
J Л. А. Са1<етти'. 

. Вос.кресенье, 6 марта. 
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11 МОGНВд. 1 ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. / Тел. 35-23. 11

?� 6- ro Марта, утр. (по уменьш .. цЪн.) -- ,,Иена тел и жемчуга", веч. съ уч." а рт. Г. С. 1 JИРО ГО ВА -� ., Пиковая дама"•�
7-го, съ уч. солиста Его Велич. Л. СОБИНОВА и Л Я. ЛИПКОВСКОИ - ,,Риголетто", 8-го, съ уч. арг. Г. С. ПИ
РОГОВА - ,,l<арменъ", 9-го съ уч. солисга Его Велич. Л. СОБИНОВА и Л. Я. ЛИПКОВСКОЙ -- ,,Ромео и
Джульетта", 10 го, 500;

0 
чисгаrо сбора поступ. на нужды лазарета Им пер. моск. теагровъ: ; Грандiозный спею ан:ль -
концертъ хора оперы С. И. Зимина, 11-го - ,,Майсная ночь". 

1� Костюмы и oyтa(JJoIJiл: &0Ос11неппоit мастерскоir оперы С. И. Зимина, no эскизамъ rr. вилиоина. Федо11оnшго, 8едотова п др. художниковъ. 
Jj 

� 
Билеты на вс1; спентанли продаются въ насс't театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

� 

� •����;.=.:;=:;;;;;==��:.=:..;��,r

� Еъра Михайловна / 
Местеръ. 

]йocko6ckiii Dpaмamuчeckiii Dteamp-ь. 
(Каретный ря:дъ, ,,Эрмитю1.:'Ъ".) 

6-го марта - ,,Пигмалiонъ", 7-го марта - ,,Нечистая сила", Принимаетъ порученiя по устрой- 1

1

, ст1:1у ангажемента. Проситъ гг. 
8-го марта - ,,Btpa Мирцева'', 9-го ыарта - ,,Нечистая сила", артистоl{ъ и артистовъ сообщить 

1 10-го марта - ,,Миссъ Гоббсъ", 11-го марта ....:... 1 ,Миссъ Гоббсъ". свои адреса. 
I 

Нач:шо утреннпхъ CПOliTaI�:1eй нъ 121/2 ч. дпн, вечер1шхъ - llЪ s ч. в. Прiемъ отъ 12 ч. ДО 5 ч. ДНЯ ежедневно. 1 

1 Касса OTI{pЬl'l'a отъ 10 чаG. Y'l'!Ja до 9 ш. JJGЧ. длл CJ"J'O'IHDИ и до 5 час. для щ1едвар1{'I'. продажи I Петр. Садовая 36, нв. 6. Тел, 465-54. j -

Д11р01tторъ-зав·J;,1:ующiii х:удож. частr,ю 111)'] истъ J1мпер. театр. Ю. Э. Озаровс1<iй. 8 _ . ·М
� Упок1rом�чеплый Дире1щi1r М. Н. Jiооиновъ. Нлслеиоръ ''""�" М. И. Неровъ. � -- -----··--------·--· _____ .. ________ ..... ·-·--·--

r· , 

ШКОЛА БАЛЕТНАГО ИСНУССТВА 

А. 

apmttcmoбъ Имn·. mea1npo61, 

и И. ЧЕКРЫГИПЫХЪ.
ПЕТРОГРАДЪ, НИRОЛАЕВСR'АЯ УЛ, 31. 

тлср. 237-25 и 69-77. 
До 1-го 1нан прi�мъ 1шч1ш:1ющих·1, 1чншращсnъ. 

'(Т Посл·tдн. IJOBИIII{a, пошующ. УGП'1ШМ'Ь �

, 
въ т. ,,IЧ VILLION DE P.A.H,IS",

оригин. оперетта въ 1 д. 
Чужь-Чуженнна и В. Г. Пергамента. 
ЦИРНОRАЯ нд,здНИЦА 

1 �:;:�IIC�C�Ц��Э·lt3.(����t:cт�!�1 1
, 15 р. высы:r. по. IIO.Jf:V't. 110.rrotJ. C'l'OIOI. llpo-, 111тъ -- Н р. nъ вечер Br.r1111c1,11Jal'ь отr, 

atJтopa. (Петроград·r,, Jlf,rпoii, Ста110-Пар-
[ � 

гoдonc1,ii1 пр., 1:?. Н. Пе111'амо11т1 .. ) 
r:!} 

1
Съ 1-1·0 мая 3 Ан я т I я в;с Е л D то. 1 i N� -��

ЗАПИСЬ RАНДИДАТОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 1 �t-�--�-�� 

Проспекты (6езпл.) и подр. прогр. (27 н:.) высыл. по тре6ов:шiю. : 1 Вышелъ изъ печати 1 
" L. � .t. t 

1 в"ш '"'' �;:�.:�==-=-новыЕ·РОМАн:-:
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�Утръ". '1 
- М)'3ы1ш,1ь11ом.ъ иaг1t:J1111'i, - 1 • • • Соч. :Монтегю Гл11ссъ 11 ЧардL3Ъ I{лей11ъ. ешrад'(, Hю,OJl!H'lll'IOШ )',1. :11. 1101,pr. )' авто�,:�, 110:н,3, cюrд1,oii: 11:ш uс3ш1. нерt�сыJшой. i Переnо.тr, съ англiйс�саго };OJJJJUHOna. 

�--···-·-------------------,-----:--------------------.. . . 
� 1 Разр-:I;шеuо авторомъ , 1,ъ ooc·1·aнon1,·J, по-. 

' 
nсем·tстно въ Pucci 11 п

.
е 11с1сдючаJ1 с, u •

. 
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]�0(�1чн1сеньс, 6 1шч•та, въ 8 1/2 ч. в. лъ l\'Ia.11, 3ад-в I\.ОНсершtторiн 

При уч. изв. арт. Бшrеты у Ш1>едо1•:1. (Невскiй, 52). Дирек. И. :1\-:fорочнин:ъ. 

20-и г. изданiя. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 19Н1 ГОДЪ
НА 

20-n r. изд�иiя. 1 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
G2 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежем'hсячн. нниrъ Библiотени,
4Q ре·пер:rуар. ,пь�съ. Отдtлъ 1"Эстрада", за1<лючающiй номера для чтенiя со 

сцены, диверт11сментовъ и 1<0нцертовъ. Подпи��ая ц1ша на годъ 9 руб. i На полгода (съ 1-го января) 5 руб.
Разсрочка при подпискъ 4 руб., I<Ъ �: 3а границу 8 руб. 
1 апрtля - 3 руб., КЪ 1 iЮНЯ - 2 руб. � На ОДИНЪ М'ВСЯЦЪ безъ при�оженiй

За границу 14 руб. 1 • 'f' 65 ноп. Главная 1<онтора: ПЕТРОГРАДЪ, Вознесенснiй пр., д. 4. Телсфонъ 16-69.

· • · 11 'l"Ьхъ 1сру1шыхъ театрады1ыхъ цептрµвъ, 
гд·t прнм1�uяю·1·ся особьш условis1. 

1 
Обращ. nъ "Теп.тръ' 11 Ис1,уество". 

1 Разр. безусл. Ц1ша 2 рубля. 
�,. .. � �t-"\'1WI--�-:�

mmmmmmmmmmm 

(# СЕЗОНЪ 1915-16 гr. � 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ. 
1 

Троицкая, 18. Телеф. 174-28. 

Дире1щiя А. М. Фонина.
Ежсд11евпо 2 серiп въ S ч. п. 9 1/2 ч. nc11. 
Новая программа. lloua,1 llьec1i Н. А, Грп
горьева--Истомина (ав'1·ора ш,есы "Сестры 
IСедровы) ,,Се111ьл Пуч1совых1, и соб1ша'', 
Itoмeп.iя-BOJ.OBIШb въ (1-тп IШР'l'JШахъ. ,,l'IIe
IIYЗTЪ Паде11оnска1,о" съ у•rаетiемъ А. А. 
лле1,сандро11ой. ,,Чслоu11 11ю1 с1, JJ1111�ы···. 
Сю1!l'а Мимолетпос·rей соч. В. Р. Рrшпапорта. 
Вё·J; де1,ор11цiи художшша Т. С. Шrco·JI1,ш11ta. 
По Восrсресеньямъ 11 празJ.ШI'lнымъ .:щш,п, 
утр_енпiе спею•аклп. Начало n·ь 2 11. дшr. 

11 
Впл. прод. въ цасс·h театра съ 11 ч. утр,�· 

А;�,министр. л. Я. ]}Jещерnп,,. 

� w 
------------------�------.с,-----·---1 mmmmmmmmmmm 



�ершнсн.ш.9о ЕНАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ Бкате,ишсн.ка� l�T р ПИ»Ъ 
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" еа т ъ СпеI<такли МосковсI<аго театра 

11 11 
• 

К. . Н. Н Е 3 Л О Б И Н А. Дирекцiя В. Ф. Линъ. 

Съ 2!Э-го февраля по 11-го марта 1916 г. (12 спект.) Невскiй, No 100, тел. I<ассы 518-27. 
Еш11д1rев110 предст. буд. ндущая съ огромп. ycn·hx. nъ мос�ш·:Ь, дрnма nъ 4-хъ д. о. �lпртова: 1<0нторы 69-52. Дирекцiи 122-40 

,,Х И Щ Н И Ц А6'. 
Сегодня: и е.жедневно Съ уч. nъ главн. роляхъ n . .11. I01ншenoii, А. 11. IreJшдona и др. 

\\ Бидеты продаются съ 23 фсn. nъ 1cacc·t ·1·еа·г1н� съ 12 до 5 '1. д. 11 nъ Цептр. IC!1.Cc1J (Невс1сШ 23.) Д 
� 

Адм1шистр11:горъ JI • .Jlшдо�rпро111,,� 
1) Оперетта: Рогатыii: 1'1J',Ш,'I"
2) Неrритянскiй таи. исп. Е. Чшкоnn

и ll .. Еш1фпноnъ. 
3) Нина Викторовна

ДУ /IЬI\Е5}1Ч1,.,,-------------------
ТЕАТРЪ 

А. С. Суворина
МАЛЫЙ ТЕА,fРЪ. 

Реnертуаръ съ 7-го по 11-е марта: 4) Соло на арф·в въ исп. Е. Рома
новой. 

7-го "Марьинъ долъ". 8-ro "Волчьи души". 5) Сербс:кiй танецъ поле-
9 ж з (' 10 м выхъ цыганъ. -го " енщина и ернало • -ro" арьинъ б) Женскiй парод. А. 1\1. :Матоnъ.

долъ". 11-ro ,,Женщина и Зернало". Нач. въ 8 и g ч, 45 м. в. 

1 

(Фонтанка, 65.) 
111 

Билеты продаются: 1) въ касс'h театра отъ 1U ч. утра I Режис.-балетмейстеръ

1 до 10 ,,. вечера и 2) ,ъ Цшр. шс• Qieac><iO, 23). -!J .__ В. А. Е1шфо1::.• 

�-�::--.-_;,,: •• ·, ,.��-м ·,: '·�··;/�",·,лr�,._:,�;�NN•�Л,�-� ·�JN . л·� r· ,J��� �. -л-,л�-'�;;:,..мл• 
-��, ����:�1�iH$'��,���
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�1��/:�;�а и н о в а я ж е н щ и н а" ! 1 lr'3·"""'"'""""""'.'""'"'"'""""""""""""""""Y""".""�-' 

j л. Б. Яворской! ежедневн�ал:' Трахтенберга.
' 1 1 Невснiй ф АР съ. ; 

'11 . 

" Билеты, взятые на 4-е марта, дtйствительны �1 � Невс1:1й, 56. Телефонъ 518-27. � 
Здан1е знмн. ,,Луна-Парка I и 110 желанiю публики обм�н. на слt. Д; дни. �� � �и�к�гI: л. м. Добровольскаго, � 

Офицерская 39. · � Начало nъ в ч. 
3
0 ы. nеч. Касса съ 11 час. утра. �� � · · ин

о
ла

е
в1�. и 6

В. 
И

. 
Разсу- � . · ' 1 Вил. прод. nъ 1сасс.У, 1·еатра съ 11 ч. утра и въ 1 • дова- :\УЛ.П IIO. � 

1 1.'елефонъ кассы 404-06, \ Цептр. 1,асс·ь. I.I;Iiua м·:Ьс·r. отъ 35 1с. до 6 р. 90 к. \\ 
! i адl\ш1шст1што1щ 536-65. t� Адмшшстраторъ л. л. Людомпроnъ. �� Съ 6 марта по 11 ма.рта 

�:G·.:::: '�-:.:--., .. ·,:,:;:;·;:·_.-,-:;._.:>_ ,�:r--r,,�----��-:·'·"rN','• rN, r.,·� __ ,�"·"�--�- -�-л,·-;::.�·"·л '�,--.--м., -m "У Васъ есть что предъявить?" 

li] j E:::::3�1j) 

1 б� �а�т�� �-���,�!�ос�! и���т:�:::

р

,:п�:�:

е

:::.::�:�ъ 1
lll\шep. ,,11еJпшорусс1�. О1ш." В. Анд1нюn:1.", 8-ro "Eni'. Онъ1·1111ъ'', 9-го 
,,Опе1>н. упра:11шенis1 гшщ. ,,Консерпаторiи" Цapc1tas1 Ненъста", 10-ro "Ita1)· 

� 

J\Ienъ", 11-го "Череn111ш.и". 

� 
Начало спеI<т. утрен. въ 121/2, вечери. въ 71/2 час. Во время дtйств. входъ не
допуск. Билеты прод. въ l{асс·в т. (т. 584-88). Центр. касс-в и маг. Шредеръ. 

� � � 

Фарсъ въ 3 д. 
Въ фойе театра нонцертн, ансамбJ1ь. � 

Начало спе1tта1слей nъ 8112 часоnъ вечс1н1.. � 
О1сопчанiе въ 111/2 часоnт, ne'1epa. • 

От1срыта продаж11 билет. Пlt nc·h спе1стакл11. � 
S Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Иулябко. : 

L" ..... ::.���.�.�.:�:���:�.��: .... �.: ... :: ... ������.�� 
�\���tUБШ�:��1��!�it�i'l 
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ДОМА 
�� (). ....... ·� Ма;1ый ·аалъ . 

r" .� ,,_,.,, 6 го '!lнt])'Га: nъ 1 Ч. 1 ДIISI 1) БАСНИ ltl'blJ[OllA, 2) ,,конв.к:r •• гОР]]Уll.О]И)", nъ ,J,J/� 'l. ,,НА llOPOl''.fi
s.и. ..,.. 1 Ъ д·I:.ЛУ", uъ 8 •r. ,,ДИltA.PitA", 7.го съ yq. l'об. Адельгейма ,,JОПIЪ", 8-го съ уч. Роб. Адельгейма 

.,;.;. )-. �· , ],AJl,JIETЪ", !Э-го съ уч:. Роб. и Раф. АдОЛЬN!ji.�rовъ, ,,ноnый MIP1�", 10-го СЪ уч. Ро�. Аделr,rейщ� 
L Q r ,,�л.р.ь ЭДИIIЪ", 11-г? Прощ. ГltстрОJ1Ь Роб. Адельгсйма "1,А3НЬ"., 
:.- J: .> _ Пt�с.11леос'I'ровс1�iй. // С'I'е1,ля11ный. � .:i С: -го "ИДIОТЪ", 10-го "СОКОЛЫ в ВОРОНЫ". 6-ro VJJК. F 'W � WI 1Э1 Arf�---

,- �; 
cJ 

Опер�1.1й ��атръ при Народномъ до_м'В 
- Императора Николая II. ·

(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ.)
6-ro Ma:p•ra утр. 11Галька'', веч. ,,Тарасъ Бульба'', �-ro съ уч. Шаляшша, ,,Фаус1ъ'', 8-ro съ
уч. AJiчenc1caro, ,,Аида", 9-I'O съ уч. Шаляпина, ,,Борнсъ Годуновъ·., 10-го съ уч. М:едеи

Фиrне:ръ и 1,-. Алi1еnс1,аго, ,,Иарменъ'', 11-ro съ уч. Шал.апина, ,,Фаусn.". 
Билеты пр.одаются въ I<acct театра и въ Центральной кассt (Невскiй, 23). 

•=====---- -=----====================--

r nАЛАсъ
ТЕАТРЪ. 
м:ихайловс:кая: ШI., 13. 

Т
ел.: 85-99, 64-76, 149-53. 

Дире1щiя:: И. Н. Мозговъ,
В. А. Кошкннъ, В. Н. Пигал

L 
кинъ. Н. с. Харитоновъ. 

Ежедневно опер., перед. изъ из
в встпой комедiи Сарду 

М д Д д М Ъ С д Н ,Ъ • Ж Е Н Ъ. 
Реоторанъ открытъ, 

ежедневно оъ 5 ч. в.Во время ОБ1ЩОВЪ съ 
5 час. веч. 

Учасrв.: г-жа Тамара, Трукова, ГРАНДIОЗНЫА 
ВолЫНСl{аЯ, rr. Ксендзовснiй, ·дИВЕРТИССЕМЕ'н'тъ
ееона, Коржевскiй, Германъ, 

и друг. ;концертъ усил. хора 
ЦЫГАIIЪ. 

Глав. режпс. И. А.Чистяковъ. 
Гл. I(ltП. В, 1, Шпачекъ. 

Начало въ в1/2 час. ве'I. Касса от1сры1·а 
. .�'!> 12 _час. дщ1. . _ Променуаръ nъ театр-!� по 1 руб. 

. rr. Макарова-Полякова. 

Безпрерыnное увеселе
нiе до захрытiя ресто-
. · · рапа, 



Прем:ьеръ теа'rра Л. Б. Яворской.�:� � �{!�{! � 

В. В. Рамазановъ. 

Его сочиненiя 

н�вын минiатюDЫ: 
,,Бtженецъ Лейба"/ге
рой ·хх вtка). ,,Танецъ 
смерти". ,,Баб 11и1tъ". 
,,Стенька Разинъ". 
,,Соблазнитель". ,,Ги
бель fерманiи". Ро-

ковая ночь". 

Bct безусловно разрtшены. 

Продаются: Птгр., Ни
колаевская,8, Театраль

ныя Новинки. 

[rlc;:? ... c:t'? ... c;:? ... 
l:.i:i=l ... l:.i:i=l ... c;:;:slc;:i 0:•"'""'·•lil•·llllll""'"'Ч'"�"'"'""ll'''illl'"''""ill''lll'""·""lll''illl"'"''''·li"•ll''''"'·"iii»li,'"'"·'•111'''il""'""'•lll"i!,'''''""llll·'l1''"'""''l''''lll'""'''ll"''II'""'"'� •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· ._ f-!OBA5l ПЬЕСА § �

· � в. в. в0Еводси1и. � в. в. п Уз и с л J I Жестокiй бой подъ Верденомъ. 1
t сньl мужчинъ отъ 15 до 80 лtтъ, czt- t ·· -

тира въ I д., съ пt- МЕЖ Ъ А В у Х Ъ ОГНЕЙ" i I IСомюсо-мннiатюра n'Ь 1 д. С, 'l'рефплова 1 
Pi нiемъ. Щша 50 1с. СборЕr. nьесъ (по 10), .rl 

" � (см. сборишсъ). Ц·rша. 1 руб. liO 1соп. � 
li т. 1 и 2 по 1 р. Прод, вт, копт. '1', 11 И,, \1 драмат. картины въ 4 д. = Цiща 2 р. � ,,Театръ и ИcJc�rccтno,._ � CoI{fзfl, б. Разе, и др, к,, 11Р• разр. бс:1_. - Выпис. изъ кант.' журн . • Театръ и Ис1<усство•. � � 
IЬ1� ... c!:= ... � ... r.:!:!::2 ... c:::::i ... r.:!:!::21c!I · 11111111111111111111111111111111111111111111111111111ш111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ш1I 

Гг 
1 

АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО --� 

,,А. ХАНЖОНКОВЪ и ко,,. 
Москва, Тверская, 24 . 

. ТЕКУЩIЕ ВЫПУСКИ КАРТИНЪ СОБСТВЕННОЙ ФАБРИКИ 

,,К О РОЛЕ В А ЭКРАН А" . (ВЕЛИКIЙ Нf>МОЙ) 
пьеса для экрана Ал. Вознесенс�аго съ уч. В. Юреневой, В. Полонскаго и Г. Храма. 1
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� М Е Р Ч Ъ Л Ю Б О В Н Ь1 Й 
- драма съ уч. В. А. Kap::JJ 
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У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 
52 №№ еженед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже- Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) м'hсячн. книгъ "Библiотеки Театр а и Искусства". 
На годъ (съ 1 Января по 31 декабря) 9 руб. Раз- 50 к. позади текста и 75 к. - передъ те1<стомъ. 

11 срочка: 4 Р· при подписк·в, 3 р. - 1 апрtля и 2 Р· - Контора - Петроrрадъ, Вознесенскiй просп., 4. 1 iюня За границу 14 р. На полгода (съ 1-ro Ян-
варя 5 р.) За границу 8 р. (Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Телеф. 16-6
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Отд'hлъные №№ по 25 коп.
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Оm-ь Хонmоры. 
Въ виду прибJшженiн срока :в т о р о r о 13 з н о � а 

(1-ro апрtля) - 3 руб., контора покорн·вйше проситъ 
гr. подписчиковъ въ разсрочку поторопиться внесенiемъ та· 
1<ового во изб·вжанiе перерыва _въ:высыл1св журнала. 

За перемtну адреса иногор. на иногор. и гор. на гор. 
уплачивается 25 к., гор. на иноrор. и обратно - 60 1<. 

Петро2радr,, 6 февраля 1916 z. 

Въ ,газетахъ пром·еtлыкнуло любопыт!Ное ,сообще
нiе о тю,мъ, ч·ю ,си,мферопольокая :rюро�ска.�я 1Цу:ма 
поста1н:о�В1И!Ла хо1датайс11вю1в1а1тъ объ о·лмънrь на.rюга на 
теа т:ралыные билеты. Вотъ пе�рво,е от�ра1дн10е 1СЛ1О1ВIО, 
у1слышruн1ное ·геатромъ �еъ т;аrо �Мом,е�нта, ·юа1къ на 
неrо юбруш,ила�сь ,не1выноои�ма:я тя1ж,есть обложе1нiя. 
Буtд;е�мъ нащ,·tятыся, что ilр�и�м·ьръ ,си1мфе:ро1по1льокой 
ду,мы вызО1в�етъ по�ра·жа!Н,i,е. Въ 1оущнюсnи, ,rюродокiя 
думы ,са1МЬ11МЪ 6лиз1ки1мъ ,oбipialЗOIMЪ ЗЩЦ'БТЫ tHIQIBЬliMЪ 
налогомъ. Этотъ на,логъ па1даетъ на rородокi,е т,еа:
т�ры, выстрое�н1ные ,nороща,ми в·вщь 1н�е �ля тоrю, чтюбы 
сх,о,ц�и1тыоя. 1н�а позюрищ1а, а: съ tКу1ль:rур�ньuм1И Ц'1,ля1ми. 
Иначе ка1Кой ж,е ,го�ро�дъ ,сталъ бы т�ра:т1ить на Т1еат�ръ 
орещств:а? Но еСJ]И этю та.�къ, то tГOipO\fl:ai не 1м·оrуъ 
см�0т1р·ь.ть на 11еаJтра,.rшный :на1ю�'ъ 1и�наче, ка�къ на 1Н:а
логъ iНа: культ1у�ру. И ,е1сли сег:о:дня т,еа11ръ ___, почему 
з·аtвТ1ра не �нал�о1rъ 1Н1а школы, 1на: равныя. 01бщепол:ез
·НЫ'Яi 'ИЗ(ЩlJНiЯ' и пр. Bct Э·llИ т:раты !ВЪ ру�брикь ·ГО!рОtД
СКIИIХЪ ра�схо�о�въ IOТiHIOCЯTiCЯ IК'Ь �ра�з�ряду Тi РЭJТЪ на
к,уль:гурню-:п:ро�ов'ь11и11е1лыныя цъли. Если о�р�гана,мъ 
пра1В1ит,ель,с11ва, выщающИJмъ юредст1ва !На ю1:зе�н1ные 
теа11ры, не пришла �въ ,r,олову э11а� ,мысль, чтю iВ,веде�нi.е
нал101rа пора�жа�етъ то,, �На п�ро�цв:1та1Н1i,е че1го а·сои�пну
ют1ся ,qрмс11ва, т:о ;ю�родlliмъ 1и зе:мсnва!МЪ 06я�З1wте·лыню
слt�ду1етъ 011к,.mи1к1н�уть,ся тruкъ, ,К1аu<ъ вто ор.'1,лала ·СИIМ
ф�ропюлыска,я ,юро�докая ду�ма.

