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УСЯОН/R ПОДПИСКИ: 52 ММ ежен. иллюстр. 
\ 1 1� \ ПЛАТ/\ Э/1 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа· 

г

1 1 журн., съ прил. ннигъ � реля въ треть страницы) впереди тенета 
"Библiотени Театра иИскусства".На 1· О 1i №№ 70 ·11 р. 25 к., позади те1<ста 90 к. о о 
годъ (съ 1 янв.)-25 р., допускается • ТА ЛЬНЫе · · ПО КОП. . КОНТОРЕ\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ, 
разсроч11а: 15 р., при подпискis и по 5 р.; 

, , � 1 
' Вознесенскiil пр., М 4. (Открыта съ 10 час.

1-го апрtля и 1-го iюня., на полг. 15 руб.
I 

утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

с ОДЕ РЖАНIЕ .• ,.Блестящая побt.да".-Хронина.-Наслi;дниr<ъ Толстого. Ал. Вознесенскаго.-Мос1{овс1сlя письма. И. Д,консо���·:-· .. На f\пше� 
ронскомъ полуостровt.".-Н. БогоJJюбова.-Зам·втки. Homo novus.-Tt.ни прошлаrо. (Странички воспоr:-�и11ан�и). Л. Пал1,м

скаrо.--Письмо изъ Казани. С. В.-Письмо изъ Кiева. М. Рабиновича.-Маленьная хрони1<а.-Провинц1�:. 
Рисунки и портре'l'ы: -1- С, В. Валуа (2 порт.), r-жи Ни1<0лаева, Талонкина, Ведернинова, Грохольснiй, Поэем1<овс1<1и, Ивановъ-l<озе.11ь 

снiй, Мичурина, Родэнъ, Статуи Родэна (2 рис.), ,,Коварство и любовь". 

Петроградъ, 21 япваря 1918 года. 

Случилось, конечно, то, что можно было пред· 
видiпь: большевистская власть одержала "блестя· 
щую побiщу" надъ государственными театрами. 
Странно было думать, что будетъ иное. Въ своихъ 
дtйствiяхъ большевистская власть руководилась 
обычными методами. Кое-кто (F\. И. Зилотти) былъ r, арестованъ. Театръ "f\кварiумъ", гд-в александрин
скiе актеры играли "дополнительно", реквизиро
ванъ и переданъ культурно-лросв-втительной ком
миссiи ... Мы думаемъ, что такой суворовской р-13-
шительнссти и не требовалось-дiшо все равно 
кончилось бы побtдой, ибо il faut se demettгe 
ou se soumettre, какъ говорятъ французы. Ну, а 
если притомъ имtешь предъ собою весь неслож
ный, правда, но грозный, аппаратъ большевист
ской власти, такъ ужъ тутъ и толковать нечего ... 

Тt»мъ не менtе, изъ этой поб-вды послъдуетъ 
тоже, что изъ всБхъ друrихъ пирровыхъ побБдъ 
большевизма. Театральная разруха увеличилась 
въ огромной степени; многiе видные дБятели ушли, 
руководители ушли, и традицiя, какая бы она ни 
была, все же нарушена. 

Сейчасъ, при f\. В. Луначарскомъ образованъ 
какой-то театральный комитетъ, долженствующiй 
рБшать судьбы русскаго театра, вообще. Въ со
ставъ его, какъ водится по большевистскому ка
нону, входятъ представители "союзовъ". Особенно 
много,, конечно, будетъ театральныхъ плотниковъ 
и лорт ныхъ. ВсБ эти почтенные представители, 
разумiется, найдутъ способы "нацiонализировать" 
русскiе театры, такъ что отъ всего русскаго театра. 
останется то-же, что осталось отъ русскаго госу
дарства, отъ руссной жизни и отъ русской куль
туры. ,,Нацiонализируйте", нацiонализируйте! Но 
помните, что можно: нацiонализировать, т. е. при
своить деньги, золото, платину, ,,роскошные особ
няки '1, но что-то непонятно, ка1<ъ можно отобрат ь 
талантъ, умъ, энергiю, умБнiе, личность, сдБлавъ 
ихъ достоянiемъ · и волей. не т-вхъ, кому они при
надлежатъ, а другихъ ... 

.F\ впрочемъ, ,·,да свершится правосудiе!"-какъ 
сказалъ одинъ адвокатъ, чувствуя всю безполез
ность сврихъ доводовъ ... 

Воnросъ о делеrированiи представителей въ сов-вща
нiе при .f\. В. Луначарсномъ разсматривался въ правленiи 
Проф. Союза сц. д. 18 января и р'tшенъ въ утвердитель
номъ смысл-в большинствомъ nротивъ 2 голосовъ при 
2 воздержавшихся. Представителемъ отъ драмат. секцiи 
будетъ г·жа Юре�ева. 

