
t 
f. 

1 

(Къ стол-втiю со дня кончины). 

ХХ/� 
::NQ 49 

Восхресенье, 3 дехабря. 

, 

Ц1'на отд. No 60 ЕОП. 
На ст. :щел. дор. 70 коп. 



ТеатР� 
-

No 49 ВОСRРЕСЕНЬЕ, 3-ro ДЕКАБРЯ. 1917 r. 

1 1������--���� �� 
D 00000000000000000000

1 0000000000000000000 0 
1 1 

11 УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. 
и

лл
ю

стр.
11 (1} 1 ПЛАТF{ ЗF{ ОБЪЯВЛЕНIЯ; (

ст
р

о
к

а нонпа
· ____ ..;_;. ___ журн., съ прил. 12 еже· _ � [ _ реля _ въ треть страницы) впереди текста 

М'ВСЯЧН, книrъ " Библiотеки Театра 1· Отцtпьные Ю№ по 60 коп · 1 1 Р· 25 к., позади текста 90 к. о о 11 
и Искусства". На годъ (съ 1 янв.)- · � KOHTOPF\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ,
1 О руб., для новыхъ подписч. (абонир. послi; 

1 111/ 1 
Т ВознесенскiR пр., IO

.

s 4. (Открыта съ 10 час. 
1-ro iюля)-15 р.; на полг. 8 р., за гран. 12 р. 

11 1 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16·69). 

. . 

СОДЕРЖАНIЕ• Новые налоги на театръ.-F\. С. Яновлевъ. Н. Тамарина.-Иснусство въ атмосфе �-
't нрови. л.··ростиславова.-Новыя 

• нниrи.-Замi;тки.Ноmо nоvus.-Время-деньrи! Лицед1;я Антимонова.-Маленьная хронина.-Письма въ ред.-Провинцiя. 
. Рисунки и портреты: А. С. Яновлевъ, ·\• Л. д. Донской, В. Д. Криrеръ, Бi;ляевъ, изъ нниrи "Театра итальянскихъ 

!\ОМ ед1антовъ" (3 рис.), Къ юбилею "Руслана и Людмилы" (2 рис.), ,,Черная Пантера (З рис.). fl. я. Павловъ. 

о т ъ к о н т о р ы. 

При Dтомъ N'i1 разсыдаютс.я г.г. иногороднимъ под= 

писчюсамъ почтовые переводы "Театра и Ис1,усства". 

Петро·zрадъ, 3 де,тбря 1917 года. 

Налоги на театръ растутъ въ ·соотвtтствiи съ 
ростомъ "соцiальной революцiи". Дi3ло, впрочемъ, 
не въ "соцiальной революцiи" Ленина и Троцкаго, 
а въ томъ, что какая бы катавасiя ни произошла 
на бi3ломъ свi3тi3,-прежде всего достается, по 
поговоркt, ,, куцему", Этотъ вi3чно "куцый заяцъ" 
и есть театръ. Никто !ie платитъ налоговъ. Пока, 
какъ извtстно, ,,соцiальная революцiя II выражается 
въ томъ, что кредитки печатаются безъ счета, 
оные всt съ удовольствiемъ прiемлютъ, но обратно, 
въ казну подъ видомъ государственныхъ повин
ностей, не вносятъ. Казалось бы, всt усилiя должны 
быть направлены на то, чтобы изыскать способы 
nонужденiя къ платежу налоговъ. Но этого что то 
не видать; зато найденъ очень· легкiй спос_объ до· 
быть лишнiй, такъ сказать, двугривенный: взять 
съ театра дополнительный ·налоrъ. 

О взиманiи этихъ дополнительныхъ съ театра 
налоговъ (существующiй. ,,военный" составля,етъ 
около 20% со сбора) хлопочутъ больше всего го· 
родскiя думы, избранныя "на основанiи всеобщаго, 
равнаго, прямого, тайнаго" rолосованiя, какъ онi; 
себя титулуютъ. Не отказываютъ себ-в въ этомъ ла
комствi; ,,совi3ты с. и р. д. ", которымъ "принадле· 
ЖИТЪ ВСЯ власть СI ' а затtмъ беретъ уже всякiй, 
1<ому не л-внь. 

Въ Кiев-в, какъ мы уже сообщали, новый на
лоrъ на театръ,. с.очиненный думой, избранной "на 
основанiи всеобщаrо" и т. д., он.азался тан.овымъ, 
что вызвалъ лротестъ театровъ, въ которомъ р-вши· 
тельно заявляется, что театры "не въ силахъ под· 
чиниться такому требованiю, если бы даже гор. 
управленiе угрожало намъ закрытiемъ театровъ". 
Любопытно, что мi3стная "свободомыслящая'' га
зета·,, Юевская Мысль'' разноситъ за этотъ про
тестъ дирекцiи театровъ самымъ . рtшительнымъ 
образомъ. По мнi3нiю газеты, дирекцiи театровъ 
,,в6сприняли тонъ большевиковъ (?!) худшей мар· 
ки" и думi; слi3дуетъ "поставить на свое мi3сто 
зарвавшихся 'антрепренеровъ". Такъ защищаютъ
интересы искусства · ,,свободомыслящiя 11 газеты.
Воображаемъ, какой Щ>икъ подняли бы онъ, если 
бы городскiя думь1 ввели обложенiе номеровъ 
газетъ, хотя бы на копi3йку! ·· Такой налогъ, кстати, 
существовалъ одно время, при третьей Имперiи во 

Францiи. Тогда это было бы покушенiе на "сво
боду слова", на "1<улыуру", на "общесrвР.нную 
мысль". Но когда налоrъ падаетъ на театръ, гд-в 
работа мысли и культуры происходитъ съ гораздо 
большею силою и напряженностью, чtмъ въ боль
шинств-в газетъ, печатающихъ. репортерскую 
стряпню, въ перемежку съ никому ненужными, ___ .., штампованными политическими статейками,-тогда 
,, поставьте на мtста зарвавшихся антрепренеровъ". 

Противопоставить силу невtжеству и насилiю 
душащихъ театръ лицъ и учрежденiй, театръ мо· 
жетъ только въ одномъ случаi3-создавъ соотв-вт· 
ствующую союзную организацiю. Къ сожалi3нiю, 
существующiя организацiи не удовлетворяютъ са· 
мымъ необходимымъ условiямъ. Такъ на· 
зываемый ,,Проф. союзъ сцен. д-вят. и, съ одной 
стороны, явно себя 1<омпрометируетъ, какъ орга
низацiя художественная, связью со всякаго рода 
зрi;лищами, увеселенiями и т. п., а съ другой
подчиняясь духу времени, вмi;сто задачъ искусства, 
понимаемаго въ его общемъ и цtломъ, руковод· 
ствуется идеями "1<лассовой борьбы ((, ч'то, конечно, 
въ основt, и фальшиво, и нец-влесообразно. Вотъ 
самый св-вжiй прим-връ: союзъ въ свою очередь 
также установилъ налогъ въ Петроrрадt-въ раз· 
мtpi; 20 к.съ каждаго посtтителя, въ фондъ по· 
мощи безработнымъ актерамъ. Въ принципi3 на-
логъ этотъ справедливъ и ум-встенъ. Съ театровъ 
беретъ всякiй, а всего менi3е театръ заботится о бла· 
rосостоянiи своихъ д-вятелей. Но, не возражая про-
тивъ этого мi3ропрiятiя Проф. союза, 1<акъ вполнt 
разумнаrо, нельзя не замtтить, что по формi; 
своей, ,, постановленiе" союза гр-вшитъ во мно-
гихъ отнощенiяхъ. Во· 1, облагать театръ т. е. 
дирекцiи театровъ какимъ нибудь налогомъ можно 
только съ ихъ согласiя, а никакъ не предписа· 
нiемъ. Совершенно естественно, что иныя дирек� 
цiи могутъ посмотрi3ть на этотъ налогъ не какъ 
на справедливое и цi3лесообразное обложенiе, а 
какъ на поборъ, тi3мъ болi3е, что по уставу союза 
представители дире�щiй участiя въ союз-в не при
нимаютъ и потому не могутъ даже контролировать 
употребленiе денегъ, которыя проходятъ черезъ __ ,....,., 

ихъ кассы. Во 2, nостановленiе союза содержитъ 
въ себ-в · даже способы контроля сбора т. е. иначе 
говоря предс:тавляетъ явное вторженiе въ хозяй· 
ственный распорядокъ дtла. Въ 3, въ постано· 
вленiи находимъ такой пуюпъ, какъ обложенiе 
,, безплатныхъ посtтителей'( _т. е. повторяется цt· 
ликомъ бюрократическая и прибавимъ - несо· 
образная формула узаконенiя о-военноrv�ъ напоrt 
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и т. п. Все это ложки дегтя въ. бочкt меда, и 
можно опасаться многихъ недоразум-131-!iЙ по этому 
поводу. 

Организацiя должна быть не такова. Въ ней 
должны быть представлены не "классовыя борьбы" 
и т. п. митинговые лозунги, а интересы русскаго 
театра, которому, д-вйствительно, угрожаютъ серьез
н-вйшiя о_пасности. И настоящiя строки мы пишемъ 
не для того, чтобы перекоряться, а для того, чтобы 
найти, наконецъ, общiй языкъ всt�мъ т-вмъ, кто

кровно заинтересованъ въ охранt театра и теа
тральной культуры. 

Въ Москвt. состоялось собранiе учредителей союза те
атраnьныхъ предпринимателей, представителей товари
ществъ и дирекцiй, для ознакомлен\я съ проектомъ устава 
союзз. 

Въ призывt. къ предпринимателямъ, представителямъ 
товариществъ и театральныхъ дирекцiй читаемъ: 

"Переживаемое нашей многострадальной родиной вре6 

мя,-говорится въ немъ,-является угрожающимъ какъ для 

всей культуры Россiи, такъ и для театра. 
На насъ, стоящихъ во главt. театра, лежитъ высокаа 

обязанность сохранить и самый театръ, а танже защитить 
и всt.хъ работни1ювъ его. 

Въ глубокомъ сознанiи происходящихъ событlй, пред• 
ставители московскихъ театровъ · рtшили объединиться въ 
союзъ для защиты родного иснусства и театра отъ угрожа
ющей опасности. 

О своемъ желанiи вступить въ члены союза сообщать 
по адресу: Моснва, 1:3ол. Никитсная ул., № 19, въ бюро 
союза театральныхъ предпринимателей. 

2( р о н и к а. 
Слухи и вtсти. 

- 27 ноября въ Марiинскомъ театрБ состоялся торже
ственный спекта1шь по случаю исполнившагося въ теть 
день 75 лt.тiя со дня первой постановни оперы Глинки 
,,Русланъ и Людмила". Присутствовали всt. видные музы
•кальные дt.ятели столицы, въ томъ числt. внукъ сестры 
!Глинки. По случаю торжественнаrо спектанля была выnу·
1щена программа съ факсимиле программы перваго пред·
1ставле1-1iя и съ портретомъ Глинки. Участвовавшiй въ сnен
·таклt. Ф. И. Шаляпинъ пожертвовалъ свой гонораръ 
(6.000 руб. въ пользу русскаго музынальнаго фонда. · 

- Комиссiя по реорганизацiя государственныхъ театровъ 
·рiэшила избрать особую делегацiю въ Учредительное Со
tбранiе для защиты. интересовъ государственныхъ театровъ.

- По свt.дt.нiямъ кiевскихъ газетъ, проживающая въ
IНt.жинt. М. К. Заньковецкая эаболt.ла крупознымъ восnа· 
тенiемъ легнихъ. Положенiе артистки очень тяжелое. 

- Въ драматич. театрt. Народнаго дома усиленно гото- ·
вятъ рекомендованную А. Луначарскимъ переводную пьесу 
"Борьба". Пьеса пойдетъ въ первыхъ числахъ декабря. 
Ставитъ 'пьесу С. М. Ратовъ. 

Между прочимъ, сборы въ драм. театрt. неважные. Съ 
повышенiемъ цt·нъ на 10%, полный сборъ 1500 руб. Взято 
же, въ 'общемъ, за три мt.сяца зимняго сезона 30000 руб. 
Любопытны оклады артистовъ. Высшiй окладъ, послt. при

_бавки отъ 30% до 10%, составляетъ 300 руб. въ мtсяцъ. 
Исключенiе-г-жа Райдина, получающая 500 руб. Зато 
г. Снарятинъ, являющiйся и предсtдателемъ автономной 
комиссiи, и завt.дывающимъ худQжественной частью, оста
,ваясь въ то же время актеромъ, получаетъ 1500 руб. въ 
1мt.сяцъ. С. М. Ратовъ получаетъ 10:Ю руб. ... - Залъ фонъ-Дервизъ реквизировалъ для спектанлеи 
вновь организуемаго р-абочаго театра. 

- Служившимъ нt.сколько сезоновъ въ Троицкомъ 
театрt. аr,тистомъ П. Н. f\ндреевымъ·Трельскимъ, снято на 
одной изъ центральныхъ· улицъ, Харькова театральное по
мt.щенiе въ которомъ онъ намt.ренъ организовать Интим
ный театръ. Труппа формируется - изъ артистовъ петроград-
скихъ театровъ. Открытiе сезона 25.денабря. 

- Комиссiя Московскаго Большого театра, пр1tзжав
шая въ Петроградъ за денежной ассигновкой, получила 
Н? свои нужды 150000 руб. изъ средtтвъ бывш. министер
ства двора. 

: - Во.енно.-революц. комитетъ опроверrаетъ сообщенiе 
газет.ъ объ арестt. М. В. Дз льскаго. Приназа объ арестt 
онъ не давалъ. 

- Ближайшей постановной Малаге театра явится изящ
ная пьеса "В�зрожденiе" ( .,Ренесонсъ"J, въ перев. И. f\. 
Гриневской. 

- Петр. газета "Веч. часъ" отъ 30 ноября сообщаетъ, 
что въ Ростовt.-на·Дону шальной пулей убита во время воз
вращенiя съ репетицlи драматическая артистка Шаровьева. 

Въ петроrр. газетахъ появились по сему случаю не
крологи понойной артистки .F\лександр. театра В. К. Ша· 
ровьевой, скончавшей въ Петроградi; 27 февраля этого 
rода. 

- Передвижной и Общедоступный театръ объявилъ 
дальнt.йшую серiю спектанлей: 4, 5, 6, 7 денабря- ,, Прода
вецъ Солнца" Рашильдъ и "Чудо Святого f\нтонiя" Метер· 
линна; 8, 9, 10 дек.-,,Женитьба" Гоголя, 12, 13, 14, 15-го 
дек.-,, Телль" Послt.дняя пьеса въ Петроградt. идетъ 
впервые. 

/V\осковскiя · в\сти. 

- Сборы въ tеатрахъ небывало плохiе-и въ нруn
ныхъ tеатрахъ и въ 

11минiатюрахъ". При теперешнихъ 
нрупныхъ онладахъ антрепризы несутъ большiе убытки. 
Въ артистиче�Rихъ нругахъ упорно говорятъ о томъ, что 
нt.котор.ымъ театрамъ rtридется занрыться, за отсутствiемъ 
публики. 

" Въ томъ, что публика не ходитъ въ театръ,-поясняетъ 
,,Театръ'' t-сейчасъ нtть ничего удивительнаrо. Bct. еще 
слишн.омъ нервированы послt. того, '-ITO пришлось пере
жить. Потомъ большую роль тутъ сыграли трамваи. Они 
теперь nрен.ращаютъ движенiе въ 8 часовъ". 

- Дtла въ театрt сов. раб. деп. (опера Зимина)
обстоять очень плачевно. Сборовъ н-втъ. f\ртисты разбiз
гаются. Взяли стпускъ г�жи Кошицъ и Тих:нова. Послi;д· 
няя сильно потрясена происшедшими событiями и увхала 
изъ Москвы. Для привлеченiя новыхъ пайщиковъ избрана 
особая номиссiя. 

