
оs-,з 

·1 И. К. Воячекъ,
заслуженный професс. Петрогр. консерваторiи и композиторъ • 

• 

. -19-tб 

Воскрес�нье, 7 февраля. 



r:: у �� ( 
� 

11 МОСКВА. ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. j Тел. 35-23. 11

?�7-го февр., утромъ (по умепьш. цtн.) - ,,Ас&ольдоnа ,rornлa", веч. - ,,Кармонъ" 8-го съ уч. Ф. ШАЛЯIIКНА-� 
11

"Фаустъ'', 9-ro - 5-й спеI<Т. 3-го абон.: ,,Чiо-чiо-санъ'·, 10-го съ уч. 6. 111:ш.пшша - ,,Ilpaжr,.н cнJra", 11-ro - 11,.Гугеноты". 
11 КОСТIОМЫ и оутафорiн СОDС1'ВР.ПНОП М3Сте])СКО11 ОЩЫ с. и. 8имш, nu аш�амъ I'!'. БПЛЕОШ, Федоuоnшrо; Ведоша \[ ]]). художuиковъ. 11 
lt 

Ocтaiimiocл ОТЪ абОНСJ\IСНТОПЪ бплеты поступшш llЪ общую ПlН}ДШКУ, на ш1ждыi1 сш:шт:Н�JП, OTД'}J,JlblIO. 
Jj

� 
Билеты на вс't спентанли продаются въ насс't театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

� 

� 
·--------=--!'-' 

Мосновснiй Драматичеснiй . Театръ. � Еъра Михайловна 

(Еарет.ный рядъ, ,,Эр:!шта:жъ"). Местеръ. 
nоскр. 7-ro фсn1,., ут])Оl\IЪ 11 Левъ Гурычъ Синичнннъ

1
', :nсч. "Мена любви". Ношд. S-ro Принимаетъ порученiя по устроn-,,нечнстан сила". ]Зторп. !1-1·0 "Btpa Мнрцева". Средn. Нt-го ,,Нечистая сила". Чt"l'H. 11-1'0 стuу ангажемента. Ilpociiтъ гr. ,,Тотъ, кто получаетъ пощечины". П..атн. 12-1·0 "Нечистая сила". С)1 бб. 1 :3- t'o "Пиrмалiонъ". артистокъ и артисто

в
ъ сообщнп, 

Начало .vтрепнпхъ сло1�та1�лей nъ 12 1 /2 ч. дин, nечерю.1хъ - nъ 8 ч. в. свои адреса. 
Касса ошрыт·а отъ 1D час. утра до 9 час. 11еч. длл СУТ'О'iНОИ и до о час. длл щдварит. продажи.

Дr1ро1сторъ-з11в·l;дующШ худож. частью 1�ртис1·ъ llыпер. 1•ем·р. ю. э. OзapOBCl{ii,\, Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. ДНЯ ежедневно. 

� 
Уnолномоченпъd! Дир01щi11 М. И. Новииовъ. JЬrCJ[er.тopr, TNl'rpa М. И. Неровъ.

� •=
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� Екатеринбургская Го�д:я �еатральная Дирекцiя �'.@·1,:·; *i Оп�ра �оров�*�Р��у�и -t
'J/ приrлашаетъ J1ицъ,, желающихъ арен д о ва ть новый горо:с1<ой те- \ Г а СТР О ЛИ П Д ОРЛОВД 
-<>-4 атръ въ Енатеринбургt для постановки драматичесиихъ или опереточныхъ спектаl{лей fi а Р 11 т о н а i ' , 

�11 прислать въ ГорОА::;ю �:::;.�

е

:м: �:::.::::\ирекцiи заяnленiя r� •··•••·· ::����

Т

�:�:=�К�;Оль:�1:0�:� 

�. 
съ приблизительнымъ хо

т
я бы :уl{азанiем ъ соста

в
а труппы. t Ташкентъ: Мазепа, О1гвгинъ, 

� Э, * 6. �� Русланъ, Отелло, Мефисто-
�@)� "7j.�� � ф (Ф ) И 

, 
ель аустъ , горь, Риго- ·:. 

ш j j ill 
_, ,.А " летто, Русалка, Дубровскiй, \: 
�f-wyv.--_,._-��, 1: ,, Царская неВ'Бста, Демонъ. ' .. 

ГА СТР О ЛЬ Н. О Е · ТУР Н З , 

П. Н. ОР ЛЕНЕВА 
по Сибири, Дальнему Восто1,у. Тур1сес1·11н- -
с1сому 1сра.ю. Репертуаръ: ,,Прив1ц1шi.я", 

� ,,Евреи", ,,Престуттл�пiе и пnказанiе", 
,,Царь 8едоръ Iоааnс1вачъ", ,,Горе зло-

счастья", .Бравдъ". 
Въ виду громоз;\кости постановки пьесы 

� 
,,Брандъ", пъкоторые а1с1·ы будутъ иллю
стрированы посредствомъ киRематографа. 

Админ. Л. Н. Каренинъ. 
Уполн. А, К. Павленко. 

' m 

1 Вышелъ изъ печати � .·. . . • • • • 1 

� 
единс

твен. а вт
ор из 

о 
в. 

п
е
р
ев

о
дъ $ ;Jf<, __ -- -· _ __с_ .с.__-··· ·- · - · - - ---· ... · · * ���OJ,�T�� r.�}.ef ���Y!Y,��':-1 

Перевод$ оъ апrлiйо>асо Бщппова. r�. �: М�РОВ�чъ:� 
Разр1Jшено автороыъ 1съ пос1'11новк'h по-

1 

� $ nсем1;стно nъ Россiп ne исключал с I олицъ $ Гвоздь сезона Петр. Интнмш1го театра 
н т·hхъ 1сру11ных·ь теnтральныхъ цен-rр·овъ, ,,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 

гд1J прпмilпдю1·сл особы.я условi.я. Цtпа 1 ру6лr,. 

1 
О6ращ. n� ,,Театръ и Искусство". 

1 3-й сборнинъ. Разр. безусл. Цt,па 2 РJбля. Графппл Элr,вп1>а. 31що1щый 11оводъ. Сво-
�f-�--�.;,...__�� бодпnл J1юбоnь. Тпхiй чспов1нс'I,. Бо-
.:11 � прышпп ltlaпл и Сепыщ ра;:�боitпп1С1,. Куда, 

1.уда вы удалплпсъ. 

&] Новыя изданiя ,,ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 11 
DIF' ,,ГР'l,ШНИЦЫ", др. въ 5 д. Н. Лернера (реп. т. НезJ[обина). 

,-

6 весел. пьесъ роперт. Петр. Иптнмнаго и: 
Лптейunго теnтровъ. 

1-й сборнинъ. 
'1.'еа"rръ купца Е1шшкппа. KaJCoii пах11лъ ! 

не· 1>евпуй ! 

DIIIГ "ЕВГЕНIЙ БА3АРОВЪ", пьеса Dъ 5 д. А. IСоротипа (инсц. по роману 
Н. С. Typreнe:na.). 

.... ,,ИСТОРIЯ ЖЕНС:КАГО ПЛАТЬЯ", I�ноблаука пер. :М. А. Потаnенко 
(реп. 'l'. А. С. Суnорина). 

IJllf'"' ,,ХИЩНИЦА", въ 4 д. О. Миртоnа (На-дняхъ ·:nыйдетъ :изт, печати). 
..- ,,ДУША МЯТЕЖ;JIАН", пьеса nъ 4 ·.а:. П. П. Пем:nродова (реп. т. Лворс:rtой). 

G].======�==========================aal;;;;;;;;� 

2-й сборнинъ. 
Не по-товарпщесJСп. Кто 'виповатъ � l'ы· 

царь допъ-Ферва11До, 
Ц·Iща 1саждаго сборшшn 1 р. 50 11. 

Про.цаютсл nъ кон·r. журн. ,,Том·ръ и Ис
кусство.", библ. Jlарина - Петрогр. Литей
ный: np., 49. Мос1сва, библ. Разсохннn и др. 
Выписывающ. отъ автора ( C·r. Стр1шьпа 
В тiйская :ж. дор., д. Андреева) -

:;J
за 

nересылrсу пе платлтъ . 

j jj jj , 



,, -------------------� �
1 1  Т Е А Т Р Ъ  

А. С. Суворина 
МАЛЫЙ ТЕА'ГРЪ. 

1 
(Фонтанка , 65.) 

Репертуаръ съ 8-го по 14-е Фев·раля. 

8-го B-tpa Мирцева. 9-ro Женщина и зер
J<ало .  1 0- го Чудесные луч и . 1 1 -го Женщина и
зер1<ало .  1 2-го B-tpa Мирцева. 1 3- го Bc-t
хороши. 14 - ro утр. Женитьба. Иrро1ш.

веч. Женщина и Зернало. 

на,1ало ут11 , CI{, вт, 121;� 11, доя, ве •1срп. n'J, S 11 ,  ue•1. 
Билеты ежедн. nродаю тси : 1) въ 1<acc ·t; театра отъ 
10 •1. у. до 10 ч. в. и 2) въ Центр. r<acc1; (Нев с1<tй, 23)· 

� -------!} 

[i) 
. r=: 1 ��� 

1 7 -� ��РЬ��-� !�о�а� �ам�' �в�.� Е�г1�i:
а

�н:r:::�.е��r:
т

;;�
и

:�. 1 
1 а б.)  ,, Сн·вгу р о ч к а " ,  9 - ro о п ер н .  упраж�. учащ. I{о нсер. ,, Царская 
нев·вста " ,  Н. Р . -Корса1<ова, 1 0 -ro ( 1 0  с п. 2 аб.) ,, Снtгурочка " ,  1 1 -го 

·

1

" lоланта" и " Каме н н ы й  го сть " ,  1 2 -ro " Пал еасъ и Мелисанда " ,  1
1 3 -ro "Карменъ",  1 4 -ro утр . :  ,, Аида" ,  веч "Пиковая дама", 1 5-го 

бенефисъ хора въ 1 - й разъ "Черевични" .  
Н а чало спект. утрен. в ъ  1 21;2, вечер11. въ 71/2 час. Во время дtйств. входъ н е
допуск. Билеты прод. в ъ  l{acct ·r. (т. 584-88). Центр . l{ассв и маг. Шредеръ. 

[j] � [il 
m�-..-..-... -.-.. .•. --................ -•.•... �-�······•,m 

Т Е А Т Р Ъ  
7 и 1 2  февр . .  п ьеса Законъ дика ри"М .  П. Арцыбашева " • 

л. Б. Яворской 
8, 9 и 1 0  "Сонре1\rешшп Аспазi.н", 2) ,,l\I::iдc-
1\Iyaaeю� Фпфп": 1 1  бе ноф.  .ТI. :В. JIROP-

CI�Olt, пред. буд. Мадамъ .Санъ-Jltснъ . 
15 If J)OШ,(lpa пьеса Новая женщина" 

Зданiе зимн. ,,Луна-Парка". B aJI. Трахтенберга, " • 

Офицерская, 3 9 .  

,l'елефонъ :кассы 404,-06, 
ад1111ШИС'I'1ШТОра 536-65. 

Htt•нiлo nъ 8 •r. 30 м. ве '!. !(асса. съ 11 час. утр11,. 
Бил. прод. въ 1cacc·h тео:rр а  съ 11 ч. у•1•ра II nъ 
Цeu·rp. 1с11сс·Ь. Ц·hаа м·tст. 01•ъ 35 1с. до 6 11, !Ю 1с. 

Лдмнн rrстраторъ ,1[, Л. Л10до1t111р овъ. 

r 
ПАЛАсъ- // 
ТЕАТРЪ .. 
l\iИXIOfJIODCШtЛ ПЛ. , 1 3 . 

Тел.: 85-99, 64-76, 149-53. 

Сегодня и ежедневно. 11 , 

0 11с11 • 11т, 3 дЫi с1,11• Ресторанъ открытъ 1
д и п л о м А т ъ' ' ежедневно съ  5 ч . в. 

н Во n ремл ·oJJ'J}ДOBЪ СЪ 
муз. К, 'l'cppaca, пер .  1'f, ]1 , Ноо .  дс1tо11. 5 час. n c•[. _ 
рап худож н. l\r. n. I I J1 1tчe 11'J,, По ст1шоnю.1 ГРДНД\ОЗНЫИ 

i 
I. J'\1. Ла�ш1(ю1го.  Y•r. г- жп : llc1ш1) l'Ш1JJ , 
Д�шпщ�, Гa1iaJ1:1, li, lloJ1 1�яcшi,1 ; гг. Фсо�:1, ДИВЕРТИСGЕМЕНТЪ Ростоn1�011ъ, 1'.оршевсюй:, Радошансю il ,  
Го1н1анъ, l'аю,6 11 11 0 11•1,, 1'I1\ [)TJ,JПOIШO, и др.  Itопцер·rъ усил. хора

ГJian. режвс. И. А.Чи стя1<ова. 
Гл. шш. В, I,• Шпаче1<ъ, IJ;ЫГ АПЪ 

! Дире1щiя : И. н . Мозговъ, Бъ nоскресепье, Bl  юш . боnсфпсъ 
, А. 11. Осопа, 

rг. Манарова-Полякова. 

1 в. А. Кошкинъ, в. н. П игал- БеапрерЫВПО(J yneceлe-
t Начало въ 8 '/2 час . веч. !Сасса о ·r1,рьl'га nie до за�ср ытiл ресто-
t . КННЪ1 Н. С. ХарНТОИОВЪ. съ 12 час. дп.п. р апа. 
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\ 
Интимньти'"' тваТDЪ v

l

" ,,Вова : п1ш сп
. 

ос
.
об1шся". Мировича (дунаева) ,;t 

11 11 НОВАЯ ПРОГРАММА. Съ Корне:м:ъ . А .  Авер-

h. у. Неволина. ченко ".а,с.шщпна съ Пl)ОШJI Ы !\1ъ". Я. Соснова съ 
уч .  О. Антоновой. ,,Наmъ бытъ•\ О я'Ьгипа. 

Крюковъ кан., 12 "n·:tщiй: Олеrъ ". 
(1шдомъ съ Марiинс1шмъ ·r.) Новыя интерм едiи и танцы въ пост. В. В, Романова, 

Тел. 203-46 и 1 1 2-75. Нач. въ 81 /2 час. веч. 
Трамвай 6 и 8. 

Режпссеры : Б. Неволинъ п П. Рудипъ, :эав·вдующiй муз. частью 
6Ъ Г. IСомаровъ. хореограф. �· Ром11,поnъ, художпикъ И. Гр анди. 

-----------------------------------:* 

г;�;ЫЙ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Н О В· А Я П Р О Г Р А М М А. 

Съ уч. Е. А, МОСОЛО ВОЙ. 
1 

Театръ
Е. А. МО СОЛОВОЙ. 
Ли·rейпый пр. ,  51 .  

/ Телефоны 508-55, 243-85 

11 

и 5 17-63. 

__::_
зонъ 1 9 1 5- 1 9 1 6  r. 

Пьеса ДЫМО ВА "Р икошетомъ " .  Пьеса 

АРК АВЕРЧЕНКО По х о рошему. СJ{ ановая 

, коню шня. Одн·ол юбъ . Ввиду успtха Жертва. 
НАЧАЛО въ 8 L/2 час. веч. Kaccu. oтitpьl'ra съ 1 1  час. утра. 

Дл.п учащихся по 75 коп. ' 1 /  
llocт. ш,есъ Г.г. Бер1пелъсъ и l'a,yp.,,ixii

.
uъ. 3ав .  Муз. частью 

1 1

IO. Р, Rел'Ьбе11еъ, Художшшъ О. ,l[, .11Iлейфе11'Ъ. 
. А;r,wинистраторъ Л, .11. Леоиm·ьев'Ь, ---

Кривое Зеркало 
(3. В. Холмсной). 

ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 
(Е1<а rери нинскiй каналъ, ' 90. 

Ш _ Телеф. 457-82.)  ПJ 

i 

Новая программа. 
"4-я стtна" , Евреин ова, ,, Пути 

добра и зла" и др. 
Начало въ 8 1/2 час. веч. Билеты nъ 1:acc'fi 
те атра съ 1 2  •шс. дп.п п nъ Це11тр11лы1ой. 

Уnолном. Е. А, Марковъ.

IEJ rOOJ 

СЕЗОНЪ 1 9 1 5- 1 6 rr. 

ТР ОИЦК IЙ ТЕАТРЪ. 
Троицная, 1 8. Телеф. 1 74-28 

Дирекцiя А. М. Фо1{ина. 
Ежод11сnпо 2 се11 iп  въ 8 •1. · 11 9 J/2 •r, в е•,. 
1 ) Свf11•сr{Ш CJ1y•шii , 1co�r. в1, 1 д. со•1·
Хм·Т1д"r,111щ1саго. 2) ж:1щ щш1n, до с1·оil11ан
у11ащеniя, 1,ои. nъ 1 д. А р1с. Лnорчешсо .
t!) ,,'l'11шо 1.до1ш, - дал ьше будеш ь", 1 I о
сдоnица въ Jшцах·r, соч. 1И�ера. 4) ,,1�11в
<le flc11x ц D11nsc (J1·1щ11е", бале·rы с:ь y •r.
А. Але1ссаuдрово.ii. о) ,,I[nauo11ъ lfnпмъ", 

В'Ь 1 Д. 
По Вое1сrнэсеuы1мъ II пра:здuи•шымъ днямъ 
YTJJ6Hll iu  СП01,ТiШЛН, Начало DЪ 2 ч. Дl!Л. 
Б11л. прод. nъ :кассt ·геа:rра съ 11 ч. утра. 

Лдыинистр. Л, П. l'\[ещер1шъ.

m��·�-.,;;-�.c.-.,,.-�� 

� ФпРGЪGщодяiовlL� 
3алъ Павп овой, ТронцнаR ул . 13, тел. 15-64. 
llo ce11 i 11 �11,. п,, сщ1i.1н11,. 

tla•ш10 Сегодня И ежедн. : С1111м. верх11.
1 -11 в·ь 8 ч. плат. необх. 

2-1! въ gз;, о . Хра11. 6езпл 

· ,,Нороль фарсовъ".
, ,Ухъ ! . . и безъ задержки", 

ф. въ 3 д., пер . В. Л инъ. 
Участоую'l'Ъ: 1 '-жп Лбр амоnа, Артуроnа, 
Б11ра 11оn11,, Вес еш,ев а, Даrмаръ, Чаа;щев а, 
1•-щ1 Аргутинс1сiй , .Б·hльс1сiй, Кузнецовъ, 
Л,У,сного11с1йii, Новс1сiй, Остр овс1сiй, Cn11p

c1ciй, Смолшсовъ, Стро пс1tiй и лр. 
Бил. въ зал·!; Павловой съ 12 ч. до 2 ч. д. 

СЪ 5 Ч. ДО 01( ОНЧ, С ПеК'Г, 

� Ц1шы n1·hc·raмъ отъ 80 _1-.. до 5 р. )i 
; Уполн. дир. Кн. А, И. Apryти11cнili-Д0Jiropyкill. ! 

ш- ·�� 
. 

ш· ... :е: �1 • + н +  + 1 1 + 1  • 1 1 �; + 1 1 • + 1 1 +1 + н +  + 1 1 •  + 1 1 +  • r1 +·· +1 •:•:• 
' ' .. ..

1 1  
1 

Театръ л»nъ. 
· Дирекцiя В. Ф.- Линъ.

Невскiй,  No 1 00, тел. кассы 518-2 7, 
конторы 69-5�. Дирекцiи 1 22-40 

ЕЖЕд Н.ЕtШО: 
1 )  Новое юмор истич. · кАБАРЭ соч. 

Cepr'hл Co1toльc1taro: 
"ПАJIАЧЪ ГОРОДАБЕРJlИНА" нли 
,,Тотъ, 1,то �олуч аетъ пощечины"; 
Рол ь Оглобленко исп. С е р  г ·t. й 

1 
1 

С о к о л ь  с к i й, участв. в.ся труп па, 
балетъ, · ор1<. 2) Балетъ И . .Л.1. Ч1,1.
стsшова, 3) Знамен. во1,ал .  Tpio 
,,ЧЕРНЫ.Я ItOШitИ•' (теноръ, ба- 1·-· 
ритонъ, басъ), 4) Гастроль б. арти с1 а 
Им перат. балета Федора Бекефи. 
Нач. 8 и 9 3/4 ч: в. Цtны обыкн.

1
·Админцстр. И, И.ЖдарскiА, . 



(?���

�изданiя. ОТI{РЫТП JIOДJiff GKП »п 1916 rодъ 
-�20·-й r. издаюя. 

НА. 

IПear р, u Оскуссrво. 
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемt»сячн. ннигъ Библiотени, до 40 репертуар. пьесъ. Отд·влъ 

.Эстрада", заключающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и концертовъ. Въ распоряженiи реда1щiи 
им1иотся слtдующiя пьесы: С. А. Найденовъ - ,,Работница", !{ОМ. въ 4 д:; Л. Урванцовъ - ,,Bt»pa Мирцева'':
пьеса въ 4 д.; С. Шиманс1<Нl-,

1
Нровь", драма въ 4 д.; lU. Ашъ - ,,Польсюе евреи'', пьеса въ 4 д.; П. П. Гн·в

дичъ - ,,Уходящiе боги", пьеса въ 4 д.; Д. Айзманъ - ,,Лt»тнiй романъ", пьеса въ 4 rr.; О. Миртовъ -· · ,,Хищница", въ 4 д.; f-I. Лернеръ - ,,Грt»шницы", въ 5 д. и др 

с Въ &uay &заорожаиiп 6умагu noanucиaя цiiиа у6елuчеиа на 1 ру6ль. 
] 

�
[ 

На поJ1rода (сь 1-го января) 5 руб. За границу Подписная цt»на на годъ 9 руб. 
Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtля - 3 р., 

къ 1 iюня - 2 р. За границу 14 руб. J
8 рублей. 

с;=-=================� � 
На одинъ мt»сяцъ безъ приложенiй - 6

�

5 ноп. 

Главная нонтора: ПЕТРОГРАДЪ, В9знесенснiй пр., д. 4. Телефонъ 16-69. 
L��::::::================================<:::::::==�c;==:::::::::::;2::=========================

---------------� 
На лtтнiй сезонъ для РVСС:КАГО 

ВЪ Г ОБЩЕСТВЕННАГО СОБР ARIЯ рост о в ъ н lд. 
ТРЕБУЕТСЯ СТРУННЫЙ САДОВОЙ. ОРКЕСТРЪ. Смtтное ассигн. 6-8 Т�l-

сячъ руб. Лица, могущ1я 
организ. таковой оркестръ, благоволятъ сдtлать ,40 15 Февраля 1916 г. пись�ен
ное прм.11оженiе на имя Сов-на Старшинъ съ указанiемъ подробныхъ ycJioвiй. 1 

1а1 ---- - ----� 

Театры Петроrр. Городс·кого Попечительства ·о·-народной трезвости. 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Ер АТ О р А Н И И О Л А Я 11 ДОМА 

Маз:rый аалъ. 

[r3 9) 
1 Невекiй Фареъ. 1 

Невснiй, 56. Телефонъ 518-27.
Дире1щiн: Л. М. Добровольс1{аrо, 
П. М. Николаr.ва и В. И. Разсу

дова-Кулабко. 
7-го фonpaJIЯ 

,,Д 1:.вушка С'Ь МЫШКОЙ". 
8, D п lО·го феnраJш 

,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ". 
11, 12 н 13 февралн 

,,Д'l:.вушка съ мышкой". 
Въ фoiic театра 1,01щс11'l'11. апсамбль. 

Начало __ спентакле._й.....въ--8�/-2-.....час.овъ 13ечера.:-
Оконча�въ 11 1 /2 часовъ вечера. 

ОтIСрыта про;\ажа бпле·г. на пс-n спе1t•гщслп. 
Реяшсе1JЪ В. И. Разсудовъ-Куляб1rо. 7-ro февр. въ 1 ч. дня: 1) ,,Медв"fiд1.", 2) ,,m1,ольн·ый учитель", 3) Бал. диверт.

въ 41/2 ч. ,,Своп соба1ш Г})Ызутсs1, чужая - не прис·таnай", въ 8 ч. ,,Женихъ Адмпнпстратоvъ И. Е. Шуваловъ пзъ ножовой линiп". 8-го rастр. П. Самойлова .,,Ж1шой труnъ". 9-го гастр. Раф. [6 Адельгейма- ,,МадаJ11ъ Санъ-.аtенъ". 10-го nрощ. бенефисъ П. Самойлова "Со1�олы ================ 

и uороны". 11-го rастр. Роб. Адельгейма "Казнь". 12-го бенефисъ Роб. и Раф. 
Адельгеймовъ "ШейJI01�ъ�' и конuертное отдtленiе. 13. го гастр. М. Дальскаrо "Отецъ". 