Централы;ое театральное бюро, образовавшееся въ 
Ростов-в н.-Д., созываетъ всероссiйскiй съtздъ сцениче
скихъ д-вятелей. И съ этой ц-влью обратилось нъ сцениче
скимъ д-вятелямъ со слъщ. воззванiемъ: ,,Центральное Бюро 
проситъ вашъ союзъ выбрать двухъ представителей, немед
ленно предложить избраннымъ делегатамъ сообщить свои 
фамилiи и войти въ конта1пъ съ Центральнымъ Бюро. Если 
при вашемъ театр-в еще не образованъ союзъ, то обращаемся 
къ вамъ съ горячимъ п ризывомъ образовать та1ювой, не· 
медленно сообщить объ этомъ Центральному Бюро для 
регистрацiи вашего союза, посл-в чего приступить 1<ъ вы
борамъ двухъ представителей, въ Центральное Бюро. Счи
тая, что въ данное ·Время происходитъ J<оренная лом1<а 
старыхъ теат��альныхъ устоевъ, что должны быть вырабо
таны новыя нормы театральной жизни и, чт'о существо
ванiе отд-вльныхъ союзовъ допустимо толы<о, 1<а1{ъ вре
менное явленiе, ибо благодаря своей распыленности и 
отсутствiю спайки, союзы безсильны будутъ въ борьбt за 
свои права. Центральное Бюро въ Ростов-в н-Д. считаетъ 
основной своей задачей всем-врное сод-вйствiе с1<орt.й
шему учрежденiю Вс:ероссiйскаго Профессiональнаго Союза 
Сценическихъ Д-вятелей. Необходимо устроить съ-вздъ деле
гатовъ вс-вхъ Профессiональныхъ союзовъ сuеническихъ 
д-вятелей. существующихъ нын-в въ Россiи. Центральное 
Бюро полагаетъ, что Съ-вздъ долженъ состояться не позд
н-ве 4-ой нед-вли Великаго Поста 1918 г., причемъ мtстомъ 
Съ-взда избирается городъ Москва. Состоявшiйся та1шмъ 
образомъ Съ-вздъ оди1-1ъ тольно будетъ вправ-в учредить 
Всерос. Проф. Союзъ Сцен. д-вят. и вм-вст-в съ тi;мъ раз
берется во вс-вхъ сложныхъ вопросахъ нашей профессiо
нальной жизни. Для скор-вйшаго осуществленiа этого 
проента Центральное Бюро нам-втило слi;дующiя м-вро· 
прiятiя: 

1. Войти въ нонтактъ съ Централ_ьнымъ Бюро (если 
тановыя им-вются), а также съ правлен1ями союзовъ горо
довъ Петрограда,Моснвы, Юева, Харыюва, Одессы, Ирнутстка 
и т. д., дабы совм-встно установить время и м-всто делегат
снаго Съ-взда. 

2. Предложить правленiямъ проф. союзовъ сцен. дi;я
телей въ случаi;, если они найдутъ невозможнымъ, въ силу 
условiй переживаемаго времени, устроить съtздъ въ ropoдi; 
Мос1<В-в, созвать та1<0вой въ Ростов-в н/Д., причемъ бюро 
беретъ на себя вс-в хлопоты по прiисканiю пом-вщенiя для 
работъ съi;зда, а таюне для делегатовъ, и заботу объ ихъ 
продовольствiи. 

3. Обратиться нъ профессiональнымъ союзамъ сцени
ческихъ д-вятелей съ призывомъ I позаботиться о средствахъ, 
необходимыхъ для Веер. Проф. Союза сцен. д-вятелей, 
(путемъ % отчисленiя съ м-всячныхъ онладовъ сцен. дi;я
телей, % отчисленiя съ заработка сцен. д-вятелей на сто
роны (выступле.нiя въ концертахъ, спектакляхъ и т. д.), 
устройствахъ "дня 1"1-вс.тнаrо союза", какъ это д-влается въ 
Ростов-в н/Д. Собранныя такимъ образомъ суммы посту· 
паютъ въ нассу м-встнаrо профессiон. союза сцен. дi;ят. съ 
тtмъ, чтобы при слiянiи· вс-вхъ союзовъ въ одинъ Bcepoc
ciйcl{iй с. с. ,ц. деньги были переданы въ кассу Всероссiй
с1шrо союза сцен. д-вят. 

4. Въ ц-вляхъ облегченiя работы делегатскаrо съ·взда
по учрежденiю Всерос. Проф. Союза Сцен. Дtят. Централь· 
ное Бюро въ Ростовi; н/Д. обращается нъ союзамъ области 
Войска Донского, Кубанской области и Кавназа съ призы
вомъ объединиться въ областной профессiональн::. й союзъ 
сценичес1<. дi;ятелей. Для этого Ростовское н/Д. центральное 
бюро созываетъ областной делеrатскiй съtздъ, обязуется 



приготовить помt.щенiе для работъ съt.зда и для делега
товъ. Областной делегатснiй съt.здъ выработаетъ порядокъ 
дня, который объединитъ всt. союзы области, принциniально 
разрi,шитъ вопросы внутренняrо распорядка театральной 
жизни своей ·области и, такимъ образомъ, приготовитъ ма
терiалъ для работъ Всероссiйскаго делегатскаrо съi,зда. · 

Областной делегатскiй съi,здъ созывается на первой 
недi,лi, Велинаго поста особыми повt.стками 11• 

•••••••••••• 

}( ро ни на. 
Слухи и вtсти. 