Бдва J]Иi ,мо1жно Gом1нt�вать�ся 1въ томъ, ч·ло Госу�
да�рсшен�ная ДуlМа не оста1не11ся ,глуха: къ т1а1юи1м'Ь за�
явл�е1нiя1мъ. ДОJ]ГЪ :в:сt,хъ теа т�ралыныхъ ,мt�ст,ныхъ 
д·вят,елей и ,всъхъ любящихъ т,еа11ръ т:е�перь· ж,е под
нять �а1питацiю въ э11омъ �на1пранленi:и и 0001И1мъ в,лiя� 
нiе1мъ ПЮ(дГО11ОIВИIТЬ ПIOIЧIBY для та�к1ихъ рооолюцiй iВЪ
юрад,жихъ общест,ве1НJНЫ1ХЪ у�nра1В111ен1iяхъ. 

Лекцi1и, ка�къ IИЗ:В'В!СТIНО, 1из6а1влены отъ на:Лога. 
Блаr,ода.ря э11ом�у, ,нынче во 1вс'Ъ.хъ теtа�т:рахъ усrраи,. 

nают1ся лекцi1и-�испуты, ча�сто, п�о в�01пJРосу о выъ�е1Н�
IНОIМЪ ЯЙЦ'В·, и !ИМ'ВIЮЩiЯ нeip'l:itДKO ха�ра1Кте�ръ спе�к�
такля, �но �разыГ1ра1н1на�го н�е :nрофе,с,сiю1нала�м1и�. По,чему
такой ди�опутъ ,съ . до�броаюльца1м1и изъ �п1уt6Л1икм -
сво6о�денъ отъ .о6лож,е�нiя, а хО1рошо :разыr,ра!Нl}ШЯ и
тща/Т!елыно поlдютювле1Н1ная пьеса а tbl�sie поtдле1)юитъ 
061юж·ен.iю? Поче1му нt,кот:о�ры1мъ к1и�нема то�раф амъ 
раз�рtшен10 �было демонст�ри�ро�вать картМ!ны на 1-й

,нед-ьлЪ? Потому, что эти 1юи�нематоnрафы также 
,выюо�юо-1на:у:чны? Но -гопда ,зач'Ь�мъ съ 1Н1ихъ 6е,рутъ 
налогъ? А ,е�сли 6ерутъ наtJ1ю,гъ -- з1на1ч�и1тъ, 01н1и 3/РЪ
лища; а если� ,01н1и зрr1лища - з1Н1аЧiитъ, 1и1мъ н:е пола
гает.ся д-1йс11вовать Ве1Л1И1КИJМЪ Постю1мъ ... 

Gколько во 1вс,е1мъ э11омъ лоrи1ческ1ихъ 1противо
р·в�чiй! 

I-I·вкая группа де;1еrатовъ,. недовольная сов'hтомъ Т. О. 
и, вообще, вс-вмъ строемъ Т. О., образовала "группу об1ю
вленiя" и выступ11J1а съ "воззвапiемъ" къ вн1шартiйнымъ 
делегатамъ. 

"Разноrласiя послtднихъ л·втъ между Г!етроградомъ и 
Москвою, - говорится въ "воззванiи", - ежегодное нараста
нiе дефицита, доходящаго до суммы въ 50.000 рублей на 
1916 г., ставятъ вопросъ о возможности самаrо существо-
ванiн общества•. 

Главнымъ же образомъ, f3Ъ вину Т. О. ставитсн то, что 
оно не пом·вшаJю (?) введенiю новаrо налога. 

При "воззванiи" приложена и программа ;партiи". 
1. Общество должно поставить себ·в задачей созданiе осо

баго законодательства о театрахъ. 
2. Д·вятельность общества должна· приннть характеръ

профессiональный и существованiе его должно быть поста
влено въ зависимость не о1'Ъ случайнаго притока доброnоJ1ь
ныхъ пожертвованiй, а отъ наличiя средствъ, предоставJше
мыхъ театральнымъ мiромъ на существованiе своего uбще
ства съ обслуживанiемъ своихъ профессiональныхъ задачъ. 

3. Въ виду несомн1шнаго различiя матерiальныхъ интере
совъ актеровъ и антрепренеровъ необходима организацiя 
союза актеровъ и союза антрелренеровъ. 

4. }:iеобходимо немедленное перенесенiе Совtта въ Москву,
безъ учрежденiя въ Петроград·!:; ка1<0rо бы то ни было ко11-
�еriальнаго органа. При чемъ въ состав·в сов1па должны 
быть учреждены платнын должности, дабы на нихъ могли 
быть лица, посвящающiя весь свой трудъ на нужды театраль
наго бщества. 

Весь, такъ сказать, п тайный смыслъ" этого выступленi.я 
достаточно ярко обрисованъ нашимъ московским1;, корреспон
дентомъ. См. п Изъ Москвы". 

j\1\c 11кые оmD\лы. 
:Москва. При Художественномъ театр·в, ни1<оrда не ин� 

тересовавшемся дtлами Т. О., открытъ мtстный отдtлъ 
Делегатомъ избранъ Вл. И. Немировичъ-Данченко, выдвигае
мый "обновленцами" въ предсtдатели съtзда. 

Таrанроrъ. Делегатами избраны rr. Каралли-Торцовъ и 
Звtревъ. 

Ореябурrъ. Делеrатомъ-отъ мtстнаrо отдtла при труппt 
3. А. Малиновской избранъ Е. Ф. Баяиовъ, кандидатомъ -
Н. М. Гундобинъ. 

Сызрань. Делегатомъ избранъ М. В. Долинъ, 1<анди 
датомъ С. В. Бирюковъ. 

На�:м:ъ nишутъ изъ Москвы. Оъ 1шпд11:датуро:i1 
Вл. . И. Не:м::и:ровича.-Дюrчешtа въ nредс,},,датешr делегат
сжаго собранiя nыходитъ что-то неладно. Въ виду, оче
видно, 1,онфу,за р'вшено Вл. И. Немировича .не .выби:рать 
л:е.легато1-1ъ юг:Втруnпнато отд1ша.· В:м'всто это,го р'вшили IШ
скоро сформировать М.'ВСТ1ШIЙ ОТД'ВЛЪ при ·М:ОСКОВСКО:М:Ъ Ху, 



.... 

194 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 10 

дш1tес·1�венномъ теат1Л:> и выбрать В.л. И. Немирою-гча-Дан
•rюшо дслсгатомъ отъ него. Надо ,полатать, что изв·встн�И 
своими тоJИtош11-riя11ш «юрисконсу.пьтъ», г. Ефимовсю._:й, 
далъ si11tлточенiе по этому поводу. Но и это sаключеюе, 
ш-1.1,;,ъ и болыrпшство раньше дn,нныхъ, обличаетъ нсзю1-
1ю11ство г. юрнс1,;,онсулыа съ уставомъ гг. О. и его учре
:лщенiя1ии. М·вст.ные отд'ВJIЫ :rшби,рают,ся въ начал·в. сезо·
на - пе поздн·Ье 01tтл.Gря ,ы·J,,сяца. Это постановлсн:1е :вь�
зшшо иыенно 1"Ьыъ, чтобы м·встны,е отд·Iшы, ж.ешнощJе 
нм-вть представительство nъ СЪ'J:,,ЗД'В делегатовъ, д·.вйс·1·ви
·1·е.лыrо жили, а не талыш но:шшалыrо создавn.Jrи,сь для из
Gра.пiя представитеJ1ей. Такимъ образо:м:ъ, м·Ь,с·гный отд·влъ
лри: Художеств.ешю:м:.ъ театр·)':., если онъ теперь толыtо от-
1tрытъ, пе и:м·Ьетъ пра.ва избранiя де�егата., и самое 01'1tpы
·1·i е его не им·.Ьетъ sалопнаго о,с1ювашя.

Вл. И. Невировпчъ-Данч,ешсо, r/npoнтJro, нс зна.стъ это-
1·0, по гг. обновленцы дошrшы это знать и не ставить по
чтt:нпаго челов·Ьrш въ см·Ьш.ное поло:ж.енiе. 

Х рок u k а. 
Слухu 11 &'Ьcmu. 

- 8 марта въ Александринскомъ театр·в въ полугодовой
день 1<0ичины М. Г. Савиной состоится вечеръ памяти М. Г. 
Савиной. Воспоминанiя и до[{лады о послtдней будетъ про
читаны В. Н. Давыдовымъ, 8. Д. Батюшковымъ, М. Я. Ста
ховичемъ, К С. Станиславскимъ А. И. Южинымъ, Вл. И. 
Немировичемъ-Данченко и А. Р. Кугелемъ. 

Во второмъ отд·вленiи прочтутъ стихотворенiя Н. С. Ва
сиJ1ьепа, В. А. Мичурина, Е. Н. Рощина-Инсарова, Ю. М. 
Юрьева. 

Зат·вмъ будетъ исполнено трiо Чайковскаrо, выступитъ 
хоръ А. А. Архангедьсl{аго, М. И. Фиrнеръ и В. С. Ша
роновъ. 

Въ за1шюченiе Н. Н. Арбатовымъ поставлена будетъ жи� 
вая картина "Образы сценическаrо творчества М. Г. Сави
ной". Въ живой [{артин·в выступнтъ артисты Але1<сандрин
с1{аrо театра и учениl(и Императорс1шхъ драматическихъ 
1<урсовъ. 

- 2-ro марта состоююсь первое зас-lщанiе для обсужденiи
вопроса о репертуар·в Александринскаrо театра на будущiй 
сезонъ съ участiемъ заслуженн1,1хъ артистовъ r-жъ Ва
сильевой, М11чуриной гг. Аполонскаго и Давыдова. Заслу
женные артисты считаютъ полезнымъ, чтобы былъ учрежденъ 
постоянный совtтъ заслуженныхъ артистовъ, I<oтopыil руко
водилъ бы постановками вс·вхъ пьесъ, вкmочаемыхъ въ ре
пертуаръ Але!{сандринскаго театра. Театрально-ли·тературный 
комитетъ долженъ рекомендовать пьесы, руководствуясь лите
ра rурными ихъ достоинствами, а совiпъ заслуженныхъ -
принимать участiе въ постановкв ре1юмендуемыхъ пьесъ. 

- Возобновлены контракты съ артистами Але!{сандрин
скаrо театра - съ г-жей Ковалевской на четыре года съ 
прогрессивнымъ ростомъ оклада, съ r. Вивьеномъ - на два 
года, съ увеличеннымъ окладомъ. 

- Утвержденъ репертуаръ Марiинс1<аго театра на буду
щiй сезонъ. Переносятся съ нын·вшняго г�:ща на будущiй 
оперы "Соловей" И. 8. Стравинскаго и "Ашурбанипалъ" 
Коутса. Изъ руссiшхъ онеръ пойдутъ "Кащей" Н. ·л. Рим
скаго-корса!{ова, ,, Франческа да·Римини" С. В. Рахманова,, 
,,Каменный гость" Даргомыжскаго, ,,Сонъ на Волгt" (.Вое
вода") А. С. Аренскаrо, ,, k.нязь Серебряный" Г. А. Каза
ченко, ,, Маккавеи" Рубинштейна.· Кром't того совершенно 
заново будуrъ пост�влены "Сн'tгурочка" и "Садко" Рим-
скаго-Корсакова. 

Изъ иностранныхъ оперъ предположено возобновить 
,, Вилыельмъ Телль'· Россини, ,,Донъ-Пасквале" Доницетти, 
,,Фальсl'афъ" Верди и "Паяцьi" Леою{Овал.тiо. 

- Въ театръ А. С; Суворина съ будущаго сезона пред
стоятъ боJ1ьшiя перемtны. Вмtсто уходящихъ изъ труппы 
г-жи Музиль-Бороздиной, Кручининой-Валуа, rr. Каширина 
и Нерадовскаго, уже приглашены: r-жи Мундтъ, Днtпрова, 
Любарская, Люминарская и гг. Годубевъ, Тархановъ (отъ 
Синельни1<ова), Разумный и Свtтловъ. 

Режиссеромъ приглашенъ ... В. Э. Мейерхольдъ, конечно, 
не 1ю1шдающiй въ то же время и казенной· сцены. На
столько у него хватаетъ пониманiя .реальнаго" соотношенiя 
вещей, чтрб,ы получать жа,11ованье �;зъ двухъ мtстахъ ... 

- Великопостный сезонъ засталъ большинство театровъ
на своихъ мtстахъ, (, Кривое Зеркало" и Интимный театръ
гастролируютъ въ Москвt), при чемь почти вс-в открыли се
зонъ старыми пьесами. Премьеры состоялись лишь въ Троиц
комъ и Литейномъ театрахъ, да Л. Б. Яворс1<ая возобновила 
пЗаза". 

Въ пом·вщенiи "Кривого ЗеркаJJа" иrраетъ трупnа К. Н.  
Нездобина, въ Интимномъ театрt - польская опереТl{а. 

- 27 февраля въ фойэ Алекr.андринс1шrо театра состонлся
):>озыrрышъ устроенной по иницiа·гио·в В. А. Мичуриной ло
тереи въ пользу соп.ержимаго арт,1стами Императорскихъ 
театровъ J1ззарета дJISI раненыхъ воиновъ. Билеты вынимаJ1,1 
раненые воины, находнщiесн на изл·вченiи въ лазарегв арт11-
стовъ. 

- Зам13стителемъ профессора Л. В. С,шетти въ петро
градс1<ой I<онсерваторiи по классу исторiи музыки и эстети1ш 
приглашается А. В. Оссовскiй, получившiй музыI<альное обра-
зованiе въ мос!{овской консерваторiи. 

- На постъ въ труппу Л. Б. Яворскоi\ приглашены
В. В. Рамазановъ и г. Рейхштадтъ. _ 

- Московская опереточная труппа Зона озабоче1-1а по
дысканiемъ помtщенiя для л·втняго сезQна въ Петроrр<1дt, 
такъ I{акъ пом·вщенiе л·tтняго сезона "Луна-Паркъ'', гд·в 
предполагались спектаю1И, все еще запито военпымъ в·Iщом
ствомъ и неизв·встно, будетъ ли 01-10 освобождено. Дире1щiя 
труппы веден, переговоры съ "Музы1<аJ1ьноН драмой". Театръ 
можетъ бь11ъ сданъ Jiишь на полтора м·всяца и не дoJ1·l,e, 
I{акъ цо половины· iюля. КромJ, того, помимо согласiн "Му
зы1<альной драмы", необходимо еще получllп, разр·вшенiе 
дире1щiи консерваторiи на спектакли оперетты, и возможно, 
что спектакли мос1<овской оперетты состоятся вь J1·втнемъ 
театрt "Летучей мыши", на Невскомъ пр., если удастсн при
способить этот ь театръ подъ опереточные спектаl{JJИ 1<ъ на
чалу сезона. 

- Раненый въ бою въ начал·в войны Н. Н. Си1-1еJ1ын1-
1<0въ (мш1дшiй), выпущенъ на пенсiю съ производствомъ въ 
сл·вдующiМ чинъ, съ пожалованiемъ орденовъ Анны 4-й и 3-й 
ст. и 1000 руб. пенсiи со вс-вми Jiьгот.ами по леченiю. 

- Ставшая популнрной въ Петроград·в Н. Г. Тарасова
даетъ 6 марта въ Маломъ Зал·в l{онсерваторiи сuой очеред
ной 5-ый концерть. Въ программу Вl{J1ючены ис1<люч11тель" 
но новые п·J:сни и романсы. Первые 4 1<онцерта Н. Г. Та
расовой въ Петроград·!, даJ1и валового сбора .боJ1·ве 1 О ты-
снчъ руб.чей. 

- Въ Шl{OJIY балетнаго .ис1<усс1:ва А. и И. Чекрып11-1ыхъ
въ составъ преподавателей приглашены артисты Имп. бал. 
тр. А. И. Бочаровъ 1 (xc1pal{T. танцы)· 11 А. А. Матятинъ 
(I<J\ЗССИЧ. Т.). 

j',{ocko�ckiя 6\cmu. 
- Театръ Незлобина и на будущiй сезонъ остаетсн въ

рукахъ товарищества. Изъ чисм пайщи1ювъ и организато
ровъ товарищ·ества вышелъ П. I-1. Мамонтовъ. 

- Съ будущаго сезона выходятъ изъ соста·ва труппы
60J1ьшого театра г-жи Окунева; Лучезарская, I-<асат1шн а 
г. Т-ихоновъ и г. ПавJ10вскiН. 

:!:_ 
* :j: 

i• Э. А. Крушевс:кiй. 3-го марта, пocJ1t продолжитель
ной бол;взни,. скончался бывшiй I<апельмей�теръ Марiш-1с1<аго 
театра Э. А. Крушевскiй. 

Локойный получилъ · свое ·музыкальное образованiё · въ 
варшавскомъ музьшальномъ институт-в по классу компоsицiи 
профессора Сигизмунда Носковскаго. Одновременно онъ 
пос-вщалъ и I<J1accъ фортепiано. 

Въ МарiиНСl{ОМЪ театрt онъ прослужилъ въ l{ачест.в·в ди
рижера около 30 лtтъ, дирижировалъ, главнымъ образомъ 
итальянскими операми. Пссжвднiн · н·вс1{0Лы{о л·втъ онъ со"" 

стоялъ инспекторомъ оркестра и завtдывающимъ музыю.1ль, 
ной библiотекой. Свою дирижерсI<ую д·вят�льность покойны
былъ принужденъ прервать изъ-за боJгвзни -:-- астмы. _ Стра
далъ онъ и в0дянкой. Посл·вднiе два мtсяца онъ уже не 
вставалъ съ постеш1. 

·,· Э. А. Крушевскiй.
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

1-й рядъ сицятъ (слtва на право): П. В. Самойловъ,
В. Ф. Коршъ, С. А Ш11манскiй, ав 1·оръ пьесы "Кровь",
внизу: r. Алеkсандровъ, г-жи 'Байкова и Волховсl{ая.
Сrоятъ: г:жи Азагарова, г. П�тровъ, г-жи Лилина, 
Иванниl{ова, режиссеръ r .. Висковскiй и худ, г. Костин1,.
На генеральной репетицiи "Крови" въ театрt 

Корша. 
(Съ фот. Л. Леонидова.) 

i· Л. А. Саке'!''l'и. Фамилiя эта принадлежитъ древнtй
шему итальянс1шму роду (1-1ачала IX в·l.ша). Отецъ Л. А. 
а1<iо1иматизировался въ Россiи, въ Тамбовсl{ОЙ ryбepr,iи, гдt 
и родился въ 1852 году поl{ойный профессоръ. 

Въ ранней ю,юсти Л А р·вwилъ посвsпить себя карьерt 
виртуоза. Его у1мею1а блестящая и благородная игра 
К. Ю. Давыдова. Нап:вясь достигнуть такихъ · же результа
·товъ, онъ работа 1ъ въ лродолженiе 11 лътъ. Къ сожал·внiю,
по собственнымъ словамъ, онъ пришелъ 1<ъ уб·вжденiю, что
не можеть "подняться до вершины та1<0го исполненiя• по
недостатку таланта и, оставив ь вiолончель, съ такою же
энергiей прин,,лся за· д·вятелыiОСТI> теоретика, >i<урналиста,
педаг.ога, лектора и историка - въ области музыкальныхъ
иску_сствъ. Главными задачами его литературной д-вя I ель
лости бьjли эстети1<а и исторiя музыки. Большой трудъ, 
посвященный эстетикt, хотя и имtетъ харакrеръ системати
зированнаго матерiала, среди котораго авторъ является ско
рtе собирателемъ, нежели творцомъ идей и умозаключенiй,
лредставляетъ, ·однако, рtдкiй вкладъ въ литературу· 110 бо
гатству свtдtнiй. Работы покойнаго настолько извtстны, 
qто я не буду ихъ перечислять. Скажу только, что послъднiй 
мнurол·втнiй трудъ, вполнt законченн1>1й, .именно - ,,Исторiя
музыки", издаваемый "Шиповникомъ•, - есть прекрасный
за1<Лючительный аккордъ безпрерывной и усиленнuй д-вя
'Гельности покойн'аго. Немного имtется въ русской лите
ратурt по отраслямъ искусствъ такихъ капитальныхъ про- . 
изведенiй. Что касается недагогической. дtятельности Л. А., 
то· она выразилась въ образцово поставленныхъ классахъ въ 
·Консерваторiи и другихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

У словiя, при которыхъ работалъ покойный, были поистинt 
бол·ве, ч-вмъ небщ1гопрiятны. Каждый день Консерва1орiя
съ 9 часовъ утра, затъмъ сJiужба въ художественномъ отдtлt
Императорской библiотеки до 3 часовъ. Посл-в небольшого
отдыха передъ обtдомъ, работа вечеромъ и всегда раннимъ 
утром ь, часто съ 4 часовъ - любимый литературный трудъ.
И такъ изъ ,года въ годъ. Много разъ Л. А. rоворилъ
мнt, что былъ бы · счастливъ, .если могъ работать только въ 
Библiотекt и дома. Мечта эта осуществилась, къ сожалtнiю,
поздно. Энергiя жизни оказалась израсходованной до по
слtдней ка11ли.

Въ интимной жизни Л. А. былъ очаровательнымъ и инте
реснымъ собесtдни1<0мъ. Тактъ и чуткость его устраня.1Jи 
малtйшую шероховатость.. Всегда отJывчивый, онъ былъ 
радъ хлопотать за вс-вхъ, кто нуждался въ его сод-вйствlи. 

••* * * 
К. Тавастшерна. 

Александринскiй '!'еа'l'ръ. Въшус:киые экзамена
цiонные спектакли драматич:ес:кихъ �урсовъ. Класс-ь 
А. И. Доли -.ова. Конечно, молодые ис110лнители должны 
быть судимы съ учетомъ того обстоятельства, что В. Н. Да
вьшовъ ПОl{Инулъ этотъ I<урсъ на полъпути, а передъ тtмъ. 
не им·влъ почти возможности съ нимъ заниматься ; въ ре
зультатt у новаго преподавателя былъ · всего год'L съ не
большимъ для подrотов1<и почти сырого сценичесl{аго мате
рiала. Поэтому слtдовало предложить желающимъ изъ 
оканчивающихъ 1<урсъ продощ1шть свою, сценичес1<ую под
готовку еще на rодъ и, I<онечно, большинство такъ бы и по
ступиJю. 

Теперь же у многихъ дебютирующихъ молодыхъ силъ 
обнаружиuается неумtнье управлнть голосомъ, непрiятно 

. поражаютъ неправильныя ударенiя не толыю художествен
ныя, но порой и логичес1<iя, с;1с:1бая нюансировr<а тона, блtд
ная дикцiя и техничес1<iя погрtшнщти въ деl{ламацiи 
стиховъ. 

Т·вмъ бол·ве заслуживаетъ быть отмtченной та часть 
д�бютантовъ, которая и при столь неблагопрisпныхъ усло
в1нхъ показала себя съ отно�ителыю блаrопрiятной стороны. 

