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Оригинальный рисунокъ Н· К. Рериха. ·(Пейзажъ для "Рогн-вды «). 
(Къ 25-лt.тiю художественной дt.ятельности Н. К. Рериха). 
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Вос1tрес.евье, 13. дехабря. 

•



�ОПЕРА С. И� ЗИМИНА.� 
МОСКВА. 

«Жидовка». 1 ?-го дек. съ уч. арт. Н. А. Шевелева «ДеМО!fЪ». -. ____ _ 

Воскр. 13-ro декабря утр. ПО уменьшен. цtн. «Фаустъ» веч. «Юдифь».

J 

Тел.35-23 
14-го дек. съ уч. арт. Н. А. Шевелева « Евгенiй , Он'hгинъ». 15-ro дек.

� каждыи спектакль отдtльно. 
;�

Оставшiеся отъ абонементов� оиnеты пос.упили въ общую продажу на

�\ 
- =======:======================================

--= 
- -- ----./ 

,СХХХХХХХХХХХХХХХХ········· , СЕЗОНЪ 19.15-16 г. ' 1 

�МоСковскiйДраматическiйТеатръ. = 
1 :но:в:церт:ьх 1 

Х Воскр. 13-го �ек._«Мечта 11юбви», 14-го дек. <(Btpa Ширцева).15-го, дек. Х flИИЫ f ВОрГiВ1ЗИЬ1 
)С 1) .((Завтvакъу Предводителя», 2) Левъ rуры11ъ Сияичuипъ>>, 16:ro, сТотъ, • 

т А р А с о в о ие.:»Х нто получаетъ. пощечипы». 17-го, 1) «Завтравъ у Предводителя», 2) «Левъ Х 
,С 

�урычъ Сивичквиъ», 18-го, ,вtра Мврцева». · 
Х 

хнач. утр. спект. въ 121/2 ч. дня, вечер. въ 8 ч" Директоръ-завtдующiйJе

,С. 
худож. частью ар тистъ Импер. театр. Ю З. Озаровсиiii. · 

,С 
х 

Упо.1:иоиоч:енпый Дирекцiей М. Н. Новиновъ. Инспекторъ :rеатра М. И. Неровъ. · 
х 
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111 
�ценъ и разсказ. для профес. разсказ-

t.tt3-r.. .trлkozoл· я" чиковъ, соч. и. с. Руде нв о в а. JJ:I'- u, /' , & 

,,Р А 3 G НА 3 Ч И ИЪ" 
соч. И. с. Рудениова, цtна 1 рубл

ь
.

с о д е р ж а н i е: 
1) ,,Ре11ертуарная П1.еска•, 2) ",Jlюбо1111ыя 
д·f;,1111 J\Ioiicпi.a", ::J) BeчeJ)'r, Футурпстовъ", 
4) ,,r•об111rсон·1, 11 Нарохо;�11къ ·, 5\ ,,Отель Цензур. экз. съ .и�ен.нымъ разрtш. n11ктоJ)iя", 6) ,,1111ка110J)ъ IIJaы11en'Ъ", 7J 

автора· 1 о Р· 40 к; С'Ь перес:·,-высы- ,,Иi11uые Jtlапи1а•11ы", 8) ,, ЮбJ[ .'Jeii IJ0м11a-
.Jlпpцua", 9) ,,1\натомi11", 10) , llcт1,1,u11ы 

1,1 л
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Петро
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рад

ъ, 

послон1щы". 
Нев'скiй 100, театръ Линъ) по получ. f'азр. безус

л
овно Вы

п
и

с
ывать изъ

Петрограда: «Театръ и Иск.», «Театр. задатка въ 5 ру
б
лей. новинки,} и Театръ Линъ (Невск. 100). \ 

-�������������-

f:eca ::п:туара = ,к:::зе:;� 

[ ,,ШКОЛ А ВТУ АЛЕИ"]

Готовится къ выпуску новая пьеса" 
В. ЕВДОКИМОВА 

Эпизодъ изъ ж'изни Аннушки, г,орничной 
И. Н. Евреинова. 

«Въ Qтрезвленномъ градt � 
дра�,•а въ 4 .д. Ц. 2 Р.· 

Выписывать изъ конторы журнала 
«Театр'Ь и Искусство•. · f Цt.на. 71'> к, Вып. изъ •Театра и Искусства�. , 

� �r �с:;.�-·�

САВУРОВА 

1.комедiйныj(ре,пер�уаръ съ 13-го по
19-ое , декабря.

«Мечта любви)> въ .4 д. А. И. Косоротова 
Мари Шардэнъ Е. М. ГРАН

О
ВСКАЯ. Обста

новки декорацiи по эскизамъ худ. В. Е: Его
рова., Въ 25 'разъ «Жевщива б.езъ упрека» 

въ Петроград-t.'
Антреприза 

1913-1921 г.r. 

.въ з д. Въ 20 разъ «Зпсъ Rоро.певсное Ве
лвчествос\) въ_. 4 д. Въ _ 1 о разъ ,<Унрощевiе 

,

. _ 
· строптиваrо» въ з д· . 

•uuu
· 

""-& 
• 

Ежедневносъучаст. г-жъ: Н. И. Тамары, А. Г.
Пекарской, д. И. Гамалtй, М. д: Ксен.В'зов
скаrо, А. Н. ееона., М·; А, Ростовцева. Г. Г. 
Германа, М. С. Гальбинова, М. Ф. Клодниц
каrо; Г. Л. Бартьян-ова, Н. К. М,артыненко. 

=·ПАЛАUЪ
ТЕАТРЪ:= Rепертуаръ: ,<Сив я.я борода", «Моло

Михаiiлов'сRан площ., 13. ДОЩ8ВЬl•, <сrрtШВИ ·ЮНОСТИ,>, ,,МВСС'Ь
Тел.: .. 85-99, 64-76, 149- Пиивертояъ» и др. 

53. Новыя декора-цiи; новая роскошн.' обстаноnка, 
ДиреRцiя: в. в. Моз- костюмы и бутафорiя.' Оригинальная поста-

в н 
новка S, М. Пивоварова, танцы и группы 

в. и. Пиrаnиивъ, m. с.
' Начало въ 81}� ч.в .еч. 

Харитоновъ Касса открыта съ 12 час. дня. 

rовъ, . А. ..ошиииъ,

/ 

и·. r. Чистякова. Гл. каnель
._
м. н. А. Тонни. 

, , · • , . Про_менуары въ театрt по 1 р. · 
·- . ' - ' 

• 
По окончанlи оперетты 
въ , ресторан-в боль
шой дивертиссем'ентъ 
V ARIH, 'и концертъ уси
леннаго цыrанск.:х:ора 
петроградС((ИХ'Ь и мо-
сковскихъ цыганъ 

подъ упр. гг. Макарова 
и Полякова. Съ участ. 
лучш. солистовъ и со
листокъ, Все новые 

дебюты. 
Обi�ды съ 5 ч. дня. Ре
сторанъ открыт'!:\ до 2-хъ 

час. ночи: 
Начал·о музыки въ '6 

час. вечера. 

• 

Русскiя п-всни и романсы 
! ! ! Особый жанръ ! ! I

Справки у И. А. Марочника.
(Петр. Кузнечный, 22 Тел. 204-35). 

���m 
• 

1 ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

11. Н ОРЛЕНЕВА
По Сибири, Дальнему Востоку, Туркестан
скому краю. Репертуаръ: «Привидt.нiя», 
«Евреи11, "Преступленiе и наказанiе», «Царь 
8едоръ !оанновичъ», . «Горе злосчастья», 

«Брандъ». 
Въ в иду грiн1оздкости постановки пьесы 
Брандъ, нt.кот,орые акты будутъ иллюстри

рованы nосредс1 вомъ н:инематоrрафа. 
Админ. Л. Н. Каренинъ Уполн. А. К. Павленко. 

.. . ·- ------ � 

/ .JЗispa JУ1ихайло6х(1 

)11естеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангаже

м
ента. Проситъ r.r. ар

тистокъ и артистовъ соQ6щить свои 
адреса. 

Прiемъ .отъ 12 .ч. до 5 ч. дня ежедн. 
Jlemp. (.;адооая 36, k6. 6 . .J/{ел. 465-54.

111============;;;;!:1 

•оо••••••••••оао••

g 1-н Птргр. муаык.-театр. бмlлlотека �
+ , Артиста Импер. театр. + 
+ В.' К. ТРАВСКАГО. • 
+ Театр. П.11·, 6 (у Коваерв.). Тел. &4.1-01. • 

• ОПЕРН и ОПЕРВ'l':яr.И, ео�ее1м11- • 
+, продам,а и npoнanir.. 

: . • Ориrин. матерiалъ • •
• 

ВОВННВН: Rotдa веоиа при· • 
1деm�, Ндqt1,дiьnая оюена, Полъ- + •

• 
сная кровъ, ,llleccaлuнemma, + Невnста иг11 ]Jрр'6Поmо,Нано-

•, 
щ-ц• одни, Rozдa Jfl-YЖЪ,ff, ивмп.- • · н.nюmtS, и др . ..:. 40-60 р. • ' + МВН1АТНJРЫ: Fбiиство прив- + •

• 
раm:нuцъ�, J7'оюи:н'6 пос.мъ мае-

• ,сарада, По.1&1осная провъ, При-
• чуды cmpacniit, Двnzpuaemnu, + ' Два сл'l'Ьnъtа:'6, Дитя любви, 
+ Генер. penem1tцiя, Фрина, • 
• Театр. оuренъ�, .Н:блоко Рая, + 
О 

Оолдап1• б'6оnром'6 itдp,. (5-10 р.) 
• 

а•••••••ооо•аоо•••• 



r-, 
ТЕ.АТРЪ 

1 О. Суворина 

1 Репертуаръ, съ 14-го по 21-е денабрп. r 
Понец. 14-го · Блаrотв. еп. Вт. 15-ro «Нровь». 
Ср. 16-r� «Всt-хоропiи,;. Чтв. 17-ro (<Чудесные 
лучин. П1н. 18-ro Блаrотв. сп. Суб6. 19-ro 
<<Btpa Мпрцева». Воскр. 20-го утр. 5 сп. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 

i.- (Фонтан на, 65). 

2 абон. «Плоды nросвtщеяiя)), веч. « Чу
десвые лучи,,. Пон. 21-ro Блаrотв. сп. 

· // Билеты ежедн. продаются: 1) въ кассt, театр�
и 2) въ Центр. кассt. (Невскiй 23). 111С1 

Ф ......... ...-� .... �·�·��..-�.-�е 
+ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консерваторiи). + 
о 13-ro утр. «Пиновал даmа», неч. «Аида,,, 14-ro въ 1 й разъ Пиръ во вреПiн с 

� чумы)) и «Rаmенный rость•, 15-ro «Пиновая Даша•, 16-ro <,&вrевiй Овt- J... 
Т rивъ,>, 17-ro • Пиръ во вuешл чуmы;>, с, Наmе:яяый rость)), 18-ro «Фауст'Ь», Т 
о 19-ro (<Аида)), 20-ro ( 4 сп. утр. 1::1.6.) <(Пелеасъ и Мелисапда)), веч. «Нар- о 
� mенъ)), 21-го (7 сп. 1 а6.) нПиръ во врепiя чумы» и (<Каmеияый rость), .!_ 
Т 22-ro <<Свtrурочка)), 23-го (7 сп. 2 а6.) «Cecrpa Беатриса" и и «IVl-.мъ Т 
:::i Веттерфлей» съ nролоrомъ Щепкин.-Куперникъ, Нач. спект. утрен. въ о 
J... 121 j2 д.� неч. въ 7 1/2 час . Во время д'Ьйств. входъ не допуск. Билеты .А.. 
Т прод. въ кэсс'Ь т .. (тел. 584-88). Центр. кассt. маг. Шреи �ръ и въ дир. Т

� 
В. Р-взников1: (Морская, 31 ). 

(t) '-fJ-+--+--+-�-+--+-•�•-+--+--+-·+--+--+-

ТЕАТРЪ 

д Б. Аворснои 
Зданiе зttмн. « JТуна-j(арка)). 

Офицерская. 39. 

· 12-го и 13-ro декабря

,,3анонъ динаря", 
15 го декабря 

- ПРЕМЬЕРА ===

«.Драма въ дом'h», 
С. Юшкевича. 

1 То.пефовъ кассы 404-06, Виж. про•. В'Ъ касс11 'I'еатра съ 11 '1. утра :я :аъ Цеатр. 11:acei. 
ад111иивстратора 536-65. Ц1Jя11 11ilcт. ОТЪ 35 lt. 11;0 6 р, 90 S, 

Аr1111нвстраторъ л. Л, Людоммров-:.. 

�------------------------------------------------� 

ИнтимныйТоатuъ 
п. у. Нвволина. 

Ирюаов'.Ь иавап 12 
(радо:м:ъ съ Марiияскимъ· �.). 

JlfeA. 20З-4б и 112-75. 

Сегодня и ежедневно новая программа 1
«Вова приспособи.пс.в» въ 2 д'tйств. Мировича. 
Съ уч. О. Автововой «:В.паrодilявlо» Н. Урванцова. 
сПись1110» Н. Теффи, «Закоивый поводъ:. Мировича 
«ПocJI'fl спектав.Dя» пер. Сандровой и В. А. 

Вовыа иптер111едiи Ивтпваrо ,еатра. 
Нач. въ 81/2 час. ве

ч

. Учащ. и пром:епуаръ 65 коп. 

1 

Ре••ссеры: В. Нево.11яя'I, • П. РудИВ'I,, ва11ilдув�щ,й кrs. част:�;.ю 
Г, Кокаров'I,, хореоrраф. В. Роаамовъ, xyдo!l(Kaa'li И. Гра.•д•· 
Съ 5 ч. ,1;0 8 ч. веч. въ 1tабарв арт. соювъ «.Артистъ солдату». 

0 Весеш ,:al • 06'11,;ы». -------------------------------18 

�nерный театръ при Нарадномъ домt .Императора Нмнолая II. 
(дИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксармнъ и И. П. Артемьевъ).

13-го декабря въ 121/2 «Пиковая дама». 8 ч. «Въ долинt.». 14-го Съ уч. Ша
ляпина и Липковской «Севильскiй Цир.», 15-го Концертъ Кусевицкаrо. 16-го 
Съ уч. Шаляпина и Лип�. «Пакмэ»; 17 Концертъ Кусевицкаго. 18-го Съ уч. 

Шаляпина «Вражья сила:». 19-го Петроградскiй част. балетъ. 

Театры Петрогр. Городского Попечителытва о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИ К О ЛАЯ 11 

ДОМА 
HaJIЬIЙ. 3RJI'Ь, 

· 13-го декабря въ 1 ч. пня «Ревиэоръ», въ 4 1 /2 ч. «Зачt.мъ пойдешь», въ 8 ч. ,,За
монастырской стt.ной». 14-го с<Строители жизни»,· 15-ro Гастроль. М. Дальскаго,

, <сОтелло», l&-ro «Княгиня Ульяна Вяземская», 17-ro «Неизвi;стная», 18-го «-Ришелье»
19-го Гастр. М. Дальскаго «Женитьба Бt.лу1·ина».

· Ва�иJiеостров�кiй.
13-rQ сДворянское гн-вздо», 20-го сЧужая». 

()текJIЯНDЬJЙ. 
�·-

13-rQ. :сХюки1:4а 'Дя,ци Тома». 20.,.ro с<Qемья. Преступника»,

r ' 

1 Кр:и:аQе Sepкa.JJio
. (З. В. Хол�ской). · · 

ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ. 
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

Телеф. 45 7-82). 

Ешедп.: «UЪ HEllTPA.:'JbllOi\I'r, 1,АБАЧКТ.» 
R. IIp. • liOJIOll]HIНA ('ЕГО ДНЯ». Панто
хюrа со,. Н. Н. Евренноо:а. н liпсс•ь, муа.
Н. Н. Евреянова.. «('ТРАДАJШЦ.\ fJYPA. я,111
JШl,ЕЛЬ )IУ3ЫКН1'1''Ь» Пьеса 11въ еврей
<'кnii шnаRИ Н. Н. :\7рваnцона. "00ЛОВЫ
АРФЫ•. Пьеса въ З-хъ р1щ,шзi11хъ, съ встуа
.пе11iемъ 11 аа.1t.1ючвнi.емъ, соч, В. Ф. Гt:1'iepa и

Н. Н. Евррнпова. 
На11• :аъ 81!� час. веч. Вн.петы B'fi :в:accfl тea.rpal 
съ 12 ч. ;�.на а в-ь Целтрадышй (Heнcttiп, 23}. 

У•@..�ко . Е. А. Марковъ. 

---, 
ФА РСЪ ем оля ко БА 

3алъ Павловой,Троицкая ул. 13 те.л:. 15-64:. 

Сегодн.я и ежедневно. 

,,У Артура былъ тромбонъ
ц

. 
фарсъ въ 3 д. пер. Б Ольшансиаrо, 

Трюки!!! Трюки!!! Трюки!!! 
Участ-вующiя лица: 

Г-жц А6ра.мо!1а, Ар·1·у ооа, Барrшова., 
в�сепьеяа, Чаадаева. Г-;1.а Apryтu11c1,iu, 

. Бf..1ьc1;iii, Дмптрi•·nъ, .1и,cяoгo11c1,iii, Hon-
c1,iй, Ocтpouci.iii, Cnupc&iii, Cno,1nкun'I,, 

1 1 На.ч. 1 сер

. 

в�

т

{;�

с

;�\-й въ 9З/4 

ч

. .. 

Сним. верхн. пл. не u6язат. хран. безпл. 
Бил. въ эалъ П,вловой с. 12 ч. цо 2 ч. д. 

съ 5 ч. до оконч, с·· ект. 
Уполномочен. дирекцiи Князь А. И. А.ргу-

... 
т11пcкiii·Д

�
.1ropyкiii. 

I 
,1 

1 Еже�певво 2 серiи въ 8 11. • 9 '!, 3 
JIIID, вечер&, 

1 1

. ,,Гус.'lяръ'<, 

с.1101а 1. А. luурв:еввча, му
аыu 1. J. Piupoвa. 

111. ,.Прuчуд.ы: яовобрачиоli", вои,я
вьеса. С. !ус.иецера. 

1

1(. ,,Зять 3вльберм:аяа",11011s: в.ьеса С. 
1 
1

Юm&t!ll'II. 

lY. ,,La relle:x:lon", во1ыl ouen с-ь 'Х yчacтie)l'J, А. А • .1.!!екеа11J1ровоl. 
ХХ V. ,,Иваповъ Па.ве.1ъ-, фаnТ11сtачесu11
Х 

01ора С. М. Uц6ЖДJП!а 11 JI. Р. l'au.uouopтa. · 

L
o �в:раевым�. ·• праздв11Ч11ы111'L диам-. rr,eu1J

J 
cuenaua 1'Ь t uc. два. 

1 .АцЮ1астр. л. И. Мещерммъ. 
� 

Тватръ ЛИНЪ 
. Авревцiа В. Ф. JIИВЪ. 

Невскiй, .№ 100, тел. кассы 518-27 
КОНТОРЫ '69-52. llиoeкuiи 122-40; 

Сего: 1) Опер. fрадопраВИТОJIЬВИЦЫ, 
2) Вапотъ и. А. Чист.ахова, З) Изв. исп.
юм. сиfw!:Ф Широ !аJiьтаяя. 4) Раиса l11и
хайповиа РАИСОВА, 5) Ты ВИДВJl'Ь
зн. ком. Фрапкъ Пишель и Ока.па? С мот.
нов. №№.-Нач. 8 и 9 ч. 45 м. в. 14-го
бепефясъ Р. Ш. Раиеовой въ нов. опер.
"Цыrаискiй таборъ под,, llосивой•.
14-ro 1-й �ых. единств. въ мipt. Эврпо
PacтeJIJIИ, На дн. только нtск. rастр.

Ceprtя Сово.DЬсиаrо. 
Администр. ц. и. Ждарскll. 
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Д Е р Ж fl Н 1· S:. · Предъ совершившимся ф_актомъ.-,<Те�тр. круговая порука.-Хроника.-Кино-. L · театръ.-Письма въ редакц1ю.-Московсюя письма. И. Д:}lсонсона.-Подъ диктантъ.

Петра Пил1,с1(аzо.-Олово и краска . .Лицедrья. .Антимонова.-Замtтки" Вото novus. -Маленькая хроника -По про
винцiи.-Провинцiальная лi3топись.-06ъявленiя. 

Рисунки в портреты: Пейзажъ для сРоrнi!ды)), Н. К. Рерихъ, А. Е. Петровъ, Е. А. Мосолова, Р. Василевская
Басина, Спектакль писателей, «Вс"в хороши» (2 рис.), «Эросъ» (3 рис.), С. А. Л'hскова, В. И. Журавская, Кривополtнова, 
С. Тимофеевъ. Группа артистовъ симфон. оркестра въ Кисловодск"в. 

�� 

Петро1радо, 13-10 декабря 1915 1. 

Сообщенiе наше въ прошломъ .№ журнала о томъ, 
что проектъ о временномъ налогt на театральные 
билеты находится еще въ стадiи разсмотрtнiя, оказа
лось, къ сожалtнiю, невrьрнЫJИо; въ <l Правит. В вст. » 
отъ 9 декабря напечатанъ текстъ новаго узаконенiя, 
которое нами приводится ниже. Мы положились на 
свtдtнiя, собранныя канцелярiей Совtта т. о., П')

постановленiю послtдняrо, и нельзя не удивиться 
леrкомыслiю тtхъ способовъ наведенiя справокъ, 
которыми сочла возможнымъ ограничиться канцелярiя 
Совtта Т. О. въ такомъ важномъ дtлt. Впрочемъ, 
какъ усматривается изъ датъ, бы,10 уже слишкомъ 
поздно предпринять какiе нибудь шаги, въ смыслt 
измtненiя · ставокъ налога или хотя бы предваритель
наго обсужденiя проекта. Вопросъ былъ рtшенъ въ 
то время, когда театральный мiръ впервые оповtщенъ 
былъ объ этомъ черезъ хорошо информированныхъ 
репортеровъ rазетъ. Но все же намъ очень прискорбно, 
что мы были введены въ заблужденiе и ввели въ заб
лужденiе читателей, положи�шись на свtдtнiя канце
лярiи Со_вtта Т. О., Смягчающимъ вину обстоятель
ствомъ можетъ . лищь послужить вполнt естественное 
предположенiе, что такой переворота въ э'кономиче
ской жизни театра, хотя бы и про�денный въ видt 
временной мtры, не долженъ былъ бы производиться 
безъ предварительнаго озыакомленiя съ сущностью 
законопроекта Совtта Императорскаго Русскаrо Теат
ральнаго Обществ.а, коем;, въ силу устава, предо
ставлено наблюденiе за ходомъ театральной жизни, 
вообще. Однако случилось такъ, какъ предполагать 
нещ,зя было. Русскiй театръ призванъ къ чрезвычай
нымъ жертвамъ, потрясающимъ · весь его бюджетъ, 
безъ всякаrо вtдома Театральнаrо Общества и теат
ральнаго мiра, ввtрившаго первому свои интересы и 
предстательствованiе за нихъ. 
. Предъ нами совершившШся фактъ, nредъ которымъ 
преклонимся. Театральному мiру остается· лишь хода- · 
тайствовать о томъ, чтобы въ порядкt проведенiя 
новаго обложенiя подлежащiя вtдомства приняли въ 
соображенiе указанiя полномочнаго по уставу предста
вителя ·сценическихъ дtятелей-Совtта Т. О. Въ уза
коненiи многое недосказано. Такъ, немедленно возни
каетъ вопросъ, касается ли новое обложенiе также и 
Императорскихъ театровъ. Неизвtстно, съ какого вре
мени вводится новое обложен:iе. Не выяснено, .какъ 
должны разумtться слова «до окончанi"я войны»-въ 
ТО'11Ъ см�слt, что съ ок.ончанiемъ войны, автомати
чески отпадаетъ и новое обложенiе, или ·же, ' что это 

изъясненiе срока обложенiя впослtдствiи потребуетъ 
спецiа.льнаго узаконенiя объ отм·'13нt налога? Не ука
зано, вводится ли обложенiе съ существующей рас
цtнки билетовъ, или же расцtнка эта можетъ быть 
измtнена, въ зависимости отъ нов�хъ нормъ обло
женiя? 

