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СОДЕРЖАНIЕ: Новый проентъ устава т. о.-Хронина.-Lа musique des cochers. (Къ 75-лътiю постановки "Руслана и Людмилы"). Н. Мал
кова-Изъ новыхъ нниrъ O театрt.. Евг. Бе3пятова.-Замi,тки. Homo novus.-Teaтpъ и жизн.ь. Лицед1.я Анти"'!-��ода.
Мал 'хроника -Письма въ ред.-Провинцiя.-Рисуики и портреты: М. К. Заньновецная, Захарова, '!Воэрожденrе , .. очь 

моря" (2 рис.), Э. Дузе, Tpy�na Лередеижиоrо театра на фронт'h, Слоиовъ, .. Опять l{Ъ землi;", Мозжухинъ, ,,Воспитан1е принца". 

Петроградъ, 10 декабря 1917 года. 

Новый проектъ устава Т. О., наконецъ,составленъ 
и разосланъ для ознакомленiя. Достоинство но 
ваго проекта въ его полнотt, извtстной тщатель
ности и обдуманности постановленiй и въ введе
нiи нtкоторыхъ новыхъ, свtжихъ принциповъ въ 
жизнь Общества. Недостатокъ же новаго проекта 
въ его, мы бы с�<азали, слишкомъ очевидной тен
денцiи приспособиться I<Ъ "жизни быстро бtгу
щей" и къ выбрасываемьJмъ этой быстро бtгу
щей жизнью лозунrамъ. Благодаря этой торопли
вой угодливости предъ "быстро бtrущей" чехардой 
яко бы революцiонныхъ понятiй, получается, въ 
сущности, рядъ противорtчiй устава. Такъ въ па
раграфt 1 мы видимъ, что· Т. О. имtетъ ц-влью 
(пуюпъ б) ,,объединенiе членовъ 0-ва въ одну 
профессiонально-корпоративную орпшизацiю 11

, :а 
въ " пунктt в" читаемъ, что ц-влh-объединенiе 
"отд-впьныхъ профессiональныхъ театральныхъ 
союзовъ и иныхъ организацiй, соприкасающихся 
съ театральной дtятельностью". Это не есть, такъ 
сказать, лишь редакцiонный Japsus. Грtхъ лежитъ
глубже-въ стремленiи объять все мыслимое и 
все выбрасываемое картечницами соцiально-поли
тической злободневности. И дtйствительно , чtмъ 
дальше въ лtсъ, тtмъ больше дровъ. Въ § 39 
мы читаемъ, уже послt .созданiя " одной 11 профес

сiонально· корпоративной организацiи, и послt со 
зданiя всевозможныхъ союзовъ и организацiй, что 
11 члены общества раздtляются на два основ� 
ныхъ (?) союза: представителей труда (сцениче
скiе и театральные дtятели). и представителей ка� 
питала (?)-предпринимателей". Такимъ образомъ, 
уставъ создаетъ сначала "одну" корпорацiю, по
томъ сколько угодно норпорацiй и наконецъ, ,,два 
основныхъ союза 11• Во всемъ этомъ не то, что 
нtтъ системы, а къ сожалtнiю, слишкомъ очевид
ная система -вертiпься и танъ, и этакъ, и ско-
1-<омъ ·и бокомъ, и передъ мальчинами ходить паль
чиками, и предъ добрыми людьми ходить бtлыми 
грудьми--и всtмъ угодить. Но смtемъ думать, изъ 
этого угожденiя едва ли выйдутъ хорошiе резуль-
таты. 

Что касается реданцiи § 39, то въ своемъ со
цiалъ-пролетарсномъ забtганiи впередъ, она явно 
противорtчитъ § 1 · о nрофессiонально-норпора· 
п1вномъ объединенiи.. Профессiонально-норпора
rивное объединенiе и есть объединенiе трудовое, 
профессiональное, техническое, промысловое-на ... 
зывайте, какъ хотите. И поэтому второй "основной 
союзъ 11, который квалифицируется, накъ "союзъ 

представителей капитала" - капитала tout cou�t 
просто непрiемлемъ для Т. О. Для объединен�я 
,,напиталовъ" существуютъ банки, тресты и т. п. 
Театральному Обществу объединять капиталы не 
зач-вмъ. Театральное Общество должно объединять 
работниковъ театра, художниковъ, спецiалистовъ, 
если же д-вло только въ капитал-в, а не въ носи-. 
телt этого капитала, который есть мастеръ своего 
д-вла, располагающiй таl:{же капиталомъ, - то 
предоставьте такой капиталъ вtд-внiю кредитныхъ 
учрежденiй. 

Вся фальшь основного положенiя, притянутаго 
сюда изъ самарскихъ опытовъ Помпа-Лирских1=> и 
экспериментовъ истребителя еврейскихъ антрепре
неровъ, г. Веритэ, чувствуется здtсь съ необычай
ной ясностью. Ибо въ томъ то и все дtло, что 

театръ не ·есть фабрика и заводъ, а пло,цъ личнаго 
умtнiя, творчества, пониманiя, вкуса и работы. 
Иногда . капиталъ идетъ извнt, иногда онъ идетъ 
изъ внутри, но суть совсtмъ не въ этомъ. Каждый 
театръ есть то, что представляетъ его глава или 
директоръ или создатель. У Корша-,,капиталъ", 
и у Зимина-капитаnъ, и у Незлобина-капиталъ. 
Но в<. t эти театры имtютъ свой видъ и свою 
физiономiю не отъ безличнаго и безликаго капи
тала, а отъ личнаго и индивидуальнаго руководи
теля. И составители устава, конечно, это отлично 
понимаютъ, но 1:{акъ можно, .нужно предъ соцiалъ
пролетарскими актерскими мальчинами походить 
пальчиками, и потому уставъ перегружается взаимно 
противорtчащими положенiями, въ которыя сами 
составители плохо вtрятъ. Но, ничего, отписались, 
а жизнь пойдетъ своимъ чередомъ. 

Конечно, жизнь пойдетъ своимъ черецомъ. Это. 
несомнtнно. Учрежденiе союза антрепренеровъ 
служитъ ДОl:{азательствомъ тому, что бываютъ 
09стоятельства, когда въ такомъ союз-в яв[Jяется 
необходимо,ть. Но мы не понимаемъ, зачtмъ 
уставъ выкидываетъ такой намtренный флагъ и 
подчеркиваетъ, ·можно сказать, вызывающе под
черкиваетъ такъ называемую "классовую борьбу а 

въ самомъ сердцt театра, когда съ этой "классо
вой .борьбой" аъ театрt, несомн-внно, погибаетъ 
художественно- организацiонный смыслъ театра? 
Уставъ- нельзя писать каждый день. Что сегодня 
приходится ходить пальчиками предъ мальчиками-
ничего не nредопредtляетъ на завтра. 3автра это 
мощетъ быть только смtшно, и это будетъ 
смtшно, что какой то, въ классовой борьбt обр-вт
шiй право свое, выходной актеръ будетъ им-вть 
гопосъ въ устроенiи театра, а тотъ, кто этотъ 
театръ своимъ умtf-!iемъ . .и пониманiемъ устро-
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илъ, будетъ плавать въ "капитал1;", и больше 
ничего. Это-униженiе сущности искусства и убiе
нiе театра, и Т. О. меньше всего слъдуетъ забо
титься объ "углубленiи классовой борьбы", а надо 
думать объ "углубленiи" хорошаго искусства ... 

В
:> 

погонt. за средствами военно-революцiонныя орга
низац1и обратили свое "благосклонное вниманiе и на театръ. 

Въ бюро Т. О. присланы свt.дtнiя отъ провинцiаль
ныхъ антрепренеровъ изъ Минска, Витебска, Тулы и пр. о 
самоуправномъ обложенiи театровъ въ пользу цtлаго ряда 
совt.тскихъ организацiй. 

Совtпъ Т. О. протестуетъ противъ такого обложенiя 
уrрожающаго не только существованiю артистовъ и слу
жащихъ, но и самымъ театральнымъ предпрiятiямъ и на
поминаетъ, что театральные билеты подвергаются един
ственному обложенiю въ видi; спецiальнаго военнаго на· 
лога, который соединяется съ прежнимъ налоrомъ согласно 
закону отъ 22 ноября 1915 г. 

Будетъ ли какай нибудь толкъ от,, этих. протестовъ? 
Кстати. Большинство петроград. кинематографовъ 

уклонились отъ 20 коп. сбора съ билетовъ въ пользу 
,,Проф. Союза". 

9 декабря въ нижегородской думi; будетъ разсма· 
триваться вопросъ о сдачt. гор. театра на предстоящiе 
два сезона. Будутъ обсуждаться предложенiя самарскаго 
антрепренера Н. Д. Лебедева, товарищества во главi; съ 
г-жой Вульфъ и r. Черкасскимъ и нынi;шняго антрепре· 
нера r. Ростовцева. 

"Волгарь" въ статьi; ,,Кому сдать театръ?" рекомен· 
дуетъ сдать театръ старому оперному ан-трепре1Jеру, имtю
щему театрзльное имуще ,тво, представляющее теперь 
громадную цtнность, и предостерегаетъ театр. комитетъ 
отъ сдачи театра лицамъ, ,,никогда антрепризами не за
нимавшимся, съ этимъ дtломъ незнакомымъ и нужныхъ 
имуществъ (1) неимi;ющимъ. У нихъ кромi; желанiя снять 
театръ и заработать-больше ничего нi;тъ. Нi;тъ ни де· 
негъ, ни костюмовъ, ни библiотеки, . ни декорацiй, ни 
суконъ, ни реквизита ... ничегп кромt желанiя снять "вtр
ное" дt.ло. Въ этомъ отношенiи очень часто претенден· 
тами являются актеры, и очень хорошiе актеры, которые 
рi;шаютъ, что подошелъ какъ разъ удобный моментъ 
стать собственникомъ изъ рабочаrо". 

Постановка вопроса, надо сознаться, довольно одно
сторонняя. Все дi;ло, оказывается, въ "нужныхъ имуще
ствахъ". Уваженiе къ ..,имуществу" заст авляетъ газету даже 
именовать его въ множественномъ числt.. При всей важ
ности и нужности для театра имущества, театр. комитету 
с:пt.дуетъ, думается, сначала взвt.сить художественный 
ц�нзъ и, лишь установивъ, что намtчаемое въантрепренеры 
лицо отвtчаетъ необходимымъ требованiямъ, какъ худо
жественный руководитель театра, пе?ейти к? вопросу объ 
его имущественномъ .цензt. " 

f\ то создается такое положенiе вещей, что r. Ростов· 
цевъ, имtюш,iй нi;сколько гарнитуръ мебели и испанско · 
боярс1{ихъ кос:тюмовъ и есть тотъ, кому прiуготовлены 

. бармы нижегородскаго театральнаго самоде;,жца, внt 
всякой коннуренцiи. Вмtстt со своими "театральными 
имуществами�. r. Ростовцевъ едва пи стоитъ много больше 
того, что стоятъ, сами по себt., ,, театральныя имущества" ... 

,,Мимоходомъ"-новый налоrъ на петроrрадскiе театры, 
въ единовременномъ размtрi; 350. р. вмi;сто "реквизицiи 
теплыхъ вещей". Правда, театры поставлены въ одинъ 
рядъ не только съ кинематографами и увеселительными 
заведенiями, но и съ фабриками и даже банями. 

Налогъ долженъ быть внесенъ въ раЙQнныя думы не 
позже 16 декабря. 

� р он и к а. 
Олухи и вtсти. 

- При f\лександринскомъ театрt образовался про
фессiональный союзъ артистовъ государственной драма
тической труппы. Членами союза считаются всt. артисты и 
-артистки въ количествt аа чел., состоявшiе на службt въ 
мартt текущаго года. Вновь приглашенные артисты въ 
теченiе первых1:- 5 лi;тъ чи�лятся кандидатами· въ члень2 
союза. Всt.ми дtлами союз& завiщуетъ исполнительныи 
комитетъ въ составi; 7 чел. 

- Вслi;дствiе истощенiя · запасовъ каменнаrо угля, пре
нратились спектакли · въ Марiинсномъ театрi; съ 3 декабря.

Устройство ·печей не позволяетъ замt.нить камен. уголь
дровами. Когда возобновятся спектакли, еще не извt.стно. 

Спектакли_ въ f\лександринскомъ и Михайловскомъ 
театрахъ не прерывались. f\лександриI:Jскому театру даетъ 
свi;тъ городская электрическая станцiя, а Михайловскiй 
театръ сталъ отапливаться дровами. 

- У насъ уже сообщалось, что въ виду недостатка
топлива издано обязательное постановленiе особаго со
вt.щанiя по топливу, въ силу котораго всt. кинематографы 
кабаре и театры-минiатюръ м6гутъ работать только тр� 
раза въ недt.лю-по пятницсмъ, субботамъ и воскресеньямъ. 
Нижепои.менованные 18 театровъ работаютъ безпрерывно 
въ течеюе семи дней въ недtлю: Марiинскiй, f\лександрин
скiй и Михайлрвскiй театры, Кривое Зеркало, Литейный 
театръ, Малый театръ, Мастерская Передвижного театра, 
Народный: домъ,_ Невскiй фарсъ, Новый театръ, Паласъ
театръ, театръ 3:>рожекъ-Пашновской, Музыкальная драма 
т��тръ Незлобина, Троицнiй фарсъ, театръ Сабурова, Троиц� 
юи театръ и циркъ Чинизелли.Съ фарсовыхъ театровъ, канъ 
намъ сообщаютъ, взята подписка въ томъ, что въ нихъ не 
будутъ ставиться фарсы.�Въ связи съэтимъ "Невснiй фарсъ" 
переименовался въ "Невскiй театръ", а "Троицкiй. фарсъ'' 
въ Троицкiй театръ f\. В.'Полонскаго. 

Bct. концертные залы и прочiя м-вста увесеJ1енiй, для 
полученiя электрической энерriи, обязаны въ наждомъ 
отдi;льномъ случа't. входить съ ходатайствомъ къ уполно· 
моченному особаrо совtщанiя по топливу. 

- Въ состоянlи здоровья М. К. Занновецкой, забо·
лi;вшей крупознымъ воспаленiемъ легкихъ въ тяжелой 
формt., по полученнымъ свtдt.нiямъ, произошло улучшенiе. 
Кризисъ миновалъ, и есть надежда на вполнt. благополуч
ный исходъ болtзни. 

- Разгромлено имtнiе артисrа Rлександринскаго театра
r. Уралова.

Имi;нiе r. Уралова, находящееся въ Новrородi;-Сi;вер
сномъ, значительно пострадало отъ постоя воинской части
f\ртистъ поt.халъ спасать послtднiе остатки своей намитой. 
долгими трудами недвижимости. 

- Въ совi;тt проф. союза сценическихъ дi;ятелей
обсуждался вопросъ объ урегулированiи оплаты труда 
хоровыхъ служащихъ. По предложенiю хористовъ, долженъ 
быть установленъ минимальный мi;сячный заработокъ въ 
150 руб., нромi; того должны выдаваться суточныя деньги 
въ размtрi; 3 руб въ день. 

- Въ театрt. Незлобина до 17-го декабря включительно
идетъ "Царь lудейскiй". Готовится къ постановнt. пьеса 
r жи Лt.сной "Я.мазанка" изъ жизни богемы. Въ главной 
роли скульпторши выступить г-жа Юренева. Намt.чена къ 
постановкt. переводная пьеса Бернштейна "Великiй 
подъемъ". 

- Н В. Плевицная развелась со своимъ мужемъ Э. М. ·· 
Плевицнимъ и вышла замужъ за поручика лейбъ-гренадер
скаrо полка Ю. Ю. Левицкаго, сына дивизiоннаrо генерала 
Певицкаго. 

- Ввиду освобожденiя театра Народнаго дома rp. С. В.
Паниной (Тамбовская ул., yr. Прилукской) отъ находив· 
шагося тамъ лазарета, возобновилась 6-ro декабря дtятель
ность кулыурно-просвi;тительнаго отдtла Народнаго дома. 
Тамъ же, въ ближайшемъ будущемъ, намt.чено открытlе 
общедоступной театральной студiи. 17-го декабря въ томъ 
же помi;щенiн Народнаrо дома начинаетъ свою дtятель · 
ность Общедоступный театръ П. Гайдебурова. Идетъ пьеса 
Р. Моракса "Телль". - -

- 6 декабря, изъ-за отсутствiя электрическаго освtще'" 

нiя, былъ отмt.ненъ дневной спектакль въ "Музыкальной 
Драм'В.0• 

- "(еноръ г. Пiотровскiй покинулъ Марiинскую сцену
и перешелъ на службу въ Народный Домъ. 