Вас11:леострб ncitiй. 
7 -го февр. ,,Б"fiдпая: невfн·-та"·· 11-го ,,'l'аинственный Джеl\1ш1". 

CтeitJIЯHIIЫЙ. 
7-го февр. ,,Власть ты1ы".

• Оперный театръ при Народномъ домt Императора Николая 11. •-
(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ.) 

7-ro февр. утр. - ,,Хtизнь за Царя", веч. - ,,Itв.sшь Игорь",
8-ro ·,,Фаустъ", 9-го съ уч. солиста .Его Величесва JI. В. СОБИ
НОВА, ,,:Манонъ", 10-го съ уч. R. ЛЕБЕДЕВА ;,Жидою,а",
11-го бенеф. Е. Ф. Петренковъ 1-..й разъ "Самсонъ и Далила", 12-ro

· гастр. сол. Его Величества СОБИНОВА "Дубровс1,iй", 13-ro съ уч.

I 
В. Н. Давыдова, Н. Ходотова и Н. Тамары "Красное солныmRо". 

_ 8 Билеты продаются· въ кассt театра и въ Центральной кассt (Невскiй, 23). 8 

J''н ОВИН НИ ДЛЯ ПАТРОВЪ·МИНlillРъ.:. 
Л1с. Сосновъ. (Цлдл Яша, Ошсль :ш:аrсъ.) 
Прnвдпва11 ЖСП)'ШКlt, ltOM. въ 1 д. - 2 м., 

1 ж .• (IJeuepтyapъ Л1и·сйнаго театра) . 
.iltепщппn съ прошлън1ъ, 1,ом. nъ 1 д. - 1 111., 

1 ж. (репер1·уаръ Интш,шаго теа·гра). 
3ам1ч1n111е•ша, ком. nъ 1 д. -· 2 м., 2 ж. (ре

nертуаръ Е. м Басrса1совой). 
Сема Хухвмъ, буф. въ 1 д., очепь см·вшnал 

пьеса пзъ еврейс1с. жизни 2 м., 2 ж. 
Игра nъ лото, буф. въ 1 д. 

складъ 11зданiя: Издательство "Театральпыл 
�- новиюси", Петроградъ, Ншсолаевщсu.л, 8. ;11"·--

... 
.............. � 

1-я Пmр. муз.-mеаmр. 6u6л.
Артиста Имп. Театр. 

В. К. Т Р А В С К А Г О. г�,�;;�,г;�;;;·· ;���������. ;�; ;:л���::, ;·'�,�;:��;:'1 
§ = Школа пластики и сценическои выразительности = � . ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про-
: 

1
дажа и прокатъ. 

Театр. пл., 6 (у :Копсерn.). Тел. 443-0�. 

' /.--,' Rл. л. Пса ч енко-С ORO лов ой. [ Оригинальный матерiалъ. 
j - , Предметы препод.: ПЛАСТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ДВИЖЕНIЙ (АН- i новинни: Когда весна nридетъ, Идеаль-ная жена, Польс11ая кровь, Мессали-

ф .t--. В 
нетта, Невtста изъ Вэръ Пото, Нако-

� соль едж10, хоровое п nюе. декламащя. с� предметы прохо- = 11ецъ одни, н,оrда мужья измtняютъ, 1 @;, дятся въ связи �ъ движенiями. и въ одномъ общ�мъ план-в. � и др. 4о--во р. 

f/11;,; Прtемныя исп�1тан1я продол�аются. 
ii 1\IИНIАТЮРЫ: Убillство1Jривратницы. Ужинъ ' СПЕЦIА.тIЬНЫИ Д':1.ТСКIИ :КЛАССЪ 
- nocлt маскарада, Польская кровь,' = Причуды страсти, · Дв-t гризетки, Два1= Программы и условiя вн сылаются безплатно. Съ требованiями и запросами 

1
= сл·kпыхъ, Дитя любви, rеиер. репетицiя,

�::: .. :.:.:.:.:::l:'�'"l:l,}��:�,l .. ,�.:l:!�=�l::��
l
'li�l:::.::::.:lll'll::ll:'::l:':':I:':;

)

; ВЪ 0 
...........

�t.�:::�
T

�p0���::p ... r5���
0
�·;.·�: ... 

@ 
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У С Л О В I Я П О Д П И С 1{ И: r================�" 

52 №№ еженед. иллюстр. журн., съ прилож. 1 2  еже- Объявленiя: (строка нонпареля  въ треть страницы) 

1 

м'l>сячн. юшгъ " Библiотеки Театр а и Искусства" 
На годъ (съ 1 Января по 3 1  Декабря) g руб. Раз- . 40 к. позади _ теJ<ста и 70 к. - передъ текстомъ. 1 срочка: 4 р. при подпискt, 3 р .  - 1 апрtля и 2 р. - к 1 iюня За границу 14 р. н. а полгода (съ l-ro Ян- онтора - Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4. 

варя 5 р.) За границу 8 р. (Открыта съ 1 0  ч. утра до 5 ч. веч.) . Тел
�
ф. 1 6-69,

Отд'hльные №№ по 20 ноп. 
====А:========::;:=:==== 

"'-""-_,,,._...._........__...._....-.........._-.,,..._...-..........__.,..._......_........_...,..,. ........ -.....-:._w-.......--.._w _____ ....,,,._.......,,,,_..vv-"""".......,_..vv-"""'--......,.....,._ ........ __...-:;:;.:::;:::;::::_ с од Е р ж Ан I Е ttлa Театральн. Общ.-:- Безъ руля и. безъ вътрилъ (uo поводу пост,шов 1Си .Метели" А. Тан1;ева) 
1-/1.f'11еп ,- l{ 11 но·1;_еатр_ь .- Мос1<овс1ш1 письма. И. Д.ж:он.сона. - О театральности Ocr<apa Уаi·iльда'

изъ J{ieвa. М. Рабин.ов1иа. - По провинцiи. - Про·в�:��f��ь�1в:� J;тоз�.�сl,ьтк� 101�то �ov�is. - Маленькая хроника. -�Письм а въ реда,щiю. - Письмо
Р в . оъяв.чен.я. 

СIIИМ!Ш (3и�к_).J<� ёп�lf1:����'/ дам��:���·. t;�·51�l����,3 �1
еД�оtи:н�/�:1д�с���l�i!��� ,/ьС�rf.�:аенн:�зАспазiя" (2 рис.), ,, QипЖломаТЪ" (4 рис .) , Моментальные, · , , , " ъ вины ню1оватые", ,. ертва богамъ''. 

Петроzрад'Ь, 7 февраля 1916  z.

Ф1И11-1а,н1001в,о.е полшюенiе Теа.тр:. Обще:сг,ва, пр.оtдол
жа,етъ �быт,ь. оче1нь пе�чаu1ыны:мъ. · Мы ;ю1в0�римъ «про
должrаетъ 6Ыlт,ь», у1каiзы1ва,я эт:и1мъ, чтюi и�змЪ1нен iе  
уста1ва 'И! «tН,ОrВая ·)К/ИIЗIНЬ»,  в-нrеюе1нна1Я1 ЭТИ!М'ИI ИIЗМ"БIНе
rН i ЯIМ!И, ниакю1Л1ы1ю ,не ютр а.зил·июь .на ф:и1на1нсаос ъ Обще
с тв аi. Дефициты ·СЛ'Ь\дiу'!ЮТЪ· за д·ефи1ЦJИ1т,а�ми1, ито1гъ на
копляет1с,я 1nр,амщпJный, 1и� е,с.лиr- ,Il!O!l·IOЙiн a1я М. Г .  Сшвина, 
_ наЙiдя ,еl)]Jи1но1в1Р'е1м ,е1н1но 250.,000 р\у'iб. , су1м;t1ла, по1к,ры1ть 
рящъ щефИJЦИiТОIВЪ, -110 1к llo )lCe 1На:йtцетъ тап(irЯ' А,е�ныrи 
теперь? Да :и1 чтю, l)Kle эо,т за. 1�;:уще�ст1вю1ва!Н iе, при ко
то.рюмъ, че�ре1з� rбО1л'1,е или, 1м.е�1-1-в,е эна,ч1и1телыный про
меж1ут101къ 1В1р-е1м е1ни, 1)1JО1шк,е,нъ, 1пюя:вЛ1ятыся :Н'�кiй Deus 
ех machina ,съ золо:ты1м,ъ ,мJ"щко1мъ? 

О6Ъ1е1кт1и1в1ная1 ,исnи�н.а, эшключа,е-т1ся въ тr01м.ъ, ·что 
IНОВЫ'Й у1ста1въ, 6у1дJу\Ч;ИI х,орОШИ!МЪ у�ста1в.01мъ, IН'е· ТОЛ'ЬiКrО 
(Не ПrрИIВ-е�ЛЪ КЪ :ИI0П.ра:131л,е1НiЮ . (TaJpЬliXЪ фи1Н1а1НЮО1ВiЬl\ХЪ 
гр't,ховъ, 1но iВЪ значиrте:лын1ой ,м:tр'Ь · 1ихъ i)lll�1P't1пи!Лъ и
ра1спростра,ни1лъ. Такъ, у•каэыв,а,лось на  то , что 
очень ,м1ноrrо стО1и1ла ,ка;нцел1я1рi1я1• 01)1Jна1к10: �елегатiскi я  
собра1нi1Я1; н1ай!дн нею:6ходи1мым,ъ у1ч�ре1ж;де�нi,е Оов:&1та1 ·въ 
Моск.в:11, при оу1щест1Вова,нiи ,е:гю, 1въ Петроnра.дit, од'1- . 
лали� l)]JB'Б, ,к1шн:целя�рirи В1М'БIСТО Ot[I/HIOIЙ, если н е  У,ДВ·ОИIВЪ, 
то 1во 1В1сяко1мъ ,с.л:у;ча�'t, з1на1чиу;е:лыно увели1ч•и1въ1 эт�у 
статью ,рruохюща. Тючн:о та,к,же ,Бюро 1ПJа1ваlJю, вс,е,гда 
у·6Ьl!ТОКЪ, io�нra!KI01, юраtВIНИТеiЛЪIНО !I-IreiЗIHaJЧiИ'T,e!Il!ЬiHЫЙ.  Т,е
перь же, 1неомю1т�ря 1на су,ще1с11вr01в,а1нi е  01co6•a,ro н:ащз�и,
рающа1ло, за Бщро 1моа1{Jо1вюк·а1Г10 Gов'11та, uз,ъ \[IJополне:нi е  
къ ,сущест1JЗу1Юще1мrу 1въ Петр,ОIГIРМЪ, Щ:ефицитъ по 
Бюро 001ста1вля�ет ъ  �ч�уrгь не 20,000 ip. Что :касается 
притю1ка 'дОХIQlЦЮIВЪ, то хотя, 1не,СО\М:Н'ВIНIНО·, :УIВ ВЛ:ИIЧИЛСЯ 
пр1И1ХJО1дъ по ,апекта1к,ляrмъ tВЪ 1полызrу• Т. О. ,  да1ва1е,мымъ 
въ п.ро1в1и1н�ц1а,лыныхъ теа11ра.хъ, ,но гла1В1н1аЯ1 при1чrина  
ОСКiУ\дЪIНi:я _:.___ iИ!ЗICЯJl{IHOBeiнie 1Пет.ролра1дски1ХЪ' :и МО1СI{'0В
ОКИ1ХЪ1 10пекта�клей, tда�вавШИIХ'ЬI П{р')'\ПН'ВЙШUЯ С'у'\М:МЫ, 
1nро1дJолжа:етоя�. ЗaiM'1iчaellOЯI :�-гttкоторюе ожи1вJI.е�нi1е по 
ча�ст:и1 ЛIQ!Жiерт;во1в,а�нiй, 1им'Б1ЮЩИ1ХЪ «оtтецiалыню,е 1Назна
ченi1е» - та�кю1вы, 1на�п1ри�мЪtръ, юlбя1З1аiН1ныя энеrрriи 1мо
око1в.с�к.а1г:о OТ1JJ/f:me1нi1я Со1ВЪ1та, .оу:м1мы, 1на 1с,оrз�данi1е у'6t
жища въ Мююк,вт,. 01)]J'J-!aкo \[I)Л'Я1 \fJ/f:,1лЪ1 Т. О. э'flo ооляет
ся 1ве1СI)(м1а� ,сла�бьnмъ у1Т'11Шенi,е,мъ. КО1Г1да бу�детъ готlQ!в.о 
моош1вскюе уr6'1:ж.ище,, и бу�детъ ли коmа��либо собра
lНа 1сум1М·а IВЪ 200�300,000 руtб . ,  IМ:ИIНИIМ аЛЫНО На ЭТО 
�Ц:'ВJЮ необхюlд!и�ма1я - ,ю1пр1осъ га1дателыный, а оейча..съ 
н е  1На чт,о сю1держ,ат1ь у1же ·и�мtющi,я�ся у1ч� ре:ж1денiя. 

:Наtдо, 1Bt0r0'6Щre; r0к:а131а,ть, 'ЧТО П{а1къ: IHИi 18,bl'COIKIQ :Н8.!М'И 
ув а,Жiа\ЮIТ1СЯ «�два Оавl'Вlта» т. О. ,  и IВЪ OMiЬJICЛ'Бi колле:гiй; 
:и IВЪ rОМЫОЛЪ 1прекра1С\НЫХЪ ЛИIЧIНЫХЪ ,ка!ЧеrСТВЪ 001ста- -
БЛЯЮЩИIХЪ :э:ти IК!ОЛЛ1е1ri\И' t)1!Б151ТбЛеЙ, iHCe же необхо�и:мо 
при�зн,а·тыся�, что :6ол'11е 1в'в�р�н 3.1гю п1у·т�и 1для · ·м,стоще1нiя 
Теат,ралына,гю О16ще1ст1ва и о,кюнча:телыной ero г.иtбе,ли ,
какъ эта оисге1м1а \1IJBo/1xъ упраБ.ляющихъ колле·riй -:

-не�ль,зя c.e6't, .пр•еj[]Jста.в,иrть .  Не 1.ю1вюря� ю tНеи1з6'1ж.ныхъ
пr01сл,1,дст,в.i,яхъ по�обнаго 1palЗIJ]!вoeiнiя1 - волокит·t,
1111peipe1l{alHi'ЯiXЪ, дробле�нiм IQTiB'&TICT1BeН:HrO!CТ'И' !И! т. ,П . ____. 

.ел '1tцуетъ па,м Я!Т1О:Е1а�1ъ, ч тrа, р:а:3\д!воен i е фина1нюошн · о
у,пра,влеrНiя ,и� фи1на1нсо1вой ;:ж1И1зн�и - это г.и16е'.Ль для
·слаiба1гrо ф:инаiНСtОiВа•nо з�оровыl!. А IJЗЪ _фи1нансоноюъ
омыrсл'1 Теа,тр. Оtбще1ст.во чахнетъ у!ж1е 1да1ВiНО .

Bct эти р,а,зюу�ж1Денiя о «(1(;а�рета1хъ аюо,рюй помю.
ЩiИ•» въ Моок·в"в и· т .  [1. - просто ретор�И1ка .  Мю,жно
С·ОГЛа1СИIТ1ЫОЯ', 'ЧТО Л'О те•х:н�иче,ОJ(!ИiМ� 1ПрИ!ЧИ1на1мъ Со
tВЪТУ Т.  О. -сл'tщО\в.мю ·бы 111мъть. 1пр,е�быва'Н'i,е IВЪ Мо
с,1<:В'В·, а ,не 1въ 1Петро1гра�д't. Ню ([IJЛIЯI этою сл·вщуетъ
.и1ЗМ'&НИiТЬ rу1славъ, - ·бСЛИ, это 1B03JMl0i)IOHO - И' оозда11ъ 

J<р'11Г11кю,е ,и е�д1и1Н101е- 1уtчре)1щенi,е въ .Моокiвъ:. То ж,е , что
мы 1шt6люtЦа1е�мъ теперь - ,оу,ще1ст1Вювшнiе «U]!вухъ Gо-
1в'1товъ» --i 1веФJегы Т .  О. не1П1р елооюно  •и� не,и;збъокно
] ( Ъ  ОJ<,ОН:Ча те'ЛiЫНОМУ :К1раху •!;[1  къ ю1ш,рюiЙ •Л:ИIК:ВИда�цiи -
гораздо бол·11е юкороЙI, чt1мЪ1 этю, .быть ,м.01ж1етъ, ка
жется. Пtу•ть._, иЗ16рruн1ный ,собранiе,мъ iдJе·л.е,rат,о�в:ы -
:nосте�пен.ная атрофiя: Gо1в.'1Т1а·, ИJМ'1юща1nо ,пр,ебыв!а�н iе
въ Пет.роград;1,, - есть 1пу�ть ,са1мюrуlбiйtет1ве1нный :  эrо
в�ое ,равно, 1ка1къ: е,сли бы· ,на.к:р'Ь1пко эа�биiНтова ть ка
кой-1либо юр�rанъ, �стремя1сь, С\Щ'Б1JJ:а,т,ь, ,е�гю :не1нiу·ж�ны1мrь
и за16:ыв,а:я, 1въ то ж,е 1вре1мя, чтю Ц'1,лое 1rи1б�нетъ отъ
чах,1юсти1 ·о�р111ана. · Раtныше, ч1'Б1Мъ а,т1рюфиру1ется Со
в'tт.ь, :ИIМ'1ющiй преlбыва1Нi·е· · iВЪ. Лiellpo1rp·ЩП;'B, само
Театр .  ОбщеrстrВ·О 1nротя�н етъ 11-юги� . . .

Мю1ж1етъ �быть·, 1в1пр1Qlче1м:ъ, Э'flOI и .и1мiв.ется въ 
·&ищу, - тrо г1Ца си1стема, «1Д!Вrу'ХЪ' Оо•в:втовъ» оче1нь х10-
р-ошiй спюсобъ 6е,з1к:ро1в1на1ю у6iйст1ва,. Быть мож,етъ,
чтобы «рщз�р1У'6ить у1зе1лъ», .слЪtщу1етъ1 iJJJОiби1ться J1.и:юви
дщi1и Т. О . ,  :и то,rща :у,же �бе/Зъ 11юя!К•и:хъ огл:я1ддкъ: на
Пет,ро:пра�ъ, юста1ватьс,я 1въ МоюI<IВ 'Б!. Оtд1напю JИJ IКЪ 
ЭTIOIMY' р,е1зУ'ЛЬ·�ату1 1MI0iЖ1НrO fl\PIИ'iд;T.И 6ОЛ'1е 1/ltрЯ!МЫ:МЪ пу
те1мъ, �отд·в.ли;въ iИЗъ 1каJП1Иlт,а1ло\ВfЪ Общества тt
200-300 тыс . ,  ;1ют:0рые прищif:J1плен:ы (1{.Ъ rпетро1г.р1щд_
ски1мъ rу1чр·еi)К\ДеiНi1Я1МЪ, и J)J06j)IOIBrQЛЬIНO IQ"I1М1е1жев.а1JЗШИ1СЬ
отъ: 1прюшла1го сы .е;по наюл'вtдi,е1мъ.

В01проюьг эти 1мы ,ОЧ!Иiта,емъ ,са:мы1м,и ГJ!'аtВ1НЫ1ми. 
И!г:рУ'ШКiИ 1н:аiдО 6ро1сить, а лоом:от,рtпь iН,а·· щвuю 
,с ерые3Jно . . . 

Мы получили отъ I московскаrо внiпруппн,;1го мtстнаго 
отдtла Т. О не лишенный интереса докладъ С. А. Корсикова
Андреева и постановленiя Отдtла по этому до1<ладу. 

С. А. Корсиковъ-Андрсевъ я вляется, такъ сказать, 
убtжденнымъ ilротивникомъ "свободной конкуренцiи, • та 1<ъ 
какъ .неограниченная свобода борьбы ча:тf-!,ыхъ интересовъ" 
едетъ I{Ъ тому,. что "большинству неимущ�го актерства" не 
удается продатъ свой трудъ. Поэтому . свободная конкурен
цiя "  на прiобрtтенiе труда скоръе "отказываетъ въ пра в-в на 
неrо, а слtдовательно и на жизнь, представляя " произволу 
пр iобрътателя вашего труда пользоваться имъ или нътъ• . 

• Къ глубокому прискорбiю - замъчаетъ авторъ доклада �
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изъ обихода нашеИ,  на в идъ какъ бы культурно бытовой 
жизни, исqезаетъ всякап оцtн l<а человtка, I<ром·в карманнuй. 
"Добръ или золъ " ,  ,, rлупъ или у менъ " - безразлич но, намъ 
нужно знать, и мtетъ ли онъ лишн iй  цtш<овый, та1<ому дtя
телю почrтъ и м·t.сто, а б ·в;н1ш<а ,  труженика а 1<тера, желаю
щаго отъ обладателя его труда, чтобы въ · немъ видъли не 
простой жи вой товаръ, продавш iй  свой трудъ, умъ и душу, 
а человt1<а - та 1<0го въ шею.  При  та1<ой эти 1<·в становитсп 
страшно жить, нечtмъ дышать ! "  

Въ виду этого г .  Корси 1<овъ-Андреевъ предлагаетъ , чтобы 
делегатсr<0е собран iе обратилось 1<ъ П р е з и д е н т у Т. О.  съ 
просьбой о предоставJiен iи  Совtту Т. О. въ за !(онодатель
номъ порядкt права регистрацi и J1 ицъ, желающихъ _вести 

• театральныя  пред11р iя1· iя.
Въ  2-хъ, реорганизовать существующШ порядокъ спроса.и 

предложенiя въ Бюро И. Р. Т. О . ,  зам ·внивъ его та 1<ъ н азы 
в аемымъ 1<ул ьтурно-рабочимъ актерс1< имъ столоl\1ъ, , въ кото
ромъ и должны сосредоточиться вс·J, сд·влки по спросу и 
nредJюжеiню труда. 

На обязанности зав·вдую ща го 1<ультурно-рабочимъ актер 
с1<имъ стоJ10:мъ должно л ежать : а) Веден iе  правильной и точ
ной регистрацiи всtхъ членовъ И. Р. Т. О., ка �<ъ р аботаю
щихъ, такъ и сnободныхъ отъ ангажемента 6) Класси фи
кацiя та�<овыхъ на разряды : 1) городовъ, 2) получаемыхъ 
окладовъ, 3) по занимаемому а мплуа, 4) дарованiю и трудо
способности . в) Набтоденiе за порядrшмъ и правильностью 
nереговоровъ и сд·влокъ. 

Ввести обнзател ьства за 1<Jlючап, договоры исключюельно 
въ Бюро Т. О. ,  при чемъ, юшъ актерамъ, та�,ъ и предприни 
мателямъ, не входить другъ съ дру гомъ н и въ какi е пере
говоры и сдtлки по ангажементу ,  н е  получивъ изв·tщен iя 
изъ " 1<ультурно- рабочаго сто;� а " .  · 

1 мосr<овскi й вн·tтруппный  отд-БJJЪ одобриJiъ гла вныя  по
JIОженiя док;rада единогласно и поста новилъ разослать е го 
для р азработ1<и и сужден i й  въ другiе м·tстные отд·в;1 ы .  Безъ 
сомнtн iп , п редложен iн  эти знамевуютъ цtлый  переворотъ 
въ области "свободныхъ договорныхъ отношенi й " ,  и было бы ·  
наивно думать . ,  ч ,  о такое коренное измtненiе основъ теа
тральн·о-бытовой жизни можетъ 11ройти леr1<0 и спо1<0йно. I-lo 
разработка вопроса, во nсп ,шмъ случаt, принесетъ поJ1 ьзу д·влу. 

Хъ 66еаенiю ко6а20 налоzа. 
Пом·tщаемъ п исьмо К. Н .  Незлобива : 

Вчера быJiъ первый день " налога " .  Н е  знаю еще, I<a r<ъ 
отразился · онъ на  сборахъ, но фа ктъ существованiя этого 
налога менв ужасаетъ. Есл и Петроградъ и Москва даже не 
такъ остро rючу вствуютъ всю тяжесть его, то п ровинµiя 
буквально задохнется въ тискахъ налога. 

