
женiя о различныхъ измtненiяхъ, которыя должны 
вм·встt съ этимъ произойти въ орrанизацiи и творче
скихъ задачахъ театра въ ближайшемъ будущемъ, 
вплоть до рожденiя новой траrедiи Рока. Рока, пони
маемаго не въ древне-эллинскомъ смыслъ, а какъ-то 
иначе, не то въ смыслt чаянiй В. Иванова и иже съ 
нимъ, не то, еще по иному, признаюсь, я хорошенько 
не разобралъ. Все это было очень мило и трогательно. 
Но слушая всt эти горячiя тирады, мнъ все хотtлось 
спросить: въ чемъ собственно, господа, вы видите при
Зriаки грядущаrо возрожденiя? Что все сводилось имен
но къ возрожденiю

) 
было ясно. Поднятiе интереса 1<ъ 

динамик-в театра,-это вtдь интересъ къ самому жи
сому, самому важному элементу театра-актеру. Дина-

Г-жа Лерма. 
,,Когда ночь наступаетъ". 
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СОЮЗЪ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. (1915 г.). 

А. И. К11селевъ.-Рс1быни. 

N1ичносrь театра не можетъ быть выражена ни въ 
мертвомъ инвентарt сцены, ни въ литературной значи
тельности иrраемаrо произведенiя, словомъ, ни въ чемъ, 
кром·в актерскаго творчества. Только творчество ода
реннаго этой способностью художника сцены-актера 
создаетъ чарунJщую власть и силу театральныхъ эмоцiй, 
являясь единственнымъ источникомъ и способомъ вы
раженiя его динамичности. Въ этомъ нtтъ ничего но
ваrо и неожиданнаго. Всегда такъ бьщо и всегда такъ 
будетъ. Публика во всt времена и у всtхъ народовъ 
ходила въ театръ не слушать пьесу, написанную авто
ромъ, а смотр·вть пьесу, сыгранную актерами. На 
всемъ оrромномъ протяженiи театральной исторiи лю
бовь публики r<ъ театру находилась въ прямой и т-вс
ной зависимости отъ талантовъ, играющихъ въ немъ 
а ктеровъ. Это было альфой и омегой ея театра11ьныхъ 
интересовъ. 

Въ калейдоскопической смtнt явленiй театральнаго 
репертуара только живые одухотворенные въ высшемъ 
значенiи этого слова люди-актеры сохраняли къ себt 
постоянный, неизмtняющiйся интересъ. Въ неустойчи
вой атмосферt театра только они жили всей полнотой 
жизни, кипя и волнуясь, страдая и радуясь, смtняя 
надежду отчаянiемъ, и отчаянiе надежцой, погибая, 
чтобы, подобно сказочному фениксу, возродиться нъ 
новой невиданной красотt,, своего обновленнаго духа. 
Они смtялись, плакали, увлекались сами и увлекали 
друrихъ и зрителя, если душа .бьша способна, подобно 
камертону, съ непроизвольнымъ сочувствiемъ отзы
ваться и звучать въ одинъ .· тонъ съ ихъ чувствами 
и настроенiями, неудержимо влекло въ зрительный 
залъ театра, чтобы пережить еще разъ полноту эсте
тической· удовлетворенности. Онъ уходилъ изъ театра 
или глубоко потрясеннымъ, или радостно взволнован
нымъ, нu никогда равнодушнымъ и, безразличнымъ къ 
т вмъ, кто заставилъ .его пережить рядъ возрождаю -
щихъ душу впечатлf»нiй, т. е. къ творчески·одареннымъ 
художникамъ сцены. Въ этомъ вся тайна театральной 
динамики, ея безконечнаго очарованiя для людей, спо-

собныхъ воспринять предлагаемыя ею эмоцiи, эмоцiи 
недостижимыя и невозможныя въ обиход-l, ихъ личнаго 
существованiя. Вспомните сами, что далъ вамъ театръ 
самаrо ц·вннаго и незабываемаго? Когда одинъ или н·в
сколько театраловъ начнутъ бесtдовать между собой, 
вспоминая минувшiе дни и пережитыя въ зрительномъ 
:Jал·в впечатл'l:,нiя, то что занимаетъ главное, если 
только не единственное м1,сто въ волнt нахлынувшихъ 
носпоминанiй? .. О, конечно, аJ<теры, и толы<о они одни! .. 
Ниr<Оl'да не говорятъ: да, я вид·влъ такую-то пьесу, но 
почти всегда скажутъ: я вид·влъ въ этой пьесt тако
го-то актера ... И лицо говорящаго озарS1ется счастьем·�, 
давно пережитаrо впечатлtнiя, а нъ сердцу приливаетъ 
теплая волна благодарности ... И кто-бы ни были эти 
собесвдни1<и, каковы-бы ни были ихъ соцiальныя раз
личiя въ д·вйствительной жизни, но разъ ихъ связы
ваетъ между собой общность театральныхъ воспоми
нанiй, перегородки рушатся одна за другой. Они ста
новятся просто людьми, для которыхъ въ отrолоскахъ 
когда-то давно пережитой радости театральной илл ю
зiи, сглаживаются и исчезаютъ всt шереховатости, 
жи гсikкихъ условностей. Такова эти �1еская сторона, 
даваемой театромъ, благодаря таланту актера, сцени
чес1<ой иллюзiи, эмоцiональная властность которой 
совершенно независима ни отъ ея эстетика философ
скаго содержанiя, ни отъ морально-общественной ц·Lн
�ости. И такъ динамика театра-это только творче
сню его актеровъ и больше ничего. Но съ другой 
стороны, актеры не яв;iяются творцами театра, а сами, 
1<а1<ъ будто, представляютъ собой продуктъ общей его 
дtятельности, въ связи съ политическими и общест
венно-бытовыми условiями даннаrо момента, и вызы
ваемой ими въ жизни литературы, какъ выразитель
ницы вкусовъ и требованiй. Правда, когда-то это 
было иначе, и, въ старой итальянской commedia de1I'arte, 
актеръ былъ единственным1-, элементомъ театра, такъ 
что актеръ и театръ въ сущности были синОНJi!Мами. 
Но теперь, когда эволюцiя театра привела къ мель
чайшей дифференцiацiи всв театральные элементы, 
r<orдa, въ круrахъ прикосновенныхъ къ театру, серьезно 
поднимаются вопросы объ авторскомъ прав·в режис
сера, декоратора, бутафора и чуть ли не театрапьнаго 
плотникг, актеры и театръ стали понятiям и въ сущ
ности даже не равноц·внными. Актеръ современнаго 
театра является просто работникомъ, нанятымъ за 
опредtленную плату играть роли въ тtхъ пьесахъ, 
сценической обстановк·в и т. под., какiя будутъ вы
браны и осуществлены· помимо его воли, а иногда 
прямо и вопреки ей. Актеръ долженъ приспосабли-

СОЮЗЪ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. 

С. Л. ВиноrрадоJЗъ.-Лtтомъ, 
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ВЫСТАВКА ТОВАРИЩ. ХУДОЖНИКОВЪ. 

. е. В, - Сычеаъ.-Портретъ Е. В. Ло:1уковой. 

ваться, стремиться сд·влать свой та 1антъ, если у него 
есть, остроумнымъ механическимъ аппаратомъ, r·ото
ВЫ'VIЪ въ любой данный моментъ направить заключен
ныя въ немъ творческiя силы къ воспроизведенiю 
сценъ, образовъ и положенiй,не возбуждающихъ въ 
самомъ актерt никакого внутреню1го вниманiя и ин
тереса. Неудивительно посл-в этого, что художествен
ная и этическая цtнность его дtятельности понижается. 
Онъ становится болtе или менtе опытнымъ ремеслен
никомъ, готовымъ на все въ сферt своей спецiаль
ности, лишь бы за это платили деньги. У него те
рнется сознанiе отв-втственности своей дtятельности, 
не только· въ смыслt общественнаго служенiя, но даже 
просто въ смыслt ея профессiональной добросов-всг
ности. Общественнuе мнtнiе, строго осуждая врача 
или юриста, роняющихъ свое профессiональное до
стоинство, злоупотребляя довtрiемъ общества, равно
душно проходитъ мимо актера. Онъ чуждъ его вни
манiю, и единственнымъ мtриломъ, прилагаемымъ къ 
его труду, является простая полицейская реrламен
тацiя. Правда, кромt нея, существуетъ еще добро
вольный санитарный надзоръ повременной прессы, 
прессы сплошь и рядомъ однако самой нуждающейся 
въ оздоровленiи. Но и этотъ надзоръ осуществляется, 
главнымъ образомъ, въ отношенiи эстетической, а не 
этической стороны дtятельности театра, какъ арены 
приложенiя профессiональнаго труда актеровъ. Всякая 
попытка вмtшательства въ театральную этику вызы
iзаетъ противодtйствiе и грозитъ серьезными осложне
нiями. Примtровъ можно привести сколько угодно. 
Такимъ образомъ, остается только одинъ могуществен
ный регуляторъ, опредtляющiй общiй характеръ 
театра.льной дtятельности-касса и, слtдовательно, 
наполняющая ее публика. Какой-же театръ ей нуженъ? .. 
Есть· очень хорошiй старый афоризмъ; rоворящiй, что 
«всякiй народъ имtетъ то правительство, котораго 

