
- .. 

о�,-з 

· Тихонъ (г. Ходотовъ). 
, ,, Гроза 11• ( Александринскiй театръ.) 

хх ·· .. · .·.·
· . . .  · . . �-:xv··. ' . о: � 

1 • \ (Э 
Воскр�сенье, 17 .янв.ар.я. 

Рис. r. ��рейскаrо. 
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ОПЕРUи�и_МИНА. =у=,Гтеп. З5·2f.1 
� . �f 17-го янв. утр., по умен. цtн. ..]�вг<•нi/1 О1гвгннъ" вечер. ,,'l'panjaтa". 18-го съ уч. Ф. Ш�\.JПIНИНА "Шдноr,·'·

l 11 19-ro 250,10 съ• валов. сбора поступ. въ поль,зу "алужс1шхъ землячествъ: 1) при м: 
.
1<. и., 2). при м. высш. жен. I<yp.: 

,.Л.с1юю,до1�а !\101·п;ш•·. 20-го съ уч. Ф. JllA.IJ.ЯJIИHA "IJ1н1.д�ы1 ешш··. 
// К0Gт1011ы и сутафоDiн .. соuGтвенной мяG·щ:сной сщы li. 11. sимина, пu аG1rизамъ rr. ВIIлиопна, Фeдonoвcrraro_, Ведотова и д11. худошпишъ. 

L
Билеты на вс1; спентанли продаются въ насс1; театра съ 10 час: утра д

.�
о
_:::���

=:J .

<� Московснiй Драматичеснiй Т ватръ. 
nъ :вос1срес. 17 янв. ,,Двор и некое гнtздо··. · llъ нолед. 18 янв. ,,Тотъ, . нто получаетъ по
щечины". Ло D'Iopн. 1 !) шш. ,,Btpa Мнрцева'', Нт, среду 20 п чстлt.>рг-ь 21 шш. пер:вын · ! д11а л11еде1·аnле11i1r "Нечистая сила'', 1шм. 11·1, -l-хъ д. Ллеке·Jш Ник rroдcrro1'0 .. 
Начало утреннпхъ спе1,т:шлеii: пъ 12 1 /2 ч. днн, 11е_че1>ю1хъ - :нъ 8 ч. u. 

_ касса отRрыта отъ 10 час. та до 9 час. веч. длл cyтuшii и до о ш. длл предварит. продаши. 
Дире1сторъ-зав·Iщующiй: худож. час.1·ыо артИС'l'Ъ lашер. теа'J'Р, 10. Э. Озаровс1!Ш, 

� � Уnолn0>шченныJI Дирею1iи М. Н. Новмковъ, Илспекторъ театра И. Неровъ.
� 

F :КОНЦЕРТНОЕ н в АНЪ БРАНДТЪ � 
,11 =ТУРнэ=� .адежды 

-
11 Январь - Дальнiй Еостокъ. 

� 
Импрессарiо lt. Смолеискiй. 

_ J 
r ИMILPEC:A:I; :::�с: Х�=�:- . �

11 Надежды Вf\НЪ-Б Р ft НДТЪ JI

� Февраль: Токiо, Юото, Нагасаки (flповiЯ), Шанхай (Китай). � 

СЕ30НЪ 1915--16 г. 

RОНЦЕРТЫ 

Наны Георriевны 

ТАРА С О В Ой. 
Русскiя пtсни и романсы 

! ! ! . Особый жанръ ! ! !

[ CПJJllDIШ у 11. А. 1\I0рочш11111. 
(Пе1'р. !Сузпечный, 22. Тел. 20-1-35.) [Ik========����::E:::::::em 

�-� �-;� 
1 Вышелъ изъ печати 

.J 1 $ единствен. аnторизов. переводъ �

1
,;Поташъ и Перламутръ".

1
Соч. Мu:птегю ГJrассъ п Чарлы1ъ IСлейм:rr,. 

Перево.:�.ъ съ 11.пгJriйс1шго 1;01111п11оnо.. 
Разр•l!шеuо аnторомъ 1съ 11ос·rацов1с·l! по-$ всем·l!стпо въ Россiп IHJ 11с1слюча�1 с 1·олицъ 

� и т·I�хъ 1сру1шыхъ те11.трt1.льных·1, це1проnъ, гд·h пр11м·I�11.llю·1·сл ocot51,1sr ycлoniJJ. 

1 
Об1>ащ. въ ,,'Гео:r1>ъ п Ис1сусс•1•во". 

1 Ро:зр. без;усд. Цf111а 2 11;t·бю1. 
-э}f-�--�-�� 

m==m==m==m==m--m--m==m==mш' • ш
в ДИРЕкцrя .. нонuЕnныя ТУР нз в m гдстРоnьноЕ щнэ 111

� 1 в АФАНАСЬЕВА Надежды Васи,ьевны ПАЕВИЦКОЙ, Енатер�i�ы в •. 1
1 

ш 
п. н. ОРЛЕНЕВА шЕ1 1 · 1 сильевны ГЕЛЬЦЕРЪ, nровинц. rастр. Ната.111и Ива-

EJ � 
но Сибири, дальнему Восто ,су. Typxcec'l'IШ- -с1сому краю. Репертув.р·ь: ,,Прищщtяiя", 

� · М · 
1 

Ар
б
атъ, 44, кв. 87. новны ТАМАРА, Амитрiя ААеис1.евича СМИРНОВА. _: ,,Евреи", ,,Преступлflиlе л на,сааанiе", 

Е] 0СК83 1 Телефо
.
нъ З-46-74. . (УРАЛ'Ь, СИБ_ И

РЬ, д. -ВОСТОНЪ, ЗАНАСПIЙСКIЙ НРАЙ.) f:1
8 

- ,,Царь 8едоръ Iоаняvвичъ", ,,Горе оло-

1:J счастья", ,,Врапдъ". 

1
1 п 

Heвc
к
lll 52 Аркад1·я Аверченко г.астр. поtздка со своей 

11 � 
'Въ DI!дy громозд,сости ПОСТВ.110-ВIШ пьесы

� 

-

етроградъ: к
онц. '

б
юр

о

: . . 

Т
·. 
рупn.ой И пьесами, ' ,,Брандъ", и'lшоторые а,с�·ы будутъ иллю- .

стрирова:пы по.средс·rвомъ юхнематографа. 

· • 5 _ _ ПРИ. JIИЧНОМЪ учаСТlИ &ВТО�а. · Админ. л. н. Каренинъ. Е] · Те.11. 6 2 и 2 11 25·
, Уполномоч. Дирекцiи: И. ШнейАеръ. Н. Шатовскiи. EJ . У полн. л. к. Павленко. 

m==:m==:m==m===m==m==m==m==m� � 

ЗНАТНЫЯ ДAI\lbl 
' 

JЩК'Ь . • самы:я зяам.еяirrыа по 1tpacon артистки, отказuti�ь 
. ,от'Ь употре'б'жевiя Cold Cream (1ео.11ьn"крека). аоторыl

становите.я r?рь.к11мъ н прилает-ь JEBЦJ ll�CJUIBBoтнl акд-. 
Ов'h вкi.сто вего 1потребляют-. : 

CBi:ltlB SIMON 
. (RРВ:ИЪ . СИМОИЪ) 

, wapu продукn. пре.11естваrо аапаха/виаог.1tа ве nopтяmil�.11 • ао•
,_.�... еhкв•ющ1I съ тоявческиwя в 11яrчвте.1ьвы1111 овойотаак•

.1раrоц-15к11ое пре1111ущество сохра•ять uatn .11вца, пре.1101• 
• c•'k•eon кожоJ(оота. � ПУДР.А. СВКОВ'Ь (La Pondr• 811110n) • ·
КЬIJIO J(PJDIЪ ОВКОВ'Ь {Le.Saтon i. la Criшe llraoa), тоrо.-•е 11.паха
по• КР•К'Ъ ОJПIОИЪ • .1опо.1в�юn. ero 1&111-.ч�т ... ьвw• .dloтai.8.

.У. SIMON, 69, Fau�. St-Martln, PARIS' 
... "8� .. ••••те• � ••,••••••,•• .. , ••••••е,-.а-.. • аат•••••8.. 

[] 

B'hpa Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой-

. ству ангажемента. Проситъ rr. 
арщстокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

Прiемъ отъ 12-ч. ло 5 ч. дня ежедневно.' 
Петр. Садовая 36, кв. 6 •. Тел. 465w54 • 

Г::вtдnыя ·Фнд�'� 
Скgтчъ въ 2-хъ кар. Соч. АМБА. Ц. 1 руб. 

- Гвоздь сезона -
Петроградскаrо Лит�ин�го театра

�бращаться: въ "Театръ и Иск�сстuо;J
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Репертуаръ съ 18-го по 24-е января. 

li_ 

! ? ; 

j ; �
. j µ, 

Т Е А Т Р Ъ
1 

А.С. Суворипа МАЛЫЙ ТЕА'f РЪ. (Фонтанка , 65.) 
� 

Пнд. 18-го : ,,Кровь". Вт. 19-го : ,,Въра !lирцева". Ср. 20-го : ,,Чудесные лу-чи". Чтв. 2 1 -го : въ 1 -й ра3ъ ,,�Rенщи-на 11 зер1шло". Птн. 22-го : ,,Ве�в хороши". Суб. 23-го : ,,а,енщина п вер-1,аJ10". Воскр. 24-го утр . ,,.тlелечвина кар1,ера", веч. ,,Чудесные лучи". 
Начало YTJ), сп. въ 12112 ч. дпл, вечерn. въ 8 ч. веч. 
Билеты ежедн. продаются : 1 )  въ касс"t театра отъ 
1U ч. у. до 10 ч. в. и 2) въ Центр. касс-t (НевскШ, 23).

_J 

11] IE::::::3====1[j] 

� 1 7� �� ���е�� �н�r�н�".�е� �С��Р�::::Р:-,:�:::.:::0
::::,, 1 � 1 9-ro "Пиръ во время чумы", и "Каменный rость", 20-ro "Iолаята" и 1 "I- Iаю�ы", 21-ro "Аида", 22-ro "Ев1'е11._ Онrвrш1ъ", 23

-

-го сп.

_ 

нtтъ
_
, 2

-_ 

4 - ro ут 

_

_ Р· - -1 (5 сп. утр. аб.) ,,IIиръ 1ю nром.я чу!\1ы" и "Rаюшны:й: rостъ", веч. ,,Кар· менъ", 25-ro (9 сп. 1 аб.) "lолаи1·а" и "Паяцы",Начало спект. утрен. въ 1 21;2, вечери. въ 7% час. Во время дtйств. входъ не допуск. Билеты прод. въ кассt т. (т. 584-88). Центр. касс-t, и маг _ Шредерр.

[1] j j j j [j] 
m, -.•. -. -.•. -. -. -.•. -. -.•.•. -.•.•.•. -·-.• ·-, • · • · •.• 4 

т Е Ат  р ъ с��"��;0 "ОБь ТО ВАННАЯ ЗЕМЛЯ'' 
ш,еса въ  ,1 д. соч. В. :Могама, пер. В. Лебедев.а. 

л. Б. Яворской 
Начало въ 8 ч. 30 м. ne,1. Itacca съ 11 час. утра. 

�:, 2i8 ,; О б t» т о  в а н н  а я з е м л я ", 
1
:;�� ,,Законъ дикаря" :н��;� ,,Завтра'! Зданiе зимн. ,,Луна-Парка". Офицерская, 39. Бил. прод. въ 1,acc't театра съ 11 ч. утра. и въ
Центр. IШCC'll. Ц'h,иа М'ЬСТ. отъ 35 к. до в Р· 90 IC. 1L'еJ1ефонъ кассы 404-06,· адм:инис·11ратора 536-65. Адмюшстра.торъ Л, .11 • .1I1одомвровъ . 

• :t�i"• • • • •• -· •••• -·-·-· -••••• --·-••• ··-•• -.--.-........... ·-· .. �,. . ш

· r
ПАЛАСЪ-· 

ТЕАТРЪ. 
МихайJiо:вская: шr. , - 1 3 . 

ире:юфr : и.' Н. Мозrщ, • А, Кошкинъ, В. Н. Пиrапкинъ. Н. G. Харитоиовъ • 

1 1 Gеrодня и _ ежедневн·о исклю_ читеn�ныИ успtхь_ · 1 1 Реотора.нъ от.к_�ытъ Съ участ. г-жъ ; Н. И. Тамары, Д. И. Га· · . · 
мал·М, с. М. С'l'ру1,ова, М. Д Itсевдзовс1сiй, 6Ж0ДН0ВНО О'Ъ Ч. В. 
А. Н. (Эеова, М. А. Рост�nцевъ, И. И. Н:ор- \ Во время ОБ1ЩОВЪ съ жевскiи. . 5 час. :веч . 

. ,,а lV1 tJ Я tt 1(". 
Оригинальна.я оперетта в. А, Рышкова. 

Оригпu. :муз. В. 1, Шпачекъ. 
Постаиовка г.цавн. реж. Чистякова. 

Дирижп1,1уетъ композиторъ. 

-ГРАНJ110.ЗНЫМ
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ l{онцертъ уси�. хорц. цыглиъ · 
rr. _ Макарова-Попякова. Dc� повал обстав:овка работа художnвиl\ 

М, Б, Басовокаrо. 
Везпрерывное увеоеле,начало въ 8 1/2 чао. :веч. Ra.oca 0отJtрыта. пiе до за�сры.т!я ресто-съ , 12 час. дпл. . · рапа.. Цром.епуаръ. въ театр·ь по 1 руб. l �

,.

_r,_ ;;,;- "'lf ... ,--... -----------�!!!!!1 ... ---------.... -----·-

/ .. 1 _! !�"----��-------�---�--�--ш
:t � ,-.. и· . . ' и· ·а· TD[L. q_; Ежеднев�о . 
f � � НТИМНЬI ТО . - ·. -:О -__ "Вова приспосо,б�.л:ся" Мировича (дунаева) . I i:.. ilf'- r.:..,. ,,3а 1члисам·и'', въ 1 д. :п1ерев . _3·. Львовскаго, 

. ... ··-�'.'if · J_ �
1
. .; п. У· Неволина. ,,Нашъ бытъ", сц. Опъгина, "Дурнушка и вра· � Rр·юковъ _ _ кап. , 12 савица", дер. Сандрово� и В. А., "Женщина съ .прошлым:ъ", въ 1 д . .я.: Сосина (ОПI(ль-Жакъ). 

f 
· (рядо�ъ съ М арi1шскимъ т.) Новыя_ интер:м;едiи и танцы въ пос�. В. В, Романов1а. 

· Тел. 203-46 и 1 1 2-75.
· 

Нач . .  въ 81/2 чао. веч. 
Режиссеры : Б. Нево.irивъ и п. Рудинъ, зав1щу!()щiй :му:J. частью Трамвай 6 и 8. г. Н:омаров·ь. хореограф. В; Ромавовъ, художнпв:ъ и. Гранди. эtf· __ ....;_ _________________________ --------*

Литейный 

_ - Театръ 
Ё. А. МОСОЛОВОЙ. 
Лит�йныi\: пр., 51 .  

телефоны 508-55, 243-85 
и 5 1 7-63. 

Сеэонъ 1915-- 1 9 1 6  r. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 
I. Новая ш,еса ОСИПА ДЫМОВА, цаписаннал дл.я Нью-'ор1с
скага театра "Паласъ", пдущая тамъ съ 28 марта 1915·г. еже
дневно съ гром:адным:ъ ycufixoмъ. ЖЕРТВА, Драма въ 1 а1стi! 
(8 сцепы). Исключительное право _ постаnов1�1 предоставлено 
авторомъ Лцтейдому театру. 11. Пьеса въ 1 дtйствiи Ои-в
гипа. Барашехъ въ _бума�щf.. · Ш. Мас1,арадuал исторiйка
И:вавшина. Да11m въ зелепой :маскf.. IV. Пьеса въ . 1 д'hй· 
стнiп А. Ставр rша. Безъ уrрызеniй, V. Буффонада в1, 1-:мъ 

дъйствiи Чужъ-Чужевина. Флпртъ. 
НАЧАЛО въ 81/2 час. веч. l{accu. отr.рыта съ 11 час. утр!t. 

Для учащихся по 75 1со11. 
Поет. 11 1,ееъ Г.г. Берmелъсъ и :Кур•t�хинъ. аав. Муз. чаетью

10. Р. :Келъбе1J0'Ъ, Художниrtъ О, J-I, Ш.л.вйфе1п,. 
Адwинистраторъ Л. А, .U:eo1tmъear.. 

Кривое Зеркало 
(3. В .  Холмсной). ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

(Екаrерининскiй .каналъ, 90.Ш 
=
·· ==Т=е=ле=ф=. =4=57=·=82=.)=== Новая программа. "4-я ст'kна" ,  Евреинова, ,,Пути добра и зла" и др. 
Ha'нUI.o въ 81/2 час. nеч. _ В илоты въ Rасс-Ь 
театра съ 12 час. дня 11 въ Центральпой. 

Уполном. Е. А, Марковъ. eJ tD]J 

СЕЗОНЪ 1 9 15-1 6 rr. 
JРОИЦИI Й ТЕАТРЪ. Троицкая, 18. Телеф.- 174-29 

дирекцiя А. м. Фокина. 
Е,ке.цпевво 2 оерlи въ 8 ч. и 9 ч. 3 мц.и. 

ве11ера. • 

:1 )  AplJ
i 

Шnилоая,а,:,о (пзь оперы ,,Хован· 
щпяа."). 2) ,,Урокъ труоJJцвымъ", Ра.ппо) 
порта. З) Valse brilllantc, Шопена. 4 
,,Д'l!.тоtJка", А. Лверqенко. 5) Грома.;�,пый 
успi�хъ - ,,La reflexion", - ориг. бале·rъ. 

В) ,,Ивавовъ 11авелъ", 
Бил. прод. въ хассъ театра с'Ь 11 ч. утра. 

, Ад.министр. Л, Я, 1'1ещерuП'Ь, 

ш����ш 

; фПРСЪ CfJIOJIЯI\OBИ. �, ; Залъ ПавловоА, Троицкая ул. 13, теп. 15·64, � 
По серiямъ. По сuрiамъ, ! Нач а.по В'Ь nонед. 18 января Сним. верхи. �\ 
1-11 В'Ь 8 ч. бенеф. J. А. Смолякова. плат. необх. � ,2�п В'Ь 9в;, в. Хра11. безпл � 

Представл. будетъ: ,, 
, ,Дytuкu военн�е" 

фарсъ въ s д., пер. Л .  Палы1с1саrо д Яро:за. 
Участ·вуютъ: _ Г-жn Абрамова., Артурова., 
Вара.нова, Весепьева, Дагмаръ, Чаадаева., 
г�до. Аргутипскiй, Б1;льскiй, _ Itузнецоnъ, 
Л1;с11огорскi!t, Новс1tiй, Островскiй, Свир 

с1сlй, Смоллв:овъ, Стропскlй: и ;тр. 
Би.11. въ зал_t Павловой съ 12 ч. до 2 ч. д. 

съ 5 ч. до оконч. спект. Цfшы "&1tстамъ отъ 1 р. до 6 р. 
Уполномочен. дирекцiи _ � _ . . Кн, А, - И. Арrутинскill�Долrору�.111. ); 

m�- ., ,._ ., , . ·"· .,_,-· �"· ._,,. _.,, . .  ,,.. ..... ·Ш 

Театръ· лn»ъ. Дире�цiя В. Ф. Лииъ. Невскiй, No 1 00,,

_ 

тел. кассы 518-27 
ко,нторы . 69-52: · Дирекцiи 1·22-40 : .

ТЕАТРЪ ФУНКЦIОНИРУЕТЪ - КРУГЛЫR ГОАЪ· Е ж е;ц:н е в и о  1) "ПРОДАВЩИЦА, ШАМПАН�СКАГО", ком. пpII уч. в. Ф. Jlинъ� 2) . Гастроль изв. прима-балерины 
А. И. Гавриловой - Чистяковой. 1 3) Изэi>етная оперная травсформаторша СТЕЛЛА.:МА.РТ:Э. 4:) Балетъ·1 И. А. Чистsшова. 5) СЕРГ'l>Й 

1 1
- Нач. 8 и �в?,��л:,с���раадп. съ ''61/2 ч. веч. 1 Обълвл. театра читайте въ !'•

::.t
червихъ газе·rах1,. 

Адмuнистр. И, И. Ждnрскiй. 



(?��=v

20-й r. изданiя. ОТl{РЫТП fIOДfIJf Cl\ll nп 1916 rодъ 20-й r. изданiя.