Актеры въ больши нствt своемъ сд·tJ1али очень м ного 
для войны,  возьму къ примъру мой театrъ въ Москв·t . Мы 
содержимъ свои лазаретъ, К')) Рождеству было собрано н а  
подарки с в ы ш е  6 ООО рублей. Я не отрицаю, что и скусство 
не отдtлимо отъ жизни и - слtдовательно - отъ в оенныхъ 
событi И ,  но нужно было придумать и ную форму обложен iн , 
если недостаточно того а �пивнаrо сочувств iя ,  которое такъ 
щедро прuявля ютъ и артисты, и антрепренеры .  

Моск[jа, пожалуй, легче лерене сетъ это обложенiе, несмотря 
на то, что въ Москвt больше драм .  театро�зъ, а, можетъ 
быть, что и въ силу этого - публика усерднtе rюс·вщаетъ · 

. спе1паю�и , и р1щко 1<акой спеJ<такль про.ходитъ безъ аншлага. 
Здъсь же въ Петроrрадt театральная жизнь не такъ пуль
сируетъ, не та1<ъ горячо зажигаетъ зрителей стреМJ1енiемъ 
побывать еще и еще на представленiяхъ. Вотъ 1 .очему мнt 
и кажется, что Петроградъ переживетъ обложенiе бол ·в е  остро 
и можетъ легко подвергнуться всей тяжести его. 

Положенiе же провинцi и, провинцiальныхъ труппъ, а1-Jтре-
11ри_зъ - буквально ужасающее. Что остается имъ дtлать , 
l{аюе способы они могутъ· изобрtсть, чтобы удержать публи 1<у ? 
Немиfjуемы, конечно, крахи и крупные убытки. 

Введенiемъ нЬваго налога придушатъ не одно нужное 
театрал1,ное предпрiят iе, _ въ однихъ мtстахъ ·- сразу, въ 
дру rихъ - медлительно._ . . 

Если отъ театра нужны ,еще жертвы на нужды войны, то 
врядъ ли  вырю�ающiяся въ такой формt. · То, что приду
мали, подъ видомъ ,;налога" - есть обложен iе каждаго 
артиста и антрепренера въ  отдtльности . 

Дай Богъ выдержать эту борьбу ! К. Н. Незлобuн'Ь.

(Иr.JЪ ПIICel'tIЪ . въ редакцi10.) 

, ,  . . .  Очень . бол'ьшiя - осJСожненiн получаются · теперь съ 
гастрольным и 1 1 оtздками . Такъ, требуютъ, кромt задатка, 
еще денегъ на марrш" .  

, ,  . . .  Совсtмъ 61ща съ  бенефисами .  У насъ, въ  Москвt, 
со спектакля-бенефиса въ пользу вторыхъ артистовъ, прихо-

дитсл внести, по ц·внамъ, 1 200 р .  ш1лога со сбора. Кш<овы 
же должн ы  быть ц·tны ! " 

. . . ,, Сл·tдуетъ непрем ·внно ходайствовать, чтобы noc 1<op·l,c 
вышли новыя  марки .  .Нын·tш н iя - соаершенно сJ1·l, пып .  
Къ тo:Vty же простой штемпел ь н а  старой мар 1сl, .r1е г 1<0 под
J{Блатr, и могутъ быть большiя  злоупотре6ленiя . . .  " 

елухu 11 6-Ьcmu. 
Х р о к  u k а. 

- Временно, до избран iя  зав·вдывающаrо опернымъ отд·h
Л()МЪ въ бюро, при гш1шенъ на м ·всто ум1::ршаго ВасИJ1 ьева
опер ный п·tвецъ г .  Борисен l{О. 

- Печальное недоразум·t н iе съ дирижеромъ Музы ю1т,
ной Драмы г. ФитеJi ьбергомъ, по счастью, paЗJYBШИJIOC I, 
благополуч но. Послt 1 8-тиднеnнаго неволы-1 а го отсутствiн 
г. Фител L>бергъ вновь  поя виJrсв въ этомъ театр·1',. 

- Музы нал ьнан Драма выработала уже репертуаръ,
будущаго сезона : ,, Риголетто " ,  ,, Хованыцина " ,  ,, Qно v,tcl i s "  
Нугеса и опера Роже-Дю 1<асса " Синив  борода " .  

- Е .  Н .  Рощина-Инсароrза ,  посл·l, cпe1< 1 a 1<JH:i! в ъ  Мос1ш·1.,
(въ маt), отправляется въ по ·вздl{у. Адми нитраторъ П. А. Рудш1·1, . 

- Пьеса Григорьева-Истомина " Сестры !(едроJЗы " удо
стоена грибо·tдовсl{ОЙ премiи .  

- Съ М. И .  Разсудьв ы мъ- I{улнбно, ' служаш.имъ IЗЪ ны 
н·вшнемъ сезонt въ Екатеринослаn·в (Иш 1 1мны 1'i театръ) ,  въ 
ден ь  празднова нiя 25-Jгвтiп его сценичесноif д·Jн1теJ1ы-1Ости 
передъ выходомъ на сцену, случилсп ударъ. · М.  И. 13тору 1� 
нед·влю J1ежитъ въ постеJIИ. 

- 5 февраля исполнилось 35-Ji·tтie сце1111чесl{ОЙ д·lштель-
1юсти Я. - С .  Тинскаго. 

- Изъ состава труппы театра А.  С. Сувори на, 1 10м 1 1 мо
1·-жи МузиJi ь-Бороздиной и г .  Нерадовсr<аго, nыхuдsпъ съ 
будущаго сезона, г. г. Itаширинъ, J-J 1шоJ1аевъ и Том иJ1и r 1ъ .  

- Въ театр·t JJ .  Б. Я1Зорс 1<ой ДJIЯ роли Фифи въ ео:юб
повJiенноl! пьес·!:, ,, МадмуазеJ1 ь Фнфи "  пригJJашенъ первый 
си пошrитель ыой рошr А .  С .  Федотовъ . 

- Опереточ ные оr<лады. Дире,щi н " Г! с1JJасъ-театра " возоб-
1 -ювиJJа l{Онтра l{ТЪ съ Н. И. Тамарой ,  положивъ ef.l 36000 р .
въ  годъ . 

- Васил1:островс 1< iй  и Сте1<Jшщ1ый театры сда н ы  1 10 1 1е 1 rи 
теJ1ьствомъ нароююН трез 1юст11 дш1 суббоп-1 1 1 хъ опер н r ,1хъ 
с1 1 еюаклеН r·:.жъ · СJi а вяновой н г. Кузнецову. 30-го }1 1-I Варя 
дJ1 я от1<рытiя спе 1па1<лей дана была " П и1<01З , 1П . дам а " .  

3 1  sшваря состоялось, продоJ1>1{свiе годово,·о общаго со-
бранiя союз а  драматичес.ю 1хъ и музы 1<аJ1 ьныхъ __ _ пнсателеrС -· 
Собран iе ,  утвердивъ отчетъ и см·�:,ту, -переш.110 1п, 1шбоi)У доm1<
ностны хъ лицъ союза. 

Товарищемъ предс·tдателя избранъ В. А. Рышконъ. ЧJ1е 
нам11 пра вленiп вэам·внъ выбывшихъ избраны  И. Н .  Пота
пенно, И. П .  Лодыжинскi й и Я .  А.  Пшощсnскiй-ПJ1 1ощ1шъ. 
Въ члены ревизiонн ой коммисс iн В. И .  ВаJ1е 1-1тиноnъ, А.  К. 
Ка йдаровъ и А .  А. Лу l{ыН!овъ. Кандидатами къ нимъ М.  А .  
Вей l{ОНе, И .  И .  Че 1<ры гинъ И в .  Р .  Рапопортъ. Та !<ИМЪ обра
зомъ, � желтая опасность " ,  ка1<ъ н азываJiи организовавшуюсн 
группу r<уплетистоnъ, собиравши хся въ "Л ет. М ы ш и " Пo
JIOHC I<aro и давшихъ будто бы J<Jmтвy повести своихъ канди
латовъ, благополучно  разс-tллась. Правда, а вторы мобили
зировалось, и собран iе было неслыханно много;rюднымъ - до 
80 челов·вкъ. Довольно оживленные  дебаты вызвалъ снова 
поднятый ревиз. r<ом .  вопросъ объ уменьшенiи 01{лада пе
трогр . агента. Од�ако почти еди�-:огJJасно собранiе оста
вило . вознаграждеше въ прежней 1-юрм·в. Прододженiе со
бран1я назначено н а  суб,боту, 6 февраля. 

:/: �· .,. 
Лите:йны:й 'fеатръ. Ре>I<и ссеръ, актеръ, прем,,еръ и 

.любимецъ nубJшки " - Курихинъ - въ роли бенефицiанта. 
Нельзя сказать, чтобы талантливый артистъ утрудиj1ъ себя 
ради дня своего бе 1-: ефиса. Изъ пяти пьесокъ - три: ста
рыя, а ию ермедiй только одна ,  ю бИJ1ейная р·вчь юбиляр
о самомъ себt ; прои знесена она бенефицiантомъ съ прису
щей ему непринужденностью, выразитеJi ьностью и мягкимъ 
юморомъ. Въ даров ан iи Курихина особенно харантерна  э1 а 
незлоби вость, благодушiе, ка[{ая -то умудренность, чуть быJJо не 
сказалъ - стариковская, когда · актеръ . спокойно зритъ на . 
п равыхъ и виновныхъ, 1:е · в·вдая нй жалостн, ни гн1ша "., 
и творитъ , юмористи ческ1е образы лепю улыбаясь и са
М?МУ себ·в и публи к-в. Г. Курихи нъ выстуцилъ неотрази
; мымъ мол"одымъ ч еJ1ов1:3комъ въ пьесt А. Аверченко . По
хороше�у , старикомъ-слугою въ пьес·в О. Дымова " Рюш
ш етомъ и извtстнымъ жо1<еемъ-анrличаниномъ въ " Ска,ю
вой конюш н�в · ,  можно .сказать, во есtхъ родахъ ис1<усства, 
кромt скучнаго. Талантли ваго премьера (рtдкiй случай 
когда въ прем ьерахъ - комиr<ъ чистой воды ! )  чествовалъ 
представитель Троицкаго _ театра " Ивановъ Павелъ " въ ли ц:Ь 
r . Завалова ; этотъ гимнази сгь принесъ "б-вдному 8едt "

. --- . 
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Новая артисТI<а московскаго Мала го театра Е. Т. Жихарева. 
(Къ дебюту). 

завтра1<ъ, l{Оторый дала Е.му добрая мамаша. Пьеса А. Авер
ченко изображаетъ бы1ъ воровъ, по "Са1 ири1<ону", съ хозяи
номъ, по телефонууговаривающимъ честныхъ грабителей взять 
сто руб., вещи оставить въ no1,ot, мебели не порr:ить, уйти съ 
чернаго хода, а ключи1<ъ положить nодъ вторую ступень1<у 
лi3стниuы, - пьеска вызываетъ смtхъ. Во .Однолюбъ" адво
катъ, съ присущимъ его профессiи энтузiазмомъ, ув·вряетъ 
свою жену, ЧТО ОНЪ-:-Однолюбъ, а чужую, ЧТ(I ТОЛ!>l<О въмного
образiи любви - секретъ счисть11 ; трюкъ съ портретомъ жены 
для правдоподобiя требуетъ болы1:ой темноты на cueнt. Въ 
обоихъ новинкахъ играли r-жи Инсарс1<ая, Руп<0вская, Норисо· 
гл·вбскiй, Шульгинъ. Г-жаМосолова ныстуr1ила съпривычнымъ 
усп·вхомъ въ .Скаковой ко1-1юшн·J," и въ .Рикошетомъ"; еще 
она упоминалась въ ръчи бенефицiанта, какъ "изв·встный 
знатокъ русскихъ пословицъ", всегда ихъ перевирающiй. _ 

п. ю. 
** *

Паласъ-Театр'Ь.' Сначала отпраздновали бенефисъ та-
лантливой Тамары, съ переполненнымъ сборомъ, цtлымъ l{ас
I<адомъ ея неподражаемыхъ романсовъ и дожде\1Ъ . цв·13товъ. 
Дли съtзда поставили ;:r.ва акта изъ "Мадамъ Санъ-Женъ"; 
несмотрн на то, что оперет1<а шла съ двухъ рспетицiй, испол
ненiе было гладкое, а порою подкупающее, потому что ак
теры играли попросту, безъ затi3й. Тамара веселила публику, 
но мы ожидали отъ артистки б6льшаrо. Тамара пошла по 
трафарету и подчеркнула грубость бывшей прач1ш. 

На другой день - новое торжество: очередная реформа 
въ Паласъ-Театрt, съ мастерами изъ Музыкальной Драмы 
Шефъ консерваторской оперы мобилизовалъ для· оперетки 
не толькn своихъ режиссеровъ, режиссершъ. дек, раторовъ и 
художниuъ, но даже и пъвицъ. За кулисами говорили, что 
на случай опереточной революцiи и неожиданныхъ болtз
ней, были загоrовлены даже дублеры на картонаж
ныхъ свиней и бьшовъ, не говоря уже о ntвuaxъ. И 
очень предусмотрительно: на генеральной репетиuiи заболtв
шую Пекар<.:кую :-3амiшила режиссеръ-дама, а на спектаклъ
Давыдова, прекрасная пtвица и очень милая аkтрис�, под
вижная и выразительнан, совсъмъ неожиданный и пр1ятный 
подаро1<ъ для Паласъ-Театра. Были еще сюрпризы, поч!и 
столь же неожиданные для этой сцены: отличныя декоращи, 
особенно во 2-м ь актt и выдержанные костюмы, чуточку, не 
по опереточному, суровые, но зато стильш,1е, грамотные, ка1<ъ 
с1<азалъ бы гастрономъ. - вкусные. Г. Лапиuкiй отнесся ко 
всему, даже къ с1<0тному двору - любовно: не пожалtлъ. 
навалить сtна и постарался дать правдоподобную свинью съ 
быкомъ, кивающихъ r.оловами - дес1<ать, прощай, нашъ доб
рый хозиинъ ! Эта ч1-Jстота внtшней работы такъ дtйств_уетъ 
на зрителя, что онъ не сразу замtчаетъ, что на этомъ и закон
чилась положительная сторона великихъ реформъ. 

Присмотрtвшись къ декоративной �pcn:oтt, ищешь ве; селья - въ оперетку-то затtмъ идутъ! -- а еrо-то и нtтъ� 
Актеры священнод-Ыlствуютъ, точно носитъ на груди какое
то освященное мvро, подобные женамъ-мироносиuамъ. Въ 
• Дипломат-в", - собственно, ни этого мvра, ни большого ве-

селья н.ътъ, а музыка если и прiятна, то не очень Е>Я много 
и остается удивляться, почему г. Jlапищ{iй остновился для 
своего дебюта, на этой именно опереткt? Ьнtшнее содер
жанiе оперетки какъ будетъ веселое: опростившiйся помt
щикъ rюtхалъ но двору, взам·13нъ прiятеля, столкнулся зд·всь 
съ институткой, влюбиJJся, женился и вернуJJсп домоU, опять 
къ свиньямъ и 1<оровамъ. На мtстt а1<теровъ я попробовалъ бы 
"игрануть•, авось, не оштрафовали бы за улыбку, вызванную 
на л1щахъ ::;рителей. Смотришь на Рос·1овuева и ждешь -
вотъ-вuтъ важный, чуть-ли не драматическiй генералъ-дипло 
матъ, ·1 а кой реальный, будто съ Мой1<и, прорвется и заиграе1ъ 
не по реальному, а по опереточному, шаржемъ, подчеркну
тостыо забавнымъ. Важныхъ съ виду rенеrаловь и въ жизни 
хоть отбавляй - на сценt хочется видtть смtшн1,1хъ ... 
Г. Феона идетъ почти внi3 общаго унымrо тона, веселымъ 
колесuмъ, хотя вся фигура этого почему-то придуµнпвап1rо 
парня даже сuеР.ично нев·вроятна. ОпростившШся ар�1сто
кратъ, толстовеuъ что ли - вовсе не дураче1<ъ Гама
лi3й не успtвает1 разойтись, хотя у иен для 1-ro аюа 
nресмtшной, худож€ственно-1<<1рикатурный костюм'6; с1, до
rзольно большой ролью дилломатичесной гетеры успtшно 
я справляется .Llинина, :хот ее н·вс1<0J1ы<о тяжелитъ ши
ро1<ое, стиля 40-хъ годС1въ, платье во 2-мъ актt; оно оттt
няетъ съ выгодной стороны плечи, но nортитъ походку, I<О
торая для обли1<а сирены важна не менtе пышныхъ 11лечъ. 
Коржевскiй и I ерман 1. играли испанс1шхъ чиновниксвъ. Хоръ 
не суетился безui-;льно и не марш11ровалъ, J(ЗI<ъ на парад·в, 
но и ничtмъ прiятнымъ не выд·влился. Об(')рвалась оперетка 
не на обычномъ ХtJровомъ ансамблt, а не дуэтt Давыдовой 
съ Феона. Хорошая пара, но самый дуэтъ, не очень выра-
зителы-rый - I<акъ бы симвоJ1ъ нtкоторой всеобшей расте:. 
рянности. Если сказать 1-1� блестящiй 1<аламбуръ·, - г. Ла
пиuкiй не дипломатично выбралъ "Дипломата" для опереточ
наrо дебюта - быть можетъ, и вообще онъ плохой дипло
матъ: не имtя на сноей палитрt красо1<ъ шаржа, юмора, без
заботности - тол1mулся въ оперетку. Вtдь, строго говоря, 
даже декораuiи, лаже костюмы должны быть здtсь не реаль
ные, не спмьные, строго "выдержанные, но шаржировгнные, 
лerl{ie, искривленные, I<акъ рожа - въ кр�;вомъ зеркал-в 
юмора. А допрежъ всего - игра, игра! LJтоб.ы .бы.11а 
игра"!.. П. 10.c===:i= 

'§2з, руля u Ъезu 6\mрuлъ. 
(По поводу постановни "Метели" А. С. Танtева.) 

Ис1<лючительно благопрiятное матерiальное положенiе 1<а
зеннаго опернаго театра теоретически должно бы обеэпечить 
ему первое мtсто среди всtхъ- русскихъ оперныхъ сuенъ. 
Это дtйствительно долженъ быть образцовый театръ, 1<ъ 
д·вятельности котораrо вс·в бы прислушивались и присма
тривались. 

Что же мы видимъ на самомъ д·t.л·в? Безпринц1шность 
и отсутствiе ка!<ой-либо художесrвенной вtры у е-го руко
водителей. Неустойчивость, неосознанное метанiе изъ стороны 
въ сторону сrавятъ театръ въ положенiе утлой ладьи, 
плывушей по капризу случайнаг.о в·tтра или теченiя. Ко
нечно, это можетъ привести лишь I<Ъ самымъ печальнымъ 
резулыатамъ. 

И они уже налицо. Er:-,iи вы захотите опредtлить фи-

·\· J:->. Н. ВладиславскШ .
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Т Е А Т Р Ъ Л. Б. Я В О Р С К О Й. 

,, Современная Аспазiя u, 2-й а1пъ. 
(1. Л. Б Яворская, 2. г-жа Мнрова, 3. г. Константиновъ, 

4. r. Несм·J3ловъ, 5. г. АрановскiИ).

зiономiю Марiинскаrо театра, вы не въ состоянiи будете 
этого сдtлать по той простой причин·в, что у него лица 1-гвтъ. 

Безличiе - основной порокъ театра. 
Коснемся ли репертуара, мы тотчасъ же станемъ въ ту

пиr<ъ. Что же, это русскiй театръ? Н:·втъ. Русс1<iя оперы 
3дtсь не въ почетъ. Русскимъ опернымъ творчествомъ въ 
Марiинс1юмъ . театрt интересуются мало. За до!{азатель
ствами ходить недалеко. Достаточно вспомнить, напр., 
что .Золотого п·втуuша" Р. Корсакова зд·всь до сихъ nоръ 
не удосужились поставить. Не доросли зд·!,сь и до "Камеи
наго гостя" Дарrомыжс1<аrо. Такихъ прим·tровъ можно' 
прИJзести Сl{олько угодно. 

Можетъ быть, преимущественное вниманiе Марiинс1Шl 
театръ, 1<акъ это ни странно, удtш1етъ иностраннымъ 1<омпо
зиторамъ? И этого нtтъ. /10 части западной литературы 
зд·всь пробавляются ГJ1авнымъ образомъ старымъ, хорошо 
испытаннымъ . репертуаромъ. Новостей иноземных·r, зд·!,сr, 
не любятъ. · 

Единственно возможная классификацiя - это сл·Jщующая. 
Репертуаръ Mapiинcl{aro театпа распадается на три отд·вла: 
1) те1<ушiй репертуаръ, обтрепанная основа театра, соста
вляющаяся удtлъ абонентовъ (по д·вломъ имъ·!), · 2) реnер
туаръ гаtтролеровъ, не менtе обтрепанный и потому не
р·вдко по содержанiю своему совпадающiй · съ . первымъ
отд-вломъ, и 3) новинки, а чаще возобновленiя, составляющiя
показную сторону театра.

Но если репертуаръ театра не даетъ матерiала для его ха
рактеристики, то не· лежитъ ли центръ тяжести въ исполне
нiи? Вtдь, Марi11нскiй театръ располагаетъ огромнымъ соста 
вомъ пtвцовъ и пtвицъ, настолько большимъ, что м·ногiе изъ 
нихъ поютъ 3-4 раза въ годъ, получая та1шмъ образомъ за 
выходъ чуть ли не шаляпинс1<iй гопораръ. Времени у боль
шинства пtвцовъ столы<о, что дtвать некуда. ·казалось бы, въ 
этомъ театрt можно ожидать чудесъ выучки и тонкостей исп011-
ненiя. На самомъ ·дtлt ничего подобнаrо не наб.1юлается. 
Выступаетъ большей частью одинъ и тотъ же кадръ пtвцовъ, 
и каждый дtлаетъ дtло по-своему, какъ ум-ветъ, за свой 
,страхъ. Ни�а1<0rо·�бъе_диняющаго наqала нtтъ. Нt1<оторый 
анса�бль дает-? себя· чувствовать лишь. на первыхъ предста
влешяхъ, а затt�ъ ин�ересъ · къ · опер·в падаетъ, и· спе1пакли 
идутъ кое-ка.нъ: Пойдите· на любое предс1·авленiе 1<акой-ни
будь старой>· оперы, и вы.-� увищ1те, что · та.кое .рядовой 
спектакль". •. · .· . · · 

Почему �{е та'кi� У?J<а�ттые· результаты ·' при та1шхъ исклю
чительныхъ �редствахъ? . Да пqтому, что въ 1reaтpt нtтъ пла
номtрной, срзнатещной . работы. Здtсь работаютъ всегда 
на спtхъ и to толыю для показныхъ спе1па1<лей. Да и въ 
этой работt. ;сколько неуряд1щь1 ! Сколько безплодно затра
чивается BPf мени изъ-за совер111енно. случайныхъ обстоя
тельствъ, заставляющихъ бросать начатыя уже репетицiи, для 
того, чтобы (1риступить къ н�вымъ, которымъ грозитъ такаа 
же участь. Сколько это вноситъ нервозности въ жизнь те
атра, безтолковщины и въ 1<онцt концовъ отчаянiя въ само:мъ 
смыс:Лt дtла ! · Мудрено ли, что· молодые артисты въ боль
шинствt слунаевъ чахнутъ въ этой атмосфер-в и рtд1<0 вы
биваются на св·lпъ Божiй, t<рупные же артисты постепенно 
становятся р};д1<остыо въ этомъ театр:в. 

Послtдттяя'постановi<а·'-'-• ,, МетелЬ" А. Танtева. Хорошо, что 
дирекцiя поставила оперу pycc1<aro композитора, но худо, что 
она поставила слабую оперу. Намъ могутъ указать, въ от
вtтъ на этотъ упрекъ, на оскудtнiе русскаrо опернаrо твор-

честв·а. Да,"съ ·этимъ ·приходится считаться. Нашъ 1<азенный 
театръ своимъ отношенiемъ I<Ъ · родному ис1<ус<.:тву во мно
гомъ содtйствовалъ этому печальному явленiю. Но все же, 
если повнимательнtе приrлЯ.fСБться къ · оперной · литературt, 
то можно было бы и среди русскихъ оперъ усмотр·вть до
стойныя вниманiя, напр. оперы С. Рахманинова .С1<упой ры
цар1," и • Франческа". Заслуживаютъ возобновленiя и "М.r1ада" 
или .Ноч1, передъ Рождествомъ" Р.-Корсакова. 