онъ заслуживаеть», такъ и публи1<а, всегда имtетъ 
такой театръ, который отвtчаетъ ея вкусамъ и тре-
6ованiямъ. Какой-же это театръ? Я не думаю, что 
съ моей стороны будетъ парадоксомъ, если я скажу, 
что современноti публикt наиболtе по вкусу прихо
дится театръ откровенной пошлости. Что означаетъ 
такой необыкновенный расцвtтъ и финансовое 6лаго
получiе всtхъ этихъ «кино-театровъ», «минiатюръ.,,, 
если не колоссальный трiумфъ пошлости въ полномъ 
и точномъ значенiи этого слова. Когда я вижу интел
лигентную, или по крайней мtpt считающую себя 
таковой толпу, биткомъ набивающую зрительныя залы 
всtхъ этихъ заведенiй, торrующихъ своимъ товаромъ, 
съ ловкостью хорошо устроеннаго механическаrо бара, 
мнt становится жутко. Это ужъ не театръ, а какая
то фабрика театральныхъ эмоцiй, выбрасывающая на 
обывательскiй рынокъ безконечную ленту издtлiй хо
рошо пост.авленнаrо производства, вродt дешеваго 
ситца. Театръ вдумчивъ, медлителенъ, сложенъ. Онъ 
ищетъ, колеблется, выбираетъ. Зд·всь-же все просто. 
Вкусы улицы слишкомъ опред·вленны. Положите со
отвtтстнующую монету, турникетъ повертывается, и 
вамъ, въ точно опредtленный промежутокъ времени, 
отпустятъ столько-то аршинъ драмы, комедiи, танцевъ, 
пtнiя, декламацiи и въ самомъ послtднемъ стилt 
«модернъ>>; вкушайте «эстетическое>> меню, ·если его 
перевариваетъ вашъ желудокъ. Затtмъ звонокъ, 
турникетъ повертывается въ обратную сторону, и вы 
снова на улиц-в. Разъ-два, и готово! Пусть драма эта 
будетъ нелtпа, а смtхъ комедiи пошлъ и безстыденъ; 
все равно выбирать не изъ чего. Главное просто и 
удобно. Какъ былъ на улицt, въ грязныхъ галошахъ, 
въ пальто, съ мокрымъ зонтикомъ и покупками въ 
рукахъ ты, такъ входишь и въ этотъ вновь создан
ный храмъ искусства, все равно кзкъ въ тt обще
полезныя заведенiя, двери которыхъ. символически 
украшаются изображенiемъ двухъ нулей... Како
счастье! .. Зрительный залъ напоминаетъ собою пасе 
сажирскiя помtщенiя станцiи желtзной дороги, на 
которой въ силу опозданiя поtзда произошло скоnле
нiе спtшащихъ куда-то людей. Вся эта разнокали
берная толпа поклонниковъ « святого искусстRа » 

держитъ себя, какъ гuворится, «неглиже съ отвагой», 
напоминая въ минiатюрномъ масштабt, особенно въ 

.«МIРЪ ИСКУССТВА». 

Натанъ Альтманъ.-Портретъ Анны Ахматовой. 
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моменты смtнъ очередныхъ посtтителей, fнастоящее 
вавилонское столпотворенiе. Эта трогательная непре
рывность общенiя между зрительнымъ заломъ театра 
и тротуаромъ прилегающей къ нему улицы, разу
м·вется, опредtляетъ не только характеръ репертуара, 
но и формы его исполненiя. Ч·tмъ пuшлtе и площе 
остроты разсказчика сценъ, изъ «еврейскаrо» и иныхъ 
столь-же фантастическихъ бытовъ, чtмъ скабрезн·tе 
намеки п·всенокъ и куплетовъ, ч-t,мъ вульrарнtе пtнiе 
давно потерявшихъ голосъ и стыдъ «концертныхъ» 
1тввца или п·ввицы, чtмъ ужаснtе «соло-танецъ» 
какоrо-н�1будь театральнаго папуаса, напоминающаrо 
своими движенiями судороги страдающаго эпилепсiей 
челов·вка, и rpyбte сопровождающая его 
музыка, ч·вмъ безсодержательнtе и rлуп·ве 
всевозможные, якобы, драматическiя этюды, 
сцены и пантомимы, съ ихъ явно выра
женной прелюбод·вйной моралью, тtмъ, 
разум·вется, лучше, ибо это именно 
есть то, что нужно публикв, посв-

Въ Пондонскомъ кабарэ.-Живая картина-
1<Родина». 

щающей заведенiе. Она самодовольно ржетъ, и 
потрясаетъ залъ криками одобренiя, когда «ар
тистъ» начинаетъ наглядно передавать галантную 
исторiю о клопt, забравшемся за бальный лифъ хо
рошенькой женщины, рельефно передавая всt подроб
ности дальнtйшихъ перепетiй этой сугубо-пикантной 
исторiи. Такъ создается успtхъ. Успtхъ слtпой и 

, 6езсмысленный, - но стихiйно-растущiй на лодобiе 
снtжнаго кома. Онъ пqстроенъ на самомъ прочномъ 
и незыблемомъ основанiи: на первобытныхъ 1щстинк
тахъ, загрязненности и распущенности воображенiя 
городской черни,· для . к9:го.р_о� -1:{tтъ 1:1�.ч�r.Q.)1нтереснtе 
въ мipt, чtмъ уголовно полицейская хроника еже
дневной уличной прессы и . примитивно-откро·венная 

порнографiя создаваемой ею литературы и, само
собой, театръ долженъ разд·влить ИХ1? участь. Усп·tхъ 
соблазняетъ. Тв оrромныя средства, которыя выжи
маются изъ rублики, благодаря хорошо поставленной 
рекламt, общедоступности предлагаемаrо фабриката 
и, вообще экономически правильной постанов �св про
изводства, идутъ на покупку «именъ»_ Актера систе
матически развращаютъ. Развращаютъ окладомъ, 
легкостью труда, интенсивностью успtха, популяр
ностыо имени, благодаря широкому распространенiю 
продуктовъ. Актеръ-человtкъ и, слtдова1·ельно, ни
что челов·Ьчсс1<ое ему не чуждо. Онъ идетъ на при
манку, выступаетъ въ вопiюще-безграмотныхъ сцени
ческихъ перед·влкахъ, для нуждъ «блистательнаго 
кинемо», какъ выразился Леонидъ Андреевъ, напи
савш1и восторженный rимнъ этому хитроумному 
изобр·втенiю, искажающихъ до полной неузнаваемости 
содержанiе общеизвtстныхъ, подписанныхъ корифеями 
мiровой литературы романовъ. Онъ приспосабливаетъ 
свое исполненiе къ требованiямъ мертвящей лицо фо
тоrрафiи, превращаетъ его естественную мим и ку въ 
сплошную гримасу, онъ подчеркиваетъ жестъ, лишая 
его психологической содержательности, превращая въ 
механически описательный. Постепенно это входитъ 
въ привычку, становите� безспзнательной потребностью. 
Внутренняя rармонiя творческихъ силъ нарушается, 
11, посл·вдовательно отвыкающiй отъ общенiн съ жи
вымъ словомъ, актеръ превращается въ какую-то ме
ханическую куклу. Этимъ облегчается переходъ ·къ 
«минiатюр·в». Автоматъ неспособенъ чувствовать 
стыд�,, тотъ сжиrающiй внутреннiй стыдъ, присущiй 
каждой духовно утонченной, одаrенной человъческой 
индивидуальности, составляющiй естественный регуля
торъ ея поведенiя. И такимъ образомъ мы естественно 
пришли къ той формt театра, какой въ настоящее 
время широкой р·вкой разливается по градамъ и вt
сямъ нашего отечества, захлестывая своей мутной 
волной идеалистическiй театръ прошлаго. Театръ 
откровенной пошлости становится лозунrомъ времени. 
Кадры его служителей растутъ и множатся... При
мtръ «великихъ» соблазняетъ «малыхъ»... И тотъ 
«динамическiй и общедоступный» театръ ближайшаrо 
будущаго, о которомъ такъ краснорtчиво живописалъ 
докладчикъ собранiя, представляется мнt, благодаря 
явно обозначившемуся движенiю внизъ по наклонной 
плоскости, уступкt растлtвающему влiянiю улицы, 
чtмъ-то врод-в опред·вленно зарегистрированной 
«жертвы общественнаrо темперамента». 

Н. Николаевъ. 

3 а м \ m k u. 

1-lадtюсь, что мнt удастся нын·вшней весной по
смотрtть въ Петроrрадt всt новыя постановки Хуцо
жественнаrо театра. Благодаря разнымъ обстоятель
ствамъ-, -въ- nослtднiе годы выходило какъ то такъ, 
что постановки Художественнаrо театра я «вкушалъ» 
съ значительнымъ опозданiемъ, когда споры преl{ра
щались и пылъ ути·халъ. Споры шли, впrочемъ, не о 
томъ, достойны ли восхваленiя спектакли Художествен� 
наго театра,-а о томъ, почему они восхваленiя не
достойны. Вотъ и нынче, едва прошелъ с:пушкинскiй 
спектакль» въ Москвt, какъ мы имtемъ уже лю
бопытные образцы разнообразныхъ комментарiевъ къ 
неудавшемуся, какъ всегда въ этомъ театрt, спектаклю. 
Ограничусь для образца сопоставленiемъ сужденiй о ссМо
цартt и Сальери>>. С. Яблоновскiй пишетъ въ «Рус. 
Словt»: 

Третья, заключительная· часть спектакля.-«Моцартъ и 
Сальери>>-6ыла не только· самой слабой, но· до·такой сте· 
пени слабой, какъ невозможно 6ыло ожидать. отъ Худо-
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Слъва на право: r.r. Вадимовъ, Пальмскiй, Фат1,евъ, Рощин1:, 
Смоляковъ. 

За кулисами театра <<Фарсъ» Смолякова. 

жественнаrо театр1. Сальери не было совершенно, -былъ 
r: Станиславс1,iй 

Вы видtли, что вмtсто лица Сальери, передъ вами 
было лицо г. Станиславскаrо и окончательно уб1ждались, 
до чего несценично это такое оригинальное, та�<ос пре
красное въ жизн11 лицо. 

Все тt же глаза, rлядящiе внутрь себя, сосредоточенно
неподвижные, н13сколько недоумtвающiе какъ у заrипно
тизированнаrо челов1>ка; все тотъ же см1>хъ,-см-вхъ не 
Сальери, не Фамусова, не другого изо6ражаемаrо лица, а 
см'Бхъ самого r. Станиславскаrо. И тотъ же rолосъ, ту
склый, 6'Бдный интонацiями. И грузная, рыхлая фигура. 

