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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 NiNi ежен. иллюстр. \ 1

журн., съ прил. 12 еже- cJ( ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ:. (строка нонпа-
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реля въ треть страницы) .впереди тек<;:та 1 1мi;сячн. книгъ " Библiотеки Театра 1 · Отцtльные .№.№ по 
и Искусства". На rодъ (съ 1 янв.)- • 80 · 1 1 р. 25 к., позади текста 90 к. а а 

КОП. • KOHTOPF\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 

1-ro iюля)-15 р.; на полr. 8 р., за гран. 12 р. 
10 руб., для нов�1хъnодnисч.(абонир. nocлt.11 111 1 

ВознесенскiА пр., № 4. (Открыта съ 10 час. 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

с од Е РЖАНI,Е .• Театръ безъ газетн. объявленiй.-Хронина.-Пiонеръ русснаго театра. (Кь 200-лi;тiю рожденiя f\. М. Сума� 01<ова) Н. Нег0 

рева.-Ка1юфоиiя художественности и бутафорщины. (Къ постановкi; .. Саломеи"). А. Ростиславова. -Изъ моей Зiшис1-юй 
книжки. О "Вампунi;". П. Гн1щича.-Замi;тки. Homo nоvus.-Маленьная хронина.-Провинцiя. 

Рисунки и портреты: И. Е. Рi,пинъ, нъ 1обилею Рi;пина (6 рис.), f\. Н. СумарО1{овъ, Союзъ антеровъ Малаго театра (группа), ,,Саломея" 
(l рис.), .,Хороаодъ". 

Петрог.радъ, 26 flоября 1917 года. 

Какъ извtстно, однимъ изъ первыхъ "декре
товъ" навага правительства "народныхъ комисса
ровъ" - былъ "декретъ" о воспрещенiи печатать 
объявленiя въ газетахъ, ч-вмъ, нанъ объясняетъ 
11Правда", ,,будутъ уменьшены чудовищные диви
денды 1' ,,буржуазныхъ газетъ". Не вдаваясь въ 
разсмотрtнiе вопроса о томъ, насколько велини 
эти "дивиденды", и не чаще ли доходъ съ объявле
нiй позволяетъ изданiю существовать съ хлtба . на 
квасъ-оrраничимся вопросомъ: а какъ же инте
ресы объявителей, публини? Вtдь они объявле
нiями не подарки дtлаютъ "буржуазнымъ газе
тамъ", а "сближаютъ продавца съ покупателемъ". 
Въ частности, театры поставлены въ самое глупое 
положенiе. f\фишъ никто не читаетъ, и свiщ-внiя 
о т.еатрахъ публика получаетъ изъ газетныхъ 
объявленiй. Сейчасъ театры не знаютъ, какъ быть: 
Газеты го выходятъ, то не выходятъ, то nрини
маютъ объявленiя, то не принимаютъ, а театры 
страдаютъ ... Неужели, изъ ненависти къ газетамъ 
слtдуетъ бить и театръ? Что за странная забот.
ливость о просвtщенiи массъ! 

По существу же са маго "декрета" мы предпо
читаемъ, вообще, ничего не говорить: существо 
ясно само собой ... 

На совtщанiи представителей Петроrрадснихъ театраль
ныхъ дирекuiй рtшено ввиду затрудненiй, встрtчаемыхъ 
въ послtднее время по помi;щенiи объявленiй о спектак
ляхъ въ повременной печати, издавать одну общую афишу 
для всtхъ театровъ, которую развtшивать не только на 
видныхъ мi;стахъ, но и взаимно у подъtздС?въ и въ фойв 
петроградснихъ театровъ. 

вс·лtдствiе тревожныхъ событiй, переживаемыхъ Петро
градомъ, "День русскаго театра" 22 ноября не могъ быть 
въ большинствt театровъ испольэованъ. Поэтому, какъ 
мы слышали, среди петроградскихъ театральныхъ дtятеnей 
возникла мысль отложить устройство этого дня на январь 
мtсsшъ. Въ общемъ, накъ и слtдовало ожидать, вниманiе 
къ Т. О. не только не осларtло, но значительно уrилилось. 

Нельзя не отмi.тить вмtств съ тt.мъ знаменательнаго 
факта: въ засiщанiи правленiя союза проф. сцен. цtят. 
постановлено ассигновать 3000 р. на блаrотворительныя 
нужды т. о. 

,,Осотопъ" т. е. управленiе по топливу, нанонецъ, цри
шло нъ соглашенiю съ союзомъ проф. дtятелей сцены 
относительно открытiя театровъ. Во 1) поставлено требо
ванiе сократить освtщенiе на 50% nротивъ 1916 г., во 
2) р·вшено кинематографы открывать З раза В'р недtлю,
театры минiатюръ-4 раза, а большiе театры (счетомъ до 15)
1<аждый день. Классификацiю театровъ Щ:>о;iзводитъ союзъ,

руководствуясь накъ значенiемъ театра, по эстетическому 
мi;рилу союза, та1{ъ и количествомъ членовъ союза въ 
труппt. 

Существуе1ъ предположенiе облож�ть особымъ 20 коп. 
сборомъ театральные билеты, причемъ 10 коп. изъ нихъ 
отдавать въ фондъ обезпеченiя сцен. дtятелей отъ без
работицы, а 10 н. - въ пользу безработныхъ рабочихъ. 
Mtpy эту слtдуетъ привtтствовать, во всякомъ случаi;. 

� р он ин а. 
Слухи и вtсти. 

- Инцидентъ на спектаклt 21 ноября въ Марiинсномъ
театрi;-,.Русланъ и Людмила". Въ спектаклi; долженъ былъ 
участвовать военный орнестръ Финляндскаго полн.а. За 
нtсколько часовъ до спектакля управляющiй Марiинскаго 
театра f\. И. Зилоти получилъ увtдомленiе, что военный 
оркестръ, согласно требованiю новаго полкового комитета, 
долженъ остаться въ назармi;, гдt происходилъ балъ. 
Вслi;дствiе непрv.бытiя орнестра, пришлось выбросить изъ 
оперы нtсколько номеровъ. 

- Е. Н. Рощина-Инсарова, канъ намъ сообщаютъ,
окончательно покинула f\лександринскiй театръ. На буду

. щiй сеэонъ она подписала въ Малый театръ, накъ rово
рятъ, на 50000 руб. 

· --..,- Литейный театръ, съ дирекцiи,--ноего уже была взята
подписна объ очищенiи къ 20 ноября помtщенiя подъ 
полевую почту, освобожденъ отъ ренвизицiи. 

- Объявленные въ Музыкаль.ной драм-в концерты,
послi; спектакля, Иэы Кремеръ отмtнены. 

- Дирекцiя Музынальной драмы рtш ила прибtгнуть
къ системt гастролей. Ведутся переговоры съ г.г. Шаля
п�1нымъ, Собиновымъ, г-жей Липковской и др. 

- Въ Петроградi; формируется труппа для театра
Гельсингфорскаго Совtта Р. и С. Депутатовъ. 

- Дирекцiей "Кривого Зеркала" принята къ постановкt
п1::,еса англiйскаrо писателя Бэри, на тему о соцiальныхъ 
контрастахъ. Переводъ сдi.ланъ Л. Б. Яворской. 

- Спi;дую�ей премьерой въ Троицкомъ театрt пой
детъ "Ганнеле . 

- Новая пьеса О. Миртова "Блаженная" пойдетъ въ
театрi; Незлобина въ Петроrрадt и Моснвt. 

- Лишившись театра, F\. F\, Суворина предприняла 
продолжительную по-вздну. Пригласивъ пiанистну Я. Залtс
сную и еще пtвицу, f\. fl. Суворина организовала 1юнцерт· 
ное трiо, сама выступая, накъ чтица. Маршрутъ: Сибирь, 
Китай, Японiя и f\мерика. Поtздка разсч11тана на l/2 года. 

На этой недtл-в состоятся премьеры въ слtд. теа· 
трахъ: въ F\лександринскомъ-,,Дочь моря" Ибсена и въ 
театрi; Сабурова-,,Воспитанiе принца" М. Доннэ. 
-:- Сибирскiй театральный съi.здъ. На 20-е ноября въ 

Иркутснt назначенъ сибирскiй областной съtздъ' предсrа
вителей профессiональныхъ союзовъ музьши, сцены, нино 
и арены. Театральное общество командировало туда своихъ 
представителей: оrъ мi.стнаго отдtла въ Иркутскв - R. С. 
Чернова и отъ совtта Т. О. - О. М. Поршина. 
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JУ\осковскiя вtсти. 
- Спектакли въ Государственныхъ - театрахъ и Худо· 

жественномъ возобновились 21 ноября. 
- Общимъ собранiемъ профессiональнаrn союза мо

сковснихъ антеровъ принята общая резолюцiя, въ которой, 
между пр?чимъ, предложено: а) выразить протестъ противъ 
назначенtя комиссаровъ надъ театрами; б) всемt.рно защи
щать свободу театра и его работниновъ; в) принять не
медлен но энерrичныя мt.ры для организацiи спецiальнаго 
фонда на случай возможнаrо кризиса въ жизни театра, 
и � � 

- Въ послt.днiй прi-вздъ въ Моснву rлавнаго комиссара
rосударственныхъ театровъ Ф. R. Головина состоялось 
первое засt.данiе комиссiи по вопросу о реорrанизацiи 
Малага театра. 

�ъ докладt. затронутъ волросъ о желательномъ сокра-
щеюи мноrихъ лишнихъ расходовъ: такъ, напримt.ръ, 

·одинъ комендантскiй отдt.лъ стоитъ въ годъ 215.000 руб.
Нtкоторые изъ членовъ комиссiи высказались· за жела
тельность опредt.ленной субсидlи ать правительства, съ

. тtмъ, чтобы труппа отвt.чала за всt. расходы. 
* * 

* 

·1· R. Чечqттъ. Скончался послt. продолжительной бо-
лt.зни въ nреклонномъ возрастt. извtстный музыкальный 
критйкъ В. Чечотrъ. Покойный долгое время работалъ въ 
"Кiевской Мысли", а въ послt.днiе годы писалъ музынальноiЯ 
рецензiи въ "Обозрtнiи театровъ". 

Чечоттъ очень популяренъ въ музь1кальныхъ нруrахъ. 
Одно время онъ состоялъ профессоромъ консерваторiи. 

• • 
* 

·1· Н. '1. Благовtщенскiи. Получено извtстiе о смерти опер·
наго артиста Н. Л. Блаrовt.щенснаго, служившаго въ Москвt; 
въ оперt. С: И. Зимина 10 лt.тъ. Умеръ покойный отъ ча
хотки въ Туапсэ, гдt. онъ лечился за счетъ своихъ това-
рищей. ,, 

* * 
* 

Марiннскiй театръ. Переживаемое нами тяж'елое время, 
конечно, отражается и на дt.ятельн0сти Государственной 
оперы; до сихъ nоръ не давшей ни одной изъ предполо
женныхь новинокъ. Хорошо хоть то, что каждую нед-влю 
возобновляется какая-либо изъ оперъ прошедшихъ сезо
новъ. Послt.дними возобновленiями былъ "Борисъ Году
новъu Mycoropcl{aro и "Самсонъ и Далила" Сенъ-Санса, 
не шедшiй зд-всь года два-три. Эти спектакли представляли 
особый интересъ в.ъ томъ отношенiи, что въ rлавныхъ пар
тiяхъ появv�лись новые исполнители. Въ партiи царя Бориса 
впервые выступилъ г. Боссэ. Умный, интеллигентный ар
тистъ и п-ввецъ съ хорошо поставленн ымъ, содержатель
нымъ голосомъ-г. Боссэ въ общемъ удачно справился съ 
с;воей зад_ачей, давъ яркiй, хотя н-всколько не русснiй типъ 
Бориса. Rртистъ игралъ съ драматизмомъ, фразировалъ 
правильно и выразительно. Впечатл-внiю н-вснолько вре
дилъ только иностранный акцентъ, отъ котораго г -ну Боссэ 
никакъ .не удается отдt.латься и который особенно даетъ 
.себя чувствовать именно въ русскихъ операхъ. Монологъ 
Бориса исполненъ г-номъ Боссэ с:ъ экспрессiей, съ боль
шимъ драматизмомъ проведена сцена. с ь  Шуйснимъ, ори
гинально и съ захватывающимъ реализмомъ-сцены про
щанiя съ сыномъ и смерти. Обратила на себя вниманiе ми
мика артиста во время разсказа r1имена (г. Касторскiй). 
Новой исполнительницей партiи Марины была г-жа Павли
нова, п-ввшая музыкально и красиво, но недостаточно за
конченно. Сценическiй образъ Марины не нашелъ у г-жи 
Павлиновой яркаrо воплощенiя. Съ удовольствiемъ можно 
отмt.тить, что въ этомъ сезонt. шедевръ. Мусоргскаго во
зобновленъ полностью, безъ д-влавшихся ран-ве купюръ. 
Исполнены какъ сцена съ Рангони, такъ и великолi:шная 
сцена подъ Крамами, въ ноторой отличился превосходный 
хоръ Государственной оперы. Дирижирова:1ъ r. Малько, 
вдумчиво и внимательно отнесшiйся къ партитур-в "Бориса". 

Вазобновленiе прекрасной оперы Сенъ-Санса "Самсонъ 
и Далила" бе�словно слt.дуетъ прнвtтствовать во всt.хъ 
отношенiяхъ. Постановка "Самсона" оста.riась прежней, за 
исключенiемъ нt.которыхъ изм-вненiй въ mise en scene пер
вага акта и балетныхъ номеровъ, заново поставленныхъ 
r· номъ Романовымъ. Танцы nерваго акта скомпанованы 
довольно красиво, но неудачно въ смыслt. .планировки: 
танцовщицы все время толкали Далилу и этимъ мtшали 
ей п-вть. Ванханалiя третьяrо дt.йствiя поставлена значи-

. тельно лучше и свидt.тельствуетъ какъ о вкусt, такъ 
и о балетмейстерской фантазiи r. Романова. Эффектно 

_ появленiе жрицъ Даrона съ горящими въ ихъ рукахъ ча· 
шами (жаль только, что отъ быстраго движенiя огонь въ 
нt.котарыхъ чашахъ скоро поrасъ), интересны танцы жрицъ 
съ тимпанами. Вообще, вся ванханалiя поставлена коло
ритно и красиво. Строгiе судьи, впрочемъ, могли быть не� 
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дОЕ!Ольны .отсутцвiемъ стиля въ .костюмахъ вакхантовъ и 
вакханокъ. Слишномъ ужъ библейскiе филистимляне похо· 

.ди.nи на.классическихъ эллиновъ! Изъ артистовъ приходится 
остановиться на новой исполнительниц-в партiи Далилы -
r·ж-в Захаровой, молодой п-ввицt;, д-влающей замt.тные 
усп�хи .и тепер.ь уже занимающей въ обширной трупп-в 
Мар1инскаrо театра очень видное мtсто. Г-жа Захарова 
выступила въ ·оперt. Сенъ-Санса впервые, и это, конечно, 
накладывало н-tкоторый отпечатокъ на исполненiе, пока 
еще не носившее характера полной художественной закон
ченности накъ въ музыкальномъ, такъ и сценическомъ 
отношенiяхъ. Впрочемъ, прекрасныя вокальныя данныя 
артистки, соединенныя съ общей музынальностью, равно 
какъ и сценическiя спосоt'>ности позволятъ ей, будемъ на
д-вяться, въ самомъ недаленомъ будущемъ вполнt овла
дt.ть трудной и отв-втственной партiей Далилы. Что касается 
исполненiя г-жи Захаровой на премьерt., то, при пра
вильно задуманномъ и красиво созданномъ ею образ-в 
обольстительницы <::амсона, хотtлось бы, однако, большей 
естественности и большей страстности Далилы. Между 
прочимъ, артисткi; необходимо болt.е ярко подчеркнуть и 
отrtнить ту ненависть, съ которой красавица-филистим
лянка относится къ врагу своего народа: r·жа Захарова 
была слишкомъ добродушной Далилой. Фразирс вала 
артистка выразительно, п-вла красиво, но мt.стами чувство
валась н-вкоторая осторожность на верхнихъ нотахъ. Удач· 
н-ве всего исполнены арiя перваго акта "Весна появилась" 
и знаменитый дуэтъ "Открылася душа" ... Возобновленiе 
,,Самсона" совпало съ первымъ выходомъ въ этомъ сезонt. 
г. Ершова, по прежнему rорячаго и эффе!{тнаго Самсона. 
Голосъ артиста за это время отдохнулъ и звучалъ пре· 
красно. Характеренъ въ роли жреца Дагона r. Тартаковъ, 
неизмtнно остающiйся большимъ мастеромъ фразировки 
и удивительно сохранившiй до сихъ поръ канъ голосъ, 
такъ и искусство влад-tть имъ. Шла опера: подъ управле-
нiемъ r. Rсланова. Ал-ыii. 