А постанлена "Метель" съ большимъ внимаt1iемъ, объ 
этомъ свид·tте11ьствуютъ и отJ1ичныя декорацiи П. Овчинни
кова по эс1<изамъ l{. I-<оровинn, и вдумчивая работа режис
сера П. Мелы1и�<ова, и наконrцъ оркестровое · и вокальное 
исполненiе, nоставившiн себ·в задачей 11редставить въ наиJJуч
шемъ осв·�:.шенiи ш1ртитуру А. Та�-гвева. И все же, если 
А. Коутсъ грtшилъ быстрыми темпами въ .Оресте·!:;", то въ 
,, МетеJiи" они намъ показались крайне медленными и тягу
чими, хотя капельмейстеръ едва .тrи имtлъ ихъ · въ виду. 
Слиш!{омъ ужъ длиннымъ и логичесю1 необоснован.нымъ пред
ставJ1яется м_узьшальное содержанiе "Мете.r�и". Многосло
вiе . (первыя 2 картины · тянутся безъ перерыва · полтора 
часа!), . лишенное рельефа музы!{альной мысJIИ, утомJшетъ 
Въ музы1<-в А. · Тан·l,ева ест1, · 11,1 · сложность, и н1и<0торая 
св·вжесть, но нtтъ взлетовъ, 1-гвтъ ·вдохновенiн. Это - ра
бота, сr<учная и однообразная, прi1 томъ не .лишенная слиш-
1<омъ явныхъ влiшiiй. Дишь только проскольэнетъ с1<0лы<о-
1шбудь яр\{iй : мотивъ · или даже · простой лiрмоничес1<iй 
или · мелодическiй оборотъ, · ю�:къ · сейчас.ъ же вы узнаете 
въ ·: нёмъ 'то Вагнера,:. то 'Чайкоnс1<аго,, то Р .. Корсаrюва. 
Дtйствующiя лица лишены музыкальныхъ хараrперистикъ, 
даже начала добра и зла, борьба 1<0торыхъ составJiяетъ со
держанiе оперы, не нашли яр1<аго музьшальнаго воплощенiя. 

· Однообразна и оркестров1<а оперы, JIИLIIeннaя гибкости и
игры красокъ. Выд-вJiяются изъ всей оперы, главнымъ обра
зомъ, не лишенные изобразительности, симфоничес1<iе номера -
вступленiе полетъ Тамурафа, метель .и наконецъ танцы, очень
живо поставленные Б. Романовымъ. Исламей.

* * 

·1· И. К. Воячек'Ь. Въ Царс!{омъ Сел·в, на 91 rоду жизни,
С({ончался бывшiй профессоръ петроградской консерваторiи и 
композиторъ Игнатiй Каспаровичъ В0яче1<ъ. Чехъ по нацiо
нальности и родомъ изъ Моравiи, по1<ойный до отъ·взда въ 
Россiю много поработалъ надъ собиранiемъ славннсrшхъ на
родныхъ пtсенъ. · Въ · 1857 году В0яче1<ъ прi·вхалъ въ Пеr
роградъ, гд·в · nолучилъ мtсто военнаго капеJ1ьмейстера, а 
зат-1,мъ дирижера оркестра въ Михайловскомъ театр·в.'·� 

Въ J 862 году Воячекъ былъ приглашен�--въ консерваторiю 
преподавателемъ элементарной теорiи, а чёрезъ 1-гвсколы<о 
лtтъ получилъ I<лассъ оркестровки. Одновременно покойный 
занималъ должность органиста Императорской оперы, въ 
80-хъ же годахъ прошлаго столtтiя былъ назнач�нъ дири
жеромъ МарiиНС({ОЙ сцены.

Воячекъ - авторъ многочисленныхъ музьшальныхъ про
изве:�.еиiй - романсuвъ, форте11iан11ыхъ, оркестровыхъ nьесъ 
салоннаго жанра. 

Похороненъ Воячекъ въ Царскомъ Сел·t на Казанс({омъ 
кладбищ·в. 

** *
i· Р. Р. Вейхель. Въ. Мос1шt с1<ончался отъ отека леr

кихъ Р. Р. Вейхель. Имя покойнаго тъсно связано съ откры
тiемъ въ Mocl{вt въ началt 90 r. любительскаrо кружка 

· ,, Современная Аспазiя ". 
(Эскиз�, костюма.) Ри·с� А. Щ,



=Nо=6·=================Т=ЕА=Т=Р=Ъ=и=И=С=К=У�С�С�ТВ�· О�·=====--========�111 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ. 

Г-жа Пе1<арс к а я  
,,Дишюматъ". Рис. А. Ш. 

" Починъ", изъ котораго впосл·вдствiи вышли пшiя I<рупныя 
силы, I<акъ Самойлова, бьшшан въ нaчaJI·t балетной артисткой 
и лерешедшая загl'>мъ на сцену мос1<овскаго Малаго театра. 
Рощинъ-Инсаровъ и др .. Jl·iнъ 10 тому назадъ Р. Р. Вей
хель держалъ театры въ Ьогородс,сt, организовывалъ поtзд
ки съ тру1шuй Itopшeвc1<aro театра, а въ посJгtднее время 
свыше 10 лtтъ былъ администраторюмъ въ мос1<овскомъ 
Зоолоrическqмъ саду. 

Р. Р. Вейхель былъ владi,льцемъ театралf?н. библiотеки 
въ МОСl{В'Б, 

** *
·!· А. М. Волrинъ. С1<ончалсн огв артерiосклероза серд-

ца Александръ Михайловичъ Волгинъ (Пузановъ). Покuй
ный 1:iЪ 80-хъ годахъ ОКОНЧИJ!Ъ МОСl{ОВСкую /{ОНСерваторiю. 
Пtлъ въ Харьков·в у Кроткова и зат·вмъ:, въ 1<iевс1,омъ 
театрt въ опер·в Прянишюшова. Съ Прянишни1<0вской опе
рой А. М. прi'!,халъ въ Мос1шу, 1<оrда она была приглашена 
на 'гастроли въ театръ Бронни1<0ва (ны,-гв Незлобина). Зд·всь 
впервые въ Мос1ш·в бьиrи поставлены »Майская ночь" и 
' » Князь Игорь".

А. М. сразу обратилъ на себя вниманiе исполненiемъ ха
раюерныхъ ролей, - писаря въ "Майской ночи", Скулы въ
.Игор·в", Ерем,ш во "Вражьей сил·в", и др. Еще большiй
усп·вхъ вышО1ъ на долю А. М. въ ел·lщующемъ, осеннемъ,
сезон-в въ той же Пряниш1-1и1<овс1<ой оперt. · Но зат·вмъ эта
опера распалась, и А. М. опять у-вхалъ въ провинцiю. · 

Впо<;лtдствiи ему приходилось 1фс({олько разъ пtть въ 
Мос!{В'В у Зимина, въ "Акварiумtц., въ. Никитс1<омъ театрt. 

Въ послtднiе годы А. М. былъ учителемъ сцены въ мос-
ковской I<_онсерааторiи. . . 

Сконча�ся щ1·.ц въ сана·торiи .�.ъ ·Фирс,ан9вк:в. 
** *

. t. Р. Н. Влад�сла�скЩ. 19-ro ящзаря �·Ъ Орлt умеръ 
отъ туберкулеза легких;i арт1:1сrъ· труппы r., Крамолова ;...
Роман�. Никш�аеви!{ъ Вщщис·лаrн:кЩ . .будучи помtщиI<омъ въ 
мо,JiодQсти, рнъ, t�ер'вдкq uрi-взжая въ · б�ижайшiй rqродо1�ъ, 
п11рова4ъ иди, съ чинов1шками, 11л11, с.ъ актерами ., ·

1 А 1<01;да 
не ·ста,ло'·имi,нiя и денеп�, ·сам.ъ ста,л1:, 1рньше . чинов1-iи/{омъ 
(1:11> Одессt;)', а ротрмъ и ·сценичесюц.1'ц дtя1:елем:ь. H,q за 
двардаrилът»ее cJiyщ�нie -�·ц�нi>. 'онъ не· сдt.тiалъ себt �<арь
еры.· 8ъ бол1:�ших"J> ·д:влахъ Оf\Ъ за(iималq мален9кое цоJrо
же.н'iе (r,11авным:ь, обрцомъ, · цомощнщ<а ре_жи�сера),. �� · дt
лах:Ь. малq1х·ъ - больщое ПOJJO}I{�Hie (pe,i{ИCG�pa),· на ряду съ 
этимъ выступ�я, какъ а1<'теръ. На сцен·ь· его ттолqжеfiiн' рtз-
1<0 м-внялис.ь, яq отношенiя·. съ людьми....:...., flИKorдa: он.ъ JЗСе
rда былъ. �ре,1р{ первыхъ, буд�-то гастролеры, отцы· rорода 
щли премьЕфы; И что особенно д9роrо и очею':? р·вд�о за ку
л.ис.а.ми·· �. ПОI<,ОtlНЫЙ· НЙ!{ОГДЦ НИ/{О�У Щ� л,tЗq на ГJ!i:1За, ТI:Зер
ДО зналъ границы любезности, благородно· дорожа своимъ 
челов·вческимъ достоинствомъ и нич13мъ непоколебимой rор
достыо. Какъ разъ эти достоинства и являются недостатка
ми для успtшной карьеры. Какъ-то покойнаго спросили про 

его адресъ. Онъ гордо ЗЗl{ИДr,1ваетъ галопу назадъ, приш.у
риваетъ большiе глаза, дtлаетъ королевсl{ую осан�<у и твер
до гоnоритъ : 

- Тверсl{ая, домъ графа Олсуфьева, пративъ доrу1а rене-
раJiъ-rубернатора! · :

Онъ с1шзалъ. сущую правду, но про № 1шартиры умол
чалъ,. потому что жилъ въ помtщенiи пбезъ 01<онъ, безъ 
ДВ�рей":. За руСС!<ОЙ ПеЧКОЙ ВЪ l{YXH'B, ОТГОрОЖеННОМЪ, rрЯЗ·
ной �анавJ:;сl{ой. Я это твердо знаю: вм'l,сгв жили ... Вто
рой случай. Наглый антрепренеръ (изъ молодыхъ Ц/{Теровъ), 
ведя съ., нимъ. переговоры; подробно. справлнется о его гар
дероб·в. Увы, это было въ то времн больнымъ мtстомъ 
П01{0Йнаrо. Изъ его гордыхъ словъ вытека110, что у него 
не гардеробъ, а чуть, не магазинъ rотоваrо. платья, посл·в, чего 
сталъ настойчиво разслрашивап о денежныхъ д·J3Jraxъ любо" 
пытнаrо · антрепренера : 

-,- Гардеробь-то. у меня есть, а вотъ есть-ли у· васъ 
деньги?! 

Или среди сезона, не имtя ю1 колейю, денегъ, tг!;мъ
нибу дь, оби?({енный въ своил" блаrородныхъ чувстаах:ъ, скромно, но ·съ достоинствомъ, оставляетъ службу . .. 

Дорогой другъ, пусть твоя душа несется iзъ надземные, 
нев·tдомые мiры; я знаю; она не пожал·tетъ по({[шутой зе
мли, какъ не жал·влъ ты при жиэни добровольно тобою ос
тавленныхъ несимпатичныхъ д·tлъ ... 

Анти.моновъ. 

Х u и о -m е а m р -ь. 
Одной изъ кинематографичес1<11хъ фабри1,ъ инсцениро·

ваны пьеса г. Ге "Казнь". Авторъ пьесы обратился въ 
Союзъ драматическихъ и музы!{альныхъ писателей съ заявле-. 
нiемъ, ч10 пьеса инсценирована фабр1шой безъ его разрtше
нiя. Союзъ постановилъ привлечь къ заr<0нной оотвtтствен
ности ({IНIОфабрн\{у. 

- На од1юмъ изъ прооютровъ въ МОС({В'1, демонстриро,
вали фильму, зафиr<сировавшую Максима Горь1<аго въ быт, 
ность писателя на l{апри. Съеl\ша была, очевидно, произве
дена безъ сuгласiн Горь({аrо, та1<ъ канъ на фильм·в онъ 
изображень за"рывающимъ J11що руками; 

Кинема'I'оrрафъ и музыка. Во всвхъ 1шнемато-
графахъ, даже сы1ыхъ п.rrохонью1хъ, картины сопровожда
ются музьшо(!. Пiанистъ, Сl{рнпка съ роллемъ и ц·влые 
маленькiе симфоничесI<iе орl{естры nъ большихъ • Паласахъ • 
и "К р11 cтaJIJ1ax ь". 

- Я. не могу с л у ш а т ь I{артину безъ музыки, - ска
зала одна аl{триса, на закрытомъ сеанс-в, 1<оrда · маленькiй 
кружокъ а({теровъ, журналистовъ н драматурrовъ собрался 
на фабр�11св, чтобы просмотр·вть новую, _еще не выпущенную 
на рынокъ, .пенту. 

Она сказала "слушать", а не с м о т р ·в т ь  1<артину, и въ· 
этой несuобразности. выJ1илась вся праnда. Картина без:ь 
звуrюв'ъ теряетъ половину интереса. 

Меня все1'да удивляло, что изданiя, удtляющiя I<инемато
графу большое вниманiе и. даже всецtло ему по
священнын, никогда не упоминаютъ о т·вхъ .музыкантщсъ, 
1<омпозиторахъ и: му�ьr1<альн1,,х-� компиляторахъ, 1<0торые
даютъ половину успtха' сеанса. · ' 

Нндо побывать въ маленькомъ операцiонномъ зал·в, гд·в 
на малены<омъ =�кранt проходить драма, еще не родившаяся· 
для бош,шой публики. 

Сбоr<у, за пiа.нино,. сидитъ скромный t!еJrов·вкъ. Онъ вхо
дитъ въ заJiъ, когда уже потухаетъ . электрическiй св·втъ. 
Онъ такъ снроменъ, стtсняется, что боится показать публик·в 
свое лицо. 

И кuгда · орiентируешься въ наступившей темнотt, ви
дишь, что у него н·втъ ногъ. Онъ смотритъ на картину и 
импровизируетъ. 

· И отъ,.таланта музыканта зави<штъ эффектъ. Попаданi�

Г-жа Гамал-вtt. 
,, Дипломатъ ". Рис. А. Ш.
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мелодiи, выраженiе чувствъ съ жестами дtйствующихъ лицъ, 
бываю1ъ порой удивительно удачны. 

Конечно, впосл·вдствiе все это ложится на нотную бумагу 
и даже ор1<еструетсн. Но громозд1<iй Qркестръ уже расхо
дитс,1 въ точности съ картиной. Работаетъ дирижеръ, 
меньше заrлядывающiй на свой пюпитръ, а больше на 
э1<ранъ. 

Иногда идутъ 1<артины подъ п·Jшiе, подъ романсъ, дуэтъ 
или трiо. 

Все это ярко подчеркиваетъ безсилiе "Великаго нtмого". 
Картина безъ надписей, безъ музыки, какъ бы интересна она 
ни была, будетъ скуч1-гtйшей исторiей, если ее не скрасить 
музыкой. Есл.ц музыка сама по себъ выз;,1ваетъ образы, 
иллюзiи, мечт .. ,, то здt.сь 1<артина рождаетъ звуки, мелодiи и 
дополняетъ настроенiе. 

Ре,мики дtйствующихъ · лицъ въ видt надписей· тоже 
оказываются необходимыми. 

Нельзя иначе .слущать" нартину. 
Выработш1ся новый типъ кинематографическихъ музыкан

товъ, еще не признанныхъ и неизвt.стныхъ. 
Несомн1шно. въ ближайшемъ времени, это будетъ со-

всtмъ особенная, спецiальная корпорацiя. · Должна родиться 
какая-то НО1Jая .кино-музыка". 

Уже дtлаются опыты .кино-декламацiи"; Кинематографъ 
процвt.таетъ и приближается ... · къ театру, обратно, къ жи
вому слову, къ свtтлому звуку. 

Отмtчать рабо,·у художниковъ музыки, пришедшихъ на 
помощь "Нъмuму", мнt. кажется слt.довало бы болъе вни
мательно, чtмъ это было до сихъ поръ. 

• Слушать" I<артину безъ музьши невозможно.

В. Г-ръ. 

11{ocko6ckiя nuсьма. 
Я еще не писалъ о посл·вцнеt! нов инкt Драматиче

скаrо театра - комедiи "Нечистая сила" гр. ·А. Н. Толстого. 
Но, правду сказать, и спtшить съ отзююмъ объ этой в�щи 
было не изъ-за че1·0: такъ, еще одно пустопорожнее мtсто. 

Выведен�, отставной провl1нцiальныt1 сановникъ, по фа
милiи Мордыкинъ, въ домt котораго и совершается все дtй
ствiе комедiи. 

Этотъ Мордыкинъ, чеJrовtкъ очень глупый, безвольный 
и неправдоподобно суевtрный, находи1.ся подъ влiянiемъ ка
кого-то проходимца,- Рындщiа, служащаго у него секрета
ремъ, по иницiатив Б котораrо онъ, ради наживы, совершаетъ 
разныя темныя дtла вес1->ма кр11минальнаго характера. Рын
динъ же.riаетъ, во nервыхъ, ·нажиться за спиной Мордыкина, 
во вторыхъ, жениться на его дочери. Вtрочкt; Но слухи о 
соuершающихся въ. губернiи темныхъ дtлахъ доходятъ до 
I<акой-то газеты. Газета командируетъ для изслtдованiя ихъ 
на мtстt своего корреспондента Шилова, пр,1ходншагося 
Мордыкину двоюроднымъ племянникомъ. Шиловъ остана
вливается у Мордык11на, быстро орiентируетсн въ положенiи 
дt.JJъ, уясняеть себ-в роль Рындина и задается цtлью разо
блачить его, изгнать и спасти rлy11aro дядю отъ уголовщины. 
Всего этого онъ съ. театральной легкост·ью достиrаетъ, и 
:кончается пьеса на порогв двухъ браковъ: Шилова съ Bt-

роч1<ой и самого Моржыкина съ ку11чихой Коробовой, на 
·· счетъ которой Мордыкинъ и Рындинъ главнымъ образомъ и

стремились поживиться.
А п.:;чему пьеса называется "Нечистая сила"?. 
А потому, что Мордыкинъ боится нечистой силы, и 

Шиловъ пользуется этимъ, чтобы за11угать его: тайкомъ 1<ла
детъ ему на письменный столъ угрожающiя за11исю1, а тотъ 
думаетъ, что это д·tJJаетъ нечистая сила. Зачъмъ это введено 
драматурrомъ въ пьесу, понять невозможно, до того оно 
глупо и ненужно. · СовЕ:ршенно такъ же, какъ и то, что онъ 
заставляетъ, Мордыкина послt каждаго содtяннаrо им ь пре
грtшенiя вырtзать изъ бумаги чорта и прятать въ ш1<афъ, 
I<оторый у него, поэтому, весь полонъ таl(ихъ чертей. При
думано это,. повидимому, для того только, чтобы создать 
,,см·вшную"' сцену, въ которой Мордыкинъ, р·вшивъ поl(аять
ся и ли1<видировать старые грtхи, пере1<J1адываетъ всtхъ 
этихъ бумажныхъ чертей изъ шкафа въ корзину и попутно 
вспоминаетъ повоД1,1, заставившiе его выр-взать тоrо или дру
гогочорта. Публика при этомъ,I<онечно,сl\>гвется,нонеужели этотъ 
трюкъ, превращающiй комедiю въ фарсъ, достоинъ серьез
нагu писателя? Впрочемъ, не то фарса, не то наиuнаго по 
своей искусственности и нарочитости водевиля" зд·всь вообще 
достаточно, а за11утанн-вйшiя положенiя разрtшаются при 
помощи физической сиJiы · и почти кулачной расправы: сна
чала Рындинъ съ лакеемъ набрасывается на Шилова и вя
жутъ его, а потомъ освободившiйся Шиловъ набрасывается 
на Рындина', валитъ его на полъ и вырываетъ у него бумаж
никъ съ I<омпрометирующими Мордьшина до1<ументами и 
векселями. 

Та1<0ва пьеса. Если бы ее просто взять и прочитать, впе
чатлънiе, вtрnнтно, получиJJось бы весьма неважное. (це
ническое воспрои:1веденiе тоже, конечно, не можетъ повы
сить ея качества, но все-таки нельзя не признать, что благо
даря хорошему, живому исполненiю, она смотрится не толыю 
безъ. скуки, а даже весело. 

Потому что очень весело и сочно играютъ ее rr. Бори
совъ (Мuрдьшинъ) и Радинъ (Шнловъ), и очень забавна r-жа 
Б.'lюменталь-Тамарина (Коробова). Плtнительный настс,нщей 
юностью дt.вичiй образъ даетъ г-жа Полевицкая (В·tроч1<а). 
Г. П-ввцовъ изъ Рындина дtлаетъ что-то значительное, со
здаетъ лицо значительное и жуткое. Быть можетъ, это на
руша�тъ общiи тонъ и комедiи и ея исполненiя но само по
себъ это интер сно. 

' 

Успi>хъ пьеса имtла, автора вызывали и много хло
пали ему, но не было ли ему отъ этого успtха чуrоч1<у 
неловко?.. 

Два театра обогатились за послtднее время двумя новыми 
для нихъ а1присами: r-жами Павловой и Жихаревой. Г-жа 
Т. I Jав.1ова является, впрочемъ, новой актрисой не только 
для Драматическаrо театра, въ который она nриrла�.µена вза
мънъ ушедшей оттуда г-жи Юреневой, но и вообще для Мо
сквы. Она уже cыrpaJJa двъ pc,J111, 1,сполнявшiнся прежде 
r-жей Юреневой: графини Юлiи въ пьес-в Стриндберга того 
же названiя и Лизы въ .Пигмалiонt" Шоу. tlъ послtдней 
пьес-в я ее не·успtлъ еще поuидать, а по одной роли графини
Юлiи еще было бы неос1орожно дtлать о ней болtе или ме
нtе опредtленное за1<люченiе. Но все же уже можно ска�
зать, что въ ней несомн-внна наличность тааанта .и большо1 о 
темперамента, наличность яркости и силы. Не вся роль у ней
вышла при первомъ выступленiи хорошо, но въ этомъ, ко-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г. Коржевскiй, г-жа Дмитрiева (художница), r.r. Ростов
цевъ и Гер:манъ. 

За кулисами" Паласъ-театра" на премьерt »дипломатъ". 
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М О М Е ;Н Т А Л Ь Н Ы Е С Н И М I< И. 

ИндЬlk1<iе танцоры (артисты 60J1ьworo Знаменитая испансl(ая дрессировщи- ,, Веселые Коробейни1<и" сестры 
театра - г-жа Фроманъ и г. Нови,ювъ.) ца - М. М. Блюменталь-Тамарина. Н. В. и. В. В. АJiексtевы-Месхiевы. 
Артисты мос1<овс1шхъ театровъ, выступавшiе съ благотвор.итеJiьной ц·влью въ цир1(t Соломанс1(аго. 

вечно, имtло зr1аченiе Сl(овывавшее ее волненiе, естественное 
при первомъ появленiи на мос1<овс1<0й сценt, да еще въ роли, 
только что исполнившейся здtсь :же другой актрисой. Но, 
тtмъ не ме1-гtе, немаJiо было и хорошаго, психологически 
в·врно уrаднннаго и по1<азанн,1го; особенно хорошо вышли у 
нея сцена опьнненiя и разс1<азъ ея въ этой сцен·t о матери. 
Въ общемъ, выступленiе г-жи Павловой сопровождалось не
сомн1шнымъ успtхомъ, который, 1<акъ слышно, еще бол·ве 
опред-влился въ "1 lигмалiонъ". 

Г-жа Ж11харева всту11ида на подмостки Малаге театра и 
въ п�рвый разъ появилась въ немъ въ .Ц·внt жизни" въ 
роли Анны Демуриной. Давно уже знакомая Москвt 110 Кор
шевс1юму и Незлобинскому театрамъ, г,,жа Жщц1рева, аl(триса 
талантливая, съ настоящимъ драматичесrпiмъ дщ:iова'нiемъ, 
очень не лишней будетъ и въ Маломъ театр·в. Анну она 
сыграла съ сдержанной простотой, съ ис1<ренностью, дошед
шей до настонщихъ слезъ въ 1<онц·в третьнго .аl(ТЗ. Можетъ 
быть, была въ ея игр·t нъс1<ОJIЫ<О нзлишння однотонность, 
особенно вначалъ, но въ общемъ ее было прiнтно смотръть. 
Да довольно прiятно сыграна· и вен пьеса, въ l{Оторой роль 
старухи Демуриной превосходно выходитъ у О. О. Садов-
ской. И, Джонсонъ. 