По слонамъ московскихъ rазеть1 на общемъ собра
нiи труппы постановлено: 

Измt.нить названiе театра. Впредь называть ero:,, Театръ 
бывшей оперы Зимина'' ... 

Отрезвленiе наступило. Дорого ли об:)шлась артистамъ 
эта игра въ "соцiализацiю"-еще выяснится .•. 

- Ф. .F\, Коршъ передалъ свой театръ съ будущаго
сезона предпринимателямъ гг. Шлюглейтъ и Радину за 
nолмиллiона рублей. 

На будущее· время театръ своего названiя не мt.
няетъ, такъ канъ Ф . .F\. Коршъ остается nайщиномъ театра 
(въ пятой доли). Директоромъ и завt.дующимъ художе
ственной частью будетъ Н. М. Радинъ, Финансируетъ пред� 
прiятiе М. М. Шлюглейтъ. Управляющимъ театра остается 
Ю. Солонинъ. На общемъ собранiи всей труппы Н. М. 
Радинъ сообщилъ краткiй план1:, оудущаго сезона. Труппа, 
будто бы, остается прежняя, но будетъ дополнена новыми
персонажами. · 

... 
· - Совt.тъ Т. О. пос:лалъ М. Н. Ермоловои сочувствен
ное ПИСЬМО ПО поводу пережитыхъ великой артистRОЙ по
трясенiй въ кровавые дни гражданской войны. 

- Вопросъ о времени открытiя театра Незлобина все
еще не рt.шенъ. На сценt _нi;тъ еще пола. Въ труппу встv� 
пила бывшая артистка Художеств. театра· г-жа Барановская. 

- Въ Москвt. ,,День русскаго актера" перенесенъ на 
январь. 

- Въ театрt. Южнаго съ 30 ноя5ря начались гастроли
П. Н. Орленева. 

- Въ труппу f\. В. Полонскаго и М. Я. Муратоьа въ 
лtтнiй театръ "Эрмитажъ" уже приглашены f\. П. Петров· 
скiй и Е. Баскакова. 

- На смt.ну "Театру легкой комедiи" въ Мамонов
скомъ пер., открылся ,,Театръ Бенефи". Въ программ-в rлав-
ное-сольныя высrупленiя. . 

- Списонъ артистовъ, пострадавшихъ во время гра·
жданской войны, пополняется еще г-жей Маршевой, у су
пруга которой г. Карпова разграбленъ особнякъ въ За
мосRворt.чьи. 

* * 

"Декретъ" объ арестt; членовъ к.-д. nартiи коснулся 
гр. с. В. Паниной. По поводу этого ареста въ газ. ,,Воля 
свободная" находимъ "протестъ": 

Намъ выпали,-читаемъ мы въ "протестЬ",-радость и 
честь стать многоr1t.тними сотрудниками· Софiи Владимi
ровны въ стt.нахъ· ея Народнаrо дома. Тамъ, среди учени
ковъ и посtтителей находили себt. nрiютъ, тепло и свt.тъ 
люди различныхъ политическихъ вt.рованiй,-П_анина ни: 
коrда не измi;няла блаrороднымъ принципам'}_) uдуховнои 
свободы .. Теперь она лишена свободы физическои .И, быть 
можетъ, среди красногв_ардейцев1:-, пришедшихъ за нею 
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были и тъ изъ _ея учениковъ, которые принадлежали къ 
пол.и_тическ_ой партiи, оказавшейся у власти въ эти дни. 

Мы не можемъ не протестовать противъ такого вопi
ющаrо насилiя и несправедливости. Мы не можемъ не тре
бовать, чтобы арестъ былъ снятъ немедленно и Софiя Вла
димiровна Панина была освобождена. И пусть это требо
ванiе политически безсильныхъ артистовъ, всю свою жизнь 
шедшихъ въ рядахъ демократiи, будетъ подкрiшлено ихъ 
житейс1<ой безпомощностью: та сила духа, которая зажига
лась нами со сцены въ тысячахъ и тысячахъ простыхъ сер
децъ-наша единственная сила ... 

Но если нужно воплотить эту силу, намъ доступно 
только одно средство-стать самимъ жертвою тоrо же на
силiя, противъ котораго мы возмущаемся,-и тогда мы про· 
симъ арестовать также и насъ. 

П. П. Гайдебуровъ, Н. Ф. Скарская, R. М. Кудрявцевъ, 
Королева, Головинская, Бережновъ, f\. Брянцевъ, В. Ва· 
лентинова, С. Ланина-Назимова, М. Свiщнiй, К. Кудрявцева, 
Н. Лебедевъ, М. Марусина, Д. Любимовъ, Е. Бобрищева
Пушкина, Клеверъ, 3. Топоркова, I. Мrеброва, Я. И. Кры· 
жевскiй, К. Золотаревъ, I. Васильевъ, f\. Бiшогорскiй, 
С. Кудрявцевъ, В. Шемезовъ. 

* * 
* 

28 ноября, въ день отнрытiя Учредительнаго Собра· 
нiя въ театрахъ состоялись, по предложенiю Гор. думы, 
дневные безплатные спектанли. Спе1панли сопровождались 
манифестацiями. Въ Марiинскомъ театрt шл� вечеромъ 
(дневного спектанля не было въ виду отсутствiя топлива) 
опера "Князь Игорь". Передъ третьимъ дtйствiемъ публика 
требовала исполненiя революцiоннаго гимна. Орне,стръ 
исnолнилъ Марсельезу, которую всъ слушали стоя. По окон
чаhiи Марсельезы раздались возгласы: ,,Да здравствуетъ 
Учредительное Со.бранiеl" Оркестръ снова исполнилъ Мар
сельезу. Былъ поднятъ занавtсъ, и одинъ изъ публики, нахо· 
дясь въ лож-в, произнесъ горячую рtчь, посвященную пер
вому дню Верховнаго Хозяина Русской Земли. Ръчь оратора 
была покрыта. шумными аплодисментами и возгласами: 
"Да здравствуетъ Учредительное Собранiе" и ,,Вся власть 
Учредительно!'1у Собранiю''. 

Въ Михайловсномъ театрt были устроены днемъ двt. 
серiи народныхъ концертовъ. Билеты выдавались безплатно. 
Присутствовали учащiеся городскихъ школъ,_ раненые сол
даты, рабочiе и др. Театръ былъ переполненъ. Нацiональ· 
ный празднинъ отнрылся апоееозомъ. f\ртисты f\лексан
дринснаrо театра, въ костюмахъ всtхъ населяющихъ Россiю 
народностей, устроили на сценъ шествiе. Задняя часть 
сцены изображала Кремль. Послt. шествiя выступилъ съ 
ръчью Г. Г. Ге-о значенiи Учредитель.наго Собранiя. Ръчь 
эта была nонрыта торжественными музыкальными номе
рами, ноторые исполнялъ Государственный орнестръ подъ 
управленiемъ С. Кусевицнаrо. 

Въ Мастерской Общедоступнаго театра былъ данъ 
дневной. без платный спектакль-,, Т елль". 

• • 
* 

i- Л. Д. Донскон. 22 ноября скончался заслуженный
артистъ государственныхъ театровъ (мосновсн. Большого 
театра) Лаврентiй Дмитрiевичъ Донской. Музык�льное обра
зованiе Л. Д. получилъ въ петроградской нонсерваторiи у 
профессора Эверарди и Д. М. Л.еоновой. Первь1й гадъ слу
жилъ хористомъ Марiинскаго театра, заrtмъ дебютировалъ 
въ .Кiевt. - Въ 1883 году Л. Д. постуnилъ· въ Большой театръ, 
гдt. nрослужи.riъ 20 лt.тъ. Л. Д. считался однимъ изъ луч· 
шихъ оп'ерныхъ пъвцовъ, о·бладав'шимъ рt.дкимъ по.тембру 
лирико·драматичеснимъ теноромъ. Удачнtй1.uими nартiями 
nонойнаrо были: f-;iеронъ, Рауль, Сабининъ, Iоаннъ Лейден· 
скiй и м i--i'. друг. 

Во время. своей .службы въ Большомъ театръ Л. д.
rастролира·валъ почти по всей Россiи. 

По.кинузъ сцену, Л. Д. занялся -антрепризой въ Сара
товъ, Тифлисt. и друг. rородахъ . .F\нтреnриза разорила Л. Д., 
и это обстоятельство сильно пошатнуло его здоровье. Въ 
J 907. /ор.у онъ рылъ приглашенъ въ качествt.·профессора 
п-внtя въ мосновскую филармонiю, гдt. и служилъ до по
слtдняго времени. 

Покойю,,й пользовался большими симпатiями театраль
ной и арт�с:ической Моснвы. 

* * *

Юбилей В. А. Криrера. 1�ro декабря артистъ театра Корша
В. R. Криrеръ праздновалъ 257лt.тiе сценической -дБятель· 
ности, причемъ 15 л:втъ онъ пр.ослужилъ въ те�трt Корша. 

В. f\ Криг:еръ, _онончивъ. въ Москвt драм_атнческiе курсы 
П М. Невtжина, поступилъ на сцену. Вь первое десяти· 
лt.нiе свое.1 дtятельности nнъ служилъ въ провинцiи въ 
антрепризахъ: f\. Левицкаrо, М. Блюм�нтель-Тамарина, Ме
двtдева, Собольщикова·Самарина, Бородая. Въ этотъ nе
рiодъ онъ служилъ и въ опереттt въ антрепризахъ Я. Щу-

кина, Ш. Омонъ и Полонснаго, выступая съ Никитиной, 
Бtльской, Кеслеръ. 

Съ 1902 года В. f\. Кригеръ безсмънно служитъ у I{орша 
какъ актеръ и режиссеръ. Дебютировалъ онъ у Корша въ 
роли Бълогубова въ "Доходномъ мtстt" и, въ водевилt 
,,Макаръ Rленсtевичъ Губкинъ". 

Изъ множества сыгранныхъ имъ ролей наиболъе зна
чительными въ его репертуарi:; являются: Ноздревъ-,,М�рт
выя души", Квейсъ-,,Заря", Кабаяши-

,, 
Тайфунъ", Кочна

ревъ- ,,
Женитьба", Репетиловъ-,,Горе отъ ума". Онъ ярко, 

мастерски создаетъ характерныя фигуры и :щвоевалъ проч· 
ныя симпатiи коршевсной публики. 

Въ его юбилейный спентанль была поставле1-1а "Ка· 
ширская старина" (Живуля-r. I-<ригеръ). Z. 

·Jr ·Х· 
,У,· 

За пятьАесятъ лtтъ. Рtд1{iй юбилей суфлерс1<ой дъятель
ности предстоитъ на -этихъ дняхъ. Сообщаемъ кое что изъ 
присланныхъ намъ маститымъ юбиляромъ Н. Бъляевымъ вос
поминанiй._,,На суфлерское поприще я вступилъ неожиданно. 
Въ 1инцt шестидесятыхъ rодовъ я кончилъ духовную семи
нарiю въ r. Владимiрt.. Отецъ мой былъ священникомъ, и 
я тоже собирался принять духовный санъ. Однажды вызы
ваетъ меня RЪ себt губернскiй предводитель дворянства 
Михаилъ Ильичъ Огаревъ, мужъ знаменитой въ то время 
артистки Rлександринскаrо театра f\лександры Матвtевны 
Читау. Огаревъ держалъ театръ во Владимiрt., нуда часто 
прit.зжала на гастроли его жена. Я читалъ иногда ему 
новыя пьесы и бралъ переписку ролей. Въ труппъ не 
было суфлера и мнt. предложили суфлировать. Я думалъ, 
дt.ло кончится репетицiями, но всъ такъ были мною до
вольны, что просили суфлировать и на спекта1<лt. Потомъ 
суфлировалъ еще и еще разъ, а затtмъ, по окончанiи за
нятiй въ семинарiи, Огаревъ предложилъ мнt постоянное 
мtсто. Я nодумалъ-подумалъ, да и промънялъ духовную 
карьеру на театръ. 

По сравненiю съ теперешнемъ вре1'1енемъ, раньше 
было легче работать._ Правда, большимъ зломъ являлось 
отсутствiе печатныхъ экземпляровъ пьесы, но зато реп ер· 
туаръ былъ болt.е постоянный, новинки ставились рt.дно 
и актеры лучше знали роли. 

Между прочимъ, актеры часто вспоминали о томъ, что 
я долщенъ былъ пойти въ священнини, а антрепренеръ 
Павловъ, ногда ставилъ новую пьесу, сейчасъ бывало и 
снажетъ: ,,Ну, благослови, отецъ Петръ". 
· Помню и незабвеннаго f\,\Jександра Нинолаевича

Островскаго, который помоrалъ труп nъ Ма.паго театра
ставить его пьесы въ по-вздкъ. Такъ и стоитъ въ ушахъ
ero неизмtнная фраза: ,,Проще, проще! Главное, чтобы
ничего дtланнаrо''I 

Часто приходилось мнъ служить и у .F\ндреева-Бурлана, 
суфлировать въ его по-вздкахъ, которыя, благодаря участiю 
его и Писарева, обращались въ сплошной трiумфъ. 
.F\ндреевъ-Бурлакъ, Садовснiй, Чарскiй, молодой Дальснiй 
такъ бывало увлекутъ своей игрой1 · что другой разъ rотовъ 
былъ забыть, что сидишь въ суфлерской будкъ и долженъ 
подавать. 

Перечислить всtхъ антеровъ, съ которыми я служилъ 
за nолвtка, я и не смоrъ бы. Въ нонцt концовъ передо 
мною прошла едва ли не вся теа'fральняя Россiя. 
�- Послtднiе 15 лътъ служу въ Петрогр. гор. Попечи
тельствъ о народной трезвости.· Вотъ моя дъятельнос1 ь 
суфлера. Время .почтенное. Товарищи мои всъ уже сошли 
въ могилу-не вынесли тяжелыхъ условiй работы суфлера. 
Публика не видитъ и не знаетъ нащей работы, да и актеры 
мало цtнятъu. 

f\ктерамъ с:л-s,J:1,уетъ вспомнить 50-лътнiй � юбилей и 
должнымъ образомъ· почтить полувtновую работу преста· 
рtлаго труженика театра. 

• •••••••••••

П и<:ьма въ редаi<цiю. 
М. Г. 7-го декаоря 1917 г. въ Самарском'р гор. теачрt 

состоится_ празднованiе 30-лi:,тняго ю(>илея сценичес;ной 
д-в�теп'f,�ости артистки f\лександры Константиновны До,;бро
вольскои. 

Лица и учрежденiя, желающiя почтить юбиляршу СВ(,"IИМ_И 
nривtтствiями, благоволятъ та�овыя, адресовать: CaмlJ?a,
Городской Театръ, Юбилейной Комисс:iи. Члены Ю� 
ной Комиссiи:,В. f\. Демертъ, .F\. М. Мичуринъ, .F\, F. Геор
гiевскiй. 

Шлю мой искреннiй, сердечщ,1й привътъ всt�ъ това• 
рищамъ, и очень прошу, знщощихъ адресъ Елены f\лс
кс-вевны Одоевской-Сналонъ сообщить мнt. Deutschlaщl 
Sehlesien. Offfiziergefangenerlager Neisse. Leutenant Prozenko. 
Ваг. XI st. 5. Проценио�Муровъ. 

•••••••••••• 
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·\· Л. Д. Донсной.

Малыи театръ, ,, Ч е р н а  я п а н т е р  а" В. К. В и н  н и
ч е н R о. Г. Винниченно настригъ пестрый пучокъ нитонъ, 
и 1{оторую изъ нихъ В.ытащить, чтобы опредtлить цвtтъ 
этого пучна,-рi;шить трудно. 

Г. Виннич{:>нко очень любить въ своихъ пьесахъ при
соединя1-ься нъ мотивамъ другихъ писателей. Что бы ему 
почаще вспом�нать ссылку, которую дtлаетъ авторитет
нi;йшiй въ новыхъ художественныхъ теченiяхъ Оскаръ 
Уайльдъ: ,,Художнинъ долженъ быть совершенно ясенъ". 