- Норвежскiй импрессарiо f\рне Стремъ о5ратился къ
виднtйшимъ представителямъ русскаго· музыкальнаго, во· 
кальнаго и хореграфическаго искусства съ предложенiемъ 
посi;тить въ ближайшемъ врем�ни Скандинавiю. Первымъ 
откликнулс.st на это приглашенiе композиторъ С. В. Рахмани
новъ, на�дняхъ уtзжающiй въ продолжительную концерт
ную поi;здку по Швецiи, Норвегiи и Данiи. 

- Новая пьеса Г. Гауптмана 11Зимняя баллада", на
писанная имъ на сюжетъ разсказа шведской писательницы. 
Сельмы Лаrерлёфъ, ,,Сокровище господина f\рне", пере
ведена на русскiй языкъ М. Вейконе. ,,Зимняя баллада" 
недавно был.а поставлена въ Берлинt Максомъ Рейн
гардтомъ: 

Московскiя аtсти. 
- Еще о пер�дачt. ·театра Корша. Коршъ передалъ за

1/2 милл. руб. свое право на аренду театра принадлеж., .канъ 
извtстно, семьt. Бахрушиныхъ. Самъ Коршъ платитъ 
аренды;.._20000 руб. въ годъ. Контрантъ Корша .въ силt 
еще на 41/2 го�а-до·сезона 1922Iroдa включительно. М. м· 
Шлуглейтъ соблазнилъ Корша заманчивой номбинацiей: 
получить за контрантъ на 4 года .со всt.мъ имуществомъ 
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Г-жа 3 а х  а р  о в а (въ оп. ,,Карменъ"). 

Аленсан4ринскiи театръ. ,,до ч ь  м о р  я" Г. И 6 с е н а. 
Ландшафтъ, сжатый сналами фiордовъ, буднично-уютная 
бесt.дка подъ зонтикомъ, домъ, украшенный гирляндами 
цв·втовъ, короткiя фразы, которыя, накъ это всегда бы
ваетъ у Ибсена, отнрываютъ психологiю дt.йствующихъ 
лицъ, а за ними перспективы вi;чности. 

И вотъ появляется Эллида-Ведринская. Точно зазву
чала многострунная лира въ сложныхъ созвучiяхъ соеди
нившая вотъ этотъ будничный уголокъ среди сi;рыхъ сналъ 
съ мiромъ тайны, мiромъ незримьв1ъ. 

Мнилось, вотъ передъ нами одухотворенная идея вели
каго снандинавс1{аго писателя. Символъ простой и значи
тельный, который освi;титъ намъ бездны женской души. 

Въ этихъ. широкихъ зрачкахъ точно отразился про
сторъ безбрежнаго океана. Въ легкихъ nлавныхъ движе
нiяхь чудились не то взмахи крыльевъ, не то ласкающiе 
ритмы пловца. 

Въ этомъ образt; была естественность и жизненная 
правда въ соединенiи с1:> мистикой, сообщавшей фразамъ 
и интонацiямъ глубоное значенiе. · 

� Вотъ, казалось, каждое новое мгновенiе очаруетъ, 
растрогаетъ, возвыситъ насъ. 

Увы. артистка лишь стала на порогt; тайны. Дальше 
этого nредi;лё' она не пошла. 

Наоборотъ, такой мноrообt;щающiй обликъ съ ка· 
ждымъ актомъ таялъ, блi;днtлъ, расплывался, иакъ пламя 
жертвеннина, у котораrо изсякъ горючiй матерiалъ. 

Сдержанная, сосредоточенная, богато С'даренная Эллида 
стала внушать одно лишь состраданiе, будто подстрi;лен· 
ная чайка. 

Сложныя соотношенiя между чувствомъ свободы и 
отвtтственности, превратились лишь въ безсильное трепе
танье раненой птицы. 

Манящая и зовущая жажда простора и свободы, .за
претныхъ и желанныхъ, вылилась· въ жалобы и вздохи. 

Падало ·нервное напряженiе артистки, падалъ и инте
ресъ нашъ нъ т а  к о й  Э л л  и д t. 

Не вольный просторъ синяго моря сулитъ неизвt;дан
ныя радости ея душt. Для этого довольно и зимняrо сада 
съ анварiумомъ и живописr1ыми уrолнами. 

И когда Эллида-Ведринская дtлаетъ "свободный вы
боръ", теперь уже подъ личной отв-втственностью и 
остается у домашняго очага, то весь этотъ процессъ под
готовляется безъ тревоги, борьбы и душевнаго смятенья. 

Какъ жаль, какой конт?астъ между тtмъ, что мнилось 
и что было! 

Дв-в юныя женщины, кром-в Эллиды, созданы Ибсе
номъ въ драмt "Дочь моря". И каждая изъ нихъ носитъ 
въ душ-в тt же сокровища поэзiи и жажды свободы, что 
и Эл.тiида. И каждую изъ нихъ ждетъ та же участь. Вы
боръ по принужденiю, жизнь не подъ личной отв-втствен
ностью. 

Обt артистки, иrравшiя этихъ юныхъ д-ввушекъ, 
г-жа Есиповичъ и г-жа Шиrорина, были воплощенiемъ 
св-вжг сти, точно побtдная и радостная весенняя пtсня. 
Г-жв Есиповичъ только нужно бы обрисовать стремленiя 
Болетты на просторъ глубже и серьезнi;е. Вi;дь, это повто
ряется прошлое Эллиды, здtсь наглядно на нашихъ rла
захъ. 

Мужской составъ спектакля далено не содtйствовалъ 
хорошему впечатлtнiю. 

Г. Лешковъ чувствовалъ себя очень неловно въ роли 
Неизв-встнаrо. Г-жа Вед.ринская та соединила. въ своей пе
редачi; Эллиды символъ и живую плоть. Г-ну Лешкову это 
нинанъ не удавалось. Внtшность и манеру онъ взялъ хоть 
бы для пр�3водителя бандитовъ, а тонъ усвоилъ заrробно 
пророчес,-.11+. Увtренность и властна.я сила Неизвtстнаrо 
такъ rипнотичеснн влекущiя Эллиду, совсi;мъ не был� 
олицетворены на f\ленсандринсномъ reaтps. 

Холоденъ и безучастенъ г. Юрьевъ въ роли доктора 
Вангеля и тоже почему то в-вщаетъ, а не rоворИ1ъ. R. ему 
для этого �же нtтъ н�какихъ резоновъ. Докторъ Вангель 
и неглупыи и добрыи и даже чуткiй человtкъ реальной 
жиани. въ ея радостяхъ и страданiяхъ. 

Слишноr,1ъ пожилой гримъ для f\рнхольда у г-на Ла
врентьева. Г.г. Смоличъ и Пашковснiй СЛюнrстрандъ и Бал
лестедъ), наRъ говорится, на мi;стi;. Но что и ·портило бы 
впечатлtнiе оть спектаRJJя, если бы въ немъ были вопло· 
щены широкiе горизонты жизни человt.ческой, такъ это 
норабликъ, пущенный въ нонцt ибсеновской драмы. Онъ 
былъ бы очень умtстенъ ... на дi;тсномъ спентаклt. Для 
Ибсена онъ комиченъ. 

Въ "Дочери моря" мы представляем.ъ себt. океанскiй 
корабль, ноторый уйдетъ на просторъ водъ и увезетъ въ 
безбрежную даль Неизв1;стнаго и всi; порывы дtятельной 
души Эллиды. 

Мы представляемъ себt такъ . .f\ режиссеръ Мейерхольдъ 
nоказываетъ намъ игрушечный кораблинъ, мi;сто которому 
развi; 1-1а Фонтанк-в. Маленькому кораблю маленькое и 
плаванье. 

Божена Витвицкая. 

ПереАвижной театръ. ,,К а н  д и д а" Б. Шо у. Причудли
вый писатель; развивающiй дtйствiе своихъ драмъ скач
ками, полный неожиданностей и смi;шенiя комическаrо съ 
серьезнымъ,-таковъ Бернардъ Шоу. 

Театръ съ печатью подвижничества, солидности, дол
гой, систематической работы-тановъ Передвижной театръ. 

Гротеснъ и монашеское умерщвленiе плоти,-что между 
ними общаrо. 

Б. Шоу не представляетъ изъ себя художника перваrо 
разряда, но онъ остроумеиъ, наблюдателенъ, парадоксы 
его блестящи, онъ большой мастеръ освi;тить тотъ мо
ментъ, когда ярче всего проявляется nротиворtчiе въ ха
рактерt и отношенiяхъ человtка. 

Точно въ полутемный rотическiй залъ, гдt царитъ бла
rоrовi;йная тишина, а свtтъ еле брежжитъ снвозь узорча
тыя стекла, вдругъ внесли дерзко пылающiй факелъ ... По 
уrламъ забtгали испуrанныя крысы. Узоры отъ стеколъ 
потеряли всю свою мистику. Пыль вьrстущша повсюду rу
стымъ налетомъ. 

fl что же дальше? Дальше ничего. Фанелъ Б. Шоу 
освtщаетъ лишь одинъ моментъ, моменть фантастическаrо 
превращенiя Но моментъ этоть блестящiй. 

Чтобы передать краски на палитрt. Б. Шоу, сцениче
скимъ исполнителямъ нужно .обладать смtлостью фантазiи 
и темперамента. 

u}"акъ было въ прошл�r-1ъ сезонt въ постановкt "Вра� qеи "Кривымъ зерналомъ . И танихъ начествъ, само собои
разумtется. нt.тъ у Передвюкноrо театра. Онъ могъ бы 
служить сбъектомъ для Б .. Шоу, но спутникомъ его никогда. 

Иснренно вi;рующiй, иснренн,о и вдохновенно про по· 
вi;дующiй пас1оръ, уравновt.шенный у себя дома, незы
блемо увtренный в9 своемъ семейномъ счастьи, вдругъ, 
теряетъ это спокойствiе, становится ревнивымъ, бросается 
въ ярости на юношу, ноторый nоколебалъ его душевную 
rармонiю. 

fl юноша этотъ не обладаетъ ничi;мъ изъ того, что 
выдвинуло пастора на пьедесталъ всеобщаrо пою101-·енiя. 
Юноша-поэтъ только преклоняется передъ радостью оытiя, 
свободы и вдохновенiя. И, вдруrъ, оказывается, что онъ 
,,понимаетъ все". а пасторъ ничего. 

Мало того: возвышенная проповi;дь и поученiя па
стора nривлекаютъ къ нему аудиторiю лишь въ силу его 
личнаго обаянiя. И это отнрываетъ ему его жена;его Кан
дида, женщина, для кота )ОЙ, казалось ем.у, онъ служитъ 
опорой и защитой. Мало того, она открываеть ему еще и 
другое. Онъ поучающiй и nроповt;дующiй самый слабый 
изъ нихъ троихъ-Кандиды, поэта и его самого. fl она 
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Витторино (г-жа Музиль-Бороздина). 
,,В о з р о ж д е н  i е". (,, Р е н е с с а н с  ъ"). 

Кандида, для него жена и мать и сестра и хозяйка дома, 
давшая ему роль хозяина. Она-все, 01-1ъ безъ нея безпо· 
мощенъ. 

Таковы острые моменты, таковы противуположенiя въ 
,,мистерiи" Б. Шоу. поставленной Передвижнымъ театромъ. 

Все это было взято подъ сурдинку. притушено ·и раз
сказано въ интимныхъ тонахъ, канъ разсказываютъ о давно 
пережитомъ и почти позабытомъ. Въ разсназ-в принимали 
у·,астiе r·жа Скарская, rr. Гайдебуровъ и Шимановскiй. 
Остальныя лица были болtе рельефны. Это г-жа Валенти· 
нова. rr. Брянцевъ и Свiщкiй, но эначенlе ихъ лишь до· 
полнительное. Божена Витвицкая. 

�� 

La musique des cochers. 
(Къ 75-лtтiю постановки "Руслана и Людмилы"). 

Кучерская музыка-какая велинолtпная по нынtшнему 
времени аттестацiя Глинки! И если бы nочтеннаго компо
зитора не угораздило на11исать до "Руслана r'-,, Ж�,�знь за 
Царя" и тtмъ самымъ заявить себя въ rлазахъ потомновъ 
отъявленнымъ черносотенцемъ, современный с.ознатель
ный пролетарiатъ, вt.роятно, сопричислилъ бы Глинку къ 
сонму защитниковъ "уrнетенныхъ", а союзъ извозчиковъ 
.занесъ бы имя Глинки на золотую дг,ску. Велиносвt,тснiе 
снобы нинолаевснихъ временъ, бросивъ въ обращенiе ·столь 
презритЕ:льную съ ихъ точки зрi;нiя характеристику глин· 
кинснихъ вдохновенiй, и не подозрt.вали, .накую услугу они 
могли оказать нелюбимому музыканту для вящшаго его 
прославпенiя, если бы ... если бы самъ Глинка не наrtор
тилъ дt.ла. 

Такiя мысли, нелtпыя и кошмарныя, невольно лt.зутъ 
въ голову, 1анъ какъ окружающая дtйствительность опро· 
нидываетъ всt. обьнныя нормальныя представленiя. Жизнь 
не укладывается въ рамкахъ разумнаго сознанiя. Гдt.-то 
прuизошелъ опасный вывихъ. И временами начинаешь 
терять ощvщенiе "больного мi;ста". Гд Б оно? Въ э.мпирикt. 
или въ сознанiи? 

Такъ и въ дан1-.омъ случаt. Съ точни зрiшiя нормаль
наго или такъ называемаго нормальнаго художественнаrо 
мiросозерцанi11 75-лi;тiе первой постановки "Руслана"-это 
большое событiе, во всякомъ случаt., дата, очень и очень 
близкая сердцу русснаго музынанта. Но я опять формули
рую свои чувствованiя языномъ, быть можетъ; понятнымъ 

старому поколtнiю, но совершенно чуждымъ новымъ лю· 
дямъ, отрекшимся отъ ветхаrо мiра. Причемъ тутъ "русскiй 
музыкантъ"-возразятъ мнt..,, Что за шовинизмъ? Иснусство 
должно быть интернацiональноl·' Выходитъ. что нучерская 
музыка хороша только тогда, когда она не русская, а эспе
рантистсная. Я замынаюсь во внутреннiй мiръ и насиль
ственно скрываю отъ окружающихъ ощущенiе нацiональ
ныхъ кра(отъ музыки Глинки. какъ это ни тяжело сдълать, 
танъ какъ красота эта не фантомъ и не выдумка, а реальная 
дьйствительность. И если нельзя убить эту дt;йствитель
ность во славу интернацiонализма, надо не замt.чать ея. 

Вообще, съ моимъ пристрастiемъ I<Ъ Глинкt. мнt не
куда дьться, потому что, что ни говорите, Глинка былъ 
представителемъ буржуазнаго иснусства, т. е. искусства, со
дtйс,вовавшаго подавленiю имущимъ нлассомъ неиму· 
щихъ. ,,Жизнь за Царя·· - ярнiй примt.ръ. Это-rимнъ само
державi . И накъ мнt. не стыц1-ю предъ товарищами, я 
все же безумно люблю эту оперу. Я утt,шаю ceбsi мыслью, 
что въ Сусани нi; мнt дорого не пристрастiе его къ ца
ризму, а вtрность rражд,1нскому и патрiотичесному долгу. 
Ибо главное-это то, что Сусанинъ не могъ бып, .интерна
цiоналистомъ и засъдать въ Циммервальдъ и Шеtпалъ. 

Ну, а затвмъ самая личность Глинки! Вt;дь это же ти· 
пичный буржуй! Прочтите его ,,Записки" и вы вполнъ со
гласитесь съ Чайковскимъ, котораго, по его признанiю, до 
кошмара тревожилъ вопросъ, ,,1{а1<ъ могла совмi;ститься 
такая нолоссальная художественная сила съ такимъ ничто· 
жествомъ!·· Прочтите "Воспом -11-1анiя" Ю. Арнольда и предъ 
вами ярко встанет ь человtческiй образъ Глинни, накъ дам
скаrо угод ИJ{а, жуира, кутилы и дебошира, вtчно нъ тому 
же носящагося со своими безчисленными болi;знями. При· 
помните каррина1уры Н. f\. Степанова. въ которыхъ Глинка 
фигурируетъ, какъ люби:е·1ь bon mot. Какъ вамъ понра
вится такой· отвtтъ Глинки Омеръ-Пашt., принявшему 
Глинку за шпiона руссной армiи: 

0.меръ-паша. Тебя слt.довало бы повtсить, но я про·
щаю и принимаю тебя на службу. 