Н А 

1Пеаtр,_ u Оскуссtво. 
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемtсячн. нниrъ Библiотени, до 40 репертуар. пьесъ. Отдtлъ 
.Эстрада", заключающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисмент.овъ и концертовъ. Въ распоряженiи редакцiи 
имtются слtдующiя пьесы: С. А. Найденовъ - ,,Работница'L, ком. въ 4 д.; Л. Урванцовъ - ,,Btpa Мирцева''. 
пьеса въ 4 д.; С. Шиманскiй-,,Кровь", драма· въ 4 д.; Ш. Ашъ - ,,Польснiе евреи'', пьеса въ 4 д.; П. П. Гн·в: 
дичъ - ,,Уходящiе боrн:", пьеса въ 4 д.; д, Айзманъ - ,,Лtтнiй Р,оманъ", пьеса въ 4 ц.; О. Миртовъ --

"Хищница", въ 4 д.; Н. Лернеръ - ,,Грtшниць1", въ 5 д. и др 

[ J-ь &uay &заорожаиiв liyмazu nоаn�сиав q'liиa у6еяuче11а ка 1 руliяь. ] 
Подписная цtна на rодъ 9 руб. 

с
на полгода (съ 1-го января) .5 руб. За границу. 

Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtля -.3 р ., 8 рублей. 
· ·.· . с:;= . к

. 
ъ

. 

1 iюня - 2 р. За границу 14 руб.
� 

На одинъ мtсяцъ безъ приложенiй - 6

�

5 
�п. 

Главная контора: ПЕТРОГРАДЪ, Вознесенснiй пр,, д. 4. Телефонъ 16-69. 
=========================��c,::;::::::::::z._================:===========

• • 
Оперный те�тръ при Народномъ домt Императора НикоЛ'ая 11. 

(ДИРЕНТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ,) 
Въ воскресенье, 17-го января, утромъ "СевиJ1ъс:кiй цирюльникъ", 
Вечеро:мъ "Пиковая дама", 18-ro "Дни нашей живии",19-rо" Исва
тели жемчуга", 20-ro "Жидовr,а", 2_1-го "I>ю,о.11етто". Во втор
никъ; 22-го января, съ уч. солиста Его Величества Леонида Соби-

нова "Дубровскiй". 23-ro "Черевич1ш". 
Билеты продаются въ кассt театра и въ Центральной кассt (Невскiй, 23). 

Театры Петрогр. Городского Попеч11тельства о народной трез.вости. 

ТЕАТРЪ HAPOA:t�� ·ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11.

l'tiaJIЬIЙ. ЗаЛ'Ъ. 
17-ro янв .... въ 1 ч. дня. 1) Басни КрыJiо"Ва, 2) Скаюш о рыбан . .У. 11 pыб1tifi, въ 41;2 
въ 1-й разъ "Блажъ", въ 8 ч. ,,Отъ судьбы не уйдешь". 18-го-"Вiй". 19-го
гастр. _бр. Адельгеймъ "Отел.10". 20-го-�·гастр. Самойлова "Жив�н't трупъ". 21-го
гастр. Раф. Адельгейма "Мадамъ Санъ-Женъ". 22-го-гастр. Роб. Адельгейма "Rинъ".· 23-rо--'-съ уч. Гр. Ге "ЦиJ)ltъ",

Васи.цеостровс1,iй. 
17-ro янв. "Св'hтитъ да не грr}}етъ".

«Jтекл.яииый� 
17-го янв. ,,Бе.вчестиымъ �е радятся" � ,,:Медв.У.дь".

.но�ый СБОРНИКЪ МИНIА ТЮРЪ 
А. П. ВЕРШИНИНА. 

(Jo.-ep•aвie-: ,,А.uкоrоJiьный м;о,раторiумъf', , 
. -;,Дм,1очк·аст,.душr.омъм, ,,Хул11rаяъ". ,,Сред;-
. ство отъ Jiюбви",. ,,Д'hвоч:кп п мальчив;и1'. 
,,Дева.тур&'Ji.Ъ Оспповпчъ и Политура .Ефи
ховва.", ,,На С'l.'аицiи К11есв;уmки'',. ,,Жизнь 

. : 'к'скерть". ' • 
Къ nредсrавлевiю ' .Ц08ВОJ16ЯО . бе�у<'ЛОВЯО' 
Ц·УJвы 1 .Р· IIO Jt, . .Выписывать и,эъ ковт· 
,,Театр'!'. и· Ис1еуссТ:во1'; .Театрuыr:. 'библ· К П.- Лар1ща., .Москва. q. Ф. Ра�со�ивъ. : 

. ь ' . '� 

Готовится къ выпуску новая пьеса 
в. Е�.4окимова. 

,,Въ отрезвленномъ' град�". Драма въ 4: д. Ц, 2 руб, 
fыпооыва�ь uзъ ь:овторы ,журна.!lа "Театр·ь 11 Пскусство':' • 

11·-·-·-·-·-···-·-·-·· .. ··-·-·1111 
! СПЕКТАКЛИ t 
t Общедоотупнаго и Передвижного Театра i 
i въ пом.театра"Крмедiя" (Моховая,33). 

· i
i 20, 25, 27 января: i 
i . Х) М:е'l'ерлинк'Ь i 
! СМЕРТЬ ТЕНТАЖИЛЯ .i
! 2) Ванъ-Лерберъ i
! СИНЯЯ ПАУЧИХА i
f Гот. къ пост. Рабиндранатъ Тагоръ-.,ПОЧТА". ••.
t Начало в'Ъ 8 ч. веч. • 
• Билеты-11 янв. дt\lств. на 20 янв.- Билеты - f 
t 14 я11в .. дtllств. 11а 25 янв. •

• 
• Предварит. продажа бил. въ Центральной 
f кассt. (Невскiй, 23), f 
•• Въ день спектакля продажа бил. в_ ъ кассt. • . театра отъ 11 до 3 ч. дня и съ 5 · ·ч. веч . f
il 

� .... � .............................................. . 
�

1111111111111111
.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

� 

l Тi Невскiй ФАР СЪ. · � 
� Невскiй, 56. Телефопъ 518-:27. � 
� Дирекцi:Я: Л. М; · Добровольскаго; � 

П. :М. Николаева и В. И: Разсу- · � 
� дова-Ку·лябко: · ! 
� Съ 18 п� 24 января включительно: � 
• ,,У НОГЪ 'ВАКХАНКИ". . � · 
• ,,ЧЕРНЫЙ BOPOiiЪ". � 
;;
. 
· ,Д1JВУШКА. QЪ МЫШКОЙ". 

::::,, __ 
· :,.КОНКУI)СЪ ЛОВЕЛАСОВЪ''· . 

,,KOI)O,lJEBA ДЖУ IIГЛЕЙ". - Съ 25 января. НОВЬ;Й фарсъ. � _ i:_: ,,ПО СИНИ:МЪ В0,1IНАМЪ ОКЕАНА",
=.;:� Въ фойе театра концертн,. оркестръ, · Начало спеп:та1tлей .въ 81/z часовъ вечера.

5 · Окончанiе въ 11112 ч11совъ веч;t'ра. � 
� . ·Открь�та продажа билет. па вс11 спектакзпs. � � . Режиссеръ В, И. Разсудовъ�Куяибко •. : . � .

L

":.111��:1�,::�1�:.���;,.� ••• �: ... �;·,1.�1������

� 

---------------------,------------------

ДРА:М.А.ТИЧЕСКIЙ ТЕХТР'Ь при Народпомъ· домt .ИМПЕР.А.Т�· НИКОЛАЯ II. 

. .. ·'Jастропи.РоОерта и.-Р·афа1tпа· А:д.lЕЛЬГЕ.ЙМОВЪ� · 
19 ЯНВ; ,,O'l'eЛJIO". ·Отелло '-+'-' Роо.: Адельгейм:1,. Яrо ;_ Раф. Аде:льгеймъ. ДездеМ.ОI;Jа �,м. :Я, Лил,инd-Тинская. Би� 
деть� вс'.h продань'I. f 21 янв. -.,,Иадамъ ·са11�-Жец'Ь". Наполеонъ· � Раф. Аделыеймъ. Катринъ Юбше -
М. Я. Лшt'ина-Тинская. 22 �н\3. ,,Кин'Ь" ... Кинъ � Роб. Адельгеймr,. · Билеты всi.. проданы. 26 янв. 
·,,Король Лиръ". Лиръ � Раф. Адельгейщ, .. _ 28: НИВ: ,,Гамле'r'Ь". rамлетъ -с-Роб. Адельгеt.1М'Ь; Офелiя -
М. Я. · Лилина-Тинская. Бил;еты. :всi;. проданы. - 29 янв.- ,,Триль6и''· Свергали - Раф. Адельгейм1, 
Трильби �. М. Я Лили11,а,Тин.'ск'ая. _Билеты. всi> проданы. 3 ф. !,:Ре�изоръ". 5 ф. ,,Новы� мiръ''·· · 9· Ф: ,,c,aii�-�eи�.�·· lJ. ф. ,;Казяь". �2 ф;. ,,Шей.110:К.ъ";, · · ·· 
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У С Л О В I Я П О Д П И С Н И: 
52 №№ еженед. иллюстр. журн.� съ прилож., 12 еже_ 

1 

мъсячн. книгъ "Библiотеки .Театр а и Искусства" .. 
На годъ (съ 1 Января по 31· Декабря) 9 руб. Раз-
срочка: 4 р. при подпискt, 3 р. - 1 апрtля и 2 р. -
1 iюня За границу, 14 р. На полгода (съ 1-ro Ян

варя 5 р.) За границу 8 р. 

Объявленlя: (строка нонпареля въ треть страницы) 
40 1<. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ. 

Контора - Петроградъ, В9знесенскiй просп., 4, 
(Открыта съ 10 ч. утра цо 5 ч. веч.). _:rепеф. 16-69. J. 

,._,. __ ..,.,...,___."""',._,....__.......,.._.....,._,, __ .,,...,.....-...._...,.,._.......__........_л_........,.,.._w __ .-..,.........,._w-..........-..,..--........-.._.-.....-.,..,......,..,...w __ � __ ,__..;:;�� 

Отд'hльные No№ по 20 ноп.

С О ДЕ р Ж АН I Е • Городс1<iя самоуправленiя и театры. - Замtтка. - По поводу нова го
. . • налога. -· Хроника. - Памяти I<лоуна (i· А. Дуровъ) П. Южнаго. - Театрывъ Германtи. - Зеркало Л. Пасы_юсов�. - Зам-втки. Нота novus. - Маленькiй фельетонъ. М, Л. _ Мал. хр. и др. 

. Рисунки и пор'rре'l'ы: .1 роза (6 рис.) "Каменный гость", ·1· К. Пузинскiй, П. Немвродовъ, ·\· А. Дуровъ, на съ·взд·вд вятелей нар. театра. Домъ Полtнова, модель нар. театра. ., Четвертая сгlша". "Встр-вча Новаго года" 

Петроглад'"Ь, 17 января 1916 г. 

Небезынтересный вопросъ воз.никъ въ Саратов't 
по поводу вм',:Вшатедъства _ орг�новъ городского са
моуправленiя въ художественную область ,городского 
театра. Одинъ изъ гласныхъ внесъ въ думу заявле
нiе-рецензiю о спектакл··ь., по его мн',внiю, очень сла
бом1? и даже «стыдномъ» . (См. «По пров.» .) Весьма . 
в·1роятно, что рецензiя г. глаонаго вполн·ь соотв'.f=>т
ствуетъ дъ.tkт13ителыности, что актеры !Играли плохо,· 
и роли были распредtлены сонершенно неум'вло. Од
нако писанiе рецензiй�-докладо.въ въ городскую ду:му 
можетъ ли вывести, городскiе театры на правильную 
дорогу? М:ьра, къ которой, в�:щимо, склоняются го
родскiе д·ьятели Саратова - сов·вщанiе а�нтрепризы 
съ художественнымъ сов'ътомъ при дум·ъ и надзоръ 
посл'ъдней или; театральной комиссiи · за постанов� 
кою художественной стороны д'вла - представля·· 
ется намъ во .вс''ь:Хъ отношенiяхъ ложной и даже 
вредной. Вопросъ долже�нъ быть поставлеиъ совер-
шенно ясно и оп.ред'вл'енно: если городская дума 
считаетъ ,себя компетентной для веденiя теа:траль
наго дъла, распола�гая И подходящими людь,ми, и до:. 

су,rомъ, и охотой, - то ей надлежитъ самостоя
тельно вести театръ, какъ, положимъ, она ведетъ 
школьное или трамвайное дt.ло. Если же; по .весыма 
основатель1Н'ь1:мъ соо6раженiямъ, городская дума не 
считGt!етъ воз1можнымъ брать на себя· художе,ствен
ный и матерiальный рискъ г·ородского театра, то ей 
остае-rся' другой, .с-голь же ·.··ясный и опред'вленныВ 
путь, . � сдать театръ лицу, представляющему не 
только. ·матерiальньщ но и моральнь1я, а такж·е ин
·теллекту.а�лЬIНыя rарантiи ТОГО, ЧТО театръ 6удетъ
СТОЯТЬ на ДОЛЖНОЙ ,ВЫСQт·t, СОО.ТВ'Бi'ГСТВУЯ 'плану И 
програ.ММ.'Ь, ОДОбреННЫМЪ И ВЫра6отаН1НЬ1.МЪ ·СЪ О60IОД-:,
наго со,гласiя при ·�сдач·ъ театра. Постоянное же вм'ъ
ша тельство, всъ эти формы худож.ест.венной, такъ 
· с1<а!за1ь, «1и�нтерненцi:и1», е�два ли мо1гутъ чrо-нибущь
_лоправить въ томъ, что фальшиво ,поставлено/а глав�
ное, вносятъ ра�драженi,е и �беэпокойство въ мiръ ку
лисъ, 'куда, no весь,ма мудрому 0:бычаю, <<входъ по
стороннимъ воспрещается». Мало того: · можно ,ска
·зать съ ув'ъренностью, что �шторитетный и ,серьез:,
ный предпри�ни1мат,ель, для котораго театръ · является
не просто дъл6мъ наживы и способомъ · кормленiя,
но и стремленiемъ,. выражаясь фило-со.фскимъ. терм и�
номъ, «обна�руженiя своей воли� ·но внt», ·никогда себя
въ такое, подчиненное и унизительное для само:Лю
·биваго человъка, положенiе не iюставитъ. А кто, щ
r ласит,ся на вмъшательство, � едва ли чего-ни6удr)
с�оитъ, какъ художн:икъ, театралъ и культурный
челов'•tкъ. ' .

Нужно ум·ъть мудро выбирать антрепренера 

вотъ rла�вн?е искусствь· .городскихъ думъ при ,сдач·J'> 
театровъ, а за тtмъ ну�жно им'tть .мудрость не мt · 
шa,i;f$• хорошо вы6ран1Ному челов',Аку, мирясь, ради 
достоинствъ, съ его недостатками. Кто знаетъ теа� 
тральное дъло, безъ сомн·,:внiя, согласится ,съ т·ъмъ 1 

что это лучшая систёivrа, а самая плохая сwстема -
это учрежденiе. контролирующихъ и инспектирую� 
щихъ и:нстанцiй. Немногимъ вь1ше . .стоитъ __.. ои
стема критики труппы :и nредъявленiя требованiй о 
необходимости таки�хъ-т,о и такихъ-то персонажей. 
Дов'вряя своеN1у .·сотруднику.:.антрелренеру, . нужно 
дов·врять и его умtнью и искусству выбирать и, сво-
ихъ сотрудни1ювъ. 

Если же театръ попалъ въ ненадлежащiя руки., 
по .вин-Т=> самого юродского управленiя, - 1'Оrда ... 
Но снявши голову, кто же плачетъ по волосамъ?. 

По слуха�мъ, проектъ ,союза «Круговая nopy,1<a,> 
встрътнпъ совершенно неожиданное препятствiе въ 
ли�ц·ь группы членовъ Gов·,�та Т. О., усматриваю� 
щихъ будто бы дефекты въ у,ставъ. Дtло, та�<имъ 
обраэомъ, можетъ затормозиться, и .во всяко,мъ слу
чаъ осуществленiе дtiла отлож�и1тся на rодъ. Это 
очень грустно. Не р,азъ мы уже были свидътеJJя,ми 
того, какъ хорошiя начинанiя откладывались и по
rребались на томъ оонова.нiи, ч·го дескать можно 
сдtлать · лучше. Французская поговорю!l rласитъ: 
«лучшее. --'- врат'Ь хорошаrО>>. Этимъ вражескwмъ
орудiемъ особенно ле1гко пользоваться при демаг. О�
ГiИ, О чемъ СВИДЪТеЛЬСТВУ�ТЪ' ПОJIИТ'ИКа рИМСКИХЪ 
трибуновъ. Разв·ъ не потому, что «лучшее - врагъ 
хорошаrо» погибла идея _пенсiонно-сберегательной· 
ка,ссы. на· бенефисныхъ, основанiяхъ; выработанная, 
по nредл9женiю · А .. Р. Кугеля, особой комиссiей . два
года назадъ? Ну, и что ·же восторжествовал<> л-у,ч� 
ше·.е? Годы проходяfъ · въ разговорахъ на тe11viy о
'лучшемъ, а во,зъ и iю нынt тамъ . . . 
. . · Горя,чо сочувствуя идеъ «Круговой rtоруки», мы· 
над'в�м�я, что со всЪJми препя�ст,вiями · будет'Ь tюкои� 
чено,, .. тъмъ 6oлtie; что организацiя «Поруки» со
верш�н�но до6ров·ольная, и если она . заключаетъ въ 
ceot крупные - недо,стат,КИ, . ТО ' ВЪ ХудШеJV{Ъ случат,, 
,изъ нея ничего не выйдетъ, т. е. �удеrъ то же, что 
есть теперь. 

t 
• 

• 
• 

Какъ м�1 сль1шали, IJЪ области �р�матической. цензуры . 
11редстоитъ в,ъ блищайшемъ времени весьма крупная реформа: 
paзptшe!iie пьесы къ представленiю отъ отдtльныхъ цензо
µ·овъ (кои'мъ, согласно цецзурному усtаву, такое право nри-· 
надлежитъ) перейдетъ къ .. коллеriи цензоровъ, no r лавt ко
торой будетъ находиться назначенный членомъ совtта гл. 
управленiя по дtламъ печати, нынtшнiй цензоръ драм. со
чиненiй, М. А. То.цстой., Кром't того, предполагается ввести 
просмотръ пьесъ na r�неральныхъ репетицiяхъ. Gогласно 
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существующимъ предположенiямъ, въ засtданiя комитета 
цензуры будутъ приглашаться авторы, директора театровъ и 
др. заинтересованныя лица. 

На-дняхъ петрогр. суд. палата вынес.11а очень важное рt
шенiе: 

Союзъ драматическихъ писателей предъявилъ къ С. Ф. 
Сабурову обвиненiе въ контрафакцiи, выразившейся въ 1омъ, 
что Сабуровъ поставилъ на сценt пьесу "Когда заговорило 
сердце", принадлежащую перу французскаго драматурга 
De-Croisse. Авторскiя права на эту пьесу De-Croissё пере
цалъ члену союза драматическихъ писателей Мокроусову. ко
торый и обратился въ союзъ за защ»той. Въ окружномъ 
судt С. Ф. Сабуровъ былъ оправданъ, такъ каr<ъ доказалъ, 
что перевелъ онъ пьесу 18 октября 1912 г., а литературная 
конвенцiя съ Францiей заключена лишь ::о октября того же 
года. Судебная палата оставила апелляцiонную .жалобу пред
ставителя союза писателей безъ послiщствiй. 

Это вполнt справедливое рtшенiе первыхъ двухъ инстан
цiй, быть можетъ, положитъ конецъ домогательствамъ нашихъ 
друзей-французовъ 11олучать гонораръ за давнымъ давно 
переведенныя вещи; Извtстно, напримtръ, что агенть 
французовъ, г. Торайе, ухитряется взыскивать гонораръ 
даже за оперетки Оффенбаха, и за .садовую" музыку. 
Такъ, С. Н. Новиковъ недавно заплатилъ за старинный товаръ, 
такъ сказать, большую сумму г. Торайе. Можно думать, 
что тенерь эти поборы прекратятся. 

По no6oDy ио6аzо иалоzа. 
1. 

Въ пом'hщенiи канцелярiи Т. О. состоялся на минувшей 
недtлt рядъ совtщанiй представителей петроградскихъ театровъ 
по поводу разI-Jыхъ техническ�хъ вопросовъ, связанныхъ с1:> 
введенiемъ новаго. налога. · Присутствовали представители 
театровъ: Музыкальной драмы, Малаго театра, ,, Паласъ ", 
" Кривого Зеркала", ,, Интимяаго", Народнаго дома, Фарса, 
Троицкаго и др. Общепризнанной является мысль о реформt 
расцtнки билетовъ, въ смыслt введенiн "поясныхъ тарифовъ". 
Одновреµенно совtщанiе обратилось въ совtтъ Т. О. съ 
просьбою навести справки о iюpflдкt взиманiя налога, въ виду 
того, что на будущей нед11л'!3 nредстоитъ уже продажа биле-
товъ на февральскiе дни. · · 

II. 