Г. Винниченко совершенно не ясенъ. М. 6., онъ хотtлъ 
сказать въ своей пьес-в "Черная пантера", что семейная 
жизнь губитъ худ.ожника. М. б., онъ имtлъ въ виду обра
тить вrtиманiе на то обстоятельство, что женщина только 
тогда станетъ "товарищемъ" своему мужу, если будетъ 
м-внять любовниковъ, какъ св-втекая дама перчатки. F\, м. б., 
нанонецъ, онъ хотtлъ предостеречь увеселительныя учре· 
жденiя отъ постройки фантастическихъ вь,шекъ, потому что 
оттуд:� ревнивая женщина, чего добраrо, сброситъ внизъ 
своеrо мужа и nолетитъ сама. 

Такь случилось съ Черной пантерой. Чтобы привести 
1<ъ такому "инфернальному" концу, г, Вt1нниченко долго 
и утомительно возвращается къ пройденному, черезъ аюъ 
давая почти однt. и тt же коллизiи, загромождая д-вйствiе 
ненужными: разговорами. 

. Суть же. пьесы состоитъ въ слiщующемъ. У художника 
Каневича неоконченная картина, для которой позировала 
ero жена и ребенокъ. Но ребенокъ боленъ, · и l{артину 
надо, по мнt.нiю Черной пантеры (жены художника), про
дать для; леченiя ребенка. 

Каневичъ вм-всто тоrо хочетъ зар]:iсовать новыя чер
точки, появившiяся у жены и ребенка. Пантера неrодуетъ. 
Къ этому еще прибавляется ревность къ эстеткt. Снt.жинкt., 
rюторая зоветъ Каневича отъ семейной жизни къ служенiю 
i-"pacoтt. Пантера бросаетъ ребенка и три дня предается 
б·е�nробуднымъ кутежамъ. Мужчины, можно сказать, мрутъ 
отъ: страстныхъ влеченiй къ ней, но Пантера непоколебима. 

Лослt. одной встр-вчи съ мужемъ въ кабачкt., Пант�ра 
возь\(>ащается подъ семейный кровъ. Длинная, длинная 
сенти'.ментальная сцена съ ребенкомъ, у нотораrо появи
лись ·-опять но выя "черточки". Пантера, вразуJ"lившись въ 
кабачкахъ, сама nроситъ мужа занести )'черточки" на по·
лот�о. Къ этому она прибавляетъ, что теперь преклоняется 
передъ _ его творчествомъ и хочетъ быть "товарищемъ 11' 
мужу. - . 

Положительно, отъ него всt. качества. Отъ этого слова 
,,товарищъ'': Художникъ, услышавъ танiя рt.чи, �спомнилъ, 
что онъ писалъ вывt.сни ради семьи, значить nродавалъ 
себя. Чтобы быть ему товарищемъ, жена должна .. ; Онъ не 
доrовариiзаетъ. Но,. Пантера въ ужасt.; он�- поняла все. 
Ребе6ОКЪ въ эт.у минуту умираетъ. Пантеру, какъ вы узнаете, 
три. дня ,не �огли от<;>рвать· отъ его трупа. Дt.йствiе снова 
застаетъ всю компанlю въ кабачнt.. Пантера теперь уже 

,,выбираетъ" мужчинъ и этимъ избраннинамъ нt.тъ числа. 
Не хуже того опереточнаrо rероя, который "въ продол· 
женiи трехъ л-втъ одержалъ шестьсотъ побt.дъ". Шикъ, 
извt.стность и причуды Пантеры ослt.пительны. 

Мужъ, съ ноторымъ Пантера перiодически встр-вчается 
въ кабачкахъ, терзается. Ero "т.янетъ" къ Пантерt.. ПоQ 

лутно онъ признается женi:;, что теперь онъ ее уважаетъ. 
1Пантеrа ищетъ спутниRа для поt.здни въ Норвегiю, но 
IВм-всто того, узнавъ, что I{аневичъ сошелся со Снtжинv 
ной, сталкиваетъ ero съ вышки, уRрашающей кабачекъ, и 
стремrлавъ летитъ за нимъ сама. 

Такъ окончилась эта необьшновенная семейная исторiя, 
ставшая поперекъ пути творческимъ задачамъ художника. 
Бурную жизнь далъ ему г. Винниченко, совс'tмъ непо· 
хожую на семейную тину, обычно затягивающую талантъ. 

Что именно заставило г-жу Миронову остановиться на 
этой бульварной пьесt. для своего перваго вь1хода, ска• 
зать трудно. Для олицетворенiя такой. огнедышащей жен� 
щины, нанъ Черная пантера, у г-жи Мироновой н-втъ да.н" 
ныхъ. Темпераментъ ея мягкiй, а не надрывный, не "роноv 
еой", въ движенiяхъ и фигурt. нt.тъ той хищно:,:j rрацiи, 
которую, надо полагать, имt.ли ввиду завсегдатаи мастер-" 
ской Каневича, называя его жену,�,,Черной пантерой". Въ 
резулыатt бытю прt.сно, а только остротой и пряностьIQ 
атмосферы можно бы спасти пьесу г. 6инниченкQ ОТQ 

сценическаго провала. 
Г-жа Музиль-Бороздина въ от;Iичiе отъ Черной пан" 

теры называлась \...нt.жинка. Отличiе-с- ор-ве внtшнее, 
Особенности "роновыхъ" характеровъ у Снtжинки тоже 
налицо, только свойство ихъ не стремительное, а rипноти" 
чески настойчивое. Со всtмъ этимъ г-жа �зиль-Еороз• 
дина тоже не поладипа. 

Г. Нерадовскiй иrралъ художниt<а Каневича. -я думаю, 
онъ самъ не поним:злъ, зачtмъ все это происходитъ. И 
спектакль и всt. остальныя д-вйствующiя лица.-а ихъ очень 
мноrо,-производили такое же вnечатлt.нiе ненужно·т11. 

r. Евреиновъ, режиссировавшiй пьесу, с бпенъ ее въ
1фасивый нарядъ. На это г. Евреиновъ большой мастеръ'. 

Божена Витвицкаа. 
. � 
.. 

Театръ Сабурова поставилъ очень забавную пьесу Мо
риса Доннэ »Воспитанiе принца". Пьеса только нt.сколько 
растянута и нуждается въ сокращенiи,_ особенно сцена 
пирушки въ третьемъ актt. Bct. кутежи почему то на сценt. 
до того скучны, что моrутъ усыпить всякаго зрителя. 
Сюжетъ же и его развитiе въ "Воспитанiи принца" остро� 
умны и даютъ · ХО?Ошiй матерiалъ для г·жи Грановской. 

В. Д. Криrеръ 
(Къ 25-лt.тiю сценической д'ВЯТ:ельности): 
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Суфлеръ П. Б 'Ь л я  е в  ъ 
(Къ 50-л-втнему юбилею). 

F\ртистка, кажется, задалась цiэлью помочь наглядному 
изученiю мiровой этноrрафiи. 

. На этотъ разъ передъ нами полька. Энергичная, съ 
цt.лым-;ь фейерверкомъ стремительныхъ чувствъ и, Боже 
мой, накими пр�тяrательными чарами! Когда эта "Королева 
Силистрiи" поетъ популярную польскую П'В<:енку, нущно 
быть заёо�шей мумiей, чтобы не IJОддаться rоловокружи-

. тельнымъ чувствамъ. 
У "Королевы Силистрiи" н1;сколько авантюристическое 

прошлре, и эту "натуру" богемы веJth'Колtпно передаетъ 
r-жа Ft>ановсная. Оч�нь забавенъ и ея анцентъ, только онъ
ckop{e ЧеШСКiЙ, Ч'ВМЪ ПОЛЫ:КiЙ. 

Партнеру г-жи Грановской r-ну Надеждину выпала за
дача изображать утонченнаго бонъ·вивана, для него не
благодар�ая. 

. Сценически неопытна г-жа Евдонимова для роли кур
тизанки Ра�;.монды. Среди ц"i3лаго букета полу-свtтснихъ 
дамъ выдt.лялась r-жа Оксинсная. 

Вt.роятно, принцъ Саша былъ задуманъ режиссеромъ 
им.ен110 безпомощнь1мъ дегенератомъ. Но все таки пе:>едача 
этого замысла г. Войнаровскимъ слишкомъ безцвtтна. 

. Вообще, принцъ Саша фигура злосчастная. · Его отецъ 
знамеJiитый Божидаръ 22· ой подписалъ о:rреченiе отъ пре
стола Силистрiи, .норолевства, которое очень трудно найти 
на картt, но которое населено славянскимъ nлеменемъ, а 
спецiальность этого племеJiи, · нанъ изв1;стно, бунтовать. и 
В0ЭСТ8Вl'\ТЬ, 

И вотъ, когда пало 27-ое министерство, и никто уже 
на министерскiе портфели не польстился, потому что nЭТО 
кушанье не сладкое", насталъ чередъ вспомнить о наслtд· 
никt. отрекшагося Божидара. 

' Къ тому же въ республиканской Силистрiи введенъ 
былъ нал<.;rъ · на ласточкины rнt.зда. Это потрясло всt 
патрiарх�льныя· основы страны. И вспыхнулъ бунтъ. Воз
вратъ къ старому строю. 

Bct шансы на сторонi:i принца Саш�. Но привер�е
нецъ его и воспитатель, будучи заточенъ въ тюрьмt. на 
родной сторонк-в, пробилъ ст1;нн.у головой въ порыв'В от
чаянiя. Изъ бреши выпала бумага, положенная затворни
н.омъ прежняго ре-мима, а въ ней заю"\ючалась тайна ро
жденiя принца Саши. Онъ незаконнорожденный. Для 
принца Саши и для его мачехи эксъ-коро.тiевы Силистрiи 
остается одинъ выходъ-отреченiе. Къ такому сюжету при
бавл�но еще не мало пикантныхъ подробностей, которыя, 
впрочемъ, въ постановк-в г. Долинова тактично затушевы· 
ваются. 

Божена Витвнцкая. 

�=-..:--·-
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Ис:кус:с:тво въ атмос:ферt крови. 

Рядомъ съ "Викжелемъ" и другими странно 
звучащими грубыми названiями, напоминающими 
иногда собачьи клички, существуетъ, если не оши
баюсь, самое лаконическое-Лао. Неправда ли, 
въ немъ есть нi;что благозвучное и мягкое? И не 
даромъ. Три расшифрованныя буквы означаютъ 
,,Летучiй а ртистическiй отрядъ (1, тотъ отрядъ, ко
торый былъ организованъ правительствомъ и об
щественными организацiями на· фронтi3 и въ бли
жайшемъ къ нему тылу для леченiя душевныхъ 
ранъ искусствомъ. Идея такого отряда, куда вошло 
около 1200 артистовъ, была чрезвычайно удачна, 
просвtщенна и гуманна, какъ-бы признавала театръ 
дi3ломъ государственной важности. Вмtсто того, 
чтобы грубо и безплодно въ огромной сtрой масс-в 
растрачивались отдi3льныя артистическiя силы, 
было р-вшено ихъ сохранить и использовать, какъ 
средство душевной гигiены, _!:{отqрая можетъ быть 
не мен-ве необходима, ч-вмъ гигiена физическая. 
Другое дtло, конечно,-исполненiе. Ин.:rересн-вйшiе 
опыты должны быть подробно зафиксированы. 
Но пока мы имi3емъ только отдtльныя попытки, 
наприм-връ, попытну Общедоступнаго и Передвиж
ного театра, поtздка котораго на фронтъ, впро
чемъ, была организована помимо Лао, непосред
ственно черезъ военное министерство. 

На недавнемъ интимномъ собесtдованiи со· 
трудниковъ объ этой по-вздкt была сдtлана инте
ресн-вйшая характеристика результатовъ въ связи 
съ передачей непосредственныхъ впечатлънiй участ
никовъ. 

Задача труппы была не развлекать и увеселять, 
не популяризировать, а воздi3йствовать flастоя
щимъ искусствомъ, ка·къ и задача одновременнаго 
предпрiятiя О. О. Преображенской и артиста Але
ксандровича. Матерiалъ для· воздi3йствiSI порази
тельный - солдаты въ б.iшжайшемъ къ фронту 
ТЫЛУ И На СаМОМЪ фрОНТ-В ПОСЛ'Б ПОЧТИ уже Че
тыреХЛ"БТНеЙ войны · въ моментъ передъ послi3д
нимъ октябрскимъ переворотомъ, частью даже во 
время самаго переворота. Солдатамъ, удрученнымъ 
безнадежной войной вн-вшней и братоубiйственной 
внутренней, измученнымъ физическими лишенiями, 
т'оской, недов"tрiе�ъ ко всtмъ и ко всему, можетъ 
быть сознанiемъ преступности совершенныхъ сти� 
хiйныхъ кровавыхъ жертвъ, приносится · ч,истое 
искусство въ такомъ облик-в, Rакъ попытки наи
болtе серьезныхъ, и отд-вланныхъ театральныхъ 
постановокъ, какъ современные символическiе и 
музыкальные танцы. 

Руководителю ·Общедоступнаго и Передвижного 
театра П. П. Гайдебурову при мобилизацiи, постиг
шей· и его труппу,. удалось настоять, чтобы создан-·,. i 

ный въ его театрt театральный коллективъ неt 
былъ разрушенъ призывами отд-вльныхъ арт.:11'
стовъ. Въ .лучшихъ и наиболtе серьезныхъ те·'ат
рахъ такое разрущенiе какъ бы равносильно �;.!аз
рушенiю цtльности памятника искусства. Ц·:t5ль
ность ис_полненiя, прочно· установившiеся рез::vль
таты артистическаго труда были необходимы_ .l11'J..Я
убiщительности спектаклей. Необходимо б)dfло';"'·-
чтобы самый характеръ, самый духъ ихъ говорилъ 
о "дtл-в серьезномъ", а не о желанiи развлечь· и 
позабавить.. Вtдь одно только подобное желанiе 
въ обстановкi3, гдt ,царитъ мракъ смуты и отчая
нiя, rд-в кровь и смерть-самая реальная дtйстви
тельность, могло-бы показаться безrа1пнымъ, даже 
-оскорб!'fтельным1;�. Выполняя повинность, труппа



дiшала зам-tчательный и сознательный 
опытъ. Она не субсидировалась. если "· · · 
не считать обезпеченiя пере-вздами и 
пребыванiемъ въ двухъ вагонахъ (вто
рого и четвертаго классовъ), въ кото
рыхъ такъ-же, какъ въ обстановкахъ и 
пом-tщенiяхъ самыхъ спектаклей, должна 
была идти жизнь, сопряженная съ лише
нiями, с�учайностями, возможностью пре
терп-tть и пострадать. Спектакли были 
прерваны разгаромъ октябрскихъ собы
тiй. Лишь въ нtкоторыхъ болыiшхъ го
родахъ, каковы Псковъ, Двинскъ, По
лоцкъ, устраивались и платныя лредста
вленiя для публики. Въ общiй репер
туаръ вошли "Женитьба", ,,Не все коту 
масленица", ,,Телль", ,,Свыше нашей 
силы\ ,,Кандида", ·а также разсказы 
Чехова, въ чтенiи П. П. Гайдебурова. 
Только пригодность "Телля" возбуждала 
не оправдавшiяся сомн-tнiя у н-tкото
рыхъ сотрудниковъ 1:еатра. Выборъ та
кихъ пьесъ, какъ "Женитьба" и "Не все 
коту масленица", помимо ихъ классич· 
ности, надо думать, обусловился спецiаль
ными художественными и техничес.кими 
соображенiями относительно самыхъ по
становокъ. Одной изъ задачъ безплат
ныхъ спектаклей для солдатъ было про-

Рисунокъ къ сценар.iю "Въ третiй разъ". {Изъ сб. библ. Корсина. Воспро
изведенъ впервые въ кн. К. Миклашевскаrо). 