... 

Театръ Зброжекъ-Пашковской. Этотъ минiатюрный те
атрикъ заслуживаетъ большой похвалы, ере.пи своихъ со
б ратiй, гдt кинематографъ сопровождается лубочными 
спектаклями и дивертисментами, онъ ведетъ литератур· 
ный репертуаръ, даетъ не пошлую музыку. Режис.серъ 
г. Бертелы:ъ и дирижеръ r. Вилинскiй на высотt. задачи. 
Маленькая труппа играетъ тщательно, видны хорошая 
срепетовка, любовное отношенiе къ д-tлу, стройный ан
самбль. 

Театръ не угождаетъ толпt, а ведетъ ее за собой, во
спитываетъ художественный вкусъ. 

Въ посл-вдней проrраммi; прекрасно играетъ г-жа Пе
регонецъ въ "Безнравственной женщин-в", по Джеку Лон
дону. Она даетъ благоуханный образъ дt.тской чистоты, 
наивности, вызывающей свt.тлый см-вхъ. 

Искрится юморомъ, хотя и Н<'\Писана на не разъ ис
пользованную тему, буффонада r. Чужъ-Чуженина "Флиртъ" 1 

гдt. ;1юбовникъ не знаетъ, какъ отд-влаться отъ принявшей 
флиртъ· въсерьезъ и прi-вхавшей отъ мужа съ мебелью и 
снарбомъ чужой жены. . 

Шутка г. f\верченко "Жоржикъ", гд-в носитель этого 
имени держитъ забавный нейтралитетъ между 11бранящи
мися милыми", также заставляетъ расходиться морщины на 
челt.. Въ этихъ двухъ пьескахъ. в.ыд-влялась г-жа Соянская. 

Въ изящныхъ инсценированныхъ . куплетахъ·юморесн. 
г. Rгнивцева "Бимъ-бомъ ", шутливо разсназывающихъ о 
неудач-в въ любви двухъ нлоуновъ, пошедшихъ, съ горя, 
изъ веселаrо цирка въ факельщики, г-жа Переrонецъ; въ 
красивомъ ностюмt; Коломбины, съ тонкой нюансировкой, 
музыкально говорила подъ игривый анкампониментъ ор-
кестра. . 

Стильно и изящно танцуетъ сарацинснiй танецъ r. Яко· 
нлевъ. Оркестрикъ съ большой выразительностю сыгралъ 
·въ одномъ изъ антрантовъ цыrанскiй танецъ Сенъ-Санса 
изъ его оперы "Генрихъ VШ". Н. Тамаринъ. 

· 
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Кино-актерь1. 
Въ павильонахъ, rд-в ставятся пьесы. для нине:мато" 

rрафа, съ самаго начала принято такъ, что на съемку при
глашаются "свободные актеры". Но такъ накъ свободные 
актеры это, въ большинств-в случаевъ, худшlе· актеры; ибо 
лучшiе естествен·но очень заняты въ театрахъ, to выводъ 
получился немудреный: кинематографичесная игра стала 
nритчей во язьщt.хъ. 

Т-вмъ не мен-ве русснiй экранъ имtетъ уже своихъ 
знаменитыхъ актеровъ, свои всеизв-встныя "имена". Обла-



датели ихъ ниноrда не грем'hли въ театрахъ и загрем'hли 
тольно съ тt.хъ nоръ, Rакъ связались съ нинематографомъ. 
Что говоритъ театральному уху: Холодная? Или: Полон· 
снiй? Или: Мозжухинъ? Ничего восторженнаrо, ли15о со
всt.мъ ничего . Трудно думать, что театръ не сумt.лъ ихъ 
оцt.нить. Правильнtе думать, что театръ, оцt.нивъ, сдt.
лалъ ихъ болБе или менt.е свободными-для энрана. R 
зкранъ нашелъ въ нихъ нужное для себя: подхватилъ, пе
реоцt.нилъ на свой ладъ и прославилъ. 

Но это случи1ось, конечно, тольно съ очень немно
гими изъ "свободныхъ актеровъ". Среднiе театральные 
люди --Мозшухинъ, Ма 1<симовъ, Полонснiй и еще ное-кто
оказались какъ разъ по способностямъ своимъ весьма 
подходящимъ артистическимъ матерiаломъ для экрана. 
Большиново же с·реднихъ и ниже-среднихъ театралъныхъ 
актеровъ не об ,ад 1юrъ с.бсолютно нинакими достоин· 
ствами и для экрана, но призываются къ нему только 
потому. что они въ это время " г вободны". Взамt.нъ того, 
чтобы отдавать свою художественную безпомощность те
атру, они отдаю�ъ ее кинематографу. Неудачливость на 
nодмосткахъ дополняютъ неудачливостью на экран-в, ничуть 

не поднимая себя и безпощадно роняя энранъ. 
Ошибка въ этомъ дt.лi; идетъ отъ гнилого корня. Гни

лой была ро., оначальная мысль-приглашать на съемки 
сценическихъ аитеровъ. Эl{ранъ, какъ искусство, дальше 
отъ театра, чtмъ напримtръ живопись отъ скульптуры, 
или стихотворчество отъ драмс:.турriи. И если намъ не ка
жется обязательнымъ, что Рt.пинъ долженъ былъ бы хорошо 
лtпить, а Фетъ хорошо писать драмы, то почему явилась 

произвольно-наивная мысль, бу lТО драматическiй актеръ 
долженъ хорошо играть для кинематографа? 

Разница, kЛИ вt.рнtе основная рознь между экраномъ 
и театромъ-безконечно большаs� и уже достаточно исполь
зованная тема. Для людей, близко и глубоко знакомыхъ 
съ .экраномъ, это уже даже _и не тема, а незам'hтная, буд
ничная ансiома. Профаны же еще роняютъ иногда: 
вы же видt.ли, что Шаляпинъ "не вышелъ" на экранt. и 
Варламовъ не вышелъ, и дpyrie театральные боги ... R. вотъ
Рындина или Руничъ выходятъ! 

Для подлинныхъ же 1<инематоrрафическихъ людей 
давно уже не требуется никакихъ доказательствъ. И все
таки.. . экранъ черпаетъ своихъ исn олнителяй исключи
тельно изъ театра. Отчего? Отъ лi;ни. Отъ тупости. Отъ 
косности. Отъ жира. Отъ глупаrо "авось" и подлаго "на
плевать"-издревлихъ лринциповъ всероссiйскихъl 

Иначе-надо много думать, иначе-надо вездt. неустанно 
искать, иначе-надо , наv.дя, обучать и создавать. R.·такъ 
что можетъ быть легче: ,,пусть помощникъ режиссера по
звонитъ Пупырышки ну, что'бы прi ьхалъ на съемку! Онъ 
какъ разъ теперь въ театр-в свободенъ ... " 

И потому нt.тъ спецiальныхъ школъ, нi;тъ энранныхъ 
студiй, нtтъ nоисковъ "мрлодыхъ", 1-i'ВТЪ ужаса передъ пу
стотой и бездарью ... Ь"ть только с:i;рая кинематографиче
ская паутина, исполнительно сплетенная свободными акте
рами" т�атра, а въ лучшемъ случаt.-ур;J ура! ура!-пьеса 
съ .участ1емъ Максимова или Холодной, безрадостно-при� пичныхъ и на безрыбьи славн.ыхъ. ftlbus. 
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Маленькая 2Срони·на. 
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. . а!<-ъ солдаты. относятся къ спектаклямъ и канцер· 
tамъ на фронтi;? Обь этомъ собранъ большой анкетный матерiалъ передвижной труппой П. П. Гайдебурова, на-дняхъ вернувшаг?�я съ фронта. Въ спентакляхъ принимали участiеО. О. Преоораженсна.я и ·пt.вецъ г. .F\лександровичъ. Естьtолоса привt.тствующ1е, есть и протестующ:е. 
. ,,Это нас1::, мало . веселитъ. Время разъi;зжаться по убогимъ и разорен1:1ымъ деревнямъ, rдt. голодъ и холодъ на· tтупаетъ, плачъ женъ и дt.тей". 

" Не знаю, накъ . мое семейство поетъ и танцуетъ въ Германiи". · · · 
j; Проёимъ принять лучше мi;ры нъ нонцу войны" и т. д.R вотъ благожелательные отвt.ты: 
11Мы получили научное развлеченiе". 
,,Желательно выслушать весь вашъ искусственный'репертуаръ"' . 
,, Прiобр'hсти б�лi;е обстановки и продолжать". ,,Легкомысленно на душt. почти всякому•. " И артистка ваша мнt. понравилась, такъ' что .я

оч':ро .ванъ ею и хотt.лъ бы �идtть в ь другой �азъ продол·жаите свою карьеру. Фам-1ши сообщить не мori'· .. " Мнt ни разу не приводилось .видi;ть. настоящей игры на сцен-t;, поэтому я къ театрамъ не оченm имt.лъ .симпатiи, но теперь я совершенно другого мн'hнiя". · 
· ,,Побольше ухарскаго и безша'башнаго ". · : ,,Желательно, что�нибудь пt.ть изъ ·жизненыхъ фактовъ".,,Желательно, чтобы· слБдующiй разъ танцовщица танцовала съ клоуномъ ". 

- J-.2 "tO 

"Уважаемый r. читатель, весьма благодарю за ваше 
чтенiе". 

,,Какъ П'Ввuу, музыканту, танцоркt, чтецу нромt. благо
дарности и пожеланiя всего хорошаго больше ничево ". 

*** Въ rазетахъ находимъ такое повtствованiе 0 Мамон1i; 
Дальскомъ: 

" оенно-революцiоннымъ комитетомъ отдано распоря
женiе объ apec1t актера М. В. Дальскаго. Распоряженiе 
это вызвано тtмъ, что Дальскiй изобличенъ въ ряд-в чисто 
грабительскихъ похожд�нiй. Съ группой какихъ-то лицъ 
онъ -совершилъ нале1ъ на квартиру богача .F\лександрова, 
нотораго желаr.ъ арестовать, но не засталъ до ма. Далt.е 
М. В. Далъскiй съ толпой красноrвардейцевъ совершилъ 
набt._гь на клубъ, помt.щак,щiйся на улиц�; Глинки въ домt 
б. великаго князя Кирилла Владимiровича. Клубъ этотъ 
охранялся большимъ отрядомь матросовъ 2-го флотскаrо 

экипажа. Когда М. В. Дальскiй поздно ночью явился съ 
красногвардейцами въ клубъ, двери клуба оказались за
пертыми. На звонокъ ихъ сразу не отперли, давъ матро
r.:амъ приготовиться, и лишь затt.мъ впустили Дальскаго и 
его команду. Грабители были встрt.чены 20-ю матросами, 
направившими на нихъ винтовки. Матросы заставили 
всi;хъ поднять руки, спросили у нихъ, кто из ь нихъ старш й, 
и хотt.ли арестовать Дальск. го. Послt.днiй заявилъ, что 
онъ членъ во енно-револ юцiоннаго комитета. Т6гда матросы 
отпустили его, предварительно установивъ его личность, и 
сообщили о происшедшемъ въ военно-революц. комитетъ. 

Разсказываютъ, что въ квартиру Дальснаго со всt.хъ 
сторонъ приносили цt.нныя вещи, пuхищенныя во время 
разгромовъ дворцовъ и особняковъ. Такъ, лица бывавшiя 
у Д льскаго , ви .ъли нi;1<оторыя цt.нности изъ Зимняrо 
дворца, происхожденiе которыхъ хозяинъ не скрывалъ и 
даже съ гордостью говорилъ своимъ бархатнымъ бари
тономъ: 

· - НапоТiеонъ захватилъ полъ мiра, почему же Мамонтъ
Дальскiй не можетъ захватить ,особняна, или какую-нибудь 

драгоцt.нность? 
Конечно, личнаго участiя въ грабежахъ и разгромахъ 

самъ Дальскiй не принималъ. · · 
Явившiеся въ домъ Княжевича для ареста Дальскаго 

красногвардейuы. выяснили, что Дапьскiй, очевидно, кt.мъ
то предупрежденный, неизвi;стно куда скрылся, унеся съ 
собою много находившихся въ квартирt награбленныхъ 
цtнност�й". 

Отвt.тственность за всю эту не совсt.мъ обыкновеi-1ную, 
даже для нашйхъ дней, исторiю оставляемъ на "совt.сти" 
газетъ... Во всякомъ случаk "много есть вещей,· другъ 
Горацiо" ·и т. д� 

*** Въ Еиатеринославской газетiз "Приднi;пр. Кр." на-
ходимъ такое объявленiе: 

"Солистъ государственныхъ театровъ популярнt.йшiй 
тено�ъ Н. Н. Фигнеръ принялъ предложенiе Дирекцiи Муз. 
О ва вступить въ пр·-::подаватели f'.'1.уз. училища по · классамъ 
сольнаrо пt.нiя, прохожденiя партiй и оперныхъ сценъ". 

"Солистъ Его Величества" превратился въ "Солиста 
государств. театровъ". Пусть такого званiя не сущесtвуетъ, 
однако, отказать r: Фиrнеру въ из·абрt.тательности и наход
чивости нельзя. 

�** Вопль "Стараго театрала" - рецензента "Приам. 
Жизни" (Хаба овскъ). Сво_ю рецензiю объ от крытiи сезона 
,,Интимнаго театра" (антреприза Г. С. Карснаго-,, Вtра Мир� 
цева"). онъ сопровождаетъ слъд. Р. S. 

Р. S. Не могу молчать. Революц,я вынесла зач'hмъ-то 
въ изобилiи въ толпу с'hмячки. Ихъ грызут1;> въ остерв'h
ненiи- на улицt. и даже въ театрt. во время хода пьесы. 
Какая это обида для актера и тt.хъ слушателей, которые 
смотрятъ на театръ, какъ на· ·храмъ искусства. Ко ,в.сt.мъ, 
кому грызть сt.мячки еще не · надоt.ло, обращаемся съ 
просьбой по нрайней мt.pt.- въ театрt. этого не .. дt.лать. f\ 
vжъ, если это такъ н_е.JбходРt:мо , просимъ выходить на улицу. 
Тамъ ·не· танъ это зам'hтно. · 

'r.·Jo* Самый лестный по · нын'hшнему времени номпли� 
ментъ. Въ одесской газетt. ,,Южн. · Мысль" чита�мъ: 

.. в·чера; возобновили "Сель�ку� честь"' Масканьи. 
Этотъ, . �о . образному выражен1ю одного · критика, 
»спиртъ въ� девяностq rр.щусовъ". 

Как.ъ же _r. критикъ_' понимаетъ это "образное · выра-
женiе"? 

· · 
· Д'hйствительно, � поясняетъ онъ, - въ оперi; часто

слы�ится полн.се противорt.�iе музf::>IКИ съ текстомъ". 
Отъ ,,спирта въ девяносто rрадусовъ" можно дойти_ и 

не до э1акихъ "противорt.чiй"... 
· 

*** И"Зъ рецензiи. ,,t.3siтcк.· Рt.чи": ,,Г-жа Журавс�ая въ 
роли-Шардэнъ . .F\ртистна отличается _несо·мнt.нными вн'hш
ними данными, рi:.дкой rрандiозностью, хорошими костю
мами". 