... Относительно новаго налога, т. е. какъ онъ тяжелъ для 
театра, писали достаточно. Но вотъ вопросъ: какъ и когда 
доставятъ марки· новаго налога. положимъ, во _Владивостокъ? 
Ихъ и въ Петроград-в нtтъ, и неизвtстно, когда 6удетъ ! А 
в�ысканiе налога уже съ 1-го февраля! Разрtшит�. недо-
умtнiе .. . Е .. А.

ш. 

По подсчету налога, ·. для крупнаго театра, онъ составляетъ�
при прибавкt налога къ существующииъ цtнамъ, до 35%··ва
лового сбора Однако, нtтъ ни необходимости, ни нужды эти 
utны оставить въ существующемъ видt. Слtдуетъ перейти къ 
"поясному тарифу\ какъ это водится въ огромномъ боль
шинств11. заграничныхъ ·театровъ, т. е. вмtсто дробныхъ рас
цtнокъ, установ,ить нtсколько крупныхъ расцtнокъ, при чемъ 
цtны каждой категорiи должны. соепадать съ максимумомъ, 
допускаемой для дан�ой стоимости, налоговой нормы. та" 
ковыми расцtнками примtрно являются: до 50 коп. (налоrъ 
10 к.)-49 к.; до 1 Р� (налогъ 20 к;)_:g:9 к.; до 1 р. 50 к. 
(нал. 30 к.)- С р. 49 _к.; до 2 р. (пал. 5Q к.)-1 р. 99 к. и т. д. 

Эт»мъ путемъ налоговое бремя сводится . къ 20% вало.
воrо сбора -� · съ ·од.ной стороцы, а' съ другой - · благодаря 
болtе крупнымъ· категорiям-ь дешев1,1хъ и. умtренныхъ цtнъ, 
(вс111>дствiе упраздненiя нромежуточныхъ расцtнокъ ), недо
статоч»щ1 публика имtетъ въ свqемъ распоряженiи больше 
доступныхъ мtстъ. . . . . . .. ·. . . 

Особ,енно рельефны ре�улыатl>I. ·Так.щtъ . ?ОВЫХ'Ь расцt
нокъ для ложъ. Такъ, положимъ, пя'fимtстная лож�, стоя
щая 20 руб., должна стоить 20 р. + 5 р. налога - 25 руб. 

· При расцiцЕкt ложи въ 19 .Р· 80- к., т · .. е. нр:и цtнt ку
пона въ 3 р. 95 к., напоrъ соетавитъ не f> р., а 4 (5Х 80 к.).
Такимъ образомъ театр1,, теряя 20 к: на ложt� облегчаетъ ·
публику на 1 рубль.

Нtтъ СОМН'ВНiЯ, ЧТО театры перейдутъ КЪ _ .НОВЫМЪ рас-
.· ·цtнкамъ, и . это можно только прив'hтствовать, такъ какъ
,новыя формы расцtнокъ t>твtчаютъ интересамъ публики. Что
же касается_ налога, то, очевидно, что составители заI<оно
проекта считались съ такимъ пер:едвиженiемъ цtнъ, такъ
какъ исходятъ изь расчета утро еннаrо налога ..• Учетве
ренный ,наJюrъ",. однако, ближе K'f? · истинt.

. Театральный админ.истраторъ. 

IV. 
Почти вс·в обложенiя въ Россiи дtJ1ятся на классы или 

разряды: такъ, гербовый сборъ есть высшiй въ 1/'!. 0;0 и есть 
низшiй въ %о 0;0• Квартирный налогъ д·в.rп1тъ города по 
классамъ. Наконецъ, торговыя свид·втельства выбираются по 
разрядамъ; только сборъ въ пользу вtдомства Императрицы 
Марiи взимается въ одной пропорцiональности и съ "Жизни 
за Царя" и съ фарса "Д·ввушка съ мыш1<ой". 

Новый налогъ на развJ1еченiн вообще слишкомъ великъ. 
Нtкоторыя предпрiятiя при такомъ налог·в существовать не 
могутъ. Такъ, дешевые бш1еты облагаются отъ 30 до 50 О/0, а 
самые дорогiе отъ 8 руб. 20 Ofo. 

Налогъ на театры - налогъ очень серьезный, мш·ущiй 
при . правильномъ распред·вленiи дать государству очень 
I<рупную сумму, никщ·о этимъ не ст·вснивъ, нужно только 
правильное распред·вленiе. 

Наступаетъ время снимать въ аренду л·втнiе театры, но 
ка1<ъ приступить къ этому дtлу съ такимъ обложенiемъ ? 
Множество лtтнихъ театровъ полуоткрьпые, и входная плата 
въ садъ съ правомъ смотрtть спектакль 10-15 I<ОП., - ест1, 
фундаментъ предпрiятiя (Юзовка, Ii0вые-Со1<0льюши въ Мо
сквt). Наклейте марI<у въ 10 I<оп. на билетъ, и втрое по-, 
низ1пся посtщаемость театра. Такое обложенiе совс·вмъ убьетъ 
д·вло, и б л а г о т в о р и т е л  ь н а 1.· о с б о р а н е с ъ ч е г о 
буд е т  ъ б р а т ь. Актеры лtтомъ . обыкновенно переби
вались съ хлtба на н:васъ, а теперь и этого не будетъ. Ки
нематографы бу дутъ работать вмtсто 7 дней 4 дня въ не
д·влю, но у I<артинъ нtть голодныхъ ртовъ. 

И. Аксен.ов'Ь. 

v: 

Въ "Бир. Вtд." по поводу налога высказывается вполrгв 
отрицательно В. В. Протопоповъ. 

,,Мы еще очень далеки - пишетъ онъ, - до того вре
мени, когда въ Россiи театръ будетъ "предметомъ первой 
необхо,::щыости" : и если у насъ пубJrика платит-ъ_. каI<iя угодно 
цtны за муку, сахаръ и мясо, изъ этого еще дале1<0 не слt
дуетъ, что она такъ :же отнесетсн и къ театральнымъ билс
тамъ". 

."Достигнувъ ничто:жныхъ результаrовъ, налогъ принесетъ 
громадный вредъ -русской 1<ультурt: онъ тяжело ранитъ 
театръ и эта рана не за�<роется очень дoJ1rie годы. 

Деревенснiе театры исчезнутъ совершенно, а изъ теат� 
ровъ городскихъ уйдетъ значительная часть публики. Не
ужели это нужно ? liеужели это :желательно? .. " 

VI. 

Арrист.ы и · антрепренеры кiевскихъ театров.1> отправили 
срочную телеграмму въ Сов·втъ Театр. Общ , ходатайствуя 
передъ сов·втомъ о принятiи мtръ къ смягченiю налога, 
какъ грозящаго театральнымъ предпрiятiямъ разоренiемъ. 

елухu u -�&-Ьcmu. 
Х р о ir u k а. 

- 24- и �5 января въ Петроградt состоится соединенное
засtданiе московскаrо и петроградскаго отдtленiй совtта Т. О. 
для разрtшенiя ряда вопросовъ, а также дtлъ, вносимыхъ 
въ делегатское собранiе. Между прочимъ, будетъ разсмотрtно 
пред.цоженiе объ увеличенiи членскаго взноса до 7 руб. 
Кстати · будетъ замtтить, что ревизiонная коммиссiя предла
гаетъ его повысить до 9 руб. въ годъ. 

- Возникла ·· мысль о снятiи въ подмосковныхъ мtстно
стяхъ по лицiямъ желtзныхъ дорогъ дещевыхъ (сравнительно) 
номtщенiй для прitзжающихъ на постъ въ Москву актеровъ. 

� Сообщенные въ прошломъ номерt . итоги· XI конкурса 
имени _ А. П. Островскаго не .. совсtмъ точны. Состоявшее
ся 10-го января окоцчательное зас1щанiе жюри изм'hнило пер
воначальное рtщенiе и постановй.по присудить премiю (600 р.) 
драмt въ 4,хъ д13йствiяхъ • Конецъ рода Коростомысловыхъ •, 
представленной подъ девизомъ; .Правда безъ жиэни1 какъ и 
жизнь безъ правды· существовать не моrут_ъ" .. П�еса эта 
прислана изъ станицы· У сть-Медвtдицкой, но . безъ · конверта 
съ именемъ и фамиJiiей автора .. Почещый отзывъ прису
жденъ комедiи в1> 4 дtйствiяхъ ;. Благодать", представленной 
подъ девизомъ : . ,,Господи, вознеси меня на гору сiю ". По 
вскрытiи конверта съ девизомъ . оказалось, что авторъ этой 
пьесы - Левъ Николаевичъ Урванцовъ (Петроградъ). 

- А. А. Санинъ; оставляющm съ будущаго сезона мос
ковскiй ДраматическН1 театръ, подписалъ, по словамъ газетъ, 
въ оперу Народнаго дома. 

- По словамъ га.зетъ, въ Майкопt, Кб. обл. отравился опiемъ
антрепренеръ мtстнаго театра Я. Ф. Ленинъ. Причина 
самоубiйства - матерiаJ1ьныя затрудненiя. 



No 3 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 55 

i· К. 3. Пузинскiй. (См. No 2). 

. Говорятъ объ оставленiи г-жей Тиме Александринской 
сцены и переходt въ московGкiй Драматическiй театръ. 

- Ю. Э. Озаровскому дире1щiей Император. театровъ на
. значена ттенсiя въ 2000 руб. въ годъ. 

- Удовлетворено ходатайство о разрtшенiи выступать артн
стамъ въ особыхъ плащахъ на чтенiяхъ пьесы К. Р. ,, Царь 
Iудейскiй". Въ непродолжительномъ времени такое чтенiе 
состоится въ Михайловс1шмъ театр"t въ пользу раненыхъ 
воиновъ. Такое же чтенiе предполагается въ Москв·в. 

- Какъ сообщаютъ московсн:iя газеты, ко м п а н i оном ъ
О .  Г. Г у р i э л л и  по антрепризt театра на Офицерской съ 
будущаго зимняго сезона является мос�овскiй антрепренеръ 
И. С. З онъ. 

- Забuлtлъ (закупорка венъ) помощникъ режиссера
Александринскаго театра Ф. Ф. Пол�ковъ и помtщенъ въ 
придворный госпиталь. 

- Внезапно заболtлъ С. Ф. Сабуровъ.
· - Н. Н. Боголюбовъ извtстилъ антрепризу одесскаго

Гор. театра, что онъ вынужденъ отказаться отъ ангажемента
!JЪ Одессу, та1<1, какъ дирекцiя Императорскихъ театровъ ка
тегоричес1ш отказалась дать ему отпускъ.

- Ближайшая премьера въ театр"t А. С. Суворина назна
чена на 20 января. Идетъ "Женщина и Зеркало «. 28 января 
состоится бенефисъ О. Г. Гурiэлли, выбравшей пьесу "Свt
точи •. 

- Въ репертуаръ театра А. С. Суворина включена пьеса
Ю. ВоJJина • Три друга•. Пьеса пойдетъ въ началt февраля. 

- Сезонъ въ театрt А. С. Суворина продлится до 1-го мая.
- 12 февраля въ Михайдовскомъ театрt состоится еже-

годный спектакль Литературнаго фонда. Идетъ .Мертвс.1й 
городъ" Д'Аннунцiо.' Главную женскую роль будетъ играть 
Рощина-Инсарова. Декорац!и К. А. Голо�ина. · Предпола
гается балетное отдtленiе съ участiемъ М. Ф. Кшесинской. 

-Теноръ Музыкальной драмы г. Рождественскiй будетъ :n.е
бютировать у Зимина въ 011ерахъ "Карменъ" и .Евrенiй 
Онtгинъ". 

- В ь  театрt .Комедiя" съ 16 по 28 января состоится
6 спектаклей польс1<ой опереточной труппы· съ участiемъ
Ю. Бtльской и �. Рапацкаrо. · · · 

- Г-жа Ванъ-Брандтъ заканчив'аетъ въ концt января свое
турнэ по Дапь·нему Востоку и въ февралt дастъ нtсколько 
концертовъ въ Японiи. 

]aocko6ckiя 6\cmu. 
- Скандалъ въ театрt Зимина. 12 января во время

антракта· супругъ одной изъ зиминскихъ ар:rистокъ про вин· 
цiащ,ный баритонъ, · r. К., настиrъ въ фойе тенора-антрепре� 
нера .r. Ю-на, устраивающаrо въ послtднее время турнэ по 
провинцiи, сшибъ его съ ноrъ и жестоко избилъ. 

- Изъ новыхъ артистовъ въ московскiй Драматическiй .
театръ приглашены гг. Нароковъ (иэъ Баку),. U-tнинъ (изъ 
Камернаго театра), Черновъ (изъ Александринскаго театра) 
r-жа Шатрова (изъ Юева). Ведутся переговоры съ г-жей · 
Тиме (Алексапдринскiй театръ) и съ r-жей Горичевой �ИqЪ 
театра Корша). Возобновьены контракты съ г-жами: Бпю·
менталь-Тамариной, Лисенко, . Алексtевыми-Месхiевыми 1-й
и 2-й; гг. Борисовымъ, Радинымъ, .Пtвцовым1>; Дмитрiевымъ,
Массинымъ и Визаровымъ.

*•· * 

Въ пользу семьи пари:кмахера Г. К. Самовича по.: 
ступило отъ Раф. Л. Адельrейма 100 руб., а вмtстt съ по· 
жертвованными Роб. Л. Адельгеймомъ 200 руб., -всего по� 
ступило въ редакцiю 300 руб. 

* 
* *

Театръ Л. В. Яворс:кой. Театръ печетъ, можно ска· 
зать, новинки. Сейчасъ же послt праздниковъ была поста
влена пьеса П. П Немвродова "Душа мятежная". Это 
исторiя молодой д-ввушки, опьяненной свободой и "павшей", 
но въ глубинt души хорошей. Недовольная мtщанскимъ 
складомъ жизни, семейной обстановкой, сама зарабатывая 
на жизнь, Наташа, естественно, бросается, очертя голову, 
въ любовныя приключенiя. Они неудачны, амуры Наташи. 
То ей попадается актер ь, показывающiй ея интимныя фото
rрафiи друзьямъ, то cyxie карьеристы, то шантажирующiй и 
вымоrающiй такимъ образомъ ея ласки, пошлый и грубый 
"обожатель", считающН! себя ея женихомъ. Черезъ всt эти 
приключенiя и романы Наташа все же проноситъ хорошую 
душу, и встрtча ея съ литераторомъ, умнымъ и еерьезнымъ 
человtкомъ, раскрываетъ ей, наконецъ, глаза на жизнь и 
даетъ ей возможность познать себн.· 

Въ основ·в перипетiи жизни Наташи и исторiи ея увле
ченiй, вполн·в правдивы, 1<акъ правдивы, опять таю1 въ ос
новt, оI<ружающiе ее хищники и охотни1<и за женскимъ тt
ломъ. Но при вtрности замысла и психопогичесI<ой обработ
ки, у автора попадаются явные недосмотры и несогласованности.
Такъ, наприм:връ, типъ жениха - шантажиста очень вtренъ,
но семья Наташи нарисована авторомъ недостаточно выдер.
жанно, и если младшая сестра Наташи, любимица матери,
заявляетъ при ней, хотя бы съ намtреинымъ вызовомъ, что
поступитъ на содержанiе, то угроз1,,1 шантажиста едва ли мо
гутъ та1<ъ дtйствовать. Пьесу слtдовало бы мtстами, что
называется, погладить, и тогда· ея достоинства - правды и
искренности - выступили бы явственнtе.

Къ сожалtнiю, и·сполненiе не только не содtйствовало 
уясненiю достоинствъ пьесы, но все, какъ на зло, было сдt
лано для того, чтобы правдивую, жизнанную исторiю сд-в
лать несбь1точной и невtроятной. Г-жа Яворская, иr.рая На
ташу, получающую 45 руб. въ мtсяцъ· жаJюванья, была одt
та, какъ самая шикарная дама парижскихъ Елисейскихъ по
лей. Помимо неправильной характеристики героини. уже 
одинъ ея внtшнiй видъ выбивалъ насъ изъ представленiя о 
"мятущейся душt• и невольно лереводилъ на .мысль о ка
кой-то демимонденкt. Исчезла милая задушевность I-:lатаµш, 
а съ этимъ вмtств исчезъ и смыслъ пьесы. Изъ испол
нителей прочихь ролей можно отмiпить г. Карабанова. 

* * *
н. н. 

Гас'l'роли бр. Адельrей:мовъ въ Народномъ До:м'!.. 
Театръ, имtющШ свою публи1<у, - ну.жный, хорошiй теаrръ. 
Не знаю, въ такой ли м-врt справедливо это положе+1iе по 
отношенiю къ актеру, имtющему свою публику. ОднаI<о 
фактъ тотъ, что бр. Адельrеймы имtютъ свою публику. Это 
бросалось въ глаза при вход-в нъ зрительный залъ въ ве'-lеръ 
первой гастроли - ,,Урiэль Акоста ". ,,Публика особая, ка
кая-то .серьезная", пришедшая въ театръ не для забавы, а 
за дt.�омъ. Умtть привлечь такую публику въ театръ (сборъ 
былъ полный), заставить ее, чуть ли, не блаrоговtйно слу
шать доносящiяся со сцены ruрячiя тирады - · въ этомъ; 
несомнtнно,. заслуга, ис·кусство rастролеровъ. 
· Какъ братья играютъ -с писалось не разъ,. и новаго ни
чего · не прибавишь. Попрежнему горячо, убtдt1тельно
говоритъ свои монологи Роб. Адельrеймъ - · Акоста, и ха-

К..:..З, Пузинскiй � въ жен
ской роли. 
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рактерный, живой образъ лаетъ Раф. Адельrеймъ - Бенъ
Акиба. Изъ ансамбля слtдуетъ выдtдить г-жу Лилину-
Тинскую, увtренно сыгравшую Юдифь. О. К. 

* * * 
Иародныi:i: домъ. Д р а м ат и ч е с к i й т е а т р ъ. Впер-

вые разрtшенная къ постановк·в на народной сцен·в, драма 
Л. Н. Толстого "Живой трупъ", съ гастролеромъ П. В. Са· 
мойловымъ въ роли I Jротасова, на·дняхъ, прошла въ · Hapl � 
номъ домt. Артистъ на первомъ спектаклt, который я в�-.· 
дtлъ. иrралъ съ большимъ подъемомъ и захватилъ публику·. 

Простота, ясность Толстого помогли, въ общемъ, недур 
ному исполненiю, несмотря на малу!Q. срепетовку. Труппа 
Народнаrо дома, въ послtднее время проявлявшая порою 
неряшливую небрежность исполненiя, подтянулась. 