Въ .Дядt Ванt," Чехова лучше всtхъ былъ опять г. Оси
ловъ (дядя Ваня), выд·влившiйсн въ роли сл·впого старика 
въ • Грtхъ да бtда" Осrровскаго. Онъ у!'4tетъ перевопло
щаться, а это - большой плюсъ. Игралъ онъ неровно, нt-

. 1<оторыя сцены были nровед.ены б�зцв·втно, не хватало дра· 
ма1ичес1<ой силы, но нtтъ-нiпъ, да и всп1,1хивала 11ъ его испоJ1-
ненi1-! искорка Божья. Г. Ни1<итинъ на этогь разъ не 
любительствовалъ, а игралъ Телt.гина мягко, трогательно, 
безъ шаржа; а роль Оргона (въ "Тартюф-в") онъ прямо вы
двинуJiъ, давъ запоминаюшiйся образъ. 

Огорчила г жа Новинская въ чеховсI<ой Сонt. Очевидно 
сценическое "я" дебютанпш nодходитъ къ ролнмъ комической, 
а не драматичесю)й окрасю1 (въ Островскомъ она nроявнла 
комизмъ и живость). 

Г -жа Евдокимова была эффектной профессоршей, но въ 
ея игръ слишкомъ чувствуется все время самонаблюденiе, 
которое должно быть с1<рыто отъ публики. У этой ученицы -
хорошiй голосъ и отчетливая дикцiн; надо ей обратить вни
манiе на maintien и поход�,у, оставляющiя жеJJать лучшаго. 

Не понравившiйся въ драматичес1<ой роли Аеони (Jptxъ 
да бtда ") г. Платоновъ выдвинулъ ролы{у "судебнаго 1<рюч
ка" въ "Тартюф·в". Г-жа С1<ордина въ Дорин·в Мольера 
прояuила бойI<Оt.ТЬ и простоту, чего не было у нея въ пьесt 
Островс1,аго. Но многiя 1{Омичес1<iя тонкости у нея, на1<ъ и 
у вс-вхъ, почти прош1J1и. Г. Назарьевскiй старательно сы
гралъ Астрова въ "Дяд·t Ван·в", хорошо держался на сцен-в, 
но былъ холодень въ сценахъ увлеченьн профессоршей. 

Г-жа Манас ина была интересной Эльмирой. 
Г-жа Матвtеl:!а (въ • Тартюфt") ге,ворила на нев·в

роятно высо1<ихъ нотахъ, что отняло у рtчи вырази
тельность. Ей необходимо еще научиться гµимироваться ; 
и вообще многiи аl{'rрисы ЗJiоупотребляютъ отдtлкой глазъ 
и дtлаютъ . свои лица 1<укол1>Нu1ми излишней подводкой, 
r-жа же Матвtева сдtлала себ·в J<aI<ie-тo черныя 1.,чки на
лиц-t; глаза въ этихъ очкахъ совс·вмъ пропа;1и.

Манеренъ и слащавъ r.,Ma1 ановъ. Эти недостатки онъ об-

Кинемат. артистка Медея Модъ, 
выступающая въ картинt. ,,У,лица" 
�,,� ,� (по пов. Юшкевича). , ,11 

( См. ,, Кино-театръ".) 
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П. И. Андрiевскiй (антрепренеръ 
зимняго театра въ Л-tсномъ) 

(Къ 15-лtтiю сценической дtятель-
ности.) 

наружилъ и въ чеховсномъ профессорt и въ роли Тар
тюфа. Его рtчь однотонна, лишена красокъ, хотя чит1<а 
толковая и грамотная. Если онъ будетъ играть проще, впе
чатлtнiе получитс11 иное. Какъ ему этого не указали J Ма-
1ерiалъ для сцены имtется, а исвользуется неумtло. 

* * *
Тамаринъ. 

Троицкiй 'tea'I'pъ: Тема почти жуТl{ая, а съ виду почти 
анекдотичесr<ая: полоумная старуха зав·вща:1а свои 48 тысячъ 
собачкt М11л1<ъ, съ тtмъ, чтобы проuентами съ ка .итзла поль
зовался Пуч1<овъ, пле"1ннникъ, обремененный пятью ребятаыи, 
незначител1,ный чиновникъ. Пучнову з.1>1силось хор()ШО и 
даже по службt повезло: начальство стало бонться матерiаль
но не3ависимаго чи-новника. Но JV\илr<a, по случаю своего 
дtвич:ства и отъ хорошей №Изни, за60J1·вла .разсrроt!ствомъ 
нерво ъ; врачи про.111сали сильнодtйствующее, но радикаль
ное сrедство =- замужест.ю, и адвuкатъ объяснилъ, что если 
у соба1ш появи I ся потомство - д-вти и вну,ш, то, по смыслу 
зав·вщанiя, Пучковъ со своими nотом1<ами можетъ блаrоден
ствоват ь вtчно. Милка б:1агополvчно ощенилась, и nавшiй 
духомъ П1 ч1<0въ возмечталъ: какъ его дtти nроизойдутъ сна
чала гимназическую науl(у, а затtмъ и университеты, а самъ 
онъ станетъ не нынче-·�ав •ра помощниl(омъ начальника от-

. дtленiя... Еще Молчанова папаша обучалъ 1<ланяться д.аже 
• сuбакt дворню<а, чтобъ лас1<0ва б.ыла и. У г. Гри rорьева
Истомина собака Милка превращается, по замыслу, въ н'tкiй 
символъ. Это не толи ко • Сею,я Пучковыхъ и собака·· -
это ц"tлыt! ·мiръ, играющiй траrи-комедiю передъ ничтож
нымъ,. но сильнымъ своей властью. �амый замыселъ сатиры 
настолько вtренъ и силенъ, что часть публики сразу настраи
вается 1юдозриrельно, враждtбно. - Надъ к'tмъ смtетесь?
Надъ собой смtетесь 1. . И даже не смtхъ, но злой сар1<азмъ,
издtвательство. ·Сцеt1ы болtзни Милки, J(Онсультацiя врачей, 
поис1<и собачьяго cy11pyra, и когда nараллелизмъ съ че1ювtче
ской комедiеt! особенно ярокъ и удаченъ, сопровождаются или
смtщками или ворчаньемъ, ·какъ ворчитъ КЗJ<ой-нибудь Гек
торъ, 1<оrда er.o гладятъ противъ шерсти .... Пьеса заду
мана· отлично, а выполнена слабо и исполнена разнокалиберно 
и слишкомъ просто, въ серьезъ, безъ того шаржа, даже гро
теска, нiшотораrо преувеличенiя, юлорое напрашивается, какъ 
стиль пьесы, явнаго гротеска, умной гримасы. Хочется слы
шать трезвонъ бубенuовъ Арлекина, даже въ декораuiяхъ, 
костюмахъ, въ иrpt. Вотъ догадались же дать въ антра1<
тахъ "coбaчitt ва.JJЬсъ" _,. эги шуточные парафразы Боро
дина, Кюи, Лядова, Римскаго-Корсакова, такъ отлично 
гар:-.юнирующiе съ замысломъ пьесы, вплоть до торжествен
наго, хотя и комическаrо .шествiя". Намекъ на rротесr<ъ 
данъ былъ и въ декорацiи 2-й картины (у подрядчика), 

, но она испорчена излишне св1п.лыми и при томъ ультра-дека
дентскими красками. "Пучкова �rралъ г. Черныше�ъ, 'артистъ 
темперамента, .отличной мимики и· вдумчивый; но, какъ не· 
рtдко бываетъ у этого артиста.; въ его иrpt·...:.. лишнiй тра
гизмъ; не вызываемый обстоятель<;твами дtла, пнъ нервируетъ 
зрителя, какъ бываетъ, когда гоняются за мухой - съ обу
хомъ; мtстами r. Чернышевъ возвышаJ1ся д� истинной худо
жественности; прекраснымъ чиновн1шомъ, искателемъ мtс
течка, вышелъ г. Салама, хорошая кухарка - у г-жи Кад- -
миной и есть недурныя комическiя мtста у r-жи Яснов
ской (Пучкова); .r. Кабанцовъ (студентъ), Ливанская, Элiа
шевичъ - выдерживаютъ данный режиссеромъ тонъ, и 
бойко держится на сценt цtлый выводокъ школы г-жи Астра
данцевой. 

Сюит3 мимолетностей "Человtчки съ улиuы" В. Раппа
порта не ОТ({рываетъ новаго рода иллюстрацiоннаго искусства, 
но смотрится безъ особливой ску1,и: гладкiе стихи поэта вы
разит�льно декламируются r. Рудинымъ, а картонажи, про
ходншiе въ 01шt (ихъ тащитъ за веревку театральный плот
ни1<ъ), болtе или менtе характерны для толпы, живущей на 
городской улиut съ утра до утра... Въ ·менуэт-в � lадерев
скаго танцуютъ r-жа Александрова и А. ПочиновскШ. 

* * 
* 

п. ю. 

Литейный '!'еа'I'ръ. Двt инсценировки и обt едва ли 
удачны. А имена-то какiя - Чеховъ и Джекъ Лондонъ ! 
чеховс1<ая "Вtдьма. (про дьячиху, которая ТОСI<уетъ ПОДЛ'Б 

постылаго мужа, пока �по-нибудь не заtдетъ, въ буранъ, въ 
nолuводье), не им·ветъ театральнаго, дъйстuеннаго 1<онца, да 
и драматическаго сюжета, остова вообще. Темпераментной 
игры r. Курихина . не хватаетъ на спасенiе пьесы, а r->1св Мо
соJiовой, самоотверженно наря:tившейся бабой-замухрышкой, 
неrдъ разойтись; одной выразИ1ельной мимики не хватаетъ
вся сила этой даровитой артистки - въ движенiи, въ полу
тонахъ ея говора, хотя и 1- гвс1iОЛЫ{О монотоннаrо, слишкомъ 
индивилуальнаrо. Jiондонов�-1<ая "Встр·вча" тоже не имtетъ 
дtйствiя и тоже -· безъ хорошаго театрш1ьнаго конца; очень 
недурной профессоръ· новый зд·всь антеръ - г. оеuкiй; r-жв 
Люминар�кой удалось произнести всеrо н·tсколы<о словъ; 
внtшность у нея -- вполнt сценичес({ая. Разыrрпли пьес1<у 
очень недурно; и неудивительно: сыщика игралъ r. Ермо
.1овъ (бывшiй • Вова" из ь И нтимнаrо театра - приспосо
бился сюда), грабителей - . г-жа Мосолова и г. Курихин'!-='. 
" Музы1<альная драма въ 3-мъ ! lарголов·в" - сценарtй 
Б. Гейера, музьша В. Эренберга, - за({лючительная пьеска 
программы; поставили сагиру внtшне добросов·встно, хотя отъ 
реалистической, вполнt грамотной де1<орацi,1 Шлейфера хо
гвлось бы лубка, см·вш1-10го, а не всамомд·влишняго; по�н
дочныхъ rолосовъ вовсе не было - не трю1<ъ ли режиссера? 
не наме1<ъ JJH на печальный 

0
реаJJизмъ" театра въ Консер,iа

торiи? l lьec1<a 01<азалась повторенiемъ все той же насм·tшки 
надъ "правдой въ музьшt", I<оторую стольl{о разъ уже ви
дtJIИ на сценt. 

Лоботрясъ п,мназистъ не получилъ аттестата, хочетъ же
ниться и поступить въ баr-шъ; посл·!, его неудачнаrо самоубiй
ства," Танеч1<а отдаетъ гимназисту свою ру1<у. Пустяковый 
сюж1:тъ, кажется, сJiовами растянутъ боJ1ьше, ч·вмъ нужно, и 
nрiобрtтаетъ уже 1<акое-то подобiе обычной ш,есы, - въ 
этомъ опасность для пьесы, потому что сJювесной сатиры въ 
ней не�.шого. НадJiеж,1ло бы, думается, перенести центръ 
тяжести въ музы1<у, въ оркестръ, разыгравъ "музыкальную 
драму" въ немъ не на словахъ, а на инсгрументахъ 
исключительно; сатиричес1<ое дарованiе r. Эренберга не
сомн·внно и мtстами оно прорывается ярко: положительно 
хороша партiя старушки-няни и исполняетъ ее удачно r-жа 
Лукина; г. Курихинъ типиченъ и прiнтенъ въ роли финна 
Куриляйненъ, съ характерной пtсею<0й ночного стража; 
иrраютъ · еще r; Малявинъ (дачникъ) г. Ермоловъ (гимна
зистъ), Г-}!са Рутковская (гимназистка) и др. Общее -:- не 
вышло, частности же - всякiе дачные шумы въ музьшt -
хороши. П. 10.

* * *
Фарсъ Смолякова, Сатирическiя картюши француза 

Лаведана на довольно фривольную тему "Постелии почему
то приписаны г-жt Игреневой. Онt идутъ на сценt довольно 
часто, когда въ трупп} есть нtсколы<о 1<расивыхъ аюрисъ. 
Но пьески эти, 1<ром·в красиваrо тtJia и такого же бълья, тре
буютъ и талантливыхъ актрисъ. Во французс1<0й пикантности 
есть и остроумiе, и JIИтературность, и блестки ума. Все это 
пропадаетъ отъ небрежности (для 2 серiй и на нед·влю -
стоитъ· ли стараться!) постанов1<и и нехудожественной или 
грубой игры, при томъ подчеркнутой нарочитымъ безобра
зiемъ нижняго костюма. Только r-жа Весеньева (въ �-й 1<ар-

АРТИСТЫ НА ВОЙН-в 

Артисты Интимнаго театра - гг. 
Шв·ецовъ, и Гл.умовскiй. 
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ГАСТРОЛИ ТРУППЫ К Н. НЕЗЛОБИНА. 

Татьяна (г-жа Юрrнева). 
"Хищница с,, О. Миртов а. 

(Рис. г. Верейскаго.) 

тинt), молодая, но несомн·\шно способная антриса, да бойI<ая 
г-жа Дагмаръ, въ роли горничной - иrраJ1и въ надлежащихъ 
тонахъ; впрочемъ, r->1св Ьесеньевой сл·lщуетъ ранообразить 
интонацiи своего длиннаrо монолога. Гораздо весе.'гtе, BOJI· 
ЧКОМЪ, ПО-СМОЛЯКОВСJ<И, nрОХОДИТЪ .Л11хой сердце·вдъ" СЪ НС

ОСТЫВЗIОЩИМЪ въ своихъ трю1<ахъ Смоляковым 1,, миJюй игрой 
Чаадаевой, съ опытной БарановоН, I-Г0вс1шмъ; Несеньева по
чему-то щеголяла все время въ чемъ-то похожемъ на рубаш1<у 
(новая мода для фарсовыхъ горничныхъ? J; шумно работали дна 
сiамскихъ близнеца - Стронс1Шi съ Лвсногорс1шмъ; веµнулась 
въ. труппу r-жа Ермакъ. Такъ Великiй постъ начался ,в ь 
фарс·в. П. 10,

* ** 

Польс�ая оперетта. Въ Интимномъ театрt открылись 
спектакли польской оперетты. Въ составt труппы - артисты 
варшавскихъ прав и, ельственныхъ театровъ. Поляки, эти 
сJiавннскiе французы, 1<акъ ихъ иногда на;:�ываютъ, ум-вюrъ, 
какъ и французы настоящiе, играть .:11еретту Jierкo, весел?, 
съ увлеченiемъ .. Секретъ опереточна1·0 успtха ваrшавсюе 
артисты, несмотря н'а вс-в неблагопрiятныя для нихъ обстон
тельства времени, сум-вли перенести съ береговъ Вислы 
на берега .. , Крюкова· канала. Правда, .играть имъ прихо
дится здtсь въ довольно скромныхъ условiяхъ, но бживлен
нос1ъю и колоритностью исполненiя :они · скрашиваютъ . ску
дость средствъ,. предоставленныхъ въ ихъ распорю1<е�1vе, и
имtютъ у своей нублики успtхъ, -�и. 

*'* ·*
Суворе>всr-Нi театр'Ь. Оперетка нашла новый .рынокъ" 

и проникла въ н·вкоторые театр1,1-минiатюръ, пиявились 
новые опереточные авторы и композит()ры. Въ театрt. ца 
Суворовскомъ проспектt, подъ управленiемъ А. М. Анчарова, 
ставится рядъ опереттъ, пользующихся Х)рошимъ успtхомъ 
у мt.стной публики. Сейчасъ идетъ ежею.евно .• Любовь 
миллiардера" К. Н, Сахарова, веселая вещица въ 2-хъ дъй
ствiяхъ. Голоса свtжiе и игра веселая. Выдtляются 
r.r. Анчаровъ, Оссовскiй� г-�и rуавлова, Мицкевичъ.

,,Хuщиuца'.'. 
(Гастроли театра Незлобина) 

Въ своей новой nьect .'Хищниаа·· О. Миртовъ продолжаетъ, 
въ сущности, исторiю .Маленькой женщины". Загибается второй 
уrолъ стараго листа, на которомъ не только написана. но и 
выписана исторiя женс1<0й души. Тамъ, rд·в понят1е о душ·i> 
сочетается дружно съ понятiемъ о плоти, вtрн·ве - гдt 
р·i>чь идетъ о психофизикt женскаrо естества, возни1<аетъ 
интересъ не только J<Ъ женщинамъ· .кошечкамъ •, женщинамъ
птичкамъ, и бtлоч1<амъ, вродt Норы, и женщинамъ-тиrрамъ 
вродt Габлеръ и lордисъ, но и интересъ къ пестрой и 
трудной въ изображенiи .массt женщинъ .лемуровъ.". Эту 
трудную задачу живописанiя женщинъ-лемуровъ О. Миртовъ 
разрtшаетъ съ прони1шовенностыо таланта. Театральныя 
библiотею1 набиты до потол1{а ролями женшинъ, живущихъ 
одной страстью. Эrо однострастiе - черта младенческаго, 
неразвитаrо, скромнаrо и нетребовательнаrn театра. Само 
собой разумtетсн, ·что вся1<ая сила страсти любонытна: рев
ность, мстительност1,, всенрощенiе - это такiя черты, на 
которыхъ, ка�<ъ на сваяхъ, строится мiръ чело1:1·вческихъ 
отнош�нiй. Hu не нужно забыват1,, что свайныя постройки -
удtлъ нищеты техники, ея убогости и nер1юбытности. 
Шекспиръ вбивалъ сваи ... И пустu ! Корделiн и Ма1<бетъ 
живутъ одной чертой хара1пера... И пусть! Но переходъ 
отъ трагедiи чистаго типа къ драмt смъшаннаго типа и есть, 
въ сущности, переходъ к ь живой жизни нашего в·i>ка. Въ 
нашtмъ бы гв смtшаны, п.:> пословицt, и божество, и шель
мовство, - мелкiя изм·lшы женщинъ съ ихъ свtтлымъ оiцу
щенiемъ жизни, ложь и правда, истерiя и покой въ rлубинt 
себя. Въ пастушескiя времена такого усложненiя душ·ь не 
было, но попрежнему въ массахъ предънвляются къ театру 

· требованiя элемент;1ризацiи ролей и типовъ. Въ этомъ не 
толы<о нед 1разумtнiе, но и опасность для. театра. Требуютъ
меньшаго. ког.1а ·есть 60J1ьшее, требуютъ либо страсти, либо
л·вни, ли jo, если герой, такъ ужъ непрем1ншо чтобы Ман·
фредuмъ быJIЪ, а если 1юдлецъ, такъ чтобы 1<редиши поддt·
лывалъ. Увы, въ нашей мелкой и сложной жизни нtтъ ни
Манфредовъ, ни l,реч 1нскихъ въ чисто мъ видt. А .разъ
такъ, то и давно нtтъ женщинъ, обращенныхъ къ жизни
одной стороной души.

Героиня О. Миртова, прежде всего, не героиня, хотя въ
ней много прекраснаго. Она хищница, но какъ опредtJiяетъ
до1поръ Даничъ - ,,хищница невинная". Она 01биваетъ у
подруги . мужа, а у сестры жениха. Она любитъ ·радость
жизни и не только rоворитъ о ней, но. видно, -знаетъ тот<ъ въ 
этой радости, Къ концу четырехактной, обильной· драмати-

Докторъ Даничъ (г. Нелидовъ). 
,;Хищница". 

(Рис. г. Вере.йскаrо). 
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Ф. И. f1Jаляпинъ въ роли донъ-1-<ихота (соб
ственноручный рисувок ь артиста) 

(l{ъ гастролямъ въ Нс1родномъ Дом-в.) 

ческими сценами, ПI>есы роль "хищницы" Татьяны распрямJiяется 
въ обширный разработанный типъ. \Jоль сестры Анны -
пр-1мо противоположна по характеристикt. Изъ · столкно
в1::нiя столь разныхъ душъ и родится нiшоторая пара
докс,1льность словъ и по"тупковъ. Нельзя, вообще говоря, 
утверждать, что парадоксъ - ес1ь ;1швая и природная,· такъ 
сказать, принадлежность теа1ра, но умный, ум·hстный riара
доксъ служитъ часто только к,. у1<рашенiю пьесы, - вtрнtй 
сказать, литературной части пьесы. 

Роль Анны сдtлана хорошu, съ достодолжной экономiей. 
Хороши рuли .Jанича и Iосифа. 

В. Jl. Юренева сыграла Татьяну - соблазнительно. Это 
была не сцениt1ес1<ая работа, а энергичное совращенiе въ·. 
rptxъ, - грtхъ блестлщiй, яркi.t!, веселый, какъ весенняя
·р·t;ка, и какъ р·\ша - стихiйный. Вообще, въ игрt талантливой
артистки концы рабсты (несомнtнно продtла1нiой) упрятаны
и на сцен-в остается толы<0 легкость. Леп<0с1 ь, видJ,Jмо, 
отличительная черта таJJанта г-жи Юреневой и за этой лег
костью �рителю не дано почувствовать работы,. труда, при
мtриваюя роли, какъ костюма, наметаннаго на живую ниТI<у. 
Въ этомъ особая грацiя, но въ томъ-то и цtло; что трудомъ,
вообще •·ов·ор}!, т а  к ой грацiи, т а  к о й  легкости нююrда не
достигнешь. Автора можно поздравить съ большой удачей:
лучшей Та1 ьяны не подыщешь. Жизненно сыrралъ г. Не
лидовъ· - Данича; прекрасныtf, реальный тонъ. Нtсколько
затушевана и инфернальна, что ли, была г-жа Рын
ди�а въ роли Анны. Нъ томъ же родt былъ и Iосифъ ,° 

переданный r. Самаровымъ. Здtсь была ставка скорtе на 
символъ, Ч'БМЪ на типъ •. 

Въ общемъ игра;стъ бодро, широко, сказалъ бы даже,
хлестко. .Хищница" -. пьеса не только интересная, но и 
вызывающая. Актеры театра Незлобина дали это. Что же.:. 
Публ11кt и .морали" брошенъ вь1зовъ. I lридетъ ди на 
судилище мора.11ь, - трудно сназать, но пубJJика придетъ ... 

Л. Пасынковъ. 

· Из-ь )'lock6ы .
. Въ Бюро нынче не такъ людно и многочисленно, какъ 

Есегда. Можно разсмотр-вть лица въ клубахъ дыма, и не 
обливаться потомъ, какъ въ русской · банъ. Съ-вздъ акте
ровъ. не очень многочисленный .. Во - первыхъ, часть про
винц1альныхъ труппъ, и самая многочисленная, играетъ на 

· мtстахъ, все еще вадtясь на хорошiе сборы, хотя налоrъ
долж�::нъ былъ бы положить конецъ .напраснымъ мечта
нiямъ". Во-вторыхъ, мобилизацiя наJюжила замътный слtдъ
на актерскую массу .. Исчезли· молодыя шща;. Бюро являетъ
зрtлище пожилыхъ актероi.iъ, бредущихъ осторожно. Не
рtдность 11оявленiе въ воt-нной формt {{акого-нибудь заслу
женнаrо актера или молодоrо прапорщика. tiотъ С. А. Со:..