О meampaлькocmu Ockapa Уаiiльаа. 
()(ь 15-лtтiю kончиныJ 

Пю1дхю1дн къ 1Вю:п�росу о, театралыно1сти У,айльда, 
на)До пю1м1н1и1ть, что IВ:Ъ eiro 1В�ре�м:я эт10 :понятiе еще не 
6ьнлю а1по,лоrи1З,и�ро1ваню; 1нап1Роти1въ - ка:з,аuюсь чЪJмrь
то ЯВIНЮ-ЮТр!ИJЦатель:нымъ, 'ВЪ!ЧНIО IОМ'В\ШИIВ,WЯСЬ· въ 1111рещ,
СТаJВ.mенiи 18С!)IХЪ, КIQIН1Ча1я лiодыМJИ' ca,м.aino р.а:з6о�рчИIВ8JГО 
вку;са 1и у1ма, съ те.атральщи1ной, .т .. е. собстве�нно r,о-
вор,я� съ «:r:цу,рнымъ тю1но1м,ъ» те,атралыно�ет1и: 

И Уай�лъщгь, от1да1ва1я ща�нь д1ух�у1 вре1мени, съ его 
« х ОрЮШИIМ ъ TOIНIOIMЪ»' Нlе \[IJOIП)YICIK,a!BШИIM ъ те а тр:а,льно-
1с т.и, ,каи<ъ та.кю1вюй, �н·и�пдt, и н1и1 rвъ ч,е,м:ъ, .- очень 
,QIC т1орю�ж:1но ИI . ЛtOIBIК\Qi оiбХIОIПJИIЛЪ IВЪ СIВОеЙJ 1П1р1О1IIО1В'В\ЦИ 
это по1Ня'т.i,е, за1мъ1ня1я е�гю, те�рм�и1н1а1м1и э,стетичесl(аrо 
ле�к,си1кю1на. 

И тt,мъ· ,не 1ме,нt,е (i.дЪIJIIO в,-щъ 1не 1\3Ъ 1Сло�вахъ!) ни�
ктю, 'ВЪ 'ИICTOipi:И ИЮК\у'\ССТIВ.а, �не 1ГЕОiдОШелъ ТаJКЪ 6лиэк,о 
и1Nюн:но къ а1по1JiоrгетИtк1ъ 1'еа тр.а:лыно,сТ�и, каff<Ъ Оскаръ 
У,аЙtЛЬ)]JЪ. 

В0зJЬ1м1и1те тю, что· �пре�ста1Вле�н,о, :Вt'ЬI «Са1лю1ме·ь1» вн1з · 
ф6,р1Мы теа тра1лыно1ст1и, да1н�нюй въ, этой щ� ра1м:f> Уайль
ДtОiМЪ, 1И1 ЧT1QI ж·е \ПОЛ1j"Ч1ИТ1.ОЯ, чтю �МЫ ,YIВ.ИIIJJИIМ:'ЬI? Мать, t-
К,РОIВrОIСIМЪС'ИТ,еЛЫН'ИЦ\У, - IПООЩрЯЮЩ!УЮ I ;ж;ecT'OlKIQICTb �о-

чери,, .по·х(О,т л�и1.во выпu11Я1са1вшей, себ·ь ['ОЛОIВ�у· овято,го. 
Му\)!()Ч!И\НIУ, 1КОтора1Гtо Ч�31С'ГО1 �у�глрекаютъ за ТI.О, что ОIНЪ 
любу,ет1Ся ,свои1мъ от�раже1нiе1мъ въ вющ·1. Мужчину, 
ре,внlj'юща1110 tм1у1)I<1ч1и1н1у ж,е и<.ъ 1Ж1енщJ11н-t, на пра1ва.хъ 
тог.о, к110 «бл�и:же» ему, чtиv1ъ братъ, и rrла!чуща,r.о 
1На�0,ъ ТР!УIПЮМЪ TIQ1ГI0, /}{IQ\MIY 1на1П1раJС!НJО1 ОIНЪ пщ:щрилъ 
шк,а,т1уш1ку сы 6лаJrо1вюнiями и а1rатю1во.е кюльцю. Чу�до-
1нище ,СЪ il{,РОТОВ1ЫИIМЪ 18:ЗОtрОIМЪ!, fi3i0i}I(Ll1JeUI'ВI0Щee . )ЦО'ЧЬ 
,ев,о,е1110 брата и tl]jOIЧЬ · сrно,ей же:ны. . . Чудо1в,ище, 
ома11<Jующее ·му�к1и, :на !К.ресгt, ,со1пе1рн1И11<:а по �вла.
.с т:и�. Чущовище, бо�ящее1оя 1кроrв�и1 толыюо пот1О1м1у, 
что .на, ней 1м,о,ж.ню1 uюсколъв1нутые�я. и не вы1н,ооя1щее 
:вiиl}]Ja у1м.ерши1хъ не отъ e,ro �р;упш1 . . . Страшные. юuм
�ни, кюторые люlбя:тъ з,а ,и1хъ .схю()]JСТIВО со з�р.ача<,а1м;и 
м.е,рт;вюй )юе1нщ1v.1ны, ·и щip,ytrie страш,ные ка1МiНИ,. кото
рые не ПО·I@ЗЫIВаютъ юношаtмъ, IПIOIK,a. iИIХЪ \Не ВЫО'f>
q<утъ розга:мм ... 

Оо�дю1мюкiй l!lptixъ, прелю6ющrьй1ство., любост,ра1стiе, 
�<,PO'ВIQiOM:'ВШelH i е' CJI,Щ[JJ01Cтp,a1c ТIН а;я: ж,е,СТЮIКЮIСТЬ., 6 лущ;ъ и 
крон,оl)к,щщню1сть, - вотъ стра:mtНа1Я1 1П[ВiЙ1ст1вительность 
«Сruло1м1еМ:», не вызы1в1ающа1Я1 ИJно,по ч1уuз•сТ1Ва, к,ро1м'1 
о т:в,раще1н i\Я\. 

Но !(ТЮ!И'ТЪ ТОЛЫJЮ ВН!И\К1Ну'ТЬ IВЪ теа тра,лыную фо�р
.м;у·, въ U(la!KIYIIO юiбле�чены ЭTIJ11 Юl!КЪ бы нaipiOЧ1rI0 [10\ДО
бра�н,ные, �ж,а,сы, · сто,итъ тю,лы1ю 1пр·июмо 1,lр;t,тьюя къ 
этиtмъ мас,1(амъ} сголь Щ)Х•ОЖ\иtмrь · и 1В1м·в:ст''в' съ тъ,мъ 
CTOJIIЬ ЛЛЪIНJИ'Телыно iНе1П:О1ХIОDК!И1МЪ �на :ЖИIВЫХЪ1 и1стори1-
Че'ОКJИХ'ЪI лпщъ, КО''ГО,РЫIЯI ОН'В' iИIЗ,Оiбра1Ж!аютъ, и МrВIС'ГО 
отв�раще,нiя займетъ ю1ча,ропза1Нi·е. Теа·тралы-ю пер,е
да1н�на,я1 з1ню йно сть �к:о:Л101ри:т а, т е,а тралыню-ю1ба,щ.еотын а1я 
1м:уэьпкалыно�сть tдiauюra, т:е1ат1ралЬ:1На1ЯJ �не,06ычайню1сть 
06ра1з10,въ, 1какъ бы авt·т1ЯJщи�хюя .сцен1И1че1сюою кра�со
тою, театралына,.я ю,строт:а эстети1Ч1еюкой 11-юви1зны на
конецъ, - IJ3Ce З(П[ВIС.Ь IВЬ!!ЗЫВа,етъ IИIНЮ:е ОТIНО1Ш'е1нiе къ 
эт и1Ч1е�ок1и1 1Н etВЫIHIOICИIMOIM у. 

Теат.ралынюiсть 1велиq<а1ю ма,стера по6&\)юДаетъ въ 
1Наш1и�хъ ·rtпаэахъ ,нeicтepiГFwмio,e 6ыrга, 111 IМ:ЬII 1МJИ:р1и1м,ея съ 
ншv1ъ1, 1ВЗ1ВОЛ1Н1О1В1а1нны1е, �\ПJИ1Влен1ные М� у1м1иле1нные · дJИG(1О
ви1н,нюй ,сиr.1юй 111р,�ю16раокающей воли. 

Но .еол1и :въ 06ла1сти таJкъ акаэать литератур·ной 
театралньос11и «Са11юм,ея:» SI!8J11Я1ет,оя ве�рши1ной 11ВЮ:р
че�ок;а:rо до�ст;и'Ж1енiJЯJ УаЙIJ]Ьlд1а,, - въ 01бла,ет1i1J жизнен
ной} жи1тейюк:ой т:еатралыно1ст.и эти�хЪI IЦ!о�сти�ж,енiй у 
УаЙIЛЬIДа Та!КЪ IMiHIQIГIO, 'Ч'f10 !Не 3.НаJеlШЪ·, праiВО, На q,е\Мrь 
и, оста�нооз.ить1ся. 

Сеrощ�н,я IПiО(DJр1а1Ж,ань,е у�п а�доч1н1и�ка1мi'Ь Ри,м а, н аrчи1Н1а1Я 
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съ �п1р1иче.ск1и а !а Neron, за1втра у1вле1чень·е мю1Нашеокой 
аюк·еэой а !_а Ба111ь:з·а1къ, :В1П/JI0ТЬ ЩJО ТОIЧЬ-ВЪ-ТQIЧЬ �{.RU{Ъ 
у не1rо р:ясы и трости tСъ тюр,к1и1з�01вы.мъ набал�ашни
ко,мъ, с,е,юд�н1я э·то :день�Ци-э:к,сцентри,къ съ пюдсол1неч-
1ни11шнV1ц, в,м:Ь1ст.о ,бут�о1ньерки, зантра е·то «др,е1В1нiй . 
гре!)(�?> 'И<ЛИ HOIBЬIIЙ 'Боtдлеръ, ИIЛIИ u�1ре,ст1у1П1НЫЙ Уэ1н
райтъ 1й1 т: 1п.- бе1Зъ 1к101нца ,да1ж,е 1Въ1 Рещи,нr·ской тю,рь
·м·t, лщt1, _пю 1СЛ(?1ва1мъ· ,актеtра'"'уiз�н1ика, -

«К.а1чая1сь, 1ме1ди1е�н1но · ша1г:ал:и, 
Шута смrt1шной нщr}[trвъ, нарядъ) 

Мьr з1щв•е,ь. собюй изображали 
0JIJJHo/' и1зъ· Д,ыяно,л·1:'>юк.и1хъ Бри1г:аiдъ -
ЗатьJ1J1;01къ1· 16!ритъ, 6ра�олетъ �На нюг.и 

· Веоелый, :пра1во; масиарадъ! ... » *
Пo1�iiC1;ИIJ-I'Ь, ·ж;и1з1I-1Ь, У.аЙЛЬ([IJа, IВЮЯI ЖIИIЗ.:Н'Ь е:rю Ot!JJИIHЪ 

:1113,Ъ СаlМЫХЪ Я!р,К'И1ХЪ 1ПрИ1М'В!рО1ВЪ СОЗ:НатеЛЬIНаJЮ пре-
rв,раще,ньlя: ЖJИIЗIНIИ ВЪ• те.атръ. 

Онъ· �долм,алъ,, чтю 1пре1враща�я Ж1и1з1нь въ Краюоту, 
01нъ тольl(о эст,ети131и,р1у,етъ ЖJИIЗIН.Ь·. :Но .... эст.ет:и
зацiя1, 1юа�къ ,мы теперь знаеtмъ, это толыко 'O')JJHa ивъ 
фо�р�м.ъ1 теа,трали1за1цiи., Оlд!на и,зъ .ея м1ню1rюrч1и1сле1н1ныхъ 
фОрiМiЪ! 

Онъ ·юво1ри111ъ, что 1на,д:06но изображать собой 
про,изведенjе ИС](усства. Но !В'БЩЪ это �к,е ближайшая 
зairJJaJЧa а1кт,е1ра, а 1не эстета, �для 1кото�ра1по от�н:ю;Qь не 
ва,ж11-ю бр,ать ,мат,ерiа,Л1:::�мъ 1непре1м't1нно свою со6слвен
ную ли1ч1но1сть. Произведенjе исиусства нанъ роль)
вотъ идеалъ) аю�нечны�й 1и1деалъ теат,ралынаго ге1Нiя 
Уайшьща, уТ1вер�жща1вшато, что ·есл1и1 1на т1ворч.еrст1во, 

. т. ,е. на овои Л'И'те.рату,рны1я 1прои:зве1д�е1нiя 01нъ т:ратитъ 
толыюо tалантъ) то ,на бе1сt!ДJы ·съ, лю(ПJЬ1м1и онъ. т,ра
т1итъ1 С!ВОЙ! генiй. 

«Чело1в'в1къ 1дJолже1нъ стать не тюлька т,в·орцо1мrь 
и�ро1из1ве�е�нiя :иююу1ост1Ва, � 01нъ дол,ж,е11-1ъ ,оа1мъ быть 
IИМ.Ъ,», - uютъ Т,О,ЧtНЫЯI l(ЛOIB,a 1BeiJll�K,a!ГIO З�ст:ета.; ВIЫ�аю
щi,я IВЪ 1Немъ Оil1JНЮ,врем�е1н1но 'ИI •ст,раслна,nо а�к·те�ра, и
стра.стнаlllо а1пологета а�ктерсrпза.

По IПOIBIO(Щy' ЭТИiХЪ •CJIOIBЪ l)'IM'ВICТIHIO за�м:tJтить, что 
�при1бли1зи:т,елыно то ж,е сам10•.е,. тоmыко1 �въ 6�,л·Ь1е про-
1сr:ра1ннюй форм·в,, было ,с!Ка1з1а1но :що У�а�йи1ьщ1а: Ару1ги1м:ъ, 
не 1ме1н't1е чiымъ онъ, июключ1иiтелыным,ъ э1стети1комъ 
:конца Х IX .в·ыка, - Н:и�цше. 

Посл'В\днiй еще ;въ 70--1Хъ шдахЪI ,уч:и:лъ: 11-ш стра-
1нИ�цах·ъ с1вю1ей «1Ве�селой . .на1уа{:Иt», ЧТIQ «](анъ эстетиче
СJ(Ш феноменъ) ,наше 1сущесТ1вю1в.а1нiе \ВIСе-таки еще вы-
11-юои1мо iдJЛJЯI яа:съ, 1И1 ,съ: ,по1мощью и,qку:сства мы и1м�"в.
�е1N\:ъ: г.ла,за м :ру1к.1и1 м, что 1ва1ЖiнrБ1е 1В1сею, ч1и�стую co:
IВ'Б!C'ftb 1къ ·rо1м,у, ч11обы :быть ,въ юостОJя�нiи сд13лать изъ 
са�м,ихъ 1С·е6я та.кqй фенО1м,е�нъ». А 1Въ, 667-1мъ и�зъ е,ю 
по:сме1рт1Н.ЬIХЪ1 ·афОiр,ИЗIМЮIВЪ !Mibl 1131СТ•рt1чае,Мi'Ь, въ СО!Вер
ше�ннюй юпрещтте1н,но1сти., :у1же чисто а�кте:рскiй, чи1сто
теат�ра�11.ыный, «yaйJIIЬlПJQIBcкiйi» лю1з,у1н1гъ � «работайте 
нщцъ 1Со1бою 'еж1е�не1В1н.о, на 1ка,ж\Ц/01мъ ша,Г!Уi, ка�къ · ху:. 
дож1н1и,юи�!>> - лозу,нrъ, •юот•орый дJаiЖ!е TPJY!!IJHO · пред
ст.а.шить юеiб'в IRHЪ �пю,лНiа1rо . ,с,обра1нi1я ооrчи1ненiй 
Уайль\!]Jа. 

Но ,въ тю 1вр,е1мя�, 1какъ у Ницше э,т,а прю,пювtщь 
была 'ГОIЛЫJ(!О «1СЛО:Ва!МIИ»' - У' У,айлыда ОIН:а была «!ДЪ-
ЛОIМ:Ъ», д'l'iuIOMЪ ,81(1:1Й · ,е1го ЖИ:ЗiНИ. . . . 

Да, Н�и�цше пр�е(JJJВIО1Сх1итилъ. �ею У:айu1.ь�да ! (и 
пр,е�Ц1во1сх:и1т1ишъ ее, I<1стати, .с�<азать., в�о всей е1я� эсте
тичесиой ,Оtп!Н1О1Стю�р0Нiности!) Нlо. нiai ,сторо!Нъ пе�р�ваго 
·толыюо и!деЯJ, � �на ,сторо,н'& IВTOpOJro - и ея о,с,у1ще
�ствm1ен-i·е. У ,01днotr10t то•лыко «те.о�рi,я», - у другого, «и
т�1:::>рi:я, 1И !Пр·а�кт.и,ка», т. е. ,пplOIПOIBi'В\!IJb· 'CЛOIBQIMЪ И Д'Б.
ло,мъ!

Ва,мъ су�ить., ,юопоща, ;кто \il;OICTOЙJнt,e ла�вро:въ въ 

· * Переводъ А. Дейча.

�под1в1и1гв 101пpaisдaiнtяi по�ъ 1М1шокой э,стети11<iи изыока�н-
1ной ,на· ,са�мю1мъ щt,л·Т:, теа тралыно1сти: Фрищ,ри1хъ Ниц
ше и�л�и: Оска,ръ Фи,нrаль О'Ф�аэ,рти Уайлысъ Уай�ль,дъ. 

Н. Евреиновъ. 

3 а м \ m k u. 
СуЩJЯJ по отзыв·а,мъ гав.етъ, i!IJa1ж1e та�<и1хъ, какъ 

« Р'11чь », пье�С а Д. И. М е1р е�ж,кювюк а1ю «Е:уU)Jетъ .рщn,ос ть » 
не 'И!М'Т:mа ')"ОПl'Ьха в,ъ Хiу:до:ж1еп1ве�нп-юмъ театр'в. Ко
нечно, оiбъ этюй ,пые,сЬ iНа1п�Иiшетъ и н.а1Шъ москов,с�кiй 
сот.р�у�дн�и,къ, tдJa .и ·Я, е�сли1 ,у1дJоюуж1у1сь, 1Не от1Кажу себ'в 
�В Ъ 'Уlд'ОIВЮЛЬIС 11Вiи лю�бесБ(ДОIВ ать О ПiрО!И'ЗIВ ��де1нi:и r. М.е
ре ЖJК,0!8,С,ЮUГО. Но оей1ч.а1съ .1м1е!Ня сз1а1ни1м·а1етъ OtпJHa 
1мысль - 1м�0жетъ �быть, ща1ж,е ,не 1мыtСлъ, а· толык.о Н'f:,!-
1КО1торо·е, такъ ока;з.а1ть., ,си,:vl'воли1чеокое абли1ж1е�нiе. 
Мнъ ,к1а1ж,ет·ся очень 11<1у�рь�ез1нымъ:, что · пь,е�са съ та
.1<м1мъ 1я1р1юи1м:ъ ;з.а1rла1вi,е1мъ «Буrдетъ р1щцосгь» окава
шюь принщдJлшк1ащей 1пер�у1 Д. И. Мер,е1ж1к,овюка1по и 
по1ста1в.ле1на ;въ т,е.атр'1, ir. Ст,а,ни1сла1вюка,r:о. Оче1нь ку;рь-

МОСКВА. ОПЕРА ЗИМИНА. 

Сверху (слtва направо): г. Дамаевъ - "Отелло". 
r. СперанскШ - "Богема".

Снизу: Ф. И .. Шаляпинъ (Варлаамъ) и. r. Дворищинъ 
(МисаилъJ. 
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Ху дожюшъ А. А. Маневичъ. 
(Къ выставкt его работъ). 

ез:ню! Оl:,ень з1шба1в11-ю! И, 1м,о:жетъ быть, 01че1нь зu-1а
\1енателыно, еюл1и1 !ВЪ за1г:ла,вiи ,вищъrгь не О�д!НУ пуспую 
ll-IOMeН1I<Jiaтy1p:yi, а ИI IBЫrpa!Ж'e!Hi1e IПIOiдlJIIИIHIНa!ГO стре
мле,нiя ...

Къ Д. И. Ме.ре�ж1юо1воко1м1у 1м101ж1ню, tПiита,ть глубокю,е 
Yil.:!aJ}I{leiнi,e 1и почте:нiе; щолы<1но, а ,не тоrлыш м101ж:1-ю, 
на,хо1дить, чтю, ,01нъ1 эа1ни1м:а,етоЯ1 rпресе1рьез�ным.и 11юnrро
са,м:и1 и 1преr�1еrрые1з1н10 къ 1НIИIМ.Ъ1 ОТIНЮЮИТСЯI. Но едва ЛИ'· 
кто-ни1б1уU]Jь il�I0Пbl1TЬJ:i3a1ЛЪ, 'отъ,· 1нe1f'lo·' <<:paЩl(JICTb-» ,. .. и, .• ещ,в.а
Л'И ОЖIИЩ;аrлъ ОТ'Ы 1нело ее !П!О�ЛiУIЧIИ'ТЬ. Вотъ !И МОIСКОIВ
скШ Хущю1жiеслне1нный теат.ръ та1ковъ же. Оче1нь 
«1ау�рь!е1з1Ный» теат,ръ, IН:О я не rювърю, чтобы !{ТО-u11И160 
ютъ не1г�о1 rполучи,лъ 11-1,а,ст,О1ЯЩjуЮ «.ращоrсть», т. е. не-
1Гnоюре!д1ст�ве1н1ное, боv]Jр1ящее, нолн')"ющее 11ше1чатл!вн,i·е, 
котюр1ое., сло1вню 113и,н0�мъ, · �Налива,етъ 1Нашу1 душу и 
стре�м1итъ .е,е 1На Т1РУ1д.ы1 �и \ПОдв1и1rи .. Нътъ, это я�вле
н i,я - 1И1 rr .. Мер,е1ж1кю1в�еiК i й, и, 1r. Х1У1доже�с 1�в е1Нiный т,е
.а,т ръ, - IC·OIBIC1:iMЪ ИIНО!ГIО 1ПОрЯlЩ!(lа1. 