,,Р'hдная грандiозность" -номrщиментъ на любителя!, .. 
• •••••••••••



Пiонеръ рус:с:наго театра. 
(Къ 200 лt.тiю рожденiя F\. П. Сумарокова). 

Имя Сумарокова, несомнi:шно, первtйшее въ 
исторiи русскаго театра. Разум-вется, не генiемъ 
великъ Сумароковъ, но онъ былъ первымъ, кто, 
въ сущности, положилъ, хотя и черезъ напыщен
ную "сумароковщину", начало русскому :еатру, и 
можно понять преувеличенное пою10нен1е, кото
рое было ни чtмъ инымъ, Rакъ живtйшимъ чув
ствомъ благодарности СумароRову со стороны 
близкихъ къ послtднему д�ятелей русской куль
туры. ,,Уже еимiамъ не дымится предъ кумиромъ-
пишетъ Карамзинъ,-но не тронемъ мраморнаго 
его подножiя, оставимъ въ цiшости и подпись: Ве
ликiй Сумароковъ! Соорудимъ новые памятники, 
если надобно, но не будемъ разрушать тi3хъ, ко
торые воздвигнуты благородною ревностью отцовъ 
нашихъ 11 • 

Какъ извtстко, трагедiя Сумарокова "Хо�евъ" 
была первымъ драматическимъ произведен1емъ, 
написаннымъ по всtмъ правиламъ �,8еатра" на 
русскомъ языкв и сыграннымъ русскими актера
ми-любителями, воспитанниками "Шляхетнбl.го кор
пуса". Русская трагедiя, сочиненная русским� авто
ромъ-было отъ чего придти �ъ волнен1е

1
! На 

другой день, послt представлен1я "Хорева , no 
словамъ историка, ,,въ Петербург-в ни о чемъ не 
говорили", какъ объ этомъ собь2тiи ... Bct читали 
нарасхватъ траrедiю, дивились еи какъ ·феномену, 
твердили наизусть монологи. Въ томъ же году въ 

Шляхетномъ корпусt" и во дворц-13 были сыграны " 
. с г кадетеtми и другiя произведеюя умарокова-,, а-

f\. п. Сумароковъ. (Съ портрета работ�� Лосенко). 
. (Къ 200-лътiю со дня рожден1я). 

млетъU, ,,Синавъ и Труворъ", ,,f\ристотъ" и 1<оме
дiи "Пустая ссора", ,)Чудовище". 

Сумароковъ не сразу обратился къ драматур·
гiи. По собственному ero признанiю, 

· Къ Мельпоменt. я въ послtдонъ обратился,
Н, взявъ у ней нинжзлъ, нъ театру я пустился ...

Въ общемъ, Сумароковъ написалъ l9 траге,цiй, 
12 комедiй, 1 драму, прологъ и баnетъ. Верши
ной его славы слtдуетъ считать постановку тра
гедiи "Дмитрiй Самозванецъ". Это было уже не 
задолго до его кончины. 

Въ Сумароковt, Rакъ, поэтt и драматургв, нtтъ, 
разумъется, ничего оригинальнаrо. Это былъ дара· 
витый по своему копiи<.тъ, передълыватель и пе· 
реводчикъ. Сумароковъ не только рабски воспри
нялъ основы ложно-классическаго репертуара, 
но считалъ nодраженiе западнымъ образцамъ са
монужнtйшимъ, вообще, дtломъ русскаго об
щества. 

Языки чужды намъ потребны для тово, 
Чтобъ мы читали въ нихъ,. на русскомъ нt.тъ чево 
Изв-встно, что еще нниrъ русскихъ. очень мало ... 

Основныя черты этой трагедiи-,,страсти веnи
кихъ душъ'\ возвышенныя чувства и идеи, идеи 
долга, любви къ отечеству, къ родинt-такова 
идейная атмосфера, охватывавшая зрителя. Ра
синъ прибавилъ еще чувство любви, въ различ
ныхъ формахъ и столкновенiяхъ, что особенно 
продуцировалъ Сумароковъ. Позднъе подъ влiя · 
нiемъ Вольтера, въ трагедiю нашли достуr:�ъ ши
рокiя идеи французской философiи XVIII в�ка, и 
въ частности объ обязанностяхъ по отношен1ю къ 
народу, о свободt, достоинств-в . челов-вка и т. п. 
Все эtо находимъ и въ трагед1яхъ Сумарокова, 
хотя преимущественное вниманiе обращалось на 

Расиновъ мотивъ" любви. 
" Несмотря на то, что дtйствiе происходитъ то 
въ Новrородt, то въ Кiевt, то во времена Кира, 
то во время татарскаrо ига,-зд-всь нtтъ, разу
мtется, ни тъни исторiи. 

Испорченный Расинъ одинаково чувствуется и 
въ томъ, что сердце Оснельцы разрывается между 
долrомъ и любоsью къ Хореву, и 'ВЪ томъ, что 
Гамлетъ долженъ мстить за смерть отца, а между 
т-вмъ любить дочь отцеубiйцы, Dолонiя, Офелiю, 

О Гамлетъ, совершай, что долгъ тебt. велитъ, 
В�рни покой, потерянный во гроб-в,-

Такъ говоритъ Гамлетъ. Но Офелiя противо
по'ставляетъ: 

Отмщай! Но прежде ты любовь мою забудь, 
И проколи сперва Офелiину грудь! 

И вотъ результатъ. Гамлетъ rоворитъ: 
Возстань, Офелiя! Ты власть свою нашла, 
Отри свои глаза\ Напасть твоя прошла! 

Не таковъ Дмитрiи Самозванецъ-сверхъиз�ергь 
и злодtй. 

Ступай, душа, во -адъ и буди вt.чно пл-внна! 
f\хъ, если бы .со мной погибла вся вселенна! 

И уда ряетъ себя въ грудь I<инжаломъ. 
Для наивныхъ временъ _половины XVIII вtка 

это, было и грозно, и величественно. 
Въ комедiяхъ своихъ Сумароковъ не былъ 

силенъ. Накихъ либо "на родныхъ", ,, русскихъ" 
чертъ въ нихъ нtтъ или же все ограничиваеп:я 
мел·кими случайными чертами. Передtлки, »скло
ненiя на наши нравы'4 крайне незначительны, и 
комизмъ ихъ внi3шнiй, нерtдхо переходящiй �ъ 
личности и основывающiйс'il. на "подлинникахъ". 

"Сумароковщина", однако, недолго удержалась 
въ нашемъ театр-в. Самому Сумарокову пришлось 
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быть свидiпелемъ успi3ха такъ называемой "слез
ной· . комедiи'', отвергавшей величавый стиль 
Расина. 

Въ 1771 г. Сума роковъ пишетъ: 
_ 11 Ввелi:я ·новый и паRостный родъ слезныхъ кьмедiй,-

-ввел-ся тамъ, во Францiи; но_ тамъ не исторгнутся_" сt.мена 
Раей.нова и ·мольерова внусаI fl у насъ по театру·-еще и 
почти начё!Щl н·.tтъ,:_такъ такой снаредный внусъ, а ·осо
бливо вtку -Велинiя Екатерины не _принадлежитъ� fl дабы не 
вriус:тить она го, писалъ я о тановыхъ драмахъ _ нъ г ... J3оль
т·еру, но онt. въ cie нратное время в�::�олзли уж_е въ·моснву, 
не смtя ·.появиться въ · Петерqурrt.-нашли· · всенародную 
похJЗ.�.пу: 11.0-ру{{оплесканiе, -:- I{aRъ снаредно .ни перев:едена 
"Евrенiя", -·И каRъ нагло. актр-�·1Са _подъ ИМ«?немъ Е�rен_iи 
ба"нха·нку "ни изображала. fl cie руноплесканье пе_реводчикъ 
оныя драмы, какой то подъячiй; д� ·неб.есъ· в�зн.о_ситъ; ·со· 
riлётая �рител.ямъ похвалу и утверждая -вкуе:ъ их-ъ;.-. Подъячiй 
ст,2.1:1$ · _суЮ>�Й Пар!iаса и утвер.ди.те:лемъ · вкуса· московской 
гiу-?ли_ни)-�о':!е_чн�; сноро- представле�-J!е свt.та. будетъ.'\. 

_. ·.: .. ·,;Представленiе св-tта" ;· однако,. ·:не; ·было_.:..;но 
зда-нi� ·Расина· · на .русской· :почв-t, ·. д-вйстшпельно, 
стало трещать; · 

· · 
_ . :: 

. . .11.МQнументъ" · Сумар_о�о�у создан�:; ··нокечно, 
i-нf··ero nГит·ичесi<имъ даро-мъ; но" страё:тн.с;н6лriо.бовью
его къ т�а,тру� Rотораго уLiредителемъ · ф-1ъ .·.бь1лъ
наравнt с·ъВолf<оgымъ. Изв-tстно r что· ,,бригадеръ
Сумарок�_въ ": 6-Ь.IЛQ_ _!1ерв�IМЪ -директоррм?J :�ели
можно та1:<ъ. _1зыразиться, �с;1эеннь1х:ъ театровъ,
учрежденныхъ императрицей. Елизаветой Лётров- . 
ной. Заслуги Сумарокова въ этой области утвер· 
жденiя театр.а въ Россiи-необь1чайны и должны 
быть всем-tрно признаны исторiей; , . · · · 

Условiя, при которыхъ .доводилось .. работать 
Сумарокову, были чрезвычайно тяжелы. Русскiй 
театръ былъ пасынкомъ, въ сущности, .. такъ kакъ 
все .. вниманiе уд-tлялось инос:rраннь(i-1ъ ·театр.амъ. 
Средства отпусl<ались сравнительно· :не·зн�читель
ныя, и даже -мtстопребыванiя русскiй театръ ·точ
ttа_го не имtлъ. Къ · этому слtд,уетъ ·лрибавить 
полн-tйшiй режимъ усмотрtнiя и· безцеремонность 
русскихъ баръ-�щминистрат.оровр по· ·атнощенiю 
нъ русскому театру и его · ,,управителю·" · Сума-
рокову. - .. _ 

8отъ ОДИНЪ ИЗЪ ЭПИЗОДQВЪ, СВИДБ1:ельствующiЙ 
о томъ, каково было положенiе ·русскаrо те�нра, 
и ка.къ недалеко, въ сущности, ушелъ Сумароковъ 

отъ 8ас. Тредiаковскаrо, котораrо "изволилъ бить" 
фаворитъ Шуваловъ.· _ 

-

Д-tло началось съ того, что Сумарокова стали 
упрашивать �1<обы для удовольст�iя московской 
публик11 разыграть еще не игранную трагедiю его 
,, Синавъ. и Труворъ 11... Сумар_оковъ,_ польщенный, 
согласился. · И тутъ, какъ говорили, началась 
интрига: актеры нарочно не у"чили - ролей, не 
являлись на репетицiю, особенно. актриса Иванова, 
напивавшаяся .пьяной. Въ назначенный день вмi3-
сто "Синева и Трувора 1' поставили другую пьесу, 
а московскiй главнокомандующiй, гр. Салтыковъ, 
напивавшiйся, какъ утверждали злые языки, вмъст-t 
съ Ивановой, раскричался ·на Сумароков? и при
казалъ въ три дня поставить "Синова и Трувора'', 
замtтивъ, что "я самъ ·буду учить актеровъ". Су
мароковъ молилъ, просилъ, писалъ пи�ьма импе
ратрицt, но спеюакль состоялся. Это было позо
рищ�, зара.нБе· приготовленное, прошедшее подъ 
свистъ и хохотъ. Сумаро'ковъ облегчилъ свою душу 
элегiей, въ которой го'рестно вопрошаетъ·: ,,cie ли 
за мои, Россiя, мн-в услуги"? 

Отъ странъ чужихъ во мзду имtю все cie: 
Слезами я кроплю, Вольтеръ, письмо твое ... 

Письмомъ Вольтера· Сумарсжовъ нрайне гор-
дился и тtшился. 

Надо �ознаться, что нр�въ Сумарокова не 
очень раслолагалъ kъ нему окружающихъ. 

-. Въ щеrольск_омъ ба рхатномъ кафтан-t, въ. до
рогихъ кружевныхъ манжетахъ, покрыrыхъ густымъ 
слоемъ табака, которьiй онъ безпрестанно нюхалъ, 
пр·и.rоршнями выхватывая его изъ кармановъ, Су
мароковъ поражалъ· прежде· всего своею живостью 
и стремительностью. O�тpJ::iIЙ на язь�къ, онъ зани
мательный собес-tдникъ,- но въ то же время не
прiятный, ибо "мнящiй", 1"надм·внъ". На произведе
нiяхъ Сумарокова встр-вчаются такiя пом-tтки: ,,въ 
пять утра писалъ, а въ десятомъ часу кончилъ". 
Для своего времени, онъ былъ чрезвычайно ши
роко образованъ, и . естественно негор,овалъ на 
улицы Москвы, ,,невtжествомъ вы,мощенныя
аршина на три 1'. 

Въ "Триссотенiусt" Сумароковъ вывелъ, какъ 
извtстно, Тредiановскаrо.· Но дьста·лось, въ свою 
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очередь, и Сумарокову.. Такъ, въ 9дной из� ко· 
медiй того времени Сум-ароковъ вывед'енъ подъ 
именемъ "Надм-внъ" .. 

Надм1.нъ танихъ вьiсокихъ думъ 
О знанiи своемъ, о дар-в; о иснусств-в, 
Что мыслитъ будто бы нf.тъ въ· разум-в, ни въ чувствt, 
Достойной· похвалы достоинствамъ евоJ· .......:. 
Что вс-в писатели не значатъ ничево, 
Или, по Rрайности, немноriе на св-вт-в 
Достойны быть при немъ у разума въ примiпt, 
И то не русскiе! f\ русскiе творцы; 
По мнtнiю ево, не соловьи-снворцы ... 

Повышенное самолюбiе Сумарокова, д-вйстви
тельно, давало поводъ къ упрекамъ въ надмен
ности. Такъ, онъ находилъ, что· государство должг10 
его послать заграницу для "описанiя Европъ". 
"Ежели бы такимъ перомъ, каково мое-говорилъ 
онъ,-описана была вся. Европа, не дорого бы 
стоило Россiи, ежели бы она и триста тысячъ 
рублевъ на это безвозвратно употребила". Но 
,, Фелицы", вначал-в ласкавшiя Сумарокова, посте
пенно хлад-вли кь безпокойноr-1у театралу. ,/lри_--_ 
дирки и ябеды сводятъ меня" ,-пи�алъ _он1:'. Въ 
1777 r. онъ скончался.· Московскiе актеры похо-. 
ранили его на .свой счетъ и донесли его до Дон
скаго монастыря. Крам-в актеровъ, было только 
двое постороннихъ. Могила Сумарокова совер
шенно неизвi:>Стна, и къ ней вполн-в заросла на
родная тропа. Печально восклицалъ ·современникъ: 

Вотъ воздаянiе достойно за труды, 
Вотъ в-вна цt.лаrо прилежности плоды! 

Фелицы" отсутствовали своими милостями, а 
съ Фелицами . повернулся и. весь св-втъ ... Жизнь 
Сумарокова-типичная· -жизнь русскаго культур
наго челов-вка временъ нашего абсолютизма ... И 
съ этой точки зрiшiя, жизнь Сумарокова, энту� 
зiаста и пламенна го борца театра, быть можетъ, · 
гораздо назидательн-ве, ч\мъ его творенiя. 

Н. Негоревъ. 
:w tя Q:::r:Ц: 

Канофонiя �удожественности 
форщины. 

(Къ постановк-в "Саломеи"). 

и бута-

_ Несомнtнная заслуга Троицнаго театра въ томъ, что 
·' онъ выдвинулъ талантливаго художника Школьника, мало.