коловъ, вотъ какой - то 1<расивый, съ тонкимъ лицомъ,� са 
перъ. • Съ фронта?" И сыплются разспросы и разс1<азы. 

Дtйствуетъ рекомендательная коллегiя. Д·вйствуеп. 
она, однако, не. очень успtшно. Рекомендовать, собственно 
говоря, не1<оrо. Фун1щiи рекомендацiй сводятся къ тому, что 
предлэгаютъ списокъ кандиаатовъ, а затtмъ, еслн предпри
ниматель задаетъ вопросъ относительно котораго-нибудь изъ 
кандидатовъ, то 1<0миссiя да_етъ объ нихъ отзывы и справrш. 
Комиссiн установила въ ьюро дежурства. Дtятельное уча
стiе въ рекомендацiяхъ 11рин11маетъ П. П. Струйс1<iИ. Вый
детъ ли толкъ изъ этихъ рекомендацiй - неизв·встно. Не· 
сомнtнно, что тотъ, ,по получитъ порядочное м·всто, будетъ 
благословлять блага рекомендацiи, а 1<то мtста не ПОJ1учитъ, 
будетъ бранить и 1фичать, что прежнiй порядо1<ъ былъ 
лучше ... 

,,Истеричнъе а1пера только око.11оточный надзиратель" -
говорится у Чехова. Кромt истерiи, и связаннаrо съ исте
рiей легкомыслiя, не мало и душевной грубости; Это необ
ходимо признать уже теперь по первымъ проявленiямъ "аги
тацiи", которую эагвяла какая - то "обновJiенческая партiя ", 
денно и нощно зас-вдающая въ Бюро. Составилась эта .об
новленческая парпя ", глаi.iнымъ образомъ, изъ мос1<овскихъ 
внtтруппныхъ актеровъ и разныхъ театральныхъ приспtшни
кuвъ, I<ъ театру не им·вющихъ прямого отношенiя, но одер
жимыхъ, 1по зудомъ тщеславiя, кто честолюбiемъ, ·а вообще, 
репетиловс1<ою слабостью "шум-вть". Въ сред-в этой партiи 
выдается старый, многоопытный и всегда оппозицiонно на� 
строенный дtятель съtздовъ и собранiй, М. И. Комаровъ, 
состоящiй въ настоящее время сотрудни1<омъ театральнаru 
отд-вла газеты • Рус. Слово". Ьлаrодаря М. И. Комарову, 
"пяртiя" им-ветъ, таl{Ъ с1<азать,. могущественную опору въ 
рзспростр�1Ненной московской газет-в и широко пользуется 
rостепрiимствомъ ея стLJ1бцовъ. 

На страющахъ "Рус. Слова" появился и • ман-ифестъ" 
riapтiи. И.,ъ этого манифеста видно толыш одно - желанiе 
насолить Сов-вту, llм-вющему пребыванiе въ Петроrрадt, и 
добиться его окончательнаго упраздненiя. 

Мы внимательно прочJJи этотъ убогiй манифестъ, и ни
чего, к�:;омt. этого вполн-в явственнаго намtренiя - кого-то 
спихнуть и самимъ с·tсть на его мъсто - не нашли. Повто
ряется глупое обвиненiе Совtта въ томъ, что онъ не пом-в
шалъ введенiю театралы-1аrо налога, какъ будто отъ нето 
завис-вло помtшать ! Съ оди1iаковымъ правомъ Сов-втъ 
можно было бы обвинять въ томъ, что онъ не пом-L,шалъ 
взflтiю пер довоrо форта Дуамонъ у �ердена. Это даже ·не 
полемика, а просто 1<а1<ое то мазанье дегтемъ воротъ. J:3с·в 
отлично знаютъ, что законопрое1пъ сuставш1лся архисекретно 

. и что въ rазетахъ появились частныя сообщенiя о нaJ1ort 
черезъ 10-12 дней послt его утв�ржденiя. По этому цен
тральному пушпу "манифеста" можно судить о серьезности 
и основательности, вообще, обновленческой • партiи" .. Гос-

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ. 

Мерлинъ-слуга. 
{,,Сила волшебства и любви".) 

- (Рис. г. Верейс1<аго.)
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.КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР Ъ. 

,,Сила воJ1шебства и JIIобви ''. --�Ку1<ла проло, а. 

пода обновленцы сод-Ыiствовали учрежденiемъ двухъ Со13·в-
1овъ - въ Мос,ш·в и Петроград·!, -- пара11ичу управленiн 
Общества, и когда это неизб·!,жное случилось, первые же изъ 
собственной ошибки д·tлаютъ орудiе длн далыгtйшаrо разло
женiя Общества, называя это "обновленiемъ". Это такъ просто, 
что невольно возникаетъ мысJ11,, н·втъ J111 тутъ, вообще, н·в1<ото
рой 11.1аном·врности? Для насыщенiн и удовJJетворенiя чы1хъ
то безм·tрно раздутыхъ самолюбiй и чванныхъ nретензiй за
тtвается во истину преступное дtло - разрушейiе Общества. 
Моментъ, надо с�<азать, выбранъ очень удаtшо: на делегат
с1<0м 1, съ·tзд·!, провинuiа будетъ представJiена слабо, и ору
довать будутъ больше господа "вн·втруппные". Весь этотъ 
.Ыuff" не 11мtетъ, 1<аr<ъ можно судить, другой под_r<ладrш, 
кромi, низверженiя со с1<ата -- по старому московсl(ому 
обычаю 1 - однихъ и помазанiя друrихъ избранни1<0въ. 

Противъ этого, вообще, едва ли можно было бы что-нибудь 
сказать - это н1:изб·вжная особещюсть всякой· избирательной 
махинацiи. · Да быть можетъ, оно и не худо почаще обнов
лять составъ Совtта.  Но · въ данномъ случаt дt.ло идетъ 
объ основахъ управленiя Общества,. о 1<0ренной его лом1<t., 
единственно дш1 того, чтобы пом-tстничать Москв·J, надъ I lет
роградомъ, не портить кому-то нас1роенiя духа. 

О. томъ, какъ п�реметчива и легl{омысленна а�терская 
масса - извtстно уже достаточно.. Сегодня ручки ц·влуютъ, 

дучи еще на склонt дней, и согла
сился на такой фярсъ съ переод·t.
ваньемъ, l{aI<Ъ "вн·t-труппное" пред
ставительство руководителя ]Худо
жественнаго. театра: . Надо по;�а
гать, что BJI. Ив. Немировичъ
Данченl{о, которому. нельзя от«а
зль въ та1п·в, пойметъ, ка1<ую ро
ковую - и притомъ въ смtшномъ 
caJюn·t - роль ему навязываютъ 
въ задуманном1, разрушенiи Об-
щества. 

Ну, хорошо, пусть почтеннМl
шiй Вл. И в. г.lемировнчъ-Jанченко ! 
Но зач·.вмъ же· олнть мазать дегтемъ 
ворота, на этотъ разъ у В. Л. Гра
дова? ОJ{азывается, что 1<а1<ъ СО·· 
вtтъ (т. е. петроградцы), избран
ный делегатами, оказался ни1<уда не 
ГОдНЫМЪ, ТЗ/(Ъ И неодно1<ратно "ПОJJЬ
ще;-шый довърiемъ", В. Л. Градовъ 
вдруrъ ВЫ,llелъ ИЗМ'БННИ/(Ъ ! .. 

Все это, l{Онечно, было бы про
сто смt,шно, если бы агитацiя, 
ю,tющап utлыо произвести новую 
протиrю-уставную ампутацiю lов·вта 
въ Петроград-в, не угрожала самому 
бытiю Общества. Общество - хра-

. мина старан, скрипучая. Сколько 
Jгtтъ оно скnипнтъ, а все ное-1<а1<ъ 
стоитъ ! lio 'этакую встряс"у, «а1<ую 
хо,·ятъ сд·влать Обществу, пожа
луй, оно и не вынесетъ - разва
литсп ! Вtи.ь только очень наив-
н:,1е люди моrутъ думпь, что а1<

(Р11с. г. Bepeik1<aro.) теръ понесетъ свои денежки . ..
Онъ не давалъ ихъ раньше - не 
дастъ и теперь - по1<а не уви

дитъ снача.,,а реальныхъ выrодъ. А. какiя же немедленныя, 
реальнын в1,rгоды дастъ ему разсыпавшаяся храмина? /{акъ 
ни1<а1<ъ, .сеtJчасъ можно похJюпотать и. о снятiи постоя, и о 
почетномъ гражданств·в, и о "правt жительства", и о пьес1<·в ... 
А въ Мос,ш·t будетъ только прежнiй дефицитъ nлюсъ удо
в;1етворенное самолюбiе чванныхъ moдetl, изъ чего шубы 
не сошьешь ... И 11ри этихъ условiях·1о, разсчитывать на "а1<
терс1<ую r<on�й1<y" ! Можетъ быть. и хорошо бы перевести 
все управленiе въ Мос1<ву, но для этого, внутри разсыпав
шейся храмины, нужно сначаJJа возвести 1<р·Бm<iя внутреннiя 
стtны ... -

Покойная М. Г. Савина сказала на одномъ деJJеrатс1<0мъ 
собранiи: .А и прогоните меня, такъ я не уйду изъ Обще
ства". Это могла сказать незабвенная покойница, которая 
воистину душу положила въ Т. О . .Llpyrie этого, пuжалуй, не 
скажутъ ... Обновленческiя мазанья деrтемъ почтенныхъ 
;1юдей и маскарады съ взятымъ отъ Художественной Ивер
ской, образомъ достопочтеннаrо Вл. И. Немировича-Данченко 
могутъ привести къ совершенно неожиданньrмъ резулыатамJ>: 
почтенные лiоди просто обидятся и уйдутъ, и останется Т. О. 
съ цtпыо московскихъ самотобiй, вздутыхъ подобно Гима
лаямъ, и больше ни съ чtмъ. Тутъ будетъ и с1<азочкъ конеuъ ... 

. "Обнов,1енцы" поиграли въ разрушителей, да и отошли, 
а аr<теръ и антрепренеръ 1<уда д'БНJ.ТСЯ? Заtзжiй. 

а завтра, пожалуйте, въ ухо 1 · 
Примtръ э.1 ому предс.тавJJяетъ 
отношенiе rг. обнонленценъ .. къ 
бывшему предс-вдателю минув
шихъ съtздовъ, В. Л. Градову" 
Градовъ былъ кандидатомъ этихъ 
же самыхъ • обновJiенцевъ", рань.;. 
ше, впрочемъ, н11какъ не назы
вавшихся. Но rосподамъ .об
нов лен цамъ" для своего • ку д' эта" 
нужно .имя". Остановились на 
Вл. Ив. Немиров11чi,-Данченко. 
Такъ какъ, · вслtдствiе, величай
шага равнодушiя Художествен
наго театра къ Т. О., тамъ и 
мtстнаго отдtла нt.тъ, то Вл. 
Ив. Iiемировича--Данченко за
писали въ ка1<ой-то .вн-Ь-труп
пный отдtлъ, и повезли (rово
рн 1ъ въ закрытой карет-в� съ 
опущенными шторами) на за
сiщанiе. Вл. Ив. Немировичъ
Данченко - челов"l:.къ не ста
рый; и трудно понять, лочему 
онъ впалъ въ дtтство, не бу-

М У 3 Ы К А JI Ь Н А Я ДРАМ А. 

,, Черевички", 2 карт. (Комната Оксаны.) ·- (декор. худ. П .. Н. Щильдкнехтъ.) . 
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА. 

Л. И. Келинъ. - Портретъ. (Съ фот. Кс. Глыбовской.) 

)'iocko6ckiя nuсьма. 
Есть за мяою одинъ ,долгъ, 1tоторый надобно хоть тс

пер1- погасить, если по {)Лучайнымъ причинамъ не ·при� 
шлось сд1шать этОО'о С.'В.оевременно: я говорю о ,посл':Вднеi1 
постановrt'Ь въ театр'Ь имени н:оммиосаржевс1tой - пьес-в 
Реюшова «Проклятый принцъ.». 

Эта пьеса предполагалась къ лостанавt1t'В еще въ 
1909 году въ Петроrр�:щв, въ театр':В В. е. I{оммисаржев
с.кой, 1юторая са1ма, хот'nла выступить въ ней въ роли Ун
крады. Пьеса носила ТО['Да названiе «Iуд�». Теперь она 
является не толыtо подъ 1rовымъ назваюемъ, но и II'В
с1солыю переработанной ав1'оро:мъ. Сюж:етъ ел Р,е.м:изовъ 
почерпнулъ изъ а�по1tрифичесн.их.ъ с1tа:занiй объ Iуд'.в И:mtа
рiотъ, которыя въ чрезвычайно ори�инальной и причу.дли:
вой комбтшацiи пере[lлетаютъ истор1ю Iуды съ миеомъ о�ъ 
ЭдИП'В. Передъ зрителями пьесы Ремизова эта ком.бинацш 
mредстаетъ в.ъ такомъ в.и·дъ. 

Въ IерусалИJМ'.В у садовника ,Симона и e,ro жены, пре
красIIой Сиборiи, родился сынъ, относительно ·которато имъ 
было nред,возвт.щено, чт.о онъ убьетъ отца и яtен�тсл на 
матери. Чтобы устранить возмо.ш.ностъ . о.существлеюя этого 
ужас.наго предtказанjл, Си:борi.я .поло:щила мла�енца въ ло
дочку, напи,сала ero .имя и пустила B'J:i море. Волны пра
били: лодочку J:tЪ осз.'рову Иш�;.арiоту. Царица о.строва, без
дътная, 'Взяла младенца ·И выдал� его царю, .с,воему муж,у, 
аа ,рожде.:ннruго ею .. Но вс.к.оръ посл·в этого у нихъ родился. 
:и: собственный .сыпъ, Страт:и�мъ. А :когда оба ребенка :вы
росли, между ними: БО{ШИitла вражда иаъ-аа двоюродной 
ихъ оестры,, Ушtрады. Съ этого момента и ,начина�тсл д'вй
СТ"Вiе пьес.ы. Въ началъ ел оказывается,. что каюл-то в.ъ
щiя СТ].)fLН.НИ.ЦЫ СООбЩИЛИ lуД'В О ТЯ:ГОТ'ВЮЩеМ.Ъ НаДЪ IШМЪ 
роrtово,мъ проро,чеютв.'.в. Потрясенный Iуда от1срылъ объ 
этомъ царю, ,своему предполагаемому отцу, и тотъ, вм·вст'n 
съ сьrномъ О,трати;мом:ь р'вши.т1и у6ить Iуду. Объ этомъ ИIЗ

въщ�етъ "Iуду любящая его У.юtра..да и тwр;гова,риваеть его 
убить Отратюма. Iуда С.It.rюняетсл, было, 1tъ этому, :НО по
то,мъ; е:траша:сь .испол.в:енiл пророчества, р'в.шае'.Dс.я лучше 
покиirуть · ·и щобимую· дrввупшу, и царство, что·бы изб·в
.жа ть. предреченной ему· судьбы. Онъ убт.·гаетъ · съ острова, 

. присоединившись в.ъ iерусали1М1Сюrмъ :купцамъ, и попада
етъ въ Iepycaлnrъ. Принятый игемономъ Понтiемъ Пила
томъ; онъ вскоръ не.чаЯ�Нно убиваетъ ·своего отца Симона и 
.женится на .своей матери . Ои:борiи, Не подозръв� всей 
стра.mпоlа: правды :всего -сове:ршен,пwго и:мъ, онъ щ:хка оча-

с-тливъ и спо:кое.нъ. Но вотъ явл.яется rtъ нему ,съ острова 
Искарiота Ушtрада съ вtстыо, что братъ его убитъ и царь, 
который 01tазываетс.я только его прi,Е}мнымъ отцомъ, пере· 
даетъ своей престолъ Iудъ. А въ это же врем.я Сиборi.н, 
сн·:ВдаеJмал какой-то постояшrою тайною печалью, от.кры
ваетъ ему, нажонецъ, л.ричину этой печали и разс1<азы
ваетъ, что она тос1tуе.тъ о ·евоемъ сьшt, которruго сама ли
шила себя изъ-за ро1tового пророчества. ГJiaaa Iуды рас
крываются. Онъ видитъ, что пророчество оправдалось и 
что онъ не�вольно сталъ великимъ гр·Ь·шнюш.м.ъ. Сражен
ный этимъ горемъ, онъ приду.мываетъ для себ� опо,собъ ИС

rtупленiя своего гр'в.ха чере.зъ. еще бол'ве велиюй гр'вхъ. До 
него дошелъ слухъ о ·появившемся въ Iуде'В ве.шшо,мъ про
рок"в, 1<.оторый и·сц'вляетъ стра:ш.дуЩl!.ХЪ, вое:тtрешаетъ :м:ор
твыхъ, из:гоняетъ б'.Ьсовъ. И 1JЗотъ lУ'да р,:Вшает.ся предать 
этого пpoporta, чтобы взлтъ на с�бя, татч,rмъ обра,зомъ, вс
ли:чайшiй гр·.hхъ за весь мiръ. Этимъ и 1ш.нчается пьеса. 

Сна написана Реми::зовымъ въ на:ивпой ,манор'Ь . ста
ринн.аго ,при,мн'rи:ва, но въ то . же rвре.:мя и весьма орид'И· 
нально, ·СЪ таюr:м:и черта::м:.и, Itоторыхъ не з1шютъ эти при
митивы. Получается всл'вдствiе �этого очень худо·ж:ествен
.1-шя, но не рабс1шя, стилизацiя, и въ сценичешtомъ воспро
:�,rзведонiи пьеса вызываетъ · инте.ресъ не только въ 1taчec1'B'JJ 
бол·:Ве. или :мен'1е искусной рес.таврацiи, но й юшсъ со дер· 
жащал въ cerб'n rподлинные и захватывающiе элементы тpil· 
rедiи. 

Д.11.н постановюr на ·сценъ она представлеятъ не:м:алыя 
трудности:, 1tоторыя счастливо преодоЛ'ВПЫ режиссероrмъ, 
еуы·Ьвшимъ лайти: для ;пьесы наи·болъе 1подх.одлщую сце
ничес1tую форму. Въ ней удачно и безъ г�у,быхъ проти
вор'.вчiй соrла·совапъ примитивизмъ декорац1й со стиле:м:ъ 
общаго исполнонiя. Послъднее въ отд'влыrости, при и,ныхъ 
аr<.терскихъ силахъ, 1югло бы, 1tонечно, ·быть и лучши1М"t;, 

но много уже и то, что оно не р·Ь.жетъ глаза и слуха :и на 
нарушаетъ изв'h,стпой гармоничности: впечатл'в.нiя, выно
симаго отъ ,всего ,спектакля. 

Въ театр'В I{орша въ посту продолжаетъ играть 
часть коршевс.ко:й трупmы с ъдобruвленiемъ П. В. Са.м.ой
лова. Велюtопостные спектакли от1tрылись вд'Всь драмой 
Шиманс:ка,rо «I{ро:вь», которая у:лtе шла въ Петроград·r1, 
всл'вдствiе чего я 1югу не о.собенно рас,ттространлть·ся о ней. 
Она, по-.моему, не лишена изв·Ьстной sанима�ельпости 11 

остроты, но въ нъкоторыхъ час.тяхъ отзывается и•с1tусс1'ве.н
ной выду,М:I�ой, а въ ко.нц,:В сбывается на доволыю жес1·1.г 
кую мелодраму. Самое и,нт.е.ресное !ВЪ ней - это обра.зъ 
главнаго ел героя, Игнатiя Ермолаева, случайнаго у.бiйцы, 
!Прирожденнаго афериста, видлщаго въ сомнительныхъ и. 
даже прямо мошенническихъ аферахъ не столько средство
для наживы, с1tолы<.о сферу для вдохновенна.го т1зорчества,
увлекающа['осл поэзiей аферы, а не ея прозой. Далеко пс
соверше.нно сд'.вланный и не вполп'.в ,выдержанный драмn.
ту·рrомъ, этотъ о·бразъ намъченъ ·имъ .во всл1юмъ случа1�
любопытно. Но для того, чтобы ·бол'ве или 1мен'ве цъльнымъ
и живы:мъ выйти на сцент,, онъ требуетъ и бол,:Ве или м.е
нт,е пезаурядна,го иополнителя. Такого ·исполнителя онъ
и находятъ въ г. Оамойло!В'В. Г. Самойловъ 'БЪ ·этой ролн
у.м,:Ветъ за,ставить зрителя повъри,ть, чт.о µередъ ни1мъ жи
вое и правдивое лицо, челов'.в1tъ, хотя и съ относительно
преступной, но пелишенной красоты и благородства душою
и Д'ВЙСТВительно ПОЭТЪ въ авоемъ род'В. Его Д'ВЯтельность,
его борьба, сrраданiя и гибель изображены а;ртисто�мъ силь
но, безъ крикливости, съ хорошей, сдер.жанной простотой.
Если, одна1tо, въ фи:налт. и онъ ничего не можетъ подt
латъ съ авторомъ, за;ставляющимъ его разыграть эффек1 -
ную мелодраму, то это y:>ite не вюна артиста, который даже
и въ этой мелодрам.ъ· не переиrрываетъ. Пьесу вообще
И1Граютъ на корше'Вской сценъ недурно. Довольно удачно
.ведетъ роль возлюбленной Ермолаева, Кати, г-жа Иванни
кова; у нея ,выходитъ .Катя такою, какою и должна быть,
т. е. 1tраси:�ымъ, тупымъ и дос.таточно с1tверным.ъ живот
нымъ. Хорошъ въ роли дяди Ермолаева, отбивающаго у
не�го Натю, г. Нероновъ, какъ и гг. Але1tс.щщровъ и Щеm:а�
новскiй въ роляхъ «членовъ правленiя» задуманной Ермu.,.
щ�.евымъ дутой артели, Интересные, ка.ж.дый въ св.оемъ
родъ, типы трехъ проститутокъ, фигурирующихъ въ фи-
1-шлъ пьесы,. даютъ г-жи Волховска:f.I, Лилипа и Байкова,
Что касается до постановки пьесы, то съ внъшней стороны
она - обычная 1юршевскал, а съ в.нутрепн.ей _есть въ ней
1tое-что недурное, 'И кое-что непродуманное и недодълан
ное, въ родъ неудачно налажен.наго кутежа въ послъднемъ
ruкт,:В, шумъ которruго .очень наИ'Вitо смъняетсл полной ти
шиной, когда на -его фон,:В дол.ж.ны проте1tать нtкоторыо
важные моме.нты дъйствiл на а:ва,нсценъ, Но къ · такИJмъ
погр,:Вшностдмъ, учитывал время; которое имrвется въ рас
поря.женiи реж:иссера для по,становки, приходится отно-
ситься до·вольпо ·снисходительно . . . И. Джонсонъ .

( 
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Представленiе .Лекаря по неволt" въ 
изображенiи, современномъ Мольеру. 
(Изъ книги е. е. Коммиссаржевс!{аrо. 

• Театральныя прелюдiи".)

Парuжсkiя nuсьма. 
11. 

Сезонъ 1915-16-й. 

Театральная жизнь Парижа разгорtлась почти до своей 
нормальной интенсивности. Позвольте чуть-чуть статистики. 
Въ декабр·в 1914 r. число зрителей въ 1<01-щертахъ и теат
ралъ было: 272.080, а въ кинематографахъ: 788.504, а въ 
октябр'h 1915 оно поднялось въ театрахъ и ко1щертахъ"' до 
805.765, а въ кинематографахъ - до 1.604.519. 