·- По сообщенiю "Правды", театръ "Rкварiумъ" на
Каменноостровскомъ пр., гдi, недавно начались спектакли 
труппы государственнаго F\лександринскаго театра, секве· 
строванъ и переданъ въ вtдtнiе театральнаго отдi,ла 
комиссарiата по просвt.щенiю, при чемъ комиссаромъ 
театра назначенъ Заваринъ. 

- А.. И. Зилотти, послt. двухдневнаго содержанiя въ
,, Крестахъ", выпущенъ. 

- F\рестованъ М. В. Дальскiй, принадпежащiй RЪ пар
тiи анархистовъ, произведшихъ въ лослtднiе дни рядъ 
набt.говъ на клубы и пр. Мамонтъ Дальскiй находится въ 
хирургическомъ отдtленiи "Крестовъ". Онъ опасно раненъ 
во время своего ареста, когда, же,11ая спастись, побt.жалъ 

на вышку особняка Княжевича. 
- Комиссаръ по внутрен1-1имъ дtламъ объявилъ, что

право обложенiя всt.хъ платныхъ увеселенiй, концертовъ, 
спектаклей и проч. въ Петроrрадt принадлежитъ м-встному 
совt.ту рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. 

- Петроградснiй комитетъ театральнаго общества сно
ва вынужденъ отложить "День русскаго актера". Сборъ 
этотъ долженъ былъ состояться 22 января. Комитетъ, одна
ко, находитъ, что едва ли цt.лесообразно устраивать въ 
настоящее время такой сборъ. Петроградскiе театры пере
живаютъ теперь довольно тяжелое время. Отсутствiе трам
ваевъ, тона, топлива, привело къ тому, что сборы сильно 
упали. Въ такой моментъ "День русскаго антера" врядъ-ли 
моrъ дать J{акiе-либо существенные результаты. 

- На будущiй сезонъ въ труппу Малага театра (,,антре·
пренерскiй трестъ") изъ труппы ростовскаго н.-Д театра 
11р�1глашены Л. А.. Штенгель и f\. Л. Нзольдовъ. Воз
можно, что въ петроградскую труппу перейдетъ и нынtш· 
няя антрепренерша ростовскаго театра О. П. З:1райс1шя. 

- Режиссеръ А.. И. Долиновъ вышелъ изъ состава
труппы театра Сабурова. Послtдняя новинка "А.нrуанетта", 
идущая въ первый разъ 22-го января, пойдетъ въ поста
новнt. артиста С. Н. Надеждина. 

- Въ драматическомъ театрt.. Народ наго дома п ристу·
пили къ репетицiи бытовой пьесы изъ купеческой жизни 
г. Поливанова, подъ названiе "Земное". Въ Моснвt. пьеса 
прошла подъ названiемъ "Побt.дители и побt.жденные". 
Пьеса э;а на одномъ изъ ко'ннурсовъ Остовснаго была 
отмt.чена похвальнымъ отзывомъ. 

- Группа драматическаго театра Народнаго дома, счи
тая необходимымъ реорганизацiю всего цi,ла, рt.шила пе
редать вопросъ о реорганизацiи въ ·совt._тъ профессiональ
наго союза сценическихъ дtятелей. Въ настоящее же время 
все дtло постановки д,'аматичеснихъ спектаклей въ Народ
номъ дorv1t. находится въ вtдt.нiи рабочихъ. На-дняхъ ра
бочiе театра; между прочимъ, потребовали увеличенiя за
работной платы на 40%. Если удовлетворитъ требованiе 
рабочихъ, то необходимо, что,'>ы каждый спентакль давалъ 
не менt.е 9,000 руб. сбора. Въ настоящ�е же время сборъ 
въ лучшемъ случаt. достигаетъ только 4,000 руб. Труппа 
драматичеснаrо теа1ра Народнаго дома находитъ, что театръ · 
нужно организовать та1{ъ, чтобы труппа могла работать на 
вп6лнt. автономныхъ началахъ и не зависt.ть отъ город· 
ской думы. 

-- ьъ помt.щенiи Народнаго дома, гдt. недавно открылись 
водевильные· спе�такл_и, буду:sъ происходитъ два раза въ 
недt.лю концерты квартета rерцога-Мекnенбургскаго. Передъ 
н.онцертами предполагаются доклады г. Браудо. 

- Въ Маст.ерской Общедоступнаrо и Передвижного
театра идутъ усиленныя репетицiи пьесъ М. Н. Волконска
г.о-,,Освобожденiе" и Рабиндраната Тагора-,,Письмо ца· 
ря". Режисируетъ П. П. Гайдебуровъ. 061; пьесы, идущiя 
въ одинъ вечеръ, исполнялись въ Передвижномъ театр-в . 
Н'БСКОЛЬКО Л'БТЪ тому назадъ. 