Оrмtч·у г-жу Райдину - мать :Коренина, · мягко, благо
родно обрисовавшую образъ, г-жу., Федорову-Знаменскую, 
вtрно передавшую поверхностную, несмотря на симпатич
ность, же11у Протасова (очень трудная роль, артистка про
явила въ ней чуткость И' тактъ, надо лишь. отучиться отъ 
некрасивой мими1ш - таращенья rлазъ и кривленiя рта), 
г-жу Чарусскую - цыганку-Машу, г. UJабельскаго, очень 
характернаго слtдователя. Н. Та.марин-ь.* * 

* 

Лиже:iiяы:i:i: жеа'rр'Ь. По какому поводу шумъ? Ахъ, 
да - О. Дымовъ, Америка, американскiе доллары, револь
верные выстрtr�ы, быстрота и натискъ. "Жертва" такъ и 
начинается - пальбой и кромtшной тьмой. . Ктu-то коrо-то 
убилъ. А потомъ - свtтъ, и начинается . инсценировка
пальбы - изъ-за чего, дескать, все это вышло. Намъ по
казалось - изъ-за рекламы, изъ-за фокусовъ, ни для пьески, 
ни для сцены ненужныхъ; авторъ же, в·13роятно, nолагаетъ, 
что все это - особый ш11,къ, самый моднtйшЩ, американскiй: 
Пьеска Дымова (жена убила лакея-нахала, а любовникъ при
няла . вину на себя) - даже не мелодрама, ибо никого не 
рас граrиваетъ, - просто гиньольная, забытаrо жанра, пьеска, 
ладно скроенная, быстрая, грубая, ультра-простая, до ненуж
ности, но сценичная. Конеч.но, r-жв Мосоловой трудно 
играть си,льно-мелодраматическую роль, а Бертельсу, Бори
соrлtбGкому, Адамову американцевъ, говорящихъ 
самыя просrtйшiя слова, въ самыхъ шаблоннtйшихъ 
положенiнхъ - нич·вмъ зрителя не затронешь! Чистая ра
бота, не больше. Г. Онtгинъ продолжаетъ подвизаться въ 
роли инсценировщика газетной .хроники ; выходитъ удачно
для актеро�ъ и читателей. "Барашекъ въ бумажкt" (отъ 
Балiева) далъ игру таланТJIИвому Курихину (чиновникъ-взя
точнихъ) и г. Адамому (проситель). Курихl;lнъ съ Мосола-' 
_вой въ пьесt А. Ставрина .Безъ угрызенiй" (сюжетъ заим
ствованъ) весело дурачились, изображая супруrовъ, ищу
щихъ амурныхъ развлеченiй черезъ газеты и сталкивающихся 
друrъ съ друrомъ. .Дама въ зеленой маскt• Иваньшина 
неу6tдительный пустякъ о ничтожествt нынtшнихъ ·донъ
жуановъ; пьеску удачно спасали г. Борисоrлtбскiй и г-жа 
Инсарская .. О чемъ трактуетъ "Флиртъ• Чужъ Чуженина � 
не пuмню, хоть убей (участвовали интересная актриса 
Рутковская и Берте_льсъ) - трагедiя рецензента, · пишущаго 
черезъ день послt спектакля. Вотъ 1ема, которую надо исполь
зовать для трагикомедiи въ 5 дtйствiемъ съ ·пролоrомъ и 
эпилогомъ... . п. ю. * * 

:� 

· Интимны:* теа'tръ. Въ новой проrрамм·в самое любо
пытное _;_"феерическая декораuiя Невскаr() проспекта къ 
инсценирова.1ной хроникt r. Онtгина "Нашъ бытъ"; пьесы 
здtсq вовсе нtтъ, . точно. о театрt не думаютъ. Но таковы 
нравы театровъ минiатюр:ъ, переходящихъ въ раэрядъ r:а
эетныхъ обоэрtвателей. Такъ какъ нын-вшнiй извозчикъ
тиранъ трагически см-вшенъ; то достаточно одного имени 
его, однtхъ рукавицъ .(очень похоже хлоцаетъ ими Миро
·вичъ), и публика охотно принимаеть газетЕую хронику_ -
на сщн-в.' 11ьеска Як; <;:основа нащ1сана на старый сюжетъ, 

. постоянно интересующiй · зрителя -· о женt, ушедшей къ 
люGовнику ;, пьеска - безъ эатtй, и тонкостей, но г. Сама
ринъ-Эльскiй и r-жа Антонова подаю.тъ ее съ' темперамен
томъ. Въ итальянской м.ало смtшной комедiи, ,,За кули
сами". показанъ довольно ориrина_льн111й прiемъ драматур
говъ пристраивать свои пь'ески ""78 черезъ щантащъ (угрщ3а 
донести мужу о шашняхъ антрепренера) .. Г-жа. Смирнова, 
Самаринъ-dльскiй и Алмааовъ дружно разыгрываютъ пьеску. 
Въ англiйской . пьесt . .,Дурнушка . и красавица" ж11вую

1 

искреннюю игру дала т жа · К�имова (дурнушка) и мила 
была въ своей беззаботно.сти г-жа Смир·нова. Интермедiя 
"Въ. одну рождественскую ночь• скучновата, а извtстный 
"ВtщН! О.легъ", привезенный съ -позицiй, · заключенъ въ 
лубочный картонажъ; C'Q лубочными �олдаrиками ; въ поста
новкt. есть выдумка, хотя сзмъ ;Олегъ" достаточно прitлся. 
Продолжаетъ приспособля�ься "Вова". 

п. ю. 

·t А. Дуровъ. 

Хамяmu kлоуиа. 
(·;· ;iиamo1tiii Dуро6-ь.)

IJJекспировскiе шуты бмли умнtйшими изъ персонажей 
его. пьесъ. Это потому, что нлоуны, боJIТаясь на сце1гв между 
пьесами, между входами и выходами, составлнли неотъемле
мую часть сцены, для глаз·вющей 1·олпы, быть можетъ, бол·ве 
существенную, чtмъ весь литературный остовъ пьесъ. l{Jюунъ 
переходилъ въ актера и а�перъ въ КJюу.на, и и1пермедiя про
низывала пьесу, l{а1<ъ лучъ не только остроумiн, но и 1<ри
тичес.каго комментарiя. 

Нашъ циркъ создалъ не только ловкаrо эквилибри
ста клоуна,� но и смtлаго своеобразнаго сатирииа. l<Jюунъ 
со своими. дiалогам..и то съ борейторами, то съ .rаJ1еркой -
какъ бы актеръ театра; его сценки, заранtе подготовлен-

. ныя, - прямыя театральныя интермедiи, иногда бол·ве значи
теJJьныя, чtмъ все, что показывается на той же арен·в. Это -
какъ начало народнаго театра, какой-то атавистическiй I<руrо-
воротъ театральной исторiи . . . 

Безъ сомн-знiя, самымъ выдающимся и самымъ т е а1·р а л ь
н ы м ъ изъ клоуновъ за nослtднюю четверть вtка, быть мо
жетъ - вообще за всю uирковую исrорiю въ Россiи, былъ Ана
толiй Леонидовичъ Дуровъ. Московскiй генералъ-губерна
торъ, князь До.rrrору1<0въ, очень . раэсердился, когда гравер1> 
вырtзалъ на серебряномъ портсигарt: .КJ1о у н у  Дурову". -
Долгору1<0въ не можетъ дарить 1<лоун,у, а rолы<о а р т и
с т у  1. . Этимъ портсигаромъ съ исправленной надписью 
всегда горщ1лся покойный Дуровъ. Въ бойкихъ стихах ъ онъ 
не раэъ подчеркивалъ значенiе клоуна, не завидуя родови
тымъ бездtльникамъ. 

Я - ТОЛЬКО шутъ. Такъ что жъ 1 
Отъ прибаутки всtмъ на душt отрадно и свtтло: 
Я видtлъ, что по 1ъ смtхъ беззлобной шутки 
Порой яснtло хмурое чело ... 
Но жребiй мой мнt ващеrо милtй. .. 
Кто такъ народъ смtяться заставляетъ, 
Тотъ честно служитъ родицt своей. 

Въ дорожномъ альбомt Дурова можно найти автографы 
и изреченiя - глупыя и умны я - многихъ выдающихся лю
дей Россiи, и если не всегда· остроумно, то искренно харак
теризов_али они е•'о работу. 

.,Въ cмtxt нашего Дурова слышны часто слезы, ,;._:_ за
писалъ К. Варламоuъ, - вотъ· почему мнt Анатолiй милъ". 

. Мазини назвалъ ·. Дурова . св6цмъ другомъ. Баттистини
отм_tщлъ: • Искусство и юобовь воэвыш'аютъ челов·вка до 
Бога". ·' · ' · 

Шаляпинъ адресовался: .Необыкновенному Анатолiю Ду
реву"., 

В. Н. Давыдовъ записалъ: 
"Бичуя п9роки .. tдкой. на·смtшкой, �зы .сtете xopoшii1 сt

мена ! дай Богъ увидtть намъ всходы". · 
А. Купринъ, бQльфой · поклонникъ цирка, отозвался: ,,Ми-

лый Анатолiй, эа смt,хъ и· за страданiе. 
Неисправимый { .,хоть б:рось!") Арцыбац1евъ не преминулъ 

изречь афоризмъ: 
. - Самая дрессированная свинья въ мipt. - ·это чело-
вtкъ. · .. : . · · . , · · 

Но, бьJrь. можетъ, самой" пр1Устенькой, и самой удачной 
характеристикой являются· "стишки"· кадетовъ 1-ro москов� 
скаго корпуса: 

Мышь тебt послушна, какъ · солдатикъ, 
С� цt,тухом1> давно, знать, вы друзья. 
У тебя собака математикъ, 
И съ ученой степенью свинья ... 

. 

' 

1 
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Страсть Дурова 1<ъ арен·в была такой же коренной, не
истребимой, к·акъ · и . влеченiе къ свобод-в, къ незапечатлtн
ному и острому русскому- слову. Эти "странности" у Ду
рова насл-вдственныя: ero бабка была полулегендарная "дъ
вица-кавалеристъ". 

Неудивительно, что 10-лtтняго Анатолiя пришлось убрать 
изъ кадетскаго корпуса. 

Изъ частнаrо цансiона также пришлось уйти, такъ какъ 
маJ1ьчиш1<а занимался больше съ прыгунами отъ цирка, чtмъ 
ю1у1<ами, и обучалъ. соба1<ъ носить его 1шиги и приходить 
за нимъ въ школу. 

Поздн·ве, въ 1885 г., А. Дурову ничего: не стоило вы
держать экзаменъ на званiе учителя и учительствовать цt
;1ую недtлю въ богоявленскомъ гор6дс1<омъ училищt. 

Послi:'> этого Дуровъ окончательно уходитъ въ 
цир1<ъ. 

Остроумный и интеллигентный человtкъ счастливо соче
таJrся съ талантJшвымъ дрессиров_щикомъ, подошедшимъ къ 
живоп1ымъ съ ласко10, а не съ кнуrомъ и мученiями. 

Четверть вtка (даже больше) наблюдалъ и обучалъ Ду
ровъ животныхъ, и его наблюденiя надъ ними весьма инте
респы, хотя "секреты" свои онъ об·вщалъ сдtлать извtст
ными толы<а послt смерти. 

Зв-ври и птицы обнаруживаютъ огромное влеченiе 1<ъ 
музь11св. Обученные ей, они вновь возвращаются въ циркъ. 
Та1<ъ дуровскiй пеликанъ въ Севастополt, улетtвшiй изъ 
города, вернулся, I<акъ только на бульварt заиграла музыка. 
А_ утромъ пропавшая въ ялтинскихъ горахъ лисица .Смtл�<а" 
вернул�сь домой, въ циркъ,, едва началось вечернее пред
ставлеюе. 

Вотъ это ласковое обращенiе особенно характерно для 
А. Дурова. В1, немъ, б. м., главная причина его успtха. 
Дуровъ· утверждаетъ, .что "животныя отличаются своею па
мятью, разсу дкомъ, способностью различать время, простран
ство, цв·вга и звуки. У нихъ бываютъ привязанность и от
вращенiе, любовь и ненависть, благодарность, признатель
ность, в·врность,. радость и горе, гнtвъ, смиренiе, хитрость, 
честность и забитость. Положительныя .стороны преобла
даютъ надъ отрицательными. Этимъ и от.личаются двуноriе 
отъ четвероногихъ"... 

Кто не видtлъ ученыхъ звtрей Дурова! Кто, большой и 
малый, не вос_торгалсн умными· , артистами" 1 Но. еще боль
шую изв·встность и значенiе прiобрtла "игра" самого дирек
тора этого своеобразнаrо театра, этой. сцены - на цирко
в?й аренt... Зд·всь работа Дурова возвышается до служе
шя ИСl(усству и инuгда - до гражданскаго подвига. 

Неисчислимый рядъ анекдотовъ-фактовъ сохраняетъ па
мять и пресса, слtднщая за клоуномъ-сатирикомъ, работаю
щимъ на арен·в . 

Вотъ Дуровъ из.обличаетъ взяточни1ювъ, крысъ театраль
ныхъ, журналыrыхъ, .больничныхъ и пощщейскихъ. Ло
ивляется приставъ и проситъ не упоминать про крысу поли
цейс1<ую. Дуровъ об·вщаетъ. Выходитъ. на арену и декпа
мируетъ, представляя публ и кв своихъ rштомцевъ: 

А вот.ъ вертляваэ и rр-озная, . 
Взяточница пресерьезная, ._ 

' Драматургъ и переводчикъ П. Л 
Немвродовъ, авторъ · пьесы · ,дtша· ·: .. мяtежная•;: : ·· 

Группа · представителей нацiональнаго театра: армянскаго, 
татарсI<аrо, евр�ikкаго, латышскаго, эстонскаrо, украин

скаго и польсr<аrо .. 
На cъtsдt дtятелей .народнаго театра. 

И увертка фарисейская, 
Это крыса .... 

И зажалъ. ротъ ру1<0ю. 
Полицейская! - хоромъ отвtчаетъ циркъ. 

Въ Воронежi3 Дуровъ столкнулся съ полицiймейстеромъ 
Мишинымъ. Въ труппt имtлся "рыжiй" Миша, а у него -
осеJ1ъ .. Выводитъ Дуровъ осла и говоритъ: 

- =J1·0 оселъ Мишинъ! . . . 
Въ Канскt Дуровъ пришелъ къ исправнику подпи

сать афиши,_ rдt, между прочимъ, значилось: ,,Хоръ свиней 
исполнитъ нtсколько пъсенъ •. 

- А текстъ пtсенъ? -спросилъ догадливый исправникъ.
Съ цензурой Дур')ВЪ воевалъ часто и неустанно и остро· 

умно. Такъ однажды онъ вышелъ съ завязаннымъ ртомъ и 
написалъ на аренt : 

- Мой языкъ арестованъ. Разр-вшено только показы
вать· жив?тныхъ; з-а подробнымъ разъясненiемъ обращаться
ВЪ ПОЛИЦ!Ю. 

Въ О_дессt за кулисы пришелъ извt�тный Зеленый, анек-
дотичесюй помпадуръ. Дуровъ сид·влъ. 

- Встать! - крикнулъ генералъ Зеленый. - Я- Зеленый!
·- Вотъ, когда созрtете, я и буду вставать передъ

вами! ... 
· Чувствуя, что терять нечего, Дуровъ разыскалъ зеленую

краску и выкрасилъ ею свинью . .Вывелъ своихъ зв'tрей: на
арецу и 1<рикнулъ: · 
• , -

1
Кланяйтесь всt этому свинтусу, потому что онъ зе-

леный .. .. 
На другой день его, конечно, выслали иэъ Одессы. 
Классиче�кiй каламбуръ Дурова вь Петроградскомъ циркt, 

во времена градов. Грессера, когда онъ вывелъ двухъ поро
сятъ . и спросилъ по - нtмецки : ,, was ist grбsser?" - извt-
стенъ 'всt.мъ. · · · . . 

Извtстна также шутка Н?дъ ВЬ'Iшнеградскимъ. Разбро; 
.салъ Дуровъ разные предметы,· въ томъ числt металличе
скiя деньги и заставилъ свинью подбирать. Отъ бумажнаrо 
рубля свинья отвернулась. 

,, Что вы хоти.те отъ свиньи, когда и министръ финан
совъ не въ со.стояюи поднять нашъ рубль?• 

За злую шутку н щъ нtмецкимъ. жандармомъ въ ГеРма
нiи Дуровъ угодил1;> въ тю.рьму. Онъ заставилъ одну ·сви
нью тянуться къ ХJ1-вбу, · другую къ. каскt и сказалъ : · Sehen Sie er wШ Brod 

(Villb1·od) - министръ, er 
will Н elm (Willhelm) -

�отерявъ 8 т. марокъ залога, Дуровъ убtжалъ изъ Гер· 
маши. 
· · Не было, кажется, ни одной злобь!· дня, которой не ка
сался · бы въ своихъ шуткахъ на аренt Дуровъ. Онъ смt� 
ялся надъ Скопинскимъ банкомъ (иrра .въ дурачки, въ скан� 
ча�ись банчокъ; и т. п.) и былъ за это высылаемъ. дуровъ 
пр1tзжалъ на арену , на извозчик'k, который не требовалъ 
прибавки сверхъ таксы - "дрессированный питерскiй извоз
чикъ"-; rоворилъ двумъ пшютамъ, мъшавшимъ ему: .вы 
ослы: ..• вы. ослы_ ... ша.11ись• ... Говорилъ по адресу сви
ставшей отъ нетерпtнiя · публ_ики, указывая на ·свинью:· - Одна только эта свинья не свиститъ! ... 

Впрочемъ, и съ "клоуномъ• не церемонятся. Въ Эссен.
тукахъ; ·въ 3 _ часа 11очи, · генералъ-губернаторъ приказы" 
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вае1ъ приставу Костюкову силою привести Дурова къ нему 
на пирушку - rocrи захоrtли посмотрtть Дурова. 

Да что. rенералъ - rубернаторъ! Въ uиркt Саламонскаrо 
щ1ректоръ съ двумя городовыми притащилъ Дурова въ циркъ 
на работу, оторвавъ отъ умирающаrо сына. На аренt кло
унъ грохнулся въ обморокъ и когда прitхалъ домой- сынъ 
былъ мертвъ, .. 

Безконеченъ рядъ, ,,анекдотовъ" про талантливаrо Дурова. 
Он ь ихъ создавалъ столько же, сколько и сама русская 
жизнь. Вtдь только въ россiйси:ой провинцiи возможенъ 
такой "анекдотъ•: черниговская полицiя потребовала отобрать 
отъ труппы Дурова виды на жительство. ;. 

- Да вtдь у меня въ труппt только кошки да свиньи 1
- Не могу знать ! Предписано отобрать паспорта и больше

ничеrо-съ .. , 
Таланrливый Дуровъ создалъ на цирковой аренt. своеоб

разный комическiй · театръ. Ero актеры - зв'hри и птицы. 
И съ этими безсловесными артистами . острый на языкъ Ду
ровъ сумtлъ дать театр:ь памфлетовъ, народную сцену-три
буну, разыграть рядъ мелкихъ и крупныхъ пьесокъ-анекдо
товъ. 
. М, . Горькiй, бОЛЬШОЙ ПОI<ЛОННИКЪ ЭТОГО СВОеобраЗНаГО 
таJiанта, какъ-то rоворилъ о Дуров"t: 

:- ,,Все мощно простить - и прощается такому человtку ... 
Не сердитесь же, не гнtвайтесь на того, кто показалъ намъ 

"мiръ кверху ногами", кто заставилъ насъ взглянуть въ кривое 
зеркало жизни и испугаться · отразивщихся въ немъ искрив
ленныхъ, обезображенныхъ чертъ своего собственнаrо лиuа ... 
Всю жизнь ·прожить въ толпt и длSI толпы и не слиться 
съ ней, не потерять · "своего лица", _не заразиться ея низмен
ными инстинктами - это большая заслуга артиста... Спу
с.кается ночь. Откуда-то изъ темноты зловtще закричали 
сердитые филины-Rритюп1. . Захлопнемъ дверь нашей книги. 

А вы на землt проживете 
Какъ черви слtпые живутъ. 
Ни сказки о васъ не разскажутъ, 

. Ни пtсни О васъ· не споютъ. :: " 
Дур-овъ }'Мёръ нёожидаfiно, еще 

.
. не старымъ, всего 53 

�tтъ. ·.Умеръ талантъ.:. ·. _ ... · : .· 
· Мазини. писалъ: ,, Мое�:у другу"·: Тэла.нтъ - общiй друrъ .. 

п. Южный: 

- 2Пеа111р1, 61 Jepмaиiu .. 
Корреспондентъ "Р'hчи", r,. Лiокар1опу�о; побывавшiй въ 

Берлидt, дtлится· .своими впечатлtнiями 6 берлинсномъ театрt. 
Театрьt. въ БерJщц:t функцiu11ируют.ъпоqти вс�·; позакрыты 

кое-какiе tingle-tang�e'ы, Nachtlokale, Tanzpala�t:ы -и подобныя 
"увёсешпельныя" учрежденiя .. Дtла Ji.y театрqвъ, и даже у 
к!.1не1.щтографоръ ·- очень неважныя. Я побывалъ во всtхъ 
rлаваыхъ· бер;щнских'Ь . театрахъ и. варьетэ и. несмотря н.а 
праздничные дни и: столь .. раздутое берлинскими газетами "Не· 
9ывалое о.живленiе\ нигдt не видалъ полнаг9· зрительнаго 
эaJia.. Наполо,вину пусты были. и "Wintergarten ", . ц. ,,Apollo", 
rд'h прежде и примостит.ься къ. стощ:iку. нельзя было. А въ
. ,,Kammerspiele" популярнаrо Рейнrардта1 н,а первый день Рож .. 
дества, когда Берлинъ на нtсколько . часовъ снова было на
помнилъ тотъ кишащiй жизнью и людьм1:1 rородъ, къ: кото ... 
рому мы прцвыкли, -..- я насчиталъ б ук в а л ь н о  42 зри· 
геля, при чемъ штатскихъ· мужчинъ было трое (я _въ томъ 
11исл'h), восемь человъкъ военныхъ, а оtтальныя женщив;ы. 

Лучше всего дtла ·дtлаютъ оперетки и наиболtе серьезные 
театры съ классическимъ нtмецкимъ или инос,раннымъ ре
пертуаромъ. Хуже всего сборы на спецiально состряпанныхъ 
"патрiотическихъ" пьесахъ. 