Къ 1-ro января 1915 г. было от1<рыто театровъ и кон
цертныхъ залъ 190, къ новому году 1916-му ихъ число дошло 
до 225, т. е дtАствуютъ почти всt, хотя и не всю недtлю 
сплошь. и еще ,закрыты маленькiе театрики "des quartiers" по 
4- дня въ недtлю. . 

Bct театры д-вйствуютъ подъ спецiальнымъ режимомъ. 
1) Закрываются въ, 11 ч. вечера.
2) Отчисляютъ 50;0 сбора на военно-благотворительныя

цtли. 
3) Bct пьесы, пtсни, куплеты и фильмы подчинены цен

зурt. Это посл·вднее обстоятельство сильно с01<ратило при
токъ новыхъ пьесъ. Mнorie авторы, наткнувшiеся на цен
зурныя сокращенiя, ,,обижались" (вtрно отъ непривычки) и 
снимали свои пьесы, предпочитая se demettre qt1e se sot1mettre. 
Цензура пересмотр·вла не толы<о новыя, но и всt дающiяся 
старыя съ новой точки зрtнiя *.

МедJJенность возвращенiя театральной жизни въ колею 
сильно отразилась на французскомъ актерt. Какъ актеры 
ее пре одол1шаютъ - это я подробно разскажу позже, а пока 
лишь отмtчу, что съ вопросомъ · о самодt.ятельности, не 
въ примtръ русскому а1<терству, дtло обстоитъ слабо, а 
дt.ло помощи принимастъ форму скорtе филантропич�скую, 
и все "громко" дtлающiй г. Астрюкъ, эффектно "кормитъ" 
въ Grand Palais rолодающихъ актеровъ обtдами и завrра· 
ками ..• 

Не могу только не выразить той гордой .и св'hтлой ра
дости, съ которою я слtжу по русскимъ театральнымъ жур
наламъ за мощно выросшей цt.нной, не только корпоративно. 
но и общественно, силt русскаrо актерства. Къ великому 
сожалtнiю о нашемъ .актерt" знаютъ мало, или, вtрнtе -
ничего. 

,;, Съ конца августа 1914 r. было ·про.смоrрtно ихъ до 1.500 и 9.000 
фильмъ. Кромi; того, что еженедtльно на просмптръ предсrавляется 
до 150 nрограммъ с·ь 2.000 N2No по меньшей мtр�. Tout comme chez 
nous. 

Въ то время, какъ я. считаю долrомъ передъ нашей публи-
1<ой сообщать объ ампутацiи ноги Сарры Бернаръ, слова: смерть 
Савиной, сдtлавшеt1 столько же, если не больше для рус
скаго актерства, какъ Кuкленъ дли франuузскаrо- въ I Iа
риж·в - зnукъ пустой, ничего не rоворншiй. 

La Karsavina, Ja Pavlova и Scl1ali'apiпe · и la balala'ika - вотъ 
почти все, что знаютъ о насъ *. А что у насъ есть своя, 
мощно растущая и организующаяся въ большую обществен
ную силу, актерская "громада" - не подозрtваютъ, 1<а1,ъ н 
того, что у нея есть .своя" пресса, въ которой разбирается 
не "dessous" на актрисахъ, какъ напр. въ лежащемъ передо 
мною No "La Iampe" и не воnросъ, сл1щуетъ ли носить· пан
талоны или остаться при cнlottes, и если да, то бtлые или 
цв·втные, а rдt обсуждаются серьезные запросы, вьщвиrае
мые жизнью театра . . . Ji·J;тъ, нашъ актеръ можетъ и дол
женъ безъ ложной скромности занять въ семь-в европей· 
скихъ акгеровъ далеко не послtднее мtсто, и, мнt сдается, 
что было бы вовсе не дурно, если-бъ кто-нибудь познакомилъ 
нашихъ союзниковь съ жизнью и бытомъ русскаго актер
ства. Хорошо бы было, если-бъ наши театральные журналы 
присылались систематически въ Парижъ. М1гв приходилось 
видtть удивленiе ·и бот,шой интерес1> у французовъ, вы
званный однимъ видомъ иллюстрированныхъ NoNo "Т. и Иск.•. 
Чувсrвуется, что у васъ тамъ -жизнь 1<Лючемъ бt,етъ, и что 
театръ принимаетъ участiе въ общей жизни громадное. 

И если сейчасъ, при вс·вхъ симпатiяхъ къ Россiи русское 
театральное ис1<усство слабо здtсь представJ1еrю, или почти 
не представленр, то объ этомъ нельзя не пожалtть. Ко
нечно, у насъ сейчасъ и домз д·вла не мало и въ театрt и 
въ жизни, но досадно, все-таl{И, когда читаешь на aфl'fШKt 
о популярномъ русс1<0мъ танцъ: .,Кацаuъ (Katzapp") или 
смотришь въ Шатлэ Micl1el Strogoff съ "ниrилистомъ•, одt
тымъ въ бар·хатну1(\ 1<учерс1<ую поддев1<у и женщ�,rнами въ 
1<остюмахъ 1<ормилицъ и rуцулокъ.. . Въ Grande Opera, 
впрочемъ, на утренникt пtлъ pycci<iй духовный хоръ (изъ 
французовъ, поющихъ въ здtшней русс1<ой цер1ши" (и пtлъ 
средне, надо признать) . 

Поставили сцены изъ � Онtгина '', п·вла Фелiя Литвинъ 
русскjя произведенiя, 'танцовала Soпia Pavlova изъ Опера 
Coшique P\'CCI<ie танцы, мелькнулъ балетъ про·!,здомъ, и на 
блаrотворительныхъ вечерахъ и утрахъ иrраютъ балалайки.' 
Вотъ и все, въ сущности обычное "русское въ Парижt" 
чtмъ представлена наша родина. Впрочемъ, въ театрt Porte 
Saint-Martin ставятъ -Анну Каренину въ передtлкt француз
скаго автора, да Ришпэнъ въ прошломъ году прочелъ декцiю 
на тему "Les cosaques" по . . . Тарасу Бу.11ьбt (ни_ болt.е, ни

,;, Забавная и хара1перная сцен"а у Collelte Wyly въ "La vagabonde"' 
гдi, 1<афэшаитанный артистъ учитъ молодого товарища: ,,Сдi;лай лицо а
!а Schaliapine ! Но этотъ болван ь, кажется, воображаетъ, что Scl1alia· 
pine значитъ что-нибудь неприличное! Нев·вжа - ты, эда1,ая, и конфу· 
зится: 1" вос1тицаегь онъ. 

,,Донъ· Жуанъ" Моцарта. Кладбище. 
(Изъ книги ЕЭ. 8. Коммиссаржевскаго "Театральны я прелюдiи".) 
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8. 8. Коммиссаржевскiй, ав
торъ книги "Театральнын пре-

людiи". (Шаржъ Элемпа.) 

менъе). Слушая ее, очень сожалtли мы, что она не иллю
стрировалась зат·вмъ пьесой: L'amoш d'tш cosaql!e rнsse. 
Совсtмъ бы подошло . . . . .. 

Впрочемъ, было бы несправедливо не упомянуть о пре
лестно сдtланномъ переводt чеховскаго .Медв·/щя" г. Roнd
nik, очень та.пантливо 11 дружно разыrранномъ молодыми 
артистами M-Jle О. Sodi, и J. d'Houreck изъ Одеона и 
r. Roger Cзrtier на вечер·!; Общества литераторовъ изъ Рос
сiи 16-ro января.

Но. возвраrимся къ франuузскимъ театрамъ. На первый 
взглядъ поражаетъ мaJioe. изм·Jшенiе репертуара. 

,,Гдi3 же отразился тотъ »сдв11rъ", который война, несо
мнtнно, ороизвела въ обществt ?" - спрашиваешь себя, глядя 
на списокъ репертуара. Все тt же и тt же: Les affaires, 
L'aiglon, Le monde obl'on s'enanuie, Фаворитка,· Вертеръ, 
Шерлокъ Холмсъ и т. д. и т. д. Дедаль, недавно умершаrо 
отъ паралича сердца Эрвье, nозобновленiе старой вещи 
А. Дюма: Другъ женщинъ, все это ничего не rоворитъ. 

Актуальности отдаютъ дань, конечно, revues, съ болtе 
или менtе .забористыми" взятыми "съ фронта" названiями. 
Жарrонъ "poilus", какъ зовутъ обросшихъ солдатъ, въ мод·!; 
и о'буялъ · сцены "caf'cons", откуда такъ и сы11ется многое 
"неудобо110вторяемое и неудобопереводимое". Но это .шаJJо
вливость" добродушныхъ и очень проuензурованныхъ, но не 
упускаюшихъ на цензуру сtтоRать revпes. 

Режанъ и Сарра Бернаръ ознаменовали свои выступленiя 
· такъ же данБю злобы дня сего. Режанъ возобновила Sans
Gene, Сарра появилась въ спецiально для нея написанной
аллегорической пьесt Е. Марана "Les Catl1edrales ", rд·в
.души соборовъ, знаменующiя въ то же время коJJлектив
ныя души провинцiй: Руана, Реймса, Амьена, Парижскnй
Богоматери и, наконецъ, ма1ери ихъ С1расбурrскаrо (Сарра)
въ видt таинственныхъ женснихъ опразовъ, произносятъ
патрiотическiе стихи. Эта напыщенная и холодная, по:хо
жая на любую нынtшнюю .очередную" патрiотическую га
зетную статью, стряпня мaJio удачна. Ее спасла ориги
нальная постановка и самое появленiе Сарры .артистки"
на фонt горящаго Реймс1(аго собора, послt ампутацiи ноrи.

Выступленiе, небывалое въ исторiи театра, вел_икой
артистки .ш�валида съ ампутированной ногой", остающейся
на посту, явленiе скорtе моральной, ч·вмъ художественной
цtнности. fj ылое уходитъ и уходитъ въ вtчностъ, и воскре
шенное, какъ, напримtръ, на вечерt въ память А. де-Мюссэ,
оживаетъ передъ нами въ новомъ acne1<rt "возрожденнаrо
быта", и все-таки, все-таки въ театрахъ Парижа чувст�уется
иное дыханье, иное вtянiе:

.Свtжимъ вtтромъ naxнyJJo, 

.и раскрылися дали" ... 
Еще "тtнь прошлаrо", старый репертуаръ лежитъ на нихъ, 

каI(Ъ старыя платья остаются на насъ порою, когда внутренне 
мы сами измtнились, по новому взглянули на мiръ. Но 
актеры, но публика измtнились. Чувствуется иной духъ, 
иной тонъ. . . Ко-rда мнt довелось прочесть слова Homo 
Novus'a о русскомъ. театр-в, какъ театрt "правды", мнt 
подумалось: да вtдь вотъ оно, то самое, чtмъ опред-вляетсн 
сейчасъ устремленiе француэскаrо актера и то, что трогаетъ 
французскую публику. 

Французы за эту великую эпоху . разлюбили "слова" . 
• Слова и пышныя фразы и позы стали газетнымъ товаромъ".
А вtдь въ залt декламацiя "не беретъ ". Серьезное время
углубило людей. BtдJ:> если мы, къ сво�му театру правды (я,
конечно, тутъ не имtю въ виду театра натуралистическаrо)
пришли черезъ крестный путь, .черезъ : ,, roлr<;>ey", на которой .
, не станешь ужъ въ "красивую позу", то в1щь и Францiя
сейчасъ больше, чtмъ когда-либо идетъ крестнымъ путемъ,

ибо у нея сейчасъ не творч·ески-rероическое страданiе 
.великой революцiи•, а то самое, что nо-нашему называется 
,, 1<рестъ", 1шторый исторiя вз1:.1алила челон·вчеству на плечи. 
И она захотtла • познать себя". 

Франuузс1<iй театръ даже когда въ него идутъ, чтобъ 
отвлечь· вниманiе отъ I(роваваrо и t<ровно близкаго стра
данiя - уже не блаrополучiю сытому служитъ. И что ни 
говори - публика истинный хозяинъ и д -1" лат ель 
театра своего. 

Вы только всмотритесь, какъ затихаетъ и "слушаетъ" зала 
безмолвную, простую бытовую фильму, да фильму • La пасе 
d'argent", разыгранную артистами театра Odeon цtJюмудренно 
и "по-руссl(И просто" безъ малtйших·ь синематографичес1шхъ 
.Ухищренiй въ деl{орацiи. Фонъ двери, дерево, кусочекъ 
стввы - вотъ всs1 "обстано�ша", иногда даже совершенно 
rладкiй темный фонъ и на немъ аl{теры скромно, просто и 
жизненно представляющiе несложную драму кресты1нскоt1 
семьи, почти безъ жестовъ, но . съ · глубокою жизненною 
правдою. И посмотрите, ка1(сй видъ .им·tетъ зала. l<а1<ъ 
шикнутъ, если кто нарушитъ на11ряженнuе молчанiе! Клi<ъ 
плачутъ, какъ снова и снова ходятъ ... 

Тотъ же Одеонъ, уже на сце1-гв у себя поставилъ Assoшori 
.?ола. Но это ужъ отъ натурализма. И при всемъ вешшо
лtпiи игры, при всей тщательности хочется ·с1<0р1'>е отдать 
эту пьесу синематографу. Она можетъ быть высо1<0 таJ1анr
ливою иллюстрацiею на тему о пагубности· алкоголизма, въ 
ней не тотъ .бытъ", который .поетъ" у Островс1<аrо, ,п, 
которому тяrотtетъ ньIНче французс1Ш! . а,перъ. Золн очень 
хорuшъ на э1(ра1гв - но не думаю, что возможенъ на экран·!, 
Островскiй, а если и возможенъ, то развt ·очень уродливо -
и сI<омкано, именно потому, что въ Островс1<0мъ важно не
обьшновенно, конечно, не тоJiько длиннuполый сюртукъ, не 
TOJJbl{O грозный ИJIИ puбr<iй видъ его rероевъ, не толы,о по
ступ!{И ИХЪ, а ВаЖНО С\3-ВТЯЩееся СКВОЗЬ обличье И ПОСТУПКИ 

ЧеJJОВ"БЧеСI<Ое И челОВЪЧНОе, чего Эl{ранъ НЕ' ПередаСТ'Ь НИ!{ОГда, 
потому что для этого нуженъ rолосъ и нужно "слово". 

И вотъ, не только .чувстваотuа", а цtлый бытъ француз
скаго семейнаго у,шада передаетъ своимъ rолосомъ, тономъ 
и рнтмомъ роли Фероди въ Oproнt. Онъ въ Тартюф-!; сво
имъ СJрrономъ сдtлаJJъ ц1ыое от1<ровенiе и въ безсмертную 
!{Омедiю влилъ струю совершенно новаго тол1<ованiя. При 
простогв, естественности манеры чисто pyl с1шхъ аю еровъ 
онъ съ roJJoвы до ногъ французскiй отецъ семейс, ва, нtж
ный, но властный, вовсе не глупый, но дов·врчивый, 11отому 
что нашелъ во11лощен1е своего ь идеала", онъ дtJiаетъ изъ 
Орrона прекрасную "ба::sу" всей пьесt, и развитiю хаrактера 
Тартюфа. И не тоJiько у Фероди, но и у друruй зам·tча1еJ1ь-

. .... . '1

Рисунокъ Мунэ-Сюлли. Портретъ 
артиста Франuузской Комед�и Фероди. 
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ной создательницы МоJ1 ьеровскихъ образовъ, M··me Pierson, 
ея роли от,, .характера"  у стремляются 1<ъ б ытовой 0 1<pac1<t. 

Мнt хочется отмtтить особенно удачный спектакль 1 05-
л·втiя п амяти А. де-Мюссэ, на которомъ публику артисты 
увели отъ грознаго " сего11.ня " ,  н� дающаго покоя ни гдt, 
даже въ �nept (гд·в ею принимаются апплодисментами 
выходки Carmen, которая, поднявъ связанныя ру!{и, ка!{Ъ дt
лаютъ н-вмцы, возглашаетъ : " Camarade ! Camarade !). И въ 
этомъ всеобщемъ • чувств·в тыла " ,  съ !{Оторымъ ходитъ пуб
бли1<а въ театръ. и жи ветъ Пар ижъ, надо много прони!{но ве
н iя  актерами, чтобъ увести за собою зрителя отъ преходя
щаго, но сейчасъ царящаго ужаса реал ьной жизни, въ в·вч
ное, непреходящее, ,, обманное " ,  нu истинное царство пере
воплощен iя . . .  И этого дости гJ1и впол нt артисты Comedie 
Fraщaise въ вечеръ памяти А. де-Мюссе. Это былъ не 
" стил ь " ,  а . бытъ" сочно, I<ругло и именно nо-островски (не 
по форм-в, конечно, а по сут!:'1) 1 в 1<усно "  подданный арти
стами, . хотя бы въ .I l  ne funt jшer de rien " .  M-me Pierson 
(баронесса) вся та1<ац подлинная барыня, вздорная, чудач ({а 
и добруха, деспотъ, но съ charm'oл,1ъ, который сохраняютъ 
" настон щiя аристо ({ратки " ,  до старости, молодой вертопрахъ 
(Le Roy) со всей обстановкой с воего утра ,  слуги, аббатъ, да 
вс·в, - это живая бытовая пьеса ! 

Говс,ря " бытъ " ,  н, конечно, не разум·вю его, юшъ бытъ 
опредtленноИ эпvхи, гдt говорятъ : . мамепы<а-съ "  и носятъ 
саr1оги бутылками. Сегодня .быть "  ходитъ въ ав iаторс1шхъ 
костюмахъ или въ костюмt сестры милосердi п ИJШ въ 
шофферскихь очкахъ, но это жи вая гуща жизни зачерп
нутая жи вьемъ изъ CJIOЯ своего, а не отвJJеченный в ыжи
мокъ, препаратъ изв·встныхъ . положенi й "  и разрtшен iй мо
ральной ИJIИ иной проблемы. Франuузы утрачиваютъ в 1<усъ 
къ театру "интриги " и затушевыв аютъ ее, и гран и острtе 
выд-влян самую среду. 

Къ сожал·Jшiю, сам ый " aniversaire "  Мольега  (275-лtтiе) 
прошелъ м ного " 1<азеннtе " .  Шли, послt в·внчанiя его бюста : 
Le Malade imagina i 1·e, Le depit amoшeux, и Le 111edel i 11 inalgri:: 
l 11 i .  Спектакль 11рошелъ " по дол гу службы " ,  I{акъ че.ствованiн 
,, главы  фирмы " ,  н ·tсколько казенно. Спасали Фероди-Сгана
рэль и Кольбъ, безсмtн нан и незамънимаи субретJ<а молье
ровсl{ая.  

И нтересенъ былъ мален ы<iй музей въ фойе :  контрактъ 
Мо)1ьера о найм-в дома,  н·в1<0торьш ру1<опи си,  современнын  
· издан i я  и 1<ресло, въ  которомъ М ольеръ и гралъ Le  Mal ade
imaginaire и почуnствоваJJъ первый приладокъ передъ смертью .
Это I<ресло долго служило въ этой же  пьес13, потомъ его
зам·внили копiей ( !{стати , оно со вершенно не похоже н а
1<ресло, в ъ  ко ruромъ и граетъ СтанисJJавскiй).

Чтобъ закон чить свое затянувшееся письмо, отмtчу, что
артисты Comedie Franpise организовали по·tздки "на театръ
военныхъ дtйствiй " ,  чтобъ доставить  развлечен iе солдатамъ
д·вйствующей арм iи .

Театръ идетъ в ъ  гущу жизни .  l{а1<ъ же ему не в ынести
оттуда иного отношен i я  къ вещамъ и ис 1<усству ? И мн-в
кажетси, что публи 1<а захочетъ получить и получитъ новый
театръ, который  таю, же  бы нодошелъ в п л о т н у ю  1<ъ 11шзни,
какъ эта жизнь  подошла 1<ъ ней, оголившись отъ фразъ,
словъ. 

Такь предчувствуется м н·в путь ис1<усства драматичес1<аго
во Францiи .

Si1Yi.o. 

Пар1:1жъ, 1 9 1 5/ 16  г. ян вар!>. 

3 а м \ m k u. 
Вышла �новая -к:ни1r31 ,о т,еат1р·1 - е. 8. Ком,миюа�р

ж,е�вокwr�о �<Т,еатра�лы-1ыя Прелюдi,И!» . Перва1я гла1ва 
этой ,серыез:ной 1И )]!OtOpOIOOIВi'BiC'f!HIOЙ II{IHIИiГИ назьнна�ет:ся 
« По1дъ з�нааюмъ фи1л�ооофi:и�» . Я �на·хожу ет10 зairл,aJВie 
СЛИIШКОIМЪ ПЫШ!iЬUМЪ, 1СЛ:ИIШIКОIМЪ . «�60i.ГаТЬDМЪ» . М!Н'В 
ка,ж,ется, �?·стат�оч�ню былrо бы оза,rла�вить ее «Подъ 
знакiQ!мъ з,дра�в1а�rо омысла» иm1и · «По1дъ зна1к�0мъ ума·» . 
Въ ООIЩИiХЪ черrга1хъ, ,МЫСЛIИ, rвыока:ЗаJНIНЫ5! :ВЪ Э11QМЪ 
авеще�нi!Иl е. е. Ko1M,MiИICaJpЖ·eJIЗICJ<:ИIMЪ, /дО TIOIГO эле1м,е1н
та;р1нО-ЯiСIНЫ, пlJ)ioicты и очеви1дны, что для у1овоенiя ,ихъ 
1не на,д,о лю,мать лоЛ101В:у ,и ,не за �чt,мъ ·л�р�еlJ]Jпосылать 
И:МЪ фи�ооофи�че�е:кiя .деду�{ЦilИI. е. е. Ко,м,м:июса�рж,ев
скiй ·Со�в,ерше�н�н�о реэо1н11-ю пола�га:етъ, ч-го «на 1сце1н·t 
нео6хо1димо столько · ж·е ра1З1ноо�браэ:ньЬхъ формъ, · 
,с.колЫ!Ю суще�ст1В1у�етъ �разною6ра�з1Ныхъ содержанiй», 
что « r:еат:ръ у1соо1внюй, 1в1сео6ые�млюще-й ,и� 1вс,е1вм't
щающей тех1Н1ик�и толыко 06ез1Л1И1ЧiИ1Ва,етъ автора», что 

«э ·ю о�но и то)ке, что �ъл,а1ть sсв,хъ а�в:ю�ровъ всего 
мiра 1На 1ОЩ!НО ЛIИЦ,О», ЧТIО «В.Gе/31м·1щающiй )ЛСЛОВIНЫЙ 
теат�ръ е;ди1ной усrюв11-1юй техни�юи�, е1сJ11и въ ,немъ ,ста
вятъ разныхъ автю�ро�въ.---.ху�доок�е�с-гнен,ный aiбcyipv.:\Ъ» .  
Эти ·со1Вtе:ршенн�0 ясныя, не 1f!у:ж�ающiяюя въ фи1л�О1со
фiи, ,мысли tВЬ11ска1зЬ11вают:ся 8 .  е. Комми1ссар)юев
ски,мъ, меж:д;у лро,ч,имъ, по ,пово�у теорiи В. Э. Мейер
хольда. Ду1ма1ет:ся , что опьnтъ а,в:гора �въ т:еа:11р·Ь 
В . е. Ко,мм1И!са1рж,ев1ск,ой также безъ нся�кой тео�рi1и , 
юрыкою цt11-юю праJ!(Т1и1к1и, покава·лъ, :до чего нее 
это оче1ви�ю. 