Г лиюса. Генералъ! И въ служб-в враrовъ я остаюсь 
врагомъ врагамъ моему отечеству! 

Не номпрометируетъ ли все это Глинну въ rлазахъ 
теперешнихъ "цtнителей" иснvсства?Признаюсьотнровенно, 
канъ мнt. ни больно сознавать человtч еское ничтожество 
Глинни, я не могу отназатьс.я 01ъ пренлоненiя предъ моимъ 
1<умиромъ. Болi;е тоrо, поразительное несоотвtтствiе чело· 
вtчесной и художничес1шй личности Глин1<и меня напол
няетъ накими-то,-правда, совсtмъ не современными,
мистичесними ощущенiями. Вiщь Глинка, какъ никто. по· 
нялъ душу своего народа, не смотря на свою человt.че· 
сную ограниченность! Каними-то сверхъ е тественными пу· 
тями уразумtлъ и возсоздалъ богатства. залощен1-1ыя въ 
нtдрахъ руссной пi;сни. Вотъ вамъ и буржуй! Сотни лt.тъ 
нопилъ народъ свое музынальное достоянiе (настоящiй на
родъ и въ теперешнемъ смыслt.). И ни1по не смоrъ обнять 
глубину этого достоянiя. Явился буржуй Глинка, человt.къ 
совсt.мъ другого нласса, и выявилъ душу "низовъ(( I Не 
глупо ли послt. этого говорить о на1<ихъ-то класrовыхъ 
nереrородкахъ въ дt;лахъ искусства? 

Я думаю, что глупо и если все таки находятся люди, 
которые прим'hняютъ здtсь нлассовую точку зрt.нiя, то это 
или люди, не хлебнувшiе изъ чаши искусства, или лице· 
мt.ры, подыrрывающiеся нъ данной ситуацiи. Людей по· 
слi;дней натеrорiи развелось теперь превеликое множество, 
и, конечно, не отъ нихъ ждать истинной любви къ народу 
и его _творчеству 

.F\ Глинку . оторвать отъ русснаrо народа нельзя во 
вtки вt;ковъ. Тутъ такая органическая связь, ноторая не 
может:ь быть нарушена безъ кровотеченiя. А потому не 
слt;дуетъ и заниматься такой операцiей. 

Вотъ вамъ яркiй примtръ живучести нацiональной 
обособленности вопреки теоретической вселенской раз
сыропленносl'и, рекомендуемой современными власти· 
телямн душъ и тtлъ человt.ческихъ. 

И если народныя массы сл-вдуютъ сейчасъ за космо
политическими утопистами, а подчасъ и международными 
шарлатанами, то просто потому, что они сами себя. не 
познали. У народа нtтъ ощущенiя самости, хо:rя есть са· 
мостn, и притомъ чрезвычайно яркая. И если этого нацiо
_на ьнаrо самосознанiя не удастся· убить тtмъ, кому это 
выгодно, то нанъ только проснется въ народ'Б ощущенiе 
своего "яU, всt. эти интернацiоналистическiя вi;рованiя 
разлетятся въ прахъ. 

Для того, кто ощущаетъ русс1<ую нультуру, нто всt.мъ 
сердцемъ воспринимает r, наше нацiонал�..ное искусство, это 
ясно, накъ Божiй день. Не 11,ожетъ оно сгинуть, потому 
что, если оно дt.йствительно сгинетъ, то къ чорту тогда 
всt уnованiя, всю вi;ру въ человt.ка вообще. Тогда чело· 
в'l>чество-это зоолоrическiй миръ, rдt нt;тъ мt.ста духу, и 
жить тогда не стоить. 
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F\ЛЕКСF\НДРИНСЮЙ ТЕF\ТРЪ. 

Элладз (г-жа Ведринснаst). 
,,Д о ч ь  мор я". (Рис. г. Холмснаго). 

Пусть меня не считаютъ за шовиниста. Я-русснiй всt.ми 
своl-fми помыслами и ощущенiями. Но я не занрываю глазъ 
на наши недостатки. Я люблю русс«iй народъ со всt.ми его 
великими положительными и отрицательными чертами. И 
мнt. ли, песчинкt въ морt. народномъ, объять великiя не
исповt.димыя его сульбы. 

Глинка-это ли не русскiй человtкъ? Въ обыденной 
жизни безпорядоЧНl-)\Й, слабый, немощный, неспособный 
къ систематической работв, Глинка какимъ-то изумитель
нымъ нутромъ именно русскаго ч�ловt.на создаетъ вели
чайшiя произведенiя нацiональнаго искусства. Мало того, 

. дt.лается пiонеромъ русснаго музынальнаго искусства, не 
имt.я въ сущности предшественни·ковъ, черпая вr:е изъ глу
бинъ своего духа, сос:rавляющаго часть народной души. 

Глинку иногда сравниваютъ съ Пушкинымъ. Это не
вtрно. Пушкинъ-классикъ. Въ немъ изумительная гармо· 
нiя формъ и содержанiя, недостижимое величiе ихъ нра· 
соты, ставящее Пушкина выше всt.хъ временъ и наро· 
довъ. Глинка-не то. Rакъ представителя русскаго искус· 
ства, я Глинку ставлю выше. Въ этомъ смыслt. онъ ярче 
Пушкина, ибо подлиннt.е его. Глинка-это самъ народъ. 
Но, вмi;стt съ ,tмъ, созданiя Глинки не столь совершенны, 
накъ пушкинскiя созданiя. Глинка, какъ и русснiй народъ, 
д-tйствительно нолqссъ на глиняныхъ ногахъ. Огромная, 
генiальная интуицiя и отсутствiе осознанности въ работ-в. 
Нt.тъ точекъ опоры. Превосходная техническая мощь, чу
домъ доставшаяся (каная разница въ зтомъ смысл-в съ 
Мусоргскимъ') и вмt.ст-t съ твмъ отсутствiе ноор-диниро· 
ванности въ художественномъ творчествt.· ,,Музына-душа 
!'1оя",-сназалъ Глинка и вмt.ст-t съ т-tмъ создалъ пора
зительно мало. Постигая иснусство вс-tмъ нутромъ своимъ, 
онъ относился къ нему съ нашей точни зрi:;нiя легно
мысленно, не сознавая своихъ силъ, ceoero дарованiя. Бу
дучи исключительнымъ по сил в драматическимъ компози· 
торзмъ, онъ берется за "Руслана", по сюжету совершенно 
ему чуждаго. Постигая, канъ никто посл-в него, особен
ности подлинной народ ой пt.сни, онъ даж= въ "Русланt." 
не остерегся итальянизмовъ и псевпо·русскаго стиля. Это 
ли не доказательства отсутствiя осознанности въ работt, 
6. зпорядочности ·ея, отсутствiя энономiи въ расходова
нiи творческихъ силъ?

Вспомнимъ, канъ сочинялся "Русланъ". Несторъ Ку
кольникъ пишетъ въ своемъ дневнин-t (см. ,,Воспоминанiя" 
f\рнольд�)-,,Я знал"l, что Миша вретъ, будто бы _не бу
детъ писать оперу; но муза требуетъ и онъ пишетъ, но 
какъ-то странно-безъ либретто и безъ плана, который 
у него въ головt. толыш урывками". И дс:.л'tе: ,,Сегодня, 

для Михайлова дня, въ вид-в сюрприза-два необычайныя 
событiя: Бахтуринъ спьяна составилъ планъ "Руслана и 
Людмилы" и, къ удивленiю, весьма удачно. Миша дово
ленъ, ч прекрас1-10 ... ". Но потомъ вся "братiя", окруж.ав
шая Глинну. видимо, олумалась. t\укольникъ свидt.тель
ствуетъ дал-tе, что "вс-tхъ, въ томъ чис.:лt. и Мишу, сму
щаеrь разрозненность, отрывочность отд-вльныхъ сценъ. 
Не достаеть послt.довательности, общей связи въ ХQД'В 
оперы. И вотъ договорились до того, что ръшили устроить 
въ складчину. сообща, эту связь. Выходитъ, что у оперы 
,,Русланъ и Людмила" въ стихотворномъ о нuшенiи бу
дутъ шесть отцовъ: Пушкинъ, Маркевичъ, Ширновъ, 
М. Гедеоновъ, я и Миша, а съ Бахrури.-Jымъ. 1-1же сод't· 
лалъ планъ оперы, и всt.хъ семь наберется. Народная муд
рость говорить, что "у сем I няненъ дитя безъ головы" ... 
Не случилось бы этого и у насъ?-Но нвтъ. Канъ бы мы ин 
нагр�шили, rенiй Миши загладить и покроетъ наши грt.хи ... 
Была бы музына хороша, а до стиховъ ному наное д-вло?". 

l3отъ наl{ъ сочинялся "Русланъ". это величайшее про
и�веденiе русской музыки! Конечно, генiй Миши не спасъ 
дi;ла. И "Русланъ", Rакъ оперное, сценическое произведенiе, 
поrибъ подъ рунами Бахтурина, сnъян.а набросавшаrо 
его планъ. ;-!о Глинка ... Глинка продолжалъ писать, не
смотря на одолt.вавшiя его сомн-tнiя, не мало помучился 
при постановкt. оперы, ноrда выявилась наглядно вся не
суразность оперы, потребовавшяя немилоёердныхъ купюръ 
и въ концt. концовъ почувствовалъ отвращенiе RЪ о ,ер-в 
вообще и посл-в этого не написалъ уже ничего, Это ли не 
траге,uiя русскаго художника? В:::е сгубило отсутствiе куль· 
туры. кулыурнаго отношенiя нъ д-tлу. 

Вотъ гд1; наше больное м-tсто! Та же исторiя повтори
лась впосл-tдствiи съ Мусоргскимъ. Силами мы богаты, но 
работать не умt.емъ. 

И все же какъ не любить "Руслана", не смотря на в.св 
его нелt.пости? Въ немъ такая бездна несравненной кра
соты, зря. правда, пропадающей, расточенной совершенно 
непродуктивно, что не покориться ея очарованiю можетъ 
лишь ничего не понимающiй и ниqег.:> не чувствующiй.  

Грус но, конечно, что таRой генiй, какъ Г,инка, не 
могъ содi;ять танихъ вел11кихъ дt.янiй, на накiя только одинъ 
быль способенъ. Но что же двлать? Породившiй ГлинRу 
русснiй народъ также могъ бы совершить гораздо больше 
великихъ .дълъ, чt.мъ онъ сд-tла 'lЪ. Кто любитъ св:>й на
родъ, долженъ придти ему на пnмощь, прiобщивши его 
къ кулыурt. дtла. Въ этомъ исконная задача всt.хъ сыновъ 
нашей многострадальной родины. Н. Малковъ. 

Вангель- (г. Юрьевъ). 
.,до ч ь  м о р  я". (Рис. г. Холмснаrо). 
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Эл е о н о р а Д у з  е.-Рисунокъ И. Е. Рtпина. 
lКъ юбилею И. Е. Рt.пина). 

Изъ новы2<ъ книгъ о театрt. 
· Новая книга 8. Коммиссаржевснаrо "Творчество актера

и теорiя Станиславскаrо" называется такъ только на обложкt, 
а въ теi<стt имtется два друrихъ заглавiя: ,,f\ктеръ и фан
тазiя" и ":К. С. Станиславскiй и душевный нату ализмъ въ
Московскомъ Художественномъ тearpt". Прочитавъ книrу, 
_видишь, что вторыя названiя могутъ служить подзаголов
ками къ первому. При этомъ первая часть ·излагаетъ срб
ственную теорiю автора. Такимъ образомъ, книгу слtдовало
бы озаглавить: � Теорiи е. Коммиссаржевснаго и К. Стани
славскаго о творчествt. актера", тt.мъ болi:;е, что эти обi:; 
теорiи можно разсматривать параллельно, какъ антитезы 
no существу. Съ этой точки зрtнiя, конечно, для теорiи К.,
ставящей своимъ основанiемъ игру фантазiи, нtтъ болт,е 
удачной антитезы, какъ теорiя С. съ исходной точной "ду
шевнаго натурализма" при всей неуклюжести и неудачностн 
этого термина. 

.Обстоятельное, хотя мелочное и суховатое изложенiе 
ав_тора едва-ли такъ ужъ необходимо, такъ какъ въ сущно
сти теорiя автора есть теорiя Гроосъ-Сnенсеръ-Шиллера, 
противъ которой так:ь блесrяще боролся Гюйо, и которая 
такъ безповоротно осуждена новt.йwей психолоriей те
атраль�аrо.искусства. Эта старинная теорiя "игры", и именно 
д-втскои игры, глубоко неэстетична, накъ доназываетъ это 
акте�ъ Ферд. Грегори, несмотря на то, что въ первой части 
своеи работы о творчеств-в актера (,, Wesentliches und Un
wesentliches seiner Kunst") онъ танже rоворитъ о фантазiи. 
Разница въ этомъ вопросt. между г. Комиссаржевскимъ и 
Грегори только въ томъ, что у Грегори фантазiя рефле
нсивная, а у r. К. какая-то, я бы сказалъ, активная t-1а
мtренная. И г. К правильно именуеrъ это д':!Же � не 
фантазiей, а "фантазированiемъ". Въ дътсной игрt, о ното
рой такъ любовно говорятъ стороннини этой ни�чемной 
reopiи, есть прежде всего подражаhiе дi:;йствительности, а 
въ этомъ гибель всякой эстетической теорiи, т. к. никакое 
иснусство никргда ничему не подражаетъ. Если же театръ 
подражаетъ, то то;-да это не искусство, а именно обезьян
ство", по терминологiи Дидро, и даже-не "высшее" Ъ,uЫime), 
а довольно низкопробное. 

Недостатокъ всtхъ почти послt.днихъ работъ по теоре
tикt. _театра на русскомъ язынi:; заключается въ томъ, что 
руссюе �вторы не обладаютъ надлежащей эрудицiей по 
пс холопи, а вt.дь что-же дi:;лать, если современная эсте· 
тика сдi:щалась тепер.ь эстопсихологiей, и безъ спецiально 
психологи_,ческихъ знанiй телерь уже не обойдешься. Авторъ 
наст?�щеи книги напр. смi:;шивает1? ,,чувствованiе" (,,feeling"
англ�искихъ психолоrовъ) .съ "чувствомъ", ,,познанiе" име
нуетъ nvo" старинкt. ,,у�омъ" 'v третью функцiю назьшаетъ
,,во�евои , а i:ie �ктивац1оннои (акты жизнедtятельной ре

анц1и), фантаз1ю отождествляетъ съ воспоминанiемъ (грубая 
ош�бка старыхъ метафизиковъ, не понимавшихъ, что ма
тер1алъ для репродукuiи въ томъ и другомъ случаt. дiаме
трально П'ротивополож.ный). f\вторъ въ этомъ вопросi:; на
столько запутался, что противорt.читъ самъ себt даже на 
двухъ 5межныхъ сrраницахъ: 22 и 23.-Совершенно нiпъ 
никакои необходимости дополн,яп� своими неудач·ными тер
минами велинолiшну� терминологiю современной п .... ихо
лоriи, Е1ричемъ "сочувствiе" имt.етъ совершенно опредt
ленныи смыслъ и нинанъ нельзя выдумывать этотъ терминъ 
тамъ, гд1> есть отличный терминъ Липпс:а "Einfiihlung". Въ 

резулыатt. вся психологическая эсте1ика игры у г. J{омис
саржевскаго научно слабо обоснована, вопросъ о субъ
ективномъ и объективномъ остался едва-ли яснымъ даже 
и для самого автора. Въ этомъ отношенiи развитiе идей 
Липпса изъ основной его макс1-1мы:-,,Красота есть соот
вi:;тственность объекта природ-в эстетически оцt.нивающаго 
субъекта",-много помогла бы вразумительности 3, 4 и 5 
главы, самоJ}(Ъ важныхъ и менt.е всего вразумительно изло
женныхъ. Напримtръ-,, познавать безсознательной обла· 
стью нашего сознанiя то, что никогда сознательно не вос
принимали". Выводъ, что въ "творческомъ переживанiи 
художника объединяется какъ сознательная, та1<ъ и безсо 
знательная душевная д-вятельность" ,-слишномъ элемен· 
тарно. Даже въ таной скромной и непретенцiозной работt,, 
какъ статья f\дольфа Виндса "Das Modell des Schauspie!ers': 
выводы гораздо полнt.е и серьезнt.е. 