И. такъ несомн'Бнно 6ыло, что артистъ совершенно ли
шенъ чувства стихотворнаrо ритма, что онъ не чувствуетъ, 
какiе звуки можно извлекать изъ стиха, изъ пушкинскаrо 
стиха. 

Въ корреспонденцiи же «Рtчи» изъ Москвы читаемъ 
вотъ что про «лицо» r. Станиславскаrо: 

Почему-то стало оно словно оплывшее, рыхлое. Гримъ 
лишь испортилъ подлинное лицо Станиславскаrо. Безъ 
этого rримерскаrо вм'Бшательства оно было бы много 
6лиже къ нужному лицу Сальери. И такъ 6ыло не съ 
однимъ лицомъ,-со всtмъ существомъ артиста. Ч"Бмъ 
больше онъ ломалъ и насиловалъ себя, чtмъ меньше 6ылъ 
СО6ОЮ,-Т'БМЪ дальше ОТХОДИЛЪ ОТЪ образа ... 

Итакъ одинъ критикъ щ1.ходитъ, ЧТ<.) положенiе 
было плохо, потому что Станиславскiй- оставался Ста
ниславскимъ, а другой находитъ, что было птюхо по
тому, что Станиславскiй не оставался Станиславскимъ, 
такъ что даже «rримъ ис'портилъ его лицо». Я оста
навливаюсь на этомъ противорtчiи не изъ желанiя 
позабавить читателя анекдотомъ, а единственно за
твмъ, чтобы показать, какъ все еще трудно найти 
причину, почему r. Станиславскiй и его театръ даютъ 
одинъ слабый спектакль за другимъ. По мнtнiю С. Ябло
новскаrо, r. Станиславскiй «д-влалъ все, чего не дtлаютъ 
напряженно думающiе люди. Неувtренность взгляда, 
неув·вренность жеста, неувtренность тсна. Это-ком
натный разrоворъ со стtной, съ потолкомъ, каминомъ». 

По мнtнiю же критика «Рtчи», <.:Сальери за
думанъ очень значительно», ошибка же вышла въ 
томъ, что r. Станиславскiй въ стремленiи «быть близ
кимъ къ жизни), «смtло приноситъ на алтарь такого 
желанiя и ритмъ стиха, и торжественный характеръ 
рtчи, и ея . исключительную красоту». А r. Ceprtй 
Глаголь доходитъ до утвержденiя, что «смотря «Мо
царта и Сальери»

1 
все время даже не вtришь себt, 

что сидишь въ Художественномъ театрt», и случилось 
это де потому, что господствуетъ «натурализмъ», а 
t<романтичности» нtтъ и слtда. Я бы дерзнулъ спро
сить r. Сергtя Глаголя: ну, а раньше много ли бывало 
романтизма въ постановкахъ Художественнаго театра? 
Не всегда ли было оцно и тоже: тусклый тонъ тусклой 
обыденщины? И не потому ли г. С. Глаголь это впер-

вые замtтилъ, что всякому русскому писателю Пуш
кинъ ясенъ и открытъ, чего, увы, нельзя сказать, 
пожалуй, о другихъ авторахъ? Я не видалъ «Пушкин
скаго спектакля�, который не понравился даже са
мымъ завзятымъ поклонникамъ Художественнаrо театра. 
Но для меня было самочиннымъ варварствомъ и «пач
котней негоднаго маляра» все, что г. Станиславскiй 
сдtлалъ съ «Ревизоромъ:&, съ t<Горемъ отъ ума», съ 
«На всякаrо мудреча». Г. Станиславскiй, сколь ни 
« прекрасно его лицо) не болtе, какъ пачкунъ, какихъ, 
у вы, въ театръ бездна, но r. Станиславскiй, благодаря 
восторженнымъ аполоrистамъ, породилъ цtпое поко
лtнi� и цtлую школу пачкающихъ театръ негодныхъ 
маляровъ,-и въ этомъ трагедiя нашей театральной 
современности. Вснкiй, кто не чувствуетъ и не въ 
состоянiи воспроизвести стиль произведенiя-пачку1-11,, 
даже если он� человtкъ исключительнаго таланта 
Играя пьесу автора, какъ я уже объяснялъ десятки 
разъ, играешь вовсе не �жизнь», а автора, воспроиз
водишь манеру автора разрtшать, освtщать и возсоз
давать жизнь, въ преломленiи его души. Поэтому отры
ванiе пьесъ отъ литературнаrо и художественнаrо 
стиля есть величайшее безграмотство. Это просто яв
r1енiе, лежащее внt искусства, «по ту сторону» искус
ства. И это есть то, что упорно дtr1аетъ и продол
жаетъ дtлать Художественный театръ. 

Г. Александръ Бенуа, ставившiй пушкинскiй спек
такль, пытается дать оправданiе безграмотной пач
котнt Художественнаrо театра. Его фельетонъ очень 
интересrнъ, потому что г. А. Бенуа- писатель талант
ливый, но про написанное имъ, можно сказать, въ 
перефраз·в: «qui excuse, accuse». Г. Бенуа возму
щается тtмъ, что запрещаются «живые подходы» къ 
поэту. Это, молъ, схоластика-«самое проклятое, что 
таится во всякой схоластикt-ужасъ оскопленiя, со
вершаемаrо изъ суевtрнаrо страха предъ кумиромъ». 
с,На нашъ же взrлядъ_:_продолжаетъ онъ-пусть ком
ментаторъ окажется совеrшенно далекимъ отъ вдохно
вившаго его произвсденiя; главное. въ искусствt во
обще не въ томъ, чтобы снова и снова подносить 
утвержценно-прекрасное, а чтобы рождалось новое 
живое». 

Но развt театръ'-«комментато'ръ)? Разв·в онъ кри
тикъ, который своими попутными взглядами и мыслями 
можетъ быть интересенъ самъ по себt, ибо крити
куемое имъ произведенiе. есть только поводъ для него? 
Театръ созцаетъ--долженъ создавать-цtнности искус
ства, и потому первымъ дtломъ долженъ давать про-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ. СНИМКИ. 

Г. Вавичъ (въ яйцъ) и г. Кошевскiй. 



244 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО .№ 14. 

Н. Кульбинъ.-Сафо: 
lИзъ футуристическаrо сборника «Стр-1:,лецЪ>J ). 

и�-{ведснiя стил1.,н1,1я, которыхъ 11е можетъ быть, когда 
стиль автора, его душа, его 1<расота наход�:гся въ 
противорtчiи со стилемъ, душой и красотой играю
щаrо его театра. Да мало того, когда съ самодур
ствомъ настоящаго замос1<вuрtцкаrо Китъ Китыча, са
мый матерiалъ искусства - стиль и красота поэта -
объявляется несуществующимъ, а все с1.юдится къ 
«жи·вому подходу»! Г. Бенуа - художникъ, толкуетъ 
о Рембрандтt и ]{араваджо. Но в·вдь онъ понимаетъ, 
что такое рембрандтовс1<iй стил1:�. Продолжать живо
пись въ стил·в Рембрандта - можно и должно. Но 
па11кать Мадон�у Рафаэля - дtло неrоднаrо маляра, 
и тутъ никакое краснор·вчiе, никакiе парадоксы не 
спасутъ r. Бенуа. Задача его столь неблагодарна, что 
онъ договаривается до прямыхъ глупостей, наприм·връ: 
«Мнt кажется, что кто влюбленъ въ правду, сог ла
сится, что для нея можно пожертвовать всвмъ и даже 
вкусомъ (!1),-тtмъ бол·ве, что въ сущности, въ пра13ц·в 
всегда сокрытъ подлинный вкусъ». 

Что это--....:..просто lapsus или же r. Бенуа можно 
«проздравить» съ титуломъ правовtрнаrо натуралистаt 
Это послt «Mipa Искусства»? Ай-ай-ай ... Впрочемъ, 
положенiе г. Бенуа дtйствительно трудное. Ему не
обходимо объяснить, почему онъ «предоставилъ свое 
творчество въ распоряженiе Художествен наго театра), 
«ни минуты не питая иллюзiй насчетъ того, что здtсь 
я получу и легкость, и музыку, и импровизацiонный 
блескъ, и стыдливое чувство мtры>. Но изъ за чего
же въ rакомъ случаt г. Бенуа это сдtлалъ? Сдtлалъ онъ 
это потому, что «разсчитывалъ получить подлинное 
чувство жизни, .искренность, правду,-а за эти дра
rоцtнности я съ готовностью отдамъ все, ибо он·в 
мнt представляются главными драгоцtнностями, без
конечно перевtшивающими всв остальныя». 

Такъ вертится, можно сказать, на сковородкt 
r. Александръ Бенуа. Понять эти судороги, конечно,
можно по человtчеству, спорить же съ этимъ, разу
мtется, не станемъ. Г. Бенуа достаточно уменъ, что
бы понимать, что некрасивая и непросвtтленная
искусствомъ правда, не художественное чувство жизни,
неэстетическая искренность - вещи, бьJrь можетъ 1 

крайне важныя при по1<упк·в и продаж-в дровъ, уста
новленiи таксы на масло и т. п., но, собственно, съ 
театромъ не находятся ни въ какомъ .с:оотношенiи. 
Г. Бенуа попалъ въ очень щекотливое и непрiятное 
положенiе, и было бы невеликодушно, пользуясь т-вмъ, 
что онъ завязъ въ болотв, одерживать надъ умнымъ 
и даровитымъ человtкомъ леrкiя поб-Iщы. 