Создавшаяся было въ началt войны тенденцiя подвергать 
остракизму всt поголовно произведенiя литературъ и ис
кусствъ "враждебныхъ" народовъ - теперь окончательно 
исчезла (какъ исчезъ вообще ceroдl"IЯ J;JO всtхъ областяхъ 
нi:.мецкой жизн:1 вчерашнiй узко-нацiональный шовинизмъ). 
И сейчасъ въ Берлин'h, на cueнt Королевской оперы, 'идутъ 
наряду съ Вагнеромъ и Рихардомъ Штраусомъ произведенiя 
франuузскихъ, итальянс.кихъ и русскихъ 1<омпозиторовъ; на 
конuертныхъ эстрада;ъ · исполняются произведенiя Чайков
скаrо, Римскаго-Корс;:t1<ова, молодыхъ франuузовъ; недавно 
въ "Кleines Teater" шелъ "Ревизоръ • ; съ репертуара "Deut
sches Teater" Рейнrардта не сходитъ Шекспиръ. Лучшiй сборъ 
по количеству nрисутстsующихъ зрителей, изъ вид-внных1-
мнuю . въ театрахъ Берлина - былъ въ д-вйствительно пре
красной постаноnк-в "Что вамъ угодно" Ше1<спира у Рейн
rардта. Посл-в Шенспира, идушаго, кромt Рейнrардта, и въ 
друrихъ театрахъ, наибо.чtе теперь популярный авторъ въ 
Берлинt - Ибсенъ (въ "Lessing Teater" идутъ "Перъ Гюнтъ", 
,,Цезарь и Галилеянинъ", у Рейнrардта "Строитель Сольнесъ") 
и Стриндберrъ ( ,, Отецъ" идетъ одновременно въ другихъ 
театрахъ, Зарницы" и Рейнrардта). Не сходитъ съ репер
туара въ новомъ третьемъ театр-в Рейнгардта (,, VolksЫihne" 
на "Biilowplatz", передtланномъ изъ скэтинrъ-ринка) большая 
безсловесная драма "Чудо" съ сюжетомъ, заимствованнымъ 
отъ "Сестры Беатрисы" Метерлинка. Изъ произведенiй н6-
в-вйшихъ rерманскихъ писателей сейчасъ идутъ двt Cf.piи 
одноактныхъ пьесъ Артура Шниuле·ра и Зудермана, причемъ 
характерно отмtтить новыя тенденцiи современной, поставлен
ной въ "военныя" ус;ювiя, германской· .n:раматурriи: п р  е
о б л а д  а н  i е в ъ  пь е с а х ъ  числа ж е н с к и х ъ  р о л е й  
на д ъ м у ж  с к и м и. Въ бо.льшинств-в новыхъ произведенiй 
н-вм ецкихъ драматурговъ соаершенно отсутствуетъ jeune-pre
mier; герой-любQВНикъ почти у всtхъ - мужчина, лtтъ 
40;__45. Взя·,ь хотя бы, напримtръ, вышеупомянутыя три 
одноактныя пьески Шницлера "Komodie der Worte" ( ,,Комедiя 
словъ")._ Bct три героя - муж1-1ины "не первой молодости" 
и исполняются вс-в три роли однимъ актеромъ, извtстнымъ 
Бассерманомъ, перешедшимъ · отъ Рейнrардта въ "Lessing
Teater". 

Готовится къ постановкt у Рейнгардта новая пьес а Гаупт-
мана. 

Изъ злободневныхъ пьесъ смотрtлъ д одну (больше и не 
шло при мнt, если иснлючить .nатрiотическiя" пантомимы въ 
циркt Буша): ,,ExtraЫatter" ( ,,Экстренные выпуски"), шедшую 
при наполовину пустомъ залt. Много c'hparo "военнаго" 
сукна, необычайное зловонiе отъ пороха холостыхъ выстрt
ловъ, злоупотребленiе барабаномъ и- литаврами, бездарные 
1<уплет�1, плоскiе Witz'ы, старенькiе мотивы, - вотъ все, что 
осталось въ памяти. 

И в1> ,, Wintergarten" и въ "Apollo" _,. программы очень 
слабыя и однообразныя. Bct номера "отечествениаго" про
извuдства, made in Germany. Хореографическое ИСI{усство 
представлено было танцами Греты Визаталь. Нъ оставшихся 
еще въ живыхъ кабарэ на Uпter . .den Linden царятъ скука, 
безлюдье . и то же однообразiе. Любопытно отм'hтить лишь 
одно: на ряду съ Soldatenlieder и ;,патрiотическими" пtсен-

· Модель Народнаrо дома. � Стоитъ авторъ модели архи
тект.-инж. О. О. Шишковскiй. 

Театральная выставка въ домt ·· В. д. Пол'hноsа.



No 3 1 ТЕАТРЪ и ИСI<УССТВО. 59 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Борисъ (г. Юрьевъ). 
,, Гроза". (Рис. r� Bepettcкaro.) 

ками, постепенно начинаютъ доминировать куплеты, rдt все 
чаще и чаще упоминается с.11ово "Frieden" (миръ). 

Въ 1шнематоrрафахъ - первое мtсто отводится 1юмиче
скимъ фильмамъ. Въ "Военныхъ Извtстiяхь" - мало ин
тересныя сцены и снимки изъ жизни тыла (,, Ка�<ъ солдаты 
разводятъ куръ" и т. д.); боевыхъ эпизодовъ и снймковъ съ 
фронта никакихъ. На ряду съ собственными и авсrро-ту · 
рецко-болrарскими фильмами, попадаются и .военныя" ленты: 
анrлiйскiя, · французскiя, даже русскiя ( ,,Скобелевскаrо коми
тета" изъ т·вхъ, которыя я еще до отъt.зца видtлъ въ Москвt). 
.Собств.еиныя• не вызываютъ ни малtйшаrо энтузiазма (даже 
.. Вильrельмъ" на "экранt" встрtчается молча), а �вражескiя" 
проходятъ безъ протеста. 

3 ер kало. 
Въ лtнивый незанятый часъ я дал-,ь себt трудъ пере

листать нtсколько новыхъ п.ьесъ, написанныхъ русскими дра-
матургами. · . . · . . 

Когда· стучишься впер.вые въ незнакомы:я двери, то про
�итываешь бtr.лci подъ' фамилiей то слово, которое означаетъ 
трудъ, непо.лняющiй жизн�· · незнакомаrо тебt неловtка. И 
по краткимъ словамъ: ,,дl)i<торъ\ .• свящещшкъ" i "таперъ" -
пытаещься,·въ миrъ, когда двери еще .не .открылись, предста
вить себt наружный вид:�.· манеры, rоворъ, а за в�мъ этимъ
и душу человtка. Эта игра съ самимъ собой знакома всtмъ. 
Это маленькiй театръ

1 
- если не "лицедtйс1·во\ то, по ма

лой мtpt, ,,лицетворчество" для себ.я .. У людей съ вообра
женiемъ такое чувство театральнаrо хара�тера .. неотдtлимо 
отъ друrих'Ь коренныхъ чувствованiй. Этимъ бtrлымъ пред
внушенiемъ, предощущенiемъ мы какъ бы rримируемъ новое 
лицо, входящее въ круrъ нашихъ · знакомыхъ, мы налtляемъ 
его разными чертами; Въ ·• этом-ь ,..:._ залогъ новыхъ. насла
жденiй, въ. этомъ -::- театръ каждаго дня, театръ,. въ 1<оторомъ 
наше воображенiе - ко'стюмеръ, принаряжающiй но выя· лица 
въ костюмы собственной гардеробной. . 

Стучась въ домъ идей и картинъ, именуемыхъ пьесой, 
заинтересовываешься, естественно, тtмъ1 съ .чtмъ столкнетъ 
твое воображенiе фантаэiя автора. Но на многихъ входахъ 
ничего не написано. Вы стоите пред1) нtмыми дверьми, ибо 
большинство авторовъ; нишущиri дJiя театра, не. з-ыаю'тъ 

толкомъ, что за дtйствующiя л'ица, чtмъ собственно, они за
няты въ жизни. 

Перечень д·Ыlствующихъ лицъ - перечень масокъ
1 
и тtмъ 

у зрителя отнято первое наслаждеniе - ему выданъ пустой 
вексельный бланкъ. Дtло, разумtется, не въ кличк-в. И 
Ибсенъ не зналъ, кtмъ .сдtлаетъ" своего Брандrа -- про
повt.дникомъ или директuромъ отдtленiя провинцiальнаго 
банка; но у Ибсена есть зато дpyrie, болtе rлубокiе знаки. 
Если Боркманъ и Брандъ, аферистъ и полусвятой, выходятъ 
на одно . и то же лицо, то дtло, значитъ, не въ ихъ лицахъ, 
а въ духовной въ нихъ сил·в одного и того же порядка. 
Кто въ состоянiи выжимать, во весь ростъ, такiя rрозныя, 
каменныя, устрашающiя своей надчелов-вчесной монументаль
ностью, фигуры, тотъ можетъ смtло бросить кропотливую 
работу над·вленiя своихъ rероевъ чертами соцiально-содер
жателъными. Но большинство пьесъ, rдt жизнь рисуетъ 
намъ отраженiя въ плос1юмъ зеркал·в, не можетъ безъ ущерба 
обойтись безъ зарубокъ. Что ни говорите о театрt, онъ 
изображаетъ или бьющiе и клубящiеся фонтаны идей и11и 
живыя, плотныя, ,,лишенныя" фигуры людей. Это дtло вкуса, 
теорiй, навыка, взглядовъ. У Шоу - люди-ребусы, и э·rи 
ребусы во плоти. У Бара, Батайля люди - моднаrо покроя, 
у Бере.нштейна - одинъ покрой безъ намека на челов·вка. 
Всякая пьеса, если она сценична - есть пьеса. Но одинъ сuе
низмъ такъ же усрожаетъ драматургiи, въ ея цt.ломъ, 1<акъ 
филонсера - виноrрад1-1икамъ, - нужды нtтъ, что сценизмъ 
услащаетъ пьесу, вtдь и • тронутая" внноrр,щина слаще, по
тому что въ н:ей бродитъ сахаръ, превращающiйся въ rJI10-
кoзy. Наша сцена даетъ одну глюкозу. Она поражена сце
низмомъ, во вредъ типичности жизни. Островскiй зналъ 
куnцовъ, а Кобыпинъ аферистовъ; Тургеневъ. давалъ въ 
пьесахъ лица дворянъ, а Толстой - дворянъ и мужиl{овъ, -
но что даетъ драматурrъ нынtшняго дня? Онъ даетъ Иванъ 
Иванычей, одну струю сиропа, безлично-сладкаго, нуднаго, 
безъ острой игры, безъ общественныхъ нажимовъ. Боюсь, 
что, просмотр·ввъ пьесы не за пять, а двадцать лtтъ, вы не 
найдете въ нихъ живыхъ лицъ

1 
занятыхъ своимъ живымъ

дtломъ. · 
Репертуаръ русскихъ театров.ъ, по преимуществу, - ре

пертуаръ упрощенно-бытовой, немудрящiй и немудренный. 
Онъ uовtствуетъ о человtкt, пьющемъ водку, закусываю
щемъ килькой, о человtкt, nоддtлывающемъ подпись на век
селt или строящемъ куры, но разв-в такой "Иванъ Иванычъ" 
отражаетъ въ своемъ паричк-в роль мыслей, токъ настроенiй, 
типичныхъ именно для Pucciи? А между т·.вмъ, живя въ Россiи, 
можно было бы, казалось, видtть ея неподдtльную ориги
нальность, ея неповторимость и своеобразность. 

Какой просторъ для авторовъ 1 •• 
. Тургеневъ, шутливо обозвавшiй нашего мужика таинствен

нымъ незнакомцемъ изъ романа госпожи Ратклифъ, своей 
шуткой предрекъ обезпложенность нашихъ драматурговъ-бы
товиковъ. Если огромный Ибсенъ сходилъ съ высоты сим
вола, иронiи, анализа человtческаrо мятущаrося сердца къ 
надtленiю мелкихъ лицъ мелкими чертами, если въ двухъ 
пьесахъ , у него два· фотографа Аслаксена и оба - одно и 
то же лицо, съ ухватками захудалаrо, полуголоднаго типо-

Катерина (г-жа Ро·щина-Инсарова). 
"Грош�". 

(Рис. r. Котельню<ова). 
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Дикой (r. Ураловъ). 
" Гроза«. (Рис. r. Верей скаrо. J

графа, если · онъ знаетъ кораблестроителей, музыкантовъ, 
поваровъ, кузнецовъ, геологовъ, горнозаводчиковъ, и у ВС5!
каго своя, типичная для его профессiи, повадка, - то вотъ 
вопросъ : почему русс1Шt дrаматургъ брезгуетъ рабочей 
стороной жизни? Рисуя чертей и J1tсныхъ трошювъ, И:б
сенъ умtлъ · видtтr, и жиныхъ людей. Видитъ лн ихъ pyc
cr<iй драматургъ? 

Въ Россiи вмtщается столько богатаrо матерiала ! Разв·в 
1<рохотная Норвеriя давала изобразител\о столько красокъ? 
Гдt еще есть страна, гдt быотъ тюленей и охотятся на 
ти·гровъ, собираютъ морошI<у и жмутъ масло изъ розъ? 
Гд·в драмы, комедiи изъ быта степныхъ rуртовщиковъ, по
J1tсовщи ковъ, плотовщиковъ? Маминъ подсказалъ, но кто 
написалъ пьесу, въ которой дtйствовали бы старатели и 
золотопромышленниrш? 

Нашъ театръ давятъ пьесы, еще не написанныя... Нашъ 
театръ страна неродившихся, но уже перезрtлыхъ темъ. Ихъ 
тысячи . Онt взываютъ беззву1:шыми ·голосам1:1. Онt просятъ · 
отцtдить ихъ. Ими ноетъ грудь роженницы, молокомъ набухъ 
бытъ страны и ихъ надо отсосать. 

Если беллетристи!{а у насъ скудна и диковата, безтемна и 
уныла, то театръ - глушь, театръ весь въ буреломt, въ гнилыхъ 
охапкахъ валежника. Сколf?КО погибло пьесъ, - кто напи -
шетъ ихъ 1. Поздно! Жюнь не эаглядываетъ робкимъ гла
зомъ въ абстраюъ драматурговъ, а уходитъ. 

Театръ обреченъ оставаться l{арлой, уродu.емъ до той поры, 
пока онъ не распрямится соцiально, пока въ· его безкостомъ 
сценизм'h не утвердится. хребетъ бытовой типичности . Дt.ло 
не въ этноrрафiи, понятно, не въ живописанiи "типовъ". Но 
кто не видитъ дерувьевъ, тому не суждено вид·вть и лtса. 
Драмачргiя� ловящая I<рохи съ чужой скатерти, пуста и без
глаза. 

Театръ �безъ родного колорита, театръ, · подмtшива ющiй 
мелкими абстракuiя.ми круrшнки быта, театръ безъ своего, 
коренного, или ушедшiй отъ коренного - не театръ. Въ 
японскихъ храмахъ пусто, толыю на· о.ц.ной изъ го�ыхъ 
стtиъ - виситъ семиугольное зеркало. в·сякiй, кто вошелъ 
молиться, видитъ только свое лицо, - ни священника, ни 
атрибутовъ святости - толы<о зеркало. Вотъ такого-то зер-
1<ала н·втъ въ .пустомъ, ·rул�омъ, нищемъ храмt театраль
ном ь. Умерли старики театра, и ,зеркаJiо вынесли вонъ, -
л1шу страны не въ чемъ отражаться. 

Оттого русскiй театръ такъ безличенъ и никому не даетъ 
радости, ни мнt, ни вамъ

1 
ни бытовикамъ, ни символистамъ ... 

Л. Пасынновъ. 

3 а м Ь m k u. 
Постановка «Грозы» въ Александринскомъ теа

тр·t г. Мейерхольдомъ произвела впечатл·ьнiе, кото
рое нельзя назвать �иначе, какъ у1гнетающимъ ... 
Прошло уже н·в,сколько дней, а чувство у меня такоt:\ 
будто ушибли тупымъ орудiемъ. Когда-то, во вре
мена театра Коммиссаржевской, «опыты» г. Мейер
хольда вызывали воз.мущенiе и негодованi·е, - �нынче 
же только угнетаютъ. Нын·,1 r. Мейерхольд'Ь «уже 
.не тотъ»: на казенной служ6'1 «поправtлъ», сцен:и -
ческихъ революцiй больше «не пущаетъ» и являетъ 
собою образецъ аппортунизма, который, если съ од
ной стороны долженъ соглашаться, то съ друюй -
не можетъ не признатьсЯI. Выходитъ ни два, ни пол
тора, ни горячо, ни холодно. Показывается кук�ишъ. 
Раньше экспериментъr г. ре5киссера хотя ослЪ.пляли 
невиданною наглостью. Сейчасъ же, к·огда вынута 
«температура», получаются просто скука и фальшь. 

О режиссерскомъ засилiи я столько писалъ, что, 
боюсь, ничего уже не въ силахъ больше прибавить. 
Явленiе режиссера въ совре:меiНномъ театр·ъ епч нt·
что въ род·в пришествiя антихристова. Я готовъ 
даже принять самую крайнюю точку зр··в.нiя - Гор"
дона Крэга - согласно ,которой театръ есть только 
режиссеръ, а весь мiръ есть магерiалъ для режиссера. 
Но толковать эту точку зр'·ьнiя мшr{но только въ 
то·мъ t·мысл'1, что являет,ся н·,rжто, которому имя ре
жиссеръ, и «компануетъ» ,сценическое представленiе, 
т .. ·е. во имя какой-то своей творческой идеи сочи
ня:етъ нужныя положенiя, ,слова 1или ,беретъ ихъ, 
откуда придется, для этой же ц.tли создаетъ изв·вс r
ную монтировку и т. д. Разум.'tется, такой чело
в·tкъ долженъ быть и очень талантливъ, и очень 
универсаленъ. Но вtдь сочиняли же представленiя 
Леонардо да Винчи, Мольеръ, Шекспиръ. Можетъ 
быть, ихъ сочинvJтъ 1и Крэгъ. Во всякомъ случа'·в, 
«единая воля» реж:иссера должна� быть творящей-отъ 
а до z. И весь.ма возможно, что такой театръ бу
де·тъ х,орошъ. r{o между этимъ представленiемъ о 
режиссер'·ь-творц·в, поэгt и драматург·в, художникъ 

8е1<лу'ша (г-жа Корчаrина7л.л·ексанцровская). · · 
"[роза �r •• .(Рис, г. Ве�ейс�щго.) 
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Кую1гинъ (r. К. Яковлевъ). 
. ,, Гроза". (Рис. r. Верейшаго.) 

11 музыкантъ, и режиссеромъ-постановщикомъ -
н·,ьтъ ничего общаго. Реjкиссеръ-т.ворецъ опери
руетъ надъ .своими собственными ц··внностями; ре
жиссеръ-постановщикъ - надъ чужими. Первый -
начало производящее, второй - прИI<ладное ·и лри
спосо6л51ющее. Печать Антихриста отъ того ле
житъ . на современныхъ режиссерахъ, что, будучи 
только постановщиками, они ведутъ себя, какъ На
полеоны и Леонардо да Винчи. 

У режиссера, котораго задача и рол.ь, возможно
сти и ,средства, сводятся къ постановкъ чужихъ, а 
iie .собствен.ныхъ, произведенiй - положенiе, въ 
основ'1 своей, такое же, какъ у актера. Актеръ 
трудится надъ ролью, данной авторомъ, ,с_тарает�я
проникнуть въ ея смыслъ и содержаюе, уло
вить духъ автора и� хара.ктеръ лица, и затъмъ 
воспроизводитъ 06ь1ективный .матерiалъ роли, разу
м·,1,ется, въ дyx'r'f=> своей личности. И если его, 
актера лиIЧность. настолько своеобразна и субъ-

' 
u ективна, что стиль даннаго автора или свои" 

ства такого-то жиз.неннаго характера, не могутъ 
придти въ са�гласiе, то актеру роль и, не да.ется, или 
онъ отъ нея отказывается. Резо:неръ и�rра,етъ реэо
неровъ любовникъ любовншювъ; салонный 
актеръ' ходитъ во фракt:, а рубашечный - въ под
девк··t; оди�нъ · - романтикъ, другой - реалистъ 
и т. д. Совершенно то же должно быть и ,въ отно� 
шенi:и режиссера. Его искусство ·еtСТь J1скусство 
втqричное, а не первичное. Сл'ъдовательн�·, режис- · 
серъ им.'ветъ также .свое амплуа, и ма:rер�алъ ему
слtдуетъ давать такой, который не nротиворъчилъ 
6ы его духу, а наоборотъ, съ нимъ гарм·онировалъ: 
И какъ безсмысле:н:но «благородному отцу» давать 
Ромео, для того, чтобы онъ :из·ъ Ромео �дълалъ па
пашу, такъ .6езсмысленно ··- поручать режиссеру, 
питающему, положимъ, вку,съ и влеченiе къ Метер
линку, ставить Островскаю. А когда режи.ссеръ еще
при этомъ вообра1жаетъ., J.ITO его вла,сть �и сила про-

стираются на то, чтобы изъ чего у�rод:но пригото
влять кушанье по своему вкусу, то онъ не только 
обнаруживаетъ безпримърную развязность, но и не 
о,бнаруживаетъ у!ма - творческаго, по крайней 
мър·ь, потому что съ житейской точки зр'ънiя это, 
м.ожетъ быть, и: умно объявить себя Меосiей, спасаю
щимъ театръ и приводящимъ весь театральный «на
родъ» къ понятiю еди1наго стада и ·единаго пастыря. 