- Кронштадтснiй совt.тъ рабочихъ и солдатснихъ де
путатовъ постановилъ не допускать въ городt. послt спек
таклей и концертовъ устройства танцевъ. Танцовальные 
вечера и маскарады могутъ · устраиваться отдt.льно и не 
сопровождаться зрt.лищами. Причина rакого постановле· 
нiя-въ Кронштацтt. слишкомъ много танцуютъ .. ; 

Со всt.хъ увеселенiй, устраиваемыхъ частными лицами, 
pi,weнo взимать десятую часть валового сбора въ пользу 
куль:урно · просвt.тительнаго отдt.ла городского. самоупра
влен1я. 

V --- М. М. Зивъ пожертвовалъ 5.000 р. въ пользу остав
шеися безъ средствъ семьи артиста А.леl{сандринскаго те· 
атра С. В. Валуа, а также 1.000 р. въ пользу вдовы умер
шаго на-дняхъ отъ сноротечной чахотки суфлера f\лексан
дринскаго театра Фатt.ева . 

- Состоялось открытiе "Студiи экраннаrо ис1{усства"
при Скобелевскомъ комитетt.. А.. Л. Вознесенскiй прочиталъ 
лекцiю, прониннутую глубокой в-врой въ будущность "кино". 
В. Л. Юренева выступила въ кино·пьесt. /{ Л. Вознесен
скаго и "Товарищъ·Елена". 

* * 
* 

Крахъ антрепризы К. А. Марджанова. К. f\. Мар· 
джановъ въ Троицномъ театрt., какъ говорятъ нлубные 
театралы, ,,недолго жилъ, но славно умеръ". Взмахикрыльевъ 
ангела смерти начались уже давно, чуть-ли не посл'k того, 
какъ они стали навtвать настроенiе Уайльдовскимъ персо
нажамъ "Саломеи". Сборы падали все ниже и ниже ... f\ рас
ходы каждаго дня прогрессивно возрастали,-то добавоч
ный хоръ, то хрустальный rробъ для »Ганнеле" и т. д. 

Но, привыншiй къ крахамъ, К. fl. не унывалъ и добы
валъ деньги. Въ послt.днiй разъ счастье ему какъ-бы улыб
нулось. Нtкiй. меценатъ Г. далъ чекъ на нрупную сумму
для поправле1-11я дt.лъ, но ... оказалось, что меценатъ былъ 
танъ щедръ потому, что незадолго передъ этимъ все 
имtвшееся на его тенущемъ счету было нонфисковано 
народными комиссарами. Н вотъ наступилъ моментъ, когда 
К. А.. Марджановъ заявилъ труппt.: »Больше не могу. 
Дt.лайте что хотите". Трупна, собравшись и обсудивъ по
лож�нiе, не признала ф )рс�-м�жора, а объяснила прекра
щен,е дi,ла крахомъ предпр1ят1я вслt.дствiе неправильнаrо 
веденiя дt.ла. Временно образована комиссiя изъ гг. Rмат
няка, Гудкова, Раппопорта, Холмскаrо, Школьника и двухъ 
представителей отъ оркестра, ноторая ведетъ все дt.ло 
впредь до выясненiя дальн-вйшаго положенiя. Предпола
гается возможность антрепризы А.. М. Фокина до 1-го мая. 

.. ,., 

Въ профессiональномъ· Союз-в сценическихъ дt.ятелей. 
Въ Совt.1t.Союза обсуждается вопросъ объ установленiи на 
будущiй сезонъ минимума актерскихъ окладовъ. Выраба
тываются мt.ры для борьбы съ барышничествомъ въ театрt., 
всл-вдствiе чего театры попадаютъ въ руки дt.йствитель
наrо антрепренера изъ третьихъ-четвертыхъ рукъ. Между 
прочимъ, указывается, что одна изъ причинъ краха Троиц
каго театра Марджанова именно въ взвинченной аренд
ной плат-в: r. Фокинъ получилъ театръ отъ г. Жевержеева 
за 15000 руб., а переуступилъ его г. Марджанову за 90000 р. 

При Союзt образаванъ справоgно-статистическiй отдt.лъ 
и предполагается учредить номиссiонное бюро. Въ настоя· 
щее время собираются свt.дt.нiя о петроградскихъ акте
рахъ и рабочемъ персоналt.: амплуа, оклады жалованья и 
пр. Въ поискахъ средствъ Совt.тъ рt.шилъ организовать 
при Союзt. нинематоrрафическое ателье. 

Совi,томъ Союза возбуждено ходатайство, чтобы рек· 
визированный театръ "R.нварiумъ" _ былъ nереданъ · въ его 
вtдtнiе. Между прочимъ, въ драм. труnпt. Народнаго дома 
существуетъ сильная партiя за передачу дt.ла въ вt.дi.нiе 
Союза. 

JУ\осковскiя вtсти. 
- Новое управленiе Государств. теа;ргsми. Президiумъ

Мосновскаго Совt.та Р. и С. Д. въ своемъ послt.днемъ за
сt.данiи принялъ слtдующее постановленiе о порядкt. 
управленiя Государственными театрами: 

1) Bct. мt.ропрiятiя, выработанныя органами, вt.даю
щими управленiе этими театрами, вступаютъ въ силу тольно · 
съ одобренiя Московскаrо Совi.та Р. и С. Д. 