Среди крупнtйшихъ послtдствiй новаго обложенiя, 
къ каковымъ мы относимъ уменьшенiе посtщаемости 
театровъ, сокращенiе театральнаго бюджета и пони
женiе художественнаrо уровня постановокъ, мы не 
можемъ не указать также на одно частное послtд. 
ствiе-прекращенiе или чрезвычайное уменьшенiе кон-
1 рамарочнаrо сбоrа въ пользу Т. О. 

Сов't1тъ Т. О., по нашему разумtнiю, долженъ 
немедленно созвать общее совtщанiе театральныхъ 
предпринимателей для обсужденiя соэдавшагося поло
женiя. 

Мы познакомили, читателей, въ общихъ чертахъ, 
съ проектомъ устава «Театральной круговой поруки», 
выработаннаго, по иницiативt А. А. Наровскаrо, осо
бой комиссiе�. Уставъ этого своеобразнаrо Союза раз
смотрtнъ былъ въ ·засtданiи Совtта Т. О. и одо
бренъ имъ, съ немногими и маловажными измъненiями. 
Можно смtло утверждать, что по тщательности и 
обдуманности уставъ «Круговой поруки» должно счи
тать образцовымъ. Утопическiя и. расплывчатыя меч1·ы 
о «корпорацiи», дающей всtмъ мtста и охватываю
щей всt:хъ сценических1- дtятелей, прiобрtтаютъ въ · 
задуманномъ А. А. Наровскимъ союзt черты практи
ческой осуществимости. Въ основу положены пре-

. красныя цtли взаимной поддержки и взаимнаго стра
хованiя. Уставъ ниrдt не nроявляетъ стремленiя по
живиться насчетъ «ю:.зеннаго пирога» и всецtло по
коится на самодtятельности членовъ поруки, отсtян
ныхъ черезъ посредство строгаго отбора. 

Какъ уставъ, «Театральная порука» не оставляетъ 
ж�лать ничего лучщаго. Другой вопросъ-насколько 
СО3рtла · въ театральномъ мipt потребность въ такомъ 
содружествt, и насколько сценическiй мiръ подготов
ленъ къ принятiю такихъ лрекрасныхъ формъ содру
жества. Проектъ «Театр. круговой поруки» заслужи
ваетъ самаго внимательнаго и любовнаrо къ себt от-
ношенiя. .. 

Горячо рекомендуя идеи его артистамъ, мы пола
гаемъ, что только въ такомъ видt можетъ вырасти 
въ послtдствiи такъ называемая «актерская· корпора
цiя»-только череэъ труды и самоотверженную работу 
пiонеровъ

) 
а не какъ ·�облуr�л-енно'еЯичко», пр-епьдно-
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си мое въ совершенно  готовомъ в и дt п роже ктер ами и 
безпо чв�н ны м и  ме чтател я м и .  Стат ь членомъ « Кру говой 
поруки » ,  по наш1::'<1 у  м н t н i ю , -дол гъ вся 1< аrо созн а
тет, на 1 ·0 сце н 1 1 чсс каг;, д·Бятем 1 ,  даже есл и бы онъ и 
не былъ  ув'!:,ренъ въ нtпосредивен н о й  необходи мости 
этого содруже стRа дл я него л и ч н r, , - это долг ъ предъ 
всвмъ театр ал ь н ы мъ м iромъ и пр едъ будущи м и  поко
л t н iя м и .  

В11еmеняый налоrъ с ъ  билетовъ для входа на  публичны.я 
увеселенiя и зрtлища . 

Го�ударь И. imej>amo/n,., 22 - го 1-10,<16/JЯ I9Tf z ,  по 1zoлo
:J1Ceuiю сов,ьта Jl-t 1,1 н11c111poв ,., ,  Bыco 11a11t.ue 110велn11-�ь сп11з
волил·о, на  о,нова нi11 стпт ьи 87 основных·п 2осударr111ве1-1-
ныхь зmсо нов;, (св. зтс. 1n Г, 11. r" из д r906 z.), ао 11з.,111ь 
ненiе н доиолнf!нiе ti "Jдлe211:au1,ux,, yзmco 1, eнiz'i, 11остп1-1овиrп ь :  ' 

Ввести в �•е.ненныt'i, сро1с0Nъ до 01тн 11пн.iя во1'iн.ы, на
лоzо сь  б11. lеmовп для ихода н.а публ1t 11ныя зр1ьли ща и 
увеселенiл, 1-ta н1u1й1с. 1 1 1,дую 111,lf.,:,, основанiя.?..:и : 

Раз.н. 11,р;_; налога r , 11ред1ь. шется: д ;я бzf.1.emoвr., z1,tь1-toю 
J.teНJьe 10 1ro 1z. до 50 1rо 1z.-въ 1() 1с(· 11 . ,  для 611. zетоаъ �1,1ь
ною от;, 50 1со11. до 1 ·Руб.-ва 20 1,·оп , д. 1я 611. iemoa;, 1.1,1ь
ною ото 1 руб. до J руб. 5() 1con .-30 1co 1l , д. 1я билетово 
u,1ьною оть 1 руб 5И л:ои. до .! PJ.'блezi-'4.0 1.он . , для би
ЛРJIU>Въ 1,r, rьною оть  2 до 3 р 1•6.·11'11 -въ 60 1.-оп . ,  J-1 п биле
тов;, 11,1ьною 01по 3 до 4 Р)'б.-ви 80 1;01/. , для билетова 
u,1ьною ото 4 до ;; руб.и zl - вь .1 рубль, для билеnlовь и,11,· 
нею до 5 до 8 р_уб.1еz.i-вь 1 Р)'Й. z ь  60 ,с. , для бшz.е'1пово 
и, 1ы1ою оть 8 до 10 р_у блеzt - вь два рубля и д. �л б11ле
товь ·ц1·ы-tою свы ше 10 j.yб.,zez't-вь l:_1'.м.нп,, составллю z.цей 
одну 11.ятую cnio1t.At0cmu би. zema.  

X P O . fi И K A. 
СЛУХИ И ВМТИ. 

·-·- По словамъ rазетъ, rлавнымъ режиссеромъ въ опер
ную труппу Народнаго дома при1 ·лашенъ на буду щiй 
сезонъ А. А .  Сани нъ. 

- Изъ состава труппы r-жи Яворской ушли 1 ·. Доро
шев ичъ и г-жи Б ородки на-Доро шевичъ и Рош ковскгtя .  

- 9 декабря закончились въ Народномъ дом-в гастрnли
Л. В. Со6и н о пя .  Bct>ro состоялось 11 гастролей .  ·взято 
вало яого 1 08. 630 ру6. 

- Выtхали въ кон цертное турнэ по прови нцiи скри 
пачъ М. Пол якинъ и п iгtнистка М .  Кауq,манъ Первый 
концертъ с,о стоитс я 12  дf'ка6ря съ Ростов13 -на-Дuну. 

- Второй ко нu ертъ Н .  Г. Та расовой сд"влалъ 6 декабря
полный с6оръ  въ  Мяломъ залt Консерватор iи .  Пtвица 
им"Rла обычный ус пtхъ у поклоннико нъ_ своего та 11анта. 

МОСНОВСНIЯ вtсти. 

- Камерный театръ обратился въ Литератvрно-Худо
жестве нныи  клубъ съ ходат айствомъ о выдачi3 ему 
субс идiи въ 1 5000 руб .  По словамъ « Нов .  Сез.» , хо датай
ство это врядъ ли будетъ удовлетворено, ибо клу6ъ 
сейчасъ стtсненъ въ средствахъ, въ ниду стоя щаго на 
очереди вопроса о переtзд'Б въ другое помtщенiе. 

- На 6удущiй  rодъ въ Драматическiй театръ подписали
контракты п ровинцiал ьная арти стка Т. Павлова и В. Петипа. 

- Театръ <rЭрмитажъ» сданъ Я. В. Щуки нымъ В. П .
Суходол ьскому на  три  года по  36  тыс .  ру б. въ rодъ беэъ 
доходныхъ статей. До сихъ поръ Суходольскiе платили 
30.000 pv6. въ rодъ. 

- Въ оперt Зимина  возобновлены контракты ·  на 6уду
щiй сезонъ съ r. Дамае вымъ . подп исали контрактъ меццо
сопран о г-жи Тихонова и Корсакова. 

- Въ судеб ной палатt слушалось на-дняхъ д13ло п о
иску Н. С. Ермоленко-Южиной, к ъ  антрепренеру С .  И .  
Зимину в ъ  суммt 953 руб., недоплаченной е й  з а  сезонъ 
1 908 -09 гг .  По договору г-жа Южина должна была еже 
м·всячно выступать въ 1 0  спектакляхъ, получая за это 
2,200 ру блей въ м13сяцъ. Въ случаt выступленiя бол ьше 
1 0  разъ, r-жа Ермоленко получала по 220 рублей за каж
ды й спеl(та кль .  

С.  И.  Зиминъ предъ явилъ къ r-жt Ермолен ко встрi3ч
н ы й  искъ въ 1 ,000 рублей, о сновы ваsrсь н а  томъ, что разно 
временно r-жа Южина не Д•)пtла у него 5 спектаклей,  

· участвуя ме н"ве 1 0  разъ _ въ  м13ся цъ.
Qкружной судъ отказалъ во взаимныхъ искахъ гr. Южи 

ной и Зими ну. 
Д13 ло пере шло въ московскую судебну!О палату. 
Повtренный r-жи Ермоленко-прис. пов. А. М. Лихтен-

. штей нъ развилъ ту мысль, что артистъ, кон ечно, н е  въ 
прав13 отказаться выступить должное количество разъ. 
Но если антреп риза не дала ему возможности выступить 
въ тече нiе мi3ся ца пол ностью, то антрепренеръ не въ 
прав13 переносить оставшiи· я выходы на сл"Ьдующiе мtс я цы. 

- Въ нtмецкихъ газетахъ сообщается  о томъ,  будто
въ чис пt поrи6ш ихъ пассажировъ на потопленномъ 
австрiйской подводной  лодкой пароходt «Анкона» нахо
дился . изв'Ъстн ый итальянсrс iй п'tвецъ Тито Руффо. Со-
06щен1е это, къ счастью, не подтвер ждается .  

- Какъ н амъ сообщаютъ,. « въ Таш кентt заболtла
.воспале н iемъ п очекъ артистка Ф. П. Барвинская, вы сту
павшая на гастроляхъ въ· опереткt кн . Туманова» .  

Судебная п алата отмtнила р13шенiе окружнаrо суда и , 
� от[{азавъ въ и ск13 r. Зими ну, постановила . взыскать съ 

него въ пользу г-жи Ермоленко -Южиной  полност ью иско
вую сумму. 

- Намъ телеrра фИ f'УЮТЪ иэъ Андижана: ((Товари ще
ств о Ка ширина за вто рой  мtся цъ по tздки ра здi3лило по 
два рубля и четыре ко пейки. Член ы Ревизiон ной Комиссiи:
По1сорс1сiи, Jl"алабухово)> . • 

- Назначенная на 8-ro декабря  въ театрt Яворско й пре
мьера пьесы А. Каменскаrо « Можетъ 6ыть за втrа» по распо
ряженiю rрадоначальника была отм-Ь не ва . Слухи о вnзмож
номъ запрещенiи  пьесы возникли еше за н·вскол ько дней, 7-ro 
декабря на генерал ьной · репети цiи присутство валъ драма
тическiй цэнзоръ бар. Дризенъ, который,  съ своей сторо ны ,  
не нашелъ препятств!й къ  поста новк·в пьес ы. Тtмъ не  
менtе, 8-ro де1<а6ря экземпляръ п ьесы былъ потре6ованъ 
представителемъ ад министрацiи и около 6 час. вечера 
въ театръ Яворской явился о колоточный надзиратель 
соо6щившiй о п олномъ запr,ещенiи пьесы и потре61)вавшiй 
развtски въ теа:rr-Ъ соотвiпствующихъ плакатовъ. 

- Въ театр'h Яворской приступлено къ репе:rи цiямъ
ближайшей очередной постановки пьесы г. Юш кевича 
«Драма в ъ дом'Ь>>. 

- Пьеса r. Опочинина сДрvrая жизнь» пой'детъ въ
Александринскомъ театрt въ кон ц"в декабря.  

- Типоrрг.фiею Р. Голике и А. Виль6орrъ вы пускается
на-дня хъ роскощное иэданiе, посвященное т,Ворчеств у 
Ф. И. Шаляпина, въ ознаменованiе 25· лiпiя артисти ческой 
д"вятельности артиста. Текстъ принаплежитъ Эдуа рду 
Стар ку (Зигф риду). Въ книrt 30 печатныхъ листовъ 
6ольшоrо формата й свыше 40 стран и ч ныхъ иллюстрацi й .  
Цtна кинrи в ъ  роскошномъ переплет'Б -25 рублей. 

- 8 декабря на спектаклt въ драмати ческомъ театр-в
Народнаго дома аъ уборной Роберта Адел ьrей ма внезапн о  
скон чалс}J отъ разрыв а  сердца старый · ·театрал ьный пари к
.махеръ Самов ичъ. Смерть подкралась въ -тотъ мо.ментъ, 
когда Самовичъ дtлалъ гримъ арти сту. 

А. А. Измайловъ эако.нчилъ пьесу «Мертвые вла
ствуютъ», которая пойдетъ во вто рой половин'h сезона 
въ москuвскомъ Драматическомъ театрi3� 

- Въ Бюро. Къ праздникамъ формируются для про
винцiи  нtсколько труппъ. Въ Пензу въ кружокъ имени 
Б'tл инск,:1,го формируется драма, въ Курскъ по поручен iю 
двухъ меценатовъ форм ируетъ а ртистъ Н. Н. Петровъ
Братс кiй драматическую труппу,  въ Минскъ антрепрен е ръ 
Gори совъ форми руетъ оперетку. Н. Д. Кручининъ нам13-
ренъ на п раздники везти драму во глав-в съ г-жо_й Па
вловой и r. Дроздо вымъ въ Елисаветградъ. 

* * *
+ Е:. В. Ледипа. Въ Харьков't ск<. н чалась артистка .

русс кои оперы {драматическое сqпрано) Елена Васильев на 
Лелина (Стрем оухова). Покой ная-уроженка Петрограда , 
здtсь же получила музыкальное о6разованiР., кото рое 
эат13мъ з а кон чила в ъ  Москвt, подъ руководствомъ 
дирижера Б. С. Плотн и кова. Умерла Е. В .  Лелина скоро
постижно, отъ внутренняго кровоизлiян iя, 32 л"втъ отъ роду. 

* * �
t П. В Павловъ. 3 декабря скончался арти стъ театра 

Коr ша П . . В. Павловъ. Покойному было 64 ·года. Онъ слу
жилъ rлав нымъ о6разомъ въ театр'В Корша. На сценt 
6 ылъ около 30 л"вт_:ь. Сначала служилъ суфлеромъ, н о  
·п о.то�ъ, въ в иду оол'tзни, 6ылъ осво6ожденъ отъ этихъ
о бязан ностей и занималъ амплуа артиста на вторы я
роли.

Дирекцi я театра приняла похороны П.  В .  на свой счетъ . 
* * 

* 

Нъ юбилею И Н. Рериха. 1 О декабря исполнилось 25-лi3тiе 
худuжест венн(., Й дtятел ьности . академика Н. К. Рери ха. 
Н. К. Рерихъ въ 1 897 г. о кон чилъ академiю художеств1, 
п о мастерской А. И. Куинджи и университетъ, написавъ 
сочиненiе «О художникахъ древней Руси». Первые годы 
Н. К.  участвовалъ на выставкахъ въ а.1<адемiи художествъ, 
при чемъ его картину цГонецъ » прiо6рiшъ П. М. Третья
ковъ. Затвмъ, посл-в поtздки за траниu-у въ 1 901 r., Н. К: 
Рерихъ, по приrлашенiю Дяrилева, перешелъ въ «Мiръ 
Искусства», а при слiянiи «Mipa Искусства• съ �оюз.о_мъ 
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русскихъ художниковъ былъ избранъ въ число членовъ 
союза. Въ 191 О г. онъ 6ылъ из6ранъ предсtдателемъ 
вновь образовавшаrося общества «Мiръ Искусства». Кромt 
того, Н. К. Рерихъ участвовалъ въ различныхъ выстав
кахъ въ Кiевt, Одессt, Харьков-в. Въ 1904 г. въ оGществt 
поощренiя художествъ состоялась отд13льная выставка 
этюдовъ Н. К., подъ названiемъ: «Памятники русской ста
рины», и Rъ 1909 r., въ rодъ из6ранiя его академикuмъ, 
6ыла его отдtльная выставка въ Царскомъ Селt. 

Съ 1903 r. Н. К. Рерихъ, по приrлашенiю иностранныхъ 
художественныхъ о6ществъ, устроилъ цtлый рядъ отдtль
ныхъ и частичныхъ выставокъ за границею. 

Картины Н К. находятся въ Люксембурrскомъ музе-в 
въ J'Iариж-в, въ Луврскомъ музеt декоративнаrо искусства, 
въ Нацiональномъ музеt въ Рим'Ь, въ Русскомъ музе-в, 
Александра Ш, въ музе-в академiи художествъ, въ москов
ской Третьяковской галлере1-1, въ музеяхъ нижеrородскомъ, 
вятскомъ, уфимскомъ и смоленскомъ, въ Царскосельскомъ 
дворцt и 1ю многихъ частныхъ собранiяхъ. 

Кромt выставокъ Н. К. Рерихъ участвовалъ во мно
гихъ театральныхъ постановкахъ, особенно за границею, 
по приrлашенiю Дягилева, и въ Художественномъ театр'Б. 

Съ 1898 r. н: К. состоитъ директоромъ школы Общества 
поощренiя художествъ. 

* * 
* 

Къ пятвдесатиJ1iтiю -сценической дtятельности А. Е. 
Петрова. Дворянинъ по происхожденiю А. Е. получилъ 
воспитанiе въ московскомъ кадетскомъ корпус-в. Въ 1864-
65 r.r. онъ впервые про6уетъ свои силы въ Москов
скомъ любительск6мъ круж1<."fз «Друзья драматиче
скаго искусства» (те�тръ Секретарева), имi=,етъ усп-вхъ 
въ драм'Б Королева • <::кользскiй путь» (роль Мурашкина) 
и въ ·1866 г. вступаетъ въ ряды nрофессiональныхъ арти
стовъ, въ Калуг-в, гдt иrраетъ простаковъ, потомъ резо
неровъ и характерныя роли слугъ. Послtднiя особенно ему 
даются. Въ 1867 г. онъ служитъ въ Моршанскt у антрепрене
ровъ-артистовъ Васильева-Гладкова и Павлова. Въ 1868 и 
1869 г.г.-въ Иркутск't. В-в 1870 г.-въ Екатеринбург-в. 
Бъ 1871 г.-въ Московскомъ артистическомъ кружкi3. Оъ 
1872 и по 1877 г. въ народномъ театрi Урусова и Тан-вева 
(11ри политехнической выставк-в въ Москв-в) и прин11маетъ 
участiе въ заграничной поtздкt театра съ «Русской 
сваеьбой:» во Францiю (Парижъ 1874 r.). Въ 1878 r. его 
впервые приглашаетъ въ Новочеркасскъ Л. Н. Самсоновъ; 
эдtсь г. Петровъ служитъ три зимнихъ сезона, зат-вмъ 
столько же у Мельникова въ Ростов-в н ,Дону, а съ 1886 
и по 1897 г.-въ Ставрополt - губ , Таг_анроr'Б, Воронеж-в, 
Екатеринослав'Б, Астр;�хани, Одесс-в(у И. Н. Грекова-Ильина) 
Севастопол-в, Яnт'Б, Симферопол-в, Екатеринодар-в и Влади
кавказt. Съ 1897 г. вновь приглашается въ Новочеркасскъ 
(послtдовательно С. И. Крыловымъ, М. Н. Мартовымъ, 3. А. 
Малиновской: и на�онецъ В. И. Бабенко-Новскимъ), гд-Ь 
служитъ и по нын1з-зимою, а лtтомъ въ Новороссiйск13, 
на Кавказскихъ минер. водахъ Тифлис'Б (казенный театръ) 
и Ставропол1з-Кавкаэскомъ. 

Будучи актеро�ъ на ,:акъ наз. вторыя роли, А. Е., зная 
границы своего даровашя, никогда не претендовалъ на 
первыя. 

18 декабря въ Новочеркасск-в въ драмат. трупп-в г. Ба-
бенко 6удетъ торжественно праздноваться юбилей А. Е. 
Петрова. 

* 
* * 

Иъ иоифJiикту въ 1'1осковс1(0D1ъ Д_раиатвчесво111ъ театрt. 
Въ московское отдi3ленiе Сов-вта Г. О. поступило сл13д. 
заявленiе отъ артистовъ, вышедшихъ изъ состава труппы 
Суходольскихъ. 

(<По полученiи труппой изв-встiя о неожиданном ь для 
насъ удаленiи изъ д-вла товарища нашего И. Э. Дувана, 
артистами труппы рtшено было послать къ rг.. Суходоль
скимъ делегацiю, которая выяснила бы причины столь 
взволновавшаго труппу поступка. Поступокъ этотъ, лишен
ный абычныхъ юридическихъ фоrмъ разрыва и совершен
ный: въ морально-угнетающей: форм'Б, будучи наnравленъ 
на товарища, организовавшаго наше д1зло, призвавшаrо 
и объединившаго насъ вс'tхъ, казался сугубымъ оскорбле
нiемъ всей труrшы. Помимо естественной обиды за И. Э. 
Дувана, никто изъ насъ не могъ быть ув'tренъ, что такое 
же оскорбленiе не будетъ нанесено и ему. 

Пriемъ делегацiи назначенъ 6ылъ г-жей Суходольской 
не тотчасъ же по· извtщенiи ея о р'tшенiи труппы, а лишь 
на будущей нед1зл-t: И только къ концу ука?анной нед'ВJ!И 
труппа 6ыла извtщена, что вэамtнъ пр1ема делегацш 
г.жа Суходольская прi'tдетъ къ трупп-в въ театръ. 

Передъ собранной труппой r·жа Суходольская говорила 
о мотивахъ своего неудовольствiя И. Э. Дуваномъ, а 
10рисконсультъ ея г. Кобяковъ пытался обрисовать Т'Б 
-1ерты · д1зятельности И. Э. Дувана, которыя привели г. 
Суходольскаго к,, его поступку. Слова r-жа Суходольской, 

будучи по преимуществу лирическимъ о6ращ':'нiемъ къ 
труппt, никакихъ порочащихъ И. Э. Дувана фактовъ не 
сЬде�,жали, равнv какъ и до6анленiе г. Ко6я кова, перечис
лявшаrо примtры несоrласiй между rr. (.;уходольскимъ и 
11уваномъ, неуб·вдительные по существу и лишь подчер
кивавшiе для насъ полную моральную правоту товарища 
нашего И. Э. Дувана. Uлова r. Ко6якова нерtдко преры
вались возгласами труппы «неправда!», «ложь!». 

Находя доводы rr. Суходольской и Кобикова лишенными 
какихъ бы то ни было основанiй для грубаго произволь
наrо поступка съ И. Э. Дуваномъ и слыша отъ г-жи Uу
ходольс_кой заявленiе, «что если наши доводы для васъ 
нед-вйствительны, то мы никого не удерживаемъ», мы 
считали себя въ 6езвыходно:1-1ъ положеr-1iи. 

Четверо изъ насъ поднялись J1J заявили, что не считаютъ 
согласнымъ со своей совi3СТЬЮ И СОВМ'ВСТИМЫМЪ со СВ0ИМ1:j 
челов'tческимъ достоинствомъ оставаться на служ6t въ 
Драматическс.мъ театрt и просили ихъ отъ дальнtйшей 
службы освободить. Г-жа Суходольская отвtчала: <1пожа
луйста». 

2 засiщанiя Совtта уже 6ыли посвящены разбору кон
фликта. Въ качеств13 представителей rr. Суходольскихъ 
давали о6ъясненiя членъ дирекцiи · Доаматическаго театра 
прис. пов. О. А. Кобяковъ и теперешнiй завtдующiй 
художественной частью Ю. Э. Озаровскiй. 