Совершенно напррсно такой трезвый, честный и серьез
ный режиссеръ, накъ г. Rомиссаржевскiй, не обошелся 
безъ дежурной банальности о ритмt. да еще подкръплен· 
ной курьезнымъ авторитетомъ f\. Бt.лаго. Солидному те
атральному работнику, какъ г. Комиссаржевскiй, надо-бы 
?ТИ "волконскiе" и "далькрозовснiе" выверты оставить, а 
тtмъ болt.е не путать ихъ въ свои научные доводы. ,,Со· 
знанiе наждаго нормальнаго человt.1<а ритмично". f\ не 
понажется·ли автору страннымъ, что наибольшая ритмиза
цiя въ работв сознанiя наблюдается какъ разъ въ патоло· 
гическихъ случаяхъ систематизированныхь помт,шательствъ? 
Мы, врачи. такихъ случаевъ знаем ь очень много. А въ то же 
время, накъ сплошь и рядомъ прихотливо и затtйливо идетъ 
работа сознанiя нормальнаго человt.ка. 

Въ общемъ попытка r. l{омиссаржевскаго внести свой 
внладъ въ нашу бtдную науку театра, все же цt.нна своей 
вдумчивостью и иснренностью, а это качества цt.нности не 
малой въ наше время, когда надъ театромъ мудрятъ и 
юро�ствуютъ. Г. Комиссаржевскiй посильно хочетъ помочь 
актеру, rлавнымъ образомъ, начинающему, а у насъ съ 
а�теромъ, этимъ главнымъ содержанiемъ театра, обраще· 
н1е-то извt.стное. 

Вторая часть не слиш1<омъ-ли ужъ громко озаглавлена? 
"Душевный натурализмъ" до извt.стныхъ предtловъ есть 
знаменитое "нутро", и ни въ какой степени нельзя назвать 
э · о теорiей К. Станиславскаrо. Трагедiя Московскаго Худо
жественнаго театра въ томъ-то и заключается, что у нихъ 
нt.тъ никакой теорiи, а имt.ть ее имъ до смерти хочется, 
чтобы совсt.мъ было "какъ въ хорошихъ домахъ". И когда 
они играютъ безъ теорiй и системъ, выходитъ совсtмъ хо
рошо (Чеховъ, Горькiй), а вотъ когда .пр11ходитъ теорiя, 
вродt. шарлатанскихъ кубиковъ Rрэга, та�<ъ сейчасъ-же и 
получается такой "срамъ", какъ постановка Гамлета". Но 
съ чt.мъ · уже совершенно нельзя согласит�ся и едва ли 
-стоитъ оспаривать, что "r<: Станиславснiй первый въ Россiи
попытался создать теорiю актерской игры, основанную на
данн�1!ъ психологiи".-Русскiй театръ, а главное славный
руссюи актеръ вправt. за это обндt.ться на г. Комиссар
жевскаго.

Издана . книга хорошо, какъ и вообще всi:; изданiя 
,,С_вободнаrо искусства".� Евг. Безпятовъ. 

:м:м P1t:&.: 

3 а м t тки, 
Неутомимый г. Ге, котораго настоящiе таланты 

открылись только съ революцiею, внесъ, оказы
вается, проектъ объ улучшенiи матерiат�наго по
ложенiя f\лександринскихъ актеровъ. Именно, 
r. Ге рекомендуетъ по окончанiи спектаклей устраи
вать »кабарэ", съ обращенiемъ входной платы (и
аренды буфета?) въ пользу "тружениковъ". Въ
"государственномъ кабарэ" будетъ, конечно, очень
людно и весело, а потомъ можно будетъ и клу
бикъ открыть при f\лександринскомъ театрi:;, и въ
картишки перекинуться для "улучшенiя матерiаль
наго положенiя". Однимъ словомъ, проектъ �амБ
чательный... На-дняхъ, какъ сообщилъ f\. В. Лу
начарсюи, предстситъ смi:;на всего управленiя
государственныхъ театровъ. Я бы предложилъ
главнымъ комиссаромъ назначить г. Ге. Онъ быстро
УflУЧшитъ "матерiальное положенiе" актеровъ, что
же касается художественной стороны, то больше
набрать хорошихь ·ролей, чi:;мъ ихъ набралъ нынче
г. Ге, едва ли возможно, такъ что и въ этомъ
отношенiи. все обстоитъ с;овершенно благополучно.
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Бездарность и безсилiе нашей революцiи, ни· 
чего не создавшей и все погубившей (сейчасъ, 
надi3юсь, всякому ясно, что мы идемъ къ старому 
корыту, растерявъ по Д.)рог-t къ старому норьпу 
русское государ.::тво и великодержавiе), отразились 
и на такой малой частности, какъ русскiй театръ. 
Скоро 1 О мi3сяцевъ послi3 переворота,-что за это 
время можно было сдi3лать въ театрi3! А вi3дь не 
только ничего не сдi3лано, а и что было, погу
блено. Этого еще не было, чтобы сегодня г. Ге 
игршлъ въ Михайловскомъ театрi3 Шейлока, а 
на завтра въ F\лександринскомъ Iоанна Гроз
на го, и чтобы театръ остался совс-tмъ безъ 
актрисы, и чтобы не только Рощина-Инсарова 
у-tхала-а куда уi3хала-неизвi3стно-но и г-жа Вед
ринская чтобы отправилась на извозчикi3 въ 
Литейный театръ, къ r.r. Марочнику и Львов
скому. Шесть мi3сяцевъ стукались лбами и бол
тали языками объ автономiяхъ, совершенно какъ 
либердановскiе оборонцы-пошехонцы о другихъ 
матерьяхъ важныхъ. · И ничего, р-tшительно ни
чего,-ни въ трупni3, ни въ репертуарt, ни въ 
управленiи. И когда, по прошествiи еще нtкото
раго времени, г. Теляковскiй вернется на свою 
казенную квартиру (согласитесь, что мы довольно 
близки къ этому), то, въ сущности, ему и измi3-
нять ничего не придется. Ба, гв же знакомыя все 
лица, и тотъ же знакомый, за,·хлый запахъ ста
раго, никогда не провi3тривавшагося казеннаrо 
дома ... Какъ вся наша революцiя болтала бездар
ными языками митинrовыя пошлости, а ни одной 
органической реформы не усп-tла провести, такъ 
и въ f\лександринскомъ театрi3 все потрясали зда
нiе стараrо мiра, · а даже гвоздя не перемtнили 
въ театрi3. И какъ наша революцiя кончается фар
совымъ "государственнымъ кабарэ", такъ и r. Ге, 
суммирующiй революцiонныядерзанiя F\лександрин
скаго театра, въ заключенiе, совi3туетъ поставить 
кабарэ для "улучшенiя матерiальнаrо положенiя" ... 

Печальные итоги! И если бы только обtщаны 
были горы, а родилась ridiculus mus... Можно 
было бы простить разо�арованiе, но вtдь тутъ 
не въ разочарованiи д-вло, а въ томъ, что мы, 
начавъ при самодержавiи и продолжая револю
цiей, такали, такали, да и протакали Россiю ... 

Оставимъ г. Ге, государственное кабарэ, и во
обще, всю пошлость, на аршинъ покрывшую на
ше настоящее. Какъ жить? Что дi3латъ? Я веду 
сейчасъ рi3чь къ актерамъ, къ людямъ театра, и 
спрашиваю ихъ: понимаютъ ли они, какая огром
ная нравственная отв-tтственность сейчасъ лежитъ 
на русскомъ театръ? Мы протакали Россiю. По
литическая самостоятельность Россiи, какъ и. эко
номическая ея независимость-становятся тi3нью. 
Единств,енно, что осталось-это наше культурное 
достоянiе, за которое теперь необходимо уц-впиться 
и руками, и зубами. Самоопредi3ляющiяся народ
ности самоопредi3лились въ лучшемъ видi3, оста
вивъ Россiи, въ полномъ смыслi3 слова, куRишъ 
съ масломъ. Если раньше русское бытiе поддер
живалось государственною мощью, широтою рус
скихъ предi3ловъ, аппаратомъ власти и управленiя, 
то теперь полагаться можно толыю на собствен
ныя силы и на собственную энерriю. '*f\ктерамъ и 
театру предстоитъ въ "самоопредi3лившейся" и 
онi3мечиваемой Россiи сохранить не только на
чала русской культуры; но и чистоту русской р-вчи, 
главный органъ существованiя народа-его языкъ. 
Подлинно, театръ становится на долгiе годы-кто 
знаетъ, на сколько?-идейнымъ служенiемъ для 
ВС'БХЪ, кто помнитъ свою родину. 

хАРь.ковъ. -БОЛЬШОЙ ДРF\МFП.�ТЕf\ТРЪ. 

Мистер i я "Опять на з е ил -в". (Б. С. Глаrолинъ 
и Е. l{. Валерская). 

Въ nрошломъ № я з�трснулъ мимоходомъ 
отреченiе г. Мейерхольда отъ Россiи во имя "все
мiрной общины искусства". Нельзя было больнве 
ударить по сердцу, и я над-вюсь, .что весь русскiй 
сценическiй мiръ ·испытываетъ тоже чувство, что 
и я. Сейчасъ, когда мы опозорены, унижены, 
ограблены, вышвырнуты на встр-вчу вс-вмъ семи 
вi3трамъ, отрi3заны отъ моря и сRлоняемся nредъ 
волею нi;мецкаго капрала, а потомъ еще предъ 
волею мноrихъ другихъ капраловъ, намъ стыдно, 

· намъ гнусно думать о всякихъ вселенствахъ. До
вольно мы протакали со вселенствами, оставлен
ные вселенствомъ во аселенскихъ дуракахъ. И про
актера я ск::tжу: кто не русскiй патрiотъ, тотъ
пускай идетъ вонъ изъ русскаго театра"! На мъ не
по пути съ такими! Для Россiи театръ отнынt -
и долгiе, долгiе годы впереди - одна изъ формъ
реальнаго существованiя русскаго народа и рус
скаго бытiя. Русское искусство драrоцi3нно и полно
высокаго смысла для насъ не только, какъ выра
женiе нашего мiроотношенiя, но и какъ способъ,
какъ средство взаимнаго уб-вжденiя, что мы еще
живы, что бьется сердце и не угасло сознанiе ...

Театру въ "новой", увы, жалкой Россiи пред
стоитъ играть, ту же роль, :накую онъ имi3лъ среди
украинцевъ, евреевъ, поляковъ и т. п., которые,
слушая родную р-вчь со сцены, оживали духомъ
и словно расправляли замершiе члены. Русская
сценическая рi3чь, волею судебъ, должна звучать,
какъ потонувшiй колоколъ, призывомъ къ возро
жденiю... И это искусство надобно не только хра·
нить и лел-вять; · его надобно глубоко и серьезно
уважать ...

Вотъ о чемъ сл1щовало бы подумать жир
нымъ пансiонерамъ rосударственныхъ театровъ,- а
не заниматься проектами rосударственныхъ на
барэ "для улучшенiя матерiальнаго nоложенiя r,.
Стыдно-съ!
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Намъ предс:тоитъ длинный, тернистый путь на
цiональнаго возрожденiя. Съ великимъ тщанiемъ 
и великою ревностью, необходимо русскому театру 
работать надъ своею нацiональною традицiею; по 
крошкамъ собирать разбросанныя черты нацiо
нальнаго русскаго театральнаrо творчества, столь 
забытыя и затертыя безгвлесными упражненiями 
въ стилt модернъ и всяческими экс1{урсiями въ 
призрачную область того, что не бываетъ. Весь 
этотъ соръ художественнаго интернацiонала намъ 
велитъ немедленно .вымести наша совtС:ть, наше 
оскорбленное достоинство, наша униженная честь. 
Это можно было терп1;ть раньше, когда нашъ 
домъ былъ богатъ и знаrенъ, н , было въ немъ 
довольно мtста для всякихъ приживаловъ и раз
ныхъ "странныхъ ·людей", векую шатавшихся изъ 
одного литературно-театральнаго вертограда въ 
другой. Но не нынt. Недавно я встрtтилъ стихо
творенiе Бальмонта, проникнутое искреннимъ и 
яркимъ пламе�емъ патрiотизма и зр1;лой граждан· 
ственности. И поэтъ меня тронулъ, ибо въ немъ-въ 
авторt "Трехъ расцв1;товъ", поклонник-в Кальдерона, 
и о мой Богъ, кого еще, я почувствовалъ живую 
душу страдающаго брата... Все это ненасытное 
глотанiе вселенскаго воздуха и gloЬtrotter'cтвo
былo, можетъ быть, и очень мило� и весьма ко
_кетливо прежде. То были ,,'пански фацецьи", какъ 
говорятъ поляки. Но теперь-конецъl-пора спа-
саться и спасать что еще можно ... 

На-дняхъ нtмецкiй профессоръ Рорбахъ напе
чаталъ статью "Русское зло и его исцtленiе''. По
нятiе "русскаго зла" у Рорбаха двоякое: зло по
литическое, угрожавшее Германiи, и зло соцiаль· 
ное, угрожавшее бытiю челов1;ческаго общества. 
ТеГiерь, послt того, какъ Россiя обращена въ 
прахъ, Рорбахъ вп::шнt успокоился. Рецептъ его 
совс1;мъ простой: отжать отъ Росс:iи всt инород
ческiе элементы, всв даже славянскiя группы, а 
съ оставшимися великороссами обращаться какъ 
съ рабами и крtпостными. То, что намtчается и 
развертывается сейчасъ предъ глазами, это вы
полненiе именно такого плана и развитiе именно 
такого хода вещей. Какъ , только оформится раз-· 
дtлъ Рос:сiи, начн�тся натискъ �-1 походъ противъ 
РУССКОЙ .J!ИТературы И русскаГО ИСКУ�СТВа, ПОТОМУ 
что это единственное, что· имtется у великорос
совъ и ч,его ,нельзя отрицать_ ... на всемiрной вы
ставкБ фабрикатовъ, точно, кромi:; замtчательной 

. ВОДКИ, которую НЫНЧе· также ПренраТИЛИ ВЫД'БЛЫ
вать, Россiя. ничtмъ не могла· похвалиться, но Пуш
кина и Достоевскаго отрицать нельзя. Нельзя 
отрицать и русскiй театръ. 

Политически Россiя погибла безвозвратно-по-
- крайней мtpt, наско�ько хватаетъ зрtнiя нашихъ

современниновъ. Остается уйти съ головой въ
творческую культурную . работу. Въ - частности,
необходимо, и немедленно, дtятелямъ . русскаго
театра создать накое то общество, какой то союзъ
для охрань1 _и разви.тiя русскаго театра. О, конеч
но, не эти· брюхать1е т. е. 'интересами брюха ру
ководствующiеся союзы, ,, хватающiе" кого то за
горло и nытающiес� погубить. русскiй _ театръ т1;ми
же соцiалистическими э_кспериментами, какими
разрушена наша родина, а союзъ художественнаго
и нацiональнаго строительства русскаго театра. я го
ворю "немедленно", хотя знаю, что при нынtшней
разрух1;и нынtшнихъ ужа·сахъ! пра,ктичес:кiе резуль
таты этой дtятельности, пожалуй, будутъ незначи
тельные, но я думаю о моральной сторонt д-вла. Я
не могу выкинуть изъ головы и сердца мучитепьный
вопросъ, что намъ д"Блать, куда приткнуться, накъ

облегчить скорбь свою и ужасъ безцtльнаго, чисто 
острожнаго одиночества, которое мы испытываемъ, 
не зная, куда приткнуть голову. Намъ, безсиль
нымъ, оплеваннымъ и растерявшимся, вынужден
нымъ быть свид1;телями-о, только безмолвными 
и въ отчаянiи . ломающими руки!--того, какъ ру
шится весь нашъ домъ,-надо же имtть куда 
пойти, на что над1;яться и ч1;мъ окрылить наде
жду-,, кроткую посланницу небесъ" ... 