(Изъ книги 
1,Театръ итальянскихъ комедiантовъ"). 

пустить возможно большее количество 
зрителей. Точнаго учета еще не сд-tлано, но про
шли десятки тысячъ. при чемъ число пос-tтителей 
каждаго отдi3льнаго спектакля нер-tдко превы
шало тысячу челов-tкъ. Чтобы удовлетворить наи
большее количество зрителей, артистамъ прихо
дилось иногда нести трудъ повторенiй до пяти 
спектаклей въ день·, оставаться загримированными 
чуть-ли не полсутки. Пр,1митивность театральныхъ 
пом-tщенiй, особенно въ мъстахъ наибол-tе близ
кихъ къ фронту,· можетъ быть соотвt»тствовала 
самому характеру спектаклей, возд-tйствiю образ
цами настоящаго искусства, почти аскетически 
осв9божденными отъ сопутствующаго имъ богат
ства зрительныхъ украшенiй. Былъ сд-tланъ опытъ 
заставить почувствовать· сущность пьесъ и испол
ненiя. И зрители не толь}{О простили; а/ можетъ 
быть и не зам-tтили отсутствiя того театральнаго · 
антуража, н:оторымъ такъ J1Збалованы современные 

Гравюра Ж. Калло. 
(Изъ книги "Театръ итальянскихъ комедiантовъ"). 

зрители вообще. Между тtмъ, въ постанов1:<ахъ 
д i3ло доходило до того, что въ "Ж�нитьбt II двери 
подразум-ввались, а въ "Телл-t" горы изобража-· 
лись накинуrы�ш драпировками суконъ, на фон-в 
которыхъ шла пьеса. Опять _таки театральный 
блеrкъ спектаклей въ общей кровавой атмосферi:� 
оrромнаго театра войны моrъ бы поRазаться оскор
бительнымъ для глубокаго чувства. Вообще жела
нiе "развлечь и позабавить", столь легко осуще
ствимое, слишкомъ легков-всно и идетъ, можеrъ 
быть, мимо ц-tли, д-вйствуя лишь развращающимъ 
образомъ на своеобразн-вйшую аущпорiю. Чре
звычайно ц-tнны наблюденiя дневника, который 
вели артисты Общедоступнаrо театра, и ихъ не
посред.с:твенныя впечатл-tнiя относительно поведе
нiя солдатской аудиторiи на н-tкоторыхъ спекта
кл.яхъ другихъ драматическихъ группъ, rд-в именно 
старались позабавить, снизойти до заран-tе пред
р-tшеннаго примитивизма вкусовъ аудиторiи. Вна
чалi:; она всегда бываеrь серьезна, слушая вни� 
мателt:�но, напряженно, выжидающе, но, I<акъ 
только почувствуетъ переигриванiе, сознательно 
или безсознательно н ачинаетъ в·ести себя разну
зданно. Оскорбленiе за осхорбленiе. f\ртисты пожи
наютъ то, что сtють, превращая искусство, да 
еще тамъ, гд-t такъ остро стоитъ проблема жизни 
и смерти, въ забаву. 

Результатами nутешествiя Общедоступнаrо 
театра были не только впечатл-tнiя артистовъ ать 
ихъ интересн-вйшей работы въ исключительной 
обстановк-в, впервые испытанныя чувства отъ 
своеобразн-вйшей и неповторимой аудиторiи. Чув
ства эти и впечатл-tнiя, прямо драгоцънныя для 
индивидуальныхъ переживанiй артистовъ, конечно, 
могутъ быть передан·ы, настроенiя аудиторiи ха
рактеризованы, обстановка сопоставлена съ хара· 
ктеромъ артистическ�rо труда. Но все это н: 
было-бы объективнымъ матерiаломъ, которыи 
rоворилъ бы непосредственно о саr.,ой аудиторiи, 
ея чувствахъ, переживанiяхъ, оцt»нк-t артистиче· 
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скаго, обдуманнаго труда и слiщовательно значе
нiя самаго искусства. Такой матерiалъ, и при томъ 
очень богатый, дали анкеты. Сообщенный въ 
интимной бесiщ1; онъ предстанетъ въ общей обра
боткi:; участниковъ поi:;здки. 

Къ анкетнымъ опытамъ вообще надо отно
ситься осторожно. Прямолинейная статистика здi:;сь 
едва-ли вполнi:; удачна и правильна. Какъ ни какъ, 
анкета навязывается. Если болi:;е или менi:;е до
стовi:;рны ея чисто фактическiя сообщенiя, то вы
сказываемыя чувства и мысли часто не подлежатъ 
достовi:;рному учету. Но въ данномъ случаi:; общiй 
и разнообразный характеръ отвi;товъ говоритъ 
объ ихъ искренности, а оригинальность многихъ
о богатствi; и тонкости чувствъ ОТД"БЛЬНЫХЪ инди
видуальностей. Надо отм-в�ить, что мt.стами ауди
торiя далеко не отличалась нетронутостью и не
посредстве.t1ностью, вкусивъ отъ разныхъ зрi:;лищъ 
и увеселенiй, которыми ее угощали. Кромi:; того 
часто въ отвi:;тахъ красной нитью прохрдитъ да
вленiе событiй, все то, что вызвано ими въ общихъ 
настро�нiя хъ и отдtльныхъ душахъ. Одинъ изъ 
вопросовъ анкеты: ,,что бы вы сказали артистамъ 
объ ихъ работ-в на фронтi:;" вызвалъ даже обез
куражива ющi е ОТВ"БТЫ въ томъ СМЫСЛБ, что арти
сты должны хлопотать о мирi3. Вопль о мирi:; за
слоняетъ все. И другiя мысли и чувства относи
тельно войны, революцiи, событiй оригинально 
примtшив·аются къ отвi:;тамъ на вопросы о спек
такляхъ. Вопросы эти обычны, напримtръ: I<акое 
впечатлi:;нiе отъ игры, какiя пьесы (длинныя, ко
роткiя, легкiя) хотtлось-бы видi3ть, о комъ изъ 
·людей, которыхъ представляли, хотi:;лось-бы по
говорить, согласенъ или н-втъ съ поступками
дi3йствующихъ лицъ, какое мi3сто спектакля больше
всего понравилось и т. п. Передъ спектаклями
объяснялись цi;ли анкеты, напримtръ, получить
мнi3нiя и сужденiя объ устройствi3 театра для на
рода, въ деревнi:;. Сначала отвtты давали 10-
120/0 зрителей, но потомъ число это возросло до
сорока, при томъ участвовали и неграмотные,
ставя знаки. Мi:;стами совершенно безграмотно
написанные отвi3ты строенiемъ фразъ, сочетанiемъ

. ;,Капитанъ,r, рис. Ж. Калло. 
(Изъ книги "Театръ итальянснихъ номедiантовъ-): 

и выборомъ словъ rоворятъ о начитанности, не
рiщко тtмъ не менi3е звуча вполнi3 оригинально. 

При общемъ настроенiи въ войскахъ театръ 
долженъ былъ встрi3тить предвзятую враждеб
ность, какъ тенденцiозная буржуазная. затi3я от
влечь солдатъ отъ главнаго-революц1и, Учреди
тельнаго Собранiя, заключенiя мира. Подобныя 
заявленiя встрtчались: ,, долой васъ, Керенскаго, 
войну, да здравствуютъ большевики" 1 Или: ,, Намъ 
музыка надоi3ла на фронтi:;", ,, Россiя гибнетъ, а у 
васъ пустыя головы". Особенно тяжелое впеча· 
тлi3нiе и недружелюбное настроенiе было въ нi:;
которыхъ лазаретахъ. Но любопытная статистика: 
число ругательныхъ и враждебныхъ анкетъ очень 
невепико, лочти ничтожно, по· сравненiю съ благо
дарственными и хвалебными, причемъ нi3которыя 
начинаются желчными выпадами а кончаются 
одобренiемъ. И рядомъ съ неотвi3чающими на 
вопросы большевистскими заявленiями такiя со
вс-вмъ иного характера послt представленiя "Телля", 
напримi;ръ: ,,Радъ умереть за родину", ,,Вы спа
саете насъ· и нашу страну'' ... ,,Тьма губитъ Рос
сiю" ... ,,Не моrъ сдержать слезъ, сейчасъ окрi3пъ 
и чувствую себя здоровымъ". Вообще грустный, 
мрачный тонъ, мi:;стами очень трогательный по 
своей искренности, преобладаетъ, часто говорится 
о слезахъ и въ тоже время о благотворномъ дi;й
ствiи спектакля. Въ душi; тьма и страшное. Послt 
спектакля радость. ,, Какъ тяжело на душ{;, а посл-в 
спектакля все отлегло".,. ,,Я очень счастливъ и 
ухожу въ слезахъ" ... И параллельно стонъ отъ 
хохота на спектакл-в' ,,Женитьбы". Множество го
рячихъ выраженiй благодарности: ,,Сохрани вае"ъ 
Богъ" ... ,,Я васъ люблю, какъ вы любите насъ" ... 
,,Покорнtйше благодарю за ваше "освtътлен,iе" ... 
"Продолжайте свою карьеру" ... Въ одномъ мi3стt 
даже одно слово: ,,Удобряю", �мi3сто одобряю; 
въ другомъ говорится о "пасхальномъ" вп ... ечатлi3-
нiи отъ спектакля. Часто на вопросъ, ка1<iя пьесы 
хотi3лось бы видi;ть, особеннно послi3 "Женитьбы", 
такiе отвi:;ты: ,, печальное и серьезное", ,, что-нибудь 
болi:;е серьезное\ названы ·даже Л. Толстой и 
Чехоiзъ. Характерно для ·простого челов-вка за
явленiе о малосерьезности "Женитьбы". Въ одной 
изъ анкетъ: ,,хотt.riось-бы говорить о жизни чело
вtка ". Душевный строй такъ серьезен-ь, напра
вленъ на разрi3шенiе такихъ вопросовъ, что даже 
превосходный комизмъ Гоголя кажется шокирую
щимъ, а серьезность его непонятна. Но, можетъ 
быть самымъ интереснымъ являются отвi3ты чи<;:то 
эстетическаго характера, ,гдt сказываются чувство 
и пониманiе искусства, отношенiе къ нему. Кто-то 
написалъ по адресу артистовъ: ,,6чень жалi3ю, 
дорогiе мои, что васъ не оцtнятъ ". Между тi:;мъ 
зам-вчательна мi3стами оцi3нка именно художе
ственной стороны спектаклей, напримi3ръ простой 
и одновременно сложной постановки "Телля <' по 
принципу барельефныхъ -группъ Hi't фонt суконъ. 
Мi:;стами въ анкетахъ поражаетъ, до какой степени 
ихъ не смущало, не сбивало съ толку упрощенiе, 
почти отсутствiе декорацiй. По поводу спектаклей 
Преображенской и F\лександровича въ анкетi3 чи
таемъ: ,,для такого искусства, какъ танцы, мы 
грубы", въ другой: ,,извините, но я ничего не по
нимаю въ пtнiи и танцахъ, а чувсrво, какое испы
т�1ваю, оно мнi3 не вi3домо". Замtчательно на
блюденiе самой Преображенской-что танцы· ея 
воздi3йствовали только тогда, когда она самс1 была 
въ духi3, причемъ наиболtе балетные номера;' а 
танцевала она nередъ солдатами Скрябина,· нок-
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КЪ ЮБИЛЕЮ "PYCЛF\Hf\ И ЛЮДМИЛЫ". 

Степанова, перв�я исполнительница роли Людмилы. 

тюрнъ Шопена. И вотъ въ анкетахъ: бол-ве всего 
понравились танцы, ,, гд-в душа отвергаеть тtло, 
гдi:. ,,д"Ввушка, которая выходитъ ·на свиданiеа . Са
мое утонченное въ современныхъ танцахъ-их1;> 
символическая одухотворенность, очевидно, пре
восходно вос11ринято . И въ заключенiе, можно ли 
не восхищаться такой анкетной сентенцiей: ,,же
лательно такое искусство, какъ оно есть, не сни

эывай его". Не поучительна ли она для всвхъ 
"снизывателей", столь хлопочущихъ о какомъ то 
"демократическомъ" соцiальномъ искусствt для 
народа? Опытъ Общедоступнаго театра и О. О. 
Преображенской еще разъ блестяще подтвер
ждаетъ, что и для "народа" необходимо только 
одно, общее, настоящее искусство. 

Никогда еще такъ грозно и страшно мы не 
стояли передъ проблемой, что такое русскiй на-. 
родъ. Любить ли его· или ненавид"Вть? Какъ сов
м-встить утонченно нtжные, утонченно эстетиче
скiе анкетные отвtты и з'вtрскiя убiйства;самосуды
врод"Б убiйства Духонина? Не народъ въ нихъ 
участвуетъ; но народъ имъ поп�сти:rельствуеть,
f\ разгромъ Кремля, произведеннь.1и, конечно, тоже 
не народомъ, вызвалъ ли общенародное п�трясе
нiе, содраганiе! Что это-ш�рота, о которои rово
ритъ Достоевскiй� или "массовая психолопя", сла
бонервность, »больныя души" и пр.? Интимный
вечеръ, проведенный .въ рбщедоступномъ театр-в,
давалъ облегченiе и отраду, но _,�не разв-вялъ
думъ тяжелыхъ". Снова и снова могуче почувс:rво
валось дуновенiе искусства, та огромная гипена
духа, которую оно можетъ вно.с�ть, менtе всего
д-вйствуя морально и тенденц1еи . . Но ... слиш1юмъ
мрачно апокалиптическое пламя м1ровои и между
усобной войны, слишкомъ кровава атмосфера, гд-в
такъ ужасающе , мерещит�я . JОзможность совм-в

стительства тонкихъ воспр1япи и зв"Брскихъ инстин

ктовъ въ одной и той же больной душ-в .
. А. Ростиславовъ. 

�� 

f\. С. Яковлевъ. 
(Къ стол-втiю со дня кончины). 

,,Завистниковъ имtnъ, соперниковъ не ;зналъ". 
Такъ характеризуетъ Яковлева нацпись на его портрет-в. 

· Яковлевъ-одинъ изъ тt.хъ великихъ сыновъ русскаrо
народа, ноторыми можетъ гордиться русская сцена. Онъ
соединилъ въ себt. rенiй, беззав"tтную любовь нъ иснус
ству, высшее благородство, которое имъ всегда руководило,
причемъ онъ неуклонно осуществлялъ и въ театрt, и въ
личной жизни высшiе идеалы добра и свободы, муже
ственно говорилъ горькую правду с:ильнымъ, презиралъ
обманъ, творинъ добро чаще всего тайно, по завtту
Христа.

Точная дата нончины Я1{0влева не установлена, умеръ 
онъ въ Ноябрt. 1817 г., ыа его похоронахъ обнаружилось, 
какая масса была у него пенсiонеровъ и пенс1онеронъ,
которымъ онъ помогалъ, д'Блясь нерt.дко своимъ послtд
нимъ рублемъ, узнали затвмъ, что онъ посtщалъ тюрьмы, 
одtляя "несчастныхъ", цtлыя семьи поддерживалъ и под
нималъ изъ нищеты и отчаянiя, воспитывалъ на свой счетъ
брошенныхъ дtтей и сиротъ, устраивалъ имъ, выросшимъ, 
заработокъ. Это былъ, воистину, актеръ-челов-вкъ, чело
вt.къ по идеалу Гамлета. 

Но и въ жизни, и на сцен-в Яковлевъ не получилъ
справедливаrо воздаянiя и умеръ онъ, ,.безысходно
скорбя".

Если и теперь талантъ не ум-вютъ ц-внить, если и теперь
можно воскликнуть съ тоскою и горькой иронiей: .,f\ судьи
кто?", то что же было на зарt. русскаrо театра, ногда жилъ
и творилъ Яковлевъ! .. 