Ка6нковъ указалъ на то, чтn Суходольскiе были не
довольны г. Дуваномъ, какъ плохимъ администраторомъ 
и считали, что въ случа't дальнtйшаго участiя его въ д'h
л-в театръ погибнетъ. За время одной · изъ поtздокъ 
г. Дувана въ Евпаторiю - театръ усп13лъ съэкономить 
около 7.000 pv6. Ставятся г. Дувану въ вину и его пере
говоры съ г. Щукинымъ о снятiи театра. 

Между пр чимъ г-жа Суходольская, по словамъ газетъ, 
въ своихъ. о6виненiяхъ г. Дувана въ

0 
нехозяйственномъ 

веденiи д-вла приводитъ такой к�зусъ. Была въ труппiз ми
лая актриса Салинъ, получавшая 300 р. и недурно игравшая 
роль въ «Пигмалiонt». а r. Дуванъ ее удалилъ и взялъ 
для ,<Пиrмалiона)) г-жу Юреневу на 1.300 р., Салинъ къ 
тому же и п-вла; понадо6илась и актриса съ п-внiемъ, при
шлось взять на 375 руб. г-жу Алексtеву Metxieвy. 

Съ своей стороны И. Э, Дуванъ-Торцовъ указалъ, 
что экономiя въ 7.000 ру6. 6 ыла произведена съ его ьt
дома и что переговоры со Щукинымъ имъ велись уже по
сл-в ухода изъ Драматическаго театра, о чемъ свидtпель� 
ствуетъ предъявленное r. Дуваномъ письмо г. Щукина. 
Овидiзтелями со стороны И. Э. Дуванъ-Торцова выступи
ли: рижисёеръ театра. А. А. Санинъ, А. Л. Зиновьевъ, 
6ывшiй режиссеромъ театра до призыва на военную служ
бу, предсtдатель м'tстнаго отд-в1.а Т. О. А. Н. Соколов
скiй и А. Г. Ратнеръ, в'l'дающiй денежныя дtла театра. 

А. А. Санинымъ 6ыла · обрисована та атмосфера спле
тенъ и розни, которая царила въ театр-в. Создавалъ, по 
мн-внiю св_ид'tтеля, эту атмосферу не И. Э. Дуванъ-Тор
цовъ. Увольненiе r. Дувана rr. Суходольскими,-людьми 
малоопытными и новыми въ _ театральномъ дtлt, - яв
ляется сл-вдствiемъ внушенiя и интриrъ. Бывшiй режис
серъ Марджановъ, по мн-внiю А. А. Санина, 6ылъ 6олtе 
далекъ отъ rr. Суходольскихъ, ч'tмъ И. Э. Дуванъ, кото
·рый всегда старался· слtдовать директивамъ nосл-вднихъ.

Аналогичныя показанiя далъ и А. Н. Соколовскiй, 
А. Л. Зиновьевъ, принимавшiй участiе въ созданiи д-вла. 
указалъ на то, что ежегодный дефицитъ въ 150.000 руб, 
6ылъ санкцiонированъ не однимъ г. Дуваномъ, но ц'tло� 
театральной комиссiей, которая съ начала предпола:-ала 
было остановиться '(?) на стотысячномъ дефицит-в, а по- � 
томъ согласившись съ доводами г. Дувана, санкцiониро
вала 6ол-ве крупную сумму. А. Г. Ратнеръ, дававшiй по
казанiя въ качеств-в свидtтеля, отм'tтилъ, что И. Э. Ду
ванъ всегда 6ылъ въ курс-в денежныхъ д'tлъ театра. 

За nозднимъ временемъ опросъ свидtтелей со сторо
ны дирекцiи - режиссера театра И. е. Шмидта и М. Н. 
Новикова отложенъ до слiщующаго зас-вданiя Совtта, 
которое состоится въ су66оту, въ 1 ч. дня. 

Г. Дуваномъ-Торцовымъ и ушедшими изъ труппы артиста
ми получено письмо съ выраженiемъ сочувствiя отъ служа
щаго въ этомъ театр-в А. Н. Соколовскаго, въ котором1.. 
артистъ «земнымъ поклономъ>) привtтствуетъ 6лаrородный 
!lоступокъ товарищей по трупп-в и выражаетъ глубокое 
сожалtнiе о томъ, что въ данное время не им'tетъ воз
можности посл'tдовать мужественному ихъ прим'tру; по
лучены nрив-втствiя также отъ писатепей И. О. Шмелева 
и С. Полякова, отъ студентовъ-сибиряковъ г-жt Юреневой 
( «артистк-в-гражданкt,>) и др. 

* * 
* 

Торrи па здапiе цирна. 7 Декабря состоялись вторичные 
торги  нааренду цирка Чинизелли. Наторги явились_:_артистъ 
А. М. ДавЬщовъ, нын-вшнiй арендаторъ цирка Чинизелли, 
влад'tлецъ московскаго цирка г. Никитинъ, г.г. Поляковъ, 

' 
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Ивановъ, Петровъ, Томасъ, Скоровъ и Аксаринъ. Перво� 
начальная арендная плата была назначена въ годъ 60.000 р. 
. Съ этой цифры начались торги: Вс'Ь участвовавшiе пред
варительно внесли залогъ въ разм1зр-Ь 30.000 руб. Назна
ченная арендная плата въ 60.000 руб. быстро стала возра
стать и въ короткiй промежутокъ времени была доведена 
до 80.000 руб. Нынi3шнiй арендаторъ предложилъ 82.125 руб. 
Тогда г. Аксаринъ предложилъ 87.000 руб. Циркъ остался, 
такимъ образомъ, за Аксаринымъ. 

На слtдующiй же день r. Чинизелли .внесъ въ управу 
дополнитеш,ное заяпленiе, въ которомъ, между прочимъ, 
пишетъ, что «по зрtломъ обсужденiи и единственно ради 
сохраненiя дi,ла въ своихъ рукахъ, хотя бы еще на ко
роткiй срокъ», онъ находитъ для себя «возможнымъ» 
предложить на 500 руб. выше арендной платы, заявленной 
г. Аксаринымъ, т. е. 87.500 руб. . . Попутно г. Чинизелли указываетъ, что предложеюе
г. Аксаринымъ 87 ООО руб. арендной платы въ годъ является, 
безусловно, «несерьезнымъ» и заслуживаетъ самаrо вни
мательнаrо отношенiя со стороны городской управы, 
утверждающей торrи. 

«Несерьезность1> предложенiя г. Аксарина г. Чинизелли 
усматриваетъ въ томъ, что столь высокая арендная плата· 
обременительна и. врядъ-ли новый арендаторъ сможетъ 
справl,fться со своей задачей, такъ какъ получаетъ въ 
свое расnоряженiе лишь голыя стi,ны цирковаrо зданiя. 

Однако вопросъ о назначенiи дополнительной пере
торжки междУ. г. Аксаринымъ и r. Чинизели разрtшенъ 
управой отрицательно.· 

Въ теченiе ближайшей нед'БЛИ между управой и Акса
ринымъ будетъ заключенъ доr@оръ, въ которомъ, между 
прочим ь, новый арендаторъ обязанъ 6удетъ подробно 
указать, для какихъ цi,лей имъ арендуется зданiе, и какiе 
виды искусства онъ намi,ренъ культивировать. 

Это прекрасно разумtется; но съ этого слtдовало на· 
чинать допущенiе къ торrамъ, а не заканчивать ихъ за
вершенiе... 

Съ своей стороны въ бес1,дi3 с·ь сструдникомъ «Петроrр. 
Газеты:. г. Аксаринъ изложилъ свой планъ дi,йствiй. 
«Арендная плата очень велика, но я р1зшилъ предложить 
городу продолжить со мной срокъ аренды на десятки 
л-втъ, при о6язательств"Б, съ моей стороны, выстроить 
театръ на 4.000 мtстъ, стоимостью около двухъ мил
лiоновъ. Завтра же я подаю заявленiе въ городскую управу 
о продленiи со мной контракта и о6ъ уменьшенiи арендной 
платы». Опять таки стр,:1 нный ходъ - задомъ на пеrедъ. 
И объ этомъ надо 6ыло говорить до торrовъ, а не послi, 
нихъ. Г. Аксаринъ такъ же крtпокъ заднимъ умомъ, какъ 
и г-жа управа. Дtла ... 

«Управа должна или утвердить торги на тtхъ усло
вiяхъ, которыя приняты, или объявить торги на новыхъ 
условiяхъ-6езъ келеинаго соглашенiя съ о 1-'ИМЪ лицомъ» 
-говоритъ (сПет. Газ.». Должна-не з·-1а читъ что такъ и

-сдtлаетъ, какъ должна...
* * *

'l'еатръ Сабурова. «Мечта любви:., пьеса въ 4 д , А. И. 
Косоротова. Судь6а была жестокою мачехою по отношенiю 
къ А. И. Косоротову. Косоротову надо было трагически 
покончить съ ·собой для того, чтобы ero <сМечта любви» 
завоевал,а театры

! 
при жизни. же его «:Мечта» мирно по

коилась въ· издаюи нашего журнала. 
Косоротовъ 6ылъ «бардомъ]) женщины. Въ <с Мечтt 

любви,> выведенъ недурной юноша, Луrанскiй, который 
" однако, искреннее увлеченiе женщиной понимаетъ въ 

смыслt «любви на· срокъ>>. А въ Мари Шарденъ, пtвицi, 
кафешантан;:,1, живетъ мечта о· настоящей любви, а не о 
срочной ёдtлкi,. Эта мечта ея уже не разъ.была поругана. 
Она даетъ Луганскому · счастье «на мi,сяцъ», а зат'hмъ 
рветъ договоръ и . уходитъ, оставляя. Луrанскаго съ мучи
тельно� заг.адкой; :6ыла-Jiи со стороны Мари любовь къ 
нему, или · добросовtстно съигранная, согласно контракту, 
комедiя. И Луrанскiй' испытываетъ на себi, весь ужасъ 
этой мести· Мари: . : 

Г-жа· Грановская въ своем�. толк�>Ва:нiи. роли 191ари дала
образъ женщины страдающеи · едва-ли не · больше своей 
жертвы., но считающей свою месть справедливой и необхо
димой для защиты правъ женщины вообще. 

Недурнымъ 'партнером'ъ артистки былъ · г. Надеждинъ. 
Роль Луганскаго-роль не его амплуа. Но артистъ, благо
даря ·своей ·сценической техник'h, справился съ ролью 
любовника. Г.:.жи Райская, Вокаръ, г.г .. Осв'hцимскiй и 
Горинъ . дали достаточно живые · образы. Постановка
декорац1я и обстановка, а равно и под6оръ музыкальныхъ 
номеровъ, заслуживаютъ полной. похвалы:. У спi,хъ пьесы и 
исполнителей 6ылъ большой. . · · ·: · · 

. . · · 
Н. Та.м.ари:нr,. * *. *· 

Малый театръ. <<Bci, хороши» К Острожскаrо весьма 
подходитъ къ жанру тtхъ пьесъ, которыя писалъ спецiаль
но для мало-театральной публики Вл. Туношенскiй Сред
нiй бюрократъ и аристократiя Гостl,fннаrо двора превос
хсю:о такiя пьесы перевариваютъ. И если съ послtдняго 
дiйствiя «Крови» они 61,гутъ, потому чт.о пьеса очень 
ужъ сильно ударила ихъ но нервамъ и они изволятъ 
опасаться за спокойствiе своего сна-то «Bc'h хороши» 
они высиживаютъ до самого конца и даже жалtютъ, что 
слишкомъ рано оборвался такъ прiятно проведенный ими 
вечеръ. 

Сопоставилъ я ,,Кровь>> и «Bci, Х')роши» потому, что 
тема nьесъ въ сущности одна и та же-только въ совер
шенно иномъ освtщенiи. Тамъ бытъ аферистовъ при 
кроваво-красномъ освi,щенiи, тутъ тотъ же 6ытъ, при 
ярко-шутливомъ �эефлекторi, примиряющихъ голубыхъ лу
чей. Но и тутъ и Т<i.МЪ такъ же простоволоса толпа глу
пыхъ людей, толпа обывательская. 

Самый узелъ комедiи завязанъ и зат'hмъ разс1,ченъ 
К. Острожскимъ весьма ловко. Дiалоrъ бойкiй, живой, не 
безъ налета сарказма. Дi,йствiе развивается достаточно 
естественно, и зритель не замi3чаетъ, какъ необремени· 
тельно онъ провелъ три прiятныхъ часа. Чего же еще 
нужно? .. 

Къ плюсамъ пьесы слtдуеtъ отнести на11ИЧ1iость 
хорошихъ ролей. Удачно изображалъ плута высшей 
школы r. Глаголинъ и неудачно ему вторила партнерша 
г-жа Иванова, метавшаяся отъ комедiйнаrо тона къ 
драматическому. Недуренъ г. Дiевскiй въ роли подц1,льнаго 
графа. Г-жа Варламова, не церемонясь , перешла въ излюб
ленный ею опереточно-фарсовый тонъ. Остат�ные играли 
вообще безъ всякаrо тона, что слi,дуетъ поставить въ 
вину r-ну rежиссеру. · Им.

* * 
* 

Лекцiя Л. Оабапtева. У редакцiи журнала ссМузыкальный 
Современникъ» возникла счастливая. мысль пригласить 
извi3стнаго московскаrо музыкальнаго писателя Л. Саба· 
в1,ева прочесть лекцiю о творчеств1з Скрябина. Прекрасный 
музыкантъ, Л. Сабанi,евъ является въ настоящее нремя 
лучшимъ изслtдователемъ Скрябина. Его высокая компе
тентность въ этомъ вопрос-в увеличивается еще т'hмъ, 
что Л. Сабанtенъ долгое в рем я былъ въ близкихъ отно
шенiяхъ къ покойному композитору. Это обстоятельство 
дало возможность Л. Са6ан1,еву почерпнуть изъ первJисточ
ника такiя полныя свtдi,нiя, которыя могли лишь углубить 
его изслi,дованiе о существt и значенiи творчесr,а�·о пути 
Скрябина. 

. Въ высшей степени интересная и содержательная лек
ц1я Л. Са6анi3ева исчерпала этотъ предметъ съ достаточ
ной полнотой и ясностью, охвативъ творчество Скрябина 
какъ со стороны эмоцiональной и д'уховной его сущности, 
такъ и со стороны технической. Сдtланный Л. Са6ан1,е
вымъ анализъ гармонической структуры произведенiй 
Скрябина утверждаетъ закономi,рность реформы· rенiаль
наго художника. Проникновенная углубленность лектора 
въ культъ Скрябина должна <5ы по6удить его стать во 
глав'h «Скря6инской студiИ>>, необходимость которой ощу
щается гораздо острtе, нежели существованiе (въ Москв-в) 
с<Бетховенской студiи>1, В. М-вr,. 

� ........... 

Xuиo-meamp-ь. 
- М. М. Петипа, интересующiйся. кинематографомъ,

работалъ долгое время надъ изобрtтенiемъ ,,говорящей 
пленки». Артисту удалось добиться хорошихъ r езультатовъ. 

Во врем� демонстрирова!iiЯ его ссговорящей пленки)) 
жесты· артистовъ на экранt и слова граммофона совпадали. 

- ссМужъ» Арцыбашева не разрi,шенъ петроградской
цензурой къ публичному демонстрированiю. 

Въ Москв'Ь картина (въ 2-хъ серiяхъ) продержалась 
на экран-в три нед1ши. . 

- Фирмой «А. U. Дра,нковъ и К-о» прiо6р1,тено исклю
чительное право постановки пьесы Шиманскаго с<Кровь». 
Сценарiй написанъ самимъ автором"р, который будетъ 
принимать ближайшее участiе въ постановк"Б. 

- На фабрик'h «А. О. Дранковъ и К·о» приступаютъ
къ C'l емкамъ сенса:uiонной кино-драмы <сМарrариты Сталь
ска�:. по сценарiю Орликъ. 

- Фирмой «А. О. Дранковъ и К-о» ' заканчивается
постройка зимняго павильона, Павильонъ построенъ такъ, 
что, получая искуственный свtтъ, он'l можетъ обслужи-
вать съемки круrлыя сутки. . _ . 
. . � Режиссеръ фирмы «А. О .. Дранко.въ и К-о». М. Н. 

Мартовъ руководитъ лодготовитильным:и; работ.ами .. �ъ 
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Н. К. Рерихъ. (Къ 25-лtтiю�художественной дtятельности). 

лредстрящимъ съемкамъ rрандiозной картины «Казаки» по 
Л. Н. Толстому. Сценарiй наnисанъ И. П. Артемьевымъ:, !'i 

-- Фирмой «А. О. Дранковъ и К-о» открыто отдtленiе 
продажи и проката въ Ташкентt. Во rлавt отдtленiя 
стоитъ Я. Г. Эдельм:1.нъ. 

:Везваиазаввые. Законъ о6ъ авторскомъ лравt, крайне 
тяжелый для театровъ, въ вь:сшей степени милостивъ къ 
1\Инематоrрафщикамъ и грамофонщикамъ. По закону нельзя 
драматическую вещь передtлать въ другую такую же, но 
чужую драму всякiй 6езнаказанно можетъ обратить въ 
кинодраму, а изъ чужой кинодрамы сд'fшать драму для 
театра, точно также, какъ и заимствовать и приспосабли
вать для кинематографа повtсти и пр. Рядъ процессовъ, 
затtянныхъ Союзомъ драм. и муз; писателей, подтвердилъ 
эти соображенiя. А на дняхъ судебная практика, по дtлу 
о «Взятiи Азова», показала, что кинематографщики могутъ 
безнаказанно снимать на воздухt другими изготовленныя 
зрtлища. Точно такж� обстоитъ дiзло и въ граммофонной 
промышленности. Судебный процессъ, въ которомъ уча
ствовалъ Шаляпинъ и др., кончился оправданiемъ контра
факторовъ, кот_орые имtли фабрику, занимавшуюся исклю
чительно, такъ сказать, перепечаткой чужихъ пластинокъ, 
напtтыхъ, за хорошее вознагражденiе, Шаляпинымъ и 
другими корифеями вокальнаго искусства. Въ докладной 
запискt къ проекту закона объ авторскомъ прав-в была 

· высказана мысль, очевидно, нынt проводимая въ жизнь
судебными установленiями, о томъ,, что подлежитъ · вся
чески содtйствовать распространенiю и проникновен:iю
въ народныя массы произведенiй художественнаго твор
чества ·и потому нельзя стi3снять художественную промыш
ленность чрезмtрнымъ охраненiемъ авторскаго права.
�'J Но къ чему, однако, можетъ приве<;ти это «нестi3сненiе»?
Возьмемъ ближайlliiй примtръ по дt.лу съ Шаляnинымъ.
Если можно ·безнаказанно снимать копiи съ нап1пыхъ
пластинокъ, то кому же придетъ въ голову платить Ша
ляпину огромныя деньги? А за малое вознаrражденiе п'В
вецъ не станетъ пtть, . что же тогда будетъ р21.спростра
няться въ народt? Точно также, какой смыслъ для кине
матогр.афщиковъ платить Арцыбr1.шеву или кому иному

· большiя деньги ·за сценарiй иsъ ихъ драмъ или .. повtстей,
когда эту операцiю за гроши можетъ произвести любой
грамотный- человtкъ или вовсе безплатно кто нибудь изъ
конторы кинема!

3акон-:о объ авторскомъ прав-в чреватъ противорtчiями,
и потому Союзъ драм. и муз. писателей временно, чтобы
не вносить путаницы и не множить 6езплодныхъ no суще
ству суде6ныхъ процессовъ, отказался отъ охраны кине
матографическихъ сценарiевъ, в.ъ ожиданiи лучшихъ вре-

менъ, когда 6удутъ пересмотрtны и измiзнены эти явно 
несостоятельныя нормы авторскаго права, вi3рн-ве-6ез
nравiя. 

Однако, намъ думается, полагаться на самостоятель
ное выступленiе ·соотвi3тствующихъ казенныхъ инстанцiй 
не сл'Ьдуетъ и Союзу надлежитъ заняться разработкой 
особой докладной записки для министерства юстицiи, въ 
которой наrлядно были бы доказаны всt несуразности 
и намtчены другiя нормы, соотвtтствующiя истинному по
ЛО1t{енiю вещей. 

Дитя не плачетъ, мать не разумtетъ. В-вдь отъ этоrо 
безправiя страдаютъ интересы русскихъ авторовъ, кото
рые изъ всtхъ людей свободныхъ профессiй наименtе 
обезпечены матерiально и не защищены отъ грабежа ду
ховныхъ цiзнностей-мыслей, ихъ творчества. ll. Ю,

П11сьма 1, peiakцiю. 
М. Г. Артистъ Анатолiй Никифоровичъ Иратовъ (Ку

шевичъ ), подписавъ Великимъ постомъ договоръ ко мнiз 
на зимнiй сезонъ въ r. Бузулукъ,-вытребов9.лъ въ дЕ'ад
цатыхъ числахъ августа (ранtе договорнаго срока) nись
момъ изъ Смоленска свой авансъ въ суммt 40 р., для 
того, чтобы «сейчасъ-же со всi3мъ багажемъ выtхать въ 
Бузулукъ» и просилъ «даже за его С4етъ» перевести деньги 
телеграфно, что я охотно исполнилъ. 

Не дав�я о себt никакихъ свtдiзнiй, г.Ир�товъ за 4 дня(!) 
до открыт1я сезона изв'Ьстилъ меня телеграммой: «по причи
нt воинской повинности npitxaть не могу деньги перевелъ 
Иратовъ». Что г. Иратовъ с перевелъ» деньги (на своl-' на· 
до6ности),-въ этомъ нi3тъ сомнtнiй, т. к. до сихъ порь 
денеrъ этихъ не получалось ... 

Во время сезона пришлось приглашать на его амплуа 
другого артиста, отсутствiе котораго въ началi, сезона 
отражалось на дiлt.· 

Въ No 45 уважаемаго журнала «Театръ и Искусство»
было помtщено письмо въ редакцiю распорядителя Т-ва �
Херсонской труппы Н. П. Б1шяева,-изъ котсраrо видно, 1 

что г. Иратовъ, не имtющiй возможности кпо причин-в
воинской повинности» прitхать въ г. Бузулукъ,-покон
чилъ черезъ бюро въ Херсонъ вмtстt съ женой Н. А. 
Садовской, взялъ общiй авансъ въ сумм-в 85 руб. и также
не прitхалъ на сезонъ, а служитъ, какъ это видно изъ
No 46 «Т. и Иск.>) -ВЪ Н.-Новгородiз, · въ антреприз-в
г-на Сумарокова и .. (о, злая иронiя судьбы и актерскихъ
корпорацiй!)-избранъ Секретаремъ Мtстнаго Отдi3ла! ..
Исполать ему! О поступкt г. Иратова сообщено въ Совiзтъ
И. Р. Т. О. Антрепренеръ Евzенiй Платовr,.

Р. S. Прошу г. Иратова внести 40 р. на устройство
убtжища для увtчныхъ воиновъ-артистовъ. Е. Платовъ.

М. Г. Въ корресnонденцiи изъ Екатеринбурга, въ No 43 
<<Театра и Иск.», г. 3. окрестилъ труппу Общественнаго Со6-
ранiя 1сфарсовой». Въ этомъ, конечно, нiзтъ ничего позор-

А. Е. Ilетровъ. (Къ 50-лt.тiю сценич. дt.ятельности. - Ново 
черкасскъ, драм. театръ).
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Е. А. Мосолова. (Къ бенефису 14 декабря). 

наго, но это совершенная неправда, и это легко доказать 
самымъ простымъ способомъ, приложивъ цtликомъ репер
туаръ пьесъ, поставленныхъ со дня открытiя 27 сентября по 
12 ноября. Всtхъ пьесъ было поставлено 20 (спектакли 
идутъ три раза въ недtлю). Вотъ онt: 1) «Горнозавод-

. чикъ», 2) с<Бабушка», 3) с<Въ старые годы», 4) «Нина», 
5) с<Женитьба Бiшугина», 6) <<Вн'!! жизни», 7) с<Сыщикъ),
8) «3вtриное», 9) «Мужъ знаменитости», 10) «Душа т'!!ло
и платье», 11) Испорченная жизнь», 12) Погибшая дtв
ченка», 13)«Женщина въ 40 л'!!тъ», 14) «Мамуся», 1.,) «Казнь»
16) «Маленькое кафэ», 17) «Война съ тещей», 18) Дtт� .
Ванюшина», 19) «Законъ дикаря,>, 20) «Любовь-сила».