сназать, талантливаго, ибо онъ создалъ и создаетъ свой
собственный декорацiонный стиль. Ему пришлось сообра
зоваться съ минiатюрностью сцены театра и давать нанъ
бы сжатый узоръ декорацiй, почти всегда очень красивый
и rармоничнь1й по нраснамъ и въ сжатыхъ упрощенныхъ
формахъ рисунка своеобразно и художественно намекающiй
на панорамность, стиль, даже реализмъ постановонъ. Сцена
театра такъ мала и не глубока, что въ случаяхъ реалиспt·
ческихъ постановонъ должна давать самые небольшiе уrолки
обстановки, чтобы выдержать ея в-врныя пропорцiи къ
фиrурамъ артистовъ. Фигуры эти почти всегда "не въ мас
штаб-в" со сценой, всегда слишкомъ громоздки, и тяжелы,
всегда выпираютъ изъ минiатюрныхъ нулисъ. Школьникъ
накъ-бы прекрасно все это уqелъ, отказался отъ реализма
и, сл-вдуя за своимъ пейзажно-декора.ивнымъ дарованiемъ,
пришелъ къ отличнымъ иногда узорамъ и къ своеобразной
всегда нрасивой, гармоничной, несмотря на яркость, на
рядности сцены. По временамъ, какъ въ н-вкоторыхъ ба
летныхъ постановкахъ театра, ему .удавалось. согласовать
фигуры съ декорацiями. Но въ общемъ здt.сь художникъ
странно раздвояется, что особенно наглядно въ nостановнt.
,,Саломеи". Можетъ быть въ силу "пейзажности" (въ шире·
комъ нонеqно смыслt.) своего дарованiя онъ или безсиленъ
создавать наравн-в съ художественными декорацiями худо
жественныя сценическiя фигуры или не пришелъ пока еще
къ необходимому и зд-всь синтезу. Правда задача художнина
здtсь слишкомъ трудна. Полному хозяину на декорацiон•
ныхъ холстахъ приходится считаться прежде всего съ не�.
подходящей конкретностью живыхъ фигуръ, съ актерско
сценичес:нимъ ихъ толнованiемъ. Рtдк!е артисты въ такъ
называемыхъ постановочныхъ пьесахъ не являются ряже
ными; ум-вютъ ограничивать себя въ неум-вренно.сти упо· 
требленiя бутафорскихъ деталей. Слишкомъ не леrна за
дача художника перевоплощать конкретныя фигуры, не 
обладающiя личнымъ художественнымъ тактомъ и вкусомъ; 
вн-в живописной номпетенцiи аффектированная изломан
ность театральныхъ позъ, накъ во всt.хъ персонажахъ Са� 
ломеи. Но д-влаются-ли необходимыя хотя-бы попытни при, 
пожить стиль къ фиrурамъ, къ 1юспомам1>? 

Наснолько въ декоративной постановк'h 11Саломеи" со-
единенiе чудесныхъ м-встами красочныхъ декорацiонныхъ 

к ъ ЮБИЛЕЮ И. Е. р ъ пи н /,. 
гармон!й съ фанастическими 
наr.1еками рисуночныхъ у�о-. 

,,Смерть'�Царев.ича .fоанна". (Карт. И. Е. Рtпина въ Третьяковс:кой галлере-в). 

ровъ задняrо плана застав.ля
етъ чувс:тв'овать тонкаго инте
реснаrо художника, настолько 
въ :Живописи вс:-в�ъ фиrуръ 
онъ является самымъ обынно· 
веннымъ ".увражнымъ" _риссi
вальщикомъ, безпом:ощн0;. пу
тающимся въ историчности 
обильныхъ детал�й. Вriрочемъ 
не все . благополучно и въ 
денорацisiхъ, носящихъ �tста
ми въ узорt. · nередних.ъ пла
новъ и.занав-всахъ "обойный" 
характеръ. Тронъ со вс-вми 
его деталями своей бутафор� 
щиной контрастируетъ съ зад
ними планами. Непозволитель
ны нt.которые набившiе ОСRО
мину эффекты . осв-вщенiя, 
мt.стами убивающiе живость 
декорацiи, н'hкоторыя крикли-_ 
выя см-вны тьмы и св-вта, со:_. 
провождаемы:Я при томъ коми·. 
ческими звуками тарелочнаrо 
дзыннанья .и барабаннаго 
грома. Дiалоrи пьесы Уайльда 
Rакъ-бы переполнены 'щjл-:. 
нымъ блескомъ rипер.бQщtti.�
скихъ сравненiй, цвtтистыхъ 
уподобленiй, rоворящи� _ ci. 
сказочности и фантастичности·· 
древняго . Востсжа. H;вri.· .�на-, 
добности въ особ.омъ. под-·· 
черкиванiи "экзоти-�ма", т�м:ъ. 
бол-ве въ rрубыхъ эффектах�� 
Большой · вопросъ . вообще. 
накъ надо ставить "Салоr-1ею" 
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съ ея рафинированнымъ и сжатымъ драматизмомъ, съ 
прежде вс:его литературнымъблесномъ ея дiалоговъ. Во 
всякомъ спучаt. въ денорацiяхъ Троицкаго театра, особенно 
въ ихъ нраскахъ и заднихъ щитахъ, не говоря о непосред
ственной нрасот1;, выражена та фантастическая пряность, 
гд-в декадентство удачно воспользов::�лось энзотизмомъ. 

Мучился-ли художнинъ съ труднъйшей въ пьесt. и 
крайне оте-втственной живописью фиrуръ или, сдtлавъ по 
увражамъ рисунни, предоставилъ все д-вло портнымъ и 
самимъ артистамъ? Думается послъднее. Бутафорская точ
ность деталей тяж�ла, безвнусна, аляповата даже на боль
шихъ оперныхъ сценахъ и ме н-ве всего нужна для исто· 
ричесной типичности. Что-же получается на сцен-в нрошеч
наго театре на фон-в мен·ве всего "точныхъ" декорацiй? 
Крупная живописно-художественная нанофонiя слилась 
здвсь мt.стами со злой nа�эодiей на Уайльдовснiя фигуры. 
Нельзя требовать невозможнаrо перевоплощенiя современ· 
ныхъ бытовыхъ фигуръ въ историческiя, тt.мъ болt.е со· 
зданныхъ воображенiемъ поэта. Но необходимы хотя-бы 
rtопытни къ ·такому перевоплощенiю, необходимы во вся
комъ случаi; скромность и умtренность деталей; ихъ про
стая живописная гармоничность. Замъчательно, какъ утон
ченный въ денорацiонныхъ краскахъ глазъ Школьника 
оказался безпомощенъ въ выборi; и сочетанiяхъ даже 
цвt.товъ почти всtхъ костюмовъ, гдъ мi;стами такъ грубо 
контрастируютъ цвtтовыя пятна и кричатъ рядомъ друrъ 
съ друrомъ. F\ самый облинъ фиrуръ и въ общеМ1;, и. во 
всtхъ ихъ деталяхъ?' Посмотрите, на что r;охожъ Iонанаанъ 
с:ъ его крайне некрасивой аляповатой драпировкой, накъ 
бы приколотой булавкой къ волосамъ головы. Кстати, Са
ломея восхищается бt.лымъ т'hломъ пророка. а оно на· 
с:цен'h коричневое,. rипербоnической чернотой волос:ъ, а 
между тt_мъ бритая "америкащ:кая" физiономiя обрамлена 
рыже·каштаf--!О�ой ·раст.итепьнос:тью. Вмi:.сто обдуманности 
наж,цой складки, каждой детали грима грубая д-вланность. 
фигуры изъ паноптикума. Фантастическiй сказочный Иродъ 
nреврt!щенъ въ облыс-ввшаго чиновника въ желтомъ xa
llaт'h СЪ чер_НЬ\МИ. разводами. а его cynpyra1 RОСТЮМЪ КОТО
роЙ такъ беэвкусенъ по -с:очетанiю цвtтовъ малиново-крас
наго и оранжево-рыжаrо, въ цирковую жонглершу. Го� 
nовной уборъ-.-царицы-образецъ ненужной и тяжелой бута� 
ф'орщины, .rд-в подд-вльность деталей замi;няютъ намеки 
на . нихъ, _ только и ну�ные .. По Qперному шаблону сама 
Саломея въ. р_оскошном ь костюм-в съ разръзомъ изъ "Пре� 
красной Елены•, молодой сирiецъ съ пестро кричащими 
нрасками костюма, �го друrъ, античны� пажъ изъ· "Гуrе
нотовъ"' или любой оперы. Если такрвы "господа", то о 
прислуГ'Б нечего и разговаривать. Крайне комическое 
впечатлънiе производ�тъ два рыжихъ воина, одинъ изъ 
коrорыхъ, такъ ум()риtельно раскорячившись, ползетъ от
рубать ro!lc;>вy lонанаану. Поражаетъ безв.кусiе и.хъ раз
дутыхъ шевелюр1;� въ зеленыхъ шапкахъ съ украшенiями,. 
вырi;занными ка�ъ-бы изъ оранжевой "фонарной" бумаги� 

Почтенна задача поставить "Саломею''. Много труда, 
вниманiя, в-Ьроятнq �редствъ потрач�но на постановку,. 
надъ которой ра'боталъ. _ис·пыта�iй оче!iЬ талантливый· 
художникъ, и въ ре;зульт�п-в почти. пародiя на утонченное 
литературно драматическое произведенiе. Новое свидi;тель· 
ство и доназательс:тво tрудности чисто постановочной c:ro· 
раны. Но въ данномъ с.пуча-в �очется быть рtзкимъ именно· 

поrому, что причина неудачи менtе всего въ талантливости. 
Школьникъ заявилъ себя однимъ изъ самыхъ интересныхъ, 
даровитыхъ и ориrинальныхъ декораторовъ. Что м-вшаетъ 
ему приложить выработанный имъ стиль денорацiй и къ 
другимъ живописнымъ задачамъ сцены. не знаю. Но по· 
становка "Саломеи" въ Троицкомъ театрt особенно ярко 
подчеркнула какофонiю отъ соединенiя подлинной худо
жественности и шаблонной бутафорщины. Давно пора 
выбросить послtднюю за бортъ, ибо, стоя дорого антре· 
пренерамъ, она повидимому парализуетъ утонченные по
иски художниковъ, держа ихъ въ . тискахъ въъвшаrося 
шаблона. 

А. Ростиславовъ. 

arnrD]ocв:J 

Изъ моей записной книжки. 

О "Вампукt". 

1. 

Я хочу_ разсказать о "Вампукъ"-что знаю о ея 
происхожденiи, 

Начало, самый эмбрiонъ ея, зашевелился у 
М. Н. Волконскаго давнымъ давно. Это было еще 
въ 1890 году зим.ой. Онъ тогда заходилъ ко мнt 
по вечерамъ часто, почти · ежедневно. Онъ -·жилъ 
у Спасса Преображенiя, а я _ на Фонтанкt, про
тивъ цирI<а. Говорили мы · безконечно, и особенно 
о театрt, I<Ъ которому оба ·чувствовали ·,, родъ 
недуга". 

Какъ-то зашелъ разговоръ о тtхъ нелiшыхъ 
условностяхъ, которыми нашпигованы наши оперы. 
Я разсказалъ ему, ка}{ъ съ однимъ студентомъ 
медикомъ, я, тоже студентъ, хохоталъ разъ въ 
"Фенеллв", когда пi;вецъ оралъ на толпу во всю 
глотку: 

"Ти-ише
)-сестра спи-итъ" l 

Своимъ смtхомъ, отъ котораго не могли воз· 
держаться, мы возбудили негодованiе сосъдей, а 
какой-то плi3шивый меломанъ, съ Анной на шеъ, 
сидtвшiй какъ разъ впереди насъ, грозно метнувъ 
на насъ взоромъ, ттрошипtлъ: 

� Здtсь не кабакъr 

f\. С. Пушкинъ на набережной rfe.13p1 1835 r. 
(Съ картины И. Е. Р-впина): . · 



1 ис.� 
/Т {_j.J4-1 /) /л �' / 

J.-�r'L ,.-,.- D 

,v � 

КЪ ЮБИЛЕЮ И. Е. Р1sПИНf\. 

В. Стасовъ. (Съ портрета работы И. Е. Рtnина). 

Волконскiй замtтилъ: 
- f\ хорошо бы соединить всt оперныя не

лtпости воедино,-и написать шуточiюе либретто. 
Вtдь этого, кажется, никто не продtлывалъ? 

Мысль эта запала въ душу князя. Онъ сталъ, 
не торопясь, собирать матерiалъ для такой оперы. 
Одновременно_ съ этимъ онъ нанизывалъ разныя 
случайности и нелtпости случавшiяся въ драма
тическомъ театрt. Пот�мъ, много лtтъ спустя, 
появилась его шуточная- мозаика о драмt, ка
жется; въ приложенiи къ "Нивt". 

11. 

Иногда онъ возвращался къ мысли объ опер
номъ либретто, и говорилъ; 

- Надо найти названiе nоудачнtе.
"Вампука "-самое имя rероини-образовалось

совершенно случайно. "-� 
Онъ разсказывалъ одной рарышнt,-бывшей 

институткt, старый анекдотъ, какъ принцу Ольден
бургскому дtв_ицы въ Смольномъ"подносили цвtты
и пtли на мотивъ изъ "Роберта.: 

"Вамъ пукъ, в�мъ пук1;,
1 

вамъ пукь _цвtтовъ 
подносимъ". f\ барышня наивно спросила: 

- Развt принца звали Вамnукъ7
Волконскiй подтвердилъ, что его звали Вам

пукъ Георriевичъ и также воскликнулъ: 
- Вотъ имя �оей · героинt найдено: Вампука!

Чудесное имя. 
Эта находка подтолкнула его къ болtе плодо-

творной работt надъ либр�.т�о. Ужъ. не. знаю, на
сколько тутъ было посторQННЯГО ВЛIЯНIЯ,-НО по
мню что онъ rоворилъ о ,,Вампукt" со многими, 
въ ;омъ числt и съ Дмитрiемъ Васильевичемъ 
Григоровичемъ, который н'el?tдi<o заtзжалъ ко 

мнt по воскресеньямъ. Григоровичъ много разсказывалъ ему о старыхъ операхъ. Между прочимъ, Григоровичъ уRазывалъ на старинный хоръ воспитанницъ, nриносившихъ въ костюмахъ богинь своему воспитателю въ именины н1а блюдt кошелекъ, и пtвшихъ: 
Твое къ тебt обратно притекаетъ,
Прiйми, въ душt. пылая, пылъ сердецъ:
Отъ Пинда даръ къ тебt зд-I;сь nривле!{аетъ,
Сонмъ дtвъ,-nрiйми ихъ трудъ ты, какъ отецъ.
Хоть богинями одtты, 
Любимъ мы тебя какъ дt.ти, 
Намъ nодобныхъ сыщишь r дt. ты? .. 

Ш. 

Весьма возможно, что и Владимиръ Тихоновъ, и еще немало лицъ · тоже по.моrали Волконскому въ созданiи "Вампуки 11

• Но что "Вампуку" играли у меня, на квартирt, - объ этот я слышалъ не однажды и каждый 'разъ говорилъ, что ничего подобнаrо не было. Въ нанунъ Крещенья, нtсколько лtтъ подъ-рядъ у меня дtйствительно составлялись шуточныя представленiя, - иногда совсtмъ экспромптомъ. Разъ, весною въ Москв_t прi1>халъ меня провожать на воRзалъ F\. П. Чеховъ, и сунулъ мнt на дорогу брошюру. 
- Вотъ почитайте: это доставитъ вамъ нtсколько забавныхъ минутъ. f\, можетъ, и вздумаете это сыграть въ Крещенскiй вечеръ. 
Чеховъ былъ у меня какъ разъ въ 93 году подъ Крещенье, и въ шестомъ часу утра съ Вас. Ив. Немировичемъ-Данченкомъ, и В. Тихоновымъ по-вхалъ по церквамъ, о чемъ Тихоновъ, посл-t смерти Чехова, разсказывалъ печатно. Брошюра, сунутая имъ мнt, оказалась ,,Жестокимъ барономъ" , имtвшимъ впослtдствiи огромный успtхъ 

въ Москвt, въ "Летучей мыши".-,,Жестока го ба -
рона '' на слtдующiй rодъ подъ Крещенье играп и 
у меня, при чемъ самого барона изображалъ В. Ти
хоновъ. Онъ почему-то приписывалъ текстъ · ,,Ба
рона" Антону Павловичу. Но потомъ нашелся 
подлинный авторъ: онъ оказался, чуть-ли -не про
фессоромъ московскаго университета. 