Счастливый случай и упорное стремленiе пойти по пути, 
куда звала душа, подарили русс1юму театру Яковлева. Онъ
долженъ былъ, какъ Ломоносовъ, ц-вной нечелов-вческаго
напряженiя воли, вырваться изъ тьмы прилавка стараго 
Петроградскаго Гос1иннаго двора, гдt. сирота-Яковлевъ
терпt.лъ тяжкую долю работы на купца-,,благод-втеля", да
вавшаrо ему пищу и кровъ безъ любви и ласки. 

И вотъ, съ прiятелемъ мальчикомъ Жебелевымъ Яко
влевъ читаютъ, учатся тайномъ, въ уголкахъ, при мерцанiи
оrарковъ и рt.шаютъ сд-влаться актерами.

Въ те!ПР-В они видятъ идеалъ. Тамъ соединяется все
высокое, прекрасное. Тамъ-не только искусство, но и 
наука и "любви и правды высшiя ученья", тамъ-храмъ 
св-вта и разума. 

Яковлевъ добивается свободы, добивается оть опекуна 
выдачи своихъ насл-вдственныхъ 1 % тысячъ рублей и, съ 
помощью знакомства съ чиновникомъ театральной конторы
Перепетинымъ. появляется передъ Дмитревскимъ, знаме
нитымъ актеромъ Волковской труппы, также сыномъ народа.
Дмитревскiй сразу видитъ генiя въ юнош-в, и самородный
алмаэъ быстро подготовляется къ дебюту.

1 iюня 1794. нрасавецъ Яковлевъ ·появляется въ роли
Освальда въ трагедiи Сумаронова "Семира" и сразу и::�ъ 
лавочныхъ сидtльцовъ дt.лается знаменитостью. Генiй 
зам-вняетъ школу. У Яковлева оть природы-и громадная 
сила внутренняго огня, драматическiй подъемъ, и жесть, и 
лоза, и рtчь ве.11инолt.щ;ы. Онъ пластиченъ, изящно-бла
городе:нъ.

КЪ ЮБИЛЕЮ "PYCЛF\Hf\ И Л}()ДМИЛЫ". 

Замокъ Чериомора.-Декорацtя Роллера (1-я nостано!3ка). 
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Слt.дующими ролsrми, въ ноторыхъ Яковлевъ увt.ко
вt.ченъ на портретахъ, были "Финrалъ" въ траr. Озерова 
(тоже нрупнаго таланта, введшаrо въ русскую драму 
искреннюю сердечность, ирасоту романтизма, славi; которою 
помогло выступленiе въ его пьесахъ Яковлева) и "Ромео", 
въ передt.лкt. изъ Шекспира. Играетъ онъ и въ сентимен· 
тальныхъ, "мt.щанскихъ", драмахъ: зд-всь богатство его • 
чувства, его исключительный темпераментъ находятъ себ-в 
большой просторъ. Онъ трогаетъ н потрясаетъ сердuа. 
Гремитъ Яновлевъ въ ,,Отелло" (по Шеиспиру), ,,Магомет-в", 
Вольтера, въ трагедiяхъ Шиллера, въ перед-влк-в Озерова 
"Эдипа" Софокла. Фуроръ патрiотической трагедiи Озерова 
"Дмитрiй Донсиой" (въ 1807 сост0ялось первое nредста
вленiе), совпавшiй съ общественнымъ подъемомъ, въ раз
гаръ борьбы съ Наполеономъ, одно изъ круnныхъ событiй 
въ карьер-в Яковлев& 

Монологъ Дмитрiя,-молитва за Россiю,-очень ярко 
написанный Озеровымъ, въ вдохновенномъ исполненiи 
Яиовлева вызвалъ въ театрt. бурю восторга. Когда 
Дмитрiй-Яковлевъ, преклонивъ кол &на, простирая къ 
небу руии, молилъ Господа о спасенiи великой Россiи и 
кончалъ молюву пожеланiемъ, чтобы вс-в узнали, канъ 

МАЛЫЙ 

Рядомъ со страданiями отъ танихъ услов1и своей сце
ничесной д-вятельности, rдt. лучшiе идеалы приходилось 
приносить въ жертву толп-в, явились и страданiя личной 
жизни. 

Яковлевъ лолюбилъ жену друга, товарища по сцен-в, 
полюбилъ взаимно. Связь свою нt.которое время они 
скрывали, но оба, наконецъ, р-вшили честно отнрыть все 
и ради сохраненiя семьи любимой женщины, отказаться 
отъ "унраденнаго" счастья. 

И вотъ >Нювлевъ начинаетъ топить въ винt. свою 
скорбь;она еще усиливается интрига·ми влiятельной актрисы 
Семеновой, его постоянной партнершей. 

Яковлевъ мечется, тоскуетъ и, не вынесши муки, 
во время представленiя "Недоросля", перерt.зываетъ себ-в 
,орло. 

· Его спасли. Первый выходъ посл-в выздоровленiя
опять вызвалъ овацiи. Но у Яковлева потерялась 
уже красота голоса, угасъ внутреннiй пламень; его игра 
уже не та. 

Онъ мечтаетъ найти новое счастье, женится, но жена 
не понимаетъ страдальца-генiя, не утtшаетъ его, а попре
наетъ за "эксцессы", за то, что тратитъ деньги нуда-то на 

Т Е А Т Р Ъ. 

· Сн-вжинна (r-жа Музиль-Бороздина), Мигуэлисъ (г. Боронихинъ), Саша (r. Орловъ), Шт�фъ (Г. Ермоловъ), Мулэнъ
(r. Градовъ). На верху: Рита (г-жа Миронова) и Корн-вй (г. Нерадовскiй) .. 

Постановка-Н. Н. Евреинова. Декорацiя Ю. П. flнненкова. 
!' Ч ер на я па нтер а", Винниченко, 4-е дtйствiе. (Съ фот·. А; Ф. Бохманъ). 

"великъ Россiйснlй Боr.ъ ", публи�а неистовствовала. Шу
шеринъ пишетъ: ;,Я думалъ, что ст-вны разрушатся. Мно
гiе обнимались, канъ опьянt.лые. Закричали "фора" (Ьis). 
Изъ Н:реселъ начали кричать-"повторить молитвуl"-и 
сверщилось небывалое: Яновлевъ провелъ снова вдохно
венную сцену. Величе�твен ная фиrура Яковлева, въ воин
снихъ досп-hхахъ, обнаженная отъ шл_ема Пr'енрасная его 
голова, чудные глаза, устремленные къ небу, дивн.ый ro· 
лосъ ·и <:ила чувства, съ накимъ онъ. говорипъ звучные 
стихи-были поистинt увлекательны". 

Яковлевъ старался учиться, много читалъ, самъ пи
салъ талантливые стихи и пьесы, но· мt.шала пагубная 
страсть нъ вину; въ винt. Яковлевъ топилъ свое горе. 

Онъ, несмотря на свои сценичеснiе трlумrЬы, не былъ 
удовлетворен-ь. Онъ чувствовалъ отсутствiе J-JНтеллигент
ной аудиторiи; лишь единицы понимали театръ, разqира
лись въ иснусствt.. fl масса требовала, не тонной отд-влки 
ролей, а паео<:а, крина, внt.шней эффентности. Тяжко 
было уступать дурнымъ. вкусамъ толпы. 

Яковлевъ пишетъ: ,,Стоило мнt. начать играть тонко, 
скромно, отдtлывая интонацlи-аудиторisr не отзывалась, 
слушала невнимательно, но когда я, на зло, страдая вну
тренне, начиналъ ревt.ть такъ, что самому становилось 
совt.стно, и публика -восторгапась",· 

сторону (а онъ, вt.дь, на добрыя дt.ла тратилъ, скрывая 
эtol). И начинается угасанiе. 

Умеръ Яковпевъ, произнося стихъ Озерова изъ Дмитрiя 
Донского": ,,языки, в-вдайтеl Великъ Россiйснiй Боrъ!" 

. Яковлевъ создалъ рядъ героическихъ образовъ, онъ 
пробуждалъ въ публик-в лучшiе идеалы. 

Его имя-унрашенiе страницъ исторiи русскаго театра. 
Яковлевъ одна изъ "народныхъ rордостей". 

Онъ-актеръ-гражданинъ, борецъ за правду, справед
ливость, свободу. Онъ не боялся рисковать карьерой, гро
милъ начальство и товарищей за ложь и дурныя дt.ла, 
неустанно зв�лъ къ высшимъ идеаламъ человt.чности, 
служенiя долгу и искусству. Его "ссоры" всегда были прин
ципiальны, диктовались благородствомъ. 

.Къ созвt.здiи другихъ славныхъ аRТеровъ-rражданъ 
стараго русскаго театра-Волкова, Дмитревснаrо, Плавиль
щикова, Шушерина, Мочалова, выдt.ляется особенно луче
зарно обаятельная звt.зда Яковлева, его чарующiй образъ, 
образъ носителя высшей красоты души и тima, красоты 
таланта генiальной силы, который и свt.тилъ и грt.лъ. 

Н. Тамаринъ. 
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Шпиф.ъ (r. Ермоловъ).- ,, Черная пантера"_.
(Рис. t'� Фракассъ). 

н о в ы я н. н � г и.
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Для любителей театра и книги-интересное изданiе 
трудь К. м. Мик-лашевскаг'о "Театръ Италiанскихъ Коме
дiантовъ". Вышла лишь первая част�:�, liачатая печатанiемъ
въ 1914 г., но все же книrа-Миклашевскаrо ц-внный 
вкладъ въ исторiю Италiанской· Комедiи · 

Rвторъ не углубляется въ литературныя толкованiя и
филологическую- схоластику, и остается на широкой nозицiи
истинно-театращ,наrо изсл-вдователя. Даже ,;витiеватый 
поэтическiй языкъ любовниковъ· в1:: номедiяхъ Шекспира".
авторъ объясняетъ влiян.iемъ ·cammedia dell'arte. 

Мы с.клонны · ·полагать, что витiеватость · слога была 
вообще свойственна всей литератур-в ·конца XVI и XVII в.; 
это тяrотtнiе къ "баро�нымъ" фор-мамъ· сказывается п.о
всюду_ и отражаютъ прежде всего· духъ времени. 

Устанавлива� связи и влiянiя Сот. deII'ar., авторъ не
уд-вляетъ м-вста Табарену, тогда какъ и самъ Табаре.нъ, и 
ero двуликiй сотоварищъ капитанъ Родомонть-доктор-;ь
Мондоръ и извtстные намъ че1ыре табариническихъ фарса 
им-вютъ явную связь �ъ Ита�i�нской Комедiей. . Стилиста быть можетъ оrорчитъ выражеюе: "капи
танъ - п� авов-врный черносотенецъ"; библiофила - н-в·
сколько опечатокъ, нвпр, - ,,лудшiе", ,,давольно" " то suos"
вм-всто ·,.moi sous", ,,Driessen" вмtсто "Driesen" и т. д., но
вс'Б эти меnочи, зам-втныя лишь при самомъ придирчивомъ
разсмnтр-внiи, не умаляют� значе�iя и достоl-!�ствъ нниrи.
- Почти исчерпывающiи библ1оrрафичесюи указатель, 
д\

�_
ный авторомъ, доведенъ очевидно до J914 r

_
., -такъ

_ 
въ

не ъ н-втъ хотя бы указа нiй на русскiй переаодъ книги
Верн J-IЪ Ли, на изданные проф. Перецемъ Сценарiи
(172) и·· т. д. 

Мы .. въ свою очередь можемъ дополнить. "Опытъ
библiоr�афiи", н-вснольними труда-ми не упомянутыми авто
ромъ и ' ришедшими намъ на память, таковы: 

d'f\u riac. Theatre de \а foire; d'Heylli. Theatre des Boule
vards. 2 ;v.; f\. Julien. Histoire du. costume au theatre; Fahrende
Leute.--· Monografieп zur, deutschen Kulturgeschichte. Х в.
G . .Вarst. ·Essai sur I'htstoire du theatre. С. Gachde des Theater.

Русскiй переводъ Газа ,(138) имtется также. и отдt.ль
нымъ· изцанiемъ съ присоединенiемъ очерка о русснихъ 
шутахъ. СПБ. 1898. 

Книга Ззнда. (275) существуетъ въ анrлiйсRой.передtлн-t: 
м. Saщl.. Т�е history of the Harlequinade. . 

f\вторъ не уназываетъ на общедоступныя истор1и те·
атр� врод-в Тlандера, R. Roger'a и др., на статьи въ Энци
н.лопедlяхъ, но быть можетъ· это и не входило въ задачу
его "опы;а". Ц-вна ·нниrи- 7 р.-высона, но если принять

во вниманiе восьми коп"Бечную стоимость рубля-удивляться 
этому нечему. Всякiй радъ купить таную книгу. за 56 но
п-векъ. 

Н. Фореггеръ.
II. 

Вышелъ второй томъ книги, изданной F\. Е. Молчано
вымъ- ,,Rончина М. Г. Савинойи. Въ этомъ второмъ том-в
собрано все, что появилось въ русской повременной пе· 
чати о Савиной до 8 марта 1916 r., т. е. до полуrодовоrо
дня ея кончины. Огромный матерiалъ этотъ расположенъ
по алфавиту изданiй; кром-в того въ нонц-в тома. им-вется
еще указатель, облеrчающiй справочную работу. 

Для будуща(Q историка русскаrо театра трудъ, блаrо
гов-вйно принятый на себя f\. Е. Молчановымъ, предста
вляетъ, несомнtнно, огромный интересъ. Не беремся судить,
наснолько исчерпывающе представленъ газетный матерiалъ 
о Савиной,-въ журнальномъ � имt.ются нанъ будто 
пропусни. Намъ попадались некрологи и статьи въ еже
мtсячникахъ, ловидимому, не вошедшiе въ этотъ томъ. 

Цtна за оба вышедшiе тома-35 руб., причемъ вся 
вырученная суr,1ма постулитъ на блаrотворительныя д-вла 
имени М. Г. Савиной. Хотя нын-вшнее время нельзя на
звать блаrоnрiятствующимъ танимъ изданiямъ, все же 
r,10жно над-вяться, что капитальный трудъ этотъ найдетъ 
мtсто въ библiотеR'Б наждаго истиннаrо театрала. 

:::sэ fЯрщ: 

3 а м t тки. 
Что будетъ съ нами и что намъ д-влать? Порою 

беретъ страхъ и оторопь передъ т-вмъ равноду
шiемъ, съ какимъ мы относимся Kl::· поглотившей 
насъ катастроф-в. Мы какъ-то вс-в-я не говорю 
уже о черни или о нев-вжественныхъ массахъ
смотримъ съ любопытствомъ на nреходящiя 
событiя, ходимъ съ рогатинами на какихъ-то 
объединенцевъ·пораженцевъ или рборонцевъ-nо
шехонцевъ и сrр-вляемъ трехпудовыми сповамl-i по 
большевикамъ, среди которыхъ страшн1;е ЛенI>1на 
и Троцнаго зв-вря rJtтъ. ?,. в-вдь все это пустяки
и объединенцы-пораженцы, и пошехонцы-оборон
цы, и . бол·ьшевистскiе витязи: Пустяки, кимвалъ 
бряцающiй и мtдь звенящая... Все· это пройдетъ 
и быльемъ поростетъ. Не пустяки только одно, 
единственно одно-что умерла Россiя. Для насъ, 
людей живоr:о ,русскаго слова, это не то11ько тра -
гедiя ·общаго свойства; это еще и на.ша личная, 
частная тр·агедiя. Мы лишаемся сво�й аудито.рiи, 
с_воеrо чит.ателя, своего зрителя, своего склада 
мысли, своей дух6вной сущности. Едва ли .можно 
сомнtваться въ томъ, что немедленно вслtдъ за 
заключенiемъ ,

1 
rтохабнаrо мира" начнетс·я не только 

Каневичъ (r. НерадовсRiй).-,, Черная пантера".
(Рис. r. Франассъ). 
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f\ртистъ Марiинскаrо театра, П. Я. Павловъ, въ котораrо 
б_ылъ произведенъ выстрt.лъ на благотворит. концертt. въ 

пользу семей морян.овъ. (См. ,,Мал. хр. "). 