Сов�ершен,но без спор�ны точно таюке всзраж,енiя 
автора: прот1и1Въ 1на,правленiя  (6ы1вша�1,о,. во !ВСЯJКом,ъ 
,слу1L1а·в,) мосrювша1ю Ху,дож-ест113,ен1н аю 1,еат;ра, ,ко
т,орое е .  е. Ко,м,м1И!СаJрЖ·еJВОКiй ,н�еу,да1ч�н,о. 11-1азыва1ел) 
«жи:зн1ен1но-поиrхоllllоrи�че�сюимъ» . Эта ·К1ва,л�ифи1кащiя 

sлиш,ко,мъ ,п ы1шна, ·Слишк,омъ �богата �для скуrдню'О·,О'1�на�го :нюусом'ы и yiмoiм'u 11-шту1рал:исти1чеока�го к�ро
хобо1рсша: г. СтаJн1и�сла·вс1шг.ь . Н адо было бы ,ска:запъ 
фо·1101граiфи1чеок,инпощоб.ный театръ - э·ло 6ы еще 
куда IНIИI ШЛО·. Не въ ТОIМЪ д·t,ло, что теа�тръ ПОlд,ХО
ДИ'ТЪ «сь уче�611-1.111комъ экопе:р;ИJм1енталыной пси1хсто
гiи 1и� по да�н1нымъ э-гог:о у�че61Н1И1ка ра�оюрываетъ ,и 
1в ы�ра:ж1а1е гь 'Нlа сц еlН'& :пси1хо,лоr111чеокое ,00µ1;е:рж ан i,e 
1вся11юй пь,е�сы, в�ся1ка,rо а1в.то1ра» .  При всей ,моей не
ох,о:тв восло�ргатьоя ,мо,сковс1<:И)МЪ Т1еа:·11ро1мъ,, я 1все
т,ж1И1 щу1маю, ·къ e,ro че,сти, чтю е�ва л111 01н·ь поль
зу,ется н1" д·влЪ иску,сства тшси,мъ 1Вiздюр�нЬ11мъ сред
сr�/310,мъ, ка�къ э1юперим енталыная поихологiя .  Вое
таю,1 и та,мъ по1н1и1мшотъ, что о�дно июку1С:слво, а дру
гое - 1раэныя 1на,у,ч�ныя 1](11-FИIГ.И И ·КIНIИЖОНЮИ<. Т,а, одно
бокость, ОДНIQСГОрО'НIНIОСТЬ, тотъ В'Е>iЧIНЫЙ1· та:къ ска
зать, флюсъ е:д;иной, припухшей по�роiбности, въ ко
Т{)lры,хъ проявляется ха�ра�к11еръ �на ·сцен�·t этю110 стюль 
воввел�и1ч е1нна,ю �рец,е1нз,ентшми ·и rрецензент1ишка�м,и , 
теа11ра 06ъ1я�сняются ве�сь,ма: просю - безъ 1JЗ,СЯ1Каго 
«знака фи�лософiи» � гв�мъ, что м ало,;щрови1тый 
актеръ только и 1IЗЪ со1стоя:нi1и сх1на�1�ить прещм,етъ 
одн�осг:01ронне, ,ему эт,о лишь :и до,сту1пно-, ОIНЪ 1,олыко 
и ,можетъ, что колебаться ,между поЛ1ною 6езл1и�ч
ностью образа и утри1р0�ва:н1ною ма,спюю . Въ этомъ 
тайна e.ro у1божест,ва  ·сов,е1ршенно та:къ же, кансъ т:а:й-
1на 1и�ст1и1ншuю щаро�ва1Нiя въ ,м,ноло,обiра1�:i:и:, нъ обшир
ност1и 11юспрiятiя, въ осо6е�н�носли ,си�нтет!Ичеока,го ,с,о
верше�нства;. А1кт·е1ръ ,по!добенъ ,въ этомъ омы�сл·t п�и
са1телю . Б�6лышой писатель даетъ общее, ·мапе,ныкiй 
даетъ ·пор,третъ. ТсUкъ и акге:ръ : �большой акгеръ 
да,етъ ,су�бста�н1цiю ха�ра�кт,ера,, автора�, )ЮИЗIНIИ въ о,ов·t
ще1нi,и wвroipa; а: а�кТ1е:ръ )'lбоrШ v:�.а·етъ толыю ,е�ди�ную 
опре�·t,ляющую черту, паюпор,11н�ю :п�ри1мът1у. Уэнать 
то МОIЖ'НО :И ПО :паюпорту, м·tщаJНIИIНЪ И1ЛIИ ,ДВОJРЯIНIИIНЪ, 
пе,р�в,ой rиiльдi1и. ку,пецъ, 1и1ли 1даггскiй при�нцъ - для: 
ре1ли1страцi1и:, а ,не для ;Ц�ши . . 

Я не спорю ,съ 8. 8 .  К,01м1м1иса�рж1евск,и�мъ, ·к,о:ю- . 
ра:110 считаю (IВОИIМЪ ЕЩИ\НIОМЫШЛе1Н\Н1И!КОМЪ И iГЛуJбОКО · 
уlВ'ажаю не тюлыко за� ,оерыеэность его т:еатра,лыНiwго� 
:воззръ,нiя, 1но- и за честню1с�:-ь его теа-лра�лыноf{ пра�к-. 
·ли�юи�. · Споръ ,wдетъ лишь ,о слова-хъ - или нът1т,. 

,JVЮ)кетъ быть, и не оiбъ О1д!Н1ихъ 1словахъ - 1н10 о6ъ 
э-го,мъ �а.,лыше .  Сейча,съ я хочу оi1м·Т:п1и�ть, ЧТ'О· ,еrсли
IQiHЪ «переРО�В·Оiр!И'ЛЪ» 1CJIOIВlal, опр�е:д·Ьл.яя раЗ1НЮIМЫСЛе1н
ные те;::vт.ралыные Тiол.юи, то мъста,ми ,и н1е доюво�риJiъ
словъ. Со,в,ершен,но 1В'1;р�но, что дtло .нъ а,вт:01ръ, что
и:праютъ автюр-а, а не жи1з1нь, ·и приlба�влю отъ оебя,
что воо�бще, а,вторrь -есть ко�рре1кm1в.ъ )юи1З1Н1и. Но я,.
КЪ 1ОО!)К!ШЛЪIНiЮ, IВЪ iBl81etд1e1нiiи . 8 .  8 .  КоМ,МiИtса�рж,ев.ока:ГО
не �на�шелъ защиты . тоrо, что IВЪ iИ�ок�у:сс-гв-'t., быть мо
ж,етъ, еще ва,)юн·в,е, ч·t:мъ тотъ а;вторъ, о которомъ
забываютъ ;наши ,м,0QJJНJИ1ки и реформа11о;ры . Я ,г,о�
,в,о�рю о стилt . С-ги:ль Шlире, оощ·t·е , ,и,зна�ча,лын·ве ,с1а,.. 
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Ml()IJ10 а1втора .  Спшь есть та а,т1м,осфе.ра, :въ ко·гоµой 
а·вторъ рожщенъ. Это ·eir:o пipe\l]Jnoлooк,eн ie, ,ею п е�рво·· ·  
при1чина, и IВЪ то ж,е вре�м,я 1e1ro, заверше1нi,е, ,ею 
у,ст:ре,мленi,е. Авторъ ·ОТЪ ,стиля 1ИСХОlIJ!ИТЪ для того, 
чтобы iВЪ 1шпоэе0�з·Т:� е,г,о найтiи 1Высш е1е ,выра1)юе1нiе 
сно1его 'ЛВорчесгва .  Мало и1грать а,в·юра . Ибо чт,о 
тп�кое са.мъ а1нторъ, о�торва1н1ный отъ ,овоей 1Qреды, 
овоей ж1изни, своихъ и1дей, ,овое,го tКр,угозо�ра�? Нащо 
JИ·гржгь ст,иль ав·rора, а ПQITIQIMЪ у:ж,е его ,са�могю. 
Теорiи ,сце1н1и1ческихъ постаново!J{ъ, ко,тюрыя 01прrо
,13,ерга1етъ 8. 8. Ко1м,ми1са1рж,еrвокiй, - -в'1�р1нгь1е оказ,шть, 
кот�о�рыя опро1ве�рrать онъ lдаетъ ,се,6'1 . на,п1ра,оный 
трудъ, �и6о ОП:J'Б С!1iИШ!Ю1МЪ IНJИIЧТОЖIНЫ для Т'&tХЪ, J('J10 

016ладаетъ чуть�е1мъ и JЗ1кусо1мъ - ОIН'Ь либо ,стериль
ны (1ю�1къ т:еорi1и ·Г . Мей�рх.ольtдJа�) , лиiбо .жи�рны" 11шкъ 
мооко1В.ская ,е,еля1нюt (равуiМ'&Ю 1пран<'ли1ку г. Стани:
слwвска�г10) . Но у1м·о,лчwнi,е 8. 8.  Ко1м1м1и�са:рж1е,в,ок:ан10 
въ .ов,о.е,мъ ввещенiи . ,о томъ, 'ЧТО IНащо 1илрать 1не 
т,01лы�о а1Втора,, но и .его сrиль, ,мнrt пре,дстсtвляет·ся 
gосаднымъ, :И ).1)с1\ЛЬtН'ВЙШее :31HWKOIJ\K11BO СЬJ !КНIИГЮЙ, 
MJH'1 Юll)юется, подтв�ерж!да,етъ, ч·ло швтю�ръ 1не.доста
то�чно, и:л,и в,о· нся1к,01мъ 01iyчa't, 1Н1ера1в11-1ом,Ъ�рно ц·t
:нитъ ТО 1ГЛаJВIН1Ое, Ч'&1МЪ ДОЛЖIНtО ,ДОiрО)ЮИТЬ iВЪ 1СЦе1н,и:
Че<С,К'ИХЪ ПОСТаJНОIВ:Кахъ. 

Меж,ду дру1пи1м:и� ('ЛаlТЬ'ЯIМИ, IВЪ к�н:иr'1 е. 8. КО1М,МtИ1-
сар)юе1вска1rо, ,при�м·t,чателыны по ,интересующему 
на,съ воп;рюсу статыи о Мо,лье,р'l:) и объ Ос11ро1В,ою,мъ, 
предстwвляющi;я, та�къ ,акавать, объЯtонителыны,я за
пи�ски къ по,ст1а1новка1мъ 8. 8. К0tм·МJИ1сарже,нсюимъ 
inь·eicъ т,011ю и др1)'1гюго. И да проr1Н 'Б1Вс11ет1ся 1на (м,еня 
уна-жа,емый аtВторъ, но его толасоJВанiе Ост:ровока1го 
ка�жется llVIIНl'Ь ,на�сто,лыко ж,е 6еэст,илыны,мъ, н1а1еколько 
стиUJ,ьню т10лков:а1нi1е Mt0UJь,e1pa. Т,оЛJкуя 1пocлrtvJJH'ЯtIO, 
ан ·ло�ръ на·хо�п:ит,ся ,вое в�ре1м 1я въ о6ласли: ст1ил.я . к.о
роль..,оолнце, 16алетъ, 1музык1а,, пышность tВtжа, ,и�зы
оюа1н1ность, и 1НаJконецъ, яiВсr.венна,я оВtязь съ .Comedia 
dell arte, JHa 'КOTIQlptyю а1В'Г:О�ръ, хо1тя 111' МIИIМОХО\ЦОМЪ 
у1ка:зыва·етъ - все это раэсу1ж�е1нiе о 01ил'1 и ,чу1в
стнО1ва1нi .е ст1иля Моль,е�ра . З�д·Т:.,сь нt,тъ и�м1е1нно п�рещ-
1Взя·юсги, а есть чутье ,и лонима1нiе ,ст1и,ля «1королев
с,каго .изящнаго ба1лагwна1» - 11ю�роле:в,ска1rо, потому 
что, ,вообще; « l 'etat c 'es,t moi» ,  и а�бсолют�иэмъ -ока
зал,е,я 1И1 въ теа,т.ръ, а tба·ла�ганrь., потому чтю по,дъ сце
ной ,мюt.11.ыеро1в,окwг.о 'Ге1атра лежа·тъ �дос1<1и 1италыЯ1н-
с1юй Comed,ia del l  arte. 

Объ Остро1вокомъ 8 .  8.  Ком.миса�рже1Вtс,к.tiй ,суJJJитъ 
:ка,къ-то ПО-'И\НОМ'У, Н е  въ т:омъ Д'Б,JFО, ·Окаж,е�мъ, ЧТО 
L8. 8. КоМ1м1исарж,евокiй пон�и1ма,етъ Осnро1вюкаю пю
:евоему, а Я1 1ПtО-СВО�1му . Эт,О BIПOЛIH'f> естест1В1еННЮ, ЧТ'О 
сущя�тъ по �ра,з�но,му . А tВъ 'ГОМЪ дfuo, что IВЪ щу�м,а:хъ 
и :мысЛ1я�ъ 8. 8. Кю1м 1м1июа1рже�в·ока1г,о я �не ,у�ома11ри
наю прtИ!ЗII-I:а�кювъ услремле,н iя в.ъ ,сТ!иль wвтю�ра. АJВторъ 
JlOI:ЮpИIJЪ 1на1мъ о х1аiракт,е1рахъ Ост�ро1В,ска1г.о, о «вла
сти,,быта» шщъ ;душой, что �буtЦ110 бы и ,е�сть .сущность 
Ос11ро1вскаrо, о оинт1е11ичеок1и�хъ че:ртахъ Ка-ли1нов,а :и 
даж·е Мо�еювы . Но, ,е:оiбсгв,еН11-ю, те·а:11ра:лыный сnиль 
Осr�ровокаго IВЪ чемъ же? Вотъ, 1п:рочита:въ статью 
о М,01льеръ, я впюлнъ 1rюни1м1а1Ю, въ касrюмъ сгиuг1 
долЖ1но :и NIO}l{IНtO И1Г1рать Моль�ера, 11ю не могу 1н�ич:его 
,сказатъ о,т1ноюит:елыно Осnровока:го. .Ка�кiя декора
цiи '33.IМЫIСЛIИ!ЛЪ ,реiЖ1ИIСОеръ - это ЯЮНIО (х,011я е;два ли 
Ос11рю,в,сжiй лриз1на;лъ бы въ н�и,хъ: 1В1нутrреннiй ·горо�дъ 
своей Дiуши) , ню сг:иль 1И1ополненiя ,оове:рше1Н1но не 
УЯОНЯ1�1ТСЯ IИ!ЗЪ 1р1аJзсу:жtдеtН iЙ 8. 8. Kt0№MJ11Ca,pжe1BOJ<a!ГO. 
Едва Л1И1 ОIНЪ и iду,ма�лъ оtбrь э110!мъ .  Онъ не ща,етъ 
!На,мъ даже :на:м1еl!{а на 11-шцiо!Налыный Л1и1къ Остров
,сюа1rо, на Х�р!И!стiruнюкiй -с11рой ею �духа, �и НJИI мало, не
ВЫЯJОl·JЯtе'ТЪ �СТИ.(IЬ х:у1QОl}J{1е�сТ1ве1нна1го ,слюва ,ИJ Иl(tK'yioc11вa,
Ope;JJИ Kl()Y.0patOO ЖIИЛЪ ,и ,прQ1дJО-ЛЖа11еле�мъ :КО'ГОР,аJГО 
6ылъ Ос'Г!ро,1юк.Ш . «Тю�нъ» 1ац,еtН1иче�скаго июпо�л,ненiя

Островока,го 0�ста1ется ,B'J..> т,У'ма11-1 ·t .  Поче1м,у в:ел1ик1, 
былъ Пр,01Въ Оащов,окiй -въ Остро1Вс1юмъ,? И ч ·ю Э'Ю 
эна:Ч!и,тъ, чтю О. О. Са1до1вскЭJя в1и�дитъ 1въ Мав�р'Ь TalJ)a
oo,gн't «i1Юи1во,по исгука1на» и: о,тъ ·гоr10 за1м·L1L�а,телыню 
и·1·ра1етъ, что пре1Оv:Qол·ь1ва,етъ «косность вещи», ле
жащей въ оонlQ\вЪ т1и1повъ Остр01]31СJ<а1г,о,? Еще раэ,,� 
по1вторяю : не въ томъ IД'Ь,ло, что ,са�мюе тоЛ11ю1ва:нi.е 
Осгровска,го 8. 8. Коiмм1и1са�рже1в,ск1и1мъ пред,ста
вляется м1н"Ь невЪ,рны,мъ, а 1въ тю,мъ, чтю iн'I:irrъ кон
ЦОIВЪ !И ·на1ч:аJЛъ, по 11(0,ТОiрЫМЪ IВОЗ-ООtЗ1Да1е11ся «•СТ:И'ЛЬ 
Остров,ска1ло» , то1гда 1ка:къ 1м1ню1ж·е,ст1во та1к1ихъ 1кон
цо1въ :и �началъ �раз,сы1па�н10 въ ·Стать'Т:>1 .о Моль,е:рrь,. Ху
доокесr,венный сти.ль Островсюа1г10., эrо - �б)'!кетъ .е1ло 
rзнна, Т'аtКъ юказатъ . И то,ж,е, до 1лж1-ю сказать о iВШI
.1<01мЪ1 а1втор·t, за кот·о�ра·го бtеlРет:ся те1а1тръ. 

Да:ЛЬ1Ше ЛIИ я, ушелъ, Ч'БtМЪ 8 .  8.  ,Кoм·Miv�Catpж,etB
GK iй, tИ1J]и,, наоборотъ, ,о,т,сталъ о,тъ 1н�его , ,но ,вотъ ч ·го 
пре,Дста1вля,е11ся МIН'Ь 11-щдора1з�в1итымъ въ ,его, 1въ оiб
щемъ, в·в:р�ныхъ режиосерокмхъ :воэзр·tнiЯ'хъ.. Вотъ 
Ал. Бен�у1а1 �не�да1в1но 1вы�ра:з1илсн, что 1нена1u1иu�и�тъ слиль, 
ил1и 'Ка1къ-тю въ этомъ рощJ:, . Съ ч'1,мъ я е-го и .по
здравляю. А по--,м,01ему, постан1О1вка, 1не дающая 
стиля аtВто�ра, ·ело л1и-герю1у�р1н1а1110 ,ст,иля и бу1кета, есть 
тотъ са�мый «6еэпра1м,от1ный пе:ре1скавъ» 1СО1�ержа�н i-я, 
на JIO'roipый спра1ведли1во ж1а1лу1етоя 8. 8. Ко1м1м1ИJсаJр
ж,евскiй. 

Разъ мы за,юв,ори�л�и о 6у1к,ет'Т:> ,В1и1на, то и п�ро�дол� 
жимъ ,ера,вненiе. Ста�вить аJвто1ра 1н1а1до та1къ же, 
,ка.къ 1ПiJJИРО'Ю1Вл�яютъ мала�гу : прежJI;е 1Вюего 1н,tдо 
И!М'БТЬ бочку ИЗЪ-ШОIДЪ малаги,, бочку

) 
IHialCK18tQtЗЬ 1пр0t

ПИ,Та1ННJу'IО 6у1кето1мъ ма1ла1пи; бочку, 1предста�в�ляющую 
ц·в1пь .в-о,схо!дя,щихъ по1колtнiй . . . Вотъ что 1мы на
ЗЫ1Вае1мъ ·СТIИ1Л1е,м ъ, И нотъ чтю Tcl!KtOe орга1НIИ\ЧU-!ОСТЬ 18'/.J 
июку1сств'1, неразрьлвно связа1Н1ная со сги1лемъ. 

Homo novus. 

Х u и о · m е а m р -ь. 
6-го ферваля открыло свои дtйствiя А кцiонерное Обще

ство .А О. Др �Шl{ОВЪ и ко" ,  правленiе l{Oroparo находится 
въ Петроград·Ь. А1щiонерное Общество значительно расши
ря етъ свою дtятельность. Въ Петроградt за�<ончена 
постройка оборудованнаго по послtднему слову кинемато
графичес1шй техники новаго ател ье. Въ первую голову въ 
этомъ ателье снимается картина " ·Улица " · по повtсти IОш ке
в ича (павильонныя  снимки) .  Для главной роли Сони при 
глашена артистка Медея Модъ. Сл·Jщующей очередной кар
тиной бу детъ сни маться " Кровь " по премированной на кон 
I<урсt имени . Островсl{аго пьеС'В Шимансl{аго, l{Оторый пре
доста виJ1ъ А1щ. 0-ву исключительное право инсцениров1<И 
для экрана. 

Въ Москв·в близятся 1<ъ 1<онцу съеМl{И карт. ,, Тотъ, кто полу
чаетъ пощечины " ,  и идутъ подготовительныя работы 1<ъ съем
камъ карт. ,, Сестры Кедровы " по nьect Григорьева-Истомина. 

- По и ницiативt 1шнематографическаг6 д·вятелн Г. Б.
Димонта организовалась новая прuкатная КИf;!ематографиче
с1<ая контора " Кино- прогрессъ ",  въ соста въ I<оторой вошлrt 
крупные петроградскiе театровлад·вльцы .  Контора прiобрtла 
у Акц. Омва "А. о. ДраНI{ОВЪ и КО" картину "Антонъ Кре
четъ " , которая пойдетъ въ скоромъ времени  въ лучuщхъ 
петроградскихъ кино-театрахъ. 

--:'На обычномъ еженедtльномъ закрытомъ просмотрt 
акц. об-мъ "А. Ханжонковъ и I{O" была показана ца дняхъ 
картина " Королева экран а " ,  пьеса AJ1. Вознесенскаrо. Глав
выя роли въ ру1<ахъ В. Л. Юреневой, В. Полонскаго и 
Г. Хмара . . Авторъ выступаетъ противникомъ укр1шившихся 
ш аблоновъ кинематографа. По мысли Ал . В0знесенс1<аrо 
,, Великiй нtмой " на своемъ молчаливомъ язы1<1� разсказы · 
ваетъ глубокiя, таинственныя  ·пов·всти человtчес1<ой души и 
служитъ высшему искусству по сравненiю съ "Вели кимъ 
болтуномъ" словесны мъ театромъ. (?) Пьеса у присутство
вавшихъ имtла большой усп-вхъ. 