Исторiя нашего театра, вотъ уже ,скоро 
20 л·втъ, - со времени основанiя� Художественнаго 
театра - представляетъ безконечный мартирологъ 
у,бiенныхъ, истерзанныхъ, оболваненныхъ, обол
ганныхъ, оклеветанныхъ, 1извращенныхъ, пьесъ 1! 

ролей, всл''Тщствiе того, что гг. большiе и ма
лые Станисланскiе объявили: «театръ - это я», и 
стали готовить изъ великихъ писателей, какъ Остров
скiй,. Пушкинъ, Шекспиръ, Ибсенъ, театръ совер
шенно такъ же, ·какъ солдатъ варилъ щи изъ 
топора или гвоздя. Г. Мейерхольдъ лредлагаеrъ 
намъ щи стилизованныя, г. Станисланскiй -
натуралистическiя. Но при1-щипiальной разницы ме
жду ними. н·в,тъ. Оба костоло·мы, а не костоправы, 
и длн обоихъ театръ - это пов·Ьствованiе о себ·t ... 
«Я - самъ! Я - ,самъ!» Вы идете въ театръ смо
тр'.Jпь Ибсена, а вамъ, 1щ1(ъ въ «Званномъ вечер··ь съ 
:итальянцами», предлагаютъ смотр'ьть гастроли само
зваJН.цевъ. Оче.нь милый челов··rжъ - Константинъ 
Серг·вевичъ, ·и бекеша у него со смушками, и голова 
похожа не на рtдьку, а . можно сказать, на ананасъ, 
но въдь. это все-таки вс'.fiмъ намъ хорошо изв.tстный 
Константинъ Серг'·вевичъ, а не Ибсенъ! · Купили би
летъ н.а� Ост.ровскаrо, а раскланиваетесь съ ,r. Мейер
хольдомъ ... «Здравствуйте, дра�rоцtнный ! А J'д'1 же 
Островскiй?». «А вы не извольте безпокоитьсн ... 
Я - за Островскаrо!». 

Вотъ Ч'Ю нынче называется постановкою какого
ннбудь автора, о чемъ предваритель�Но шумятъ и 
врутъ репортеры. Поставить Островскаго - зна

. чи:тъ поставить -себя, по случаю Островскаго ! 
п'осмотрwмъ же, чт·о вышло .изъ «Грозы» г. Мей

ерхольда . . . Разумв,ется, городъ Калиновъ превра
тился въ 1-�'tкоторый, вообще, въ природъ не суще
ствующiй rородъ. Въ этомъ ,rородъ оульва.ръ -
очарователенъ; ·свtже выкрашенный, съ. подр'·взан-· 
ными, по-англiйски, деревья1ми, зелененькимъ пал.и
садникомъ, чистенькими скам·еечками, онъ напоми-

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

Донъ-Жуанъ (r .. Рождес:венскiй). 
. "Каменный гость". 
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"К Р И В О Е 3 Е Р К А Л 0". До6ролю6ова. Ну, нtтъ 
Добролю6ова, �навралъ, 
лрИСОЧИIНIИЛЪ Добролюбо-
6овъ . . . Дtло идетъ все 
же о томъ, реальна ли 
исторiя Катерины, и са
мая Катерина, и вс'-в ее 
окружащiе - Кабанихи, 
Дикiе, Кудряши, Бори
сы - ИЛIИ ,НИКОГО ИЗЪ 

нихъ нtтъ, вс'tхъ нужно 
разсматривать, какъ въ 
сказк··r,, живущихъ въ 
н·1коемъ царств·в., не .въ 
нашемъ государствt ... 
Берендtйскiй ли. купецъ 
Дикой, беренд·1йскiй ли 
ухарь Кудряшъ - или 
Калиновскiй? 

Г. Мейерхольдъ р'ъ-
шаетъ, что 6ере1Нд'вй-

,, Четвертая ствна". Н. Евреинова. 2-я картина. 

сюе . . . И такъ какъ 
вс'J:1 6еренд·вйскiе, и Ка
баниха - беренд·вйка; и 
Катерина - берендtй
ка, - то во всемъ на
шемъ отношенiи къ «Гро
зt» должно преобладать 
то философско-созерца·· 
т·ельное, сказочно·-пас
сивное, на·м··вренно-услов

наетъ скверъ въ графст:въ Ланкастерскомъ :и�ли, мо
жеtъ быть, еще лучше - садикъ около дома госпо
дина пастора въ Эйзенберг't, въ Вюртембергt. Въ 
этомъ необычайномъ городt соедиiНены англiйско
пасторскiй скверъ ,съ овраюмъ Жигулевскихъ горъ 
и заборами, представляющими ·складень, предъ кото
рымъ ру.гается и неистовствуетъ пьяный Дикой. в·ъ 
этомъ :необычайномъ город·в Ка·баниха занимаетъ 
тотъ самый тургеневскiй домъ изъ «Мtсяца въ де
ревнъ», гдъ жила На.талья Петровна. Въ этомъ го·
родt Калинов·в - в'ъчный лраздникъ. вс··ь жители 
од·вты въ высшей степени нарядно, ярко, 6огато.
Такъ, Дикой щеголяетъ въ яр.ко-желтой длиннополой 
поддев1�t,_ бtднякъ Кулигинъ въ чудесномъ ,съромъ· 
сюртукt, съ 6архатнымъ вороrnикомъ, м'tщане то 
въ ,синихъ, то въ з·еленыхъ, то в:ъ оранжевыхъ под
де.вкахъ и пр. Само ·собой, что Катерина не выхо
дитъ изъ шелковъ - даже въ оврагъ на свида.нiе. 
Да что Катерина:! 8еклуша, побирающаяся на бtд
ность, и; та одtта въ платье ,отличной добротности 
�и прим-tрной опрятности. О .сумасшедшей старухъ и 
,говорить нечею. Она Х·ОДИ'ТЪ по улицамъ и 6ульва
рамъ нео-быкновеннаг.о города Калино-ва· въ томъ са
момъ я.рко-золотистомъ платьt, которое у нея со
хранилось отъ Эр.митажна!ГО ,бала при Ека тер1ин·ъ Ве
ликой, и-за·мt,чательное дtло, возможное только въ 
эт�мъ еди1нственномъ городt �алинов·ъ - 6езъ .ма
лtишаго пя,тныщка, словно тшJько что �ынуто и.зъ 
сундука. 

Таковъ эт.отъ ма�скарадъ. Пе!;:трота, .нар:щ;
нос1ъ костюмовъ .даютъ �печатлtнiе иллюзорности, 
какой-то сказки жизни. Да полно, ,суiцествуетъ ли 
городъ Кал1иновъ? Мо1жетъ быть, это вовсе не Ка
линовъ, а тотъ фантастическiй «внутреннiй городъ» 
«Ревизора», гдt «чиновники - наши разбушевав-
шiяся стра,сти»? 

Вотъ то препятствiе - основное и непреодоJ1и
,м.ое - к-011орое встрtчаетъ зритель, смотря «Грозу».
Дtло идетъ уже не о «Те·мномъ царствъ», во вку<:ъ 

(Рис. г. Анненкова). 

ное от,ношенiе, кююе мы испытывае.мъ, когда. смо. 
тримъ, на1пр�и1мtръ, «ОнЪ1гу�рочку�>, если толъпю не 
«Сказку жизни» Пшибышевскаго. 

Замtтьте: !Не -гольпю ,мы ом:011римъ черезъ пре
пятствiе, создаваемое постановкою, но и актеры 
,играютъ, связанные этими препЯ1тствiями. Всякому 
актеру извtстно, что; значитъ костюмъ на сценt. 
Актеръ невольно смотритъ на 1се6я чер·езъ ко
стюмъ - подлинно, са-мъ себя по платью встрt
чаетъ. Такимъ о6разомъ и безъ соотвtтствующихъ 
лекцiй r. реж�и,ссера о томъ, что актеръ, паче всего 
и пуще всего, долженъ опа,саться размаха, силы., 
темперамента, достаточно однихъ этихъ маскарад
ныхъ костюмовъ для того, чтобы дtйствующiя ли�ца 
играли не драму Островскаго, а сказанiе о какомъ
то .. градъ Китеж'ъ или . ЧТО-IНИ!будь въ этомъ же род't,
болЪе или менt;е от.влеченное и ни 1мало не волную-

МОМЕiiТАЛЬН. СНИМКИ. 

Бстрtча новаrо года: Н. А. Поповъ, Е. Потоп
чи на, r-жа Лабунская, r. Грековъ, г. Веретенни . 

ковъ (стоить). 
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щее насъ физическою бщ�зостью драмы театра и на
шей подлинной жиrзни. И точно, вотъ, налримъръ, 
Ураловъ-Дикой - ч',ьмъ не актеръ, сам1и�мъ Богомъ 

- ·Созданный, для Дикого? Но над·в1Лъ онъ свой оран
жевый полу-подрясникъ, полу-архалукъ, и вдру1гъ точ
но кость поперекъ горла �стала. Или К. Яковлевъ -
ч'if=>МЪ не Кулигинъ? Но блеститъ воротникъ на пре
красномъ с',вромъ сюртук'ъ, и�'iютъ уже «не въ ру-
6ищ·1 почтенна доброд',втель», а что-то такое но
вое - въ походк1, во всей повадк·в, порою въ тон'l'>,
и не узнаю на ,сцен'·f:> ни ею, ни Ура.лова, такихъ
талантливыхъ, ·сочныхъ исполнителей.

Минуя соверше11-1но слабую и ни съ какой стороны
не подходящую Кабаниху - 1г-жу Шаровьеву, оста
новлюсь для прим',вра на Варвар',1 - Роповой, опя1ть
так:и очень по�ходя�щей исполнителыниц'·t.. Что она
можетъ прекрасно играть Варвару -- это ясно: у
вея и rоворъ, и повадка�, и лицо - все подходящее.
Но какое, внутрь устремленное, старанiе сдержать,
спеленать, укротить, обръэать, ,сократить! . . . Ка
залось -бы, наоборотъ: дайте актрис1 воэможность,
если подходитъ, развернуться во всю ширь - вотъ
какъ эта Волга! Въдь тутъ, д'1йствительно, ширь,
про�сторъ, волыница . . . в··ьдь тутъ ·nокол'ънiя уш
куйниковъ бороздили р'ъку, Стень.ка Равинъ сид'.влъ
на утесЬ, уструги плыли, разбойнички переклика ..
лись .. : А вышло та1къ, что показана намъ не Вар
вара, какова она ,есть, но какова она могла� бы быть,
если бы вся эта исторiя ее, точно, зад·ввала за жи
Gое, между тtмъ какъ мы у�же знаемъ, что это та
кая постановка «Грозы», при которой, гла1вное, по
слушать милую сказку, да лечь мирно опать ...
Lieb'Vaterland kanнst rublg sein! ...

Вотъ Тихонъ - г. Ходотовъ. Это уже фигура,
вышедшая какъ будто пря.мо �ивъ ру:къ г. Станислав
скаго, - можно сказать, въ своемъ род·в, «Оверчокъ
на печи». f". Ходотовъ, по дарованiю своему и да�н
нымъ, можетъ- быть хорошимъ Т:vююномъ, т. е. вра
зумительнымъ и въ то же время «живымъ» челов"t
комъ -ЖИВЫМЪ, З.НаЧИТЪ - <::ЛОЖНЫМЪ, КаКИМЪ бы
ваютъ живые люди не только жизни, �но 1и реаль
наго · искусства. Но одного взrляда на ir. Ходотова
достаточно, чтобы понять, куда гнетъ ре_:>Jшссеръ.
Въ этой по.лу-сказ1{ъ, лолу-ле�rендъ изб'1гаютъ жизни,
да и не понимаютъ ее. Отъ Тихона вовое не тре
буется, чтобы мы этого чело:въка знали, жал·tли,
любили и:ли презира�ЛИ. Отъ Тихо�на требуется со
. отвътственная 'кра,сочка въ общей картин't, - кра
сочка же эта должна быть вотъ какая: плюнь
кисляй, 1И1 если рыженькiй, такъ ужъ такой, чтобы
за версту · 6ылъ за,м·в.тенъ, · и если по характеру ни
чтоженъ, такъ ужъ такое ничтожество, чтобы оно

· не только · сквозило изъ вс'ъхъ поръ существа, но
чтобы вся фигура была покрыта выв'fккой ничтоже
ства . . . И, конечно, такой Тихонъ, - не человъкъ,
а нужная кра.сочка въ· олеоrрафi1и нынъшняго режис
сера, - не воэбужда,етъ въ насъ никакихъ чувствъ
жизни� - .состраданiя или страданiя. Смотримъ пей·
зажикъ и. говоримъ: вотъ это. зелененькое, а это
бурое, а тамъ кра�снень.кое . . .

Если г. Ходотову Е!Се-таки надо было сдtл,а ть н··в
которое надъ собою у.силiе, чтобы, закраоивъ в·ъ себ·l,
челов.'вка, превратиться въ подробность пейзажа, то

i
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: Юрьеву - Борису и особ�1хъ усилiй не тре6ова -
лось для этого. Никакого Бориса - челов'ъка ,среды, 
воспитанiя, изв'·в1стныхъ комплексовъ чувствъ и на
строенiй, - и въ помин·1 не оыло, а была ходячая 
красочка пассивности, была какая-то однострунная 
сантименталыная ,мандоли�на, на: которой меланхоли
чески тренькалъ .одинъ ·�иротливый безымянный паль
чикъ: 

О .г-ж·в Рощиной-ИнсароВой я писалъ, когда она 
выступала въ роли Катерины въ Маломъ театр',1. 
мн··t неохота повторять, что Катерина - это со
всвмъ не красочка византизма, а сложное сплетенiе 
узоровъ жизни: и страсти, въ которомъ византизмъ 
есть не болtе, какъ очень характерная, но отню;Ць 
не опред'tляющая черта. У г-жи Рощиной просто 
н·,ьтъ данныхъ для Катерины, но все же, это ,само со
бою понят;но, она играла Катерину раньше много 
лучше, ч'1,мъ теперь. Сейчасъ, въ соотв·втствiи съ 
представленiемъ о невидимомъ градt Китеж'J=», въ ко
торое обращена «Гроза», г-жа РощИtна казалась по
рою русалкою, выше·дшею изъ Волги 1и (клонною къ 
сомнамбулизму. Страсти, уколовъ плоти, борьбы, nсt·
денiя - ниче,го это1rо не было. Было безсилiе - беэ
силiе съ обоихъ концовъ: 6ез,силiе страсти, по··юму 
что такую маленькую, хилую страсть очень легко 
поб'в,дить, �и: безсилiе религiознаго нутра, потому что 
такое религiозное настроенiе, лежащее �На поверх
ности, называется набожностью, церковностью, 
догматизмомъ, но никакъ не истиннымъ мистициз
мо·м·ь, с.крывающимъ въ (·еб't, въ сущности, ·тотъ 1же 
пожаръ ·Страстей . . . Н''l'ююлько моментовъ (какъ 
плачъ въ послъдней 1<арТ1и�н·Ь,) показываютъ, что 
предъ нами, · коне.чно, дарованiе, но зач··в,мъ Ж1; 
,браться за Катерину, да еще при томъ обезпложи
вать усилiями г. Мейерхольда и безъ того обезпло
женный, стерильный темпера,ментъ:? 

Итогъ вс'Ъхъ нашихъ зwм·t1чанiй очень nечаль-
ный. . . Достаточно портилъ Островска�о, ,нарушая 
его традицiю и ускользающую отъ насъ ор.rаничносто 
·его искусства, о которой такъ много писалъ 'И ч··&мъ
такъ восхищался Аполлонъ Григорьевъ, - москов
скiй Худо1жественный театръ. Теперь за это же
д'ъло уничтоженiя нашего органическаго театря
взялся �етоящiй во главt каз-еннаго «образцоваrо>>
театра, 11-1ашъ извt,стный знатокъ искусства, г. Те
ля�ковскiй, съ помощью г. Мейерхольда. Только у
насъ, среди всякихъ дру1гихъ неоrраниченныхъ воз
можностей, мыслимъ такой траrическiй · анекдотъ.
Увы, предъ эти:мъ под1мrомъ извъст,на,г·о знатока ис- ·
кусства, блъднъютъ, разум'·tется, всТ:> е,го прочiя
славныя дtла ...

HQmo novus. 

jV{aлeиьkiii фельеmок-ь . 
,,ео&ремеикая ба�лаDа". 

- Что это за особа
Мрачнtе Чайльдъ Гарольда?
(Островскiй, вставъ изъ гроба,
Спросилъ у Мейерхольда) -
Трепещетъ, ка1<ъ осина,
И плачетъ, и рыдаетъ ? ..
- А это - Катерина ...
.Грозу" она иrраетъ•.
- "Грозу!" Да неужели?
Въ "Грозi;" ... и эта дама?
На что же вы гляд·hли?
Моя ли это драма?
Быть можетъ, Сологуба
Здtсь ставится новинна?
Я пораженъ сугубо ...
Вtдь здtсь Александринка?
Поставили картины
Несвойственныя быту,
Изъ ролй Катерины
Слtпили мнt Лилиту ...
Не вижу я Дикого,
Борисъ лопочетъ тихо,
А ваша llJаровьева
Совсtмъ не Кабаниха ...
Добро, что Несторъ мудрый
Не вымолвилъ ни сJюва,
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Что въ роли этой тру ДНОЙ 
Должна быть Пушкарева? 
И кто, кто далъ вамъ право 
Тревожить мои �<ости?! .. " 
А ./Vlейерхольдъ лукаво: 
- Ахъ, спите на погосгв,
Вели1<и раньше были
И славны вы-ОстровскН!,
А нынче замtнили
Васъ -- я да Телякьвс1,iй.

J(iалекьkая xpoиnka. 

м. л. 

·*** Одинъ изъ солиднtйшихъ и 1<ультурнtйшихъ про
винцiальныхъ антрепренероnъ Н. Jiебедевъ (Самара), возражан 
на статью объ его театр·в въ газ. "Волжс1Ш1 День", по види
мому весьма обезпокоенной барышами этого сезона, выс1<а
зываетъ справедливыя строки : 

"Меня 1срайне удивJшетъ, почему та1<ъ любятъ считать "чуть 
не фантастическiе" барыши антрепренеровъ въ такомъ тон·i>, 
какъ будто антрепренеры созданы на свtтъ тоJIЫ<О для того, 
чтобы нести убытки или въ лучшемъ случаt сводить 1<онuы 
съ 1сонцами. · · 

Каждое преднрiятiе, в·вдь, только тогда жизнеспособно, 
когда оно, окупая всt расходы, приноситъ дивидендъ, ию1-
че вс·в антрепренеры должны обратиться въ меценатовъ, или 
меценаты должны бы сдtлаться антрепренерами. 

Всtмъ, близко стоящимъ къ театру, извtстно, что самар
скiй городской театръ за посл-вднiе четыре-пять л·.tтъ давалъ 
одни убытки и въ 1<онц·в концовъ даже остался безъ антре
пренера, т. к. никто не хогвлъ его снимать, и лишь случай
но; въ силу сложив'Шихся обстоятельствъ, по необходимости 
былъ с11яrrъ мною въ конц-в апрtля 1912 r." 

*** Въ кiевс1<. rазетt "Вечерняя газета", которой мы вели
I<одушно даемъ возможносп, систиматически перепечатывать 
зам·втки изъ "Маленкой хроники" "Театра и Иск." (безъ ука
занiя, конечно, источника заимствованiя, какъ это и водитсн 
въ лучшихъ домахъ), напечатано: 

Задача для д-t-rей мла,цшаrо возраста. Въ № 1 
"Театръ и Искусство" отъ 3-ro января 1916 г. помtщена въ 
отдъл-в хроншш замtтка: 

Таrанроrъ. Товарищество драматическаrо ансамбля подъ 
управленiемъ А. М. Коралли - Торцова открыло сезонъ 
30 сентября 191'5 года. Отъ Таганрога до Петрограда, гдt 
имtетъ свою прiютъ "Театръ и Искусство ", 1800 верстъ, 
сообщенiе же шло туда три мtсяца. Спрашивает�я, какимъ 
путемъ оно туда доставлено: пtшкомъ съ нарочнымъ или на 
кiевскомъ трамваt? 