экономическое порабощенiе Россiи т. е. бывшей 
Россiи, но и духовное угнетенiе ея. О, я не го
ворю, что нtмцы будутъ намъ запрещать гово· 
рить, писать, играть по-русски! .. Нимало. конечно. 
Но, охвативъ политическими, энономическими и 
административными щупальцами все тtло Россiи, 
они найдутъ тысячи легки�ъ и вi;рныхъ способовъ 
внiщрить въ Россiю, нtмецкiй духъ и нtмецкую 
культуру. Мы и тутъ не выдержимъ, какъ не вы
дерщали rосударстваннаго экзамена. Мы не вы
держимъ даже настолько, наскопько выдержали 
поляки, которыхъ въ борьбt за нацiональную 
самобытность, спасъ цtпкiй и глубоко nроникшiй 
въ народную массу, католицизмъ. Мы понемногу 
сдадимъ нашу культуру, нашъ языкъ, наше мы
шленiе и мiроощущенiе, какъ сдали славу рус
скаго оружiя, труды и работу предковъ, землю, 
орошенную nотомъ мноrихъ поколtнiй ... Эхъ, что 
насъ жалiпь!. Помните, у Островскаrо въ "Бtд · 
ной невtстt»-" Дуня rоворитъ: ,,Вiщь я та1<ая! Вtдь я 
таковская!" Завьемъ горе веревочкой ... 

Пройдетъ какихъ-нибудь 10 - 15 лtтъ, не 
больще,- и я увtренъ, · что нашъ, нtRогда "вели
кiй русскiй языкъ", ·залестритъ "варваризмами" и· 
понемногу засорится нtмецкими реченiями и обо· 
ротами. f\хъ, онъ уже и теперь, - въ знаменитыхъ 
"декретахъ" народныхъ комиссаровъ звучитъ, какъ 
переводъ съ нtмецкаrо! Будетъ похоже на тотъ 
"Qбразованный" русскiй · языкъ, какимъ писали 
при Петрt»-про фортецiи съ дефлированiе,'-1Ъ де· 
ташментовъ и т. n. f\�теры будутъ играт'ь съ пре-· 
краснымъ остзейскимъ акценто'мъ, .прiобрtтен
нымъ въ Петеръ и f\нненъ-Шул�. Среди пунктовъ 
торговаго договора-нiпъ, нашихъ обязательствъ
будетъ, конечно, и пунктъ о наиболt»е играемыхъ 
нt»мецкихъ авторахъ. Мы станемъ дальше и ду
мать по нt»мецки, вырождаясь усиленно и без
поворотно, какъ духовно разсосались славянск-iя 
народности, попавщiя въ ·сферу- австрiйскаго влiя
нiя ... 

"Великая Украинская республика", имtющая 
свQего Шекспира-Винниченко, конечно, также по
старается. Въ Кiевъ русснiй театръ будетъ иногда 
t»здить на гастроли, ког.11а театръ Соловцовъ не 
будетъ занятъ труппой Макса Рейнгардта. Впро
чемъ, зато черезъ вольный городъ Одессу по· 
t»детъ труппа московскаrо Художествен1,аrо те
атра-непремtнно съ пьесою Л. f\ндреева-въ 

Палестину, въ гости къ евреямъ. По субботамъ 
будутъ полные сборы; зато въ воскресенье будетъ 
пустовать. Но въ общемъ, кое-что заработаютъ ... 

Нtкоторые изъ нашихъ сценическихъ дt»ятелей, 
ясно сознавая предстоящую "коньюнктуру", начали 
уже заблаговременно готовиться къ похоронамъ 
русскаrо иск1сства. Разумt»ется, первымъ и въ 
этомъ отношенiи оказался В. Э. Мейерхольдъ, ко
торому отъ души желаю стать главнымъ "интен
дантомъ" т. е. директоромъ Hamburg·Petersbur
gisches Теаtеr-Хамбурrско-петербургскаго театра. 
Въ "Рtчи" было напечатано, что В. Э. Мейер· 
хольдъ на собранiи артистовъ Марiинскаrо театра 
призывалъ въ своемъ словt "отречься отъ Рос
сiи". В. Э. Мейерхольдъ опровергаетъ та1<0е тол
кованiе ero словъ. Онъ только говорилъ, что "какъ 
надо для искусства мiра, такъ лучше для Россiи 
въ цt»ломъ" и кромt» того, настаивалъ на "необ· 
ходимости создать "всемiрную общину искус
ства". Тольно это онъ и говорилъ; только эти 
слова нашъ, вскормленный Россiею, г. Мейер
хольдъ, и нашелъ возможнымъ сказать въ тотъ 
часъ, когда страна, воспитавшая насъ, давшая 
намъ жизнь и наше духовное зрtнiе, уми
раетъ ... О, какiя подходящiя слова! Какiя благо
родныя слова! Сейча·съ видно, что сердце г. Мейер
хольда_ обливается кровью за Россiю! .. 

Боже мой, почему мы такъ гнусны, почему 
такъ жалки? Еше разъ: я не говорю о "народt", 
который в1;�. своей слt»потt», невi:;жественности и 
дикарской непосредственности, представляетъ на-., 
столько любопытный феноменъ для наблюдателя, 
что порою вызываетъ цаже больше интереса, 
чtмъ негодованiя и возмущенiя. Я говорю объ 
образова�-,номъ хлассt, который все же учился по
немногу, чему нибудь и накъ нибудь ... Съ ,, наро
домъ" спучил.ась простая исторiя. Bct наши пи
сатели идеализировали что-то, чего не было, но ч'rо, 
по ихъ расчету, должно было быть ... f\ фактически 
то, дt»йствительно, ничего и не бь1ло. Какъ rово..
рится у_ Гете (спtшите учиться по нtмецки)-

Wеr Kunst und Wissenschaft besitzt, 
Hat auch Religion-

Wer dies beide nicht Ьesitzt, 
. Der hаье· Religion! 

Кто .обтщаетъ искусствомъ или знанiемъ, тотъ, 
имtетъ также релиriК?; нто ни тtмъ, ни дpyrиIVJ' 
не обладаетъ,-тотъ, да имtетъ релиriю! Здtсь е 
мtсто распространятбся о томъ, почему та1<·� вы-. 
шлq и кто виноватъ. Разумtется, не царскоt само
державiе, располагавшее круrозоромъ т;пыкъ
юнкера екатерининскихъ временъ, хлопоi:�ло о 
духовномъ просвi;щенiи народа. Но не он� одно 
во всемъ виновато ... Такъ ли, иначе ли, а вышло
"ничего или очень мало'', какъ возrлаша)1и въ 
былое время биллiардные маркеры. Ну, это "на
родъ",-но мы? Вотъ то·то, что и мы--:-дрянцо съ 
пыльцой. Можете вы себt представить, чтобы въ 
Grand Opera какой нибудь m-r Пишонъ или Дю
ранъ сказалъ бы французскимъ артистамъ, въ часъ 
велич·айшей катастрофы,· поглощающей Францiю,
что, дескать, какъ будет-:ь лучше для прочихъ на· 



• 
.,;;t· 

родовъ, ·та1<ъ будетъ лучше и для насъ и что да· 
� ' 

ва.�те мы, которыхъ въ данную минуту историче-
сюи жерновъ превра щаетъ въ пыль, въ ничтоже· 
ство, въ бывшихъ людей, - давайте основывать 
,,всемiрную общину искусства"? О, если бы на
шелся такой Пишон ь или Дюранъ, я увtренъ, что 
оперные басы такъ бы рявкнули, что отъ Пишона 
и Дюрана осталось бы мокрое мtсто ... Но ни та
кого Пишона и Дюрана, ни Миллера и Шульце, 
ни синьора, ни сэра, ни чорта, ни дьявола-нигдt 
бы не могло найтись ... Только у насъ это воз· 
можно: исдыхаетъ грязная 8едора-Россiя, тащи 
ее за ноги въ помойную яму, и споемъ интерна-. 

' цюналъ ... 
Кто мы такiе? Что мы такое? Ничто или такъ 

много, что не обнять умомъ? Безсердечные эгоисты, 
которымъ все трынь-трава, или такiе любве-
обильцы, что чувствуемъ чужую мозоль, а не чув
ствуемъ зубной боли въ собственномъ сердцt? Или 
просто паръ, роса, осtвшая на травинкt, туман
ная слякоть на оконномъ стекпt, по которой но
готь можетъ писать какiе угодно узоры? 

Ну, вотъ ... Мы пришли къ концу. Еще два-три 
росчерка на бумагt, и намъ съ вами придется пре
I<ратить бесtды на такiя темы. Придутъ нtмцы
такъ ли, сякъ ли, а придутъ-и говорить надо бу-
детъ съ большою политичностью и опаскою. Бу
демъ говорить объ Иффландt, Уфландt, Гоф
фланцt. Потомъ, конечно, о Рейнгардгв и о замt
чательной rpaцil'I нtмецкихъ актрисъ. Вообще, 
много будетъ занятныхъ и свtжихъ темъ, и на

·вюсь, В. Э. Мейерхольдъ не откажетъ намъ въ
н-всколькихъ фраrментахъ изъ книги своей "все-

. мiрной Общины искусства". f\ въ тt немногiе часы, 
которые намъ остались, вспомнимъ про русскую 
пi3сню, которая умретъ, какъ раннiй цвtтъ въ 
снtгу, про милаго сердцу нашему Островскаго и 
нtжный пухъ его души, про сказки нянюшки 
Арины, сказываемыя ею темною ночью, въ кото

рую мы идемъ, идемъ, какъ обреченные слtпцы ... 
Homo novнs. 

В р ем я - д е н ь г и! 
Б·tжиrъ жизнь, суетится,- тор.опится. Куда? Богъ знаетъl 

Кстати, не знаете ли BpI, читатель. каное поняtiе занлю
чаетъ въ себi:; слово: ,,прогрессъ"? Послъднее время завра
лись всi:;,-даже словари; особенно послiщнiе:· nлетутъ 
Н'=былицы о явной были... R многiя слова еще не вошли 
въ энцинлопедiю, но конечно, войдутъ ... Эrи слова суетли
вая современность смяла, сномкала, накъ клочки ва_ты для 
ушей изъ обрывковъ мноrихъ словъ для с,жращен1я . 

Принимаемся, не спi:;ша, за поясненiя. Что такое " Ирто"? 
Не всi:; знаютъ! Изъ·за политическихъ соображенiй начненъ 

.. съ 1ш1ща: 0"·-означаетъ: общество; "Т"-театральное; 
' ... ,Р"-русское:' а "И "' ... По условiямъ бытiя самой свободной 

с·�,раны въ. мip·t, этого я сказать не могу. f\, впрочемъ, 
Боr:1?..._ съ нимъ,, С.Ъ "И"! Потомъ какъ ни�удь скажемъ. Тtмъ 
болtе·,"'-.что теперь имi:;емъ только "Рто . Одинъ поворотъ
колеса .. ,исторiи,-и можемъ имi:;ть лишь "То"; эанроютъ
театры,-i.:-останется одно "О", которое можно будетъ унра

сить длю. собственнаго утi:;шенiя восклицательнымъ зна-
комъ: ,,0.1" 

u 
• u 

u 

Лаоi''' это-Летучiи f\ртистичесюи Отрядъ, отправляемыи 

для �ул1-Jтурно-просвtтительныхъ �i:;лей на фрон.7ъ, годенъ 

ис;р.'1Ю-ч:;iтельно для пищи духовно:-1. Слово "Лао особенн,?
образованными субъектами произносится накъ - ,,Ляо ,
лричем1'i с·мыслъ отъ того не мtняется! 

· "Ба"-бездарный актеръ, - ...
. ,,Баба"--тотъ-же самь111 актеръ, женатыи на бездарнои

1:1ктрисi:;�· Служатъ непремi:;нно вд�_оемъ. · " 
· · ,;Пса"---для телелеграмъ: .,предлагаю службу актерамъ ·

Телеграфная справка: . " 
"Паж": ,,плаrитъ антрепренеръ жалованье ? 
Отв:1:;тъ: 
,,Жапъ": жа·лованье платитъ. 

Конечно, такая новизна не можетъ сразу войти въ 
жизнь безъ недоразумi:;нiй. Старый актеръ, мой прiятель, 
(фамилiю называть считаю неудобнымъ) прii:;зжаетъ не· 
давно съ гастролей изъ города N и просиrъ организовать 
судъ чести. Двло рисуетъ таRъ: игралъ онъ съ любителями1 
послt спектакля оназывается, что у него унрали пальто 
(конечно, не любители драматическаrо иснусства, а люби
гели "ренвизицiй" всянаго рода). 

- Хорошо - продолН<аетъ онъ,-иnу я къ предсi:;да·
тельницt нружка и вдругъ о на меня, можете себi:; пред· 
ставить, посылаетъ въ хоп у! Такъ и сказала : ,, пойдите въ 
хопу"! Мнt! Я 34 года на сценi:;! 

- И что-же вы?
- Что·же мнt оставалось дtлать? Не могу-же я драться 

съ дамой! Послалъ ее туда-же и пошелъ занладывать портси-
rаръ! 

Однано, судъ чести выяснилъ, что "Хопа"-это "Худо· 
жественное Общество Поощренiя f\ртистvвъ", которое, 
слi:;дуя модt, стало именоваться соRращенно. 

Много смtялись. Смtялся и герой происшествiя, и не· 
медленно послалъ nредсi:;дательницi:; телеграмму: ,,Могу 
служить Хопi:; Рема". ,,Рема", т. е. ·режиссеромъ-модернъ. 
Qтв"Е1Ъ: ,,Жапъ Рем о Хопi:; 400 два полубе". Но танъ какъ 
помtщенiе Хопы было реквизировано Искосоломъ, то 
черезъ два дня была получена новая телеграмма: ,,Ни бе, 
ни ме'' ... 

Герой съ горя запилъ ... 
Л1щеАМ Антимс,новъ. 

а:к:IО][Ш.ЕQ) 

Маленькая 2{роника. 
-:н�:· В. Э. Мейерхольдъ въ "Веч. П." отъ 30 ноября 

письr-1омъ въ ред. опроверrаетъ сообщенiе "Рi:;чи" отъ 
5 ноября, будто на собранiи артистовъ Государственныхъ 
театровъ въ Марiинскомъ театрt онъ звалъ артистовъ-то · 
варищей ,,нъ отреченiю отъ Россiи" и даже I{Ъ интер· 
нацiоналу. 

"Я rоворилъ объ отдi:шенiи искусства отъ государства 
{,,та1{ъ надо для ис!<усства мiра , такъ лучше для Россiи въ 
цi:;ломъ"). Эта мысль превратилась у хроникера "Рi:;чи" .ВЪ 
призывъ . къ отреченiю отъ Poccia" . 

Я rоворилъ объ иснусствi:; внi:; политики и о необхо· 
димости создать Всеr,.1iрную Общину Искусства, Н<норая 
одна способна, на мой взглядъ, спасти произведенiя искус
ства отъ разрушенiй, а творцамъ искусства дать подлинную 
свободу. Эта мысль истолкована какъ зовъ :{ъ "интерна
цiоналу". 

То, что г. Мейерхольдъ, пропустивъ всi:; сроки "касса· 
цiи « (черезъ 25 дней), счелъ теперь нужнымъ отречься отъ 
интернацiонала - весьма показательно. Ввтеръ, что-ли, 
подулъ съ другой стороны? 