Перевожу вопросъ на практическую почву и 
обращаюсь къ Москвt, гдt сосредоточены наи
бол1;е многочисленныя и дtесrюсобныя силы рус
скаго театра. Въ часъ нацiональнаго бtдствiя 
театральная Москва должна явить прим1;ръ такого 
объединенiя, и въ то время, какъ г. Ге хлопочетъ 
объ устройствt "государственнаго кабарэ", а 
г. Мейерхольдъ мечтаетъ о "всемiрной общинt 
искусства", - заложить начало "общинt русскаго · 
театра", которой прямой задачей должны быть 
поддержка и развитiе русскаго театра въ оттяпы
ваемыхъ отъ Россiи областяхъ и т1;хъ "автоно· 
мiяхъ", гд1; русскому театру очень ско�о придется 
съ большимъ трудомъ "самоопред1;ляться". Это 
общество или эта община на первыхъ же порахъ 
должна поставить Jl.БЛО такъ, чтобы русскiй театръ 
оказа.пся въ умtлыхъ и надежныхъ ру1<ахъ, и вы
сотой своей художественности ед 1:,лалъ немысли
мымъ вытtсненiе его заново "самоопред1;ляющи
мися" театрами. Другой ближайшей и непосред
ственной ;задачей должна быть забота о русскомъ 
репертуарt. Мы слишкомъ увлекаемся перевод
нымъ репертуаромъ и "сокровищницей" европей
скаго театра. Довольно! То была одна пора, когда 
Россiя была могуча и потому могла разрtшить 

· себ1; роскошь эклектизма. Теперь - пора другая ...
Позвольте закончить предсмертными, хорошо 

изв"Бстными словами Тургенева: 
"Во дни сомн1;нiй, во дни тягостныхъ раздумiй 

о судьбахъ моей родины-ты одинъ мн1; поддержка 
и О'1ора, о, великiй, могучiй, пра·вдивый и свобод
ный русскiй языкъ! Не будь тебя-какъ не впасть 
въ отчаянiе при видt всего, что совершается дома"? 

Русскiй актеръ - хранитель этой нашей един
ственной опоры. И пусть не забудетъ о вер+iчайшей 
отвtтственнос:ти, которая отнын't на немъ лежитъ ... 

Homo novus. 

Группа сотрудниковъ Передвижного и ()бщедостуrrнаrо 
Театра на фронт-в, среди• солдатъ N-ой дивизiи, послt 
представленiя "Женитьбы" Гоголя. (f\. Брянцевъ, З. Топор-

. ковъ, f\. f\лександровичъ, П. Гайцебуровъ, К Золотаревъ,
Е. Пушнина, А. Лабинскiй, Я. Крыжевскiй, М. Марусина,
В. Королева, Н. Лебедевъ, f\. Б-влогорскiй, Е. Головщ1ская,. 
М. Свi:щкiй, .Н. (карская, В. Валентинова, С. Назимова, 
П. Смирновъ и·' f\,. Клотцъ-членъ м ьстной культурно-про�

· · свt.тительной комиссi11).

i 
•/ 
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ТЕF\ТРЪ Cf\БYPOBfl. 

Рене Серкле (r. Надеждинъ). 
,,8 о с п и т а н i е п р и н  ц а". (Рис. г. ФраRассъ). 

Театръ и жизнь. 
Вильямъ Шенспиръ родилъ мысль: ,,вся жизнь-театръ\ 

и написалъ ее на вывt.скв своего театра "Г,тюбусъ"; Н. Н. 
Евреиновъ, видя, нанъ съ вtнами слабtетъ сила Шенспира, 
поспtшилъ авторитетно подтвердить эту мысль. Оснаръ-же 
Уайльдъ 11ошелъ дальше, обвинивъ жизнь въ плагiатt: не 
искусство нопи):·уетъ жизнь, а жизнь-искусство ... Чувствуя, 
подобно Н. Н Евреинову, что безъ поддержки дtло 
не обойдется, я взялъ на себя скромную задачу-автори
тетно поддакнуть имъ. Взгляните въ самомъ дtлt. внима
тельнtе на жизнь: что дtлается? Страшно! Когда трешься 
"по знаномству" за кулисами жизни, то видишь, какъ са
маго страшнаго для публини злодi:;я выталкиваетъ на сцену 
хладнокрС'lвная руна "не :амътнаго труженина"-помощника 
режиссера: видишь неnоDвижное, накъ болото, лицо су
флера въ будкt., и какъ злодtйства и добродtтели иду ъ по 
суфлеру. fl ногда смотришь на публику, то вицишь, какой 
жадностью з�гораются глаза зрителей отъ. позолоченнаго 
картона. ноторый они принимаютъ за чистое золото, какъ 
ихъ- мучитъ жажда власти, дразнитъ, какъ быновъ, нрасная 
фланелевая "мантiя короля". fl между тt.мъ это-побt.ды 
бутафорснаго оружiя ... Всему видимому я придаю цt.нность 
забавнаго зрt.лища. Въ частности, трагическ!й фарсъ боль
шевизма,· привлекающiй вниман!е и "дt.лающiй сборы", 
давно - давно появился ,въ иснусствt (правъ Оскаръ 
Уайльдъl)-именно въ театрt. Тутъ есть испытанный сце
ническiй трюнъ; много обt.щать, а еще больше брать, ни-
1еrо не давая ... Такъ иной разъ появляются афиши, об't.
щающiя гастроль знаменитой знаменитости, открывается 
,,предварительная продажа", а глядишь, н-втъ ни знамени
той знаменитости, ни нассы, конечно. Старо, старо ... 

Особенную снлонность нъ большевизму ИСНJНИ про
являли бенефицiанты. Время было· темное, правленiе дес
потическое: ,,хватать за горло" по своему усмотр-внiю за· 
прещалось, и волей не волей приходилось прибtгать нъ 
нрайнимъ мt.рамъ обмана для удучшенiя собст'веннаго 
благосостоянiя. 

Помню, накъ одинъ декораторъ "въ день именинъ", 
т. е. бенефиса объявилъ розыrрь шъ "настоящей" коровы, 
,,не щадя силъ и затратъ для родного искусства" (такъ гла
сила афиша). Вмtсто "настоящей" коровы счастлиFецъ nо
лучилъ исхудалаго двухмtсячнаго теленка. Тогда онъ абъ
явилъ бенефицiанта, по современной терминолоriи, ,,вра
rомъ народа", и служителю чистаго искусс,ува дt.йстви
тельно пришлось, ,,не щадя силъ и затратъ , отбиваться 
отъ озвt.рtвшей толпы. fl вотъ другой случай. Бенефи
цiантъ обtщалъ показать по окончанiи спt.:нтакля, ,,кар
тину" ... ,,Кому картина не понравится -гласила афиша-,оrь 
можетъ получитьизъ.нассы 25 рублей". Прочитавъвъ красной 
строкt. громадной афиши, это заяв"енiе, весь городъ "'рi;
шилъ, такъ сказать, а priori, что ,,_картина". не понравится, 

и сборъ былъ переполненный. Насталъ день торж�ства, 
кончилась ненавистная пьеса, служившая преградой нъ 
зав-втной картинt., ноторая не должна была понравиться. 
Поднимается занавtсъ и" жадная публика. нъ ужасу. ви
дитъ громадный портретъ царя Александра 1111 Оркестръ 
грянулъ "Боже, царя храни". Сiяющiй бенефицiантъ пред
лагаетъ всtмъ спtть гимнъ, и первый аплодируетъ. 

Дежурный приставъ, Иванъ Ивановичъ, и жандарм
скiй ротмистръ строго слtдили за публикой, и подстере
гали тъхъ, ному "картина не по1-1равит"я". Но она понра
вилась всtмъ" 

- Pt.дRoe .единодушiе въ художественной оцt.нкв!
докладывалъ на завтра полицiймейстеръ его превосходи-
тел �;ству, г. губернатору. Лицмl;� Антимоновъ.

�� 

1 

Письма въ реданц1ю. 
М. Г. Позвольте при посредствt. ,,Театра и Искусства" 

огласить слtцующiй прискорбно-характерный фаюъ изъ 
театральной жизни, имt.ющiй общественное значенiе. Какъ 
извtстно, С. И. Зиминъ, затративъ громадныя средства и 
массу энерriи, создалъ въ Москвt. прекрасную частную 
оперу и вывелъ въ люди мноrихъ,. прозябавlllихъ въ нн
чтожествt.. До революцiи для всtхъ своихъ сотрудниковъ 
С. И. 3иминъ былъ "милый дядя Сережа",-посл-в революцiи 
онъ превратился въ устахъ тtхъ же л,( дей въ "э ,сплуата
тора". Соорrанизовавшись въ тов-рищескiй номитеТр, r.r. 
артисты, художники, музыканты, хористы купно съ рабочими 
сцены, бутафорами и др., прихвативъ въ номпанiю и ка
пельдинерС1въ, предъявили С. И. Зимину ультиматумъ: 
''твои деньги, наше владычестьо". И посл-в отназа путемъ 
угрозъ при содtйстаiи Мосновскаго Совtта Рабочихъ Де
путатовъ вынудили С. И. Зимина передать сво� дtло, свое 
излюбленное дtтище, этому товар11щескur.1у Комитету: театръ 
сталъ демократическимъ предпрiятiяr,1ъ Совt.та Рабочихъ· 
Депутатовъ. Курьезно, что, обзывая С. И. Зимина эснплуата
торомъ, Комитетснiе товарищи не побрезговали субсидiей 
отъ него же и пользовались его подачками на суще
ствованiе этого Комитета (можно этu доказать). 

Я нt.сколько л-втъ служилъ въ дt.лi; С. И. Зимина 
(переводчиномъ либ,ретто, сотру,цниномъ режнссеровъ по 
литера урна-исторической части. завtдующимъ театромъ 
"Наука и Жизнь"), служилъ безъ нонтракта, на слово. Въ 
мартв сего года С. И. Зиминъ предложилъ r,1нt. остаться 
на службt. на прежнихъ условiяхъ (350 р. въ м-цъ) и въ 
сезонt. 1917-18 г.г., на что я согласился и не сталъ искать 
другой службы, для меня вообще необходимой. Когда Ко
митетъ nредъявилъ г. Зимину свои требованiя, я былъ 

ПРОВИНЦ. RРТ!1С'1 bl. 

И. f\. Слоновъ. (,,О р л е  н о  R ъ"-·Сарат. гор. театръ). 
(Къ 15-лtтiю сцен·ич. дtятельности). 
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R. И .. Мо з ж у  х � н ъ. (Шаржъ r. Франассъ). 

возмущенъ неноррентностью людей, всt.мъ обязанныхъ 
тому же г. Зимину и не скрывалъ своего мнtнiя: Касаюсь: 
я. можетъ быть былъ r. убъ. Конечно, не слtдовало громко 
говорить, что я не могу учавствовать в1:, Комитетt., потому 
что "можно мыться въ шайкв, но не слiщуетъ въ ней 
пачнаться"-и т. под. Но накъ бы то ни было, я былъ рt.
зокъ - и вотъ канъ мнt. за это отплатилъ Комитетъ
учрежденiе, яно-бы демонратическое. Я, нонечно, отнюдь
не желалъ остаться въ дt.лt., столь безцеремонно отнятомъ

. у человt.на, вложившаrо въ него свою душу. Но не моя
была вина въ томъ, что г.г. ,,Зиминць1 11 измt.нили своему 
"милому дядt. Сережt.", а у Совt.та Р1;1.бочихъ Депутатовъ 
явилась · фантазiя сдtлаться антрепренеромъ. llоэтому, я 
считалъ себя въ правt. потребовать 2-хъмt.сячную неустойку. 
Я имt.лъ наивность думать, что для демократическаго 
учрежденiя принципы демократической справедливости и 
простой добросовtстности, обязательные для всянаго пред
принимателя по отношенiю къ служащему, дороже-700 руб. 

Оказалось, что я ошибся. Правленiе театра отвt.тило 
мнt, что я въ числ-в сотрудниковъ предпрiятlя не состою
и по отношенiи но мн-в оно никакихъ обязательствъ не 
несетъ. Конечн6, потому, что я служилъ безъ контракта, 
хотя и числился въ списнахъ служащих1:, и по11учалъ жало· 
ванье до 1 Iюня ceto rода. Считая. свое требо_ванiе пра
вильнымъ, я. обратился къ правленiю съ пр'осьбой передать 
нашъ споръ въ прv.мирительную камеру С. Р. Д. Не полу
чивъ отв-вта, я обратился самъ въ эту камеру. Не получивъ
отвt.таи отъ;нея, я написалъ самому r. nредс-t;даtелю С. Р. Д -
и резулыатъ бьщъ такой же: нинаноrо отвt.та. Теперь я 
я предаю этотъ :эпизодъ rлас1-1ости. Будь у насъ правильно
фун1щiонирующiй судъ-я бы обратился къ ·нему. Но пока
я могу только печатно занлеi1мить свсеобразные ,,демокра
тическiе" прiемы бывшихъ зчминснихъ "Соловьевъ Буди
мировичей", напоминающихъ своиNъ' отношенiемъ но мнl;, 
r<анъ своему бывшему товарищу-труженику, совс-вмъ другого 
соловья ... тоже былиннаго. 

Пр. и п�_:_
Петръ 

,оленииъ-Волгарь. 

ГраЖАЗНННЪ редактор·�! Прилагая при семъ афиши и про· 
граммы своего турнэ по югу Россiи, я въ. связи съ появив
шейся въ № 36-37 "Журнала-Журналqвъ" стат1;>ей о "граф-в 
?�мори", чес-rь имt.ю заявить: ничего общ::го съ Ипполи, 
томъ Павловичемъ Раnrофомъ, вылу�навшимъ бульвар
ные романы подъ псевдонимомъ "графъ Амори" -не им-вю.
Очевидно, меня смtшиваютъ съ Рапгофомъ-Rмори, и это
ввело въ заблужденiе сотрудника "Журнала-Журналовъ". 
Я выпустилъ за полной подписью �воей 1Графъ ?�мори)
16 разныхъ произведенiй и работаJG въ газетахъ (псевд. 
Безродный) болъе десяти лt.тъ Прошу друг. изд. перепе-
чатать. Прим. увtр. въ искр. почт 

литераторъ Графъ Амори-БезроАныи.
Реда!<цiя "Народной Воли" покорнъйше проситъ Васъ 

дать мtсто этому письму-nротеС'IУ �Р· Rмори-Б�зроднаго
въ цtляхъ реабилитацiи чести нашего уважаема-о сотруд
ника.

М. Г. Шлю прив-втъ издалена товарищамъ по сценt. . 
· д·р нольдъ Иорсаковъ.

Soltau, 15 октября 1917 r. Lager 1, Baracke № 40. 

20-ro декабря 1917 r. состоится пятнадцати-лt.тнiй юби
лей сценической д-вятельности артиста Ивана Rртемьевича 
Слонова. Лица и учрежденiя, желающiя почтить юбиляра
своими прив-втствiями, благоволятъ таковыя адресовать:

Саратовъ-Городской театръ, юбилейной r<амиссiи.
Члены юбилейной комиссiи: Е. Е. Астахова, О. И. Арди

Свtтлова, А. И. Нанинъ, В. А. Самойловъ, Г. В. Гавриловъ. 
�� 

По провинцiи. 
Во,,огда. Въ труппу гор. театра вступаетъ артистка театра 

Корша В. С. Чарова (героиня\ 
Вятка. Сборы въ драмt. П. F\. Шумс1<аго блестящiе. 

Прошли слtд. бенефисы съ художественнымъ и матерiаль
нымъ успt.хомъ: В. Ф. Цвиленева--,,Кинъ", Н. В. Кастров· 
скаrо-,,Ключи счастья" и Н. В. Горбань-.,Трильби". 

Енатеринбургъ. Городсное самоуправленiе получило пред
ложенiе о сдачt въ аренду новаrо ropoдc1<0ro театра подъ 
драматичеснiе спектаклл на сезонъ 1918-19 r.г. отъ яро· 
славскаго антрепренера.г. Сумарокова и Елисаветградснаго 
г. Борисова. 

Иiевъ. Отмt.нено nостановленiе Союза Раб. и Солд. 
Деп. о закрытiи кафешантановъ. Послtднiе, некъ и нине
манографы и н-вкоторые театры-кабарэ обложены нало
гомъ въ пользу союза. Этоiъ на_лоп дастъ 30000 руб. въ 
мt.сяцъ. 