"Жестокiй баронъ" - пародiя на мелодраму 
французскаго пошиба, · и nредставляетъ широкое 
поле для свободнаго творчества исполнителей. Я 
вид-влъ его въ "Летучей мыши" и скажу, что то, 

Л. Н. f\ндреевъ. (С:ъ портрета работы И. Е. Рtпина). 



что иr рали у мен$1, и то что исполнялось въ Мос:квt, 
рвзко отличалось въ прiемахъ, -но смtшно было 
то и другое, хотя къ тексту подходили съ разныхъ 
концовъ. 

,,Жестокiй баронъ" очень нравился Вол1<он
скому, и, конечно, то-же влiялъ на комnозицiю 
,.Вампуки" въ значительной степени. Словомъ, 
М. Н., по французской поговоркt, бралъ добро 
отовсюду, гдt бы его ни находилъ. Если написана 
имъ "8амilука" была въ два-три дня, то создава
лась она въ общемъ лtтъ пять по крайней м-врв.
Что "Вампука" не сочине-на М. Н. самостоятельно, 
это несо.мнtнно, H'J что Ьна цiликомъ написана 
имъ, это для меня несомнtнно тоже. Когда онъ, 
довольно неожиданно, nришелъ но мнt съ гото
вымъ первымъ актомъ, а потомъ дня черезъ три 
со вторымъ, и спросилъ мое мнtнiес: напечатаетъ.
ли такую nародiю Новое Врелт.,-я отввтилъс: 
- Если. понравится Буренину.
Буренинъ сразу понялъ щс:ю соль и смыслъ

"Вампуки", и она была напечатана, помнится, въ 
двухъ номерахъ. Но большинство читающей публики 
ее не поняло, и удивлялись, какъ можетъ серье
зный, уважающШ себя органъ прессы, заполнять 
такой белибердой столбць$1. Если бы они знали, Ia " .  . . что ;;\ .•... �мпука станетъ классическои парод$1еи и
попад�-ъ въ Энциклопедическiе ·· словари! По край
ней мt;p; у Брокгауза и Эфрона "Вампука отмt
чена.
Почему Тихоновъ не говорилъ ничего о суще-"

ствованiи "Вампуки" r когда основывалось "Кривое
зеркало"-не знаю. Я думаю, онъпросто забылъ
о ней, и активнаго ,участiя въ созданiи ея не при
нималъ. Онъ тогда задумываль опере$1ку на текстъ

изъ "Власти тьмы и одно время все пiшъ про 
Никитус: 

Къ "Вампукi3". онъ относился, быть можетъ, 
недостаточно "экспансивно". Но, во всякомъ случаt, 
она всец-вло принадлежитъ перу Вотюнскаго. 

П. Гнtдичъ. 

Когда думаешь, будучи словно не то въ туманii3, не 
то въ тяжеломъ снt, о происходящемъ, обо всемъ, 
что называлось и было Россiей, и о томъ, что 
сейчасъ ею называется, то иевольно мысль воз
вращается къ одному и тому жес: либо то, что 
происходитъ, не настоящее, либо то, ч-вмъ мы 
жили., было лишь кажущимся, а не настоящимъ. 
Говоря "мы", я разумtю русскихъ "кулыурныхъ 
людей",с: надъ которыми еще Щедринъ подтруни· 
валъ, и которые однако заслуживаютъ не иронiи 
и насмзшки, а глубокаго сожалtнiя. 
И думая обо всемъ этомъ, я все чаще и чаще 

останавливаюсь на театральной, такъ . сказать, 
мысли, ,что у насъ было слишкомъ много "театра", 
т. е. что мы слишкомъ много жили въ области 
воображаемаго, возвышеннаго, пред;льнаго, такъ 
сказать, а главное, что привьшли къ· таком.у рас
порядку, когда домъ мой и жизнь моя-это чортъ 
ихъ дери, важно же, что, наскоро понончивъ со 
всвмъ этимъ, я бtгу въ театръ и набираюсь тамъ 
прекраснвйшихъ и возвышенн-вйшихъ идей и на
строенiй. При этомъ, разумъется, такимъ театромъ" 
не является непремвнно зданiе, у подъвзда коте� 
раго стоитъ фонарь, а рядомъ съ фонаремъ стоялъ 
городовой, указывавшiй очередь извозчикамъ,___;_ 
подобнымъ театрQмъ могла быть и литература, и 
дружеская компанiя, и всяческая мечта о счастьъ, 
вселенскихъ идеалахъ и пр. И путемъ упражненiя 
въ этомъ призрачномъ · и воображаемомъ,-,,.теа
тральномъ"-мы, наконецъ, дошли -до того, что 
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Слtва направо (сидятъ сзади): Иrорева·, Листовъ, Боронихинъ, Ермоловъ, Музиль-Бороздина, Лапицнiй. 
(въ rлубинt): Градовъ,. Чудовская, Нерадовскiй, Миронова, Муравьевъ. 

(впереди): Хворостовъ, Денисовъ, Музалевснiй. 
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жизнь· и д'Вйстви.тельность превратили- въ· миеъ, 
а миеъ превратили въ д'Вйствительность; 

. Такъ мь1 дошли до того, что погубили Россiю. 
У насъ, т. е. предъ нашими глаз·ами, б�1ли дв'В 
Россiи-одна, воображаемая, театральная, которую 
мы считали настоящей, и настоящая, -которую_ мы 
считали, если не призрачной, тё; · во всякомъ слу
чаt., временной и преходящей. Эту воображаемую, 
театральную Россiю, · которую ·мы считали настоя
щей, мы рядили въ разные костюмы ·-то слаiзяно
фильскiе "боярскiе" а 1а К.ир"Бевскiй, ХомяRовъ и 
т. п., то въ соцiалистическiе, общинно-артельные 
а !а Герценъ и анархическiе а Ia Бакунинъ, то въ 
православно-мистическiе а Ia Достоевскiй, и еван-
rельскiе а la Толстой� Была у нtкоторыхъ и само
державная мистика, . былъ, такъ сказать, театръ 
мистичесК?iГО самодержа.вiя. Въ книжкt извtстнаго 
Илiодора о Распутинt ест� одна замtчательная 
сцена, 1<0гда Распутина rу·ривезли къ Гермогену, и 
тотъ, распаливши�_};..: на Распутина великимъ гнt
вомъ, стучитъ въ --· неистовств-в посохомъ и пре
даетъ ��,wорiя анаеемt,. ,,Будь проклятъ-анаеем
ствуетъ епископъ,-за то, что ты волочишь по 
грязи самодержавiе, которое съ великимъ тща 
нiемъ и усердiемъ выпестовала православная 
церковь для величiя Россiи". Картина исключи
тельной трагической силы, и читая эти страницы, 
я думалъ о томъ, какой тутъ изумительный мате
рiалъ для театра. Увы, опять театръ ... Да, театръI .. 

Отверженiе д'Вйствительности во имя призрач
наrо театра собственнаго воображенiя и нич-l:,мъ 

· неограниченной мечты-это общая бол-взнь всего
русскаго сознанiя. Въ частности, въ смутt, нашей
и государственно-общественномъ разложенiи рО}{О
вую роль сыграли какъ разъ наибол"Бе генiальные
представители нашей ·литературы, Толстой и До
стоевскiй, отвергавшiе законъ человtческiй во имя
закона Божескаго. Въ нашей литературt, я знаю
только двухъ генiевъ, вполн-в свободныхъ какъ
отъ религiозной фантастики, такъ и отъ анархи
ческой морали. Э�:о-Пушки1-,ъ и Островскiй. Пуш-

кинъ, потому что онъ былъ св-втлымъ· духомъ сво
имъ. настоящiй эллинъ, творившiи съ ·той самой 
"беззаботностью жизни", которой онъ восхищался 
въ Шекспир'В; и Островскiй, потому что этотъ 
прекрасн-вйшiй русскiй челов-l:,къ былъ истиннымъ, 
немудрс-твующимъ христiаниномъ, потому что его 
христiа-нс-тво было "не отъ мiра сего", не соцiалъ
реформаторское, а отъ мiра незд-вшняrо, освt.
щавшее лучистой теплотой законъ челов-вческiй, 
но· не мtнявшее и не разрушавшее его основъ. 
Толстой и Достоевскiй-съ одной стороны, а какой
нибудь Нахамкес.ъ-Стекловъ или какъ ихъ тамъ 
называютъ, соцiалъ:-учителей,. собирающихся пу
·те_мъ. перераспредtленiя шуб:ъ - насадить соцiали..
стическое блаженство -съ другой,-это, конечно,
-ко.щунственное со"поставленiе,- потому что одни
-генiальны. -а. другiе просто -подмастерья митинго-
ваго цеха,- и тtмъ· -не мен-ве есть что-то общее
въ -утопизм-в,· въ вну·шаемой сознанiю наивной
вtр-в· - въ чудо п-реображенiя, - въ то, ·что· жизнь
есть сонъ, а сонъ, .мечта, театральная фикцiя есть
дt,йствительность. Когда Толстой во имя соцiаль
наго проrресса и личнаго блаженства тачалъ са
поги, а Достоевскiй · прославлялъ старца Зосиму
и православiе, которымъ спасется· .мiръ,-въ этомъ
было такъ же мало истиннаrо и послiщователь
наго чувствованiя жизни, какъ и въ революцiон
ныхъ утопiяхъ всеобщаrо равенства. Всеобщее
равенство, какъ идея реальной жизни, находится
въ непримиримомъ, очевидномъ, всtми ощущае
момъ противор-вчiи со всtми нашими чувствами,
со слухомъ, обонянiемъ, осязанiемъ, зрtнiемъ и т. п.
Мiръ только потому и существуетъ, только· потому
и воспринимается, что онъ покоится на неравен
ствt,, Когда мы говоримъ: ,,здравст�зуйте, Иванъ
Ивановичъ!"-мы уже этимъ прив-l:,тствiемъ утвер
ждаемъ неравенство, ибо Иванъ Ивановичъ, {не
есть Иванъ Петровичъ, и-наоборотъ...

Но да здравствуетъ мечта! Да здравствуетъ
театральные героУ.! Идеалъ _опрощенства, ,,народ·
ной правды", живущей гдt, то. на дн-в. народной
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души, мечта объ искусителt нашихъ rр-вховъ, въ 
образ-в мужика, потомъ переименованнаrо въ про· 
летарiя-все это было "театромъ для себя", по 
евреиновскому выраженiю. Каждый творилъ 
театръ для себя. Генiи творили генiальный театръ, 
а которые попроще-поплоше. Но жили всt не 
въ жизни, осязаемой и конкретной, а въ райскихъ 
эмпиреяхъ театральнаго воображенiя. 

Театръ такъ наполнилъ наше сознанiе, что 
когда стряслась бtда, къ невi;жеству массъ во
обще, не понимающихъ сложности жизни, присо · 
единилась болtзненная, кзвращенная мысль зна
чительной доли кулыурныхъ классовъ. · Развратъ 
непротивленства, сгубившiй революцiю, могъ воз
никнуть только на мечтательной, театральной 
почвt, воздtланной тольстовскими идеями. Между
народный мессiанизмъ, что Россiи де предстоитъ 
сказать новое слово и показать мiру новые пути, 
это отъ Достоевскаго, отъ славянофиловъ, отъ 
Герцена, отъ народничества и пр. Bct эти возвы
шенныя и прекрасныя идеи были "религiею ра
бовъ", какъ выражался Ницше, были театрС'мъ, 
куда мы · уходили отъ гнета самодержа�вiя и тоски 
забитаго обывательскаго существованiя. Но такъ 
давно, таI<ъ систематически мы посtщали этотъ 
театръ, радуясь въ чертоrахъ этихъ фантазiй, что 
на минуту перестали быть рабами, что и впрямь 
повtрили въ мечты и впрямь сочли театральную 
фантастику за дi3йствительность. 

Съ нами случилось тоже, что случилось бы съ 
христiаниномъ, который евангельскiе завtты счелъ 
бы не за голосъ неба и потустороннее солнце, а 
за кодексъ rювседневнаго нашего поведенiя.,Jакой 
христiанинъ, подставляя другую ще1<у подъ удар1:>, 
самъ себя унижающiй и самъ себя лишающiй вся
кой защиты, былъ бы немедленно смятъ жизнью 
и проглоченъ борьбою за существованiе. Одно ·изъ 
двухъ: или раздtляя ученiя нашихъ литературныхъ 
свtточей, мы должны были исчезнуть� какъ исче· 
заетъ. огромная, великая, полная дарованiй и воз� 
можностей Россiя, или же мы должны были впасть 
въ великое лицемtрiе, одновременно признавая и 
не признавая эти идеи. Въ обоихъ, одна ко, слу
чаяхъ-дряблщ:ть, неспособность къ соnротивленiю, 
смерть ... Оглядываясь назадъ, на нащу литератур· 
ную, художественную и философсиую мысль, и 
чtм1;, мы тtшились, думая, что, тtшась, живемъ, 
видr1wь, какъ глубоко былъ правъ пьяный· Чебу· 
тыкинъ_ изъ "Трехъ сестеръ", безпрестанно· повто
ряя афоризм1;, Декарта: ,,можетъ быть, мн-в толы<о
кажется, что я существую ... 11 Бьщо, какъ говорила
Савина-:-,,сцена моя жизнь", литература - мой 
вертоrрадъ, еванrельскiя утопiи Т щ1стоrо и Досто
евскаrо-мое прибtжище, а .околоточный, и вся 
россiйская дtйствительность, покоившаяся на око-
лоточномъ - ВСе ЭТО ЛИШЬ - ,, МН"Б кажется ЧТО 
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существуетъ . .. , 
Къ ·умирающей Россiи эпитафiей должно поста-

вить слtдующiя строки f\льфреда де Мюссе: 
Elle est rnorte, et n'apoint vecu,
E!Ie faisait sernЬ\ant de vivre: 
De ses maiпs est tornЬe le livre, 
Dans leque] elle п'а rien Iu.

Она мертва, и вовсе не жила, а дi;лала ·лишь 
видъ ка.къ будто жизни: изъ руки · ея вывалилась 
кн.ига, въ которой ничего она не прочитала ... Такъ 
и мы: жили и будто не жили,. держали въ рукахъ 
книгу судебъ и исторiи, .но держали ее, если 
можно выразиться, вверхъ ногами, и когда эту 
книгу выпустили, то была она' для .нас:ъ таной же 

дi3вственной незнакомкой, какъ и въ тt времена, 
когда, живя въ дворянскихъ гнtздахъ, на дикомъ 
неiз-вжествt крtпостного права основанныхъ, мы 
занимались энглизированными парками и нi3мец
кой метафизикой ... 