- Акц. об-мъ · "А. Ханжонковъ и ко" заканчиваются и
въ ближайшее время будутъ выпущены картины : Жизнь за 
жизнь - схема драмы по роману Жоржа Онэ. Смерчъ 
любовный - драма Нины Маръ. Человtческiя бездны
драма М.  Ф. Огненный 'дья волъ - пьеса М. 0-ва j 
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мн·!, брошенъ тяж1<iti (? ред.) :,i . ГJiубоко несправедJшвыН 
упре1<ъ въ моемъ 511<обы "отступJiенiи" передъ натискомъ 
петроградс1<аrо Сов·fпа въ позапрошJiомъ гuµ.у и моей даJiь
нtйшей номпромисной политшсв по отношенiю J<Ъ тому же 
Совъту. Я категорически протестую противъ этихъ обви
ненiй. Авторъ статьи очевидно не совсtмъ точно освtдо
мленъ ни съ исторiей, ни съ прото1<0J1амн делегатскихъ со
бранiй 1914 и 1915 г.г. Нажимъ на делегатское собранiе 
1914 г. б1,1J1ъ сд·вланъ не петроградскимъ сов·втомъ, а сов·в
томъ in corpore (наибол·ве упорными въ своемъ р·вшенiи уйти 
01<азались, при попытI<t уладить I<онфшштъ, нtкоторые изъ 
членовъ московс1<аго_ отд·вленiя Сов·вта). Я нс только не 
отступилъ передъ этимъ "натис1<0мъ", но наоборотъ всъми 
силами бороJiся съ т·вми покорнос1ыо и самобичеванiемъ, 
1<0торыя бшш проявJiены въ этотъ моментъ н·вкоторыми изъ 
деJiегатовъ (П. П. Струйскiй ?), я сурово останавливалътfiхъ 
изъ нихъ, кто, забывая достоинство делегатсr<аго собранiя, 
обращаJiись къ Сов·вту съ · покаянными с.ювами: ,,мы д·вти, 
накажите насъ, но простите и не уходите,,. Я не им·вю права 
открывать тайны частнаго совtщанiн г.г. делегатовъ по кон
фли1пу, но считаю себя вправt повторить теперь то, что 
говорилъ тогда, и можетъ быть лица, б1,1вшiн въ r<ачеств·t 
делегатовъ на этомъ совtщанiи, не откажутъ подтвердит�, 
истину моихъ CJIOBЪ. Я говорилъ: ,,единственный выходъ изъ 
создавшагося положенiя:сохраннющiй и достоинство и само
стоятелыюсть делегатскаго Собранiя - это принять отстав1<у 
Сов·вта. Сов·втъ · заявилъ, что онъ останется раб:,тать съ 
Собранiемъ до окончанiн сессiи - сл·tдоватеш но, у насъ · 
впереди дв·в нед·вли совм·kтной работы, сро1<ъ достаточный 
для того, чтобы Сов·втъ могъ уб·tдиться, что ни1<а1<0го недо
вtрiя 1съ нему со стороны делегатс1саrо собранiя нt 1 ъ (нбо · 
это и на самомъ дtлt было та�<ъ), а Coбpai1ie ничtмъ не 
будетъ связано, и разъ оно увидитъ, что Совtтъ стоить на 
высотt. возложенныхъ на него запачъ, то оно можетъ пере
избрать вновь тотъ же Сов·втъ. Но я остался чуть ли не 
одинъ и долженъ былъ подчиниться р-J:,шенiю большинства: 
,, просить Сов·втъ остаться". Загвмъ: въ чемъ же усматри
вается моя дальн·вйшая 1<0мпромисная пoJIИПll<a по отношенiю 
1<ъ тому же Сов·Jпу? Не въ томъ ли, что я не поставилъJ 
въ собранiи 1914 г., на обсужденiе пленарнаго зас-1,данiя 
nопросъ о перевод·t Совiна въ Москву. Но вi;дь въ то 
время ни Сов·втъ, 1:и деJiеrатское собранiе не были подгото
влены къ рtшенiю столь важнаго вопроса и я отлично пони
малъ, что допустить пренiя по этому вопросу быJiо бы равно
сильно срыву делеrатскаго собранiя, та1<ъ какъ онъ одинъ 
занялъ бы всю сессiю. lloняJJo это и Собранiе: оно едино
гласно приняло предложенную м н о ю  формулу перехода I<Ъ 
очереднымъ д·вламъ. Время поrсазало, насколько я былъ 
правъ:. вопросъ о перевод·в Совtта въ Москву все еще не 
р·вшенъ. 

За1tмъ, если обратит1.,ся I<Ъ протоколамъ делегатскаго 
собранiя за прошлый 1915 г., то изъ нихъ легко усмотрtть, 
что и въ прошломъ году, именно я, предсiщательствуя по 
вопросу о перевод·t Сов·вта, заsш�1лъ Собрщ1iю, ч10 н и 
о д и н ъ изъ проектовъ, представленныхъ Совtтомъ по этому 
вопросу, н е мо ж е т  ъ б ы т ь п р  и н  я т ъ, такъ r<акъ вс·в 
эти проекты носятъ 1< о м п р  о м и с н ы й характеръ и слtдо
вательно не рtшаютъ вопроса въ смысл-в предначертанномъ 
двумя делегатскими собранiями, т. �е. что Сов·втъ долженъ 
быть перенесенъ въ Москву цtликомъ. И не только въ 
этомъ кардинальномъ вопросt, но и ни въ I<акомъ другомъ 
я не шелъ на компромисы и не съ Совtтомъ только, но 
даже съ самимъ собою. При разсмотрtнiи I<акого-либо изъ 
жгучихъ, больныхъ вопросовъ, касающихся быта актеровъ, 
ихъ благосостоянiя, человъческаrо. достоинства и т. п. я 
обычно передавалъ предсвдательствованiе кому-либо изъ 
двухъ своихъ товарищей, чтобы развязать себt руки и 
имtть возможность, не стtсняемый обязательной для предсt
дателя объективностью, оспаривать и громить своихъ прин
ципiальныхъ противникvвъ съ делегатскаго мtста, будучи 
свято увtренъ, что даже они, на-ряду съ моими едино
мышленни1<ами, отладутъ должную дань уваженiя моей 
строгой лойяльносш и оп<рытому образу дi,йствiй. Примите 
увtренiя и пр бывшiй предсtдатель 2-хъделегатскихъ съtздовъ · · Вл. Градов'Ь. 

М. Г. ! ПозвоJiые черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала обнародовать случай, на практикt док&зывающiй 
ненормальность нашего "Нормальнаrо договора" и толкованiя 
одного и того же параграфа двухъ Совътовъ (Московскаго 
и Петроградскаго) И. Р. Т. О� 

В. И. Харзи повезла труппу изъ гор. Красноярска въ 
г.-Тоl\1скъ. Труппа должна была выtхать въ пятницу 8-го 
января c/r. въ 8 час. утра, (такъ гласило объявленiе, вывt-

шенное на сцен·в)r но, т. к. на Томскъ есть еще поtздъ 
(плацкартный), отходящiй въ 1 часъ лня, труппа, уплативъ 
свои деньги за плац�<арты, выtхала въ 1 часъ днп. 

Окончивъ спеюакли въ гор. Томскt, труппа поступила 
точно такъ же и вмtсто того, чтобы вьгвхать въ понедtльниr<ъ 
18-го, (т. е. на другой день послt окончанiя спекта1<лей) въ
9 час. вечера, вы·tхала въ ночь съ J 7 на 18-е, въ J часъ
ночи, сохранив ь та1<имъ образомъ для В. И. Харзи однt
лишнiя сутки. Поtздъ, на которомъ ·вхала труппа (уплативъ
опять та,ш свои собственныя деньги за плацкарты.- т. к.
этотъ поtздъ только nлаuкартный), долженъ прибыть въ
гор. Красноярсr<ъ по росписанiю въ 11 ч. 45 м. ночи, но на
практикt не быJ10 еще случая прибытiя означеннаго по
tзда безъ опозданiя на нъсr<олы<о часовъ, въ данный день
поtздъ опоздалъ на 3 часа и прибылъ въ гор. Красноярскъ
въ 2 ч. 45 мин. ночи.

Въ виду случившагося возникъ вопросъ: за сr<олько су
токъ r-жа Харзи доJiжна заплатить трупп·в согласно § 14 -
б, Норм. догов. 

Г-жа Харзи произвела расчетъ за 10 1/2 сутокъ, ссылаясь 
на то, что опозданiе по·взда ея не касается. 

Разобравъ этотъ воnросъ на М. О., была послана теле
грамма въ Московскiй Совtтъ съ просьбой разъяснить прин
ципiально: при расчетt суточныхъ - какъ считаются не
полныя суТ1<и ·t Отв·втъ получился: неполн.ыя сутки считаются 
за сутки. - Бурджаловъ. Одновременно съ симъ r-жа Харзи 
отправила писыvю на имя К. К. Витарскаго и получился от
в·втъ телеграфомъ: .Р·вшенiемъ Сов·вта должны упJiатить 
10 1/2 сутокъ - Витарс1Ш1 •. 

Какому же изъ этихъ двухъ толкованiй в·врить?.. И 
вообще при толкованiи §§ нашего "нормаJiьнаrо договора" 
къ иакому Совtту обращаться за ;rочнымъ" разъясненiемъ, 
къ Московскому или Петроградс1<0му? 

Предсtдатель I{расноярскаго М·встнаго Отдtла 
А. И. Петрове .. 

],1алеиьkая xpoиuka. 
*** Въ февральской J{Нижкtжурнала .л·втопись" пом·вщенъ 

любопытный разсI<азъ Н. Никандрова .л·всъ". 
Разсказъ, н·вс1шлько фантастическаго характера, ярко 

передаетъ настроенiе и неразбериху въ своихъ ощущенiяхъ 
толпы, самыхъ разнообразныхъ соцiальныхъ слоевъ. 

Труппа, посл·в большого успtха, заканчиваетъ 21-й сезонъ 
"Лtсомъ" Островскаго. Посл-в спекта1<ля идетъ. чествованiе 
труппы и дирекцiи при открытомъ занавtсt. Высокопарныя 
р·вчи. И вдругъ "съ гаТiерки раздается громкiй, зам·:вчательно 
явственный, немного жесткiй отъ волненiн, мужской голосъ, 
почему то сразу потушившiй собой гудящiй говоръ театра". 

- А разрtшите ка мн't, пожалуйста, l{Ъ случаю, нtс
колько словъ сказать. 

Это говоритъ человtкъ въ длинномъ, нелtпой формы 
пиджакt, и отвислыми карманами, съ I<ороткими голенас, 
тыми ногами, съ крупными ступнями и съ большими воло
сами, r<аза.�юсь, обкусанными сзади соба1<ами. 

И первое, что онъ сказалъ, былъ протестъ· противъ взи
манiя за обязательное храненiе верхняго платья. 

- Ножъ въ сердце,· И вотъ я сдаю тtмъ вашимъ лю.,
дямъ свою рванину и тотчасъ же, у вtшалки то есть вижу 
ваше настоящее лицо, ваши руки и ножъ въ нихъ. Пода
вай гривенникъ, пятиалтынный. 

Въ публикt произошло замtшательство. Часть апплоди
руетъ, часть свиститъ. Запахло скандаломъ, и приставъ 
помчался къ телефону, чтобы получить инструкцiи отъ 
полицШмейсrера. Начался споръ. 

- Я самъ рабочiй человtкъ, вы не думайте, - оралъ
съ галерки какой то субъектъ. Вотъ мои музоли. На му
золи мои смотрите. 

- А когда на сценt топится въ ptч1<t страдалица, жрать
въ ложахъ шоколадъ въ два съ поJiтиной фунтъ можно? 

- Жрать надо запретить, когда возлt человtк� съ горя
въ рtчкt топится. 

- Тутъ уже политика. Тутъ уже не подобает� иэлиш�
няго бю�ть. 

- Кричатъ, кричатъ и все безъ толку.
Въ партерt .аристократiя" разсматриваtтъ Ор\lторовъ въ

бино1<JIИ и лорнеты. · · 
АI<теры стоять пораженные. Отъ искусства, только что 

nережитаго обаянiя не ·осталось ничего. И трагиr<ъ, играв
шiй Несчастливцева, рtшается сказать р,чь. Но нtтъ своихъ 
словъ. 

- Братъ, - пронесся его rромкiй rолосъ. - Душа моя
полна благодарности, грудь поiна теплыхъ слезъ. 

Онъ срываt:тъ черный парикъ и подъ пышными кудря
ми оказывается сtдая стриженная, узкая интеллигентская го
лова. 
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Теперь однr1 могила ... -�:едва вымолвилъ онъ снвозь 
рыдан:iя. 

- Я прекращаю чествованiе, - прозвучалъ другой го
лосъ, ровный, властный, коr{етливо фатоватый, принадле
жавшiй приставу, вдругъ вставшему въ позу, миной при
вычнаго презр·внiн на губахъ. -· Прошу расходиться. 

И публика шла и ругалась. 
- Лtсъ въ Россiи.
А за занавtсомъ слышались рас1<аты голоса траrи1<а.
- Люди, люди, ваши слезы - вода.
,,,,,,;, Е. Гельцеръ оштрафована на 300 руб. за то, что не

по форм·в была од·tэта, испоJшяя роль Эвни1ш. Объ эrомъ 
.опубли1<овано въ ,, }l(урнал·в распоряженiй ". UJтрафъ нало
женъ по распоряженiю В. А. Теляковс1<аrо, присутствовав
шаго на спе1па1<лt въ одну изъ своихъ "rастрольныхъ-" по
·tздокъ въ Мосr<ву.

Оr<азывается, что съ первой постановки "Эвники и Петро
нiя" съ г-жей Гельцеръ идетъ борьба изъ-за костюма. Г-жа 
Гельцеръ носитъ юбку много короче, чtмъ это положено, 
и допус1<аетъ слиш1<0мъ высокiй разр·взъ юб1ш. .Артистку 
неоднократно прмупреждали, - поясняютъ "Нов. Сез.", -
что такой разрtзъ не допустимъ, что о.нъ слишкомъ обна· 
жаетъ ноги; пробовали взыскивать съ коспомершъ и порт
нихъ; он·в. зашивали юбку до установJJеннаго предtлз, но 
r-жа Гельцеръ не ·подчинялась этому, распарывала юб({у и
выходиJJа съ прежнимъ разр·взомъ". ,i,,;::i, ,, Чудо"-подъ такимъ заголов1<омъ поJJучили мы письмо
отъ провинцiальной артисши, которое печатаемъ въ извлече
нiи. ,,С ъ о т ра д н ымъ ч у в с т в.омъ пр оч ла я с о об щ е
н iе, что  ар ти с т1<11 в ъ  ц ·tляхъ б ор ь б ы  с ъ  ро скошью, 
р t ш и JI и о т к а з а т ь с я о т ъ б л е с т я щ и х ъ, ш и к а р н ы х ъ 
тjуал етовъ. С л ава Бо г у! Въ области модъ артистки 
всегда СJ1ужатъ образцомъ д.ТJя общества. Арт11стки изощря
ются и передъ публю<ой и друrъ передъ друrомъ. Все при
носится въ .жертву этому состязанiю, даже.. .  здравый 
смысJIЪ ! - Я сама видtла, 1<акъ мои товарки по сцен-в на
дtвали бриллiанты, играя швеекъ и rорничныхъ. Не буду 
говорить, сколько трагедiй создалось на этомъ рынк·в жен
с1<аrо тщеславiя. И я радуюсь несказанно, что именно ак
триса, которой труднtе всего отр·tшиться отъ в·tковыхъ тради-
цШ, жертвуетъ своей блестящей рамкой, такъ часто создавшей 
ей, хоть и минутный, но пьлна усп·вхъ! Въ добрый часъ!" 

Въ этомъ опшик·в борьбы, предпринимаемой женщи
нами съ в·tэковtчнымъ стремленiемъ "блеснуть очарователь
нtе« не обходится, однако, и безъ пламенной тирадь1 по 

, адресу мужчины, источника вс·вхъ золъ ... 
*** Этому же вопросу - борьб·t съ роскошью --- бы.гrо по

священо состоявшееся въ Саратовскомъ гор. театрt, по ини
цiативt М. И. Жвирблисъ, собранiе артистовъ. 

Г. Н. Несмrьлов'Ь. Одtваться на сценt - это тоже ис
скусство. А1перъ гримируется, пьеса обставляется декора- , 
цiями, т. е. раскрашеннымъ холстомъ. Почему же и костюмъ 
актрисы не можетъ быть д�uiевымъ, но раскрашеннымъ подъ 
дорогоt1, т. е. декоративнымъ 7 

· Такимъ образомъ, сцена можетъ обойтись безъ дорогихъ
r<остюмовъ и во вся1<омъ с.луча-в не она rJiавная виновница. 
мотовства. Вакханалiю росl{оши создала не сцена, а война -
излишекъ у населенiя свободныхъ денегъ. 

С. Е. Недrьлин'Ь. НеJiьзя артистк-в не слtдовать модt, 
если это необходимо по пьес·в. Ка(!{дая пьеса имtетъ свой 
стиль и въ этомъ стилt долженъ быть сд·вланъ и I<остюмъ. 
Разнообразiе rюстюмовъ на сценt не только допустимо, но 
даже необходимо, чтобы артистка могла костюмомъ - таr<ъ 
же, 1<акъ и rримомъ и игрою, давать характеръ изображае
маго лица,'\ 

1: Я. Генuс'Ь находитъ, что ради поставленной артистками 
столь благородной цtли можно· поступиться модой и сти
лемъ -- отъ этого не пострадаютъ ни пьеса, ни актеры. 
Островскаrо, напр., можн.о играть и въ. современныхъ ко
стюмахъ и играть х9рошо. Мы - с1<азалъ г. Генисъ - не-, 
рtдко играли и въ плохихъ костюмахъ, а насъ все же хва · . 
лили за игру. 
· А. Фuлыитuнская. Utль движенiя противъ роскоши,
гораздо шире и имtетъ въ виду воспитательное )лiянiе на
женщинъ вообще. -

. А Г. Прuвrьтова замtчаетъ, что не всякая актриса обла
даетъ достаточнымъ вкусомъ и фантазiей для того, чтобы 
создать костюмъ - простой, но изящный и соотвtтствующiй 
требованiямъ сцены, и въ этомъ актрисамъ прежде всего 
долженъ прiйти на помнить антрепренеръ. Онъ обязанъ актрис·в, 
·особенно начинающ�й, получающей rонораръ не свыше
75 р., -дать возможность имъть нужный по пьесt костюмъ.

Съ этого слtдовало начать. А играть Островскаго въ
современныхъ костюмахъ не хорошо. Одно дtло - без
смысленная роскошь, другое - стиль и характеръ роли ...

* '1'"' Намъ доставлено изъ Сызрани такое бенефисное
обращенiе "артиста" Стефана Венiаминовича Бирю1<0ва:

"Поздравляю Васъ съ праздни1<омъ Рождества Христова и 
наступающимъ Новымъ Годомъ. 

Поз1:олые напомнить Вамъ, что 29-ro декабря 1915 г. 
мой бенефисъ. 

Въ этотъ день я горячо желалъ бы видtть Васъ въ театрt 
Общественнаrо Собранiн. 

Ваше пос·I,щенiе моихъ "театраJiьныхъ именинъ" въ 
высокой степени удовлетворитъ меня сознанiемъ, что сцени
ческое творчество мое нашло откm1къ въ Вашей дунгв. 
Примите увъренiе въ моемъ уваженiи I<Ъ Вамъ". 

Очень хорошо. "Прочувственно". Дале1<0 JIИ ушелъ 
"драматическiй артистъ" Бирюковъ отъ временъ Аблесимова 7 

'1''1"!' Мы получили изъ Царицына н/В письмо отъ м·встнаrо
,,нRчинающаго" драматурга съ просьбой пом·встить СJГВд. за
м·вп<у: 

"Банкетъ у начинающаго драматичес1<аrо лисателя А. С. 
Гуревичъ-Стрtльсr{аrо. 

2-го февраJrя с/г. въ ((Вартир·t начинающаго свою д-1,я
тельность Але1<сандра СоJiомоновича Гуµевичъ-Стр·вльс1<аrо 
·собрался литер,1турный кружо1<ъ друзей, родныхъ и зшшо
мыхъ, на который былъ приrJiашенъ и изв·встный въ музы
калыrомъ мiJУБ скрипачъ и r<омпозиторъ ученикъ профессора
Пражсr<ой консерваторiи Шевчика, Афанасiй Антоновичъ
Дзюба, I<оторый испоJIНИJIЪ на С((рипкl'> массу весьма труд-·
ныхъ и очень интересныхъ вещей.

Вс·в участники баю<ета и самъ Гуревич·µ-Стр·вльскiй оста
лись очень довольны.

Примите же Афанасiй Антоновичъ отъ насъ rлубокую
признательность и отъ всей души спасибо".

Для 1·вхъ, кто пожелалъ бы лично поздравить Алеr<сандра
Соломоновича, предупредительно сообщается адресъ для те
леграммъ, напечатанный на бланкt "драматурга": Цари
цынъ - Автоктеръ.

'
1
"

1
''

1
' .съ неимовtрными усилiями гражданамъ г. Архан

гельска пришлось отстоять существованiе театра въ Гага
ринскомъ скверt, - говоритъ "Свв. Утро�.

Теперь дtло о сдач·в этого театра въ болtе или менtе
хорошiя руки.

,,Говорятъ, къ предс·lщателю театралhной 1<0миссiи Н. И.
Старцеву поступило эаявленiе отъ антрепренера петроград
с1шrо "Паласъ-театра" г. Л. Л. Пальминскаrо. (Л. Л. Па.r.ьм
скяrо. Ред).

Кто знаетъ, какъ антрепренера r. Пальминскаго 7 
Говорятъ, что онъ антрепренеръ "Паласъ театра•. А что 

та1<0е изъ себя представляетъ этотъ театръ? Это опереточ
ный театръ, постановкой оперетокъ въ которомъ завъдуетъ 
артистка Н. И. Тамара. 

Г. Пальминс1<iй въ своемъ заявленiи обtщаетъ создать въ 
Архангельск;t театръ типа художественныхъ минiатюръ, по
добнымъ - Интимному и Троицкому въ Петроградt. 

А- что изъ себя представляютъ минiатюры? Попытаемся 
отвtтить. Это не болtе не менtе, какъ средина между фар
сомъ и шантаномъ". 

, Освtдомленность и авторитетность - изумительны я! .. 
··--,:·1• Мал�нышя справка о возрастt парижсrшхъ артистокъ.

Жаюгв Гранье -- 64-й годъ, Лавальеръ - 43-й �одъ, Лен
деръ - 53 года, Симонъ-Жираръ - 56-й годъ, Жаюгв 
Адинrъ (Hading) - 53-й годъ, Режанъ - 59 л·tтъ, бале
ринt Мори, по1<инувшей сцену и преподающей балетные 
танцы - 60 лtтъ, Сюзанъ Ментъ - 46-й годъ. 

Иmozu сезона. 
Армавир'Ъ. Опереточно-драматическая труппа· Л. П. Бау

шева, Б. В. Радова и М. И. Судьбинина закончила зимнiй 
·сезонъ, взявъ валового болtе 30 ООО руб. Барыщъ значи
тельный.

Арханrельск'Ь. А. Ф. Зборовскiй сдtлалъ воловаго
22000- руб. Есть барыщъ.

- Антреприза r. Полонскаго , получила . барыша бо
лtе 10.QOO рублей; на будущШ сс�онъ театръ остался за
нимъ.

Ваку. Намъ телеrрафируютъ: ,,Дирекцiей Амираго за
1.?8 спектаклей взято чистыхъ 146 450 руб. Оперетта про
должаетъ спектакли въ Ба1<у постомъ. Новый налогъ сильнр
отрази.ТJся, со 2-ro февраля дешевыя мtста не продавались•.

Владикавказъ. Н. Д. .. Красовъ сд·влалъ 51.000 валового
сбора; барыши получилъ хорошiе. На будущiй сезонъ опять
держитъ театръ во Владикав({азt. · Изъ прежнихъ артистовъ
остались rr. Георгiевскiй и Петровскiй.

Ека'rеринославъ. Г. Варяrинъ на фарсt и минiатюрахъ
до 1-ro февраля заработалъ 35.000 руб., но съ введенiемъ
налога дtла сильно упали.

Ирку'rск'Ъ. 3. А. Малиновская сдtлала пре1<расн1,iя
дъла: оборотъ достигъ 1] 5.000 руб. 

. ... ·· 
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Козловъ. Антрепренеръ r. Скур1<0, державшiй драму 
съ Рождества, сд1,лнлъ оборо�ъ въ 15.000 руб. и получилъ 
еарыши. 

Кострома. I-Iамъ пишутъ: ,,Драмат. труппой Д. С. Сем
..еюю сыграно 110 спектаI<лей, взято по 350 руб. на r<pyrъ. 
:Валован сумма, безъ марокъ, 37698 р. Послt перваrо фев
раля сборы пали до 25 руб. Вообще налоrъ сильно отра
зился: съ 1 по 21. февраля - лучшее время сезона - прошло 
съ убыткЬмъ 200 руб. Общая польза отъ дtла 11606 руб. 
На будущiй годъ, въ виду запрещенiя врачами r. Семченко 
работать, г. Семченко пригласилъ компанiономъ Н. В. Погу
;1яева, который будеrъ вести дtло самостояrеJ1ьно". 

:Могилевъ. ry6. А. Е. В0ста1<0въ сдълалъ оборотъ въ 
24000 руб. ЗаI<ончилъ сезонъ съ прибылью. 

Орелъ. В. А. I{рамоловъ цри оборотt в'Ь 5.500 руб; за-
работалъ 12000 руб. 

· 
. 

Орен6ургъ. 3. А. Малиновская сдtлала блестящiя д·вла, 
взя въ валового 54 ООО руб. 