Каа<ъ 1в1иl[1Jно ,и,зъ юо�е;ржанiя пь,есы (втю, nризiНаетъ 
�д�ост:ат�о1ч1но от�к,р 01не1н�но JГ .' Эфрю�съ пзъ « Р-11ч1и») , въ 
ней оче�нь. 1м�но1110 ,отъ Д01ст,ое1в:ска1го. Не тю,лыко строй 
ищей н11м�'t,етъ1 пеrчат,ь, Доrстоев�е�<,а,гю, ню, и характеры 
о т,м Ъlч!еiны rчерта1м!И', т а�кЪ! 1ак1а1эа:т.ь, ли�т eip а·rу1рной 
1на1СJI'БЩ1с11в.е1н1н1ост:и1. Я ·,И• У1, До,стю1енок,а1ю не-· нахожу 
СЛ'БtпJО!ВЪ· ю1пт1и1м1и1сти�ч:еокаг10 1м>i,рооо1з,ерцwнi;я;,. иэъ ко
тюр,а1го <<161ущетъ рщд!<;}с:гъ». Мi:роо61з1ерца1нi,е у .Дост,ое�в
,ска1rо 11Я\ж,еJJ0,е, э1кюце'нтрмчiно,е, :пд,вящее. Достю,ев
скiй �. 1сов1сt1м.ъ 1не. «.ле,г:кiй· х,а�ра1кте1РЪ1». Но. еюл�и не 
рЩОСТЬ . юiпт.vlМIИIСТИIЧе'С1Ка1ГI0 _ 1мiрОIВОЗ�iрЪ1НiЯ, . ТО «,ра
ДЩТЬ» · 1вюл1не1нi1н, 6у�р.и, стре1ми1т,елыно1сти� �ца,е-тъ- �на1мъ 
х ущ�о1же,с тве нны1й rre1н i й� Дю1ст1ое1rюк1аJГ10:, ко1тор airo · r л arв
H a:5l! черта (;IСТь, ·,конечно, пла�м,е1нь. · Са�м1а1я· 3rлюсть. у 
:не1г,о, ��ре1В�ращаеТIОЯ1 1ВЪ :пла1м,е1Н!Ь, И OTT01Il0 !ПЮiрОЮ . 8'0С
Х1ИТ�ИТеЛЫJ;l:а; Но ка1Кую «ра\П!о,сть» \МIQl}!{,етъ дать ?ез
пл,а�м,е�нн1;>iй 1п�роlдJО1Л}!�а·те1ль Достю1е1вока�гю - я, 1Пр1�:
зн?ть�ся, н1иiкаQ<Ъ 1въ тюiJI!къ не в-оrзыму. Дю,стое1воюи 
былъ, ·ох�Ваtченъ �рели1гi�о1зrньпмъ 1иак·а1нi,е1м1ъ. У не1r'О быЛ'о 
«св,Я1ще11-11ное 6eiзiyiмie», и 1пос1юлы{1у 01но · та,1ю1Вы1мъ 
Я1ВЛ1Я:ЛЮIСЬ·, IOIНO ,J101'рЯ1СаiЛО Иi l)'iВ.JI1е1к:алю. Ра1з,оу1Ж1Д>еiНiЯ rже 
1На: эту,. те1му и п�ро1до,лж,енiя: . .м,о,ГIУ'ТЪ быть. люiбо[lы1т�ны 
дJЛЯ .ума, IНIO tНIИU{а1къ !Не «p,at[JJOICTiНЫ» д'ЛIЯI ЖiИ13НIИ. Па
скаль 01чар0�'!?ателе�нъ, q<акъ, тон1кiй 1мыал�итель,. но съ 
точ1к1J11 з,р,ъ�нi1ят «�бу1детъ рщд.юсть», ЮJаща, �нап�:ри,мtръ, 

r·<J!JIIOiВa, 6олитъ, илw. т1ло �,стало, или тя1ж,е,сть стра:
�:�д11--!i:Я1 ща1витъ на .с-е1р�д;це, - что 'C'flOIИiT'Ы Па,ск:а,ль? Да 
нич,еirо ! . «Бущ,етъ ,раЩjОJСть» .- зн.а1ч1и�тъ, вопз�се не то, 
что, съ ,пю1мощью ·метафиеики, мы равр·'t1ша:е1мъ во
rпро�сы бытiя, а тю, что ,мы легко �и боiдрю, ,ярко и унЪ
ре:н,но 1не,се1мъ овое твu�ю черезъ юtrюль ж1и1З1н1и1. «Credo 
quia a,bsur,dнm» .___, это «6ущ:етъ ращ:01Сть», а. если в·t
ру1ю, пю1т101м1у� что \дJО1Ка:за1но, т. е. �считается ЯJкобы до
и<азrа�н�ны1мъ, то ту�тъ 6у�етъ, rне «р3.!до1с1ъ»1

, а :раэ1в·t 
что - усrпокоенiе. Оуществ,уютъ д1Вг't,, та,къ .ск,а
з,ать, 11< r01нце1пrцiи от1нооителына1110 че1ЛО:В.''вiч,е,ска,гю сча
стыя!. Оiдна фorp1мylJI·И!PYIE;..T_'CЯ· сти1х,01мrь Пуш1ки1на: «на 
св·t1т·1 оча1стыя, н·в,тъ, а ·есть п:оrкюй ,и вю,л�я»., а дру1га�я 
Ле:рм�01нто,вОJ{И!М'Ы rп.а,рук.юмъ - «а 01нъ, ,м,я1тбкн.ь1й, 
ищетъ бr}'!p:w, ка1къ 6,у�то въ. 6yprвr ,е1сть по;кюй» ! Но 
1Перва1я конце1п�цiя .есгь, въ сущню 1ст1и, отриrца11-1i,е :Ж'И'
зни. Она iВ.О1сх�0J]Jитъ къ, 6у1дди1з1м1у, а<ъ неtд,tла11-1ью, къ 
Ниrрва:н·1, и QtНla, фиrлософи1ч1на. Исги1нн1ая. же ко1нце1п
цiя «бу1д1ущей ращо,ст-:и1» естъ ра�дJость в,·в1ЧJна1го обма�На, 
бури, 1вю1]]1неiНi1н, 1не�ож:ища1нно.стей, капр:и1��о1въ, неи:з
пз·вспностей. И о�на-то 1И . есгь еlдJи,нrс11в,е1н1на1я: «буu:tетъ 
ра1дрсть» 1vюк1у1сства. П�ри1. 1нсе,мъ y1вiaжie1i;i1и1 къ писа
телышю й� Щ'11я1те1Jiыню,сти Д. И. Ме�р,е:)1<1юош,ска;го, е,го ре
лигiо1з1ны1я · 1и1ок,анiя нн11ко,rо, 1не у1вле1кал.и и увлечь- не 
мом;и, пото1м1у чтю шли отъ у1ма,, ia.1 :не оты ч1у:в1стrва. 
Въ ·овое1м.ъ х,р1и1стiа�нст1вЪ r. Мережпюнокiй на1по1ми1на
е тъ IНЪICIKIQIЛЫKIO ТЪ!ХЪ !Н'ВМеlЦЮИIХЪ' IJlipIO тест а�н TCKIИIX ъ 
т еоuюго1в.1:,1, n<ю торые « исп:ра1вля1ли» ч\УЩ!ес а Хри1с та в.ъ 
COOllB,ВJТIC1lВiiи1. С'Ы fi!OIЗIMI01}IOHЫMIИ' v:�,а1Н1НЫIМ:И' n:ови1тив1ной 
д''ь:йст:вите:льносги� ii,i нау:ки. Т. е. ,я. хючrу� ока:з,ать, чтю 
этю· июк,а,нi,е р:а1цi·о;налисти1ч,е�ок,а1го. :разр·t1шенi1я нъ и�р
рацi101на,лынюй, по ,сущеслв1у., ,п1Ро16ле1м·в\. ДЪ1ло же, ко
неч1но, IВЪ' том.ъ, ЧТ\О «IB'Вlp!yIO')>, iИ il3'1pyЯi, вижу 'Г. е. 
ощущаю блаженство ж:и�з1ноо1на,го 1JЗоспр,i1я1тiя. «Буд,етъ 
paU]JOIClЪ» - еtСЛIИ l!�T/QI...JHИlбry\ilib1 :ПJШСТЪ от1вле�ч,енно.му [llО
·ст,роенiю 1мыiСл:и� :пла1сти1че�окое .чу1а.1с-гво :ц·t1й1ст,виrтель
ность. Иrнач,е �раз,в·Ъ - «6ущетъ1 ращос1ъ ?» �- со
зн аff{ю1мъ во1прюс,а .

Какъ бы то ни было, !
Г 

• .Мереl)Ю!{Юrв�екiй на:писалъ 
п ь,есу «Б.уще тъ ра1дость », а мооко.в�ок i й Х1у1дJ0Dюес ТJЗ е!Н -
�ный театръ, Т101ж1е опецi.аuтистъ по 6еэращостi1-ЮСТ'И, ее 
поста1ви1лъ. Теа1тръ 1м10:жетъ да1ват1ь «!РаiдJо.сть» · T'OZfЫI{·O 
въ т:омъ -слу�чаъ·, коГ1)Jjа ,у�влекаетъ, «1пюlП]мыв.а,етъ», что 
ли, т. ,е·. ю�блащ,а1етъ к.а1къ рrшэъ тtlм:и че.рта1ми1, �<:а·то
ры�хъ� НИl({О:г;д1а 1и1 нъ IПОIМ!ИIН'& не был�о У' ЭT10ir01 �ОIСТОЙ-

,,Безъ вины виноватые'\ (Елена J,Jв. - М. Н. Ермолова, 
Незнамовъ - г. Остужевъ, Коринкина - .f\.. Д. Яблоч�<ина, • 
Дудушкинъ -- r. Полетаевъ, Муровъ - г. Рыжовъ, Шмаrа -

г. Сашинъ). 
(Къ первому. выступленiю М. Н. Ермоловой на сцеи·в Сер

гiевскаго Народнаrо Дома въ Москвt). 
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Г-жа Янова-въ роли Консуэлы. (Тать;_ 
кто получаетъ пощечины) (Юевъ, театръ 

,,СО,10ВЦОВЪ".) 

на.го во IМ:/-ЮГIИ!ХЪ l()JTJHOШe1нiiЯIXЪ театра. Pal[JJO'CTЬ, !П!ре
жде 1все1rо, уlбИiва·ет,ся изiбыт1к101мъ а;на'ли�за а-11 тщflтель
lНЮЮ отtп;'tln1кою 1rющ1р,06ностей. Rщщо�сть неотщtuт�м.а . 
отъ я1Вле1нi1Я1, чеЛ101Вiв.ка1, е�о лица, м.и�ны, е�гю 1<остюм,а. 
Не то, чтю,, IВ'ОТЪ, •МОЛЪ, IПр!ИIМУ 151' та1кюй iВ�ИJДЪ, на,
щв.н�у та1Кой :галсгу1хъ, 1J1,ри кюторю1мъ 6ytQJeтъ «ра-
1дость». Эт10 ,у1ж,е �вторюсте�пе�н1ное, �не :и1м·ъющее оуще
,ст.ве�н1на1110 эншч�е1нi1я. r ла1в1ное: ',въ ,се61 нащо несги 
.раtд1ость, i/30 пзsор,t, IВЮ· 1В�се1м(Ь. аущесТiВЪ•. 

Въ IКЮiНЦ'&\ l(JO/HЦI01BЪ, 'ВСЯ' 1Пробле1м,а: «,ращю1ст1и» 0ВЮ
ДИtТОЯ1 къ Тtо1м:у, есть или нътъ темпера�м,ента. К,а�къ 
у1Щи1в·ит�еurы1-ю 1вtрню 1Вы1ра1зил�ся пзъ: «Ж·анt, Кри�стюф·t·» 
РюмЭ1нъ Рола�нъ, . л10{Ди, вою16ще, дtl1Тя1тоя то,льп<ю, на 
двt\ катеторi�и: о:91ла1дающихъ ;ил�и :не о6лщцающихъ 
те1м1Пiера1менто1мъ. Пер.вые з1ара,жаютъ и у�влекаютъ1.-
и отъ н�и�хъ р1щдость и въ 1ни1хъ 1р�а1дJос1:ь,�а вторые
и з.а�юраю11с,511-110 .сы Т1Р1УдiО1М;Ъ, а у1Ж1е эа1ж1ечь IНiиче1го· и 
:ни,rю,nо· не 1могутъ. Т,е,м,п1е�ра1ме1нтъ - это скоiНце1н
триро1ва1н�нюе til)В:И1ж1е1нiе, э·110, _,впе�чатл,ит.ельно1сть, им
пулыс!И1В1Ность, 1нообр�а1ж,е1н,i.е; это оообю,е свойст1Во, 
ос,оба,я сила, 1Ка1Къ, наJП1ри1м;tръ, юпец,и�фи�ч�еоки-<М:ещi
УIМiИ1ч,е�окi1я., ,м1а,пне11ичеюкiя, и т. п. ,свойства и сиmы. И 
1мы .можiе1мъ ,с.мrfщо ,по.сtа1вить «.на�у1чны�й» з:а�конъ д1ля 
и�с.куюс11в,а, ака:за;въ, что JШЯ 06н1ар�у�же1Нi1н я!Нленiй 
июку1осnв1а ;нео�бхю1дJv.1ма ,о,сооая .п�си1хи1чеюк,а1я сила, и;ме
нуе,м,а,я «т,е1мпера,м,е1нто1мъ». «Бущ,етъ !PatIIJO(TЬ» и 
«оыва,етъ �р,аlдiо1сть» т1о�лъ1Ко отъ теiм1пера1мента. Ощу
ще;нi·е 11в,01Рче�ст1ва в,се,rща, лмх1'Jрадю1Ч1но, �ил�и плtнитель
ню ,н·tlжню и� 1мя1г1юо д;Л5f ° 11норца. Та.к,01вы1мъ :же 011ю 
ЯIВ:Jl!ЯJеп::я ДЛIЯ В·ОI0П1ри1н1и1м:ающа1f'О. «Рщщо1СТЬ>; - въ. Ж,ИЗ

НИt, въ исл<усст,в:в ___. ·отъ п<1аа<,и�хъ-то о,nне:нныхъ 
ЯJзъnч11<·01въ, ,меt11�Ь1кающИ1хъ rпр�е�дъ 1гла1з,аiмИ. Рщд101сть .-
это 1ПpeЖ1JJJe все1Гю 6t1rъ событiй, чruстый пульсъ, оказ-. 
ка., мечт.а;, обма1нъ, у�по1и�те,лынаiЯ1 ложь ... 

K101Г;JJJa Реок•и1нъ писал'Ъ ·о TIO;VIЪ, чтю фа:бри1к·а у�6и
ла ЭIСТеТiИIЮУ', TIO и1м:t1лъ IВЪ \ВIИ/дУ !l-la'CTIOIЯ!Щ\YIIO фабри,юу 
съ :выоосr<1ими эа1но1дски1м1и т�ру�ба�м,И', rюч�ер�нt;вши�ми 
стt,на1м1и, шу,моu\t·Ъ �паро1ВiИ1Конъ и толпа:ми мурав,ье1Въ
р1а�боч.ихъ, iПIQ ОВИ!С'ГII{У СХОЩ!ЯЩIИIХIОЯ1 И! :раСХО!Д)ЯЩИIХСЯ 
для �р,аtб�оты. Но фq16ри1к,а· уб�иiВа,етъ ис•юу1остrвю еще 
ИIНWЧ·� - ра,сгiолоЖ1и:вши,сь iВЪ са1м1ИD(Ъ з!д!а11-11iя1Хъ ис1<:ус-

ств,а" Иск:у1сство ста1ню1виТ1dя: фа6р:и�кюю. «Бущетъ ра-
1дю1сть» оз;на�чаетъ, rчтю фа6рип<а1нтъ ,м;t,ш1а,етъ, с1о�Г1ла1с-
1но ре1це1пт1у,, с�пецiи «рщц,ости» и, 1ПIО1ста1в1и1въ клей�мю, 
п,р;е:д:ла1rа,етъ ее nют,ре6ителя1мъ. «Ра��осгь» ра,зiЛа
гае11ся: 1на, ча1сти, ,ео,не,рше1-пно та1къ, 1шкъ, по ву;лы11ар
ч-юму 1ю11-1;и1ма;нiю ·пра,во1в·tрнь11хъ .м;у1су1лым,а1нъ, рай
с,юе бла1)I{1е�нст1вю юо,сто,итъ и1зъ ,сл10:ж1на1nо в1юу1са щюlб
,::;а.rо юl.fтъ:я1на, сладк.а,rо ше1Р6ета, крrвiпюато кофе, кра
с�шой 1гурiи1 ,и Q1овъ1)к:и,телына1\lО она, тап<ъ чтю за6рав
UJiиюь на ПIО,СТель 1(0 .В,С'БIМ'И IВЫШе�уп<а'ЭаНIНЬIIМП1' П!ри1нащ
лежносrя�м1и iИ1 въ з.а!к.люче1нiе з,аюну1въ1, ,мож1но въ то
бой де1н�ь ю11дыха �получить т:01Ч1ную ко1пiю не6еона1Гю 
рая. 

Для 11�1ro, что6ы1 !бьпла .ра�до�сть - rна,стояща,я·, а не
фаль,сифи1ци1рю1в,а1ннruя � оу1Ще1ст1в1уетъ т�олыкю 01ди1нъ 
1Путь: �<:уль,тъ тала1нта ·И1JШ1 ·rе,:'l�1пе:рв1м.е�н:rа, неотд'Б
лк1:v� а1гп отъ т.а,ла1нта,. Та•лаiНТЪ /ИЛИ� те1м:тте,ра,м.е1нтъ 
есть та среща., и1ли� сита, черезъ п<отю.рыя выя1вurяет�оя 
«,r·а1д�0�сть». Та,ла1нтъ 1дю,л:жно не то,лъ,ко береч1Ь -
объ этю1м,ъ ·ом tшНJо ;rо1во,р1ит,ь -· тал а,н г1:, д оюi<но 1:юс
п и1тЬ11в ать, 1ка1къ ,оущiй �аюъ 1Не6есъ. Но 1мы 1П�ре
зр·l1нн-ю ра1в1ню\[1:у1шны къ да,ров.анi,я1мъ, мы· 1П1р,ез,рt1нно 
СЛ'Вlпы 1rю ,от1ноше1нiю ·1<Ъ : тала1н1у; IМЫ през,рt1нно эrои
сти,чны и за�в:и1стли1вы .къ те1м�пера:ме1нта1м,ъ 1 и весь 
строй �нашJъ, ,не толыко х1у1до.ж1е�стнен1ный а1п1паратъ 
нашеr�о ст�роя, :ню IИi ооцiаль:ны,е rнаши� навыки� и ч�у1В

ст1ва, ка1къ, 6у1дто нарю�ч1но у1ст1роенЬJ1 та1къ, чтобы у1пне
та ть И' IВЫIЮИIДЫВать тала,нтъ, 1J3ОIД1ВОРЯЯ1 на М'ЪIСТО e1f'lo 
лабо,рато1рн.о-хн1ми1ческiя фалысифи:каJЦiи1

• И щ,о то1по i)]JО

шл1и1 ,мы tВЪ Э1аiВ.1кт:лиrвюй 1по1срещ1ст:ве1нности1 1-11аш·ей, чтю 
да жiе ут�р а ти1л1и; н,е1по1ср е1дс тве1н1т-юе ч�у1в,ст,вю, т е�м:пе·ра,-
1м ент а, у1ж1е 1/-!е ощуша,е1мъ1 e1f'lo пю бле,отщ и т,р.е�пету., 
а 1наобю.о.отъ, у ·сущей 11<ю1лоды .ка�кой-,н.ибущ,ь на1х0�ди1мrь 
бу1дт:о �бы т,ем1пера�ме�нтъ. И нотъ тюр.r,ующi.е иююу1с
ствю1м.ъ эо1ву1тъ на�съ·, ,о�б·вrш а,н «tбvщетъ /Ращюсть», но 
ни 'OlдJHOЙI и<апл:ей 1н,а1стоящей 6ла1rо1дати не распюла
·гаютъ. Ж:и�з1нь станю,в,итоя� 6ез1мt1р1но оюу�ч,ной и сл1:�·
пой. ЛюдJи т·е�м1пе1ра1ме.нта, эт:и «ле.в:иты» хра1м,а,. но
,ся�тюя ,гю _1J1:у1стьпннымъ доро1rа1мъ, IГJIО\,LЮбню· 01ТТа1вш1и1мъ
л:т11стыя1мЪ1. К1а1къ� чу1д,есню IJ3Ыра,же,ню, это .у Ве·рпэ,на:
«Et je m'en vais, par un vent miauvais, qu,i m'emporte__,
de �а, de 1а - pareil а la feuИle :morte ... » А 1Н1а
«,М-'БiСТ:3,Х'Ь�>>, ШIОТ1Нi0' 1у1сt1вШiИIСЬ, таlКЪ\ ЧТО' не С,Д[ВИIН(У'ТЬ•,
С И[ДIЯ:Т Ъ ДJО,ОрО CiOB tic 'ГН'Ьlе ip eJM е,с,ле1ННИIКIИ, СКУЧНЫМ.И Г:0-
ЛОС а выкл.и�юающiе: «По)l(lа1лу1йте К'h на:мъ! Бу�детъ
р а'ДОIСТ,Ь ! » Еще 'ОТЪ п1и1са Т еля оухой Л'ИIС ТiОIЧ,еК Ъ,

П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Е Т Е А Т Р Ы. 

.Жертва богамъ", Лоэнrрина. (Г-жи· Юр'iева, Матро� 
зова и г, Васильевъ.) (Ростовс1<Н! драмат. театръ.) 
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оставшiйюя :пю1сл·t. ом-е,рти1
, у1ц'1,л·t1етъ и заж.жетъ чей-

1Ни6у1дь юю�ръ, чьЮ-iН:Иiбу�ць ЩJу1щу1 . . . Ну,, а апперъ, 
этю,тъ оп1а1вш1и листъ, 1пр,е!В1Р1а1щающiйся въ пыль, 
СОЙl).(IЯ' 1CIO ,сце�ны - �В�'ВЩЬ это «�бущетъ pa�f]JOCTЬ», про.:. 
nа11зща,н 01юо1нчателы-ю ... 

« Бу1д,етъ ,ра:дость» . . . Ki01rщ·a? 
· Homo novus.

Jfiалеиьkая xpoкuka. 
*** Въ "С\шерномъ Утр·h", издающемся въ Архангель

ск·Б, находим ь горячую статью по поводу постановленiя 
думы о закрытiи гор. театра. 

.Уничтожить театръ, I<отсрый въ данное время жителпмъ 
нашего города нуженъ бол·hе, чt.мъ когда либо, это по мень
шей м·i,p·h безразсудно - 1�ишетъ газета. -- Хочется вt.рить, 
что отuы города поступ,пъ благоразумно, П')ймутъ свою 
ошиб1{у 11 возьмутъ свои слова обратно, явптся на думское 
собранiе и отм·hшпъ состоявшееся постановленiе. 

Граждане города Архангельсr(а, теперь за вами слово, вы 
должны, вы обязаны протестовать самымъ настойчивымъ 
образомъ противъ постановленiя, I<оторымъ упраздненъ 
теаrръ". 

Граждане, во имя вашихъ д·hтей и всего моJюдого по1<0· 
лt.нiя вы доJ1жны сдt.лать все, что rоворитъ вамъ ваша 
совtсть". 

Однако, преосвященный держится другого взгляда ... 
· *'''* Въ московс1шхъ газетах ь чнтаемъ, что "Ху дожес !"Вен

ный театръ 01<ончателы-ю р·hшилъ, кром·h пьесь1 "Будетъ ра
дость", больше новыхъ постаново1<ъ пе д·влать и возвратить 
абонентамъ деньги за недоигранные спектакли". 

Съ 1<оммерчесr<ой точки зрtнiя совершенно правильно: 
разъ театръ д·влаетъ полные сборы старьщъ репертуаромъ, 
бJiаrодаря наплыву б-вженцевъ, то н·втъ никакого основанiя 
тратиться на новыя постановки. 

Iio не скучно ли съ "иJtейной" точ1<и зрtнiя ставить все 
старое да старое? 

''''1''1' Г-}r<а Жихарева, дебютировавшая въ мос1<овскомъ 
МаJiомъ театр·\, въ пьес·!:; ,, L{·вна жизни", недовольная отзы
вами r<ритйкй, выступила съ слtд. nисьмомъ :. 

,,Московс1<аs1 печать встр·ЬтиJiа ·меня за немногими исклю
ченiями звонкимъ лаемъ". 

"Артисты не нуждаются въ у({азанiяхъ той безчисленной 
ватаги отъ крипши". 

,,Задача истинной критики испранлять толr<ованiе артис
тuв1:., а не сводить личные счеты съ ·гЬми, 1по не по1<у
паетъ ихъ располаженiя". 

Лодобнаго р ща огульныя обвиненiя представителей кри
тики, безъ уr<азанiя фаrповъ и ·именъ, если и производятъ 
эффектъ, то совершенно обратный. 

,;::i,:·:· Подлежатъ ли оплат-в военнымъ налогомъ сезонные би
леты (редакцiонные и т. п.) и вообще, м·13ста, отводимыя 
представителямъ цензуры, полицiи, обществъ драматнческихъ 
писателей и т. д. 

Единообразна го толкованiя · этого вопроса покамtстъ не 
установлено. Представители поJ1ицiи, въ однихъ театрахъ 
Сl{ЛОJШЫ тоJшовать этотъ пушпъ въ· томъ смыслt, что разъ 
извtсrное лицо им·hетъ право пройти въ тс:атръ, минуя кас
су, то, взимать налогъ за занимаемое имъ мtсто не слtдуетъ. 
Другiе же строго придерживаются бу1шы закона и пола· 
гаютъ что есл·и данное м·hсто значится въ билетныхъ 1шиж
кахъ, 'хотя бы перечер1шутое, I{акъ не продающееся, в�е 
равно налогъ взимать слtдуетъ. На почвt. такого толковаюя 
закона произошелъ, какъ намъ сообщаютъ, слt.д .. курье�ъ 
въ театрt Л. о. Яворской, въ 'первый день введенщ налога. 
М·всто агента Союза драмат. писателей занялъ членъ пра
вленiя Союза г. Е. Приставъ потребовалъ уплаты налога. 
Г. Е. попросилъ пристава провtрить, значится ли м-hсто Со
юза въ билетыыхъ книжкахъ. А когда оказалось, что м"hсто 
Союза значится, г. Е. предложилъ провtрить и мtсто при
става, и· - о, курьезъ ! -:- и это м·всто значилось· въ 
КНИЖJ<ахъ. . 