- 7 денабря открывается "Интимный театръ", во rлавt.
нотораrо стоитъ М. М. Бончъ-Томашевснiй. 

- Въ театрt. I{ручинина объявлены гастроли В. Линъ. 
- Въ театрt. ,,Соловцовъ" 8 декабря бенеф�:,�съ Б. И. 

Пясецкаго "Чортъ". 
- Въ 6. театръ-минiатюръ на великопостный сезонъ 

приглашенъ въ качеств-в режиссера 6. ft. Горинъ-Горяи
новъ. 

Одесса. Реквизицiя Русскаго театра. ,,Союзъ артиС'l'овъ
воиновъ" реквизировалъ для своихъ спектаклей Рус<"1<iй 
театръ. · . 

Труппа, застигнутая этой ренвизицiей врасплохъ, была 
буквально подавлена обрушившимся ударомъ, нанесеннымъ 
на этотъ разъ своимъ же братомъ, артистомъ·тружени}{омъ. 

11
Од. Нов ... , отмt.чая, что, вообще, тружени1<и театраль

наrо дtла �ъ Одессt живутъ подъ вt.чной угрозой ре1<ви
зицiй, высназываютъ надежду, что "Союзъ артистовъ·вои
новъ" ОТ,Vl"БНИТЪ свое рt.шенiе. 

- Театральной комм!,:iссiей законч�нъ прiемъ заявле
нiй отъ лицъ, желающихъ снять Гор Театръ въ аренду. 
Пос.тупили заявле14iя: . отъ г·жи ЛипкоВСl{ОЙ, r.r. Севастья
нова, Rнсарина, Сибирякова,. Суслова, Зимина, Степанова 
(изъ Казани), Багрова и Синельнинова и отъ артис.товъ 
Гор. театра r.r. Селявина и Бочарова. 

- Театральная комисiя разрi:;шила антрепризt. Гор.
театра ввести особый сборъ съ билетовъ (по 30 коп. съ
мt.ста въ "Rapтept. и по 15 коп. съ мt.ста въ амфитеатрt. и 
на raллepei:i) съ тtмъ, чтобы вырученныя суммы шли на 
прибавку жалованья низшимъ служащимъ. 

Ростовъ н/ Д. Однимъ спектаклемъ въ Ростовскомъ 
театр-в идутъ "Саломея" съ г-жей Шенrель и "Ганнеле" съ
г-жей Зарг,.йсной. . 

· 
Самара. При кулыурно-просвt.тительной н.омиссiи 1 �� 

пt.х. зап. 110 · на организованъ музынально-драм.атичесюи 
отдtлъ, ноторымъ поручено предс-вдат. нулы.-просв-вт. 
комиссiи С. И. Гусеву и члену Сов. Сол. Деп. артисту В. И. 
Волкову составить труппу и подыснать подходящее n•1мt.
щенiе для солдатскаrо театра. Труппа составл�ется изъ 
солдатъ 102 п. з. п. любителей и проф. артисrовъ, кром"Е 
того приглашены: артистъ драмы Г. Поповъ (про.стакъ) и 
арт. К. Жирнова (бытов.). 

- Совt.томъ Солдат. Депутатовъ ренвизировано nомt.
щенiе Общественнаго Собра11iя, въ которомъ предпола
гается устройство общедоступнаrо театра, два раза въ 
недtлю предлолаrается давать спектакли иснлючительно 
для солдатъ гарнизона. Вся орrанизацiя театра поручена
мtстному союзу сценическихъ дi:iятелей. Репертуаръ будетъ 
утвержд�ться през'идiумомъ Coвt.ta. 

- Въ гор. театрi;; начались бенефисы. Съ усп-вхомъ
· прошли бенефисы· В. Н. Владимирова (,,Казенная квар-
тира") и .м. В .. Рудин� Ц,1дiотъ"). • 

Саратовъ. Въ труппу гор. театра приrлашенъ М. М. 
Петипа. · ' · · 



Ставропсль-Кавк. Съ 26 ноября въ опереткв В. Г. Снар· 
снаго (театръ Пахалова) н_ачались гастроли "знаменитой 
несравненной опереточной дивы" Валентины Пiонтковской. 

Харьковъ. Въ труппу Н. Н. Синельникова вступилъ 
Н. Н. Ходотовъ. 

- Гор. дума обсуждала постановленiе солдатской сек
цiи о необходимости реквизицlи нМалаго театра" для нуждъ 
солдатскаго клуба, съ чtмъ секцiя и обратилась въ гор. 
думу. Въ Маломъ театрt помtщается-филармоническое 
о-во и еврейскiй народный театръ. Гл. Манлецовъ проте
стуетъ противъ реквизицiи, ибо это походъ на культуру, 
ведущiй къ одичанiю. Послt пренiй, дума постановила: 
признать, что Малый театръ служитъ культурнымъ цtnямъ 
и считать поэтому недопуст..�мой реквизицiю этого театра. 

Черкассы. Труппа театра·минiатюръ О. М. Мервина дt
лаетъ хорошiе сборы. Труппа пробудетъ до поста. 

i"#ёNN№ 

Маленькая �ронина. 
*** F\. И. Южинъ прислалъ Э. Д. Батюшкову дополни

тельныя свtдtнiя о поврежденiяхъ Малаге;> театра во время 
большевистскаго возстанiя въ Москвt. 

Въ протоколt, между прочимъ, значится: 
"Завtдующiй зданiемъ rосударственнаго Малага театра 

подполк. Н. I11таръ при вторичномъ осмотрt театра послt 
пребыванiя въ немъ солдатъ и красной гвардiи съ l·ro по 
4-ое ноября обнаружилъ семь штыковыхъ проколовъ въ 
портретi; М, С, Щепкина, работы И. Е, Рtпина. Портретъ
этотъ виситъ въ фойе Малага театра".

Такъ ему, Щешшну, и надо!.. Буржуй изъ бывшихъ 
нрtпостныхъl .. 

*** По предложенiю F\. В. Луначарскаго, въ Смольномъ 
утвержденъ декретъ объ авторскоrv�ъ правt. По этому 
декрету авторское право сохраняется за наслtдниками пи: 
са1еля толы{О 15 лiпъ. По истеченiи этого срока сочиненiя, 
въ случаt нахожденiя ихъ достойными этого, монополи
зируются государствомъ на 5 лtтъ. 

Мы всегда считали, что сокращенiе срока авторскаго 
права-одно изъ первых.ъ требованiй культуры :и справед
лиеости. Новый "декретъ" можно было бы весьма и весьма 
привtтствовать, если бы не срокъ "авторскаrо права" са
мого большевистскаго правительства, 

*** Возстановленiе драматической цензуры ... Намъ со
общаютъ, что по немногу "правительство народныхъ ком· 
миссаровъ" вводитъ драматическую цензуру. По крайней 
мi;р1;, репертуаръ кабарэ "Би-ба-бо" просматривается но
выми цензорами (штатъ ихъ намъ неизвtстеi!Ъ), и "сомни· 
тельныя'' мtста въ "политическомъ отношенiи" вычерки
ваются ... 

,,Соцiалистическое государство", увы, все больш� на
поминае1ъ времена дореволюцiонныя... проt.:ти, Господи, 
наши nрегрi;шенiя!. 

*** Берлинскiя газеты отмtчаютъ успtхъ первой пьесы 
Роберта Грётша, редактора соцiалъ-демократичесной гаэе-rы 
,,Dresdener Volkszeitung", поставленной недавно въ дрез
денскомъ "королевскомъ" театр-t, а затьмъ въ берлинскомъ 
"королевсJ{ОМЪ'" . театрt. Соцiалъ-демократъ и норолевскiй 
театръ,-это, разумtется, пикантно. Но для насъ сугубая 
пикантность заключается не только въ этомъ сопоставле· 
нiи, но также и въ другомъ странномъ совпаденiи. Пьеса 
называется "Наслtдники Диккерпотса". Сюжетъ ея дtйстви· 
тельно оригинальный и забавный, прониннутый крiшкимъ 
человtконенавистническимъ юморомъ и цинизмомъ. На
слtдники Доккерпотса, миллiонера, разбогаrnвшаго и 
умершаго въ F\мерикt, очутились въ rнусномъ положенiи. 
Ихъ много, -всt они бtдные, жадные, долriе годы мечтав
шiе о сказочномъ заморскомъ наслi3дствt. Но Диккерпотсъ 
сыrралъ съ ними злую шуrку: состоянiе свое онъ со5-
ственно завtщалъ не имъ, а собакi3, ихъ·же поставилъ въ 
зависимость отъ злой 'собаки. ОнJ-1 пользуются лишь не
большими доходами съ t�аслtдства подъ т1.мъ условiемъ, 
если будутъ беречь ея жизнь и здоровье и позаботятся о 
будущемъ потомствt ея ... 

Позвольте, но это что-то знакомое! Конечна-же, злая 
и остроумная шутка на эту тему написана значительно 
раньше нtмецкаго соцiалъ-демократа Роберта Грётша на
шимъ русскимъ,. не знаемъ, къ ка ной политической партiи 
принадлежащимъ, драматурrомъ Григорьевым:ь • Истоми
нымъ. Его пьеса "Семья Пучковыхъ и собака" обошла всю 
Россiю, побывэла и за границей,-въ F\мерикi;, нажется, 
Робертъ Грётшъ, хотя и соцiалъ-демократъ, но и соцiалъ
плагiаторъ вмtстi; съ тtмъ. 

*н Плоды революцiи на театрt. пока сказались оттре
дtленно въ одномъ отношенiи: сознательная демократiя 
съ какимъ-то сладострастiемъ грызетъ въ театрt сtмячки. 
Въ nровинцiальной печати то и дtло наталниваешься на 
вопль отчаянiя театр. рецензентовъ, процолжающихъ взы-

вать объ уваженiи къ "храму искусства". ,, Не могу мол· 
чать!",-въ отчаянiи в)склиuаетъ Хабаровскiй "старый те
атралъ" (см. Мал. Хр. въ № 48). F\ вотъ какъ изливаетъ свою 
обиду рецензентъ "Воронежск. Тел.", въ отчетt о спектанлt 
"Сверчокъ на печи": Своеобразная музына за кулисами 
давала впечатлtнiе шипящаго на огнt чайника и чувство· 
вался дvэтъ съ нимъ сверчка, милый уютъ, rope и радость 
очага "малютки" и весь стиль Диккенсовской старой f\нглiи ... 
F\ сверху сыпались подсолнухи, только что не" плевки. Какъ 
полагается, только что наступила темнота, какъ наверху 
былъ устроенъ "атракцiонъ"! Щелнали, свистtли, улюлю
кали и каждое замtчамiе и просьбЁ! о соблюденiи тишины, 
сопровождались остроумными репликами. Какой то невы
державшiй женскiй голосъ нрикнулъ въ отчаянiи: ,,Да за
молчите, остолопы"! Это никого не обидi;ло и только при-
бавило пинантности дивертисменту". 

Въ Вологдt же импровизированный дивертисментъ, по 
свидtтельству "Волог. Л.", на спектаклt "Чужiе" прошелъ 
по болtе широкой проrраммtl Солдатъ заиrралъ во время 
дi3йствiя на гармошкt и въ отвtrь на протесты и шинанiе 
публики со стороны ,,музыканта" и ero товарищей послы
шалась площадная ругань. Пришлось прервать спектакль, 
и только послi; того, какъ вызванные въ театръ солдаты 
вывели этихъ представителей comedia del'arte, спектакль 
продолжался. 

�� 

Провинцiальная лtтопись. 
Самара. Сезонъ въ rородскомъ театрt отнрылся 21 

сент. пьесой Л. Н. flндреева "F\нфиса". 
На самарской сценt F\ндрееву по'везло. Не успtли 

поставить "F\нфису", впрочемъ скоро исчезнувшую съ ре
пертуара, (сданную послt второго nредставленiя въ "обще· 
доступку"), какъ обратились къ "Днямъ нашей жизни" 
13 раза), ,,Старому студенту" (бенефисъ f\. Г. Георгiевскаго
интересный. ярнiй "Онуфрiй") и, наконецъ, объявили: 
"Савву" ... Послi;днее произведенiе "не для театра". И, если 
ставить "залрещеннаго F\ндреева, то лучше: ,,Къ зв1.здамъ". 

Изь другихъ "новыхъ" наибольшее число nредставленiй 
приходится, пока, на долю безвременно скончавшагося 
F\. И. Косоротова, пьесы котораго прошли: ,,Весеннiй по
токъ" (4 раза), ,,Мечта любви" (3 раза). 

Рt.дкимъ для нашего времени вниманiемъ пользуется 
постановна пьесы f\ П. Чехова "Чайка", давшая уже три 
полныхъ сбора. 

Сильно тянутъ П} блику "Гвозди" . .,Павелъ 1" и "Романъ". 
Билеты на первыя представленiя разбирались въ первый
же день послi; выпусна афишъ; обt пьесы прошли разъ 
по 10-и все при битновыхъ сборахъ ... 

Полный театръ собрала пьеса" Власть тьмы", поставлен
ная въ годовщину смерти велика го автора 7 ноября. Около 
сцены былъ выставленъ большой, освtщавшiйся электри
чествомъ въ антрактахъ, ,,свi3тописный" портретъ Л. Н. Тол
стоrо. 

Эта-же пьеса бь1ла поставлена въ утреннiй. спектакль 
21-го ноября, до того-всi; ,,утренники" были посвящены
довольно удачному "дtтскому репертуару'•.

Отмt.чаю очень продуманную, но RЪ сожалi;нiю не 
особенно близно "принятую" публикою постановку "Дво
рянснаго гнtзда:· (2 раза) и не�омнtнный успtхъ пьесы 
гр. f\. Н. Толстого "Касатка" (4 раза). 

Остальной репертуаръ: - Осеи:нiя скрипки (4 раза), На 
днi; (2 разэ), Горе отъ ума (2 раза), Послtдняя жертва 
(3 раза), Идiотъ (2 раза), Стананъ воды (2 раза), Красная 
мантiя, Василиса Мелентьева. 

F\нонсирована постановна "Дома Кочергиныхъ" Е. Н. 
Чирикова .. 

.Первые два мtсяца работы городского театра довольно 
полно представили наличность несомнtннаго "нерва"_ въ 
дi3лt. Н. Д. ЛебедQва. Принимая во вчиманiе исключитель
ныя условiя нашей жизни за послtднее время, ноrда очень 
трудно отдаваться "новому" въ иснусствt. и приходиться 
бояться за само существованiе послi;дняго-нервъ это1ъ 
особенно прiятно отмtтить, ибо въ больщинствt провин
цiальныхъ театровъ сейчасъ не играю:rъ, а только счи
таютъ деньги: ,, что ни ставь, только ставь".�. 

Лозановскiй и Зиновьевъ, режиссеры. работники несом
нi;нно толковые, вдумчивые и довольно изобрtтательные 
при сравнительно снромныхъ "рессурсахъ" своей сцены. 

Изъ арrистичеснаrо персонала на первомъ мt.стt
Кварталова. Это очень даровитая актриса ... Вдумчивая, на 
рi3дкос:ть добросовtстная, ярная, разнообразная. 

Все, что играетъ Кварталова-прекрасно. Но не все на 
одинановой высотi; достиженiя ... Такъ, чрезвычайно инте· 
ресно и на рtдность выдержанно играетъ она въ "Романt.'\ 
глубокiй, волнующiй образъ ея въ "Осеннихъ скрипкахъ"; 
нi;сколько тяжело, но правдиво иrраеть въ )

1
Дворянсномъ 
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гнt.здt,", но не совсtмъ то даетъ въ "Чайкt," и "Стаканt, 
воды" (Королева). 

Въ ея "Нинt, Зарt.чной" слишномъ много вдумчивости 
тутъ нужна "непосредс:твенность", большая (въ особенно· 
сти, въ первыхъ актахъ) юность ... · Когда я сr-10трtлъ ее въ 
этой роли, я представлялъ, какъ она хороша была бы въ 
другой-,,Вt,рt," изъ Обрыва ... 

Ея "королева" (Стананъ воды) мало "импозантна", 
слишномъ просrа и молJда-тутъ нужна исполнительница 
постарше. 

Остальной замt,тный женскiй составъ; Карпова, Моро
зова , Бортновская, Долева, Добровольская-все милыя, 
и нтеллигентныя работницы ... 