Природа вещей-вотъ что было чуждо на шей 
мысли и вотъ что мы зам-вняли театромъ. Самыя 
нt:вtроятныя идейныя новшества и самыя край
нiя теченiя мысли уживались преблаrополучно ря
домъ съ родною азiатчиною и отсутствiемъ вся
каrо признака гражданственности. У Гл. Успен
скаго гд-в-то разсказы вается, какъ послi; пред
ставленiя труппы мейнинrенцевъ, онъ попалъ въ 
знаменитый въ свое время нtмецко-петербургскiй 
ресторанъ Лейнера, и былъ свидi;телемъ дикой 
сцены: нi3мецъ · актеръ, перепившiйся пивомъ, 
швырялъ толстыя кружки въ лакея, и кричалъ 
ему: ,, ты русски свинь!"-кричалъ и буйствовалъ, 
пока его, наконецъ, не вывели. f\ былъ онъ за 
полчаса до этого Юлiй Цезарь или Брутъ и пы
лалъ всtми rраждансI<ими или республиканскими 
добродi3телями. f\ у Лейнера Юлiй Цезарь пьянъ, 
какъ сапожникъ, и кричитъ: ,,русски свинь!" Вотъ 
н-вчто подобное было всегда въ нашей жизни. 
Гадко, тошно, накурено, нtтъ ни проблеска ра
зумной, культурной, ну, просто человtческой 
жизни, но передъ вечеромъ повертtлся, забi;жалъ 
въ театръ, или въ хорошей компанiи за само
варъ-фу, ты, ну, ты, сверхчеловi;къ, метафизикъ, 
богоискатель, соцiальный реформаторъ, комму
нистъ, ана рхистъ, да что хотите! ... 

И жизнь, какъ два -полушарiя, была полна и 
сферовидна: на одномъ полушарiи пакость бытiя, 
на друrомъ-литературно-театральныя и интерна· 
цiонально-соцiалистическiя мечтанiя ... 

Катастрофа, поглотившая Россiю, приготовлена 
. именно бепредtльностью и безотв-втственностью
съ практической и житейской точки зр-внiя
нашихъ мечтанiй и фантасмаrорiй, нашей игры 
въ театръ· всечеловi;чества, вселенства, непро-

11КРИВОЕ ЗЕРКf\ЛО". 

Солдатъ (г. f\нтимоновъ). 
,,Х.о ров ·од ъ". (Рис. г� Франассъ). 
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тивленства, анархiи, нео-христiанства и пр.·· Такъ 
накъ всi:, эти театральныя игры насъ ровно ни къ 
чему не обязывали и ничего___.:даже лишней пуго
вицы-въ нашемъ обиход"Б не требовали, то почему 
же не требовать театрально- утопическихъ игръ, 
танъ сказать, экстра-модернъ1 И въ одинъ пре
красный день доигрались ... Доигрались совершенно 
такъ, 1<акъ иной пожилой актеръ, втянувшiйся въ 
амплуа благороднаго героя, говоритъ изъ театраль
ныхъ монологовъ, .а потомъ и радъ на ПОПЯТНЫЙ; 
да не можетъ. 

Мы проиграли Россiю на билетъ въ театраль
ную галерку. Вотъ скоро загасятъ огни,· спектакль 
онончится .. Какъ ни волшебно было зрi:,лище, а 
надо идти домой, въ темный уголъ жалкой избы, 
которую практическая и реалистически-трезвая 
Европа отведетъ намъ для жилья! Нервно ком
каемъ мы въ рунахъ отрБзокъ, талончинъ театраль
наго билета,-сморщенный, смятый и засалившiйся. 
Цi:,на 55 коп. Только и всего?-Да, тольно ... И съ 
этой 1<онтрамаркой отъ театральнаго.билета надъ 
нами спустится долгая, безконечная ночь ... 

Homo novus. 

По провинцiи, 
Вологда. Въ составъ труппы гор. театра вступилъ ар1ист'ъ 

студiи Худо1Кественнаго театра r. Бастуновъ (фатъ·резонеръ). 
- Сост.Jялся п'ервый бенефксъ въ сезон-в - r. Агвева 

(,,Буридановъ оселъ" ). 
Екатеринославъ. Въ объявленiи драматической труппы 

R. R. Мурскаrо печатается: "По предл. сов. раб. и солдат. 
деп. взимается 5 % на нужц. ". 

Иiевъ. Выступленiе группы артистовъ городского театра 
съ протестомъ по поводу не прекращающихся въ театр-в 
броженiй, встрt.тило рt.зкое осужденiе на общемъ собранiи 
артистовъ, хора, оркестра, балета и техническаго персонала. 
Присутствовавшiе на собранiи r-жа Монска. rr. Бэлина
Скупевскiй и Ярославскiй сочли себя. оскорбленными от
дt.льными выраженiями участник овъ собранiя и заявили о 
своемъ уход-в изъ состава трупп ы. 

·- Протестъ мtстныхъ ант репренеровъ. 18 ноября го
родскому головt. поданъ слt.цующiй протесть кiевскихъ 
антрепренеровъ по поводу обложенiя театровъ новымъ 
налогомъ: 

"Протестуя самыr-1ъ категорическимъ образомъ противъ 
постановленiя Думы о новомъ неilосильномъ налогt; на 
театры и кинематографы, мы рtшительно заявляемъ, что 
такого рода походъ на театръ является совершенно недо· 
пустимымъ ни съ моральной, ни съ матерiальной сторJНЪI 
и подчиниться такому требованiю мы, к'ь нашему сожалt.
нiю, при нынt.шнемъ riоложенiи вещей, не въ· силахъ, 
если бы даже городское управленiе угрожало намъ за-кры
тiемъ те.атровъ. При желанiи городского управленiя выслу
шать подробную ·мотивировку настоящаrо нашего протеста 
мы просимъ пригаласить представителей союзовъ: антрепре· 
неровъ, киновлдt.льцевъ, сценическихь д-вятелей, орке· 
tтрантовъ к ино-служащихъ и театральнаrо техническаrо 
персонала". 

Слt.дуетъ свыше 60 подписей. 
Н.-НовгорОАЪ. Театр. комитетомъ внес.енъ рядъ сущес:твен

ныхъ измiшенiй въ контрактъ города ·съ будущимъ антре,
пренеромъ. Какъ извtстно, нонтрантъ съ R. И. Ростовце
вымъ кончается этимъ сезономъ, и управой сдt.ланъ ВЬI· 
зовъ новыхъ антрепренеровъ. Срокъ. сдачи театра опре· 
дt.ленъ два года, причемъ театръ сдается только. на зимнiе 
сезоны съ сентября по 1-ое мая, въ остаnьн-ое время зданiе 
будетъ находиться въ в'Ьдt.нiи города. Rреидная плата на· 
значается 15,000 руб. за зимнiй сезонъ, вt.шалки и буфетъ 
остаются въ пользу города. Городъ устанавливаеть кром-в 
того 10%-ную надбавку на билеты на всt. м-вста въ. свою 
пользу. Отъ антрепренера въ интересахъ улучшенiя худо· 
жественной стороны дt.ла. постановлено потребовать при
rлашенiе въ тру�пу спецiалиста-режиссера (не играющаго), 
представленiе · репертуара за 2 нед-вли впередъ, разрабо-
тан наго плана постановки ,[(ешевыхъ спектаклей (утреннихъ 
и вечернихъ) и т. д. Предположенныя измsненiя въ кон· 
трактt, съ отзывом°? rородской управы; бу�утъ представлены 
на утвержденiе городской думы. 

0Аесса. 19 н.оября состоялось открытiе народнаго rеатра 
въ городской · аудиторi1-_1; Театръ орrанизованъ tоюзомъ 
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арtисtовъ-воиновъ, состоящимъ при лросвtтительной сек
цiи сов. солд .. деп. и объединившимъ драматическихъ, опер
ныхъ и украинскихъ артистовъ, состоящихъ нынt. на военной 
службt. Ставятъ пьесы артисп,1 государств. театровъ 
R. л_ Заrаровъ, арт. мосн. Художеств. театра R. И. Rдашевъ
и режиссеръ; арт. одес. Гор. театра г. Барышевъ. Дир1-1жеръ
R. R. Залевснiй. Для отнрытiя были поставлены: утр':)МЪ
опера "Демонъ". Вечеромъ "На днt", (постановка R. И. Rда-
шева). 

- Къ аре1:1дt. rородск. театра. Претендентами на аренду 
гор. театра выступаютъ покамtстъ В. С. Севастьяновъ, прi· 
t.хавшiй·. сюда съ этой цtлью, Л. Я. Липковская, И. С. Зонъ, 
R. Р. RRсари·нъ, О. 3. Сусловъ, М. К.. Максинъ, R. И. Сиби
ряновъ. 

Рязань. На�ъ пишутъ: ,,Городской театръ переснятъ у 
г. Извольсi<аго-Лиrой Московскаrо Военнаго Округа въ 
лицt.. организатора артиста-режиссера И. И. Рыкова. Въ 
труппу приглашены: Н. Ф. f\l\1oc - ва <молод. героиня); R. Н. 
Медвiщева (героиняi; Н. fl. Гсрцiанова (инж.); R. Я. Бар
ская (быtовыя); М. Н. Попова 1-я Опg.-кокет.); О. В. Э рть
янъ-(гр. дамъ): С. П. Попова 2-я (старуха); Кульrаненъ, Ма
левская, Рямилtева, Никольская-2-я роли. Н. R. Листовъ 
(герой); Шатскiй, Кваснецнiй и Велери (любовнини); Рtч
ной (герой-резонеръ); Извольснiй (комикъ-резонеръ); И. И. 
Рыковъ (характерн. герой); П. В. Чинаровъ (комикъ·про· 
станъ); Сахаровь (характ.); Сорокинъ (2-й люб.); Ковалев
скiй (резонеръ) Потуловъ (простакъ); Моисt.евъ, Востоковъ, 
Ивановъ, Павловъ-2-я роли. Художникъ flлякринскiй. Су
флеръ Ростовскiй. Пом. реж. Валерскiй. 

Bct актеры-военные, но съ окладами нормальнаrо 
жалованья. 

.,27·го онтября с. r. открытъ зимнii;f сезонъ. Въ от
крытiе шелъ "Пигмалiонъ" съ уч. Н. Ф. Rмосовой; 2-мъ спе
ктанлемъ "Цt.на жизни", съ уч. R. Н. Медвъдевой и Ли
стова и З й спектакль "Горь«iй цвtтъ", съ уч. Рыкова и 
Горцiановой. Первый полумt.сяцъ прошли по 722 р. на 
кругъ (безъ вt.шалки и марокъ). На всt новинки открыть 
абонементъ. На-дняхъ организаторомъ и главнымъ режис
серомъ И. И. Рыновымъ открывается клубъ артистическiй 
и кооперативъ. 

Bct · понедtльники отданы подъ спектакль исключи
тельно для солдатъ Рязанскаrо гарнизона и дешевыя м-в
ста въ театрt. поступаютъ въ распоряженiе рабочихъ орга-
низацiй. · 

NN. 
Саратовъ. -драма въ гор. театрt дtлаетъ прехрасные 

сборы. "Смертная тос!{а, потребность уйти оть жестокой 
д-вйствительности rонитъ публику въ театры", - такъ объ
ясняетъ .,Сар .. В." переполненiе театровъ. Началась �ерiя 
бенефисовъ. Прошли уже слъд. бенефисы: r·жи Слонова 
(,,Дуракъ"), Смирнова (,,Сердце не камень") и г-жи Привtто� 
вой ("Любовь"). 

Таrанрогъ. Между антрепренеромъ городского театра 
Н. К. Шателенъ и артистомъ В. М. Шумскимъ возникли 
столь серьезныя недоразум-внiя, что г. Шумскiй вынужденъ 
бь1лъ прекратить участiе въ спектакляхъ. Разсмотрънiе этого 
инцидента взяла на· себя гор. культ.-просв-вт. комиссiя, р-в..: 
шенiю которой изъявили готовность подч·иниться обt. сто
роны. 

· Тнфлисъ. Намъ · пишутъ: ,,Казенный театръ пока что 
вновь остался безъ комиссара. Послt.днiй комиссаръ r. Кор· 
rановъ nринуждень ·былъ отказаться оть своей должности, 
всл.tдствiе вм-вшатеJiьс1ва союза служащихъ театра въ его 
полномочiя. Союзъ служащихъ пригласилъ на должность 
комиссара театра кн. I. Зах. Rндронникова, хорошо зна
номаго съ театральнымъ дt.ломъ и не чуждаго музыкt. и, 
вообще,. искусству. Но кн. f\ндронниковъ поставилъ имъ 
ультиматумъ невмt.шательс-rва въ его полномочiя. Видимо, 
эта перспектива мало улыбается союзу служащихъ, такъ 
кахъ постъ кuмиссара театра они за'тtмъ предложили Н. Г. 
Ка.ртылову, который, насколько извt.стно, согласился на 
роль исполнительной власти союза слу.щащихъ. 

Вообще, вокругъ назеннаго театра и должности его 
ном11ссара идутъ резконечные пререканiя и разrоворьt". 

Энъ-Донато. 
Харьковъ. Е. R. Полевицная, заболt.вшая воспаленiемъ 

легкнхъ; вполн-в поправилась и уже выступаетъ на сценt. 
..:.. Въ театрt. ходятъ упорные слухи о возможности 

вступлен1я въ составъ труппы Синельникова еще въ теку
щемъ сезонt. Н. Н. Ходотова. 

- Rртисты театра Н. Н. Синельникова во время пред
ставnенiя "Дворянскаго гнt.зда" собрали въ пу�,:1ик� 
2760-руб. въ пользу престарtлыхъ артистовъ и дt.теи си
ротъ. Собранныя деньги Н. Н. Синельниковымъ отпр�влены 
въ Театральное Общество. 

- Изъ состава труппы городского театра вышелъ
В. _f\_.· Б�юменталь-Тамаринъ. 

�� 
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Провинцiальная ntтопись. 
Баку. Первымъ открылъ зимнiй сезонъ театръ Tarieвa' 

rдt. подвизается драма f\. В. Полонсн.аrо; за нимъ 1-ro ок
тября-1еатръ Бр. Маиловыхъ, заарендованный у про-шло
rодняrо арендатора П; И. flмираго Q.:.вомъ �Народный 
Домъ" nодъ onery. 

Руссная драма началась переводной· пьесой Горина
Горяинова "Комедiя Двора", давшей битковой сборъ, за 
ней послt.довала "Ложь" Вининченно, ,,Казнь" Ге, ,,Ми
стеръ Ву", ,,Великолt.пная" Фальновснаго, ,,Флавiя Тессини", 
Щепниной-Куперникъ, ,, Черные Нероны" Протопопова, 
,,Голубая кровь" Оrто Бирбаума. 

Съ особеннымъ успt.хомъ nрохоцитъ "Флавiя Тессини", 
пьеса не претендующая· на оригинальность и глубину, но 
по истинt. пьеса для театра, довольно занимательная по 
фабулt., ,,пьеса съ ролями". Въ заглавной роли знаменитой 
артистки вь�ступила новая для насъ артистка r-жа Tariaнo· 
сова - молодая, съ свt.жимъ дарованьемъ и _хорошими 
вн-вшними данными. Судя по ряцу ролей, которыя она за 
·короткiй промежутокъ времени усп-вла сыграть,-Королеву
f\нну въ "Комедiи Двора", Варвару въ "Черныхъ Воро
нахъ", Кэтъ въ "Казни" и пр., - это артистка съ интерес
нымъ будущимъ. Удачнымъ партнеромъ ей въ роляхъ 

героя-любовника выступаеть г. Оболенснiй, антеръ съ
искоркой: хорошо сыграны имъ роли Iоганна Христiана въ 

пьесt. Бирбаума "Голубая Кровьи, князя Гл-вба Волоцхаго
въ "Фла�зiи Тессини", Принца Кирилла въ "Itомедiи Двора"
и пр. · · · 

Первенствующее положенiе въ труппt. занимаетъ также
и г-жа f\гринцева, грандъ-дамъ и одновременно героиня,
пользующаяся у бакинцевъ довольно солиднымъ успt,
хомъ: удачно исполнены ею роли Наталiи Павловны въ 

,,Лжи" Винниченк.о, заrлавныя въ "Велинолt.пной" Фаль
ковснаrо и пр.

Хорошъ г. · Любимовъ-Ланской, резонеръ и фатъ; ар
тистъ нt.сколько, · пожалуй, суховатый, но умный и инте-
ресный: хорошъ въ роли "Мистера Ву".