2) Bct. кредиты по содержанiю этихъ театровъ должны
быть разсмотрt.ны и утверждены художественно-просвъти
тельнымъ отдt.ломъ при Московскомъ Совt.тt. Р. и С. д.".

- Въ Маломъ театр-в прис7Уплено къ репетицiямъ
пьесы f\йзмана "Пастухи". которая пойдР.тъ посл-в пьесы 
Гнt.дича "Декабристы". 

- Въ театрt. Незлобина прекрасные сборы. Наиболь
шимъ успt.хомъ пользуются пьесы "Шуть на тронt" (,,Ко
роль-r\рлекинъ") и "Пси ша". 

Ближайшiя постановки- ,, Кунушкины слезы" и новая 
пьеса О. Миртова "Блаженная". 

- Распоряженiе о закрытiи кабарэ "Ко всt.мъ чертямъ·"
отмt.нено. 

- Военному театру (,,А.кварiумъ") предпnложено при·
своить названiе Государственнаrо. 

............. 
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Въ государс:твенны�ъ театра�ъ. 
Разруха въ госуд. театрахъ достигла своей высшей точки. 

Спентанли носятъ совершенно случайный характеръ. То 
отмt.няются, то происходитъ замtна одной пьес.:,, другой. 

Въ Марiинскомъ театрt, въ виду забастовки хора, ста
вились лишь двt. оперы-,, Риголетто" и "Севильснiй цирюль
нинъ", въ которыхъ участвуетъ незначительное число хо
ристовъ. 

Въ труппt. f\ленсандр. театра два теченiя. Одни стоятъ 
за то, что необходимо во что бы то ни стало спасти f\ле
нсандринснiй театръ отъ развала и продолжать сnе!{Та!{ЛИ. 
Другiе-т. н. группа "непримиримыхъ"-находятъ, что при 
нынвшнемъ режимt., когда главную роль въ театрt. играют� 
капельдинеры, машинисты и представители техничеснои 
части, не tiредставляется во3можнымъ людямъ, служащимъ 
прежде всего искусству, продолжать свою артистическую 
работу. Во главt "непримиримыхъ"-Ю. М. Юрьевъ. f\. пока 
что актеры разбtгаются. В. Н. Давыдовъ вступилъ въ труппу 
Малага театра. Впрочемъ, конфлиюъ-если можно назы
вать конфлинтомъ то, что nроисходитъ въ rосуд. театрахъ-
въ настоящее время линвидированъ. Спецiальная делегацiя 
труппы Rленсандринснаго театра, въ составt. г-жи Мичу
риной и rr. Леш!{ова, Ге, Пашновскаrо и Судьбинина, п_о
сtтила f\. В. Лунач арскаго. Послt.днiй заявилъ делегац1и, 
что онъ является горячимъ защитникомъ организацiи госуд. 
театровъ на автономныхъ началахъ и предложилъ арти
стамъ выработать проектъ автономнаго устава и предста
вить ему для совмвстнаго съ ними обсужденiя не nозднt,е 
26 января. f\. В. Лунача рс1:<iй также обратилъ влиманiе на 
то, что онлады артистовъ должны быть повышены въ со
отвtтствiи съ современными условi>'МИ жизни. Докладъ 
членовъ целегацiи о своемъ визитt. нъ /-\. В. Луначарскому 
произвелъ на артистовъ благопрiятное впечатлt;нiе. Общее 
собранiе труппы f\.ленсандринскаrо 1·еатра выбрала вре· 
менный органъ управленiя, ноторый долженъ . замt.нить 
одновренно и худож. репертуарный комитетъ и исполни
тельный комитетъ. 

Въ Марiинскомъ театрt конфли1пъ съ хоромъ также 
линвидированъ. Хоръ заявилъ о своей готовности присту
пить къ исполненiю своихъ обязанностей на условiяхъ, 
предложенныхъ ему художестd.·реnертуарнымъ 1юмитетомъ 
Марiинскаrо театра и разработанныхъ комиссарпмъ Бак
рыловымъ. Въ художественный же номитетъ поступил� 
заявленiя отъ уволенныхъ артистовъ г·жъ Ни1{олаевои, 
Ведерниковой, Талонниной и г. Грохqльснаrо объ обрат
номъ прiемt. ихъ въ труппу. Заявл�нiя эти отправлены на 
ус::мотрt.нiе f\.. В. Луначарскаго. 

•••••••••••• 

Наслtднинъ Толстого *). 
Первый кинематографъ, ноторый я увидt.лъ въ своей 

жизни, я увидi:.лъ-въ рунахъ Л. Н. Толстого. 
Было это такъ. 17-лi;тнимъ студентомъ прit.халъ я въ 

Москву изъ маленькаrо захолустнаrо городка, гдt родился, 
и чуть н� на слiщующiй же день по npitздt. отправился 
въ Хамовники "искать Толстого" ... Я не былъ оригиналенъ 
въ этомъ своемъ намt;ренiи: толстовскiй домъ кишt.лъ по
сi;тителями, ноторые были уже понатыканы во всt. ком
наты большого барскаго дома. Замtтивъ желанiе юнаго 
студента п.обесt;довать съ нимъ наединt., Толстой привелъ 
меня въ небольшую душноватую комнату (кажется, внука), 
усадилъ и сталъ разсnрашивать о многомъ, а потомъ со· 
вътовалъ, что читать ... Но, признаться, я мало помню слова 
Толстого. Я больше помню лицо и вещи его. 