Гд'!!·же фарсы? Какая «фарсовая» труппа ведетъ по
добный репертуаръ? Тогда уже скорtе въ Городскомъ 
теа·1·рt фарсовая труппа, ибо тамъ прошли настоящiе 
фарсы, какъ «Мой бебэ», «Шпанская мушка» и др.-,-Если
же въ Городскомъ театр-в дtла идутъ неважно и публика 
мало его посtщаетъ, то г. 3. слtдуетъ искать приУину 
совершенно въ другомъ. 

Невtрно и то, что представленiя въ Общественномъ 
Со6ранiи даются с<даромъ». Большинству публики прихо
дится плати1 ь и не такъ ужъ мало. Надо уплатить за 
входъ (мужчины 1 р., дамы 60 к.) и кромt того, желающiе 
занять мtста въ первыхъ 7-ми рядахъ, (а рядовъ очень 
немног,0), платятъ опредtленную сумму, такъ что чело
вtку, желающему посмотрtть спектакль Общественнаго 
Собранiя; удоsольствiе обходится около 1 р. 50 к., на ка
ковыя деньги онъ, если-бы только захотtлъ, моrъ-бы имtть 
приличное мtсто въ Город. театрt. 

Неправда и то, что расходы-на ccдororo)> стоющую 
труппу (а разъ дорогая, значитъ хорошая) покрываются 
процентами оtъ игры въ лото. Нао6оротъ, клу6ъ теряетъ 
этотъ доходъ въ дни спеkтаклей. 

Безпокойство-же r. 3.-:-о томъ, кто возьметъ театръ 
въ будущемъ и за матерiальные убытки- города такъ-же 
не имtютъ основанiй. Привезите въ Екатерин6ургъ дtй
ствительно хорошую труппу, поставьте хорошо дtло и ни 
антрепренеръ, ни городъ ничего не потеряютъ. Да и по
чему труп�:�а Обществ. Со6ранiя не имi!етъ. права на су
ществован1е? Чtмъ больше 6удетъ въ Россiи хорошихъ 
театровъ-тtмъ лучше и предоставимъ пу6лик'Ь идти 
туда, rдt ей больше нравится. 

Режиссеръ театра Общественнаго Собранiя Атпот'и Пеняевт,
�риш. ред- Счит_аемъ нужнымъ отмtтить, что соо6ра

женщ высказанныя нашимъ корреспондентомъ r. 3. вполнt 
совпадаютъ съ сужденiями мtстной газеты «Ур. Жизнь» 
(См. ((По провинцiи>J.-Екатеринбурrъ). 

r.r. Монтагю Глассъ и Чарлзъ Клейнъ,-«Поташъ и Пер
ламутръ», не им'!!я на то не только исключительнаго, но
и никакого права, чtмъ нарушилъ права авторовъ этой
пьесы, (за каковую контрафакцiю r. Са6ур�въ привлекается
къ отвi,тственности), я, какъ законныи представитель
авторовъ пьесы «Поташъ и Перламутръ», симъ объявляю,
что выходящiй на дняхъ переводъ Бояринова, является
единственнымъ авторизованнымъ переводомъ этой пьесы,
въ каковомъ перевод'!! я разрi,шаю пьесу къ постановк-в
повсемtстно въ Россiи, не исключая столицъ и тtхъ круп
ныхъ театральныхъ центровъ, гдt, по обыкновенiю, при·
мi,няются особыя условiя. П!iимите и проч. Г. А. Дс-Каннэ.

м. Г. Позвольте черезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнала довести до всео6щаго ,вtдtнiя, что въ пятницу 
18-ro декабря 1915 года въ Новочеркасскомъ. частномъ
театрt (драматическая труппа В. И. Бабенко) состоится 
чествованiе артиста Александра Евграфовича Петрова, по
случаю 11ятидесятилtтiя его сценической д'Вятельности. 
Для юбилейнаrо спектакля ставится комедiя графа Льва
Толстого «Плоды просвtщенiя) съ юбиляромъ въ роли 
Федора Ивановича. Лица и учрежденiя, желающiя почтиiь
рtдкаго юбиляра, 6лаrоволятъ направлять свои прив'Ът· 
ствiя на имя Юбилейной Коммиссiи, по адресу: :Новочер
касскъ Театръ Юбилейной. 

Предсtдатель Коммиссiи И. ТТокро1:1скiй. Члены Коммис
сiи: М. И. Михайловъ, В. И. Бабенко, О. Н. Кремнева, Е. В. 
Ми�sская, И. Н. Плотниковъ, Д. И. Вельскiй и Д.К Введен
скiй. Секретарь коммиссiи В. Д. Gамсоновъ-Чарскiй. 

М. Г. Артистъ П. К. Бондаренко проситъ товарищей 
по искусству сообщить черезъ редакцiю журнала мtсто
пребыванiе родной сестры артистки Александры Калиничъ 
Бондаренко (по сценt Барвинокъ-Пчилка), путешествующей 
въ Сибири. Петр;, Бдндаренио.

М. -Г. 15-ro ноября я оставила службу въ Вороне)t('В у 
В. И. Никулина по обоюдному согласiю, въ виду того что 
отправилась съ мужемъ въ дtйствующую армiю. Пока на
хожусь зъ r. Вознесенскt, Хере. гу6. Озерная, ц. Малерiа
новой. Съ совершеннымъ почтенiемъ Е. 0.мп,льс'!(ая. 

М. Г. Уtзжая на позицiю, шлю привtтъ товарищамъ 
по сценt. Артистъ и писатель драматургъ-Григорz·и Не
рязевr,. 

М. Г. Шлю nривtтъ товарищамъ по сценt съ позицiй. 
Поручик:ъ Ильинъ

1 
по сцен1!_ Борец1е#1. 

М. Г. Не откажите въ любезности череэъ посредство 
иэдаваемаrо Вами журнала довести до свtдtнiя г.г. антре
пренеровъ о сл-Ьдующемъ. Въ виду того, что г. Сабуровъ 
nрисвоилъ ce6t исключительное право n<>становки пьесы Василевская-Васина. (Къ e.fl �онцер1у 14-дек, въ Петроrрадt.). 
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j\{ocko6ckiя nuсьма о 
Въ театрахъ у насъ сей

часъ довольно тихо. Не въ 
томъ СМЫСЛ'Б тихо, что упала 
ихъ пос-вщаемость, н -в т ъ: 
кром-в одного единственнаго, 
нторой сезонъ тщетно 6орю
щагося съ равнодушiемъ къ 
нему публики. а въ сущности, 
аrонизиру!Qщаго, вс-в осталь
ные по прежнему каждый 
вечеръ набиты 6иткомъ. А 
ТИХО ВЪ СМЫСЛ'Б НОВИНОКЪ, 
интересныхъ премьеръ. Но
выя премьеры Художествен
наго театра и его Студiи все 
отсрочиваются, ибо особен
но у нихъ большое количе
ство актеровъ взято на воен
ную службу, и приходится 
6езъ конца д-влать зам-вны 
исполнителей. Дpyrie театры 
о6ъявляютъ, что у нихъ го
товятся новыя постановки, 
но въ небольшой промежу
токъ времени, оставшiйся до 
рождественскихъ праздни
ковъ, врядъ ли многiя изъ 
нихъ усп-вютъ состояться. у 
Корша недавно прошла С<НО
винка1>,н�считывающая л-втъ 
сорокъ отъ роду-С<f ородъ 
упраздняется», п ь е с а Вик
тора Крылова. Но качество 
и самой этой «новинки) и Лука-Е, Н. Чириковъ, Наташа-В. Г.Iолшина, Актеръ-арт. Р. А. Барс1:бановъ, Васька Пепелъ-
ея исполненiя таково, что П. П. Потемкинъ, Городовой-А. Р. Рославлевъ, Бубновъ-Д. М. Цензоръ, Клещъ-К. с. Баранце
объ этой премьер-в лучше вичъ, Настя-Л. П. Яворская, Анна-Нат. Грушко, Квашня-А. А. Черевкова, .�осякъ-Н. А.
вовсе ничего не говорить. Лавровъ, Бар.�нъ-К.А. Арабажинъ, Костылевь-Г. Романовъ, Зобъ-Ад. Бi;льсюи, Татаринъ
Въ Драматическомъ театрt. Б. Лазаревскщ Алешка-Ю. Слезкинъ, Сатинъ-Леон. Добронравовъ, Режиссеръ Н. Н. Арбатовъ.
по rазетнымъслухамъ, 20 де- Спектакль писателей- На днt." М Горькаго
кабря собираются поставить " · · 
пьесу новаго директора·· это-
го театра, г. Оэаровскаго,-С<Проказы Вертопрашкина», 
но въ этомъ театр-в и безъ того уже проказничаетъ ка
кой-то Вертопрашкинъ, и какъ бы эти проказы не при
вели въ конц-в концовъ это любительское театральное 
предпрiятiе къ полному крушенiю. Въ московскомъ Сов1п-в 
Театраль·наго Общества уже два зас-вданiя занялъ раз
боръ конфликта между гг. Суходольскими и г. Дуваномъ 
и займетъ пожалуй еще не меньше двухъ зас-вданiй, преж
де ч-вмъ Сов-втъ вынесетъ свою резолюцiю. Какова она 
будетъ, предрtшить, конечно, нельзя, но изъ того, что 
пришлось слышать до сихъ поръ, можно уже, кажется, 6езъ 
особеннаго риска заключ�ть, что серьезны·хъ о6виненiй 
противъ г. Дувана гг. Суходольскiе предъявить не могутъ. 
Скор-ве всего, по видимому, хозяева театра являются жерт· 

. вами и собственной экспансивности, и--особенно-заку
лисныхъ влiянiй тамошнихъ Вертопрашкиныхъ. А пока 
что, и г. Дуванъ, и гг. Суходольскiе служатъ ежедневной 
пищей специфическихъ изданiй, одни изъ которыхъ съ 
завиднымъ аппетитомъ жуютъ Дувана, а цругiе-Сухо
дольскихъ, и зр-влище этого публичнаго жеванiя- не изъ
числа эстетическихъ. · · 

За самые посл-вднiе дни усп-Iзлъ показать новинку 
только театръ имени Комиссаржев.::кой,-поставилъ инсце
нировку· гоголевской «Майской ночи». 

Я съ большой симпатiей отношусь къ этому малень
кому теат.ру и съ удовольствiемъ отм-вчаю его удачныя 
достиженiя. Но, къ сожал-внiю, къ этому сорту никакъ 
нельзя отнести его новую премьеру. Прежде всего, я не 
считаю удачной самую мысль инсценировать «Майскую 
ночь», столь знакомую по двумъ операмъ: Римскаго-Кор
сакова и Лисенка. Во-вторыхъ, не можетъ быть признана 
удачной и та система, съ которой авторъ инсценировки 
подошелъ къ своей задач-в. Повидимому, ·онъ р-вшилъ из
б-вгнуть всякихъ перед-влокъ и добавленiй, а хот-влъ пе
ренести на сцену лишь то, что есть у Гоголя. Такой пiэ· 
тетъ къ велико�у автору заслуживаетъ, конечно, уваже
нiя, но все-таки нельзя его проводить во что бы то ни 
стало, съ неунлонною прямолинейностью. Между т-вмъ, 
зд-всь допущена именно крайнян прямолинейность, дохо
дящая, наприм-връ, до того, что изъ произносимаrо акте
ромъ пролога,.·въ который обращено предисловiе къ «Ве
черамъ на х:утор'Б>>, написанное Гоголемъ отъ лица . Ру
даго Панька, не выпущена даже фраза «я нарочно не по
м-встилъ ихъ зд-всь», относящаяся къ невошедшимъ въ 
кню·у ра�сказ�мъ. Нельзя такж�, изъ стремленiя не допу· 

екать отсебятинъ, мtста, въ которыхъ у автора, вм-всто 
д-вйствiя, или дiалоrа, лишь описанiе, замtнять длитель
ными мимическими сценами, наполненными лишь нел-в
пымъ и не11равдоподобнымъ кряканьемъ. Это выходитъ 
просто ни съ чtмъ несообразнымъ. 
. И, наконецъ. нельзя такъ играть эту вещf,, какъ. ее 
зд-всь играютъ. Вовсе )..\аже не надо подходить къ этому · 
романтическому разсказу съ натуралистическими требо
ванiями, чтобы все-таки въ. исполненiи его желать изв-tст
наго правдоподо6iя. А тутъ всякое правдоподо6iе совер
шенно отсутствовало. Молодые неопытные актеры, а6со· 
лютно лишенные бытового тона, производили рtжущее 
впечатлtнiе и чисто интеллигентской манерой говорить, и 
столь же интеллигентскимъ 3вукомъ голоса. А иные го
ворили не своимъ rолосомъ, басами, и выходило похоже 
на д-втей, притворяющихся взрослыми. Самая игра ихъ 
была совс-вмъ любительская, 6езпомощная. Комическiя 
роли поручены лицамъ, не имtющимъ и тtни комизма . 
Вс-в исполнители казались ряжеными, для шутки одtвши
мися въ народные украинскiе костюмы и ни на минуту
не воплощающими серьезно какой-то образъ. Bct> это въ 
общемъ сдtлало спектакль такимъ досаднымъ и скуч
нымъ, что досмотрtть его до конца явилоср для меня 
подвигомъ непосильнымъ. Говорятъ, что послtдняя �2р
тина, съ русалками, была кра.сива. · Охотно допускаю; но 
что это можетъ изм-внить въ о6щемъ качествt всего 
представленiя? 

Театру нuдо выбирать вещи, подходящiя къ налич
нымъ актерскимъ силамъ; когда постановокъ дiшается 
вообще такъ немного, это не можетъ считаться слишкомъ 
строгимъ требованiемъ. И. Д:жонсоно.

"ео5лазиumелu иароDиые". 
Походъ противъ театра со стороны нtкоторыхъ 

изувtрныхъ слуrъ мрачнаго, лицемtрнаго византизма, 
конечно, совсtмъ не новость. Съ тtхъ поръ, какъ 
вообще культура водворилась въ сердцахъ и умахъ 
человtчества, на театръ, время отъ времени, яростно, 
словно чума, обрушивались многiе и между ними 
Тартюфы-эти надежнtйшiе гасители всякаrо , нрав
стяеннаго свtта и эстетизма. 

r 
t 
i· 



�·· 950 'ТЕА 1'РЪ и ИСКУССТВО. 

Еще во времена Мольера разные Тартюфы-набож
ные лицемtры, порою-цtлые волки въ овечьей 
шкурt,-прямо зеленtли отъ зависти, видя, какое 
могущество имtютъ «:соблазнители народные>, прив
лекая на свои «бtсовскiя зрtлища» столько людей 
разныхъ классовъ и состоянШ. 
-• Еще во времена Мольера Тартюфы грозили «rееной 
огненной» за посtщенiе театра, особенно усердство
вали они «по части устрашенiя» надъ буржуазiей и 
простымъ народомъ на всtхъ площадяхъ и рынкахъ, 
громя проклятiемъ актеровъ, увы,-своихъ неволь
ныхъ соперниковъ по завербщанiю къ себt сердецъ 
человtческихъ. 

Чья-же, однако, вина, если, по крайней мt
pt, до сего времени, «бtсовскiя зрtлища>) «соблаз
нителеtt народныхъ)> привлекаютъ такiя толпы людеU, 
оставляя втуне всt тончайшiя ухищренiя Тартю
фовъ? 

Можно-ли такую непосредственную, чуткую, дели
катнttiшую часть души, какъ благочестiе, прививать 
къ людямъ насильно? Чуть не изъ подъ палки? Кому 
нужно такое, поистинt, издtвательство надъ человt
комъ, кромt развt самихъ Тартюфовъ и той несча
стнtйшей части народа, которую они умышленно, изъ 
рода въ родъ, ослtпляютъ духовно, прививая самыя 
рабскiя понятiя ему ради своихъ низменныхъ ц·влей? 

Вtдь, обыкновенно, Тартюфы, о которыхъ я го
ворю, получаютъ болtе или менtе правильное, систе
матическое образованiе и потому, въ глубинt своего 
сердца, ужъ, конечно, не считаютъ истинный театръ 
за бtсовское зрtлище; напротивъ,-мноriе изъ нихъ, 
въ дни юности, нерtдко до самозабвенiя, увлекались 
происходящимъ на сценt, отдавали должное настоя
щему дарованiю, выходили изъ театра съ окры· 
ленной душой, съ облагороженнымъ вкусомъ къ 
мiру. 

Они не могутъ не понимать, что быть актеромъ 
такъ-же почетно, глубоко-благотворно, какъ быть 
поэтомъ, писателемъ, ученымъ, инженеромъ, священ
никомъ или архiереемъ по призванiю. 

Неужели точно актеръ- с соблазнитель народный», 
а не молнiеносное, воспрiимчивое существо съ рит
мической динамикой въ проявленiи чувствъ и мы
слей? 

Артистъ-это не фотографiя жалкой дtйствитель
ности и не паноптикумъ, куда можетъ входить каж
дыtf съ улицы чуть не въ грязныхъ сапогахъ, въ пальто 

и шляпt. Артистъ тоже своего рода храмъ. Все, 
что представляет.ся обыкновенному смертному смутно, 
неясно, въ фантазiи� артист·,;-·· облекаетъ въ ясныя, 
реальныя формы, и самую сказку жизни дtлаетъ 
чарующей возможностью, уноситъ зрителя въ осо
бое, утонченное бытiе. 

Нерtдко всt бури и грозы жизни, всt неопредt
ленныя ощущенiя и думы мгновенно осв·вщаются огнемъ 
артистическаго дарованiя настолько, что внезапно
пусть хоть на минуту-открываютъ намъ свой внут
реннiй сщ,1слъ и приближаютъ нашъ духъ къ выс
шимъ надзвtзцнымъ сферамъ. Ужъ не за это-ли счи
тать актеровъ «соблазнителями народными», «языче
ской мерзостью�? 

Въ сущности, нtтъ ничего несчастнtе, непрочн·ве, 
беззащитнtе актерскаrо творчеств 1

• Всякiй можетъ 
оскорбить актера безнаказанно. Еще В. Гюго-этотъ 
благороднtйшiй изъ романтическихъ поэтовъ -горь
кую правду сказалъ объ актерt при сопоставленiи его 
участи съ другими дtятелями на поприщt культуры: 
Le penseur reste, le comedien s'en va avec l'homme ... 

Какъ ни велика, подчасъ, бываетъ слава, вtрнtе, 
шумиха вокругъ имени большого актера, а всетаки 
онъ всегда и всецtло зависитъ только 6тъ публики, 
которой настроенiе, право, точно у дрессированныхъ 
звtрей въ циркt,--никакъ заранtе нельзя опредtлить, 
подчинится-ли она снова въ данный вечеръ обаянiю 
таланта или разорветъ въ клочки то, чему еще вчера 
такъ восторженно рукоплескала. 

Капризнtе и сюрnризнtе театральной публики 
ничего нельзя представить. То она способна въ про
долженiе многихъ лtтъ терпtть и, даже порою, по
ощрять завtдомую, но ловкую бездарность, то упорно 
проходить мимо доказаннаго большого дарованiя, то 
безошибочно, сразу отличать алмазъ среди груды му
сора, то упорно коснtть въ тинt безгранично-самодо
вольной обыденщины. 

Для дtятелей прочихъ культурныхъ профессiй, 
напр. поэта, ученаrо, критика, въ крайнемъ случаt, 
остается хотя несомнtнное утtшенiе, что ихъ труды 
поймутъ и оцtнятъ потомки; ну, а актеръ въ 
чемъ можетъ найти отраду, если лучшiе годы его · 
жизни прошли только въ мучительной борбt за •.. 
право на свое творчество? Кто возвратитъ актеру 
пылъ, вдохновенiе, свtжесть, крtпость прежнихъ дней, 
если даже онъ будетъ, накпнецъ, замtченъ подъ ста
рость этимъ «ея величествомъ» или «ея ничтоже
ствомъ»-публикой? 

Т Е А Т Р Ъ А. С. С У В О Р И Н А. 

,iBct хороши", К. Острожскаго 2-й акrъ. (За.ключ. сцена). (Г1остан. М, П. Муравьева),' 
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Каждый день, въ которьiй не иrраетъ ак1 еръ, для 
истиннаго дарованiя долженъ почитаться медленной, 
но вtрной отравой. И сколько такихъ невыносимо 
терзающихъ дней въ различное время жизни пере
жили многiе даже очень крупные таланты, почему 
либо въ рtшающiй моментъ не сумtвшiе доказать 
свою необходимость на сценt! Въ исторiи театра по
добныхъ примtровъ слишкомъ достаточно. 

... Тартюфы, сами играющiе усиленно въ блаrочестiе, 
несомнtнно, прекрасно освtдомлены объ условiяхъ 
дtятельности и соцiальномъ положенiи актеровъ. Они, 
словно . видя въ актерахъ своихъ конкурентовъ, въ 
смыслt владtнiя, если не умами, .то сердцами, до 
сихъ поръ стараются внушить обществу, какъ нену
женъ, даже зловреденъ и «ужасно» грtшенъ всякъ 
тотъ, кто представляетъ на сценt и тtмъ самымъ 
какъ бы унижаетъ, оскорбляетъ ликъ Божiй, «ломаясь·, 
для потtхи толпы. 

Допустимъ на минуту, что Тартюфамъ удалось-бы 
отторгнуть отъ театра наиболtе темный кла.ссъ его 
посtтителей. Я затрудняюсь понять, что собственно, 
этимъ было-бы выиграно? Навязанное благочестiе отъ 
этого ни на iоту не подвинулось-бы впередъ. Скорtе,
наобqротъ, скорtе грубость нравовъ тtхъ, которыхъ 
принудили-бы воскресные дни проводить дома, усили
лась бы. 

Можно-ли взрослыми людьми руководить какъ 
дtтьми? Почему не пойти и въ шантанъ, если это 
кого либо удовлетворяетъ заставляетъ на нtкоторое 
время забыться отъ собачьей жизни во всtхъ смы
слахъ, а самое безукоризненное нравоучительство rне� 
тетъ, какъ мелкiй осеннiй дождь?-Что! Это - поги
бель? нищета душевная? - говорите вы. Но оставьте 
меня въ покоt. Я хочу погибнуть. Кто мнt можетъ 
это запретить? ... 

Все то, что не идетъ изъ глубины сердца, не про
никнуто братской нtжностью, не очищено .собствен
нымъ страданiемъ, глубокимъ размышленiемъ надъ 
душой человtчества и трогательной терпимостью 
къ индивидуальнымъ особенностямъ н:ажцаго смерт
наго,-&сегда будетъ отличаться нестерпимымъ,. леде
нящимъ резонерствомъ, какъ ни был1а-бы святъ пред
метъ, трактуемый имъ. 

Но Тартюфы надъ этимъ, очевидно, никогда не за
думывались, какъ не останавливаются предъ отсут
ствiемъ простой д�ликатности по отношенiю къ личному 
достоинству актеровъ. 

Позвольте въ заключенiе привести фактикъ изъ 
жизни кулисъ. Онъ мнt кажется достойнымъ тисне

. нiя и переданъ лицомъ, впол1-1t заслуживающимъ 
довtрiя. 

Въ нtкоемъ Тьмутараканскt, не такъ давно, 
щ:правникъ не разрtшалъ къ представленiю. « Горе отъ 
ума».- Предс'ГавитеJiь драматическаrо товарищества 
актеровъ и его режиссеръ отправляются къ исправ
нику съ цtлью убtдить подписать столь безопасную 
афишу. 

- Да ШО вы хrоворите: Грибо·вцовъ! Гриб /вдов�! ..
Классическая вещь, когда ея у спискахъ .нtтъ! И во
обще долже·нъ сказать-вы мнt надоtли съ этими ах
ф'иш�ми ... Да, собственно, кто вы такiе? Ваши паспорта 
прописаны? 