Первая-кокеттъ, вторая-,,зля героиня", ,,третья-инже-
1-1ю, четвертая-,,все, что придется", апятая-,,пожилыя роли. 
Выдt,ляется старуха-Охотина. Но отсутствiе настоящей 
грандъ-дамъ и другой-драм. старухи-ставитъ иногда эту 
артистку въ необходимость играть "не свои роли". 

Въ мужскомъ персоналt. особенно яркихъ артистовъ 
незамt.тно, но нt.с1юлько даровитыхъ и добросовt.стныхъ 
людей назвать можно ... 

Даровитве многихъ-f\. Г. Георгiевскiй, играющiй ко
мическiя и характерныя роли. f\юеръ этотъ еще не вполнt. 
,,выигрался", но возможности хранитъ большiя ... 

Очень хорошъ въ роляхъ ,;Желтухина" (Касатка) и 
,,Онуфрiя" (,,Дни нашей жизни" и "Старый студентъ"). Че
ловt.къ. какъ будто, серьезныiА, работающiй, увлекающiйся 
даже до своего рода "соревнованiя". Выучилъ на зубокъ 
(вмt.стt. съ Самаринымъ-Эльскимъ) роль Павла 1-го, попро
бовалъ раза два сыграть, да что то не похвалили ... 

Довольно прочнымъ и заслуженнымъ успtхомъ поль
зуется: Самаринъ-Эльскiй, актеръ добросовt.стный, вдумчи
вый, очень полезный для провинцiальнаго дt.ла. Сыгралъ
много ролей, наиболtе ярко въ-,,Касаткt.", ,,Чайкt. 11 и
,,Мечта любви" ... 

Самый большой внt.шнiй успt.хъ имt.еть-Мичуринъ, 
и_грающiй "героевъ". Недуренъ въ "Красной мантiи'' (Мю
зонъ) и "Стаканt. воды" (Веллинъ-броI<ъ). 

Сочный, �ркiй аюеръ-Сухановъ, играющiй бытовыя 
и харакrерныл роли. 

Интеллигентный, вдумчивый исполнитель-Зиновьевъ. 
Прiятный, благородный тонъ у Демерта, играющаго ,,ге
роевъ-резонеровъ" ... 

Приличенъ Патровъ, выдt.ляется иногда Ленцъ, на 
мtстt.: Соловьевъ, Вощакинъ и др. 

О труппt. ,,Олимпа'', спею:акляхъ и концертахъ въ 
Обществен номъ Собранiи, новомъ дt.лt. ,.Совtта раб. и 
солд. депутатовъ; Союзt сценич. дt.ятелей и еще о мно· 
гомъ-въ слt.дующiй разъ. Б-въ.

Томскъ. Открылся и благополучно работаетъ театръ 
минiатюръ въ новомъ зданiи, построенномъ въ центрt. 
города nредпринимателемъ Мороз.овымъ. Труппа подъ .п.и
ренцiей г. г. Н. И. Кулаковскаго и f\. П. Троицкаго. Сборы 
бt.ц�енные: на кругъ иду� -по 1500-2000 рублей. Были за
регистрированы случаи, когда стремившаяся въ театръ пу
блика выдав.пивала напоромъ стекла въ окнахъ и дверяхъ 
и въ дt.ло впутывалась милицiя. Если принять во вниманiе 
долгую голодов-ку нашего rор:>да безъ театра и учесть 
переживаемый моментъ, то нt.тъ ничего удивительнаго въ 
про_будившейся массовой ж1:1ждt. къ театр. зрtлищамъ. 

. Составъ труппы;. r-жи-:-fl. П. f\льrина (кокетъ), М. П. 
Бt.лова (гранд-дамъ), . f\. �. Быта.вей (лирическая пt.в1ща), 
Л. Я. Долина (2-я субретка), В. f\. Ланина (номичесная ста
руха), М. Н. Плохотни.кова ( субретка), О. Х. · Роговиковская 
(_2-я роли), Г. f\. Чарская (каскадная), Л. Д. f\ригосси (бале
рина и балетмейстеръ), В. В. Гемпель и Е. В. Гемпель (ба
лерины) и г-да-,,f\. I. f\удерскiй (простакъ), Валерiановъ 
(премьеръ простакъ), В. П. Володенко (комикъ буфф.), 
Н. П. Дольскiй (комикъ 'резонеръ), ф. 1. Евдокимовъ (резо
неръ), М, С .. Лопатинъ (характерный), В. Ф. Лtнскiй (вторыя 
роли), В. В. Пиледжи (комикъ простанъ), В. Л. Пиньо 
(премьеръ любовникъ), f\. С. Тарскiй (премьеръ теноръ), 
f\. П. Троицкiй (герой), В. f\. Туренинъ (2-я роли), Н. В. 
Чаровъ (выходныя роли). Главный режиссеръ-В .. Г. Вале� 
рiановъ. -·Режиссеры-В. Л. Пиньо и F\. С. Тарскiй. Завt.
дующiй художественной частью f\. П. Троицкiй,-музыкаль
ной Н. И. Кулаковскiй. Хормейстеръ�f\. Д. Ветохинъ. 

При ,;ea1pt. собственная библiотена, костюмерная, ре
нвизиторская и бутафорiя. Bct. артисты и служс;iщiе при 
театр-в, не исключая рабочихъ, въ концt. года получаютъ 
25 % изъ чистой при9ыл11 предпрiятiя. 

Что касается �аче.:твенныхъ силъ группы, то пока успt.ли 
выдвинуться и завоевать симпатiи у публики:-Г. f\. Чарская, 
актриса молодая, дtлающая первые шаги по. сценt., но 
уже рtзко выявляющая свою индивидуальность и недю
жинныя сценическiя способности, большой темпераментъ, 
художественный вкусъ и чуткость, В. F\. Ланина-опытная 
комическая старуха, передающая роли съ неподд�льнымъ 

и искреннимъ юморомъ, f\. И. Бытовой-полезная сила въ 
труппt., тоже можно сказать и относительно А. П. F\льгиной, 
недавно прибывшей и вступившей въ труппу. Изъ мужского 
персонала необходимо отмt.тить: В. П. Володенко, Н. П. 
Дuльскаго, В. В. Пиледжи, В. Л. Пиньо, А. С. Тарскаго, 
составляющихъ отвtтственное ядро въ труппt.. Много гово
рили о В. Г. Валерiановt. (онъ же реж.), гордость города 
Владивостока, но высокихъ надеждъ онъ не оправдалъ. 

Въ недалекомъ будущемъ предполагается перестройка 
театра и приспособленiе сцены подъ постановку драмъ и 
номедiй, что думаетъ сдt.лать искреннiй nоклонникъ театра, 
не останавливающiйся передъ колоссальными расходами,
f\. П. Троицкiй. Театръ минiатюрь группируетъ около себя 
публику и, параллельно, начинаютъ пустt.ть кинематографы, 
сильно, за послtднее время, взвинтившiя цt.ны. Кстати о 
кинематографахъ... Какъ-то недавно, въ кине·матоrрафt. 
,,Новый", шла картина "Орлы боевые". Картина реномен
дуется, Rакъ патрiотическая, Скобелевскимъ Комитетомъ, 
фирму котораго она и носитъ въ рекламt.. Въ Томскt. эта 
картина создала цt.лую сенса,�iю и много толковъ. Изобра
жая ужасы боевой жизни, она бьетъ по нервамъ. Послt.д
нее обстоятельство создало вокругъ разрекламированнаго 
"боевика" шумиху. Касса буквально осаждалась желающими 
испытать свои нервы. Однако, это удавалось далеко не 
всt.мъ и многимъ. Въ залt. стоялъ стонъ и плачъ, десятками 
выносили женщинъ, можно было наблюдать налицо слу
чаи массовой, заразительной, истерiи. f\ на слt.дующiй ве
черъ шли другiе и повторялось тоже самое самоистязанiе 
искателей и искательницъ сильныхъ ощущенiй. Дtло дошло 
до милицiи, которой и былъ возб ужденъ вопросъ о снятiи 
картины, но владt.лецъ ссылался на Скобелевск\й Комитетъ ... 
Помирi!лись стороны на томъ, что часть ленты вырt.зали. 

Помимо "Интимнаго" театра, въ городt. работаютъ, 
болtе или менt.е peryrtяpнo двi=; любителы::нiя труппы-гар
низонная въ манежt. физическаго развитiя и при безплатной 
библiотекt; въ обt.ихъ труппахъ нtтъ выдающихся силъ, 
поэтиму посtщаются спектакли лишь публикой изъ пред· 
лежащихъ районовъ, которой бывать въ центральной части 
города не всегда возможно и удобно. 

Сгорt.лъ бывшiй "театръ минiатюръ", что ютился въ 
заброшенномъ зданiи кинематографа на берегу рt.ки 
Ушайки, позоръ и пятно нашего города. Въ немъ, обычно, 
ютились неизвtстные "артисты", ос1юлки плохихъ шантан
ныхъ труппъ, дом :>рощенные куплетисты и "дерзающiе на 
искусство" г. г. любители, которые, все-же, кормились, съ 
грt.хомъ пополамъ, за с-четъ невзыскательной и сt.рой 
публики. Николаи СtАОЙ.

Ярославль. Второй м-всяцъ сезона (9 октября-9 ноября) 
далъ валовую выручку въ 41.928 руб. Въ теченiе мt.сяца 
дано 35 спектаклей-4 утреннихъ и 31 вечернихъ. Шли: 
s,Враги" (1 разъ), ,,Обрывъ" (2 р.), .,Вишневый садъ" (2 р.), 
,.Rнатэма" (3 р.), ,,Мужики" (l р.), ,,Вt.чный странникъ" 
(2 р.), ,,Отверженные" (2 р.), ,,Братья Карамазовы" (2 р.), 
,,Безъ вины виноватые" (1 р.), ,Дни нашей жизни(( (2 р.). 
,,Велиюй грt.шникъ" (2 р.), ,,За монастырской стt.ной" 
(2 р.), ,,Варфоломеевская ночь" (1 р.), ,,Дt.ти rpt.xa" (1 р.) 
и минiатюры 1 разъ. Изъ пьесъ перваго мt.сяца повторя
лись: ,,Цt.на жизн�" (1 р.), ,, Камо грядеши" (6 р.), ,,Ро
манъ" (1 р.), ,,Флавiя Тессини" (1 р.), ,,Дt.ти Ванюшина" 
(1 разъ) . 

Хорошiе сборы сдt.лали: ,,Обрывъ" (первый разъ 
2076 р.), ,,Rнатэма" первые 2 спектакля 1-й 2050 Р· и 
2-й 2089 р.), ,,Братья Карамазовы" (1-й 20S5 р. и 2-й 1721 р.,
,,За монастырской стt.ной" (1-й 2100 р. и 2-й 1453 р.)� Выдер; 
жавшая съ начала сезона 7 разъ пьеса "Камо грядеши и 

также дала очень хорошiе сборы, выразившiеся въ общеи 
суммt, -12.035 руб. Состоялись бенефисы; 25 о_ктября М, Н. 
Розе�-;ъ-Санина, поставившаго "Отверженные", 1 ноября 
Л. Я. Снt.гова "Великiй грt.шникъ" и 8 ноября г� Лавро
вой "Барфоломеевская ночь". Bct. бенефисы имt.ли npe· 
красный художественный и матерiальный усп-вхъ. 

- А. Окачевъ.
Болховъ, Орловской rубернiи. Первый зимнiй сезонъ. 

f\нтреориза К. М. Пt.тухова посл-в удач наго лt.тняго сезо�а 
рискнула насадить въ r. Боnховt. и зимнее дt.ло. Отнрыт1е 
сезона состоялось въ театрt "Иллюзiонъ" 22 сентября 
пьесой "Свадьба Кречинскаго". 

Дt.ла хорошiя. Прошли пьесы: ,,Свадьба Кречинскаго", 
"Майорша\ ,,Не все коту масленица". ,,Подъ солнцемъ 
юга", ,,Бt.дный ·Федя", ,,Касатка\ ,,Испорченная жизнь", 
,,Зарево", ,,Казнь", ,,Столичный воздухъ", ,,Ванька-Ключ; 
никъ", .,Соколы и вороны", ,,Пробужденiе весны", "Вt,дьма , 
,,Трильби", ,, Политики", ,,Сама себ� раба бьетъ", .,Дорого_:
визна ", ,,Пассажиръ", ,,Гамлетъ Сидоровичъ'', ,,Поцt,луй 
lуды", ,,На лонt. природы", ,,Жертва", ,,Красный Фонарь". 
,,Безработные", ,,Грt.хъ попуталъ", ,,Пушокъ", ,,Мt.щане",.. 
·,,въ старые годы".

•••••••••••• 
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Репертуаръ Петроградскихъ театровъ. 
Аленсандринснiи театръ. 11-го дек. "Дочь моря", Нач. 7 ч· 

12·ro "Богатыя нев1:;сты", 13-го »Флавiя Тессини", 14-ro 
"Веселые Расплюевснiе дни", ("Смерть Тарелнина"), 15-го 
"Дочь моря", 16-го "Смерт[) Iоанна Грознаго", 17-го 

Спектакль для учашейся молодежи "Богатыя невt.сты", нач. 
12% час. дня, веч. »Ночной туманъ� нач. въ 7 час веч. 

Театръ Незлобина (Офицерская, 39.· Тел. 404-06). Ежедн. 
,,Царь Iудейскiй". Нач. въ 71/2 ч. в. 

НарОАНЫИ домъ (Опера Ансарина). 10-го дек. ,,Жидовка". 
11-го съ уч. Смирнова и Кузнецовой "Тоска", 13-го съ уч.

Собинова "Манонъ", 14-ro " Князь Игорь", 15-ro съ уч,
Кузнецовой "Пиковая дама", 16-го съ уч. Собинова "Риго
латта". Нач. въ 7 ч. Бил. прод. въ кассt, театра и въ
центр. кассt,.

Драма въ НароАномъ AOMt. 10-го дек. утр. ,,Безъ вины 
Биноватые", веч. ,, Не все коту масленица", 11-го "Волни и 
овцы", 12-го "Власть тьмы". 13-го rНовый мiръ", 14-ro 
,,Безприданница", 15-го въ 1-й разь "Коварство и любовь", 
16-го »дt.ти Ванюшина".

,,Кривое Зерна"о" (Екатерин. кан., 90, тел. 457-82). Еже
дневно "Хороводъ". Нач. 71/2 ч. Билеты прод. въ нассt, 
теат�а. въ центр. кассt, и въ кант. ,,Пуrникъ". 

Театр:, Сабур[)ва (Невскiй, 48 и Итал., 19), по 13-го дек. ,, Вос
питанiе принца". М. Доннэ. Съ 14 дек. ,,Взятiе нрt.пости 
Бергъ-Опъ-Зоонъ". Нач. въ 8 час. 

ПаJ1асъ-театръ (Михайл. площ., 13). ,,Куколка". Съ участ. 
Э. Гистедтъ. Нач. 71/2 ч. Бил. съ 12 ч. дня въ нассt, театра. 

Троицкiй театръ К. А. Марджанова (Троицкая ул., 18, телеф. 
174-29). ,,Саломея". Нач. 8 и 91/2 ч. Бил. въ кассt, театра
отъ 12 до 21/2 ч и ать 31/2 до 10 ч.

Литейный театръ (Дирекц. З. Львовскаго и И. Морочника, 
т. Литейный пр., 51). Ежедневно съ уч. Мосоловой, Уса
чева, Разумнаго и др. ,.Любовь втроемъ". Нач. 8 1/2 час. 

Мапыи театръ. Фонтанка, 65. 10-ro дек. утр. ,,На Днt,", 
в. ,, Возрожденiе (Ренессансъ), 12-ro 13-ro и 15-го "Черная 
Пантера", 16-го "Си рано де Бержеранъ", 17-ro утр. ,,06-
рывъ", в. ,,Черная Пантера"' . 

КомеАiЯ А. С. Полонскаго (Троицкая, 13, тел. 15 - 64), 
10-ro дек. ,,Откуда сыръ-боръ загорt.лся". Съ 1 \-го дек.
ежед. ,,Черный воронъ", н. въ 3 д. Ольшансна10. Нач. въ
71/2 и 91/2 ч. Бил. въ кассt, с,ъ 2 ч.

,,Невскiи Театръ"' (Дирекцiя: Л. Добровольскаго, П. Ни
колаева и В. Разсудова-Кулябко). (Невснiй пр., 56, телеф. 
кассы 275-28, тел. конт. 212 - 99}. Ежедн. ком. въ 3 д. 
Софьи Бt.лой. "Веселый Шмуль", Нач. 8 1/2 ч. 