Помню, что с::тt.ны были увt.шаны балалайками, помню 
бородавки на щекt, 1ю пуще всего меня заинтересовала 
штучка, ноторую Л. Н. взялъ со стола и перебиралъ паль
цами во все время бесtды... Воспользовавшись тt.мъ, что 
Тоnстой увлечен.но заговорилъ объ. издательствt. ,, Посред
никъ", выпуски котораго онъ редактнровалъ тогда, и о 

.nослt.дней брошюрt. ,,Двt.надцать апостоловъ", которую 
Л. Н. мнi; настоятельно реномендовалъ, я прид�инулся и 
разсмотрt.лъ штучку, бывшую въ рукахъ Тол�тоrо ... Эrо 
была крохотная книжечка; которую Л. Н. придерживалъ 
лt.вой рукой за корешонъ; большимъ же nальцемъ правой 
руки онъ заставлялъ быстро переворачиваться всt. стра· 
нички ея, и 01ъ этого балерина, изображенная на стра· 
ничкахъ, медленно поднимала и nотомъ опускала ногу ... 

Это и былъ первый ·увиданный мною ,нинематографъ, 
по точному принципу котораго с::озданъ и усовершенство· 
ванъ тотъ самый нинематографъ, какой вы знаете, любите 
и полюбите еще больше, когда больше узнаете его. 

*') Изъ рtчи на отнрытiи ,,Студiи экраннаго искусства", 
16 янsаря. 

Я нt.сколько иронически изображаю, конечно, сейчасъ 
свое паломнически-студенческое хожденiе нъ Толстому, но 
въ глубинt души-сознаюсь-храню иное отношеюе къ 
этому акту, имtвшему для меня значенiе большее, чt;мъ 
шагъ пустого любопытства. Я мало помню слов 1 Толстого
потому что уже и тогда не умt.лъ чтить слова, какъ слова
но я неизгладимо вижу образъ большого rолубоглазаго 
сrарика, большого мiрового мыслителя, уvпорно слtдящаго 
въ .игрушечномъ ,,!{ино" за балеринои, поднимающеи 
ногу. Я пробылъ у Толстого ()J{оло получаса и ушелъ о·rъ 
него съ головой, молодо и счастл_иво отуманенной обая
нiемъ rенiя, ощущенiемъ личнаго соприкосновенiя съ нимъ; 
не разбираясь въ словахъ и впечатлt;нiя�ъ, я уносилъ J.{а
кой то радостный хаосъ духовности, велич1я, вt.ры въ слав
ное человt;ческое "з·автра" ... И среди этого свtтлаго хаоса 
наиболtе памятнымъ и острымъ оrнемъ горi;лъ изуми
тельный, прорtзавшiй мутную пелену всt.хъ прошлыхъ 
обычныхъ моихъ впечатлt.нiй, диссонансъ: генiальный ста� 
ринъ, пытлиJо приrсованный къ ди1{овинной игрушкt. ... 
Почему его такъ заинтересовала она? И почему именно 
этотъ, казалось бы незначительный, моментъ оставилъ 
самую глу601{ую память о себi; и въ студентt., впервые 
увидБвшемъ толыi:о что Толстого, нолоссальнt.йшiй образъ 
колоссальной тогда страны; .. 

Теперь всв смущаюшiе вопросы на эту тему получили 
отточенные, не оставляющiе шероховатыхъ сомнiн1iй, от
вt;ты. По крайней мtpt., для меня. Взоръ Толстого, rля
дящiй снвозь слои временъ и вещей, не видtлъ въ 
игруш1{·в-игруш1{у. И мнt, напряженному въ ощущенiи 
волнующей близости Толстого, J{акъ бы передавалось нt.
мое упорное мь1сле-чувство его: что·то большее, чt;мъ ма� 
лены{ая книжечка, мнилось мнt, въ узловатыхъ старче
скихъ пальцахъ. Изъ ру1съ Толстого исходилъ неуловимый 
импульсъ, толчокъ къ постиженiю вознинающаго творче
скаго бытiя ... Маленькая, поднимавшая ногу, балерина не 
была уже жалкой фотоrрафичес1юй 1шртинной: она жила ... 
Великiй старикъ прозорливо сni:.дилъ за рожденiемъ новаго 
вели1шго искусства. Диссонансъ исчезалъ и выросталъ 
символъ ... 