Самара. · Еазювая · выручка въ Гор. театр-в (антреприза 
Н. Д. Лебедева) 01<оло .85000 руб. Барышъ __большой. 

1 - Въ театр·t, ,, Олимпъ • антреприза мин iатюръ r-жи Кова
левой за сезонъ взяла· валовыхъ. 60.000 руб. Прибыль-
10.000 руб. · 

Сара'.l'овъ. Итоги: ,,Ос'еннiя СI<ришш" прошли 16 разъ. и 
..{али 11.424 р.; ,, Тотъ, кто по;1учаетъ пощечины" 10· разъ -
7 .331 р.; . "Орлено1<ъ • 8 разъ-5.598 . р.; ,, П·ввецъ своей 
11е11али" 10 разъ-L5.003 р.; ,,3аконъ дикаря" 8 разъ-4.857 р.; 
,, Btpa Мирu:ева" 9 разъ-'4.8.57 р. ; "Поташъ и ПерJiамутръ" 
10 разъ-""t3.659 р.; "Челов·Jжь· воздуха" 7 разъ-3.480 р.; 
,, Темное пятно", · ,, Ивановъ Павелъ" .2 раза-1.999 р. ; .,Грtш
ница• 2 раза-1'.219 р.; 1 "Горькая судьбина"-1.080 р;; "Свt
титъ да не rрtетъ·"--1.091 р. За сезоиъ взято-102.200 руб. 

- Въ театрt Очrшна оперетка АJiези-Вольской сдtлала
съ Рождества валового сбора до 60.000 gуб.· То6ольскъ. Антреприза г-жи Леноръ сдtлала валового 
18 ООО руб. Сильно отразился на сборахъ военный налогъ. 

Харьковъ-Кiев·ъ. Намъ телеi·рафируютъ: ,,Валовой· 
сборъ въ Харьков·в 256.000, въ Кiевt 242.000, прибыль 
144.0QO. Синелы-шковr,". 1 

Шадринск.ъ. Антреприза общества приказчиковъ сд·в
JJала валового 16 ООО руб., прибьJJiи - 6 ООО руб. Конста
тируюtся тяж'елыя по 'слiщствiя налога. 

Хо npo6uкцiu. 

шатнулись и тастрош1ровать въ маленькихъ театрахъ пред
ставляетъ большой рискъ. 

Ейскъ. Артисты ·екатеринодарской трупцы Э. Э. Берже 
на 2 и 3 недtлt поста даютъ рядъ rастропьныхъ спе1паклей. 
Въ труппt: п. Кар1·ашева, Истоминъ-l{астровс1Шi, Жуков
с1<iй, Чужбинс1<itl, Смирновъ, Киселевъ и др. На роли лю
бовников1:, приrлашенъ артистъ I<iевскаго театра Ростовцевъ. 

Ека'l'ерин6ургъ-Пермь. Предъ самымъ окоliчанiемъ 
сезона И. П. Палiевъ отка'зался отъ аренды гор .. театровъ нъ 
Перми и Екатеренбургt. Антреприза перейдетъ. повидимому, 
въ обоихъ rородахъ къ Л. П. Медвtдеву (въ Перми театръ 
уже сданъ r., Медвt.деву), предполагающему сезонъ · въ Е1<а
теринбурrt ошрыть оперой, а въ Перми драмой, во вторую 
половину сезона въ Екатеринбурrt будетъ драма, а опера 
въ Перми. Относительно опернаrо ансамбля П. П. Медв·в . 
девъ ведетъ переговоры съ антрепренерами. 

Казань. Съ 29 февраля открылся сезонъ товарищества 
артистовъ Городс1<оrо театра. Въ составъ товарищества вхо
дятъ : Е. В. Чарусс1<ая, Е. А. Полубинская, О: А. Кондорова, 
С. С. Лидинъ, С. М. Муратовъ, Б. Г. Артатовъ, А. Н. Ыi
ляевъ и др. Помимо этого въ труппу приглашены· бывшая 
артисп<а Императорскихъ театровъ . .JJ. В. Селиванова. Режис
серомъ труппы приrJiашенъ Н. и: Андреевъ-Иппошповъ. Для 
открытifl былъ поставденъ ,;джентльменъ" . 

Курскъ-:Вологда." Т'I. Шумс[{ИМЪ на л·вто въ Курск-н и 
на зиму въ Вологду (будетъ играть одна и та же труппа) 
сформирована труппа: Цвиленевъ, Пояр1юва, Саратовская, 
Барскiй, Молчановъ, Ларина, С. П. Вол,:ина, l{олесовъ, illа-
мардинъ, Федорова, Давыдова. 

:Минскъ. Театръ "Ре'нессансъ" снятъ съ 1-ro маяло· 1-е 
сентября украинской труппой Ю. М. Caratlдaчнarq. 

- Въ гор. ·театр·t, въ посту продолжаются спе[{такJiи опе
реточной группы кн: Туманова. 

Новороссiйскъ. На· лt.'то театръ' предполагаютъ сRять 
артисты . Екатеринодарскоf1 труппьi ,r. Дi!видовскiй и · r�жа 
Милевосовъ, 1<оторые намtрены образовать товарищество изъ 
участниковъ минувшаrо е[{атеринодарскаrо се;юна. · 

Новочеркасскъ. М. и.· Судьбининъ, формирующiй на 
лtто труппу, пригласилъ режиссеромъ С. П. Медвtдева; 

Орен6урrъ. Спектышь въ пользу и: Р. Т. �о; далъ 
4нстыхъ 656 р. 41 к. 

-- Намъ nишутъ: �Сезонъ 3; А Малинов'с1<ой за
конченъ · чрезвычайно успtшно въ смь1сл't · матерiальных� 
итоговъ. Валовой сборъ выразился въ йебывалой цифрt. 
54 тысячи рублей, что дастъ чи·стой прибыли · не мен-ве
15 тыс. руб. Нс1 будущiй зимнiй сезонъ театръ оставленъ 
снова въ рукахъ r-жи Малиновской. Конкуре�тъ ея Молча-

Арм:авиръ. На постъ и Пасху , Л. П. Баушевымъ и новъ не собралъ бс)J)ьшинства въ городской думt, хптя за 
Б. В. Радовымъ сфор�,шрована новая труппа, въ составъ его кандидатуру и выс1<азывалась теа'!'ральная комиссiя. По-

. которой вошли : А. А. Арендсъ, И. К. Ленская, А. В. Неми- с;1tдняя, кстати с1<азать, потерпi3ла в ь думt полное порЗ:-
рова, С. К. Руссовскан, А. А. Шурина, М. П. Шадурсная, женiе и подаетъ коллективно въ отставку. 
О. П. Чельская, Ф. А. Фалл'а, Н. С. Яворская, м" А. Яхон- Со 2·й нед-вли поста начинаются гастроли оперетr<и ки·-
това. Гr. П. Н. , Поль, Л. П. Баушевъ, И. И� rермановъ, риллова и Коган<;>ва. · Оперетка будетъ играть весь постъ 
Х. С. Гриневъ, В. В. КJiейнъ, Б. В. Радовъ, К. Ф. Саш<ар- . и Пасху. · 

С. Наумdв'Ь. 
жевскit1, П. И. Снtrовъ, К Л. Труновъ, 6>. К Ушаковъ, · Заr1вленiе ·членовъ театр. комиссiи о сложенiи своихъ 
В· В. ЧарсI<iй. Помощникъ режиссера В. А. Сtверскiй, полномочiй было предметомъ оживленнаrо обсужденiя въ гор. 
суфлеръ С. П. Аслановъ. декораторъ Д. А. Чирасовъ. · думt. Было высказано предложенiе, ч·i·обы въ комиссiю изби-
Режиссеры: П. Н. Паль, Л. П. Баушевъ и Б. В. Радовъ. ,рались и постороннiя лица, и не толькоrласные; такъ 1<акъ · 
Главный дирижеръ А В. Руссовскiй. быть rласнымъ не знач�тъ понимать что-либо въ ис1<усств-в. 

На будущiй зимнiй сезонъ театръ сданъ Л. П. Баушеву Нtкоторые гласные просили комиссi�о остаться, но безре-
и Б. В. Радову.; · · · ·• зультатно: 

Ас'rрахаиь. На лtто въ антрепризу .г-жи . Кряжевой Пробившись полтора часа съ комиссiей, дума рtшила 
приглашены: В. G:. Зотовъ, С. И. Ярi.J.евъ, Н. А. Молчановъ, выразить довtрiе старой комиссiи. Надзоръ за театромъ· 
А.рта�овъ, Ридаль, С. А. Бронс[{iй, В. Л. Горская, Е. А. Степ- пока возложенъ на управу. 1 

• 

пая, Л. Р. Поль, Е. А. Волынцева, Микульская, 8едот"ова, : Самара. 29 феврал� въ rородскомъ театр'h начинаютс�, 
А. А. Стеновая, В· С. Чарова, Данилевская, Омарская, оперные спектакли съ участiемъ В. Н. Петровой-Званцевой 
Гарина, �есе;ювская,: Реони, Готарская. и Н. А. Шевелева. . . ·· ·, 

На эимнiй сезонъ. приглашены: В. }3. Истомин�·:Костров- Сара'l'овъ. Великимъ постомъ и веснЬю въ общедоступ" 
скiй, К. Э.. Олигинъ, Н. Ф. Моревъ, А. М Звtздичъ, номъ .театр-в будетъ играть труппа П. В. Перова. Пока при� 
режиссеръ Канинъ; г-жи Петровская, Барятинская, Бабо- rлашены въ труппу r-жи Бока рева, Бочарова, Ва;1ентинова; 
шина, Лаврова, Костровская, Холодова. ; Васильева, Ильнарская, Лебединская, Юрьева, rг. Алексtевъ; 

Баку.· Намъ, телеrрафируютъ: ,, Предложенiе Амираго Арди, Драга, 'Еrоровъ, Кировъ, Крынцевъ, Полянскiй, Се-. 
. снести въ Пятиrорскt · театрр галл ер ею

! 
зам1шить театромъ бастьяновъ, ·'\ 

x.riyбa министерствомъ окончательно. утвержцено. Послt Ведутся переговоры, съ Е. П. Шебуевой,. · М. Е. Коробо-
·э�ерr.ичной осушки зданiя клуб'а врачебно-техническiй коми- . · вой' и др. Открытiе сезона 1 марта. . · · 
теn, изслtдовавъ спецiальными апr,аратами, приз.налъ полное Симферополь. Въ Дворянскомъ · Собранiи съ · 29 фе�-
от�утствiе сыросrц. Управляющiй Снарскiй". , раля, играетъ украивскея труппа r. Суходольскаrо. ·

Вологда. Постомъ вологжане рискуютъ остаться совсtмъ _:__. Лtтнiй театръ Г:ор. сада снятъ съ. 6 .�а.я по 26 .. iюня
безъ театра. На второй и третьей. недtлt. поста предполага- труппой театра минiатюръ г-: Писаре{iКИ: съ. 1 · iю.ля по 1"ав.-· 
�ись гастроли опереточной. труп11ы r. Берли'нраута, снявшаrо . rycra ·- опереткой Адези-Вольской.1 
бы,ло театръ., но въ послiщIJiй призывъ ратниковъ онъ былъ Там6овъ. 2-ю и 3-щ недtлю пqста будетъ играть OrJepe-; 
вэятъ в1, вЬйска, и дtло его 'разстроилось. - · точная труппа К. Я. Смоленска го; 5 и 6 недtли эта труппа
. Б�;ю много. предложенiй на пятую и шестую �едtлю оть будетъ играть въ Тулt,. а Пасху ,и 8оминую -:- въ Ниж'-
оперпыхъ предпрщшмате;1ей, но, въ конц'h концовъ, всt они · · немъ, въ гор. театрt. 

.,, отка�ались. : , . · · Тифлисъ. ·Великопостный. сезонъ .. Въ театрt �ртисти-
Свой отка�ъ предпр1шиматели объясняIQтъ тtмъ, что съ ческаго' общества драм. труппа, µ.ирекцiи ,П. Г. f>аратова, 

.. 
1 

введенiемъ воен наго налоГЕ! дtла "въ прови'�-щiи. сильно по- открыла· сезонъ •. Борцами",. въ казеннQмъ театрt. опера 110дъ

; 1 • 
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управл. С. И. Евлахова гастроли Н. С. Ермоленко-Южи-
ной и В. Н. Кавещсой. 

Харьков'Ь. Неликопостный сезонъ. 1:31;, гор. театръ -· 
московская оперетта "Зонъ •, въ 1сом ,н�рческомъ клуб·!:; -
еврейская труппа А. Фишзона, въ театрt Сарматова - про
долженiе спектаклей. 

====::3• 

Rро6uкцiальиая л hmonucь. 
:Вологда. Сезонъ за,сонченъ, при .валовомъ доходt до 

4() тыс. руб. (чистая. приб1,1;1ь свыше 12 тыс. руб.J. За се
зонъ· поставлено 136 спектаклей, изъ нихъ: 63 по обьшн. 
utнамъ на мtста (До вве.ценiя воеf{наго налога - 50), 
24 - уменьшеннымъ(До налога - 22), 35 - .утренниковъ" 
(До налога - 8) и '14 благотворительныхъ спе1паКJ1,ей, за 
плату 150 и 200 руб. Кром·в того, въ субботу 6 .Ф'еврадя 
артистами устроенъ довольно оригина;1ьный по программt 
вечеръ-11абарэ въ по;1ьзу • ИртG", привлекшiй массу пубдики 
и давшiй ?30 руб. чистаго дохода. Военный на;югъ ;3а
м·втно отразился - въ спектакли µо о'5ыюr. цъна�11? -� на 
., верхахъ• и въ .утренниr<и" - на всtхъ мtстахъ: пос·в
щаемость публикою театра уменьшилась, почти, на половину. 
На пос·вщаемости партера и ложъ въ вечернiе спектакли 
влiянiе военнаго налога менtе замtтно. Бенефисные спе1<
такли прош;ш вс·в безь исключенiя при поJ1ныхъ сборахъ. 
Бенефицiа»ты горячо nриним::tлись публикою и награждаJ1ись 
подарками. Справедливость требуетъ сказать, что составъ 
драмат. труп11ь1. въ ц·вломъ бьIJiъ слабоватъ. Постановка 
не отличалась тщательностью и разнообразiемъ, режиссерс1(ая 

. часть зам·втно "хромала", на правильное расnред·вленiе ро-
. лей обращалось, повидимому, очень мало вниманiя (POJ!lэ 

неврастенНИI(а Слетки на - въ "Фимкt" иrралъ комикъ
резонеръ r. Васильевъ, Барановскаго въ "Осеннихъ скрип
кахъ" - r. Jlюд�иловъ, по амплуа -· простакъ, - при
мtровъ можно привести много). Отв·tтстnе1:щьш роли по
ручались не рtдко второй ingenue draшatiqнe г-же. Ильи
ной, арти<;т1гь хотя и способной, но еще молодой и неопытной. 
Въ роляхъ салонныхъ героевъ - любовниковъ. высrупалъ 
r. Бардинъ, по амплуа -- бытовой любовникъ (оqень не
дурной Бtлуrинъ, слабый Чацкiй). Роли первыхъ комиче
скихъ старухъ ·играла r-жа Алярская (вторая, неопытная
артистка). Однимъ словомъ, для театральной пуб.1ики спек�
TiJ.I<ЛИ не представляли собою интереса и, поэтому, отсутствiе
этой публики в:ь т.еатр·в было замtтно въ теченiе всего се
зона. Создалось такое впечатлiщiе, что антрепренеръ r. Вя
хиревъ, учитыва� 11етребовательный контингенп, пос·!,тите
лей театра и маrерiальный ycnt,xъ дt,ла, счелъ для себя
лишнимъ и. не нужнымъ принять мtры · къ увеличенiю и
улучшенiю состава труrщы. Все это повлек110 за собою на
реканiя театральной публики на антр,епризу и въ частности
комиссiю· (въ состав-1> посл1щней борьшинство доброжела
тельно, относилось г. Вях1-1реву), не принявшую въ свое время
рtшительныхъ мt.ръ къ точному ВЫПС)JIНенiю антрепренеромъ
условiя, заключеннзrо; имъ съ rородомъ по арендt театра.
Врпросъ :о безпрепятственной сдачt г. Вяхиреву на.слtдующ. 
з11мнiй сезонъ, какъ юбилейный (С Вяхиревъ прр�ержалъ въ 
Вологдt антр. 9 сез. подъ · рядъ), затормозился, пр11нявъ 
острый характер')'), - тt:\1� болtе, чт9 С�)Лиднымъ претен
денто.мъ на театръ явился r. · Шумскiй (Курскъ); къ предло-. 

Новыя·· изданiя "ТЕАТРА и

женiю l(Отораго комиссiи уже не :могла, при создавшемся: 
положенiи, отнестись не серьезно. Членъ театр. коммисiи. 
г. 1 lрибытковъ, усмотръвъ тенденцiю среди большинства 
членовъ - въ сторону г. Вяхирева, подалъ въ Городскую 
Управу мотивированное заявJiенiе, съ просьбою передать 
вопросъ о сдач·в театра на разрtшенiе думы. Управа на
правила заявленiе на заключенiе театр. комиссiи. Здъсь за 
это время уже произошелъ рас1юлъ среди чле1ювъ. Пр1•
чиной послужиJю слъдующ. обстоятельство: роднтельс1{iй ко
митетъ реальнаго училища, черезъ своего предсiщателя (онъ 
же членъ театр. ком.), обрати;1ся .къ антрепренеру съ прос1�
бою посч1Вить за обычную пJiату спек1·акль въ ПOJlqзy 
1юмитета, :выбравъ для этого чистенькую по содер>�анiю 
11ьесу. Антрепренеръ r:оставилъ "чистенькую" пьеску -
.Избранное общество" и, въ результатt, возстановилъ nро
п1въ себя весь родит. комитетъ. Въ послiщнемъ засtданiи 
комиссiи, послt nродошкит. дебютовъ - по 'воnросу сдачи 
театра, голоса разд·Jшились поровну и, такимъ ОQразомъ, 
вопросъ пришлось volens nolens передать на разр·вшенiе 
думы. Въ зас·вданiи 12 февралн думы подавлнющимъ больш. 
го;юсовъ (26 пр. 8) постановила сдать театръ r .. Шумскому, 
на предложенныхъ имъ условiяхъ: сформировать состав·ь 
труппы съ м·всячн. бюджетомъ 4500 руб. (въ минувш. се
зон·в 2660 руб.), внести арендную ПJiату за театръ - 2700 р. 
(съ вt.шалкой) впередъ за сезонъ. Н. Л-с1Сiй. 

Керчь. Зимнiй театръ. Драматическая 1·руппа А. Смец
каго, не выдержавшая l(Онца сезона; смtнилась гастролиро
вавшей въ СимферопоJгh передвижной. оперой товарищ�ства 
арп,стовъ А. С. Кастаньяна и Д. Д. Друзьякина. Труппа 
им hJia художественный успtхъ. Изъ состава ея ·выд·вш1ютсп: 
г-жи За1сревс1<ая (Аида, Тамара, Татьяна), Боброва (Вiолетта, 
Л�1<ме, Тамара), Труффи (Микаэля, Русалка, Антонин'а), 
Адина (Карменъ); . гг. J'орлею<0 (Жоржъ Жерменъ), Гри
горьевъ (Демонъ, Jiиколайта, Евгенiй Онtгинъ), Венецiановъ 
(Тореадоръ, Демонъ), Коr.таньянъ (Донъ-Хозе, Гlаяцъ). г,fеду'рно 
поетъ, но слабо играетъ· Кочмаревъ. Хорошъ Горяиновъ. 
Наtщнающiй .актеръ Галищсiй обладаетъ небольши�ъ, но 
прiятнымъ теноромъ. Розановъ (гастролеръ) не вьщвляется 
голосомъ изъ ряда остальныхъ акrеров:ь. Мужс1шй. хоръ 
немного слабоватъ, оркестръ малочисленъ, что об1;>ясняетсн 
·nризывомъ уцастниковъ его по посJ1·вдней мобилизаuiи.
Дирижеры Труффи и Панаевъ умt.ро справляются съ посJitд
нимъ. Хороша пара балета Трояновскихъ. Спектакли. про
шли при r.реднихъ сборахъ. Военный налогъ значительно
отразился на сборахъ. Гасч�оли труппы въ МелитопоJit.,
Евпаrорiи прошJiи при битковыхъ сборахъ, въ СимферопоJIЪ
за мtсяцъ общая .сумма сборовъ превысила 28000 руб.

Изъ · Керчи ю� постъ труппа выtхала на · гастроли въ 
Р-остовъ, Новочеркасскъ, Тагонрогъ, rд·в, ющъ и уже теле
rраф ,1 ровалъ, спектакли по�дутъ при участiи гастролеровъ
гг. Цесевича, Ка.мiонс1щrо, Смирнова,. Друзякиной .. На rюстъ
здtсь зимнiй театръ пока остается свободнымъ.

-�-

Редакторъ О. Р. Куrель. 
Издате,льница 3. в.' Тимоф1.е.ва; 

М. ТtJмаринъ. 
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' ный танецъ, свободн:ый и стильный: тан�;>цъ.1 , Мимо-танецъ. Характерно-пластическiй танецъ: и др. (5о-75· р.). 

Мимодрама. МИН I АТ ЮРЫ: УбШство приnрат111щы. Ужи11ъ · Преподав,. Инна tJер,rецкая, арт. Имп. Театр. В. Н. Кузнецовъ, (r.слассичес1сiй и балетный · посл1i · маскарад.а, Польская кровь, ' 
тан ецъ), М. Ю. (исторiя ис1<усства �r мимодрамы). Причуд ы ·страсти, Двt . гри3етки, · Дnа 

, , Сnецfа.л;ы1ы� занятiя съ дtтьми отъ 4 лiiтъ. ** Прiемъ для взросJJьrхъ отъ 10 час. - сл·tпых:ъ, Д11т11. лщбви, Ге11ср. репет1щiя, 
1 ча;:. дня. Лerisaя ритмическая, шведская 11 П.J!астическая rимнас,;u_1<а. Развитiе музыкаль- , . , Фри11а, Театр. с11рс11ы, Яблоко Рая, 

ности. Инсценировка сказокъ, иrръ и стишковъ. .J : 1 · Солдатъ въ с1iромъ п др. (5-15 р.). · 
· Телефонъ 5

_-
37-05. * Москва, Большая Твrрская, 10, кв. 38. : 

Пр1емъ д ля дtтей отъ 4 час. до 6 -час. днSJ. , �··········· ................................. . ...................... --� 
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Акцiонерное Общество 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.
flpaBJieHie: n�дъ, Цевскiй, 64. f давная контора: 1V1осква, твврекай, 37. 

J Посл'hднiя новинки: 

,,Т�тъ, нто получаетъ пощечины". 
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ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидта. == 

,,СЕСТРЫ КЕДРОВЫ". 
Н. А. ГРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА. · 

Пьеса удостоена Грибоtдовской премiи за 1915 года. 

. . 

Сценарiй автора. 

IIJ1POIBb'� Пьеса удостоена первой" r\ · • · премiи имени Островскаrо.

"
У ·л и ц А". 

СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка М. Н. Мартова. 

СИБИРСКАЯ КАТОРГ�) 
Жизнь u бытъ сuбuрскu�ъ каторжанъ. 

Сннто съ натуры въ Сибири В. Н. Гартевельдомъ въ сотрудничеств·!; съ режисс,еромъ 
· М. М. Бончъ-Томашевскимъ. Единственный э1<земпляI?ъ, снятый съ.ра::1р. Мин. Юстицiи,
выданнаrо 17 jюля 1915 г. за N� 21:262 и съ рззр·вш. г. 'fобольскаго губернатора.

. MOCRBA.- ПЕТРОГРАДЪ 
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