Н·втъ, въ сущности, ничего проще психолоriи, а 
сели хотите, такъ и фиRiолоriи Художест1Зеннаrо 
театра, если спуститься съ теоретическихъ высотъ на 
землю--чуточку на землю-и взглянуть на вопросъ 
исторически-чуточку исторически - ч·Ьмъ, во иш1 
принципа «живыхъ подходовъ�, нынче принято столь 
пренебрегать. Художественный театръ есть, д·tйстви
тельно, театръ Станиславскаrо, и притомъ театръ, 
возникшiй изъ любительскаrо кружка. Это ншюжило 
неизгладимую печать на все дtло, а п·всноп·Ьнiя, в·1) 
началt растерявшихся и только теперь входящихъ 
въ норму, rецензентовъ этой неизгладимой печати 
дали н·вкоторое подобiе теоретическаго объясненiя. 
Сущность дЪла, съ простой, житейско-тсатраль1-1ой 
точки зр·Iшiя, была въ томъ, что любительскiй кружuкъ, 
оставляя въ сторон·в дарованiя любителей, не можеть, 
быть столь планомtрно и разносторонне составленъ, 
какъ театральная труппа. Нtкоторыя амплуа, 
или �ели это слово вамъ не нравится, н·вко-
торыя театральныя индивидуальности совершенно 
необходимыя во всякой, правильно организован-
ной трупп-в, въ любительскомъ кружк·в отсут-
ствуютъ. Этотъ орrаническiй недостатокъ любитель
скаrо l(ружка былъ въ самсмъ начал·t перенесенъ в·,, 
Художественно-Общедоступный театръ, откинувшiй 
впосл·Т3дствiи м·вщанскую об1цедоступность названiю, 
но не м'I,щаншую суть сокровенности. Но это лиш1) 
одно изъ роковыхъ послtдствiй образованiя этоrо 
театра. Быть можетъ, гораздо больше значенiя (въ 
роковомъ смысл·t) имtло превалированiс r. Станислаu
скаrо, какъ а1<тера а вм·t.стt съ тtмъ-режиссера. 
Въ правильномъ театр·в режиссеръ итсоtда не дол
женъ быть актеромъ, l<aicъ и антрепрснеръ. Я не r о
ворю о томъ вульrарномъ положенiи вещей, при ко
торомъ режиссеръ-актеръ беретъ себt «хорошiя роли», 
ни о томъ, когда режиссеръ-актеръ хватается за во1-
1<iя роли-идущiя или не идущiя къ его индивидуаль
ности, благо своя рука владыка, ни о томъ, когда ре
жиссеръ или антрепренеръ-актеръ (актриса) выжи
ваетъ и душитъ конкурентовъ, им·вющихъ бощ,шiй, 
нежели онъ, или равный ему усп·l'>ХЪ. Все вульгарное 
мы от1<инемъ и вообразимъ себ·в д·вло лишь въ самыхъ 
возвышенно-психолоrическихъ чертахъ. Все равно д·вло 
отъ этого измtнится мало. Корреспондентъ « Рtчи» 
пишетъ, что Станиславскiй толкуеть Сальери не какъ 

О. Розанова.-Голубыя .панталоны. 
(Изъ · футуристическаrо сборника «Стр'hлецъ ). 
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завистника, что точно установлено Пушкинымъ въ пер· 
вомъ заглавiи произведенiя-«Зависть»-а какъ Вели
каго Инквизитора. Пусть Сальери-Великiй Инквизи
торъ. Все равно онъ ненавидитъ «гуляку празднаrо», 
генiальнаго Моцарта, и все равно-изъ какихъ бы 
четырехъ этажныхъ карамзовскихъ психолоrическихъ 
сообrаженiй ни исходить, онъ Моцарта изводитъ. 

Можно не бросать яда въ стаканъ-это отдаетъ 
романтизмомъ, мелодрамой, повышенными страстями. 
Можно даже не быть ненавистникомъ. Можно не быть 
Сальери, а даже наоборотъ, быть Моцартомъ. Что 
измtняется въ основt вещей? Всегда и неизмtнно 
существуетъ антаrонизмъ между яркими противопо
ложностями, между людьми темперамента и людьми 
6езъ темперамента. Они полярны, взаимно отrалки
вающи, они антиномичны, они реактивны, как1:, щелочь 
и кислота. Мiръ на сквозь субъективенъ. Мiръ есть 
мое представленiе, умърямое и восполняемое волей. 
Богъ · всегда антропоформиченъ т. е. создается по 
образу и подобiю человtка, - это мы знаемъ. 
Таковъ же и боrъ искусства. Мы его создаемъ изъ 
нашего «я», по подобiю· и образу нашему. И потому 
у Сальери, если онъ и не отравитель и не инквизиторъ, 
а препочтенный дtятель какого нибудь общества ли
тературы и искусства, одинъ боrъ искусства, а у Мо
царта-другой, и боги эти вtчно враждуютъ, потому 
что не понимаютъ другъ друга, потому что не хотятъ 
понимать. 

Станиславскiй создалъ театръ по образу и лодо-
6iю своему. Онъ не моrъ иначе, и я этого ему въ 
упрекъ не поставлю. Свои слабости онъ считалъ до
стоинствами, ибо нужна сверхчеловtческая сила от� 
реченiя для того, чтобы считать свою слабость без
относительнымъ недостаткомъ, а не обратною сторо
ною неизъяснимо-прекрасныхъ совершенствъ. Такъ 
строился театръ. Такъ распредtлялись роли. Такъ 
толковались авторы. Еще въ ту пору, когда ставился 
«Штокманъ», я обратилъ вниманiе читателей на. то, 
что самой невыразительной въ труппt старухt была 
дана роль жены Штокмана. Если бы играла актриса 
съ намекомъ на темпераментъ, жидкiй кисель, который 
изображается Станиславскимъ въ роли Штокмана

1 

былъ бы совершенно 1-1евозможенъ, потому что сцена 
между мужемъ и женой пламенная. И во вс-вхъ пьесахъ 
я всегда и неизмi'шно видtлъ одно: приспособленiе 
режиссеромъ Станиславскимъ .театра и автора· къ вы
разительнымъ способностямъ очень узкаго и довольно 
слабосильнаrо актера - Станиславскаrо. О, повторяю, 
не по вульrарнымъ побужденiямъ, а по самымъ возвы
шеннымъ. Но толкъ былъ одинъ и тотъ же. «Трак
тирщица» Гольдони оказалась такъ же похожа на 
произведенiе этого блестящаго и сверкающаrо поэта, 
какъ курица на орла. Но зато кавалеръ Рифаатъ при 
этакомъ ансамблt и этакомъ толкованiи былъ сносенъ 
и даже порядоченъ, т. е. · онъ былъ, съ абсо,1ютной 
точки зрtнiя, очень плохъ, но въ соотвtтствiи съ 
«комментарiемъ», который былъ данъ театромъ, могъ 
заслужить даже одобренiе. Тоже было и въ «Горt отъ 
ума», тоже и « На вся ка го мудреца». Величайшiе · ко
лоссы театра валились долу, для того, чтобы мечъ 
Ахилла былъ по рукt его оруженосцу. Н-втъ, не «для 
того» -'- скажемъ пспому, что мечъ Ахилла иначе 
падалъ изъ рукъ оруженосца. Отъ того, что это такъ, 
въ Художественномъ театрt дtлаются непостижимыя 
вещи. Никто не станетъ отrицать, что r. Качаловъ
даровитый актеръ комедiи и очень хорошiй резонеръ, 
пожалуй, характерный актеръ. Но r. Качалова застав
ляютъ играть Бранда, Гамлета и др., что дается ему 
съ трудомъ и что онъ не можетъ ярко воспроизвести. 
Но это-то и нужно. Всякая яркость рtжетъ слабое 
зрtнiе. Отсюда пресловутый «полу-тонъ�-полу�тонъ
даровянiя прежде всего или полу-тонъ проявлен1я су-

Режисс�:ръ театра Корша А. И. Чаринъ. 
(Шаржъ Элема). 

ществующаrо дарованiя, въ соотвtтспsiи съ основной 
тональностью г. Станиславскаrо. 

Ахъ, какъ это просто! Какъ это мучительно про
сто! Какъ это непрiятно просто! Какой банальный 
секретъ, увы, лежитъ во всей этой «художественно
сти»! Это ужасно. Быть можетъ, всего ужаснt.е по
тому, что самъ r. Станиславскiй этого не чувствуетъ, 
живя въ царствt нtкихъ иллюзiй. Это ужасно, какъ 
прикосновенiе всякой физiо::оriи къ возвышенной и 
прекрасной мечтt. Г. СтаниславскШ можетъ (и дол
женъ, какъ художникъ) этого не понимать. Его пред
ставленiе о мipt театра-законно со JЗсtми своими 
грtхами и добродtтелями. Но чтобы r. Бенуа, напри
мtръ, не понималъ, въ чемъ дtло-это, признаться,
въ диковинку. Въдь если влюбленный не видитъ, что 
его Альседора кривобока -онъ влюбленный. Но посто
роннiе-то, со стороны наблюдающiе, какъ же не мо
rутъ · видtть, въ чемъ «трясина:. Художественнаго 
театра? Это очень печально... Или наоборотъ, очень 
забавно для людей, которые любятъ забавные анек
доты. 

Homo novus. 

){алеиьkая xpoкuka. 
*** Въ вышедшемъ на дняхъ сборник-в с,Стр-влецъ>, 

въ которомъ вм-вст-в съ футуристами, какъ оазисы въ 
пустынt, мелькаютъ и имена символистовъ,-находимъ · 
любопытные перлы футуристическаrо дурачества. 

Вотъ, напримi!ръ, стихотворенiе: 
- Я ли те6-в та-ли
Не вонъ энтакая
На семой верст-в мотали

. Переэнтакая
Харымъ-ары-зrалъ-волгоночный
Заднеси подъ утро въ сердце
Окаянной разлюбовницы
Ножъ печоночивый.

Наряду съ такими пер11ами стихотворчества въ сборник-в 
пом-вщены и футуристическiе рисунки, отличающiеся одинъ 
отъ другого только названiями, врод-в «Голубыя панталоны», 
«Пристань», «Портретъ англичанки» и т. д. 

Вотъ r. Шемишуринъ 6еретъ на себя явно неразрiзшимую 
задачу расшифровать такой футуристическiй ребусъ: 

- Константинополь. Энверъ бей.
Голуби. Не бей. Ot .