*** Кошмарный случай. На нонцертt. въ Интимномъ 
театрi:;, устроенномъ rвардейсl{имъ зкипажемъ въ пользу 
семей r-1оряновъ, поrибшихъ на островi:; Эзелt, матросъ изъ 
публини произвелъ выстрi:;лъ въ участвовавшаrо въ нон
цертi:; артиста Марiинснаrо театра П. Я. Павлова. Въ са· 
момъ нонцt пtнiя-артистъ исполнялъ "Христосъ Воскресъ" 
Рахманинова, на тенстъ МережновсRаго�раздался револь· 
верный выстрълъ. Къ счастiю, матросъ промахнулся, 
однако нонтузилъ артиста въ ухо. Г. Вальтеръ въ "Днi:;" 
или "Ночи" дълаетъ по этому поводу ссылху на Достоев� 
скаго, и дае1ъ такой комментарiй-что, дескать, матросъ 
былъ -,,обуреваемъ сомнънiями", и услыхавъ пt.нiе про 
Христа, онъ рi:;шилъ, что "видtнiе нужно уничтожить". 
И тутъ же дi:;лаетъ вы писку изъ Смердянова: ,,Я всю Россiю 
ненавижу, Марiя Спиридоновна" ... 

Не слишкомъ ли все зто глубокомысленно, r. Вальтеръ7 
И не слишкомъ ли мы много, по старому славянофипь� 
сному обынновенiю, все "ищемъ въ себi:;, вокруrъ ceбst, 
подъ собою", нанъ когда то яз-вилъ Михайловскiй. 

"'** Отсутствiе денежныхъ знаковъ въ банкахъ создало 
ДЛЯ антрепренеровъ,-вnроqемъ, накъ И ДЛЯ ВС'БХЪ,-Неа 

предвидt.нныя затрудненiя. Вотъ "назусъ" нr этой почв-s, 
разсказанный московской газетой "Театръ". Директоръ од
ного изъ театровъ·минiатюръ, составивъ предварительно 
списонъ всi:;хъ лнцъ, коr,.1у ему надо платиrь,-отправился 
за деньгами въ государственный банi{Ъ. Требованiе было 
на 29 тысячъ. Списонъ былъ представленъ на утвержденiе 
,,контролера", поставленнаrо военно-революцiоннымъ ко
митетомъ. 

Тотъ сталъ просматривать . 
- Это что?-ткчулъ онъ пальцемъ въ фамилiю одного

популярнаrо "минiатюръ·артиста".-Какая сумма подлежитъ 
къ выдачi:; этому господину? 

- Какъ видите,-три тысячи.
- Такого буржуй наго вознагражденiя труда мы при-.

знать не можемъ. Теперь не тi:; времена·съ. Теперь рабо< 
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чiй еще можетъ получать по три тысячи, но не артистъ 
изъ театра, созданнаго для буржуйной публини. На каномъ 
основанiи вы ему платите танъ много? 

- Потому, что онъ стоитъ этого. Онъ привлекаетъ
публин.у и способствуетъ хорошимъ сборамъ. 

- Мы можемъ выдать на его долю тольно триста руб
лей! 

И постепенно перебралъ всt.хъ артистовъ и каждому 
,,понизилъ марну". 

Въ результатt., антрепренеръ, вмt.сто 29 тысячъ, полу· 
чилъ ... 9. 

Это поставило его въ совершенно безвыходное поло· 
женiе: нечtмъ было заплатить труппt.. 

*** ,,Живой покойнинъ". ,,Од. Нов.", заимствовавъ не
извt.стно откуда, что въ Петроградt. на дуэли поrибъ 
извt.стный оперный артистъ Иrнатiй Дыrасъ, посвящаютъ 
ему �татей1{у. Читать при жизни свой некролоrъ, вt.роятно, 
очень прiятно, такъ канъ de mortuis и т. д., а похваламъ 
и, вообще, хорошимъ словамъ по своему адресу охотно 
вt.ришь. Однако "понойнику" Дыrасу не вполнt. повезло. 
Правда, прочувствованныхъ словъ въ "некролоrt." много въ 
родt. ,,злой, неумолимый ронъ"! но въ характеристикt. 
артиста, съ другой стороны, отмt.чено много таного, что 
едва ли можетъ ему доставить удовольствiе. Твнъ какъ 
случаи, подобные этому, чтобы "понойнинъ" читалъ свой 
ненролоrъ, весьма рiщни, то мы приведемъ нtноторыя 
строки изъ не1{ролоrа: 

"Онъ любилъ позу, пышный костюмъ (Радамесъ), но 
гибкости сценическому рисунну не умtлъ давать. И въ пt
нiи Дыrаса были слабыя мt.ста, недостаточная его вырази
тельность и особенно речитативъ, сномнанный, чуть-бла
годаря акценту-даже каррикатурный. На сценt. любовни
комъ Дыrасъ былъ rрузнымъ и мало романтичнымъ". 

Г. Дыrасъ, слава Богу, живъ, и эти фразы, 3Gмt.нивъ 
,,былъ"-,,есть", печатаемъ вмt.сто рецензiи. 

Wi<Шbli: 

По про'3инцiи, 
- Казань. Оперная труппа гор. театра съ 15 ноября полу

чила прибавну къ жалованью: оркестръ, хоръ и балетъ по 
60 ру5. въ мtсяцъ, артисты, получающiе до .:00 руб., 30%, 
отъ 300 до 600-20%, дирижеръ, режиссеръ, хормейстеръ, 
суфлеръ - 20%. Мt.сячный бюджетъ дtла возросъ до 
62000 руб. 

Иiевъ. Неунимающiеся ... На общемъ собранiи всtхъ тру
дящихся rруппъ гор. театра, съ участiемъ члена театраль
ной комиссiи г. Крижановскаrо, 22 ноября, представители 
оркестра и хора вновь пред1:явил� требованiя объ уплатt. 
2 руб. суточныхъ, анулируя состоявшееся соrлашенiе объ 
01численiи 50 процентовъ чистой прибыли. Конфлинтъ 
уrрожаетъ закрытiемъ театра. 

- Въ театр-в "Соловцовъ" въ послtднiе дни прошли
бенефисы: В. П. 51новой-,,Дама съ намелiями" и Е. В. Ча
русской-,,Ложь" Винниченни. 

- Городской опери. театръ на май . и iюнь сданъ
антрепренеру Я. С. Яковлеву, подъ спектакли комической 
оперы и оперетты. 

Кiевъ. Совtтъ сал. и раб. депутатовъ обложилъ особымъ· 
с:боромъ кинематографы и театры�минiатюръ. ОсвобожденЫi 
·отъ налога гор. оперный театръ, унраинскiй нацiон. театръ 
и театръ',,Соловцовъl(. Совершенно закрыты кафешантаны, 
помtщенiя которыхъ при

�
пос блены для безработныхъ. 

Ровно; Волынской r . · намъ пишутъ: ,,Украинская 
труппа f\. Н. Георги ост ся здt.сь до поста, д'hла пре-
красныя; за 2 мt.сяца на марку взято 8 р. 50 коп.".

Ростовъ н/Д. Въ драматическомъ т�атр'h начались бене
фисы. ПрОШ!JИ бенефи,::ы r. Демюра-,,Дон.ъ Сезаръ, испан
снiй дворянинъ", г-жи Салинъ-"Праздникъ Жизни, г. Мар
гаритова-пьеса Запольской "Охранка". Изъ поставлен
нь,хъ пьесъ наибольшiй ycni:;xъ имtютъ: ,,Павелъ 1" (про
шелъ уже 7 разъ), �домъ Кочерrиныхъ", ,,Чайна", ,,ФлавiЯ: 
Тессини". 

Рыбинскъ. 12 декабря Рыбинскiй Музынально-Литера-· 
турно-Драматичеснiй Кружокъ, въ день lС-лt.тняrо юбилея,
своей антреnренерсной дtятельности, устраиваетъ въ зим-·
немъ театрt. юбилейный спектакль. Будетъ поставлена ко-· 
медiя гр. Л. Н. Толстого "Плоды Просвt.щенiя".

Саратовъ. Облошечiе большевиками театровъ. Военная; 
tенцiя совtта раб. и солд. депут. съ 22 ноября обложила· 
вс'h театры и кинематографы 10% ,,въ пользу ... " (такъ, въ 
оффицiальной бумаrt., посланной театрамъ и приводимой 
"Сарат. Вtстн. ", и стоитъ многоточiе послt словъ "въ, 
пользу"). Между прочимъ обложенiе мотивируется рас:хо·· 
дами на "охрану театровъ'1. 

Комитетъ Сар. орд. общ. имени Островскаrо, стоящiй 
во глав-в Общедоступнаrо театра, nолучавшаrо, въ виду· 
обслуживанiя исключ-ительно демократическихъ _слоевъ-: 

населенiя, до этого сезона даже субсидiю, постановилъ 
отказаться отъ выполненiя требованiя объ уnлатt налога. 
Послi; этого въ театръ явились представители военной 
сенцiи и заявили, что если J{омитетъ не подчинится требо
ванiю военной секцiи, то спентанль не будетъ допущенъ. 

Труппа Общед. театра, присоединившись нъ резолюцiи 
комитета, заявила свой протестъ и требованiе немедленной 
отмtны этого налога. 

Харьковъ. Открывшiйся болtе м-tсяца тому назадъ 
театръ-кабарэ "Богема" R. Н. Соноловснаго привленаетъ 
публину. Помt.щается онъ въ nодвалt, съ буфетомъ и сто
ликами для посtтителей. Подвалъ уютенъ, красиво распи
санъ. Репертуаръ и весь облинъ-копiя съ "Летучей мыши" 
Балiева. 

Херсонъ. Новыя обложенiя театр. билетовъ: Совt.тъ 
раб. депут. обложиль билеты 2-коп. сборомъ, а гор. дума
налогомъ, равн::.1мъ благотворительному сбору. 

�� 

П ровинцiал ьная лtтопис: ь. 
Ревель. Спорный воnр.осъ о русскомъ т _ атрt нанонецъ 

улаженъ, и спектанли теперь ставятся подъ флаrомъ "Р.е
вельснаго Русскаrо театральнаrо общ-ва". Спектанли идутъ 
ежедневно, но хорошими сборами театръ похвастаться не 
можетъ. Два раза въ недtлю ставятъ спектакли на эстон
скомъ языкi;. Непонятно, почему Русснiй театръ отдаетъ 
два дня для эстонскихъ спектаклей, когда въ ropoдt. есть 
постоянный прекрасно оборудованный эстонскiй театръ, 
дtлающiй очень хорошiя дtла. Сnектанли ставятся еже
дневно; репертуаръ см'hшанный, классическая драма чере
дуется съ оперетной. Труппа сыгравшаяся подъ управле
нiемъ режис. r. Пинна, который не толь�о опытный режис., 
но и талантливый антеръ. 

Очень хорошiй характерный простакъ r. Сялликъ, ко
торому къ сожалtнiю приходится часто играть любовни
новъ. Пользуется вполн'h заслуженной симпатiей публини 
молодой комикъ r. Курнимъ, изъ котораrо можетъ выра
ботаться недюжинный актеръ. Затtмъ можно отмtтить вто
рого режис. r. Юнгольцъ. Изъ женскаrо персонала выдt.
ляется r-жа Вильмеръ (пренрасная Нора). Лирич. пt.вица 
г-жа Виркгаузъ, о6лад. хорош. сопрано г-жа Куси:манъ 
(:grande-dame) и r-жа Пинна. 

У Войнова (театръ минiатюръ) готовятся къ бенефисамъ. 
Поставленная на дняхъ "Лисична сестрична" была 

дружно разыграна; мила была r-жа Волнонская въ роли 
,,Лисички". Очень хороши въ роли "Дирентора" и "Режис
сера" r.г. Мареной и Зелинснiй. 

Забол'hвшая 30 сентября во время спентанля острымъ 
rнойнымъ апендицитомъ r·жа Ванда Ноличъ, канъ я слы
шалъ, служить не будетъ. Послt тяжелой операцiи артистка 
-уtзжаетъ на юrъ. Театръ много потеряетъ въ лиц-в этой
·талантливой актрисы. 

Подробную рецензiю о Руссномъ театрt въ сл'hдующ. 
nисьмt. Арр. 

Минскъ. 1-ro ноября при Исполнительномъ IСомитетt 
IF\pмiи Западнаго фронта въ пом·вщенiи Комитета открылся 
новый театръ подъ названiемъ -- ,,Камерный". Помимо 
Rультурно-просвt.тительнаго характера этот:ь театръ дол
женъ принести Комитету и матерiальныя средства для той 
общеобразовательной работы на фронтt., которая намt.
чена уже Комитетомъ. 

Состав'h труппы: г-жи Васильева, 
Л юдмирсная, Мацкевичъ, Никитина 
(сопрано); r.r. f\зовснiй, Вельскiй, 
.Дарьяловъ, Западный, Заволжскiй, 
iКонстанъ (баритонъ), Леонидовъ, 
{теноръ). 

Донская, Ильинская, 
(м.-сопрано), Чабанъ 
Власовъ (баритонъ), 
Кремневъ, Крымскiй, 
Трубецкой, Чайкинъ 

Банетъ подъ управл. артиста Государств. театра Б. В, 
:щербинина въ составi:; г-жъ Владимировой, Бедринсной, 
Слободенюкъ, lllмелевой, Яшиной, Тимирязевой и г. -Мукко 
(арт. театра Grande Орега). 

Симфоничеснiй оркестръ 15-ro Гренадерскаго Тифли� 
скаго полка ттодъ упр. дерижера В. В. Гейгнера. 

Режиссура въ опытныхъ рукахъ П. М. Азовснаrо, Л. С. 
Бельскаго и Ф. Ф. Грубецкого. 

Художниномъ приrлашенъ Г. С. Зазулинъ, пом. режис
сера М. f\. Массинъ. 

Въ работt. театра принимаютъ ·участiе молодые лите
раторы 8. Тэдди, Э. Элир�въ и Я. Галецкiй. Къ постановкв 
'Намt.чены произведенiя Чайковскаго, Рахманинова, Грига, 
Саца, Пергамента, Гартевельца, Римскаrо·Корсаkова, Гре- "' 
чанинова и др. R танже инсценировки, мелодрамы, интер
медiи, гротески, шаржи, юморески, снетчи и проч. Rвто
ровъ Олла Гансонъ, Блока, Евреинова, Уальда, Бальмонта, 
,f\верченко, Теффи, По, Гейера, Бi:;лаго и др. 

Судя по первымъ спектакnямъ, въ программу которыхъ 
вошли: ,,Веселая смерть", ,,Полноводецъ" - Mycoprcнaro,. 



"Демонъ"-прологъ, ,,Ночь"-Рубинштейна,_,,Натурщица"
f\верченко, ,,Свадьба f\.леко"-балетъ, ,,Баллада несчаст
наго", ,,Фарфоровые куранты", ,,Король, дама, валетъ", 
,,Добрый врачъ", ,,Музыкальные шаржи", ,,Лубки" и проч., 
мы имi;емъ дi;ло съ солидной труппой и весьма интерес
ной ея работой. Надъ кассой висятъ все время аншлаги, 

ж. с. 

Иерчь. 4 ноября, послi; долrихъ ожидан1и, открылись 
двери зимняrо театра г. Лившица, въ 1<оторомъ прiюти
лось товарищество украинскихъ артистовъ подъ упр. С. f\.. 
�азу·ненко. Для открытiя был.а поставлена "Хмара". Какъ 
и�довало ожидать, открыпе прошло съ аншлаrомъ, и 
уже задолго до поднятiя занавi;са на кассi; красоаался 
аншлагъ. Художественный успi;хъ налицо. 

Послi;довавшiя за "Хмарой"-"Ой не ходы Грьщю тай 
на вечорныцюU, ,,Степовiй гисть", .,Недолюдки", ,,Неволь
ни1<ъ"-еще болi;е подчеркнули, что товарищество дi;й
ствитеш.но вполнi; заслуживаетъ внимательнаго отноше
нiя и поддержки. Rъ сожалi;нiю, художественный успi;хъ 
не сопровождается пока матерiальнымъ, и только первые 
два спектакля сд-влали аншлаговые сборы, спектакли же 
среди недt.ли проходятъ при незначительномъ стеченiи 
публики. 