Быть мс,жетъ, не было символа, но я хочу, чтобы онъ 
рылъ. Могучiй "кино" не меньше могучаго Толстого. И 
пусть это выдумка, сназка, призрачная юношес1{ая не
быль, :__я лично вt.рю, что всt. тt. вулканичеснiе моральные 
перевороты. которыхъ жаждала старая душа Толстого, 
принесетъ мiру молодое искусство экрана ... Въ немъ то-же 
чудесное единенiе широнаго всевластнаго художества съ 
неуклонпымъ н суровымъ ходомъ нъ добру. То·же щедрое 
бросанiе въ массу сtмянъ новой жизни. Гигантъ-художникъ 
и пророкъ-моралистъ-это былъ Тщrстой, и зто будетъ
экранъ. Экранъ-воистину наслt.дникъ Толстого. Пусть 
н.левещутъ вокругъ, пусть плюютъ на него... Но раэвt 
кощунственно не оплевывали Толстого? Ненависть не
вt.ждъ-лучшая радость творца. 3а то 1шнъ блаrогов·вйно 
любили Толстого знавшiе его! И полюбившiе станови
лись его ученинами, и не было для нихъ имени сладчай· 
шаrо, чt.мъ имя его. Та1{ъ благогов'hйно полюбитъ ис1{ус
ство экрана всякiй, нто истинно и близ1{0 узнаетъ его. 
И п.омяните обt.щанiе мое: не будетъ и для насъ, ставшихъ 
учениками его, имени сладчайшаго, чi:.мъ имя вашего 
искусства-экранъ! Ал. В0знесенс1i:iй. 

............. 

Письма въ реданцiю. 
М. r. Съ береговъ ЧF:рнаrо моря привt.тствую васъ, 

дорогiе друзья, съ Новымъ Годомъ, отъ души желаю вамъ 
ycntxa на славномъ поприщt,. Творите, работайте и не 
забывайте насъ трудящихся на обширной нивt народнаrо 
просвt.щенiя среди темной массы ·солдатъ дtйствующей 
армiи. Помните, дорогiе друзья, что мы безсилъны безъ 
ваш й помощи, у насъ нt.тъ пьесъ, нt.тъ парИ!{ОВЪ, нtтъ 
грима, а намъ все это необходимо; нужно напречь всю 
силу, употребить въ дtло всю энергiю, въ пq�становкi; 
спектаклей, что бы отвлечь солдат1:t отъ rрабежеи и безо• 
бразiя, научить ихъ, вразумить и уназать п уrь жизни. Я пере· 
t.зжаю съ одной части въ другую. Прошу помощи у васъ: 
поймите, на1{Ъ это важн.о въ настоящiй тяжелый моментъ. 

Солдатъ-артистъ М. Славинъ·М.ирс1сiй.
Д. армiя, 4-й Морской полкъ Отд. Балтiйсной Морской 

Дивизiи. Нестроевая рота. Солдату-артисту Михаилу Семено· 
вичу С л а в  и н  у·М и р с к о м  у. 

М. Г. Позвольте nосредствомъ Вашего уважаемаго жур
нала оповt.стить моихъ товарищей и друзей, что я въ цt.� 
rюсти и невредимости, освобожденъ отъ военной службы 
по демобилизацiи, Ю. А. Юлинъ.

Ромны, Полт. губ. Грандъ-Отель. 
• •••••••••••
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f\ртисты Марiи нс1<аrо театра г-жи Ника 11аева, Талонкина, ВедерниRова, г.г. Грохольснiй и Поземновскiй, 
уволенные за эабастовну. 

Литейный театръ. ,,Л ю б о в ь и ·п о л и· т и к а"-довольноостроумная, 1юмичесная шутка Б. Бернара. 
Хозяинъ типоrрафiи издаетъ радинальную газету. Сътакой же готовностью онъ печатаетъ ругательные плакатына свою особу отъ имени своихъ политичеснихъ протnв·

никовъ. 
Журналистъ Желидонъ редактируетъ газету радикальную и раздi:шываетъ себя самого подъ ор"Бхъ въ rазетt.

консервативной. 
. Все идетъ очень успi3ш1-ю до тt.хъ поръ, пока Желидону не приходится драться съ самимъ собой на дуэли. Тутъ все 

обнаруживается, а, кстати, и авторъ переходитъ уже нъ 
прiемамъ избитаго фарса. 

Пьесу Бернара можно разс1<азать въ нtсRолькихъ фра
захъ,' и такъ же быстро и живо нужно ее разыграть. 

Въ Литейномъ театрt. исполнитеJ,И вмtсто этого обна
ружили нерi3шительность и"' раздумье. Молодые люди были 
совсt.мъ безличны, а r.г. Мировичъ, Репнинъ и Степановъ 
,,углубили" 1<омизмъ своихъ ролей до степени наринатуры. 

Въ стилi3 легкой комедiи была лишь г-жа Кузнецова, 
въ роли Леонтины, жены .типографа. Глядя на таную хруп
кую женщину, понимаешь, почему р'Бшительность муж
чинъ падаетъ, какъ 1{арточный · доминъ, подъ взбалмош
нымъ пор;:,1вомъ та1{оrо маленькаrо существа. 

Божена Витвицкая. 

Моск.овснiя письма. 
XXXIX. 