·-.Прописаны, господинъ исправникъ; Я дворянинъ
такой-то,�рекомендуется представитель товарищества. 

- Гм! дворянинъ, смягчаясь, повторяетъ исправникъ.
А ша-скажите . правду-матку-заставило васъ за
ниматься такимъ .•. да вы присядьте ... такимъ предосу
дител1:�нымъ дtломъ? .. Ну, а вы кто будете?-внезапно 
бросилъ исправникъ, недожид�ясь отвtта, въ сторону 
режиссера. 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

Дора (r-жа Иванова), Кн. Тивердадзе (r, Шмидтrофъ), О!эиновъ 
(r· Глаrолинъ), баронесса (r·жа Варламова). 

,,Вс1:. хороши (', 3-й актъ. 

- Режиссеръ здtшней труппы ...
- Та я не объ этомъ. Какое, собственно

1 
ваше

званiе? 
-- У васъ nрописанъ уже мой видъ,-волнуется 

режиссеръ въ прецчувствiи грубости. Я, по па�порту, 
крестьянинъ . 

....... А ... вы ... ты крестьянинъ ... Ну, трошьки постой 
тамъ у дверей, пока я подпишу ахфишу. 

Достойная родная картина, краснорtчивtмшая, 
въ извtстномъ смыслt, безъ словъ! .. 

Н. Россовъ. 

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

IV. О маленькомъ.

гf а дняхъ сидtлъ у меня немqлодо� театралъ и 
съ нимъ разговорились мы о маленькихъ театрахъ. 
Кажется, по поводу замtтки

1 
если не ошибаюсь Юрiя 

Бtляева, признавшагося, что онъ отдыхаетъ душой въ 
минiатюрахъ. 

Мой гость слегка негодовалъ и нападалъ, а когда 
ушелъ, я подумалъ о томъ, что тутъ, какъ и въ 
сотнt другихъ случаевъ, однимъ неrодующимъ пафо
сомъ ничего не подtлаJь. Можно, сколько душt угодно, 
протестовать, обличать и упрекать, а жизнь бу детъ 
идти своимъ меланхолическимъ или бtшенымъ аллю
ромъ и наше дtло маленькое - вздыхать и сокру 
шаться-ни къ чему не приведетъ. 

Пожалуй, мы могли бы въ лучшемъ случаt,. изу
чивъ явленiе, кое-что посовtтовать, то есть, преду
предить и указать. Но и то при. допущенiи, что слово 
сейчасъ что-то значитъ, а это весьма спорно. Потому 
что его сила дtйствительна только тогда, ког){а она · 
rоворитъ: «да». То есть поддакиваетъ общимъ вку
самъ и потрафляетъ имъ. Стоитъ ему сказать «нtтъ»-

. и его никто не· станетъ слушать, Безсилiе дiалектики 
въ такого рода вопросахъ столь наглядно ·и · неоспо
римо, что слово безплодно въ борьбt даже со сло
весными явленiями. И, напримъръ; война его съ буль
варной прессой и по.сейчасъ имtетъ исключительно ри
торическое значенiе, какъ, вtроятно, и. подобаетъ 
всякой риторикt. Возмущенное Слово кищ1тится;· вол
нуется, патетически бьетъ себя въ грудь, · а уличная 
пресса безъ всякаго бiенiя въ грудь и·�· безъ в�с�к�rо 
повышенiя своей температуры, какъ впрочемъ и уровня, 
раст�тъ· и расцвtтаетъ. 

'1 
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Такъ какъ разrоворъ пошелъ здtсь о маленькихъ день: какъ извtстно Шопенrауеръ производное отъ 
театрахъ, то, пожалуй, можно будетъ ихъ, не отходя этого корня переводилъ словомъ поденщико. 
въ сторону, сравнить какъ разъ съ явпенiями прессы. Бесtдовавшiй со мной немолодой театралъ воэ
МаленькШ театръ, въ томъ видt, какъ онъ существуетъ мущался этимъ минiатюрнымъ театральнымъ засилiемъ, 
сейчасъ, разумtется, бульваренъ. Это дешевый листокъ. грозящимъ если не съtсть, то подточить большую жизнь 
Нужно· очень много воображенiя, или лукавства, чтобъ большихъ театровъ. Comparaison n'est pas raison, но 
сказать о немъ, будто онъ демократиченъ. Для этого представьте на минуту, что мое сравненiе театральныхъ 
ему не хватаетъ ни народности въ большомъ и ripo- явленiй съ журнальными но совсtмъ безосновательно. 
стомъ смыслt этого слова, ни популяризаторскаrо Что тогда? А тогда вотъ что. Вtдь ясно, что ле
таланта. Онъ существуетъ улицей и для улицы. Кромt тучiе газетные листы въ своемъ воздушномъ, какъ 
того, онъ безпланенъ, т. е. абсолютно и совершенно бы даже неосязаемомъ теченiи несомнtнно объtдаютъ 
безпринципенъ. Онъ живетъ единственно занятной и сживаютъ со свtту толстую книжку ежемtсячника. 
легкостью, безотносительно къ ея npoбt. И въ этомъ Вытtсняютъ его. Въ этомъ смыслt они съ полнымъ 
его большое родство съ уличной газетной дешевкой. правомъ могли бы назваться повальными

1 
и потому 

Наиболtе типичные изъ этихъ театровъ и строятся что это нtчто эпидемическое, неизлtчимое и потому 
по газетной программt. Они такой же пель-мель, та- еще, что на своемъ стремительномъ пути они, дtй-

. кой же tutti-frutti, какъ и газетная страница. Всего ствительно, валятъ все. При этихъ условiяхъ опасенiя 
понемножку, но именно все10. Тутъ и фельетончикъ всякаго театрала логичны и естественны. Это страхъ 
о войнt и тылt; и сатира на современную ледагогiю; (разумtется) не за разrромъ искусства, а за возмож
и куплетъ на злобу дня, и нtчто отъ искусства вродt ную тривiализацiю его формъ, или, что-ли, вицовъ. 
отрывочной арiи изъ оперы. А въ перерывахъ, въ видt Вродt того, который иные испытываютъ и отъ газет-

. приложенiя, иллюстрированн·ая хроника, Чего хочешь, наго роста. 
того просишь. Если большой театръ находитъ себt ана- Въ послtднемъ «коробt» «Опавшихъ листьевъ» 
логiю въ толстомъ журналt, то маленькiе театры род- В. Розанова я натолкнулся на такую откровенность: 
ственны только такой же «маленькой» прессt. И хозяй- « Пресса толчетъ души. Какъ душа будетъ жить, когда 
ственный принципъ у этихъ театриковъ тотъ же самый: ее постоянно что-то раздробляетъ со стороны» ... 
пусть пятачекъ, но чтобы этихъ пятачковъ было Говорю: «откровенность», ибо, вtдь, и самъ Роза-
много. И совершенно такъ же, какъ испепеляется въ новъ отъ прессы и въ npecct. И, вотъ, все-таки, че
мелкомъ, нервномъ, подвижномъ, газетномъ трх_дt ловtкъ нtкоторымъ образомъ вопитъ. Въ чемъ дtло? 
настоящее литературное дарованiе,-совершенно так- Я думаю, что во всtхъ этихъ случаяхъ мы имtемъ 
же приспособляется, укорачиваясь, на маленькой сценt дtло со святымъ трепетомъ боязни за цtлость былыхъ 
настоящiй актеръ. Здtсь все-играющiе журналисты, \i храмовъ. Вполнt естественно, что наша ежедневно 
и, разумtется, отъ того же самого корня «jour> - беременtющая и ежедневно же родящая жизнь слегка 

М А Р 1 И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

· .,Эросъ ",, нов, _бал. М. Фонина.-Эскизъ декорацiи М. Бобышова.
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"Эросъ" .-Эскизы костюмовъ М. Бобышова. 

пугаетъ. Въ этомъ поспtшномъ бtгt современщ)сти 
вытягивается и слабtетъ пуfовина исторiи. Не хва
таетъ досуга осмы�лить это новое и къ нему привык
нуть. Между тtмъ оно все ширится, раскидывается и 
растетъ. Такова, мнt кажется, психологiя нашего 
протестант�тва. Отсюда же и извtстная доля скепти-
ческихъ преувеличенiй. 

Конечно, все мtняется и перекрашивается. Однако, 
если тt же самые маленькiе театры не полетятъ по 
слtпому, какъ пьяный съ лtстницы, кубаремъ внизъ, 
только 110то.му, что это линiя наименьшаrо сопротив
ленiя, то вопрQсъ о наступившей разницt въ теат
ральныхъ типахъ можетъ свестись, чего добраго, къ 
эволюцiи, если можно такъ выра:щться, художествен
наго быта, ну, или сценическаго уклада. А это уже 
совсtмъ не страшно. Были храмы-теперь будутъ 
храмики: существовали же и раньше · часовенки. 

- Кстати. Въ вашемъ августовскомъ приложенiи, въ
интересныхъ воспоминанiяхъ П. _П. Гнtдича { «Полвtка
назадъ») разсказано, какъ трудно было тогда студен
тамъ проникнуть въ Александринскiй театръ только
потому, что у большинства изъ нихъ не было чер
наго сюртука и бtлаго галстуха, и капельцинеръ,
завидя поцъ верхнимъ одtянiемъ коричневый, или
ctpыtl пиджакъ, выходилъ изъ с�бя.

- Не пущу-съ-элобно хрипt.яъ ·онъ (у него была
горловая чахотка)-Вам.ъ говорено по русскому, что(>ы
видъ _былъ у васъ музыкантскШ. Вы еще въ халатt
придете! Подит.е вонъ I .

Юноша не сдавался. 
- Но, м��ый другъ, пиджачекъ у меня коричне

вый, вы взгляните попристальнtе. Издали онъ сов
сtмъ черный. 

Оставьте пожалуtkта,-это чистый гаванъl 
Опять же rалстухъ? Вы скажете-бtлый? 

Галстухъ красный, но вы мнt достанете изъ 
уборноii отъ портного бtлый. 

Ну, какъ жё не храмъ! Я читалъ это и улыбался: 
свtжо преданiе! Теперь· у всtхъ есть галс,:ухи, но 
пускаютъ всюду и 6езъ нихъ, а въ маленькiе театры 
мой современникъ приходить въ rалошахъ, съ кото
р.ыхъ тоже капаетъ, вмtсто прежнихъ слезъ умиленiя 
иэъ глаэъ, грязь улицы. Немного нечистоплотно, но 
даже и это все-же не доводъ и не причина для разо
чарованiя и страховъ. Время имtетъ свои законы и 
свой талантъ цвtтенiя, и уже сейчасъ .можно указать 
на цtлый рядъ признаковъ внутренняго роста этой 
получасовой театральности. Можно указать. на спе
цiально создающiйся здtсь собственный жанръ и даже 
оспецiализировавшихся въ немъ театральныхъ работ
никовъ,-актеровъ и актрисъ. Пока обо�tдусь безъ 
указанiй и именъ, но иначе и быть не можетъ .. Раэъ 
найдена точка новаго приложенiя силъ, будутъ и 
соотвtтствующiя f, f1, f2. 

Въ этой сферt, безъ всякаго сомнtнiя, откроется 
fпросторъ для очень многочисленной человtческой 
!группы. Для тtхъ, кого мы наэываемъ большими ·
'людьми на малыя дtла. Сюда придутъ таланты на
. мгновенiе, фейерверочныя души, легко вспыхивающiя
•

1
и быстро поrасающiя, акварелисты сцены, брюссельскiя
�кружевницы леrкаго дiалога, пустяшнаrо д·вйствiя,
re_нil:'f единственной фразы, минутные королlt случа�-

.• наrо жеста. Въ какомъ-то иэъ своихъ «Миленькихъ
.писемъ» покой_ный Суворинъ разъ бj)осилъ довольно
мtткое замtчанiе о томъ, что современная культура 
идетъ по пути побtды маленькаrо. Это почти вtрно. 
Но только почти,-вtрнtе было бы сказать не «по
бtда», а распространенiе, рвэмноженiе маленькаго. 
Объ этомъ же, впроче_мъ, намъ могли бы еще раньше 
и не хуже разсказать зоологи. 
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Мiръ ихтiозавровъ и мамонтовъ поrибаетъ, и цвt
тетъ сiяющее и воздушное царство бабочекъ. Выро
ждаются великаны и сокращается долrолtтiе. Жалtть
ли объ этомъ? Едва-ли. Творящая сила жизни отъ 
этого не оскудtваетъ и не уменьшается,-даже напро
тивъ,-множится, дробится, и завоевательно шири rся. 
И тоже въ искусствt. Былая старая сказка болtе 
громоздка, черты ея лица крупнtй и вся она сотво
рялась какимъ-то тяжелымъ орудiемъ, а не рtзцомъ. 
Главное бросалось въ глаза, поражало и запечатлt
валось) 

но все остальное такъ и оставалось невыра
ж:еннымъ. Вниманiемъ къ мелочи, къ второстепенному 
пришло потомъ; Вкусъ къ маленькому народился и 
рызрtлъ совсtмъ не давно. 

Возможно
) 

что это уравненiе въ nравахъ худо
жественной детали является какъ-бы однимъ изъ ви

( доизмtненiй о6щаrо чувства равенства, живущаrо въ 
каждой гушt. Въ этомъ смыслt в·внчанiе детали гума

'1.; нистично. Надо только желать, чтобы эта деталь была, 
дtйствительно, художественна. 

Точно также, если маленькiй театръ будетъ эво
люцiонировать въ сторону истиннаго, а не под1<ра
шеннаrо и подведеннаrо, нарумяненнаго искусства,
«счастливый путь»! Помимов сего другого за нимъ могла 
бы остаться воспитательная роль подготовки зрителя 
къ большому театру. Онъ могъ 6ы стать преддверiемъ 
театральной rимназiей для будущей высшей школы, 
Вы скажете, это ненадежный учитель, тtмъ болtе, 
что онъ можетъ навсегда оставить аудиторiю у себя 
и во всякомъ слуt. at надолго запереть ее въ своемъ 
классt. Но, вtдь, не всt учителя и въ д·вйствитель
ности надежны, и также не всt гимназисты станОI·ятся 
студентами. Значитъ-ли это, что гимназiи ненужны? 

Но даже Боrъ съ нимъ, съ этимъ nреддверiемъ. 
Не надо забывать самаrо rлавш1rо: дифференцiацiи 
самой публики, у которой и вниманiе разное и� вкусы 
различные. Вмtстt съ ростомъ города выросла и теа
тральная потребность и очень хорошо, что ее теперь 
удовлетворяетъ не баJ1аrанъ, а, все-таки, театръ, и, 
Iiритомъ, почти настоящiй. Дифференцiацiя публики 
въ· данномъ случаt идетъ съ дифференцiацiей пьесы 
и также актера·. Это :;,же теперь совершенно ясно. 
Пройдетъ еще немного времени и огромному большин
ству ·безъ этого маленькаrо театра невозможно будетъ 
существовать. ·вотъ ка·къ сейчасъ ему нельзя обой
тись безъ маленька.го ресторана, куда заходятъ тоже 
въ шубt и. тоже мимоходом7:>, на нtсколько минутъ, 
уто)iяютъ . голодъ: И уходятъ. . Не В!(Ладь1вая никакого 
горькаго· смысла: въ · терминъ, отчего намъ всtмъ дол
женъ :оыть чуждъ И ненужеl-{Ъ (ПОЗВОЛИМЪ себt СКа�
зать) ineampo..:.._бapr? 

· Петръ Пильснiй.

Р.: S. Въ :моей. прощло.й статьt напечат;�но: «ничего 
этого въ. петроrрадскомъ зрительн9мъ зaJJt нtтъ». А 
нужно . «ничего этого въ петроградской зрительной. залt 
нtтъ»; . · . · · · · 

Затtм,1:,, шiпечат�но: ,megliga)>, а нужно «neglig6,. 

:ело6о ·_. u 'kpacka, 
J�ъ· n�p�o_i 't<оr1щз.т1> 1:3ыставки сПам.ятников� Русскаго 

Театра» ·(гла.вн.ымъ· о6раэомъ декоративнаго ис1<усства) 
177��1799 ··rr. помtiцается дtтская прикладной живописи. 
Декорацiи. и.· ·:rеатралы,ыя · иллюстрацiи, какъ дtти, смот
рятъ на тебя нащзными, довtрчивымРI, свtтлыми гш1.эками1 

и хотя носы ещ·е не вtдаютъ платковъ, а волосы-гре· 
бен·ки, ангельская неопрятность вызываетъ чистую улQ16ку. 
Тутъ .и по;м-вяться отъ души не грtшно, потому что каж
дому изв'hстно, . что этому· младенцу на .роду написано 

· ·слУжи:ть CJJOBY въ театрt ... Слову!· И какимъ потtшнымъ
···-бутузомъ :к�ж�тся. ·живопис:Jj ·пер�дъ ··в_елика.нами слова;
вtдь· -t1.мtются.-- уже ... н-а- -лицо ·.и: -Капнистъ :('ъ «Ябедой», и 
Фонъ-Визинъ съ · >)Недорослемъ». 1800-:.1819 гг.-Озеровъ

съ «Димитрjемъ Донскимъ». 1821-1839 г.r ... Фонъ-Визинъ 
пишетъ «Бригадира», Грибоtдовъ-<<Горе отъ ума», Пуш
шинъ-«Бориса Годунова», Гоrоль-«Ревизора», Лермон
товъ-«Маскарадъ». Нужды нiпъ, что большая половина 
перечисленныхъ пьесъ не видятъ пока рампы, а публика
ихъ на сценt, а декоративная живопись, какъ услужли
вый казачекъ вертится, rдi3 дозволено, весело подмигиваетъ 
красками ... Какой смtшной и шустрый ре6енокъ! 

1840-1859 гг. Выстуnаетъ Островскiй" Казачекъ пре
вратился въ лакированнаго мажордома, чистаrо, опрятнаго. 
Года ·6tгутъ, декоративное искусство. крtпнетъ, но и 
Островскiй вы6расываетъ изъ своего окошка. пьесы одна 
лучше другой. Мысль о борь6t между словомъ и краской 
не приходитъ никому въ голову. Смtется-ли rенiальный 
драматургъ въ комедiяхъ, рыдаетъ-ли въ драмахъ, рвется
ли душой къ небу съ Катериной изъ душной атмосферы 
<сГрозы», уводитъ-ли зрителя въ мiръ грезъ оСнtгурочка», 
пугаетъ-ли тьмой «Лtса>, или даже душитъ тупымъ невiз
жествомъ московскаrо купечества и непроходимаго само
дурства зажирtвшаго о6ывателя,-зачtмъ живопись? за
чtмъ-декорацiи? Зачtмъ?-когда округлыя въ талант"ll 
фразы перекидываются одна къ другой вазантiйскими 
арками! Золотыя слова церковными куполами съ крестами 
тянутся къ небу,-то голубому, безоблачному, то туман
ному и грознQму. Языкъ играетъ, переливается трепет
ными отъ жизни, яркими по тонамъ красками; такъ лучи 
солнца, заглянувъ въ 6ольшiя окна дворца, играютъ въ 
хрустальныхъ люстрахъ! 

О качествt декорацiй пpi,i такомъ о6стоятельствt гово
рить не прих одится: хороши-милости просимъ, плохи
тоже милости просимъ, не нуждаемся! 

Для однихъ Островскiй <своняетъ» со сцены, для дру
г.ихъ блаrоухаетъ ароматами русской природы; публика 
возмущается, споритъ, наслаждается, ибо пришелъ драма
тургъ со словомъ талантливымъ и новымъ. Гд·в тутъ зам'h · 
чать декорацiи! 

Первое время послt смерти Островскаrо зритель не 
зам"вчаетъ въ театрt его отсутствiя: творецъ еще полной 
жизнью живетъ въ своихъ о6разахъ, кромt того, два-три 
новыхъ драматурга, какъ луны, отражаютъ въ своихъ 
пьесахъ солнце Островскаго. Но время течетъ, мы усп'h
ваемъ с<полюбить» Островскаrо, а гд-в-же вицано, чтобы 
лю6имыхъ и 6лизкихъ уважали?.. Злой рокъ продаетъ 
кому-то на сру6ъ вишневый садъ драматической литера
туры, и стараго, вtрнаго cлyrv, декораuiю 6ылыхъ дней, 
закалачиваютъ въ устарtвшемъ домt нацiональнаго 
театра .. 

Умеръ театръ, да здравствуетъ живопись! На могилt 
выросъ красивый цвtтокъ ... Вотъ онъ уже обернулся оча
ровательной принцессой ... Талантливые художники взяли 
нtжно ее 1юдъ руки, привели въ театръ, и силой вдох но· 
венiя вдохнули въ н�е жизнь: 

- Ты царица, ты спасительница театра! Слово поту-
хаетъ, ты должна замiзнить ею! 

Дtйствительно: подъ генiальнымъ пепломъ отжившихъ 
страстей, разбитыхъ надеждъ и упованiй, тоски чеховскихъ, 
произведенiй вспыхиваютъ и�кры Горькаго и Андреева, 
не. д влая костра. У служающiе отъ театра гримируютъ 
беллетристовъ драматургами. 

Послtдняя комната выставки: 1911-1915 г.г. Кажется, 
стtны rорятъ, та�<ъ ярки, причудливы языки декоратив
наго пламени! Какая см-власть, какая новизна: какая со
лидная сумма талантовъ! 

ПРОВИНЦIА]lЬНЬJЯ АРТИСТКИ. 

В. II. Журавская. (Воронежъ,; гор. lfеатръ). 
С: -:Л. Л-hскова. f (В-итебск-ь, 

гор. театръ). · 



М 50 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 

Сказительница М. Д. Кривополt.нова. (См. ссМал . .-Хр.,,). 
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Или то принцесса, тоскуя по слову, разбила сердце 
свое о кулисы театра, и залила его радугой возмутившейся 
крови, или она бросила сердце свое, какъ факелъ, чтобы 
сжечь нtмой театръ? .. · 

Въ самомъ дtлt, от6росивъ споры о вкусахъ, скажите: 
сколько плохихъ декорацiй спасло хорошее слово, и было· 

ли хотя разъ, чтобы хорошая декорацiя спасла плохое 
слово? 

Уходя . съ выставки, я снова остановился въ первой 
комнат-в передъ объявленiемъ о травлt звi:!рей, въ кото· 
ромъ обtщали борьбу медвtдя съ <(азiатской лошадью•. 
Были нарисованы и страшный медвtдь, и лошадь с1: 
прямоугольной ногой, но мнt. видtлась въ этой картин к-в 
другая борьба: борьба слова съ краской. И исходъ борьбы 
въ о6оихъ случаяхъ былъ для меня ясенъ: побtждаетъ 
сильн-tйшiй! J11щедrьй Aнmu.J.юнoar,. 

,.....-:-:-, 

3 а м .\ m k u. 
«Публика всегда права», такъ говаривалъ Сарсэ. 

По французски это будетъ такъ: «le puЫic а toujours 
raison». «Имtть резонъ» не совсtмъ то, что «быть 
правымъ�. Французское выраженiе гораздо объективнtе 
русскаго. Русское в.ыраженiе-правота-есть нtчто 
догматическое. А «имtть резонъ»-значитъ, имtть 
какое-нибудь основанiе, по которому думаешь или 
поступаешь такъ, а не иначе. Въ «Мелочахъ архiерей
ской жизни» Лtскова одинъ умный преосвященный 
говоритъ, внимательно слушая оппоненты не «резонъ», 
а «резентъ». Ну, такъ вотъ, резонъ или ре>зентъ -
это все равно, а важно, что публика имtетъ свое 
основанiе судить и относиться къ щ:iect или къ 
театру извtстнымъ образомъ. Это не знаqитъ, конечно, 
что публика располагаетъ объективной истиной, а 
только значитъ то, qто она исходитъ изъ какихъ-то 
для нея достаточныхъ соображенiй. Понять, постичь 
эти соображенiя, и разъяснить ихъ-мнt всегда каза
лось одной изъ главныхъ задачъ реце_нзента. Во-пер� 
выхъ, это надо знать театру. Во-вторыхъ, это нужно 
знать публикt для того, чтобы росло ея самосознанiе. 