Очень остроумно.· Слtдовало, одна1<0, добавить, ·что ука
заннын строки пом.tщены не въ отдtлt хроники, а ими начи
нается корреспонденцiя (отдtлъ »Провинц. лtтопись") изъ 
Таганрога, обнимающая весь сезонъ. 

Неужели, не совравъ, нельзя съострить? 
*** Въ провинцiи еще ум·tютъ цtнить и любить таланты. 

Бенефицiантка Н, Г. Салинъ (Н.-Новгородъ, Гор. театръ) 
получила отъ почитателей таланта и поклонниковъ: конвертъ 
съ 400 руб., корзину съ фiалками, декорированную 50-руб
левыми серiями на 350 руб., старинный золотой браслетъ, 
золотую брошь, часы, хрустальный кувшинъ и· др. 

*** На-дняхъ въ Верхнеудинскt, въ общественномъ со
бранiи, произошелъ по словамъ "Волог. лист.", слiщующiй 
трагическiй случай. Нtкто Александръ Галинскiй, ,,чел9вt1<ъ
трупгiа ", ,,знаме�итый на всю Европу, Америку" и пр., 1<акъ 
онъ себя рекламировалъ въ саженныхъ афишахъ, давалъ 
представленiе. Первые номера съ переодtванiемъ, кривлянi· 
емъ и ломанiемъ "человtка-труппы" прошли . благополучно, на 
одномъ же изъ послtдующихъ, въ которомъ, 1<а1<ъ сообщалось 
въ афишахъ, Dзнаменитый "Бен·ъ-Бай" изобразитъ .человtка 
подъ гильотиной или на волосокъ отъ смерти", _nредставленiе 
::ш<ончилось смертью исполнителя. На глазахъ многочислен
ной публики произошло слtдующее_: 

,, Бенъ-Бай" у одного изъ присутсгвовавшихъ на предста
вленiи офицеровъ попросилъ отточенную саблю, подвtсилъ 
ее къ потолку, а самъ легъ на полъ лицомъ вверхъ въ та
комъ положенiи, что подвtшенная саб:rя оказалась противъ 
груди. По данному имъ знаку саблю опустили, и она острымъ 
концомъ упала на грудь "Бенъ-Бай", но такъ неудачно, что 

,не отскочила отъ груди, какъ ей полагалось, а вонзилась въ 
т·вло. Какъ потомъ оказалось, сабля прошла одно лег1<ое. 
Спустя нtсколько минутъ нес1;rастный скончался. 

Х u и о "m е а m р 'Ь.
По словамъ � Бирж. Вtд. ", г�авнокомандующiй армiями 

за·паднаго фронта генералъ-адъютантъ Эвертъ разр·вшиJ1ъ 
мос1<овскому комитету Краснаго Креста по снабженiю вои
новъ произведенiями печати организовать на позицiяхъ по
движной кинематографъ и библiотеч,ш ДJIН офицеровъ въ 
I<аждомъ поJ1ку и для солдатъ при каждой рот-в. Подборъ 
1<артинъ будетъ производиться съ одобренiя особой 1<омнс
сiи при штабt фронта. 

По отзыву rенералъ-адъютанта Эверта, кинематографъ, 
при соотв·втствующемъ подбор·в картинъ, будетъ служить для 
солдатъ не только разrшеченiемъ, но и источни1сомъ сю1ы, 
духа и бодрости. По мысли учредителей, 1<артины кинема
тографа должны быть исключительно изъ военнаrо быта и 
иллюстрировать боевыя операцiи нашихъ войскъ и союзни-, 
ковъ. 

-А. Вербиц1<ая инспенировала свой романъ "Иго зла" для
энрана и сдtлала изъ него шесть серiй, т. е. матерiалъ для 
ленты, размt"ромъ· въ 24,600 метровъ. Кинофабрика, отка
завшаяся инсценировать "трудъ" г-жи Всрбиц1<ой, высчитаJ1а, 
что для продемонстрированiя фильмы потребовалось бы 
48 часовъ, шесть операторовъ и ... нечелов·вчес1<ое терпtнiе 
у зрителей. 

Пuсьма 61, · peiak_цiю. 
./Vl. Г. По нtкоторымъ городамъ Екатр., Харькове,<. и Тавр. 

губернiи разъtзжаетъ мtщанинъ города Азова Я1<овъ Борн
совичъ Крамеровъ и снимаетъ отъ моего имени театры, якобы 
ДJIЯ МОИХЪ гастрuлей И J<ОI-ЩерТОВЪ, ПОЛЬЗУЯСЬ ДЛЯ Э.ТОЙ Ц'БЛИ 
старой довtренностью. Та�съ какъ означенный Крамеровъ 
нынt мною устраненъ отъ всякихъ дtлъ, то с�:щтаю необхо
димымъ просить Васъ напечатать эти стро1ш, дабы не вво
дить въ заблужденiе театровлад·вльцевъ, музыкальные мага
зины и публину. Съ уваженiемъ артистка · 

М. А. Эмс1'ая.. 

М. Г. Изъ дtйствующей армiи ШJIIO серяечныя поздра-. 
ВJ1енiя дорогимъ товарищамъ съ Новымъ Годомъ. 

Генрихъ Миц1'евичъ. 

Шлю свои св·втлыя пожеланiя вс·вмъ друзьямъ и товари
щамъ по родной сцен·в. 

Леонидъ Вельс1'lй. 

По npo6uицin. 
:Вильна. ,,Бир. В·lщ." сообщаютъ, что бывшiй дире1<торъ 

театра въ г. Гродзiонцt, Альфредъ Вильянъ, nолучилъ раз
р·вшенiе ставить нtмецкiе спе1<такли въ виленс1<омъ город
с1<омъ театрt. Онъ отправился уже въ Берлинъ для соста
вленiя труппы. Въ Вильнt теперь будто бы до четверти 
миллiона :жителей, и успtхъ театру обезпеченъ. До сихъ 
поръ театръ былъ въ Нильнt воспрещенъ германскими вла
стями. 

:Вите6скъ. У строенный п,одъ Новый годъ въ город
скомъ театрt Г. К. Невскимъ и его труппой базаръ цвtтовъ 

, и художественныхъ открытыхъ писемъ въ польау Театраль
наго Общества далъ чистой прибыли 375 р. 30' к. 

Двинскъ. Съ Рождества въ желtзнодорожномъ театр·в 
отнрывается ·rеатръ-минiатюръ, подъ управJJенiемъ В. ./Vl. 
Свободиной. Составъ труппы: М; А. Вальяна, А. Ф. Шев
чикъ, О. А. Свобода, А. В. Зотикова, П. Г. ./Vlеньшиковъ, 
А. Н. Охотскiй, Н. Н. Варинъ, А .. М. Боровскiй. 

Екатеринодаръ. Въ драматическую труппу Н. Д. Ле
бедева для лtтняrо сезона приглашены: rr. Людвиговъ, 
Нароковъ; Петипа, Любошъ, 4ерновъ-Лепковскiй· Юр. Яков
левъ, Крамольниковъ; г-жи Стопорина, Вульфъ, Любимова, 
Волги.на, Охотина, Готова, Сiянова, Реж. Кувичинскiй, декор. 
Иматьевъ, адм. Жигаловъ. Начало репет. 30 марта; Петипа 
прiъдетъ 30 мая� а до него будетъ Н. Н. Басильевъ или 
Г лагоJiинъ. v 

Елисаве'I'rрадъ. Съ 12 января въ театрt Элькиныхъ 
объявлены 10 спектаклей "Харьковской оперы", съ участiемъ 
баритона А. М. Брагина. 

Казань. fiамъ телеграфируютъ: .За праздники взято 
18,000 ру/5. Сnекта�ши прошли съ аншлагами, въ числ·в ко
ихъ бенефисы: Валента, Бецкаго, Торскаго, · Вtрова". 

:Ка:мышлов.ъ. Намъ пишутъ: ,, 27 декабря м. г., во время 
спектакля, на сценt, скончался о_тъ разрыва сердца Николай 
Николаевичъ Фетисовъ, агентъ земскаго страхованiя, много 
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сrюсобствовавшiй устройству спекта1шей въ селахъ Камыш
ловскаго и Шадринt1<аrо у-взда, выступая какъ организаторъ 
спектаклей, режиссеръ и актеръ.. Объ умершем ъ у всtхъ 
знавшихъ его сохранится самая св-втлая память. 

Н.-Новгород'Ъ. Намъ теJiеrрафируютъ: ,, П рошелъ съ 
успt.хомъ вечеръ въ пользу театральнаrо общества, чистаrо 
сбора 2 500 р. Ilредс1щатеJiь м·встнаго отд·вла Мичурин:ь," 

Одесса. Здt.сь учреждается Общество владtльцевъ 
театровъ и кинематографовъ. На дняхъ состоялось въ Рус
скомъ театр·t общее собранiе .. Согласно уставу члены о-ва 
вносятъ вступительно 25 рублей и ежегодно 10 рублей. Въ 
предсtдатели избранъ r. Круrляковъ, въ товарищи г. Шней
деръ. 

- На будущiй сезонъ въ драму къ А. И. Сибирякову
подписали В. М. Вронскiй и М. С. Стосина. 

Рос'l'Ов'Ъ н/Д. Намъ пишутъ: »П. Т. Герцо-Виноград
скимъ (Лоэнгриномъ) написана драма въ 4 д·вйствiяхъ: 
»Жер.тва богинь". Пьеса принята къ постаноВI<t. r-жей За
райской въ Ростов·в на Дону и r. Каралли-Торцовымъ въ
Таганроrъ ".

Сара':rовъ. Членъ театралыrаго комитета Ii. Н. Петровъ 
обратился къ предсtдат�лю комитета со сл·hд. заявленiемъ: 
,,Антрепренерь городского театра Д. М. фонъ-Мевесъ въ на
стоящее время почти сформировалъ на будущiй сезонъ дра
матическую труппу. Думается мнi" что въ перiодъ сформи
рованiя труппы антрепренер·ь' долженъ былъ бы быть въ 
непосредственномъ 1<0нта1<гв съ комитетомъ, и прежде, чtмъ. 
1<0ro либо приглашать, ecJIИ не обязанъ юридичес1ш, то, въ 
силу сложившихся традицiй, долженъ былъ бы предвари
тельно передъ приrJiашенiемъ кого либо на отв·\пственныя 
роли сов-вщаться съ rщмитетомъ, Это со сrороны Д. М. не 
выполнялось. Комитетъ же не имtетъ ниr<акихъ данныхъ 
въ этомъ случаt дов·вряться r. Мевесу, ибо нынt при гла· 
шенная труппа, кромt главныхъ персонажей, ниже всякой 
критики. Д·влаемые сборы даютъ нравственное право 1шми
тету предъявить антрепренеру при формированiи труппы 
требованiя дать Сараrову надлежащую труппу. Если сей
часъ возможно оправдываться отсутствiемъ мужскихъ силъ, 
то относительно женскихъ нtтъ ника1шхъ основанiй -- жен
щины на войну не призваны. Возьмите вы вторыя женскiя 
нерсонажи, они ниже всякой l{РИТИ!{И, нtкоторые шепелявы, 
с ь внtшностью, даже при сиJ1ьномъ гримt, совершенно не
сценичной, и анти-эстетическоtt. 

Рtдко пос-вщая театръ, въ силу друrихъ обязанностей, я 
былъ въ восr<ресенье 3 января на »Осеннихъ скрипкахъ" и 
считаю такую поста�юш<у недопустимою. Нельзя же ПО3ВО
лять антрепренеру заставлять молодого артиста r. Недtлиu:а 
играть Барановскаго - это его ставитъ передъ публи1<ой въ 
невыгодное положенiе, - и злоупотреблять терпtнiемъ 
публики. Каждому должно быть свое мtcro." 

За�вленiе это, вызвавшее не мало волненiй среди 
труппы городс1<ого театра . и театральной публики вообще, 
было предметомъ обсужденiя въ зас·вданiи-1<омитета 7 января. 
Bct члены находили его не соотвtтствующимъ д·вйстви
тельному положенiю д·влъ. Комитетъ рtшилъ занести ·. въ 
протоколъ слtдующую резолюцiю: 

,,Заслушавъ заявленiе Н., Н. Петрова, комитетъ постано
вилъ принять, его къ свtд·внiю, ка1<ъ отд·вльное мн·внiе члена· 
коллегiи, каковое комитетъ не раздt.ляетъ. · 

Не отрицая того, что труппа ropoдc1<oro театра по своему 
составу является недостаточно полной, на что уже своевре
менно комитетомъ было указано, тt.мъ не менtе комитетъ 
отмtчаетъ, что труппа и въ настоящ�мъ ея состав·в, обла
дая весьма даровитым11 отдtльными персонажами, распола
rаетъ ансамблевьiми. силами, отвtчающими во мноrихъ слу-. 
чаяхъ · требованiямъ художественной постановки, яркимъ 
примъромъ чему служить _цtлый рядъ пьесъ, выдержавшихъ 
10-12 и болt.е представленiй, какъ, напримt.ръ: .П·1шецъ
своей печали", "Осеннiя скрипки• и друг.".

Въ · засiщанiи комитета б�.ло установлено, что основное 
ядро труппы на каждый сезонъ приr лашалось �ъ , ,, кон
тактt" съ театральнымъ комитетомъ,· и въ наGтоящiй моментъ 
заявленiе г. Мев.еса 6 пр·иглащенiи. г, Астаховой, Рудиной и 
артистuвъ rr. Гринева, Недt.лина, режиссера Гаевскаго встрt.
чено также сочувственно. Какъ извtстно уже, главн·ыя силы 
т:руппы r-жа Жв_ирблисъ и rr. ·слоновъ и Смирнов1, остаются 
на буд'fЩiй сезонъ. 

- Бъ Городскомъ театрt съ начала сезона, за 4 м·всяца,
взято валового сбора болtе 70,000 руб , при'чемъ за празд-
ничные спектакли получено 14,657 руб. · 

- Сформирована на постъ оперная труппа М. Е, Медвt-
. дева. Въ составъ ея вошли: Петляшъ. (драмат. сопра_но), 
За•,ревская (лир.-драм. сопрано), Файнбергъ-Горская (кqло·рат. 
сопрано), Астрова (лир.-драм. сопр.,) , Казанская (лир. -колор. 
сопр.), Гзовская (лирич. сопр. ), де-Стессеръ, Скибицкая, (меuцо
сопрано), -Рибчинс1<ая, Стецкевичъ (контральто); баритоны -
Хо:х;ловъ, Александров-ъ, Княгининъ, Брагинъ (гастроли),. 
басы Шаповаловъ, Воиновъ, .Несмtловъ, Тавриловъ, Пи-

роговъ (гастроли); тенора - Скуба, Даниловъ, Рогинскiй 
Лавровъ. ВедJтся переговоры: съ Словцовымъ, Uесевичемъ · 
Дамаевымъ, Друзялиной,. Монска-Воронецъ и др. 

Балетъ - подъ управленiемъ балетмейстера кiевс1,аго 
город. театра Лисец1<аrо, режиссеръ Николаевъ. Оркестръ 
подъ управленiемъ Литвинова и U\алкевича. 

Таrанроr'Ь. Праздничные спе1пакли въ гор. театр·в про
шли по 600 руб. на кругъ. 

Ял'l'а. Въ виду прекрасныхъ сборовъ "Веселый театръ" 
А. А. Кравченко, снявшiй театръ Новикова на одинъ мt
сяцъ, остался до поста. 

Про6uицiальиая лbmonucь. 
:Владикавказъ. Д·tла драмат. театра попрежнему бле

стящiя. Прi'\Здники за ИСl{люченiемъ 2-ro и 4-ro января, 
прошли съ аншлагами (и утро и вечеръ), такъ что, несо
мн·внно, дирекцiя возьметъ хорошую прибыль, если толы<о 
сборы не упадутъ послt праздни1<0въ. За это время прошли 
слtдующiя. (не nовторныя) пьесы: » Послiщняя жертва", 
"Маленькая женщина" (съ г. Красавиной), ,,Сверчокъ на 
печи•, .,Недоросль", ,,Казнь" · (3 раза; I<этъ-Баш1шна, Годда
Дымовъ), »дочь оврага" (4 раза), ,,Мечта любви", ,,За1шнъ 
ди1<аря" (4 раза; съ г-жей Твардовсr,ой), ,,Власть тьмы•, 
,,Я такъ хочу" (2 раза), ,,Лента любви" (съ r. Петровскимъ), 
,,Ивановъ" (съ rr. Башкиной и Днtпровымъ), ,,Маiорша" 
(съ r-жеИ Твардовс1<ой), ·,, Гнtвъ Дiониса" (съ г. Дн·Jшро
вымъ), ,, Татьяна Рtшша" (съ г. Башr<иной), ,,Ея первая 
пьеса" (съ г-жей Твардовской), праздничный репертуаръ со· 
стоялъ изъ пьесъ: ,,Убiйство въ гостиниц·в Бристоль", 
,, Воевода", "Тысяча и одна ночь" (съ r. Твардовсl{ой), 
"Источникъ правды", ,,Кабарэ", "Сны мимолетные" (съ 
r. Георгiевскимъ), ,,Ресторанъ 1-ro разряда" (съ r. Георгiев
скимъ), ,,Двrи rръха" lСЪ г. Красавиной) и "На в·вчную l{а
торгу" (съ г-жей БашкиноU).

Попрежнему успtхомъ пользуются rr.: Твардовская, 
Георгiе�скiй, Дымовъ и rr.: Красавина, Башкина, Днtпровъ, 
Владиславснit!, Угрюмовъ... Бенефисы начались съ 17-ro 
ноября, при чемъ первый бенефисъ выпалъ на долю Георгiев
скаго, остановившагося на пьес-в "Король воздуха" IОшке
вича. Бенефицiантъ тепло сыrралъ Гольца, взялъ хорошiй 
сборъ и получилъ мноrо подарковъ. 

Второй- бенефисъ �{г-жн Баш1<Иной: ,,Актриса Ларина") въ 
матерiальномъ отношенiи прошеJiъ удач1гве - былъ аншлагъ, 
3-й бенеф)IСЪ (г-на Угрюмова) ,, Перъ Гюнтъ" Ибсена имtлъ
большой художественный успtхъ, но слабый маrерiальный ; ..
Все же, пьеса прошла 2 раза. Г-жа Твардовская для своего
бенефиса выбра;rа пьесу Марка Прага "Балерина". Въ
заглавной роли . Мари Бенетти бенефицiантка имtла боль
шой успtхъ и получила много подношенiй. Нервно и
сильно сыгралъ - Карло Бенетти - Дымовъ и прекрасную
фигуру Франкези далъ r. Уrрюмовъ. Мила была r-жа JJ.о
лева въ небольшой рол.и балерины Эрнестины.

• Тотъ, кто получаетъ пощечины а въ первый разъ шJia
бенефисомъ r. Дымова, игравшаго . ,, Тота•. Пьеса им-вла 
бо,11ъшой усп·вхъ и пройдетъ въ сезонt, очевидно, еще не 
разъ. Роль "Тота" обработана r. Дымовымъ мастерски .. 
Естественность тона, мягкость nереходовъ, благородство -
таковы качества талантливаrо артистn. Подношенiй и овацiй 

. было очень много. Красочная фигур:� барона Реньяра по-
лучилась въ изображенiи г. Красова. 

Бенефисъ даровитаrо простака r. Петровскато �Обол
тусы и в·втрогоны" -,- самыя веселый с111:кт.акль сезона. 
Художественное трiо состояло изъ -rr.: Георгiев�каго (отецъ), 
Петровскаrо (Проша) и Днtпрова (Тj:>оша). Слабый, сравни
тельно, сбор1;,· сд·влала пре1(ра_сная rрандъ-дамъ труппы г-жа 
Юрьева, поставившая пьесу »Сл·впая любовь", въ которой 
сыграла тепло и убtдительно роль матери. ' 

1 Бичъ. -· 
Кремеячуrъ. · Текущiй. театральный сезонъ проходитъ у 

ю1съ подъ знакомь фарса. Какъ сообщалось въ нашемъ 
журналt, Екатерини'�-1скiй, театръ и Народный Пушкинскiй 
домъ использованы для спецiальныхъ нуждъ·и б'ездtйствуютъ. 
Въ деревянномъ помtщенiи барачнаго типа, 1<райне неблаго,-. 
устроенномъ, лишенномъ какихъ -бы то ни было· элемен:rар
ныхъ у добствъ, rдt раньше работалъ бiоскопъ "Зв-взда",. 
въ этомъ сезонt основалась фарсовая труппа Должинскаrо
Нtмковскаго и преусп-вваетъ. Составъ труппы весьма сла
бый;. за и.сключенiемъ 2-3-хъ артистовъ, имена которыхъ 
отмtчены были на столбцахъ "Театра и Искусства", осrальной 
антуражъ состоитъ изъ _лиц,,, совершенно безпvмощныхъ 
на сценt. Режиссура неудовлетворительна; постановки 
грустныя, репертуаръ безнадежный - одноа�пныи опе-· 
ретки и сальные фарсы. Сборы прекрасные. Публика изо 
дня въ день перепоjшяетъ этотъ горе-теа1ръ. ГлаJЗныя 



66 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 3 

силы труппы - г-жа Рутковская, г. Бенскiй .и др. имtли 
бенефисы, прошедшiе съ оrромнымъ усп·вхомъ. Были цвtты, 
подношенiя, овацiи. Все какъ въ подлинномъ театрt. rово
рятъ, что rpyriпa въ виду nрекрасныхъ матерiальныхъ дtлъ, 
останется на Великiй rюстъ. 