Прi51тн�й тонъ у артиста r. Мартынова, ·съ · хор·ошимъ 

комиамомъ исполнившаго рядъ ролей - доктора Вури
брандта въ "Голубой Кровиu, Патера въ "Разбойникахъ"
Шиллера и пр.

Хорошими силами показали себя изъ новыхъ артистовъ 

г-жи Мравина, Дарснаа, Черная и r. Санинъ.
Пользуется, какъ и въ прошлый сезонъ, большими

симпатiями комическая и характерная старуха r�жа Ми
кульская.

ylз'J:> чи::ла молодыхъ артистовъ прошлыхъ составовъ 

труппы стоитъ отмtтить r. Каблукова, постепенно выравни
вающагося въ и:1-переснаго исполнителя бытовыхъ хара
ктерныхъ ролей, и r-жу Таланову, актрису съ искоркой,
молодую энженю, недурную исполнительницу подростковъ
и мальчишекъ. . · 

Съ послt.днихъ чисел·ъ октября въ театр-в Тагiева на·
чались гастрольные спентанли К. О. Шорштейна, и - безъ
_тоrо удачные сборы съ началомъ гастролей стали еще
лучше. Гастрольныя премьеры - ,,1:{инъ", .,Женитьба Бt.лу
rинс;J", ,,Гамдетъ", ,,Разбойники", ,,Гибель Содома"-:- прохо
дятъ при биТ!{овыхъ сборахъ. Гастролеръ пользуется боль
шим ь успt.хомъ. Не все въ исполненiи г. Шорштейна оди
наковой художественной цt.нности, есть у него и очень
крупные недочеты: чисто·вн-вw:нiе · эфеК'IЫ, судорожность
въ мимикt., движенiяхъ, жестахъ и. пр., но при всемъ томъ
это несомн-внно одаренный, вдумчивый, временами ориrи�
нальный, артисtъ.

Хорош�- дi;·ла также и у опе:рной труnпы въ театрв
Бр. Маиловыхъ: при пренрасныхъ сборахъ прошли неодно
кратно "Травiата\ ,,Жидовка", "Аида", ,,Карменък , ,,Борисъ
Годуновъ", "Пиковая Дама", ,,Гугеноты", ,,Севильскiй Ци
рюльникъ", ,,Е'вrенi_й Он-вгинъ" и на-дняхъ приступлено къ
представле'Нiю серiи новыхъ, еще" н-е шедшихъ въ Баку,
о?еръ. гостаt�ОВJ{И "ЦарСКQЙ ' Невt.сты": Р·-Корс:анова и
11Гальки /v'\анюшки цолжны быть отм-вченьt, канъ инте
ресньiе факты, въ л-втописяхъ мt.ст!iой театрально-музы�
кальной жизни. И за это слt.дуетъ привt.тствовать упра
вляющаrо д�лами о-ва "Народнь1й Домъ" Д. · f\. Черно
мординова, принимающаrо живое учас:тiе въ постанов
нахъ театра, а также знакомыхъ стоnицt. rлавнаrо режис
сера f:i· Н. Боголюбова и дири�ера f\. Э. !v,\аргуляна, при
сутств1е которыхъ въ предпр1ятш является эалогомъ тоrо,
что O!-fO не будетъ просто номмерчеснимъ предпрiятiемъ,
каковымъ оно, впрочемъ, не было и въ прош,1ые сезоны
при П. И. f\мираго.

Изъ артистичеснихъ силъ въ труппt. слtдуетъ въ первую
голову отмt.тить пользующихся особымъ успt.хомъ у публики
интереснаго баритона r. Орду,'· давшаго, блестящее испол
ненiе ролей царя Бориса,_ Эскамильо-торреадора, г. fy"
касова_, создавшаго рядъ интересныхъ въ муэыкально-ху•

дожественно·мъ отношенiи образовъ - Элезара, Радамеса 
и пр., r·жу Старостину, хорошую лирическую сопрано, 
знакомую по прошлогоднему сезону, а также г-жу Деран
кову; создающую выразительныя фигуры f\иды, Рахили и пр. 

Труппа въ об.щемъ состоитъ изъ хорошихъ силъ -
r.r. Боброва, Чафранова, Венецiанова, Кузина, Шарашидзе,
Струкова-Баратова, Лебедева, .Терлицнаго, r-жъ Евгеньевой,
Ворониной, Шапошниковой, Павловой, Мининой, Лисич-
ниной. 

Особо слt.дуетъ отмt.тить выступленiе r жи Гутманъ въ 
роли flиды, молодой п-ввицы съ пренраснымъ драматиче
снимъ сопрано . .F\ртисткt., имt.вшей большой успt.хъ, можно 
предсказать значительное будущее. 

Дирижерскую часть съ r. Маргуляномъ съ усni:;хомъ 
дt.лить r. Хорошанскiй, въ "Жидовнt", "Карменъ" и пр. 
Орнестръ - стройный. Интересный балетъ подъ управле
нi�мъ г. Новиковснаrо. Хоръ-довольно приличный. 

По пятницамъ въ театр-в Бр. Маиловыхъ идутъ при 
большихъ сборахъ армянскiя представленiя. Во главt 
труппы, содержимой F\рмянснимъ Кулыурнымъ Союзом�:, 
стоитъ любимецъ публики г. f\белiанъ. Помимо него, изъ 
интересныхъ силъ въ нее входятъ талантливый писатель
артистъ Мин.. Мануэлянъ, Костанiанъ, Гулазiанъ1 г- жи Жас
менъ, Майсурiанъ и пр. Идутъ "Старые Боги" Шанта, 
"Злой Духъ" Ширванзаде, ,,Мадамъ Инсъ" и "Поташъ и 
Перламутръ". Готовятся къ постановкt. новая пьеса Шир
ванзаде . на злобу дня изъ жизни армянъ въ Турецкой 
f\рменiи "Въ дни ужаса", съ большимъ успt.хомъ про
шедшая въ Тифлис-в,_ __ и послt.дняя пьеса Шанта изъ вре
менъ Византiи "Кесарь". 

Въ театр-!; Тагiева, по примt.ру прошлаго сезона, по 
пятницамъ идутъ татарснiе спектакли. Играеть та же труппа, 
тотъ-же репертуаръ. Сборы громадные. 

Въ зал-в Мусульманскаrо Благотворительнаго 0-ва съ 

ноября начались, по иницiатив-в Дирек:rора Музыкальнаrо 
училища Я. f\. Рыжинскаго и при его талантливомъ участiи, 
намернь1е вечера, привленающiе, благодаря интересной 
проrраммi; и хорошимъ силамъ, многочисленную публику. 
На вечерахъ съ большимъ успt.хомъ выступаютъ препода
ватели училища-г.г. Гольдштейнъ, Бретаницкiй (скрипачъ), 
Доqрохотовъ (вiолончель), г-жа Доброхотова, r. Рыжинснiй 
(рояль), r·жа Щеrловитова (пt.нiе) и пр. 

Нельзя не отм-втить еще одноrо симпатичнаrо начи
нанiя: на-дняхъ начнетъ функцiонировать "Народно-сал· 

· датскiй театръ" въ хорошемъ пом-вщенiи бывшаго кафе
шантана "Казино", заново ремонтируемомъ. Театръ вознинъ 

по иницiативt. мtстнаго журналиста Глахенгауза, мt.стныхъ 

артистовъ Балабаненно и Kora на, отбывающихъ въ Баку 
воинскую пов'Инность. Съ этой цt.лью 23 октября во всt.хъ 
·мt.стныхъ театрахъ и циркt. были устроены вечера и былъ
выпущенъ на этотъ день спецiальный журналъ "Rртистъ�
Воину", давшiе достаточно средствъ на первоначальные
расходы по дt.лу. Въ труппу пр1:1глашены хорошiя актер
скiя силы, накъ-то: r·жа Преобра_женская, г. Балабаненко
и пр: Главнымъ режиссеромъ состоитъ артистъ и драма·
тургъ Константиновъ, авторъ "Хамки" и др. пьесъ.

Побь1вала' у насъ въ онтябрt ·:и Иза Кремеръ . Было
два вечера. Были полные сборы. Пt.сенки ея имt.ли шумный

·усп-вхъ.
Сергtй Аивазовъ.

Симбнрскъ. Спентакли труппы Д. И. Бас:манова въ г9·
родскомъ театр-в начались "Женитьбой Бt.лугина" 15 сен
тября. Составъ труппы: г-жи Мигановичъ, Голо,шшва, Оrин·
екая, Омарсная, Тарьева, Викторова, Бекъ-Назасьstнъ, Ве·
сеньева·, Нильская, Сп-вшнева, Медв-вдева, Корецная, Дру·
жинина и Долинская. Г-да Муромцевъ, Сверчкdвъ , Ярцевъ,
f\ртаковъ, Молотовъ, Галацкiй, Смирновъ, ·васинъ, Наба-

. тов;ъ; Горевъ, Потоцкiй и Долинскiй. Помощникъ режис
сера ЯрославсRiй, суфлеръ Соколовская, денораторъ Про·
сtаковъ, уполномоченный диренцiей Васинъ и администра
торъ Челищевъ. Зав-вдываетъ художественной частью самъ
Д. И. Басмановъ1 главный режиссеръ Муромцевъ и оче
редные режиссеры Ярцевъ и f\ртаковъ. Дt.ло поставлено
Д. И. Басмановымъ образцово-пьесы испоnняются съ рt.д
нимъ ансамблемъ и обставляются съ большимъ вкусомъ и
ум-вньемъ; публика это очевидно оцt.нила, т. к. сборы все

· время небывалые для Симбирсна, даже и въ военное время.
Изъ постановокъ самого Д. И. Басманова нельзя не отмt.·
тить "Войну", "Касатку" и "Женщину в:ь 40 л-втъ ''. Пр�
нрасно были поставлены П. Д. Муромцевымъ "Разбои
ники", "Трильби",,,Новый r,,иръ", ,,Донъ жуанъ" и "Эrмонтъ".
Иэъ · исполнителей прочную сим.патiю публики завоевали
r-жа Оrинская (рсли Химии и ,

1
Женщина въ 40 лt.тъ"),

Голодкова. въ "Войн-в"-:-·жена въ "Преступленiи"-же_на въ 

,,Новомъ· Мир-в"--Мерцlя; Миrановичъ (Касатка, Кавали1:1и,
"Романъ", f\нны Карениной, артистки "Гвардейскiй офицеръ"
Ом8рская инженю номикъ (роли жены въ пьес-в "Любовь
на с:тражъ'\ Руды, ,,Женщина_ въ 40 лt.тъ"). Хорошая иоми-
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ческая старуха r-жа Тарьева. Полезныя начинающiя арти
стки r-жи Викторова, Бекъ-Назарьянъ, Весельева и Ниль
ская. Г. Муромцевъ несетъ колоссальный трудъ, нанъ глав
ный режиссеръ, притомъ играя почти ежедневно роли 
rероевъ-любовниковъ-особенно удались роли Бiшуrина, 
Свенrали, Эrмонта и Хмарина (Весеннiй потокъ). Очен1,,
хорошiй комикъ-резонеръ r-нъ Сверчковъ. Художественно 
провелъ цiзлый рядъ ролей-Сганарель, 5одяной (Потонув
шiй колоколъ), отецъ Бiзлугина. Г-нъ Ярцевъ умно съ 
большимъ художественнымъ тактомъ исполняетъ роли дра
матическихъ резонеровъ. Г-нъ f\ртаковъ-разнообразный 
и интересный артистъ, и сполнитель ролей молодыхъ лю
бовниковъ и простаковъ-лучшая роль Феликса (Женщи
на въ 40 л-втъ). Многооб-вщэ.ющiй молодой резонеръ r. Га-_ 
лацнiй. Г-ну Молотову очень удались роли Ильи (Rасатки ) 
и л-вшаrо (Потонувшiй нолонолъ) артистъ еще молодой, 
но очень полезный. Дирекцiей упраздненъ въ антрантахъ 
оркестръ, чего, нонечно, нельзя не прив-втствоiзать ввиду 
устарtлос:ти этого театральнаrо шаблона, но за то очень 
часто даютъ прекрасныя музыкальныя иллюстрацiи, какъ 
напримtръ, сопровождавшая пьесу "Эrмонтъ", музыка 
Бетховена, для чего бь,лъ спецiально сформированъ не
большой оркестръ изъ лучшихъ въ ropoдt. -музыкальныхъ 
силъ, руководилъ которыми съ большимъ вкусомъ r. Га· 
лацнiй. ВtАИ Азъ. 

Оренбургъ. Скучно и неинтересно, на мой взrлядъ, нынче 
въ театрахъ. Вотъ, напр., у насъ ихъ ц-влыхъ два: въ rо
родскомъ-труппа f\. М. Карdлли-Торцева, въ народномъ 
дом-в-,,свободный театръ сов-вта солдатскихъ депутатовъ". 
Не правда-лн громкое названiе?i Но ч-вмъ эти "свободные" 
театры отличаются отъ тt.хъ, которые мы имt.ли раньше, 
до революцiи, въ темныя мрачныя времена реакцiи? 

Современному зрителю мало идти въ театръ только 
зат-вмъ, чтобы отдохнуть въ немъ, развлечься. Когда-то 
весьма умно было сказано: ,,театръ-великая' трибуна, съ 
которой можно сказать мiру много хорошихъ исп�нъ!" О, 
какъ бы можно было использовать эту трибуну телерь, въ 
это ужасное время анархiи и чуть ли не всеобщаrо озвt.· 
ренiя\ 

Но развt. реагируетъ сколько нибудь театръ, развt. 
дt.лаетъ онъ хотя ничтожныя попытки пойти навстр-вчу 
запросамъ зрителя, раньше обывателя, а теперь, какъ rо
ворятъ, уже гражданина? 

Нtтъ цензуры, нtтъ никакихъ ст-всненiй, а ·поди-жъ 
ты толь1со т-вмъ и занимаются, что добываютъ изъ архива 
что-нибудь постар-ве , да похуже. Никакого отклика на с0· 
временность. Просмотрите репертуаръ и народнаrо дома 
и городского театра-все тоже, что было въ прошло�ъ 
году, что было 5-10 л-втъ тому назадъ.· Раньше справля
лись въ касс-в и тогда только составляли репертуаръ, а 
теперь, в-вдь, и въ этомъ нtтъ никакой надобности : билеты 
нарасхватъ. 

И вотъ свобода въ "свободныхъ" театрахъ проявилась 
только въ одномъ: въ понижен iи уровня художественной 
стороны. Холста-де нt.тъ, rврздей тоже-отсюда аховая 
вн-вшняя часть. Но-11 гвоздей 11 не хватаетъ и въ состав-в 
актеровъ. 

О трупп-в "свободнаго" театра нельзя говорить сколь· 
1<0-нибудь серьезно. f\ктеровъ "1-·отъ наплакалъ", преобла· 
даютъ любители. Есть слухи , будто въ ближайшеr-1ъ вре
мени труппа будетъ пополнена. Подождемъ-увидимъ. 
Справедливо отмt.тить-rr: ,,товарищи" приняли вс-в м-вр�I 
къ тому, чтобы почистить народ�ый домъ. Въ немъ сеи
часъ, д-вйстви'тельно, очень уютно и тепло, что р-вдкость 
по нын-вшнимъ временамъ. 

Въ rор,одскомъ театр-в совс-вмъ неприв-втливо: онъ иакъ 
будто стал,;- еще ниже, а; в-вдь, -и раньше зрители стука
лись лбами о потолокъ_ фойэ. Раздвижной занавt.съ куда
то исчезъ, въ шутку rоворятъ: ,,актеры употребили на 
брюки". 

Зато труппа зд-всь несоизr,1-вримо выще. Прямо скажv-:
никаного сравненiя со "свободнымъ" театромъ. Пока не 
было героини , но \ia ея мtсто приглашена нt.кая г-жа Уса
чева, Въ мужскомъ персоналt. - rr. Себастьяновъ и Успен-
скiй несомн-внно серьезныя величины. . . 