Безсилi� театральной критики-для меня, какъ 
наблюдателя театральной жизни, стало давно уже 
· несомнtннымъ фактомъ. Влiянiе рецензiи ограничивается
однимъ, двумя днями. Одинъ-два дl:Iя. сборы моrугъ
колебаться, вверхъ или внизъ, въ зависимости отъ
рецензiи, а затtмъ самая восторженная или наоборотъ,

самая ругательная �:-ецензiя забывается, и публика 
посtщаетъ или не посtщаетъ театръ, по однимъ, ей 
лишь извtстнымъ, основанiямъ. Другое дtло-реклама, 
несомнtнно имtющая огромное влiянiе. Но реклама 
не входитъ въ предметъ нашей бесtды. Это 6езсилiе 
театральной рецензiи, по моему, зависитъ отъ того, . 
что, права она или неправа, въ ней нtтъ эстетиче
скаго и даже больше-соцiальнаго «резона», сколько 
нибудь равноцtннаго тому, что живетъ хотя бы и · 
безсознательно въ душt публики. 

Затtялъ я этотъ разговоръ вотъ. почему. Мси 
замtтки о театральныхъ рецензiяхъ весьма многихъ, 
повидимому, заинтересовали. 

Особенно утtшило меня вниманiе 0. К. Сологуба, 
сославшагося на бtгло высказанныя мною мысли въ 
своемъ любопытномъ доклад-в - лекцiи, читанномъ 
надняхъ у барона Н. В. Дризена. 0. К. Соло
губъ гл.авной темой своего художественнаго доклада 
(именно художественнаго, а не критическаго) сдt
лалъ сtтованье на театры, которые съ головой по
грузились въ «Поташей и Перламутровъ) и въ высшей 
степени суровы и холодны къ миеотворчеству и «очи
стительной» трагедiи. И когда е. К. Сологубъ свс имъ 
ровнымъ, хотя и не лишеннымъ tдкой иронiи, тономъ, 
высказывалъ свои, несомнtнно, основательныя ламен
тацiи, я думалъ о томъ, что чtмъ же, собственно, 
лучше попоженiе рецензента и критика? И онъ от
вергается, и онъ не имtетъ влiянiя ... И онъ, поло
жимъ, утверждаетъ, что «Законъ дикаря)-ЭТО дикар
ская пьеса изъ кинематоrрафическаго каучука, а вtдь 
публика посматриваетъ ... И наоборотъ. Ну, в<;>тъ, по
ложимъ, чудесная пьеса-мtстами достигающая высоты 
необычайной-«На пути въ Сiонъ» Шолома Аша, 
восторженно принятая значительною частью критики
много ее ставили? Кто ее помнитъ? А сколько ничтож
ныхъ «Поташей и Перламутровъ• изъ еврейской жизни 
за это время набивали театры, карманы авторовъ и 
антрепренеровъ? Критика не съумtла заинтересовать 
своимъ комментарiемъ и анализомъ, - авторы не 
съумtли влюбить въ себя публику своими сказками 
и синтетическимъ творчествомъ� СобствеriНо, 1-!есчастны 

Группа артистовъ симфони ческаго оркестра .Кисло
. водскаго курзала, нынъ призванныхъ иэъ запаса. 

(Слt.ва направо сидятъ: Своб. худ. Шастро, дир�ж. оркестра 
Г. Зундель, Своб. худ, Вtлоуоовъ; сидятъ: Своб. хуп.. Ней� 

ианъ, Своб. худ. Ленбsръ, Своб. :худ. Дое5ржннеuъ). 
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С. С. Тимофеевъ, реценэентъ газ. «День». 

тt и другiе. Несчастны всt, кто стремятся вверхъ. 
Несчастны всt, чьи с резоны» не совпадаютъ съ <<резо
нами» большинства, и въ этомъ траrедiя нашей куль
туры и нашего соцiальнаrо строя .. 

По -поводу доклада .е. К. Сологуба завязались 
интересныя пренiя. Вяч. Ивановъ съ большою силою 
проводилъ идею cвoeti «соборности» въ искусствt. 
Положенiе В. Иванова совершенно вtрное-что только 

· при «соборности» возможно не то, что высокое искус
ство, � искусство единое, вселенское, мо11олитное.
Но эта мысль, въ сущности,-трюизмъ. Само собою
понятно, что когда едино стадо и единъ пастырь, 
когда всt д01ллатuческu увtрены въ правдt-истинt
совершаемаго, какъ въ литургiи, когда нtтъ и не су
ществуетъ противодtйствiя .критической мысли, а всt.
равны и всt равенствомъ своимъ объяты, --:то ника
кихъ недоразумtнiй не можетъ быть. Едина пьеса,
единъ театръ, единъ зритель, и ужъ навtрное, единъ
критикъ. Но вtдь для того, чтобы это было, нужна
.однородность культуры, равенство соцiальныхъ поло
женiй и общность релиriознаrо устремленiя. Слtдова
тел1>но, дtло не въ театрt,. какъ въ факторt объеди
няющемъ, а въ театрt, являющемся продуктомъ, ре
зультатомъ, посл-вдствiемъ уже состоявшагося объеди
ненiя. Когда люди будутъ равн�1-всtмъ и понадо
бится одна пьеса. Что же тутъ доказывать? Я не
оспариваю мысли Вяч. Иванова-· наобGротъ, я оболь
щенъ философсl(ою стройностью его доказательствъ,
но только не .понимаю, зачtмъ тратить свою латынь
на доказательство того, что не требуетъ доказательствъ,
хотя съ удовольствiемъ принимается умомъ, престо
какъ тонкiй� нtжный, ароматный философскiti делика
тесъ или дессертъ. Создайте коллективъ-и будетъ
соборнЬJй театръ� А нtтъ коллектива-такъ о чемъ
же тоJ1ков_ать? Путемъ театра создается иногда подобiе
объединенiя-въ очень рtдкихъ случаяхъ-и въ этомъ
смыслt · не попрекать театръ нужно, а радоРаться его,
хотя и рtдкQ.Му, объ�диняющему дъйствiю. Литурги
ческiй характеръ древней эллинской траrедiи объяс
няется не тtмъ, что она была такая, этакая и един
ственная, а тtмъ, что она была мистерiальна въ са
момъ нас.тоящемъ смыслt этого слова, какъ мисте
рiальны были, положимъ, представленiя, устраивав
шiяся к_атолической церковью въ среднiе вtка. Эллины
вtрили не въ художественную, а въ релиriозную
правду трагедiи, и искусство было лишь острой при
правой· къ догматической вtpt. И если, съ одной
стороны, "credo quia absurdum », .какъ rоворилъ Тер- ·
тулjан.ъ, то · тtмъ · паче «credo»; когда «absurdum»
облечено· : в.ъ' художественно д�казательную

) 
пснхоло-

гически оправдывающую, форму. Слtдовательно, и 
опять та'ки -здtсь нужно сначала создать релиriю 
для искусства, а не черезъ искусство искать религi1?. 
Снова завороженный, волшебный кругъ. При налич1и 
втьры, чары искусства входятъ въ душу очень легко. 
Что самое трудное въ театрt? Да именно создать въ 
зрительной залt «вtру» въ то, что происходитъ! А 
въ литургической траrедiи эта вtра уже была дана ... 

Католическая церковь всегда настаивала на томъ, 
чтобы месса служилась по латыни, на языкt непонят
номъ. И не смотря на непонятность-можетъ быть, 
даже отчасти благодаря ей, она воодушевляла вtрую
щихъ. Мы не знаемъ, каковы были интеллектуальныя 
и культурныя отличiя въ толпt ·эллиновъ во время 
литургической трагедiи. Но нtтъ ничего невtроятнаrо 
въ томъ предположенiи, что и тамъ не было «моно
лита», что толпа представляла множествен.ность, ч�о 
одни понимали всего Софокла, всю прелесть поэзш 
его или Эсхила, а дpyrie понимали черезъ пятое въ 
десятое, а можетъ быть, были и такiе, что ничего не 
понимали, но такъ какъ всt вtрили, то и было со
борное дtйство ... 

Ну, вотъ Вяч. Ивановъ и всt тt, что вмtстt съ нимъ 
иолаrаютъ, что необходимо миеотворчество и непре
мtнно очистительная траrедiя, которую театръ отвер
гаетъ--на что они жалуются? Вяч. Ивановъ написалъ 
трагедiю «Танталы). Танталъ, полу-боrъ, страдаетъ 
на Олимпt отъ того, что онъ а1!ушаетъ нектаръ съ 
богами, а люди, тамъ, внизу, его лишены .. И тогда 
Танталъ спускается внизъ, за:Хвативъ съ собою · нек
таръ и отказываясь отъ своихъ божеск11хъ прероrа
тавъ. Прекрасный демократичес.кiй символъ! Допустимъ, 
что и пьеса прекрасная! Но согласимся съ тtмъ, что· 
между отношенiемъ къ подвиrамъ и мукамъ Тантала 
древнихъ эллиновъ и современныхъ россiянъ-разница 
огромная. Для эллиновъ Танталъ былъ роднымъ, рели
riознымъ, почти живымъ-боюсь сказать, почти быто
вым ь лицомъ, тогда какъ для насъ это совершеннtй
шая абстракцiя нtкоторыхъ сторонъ человtческаго духа, 
символъ совtсти, сознающей свои обязанности предъ 
народомъ, посрамленiе индивидуализма. И конечно, 
«Танталъ" Вяч. Иванова въ дни элевзинскихъ 
таинствъ сравнялъ бы его, можетъ быть, съ Эври пи
домъ, что ли, а у насъ театры разбираютъ не то, что 
являетъ собою «Танталъ», а насколько онъ сцениченъ 
т. е. доступенъ воспрiятiю зрительна.го зала. Въ конц� 
кЬнцовъ, здtсь происходитъ то, что называется «pet1-
tio priлcipii». Миеотворчество нуждается въ миеt, какъ 
продуктt нацiональнаго мышленiя и нацiональной в-вры. 
Вотъ вы и отыщите · этотъ общiй миеъ, подобный 
общему пульсу вселенскоti жизни, и лишь послt этого, 

· при несомнtнной ясности того, что этотъ миеъ есть
\ общее достоянiе душъ, браните театръ за то, что онъ
отверrаетъ вашъ миеъ, вашу свободно творимую ле

; генду предпочитая имъ «бытъ» т. е нtчто, напоми-
1 ' • . • нающее чувствован1е и осязан_1е жизни.

Насъ много, и мы всt разные-вотъ въ чемъ вся 
сила. Поташъ и Перламутръ -тоже миеъ. Онъ не rо
воритъ ничего намъ, съ Вяч. Ивановымъ и Вед. Со
лоrубомъ, но для тtхъ, кто стоитъ на урощ-1t порт
новскаrо мiросозерцанiя и портновскаrо мiроощуще
нiя Поташъ L. миеъ

) 
Перламутръ-добрыti генiй, По

ташъ-Танталъ, Перламутръ-Прометей. Взгляните 
на современный rородъ, что вм\стилъ. въ свои концы 
и палаты, и деревни, и чертоги, и дворцы, и вы пой
мете; почему театры П_оташей и Перламутровъ господ# 

ствуютъ, а театры Танталовъ nустуютъ ... И�съ чtмъ 
же тутъ спорить? Съ театромъ? Увы, спорьте съ тtм�, 
что представля�тъ coбotJ всякiй городъ - сгородъ чу дныи, 

. городъ древнШ»... · ' · 
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И по мtpt тоrо, какъ насъ все больше захлесты
ваетъ дифференцiацiя классоваrо общества,· все труд· 
нtе и труднtе найти теаrр� общей литурriи, театръ 
соборный, все меньше и меньше театръ начинаетъ 
удовлетворять отдtльныя единицы. Когда у насъ · въ 
Россiи существовала единая дворянская культура,
театръ былъ однороднtе. Теперь онъ американизи
руется. Поташъ и Перламутръ-американскiе герои, 
какъ Танталъ и Прометей-эллинскiе. 

Публика всегда имtетъ «резонъ». Вотъ и въ томъ от

ношеюи ея резонъ понятенъ, что во время чрезвычай
ной войны, которая держитъ ее въ состоянiи нtкото
раго мистическаrо транса, она меньше нуждается въ 
«очистительной траrедiи» театра, а предпочитаетъ 
веселенькiе водевильчики. «Очистительное страданiе» 
дано величественной траrедiею войны, и съ публики 
этого довольно. Это ея «резонъ», противъ котораrо 
ничего не скажешь. «Я жить хочу, чтобъ мыслить и 
страдать> ,-это истинно для Пушкина, а вообще люди 
хотятъ жить настолько въ страданiяхъ, насколько 
послtднiя необходимы для того, чтобы оттtнить само
щущенiе жизни. «Священное безумiе» войны даетъ 
достаточно остроты для жизненнаго самоощущенiя. 
И потому публика имtетъ свой «резонЪ>>, ·погружаясь 
съ головой въ Поташей, Перламутровъ и веселень1<iе 
водевильчики, когда одинъ подъ столъ, а другой 
его за ноrу-изъ подъ стола" 

Можно не соглашаться съ «резонами» публики. 
Но будемъ откровенны: у нея есть свои резоны .. .  

Homo novus. 

J«aлewьka1 xpoиuka. 

дtятелеtj народнаrо театра. Читался и обсуждался до
кладъ В. В. Тихоновича «Великая . война и нароцный 
театръ». На со6есtдованiи выступали бvдущiе докладчики 
и ораторы съ-взда. Смtлое заявленiе сдtлалъ Н. А. Поповъ. 
По его мнtн1ю

1 
нельзя rоворить о внесенiи театральной 

· культуры въ народную жизнь, потому что никакой истин-·
ной театральной культ} ры у насъ и не имtется. Русскiй 
актеръ? Но разъ его можно пускать даже на близкое раз-..
стоянiе къ народу? Онъ отравитъ его своимъ раэлаrаю
щимся и тлетворнымъ театралы-iымъ 6ытомъ. Не лучше .
ли вмi3сто плохихъ народныхъ театровъ, а вtдь другихъ
у насъ не имiэется, д·-.ть народу хорошiй кинематографъ,
очищенный отъ той пошлости и вульгарности, которыя
теперь въ немъ имiштся?

Слова Н. А. Попова, 6ывшаго въ теченiе долгихъ л'hтъ
режиссеромъ народнаго театра и автора большой книги
о народномъ театрi3, вызвали движенiе въ залt и зам'Бша
тельство на эстрадt. 

Съ негодующей р'Бчью по этому поводу выступилъ
Н. Е. Эфросъ. Онъ удивляется, какъ можно наканунiэ от
крытiя съtзда бросить въ публику такой отзывъ объ 

актерской сред-в. 
*** Мы получили отъ уполномочеr1наrо Совtта Т. О.

въ Симферополt Е. е. Сеницына сл-вд. письмо: 
«На прошлой недtлt я послалъ въ Совiпъ Театр.

Общ. небезинтересное соо6щенiе о совм-встныхъ rастроляхъ
въ Симферополt опереточной труппы Алези Вольской и 
<(короля шутовъ)) Анатолiя Дурова на сценi3 дворянскаго
театра. Въ своемъ сообщенiи я разсматривалъ новизну
этого явленiя съ принципiально-этической стороны: допу
стимо ли' появленiе цирка на сцен'Б театра, допустимо ли 
заrаживанiе сцены «в'tрноподданными короля» А. Дурова, .
ослами, собаками, крысами, свиньями?

Все это произошло въ изящномъ театр'Б съ прекрасно
обставленной сценой.

Левъ Сабининъ, какъ артистъ съ хороШИ\fЪ понятiемъ
о цtляхъ и зада чахъ театра, не в пустилъ А. Дурова съ
его «артистами)) въ тотъ театръ, гдt иrраетъ его труппа: 
«Я не могу играть на загаженной сценiз». Условiя Дуровъ

,предлаrалъ Г. Са6инину хорошiя». 
** 1«Нов. сез.» отмi>чаютъ находчивость r. Башева. 
Къ Балiеву F<Ъ антракт'Б подошли два посiпителя и 

*** По поводу выступленiя сказительниц� Кривополt- развязно спросили его: новой намъ прислана сл'Бдующая за�tтка: «Залъ - Скажите, а много дураковъ платятъ за это удо-
Тенишевской аудиторiи наполненъ удивительно милой вольствiе по пяти рублей. публикой: всt какiе то простые домашнiе... Пришли _ Съ вами 6удетъ на два больше, - невозмутимо семьями - масса дtтей. Ц'tлые классы rимназистовъ отв-втилъ Балiевъ. и rимнаэистокъ. О. Э. Озаровская разсказываетъ про *** Модный нынче вопросъ о критикахъ даетъ повоцъ свою поtздку на сtверъ и затtмъ приводитъ на фельетонисту <Дня» обмолвиться н'Ьсколькими жестокими эстраду маленькую-маленькую старушку, - Марiю Дмит- афоризмами: 
рiевну Кривоnол'Бнову. Жила эта старушка въ далекой «Долженъ ли писатель отв'tч:tть своимъ критикамъ? с'tверной глуши. Нищенское д'hтство. Пьяница-мужъ у6и- - Нtтъ, не долженъ.тый бродягами, потомъ опять скитанiе по мiру за Хрис 1·0- Не долженъ, ибо еще въ Коран-в сказано (такъ, повымъ под::�.янiемъ ... Долгая, тяжелая жизнь-а въ глубин't крайнfй м'tp't, ув-врялъ Пушкинъ), что не съ каждымъ сердца чудный, в-вчно живой даръ в'tчно живой чудной можно спорить ... сказки. Отъ стол-tтняrо д'tда научилась она былинамъ и «Ч ro такое критикъ»? сказкамъ и теперь въ нарядномъ св'Бтломъ залi3 поетъ Есть врачи. Просто «врачи�. Ихъ считаютъ жрецами свои старыя сказки она-эта точно выр'Бзанная изъ де- медицины. 
рева миленькая куколка-старушка съ чистыми, мудрыми Но есть «зубные врачи» ... Критикъ <(зубной врачъ> 
глазами чистаrо мудраrо ребенка. И между ней и слуша- отъ литературы. телями ростетъ волна безконечной любви и н'tжности, и Я знаю критиковъ, ставшихъ изв'Бстными благодаря эта миленькая старушка, прitхавшая сюда изъ далекаго тому или иному писателю. сказочнаrо края всi3.мъ такъ родна и близка, какъ rодна Но не знаю писателя, ставшаго изв'tстнымъ благодаря и близка каждой тоскующей душt чистая, мудрая, в'tчно кому-либо изъ критиковъ». живая чудесная сказка. Ви1Солаи J!рва-н.и,овr, . Все это зло, но невi>рно ... А въ особенности, посл-Ъднее. *** 8. Сологубъ, на-дняхъ вернувшiйся изъ турнэ по Hr. кто иной, какъ критикъ, даетъ carte-Ыanche репортеру провинuiи, возмущается Вп «Утрt Рос.» охватившимъ врать для рекламы писателю что ни вз6редетъ въ ()ашку. общество настроенiемъ: . *** «Взаимное обученiе». Въ театр-в минiатюръ «Нiа-«За кулисами театровъ мнt съ упоеюемъ rоворилъ rapa» на Петроградской сторон-в режиссеромъ П. А. Арскимъ антрелренеръ, что «всякая заваль» теперь находитъ за нарушенiе тишины и спокойствiя за кулисами во время сбытъ. Зач'hмъ 1-JМЪ тратиться на новинки, если можно хода спектакля, оштрафованъ на 25 р. антрепренеръ этого всякую подогрtтую тре1 ьеrодняшнюю древность подать театра Шурыгинъ, который означенный штрафъ призналъ за первосортное блюдо? «Б'Бженецъ!». правильнымъ · и уплатилъ на другой же день въ «Союзъ А набtжало этихъ самыхъ б'tженцевъ видимо-неви· артистовъ цирка и варьетэ», членомъ котораго онъ со-димо. Въ театрахъ я ихъ сразу узналъ, по манерамъ, стоитъ. фиrурамъ, костюмамъ, громкому, во весь ротъ, см'Бху, • Въ видt «компенсацiи», r. Шурыгинъ оштрафовалъ ре-толкающихся, жадю,,хъ · до зрtлищъ, какихъ бы то ·ни жиссера г. Арскаrо на 15 р. и помощника режиссера на было зр'Блищъ! Они, не ст'Бсняясь, «проявляются», nишутъ 10 р. ·деньги эти также внесены въ вышеназванный союзъ. письма въ театры, прося поставить что·нибудь «знакомое», 
«Евrенiя Он'f:гина», «Карменъ», а лучше бы всего что
нибудь см'tшное. 

- См-вху, ради Бога, дайте что-нибудь см'hшное!-во
пят1t въ унисонъ съ ними хоромъ антрепренеры.-И, ради 
Бога, ничего о войн-в, ничего страшнаго: вс't хотимъ 
только развлекаться! u • · 

u . Такъ жизнь въ русскои провинц1и въ страшныи, ��о
вавый 1915 rодъ прохt'lдитъ подъ знакомъ «развлечеюи•. 
,. *** Въ Литературно-Художеств. клубi3 въ Москв'h со

стоялась своего рода репетицiя къ nредстоящ�му с�'hэду 

По npo6uицiu. 
В.падввостокъ. Нам_ъ телеграфируютъ: (tДолинъ въ своемъ 

новомъ зимнемъ театр't шестоrо открылъ сезонъ «Веселой 
вдовой», вс-в сеансы съ аншлагами, труппу принимали 

. очень тепло, торжество освященiя пос'hтили_ генералитетъ,. 

представители администрацiи, прессы. До1.ину 11однесены · 
хлtбъ соль. Къ Рождеству въ отд-вльномъ ·зданiи откры
вается _Летуч� мышь. антреприаа Допина, и·зj:!.ка:нчивает.с� 

l.
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отд'ЬлкоА 6ольшоJ:\ кщщерт.ный залъ на 700 мiiстъ, вcii 
театральныя зданiя на главной улиц'Ь Св"втланской. 

Сотрудникъ газеты Дальнiй Востокъ Арта.моново». 
Вяатерипбурr�ъ. 6 декабря закончился въ гор. театр-в 

сезонъ драмы П. П. Медв"вдевэ, начавшiйся 22 сентября. 
Итоги художественные, по словамъ «Ур. жизни», весьма 
значительны, между тiiмъ какъ итоги матерiальные очень 
неутiiшительные. Газета о6ъясняетъ матер. нt>усп"вхъ сезп
на куннуренцiей общественнаго и коммерческаrо собранiя. 
«Что и какъ исполняется на этихъ двухъ сценахъ,-гово· 
ритъ газета,--не имtетъ большого значенiя, такъ какъ 
он-в посtщаются главнымъ образомъ членами клу6овъ, 
которые не платятъ за входъ. Въ 6езплатности посtщенiя 
все д'hло. При значительномъ количеств-в членовъ, осо
беннJ въ общественномъ собранiи, вполн"в понятно, что 
въ городской театръ, въ ложи и партеръ, не кому почти 
ходить. О такомъ печальномъ положенiи городского театра 
слtдуетъ серьезно подумать <<отцамъ города». Выстроивъ 
громадный театръ, стоющiй что-то около 400 тыс. руб., 
городскiе заправилы не только были увtрены, что погасятъ 
въ короткое сравнительно время долгъ по театру,�но и 
начнутъ собирать въ городскую кассу груды золота. Н'В
сколько сезоновъ показали, что 6езъ субсидiй серьезное, 
художественное дtло въ новомъ театрt идти не можетъ. 
Театръ, если и будутъ еще снимать частные предпринима
тели, то такiе, которымъ i-:eчero т�рять ни матерiально, ни 
морально. 1'акихъ антрепренеровъ, r акъ П. О. Зарtчный, 
П. П. Медвtдевъ городскому театру болtе не видать:.. 