Нужно отм-втить, что матерiальный неуспi;хъ совер
шенно не зависитъ отъ начественнаго и количественнаrо 
состава _ труппы. Правда, труппа не блещетъ звi;здаr-1и 
первой величины, пока-что не прi-вхала выд1шявшаяся въ 
анонсахъ въ красную строку г-жа Лучинская, н-втъ и 
г. Rлинцова и самого Глазуненко, н1пъ артистическихъ 
силъ на амплуа молодой героини и героя-любовника, и 
все это не мi;шаетъ въ замiпной степени ансамблю и 
стройности спектаклей. Причины кроются, главнымъ обра
зомъ, въ ненастьi; послi;днихъ вечеровъ и особенно в1:;, 
неспокойности города: участились грабежи, самые безза
стt.нчивые, раздi;ваютъ и разуваютъ nъ 5 - 6 часовъ 
вечера, и все это, естественно, уменьшаетъ посi;щае
мость театра. Организацiя нuмитета общественной без
опасности и упорядоченiе милицiи сепять увi;ренность 
на лучшее будущее и повышенiе сборовъ. 

Центральное положенiе въ трупп-в занимаетъ г. Бур· 
лаченко, первымъ своимъ дебютомъ въ роли Оемена Ка
раго (,, Хмара") поназавшiй, что называется, всt. свои 
козыри. Представительная внi;шность, звучный голосъ, 
богатый темпераментъ, а главное, огромный сценическiй 
опьпъ,-все это обличаетъ въ г. Бурлаченко сильнаго и 
цi;ннаго артиста. Послtдующiя его выступленiя подтвер
ждаютъ только что сказанное мнi;нiе. 

Героиня-:--r-жа Карпинская. Правда, для нолодой ге
роини г-жа Карпинская н-всколько устарi;ла. Т-tмъ не ме
нi;е, какъ актриса, она достаточно сильна и имi;етъ 
успi;хъ· На высотi; г. Недоля, на роли стариковъ ( ,,благо
родный отецъ"), создавшiй нъснолько примi;чательныхъ 
образовъ, напр., Кузьмы Гордiенко въ "Хмар-t.". Bure.

:wыкм 

Репертуаръ Петроградскихъ театровъ. 
Апександринскiи театръ. 4-го дек. ,,Дочь моря", Нач. 7 ч. 

5-ro "Профессоръ Сторицынъ". На"!. 7 ч. в. 6-го декабря
"Смерть Iоанна Грознаrо". Нач. въ 7 ч. 7-го въ 1-й разъ
по возобн. ,,Богатыя невi;сты", Островскаго. Нач. въ 7 ч.
8-го "Дочь моря". Нач. въ 7 ч. 9-го "Богатыя невi;сты". 
Нач. въ 7 ч. 10-ro декабря "Вишневый садъ". Нач. въ 7 ч.
Утромъ сп. для учащ. молод. ,,Невольницы". Нач. въ 121/2 ч. д.

Mapi!fHCкiй театръ. 4-го .,Карменъ": Нач, въ 7 ч, в. 5-го 
Спе1Пакль-концертъ, съ благотвор. цi;лью. Нач. въ 7 ч. 
6-го балеты: ,,Арлекинада" и "Шопенiана". Нач, въ 7 ч. в. 
7-го "Риголетто". Нач. въ 7 час. 8-ro "Русланъ и Людмила". 
Нач. въ 7 ч. 

Михаиловскiи театръ. 4-ro и 8-ro "Венецiанскiй нупецъ" 
(Шейлонъ). Нач. въ 7 час. 5-ro "L'amiral" и "Le coeur а ses 
raisons", 6-го "Стаканъ .воды". Нач. въ 7 ч. в. 
---------------------··------------

Театръ Незлобина (Офицерская, 39. Тел. 404-06). По J2 дек. 
,,Царь Iудейскiй". Нач. въ 71:2 ч. в. 

Manыii театръ. 3-го:утр. ,,Обрывъ ", веч. ,,Сирано-де·Берже
ракъ ', 4-го, 6-го и 8-го "Черная Пантера", 5-го, 7-го и 10-ro 
"Возрожденiе" (,,Ренессансъ"). 9-го въ 1-й разъ "Нечистая 
сила", 10-ro утромъ "На днi;". Нач. 71/-J ч. Касса откр. съ 
10 ч. утра до 8 1/� ч. в. 
-----------··-· -------·---------- ---·--------- ·- ··---

НарОАНЫИ домъ (Опера Аксарина). 3-ro дек. ,Демонъ 4-го 
,,Трзвiатта", съ уч. Собинова и Кузнецовой, 5-го ,,Борисъ 
Годуновъ" .съ Шаляпинымъ, 6-ro ,,Пиковая дама'· съ 
Смирновымъ, 7 го "Вертеръ" съ Собиновыr,1ъ,8-го "Фаустъ" 
съ Смирновыиъ, 9-го "Вражья сила" съ Шаляпинымъ. 
Нач. въ 7 ч. Бил. прод. въ нассt театра и въ центр. кассi;. 

,,Нривt�е Зернало" (Екатерин. нан., 90, тел. 457-82). Еже
дневно "Хороводъ". 9·ro веч. ,,Союза Треугольникъ". 
Нач. 71/2 ч. Билеты прод. въ касс-в театра, въ центр. касс-в 
и въ кант. ,,Путникъ". 

Театр ъ Сабурова (Невскiй, 48 и Итал., 19),. ,, Воспитанiе 
принца". М. Доннэ. Нач. въ 8 час. 

Папасъ-театръ (Михайл. площ., 13). ,,Куколка". Съ участ. 
Э. Гистедтъ. Нач. 71/2 ч. Бил. съ 12 ч. дня ·въ кассi; театра . 

Троицкiй театръ И. А. Марджанова (Троицкая ул., 18, телеф. 
174-29). ,,Саломея". Нач. 8 и 91/2 ч. Бил. въ кассi; театра 
ОТЪ 12 ДО 21/2 Ч. И ОТЬ 31.'2 ДО 10 Ч. 

Литейный театръ (Дире1щ. 3. Львовскаго и И. Морочнина, 
т. Литейный пр., 51). Ежедневно-,.Любовь втроемъ". Нач. 
8 1!z час. 

Театръ Зброжекъ-rашновснои (Петр. ст., Больш. пр., 30).
Дир. f\. И. Тягуновъ. Тел. 138-18. Ежедневно 1) Жертва. 
въ 1 д. 2) Отцы и дi;ти, въ 1 д. Онt.гина. 3) Ольга Нило
лаевна, въ 1 д. f\.. f\.верченко. 4_) Невi;ста, стих. f\.. Возне
сенскаго, муз. Малявина, исп. f\.. Ф. Перегонецъ. Ежедн. 
2 спект. въ 7 ч. веч. и въ 9 ч. веч. Касса съ 6 ч. веч. въ 
праздн. съ 3 ч. дня. 

Троицкiй фарсъ А. С. Полонскаго (Троицкая, 13, тел. 15--64), 
Съ 4-го дек. ежедн. ,,Откуда сыръ-боръ заrорtлся". Нач· 
въ 71/2 и 91р. ч. Бил. въ насс-в съ 2 ч. 

----

,,Невснiй Театръ" (Невскiй пр., 56, тел. кассы 275-28, 
тел. конт. 212 - 99). Ежедн .• ,Старики и дi;вчонки", ном. 
въ 3 д. Софьи Бi;лой. Нач. 8 1/з ч. 

Концертный залъ Всерос. Союза оркестрант. (бывш. залъ 
rp. Шереметева) (Невскiй пр., 16, уг. Морской, тел. 120-41). 
Въ четвергъ, 7-го декабря, состоится нонцертъ Шиплингъ
Иванова изъ ero произведенiй. Въ программ'!;: вокальныя, 
фортепiан. и оркестров. сочиненiя. Симфоничеснiй оркестръ
подъ управл. ав.тора. Начало въ 7 1.� ч. веч. 

Мастерснан Общедоступнаго и Передвижного театра (Серпухов
ская, 10. Тел. 420-33). 4, 5, 6 и 7 дек. 1) ,,Продавецъ 
Солнца", 2) Чудо святого f\.нтонiя. 8, 9 и 10 дек. ,,Женитьба''. 
12, 13, 14 и 15 дек. "Телль". Начало въ 71/2 ч. в. Во вper-ist 
исполне.нiя входъ въ залъ не допускается. Продажа биле
товъ въ кассi; Мастерской отъ 3 до 8 ч. веч. 

• •••••••••••

Справочный отдt.лъ. 
Нулыурно-просвtтительнан лига М. В. О. при Мосиовсиомъ 

Областномъ Бюро Совtтовъ Солдатскнхъ и Рабочихъ Деnутатовъ. 
Городской театръ, Республиканскiй клубъ и Благородное 

Собранiе въ Рпзани могутъ быть сданы на отдi;льные дни, 
за свi;д'tнiями обращаться, къ Уполномоченному Лиги 
Московскаrо Военнаго Округа при Обласrномъ Бюро Сал· 
датскихъ и Рабочи,ъ Депутаrовъ И. И. Рыкову въ Рязани. 

Въ Сибирь, въ диренцiю Н. Rрнольдова, въ нрупное дра
матическое дi;ло съ Рождества требуются артисты и арти
стки. Контракты годичные. За репетицiи плата % оклада.
Уполн. диренцiи состоитъ f\. R. Цв'tтнова. Омснъ, Коммер
ческая часть. № 6. 

Армавнрсное ОбщестЕенное Собранiе приrлашаетъ на лt.тнiй 
сезонъ 1908 r. (съ 15-ro мая по 15 авг.) Струнный оркестръ 
27-32 ч. Съ предложенiями сл-вдуетъ обращаться до 15 де
кабря въ Совi;тъ Старшинъ Rриавирскаго Общ. Собр. въ 
r. f\.рмавиръ, К) б. Обл. 

Кiевъ. Подписчику № 23587. Интересующая васъ новинка
называется "Охранное Отд-вленiе" (Tamtes\ въ 5 д. F\.вrоръ 
пьесы Г. Запольсная. Переводчикъ-Н. Валесно. Пьеса съ 
большимъ успi;хомъ прошла въ Ростовt. н/Д. въ театрt 
Зарайской и Гришина. Цi;на экз. перепис. на машию<t., 
включая пересылку, 6 руб. Болt.е подробныя св-вдtнiя 
можете получить у переводчика по адресу: Ростовъ н/Д. 
Нинолаевсн. пер., 42, Н. М. К.овалевскя. 

Въ г. Екатеринодарь съ 4-го марта свободенъ з-имнiй театръ 
6. В. Черачевъ (бывш. В. В. Гурен1<0). Справки нежно 
получить у Б. ·в. Герочева. 

Омскъ. Въ Городской театръ, дирекц. Григ. н�вскаго, 
какъ намъ сообщаютъ, нужны любовникъ-неврастеникъ, 
фат. 2-й любовникъ. 2-й (ноторый моrъ-бы сыграть и 1-го) 
буфонный коr-шкъ. Что насаеrся поста, пасхи, весенн. се
зона, то театръ пока свободенъ. 

1�1�\ 

Редакторъ-Издатель О. Р. Куrель. 
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н

, 
(22-й годъ изданiя), 

\ съ приложенiемъ "Библiотеки Театра и Искусства", въ которой будутъ помtщены новыя
репертуарныя пьесы и пр. (,,Король=Арлекинъ", Лотара, ,,Гиблое м-всто", Евг. Чири1<ова, 

\ ,,Я- король", Ведекинда, ,,Бла,кенная", О. Миртова. ,,Отреченiе", новыя пьесы Л. Урванцова, 
1 П. Гнtдича и др.). 

Подписная цъна на годъ 25 руб. 
Допускается разсроч1<а: 15 р. при подпискt, 5 р.-1 апрtля и 5 р.-1 iюня. За границу 40 р. 

На полгода 15 руб. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 25 р. 
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j 1 новая пьеса � 
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§�. Изданiе журнапа "Театра и Искусства ('. � 
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fr:nОБ'IЩИТЕПЬ и ПОБ1JЖДЕВВЬ1Й" (Земное� :���: 
Драма въ 4 д-вйств. с. Поливанова. 

11 

Изд. ,.Театр. и Иск.". 
Премировщ-1а на ноннурс-

в 

имени f\, н. Островснаго. Ближ. постан. Петр. Малага театр. 
Изданiе ж

у

рнала "ТЕf\ТРЪ и ИСКУССТВО". 
803РОЖДЕНIЕ Драма "Поб1щитель и поб1.жденный" (Земное) С. Поливанова прошла съ rромаднымъ ,, ", въ З д. 

у

спtхомъ: въ Моснвt. на сценt. Народнаrо Дома, въ Нижнем:ь Новгород-в - антреприза 
11 Ростовцева, въ Оренбургt, Рязани, Новочернасскt.. f\вторснiя обычныя нормальныя. (РЕНЕССАНСЪ). 

1 
. k 

ц·tна экземпляра 4 рубля. :1] Переводъ въ стихахъ И. R. Гриневсной. Выписывать: изъ Петрограда отъ журнала "Театр

ъ 

и Иснусство", В0:щесенс1<iй пр., № 4, 
1· а

Ц1.на 4 руб. 
а 

Н� склад� ,,Театра Искусства и имi;ется слi;д. изданiя: 

�1 Б. А. ГОРИНЪ-ГОРЯЙН. о B�IJ « __ къ СЕЗОНУ 1916-1917 гг. -� 

НОВЫЕ СБОРНИКИ МИНIАТЮР'Ь 

m [!) 

6 Новый сборникъ 

6ОДНОЗl(ТНЫХЪ 

,,ИОМЕДIЯ ДВОРА", Чужъ-Чуженина. 
БУФФОН1\ДЪ ном. въ 3-хъ дt.йств. (исправленное и .допол

ненное изданiе), цt.на 5 р. 

,, ИОМИВОЯЖЕРЪ С ВtЭБОДЬI'' 
политич. сатира (no Сарду) въ 3-хъ дtйств., 

ц-вна 4 р. 

.,НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО", 
1шм. въ 4-хъ д·вйств., цt.на 6 р. 

,,ГЕНIЙ ДИПЛОМАТIИ", 
ком: въ 2·хъ дъйств. Снриба, цtна 3 р. 50 к 

�.:_'""'"'"' 

иsъ "ТERТPfl и ИСКУССТВО" .. 

11 

m 

-- ЧУЖЪ-ЧУЖЕJ-f ИНА. --

Букетъ красавицъ. 
1 Очаровательный ЭФiопъ. 

Я для: васъ не интересна? 
Поклонницы огня:. 

. � 
Кошурочкаи Мышурочка
Бj1уждающiе поцълуи. 

Цt;НА сборника 2 рубля. 
Продается въ ко нт . ., Театръ и Искусство•. 

1 

EJ 

4-й: Дама сердца. МузьII<а супружества; 
Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

1 5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 

11 

Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 

6-й: Купидончикъ. Звi3зда Каскада. За 
клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 

7-й Обнаженная Сусанна. С:олнечныя ван-
ны. Ба'lаръ невt.стъ.-Ролей 2 ж. z м. 

8-й Въдамскомъ обществ-t. Неотразимый. 
Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9�.й Мухи у варенья. Жасмины цвt.ту1·ъ • 
. Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

10-й Афродита въ купальн1.. Бла,�сепства 
ночь. Зеленый эмiй.-Ролей 3 ж. 2 м. 

= Цtна каждаrо соорника въ 3 nlвсы I р. 50 к.= 
Продаются въ конторt. .,Театра и Искусства", � �

ТипограФiя газеты "Сельскiй В-hстникъ", Петроrрад.ъ. Мой1<а, № 32. 
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