*** Любопытную картину современнаго положен1я театра 
в� Парижt рисуетъ корреспондентъ "Нов. Вр." г. Н. Яко
влевъ. Онъ нриводитъ бесtду съ драматургомъ Э. Фабромъ, 
который сейчасъ является администраторомъ • Французской
Комедiи". · · 

- У меня нtтъ актеровъ ... - Bct мобилизованы. Оста
лись одни старики. Изъ консерваторiи тоже не могу взять, 
потому что тамъ ·1 о же самое. Чего �!ного - это пьесъ.
До ·войны принято было для представлеюя 45. Но хоtя бы 
и были а1перы, нtтъ публш<и. Хорошомъ сборомъ считается. 
1шгда занята половина зала. До войны Французская Комедtя 

выручала въ rодъ 21;2 милл. Теперь эта цифра спустипасr> 
ДО 700 ТЫСЯЧЪ. 

- Можетъ быть, это происходитъ оттого, что театръ не
отв_tчаетъ запроса мъ публики 7 

- Трудно сказать, I{aкie у нен запросы. 1 Iьесы патрiо
тическiя и на военныя темы проваJшваются безусловно. Но 
rзъ то же время пьесы, въ которыхъ эти событiя совсtмъ не 
затрагиваются, тоже проваливаются. Нужно что-то среднее. 
И пьесы, въ которыхъ это среднее им-вется, им·вютъ н·i,1{0-
торый усrгhхъ, т. е. собираютъ лолъ-зала въ теченiе н·всколь
ю1хъ спеrпаклей. 

*':'* 6 февраJ1я празднуетъ свой 25-л·hтнiй юбиJ1ей попу
лярный въ Петроrрадt. аююмш1нiаторъ М. Т. Дуловъ. 
21 марта 1911 г. тотъ�}I{е Дуловъ праздновалъ 15-л1пнiй 
юбилей. Г. Дуловъ сильно жилъ посл·13днiе 5 л·втъ -- на 
10 J1tтъ. 

'1' ·;::i, Въ • Бирж. В·hд." напечатано cJгliд. I<урьезное объ
явленiе: 

Автор. право 
Продамъ не дозволен. ценз. интересн. 

драмат. соч. 
ПоJ1ьзуйтесь случаемъ ... 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Не им·вн возможности ш1чно поблагодарить всtхъ поч

тившихъ памнть умершаго ГаврiиJJа Ни1(олаевича ВасиJJьева, 
мать его и братъ, пользуясь любезностью редакцiи журнала 
,,Театръ и Искусство", сердечно бJ1агодарятъ JIIЩЪ и учре · 
жденiя, выразившихъ свое вниманiе 1<ъ усопшему незабвен
ному Гаврiилу Николаевичу Васильеву. 

Татьяна Васильева и П. Васильеяъ. 

М., Г. Выражаемъ нашу скорбь по сJJучаю смерти ч и
ст а г о  Г. Н. Васильева. 

Анна ll Иван.ъ Вильzель11шнины. 

М. Г. Мы нижеподписавшiеся арт11сrы драматической 
труппы просимъ помtстить ннжесл1щующую замtт1<у: 

.Г-нъ О. Линнеберrъ при от1{аз·в драматичес1<0й трупriы, 
заплатилъ вс·hмъ сл·13дуемую по контраr<ту неустой1(у, 1-1и1<уда 
изъ" 'гор. PeiзeJIЯ не у-взжалъ, сеf!часъ держнтъ оперето111-1ую 
трушrу, и на слtдующiй сезонъ 1916-17 годъ, театральной. 
I{омиссiей театръ въ г. Реве.тrt опять сданъ г-ну О. Лин
ненбергу. 

Суфлеръ П. А. Строевь, К. И. Нлавдина, Н. К. Юрияь.

М. Г. 11-го февраля сего года въ l{инешемскомъ театрt 
имени А. Н. Островскаго празднуется 20-;гвтнiй юбилей 
артистической дtятел�,ности Николая Владимiровича Крылова. 

Лоздравленiя просимъ направлять въ г. Кинешму rзъ l'о
родск. театръ. 

Пресtдатель Юбилейной l{омиссiи А. Вары,сшtъ.
Секретарь Е. Терче111со.

М. г. Ув·13домJ1яю моихъ друзей и знакомыхъ, что съ 23 
мая 1915 года нахожусь на военной службъ и прошу всt.хъ 
писать: Таври с. губ., Подгорная улица, домъ Крылова No 10, 
r<вартира No 18, Петру Матвtевичу Лихомскому. 

IJ. Лихомс1сiй. 

М. Г. Въ виду окончанiя сро1{а моего отпуска, съ 1-го ян
варя снова призванъ въ ряды армiи. 

Illлю привtтъ товарищамъ и знакомымъ. 
Исидор& Ватин.ъ. 

.М. Г. Позвольте черезъ посредство Вашего журна11а пр�
нести мою искренную благодарность всtмъ моимъ товари
щамъ-артистамъ, антрепренерамъ, те�трамъ, зна({о_мымъ 
лицамъ и учрежденiямъ за поздравлен1я и привi,тствш въ 
день 25 л·Jпняг·о юбилея моей сценической и антрепренер
ской дt.ительности 20-го января 1916 г. 

Антрепренеръ Украинской группы Д. А. Гайдама,са.

1'0 npo6uкцiu. 
Архаиrелъскъ. Труппа, по закрытiи rородскоrо театра 

перешла въ клубъ приказчи1щвъ. . . ·
Антрепренеръ труппы А С. Зборовсюй н� первой н.ед·13лt 

поста уtзжаетъ въ Москву для сформироваюн новой драмати· 
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чес1<ой труппы на 5 и 6 недtJIИ поста, Пасху и 8оминую; rлс1в
нымъ ре)lшссеромъ уже приглашенъ В. В. Кумельскiй. Спе-
1пакли будутъ ставнтьсн тамъ же въ клубt приказчиковъ. 

Бердянскъ. Намъ nишутъ: .Съ 1-ro октября до _20 .де-
1<абря 1915 r. въ rородс({омъ зимнемъ театрt ставила 
спектакли драматич. труп1Jа подъ режиссерствомъ М. А. Бо· 
рисовой. Всего было поставлено 72 спектакля, давшихъ вa
JJoвaro сбора 1 ! 386 рублей. Составъ ея въ 9бщемъ весьма 
скромный, выд·влить слtдуетъ rг. Круrлякова и Чинарова, 
а та1<же r. Самойлова. Даже съ такимъ сравнительно сла
бымъ составомъ, г-жа Борисова ухитрялась обставлять пьес
сьr съ режиссерс1<0й стороны внолнt прилично. 

Съ 21 января начались спеюакли украинской труппы 
Л. Сабинина. 

Съ введенiемъ налога, вtроятно, придется нашъ театръ 
совсtмъ закрыть, та1<ъ 1<акъ и безъ всякихъ налоrовъ по
СJI'Вднiе годы р·вдко 1<а�<ая антреприза сводила коiщы съ 
концами, а большею частью дtло 1юнчалось убышами. 

С. Втmсин.'Ь. 
Ви'!'е6скь. I-Iамъ · пишутъ: ,, Бенефисы продолжаются. 

С. А.Лtскова выступила съ усп·вхомъ въ" П аннt Малишевской ". 
К Э. Олиrинъ выбралъ "ЗоJiотую Еву" и О. В. Барановс1<ая -
.Женщину и паяца•. Бенефисы дали полные сборы. 

3 февраля въ ГородС!{омъ театрt соединенными труппа
ми: русс1<0й Г. К. Невскаго и малороссiйской Д. 1. Тихан
товс1<аrо и Л. М. [{осынкина данъ будетъ спектаI<ль-монстръ 
въ llOJIЪЗY и. Р. т. о. 

Концертъ Мирона Полпкина 27 января даль сборъ 
1000 рублей. 

Изъ подавшихъ заявленiя антрепренеровъ о снятiи на бу
дущiй зимнiй сезонъ Городско1·0 театра, самымъ серьезнымъ 
I<ОНI<урентомъ лвляетсн Е. А. Бtляевъ. А. Б. Абезzауз&.

Волоrда. Изъ 11 претендентовъ на аренду гор. театра 
на будущiй сезонъ театральная комиссiя остановилась на 
трехъ - нын·вшнсмъ антрепренер·в А. П. Вяхиревt., кур
скомъ - П. А. Шумскомъ и бывшемъ пермскомъ - Н. П. 
КазаНСI(ОМЪ. 

Прису1·ствовавшiй на .зас·вданiи r. В>iхиревъ занвилъ, что 
если городу будетъ угодно сдать ему театръ на слtдующiй 
сезонъ, то онъ приложитъ вс-в свои силы и опытъ, чтобы 
въ десвтый, юбилейный, rодъ его антрепризы въ Волоrдt 
дать трупr1у исключительную по своему составу. 

. Гельсипrфорсъ. Намъ пишутъ: .На будущiй сезонъ 
театръ дире1щiей сданъ опять r-ну Шухмину, сданъ 1<а1<ъ-то 
поспtшно, уже въ 1<0нц·в декабря, между тt�ъ раньше 
всегда театръ сдавался посл·в окончанiя сезона. Такая по
спtшность сдачи театра тt.мъ болtе странна, что, какъ rово
рятъ, были желающiя снятъ театръ среди лицъ съ извtстными 
именами въ артисгическомъ мipt. Я отъ мноrихъ лицъ слы
шалъ о назрtвающемъ протест-в публики - даже nублики 
нынtшней случайной и сборной - противъ такой посп-вшной 
сдачи театра г. Шухмину. Если же дирекцiя почему-либо 
находитъ для себя выrоднымъ сдать театръ Шухмину, то, 
мн·в !(ажется она должна была сдатъ театръ ему не на rодъ, 
а на большiй сро1<ъ, ибо только при этомъ условiи антре
пренеру есть смыслъ производить затраты на мебель, рекви- . 
зит·ь и проч. 

Покинулъ труппу г. Дитинепко, ушелъ, говорятъ по бо
л·взн н, г. Хр. Шухминъ съ женой и забол·tлъ г. Россинъ. 
Антрепренеръ поt.халъ ИС!(ать зам·встителей. 

Въ Финс1<0мъ театрt. прошли съ большимъ матер1аль
нымъ и художественнымъ успtхомъ два концерта r-жи Кше-
синс1<ой. · · · А. К-въ.

Кiевъ. Въ театрt "Соловцовъ" взято за январь вало
вого сбора 49.200 руб. Съ начала сезона взято всего 
195.000 руб. Чистой прибыли получено оrъ начала сезона 
до 1 февраля 60.000 рублей. 

- Составъ труппы город. театра на лt.тнiй сезонъ:
г-жи Астрова, Янушева, Шарпантье, Лядова,. Астахова,· По� 
тt.хина, Гартv1нгъ, Чужбиноnа, Градищева, Карпова, Исакова и 
Фехнеръ, Москвина, Наумова, Жданова и др. Гr. Горинъ
Горяйновъ, Mypcr<iй, Борисовъ, Боринъ, Бер�жной, Гетма
новъ, Крамскiй, · Савельевъ, Вурманскiй, Неждановъ, Смир
новъ, Дмитрiевъ, Значковскiй, Летичевскiй, Черниковъ и др. 

Режиссеры rr. Горинъ-Горяйновъ, Поповъ и Бережной. 
От1<рытiе сезона 22-ro аnрtля.. 
Кишияевъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,Сдалъ на постъ 

·и Пасху подъ драму Муромцеву - Б и с ке р ъ ".
Орелъ. Вторая половина сезона въ труппt В. А. Крамо

Jюва проходитъ въ матерiальномъ отношенiи еще болtе бле
стя_ще, ч15мъ первая-. На праздникахъ, всt спектакли, какъ 
вечернiе, та1<ъ и утреннiе - прошли съ аншлагами,· билеты 
на объявленный святочный реnертуаръ были моментально 
распроданы. Hиtiero nодобнаrо раньше въ Орлt не бывало. 
Изъ новинокъ въ репертуаръ вошли: .Леличк�на карьера", 
"Законъ дикаря", ,,Кровь", "Всъ хороши"., ,,Женщина безъ 
упрека" (бенефисъ режиссера г. Лазарева), ,,Ночная бабоч-

ка" (бенефисъ г-жи Кирсановой). Возобновлены: ,, Зв t.зда 
нравственности", ,,Дворянское гнtздо", .Изм·tна". 

Ростов'Ь н/Д. За первый м·всяцъ съ 26-ro декабря 
по 26-е января украинской труппой Д. А. Гайдамаки взято 
валового (безъ в·вшалки и блаrотворительнаrо сбора) 26 119 р. 
27 к., на кругъ по 870 р. 64 1<. 

- На Вели1<iй постъ театръ Машонкина сданъ подъ юше
матографъ. 

Харьковъ. На будущiй сезонъ изъ состава труппы 
г. Синельникова выходятъ г-жа Мельникова и rr. Вереса
новъ, Стефановъ,"_Коноваловъ, Гриневъ и Зубовъ. 

Пuсьмо uз"Ь Xie6a. 

Писать о кiевскихъ театрахъ въ те1<ущемъ сезо�-гв это 
неблагодарная, непрiятная, грустная задача. И rлавнымъ 
образомъ безцt.льная. Это одно изъ 1"БХЪ поJюженiй, 
когда, 1<ак1, rоворитъ О. Уайльдъ "несчастнымъ реценз�:н
тамъ приходится быть репортерами полицейскаго участка 
искусства, хрони1<ерами дtйствiй заурядныхъ преступниковъ 
въ его области". А стоитъ ли эти дtйствiя регистрировать? 
Вiщь въ сферt искусства заурядность явлнется не смпrчаю
щимъ, а, напротивъ, отяrчающимъ вину обстоятельством ь; 
она сама по себt. преступленiе, тяжкое и непроститеJiьное. 
Яркое дерзновенiе, пусть оно даже будетъ разрушительнымъ 
заблужденiемъ, будитъ nъ васъ мысль, вызываетъ страстное 
неrодованiе, зоветъ на борьбу и твмъ самымъ является су
щественнымъ элементомъ прогресса, а тусклая, безцв·втная 
добросов·встность порождае гъ безпросвtтную с1<уку, пресы
щенность, отвращенiе. 

Увы, въ нашихъ I<iевскихъ театрахъ сеНчасъ все именно 
тускло, безцв-t,тно, и при томъ даже не вполнt. добросов·встно. 
Хорошо, успtшно работаютъ въ нихъ только ихъ I(ассы, и 
чтобы способствовать этому усп·tху, ру1<оводителямъ театровъ 
не приходится дtлать ню<а1шх1, усилiй. Въ этомъ-то вся 
бtда. Публика, выражаясь вульгарно, пре'!'Ъ въ театръ и 
публика эта въ массt случайная, странная, мало1<улыурная . 
Ей все равно, какой театръ, что и какъ въ немъ ставится. 
Драма. опера, оперетка, кинсматографъ, минiатюры, - дJIЯ 
иен все едино, вездt ея много, и всюду она одна и та же. 
Предпочитаетъ она. повидимому, зрtлища полегче, попроще 
и позабавнt.е, но не въ этомъ, въ конц·t концовъ, для нея 
суть : r лавное, - это потоJшаться въ народt, людей nосмо
трt.ть и себя показать. Эту психолоriю толпы отлично учли 
наши театры и, почувствовавъ себя господами положенiн, 
бросили всякую заботу даже о томъ, чтобы угождать вку
самъ публики, т. е. освободились и отъ того, что единственно 
яаставляло ихъ что-нибудь предпринимать и дt.лать. И ни
когда мнt лично не представлялось такъ непреложно оче
виднымъ, что у насъ не кассы существуютъ при театрахъ, 
а театры при кассахъ, и что руководители нашихъ театровъ 
совершенно свободны отъ 1<а1шхъ бы то ни было задачъ, 
идей и принциповъ въ области искусства. 

Вотъ почему я такъ долго не моrъ заставить себя напи
сать очередное .п.исьмо". Непрiятно было писать о томъ, 
что хотt.лось возможно скорt.е предать забвенiю, и все жда
лось какого-то .чуда", которое явилось бы компенсацiей за 
рядъ тяжелыхъ и rрустныхъ впечатлtнiй и разсtяло бы тотъ 
противный осадокъ, который остался въ душ-в отъ созерца
нiя повседневной работы нашихъ "храмовъ искусства". 

Тщетныя надежды, - чудесъ въ нашъ вtкъ не бы
ваетъ. 

Много пьесъ было поставлено за это время въ театрt. 
· .Соловцовъ", самыхъ разнообразныхъ по содержанiю, по
стилю и литера гурн� своей цtнности, а когда вспоминаеш,).
теперь объ этихъ р1е'ктакляхъ, всв он11 сливаются въ одно
что-то с-врое, безразлиqное и до ужаса скучное.

Уеховъ и Шоу, 1'орькiй и Арuыбашевъ, Тургеневъ и
Юшкевичъ ... какъ мало они всt друrъ отъ друга от.ли чаются
въ "тра�повкt." театра "Соловцовъ". ,, Гдt. н·втъ стиля, тамъ
не можетъ быть принциповъ "; rоiзоритъ Уайльдъ. Театръ
"Соловцовъ" доказываетъ этотъ афоризмъ наи;знан!(у.: rдt
н-втъ принциповъ, тамъ не можетъ быть стиля. • 

Скучно. писать обо всемъ этомъ, скучно и безполезно:
разв-в можно спорить съ распорядками кассы, а она неопро·
вержимо свидtтельствуетъ о томъ, 'ЧТО все въ театр·в об·
стоитъ блаrополуqно, болъе чt.мъ благополучно, - бле-
стяще. · 

Кого мнt. жаль, та!(ь это артистовъ. Въ общей атмосферt
упадка дiша они и сами !(акъ-то посt.рtли и оnус·тились и
въ большинствt случаевъ играютъ, I<акъ бы отбывал: тю1шую
какую-то повинность.



No 6 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 125 

И все р·вже и рtже попадаются въ ихъ исполненiи сча
ст.111вые моменты подлиннаго вдохновенiя. 

А вtдь, какъ я уже не разъ говорилъ, труппа театра 
"Соловцовъ" далеко не бtдна талантливыми а1перами. Но 
надо ихъ объединить, согласовать, зажечь, надо создать бла
rопрiятнын условiя для ихъ работы, но л·внь сытости овла
д·вла 1еатромъ. 

За отчетный перiодъ времени новыхъ пьесъ было поста
влено всего лишь дв·в: ,, Человtкъ воздуха" r. Юшкевича и 
"Законъ дикаря" r. Арцыбашева. Пьеса r. Юшкевича была 
крайне недружелюбно встр·tчена м·13стной прессой. Не только 
рецензенты, но и фельетонисты м·tстныхъ rазетъ на нее 
ополчиJ1ись. Признаюсь, для меня непонятны причины та-
1<Ьй страстности. Пьеса, мн·в кажется, просто недостаточно 
значительной для того, ч·тобы вызвать къ себt столь исклю
чительное вниманiе. Во всякомъ случаt. ,, Человiшъ воздуха" 
ничtмъ не хуже большинства пьесъ современнаrо репер
туара, а въ ряду ,юсл·вднихъ произведенiй г. Юшкевича не
сом1гвнно выгодно выд·tляется своею искренностью и срав
нительной мягкостью, съ юшою эта пьеса написана. Правда, 
въ изображенiи Эю1 Гольда и его семьи г. Юшкевичъ впалъ 
въ непрiятную слащавую сантименталыюсть, а краски, 1юто
рыми онъ пользуется для изображенiя представителей еврей
скаго буржуазнаго общества, слиш1<омъ сгущены, утрированы, 
и 1гtкоторыя сцены комедiи напоминаютъ не слишкомъ удач
ные "еврейскiе" анекдоты, но в·tдь это толы<о недостатокъ 
пьесы, а м·встные критики возвели ихъ до степени преступ
ленiя. Что же [{асается упре1<а, который д·tлали r. Юшке
вичу, въ томъ, что онъ засоряетъ pycc1<itt языкъ, то этап, 
упре1<ъ МrГБ лично не совсtмъ понятенъ. Не думаю, что-бы 
самъ г. fОшкевичъ считалъ языкъ своихъ пьесъ 1<Лассиче
с1шмъ образцомъ русской рtчи. Онъ пишетъ специфиче
с1шмъ языкомъ потому, что изображаетъ специфическую 
среду. По смыслу пьесъ r. Юш1<евича мноriе изъ выведен
ныхъ въ нихъ персонажей rоворятъ между собою не по
русски, а по-еврей<;ки, и понятно, что при переводt ихъ 
р·вчи авторъ старается сохранить характеръ, колоритъ ихъ 
родного языка. 

Несмотря на всt свои, недостатки комедiл г. Юш1<евича 
не лишена нtкuторой занимательносrи и сценичности и -
при условiи хорошаrо исполненiя - Jierкo смотрится. 

Очень удаJiась poJiь Эли ГоJiьда r. Кузнецову. Артистъ 
далъ -i·роrательный и жизненный ·образъ. , М�ико,:, я,р,1ю. и:.,въ. 
то же время съ похвальной сдержанностью· играетъ г жа Бо
лотина (мадамъ Шрайеръ). Забавенъ въ роли Мони Рубин� 
штейна г. Баратовъ, но его исполненiе уже не чуждо нtко
торой доли шаржа. Чрезвычайно утрировано, что совсtмъ 
зд·tсь ненужно, играетъ r-жа Токарева (мадамъ Рубин
штейнъ). Мягко и правдиво исполняетъ роль Пинхусовича 
г. Лундинъ. 

"Законъ ди1<аря« Арцыбашева пьеса крайне наивная и 
примитивная, I<акъ по замыслу, такъ и по выполненiю. И 
тtмъ не ме1-гве даже въ этой неудачной пьесt есть мtста, 
свид·tтельствую_щiя о томъ, что г. Арцыбашевъ обладаетъ 
чутьемъ и темпераментрмъ подлиннаrо драматурга. 

Поставлена пьес.а въ театр·в "Соловцовъ" вполнt. благо
пристойно, съ необычной въ этомъ сезонt старательностью. 
Играютъ ее, въ общемъ, тоже не очень плохо, - особенно 
подошла г. Баратову роль Вересова. 

Для бенефисныхъ спектаклей, которые· въ то же время 
являются у насъ премьерами, шли все возобновленiя. 
Г-жа {{варталова поставила • Иванова", гдt очень старательно 
и вдумчиво, хотя и н·всколько мелко, исполнила роль Сарры. 
Г-жа Тqкарева возобновила • Общество поощренiя скуки" и 
съ большимъ блаrородствомъ и теплотой сыграла роль кня
гини Обдорской. Прелестно, съ исключительной непо
средственностыо играетъ въ этой пьесt г-жа Шатрова 
роль Любы. Г. Тархановъ для своего бенефиса облIQQовалъ 
роль Луки въ .На днt", которую · артистъ 'прово
дитъ очень своеобразно, содержательно, и интересно. На 
немъ да еще на г. Смирновt, давшемъ въ роли Ко�тылева 
отличную, характерную фигуру, сосредоточился весь инте
ресъ этого въ общемъ томительно скучнаго и нестройнаrо 
спекта1<ля. Плохой спектаI<J1ь былъ данъ и въ бенефисъ 
r. Рунича. Шелъ "Мtсяцъ въ деревнt". Пьеса· внtшне
была поставлена вполнt прилично, но исполненiебыло крайне
вялымъ и безконечно огрубило тонкую, изящную, поэтиче
скую пьесу Тургенева. Счастливымъ исключенiемъ среди
исполнителей явился самъ бенефицiантъ, правдиво, молодо и
сочно сыrравшiй роль Бtлнева, да еще ьчень хороша была·
вначалt пьесы r-жа Шатрова въ роли Вtрочки.