- Въ этой поэм'l! (!) - r.оворитъ он:Ь излагается в1>
художественной форм-в по.:Ьздка автора въ Константино
поль. 
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Статью эту г. Шемишуринъ озаглавилъ «}Нел·взо-бетон
ная поэзiя». Намъ кажется, что это названiе самая 
остроумная фраза во всемъ сборник�. 

Кстати, приВОJ..\ИМЪ для большей иллюстрацiи этой 
«жел·взо-бетонной поэзiи» стихотворенiе «Голубыя панта
Jюны)). 

- О голубыя панталоны
(.;о столькими оборками!
Уста кокотки уцивленной,
Ка:-;авшiяся l'орышми!
Воця.рилась роза, н·вжно жалн
Уступчивость уступчивой,
И крvжева не пом·вшали
Настойчивости l'JJIЮбчивой ...

Рисунокъ подъ таким'lJ 1-�nзванiем·1.., мы пом·Т,щаемъ 
яъ этомъ же номер·Т:3. 

* * Истnрiя съ переводомъ пьесы «Король Дагоберъ,>
каю-t�•-то запутанная. Кто авторъ пьесы, кто пе�1еводчикъ
не пою1п,. Имя автора не у1шл1но, а переводчи,шми зна
чатся дв·J3 сестры-Т::Jффи и Эпiо. Опращtываясь въ сокр,,1-
тiи имени анторn, г-жа Тэффи понс1-1яет·1, въ «Бирж. В·Т,д.н. 

(СГ!ерево;.�.ъ этотъ, надъ 1.;оторым ь рас>отала 11реимущР-· 
ственно моя сестра Элiо, сд11лан·1, l'OJ..\U. три тому на:-нщъ, 
и орю·иналъ потерянъ. Какъ мы ни мучилис,,, вспомнит�, 
имя автора не моrли и нова1·0 экземпляра книги не ;�остали. 
Nlн·Т:, помнится, 1<а1<ъ будто что-то врод1i Duгoy, а Элiо 
увtрнетъ, что скорtе похоже на Chamberaп. Такъ ни•1еrо 
и не наJ..\умали и пришлось пьесу ставить 6езъ автор_а ,. 

Итакъ, переводъ nринадлежитъ собстuенно Элrо, а 
1·-жа Тэффи, r<ai<ъ она сознается, «только потому и заня· 
лась ею (пьесой), что она мн·в понравиласЬ>). 

«Понравилась» пьеса, впрочемъ, не одной ,--ж·в Тэффи, 
но и переводчику r. Сперо, задержанному въ Вiзн·J3, въ ка
честв·Т:, военнопл·I,н,-�а1·0, который, какъ нам·,, сообщают-h, 
и доставилъ экземпляръ пьес1,1 r->1cJ3 Тэффи �ля литера
турной обработки, такъ какъ с::�мъ стихомъ не 1:iлад·J:3етъ. 
Итакъ, им·Ьется еще одно «заинтересованное)) лицо-г. С пе
ро. Нспомнила ли l'·Жа Тэффи о сущесrнонанiи г. Сперо 
и пыталась ли списаться съ нимъ ·на счет·ь выясненiя лич
ности автора или, въ виду трудности или даже невозмож
ности сд·Ьлать это, вынуждена была ставить пьесу безъ 
автора-неизвtстно. Важно и достаточно, что пьеса с�по
нравилась» г-жt Тэффи. 

с<Мн·в станъ твой (не г. Сперо, 1<онечно) понравился 
чудный» ... 

*** Судъ надъ Германiей. Предпрiимчивый Б. С. Гла
голинъ инсценировалъ на дtrяхъ по тексту какого то 
Аскольда <'Судъ надъ Германiей». 

Огромный малый въ костюмiз геркулеса, rоворящiй по
чему то съ какимъ то свверо-западнымъ акцентомъ-оли
цетворялъ собою Германiю и на каждую реплику свид·в· 
телей обвиненiя неизмtнно выкрикивалъ: 

-- Германiя выше вс'Вхъ! 
Къ счастью д.1� публики роль этого господина была 

главным1> обрязомъ «сильно-мимическая)) и п атому слухъ 
представителей Россiи страдалъ мало. Отсутствiе необходи
мыхъ словъ свир·впый тевтонъ восполнялъ, разумtется, 
подобающими ему движенiями. Онъ rрызъ желtзную рt
шетку, ломалъ бутафорскiй барьеръ, потрясалъ кандалами, 
скрежеталъ зубами и вообще велъ себя такъ, словно на
рочно искушалъ кротость предсвдателя_. 

Впрочемъ Глаголинскiе лицед·ви настолько скверно изо
бражали союзниковъ-о(iличителей, что поведенiе н1'3мца 
было отчасти понятно. 

Наконецъ, на сцену вышелъ представитель великой Рос
сiи, которую изображ"l.лъ какой то маленькiй худосоч · 
ный актеръ явно мейерхольдовскаrо происхожденiя, наря
женный въ идiотскiй костюмъ полу-боярина, полуинока ... 

Умученный уже въ достаточной степени аскоJ1ьдовскими 
стихами и отглагольными актерами-н1'3мецъ не выдер
жалъ этого посл'Вдняго явленiя въ дух1'3 Мейерхольда и 
какъ снопъ упалъ къ ногамъ правосу дiя ... 

<еДа свершится правосудiе!- какъ восклицаютъ адвока
ты-надъ г. Глаголинымъ». 

*** Прелести кинематоrрафическихъ постановокъ. Въ 
одномъ изъ большихъ кинемо-театровъ Петрограда въ 
настоящее время идутъ серiи кино-романа «Петербургскiя 
трущобы». 

<Петрогр. Курьеръ» указываетъ рядъ анахронизмовъ 
въ постановк'В. Введенъ, напр., автомобиль, какоrо, конечно, 
не могло быть въ т-в времена, къ какимъ относится д1'3й
ствiе романа. 

Въ опереточномъ кабачк'Ь, долженствующемъ изобра
жать «тrущо6ы>), воспiзтыя романистомъ,-дtйствующiя 
лица усердно танцуютъ ... танго, на полстол1'3тiя опережая 
этимъ дtйствительную жизнь. 

Хотя· пьеса называется t Петербургскiя трущобы», дtй
ствi� разыrрывается почему-то ... въ Москвt, и предъ гла· 

зами удивленнаго зрителя мелькаютъ Тверской и Стр.lст
ной бульвары. 

*** Другой кинематографъ, находящiйся на Екатерин· 
гофскомъ проспект-в, объявляетъ: 

«Гибель Атлантика» по сценарiю извtстнаrо амери1<ан
скаго писателя Гергардта Гауптмана. 

Это, чтобы скрыть происхожденiе автора ... 
,f::1::i, Д·влающая у Сабурова полные сборы пьеса <сПо

ташъ и Перламутръ» принадлежитъ перу двух'1.., англiйшихъ 
журналистовъ-репортеровъ. Пьеса им1'3етъ такой усп·вхъ 
въ Англiи, что актеры образовали трестъ и иrраютъ ее 
почти во всilхъ театрахъ Лондона и другихъ городахъ 
Англiи, а авторы уже строятъ себ·в l{аменные дома. 

Кстати, не потому ли г. Са6уровъ запросилъ за пра.
во постановr<и пьесы съ кiевскаго антрепренера г. Макси
на 5,000 руб.? 

*** «Гол. Мосl(ВЫ» пишутъ изъ Рима () несчасть·J3, 
пост11гшемъ 1<омпозитора Иr'орн Cтpaпиi-rcr<aJ'O. 

У не,-о пропали ноп,ыя доски почти всЬхъ шtртитуръ. 
Какъ изв·встно, ноты 11ечатаютс,1 11ри помощи клише. 

Кажцая страница требуетъ осо6аго клише, представля10· 
щаго порядочную цинковую доску. Опера, состоящан и;1·L, 

200 страницъ, требуетъ и соотв·Ьтствующаго количества 
ДОСОl<Ъ. 

Н·J3мцы, соблазнившись такимъ количествомъ металла,· 
ко11фис1<овали его и расплавили. 

Среди погибшихъ партитуръ называютъ «Петрушl(у >1, 

«Соловьян, « Весну священную)) и нtсl{олько новыхъ про
изведенiй композитора, отъ которыхъ у него не сохрани
лос1) даже черновиl{овъ, такъ какъ рукописи ихъ 6ыли 
отосланы для печатанiя. 

*** Въ Японiи офицi.-lльно разрiзшено ставить nьесы 
Мольера. Года за два до войны въ стран·в Восходящаго 
Солнца офицiалы-,ымъ уl(азомъ было запрещено ставить всЬ 
ПL,есы Мольера ка,сь нъ перевод·в, такъ и въ подлиюrи1<·Ь. 

Въ объясненiе этого запрещенiя японская цензура при· 
водила курьез1-шй мотивъ, указывая, что «Мольеръ-опас
ный анархистъ, влiянiю котораrо на японскую публику 
сл·I,µуетъ всячески препятствовать. Въ пьесахъ Мольера 
изображаются обманутые мужья, покинутыя жены и д·вти. 
Пьесъ его намъ знать не сл·Iздуетъ, таl{ъ какъ он·в гро
зятъ испортить наши нравы». 

�-� 

Пuсьма 6ь реааkцiю. 
М. Г. Позвольте отм·Ьтить на страницяхъ вашего 

уважаемаго журнала интересное явленiе. 
Въ томъ-же городiз Кiевt, въ то·же время-на Пасху, 

въ томъ-же театрt минiатюръ, каl{Ъ и въ ,прошломъ году, 
мои пьесы играются rюдъ вымышленными .r<·вмъ-то на
званiями безъ означенiя моей, автора, фамил1и. Странныя 
традицiи! 

А еще странн·ве то, что загадочная судьба ста�итъ въ 
одно и то-же положенiе двухъ раЗ;iичныхъ д1'3ятелеи сцены, 
призванныхъ управлять этимъ злополучнымъ театромъ. 