Кромt фарса, въ городt работаютъ два бiос1<опа: ,,Коли
зей" и "Новый театръ". Здtсь также изо дня въ день 
битковые сборы. ,, Колизей ",· кром·в I<артинъ, даетъ "аттра1<
цiоны" весьма дешеваrо пошиба: каф�шантанныхъ раз
сказчиковъ, шансонетныхъ n·ввицъ и т. п. · Успtху 110-
слtднихъ могли б.ы позавидовать крупные артисты. Устраи
ваются и тутъ бенефисы "любимцевъ", и зд·tсь та же кар
тина: цв·вты, ц·в'нные подарки, овацiи. 

Въ зал·в "Колизея" устраиваются та1<же I<онцерты. По
слtднее время состоялись концерты исполнительницы цы
ганс1<ихъ романсовъ и бытовыхъ русскихъ п·tсенъ r-жи Бо
родиной, г-жи J<оночевской,. вjолончелиста I. Пресса. Вс·в 
эти концерты сопровождались матерiальнымъ успtхомъ. 
Предстоитъ концертъ п·ввицы А. Мейчикъ. 

Въ "Нсвомъ театр·t" предполагаются спектакли еврейской 
труппы. 

Здtсь устривается новое помtщенiе подъ бiоскопъ, уже 
теперь заарендованное на продолжитедьный срокъ. 

За отсутствiемъ пом-вщенiя музыкал1.>но-драматическiй 
кружокъ не проявляетъ никакой д·вятельности. 

Къ весн·lэ, по слухамъ, Екатерининскiй театръ и Народ
ный домъ будутъ освобождены. Съ владtльцами перваrо 
ведутъ переговоры н·/жоторые предприниматели объ аренд-в. 

На л·.вто городской управой сдается въ аренду городской 
садъ съ л-втнимъ полуоткрытымъ театромъ. · 

II Дейчман&. 
Ярославль. 22 декабря истеJ{Ъ третiй мtсяцъ зимняго 

сезона въ rородскомъ театр-в. Въ теченiе этого мtсяца 
шли въ первый разъ: "Романтики", ,,Усадьба Ланиныхъ", 
.Въ старые годы", ,,Земной рай", .Любовь", ,,4елов-вкъ воз-

духа", ,,Осеннiе листья", ,,Осеннiя скрип1ш", .Король Даго
беръ", ,,Uир1<ъ", .Дворянское гнtздо", ,, По гривеюш1<у за 
рубль", ,,Хорошо сшитый фракъ" и повторялись уже шедшiн · 
въ сезонt пьесы. Состоядись бенефисы: 26 ноября М. I-J. 
Бtлина-Б-влиновича, избравшаrо пьесу Немировича-Данченко 
"Новое дtло". Къ сожал1шiю, бенефисъ им·tJ1ъ очень nлoxott 
матерiальный успtхъ (389 р. 8 1<. валового сбора). Товари
щемъ по несчастью въ этомъ отношенiи О[{азался А. И. Смир
новъ, поставившiй въ свой бенефисъ 9 де1<абря "Осеннiс 
листья". У дачнtе прошелъ 2 J�[{абря бенефисъ r-жи Салади
ной (шла пьеса Потапе1шо "Любовь"). И наконецъ 16 де1<. 
состоялся бенефисъ антрепренера театра И. А. Ростовцева, 
поставившаго анонсировавшуюсн съ самаго начала сезона 
пьесу "Осеннiя скрипки". Постановка отJ1ичалась особоi1 
тщательностью. Валовой сборъ въ .этотъ вечеръ вь1разиJ1ся nъ 
923 р. 38 к. Общая сумма валового сбора за nесь истекшiй 
мtснцъ опредtлилась въ 15.750 р. 16 1<., что въ среднемъ 
даетъ по 463 р. на спектакль. 

За 3 мtсяца г. Ростовцевъ взялъ довольно прИJ1ич11ую 
сумму сбора въ 48.724 р. 85 1<. (1-й м·tсяцъ 14.885 р. 77 1<., 
2-й 18.089 р. 92 к. и 3-й 15.750 р. 16 1<.). Рождественс1<iй
репертуаръ составленъ очень пестро и состоитъ, rJ1авнымъ
образомъ, изъ старыхъ пьесъ. Виоnь пойдутъ только: ,,Вс·в
хороши" и "За монастырской ст·вной".

Очень жаль, что намtченъ только одинъ д·втскiй спек� 
такль. 

Редакторъ О. Р. Куrель. 
Издательница 3. В. Тимоф'hева.

А. Т-въ. 

......... -.................... ·- ·------------------· [!]-----------·---- [!]Боевой Новинка Певсrсiй: Фа1-.съ" Громада.
! МУ3ЬШАЛЬНЫЯ новинки 

I НО ВИН R.A t -фарсъ " · < � успtхъ . , 

,,КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ"
В. Г. ПЕРГАМЕНТА. (Минiатюра.) 
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1) Милаш1<а Розетта. БОЛЬШЕ НЕ БУДУ! 
Х1 i:; Фарсъ-оперетта nъ 1 д. Е. Шиловской. Юмористическiй скэтчъ въ 1 д. 

(КОГДА БОГИ ШПIОНЯТЪ) • Ц·в1ш 1 р. 50 1,. Марка Гольдштейна (Митяя). • фарсъ въ 2 д. Вал. Франчи•1а. 
2) · К 

· р t б п 
I 

(Репер·г. ,,Невскiй Фарсъ") • оварство королевы. азр шена езусловно. Utнa uO к. 
Большой ч�РНАЯ ВЭТСИ" Шах:матнап ШУ'l'Ка въ 1 д. Е. Шиловской. Jlpoд. въ конт. "Театръ и Искус." 

1 
:успtхъ " .L:; 

1 
(Ру1,оцись съ цеязуря. экз. 8 руб.} репер'l" 

l'j1 и у Разсохина въ Москв·в. г..,•.ске·rчъ въ 1 д. п р. :м. Фран<шчъ (реперт. ,,Па- ,,Pavillion�. Выписывать 11зъ Петр. театр. бибJ1• � � DI[Льопъ де .пари"). Изд. Тем·ра 11 Ис�сусства. и отъ автора (Петроrра.дъ, Лilсвой, Старо-Пар· 
головскiй пр., 12.) 

• ... .• •• •. •• •• •• , __ ._..._ ·------------------ rfJ 
• 
1 1\\13.ЛОВС.l(.4 

�- � 
ТОМИРАНДА 

(�а тебя, мое отечество!) Трагед. :въ 2· Еар1'. 

• 
1 НОВЫЯ М.ИНIНТЮРЫ: 

Н. М. Пот 'В ха • 
МИНIАТЮРЫ. 

Печатные сборю11ш. 
No 1: Все-премьеры, Женская логпка, 31i· 
1совъ 11рироды, Дощ•ралась ! Ц·I�па 75 к. 
Прав. Вtст. No 16-1915 г. :№ 2: ПрмвряJ1в, 
Г1)а�н1офоnъ, 3вil рп, Рас1ш1�та

2 
И грустно-

: 
··-... -._ ·- ., С-ь прилож. клавира восточн. пляски и Гимна, 

! '1 муз В. Пергамента. Цi;на 1 р. 50 к. 
Шыписыв. И3Ъ Петрогр.: конт .• Теат. и Искус.", 
1теэ,тр. библ. и отъ автора-11здат. Е. Шилов-

,,Б�'hженецъ Jlей:ба" (герой ХХ вtка). 
,,Танецъ смерти". ,,Бабни1,ъ". ,,Сте U:ь
н.а Разпнъ" .. ,,Соблазнитель". ,,Ги
бель Гер:манiи". ,,Ро1,овая ночь". 
Bct безусл. разр. Продаются: Петро
градъ, Николаевская, 8, Театральны.я 

и смilшво, :Месть влп шутк1� ·1 Ц'hно. 1 р. 
Пр. B'hc·rн .• No 103 ... 1915 г. l{poм·h первой и 
посл·I�дней пьесы 2-го сборника, вс'h пьесы 
1,ромt того одобрены ДJШ народяаго •1•еатра 

Новинки. ! .. ::; 
. t ской· - Колокольная, 2, кв. 11. 

В 

!}]{� l
г

·-,--. ----- св�мl! в·oQTl·n ;����\а:�;�:;иWР�·s::р��ш
1§ 2 �-- 1 - ' Ul111i ' о ДВ'l!ТЪ, GВ11ЖЕGТЬ I КРАСОТУ. 

: · ! :

::

. i·-
J II в '1 " о ж. весвvmав, па,ва, 11rрв в врsщв.

{ :;} ·--. ;: . . . 

J :� :t.:t· пШf.Г_":·
·Нремъ Рос·тенъ· ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБО-. 1 � � • . РАТОРIИ РОСТЕ·Н-Ь. 

"': .1:" Москва, Петровск. вор. 5. Им. въ прод.: въ Москв-в 
( } . 

У МЮР'Ъ и Мерилиза, въ Петр., Демидовъ пер. д· 5,с<Лаипъ-
6,, ;i. t...Ростепъ)), у Чщшша и у Бюща. Ц-вна банки 1, 2 из p.

j 
1· � � . :::х: . ---

Правит. В-fiстп. :N�:№ 16 11 10S -1915 г. 
Выписывать изъ конторы журвала ,;Геа.тръ 

• 
11 Ис1сусство", изъ Мос1свы - у Разсохивъ. 

��!,..==========:=====� 

jt Н О В И Н К И Д Л Я ТЕ АТ Р О В Ъ·М И Н I АТ Ю Р Ъ·
.Я:11. Сосповъ. (Цядл Яшо., Оюшь Жа1,ъ.) 
Правдивая жевуш1ш, ко:м. nъ 1 д. -· 2 м., 

1 ж. (репертуаръ Ли•r·ейuа.го теа•rра). 
)Кевщпва съ npODIJIЫMЪ, ICOM. nъ 1 д. - 1 .м., 

1 ж. (репеm·уаръ Ивтпмяаго темра). 3а11а,рnшечка, xol'<r. nъ 1 д. -· 2 м., 2 ж.� (ре
пертуаръ Е. м. Баскаковой). 

Сема Хухвмъ, буф. въ 1 д., 0•1еш, см·I�шнал 
пьеса изъ еврейск. живнн 2 м., 2 ж. 

Игра въ лото, буф. въ 1 д. 
Складъ нзданiя: Издательство "Тем•р1tлы1ыл 

новинки", Петроградъ, НиколаевскаSI, 8. ;/6 
-
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· · Новыя иадавiя "ТЕАТР А и ИСКУССТВА". "�EJ .... ,,ГР'DШНJ!ЦЫ", др. :въ 5 д. Н. Ле.рнера (реп. т. Не'sлобина). (3 
д .... ,,ЕВГЕПIИ. БАЗАРОВЪ", пьеса въ 5 д· А. Rоротина (инсц. по ром. И. С. Тургенева). д 
8- .DII, ,,ИОТОРIН 3:tEHORAГO ПЛАТЬЯ'', Кноблаука пер. М. А. Потапенко (реп. 'r. А. С. Суворина).. lj � . 
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Первая въ Россiи фабрика 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.

J Посл1щнiя новинки: 

··а· ,,Тотъ, кто получаетъ пощечины". 
11 • • •

ЛЕОНИДА АНЦРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидта и В. П. Касьянова.

,,У Л И Ц А". 
СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка М. Н. Мартова.

IIJIPOl"b''. Пьеса 
уд

остоен
а перв

о
й11 r\ rJ • 

пр
е
мiи имени Островскаго.

Постановка Н. П. Касьянова.

,,Марrарита Сталъскаа". 
Сенсацiонная драма.· 

Въ роли Маргариты Стальской - Софiя ЛJ,Iрсная. 

Постановка Н. П. Касьянов
а.

К А 3 А R И"'' 
л. н. толстого. 

I По сценарiю_ И. П. Артемьева. · Постановка М. Н. Мартова ..

в 11 11 11 11 • • ·а 11 • • а 1!1 • а а • · · 11 в II а в а II а в в • • • � ·• • • 111 • а а

1
. 11 

11! • • MOORBA ПЕТРОГР А_ДЪ. 
а • 
11 ••



� В И Т Е Б С К Ъ. � r ХАРЬКОВЪ.

111 Г
ородсн

о
й те

атръ сд
а
ется съ I сентяоря ШIБ года. 111 оп ���:Ч��} ;.у

�; Р ъ Съ заявлепiями: п за спрашtа�ш обращатьсл ЕЪ П редс·вдателю Го- _ 
б _ 

адской теа·гральной Кол
.
1иссiи Пе·rру Федоровичу I-toccoвy до 2

� 

- СВО оденъ -
февраля сего года. съ 10 января. Сдается rастроль

нымъ труппамъ, l(Онцерты, ле1щiи. 
Узнать Х арьковъ, Коммерческiй j 

�
бъ, управляющему А. И. Розонбл

� 

f'xEPCOHCHIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР� �111111ш111111111,1.1:1:о111111111111111111111111111111111111111111111ш111111111111111111111111ш11111111111111111111111111111111111111111't

(11 сдается на пред:стоящiй зимнiй сеаонъ 19�6--17 гг. Отно- 111 iJ с УМЬI_ �
льно услов1й и подробныхъ св-Jщъюй просятъ о:Jбра-!; . ; щаться въ Городскую Управу. � § 

Р Театръ :Керепанова 1
СДАЕТСЯ 

3 ИМ Н I Й ТЕАТР Ъ ТЕАТРЪ МАШОНКИНА
В. В. Гуренкова въ РОСТОВ-в на ДОНУ 

съ января по май. 
За справl(ами обращаться въ Су мы 
ХарьJ<овсJ<ой гу б., Покровсl(ан ул. 
1 д. 4 - Д. М� Керепанову. [1 
}�rilllllll!IIIIШllllllllllllll!lllliilllllllllllilllllilllllilllllllllllll!lillllllllllllllllllllll!llllllll!llllllllllllllllllllllllll!IIIIIIII/IIШ 

Г Екатеранодаръ. ==,' irF СВОБО.Д�НЪ iliсвободенъ на Велш<iй постъ. Театръ 
� 

съ 22то .Февраля no. 1 сентября 1916 г. 
� ' вмtш,аетъ 1400 зрителей. Обра- За условiямиобращаться къ Алексt.10 Па-

�ся за услов. къ Э. э. Бе� 11, влоsиsу м,шонкену, въ Рсшвt ""Дону.
=11 

КАЛУГА. 
Сдаются въ аренду: 

- ):11==�==----·--t{ ГОРОДСНОЙ ЛьТНIЙ ТЕАТРЪ 

ТАМБОВСНIЙ. ТЕАТРЪ 
� 

Нурскiй зимнiй театръ 
съ правомъ УG'r110Исш гулппШ nъ саду, 

на сро!{ъ съ 12 апр·tлн по 1 ок-. тября с. r. и 
сдается на постъ, Пасху и 8оминую ГОРОДСНОИ" ЗИМНIИ" ТЕАТРЪ пмен11 :М. С. Щепюша сnободеuъ 11 cJJ:neтcJ1 

HI\ р11аные CJJOICII, начинал C'I, Волшсnго поста за опред·вленную плату И на процен- съ Оуфе']'ОМЪ ]{ B'tHiaJШOIO, 
по 011тлб11ь l!Jl!i r. для дрщ,ш1·11•1ес1шхъ, опер- тахъ. Вмtст11мость около 1000 че- lS б ныхъ и оое11еточныхъ с111щ1·а1tлей, а 'l'l\1,жe на СрОl(Ъ СЪ се1-1тя ря С. r. по 
для 1,онцертоnъ п проч. те11:rральпыхъ пред- ловtкъ. Им·вется много деI<орацiй 1 мая 1917 r. 
с1·1шлеuiй. Полный чистый сGоръ театра Gеаъ И мебели. Солид1-1ымъ труппамъ За услоniлм11 проснтъ обраша·�•r,сл nъ Го-
В. У. И. М., длн гастролей 1000 руб. Объ уело- rарантiя. Обращаться: Тамбовъ, родс�сую Управу. Залrшенiл о желанiи 
вiши, 3а101юченiл догов,,ра справптьсл nъ г. 

\:
тъ теа·rры, съ пo.:нrit•ieaieмъ apoнд

;)
roii 

уполномо•1. 1\алаге·в Апдрееnн·в Мпхайлоnой. 1 
I(ypcк·n, зпынiй театръ, Л. Н. l{олобоnу или его Театръ Е. А. Хрtш-1и1<0вой. ты, бу;�,у•r•ъ пр111шматьсл до

. 
1 фовралл. 

� .1 \ ,/7-"'li::.::-===;===========�-v-� -----------�--------------

ДИРЕКЦIЯ 

Е. М. ДОЛИНА. 
Владивостокъ, Благовtщенскъ. 

Адресъ: 
Владивостокъ, Е. М. Долину. 

Сдаются подъ гастрольные спектакли, веч.ера, концерты и лекц�:· 
1) Новый зимнiй I<аменный театръ. во

. 
Владивосто1<'Б, на СвtтланСl(ой y�-��-t, f 

въ самомъ центр .. !:. города. 
12) Большой двухсв·втный · J{Онцертный залъ во Владивосток·в. Центръ города. 

3) Театръ Общественнаго Собранiя въ Благовъщенс,сt.

1 
Съ запросами обращать<:я во Владивостоl{ъ къ Е. М. Долину.

rftЗ�мсие� 
�ородской тватр�
11 СДАЕТСЯ на Постъ, Пасху JI л11,то.11,на ра?ные сроrш, начиная съ 3 нед·вли Великаго поста по сен-

тябрь 1916 г. 

1 
�

бращаться: Городской т

е�тръ, 

Яроспавс
кiй городс

кой театръ 
имени Ф. Г. Волнова

свободенъ и сдается --

За условiями обращаться въ Городску ю Управу. Дубову. 

!.==================================:!� 
'/- "'-'"'""

) Ансамбль ({столичпаго театра 
,,МИНIАТIОРЪ" 

у (СВОБОДЕНЪ СЪ ВЕЛИНАГО ПОСТА), у 

�t---
4 • �: 1 гс::: . :=з,11, 

3имн1и театръ . 1 Н ��Р Ч IЬ� 1 
u r!J Ир�у;тонъ!J , 

свободенъ съ Поста, . Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен-предлагаетъ свои услуги полнымъ составомъ: А СдаеТСЯ ГаСТРОЛЬНЬlа.•ъ труnnаМЪ А бурrа, Большая у л. № 7 (противъ труппа, СJалетъ, оркестръ, дирижеръ, костюмы 111 
и парики. • на сезоиъ или rодъ. • rородс1<. театра). Предстзнитель- ·

Dъ po11epтvapt. Ooл'lie 100 �ыrраппып, бесnъrхъ мп11iатюръ. Вс13 1 1 ство. Бе1{
1
<ера к Шредера и. Бр ' 32 ложп, 184 м. партrра; 14 м. KJ'li'IJOD'I,, 105 м. • ' • • 

новинки. l!зъ старпо ропертуuра: ,,I'eliшa�·, ,, 11uр1н,011л�", а:мф11тоатра, Н6 м. галлсроп. Оффенбахеръ, принимаетъ на себ,1 "liopnoв11лLc1,ie Колокола", ,,Иас1сотта" п ъш. др. И Въ репертуар·в имt.ются Украинскiя миniатюры Декорацlи " обстановка. 
U БЪ 

рк
у

тс
1<-в 

у
б
стройство 

I
<онцер

- U'(бол1>е 20) съ п1.нiемъ и танцами. Опера И оперетта Не 0ЫЛИ ПtGКОЛЬКО Л'fiТЪ, ТО8Ъ, продажу илетовъ И наемъ ! . 
Услоniл IIU ад11есу: г. К)JUПШТадтъ, }l11xallJIORCnan :!°-''·, ]L. № 46, ·1, Обращаться точно ПО адресу: Нер•,ь, Мирnису. 1, п 

�
мt

.
щенiй для концертантов

� 
1л

_ � 
кв. "1 37. В. Ф. Леонидову., 

-!) ,� .. ----с.,.__ -с= �- -� 
Типо-литографiл А1щ. 0-ва. ,,Самообразованiе". П-дъ, 3абалкавскiй пр., д. 75. 
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