Г. Баратовъ тш<ъ хорошо иrраеrъ роль Наблоцкаго въ 
пьесt кн. Барятинскаrо "Карьера' Наблоцкаго", что ·вполнt 
понятенъ сдtланный имъ выборъ бенефисной пьесы, - вы
боръ въ смысл-в лю·ературнаго вкуса, конечно, далеко не 
безупречный. Г. Баратовъ играетъ здt.сь увtренно, четко, 
ловко. Созданнан имъ фигура ярка и . убtдительна. Чрез-

вычайно удалось и г-жt Яновой роль Нелли. Этотъ н-в
сколько надуманный, искусственный типъ артист!{а сумtла 
сдtлать жизненнымъ и правдивымъ. ПроJЗодя JJервые а1пы 
пьесы съ непринужденнымъ изнществомъ и легкостью, r-жа 
Янова въ послtднемъ акгв играла съ большой, глубокой 
ис1фенностью, обнаруживъ незаурядный драматическiй тем
пераментъ. 

Режиссе·ръ и аюеръ труппы, г. Смурскiй, успtлъ уже 
отпраздновать второй бенефистъ, выбравъ почему-1 о уста
рtлую пьесу Косоротова "Весеннiй по101<ъ", въ которой 
исполнилъ роль Ceprtя Хмарина. Исполненiе этой роли сд·в
ланнаrо r. Смурс1шмъ выбора отнюдь не оправдало, да и 
вообще играли пьесу тягуче, нудно и досидtть до 1<0нца 
этого представленiя было чрезвычайно трудно. 

Въ бенефисъ декоратора театра, r. Михайлова, быJ1а по
ставлена пьеса Б. Шоу "Цезарь и Клеопатра". Этотъ исто
рическiй rротескъ, если можно такъ выразиться, у насъ по
чему-то играли въсерьезъ, ну какъ пытались бы сыграть, 
скажемъ, Ше1<спировс1<аrо • Uезаря ", - резу лыатъ, 1<онечно, 
получился грустный, и пьеса по1<азалась грузной и нел·Jшой. 
Въ надлежащемъ тоfгв пыталась и гр ать r-жа Шатрова (Кле
опатра), но ея попыши парализовашrсь общимъ темпомъ и 
тономъ постановки и исполненiя. Мило и бой1<0 сыграла 
роль I lтоломея r-жа Леонтьева. 

Новыя декорацiи, написанныя г. Михайловымъ для этоi! 
пьесы, я, по сов·всти, не могу отнести 1<ъ числу удачныхъ 
работъ этого художника. 

На бенефисахъ r-жи Болотиной (,, Нищiе духомъ") и кас
сирши театра, г-жи Злачевской: (.Чайка") я не былъ, такъ 
какъ меня въ это вр�мя не было въ Кiев·t. 

Въ городскс,мъ театр-в (опера г. Багрова) я бываю чрез
вычайно р·вдко, но то, что я здt.сь вид·влъ и слы1ш1лъ, не
отразимо свидtтельствуетъ о томъ, что въ театрt этомъ те
перь прочно воцарились рутина, шаблонъ, 1<осность, баналь
ность и небрежность, часто доходящая до ·неряшливости. 
За весь сезонъ попытались заново поставить лишь одну 
оперу, - "Карменъ", - выписали даже для этого спецiаль
наго режиссера (l-J. А. Попова), но довести до конца это 
дtло духу не хватило, - режиссеру, 1<аr{ъ говорятъ, не пре
доставили возможности полностью осуществить свой замы
селъ, и опера идетъ теперь лишь въ слегка подновленномъ 
видt. 

В'Б Юев·t сейчасъ функuiонируютъ два опереточныхъ 
театра: театръ r. Ливскаrь, преобразованный имъ_ изъ театра 
минiатюръ, и 2-й городс1<ой театръ, rдt подвизается труппа 
r. Даrмарова, организованная имъ лишь 1<ъ Рождеству. Уже
изъ этой краткой исторiи возни1<новенiя этихъ театра.rJы1ыхъ
предпрiятiй ясно, что особыхъ требованiй к1- нимъ предъ
являть нельзя. Каковы бы ни были труппа и средства
театра минiатюръ, они, несоюгвнно, окажу,ся недостаточными
и даже прямо ·мизерными для оперетты. Организовать же
прилично д·lзло, набрать труппу, хоръ и оркестръ въ разгарt
сезона, какъ это сдtлалъ r. Дагмаровъ, конечно, невозможно.
Поэтому оба эти театра, справедливо не разсчитывая на соб
ственныя свои силы, сразу приб·вrли J{Ъ системt гастролей.
У г. Ливскаrо гастролируетъ r-жа КавецI<ая, попрежнему
чаруя опереттомановъ своимъ вокальнымъ мастерствомъ, а
у г. Дагмарова въ театрt гастролировала r-жа Пiонтковс1<ая, ·
а теперь дtлаетъ огромные сборы талантливая, . изящная
г-жа Мессэль.

Кромt перечисленныхъ театровъ подвцзаются въ Юе.въ 
труппы украинская, польс1<ая и еврейская (посл·lздняя испол
няетъ пьесы своего репертуара въ переводt на русскН1 
языкъ! Такова воля администрацiи). 
. Театръ минiатюръ во всей своей неприкосновенности 

здtсь уцtлtлъ только одинъ, - это театръ 6. Кручинина, 
именующiй себя .художественнымъ" .- Почему этотъ театръ 
дtлаетъ блестящiя дtла въ то времн, какъ остальныя пред
лрiятiя этого жанра успtха не им·вли, я цикакъ не могу по
нять, такъ какъ то, что предлагаетъ своей пуб�икв этотъ 
.художественный театръ", по меньшей мt.pt не талантливо, 
неинтересно и даже не забавно. 

Хорошiе сборы дълаетъ также и та!{ъ называемь1й 
"Интимный театръ". Это, въ сущности, театръ-варьетэ, въ 
программt котораго порою попадаютсн весьма недурные но
мера, но это случается не слишr<омъ-то часто, вообще >Ке 
составители программы особой изысканности В!{уса не обна
руживають, и порою въ программу Вl{Лючаются номера не 
только бездарные, но и весьма явственно отмt.ченные пе- . 
чатью nошлости. Думаю, впрочемъ, что это являлось резуль-

. татомъ недосмотра (мал�о, впрочемъ, извинительнаго). Опытъ 
показалъ, что театръ этотъ можетъ отлично преуспtвать, не 
11отворствуя низменнымъ, вул,ьrарнымъ вкусамъ опред·tлен
ной части публики. 

М. Рабиновичъ. 
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Хро6uкцiальиая л bmonucь. 
Орен6ургъ. Интересъ театральнаrо дня сосредоточи

вается на :О}tЪ, кто будетъ антрепр_енеромъ городского театра
на будущ1е сезоны. Въ чистый понед·вльнинъ исте1<аетъ 
срокъ а�енды театра 3. А. Малиновс1<0й и, повидимому, 
нас1роеше въ м·f:;стныхъ rородскихъ сферахъ скJ1адывае1ся 
не въ ея пользу. Городская театральная комиссiя, состоящая, 
кстати с1<азать, изъ гласныхъ, не имtющихъ ни1<а1<0rо отно-
11rенiя къ искусству, оставила ходатайство r-жи Малиновской 
безъ удовлстворенiя. 

Кромi; Малиновской, выразившей желанiе арендовать 
· театръ на прежнихъ условiяхъ и об-вщавшейся лично вести
дiшо, претендентами на театръ выступили сл·вдующiе антреп
ренеры: Я. С. Ярцевъ, Н. Б. Казанскiй, С. 3. I<овалева 
князь Тумановъ, Н. Д. Лебедевъ, В. П. Плевако-Каразина' 
Н .. Д. I{узнецовъ (реж. труппы Малиновской), 11. П. Струй� 
сюй, r. Молчановъ (Симбирскъ), г-жа Зорина lКурскъ) и др. 

Театральная комиссiя выбрала трехъ кандиа:атовъ: caмap
CL<aro- H. Д. Лебедева, симбирскаrо-Молчанова, пермсI<аrо
Н. П. !{азанскаrо. Сдача театра г. Лебедеву была уже 
принцишально рtшена, но въ самую посл-вднюю минуту
r . .Пебедевъ раздумалъ и прислалъ отказъ. Теперь вопросъ 
uстается оп�рытымъ, .... и среди членовъ комиссiи обрнзовалось 
новое течен1е: попрооовать еще сдать театръ 3. А. Малинов
с1<0й, но по.ставить ей рядъ опред-вJ1енныхъ, катеrориче
снихъ услов1й. Одержитъ ли это теченiе верхъ - покажетъ
недале[{ое будущее!

Конечно, въ создавшемся для r-жи Малиновской поло
ж�нiи никто другой неповиненъ, 1<ромt ея самой. Въ про
шл�мъ году - Казань, а нын-в - Иркутскъ отвле1<Jш ея вни
маше отъ Оренбур1·а. Она только заглядывала сюда. Ф. Ф.
Врончен/{о-Левицl(iй, одержимый Т;1жю1мъ недуrомъ, свед· 
шимъ его въ _мо.rилу, мало интересоваJ1ся дtломъ и былъ 
плохимъ хозниномъ. Въ резулыатt оба сезона съ худо
жественной стороны обратились въ ничто. Нынче уже сов
сtмъ махнули ру1шй на д-вJJО 

Оренбургскiй театръ, ка1<ъ изв·tстно, невtроятнtйшая 
дрянь, но въ довершенiе всего его та1<ъ запустили, что опъ, 
д'tйствительно, напо1viинаетъ J<онюшню. I-Iи антреприза, ни 
rородъ не сочлн нужнымъ затрэтить н·tcr<OJ!Ы<a рублей 
�от51 бы на простую побt111<у сгвнъ. 

Репсртуаръ въ прtдпрiнтiяхъ г-жи МаJ1иновской всегда 
самое больное мtсто, но то, что дtлается теперь не под
дается описанiю. Ставятъ все, что попадетъ по;ъ ру1<у, 
,,не читая", очевидно. 

Въ соста�t труппы были . проб·влы. Антреприза сдtлала 
поползновеше пополнить составъ, но это были только блаriе 
порывы". · Вм·всто талантливой и интересной ар";истки, 
г-жи Зоричъ, намъ дали r-жу l{ельчевскую. Это 1.:1олодая ) 

способная артистка, но она не можетъ замtнить такой 
артистки, какъ Зоричъ, это разъ, а во-вторыхъ, r-жа КеJJь
чевская играла у насъ и предыдущiй сезонъ, а "осилить" 
два сезона ей трудно. 

Больше никаю1хъ перемiшъ въ труппt не сдtлано. Если 
приглашены кой-юшiе второстепенные актеры, то роли суще
ственной это не иrраетъ. 

. Антреприза отчасти права: есть о чемъ безпокоиться, 
когда съ. нассы не сходи1ъ аншлагъ. - Но это - единственное 
оправданiе- теперь и ставится въ вину 3. А. Малиновской.' 
Она заслуженный, серьезный театральный дtятель и пусть 
сама с1{ажетъ, вправt она была относиться такъ 1<ъ городу, 
который ее глубоко уважаетъ и отнесся два года тому назадъ 
съ полнымъ дов·врiемъ. 

Лично мы высказались бы за сдачу театра г-жt �али-

новской, если она об·вщаетъ намъ, что въ будущемъ сезо1-1·1:; 
она будетъ придерживатьсн другой полити�ш, чtмъ нынче и 
въ прошломъ году. 

На постъ есть два заявленiя: опера Федорова и опереТI<а 
Когана. Вопросъ о сдачt еще не р·tшенъ. С. Нау.мовъ. 

Козловъ. Первая половина зимняrо сезона въ зданiи 
театра "Т-ва Разумныхъ Развлеченiй" прошла въ rастроль
ныхъ спектак�яхъ. Въ теченiе всего октября rастролиро
ВНJ!а малоросс1йская труппа А. А. Суходольскаrо. У насъ 
бол,ве 1 О гастролей ни одна малорусская труппа не выдер
живаетъ. Труппа Суходольскаrо за первые 4 спекта�<ля 
сдtлала полные сборы. Загвмъ сборы стали падать и къ 
Itонцу октября спе1пакю1 стали давать убытки. 

Съ 4 по 11 ноября гастролировала оперная труппа Л. 
Ф. 8едорова и А. Н. Дракули. Валовой сборъ свыше 6000 
руб. Съ 12 по 15 ноября М. Н. Гондапи. Валовой сборъ 
2100 руб. 

8 и 9 декабря подъ управленiемъ Мишураты гастроли
ровала Варшавская еврейская труппа. Сборъ не достигъ и 
400 руб. 

Одновременно сп гастролями въ залt Коммерчес1<аго 
училища состоялись два концерта скрипача Эрде1J1<0 и одинъ 
вечеръ разс1<азовъ В. 8. Лебедева. Первый 1<01-щертъ далъ 
полный сборъ, второй - половинный. Вечеръ разсказовъ 
Лебедева прошеJiъ при переполненномъ зал·t. 

Гастролерамъ сильную конкуренцiю составляли два кине-
матографа и циркъ Арриrони. 

Съ Рождества на всю вторую половину сезона театръ -
,, Т. Р. Р. " СНЯJIИ антрепренеры Н. Д. С1<урко и М. Е. Фи
липпенко. Художественною частью зав·вдуетъ прошлоrоднiй 
антрепренеръ этого же театра Н. Н. Петровъ-Братс1Шt. 

По 27 января поставлены были слtдуюшiя пьесы: 
,,Казенная квартира" (утрен. спект.), ,,Джентельменъ", ,,JJ·всъ" 
(утрен. спект.), ,, Рабочая . Слобод�<а", ,, Стеш<а Растрепка" 
(утрен. спе({т. ), .Со1<олы и Вороны", ,,Сестра Тереза", ,,Степ· 
ной Богатырь", ,,Разрушенiе Помпеи", ,,)Зласть тьмы" (утр. 
спект.), .Вишневый садъ", ,,Сатана", ,,Iie все коту маслен-
1-шца" (утрен. спскт.), ,,Эксъ - королевс1<0е веJiичество"
,,Месть Марiани" (утр. спект.), ,,Казнь", ,,В,вра Мирцева«: 
.Яма", ,,МаС1<арадъ", ,,Ворона въ павлиньих1, перьяхъ" (утр. 
спю.), ,,Поташъ и Ilерламутръ", Jаудеамусъ", ,,Катюша 
Масло.11а ·:,, ,, Безъ вины виноватые". ,, Рабочая Слобод({а",
.Сестра I ереза" (утр. CПI{'r.), ,,Обнаженная", ,,Стенька Ра
зинъ" (бенефисъ Апполонова), • Анна Ка ренина", ,, Реви
зоръ ", ,, Чародtйка" (бен. Кальвери), ,, Сатана" (утр.· спект. ), 
, ,  l{арьера Наблощ<аrо", ,, Бубны козыри" (бен. Консганти
нова). Пьеса написана бенефицiантомъ. Въ заключенiе 
шла "Кабарэ на кухн-в". 

Матерiальная сторона д·вла въ общемъ идетъ недурно: 
на святкахъ почти вс·в спектакли прошли при полныхъ сбо-
· рахъ; _посл·в святокъ полные сборы даютъ только празднич.
ные спектакли. 

14 января въ театр-!:, состояJ�ась гастроль балерины О.
О. Преображенс1<ой, давшая сборъ 951 руб , 25 1<01-щертъ 
Славянскаго, 4 января въ залt Коммерческаrо училища -
студенческiй вечеръ при участiи балерины Инны Чернецкой, 
сопрано Н. П. Кашицъ, баритона С. Ф. Богуцкаrо и скри
п�ча А. Р. Ба1<алейникова. Концертъ и вечеръ дали хоро
ш1е сборы.·

Редакторъ О. Р� Кугель.
Издат.ельница-·з. В. Тимоф'Ьева.
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J Посл1щнiя новинки: 

···· ,,Тотъ, кто получа�тъпощечины".
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ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

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

,,У Л И Ц А". 
СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка М. Н. Мартова . 

.. 1"1P01r)b". Пьеса удостоена первой

, , r\ [J премiи имени Островснаго.

Постановка Н. П. Касьянова. 
== 

,,МарГарита, Стальскаа". 
Сенсацiонная драма. 

Въ роли Маргари�ы Стальсной - Софiя Лирсная. 

Постановка Н. П. Касьянова. · 

J{.A з·А I{ И" 
л. н. толстого. 

По с'ценарiю И. П. Артемьева. Постановка М. Н. Мартова.

.MOORBA. ПЕТ·РОГР АДЪ· . 
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ТЕf\ТРЪ Зимнiй театръ. 
U П е т р  о r p  ад ъ ,  Офицерс�.ая 39. 

111, 01,рестностнхт, Петро града. Бо.1н,шая 
Подън•1 ес1,1нr, .:i. :,., rш . li',. I I .  -'Г:�.маршrу. СВОБОДЕНЪ съ 11-го по 25-е апрtля. 

-/ц_· 1
1� За справ 1<ами обращаться въ !{Онтору

сдастся на постъ д:ш оперы, 
� 

Зоологичес!(аrо сада. 
� фарса плп l\Шпiатюръ , то ;1� е :м ало- --·--- - -==--= Телефонъ 1 9-82 ---

россаыъ па % %) плп  гараuтiто. G�iWФ·:t� ·i$�·�·�e�� 
п . , д .  о л .,. р t1' по СИБИРИ ДАЛЬНЕМУ ВОСТО КУ, �= ред.r. пр.  . шшеuсргъ, ев ель. f:t . , я п O н I и и к и т  д ю :

� � � ПЕРЕДОВОЙ - АДМИНИСТРАТОРЪ -� ' -- - -- ----- -- t) ХОРОШО ЗНАЮЩIЙ СВОБОДЕНЪ �------.-------------------�1 1 Уманс н iй городской тватръ 1 1
�--- ---- - -------- -- --- ----- � �: предл. cuo�1 услуги. ж'сл. въ сал. l(O l lц. турн} 
\at"------- ----------- - - -- - \6{" f.1� С В О Е,  Д 1> Л О 

J 1 

� Й Адресъ д.1 11 п 1 1семъ и r::'1еrра�мъ: а 1 свободенъ на предстоящiе вели-
1 копостные и лtтнiе  сезоны. , Сда

ется на 0;0
010 драм·!,, опер�в, опе-1 КОСТРОМСКОИ & 2. Прщ;�nсиr, ГJ:'ЛГОРПС СОИФЕГЪ. ;; 

1 
Е1�4Ф-rФ!·'4Ф'�'Фt"r��ЕJ 

1 Городской театръ 1
1 

свободенъ съ П оста по 1 6  сентября.
1 Кострома, Д. Ф. Коршикову . 

�1 , 1 : 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , l , l"ll l l l l l l i l l l ll ll l l l l , l l l l l l l.; 

i Суфлеръ М. Б. ЧЕРНОВЪ. ; 

репсh, малороссамъ, минiатюрамъ и 
подъ концерты. Полный сборъ 
900 руб. Справки : Умань, Н. д. 

Фишману. 

ж-- . * 
� хп.ры,оnск. дрю1. ·1·еатра С п 1 1rш,шшоn 11. сnо бо- : @-----------------@ 
:§ дннъ Поетъ. П псх:у н л·nто. · : 
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�---------------- --------�_{ 

� .::::;2?:з OMCilЪ. 

f о р о д с к о й  т е а т р ъ  
1 1  СДАЕТСЯ ва Пост

ъ
, Пасху и д:h

то.
1 1

цаться : Городской те�тръ, 
Дубову. 

1 
�======= 

************************** 
:::* ДИРИЖЕРЪ 

*
f:: ** свободный художнинъ 
** 

: А. В. О Р .ТI О В Ъ, :* с1,р1111:�ч1,-r;111щортмоiiстrръ, ал 1,т11ст1, 11 11iоло11•1сш1r.т"J, * * предлаrаетъ свои услуги f : ------ на лt.-1 нiй сезонъ 1916 r, *** Адресъ : Сарапулъ, Д11рентору Музынальнаrо ***** У•111J1111щ1 И. Р. М. О-па. *****�***********************

ТАМБОВСНIЙ ТЕАТРЪ 
сдается на постъ, Пасху и 8оминую . 
за опредt,ленную плату и на процен
тахъ. Вмtстимость Ol{OJJo 1 ООО че
ЛОВ'Вl{Ъ. Имtется м ного деl{орацiй 
и мебели. Солидн ым·ъ труппамъ 
гарантiя .  Обращаться : Тамбовъ, 

Театръ Е. А. Хрtнни !(овой.· 
� - -----� �==============� f

'J 
.,.__ .. • __ ,.. � ------------ ---

��r�;�1�f�.'�����.���:I������ ·
7
1 3��! т�а�"ъ 

I 
-i--н-oв_Ь_IЯ_M_И_H_I_flT_IO_P_b_I:-i

по о�.твбрь 1916 ... для дp11мaTJ1'JeC1CJIXЪ, опер- с в о б оденъ С'Ь П оста , , . ,,Б1.жеnоцъ деii:ба" (герой ХХ. вtка)· 
nыхъ · 11  о�ере:�·о•щ�,ч-:ъ спе1,1:А1с-.тt0й, /1 , :�:д,.1�ж0 · 

а 
. 

n ,,''l'аnецъ смерти". "Бабюшъ". ,,Стень-для н:опцертовъ 11 проч. театральnыхъ пред� . . .. .. ··. ед етсн гастрольнымь тру памъ ста.nлеаiй. Полный чистый: сборъ теа'l'ра безъ - на сеаоиъ ИJIИ ro1rъ. 1 IШ Раапнъ". ,,СобJша1111тедь". ,,Гп-В. У. И. :М., длн гастролей 1000 руб. Объ ycJIO- т ,� 
niяхъ За1(ЛI0Ч0RiЯ догоnора справ11ться въ г. 1 32 .чожu, 184 м. партсрз, 14 м. 1су11u11ов1., 105 )1. бель l'ерманiи". ,,PoitO)Jaл ночь".
Курск·}';, зимniй театръ, Л. Н. IСолобову пли его амф11тоатра, 116 м. rаллсрс11. Bct безусл. разр. Продаются :  Петра-. 1 уполномо•1. lla.лare'h Апдреевn·:Ь :Михайловой. деt{орацlи и обстанопна. � Опера и оперетта пе ОЫЛII пtсколш лtтъ I 

градъ, Николаевская, 8, Театральны.я 

�� � А Обращаться ТО ЧНО по адресу: Нерчь, Мирвис;. А 8 
Новинr-ш. 

8 

г. г. ст д в Р оп о ль. \' г'"� 
.. · 

=/} 
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Зимнiй театръ " П ассажъ" свободенъ 1) 
- ::..:.t..:...:.a :;;;;;:.а-=.. ::..:.1.;;.;;;, ::..:.t.;;.;.t ::;.;:A.:....;.ai.::;;;.:.a�i.:...:.1 

на Вели!( iй Постъ, Пасху и далtе, 
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r:::.:::::::::::.-�-;,-
a таюне на будущiи зимн iй сезонъ U IF И n К� ТОН Ъ!J П r 

� · 
19 16-1 7  гг. За справками обра-
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' !] 1г l/ J i о в ы я  п ь е с ы  С о ф ь и  Б t л .о А щаться по адресу : r. г. Ставрополь 
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Устройство анrажементовъ, гастролей. Драма, опера, оперетта, балетъ.
Артисты для кинематографическихъ снимковъ и дивертисмента. 

��ентство проситъ артистОвъ и артистокъ сообщать свои адрес� 

· , ·· . . .  Н. Овчнюшкоnа. Цензур. э1,з . ,  съ имеnп. раз р·вш. авт. , lU р. 50 1с. съ перес ; высыл по полу•1. 5 р. oU 1,.
ПЛЯШУЩАЯ л-и РИ НА" { Иллюстр. пзд. въ перепл. , форм. iu 4 t'olio, съ 2 nортр . авт.; xy.:r.uж. обл.ож1са-, въ щ1ас1с. j р аб. :,Уд,

' '  . палож. пл. п а  5 р. : Петроrрадъ, Невс1сiй, lUO, театръ Jlпнъ, JКдарс1сому. , · 

Типо-Jiитографiя А1щ. 0-ва "Оамообрааованiе" .  П-дъ, Забал1�авскiй пр. ,  д. 75


	Театръ и искусство
	Дела Театральн. Общ
	Безъ руля и безъ ветрилъ (по поводу постановки "Метели" А.Танеева) Исламея
	Кино-театръ
	Московскiя письма. И.Джонсона
	О театральности Оскара Уайльда Н.Евреинова
	Заметки. Homo novus
	Маленькая хроника
	Письма в редакцiю
	Письмо изъ Кiева. М.Рабиновича
	По провинцiи
	Провинцiальная летопись 
	Объявленiя