Я не буду ло.::тупать съ н�,1ми такъ, какъ они поступали 
съ моими пьесами: я не 6уду переименовывать этихъ «за
в·вдующихъ художественной частью», какъ бы мн-в хот1'3-
лось, и чего, собственно rоворя, они настойчиво добиваются .. ,.. 

·ды.......�r,. 

Артистъ Марiинскаго театра М. Н. Каракащъ. 
(Шаржъ Элемна). 
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Первый изъ нихъ-r. Поль, второй-r. Сорочанъ. 
Конечно, оба «художника» при личномъ со мной объяс

ненiи винили всв стихiи природы, кромt себя. �Ну, это 
такъ и полмается. А вотъ что случившiйся въ этомъ году 
въ театр·в аrен1 ъ Союза Бачинсr<iй сталъ оправдывать 
подобный прiемъ-вмtсто того, чтобы сказать r. Сорочану, 
что сл·Тздовало сказать, длн меня досадно. 

Союзъ-въ лиц·в Б. И. Бентовина печатно о6ъяснялъ 
въ прошломъ году, что невозможно· услtдить за множе
ствомъ одноактныхъ пьесъ. Но если дtйствительно не
возможно сл'Тздить, то, я думаю, возможно и должно 
наказать по закону попавшихся въ этQмъ художеств·в, 
что я и требую сдtлать. А если и наказать невозможно, 
то rr. «зRвtдующiе художественной частью>) тоЛ1<а rr. Поля 
и Сорочана, зачtмъ вамъ платить авторскiе? М'Тзняйте 
названiя пьесъ, уничтожайте фамилiи авторовъ, обрабаты
uайте в1: пот·Тз .r.ица ниву родного искусства. 

l'отовый къ услуrамъ ,·/нmuJrtoиoвo. 

М. Г. Въ одномъ изъ номеровъ «Театра и Искусство» 
моя фамилiя была пом·Тзщена въ состаВ'Б саратовской труппы 
Мевеса на будущiй зимнiй сезонъ. Прошу помtстить мое 
::�анвленiе о томъ, ЧТt) это не СООТВ'БТСТвуетъ Д'БЙСТВИ. 
тельности и что по настоящее время я свободна. 

Съ почтенiемъ Елена Серrtевна I{узнс·цова. 

М. Г. Не откажите чрезъ посредство вашего уважаемаrо
журнала извtстить всiзхъ друзей, что· нынt я, раненый 
въ бою съ нtмцами, нахожусь на излtченiи въ Петроrрадt 
госпиталь .№ 1 Политехническаrо · Института, л,ткной, 
3-е Отд·tленiе, Палата 79. З. 10. Арбатовъ.

М. Г. Позвольте черезъ посредспю вашего уважаемаго 
журнала-поздравить моихъ друзей и знаномыхъ съ празд
никомъ Пасхи. Христосъ Вошресе! 

Е. Ма1са2оно-1lавлова. 

Казань. Въ сКамско-Волжской Рtчи» напечатано: «Арти
ста Ю. Ф. Закржевскаrо, пользовавшаrося въ свое время 
исключительной любовью мtстной публики, постиrъ второй 
ударъ, и больной, забытый, лишенный средствъ, онъ снова 
лежитъ прикованнымъ къ постели. 

Необходима матерiальная и моральная помощь, въ кото
рой отзывчивые казанцы, надо надtяться, не откажутъ 
тому, кто, 6удучи здоровымъ, доставлялъ имъ такую массу 
эстетическихъ наслажденiй». 

Кiевъ. М. Ф. Баrровъ приrласилъ на будущiй сезонъ въ 
к ачествt режиссера въ rородсной театръ Н. А. Попова, 
которому 6удутъ поручатьс� отдtльныя новыя постановки. 

- По словамъ «Кiевск. Театр. Курьера», въ буду
щемъ зимнемъ сезонt Кiевъ обогатится новымъ большимъ 
театромъ. Опереточный антрепренеръ М. П. Ливскiй на-дняхъ 
заключилъ контрактъ съ владtльцами скетинrъ P!iHI<a на 
Николаевск. улиц-в, по которому названное здаюе сдано 
ему въ арендное пользованiе на нtсколько лi3тъ. 

М. П. Ливснiй предполаrаетъ соединить вмtстt (•Ске
тинrъ» и теперешнiй «Веселый театръ минiатюръ)) и 
устроить одинъ большой зрительный залъ въ нtсколько 
ярусовъ. Будетъ выстроена большая сцена, оборудованная 
по послtднему слову техники, которая позволитъ ставить 
обстановочныя феерiи и балеты. 

Кромt феерiи и балета въ программу спектаклей но
ваrо театра будутъ включены одноактныя оперетты, ко-
медiи, обозрtнiя: сольные номера и проч. 

Перестройка зданiя начнется въ маt мfзсяцt и будетъ 
итти подъ руководствомъ художника r. ?ауеръ. . Рtшено строить новое здан1е консерватор!и· 
Зданiе будетъ состоять изъ 4 rруппъ: 1) консерватор!и, 
2) служебнаго корпуса съ квартирами для администрац1и,
3) малаrо концертнаrо и театральнаrо зала на 650 чело
вtкъ и 4) (')ольшоrо концертнаrо зала на 2 тысячи чело
вtкъ. Стиль зданiя долженъ соотвtтствовать его назна
ченiю. 

Проекты должны быть представлены къ 1-му сентября 
1915 r. 

Одесса. Гор. театръ сданъ съ 8 мая по 8 iюня опере· 
точному антрепренеру r. Амираго. . 

- В. И. Никулинымъ. на одинъ ,мtсяцъ,. съ 15 1юля 
по 15 августа, въ городской театръ приглашены: r-жи Жи
харева, Дымова, Аренцвари, Нарбекова, Гурская, rr. Ры6-
никовъ, В. Петипа, Яковлевъ, Руничъ, Савельевъ, Пtвцовъ, 
Кручининъ; на гастроли приглашаются А. И. Южинъ,
Правдинъ, Пашенная и др. 

- Лtтнiй городской 1еатръ сданъ, какъ у насъ
уже сообщалось,- городомъ на нtсколько сезоновъ дирек-

тору _театра минiатюръ и соарендатору (сРусскаrо театра» 
(Я, С Гоппу. Въ труппу уже приглашены: r-жи Лtскова 
инженю-конэтъ), Твардовская (кокэтъ и молодая героиня), 

rr. Токаршi�1 (комикъ), Дымовъ (режиссеромъ и актеромъ) 
и др. Ведутся переговоры съ Тумашевымъ, Днtпровымъ, 
Башиловымъ. Сезонъ въ первыхъ числахъ мая. 

Рига. 29 марта въ руссхомъ театрt за1<ончились спек
такли оперr1ой труппы П. Н. Мамонтова. Всего дано было 
40 спектаклей, включая и дневные. давшихъ антрепренеру, 
какъ слышно, валового cfopa 41.000 р. 

Саmаркавдъ. Намъ телеrрафируютъ: (,28 1\1арта Адель
геймами поставленъ утреннiй спектакль въ пользу звtрски 
изувtченнаrо австрiйцами телефониста Алексtя Манухи. 
С6оръ 218 рубл. 25 коп. Задонцево�. 

Саратовъ. 30 марта закончились оперные спектакли 
подъ управленiемъ М. Е. Медвtдева. Матерiальный успi3хъ-
6ольшой. 

Сеmферополь. Лtтнiй гор. театръ сданъ съ 17 апрtля 
по 1-е iюня малоrусскому антрепренеру r. Колесниченко, 
уплачивающему городу по 50 руб. въ вечеръ и 5 коп. съ 
каждаrо проданнаrо входного билета. 

Ставрополь-rуб. Первые четыре спектакля труппы r. Пок
ровскаru прошли при полныхъ с6орахъ и художествен
ном ь усп-J:,х·в. Сыграны: «Кова�::ство и Любовь1>, (<Без
приданница,J, «Измаилъ)) и «Змtйка,,. 

Старая-Русса. Лtтнiй сезонъ r. Незло6инъ въ этомъ 
году открываетъ въ первыхъ числахъ мая. Въ составъ 
труппы вой�утъ всi3 артисты, приглашенные r. Незлоби
нымъ на зимнiй сезонъ въ Ригу. 

.Таrавроrъ. Намъ телеrрафируютъ: (<6 гастролей Пiонт
ковской дали валового сбора 12860 ру6лей.-Уполномочен
ный .АхJ1-tтповь)), 

Таmневтъ. Лtтнiй сезонъ драмат. труппа 3. А. Мали
новской открыла 23 марта въ театрt «Колизей» пьесой 
«Свtтитъ да не rрtетъ)). (<Туркест. Вtдом.» обращаютъ, 
между прочимъ, вниманiе на поведенiе публики: «Ужаснtе 
всего это дiпскiй пискъ и крики rрудныхъ младенцевъ. 
Хороши мамаши, а еще лучше администрацiя, пускающая 
((6ез6илетныхъ малолtтнихъ1>. 

Тоmснъ. Драматическая труппа С. I. Браиловскаго за-
канчиваетъ спектакли къ 1-му мая. · 

- Въ ма·в мtсяцt въ лtтнемъ театрt <<Буффъ» пред
полагаются спектакли оперетки. 

Червиrовъ. С. П. Аксеновъ, снявшiй театръ на пред
стоящiй лtтнiй сезонъ rrодъ драму, сформировалъ слtд. 
труппу: Болотина, Гнi,дичъ, Раммина, Максимова, Казина, 
Раздольская, Фильштинская, Евелинова, Зинина, Вишнев
ская, Вольская. Г.r. Аксеновъ, Максимовъ, арт. Имп. театр. 
Сво6одинъ, Любинъ, Реммеръ, Нладиславскiй, Расторrуевъ, 
Несмtловъ, Долиновъ, Костюковъ, Шиловск.й, Востоковъ, 
Режиссерами будутъ: Гr. Аксеновъ, Свободинъ и Любинъ. 
Художникомъ-декораторомъ приrлашенъ М. В. Мартемь
яновъ. Суфлеромъ-r. Гавриловъ. 