По традицiи разрвш11,7е болве подробное сужденtе о 
трупп-в отложить до дpyroro раза. Въ общемъ-.и скучно, 
и грустно" ... , но опять·таки , в-вдь, и то правда..,... ,,везд-в и 
во всемъ разруха''. 

С. Наумовъ. 
Пенза. Зимнiй сезонъ въ Народномъ Дом-в открылся 

26 сентября_ пьесой "Ночной туманъ". Труппа большая _и 
гораздо сильнtе прошлогодней. �ъ главныхъ роляхъ: Сар· 
нецная (героиня), Валента (номед1йная и инженю), Льво
вичъ (героиня), Кочубей 1, Горская (пожилыя роли И- ста
рыя), мужскiя: Дв11нск.iй, Св'!=,тловидов� (неврастеник�), Ли
динъ .(комическiя), Муратовъ (резонеръ), F\бра.мовс�1�,. Ру-
кавишниковъ. 
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На вторыхъ роляхъ: Одинцова, Пушкарева, Марцене
вичъ, Кочубей II, Орловсная, Ганторина, Ноrаевъ, Сафро
новъ, Ростовскiй, Волконснiй, Чайнинъ. Режиссеромъ былъ 
приrлашенъ f\лексtевъ, но до сихъ поръ не прибылъ, и 

его обязанности несетъ Муратовъ. Суфлеръ-Онt.rинъ. 
Труппа встр-втила хорошiй прiемъ и въ теченiе м-всяца 

усп-вла завоевать себt прочныя симпатiи. Особенно выд-в
ляются: Двинскiй, Сарнецкая, Валента, Львовичъ, Лидинъ, 
Св-tтловидовъ, Муратовъ, Горская, Кочубей 1. Реnертуаръ 
до_вольно пестрый: ,,Идiотъ", ,,Мысль", ,,Пиrмальонъ''. ,,Ко
варство и Любовь", "Осеннiя Скрипки", ,,Братецъ lонушRи", 
!)Горькая Судьбина", ,,Урiель F\коста", ,,Карьера Наблоц
каrо", ,,С�вильскiй Кабачекъ", ,,Девятый Валъ", ,,Милые 
Призраки \ ,,Дни нашей жизни". Иrраю1ъ пять разъ въ 
недtлю; по воснресеньямъ-утренники. Очень приличная 
постановRа, Сборы прекрасные: можно сказать, театръ, за 
р-вдкими исключенiями, полонъ. 

Бывшiй электро-театръ "Кинема" поступилъ въ вt.
дtн.ье Совt.та Солдатснихъ Депутатовъ и въ этомъ сезонt. 
приспособленъ для драматическихъ спектанлей. Въ двухъ 
ярусахъ можетъ вмtстить челов-вкъ восемьсотъ. Освt· 
щается электричествомъ. Им-ветъ приличную труппу и не· 
большой, но хорошiй оркестр1:, въ ноторомъ много кон· 
серваторисrовъ и бывшихъ орнестровыхъ музыкантовъ. 

Спектакли начались въ первыхь числахъ октября. По· 
скольку мнiз пришлось видtть (,,Весеннiй ПотоК1>", .,Со
колы и Вороны", ,,Д-вти Ванюшина") труппа составлена 
прилично. Симпатiями публи ки пользуются: Злобинъ (резо
неръ, онъ же режиссеръ), Покорскiй, Юркевлчъ, flдамо
вичъ, Барановичъ, Калашникова, Стр-вльниковъ. Театръ 
называется "Просв-вщенiе" и предназначенъ для демокра
тической публики, которая усердно его пос-вщаетъ. 

Ип. Ф. 

{�) 
Репертуаръ Петроградскихъ театровъ. 

Алексан.цринскiii театръ. 27-ro нояб .. ,,Проф. Сторицынъ" 
L:8-ro "Вишневый садъ". 29· го въ 1-й разъ "Дочь моря'" 
30-ro "Живой трупъ", 1-е "Дочь моря".

Марiинскiн .театръ. 27-ro съ уч. Шаляпина "Русланъ и
Людмила", 28-ro "Князь Игорь", 29-ro бал. ,,Тщетная пре
досторожность", 30-ro ,,Евгенiй Он-вrинъ", 1-го декаб. 
Карменъ", 

" Миханловскiи театръ. 27-ro нояб. ,, Шейлокъ", 28-ro "Mon 
ЬеЬе\ 29-го "Стананъ воды", 

Театръ Незлобина Ежедн. ,,Царь Iудейскiй". 
Малым театръ. 26-ro утр. "На дн-в", веч. ,,Черная Пантера" 

Нач. 71/2 ч. 
Опера въ НароАномъ домt. 26-ro утр. ,,Фаустъ", веч. ,,Ланмэ", 

27-ro съ уч. Собинова, ,,Галька", 28-ro съ уч. Кузнецовой,
.Тайсъ", 29-ro съ уч. Шаляпина "Фаустъ", 30-го съ уч.
Собинова и Кузнецовой -,,Ромео и Джульета", 1-го съ уч.
Шаляпи на "Мефистофель", 2-го " JJубровскiй". Нач. 7 час.

,,Кривое Зерка.110" .. Ежедневно "Хороводъ". Нач. 71/2 ч. 
Театръ Сабурова. ,,Воспитанiе принца". М. Доннэ. Нач. 

8 час. 
Паiасъ·театръ. ,,Куколка". Съ уч. Э. Гистедтъ. Нач. 71/2 ч. 
Троицкiй театръ "Саломея". Нач. 8 и 91/2 ч. 
Jl�,теЯнын театръ. 26-ro и 27-ro "Папа Фру-Фру", 28-ro 

премьера-,.Любовь втроемъ". Нач. 8 1/2 ч. 
Театръ .Зброжеиъ�паwковскои. ,,Безнравственная женщина", 

,.Флиртъ", ,.Бимъ-Бомъ''; ,,Жоржикъ", ,,Сарацинскiй танецъ". 
Нач .- 71/2 и 9, ч. 

Троицкiй фарсъ. ,,Призывъ 1938 г.". Нач. 71/2 и 91/:- ч. 
,,Невскiи Театръ". ,,Контролеръ спальныхъ ваrоновъ".

Нач. 8 1/2. 
•••••••••••• 

Справочный отд-tлъ. 
Нуnьтур110-nросвtтитеnьная лига М. В. · О. при Московскомъ 

Об.11астномъ Бюро Совtтовъ СоJJАатскихъ и Рабочихъ Аеnутатовъ. 
· Городской театръ, Республиканснiй клубъ и Благородное

Собранiе въ Рязани моrутъ быть сданы на отдt.льные дни, 
за св-вдtнiями обращаться, RЪ Уполномоченному Лиги 
Мосновскаго Военнаrо Округа при Областномъ Бюро Сол· 
датск1-1хъ и Рабочихъ Депутатовъ И. И. Рыкову въ Рязани. 

Въ Сибирь, въ диренцiю Н. f\рнольдова, въ нрупное дра
матическое д-вло съ Рождества требуются артисты и арти
стки. Контракты годичные. За репетицiи плата 112 оклада. 
Уполн. дирекцiи состоитъ f\. F\. Цв-вткова. Омскъ, Коммер
ческая часть. № 6. 

.. 1�1�\ 

Редакторъ.,.Издатель О. Р. Куге.ль. 
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OTKPblT д. ПОдr,И.СКА на 1918 годъ 

на ,,ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО", 
(22-:й годъ изданiя), 

съ приложенiемъ "Библiотеки Театра и Искусства'', въ которой будутъ помi3щены новыя
репертуарныя пьесы и пр. (,,Король=Арлекинъ", Лотара, ,,Гиблое м'tстои, Евг. Чирикова, 

11 
"Я-1,ороль 11 , Ведекинда, ,,Блаженная", О. Миртова. ,,Отреченiе 1', новыя пьесы Л. Урванцова, 

П. Гнiщича и др.). 
Подписная цъна на годъ 25 руб. 

11 

разсрочка: 15 р. при подпискi3, 5 р.-1 апрi3ля и 5 р.-1 iюня. За границу 40 р. 
На полгода 15 руб. (съ 1 января по ЗJ-е iюня). За границу 25 р. 

Допускается 

Г Л А В Н А 51 К О Н Т О Р А: 

) 
Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4. = ТелеФ. 16=69. 

V fJJ 'v 'v 'v 'v 'v 'v 'v 'v 'v 'v V 'v 'v 'v 'v 

Новинки нъ зимнему сезону. 
ИЗДАНIЯ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА'".· 

"T'l>liИ ЛЮБВИ", въ 4 д· Нин. Лернера 
(ролей женси. 3, мужш. 5). Цi,на 5 руб. 
(Реперт. тес1тра Незлобина). 

,.КОРОЛЬ-:\РЛЕКИНЪ", въ 4д.Лотс1ра.Ц.4 р. 
"ГИБЛОЕ М1>СТО" (Грустная ,юмедiя), въ 

3 д. Евг. Чиринова. Ц. 5 руб. 
,.МАЛЕНЫ(АЯ Д1:,В0ЧКА СЪ БОЛЬШИМЪ, 

ХАРАКТЕРОМЪ". (,,Святая простота"), 
ком. въ 3 д. Перев. съ англ. Ц •. б р. 

.. Городъ Иты•, Сем. Юшкевича (реп. Пе
редвижного театра П. П. Гайдебурова). 
ц. 5 руб. 

.конецъ Мессiи", въ 4 д. Ю. Жулавснаrо 
(изъ временъ появленiя еврейскаrо лже
мессiи). Единств. разрi;ш: авторомъ, пе� 
реводъ съ рукописи Rл. Вознесенскаrо. 
ц. 4 р. 

,,Провокаторъ", др. въ 1 д. ив·. Дондарова. 
ц. 2 руб. 

.парныя кровати" (,,Супружескiя зат1iи"), 
въ з д. ·11 ерев. М. Потаnенко. Ц. 5 р. 

,.Отреченi�" (перев.), въ 3 д· f\. Бурдвосхо
дова. Ц. б руб .. 

Выписывать изъ нонторы "Театра и Иснусства". 
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i еомд еом.ич� опи·снинъ. · i� Ком. въ 4 д· съ пролоrомъ, по 8. М. Достоевсно�1у,· перед. Мих. Зацнаrо. Цi;на 4 руб. � i (Идетъ въ московс1{. Художестве1-1н0Nъ театрt. въ другой п,ередt.лкt. подъ названiемъ � 

�� ,,СЕЛО ·сJЕПАНЧИНОВО"). � 
1 

' 
Иэданiе журнала. ,,Театра и Искусства". . � 
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Изданiе (печатное) журнала · 11ТЕАТРЪ.и ИСКУССТ�О" 

пьеса въ 4 д sйств. Фр. Лотара, единственный nереврдъ съ оригинала. 
. П. С. Бер нш1·ейна. 

1 ========== Ц1ша ·экземпляра 4 рубля. 

�============="======================,!/

1 
•••....•................•....•••••••••
: l{Ъ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ: : 
: ,,ЖИВАЯ И ГРУШ КА". : 

N: . (Грязь). : 
: Пьеса въ 4 д. П. П. Немвродова. Репер- : 
: туаръ театровъ llетрогр. Поnеч. о народн. • 
• трезв., ,,Комедiя" и др. Poлei'i 5 м. 4 ж. : 
: Постановна не сложная. • 
• Изд. журн. ,,Театръ и Иснусство". ·: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••• �· ·� 
:•• Изданiе "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". ••:. "' . 
Е пБьДНЫИ ФЕДЯ 11 Е
• •

; въ 2 д· ; 

=•• = Ц. 2 р. 50 н.. =-==-= ••=
.,. 11r 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ИЗДf\НlЯ 

,,ТНВТРА и ИСИVССТВВ". 
"Бахарахскiй раввинъ" ·в·ъ 3 д. и 6 н. (была 

снята съ реперт. по распор .. администр:)
ц. 4 р. 

"Черные вороны", {была nодъ запрещ.) въ 
5 д. В. Протопопова. Ц. 4 р. 

,,Анатэма", Л. Н. F\ндреева. Ц. 4 р. 
,,Зеленый какаду", въ 1 д. Ц. 1 р. 50 н. 
,,Бюрократическимъ путемъ", политичесн. 

шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 50 к. 
,,Въ таежномъ уrолк1i", п. въ 4 д. fl. Ястре

бова. Ц. 4 р. 
,,Жертвы террора", въ 4 д. Эдмона · Гиро, 

перед. !. Небоrатов1:1. Ц. 4 р. 
,,Сынъ народа", въ 5 д. Георriя Гребенщи· 

кова. Ц. 4 р . 
,,Пробужденiе весны", Веденинда. Ц. 4 р. 

. 1 1 1 1 
---i...----------------

Dдноактны.я пьесы изданi.я "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
(По 1 руб._ 50 коп.) 

,,Амнистiя" (по .Гейермансу), Rндре� Марена. 
,,Негодяй" Л. Урванцева. 
. ,Игра въ кошки и мышки1', С. Шиман-

снаrо. 
• rд'li были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. 3. 
• любовь на в'Ьсъ" •. пер. 3. Львовс'Каго. 
,.Она•, .др. эт. В. Гарина. 
,.Они", шутка, пер. М. Потапенко. 
• далеко пойдетъ". пер. М. Потапенко. 
• сотруднички", скэтчъ. f. Арденина и Б .. 

Гейера. 
Сбориикъ, 2 пы•сы: 
.забытый. цилиндръ". въ 1 д. (репет. т. 

,,I<ривое Зеркало''), Лорда Лежени и 
;.Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. • однолюбъ", н. А. 3. и n. tO. 
.чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. 
,,Чудо-жена", д. Rйзмана. 
,,Оживленныя статуи", .. въ' д· R. к.

(реп. ,,Кр1:1воrо З�рнала). 
-----
-----

,,Ванькина литература", процессъ творче• 
ства въ 1 д. (реп. ,,Кривого Зеркала") Б. 
Гейера. · 

,,Опасный флиртъ", ш. въ 1 д· Rндр. Ма-
рена. ,,Флиртъ", С. Шиманснаго. 

,,За честь женщиfJы", R. .Марена. 
,,Посл'liднlя тучки". въ 2 д· перев. бар . 

Дризена. Ц. 2 р. 50 к. 
,, Общество борьбы съ роскошью", (реп . 

Литейнаго театра). 
"Духъ Коли Бузыкина", скэтъ· flмба (изъ 

·· реп. Литейнаго театра). 
,,Что говорятъ, что думаютъ•. Б. Гейера .. 

(изъ реп. ,,Кривого Зеркала").·. · · 
.Вода жизнй", п. въ 4 графинахъ 5. Гейера 

(изъ реп. ,,Кривого Зеркала"). 
, ,,Крокодилы",· И. Потапенко. · · · 1

,,Спекулянты", (изъ реп. Литейиаго театра) 
б. Бентовина. . _ · . . 

.Причуды Милэди•. скэтчъ· Стэнли, пер. 
Гр. Аполлонова, 

.Блаrод1.яиtе•. Николая Урванцова . 

.Б'liдный Федя�, скэтчъ въ 2 к., соч. 
Алиба. Ц. 2 р. 50 н • 

,;Ни на вод1., ни на суш'l;"пер.съ англ . 
.rope отъ гипнотизма", ш. въ 1 д 

,,Курьер� Ея Величества", въ 1 д· Гр. 
f\поллонова. 

,,Идолы священной rорь1", въ З нарт., пе
рев. съ англ. М Потапенно (реп •. ,,Кри· 
вого Зернала") 

.нелицем1.ры•, скэтчъи3'Ь американской 
· жи3ни, Гр. Аполлонова 

.психолоrическlй моментъ", скэтчъ, 
Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова . 

.пылкiй мужчина•, ком. въ 1 д., пер. 
1 · 3. Львовс1<аrо. 

.Черная Бетси", снэтчъ, пер. м. Фран- ))
чичъ. 

� 
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