Мастерская Общедоступнаго и Передвижного театра '(Серпухов
ская, 10. Тел. 420-33). 10 ден. "Женитьба". 12, 13, 14 и 
15 дек. ,, Телль1'. Начало въ 71/2 ч. в. Во время исполн�н\я 
входъ въ залъ не допускается. Продажа билетовъ въ кассt, 
Мастерской отъ 3 .до 8 ч. веч. 

•••••••••••• 

Справочный отд'tлъ. 
Спросъ и предложенiе труда. 

Свободны режиссеръ Рустумовъ-КуJ1инснiй, помощникъ 
режиссера Сухомевъ и администраторъ Шнапцевъ. Жела
тельна служба въ Сибири. въ театрt, минiатюръ, вмt,стt,. 
f\дресъ: Гомель, Союзъ Городовъ, Ирининская, Статистика. 
Суходреву. . · . 

Съ 1-го января 1918 г. свободна артистка Лидiя Львовна 
Тимошенко-Зинченко. Играетъ драмат. героинь. старухъ. Же-

. лательно въ украинское дt.ло. Можетъ служить въ минiа
тюрахъ режиссеромъ. Готова вступить въ солидное пред
прiятiе. Съ предложенiями обращаться: ст. Конотопъ, 
М.-К.-В. ж. д. (Черн. губ.). Счетоводство. Главн. мастерскiя, 
конторщицt, {режиссеру) Лидiи Львовнt, Тимошенко-Зин-
ченко. . . 

Свободенъ Ф. М. Степановъ (любовникъ). Петроградъ, 
Невскiй пр., д. 104, кв. 61. 

Въ Сибирь, въ диренцiю Н. Rрнольдова, . въ нрупное 
драматическое дt.ло съ Рождества требуются артисты и 
артистки. Контракты годичные. За-репетицiи плата 1/2 онлад·а. 
УпЬлн. дире1щiи состоитъ R. R. Цвtт1юва. Омскъ, Коммер
ч.ес1{ая часть, № 6. 

Армавирское Общественное Собранiе приглашаетъ на лtтнjй 
сезонъ 1918 г. (съ 15-ro мая по 15 авr.) Струкныи оркестръ 
27-32 ч. Съ предложенiями слt.дуетъ обращаться до 15 де
набря въ Совt.тъ Старшинъ f\рмавирскаго Общ. Собр. въ
г. f\рмавиръ, Куб. Обл.

Омскъ. Въ Городсной театръ, дирекц. Григ. Невскаrо, 
канъ намъ сообщаютъ. нужны любовнинъ-неврастеникъ, 
фат. 2-й любовникъ, 2-й (который могъ-бы сыграть и 1·го) 
буфонный комикъ. Что касается поста, пасхи, весенн. се
зона, то театръ пока свободенъ. 

Въ г. ЕкатериноАарt, Куб. Обл. свободенъ на посrь, 
пасху и еоминую недtлю зимнiй театръ (диренцiя Э. Э. 
Берже). Предпочтительнt.е--опера или оперетка. За справ
ками обращаться къ Э. Э. Берже. Телегр. адр. Енатерино
даръ, Берже. 

На ст. Сергiевская Пустынь, Балт. ж. д., какъ намъ со
общаютъ, продается большой театръ на 500 мt.стъ, хорошо 
оборудованный, освt.щающ. электричествомъ, теплый 
Можно его приспособить и для кинематографа. При 
театръ . имt.ется большой садъ и барскiй особнякъ со 
всtми службами и водопроводомъ. Земли 2250 нв. с. На 
сколько охотно здt.сь посt.щается театръ, можно судить 
потому, что въ лt.тнiй сезонъ 1917 г. взято за 26 спект. 
28 тысячъ руб. Инте.ресующимся реноr-1ендуемъ обращаться 
нъ владt.льцу театра, по празднинамъ, на ст. Сергiевская 
Пустынь (вокзалъ). 

Въ Бахмутt, Екатериносл. губ., какъ намъ сообщаютъ. 
свободенъ съ 15 апрt.ля лt.тнiй театръ Е. Л. Чепурковской, 
Театръ вмt,щаетъ до 1000 руб. при стоимости билетовъ 
отъ 8 руб.-ложи до 25 и.-солдатснiе. 

1 января при Скобелевскомъ Просвt.тительномъ Коми
тетt, открывае1ея "Студiя зкраннаго искусства". Курсъ двух
годичный. Первый годъ- теорiя экрана и первые практи
ческiе опыты. Второй rодъ-практика экрана no спецiаль
ностямъ: литература, игра, режиссура, техника. Кромt 
постояннаго курса слушателямъ предложенъ будетъ рядъ 
отдt.льныхъ лекцiй по искусству экрана извt.стныхъ писа
телей, режиссеровъ и аюеровъ. Дирен.тотомъ студiи при
гла•11енъ f\л. Вознесенскiй. Наr-1tчены лекцiи Н. Н. Евреи
нова, R. Н. Бенуа, В. Э. Мейерхольда, В. Л. Юреневой и 
др. Темы ближайшихъ лекцiй: ,,Литература экрана", ,,f\ктеръ 
для экрана", .,Энранъ и музына", .,Экранъ и танцы", "Жи
вопись и гримъ для экрана" и др. Подробныя свt.дt.нiя о 
программi; ,,Студiи" выдаются въ Скобелевскомъ Просаt.
тительномъ Комитетt, (Знаменская, 41). 

Открытое письмо - призывъ. Группа молодыхъ дt.ятелей 
театра (отнюдь не авантюристовъJ, рi;шивъ основать нtчто 
въ видt, театральнаго кооператива и уt.хать на долгое 
время въ одинъ изъ нрупныхъ rородовъ Сибири, призы
ваетъ желающихъ вступить въ этотъ нооперативъ молодыхъ 
дtятелей сцены всt.хъ видовъ, т. е. пi;вцовъ, музынантовъ, 
поэтовъ, художниновъ и драматическихъ артистовъ. Лица, 
лишь "1-1щущiя мi;сто на сезонъ", или лица, думающiя лишь 
n своей "сценической карьерt.", моrутъ не безпоноиты::я. 
Дt.ятелямъ же иснусства, искренно желающимъ въ странt, 
полной новизны, накой для всt.хъ насъ является Сибирь, 
создать дружной работой Театръ во имя Театра, получатъ 
оть насъ по первому желанiю подробныя свt.дt.нiя. 

Временный адресъ нашъ: Минснъ, Серпуховская, д. 11, 
кв. 6. Кулинсному . 

Самара. Музынально-драматичеснiй отдt.лъ при нуль
турно-просвt.тительной номиссiи 102 пt.х. зап. полка орга
низовавъ солдатскiй театръ и устраивая спектакли, крайне 
нуждается въ хорошихъ пьесахъ съ небольшимъ колич. 
дt,йств. лицъ и несложной постановкой, а потому обра
шается съ просьбой къ r r. авторамъ пьесъ, артис,амъ и 
вообще всt.мъ чюателямъ журнала о безплатной высылкt. 
таковыхъ, т.-н. средства отдtла очень скудны. f\дресъ: 
Самара, Полковой Комитетъ 102 пt.х. зап. полка Предсt,
дателю культурно-nросвt.тительной Rомиссiи. 

ПоАnисчику № 11733. Пьеса "Страшно жить" (Траrедiя 
юноши) имtетъ бенефисную роnь драмат. любовнИ1{3-
неврастенника. Пьеса въ 4 д. съ зпилогомъ, сопровожд 
музыкой. Пьеса принята во r-1ногихъ театрахъ, и, между 
прочимъ, прошла въ бенефисъ артиста П. Гарянова въ 
Енатеринодарt, въ тpynnt. Э Э. Берже. Въ прошломъ 
году прошла 3 раза въ Самарt. у Н. д. Лебедева. f\вторъ 
пьесы - R. Д. Новицкая, у l{оторой и можете прiобрtсти 
пьесу по адресу: Енатерннодаръ, Гимназическая, 63, домъ 
д-ра Новицнаго. 

Редакторъ-Издатель О. Р. Кугель,. 

--



�==============�� � 
.ОТКРЫТ А ПОДПИСКА на 1918 годъ 

съ�:ло::��Б�i:к�Т}-� �с::�:�f.о:�у�ъ :,м�е�:::я 1 
репертуарныя пьесы и пр. (,,Король=Арлекинъ", Лотара, ,, Гиблое м-tсто", Евг. Чирикова,
,,Я- король", Ведекинда, ,,Блаженная", О. Миртова. ,,Отреченiе ", новыя пьесы Л. Урванцова, 

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

Допускается разсрочка: 15 р. при подпискв, 5 р.-1 апрiшя и 5 р.-1 iюня. За границу 40 р. 
На полгода 15 руб. (tъ 1 января по ЗJ-е iюня). За границу 25 р. 

Г Л А В Н А Я К О Н Т О Р А: 

� 
Петроградъ, В0знесенс1,iй просп., 4. = ТелеФ. 16=69. 

J 
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Новинки къ зимнему сезону. 
И3ДАНIЯ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 

"T°l>fiИ ЛЮБВИ", въ 4 д· Нин. Лернера .Конецъ Мессiи", въ 4 д. ю. Жулввсиаrо 
(ролей женсн. З, мужсн. 5). Цt.на 5 руб. (изъ вре�1енъ появленiя еврейснаrо лже-
(Реперт. театра Незлобина). мессiи). Единств. разрt.ш. авторомъ, пе-

.,КОРОЛЬ-.1\РЛЕКИНЪ", въ 4 д.Лотара.Ц.4 р. реводъ съ руиописи 1\л. Вознесенскаrо. 
,,fИБ

ЛОЕ МЪСТО" (Грустная 1<омедiя), въ Ц. 4 р. 
З д. Евr. Чие!'!кова. Ц. 5 руб. . .,Про вокаторъ", др. въ 1 д. Ив. Дондарова . 

.,МАЛЕНЬКАЯ .дъВОЧКА СЪ БОЛЬШИМЪ, Ц. 2 руб. 
ХАРАКТЕРОМЪ". (,,Святая простота"), .,Городъ Иты•, Сем. Юшкевича (реп. Пе-

1 
ком. въ 3 д. Перев. съ англ. Ц. 6 р. редвижноrо театра П. П. Гайдебурова). 

,.Отреченiе" (перев.), въ З д· 1\. Бурдвосхо- Ц. 5 руб. 
дова. ц. б руб. .,Возрожд.енiе", в'):, З д. (Ренессансъ). (Реп. 

1

.Парныякровати" (.,Супружескlязат1.н"), Петр . .Малагu/театра). Переводъ въ сти-
въ З д Uерев .М Потапенко. Ц. 5 р хахъ И. f\. Гриневской. Ц 4 руб. 

. Выпи·с�1в��ь иэъ кон.торы ,,Театра и Иснусства".
-------------------------------- ---

rf:'nDБ1ЩИТЕЛЬ и ПОБ1ЖДЕНВЬ1Й" (Земное� 
. . Драма въ 4 дt.йств. С. Поливанова. 11 

Премирована на конкурс-t имени R. Н. Островскаrо. 
Изданiе журнала "ТЕRТРЪ и ИСКУССТВО''. 

Драма "Поб-tднтель и поб'l.жд.енный" (Земное) С. Поливанова прошла съ rромаднымъ 
успiiхомъ: въ .Москвi; на сценi; Народнаrо Дома, въ Нижнемъ Новrородt. - антреприза 

11 Ростовцева, въ Оренбургt., Рязани, Новочеркасск-t. Rвторскiя обычныя нормальныя. 

lt Вып 
Ц'l.на экземпляра 4 рубля. . . _ 

№ 4. JI 
�

исыва,ь, иаъ Петро,рад• отъ журнала "Театръ и Искусство", Во,иесеисеiй пр., 

:::::v 1 

1 ВЫШЛF\ изъ -П
Е

Ч

F\

ТИ ___ I 1 
(изданiе журн. ,,Театръ и Исиусство") . 

новая пьеса 

Герм. БАРА: 

,,ОТ РЕ Ч Е Н I Е" 
(,,Старые пастыри"). 1 

Пьеса в

ъ 5 

ант., пер

. 
А

л. 
Б

урдв
ос

х
одо

в
а

. II 

(Отличныя роли героя, ingenue и пастыря). 

. 
Цt.на съ пересылкой 10 Р_У�· _ 

J 

НОВF\Я ПЬЕСF\ 

ВЕДЕНИНДА 
(въ деиабрt. выйдетъ изъ печати, изд . 

.,Театръ и Искусство"): 

,,Я - К О Р О Л Ь ''. 
Пьеса въ 5 антахъ, пер. Ал. Бурд восход.ова. 
(Отличныя роли: сверrнутаrо странствую
щаrо иороля, его доче�и" и-короля отъ 

"демократ1и ). 

1Цt.на печатнаrо эиземпл. съ перес. 10 руб. 

На склад't "Т--еатра: Иск.ус�тва '' им-tются сл�д. изданi.я: 

rrr. А. ГОРИНЪ-ГОРЯЙНОВ� 
,, НОМЕДIЯ ДВОРА", 

ном. въ З-х-ь ,u;вйств. (исправленное и допол
ненное изданiе), ц-tна 5 р. 

,, НОМИВОЯЖЕРЪСВОБОДЬI" 
nолитич. сатира '(по Сарду) въ 3-хъ дt.йств., 

цi,иа 4 р. 

"НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО" J 

· ком. въ 4-хъ дt.йств., цt.на б р. 

,,ГЕНIЙ ДИПЛОМАТIИ", 
ном. въ 2·хъ дt.йств. Снриба, ц-tиа З р. 50 н 

�

сывать и,ъ "TERТPR и ИСКУссТ� 

хъ СЕЗОНУ Е. А. МИРОВИЧЪ новыя ПЬЕСЫ. 1 
:: Ой, что ... то будетъ

_ 
· :: 11 :: Вова=революцiонеръ :: ·

Ком. фарсъ въ 1 д. !1 м., 2 ж.). 
1 

В = Ц15НR 1 РУБ. = , ъ 2 д. (3 м., З ж.). ЦЪНF\ 2 _ РУБ. 

Сборники весел. пьесъ - I=Й, 2=й, З•Й и 4=й, цъна каждаrо 3 руб.Женатый МеФИСТОФель. Фарсъ удивитещ;н. принлючен. 
''�• въ З дt.йств.(З м., З >ff..).ЦoHR З РУБ. 

ПроАаются въ "Т. Иск.". 

----------------------�_:__ __ _ 
Передt.лиа романа Оскара Уайльда 

-- ПОРТРЕТЪ ДОРIАНА fРЭЯ. --
-.. - Т Р А Г ЕД I Я КРАСОТЫ, -

въ : д. f\л Барановснаго. 
Блестящiя роли. Захватывающiй сюже·тъ. 

Выписывать изъ "Театра и Иен.". 

1 
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�пе 

. --� 
m г1 волюц1оннан, ____ . в
8 

· 
Ш 

� свадьба� 
m m 

НОВf\Я -- Е. м и р о в и ч Ъ. -- п ь Е с 1\, 
идущ съ rромадн. успt.хомъ въ Петроrрадi; въ Троицкомъ театр� 

� 2-ое ИЗДf\Нf
Е

. .m 
Ш (Жизнь .за любовь!) 8 
1!1 8 

РЕВОЛЮЦIЯ въ гор. ГОЛОВОТЯПОВ1'. __
,, . Шаржъ въ 2 дt.йств. Ц1.на 2 руб. 

1 ·с д·!;ис1·в1е-Переполохъ въ r. Головотя11ов-t. 2-е дt.йств.-Концертъ-митингъ. 
Прод. въ н. ,,Театръ и Иснусстео". 

[3 пьеса въ З дt.йств. пер. Е. Шиповсной. 13 Удобна для постановки и въ иебольш. 
Е1 театрахъ. 10 дt.йств. лицъ. Эффекти. роли Ш 
� rероя:любовника и. ingenue dram. Складъ � 
(:] издан� я В'Ь конт. ,.Театра И Искусства и, Ш
8 Ц-tна 4 р. _ 13 
вmвшшmm1:1m mшmmшmme вsmm1:1шв&1 

�1�------ЫХШ _х, ........ .

Типоrрафiя газеты "Сельскjй В'hс:тнин»", Петроrрадь, мо·йка, N2 32. 
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