Администраторъ-г. Расторrуf.въ. Сезонъ открывается 
30 апрtля. 

Хро6uицiалыая л\monucь. 
Тифлиоъ. Вторая половина Великаrо поста въ тr)ynпt 

r. Баратова прошла 6олtе удачно. Не говоря ужъ о пре
красныхъ сборахъ, въ художественномъ отношенiи спек
такли значительно поднялись, т. к. съtхалась вся труппа. 

Г-жа Юренева для дебюта поставила (<У личную цвt
точницу» Бернарда Шоу. Пьеса шла тяжело. Она много 
проиrрываетъ въ переводt. Г-жа Юренева во всi3хъ ро
ляхъ даетъ много женственности, мягкости, кошачьей 
rрацiи, особенно въ «Ревности>, во II актt, rдt тс:1къ много 
простора для актрисы въ этомъ отношенiи. Отъ сочетанiя 
этой мягкости и женственности съ драмой души Екате
рины Ивановны получилась совсtмъ особенная Ек. Ив., 
лучшая изъ всtхъ видi3нныхъ до сихъ поръ. Въ свой бене
фисъ артистка поставила «Лабиринтъ» г. Полякова Я 
затрудняюсь сказать здtсь что либо, т. к. въ той же роли 
въ прошломъ году выступали r-жа Жихарева, смотрtть, 
которую, какъ и Петипа въ этой пьесt, доставило такое 
громадное художественное наслажденiе, что теперь неволь
ное сравненiе бенефицiантки - не въ ея пользу. 3а 
r<ороткое пребыванiе r-жа Юренева прiобрtла очевидно 
много поклонниковъ; въ бенефисъ полу,чила массу цвt
точныхъ подношенiй. Публика вызывала н1кколько разъ 
автора пьесы, пребывавшаrо въ Тифлисt. 

<<Снtrъ)) Пшебышевскаго, поставленный сразу для двухъ 
героинь г-жъ Жихаревой и Юреневой, на который публика 
валомъ повалила и на который за недtлю нельзя было 
достать ни одного билета-разочаровалъ переполненный 
залъ. Успtха никакого. И отъ провала пьесу не спасли 
даже rастрольныя артистки. Очевидно пьесу нужно смот
рtть въ иной постановкt, при иномъ толкованiи. 
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Г-жа Жихарева въ этотъ nрi'f3здъ выступи 11а въ пьесi3 
А. Додэ «Сафо>), затi3мъ въ 1< IJ,'вн-h жизни», въ роли Анны 
Демурино�i, загвмъ сыграла Риту нъ пьесlз <,ВсЬхъ скор-
6ящихъ» и въ «Снi3гi3». Эту артистку смотрi3ть и слу
шать все1'да доставляетъ громадное удовопьствiе: надолго 
остшото1 в1, памяти созr1аваемые ею художественные 
образы. 

Г. Петипа, :Jам·tнившiй Блюментат,-Тамарина, сыгралъ 
<•Орле111<а», въ 1<оторомъ им·влъ L11умный успtхъ. 06ъ 
1кrю1н1енiи можно сказать, 1по и въ прошломъ сезон13: 
рол1J от;тТзлана до мель•1ай111ихъ деталей. Выступялъ 
еще въ «Сафо,>, прекрасно съ большой страстностью про
вед�1 рол1,. 

Г->1ш Леонтови 11ъ изщцная актриса. Изъ нtсколькихъ 
ролей, сыrранныхъ <:'ro до сихъ поръ, лучшiя: Лиза въ «Ка
терин·Т3, Иваr-ювн·в» и Клавдiя въ «Реnности).). 

Г-нъ Юреневъ все ТОТ'ь-же Юреневъ, фигура, которую 
р·fзшительно всегда прiятно вид·fп1., на сценt: простъ, 
естествен·�, ·- всегда на м·Iзсг1,, ка.къ тоже и старый 
знакомецъ f'· нъ Б·Т3Ляевъ, комикъ безъ шаржа--чуткiй 
актеръ. 

Г. Нароковъ-бывшiй н·Вс1<олько л·Тпъ тому назадъ въ 
Тифлис13 и съ той поры запомнившiйся хорошо, почему-то 
на. этотъ разъ выступаетъ все въ не�начительныхъ ро
ляхъ, и отв1пственную роль сыграл·�, только одну, мужа 
Елены Николаевны въ «Ревности»-и сыгралъ хорошо, въ 
красивыхъ сдержанныхъ тонахъ. Роли г. Нарокова иrраетъ 
почему-то ,·. Ба/)11товъ, каl(ъ напр. въ «Ц·вн1, жизни)> Де
мур11на, и въ « (атерин'Ь Ивановн·h,,, очевидно потиму, что 
роли эти у r. Баратова уже и1·ранныя. Изъ друrихъ ар
тисто1<ъ" выд·влилась съ самаrо начала r-жа Горская, ко
мическая старуха-прекраснан актриса. 

Оперетка въ казенномъ театр·Т:, продолжала дi3лать 
прекрасные сборы, привле1<ая публику главнымъ образомъ. 
участiемъ r-жи Тамары-Грузинской. / /енснэ.

Мвпсв'Ь. rуб. Зимнiй сезс нъ прошелъ на р·вд1<ость удач
но въ матерiальномъ отношенiи: драма г. Самарина
Вол>J(Ска�·о съ 1 октябр}1 по 21 деl(абря сд·Ьлала около 
20 тысячъ, опера г. Шейна съ 26 декабря по 1 февраля 
взяла свыше 26 тыся11ъ, оперетта r. Горева за 3 нед·вли 
поста--около 15 тыснчъ. Такимъ образомъ, зима въ о6щемъ 
дала свыше 60 тысячъ. 

Удачн·I1е этой зимы для тсатралы-1ыхъ д·Ълъ въ Минскi3, 
кажется, еще не было.

Къ сожал'вныо, главную роль въ усп·вх·в сыграли 
не качество rастролировавшихъ труппъ и не поста
новка пьесъ или репертуаръ, такъ какъ въ этомъ 
отношенiи истекшiй сезонъ ничtмъ не отличался отъ 
предшествовавшихъ, а наi3здъ въ Минскъ военныхъ и пере
селенцевъ изъ Привислинскаго края. 

О драмt r. Самарина-Волжскаrо я писалъ въ прошлой 
своей корреспонденцiи. 

Оперная труппа г. Шейна держалась, какъ мiръ на 
трехъ китахъ: на г-ж·в Сабанi3евой и г.г. Каржевинi3 и 
Модестов11. По составу· труппа была меньше, чi3мъ въ 
прошлые годы (басовъ, наприм·връ, почти совсi3мъ не 
было), а оркестръ и хоръ оставляли желать весьма мно
гаго. 

Положимъ, театръ малъ по своей вмi3стимости, а 
ужъ мi3сто для оркестра ми1<роскопическое, но всетаки 
прежнiя оперныя трупны ухитрялись давать приличный 
оркестръ. (Исключенiе составляла только одна r-жа Шу-
гаевс..). 

Въ минувшемъ сезонi3 этого не было, но публика все 
равно въ театръ шла. О xopi3 я не говорю: онъ всегда у 
насъ 6ываетъ очень слабъ. 

«Гвоздемъ)) труппы была г-:жа Сабанi3ева, колоратур· 
ное сопрано, не большой силы, но весьм:з. прiятнаго тем
бра, артистка чуткая, музыкальная, превосходная испол
нительница Вiолеты, Iоланты, Розины. 

Репертуаръ, однако, держался, главнымъ образомъ, на 
г-жi3 Н·вrиной, артистк'В съ достаточнымъ опытомъ и до
вольно сильнымъ драматическимъ сопрано. Дублировала 
г-жа Маширъ, свi3жiй rолосъ которой даетъ надежду, что 
иэъ нея выработается хорошая пi3вица. 

Изъ mezzo нравились пу6ликi3 г-жи Лукашевичъ и 
Щербинская; Грозовrкая и особенно Мартова выступали 
довольно рi3дко. 

Теноровыя партiи, не считая г. Каржевина, были въ 
«слабыхъ» рукахъ, впрочемъ не по силt голосовъ, чi3мъ 
нtкоторыхъ изъ теноровъ судьба не обидi3ла. 

Баритоновъ было цi3лыхъ пять: Модестовъ; Нронскiй, 
Самаринъ, Бехли, Рахманиновъ. Изъ нихъ г. Модестовъ 
разнообразный артистъ съ прiятнымъ 6асоваго тембра 
6аритономъ и большимъ репертуаромъ, что и заставляло 
его выступать очень часто, пользовался неизмtнными 
симпатiями мi3стной · прессы и публики.·· Ему· при�одилось 

пi3ть и 6асовыя партiи, ибо изъ басовъ въ труппi3 былъ 
голько г. Маратовъ. 

Что касается r. Каржевина, то это артистъ, у котораго 
каждая исполняемая партiя и роль продумана до подроб
ностей и потому игr а его обычно увлекаетъ зрителя. 
Верхи его большого голос.,, правда, уже потускнi3ли и 
ему часто приходится при6i3гать къ mezzo voce, переходъ 
отъ котораrо не всегда удаченъ, но за его игру, талантли
вость, му:=�ыкальность ему можно многое простить и 
смотр1пь и слушать съ удовольствiемъ. 

Составъ труппы, вi3роятно, самой антреприз·в показался 
недостаточнымъ, потому что въ трупп-в потомъ появился 
г. Ястребовъ, Чt лов·вкъ, очевидно, еще только начинающiй 
учиться пi3ть и, затi3мъ, въ каче(твi3 исполнителя даже 
отвi3тственныхъ ролей артистъ П-ввцовъ. 

Дирижировали r1'. Морской и ино1·да Залевскiй. 
Изъ новинокъ поставили <<Дни нашей жизню>. Были 

предусмотрительно объявлены два спектакля подрядъ, о6а 
оыли �1овольно рекламированы, но публика на эту удочr<у 
не попалась и «талантливую» оперу слушать чуть не 
демонстративно не пошла. Оба спе1<такля вм-встi3 не дали 
и одного сбора обычнаго рядового rпектакля. 