Изъ новыхъ не шедшихъ на зд"вшней сценt пьесъ 
были nоставлены-«Осеннiя скрипки• (5 разъ), «Btra 
Мирцева• (2), «Война» (3), «Хамка» (3), (<Ащеуловъ и сынъ» 
(3), «Выстрtлъ» (2), «Великiй гр"вшникъ) (2), «Зв"вриное» (1 ), 
сГранатовый браслетъ» (3), «Кровь,> (2), иПоташъ и Пер
ламутръ» (2), <<Король Даrо6еръ» (2), «Законъ дикаря» (2), 
«Тотъ, коrорый получ·аетъ пощечины» (2J, «Леличкина 
карьера» (2), 1<Ю-Ю» (2>, «Пигмалiонъ» (1 ), «Христовъ 
домикъ» (1) и .др. Изъ стараго репе� ту;:�ра: «Гамлетъ)>, 
<,Король Лиръ», «Урiель Ако�та)>, «Ревизоръ», «Гроза)), 
«Бtдность· не порокъ», «Безъ вины виноватые», <<Свадьба 
Кречинскаго», «Каинъ)); с:Дtти Ванюшина», «Iудушка», 
«Лишенный правъ)), «Обнаженная>>, «Фимка» и др. 

И. Новrород'Ъ. На будущiй зимнiй сезонъ въ труп.пу 
городского театра приглашены: В. И. Петровъ (герой), М. 
В. Горскiй (комикъ простакъ), А. И. Сверчковъ (комикъ), 

· М. М. Панаева (rрадъ-дамъ). Ведутся переговоrы съ Ел.
В. Чарусской и А. А. Соколовской.

РевеJIЬ, По словамъ московскихъ газетъ, въ Бюро Т. О.
получено извtтiе, что антрепренеръ драматической трупrы
г. Левенбергъ, не заплативъ труппt, скрылся изъ города.
Труппа осталась въ 6-вдственномъ положенiи. .

Poc'fOB'Ьll-Д Артистка РостоЕ!скаго театра г. Самборская
от6ываетъ, по словамъ газетъ, въ настоящее время тю
ремное эаключенiе по приговору окружнаго суда за ос
кор6ленiе въ Уф"в два год.t назадъ телеграфиста при
исполненiи служебныхъ обязанностей: r. Самборская при
говорена къ заключенiю въ тюрьм't на 1 м"всяцъ.

Оаратовъ. Намъ пишутъ:, Вернулась въ Саратовъ опер
ная артистка А. М. Пасхалова, концертировавшая по За
каспiйскому краю. Турне ея неожиданно прекратилось:
B'J,, Асхабадt артистка на почв't отравленiя 6алыкомъ .
очень серьезно эабол"вла, и по настоянiю врачей концертное
турне пришлось прекратить. Предполагавшееся турне
по Сибири состоится въ январt мtсяц't.

- Между антрепренеромъ 06шедоступнаго театра
Н. Л. Павловымъ и рецензентомъ газеты «1Iочта1>,
г. Онуфрiемъ, возникъ конфликтъ изъ за рецензiи о
бенефисt артистки Самсоновой. Г. Онуфрiй предложилъ
разрtшить конфликтъ посредствомъ третейскаго суда, на
что г. Павловъ изъявилъ согласiе.

- Группой гласныхъ гор. Думы по иницiатив"в
· В. А. Шишкина на имя гор. головы подано заявленiе о

томъ, чтобы вновь пересмотр-вть постановленiе . Думы отъ
6 iюля 1914 г. о постройкt новаго театра на мtстt суще
ствующаго нын"в на Театральной площади городского театра.
Мотивы сохраненiя стараго эданiя выставлены въ зая
вленiи слtд.:

Существующее эданiе городского театра, несмотря на
свою полувtковую давность, представляетъ изъ себя
вполнii прочное, довольно красивое и хорошо оборудованное
сооруженiе.

Постройка новаго театра потребуетъ не менtе трехъ
лtтъ и во вся1<омъ случаt не менtе д�ухъ театральныхъ
сеэоновъ. Поэтому, при разрушенiи существующаrо зданiя
театра, населенiе останется на весьма продолжительное
8ремя 6езъ городского театра. ·

Существующее зданiе · городского театра и по соору
женiи но&аrо не окажется лишнимъ и празднымъ. У города
СараТ'О'В'а · и въ . настоящее Щ)'е':ия такъ мнО'Го нуждъ

и потребностей по части удовлетворе1-1iя духоеныхъ, обра. 
зовательныхъ и всякихъ иныхъ о6щественныхъ запросовъ 
населенiя, что прекрасное и пр )чное зданiе существующаrо 
театра всегда найдетъ прим"вненiе и можетъ 6ыть исполь
зовано во всякое время и во всякомъ случа"в съ большей 
пользой и 6ол"ве продуктивно, чtмъ груда малоцi3ннаго 
мусора. 

- Д. М. Мевесъ прiобр-влъ въ исключительное право
пьесу «Гр"вшницы» Н. Лернера. 

Симферополь. Оперетка г-жи Алези-Вольской, иr·равшая 
въ театрt Таврическаrо дворянства съ 1-ro октября по 
3 декабря, взяла за 62 спектакля валового сбора 33400 р. 
Съ 9-го декабря буд�тъ играть Драматич. труппа М. Коже
вникова. "'Съ 26-ro дека6ря...:...опера г. Костаньяна. 

Ярос.паь.пь. Намъ пишу�ъ: • Городской театръ на буду· 
щiй зимнiй с;езонъ сданъ нижегородскому антрепренеру, 
г. Сумарокову. На засiщанiе театр. комисiи 26 Ноября 
явились лишь rr. Сумароковъ и представитель г. Двинскаго 
изъ Казани. Г. Сумароковъ указалъ комиссiи на прекрас
ныя дtла въ текущемъ сезон-в въ Н. Новгородt, о6"вщалъ 
пригласить въ Ярославль всtхъ премьеровъ своей Ниже
городской труппы и дарилъ городу декорацiи, написанныя 
для Нижегородскаго театра. ТеатраrJьная комиссiя, въ ко
торой присутствовало 12 членовъ, большинствомъ 11 го
лосовъ рtшила сдать театръ г. Сумарокову. Въ зас"вданiи 
Думы 28 ноября этотъ вопросъ р"вшался закрытой бал
лотировкой шаrами, причемъ получили: Сумароковъ 47 
утвердительныхъ и 9 отрицательныхъ и г. Двинскiй 15 
утвердительныхъ и 40 отрицательныхъ голосовъ. Такимъ 
о6разомъ театръ остался за г. Сумароковымъ. Заслужи
ваетъ вниманiя то обстоятельство, что театральная ко
миссiя р"вшила ввести въ доrоворъ новый пунктъ слtдую
щаго содержанiя: с:если кто либо изъ артистовъ у"вдетъ, 
антрепренеръ обязанъ въ теченiи двухъ неµtль замtнить 
его равной силой, если-же антрепренеръ не исполнитъ 
этого, 

1 
то жалованiе, причитавшееся ушедшему артисту, 

поступаетъ въ городскую кассу». 
Такое дополненiе вызвано, по слухамъ, уходомъ въ 

текущемъ сезонt изъ труппы И. А. Ростовцева артиста 
Шумскаго и r. Карелиной, которая эа6олtла и принуждена 
была уtхать. А. 1� 

Хро6uицiалыая л\monucь. 
Вапу. Наиболtе интереснымъ явленiемъ въ м"встной 

театральной жизни за протекшiй м"всяцъ надо, несомнtнно, 
признать прi"вздъ къ намъ С. В. Рахманйнова, давшаго 
въ театрt Tarieвa два концерта-24 октября и З ноябрн. 

Публика. устроила знаменитому композитору-пiанисту 
бурныя овацiи, забросала его и всю эстраду цв"втами. 

Къ разряду интересныхъ театральныхъ событiй, надо 
также причислить состоявшiйся 9 ноября въ театр-в Маи
Jювыхъ концертъ Петрurрадскаго Квартета имени Герцога 
Мекленбурrскаго въ состав-в гг. Балалейникова, Григоро· 
вича, Кранца и Буткевича. У наполнившей театръ публики 
квартетъ, какъ и въ предыдущiе годы, им·влъ шумный 
успtхъ. Черезъ нед-влю квартетъ далъ концертъ уже въ 
Бакинскомъ 06щественномъ Со6ранiи, прошедшiй съ т"вм.ъ 
же вполнt заслу)кеннымъ усп"вхомъ. 

Была и Н. В. Плевицкая. Концертъ ея привлекъ пол· 
ный театръ слушателей, отзывавшихся на· ея номера 
шумными аплодисментами. 

Состоялся рядъ концертовъ совершающагося по Россiи 
турнэ хора Давидовскаго, · стройно исполняющаrо разно
племенныя пi3сни-польскiя, армянскiя, грузинскiя, татар
скiя, цыrанскiя, русскiя и украинскiя, а также композицiи 
самого Давидовскаго-украинскiя · фантазiи . с Бандуру» и 
«Кобзу», вещицы, не лишенныя малорусскаго колорита и 
мелодичности. Хоръ имi3лъ· успtхъ. 

Большой интересъ представилъ для музыкаль-
. ныхъ круговъ Баку состоявшiйся 22 ноября нъ Обще
ственномъ Собранiи первый концертъ еврейской народной 
музыки, устроенный мtстнымъ литературно-музыкальнымъ 
обществомъ. Организаторомъ д"вла явился музыкантъ 
Д. А. Черномордиковъ, съумъвшiй nривлrчь къ участiю в1' 
концертt м"встныя музыкальныя силы-г-жъ Глазъ, Дави
дову, Цtхновскую, rr. Раисова, Нейrофъ, .Магаз�-.нера 
Котляра, Вейсмана, Кано и Шнаnера-и организовавшiй 
хоръ. Посл-в вступительнаго слова Д. А. Че, номордикова 
объ еврейской народной музык-в, участвовавшими была 
исполнена обширная программа-"изъ народныхъ композицiй 
Е. Шкляра, Л. Саминс1<аrо, М. Цейтлина, Мильнера, Жито
мирскаго, Разовскаrо, М. Гмесина и Ю. Энгеля. У пере
.полнившей залъи хоры Собранiя громадной, почти сплошь 
еврейской. публики,· концертъ имtлъ шумный успi}хъ; 

Переходя къ жизни мtстныхъ. театровъ,-надо отм-Ь
тить пр-ежде gсего пр-оис·шедшую въ .с-остаВ"h опереточной 
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трупп ы  П. И. Амираrо перем-вну: на м-всто r-жи Тамары
Груэинской, выбывшей иэъ труппы, прибыла r-жа Кавецкая, 
знакомая бакинцамъ по позапрошлому сезону. Оперетта 
r-на Амираrо, и ран'tе пользовавшаяся успi!хомъ у 6акин·
цевъ, съ nр i'tздомъ г-жи Кавецкой стала привле1<ать еще
бол ьшую публику, несмотря на повышенныя ц'tны .  У сп-вхъ
съ гастролершей дi'lлятъ rr. Амираго, Далматовъ, Шуль
rинъ

!
uЯнковская. Изъ новыхъ силъ въ тr ynnt хорош iй,

.мяrюи теноръ у молодого артиста Курrанова, об-вщающаrо
выровняться въ и нтереснаrо П'Б r ца. Въ балет't ничинаетъ
завоевыв.:1ть вн иманiе публики молодая балерина А. Андреева.

Хоро шо п ос-вщаются и дrаматическiе спектакли въ 
теа,:р-в Tarieвa, несмотря на довольно блъдны й  репертуаръ, 
общ1й, пожалуй, уд'hлъ вс'hхъ россiйскихъ театро въ. Про
шли пьесы: ((Берегитесь зn.rрими рованныхъ жен щинъ:., 
(<Кровь)) , «Кража»,  «Пол ьское сердце", «Сестры Кедровы>). 
Прошли, не заволновавъ публики. З начительно больше 
п онравился публик13 н-всколько разъ повторенный забавный 
фарсъ «Мой 6эби » довольно живо разыгрываемый труппой 

· А.  В .  Полонскаго. Въ поискахъ «синей птицы» для сезона,
А. В. Полонскiй постави лъ недавно <� Нефтяной фонтанъ»,
пятиактную пьесу, написанную Л. Ждановымъ лiзтъ пят
надцать тому н азадъ. Постанnвкiз п рt>дшествовала шумная
реклама, благодаря которой въ театръ собралась �овально
значительная публика изъ мiра нефтяниковъ,  которымъ
съ перваrо же акта пришлось у6tдиться, что ш,еса, по�
мимо своей бездарное, и ,  о6наруживаетъ также полное не
знакомство съ Баку и нефтя нымъ дiшомъ. Публика посл-в
nepвaro же акта стала постепенно расходиться.

Единственнымъ свiзтл ымъ пятномъ на фонiз новинокъ
явилась пьес а Л. Андреева «Тотъ, который получаетъ по
щечин..,� ». Пьеса хорошо исполняется rr .  Нароковымъ
(Готъ), Каблуковымъ (музыкальный кл оунъ), Св1пловымъ
(гр. Манчини), Болховскимъ (содержатt'ль ци рка ) и r-жами
Кряжевой (укротительница львовъ), Лазаревой (Консуэлла).
Характерн а декорацiя, красивы и живы массовы я сцены
въ п остановк'h rе>1<иссера Иванова. Пьеса им-вла большой
успi3хъ и,  надо думать, будетъ не разъ повторена.

Труп па А. В. Полонскаrо, арендующаrо однопреме1-1но съ
театромъ Tarieвa, также и театръ -цир къ 6р. Никитиныхъ,
даетъ въ посл-вднемъ время отъ времени народны я  пред
ставленiя, «Стенька Рази нь»,  «Князь Сере6ря нный» и
.мелодраммы,  проходящiя съ большимъ матерiальны мъ
усп13хомъ.

Время отъ времени въ томъ же театрt -цирк-в Никити ·
ныхъ, а и ногда и въ театр'fз .тагiева идутъ представленiя
армянской труппы супруrовъ Восканья нъ, со6ирающiя
громадную публи ку: маrн итомъ, привлекающимъ ежедневно
несмiзтную армянскую публику, является, ка къ это ни
стран н о  на  первый взrлядъ, пере водная съ татарскаго
,шы ка о перетта Гаджибекова � Арш и нъ малъ аламъ)), Не
лишенный занимательности хара ктерный ,  наивный сюжетъ,
сvть котораго- въ то.мъ, что молодой богатый татари нъ,
желая найти нев"Всту и не р13:.i..1аясь жениться, покуда не
увидитъ л ица своей буду щей нев"Всты (жен щины татарки
въ Баку подъ чадрой), по  со в'tту брата прибtrаетъ къ
хитрости: накупаетъ нi3сколько кусковъ матерiи, воору
жается аршиномъ и въ качеств-в мелкаrо торговца полу
чаетъ возможность входить во дво rы и ,  выкрикивая свой
товаръ («аршинъ малъ аламъ !»), среди с6-вrа ю щихся къ
нему дtвуше�ъ старается найти подходящую себ'h невiзсту. ·
Пьеса изо6илуетъ лирико-комичесkими сценами и въ ис
полненiи армянской труппы иллюстрируется восточными
мотивами (армя нскими и персидскими). Оперетта въ
испол ненiи армя нской труппы при влекаетъ также довольно
большую татарскую публику: у армянъ она и детъ значи
тельно · лучше, чtмъ у татаръ. Особенно хороши, какъ
испощштели, г-жа Арусъ-Воскан ьянъ, да1Ощая въ оперетт-в
рядъ rрацiозныхъ армяно-турецкихъ танцевъ, и супруrъ
ея r�нъ · воска ньянъ, соэдающiй живой комическiй о6разъ

' слуги; желаКJщаго подобно своему хозяину жениться.
Надо. думать, что «Аршинъ малъ аламъ>1-первая 

;rасто11ка грядущей восточной самобытной оперет1 ы . 
· СергtЬй .Айвазовъ . .  

Оииферопо.пь. Съ 30 октября въ театрiз при гост. «Мет
ропо.ri1:>,> иr раетъ украинс1<ая труппа Льва Сабинина. Бла
годаря тому, ·что мноriе артисты призваны въ армiю, всегда 
въ больwомъ состав-в, труппа Л. Сабинина пор'hдiша въ 
мvжскомъ персонал'Ь и г. С-ну пришлось отказаться отъ 
больwихъ сложныхъ постаповокъ. Большое знанiе д'hла и 
оnытъ помогли г. С-ну удержать на хорошей высот-в: 
вс-в пьесы п роходятъ гладко, съ хорошимъ усп'Ъхомъ. 
Реперirуаръ хотя и о6новленъ 3-4 п1:.есами, но о6но вле
:иiе это для требовательнаrо эрителs� нельзя признать 
удачнымъ. ·д'Ьлаю иск.тiюченiе для пьесы «Казка ста
рого млына)). Это о чень интересный и удачный опытъ 
пересадки на украиснк. сцену пьесы -сказки. Пьеса принад
.аежит-ь перу поэта Черкасенко. 

НеиЭМ'БННЫМ'ё Пр(')ЧНЬIМЪ успtхомъ пользуются: r.r.
Са6ининъ, Р.ы6ченко, Гришинъ, Сагайдачный Главацкiй, 
f.r. Са6инина, Вишневецкая, Чарова, Никитенко, Борзна.

Матерiальный усп'hхъ труппы вполнt уданный: съ 30-ro
октября по 30 ноября взято 1 2  тыс. р., каждый членъ 
труппы получилъ по 2 руб. на марку. СвидоJ.1,1,1,й. 

В0стро111а. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театр13 от
крылся 26 сентября пьесой «Безправная>> .  За полтора м'fз
сяца изъ новыхъ пьесъ были постав ,ены «В13ра Мирцева1> 
(2 раза), «Поташъ и Пс>рламутръ)) (2 раза), <>Патрiоты» ,  
«Оrен н iя скрипки», «Пи гмалiонъ,. ,<У 613лаrо камня», 
сrШпанская муш ка)) (2 p.J « Сестры Кедровы» «Генрихъ На
варрскiй>) (2 р. ) .tВыстр·влъ» ,  «Законъ Дикаря» (2 р.) ,  «Д'h-
вушка съ куклой». 

Труппа Д. С. Семченко пользуется симпатiями публики. 
Среди женскаго состава расположенiемъ публики пол·ь
зуется г- жа Медвiщева - темпераментъ, благодарная 
сценическая внtшность, прекрасная ·  д.икцiя, необыкно
венно прiятный тем6ръ голоса-вотъ качества даровитой 
артистки. Хорошая ingenue-r-жa Андрэ. Роли комедiйнаrо 
характера артистк-в удаются лучше, ч-вмъ драматическаго. 
Нравится г-жа Стр'tлкова-gr. dame и драматич. ста
руха. Полезная артистка r-жа Майская. Изъ мужского со
става усп-вхомъ п ользуются rr. Л истовъ, Шамарцинъ, Ко
лесовъ. Не совсiзмъ удовлетворяетъ лю6овникъ-r. Ру
даковъ. Приглашен ные изъ п рошлоrодняrо состава труппы 
г-жа Орская, гг. Травинъ и Орловъ- Романовскiй въ ны
н13шнемъ сезон-в упрочили симпатiи публики. 

Въ нынtшнемъ году, благодаря присутствiю  въ трупп-в 
н13которыхъ артистовъ съ «голосами,>, часто ставятся не
большiя пьески съ пtнiемъ, что очень нравится пу6лик-в 
и оживляетъ репертуаръ. Сборы з,начительно л учше 
прошлоrоднихъ. Т. И.

Б�'!'У!!I'Ь- Военное врем;-I, повидимому, нисколько не 
умень шило, а, пожалуй, еще 6олtе обострило жажду къ 
развлеченiмъ и разнаго рода з р-влищамъ, особен н о  къ 
театру. Съ удовлетворительнымъ матерiальны мъ усп-вхомъ 
прошл и въ сентябр-в и начал-в октября 1 7  спектаклей 
труп пы 1\�и нiатюръ «Chat Noir» подъ уп равленiемъ Комаров
ской, несмотря на то, что составъ труппы былъ довол.ьно 
сла6ъ и въ другое время не привлекъ бы публики. 

Посл13 мин iатюръ, съ 2 1  октября п о  2-е ноября, · сос.тоя� 
лось 1 2  спектаклей оперетты, орrаннзова.н ной артисткой 
Л. С. Ч\'Йковой подъ режиссерство�1ъ популя рнаrо на Кав
каз13 комика и разсказчика юмористическихъ разсказовъ 
князя В. Л .  Бектабековг . Репертуаrъ состо ялъ изъ ста
рыхъ заиrранныхъ о перето къ. На кругъ взято по 525 ру6. 
По условi ямъ военнаrn времен и  разр-вшенiе спектаклей 
и въtздъ артистовъ въ городъ зависитъ отъ r. комен
данта крtпости. Въ городt пока одинъ «Жел-взн ы_й те;:tтръ», 
въ которомъ и став ятся всiз спектакли. Постройка нов�го . 
театра, пр iосп�новленная въ нuчалi, войны,  возоб нов илась, 
но въ текущемъ сезонt закончена не будетъ . И.

Алексапдровскъ. Страхи Я. Войта новскаrо ока�ал11сь 
напрасными-тру ппа дълаетъ прекрасные сборы .  Какъ я 
уже лисалъ, первыя дв-Ь нед-в ли театръ пустовалъ, а по
томъ дi:iла пошли прекрасно. Успtхъ объясн яется иск1IIО
. чительной энергiей г. Войталовскаrо, создав шаrо уютный, 
свi,тлый театръ, давшаго св13жiя декорацiи, богатую 
мебель.  

Начиная съ 1 5·го окт�бря и по 24 ноября с�ект�кли 
идутъ по 285 руб. на круrъ. 

Постановки, даваемыя режиссеромъ I .  Г. Аранови чемъ,: 
продуманы, тщательны и многiя выдержива,л и по 3-4 пред
ставлен iя («Осеннiя скри пки,, ,  «В13ра Мирцев 1», «П"тащъ 
и Перламутръ»). '.· 

Въ тpynniз изъ актеровъ успi3хомъ пользуются: n рдон ъ,
Дiанина, БортноRская и Высоцкая, Войтоловскiй, Шагановъ, 
Сергвевъ, Моревскiй Радинъ и Орловскiй'. . · . 

Начались уже бенефисы. Первый 6енефисъ Ордонъ;_ ; 
(ttЭросъ и Психея>)) . nрошелъ съ ан шлаrомъ. 

Не взирая на прекрасные сборы, . дtлаемые театромъ�· 
бiогра.фы (у насъ ихъ три) ежевечерно переполнены пуб-
ликой_ . Лавутъ.
r. lаnа:вово (Самарской губ.) Мъстный Народный  домъ,.

въ которомъ до cero времени давали спектакли лю6.ители 
и случайныя труппы, в1: этомъ году первый сезонъ имtетъ 
постоянную русскую драм.ат. труппу п одъ управленi·емъ 
Т. К. Верестовской. Сrзонъ начался 27-ro сентября. По
м-вщенiе Народ. дома отремонтировано и расши рено .. и 
и мiзетъ видъ настоя щаго небольшого театра со .�6.оро�ъ. 
до 300 руб. Труппа г-жи Верестовской составлена 6QJЩL въ 
1 6  челов-вкъ, но, по о6стоятельствамъ воеинаrо времени, 
на м-всто явилась только. половина, и это конечно влiяетъ· на 
репертуаръ, потому что при вы6ор-в пьесъ, приходится руко
водиться не .художественностью ихъ, а количествомъ д'Ьй
ствующихъ лицъ. Въ силу этого обстоятельства, напр.; от
крыть сеэонъ пришлось какой-то совсiн,t'Ь неизв,Ьстной пьесой 
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<<На встрtчу жизни>,  которая конечно публику не удовлетво
рила, а затtмъ поставить , совсtмъ уже лубочную драму 
«Жертва ревности ». Кромt этихъ пьеrъ были · поставлены: 
«Въ новой семь13)) ,  « Ихъ четверо>, сrКазнь» и др., но онt, къ 
сожал13нiю, привлекли мало публики. 

Въ женскомъ персонал·в состоятъ: г-жи Верестов ская, 

Злобина, Литвинская и Холидова, а въ мужскомъ rr. Славин-; 
скiй,  Со6ольскiй, Московскiй и Шанинъ. 

Редак 1оръ О. р. 1\уrель . 
уtзр:аrелъ+нща 3 . .!3 .  Jr1 ·• офъева. 