Не обошлось и безъ постановки опереттъ. Такъ, прошли 
съ полными сборами «Ночь любви» и <,Въ волнахъ страстей». 

Антреприза заработала свыше 8 тысячъ чистаго, что, 
собственно говоря, и требовалось доказать. 

На сл'Ьдующiй сезонъ театръ снова сданъ г. Шейну съ 
у(ловiемъ дать драму, оперу и оперетту. 

Съ поста начались гастроли опереточной труппы rr. 
Б'Ьляева и Горева. · Публика въ оперетту валила валомъ, 
почти всi3 спектакли шли съ аншлагомъ. 

Надо отдать должное г. Гореву: спектакли обставлялись 
вполн'Ь прилично, шли съ больши/\.ъ оживленiемъ, а въ 
оперетк·в это, по моему главное. 

Въ состав'в труппы были: r-жи Полинова, Росина, Гн·в
дичъ, r.r. Горевъ, Чугаевъ, Звягинцевъ, Васильчиковъ, и др. 

Отм13чаю главныхъ артистовъ, наиболi3е им13вшихъ 
у публики успi3хъ. 

Шестую недtлю изъ за вербнаrо базара театръ пусто
валъ. По пuводу 6азаровъ вътеатрi3 я уже писалъ нi3сколько 
разъ. Мнi3 кажется недопустимымъ при наличiи только 
одного театра въ город·в съ почти 200 тысячнымъ насе
ленiемъ, вырывать изъ разгара театральнаго сезона въ 
общей сложности три нецi3ли для устройства въ театр·Ь 
благотворительныхъ рождественскаго и вербнаrо 6азаровъ. 
И если 6ы еще въ rород·в не было другого подходящаго 
для устройства 6азара 1юмtщенiя, а то в13дь есть Дворянское 
собранiе, напримi3ръ, площадь котораго гораздо бо!1ьше 
площади зала театра и удобнi3е онъ во всi3хъ отношен1яхъ. 

Очевидно та1<ъ ужъ, по традицiи: всегда устраивали въ 
театрt такъ и нужно продолжать оставлять городъ безъ 
разумныхъ развлеченiй, а публику на съ·Тзденье кинема
тографамъ. 

Съ Пасхи недtли двi3 будетъ гастролировать виленск::�я 
драматическая труппа г. Бi3ляева. 

Ropн.v. 

Витобскъ. 5 спектаклей Н. М. Гондатти дали полные 
сборы, на l(ругъ до 800 рублей. Артист�а выступала въ 
((Дикаркt», «Ревности,:, ((Hopi3», «Хозяикt гостинницы» 
и «Обнаженной�>. 

Хорошими партнерами г-жи Гондатти были r.r. Г. С. 
Карскiй и Н. I. Орловъ. 

Прii3зжаетъ къ намъ на 2 спектакля труппа Зин. 
Львовскаrо съ (<Поташемъ и Перламутромъ» и ((Пигмаль
ономъ». 

Черезъ недi3лю начнетъ свои опереточные спектакли 
въ гор 1дскомъ театрi3 петроградская труппа «Луна
Паркъ,,, подъ у'nравленiемъ А. Б. Виллинскаго. 

Л. В. .А.безzауаъ. 

Таmбовъ. Въ Пику_линскомъ театрi3 на пасхальной не
дi3лi3 состоялись гастроли хорошо извi3стныхъ Тамбову 
г-жи Англичановой, гг. Муравлева-Свирскаго и Кашевскаго,· 
приглашенныхъ г-жею Хр13нниковой. 

Ставились: «Гроза:о, <•Орленокъ1>, «Дни нашей жизни» , 
«Камо грядеши», «Лi3сныя тайны)> и «Первая муха). 

Сборы были отличные. Артистовъ принимали теплq 
и радушно. Антуражъ, вполнi3, приличный. 

llетровъ. 

Редакторъ О. р. 1\_уrелъ.

)1здателъюща З. 13. 'Тnмофъ�ва (Холмская). 
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к11зъ 1 д. Л. А. Наровсв:аrо ц. 11ом:п.п. род. 1 р. Пр. Н. ;Nl, 267. 

1 «НАШИ ДНИ», п. в·1, '2 д. А. П.пасl{ОRа ц. 1 р. 

пli.O.JIOl'OЛЪ PEIПICJCl'-A 1'0 (;OBOI' л�. э�11. нъ 1 д. Л. А. Наровс1щrо ц. 60 к. 
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111 НА ltPACIIЫJl'I• KPEC1'0J\IЪ,дp.m,lд. Вл. Боцнппвснаl'оц. 60н. 
·• POДIIЫJI '1'1.НИ, въ 1 д. В. 111,отопопова. ц. 75 к. 

IL=з·r выш�:ам�о:ъл� д�ЬЕСА 
-, ·----··· -·

,,Б"БЛЫЯ РОЗЫ" 
М. Липатовой. 

Ц. 75 1<. Выписывать изъ 1,онторы журн. 
,,Театръ и Искусство". 

__________________ . .J ............................ � 
ttl Новыя пьесы С. ТреФилова t
• llc11мip1п.rii 11оа,ар1,. Jl,1тpioт. др:1ма 11ъ 5 д .• 
• llo:io1•·ь 1·ерм111щ1шъ. Драма в·ь 5 д·liiicтn .• 
• 1�·1, 1,ро111н1ом•1, uo,шLJ)'I, 11oii11ы. Пос.11:hд11i11 • 
• соб1,11·i11 o·r, 5 дМств. • 
• Трн ш,есы (11ъ одной) 2 р. ilынис. Itоптора t
• Теа•1·ра и Искусстnа. 
,. ............... ., ... ,. 1 МИНIАТЮРЫ С. ТРЕФИЛОВА. 1

Жестоиiй бой подъ Варшавой, 
1<ом. в t·, 1 д'!:,йствiи. 

Ужасы Калиша, драма въ 1 д. 
Гермаt1с1,iй шпlонъ, драма въ 1 д. 
Въ Германiи, политич. обозр. въ 1 д. 

· Каждая минiа110ра разрtше11а отдtльно 1 Пр. В. 247 и подъ общимъ заrлавiемъ: 1
ПОЛИТИЧЕСЮЯ МИНIА ТIОРЫ 

дабы при желанiи всt, четыре минiат. могли 
составить цtльн. спектакль подъ назван. 
•Политическiя минiа-rюры': Ц. сборн.1 р. 50 к. 1 Контора Те ... тра и Ис•кусства. Отдtльно 

каждiЯ минiат. 75 к. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

ПОСЛьАНЯЯ НОВИНКА 
Юмор. Сl(етчъ въ З д. С. Ы,лой 

,,Чортова игрушечка" 
Ц·&н<i 2 руб. 

Выписыв<iть изъ конторы журн<iла «Театръ 
и Искусство». 

·--·- ---- ... ------· 

Новый полный каталоr tь 
И3ДАНIЙ ЖУРНАЛА ,,1.'ЕАТРЪ 

11 ИСКУССТВО", 

(Петроrрадъ, Вознесенскiй, 4). 
съ указанiемъ: д-вйств. лицъ, Правит 

В-встн., режис. пом'втокъ и. т. д· 
Свыше 150 стр. большого формата. 

Каталогъ высылается за 3 семи
копеечныя марки. 
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F Новыя пьесы Алексt.я Курбснаго , 

НА МОРС){ИХЪ 
1
�УП

j

АНЬЯХЪ 
(Въ купальныхъ костюмахъ), 

ролей: 2 женс1(., 2 му:жс1с 
Минiатюры: реnертуаръ Птr. Н<iроднаго Дома ЧЕ.ТЫР�1Пг1Чlхлн�;лпо1ловив:ой 

Ролей: женскихъ 2, мужск. 1 . 
Кто русскаго соnдата пооtждаетъ 

Ролей: 2 женск. 2 мужс1(. 
На всъ ру:ки 

(Обществ дtятсль) фарсъ въ :1 дtйств. ролей 
3 жен. 3 �,ужск. Декор. ОДН(! J(OMH-) ВЫIIИСЫВ. 
изъ конторы. ж. «Театръ и Искусство» I!етро-

� 
rр::�дъ, Возне_сенскiй ПР- 4. 

� 

.,--------------· 
Ф. Н. ЛАТЕРНЕРЪ 

Казачiй постов 
пьеса въ 4 д. (передtлка) ц. 2 р. 

Выписывать изъ конторы журнала 
«Театръ и Искусство)>. 

Разрtшена безусловно Прав. Вtстн. 
1914 r. № 294. 

•--------------,• 
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� 1-н Птрrр. музык.-театр. б11Апlотека 9
+

Артиста Имnер. театр. О 

+ В. К. ТРАВСКАГО. + 
+ Театр. u., 6 (у Копоерв.). Тел. А4.3-01. О 
• ОПЕРЫ и ОПЕРЕТ:ВИ, .soдeвu"1te- • 
• nрода:нса и пронап��. • 
• Оригин. матерiалъ • 
• ПUСЛ. НОВ: '2Rнрmtдо.лъ (Делиба). + 
• R1Jпа1оща.яс.я Ни.л�фп (Ферр ,- + 
• 

на). по G() р. Ha,.oueцtr. одн1�. 
• Ас111а Не.лъсоиъ, Rтда ;л�уа,съ11 

ф ив;лиънл101пъ, По.лъс'На.n 1�ровь, + 
• 

Цъ�'tап-,, пре.1и,еръ nu 45 р. + 
MИH.IA.'l'IOPЫ- Подъс�ии� 1,ровъ, • • П1n�•�уды c»t1,Jacuиt, Дтъ zpu-

• • вe1nн'tt, Дiirn.я лшбви, Bapъiut-
• и11 п1,,,r.и�анп-и,�, 1-'айо'Ное лбдо- + 

но Сол.дt.1иtъ въ Сер(.t.л�ъ, it др. + 

� 
б-15 .• 

о••••••••••••,••••о 
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