Д У Х И  
н а с т о я щ i г  ф р а н ц у з с 1t l е  

въ оригинаnь н ы хъ флакон ахъ "Roure Bert
rand fiJs ,  Grasse" р а з н "  хъ за 11&х овъ прода-

1о тсn флаr<онам и въ 1 � кило по  15 и 20 руб. 
и ' 12 кило по Зu и 4о руб.  Тол ько 'ПО по - . 
луч'е н а  изъ Ф р а н ц i н  небол .• шая партiя. До
ставляются также на домъ. Тслефонъ 4с;5,93, 

l leтp. Стор. Бари а л tева улица З, кв. 23. 
�------------�·� 
• • 

ОТКРЫТА П ОДПИСКА на 1 91 6  г. 
Четве рты й rодъ и зд а н i я 

на eжeue.J,·t.,1ыrr,1f'I Ж)·рпадт, Gап1ры 11 юw.ор а  

НО ЬI 
СА Tl.f PriKOHЪ 

ВС'В rодовы� подписчики ПОЛУЧАТЪ: 
52 ноиера uога110 плmос·грироnанпаго 1ерасоц
иъмш рисуuюши и карршщтурюш журнала 
Оольшого фор:1rата. Рпсушш 1 1  т<шстъ луч
шихъ рус�;1шхъ худож1ш1tов'L и писатолей. 
l'�po�1·J; ·ro1·0, nnccшie годовую плату под-

ппсчики uолу•ни"ь : 
3 БЕЗПЛ.А.ТНЫХЪ ПРЕМ!И: 
1) 1 обилr.но ил .1юстриро,11 анлую кни гу: ДЕ
СЯТЬ ЛiТЪ :РУССНОИ НОВСТИТУЦIИ.
2) «ВiСТНИИЪ ЗНАПIЯ яовлrо САТИРИ
НОВА». 3 первыхъ выпуска , IНстника 3на
нiя Новаrо ИатиршсошL)): 1) Хрестоматiя
Га.:rахова, прпм·влптельпо къ ввр слы:мъ.
2) ЭnцпклопедическШ словарь. 3) С11ири
тизмъ и оккультны.я nау1ш. З) ТВАТРЪ И
ВСВ ОСТАЛЬНОЕ. АJiъбоиъ шаржей. Ра
бо·rа изв"Встнаго художника. Ре-ми (Н. Ре
мивова). Артисты. Критики. Рецензенты.

Драматурги п проч. 
Пс,z�;писнэ.я :и;1sна: 

Веsъ доставии и пересы.пив: На 1 г.-
6 р. 80 к. Съ доставвоii и пересы.пиой: 
На 1 r.-8 р., 1;2 r. -4 р. ,  3 :мtсяца-. 

а руб. , 1 .м'всяцъ- 10 коп. 
Допускается равсрочка: Прп подп. 3 р. , 
1-ro Мая 2 руб . ,  1-ro Iю.1Iя и 1-го Сеnт.

по 1 руб. 50 ко п. 
Адресъ редавцiи в вовторы: Петро
rрад'Ъ, Иевскlй 88. Телефонъ 50 - 07. 
Ред. : Аркадiй Авер'lевво. Ивд. : .  Т-во 

«Новый Сатирввовъ)) . 
• • 

�"/',,/'--""'"·-",,.,.ХХХ><ХХХХ>ОО<ХХХХХ -

1 • 

Э С Т Р А ДА СОорникъ оти:хотворев:iй, IIOBOJ[O-
. rовъ, раво:кавовъ ври- . 

rо,цвыхъ для чтеяiя O'io встрады. 
То:мъ П-ой ц. 1 р. 

Ивдаиlе ZJJtH8.l& сТеатръ и Ис:кrеотво� 

Ю. Кель6ерrъ. 
Большой усn-вхъ 

въ Литейномъ театрt 
Реапистичесная опера въ 1 дtйств. 

"Ц I А Н И С ТЫ И  НАША 11
Клавиръ и оркестровка у автора. 

Петроrрадъ, Петрогр. Сторона 
Шамшева ул. 2. 

·----------""'!------1· 

С R В И Н  R 0 8 T I H 
одобренъ в рачаии п о раз . цt.
лебно дъйствуетъ н а  кожу, 
придает1, здоровый цв ътъ, с в ·Ь 

же :ть и красоту . 

У в в ·ч: т о ж а с т  ъ веснуmнп, r:.ятпа, угри и прыщи. 

u�ремъ Ростенъ· Х ИМ И Ч ЕСКОЙ Л АБО-
1] 

... РАТОР!И РОСТЕН "Ь. 
Мо сква, Петровск. вор. 5 .  Им. въ пrод.: въ  Москвt у Мюръ и Мерилиза, въ 
Петр. ,  Демицовъ пер.  д· 5 .  <1Лаинъ Россенъ», у Чекушкина и у Б1слера. 

Цtна 6анки 1, 2 и 3 р. 

3НАТНЫЯ ы 
какъ и са11ь:i.11 зяахепитънr по 1Красотi. артистки, откаэаm�ь 
,отъ употреблеuiя Cold Cream (коль.11ъ-:крена}, который 
становится rорькиwъ и придаеть .nицу мас.nявистыА DIJд1-• 
Он-в вмtсто пеrо употре6Jiяют-. : 

СRЕМ:Е SIMON 
(КРЕ:М:Ъ СИ:МОНЪ) 

wapu проп:укт-ь пре11естваrо запаха, пвкоrда пе nортяmiася в ОО• 
,....I»Q,a e.1111в.uoщil с-ь товвческиwи и wяrч•те.1ьвыw11 овойотааwtа 

.11:рагоцkввое пре1111ущество со�:ра11ять цаtrь J1ваа. пре.а'еоt• 
• е•�жеоn. 11ожо.11оотв . - ПУДР.А. СИКОЯ'Ь (La Poadrt 81111011) Jt
КЬIJIO КР.МЪ ОИКОЯ'Ь (Lo.SaY-on а la Crlшa ltmo1a). тоrо-•е aariaxa
что . КР• къ С:ИКОВ'Ь . JОПО.IВЦ)Т-. ero IUI"Ч&�Ь8W.8 dloтa� ..

.J. SIMON, 69, Faub. St-Ma rtt n ,  PA RIS ' Э  
... ...11'81О' -и,е.11.аате• у ••f••••к••••.., ••F•••t"ail. ·а - ••1t•••it•8i_ 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА 1916 rодъ 

НА · ЖУРНАЛ-Ь, 

"ДАМСНIЙ МIРЪ 1 1

ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗЯЩНОЕ ИЗДАНIЕ ВЪ РОСКОШНОЙ ОВ.ЦОЖК'li 

редакторъ-11здатедьн1ща rрафввя А. 3. l\1VP АВЬЕВА 

Л е троrр адъ. Н е в с к i й, 88
1 

те.п е ф о н ъ 128-74. 
-----

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА� 
Женщина на войнt .  ДомаwнiА уходъ за больными и выздоравливающими.  J<акъ пи
тать больн�ъ. Кушанья для больныхъ. Новс;�сти въ области косr,�етики. Сов-t.ты . н 
рецепты nля у,страненiя '!реэмърноА худобы и полноты. Уроки пластики, r,�ииики и 
танца. Спортъ. Вопросы воспитанiя .  Хроника моды, съ. рисункаr,�и собственныхъ кор
реслондентовъ иэъ Парижа. ·лондона и Нью-/ орка. Модное .бtльЬ, корсетъ . .  Муж�кiя 
моды. Домъ н хозяйство. Сервировка. Составленiеменю. Обt,ды мясные, постные и веrе
тарiанскiе. При кладное искусство. Pyкontлie. Моnныя работы nля обстанов1<и .  Но
вости фотоrрафi и .  Художественный отдtлъ.  Гобелены. Русскiя стари11ныsr �y,ireцa. 
Русскi й  старинный фарфоръ. Музыкально-театральное обозрt.нiе.  Беллетристика. Стн· 

' хотворенi я .  •Мои отвъты• на запросы. Почтовый ящикъ. 
I БЕ3ПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНIЯ: f,' 
1 i I КАЛЕНДАРЬ 11ДАМСКIЙ МIРЪ" 

11
2) 2 АЛЬБОМА Д-ЬТСКЙХЪ МОД'Ъ, 

- на 1 9 1 6  r., по примtру nрошлыхъ лt.тъ З) 1 АЛЬБОМЪ БЛУ3'Ъ 11 ЮБОКЪ. 
1 болt.е ЗОО стр. ,  годовымъ и полуrодо- 4) 12 узорв. лвстовъ въ пчтур. ве,�нч'_ 1 вым'Ь nодnисчинамъ. 5) 12  �ыкроечв. ,'1ВСТ. (на обор. узорн. ) 

� Богатый еыборъ ГОТОВЫХЪ ВЫКРОЕК:Ь отъ !О до 60 коп . на доа раэмtра, 
f Т Р Е Б У Й Т Е  П О Д Р О Б Н Ы Й  П Р О С П Е Н Т Ъ. 

1 УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ. С-ь доставкой въ Петроград"t и иноrороднимъ на 
L..:, rо:.11:ь 9 р. на 6 м'tс. 4 р. 75 к., на з м-tс. 2 р. 50 к. Беа-ь доставки 

1 на rод-ь 8 р. 50 к., на 6 м1iо. 4 р. 50 к. 
Отд1.JIЬНЫЙ f.1DM8P"Ь 80 коп. беэъ приложенiй .  i_ -_ 
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ПРИНИМАЕТСЯ въ ЛЕТРОГ/АД�; аъ HDHIDPi Ж!РНАJIА, НЕВСИIА, 8&

. . . . . . . . . .  · ·-



·--------------------------· ll,1 •11  +1 1  + 1 1 • 1 1  +1 1  •1 1  • 1 1  + 1 1  •н • 1 1
.
• 1 1  + 1 1•1 1  + 1 1 + 1 1  + 1 1  • 1 1 + 1 1  +11  •1 1 +11 + 1 1  •1 1• 111 

: Рождествuк. репертуаръ. � ....................... � ................. . ПРОШУ АРТИСТОВЪ 
Г. Степоnую (сестру Е. А, Степной)  и г. Ве
селова (служившаго въ Астрахани у !Iоля
ковича) сообщить мнt. немедлен н о  свои адреса. 

Астрахань, В. С .  ! Iаремузо ва-Кряжt:ва. ·---------------------------·
� Въ ночь Коляды (Вt.чно желан- � 
! • ная . . .  в t. ч н о да- ! 
! лекая . . .  ) въ 1 д. Е. Ши.11овс&. ,  музыка В. Г. ! 
! П ергамента. Р сперт. Петрогр . драм. т. Цt.на ! 
! съ клав ир. 2 р. Разр. безусл. - Пр.  в .• ! 
; 1915 г. :М 1 6. ; 
! Выпис. отъ автор а: Петр., Колокольная 2, !
! кв. l i ,  из дат. Е. Шило вс ,<ой и изъ I ! етр . ! 
! театр. библ .  ! 

f Р О С Т О В Ъ  нJД. + 
• Вновь отдtланныfl концертный ·залъ при t

Обществt Вояжеровъ с 1ается подъ лекцiи + t' и концерты.Обращаться; Большой проспекrъ .J. 
+ № 18 Обществу Вояжеровъ. т
• ................................... а

оо�-+--+-••••.-+-+-�•о+ :В: у _,в_ :В: ЪI +

81• , 1 • 1 1• , 10.1 1. ,• • н •  • • •  11 • • 1• н • н • н •  1 1•  1 1•  1 1•  1• • 1 1  . 1 ,• 1 1•  11• 1 • • 1 1• н • ,II 

� Е�. МИРО ВИЧЪ � 
! арТИСТЪ, П ОМ .  р ежиссера, Парик- ! !!!Д.аа чтенi11 съ Э о трады к въ дкве ртк ом. Сбор-

1 Т махеръ. Обращаться Омскъ го- т никъ ор11г1ша-11ьяыхъ 1оиористи•rесх11хъ я 
.!. + сагнр. сткх:оrно ре11iй «М орщ�нкн c мt.xii», Ц. 1 р. 
'f р одс кой театръ. Дубову. Просятъ .Як. Соспова (Дадя .Яш1r, Онк,11ь Жакъ). Кнвгов:зд. 
.-'. СООбЩаТЬ ОТНО Шенiе КЪ В О И НСКОЙ .!. Вольфа, Пе,троrрцъ . 13ылпсывать мо:ашо: Жур - , Т 'Т' на.D:'1> « Теагръ 11 Искуст зо)), Петроrрадъ, Нов-
+

П ОВИ ННОСТИ . + несенс!\iй: пр . ,  4:

. ..................................... . 11 

· !r;/Ль есы Софьи giлo7/Jll 
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ЧЕРТОВА. ИГРУШЕЧ VА_ 
Счастливыii., путь) въ 4 д· 1 ·е и 2-е дi йст. 

.11., происходитъ въ Упр авл. Частнаго Общестаа, 
3-е дtйст. въ ресторан"!; (идетъ 3-е отдtленi е. ;! ROM. nъ  3 д. репер. Петр. т .  Фарсъ; рол. 2 ж. кафешантана), 4-е отдtл. въ отдtльномъ на·

. , 4 :м. Ивданiе .журн. «Театръ и Искусство». бнн етi; загоооднаго ресторана .  Бенеф. роли:
Инж.-драм Мол.-героин. Драм. -рецен. Комикъ-

, Студентьт и к· упgльщицы" 
резон Любов.-фатъ Того-же автора: «Опол-

11 " !1 U че кцы», «Братецъ l о н ушка�, «П ьяница•, « n ю-
u бкмая оо бачка б арыни.,, ф въ · З д. Театр.((' фарсъ въ 1 д. издапi� с<Театральн. повипки»,J) библ. Разсохина. 
�u== ==.=. <!,JR. • • 

[ GБОРНИКЪ OДHOAifTHblXЪ ПЬЕGЪ -(Онн��1:::��ва=. i 
1 

(ПРОД36ТСJI И Н8ЖД8.ll ОТДil.ЛЬНО). ( Дядя Яша). 

1. 
Въ сбо р_ни къ вошли слt.дующiя десять пьесъ: Преступница - Редакторъ.-Смерть пред· 
разсудку- Трусиха.-Въ моментальн .  фотографiи.-Три способа. Дворъ-Невыразимое поло-

� ж енiе.-Какъ по нотамъ.-Наказанный мужъ. 
11 Bct. пьесы р азрвшены къ лредставлевiю беаус."Iоnно («!!равительств. Вt.стникъ J\o 269

� от?'. 1915 г.) Выпи, ывать мсжн о: Журналъ �театръ и Ис куства", IIетрсградъ, Воснесен-
r CKI

. ·
и
.

, 4; Издательство «Театральныя новинки», I !етроградъ, Ни колаевская, 8. Гл авный
] 

L 
с кладъ; Одесса, Дерибасо вская, 25. магазинъ «Труд1, ,.,  

. J 

.11 

ПОСТУП ИЛА въ П РОДАЖУ Н О ВАЯ ·нниrд:  

Присяжный повtренный Я .  А .  Канторовичъ

ji6mop ck o e  npa 6 ol 
11а лптерату1н1ыя,  :М:)'3ыкп.Jiьн ып ,  ху;,.ожествеuп ыя п фотографпческi а пропзве;1.епiа• 
Систематичес кiй комментарiй. къ законJ· 20 марта 1911 г.,-съ истори ческимъ очер комъ 
и объясненiями, основанными на закон<tдатель н ы хъ мотивахъ , литературныхъ источни-

кахъ, и ностранныхъ законодатель ствахъ и судебной  практикt. 
Второе значительно дополненн ое изданiе I-XII+792 стр. Ц. 2 р. 50 1,. Складъ изданiя 

въ ко нторt. Общества "Брокrауаъ-Ефрон , ", I!етроградъ, Лрачешный пер., ,:,, 

11 

, ,�вановъ Павелъ '' . 
Фантаст . опера въ 2-хъ карт. сог. В. Р. Раnnапорта и С. М. Надеждина. 

300 рядовых,ъ представленiй въ Петргр. Троицкаго Театра. 
Текстованный клавиръ со снимками постановки и исполнителей. 

Изданiе ссТроицкаго Театра)), �-� Петроградъ, Троицкая 1 8. 
Цtна 1 руб. 

11 
+-..•-+-•�·�·�·�·�·�•-+-•�· 

. ..1.. д,г �·· О и· ,� �i О I "'-- А TcfгJ 
реашее. + Т � 1 .f.lj11 Jr.1. Q . 

\\ 1, .f.l . И 111п. ·" �'l c1;c 
.
. .!_ 

е г-U � � � · - ,1 �,,,, �� теа .. ·,•а . Т 
.l.. . Учеб никъ вырааительнаrо чтенiя. 8 
Т Для н изшихъ и младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведенiй 1916 г. Цt.на 1 руб. , +
• съ лерес. наложен. платеж.-1 р. З:� к. С ОДЕРЖАНIЕ: Лредисловiе. Выразительное · чтенiе . Техни ческая часть: дыханiе, правильное произношенiе звуковъ, недостатки _! лроизношенi я. Логическая часть: ударенiя, знак;.� преuинанiя и п аузы. Художе ственная 8
"Т

· ч асть выразител ьнаго чтенiя. Х рестсматiя. 

• Прап.тичесRое -руRоводство Rъ х-удожественнтt1у .!.;·+ чтенi}О Часть I-я: для ' ср· днихъ учебны:хъ заведе нiй и самообразо вг.нiя. т
. • 1 916 г. Цt.на 1 руб. 25 коп.  съ перес ылкой наложен .  лл атеж. -1 65 к. · 8

С ОДЕРЖА НJЕ: Отдtлъ !- Механика ръчи.  Отдt.лъ I!-Техника рt.чи . Отдi!лъ Ш-Логи-
. ческая часть� Хрестоматiя . 

8. Часть I I-я (художеств енныя условiя вы разительнаго qтенiя)-печатается. 
j,_ + с,кладъ: _Т-во с<Н. П. КАРБАСНИКОВЪ», Петроградъ, Гостиный дворъ, 1 9. "'f

·�···�·�·�·�·�·�·�·�·

1 
fl )стуаилъ въ продажу но вый сбор н ккъ (3-й)
6 веселыхъ пье оъ р е перт. Петроrрад. И нтим

наго и Литай наго театровъ. 
3-й сборникъ . 

Графиня Эльв1t ра  . 
Зано н н ый поводъ. 
С вободн ая любовь . 
Тнхiй ч е �о вi;нъ. 
Б ояры 11 нв М 1ня к Сеньк а разбойн11къ. 
Нуда, куда вы удалнлноь .  

I<РОМ'В ТОГО И Мi:, ЮТСЯ ВЪ 
П РОДАЖ'В 1 -й и 2-й  СБОРН ИКЪ. 

1·-й сборникъ 
Театръ купца Епиwю1 на. 
Какой нахалъ !  
Н е  ревнуй! 

2-й сборникъ . 
Н е  по товарищески. 
Кт<> виноватъ? 
Рыцарь донъ-Фернандо. 

(Щвна каждаге сборника 1 р .  50 к.
Продаются въ конт. журн . •  театръ и Искуст. ", 
библiот. Парина- Петрогр. П итейный пр. 49. 

Москва библ. i-'а_зсохина и др. 
Вы писываю щ.  отъ автора (Cr. Стрвльна
Балтiй ская ж. дор.  д. Андреева)-з11. пере

сылку не ллатятъ. 
� Готовится къ печати 

���- ;: / 
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•АА&ААА&&АААААААА&&ААА&&А .... 
Зновый своРник.ъ минrАТЮУ� . 
� А. П. ВЕРШИНИНА. : 
:. Со.1.ер;к1�вiе: «А :1коrо.!!ыrый :могаторiумъ», .... 
� «Д11.моqва съ дvшкомъ» ,  «Ху.:111гапъ•, «Средстно � 
• отъ .1юбвв», ,,Д111юч1,ц JI ма.'IьЧ нкII», «Донату- ... 
"1111 µатъ Осип 1ввчъ п По.питура, Ефимовна n, « На. .... 
� ста вцiи Квеспуш1ш» ,  «.iif.ивнь и смерть». • 
'4 Къ nредста.R.пеn iю дозвоне11ы безус.nовпо.  Ц'fшы ... 
"1111 1 р. 50 к .• БЫШI!:ЬI ва.ть пзъ EOHl'. dТеатръ и l:lc- .... 
... вусство», 'Геатра.т ьв. бяб.1!. К. П .  Ларин« , .... 
� Иосква С. Ф. Разсохпиъ. • ... .... .............................................................. �..... ....
·--- МУ3ЫКАЛЪНЫЯ НОВlLПКИ -· --"1 

в. r. �1EPF.t1,,.1EH"l'A. 
·/1) Милашка Розетта 

фарсъ-оnеретта 1,ъ 1 д. R Ш цловсRоii . 
Цtпа 1 р. 50 к. 

2) Коварство корол�вы
шах31атиа11 шутка 11ъ 1 ,11; .  Е lll ш1oвcкoii

1 

(РуRоппсь съ цензур .  вка ,-8 руб. ) реперт -� 
«Pavil1ion» В hlпясывать нзъ Петр. театр, бяб.!!·. 
• от·ь авт,•ра (Петроррадъ, Л11спой, Старо-Пар-

у rо.:�овскiй пр, 1 2  А s• •• 
�,_·""'. _.,..,..._... __ .,..,... __ ...._..""'.-,._.,-.,,.,,..___.__. ......... А� 

Пьеса ]а. х. Хонсmанmuио6а ( 

(Е11 Пр?!:-!!'--
.
пт��С�JОl�Rа) ' 1 

. . Rou. :аъ 4 /f. 
Реперт: Тпфлпёъ '1'. Артист. С\бщ, , Т-во 
Туrанова; Ба1>у т. П о.11:опс11аго; Нижu.-Нов
rор. т. Су марокова, в"адп&аnказъ т. Itpa-. . сова. Театр. биб.1. Равсох11на . 
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НОВ И Н К И  ДЛ � ТЕдТРОВЪ-М И НIАТЮР ь. 1 .Як Сосповь. (Дядя Яша, Онкль Жакъ). 1 Правд пnая жеuуmка, !{ОМ, въ 1 д.-2 м., .

1
ж .  ( р;;nертуар ъ Литей н аго театра); 
jJtенщп11а съ прош:1ымъ,' ком, ,:еъ , ,  д ,-1 м., 
ж. (репертуаръ И нтимнаго театра). . ·• 3ю1араш1>ч ш1 , ком. въ 1 д.-2 м . ,  ;,, ж. (ре- ·· пертуаръ Е. М. Баскаковой) .  . ·• t:eiш Хух11n1ъ_, буф. въ 1 д ., очень смъшная I 

пьеса  изъ ев реиск .  жизни. , t llгp1\ въ лотто, буф. въ 1 д. 1 
1 Складъ изданiя: Издате JJъст.во «Театральныя , I 

С новинни�, I !етроrрадъ, Николае вская, 8. · . 1 
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1J J:J:ер:в,а . .я :В"Ъ Россi:и фабр:и:на . 1 � 
: lfl КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХD ЛЕНТD )1 � · 

�il А. О. ДРАНКОВЪ иК
0
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П О С Л 'Б Д Н I Я Н О В ИН 1{ И: 

,,ТОТЪ, кт� ПОЛУЧАВТЪ ПОЩЕЧИНЫ" 
Леонида Андреева 

ПостановRа и! Ф. Шмидта< .. -� в. п. Rасьннова. 
·..:·.. ., .. -�:),. 

11 ,,УЛИЦА" 

1 

Семена Юiаиевича. 

ПостановRа М.- Н. Мартова. 

,, кр о в ь" 
Пьеса удостоена первой преиiи �мени Осmровсиdго.

, Постановка В. П. Касьннова. 

· нМАРТ АРИТА UТАЛЬUКАН''
Сенсацiоннан драма. 

Въ роли 1'1.аргариmъt Ота.шьсиой-· Софiл Jiupcuaя.

Постановка Н. П, Rасьлнова. 
'·====================1 

,, 1( А S А 1( И., 
Л. Н. Толстого. 

По .сценарiю И П. Артемъева.

� .. ll�становца М. Н.' Мартова. 
J 

� ------------___.;.....•';;,
!'ипо-Литоrрафiя «Евг. ТИПЕ преемн., » Петроградъ, Лифляндсl(ая ул. J-i 6. · 
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