Ну, вотъ,-теперь я в�t. секреты узналъ. ,.И що воно 
1шшеня, и чоrо воно нишеня, и яке воно нишеня",-каl{ъ 
rоварива.лъ одинъ философически настроенный денщикъ 
изъ унраинцевъ, вниl{ая въ существо своего любимца-ко
тенка. Для меня теперь - танимъ во вс-вхъ· отношенiяхъ 
выясненны·мъ котенномъ является Камерный театръ, а nо
моrъ мнt. въ этомъ его руководитель, f\. Я. Таировъ. 

Въ декабрt. исполнилось трехл-втiе существованiя Ка
мернаrо театра, и потому -спектаклю его въ день этого 
трехл-втiя предшествовала лекцiя г. Таирова, изъ которой 
все и выяснилось о _Камерномъ театрt.: и що воно, и чого 
воно, и яке воно. 

Оказывается, что возникъ Камерный театръ не слу
чайно, а потому, что долженъ былъ вознИiшуть. Существо
вавшiе до и.его два типа театровъ: театръ переживанiи и 
театръ представленiй-не могли удовлетворять современ
нымъ художественнымъ запросамъ, ибо первый утратилъ 
форму, а второй блещетъ пустой формой безъ содержанiя. 
Такимъ образомъ, естественно должна была родиться 
идея синтеза этихъ двухъ типовъ, которая и привела къ 
созданiю Камернаrо театра, стремящаrося быть театромъ 
н а с ы щ е н н о й ф о р м ы. 

Можно, конечно, очень спорить о томъ, д-вйствитель
но ли тотъ изъ нын-в сущеL твующихъ театровъ, который 
по преимуществу считается представителемъ театра пере
живанiй и который rлавнымъ образомъ и имt.<>тъ въ виду 
г. Таировъ, является театромъ безъ формы. Но, какъ бы 
тамъ ни было,. прt;пивъ идеи театра "насыщенной формы", 
какъ выражается г. Таировъ, едва ли кто· станетъ возра
жать. И перехо.чя къ Камерному театру, надо сказать; что · 
все д-вло въ томъ, насколько ве.пика или мала оназывается 

въ немъ дистанцiя между идеей этого театра и ея осу
ществлен iемъ. И пускай даже онажется, что она· велика. 
Это была бы еще не ст1:>nь большая бiща, ибо первые 
шаги по непроторенному пути, понятно, необычайно труд
ны. Лишь бы они, во всяномъ случаt., чувствовались
и это уже много. И вотъ, чувствуются ли. они, именно 
какъ стремленiР къ н·а с ы щ е н н о й  форм'Б? 

Я долженъ сказать, что н-втъ. Заявленiе. r. Таирова о 
необходимо<;.ти насыщенiя формы переживан1емъ является 
тtмъ неожиданнымъ секретомъ, о которомъ, безъ этого 
заявnенiя, нельзя было и подозрi;вать.· Потому что, при
поминая все, ·данное Rамернымъ театромъ за три года, ви
дишь, что были у нЕ>rо и плохiе, и недурные-и даже, мо
жетъ быть, больше, чt.мъ недурные спектакли, и неинте
ресные, и интересные . Но отъ пернаго до .�ослtдняго всt. 
они были спентаклями театра представлен1и, спентаклями 

заранi3е измышленной театральной формы, и толы<? фор
мы. f\ u томъ, что театръ преслt.довапъ задачу этои фор
мой лишь облекать переживанiя, давать переживанiямъ 
художественно-законченный облинъ,-объ этомъ секретt, 
повторяю, нельзя было подозр"Бвать. 

Утверждая такъ, я нисколько не думаю сомн-tваться 
въ искренности упомянутаго стремленiя этого театра. Но 
что-то, видно, · стояло стt.ной межцу намt.ренiемъ и дости� 
женiемъ, что-то мt.шало эту ст"Бну удалить . 

Г. Таировъ отм-tчаетъ неподготовленность современ· 
наго актера, отсутствiе у него чувства формы, которое въ 
немъ надо воспитать. Это вtрное, хотя и не весьма новое 
указанiе, но оно, все-таки, не объясняетъ, почему· заботы 
о переживанiяхъ въ этомъ театрt. не чувствовалось: не
достатокъ формы только ей и моrъ м-вшать . 

. Нtтъ, тутъ что-то другое. Мое впечатлtнiе, нан.ъ и:огъ 
трехлt.тнихъ наблюденiй, сводится къ тому, что здt.сь. от
рицательную роль играетъ · неправильное nрецставлен1е о 
происхожденiи формы. Мнi; кажется, что зд-всь формы об
рt;таются не органичеСНИ, не ВЪ ПроцесС'Б работы НдДЪ театральнымъ представле'нiемъ, · а произвольно п ридумы
ваются режиссеромъ. И вотъ, форма, не являющаяся есте
ственнымъ созданiемъ самого антера, а уже заран-ве на
вязанная ему со стороны, не можетъ не парализовать то 
оживляющее его игру начало, которое и .будетъ ПJрежи
ванiе\\1Ъ. Моrутъ быть, конечно, счастливыя случаиности, 
счастливыя совпаденiя заданной формы съ тою, l{акую .. 
нашелъ бы самъ актеръ, но. это танъ случайностью и 
останется. 

Въ нын-вшнемъ сезонt. у Камернаrо театра въ его 

.работt больше удачъ, чt.мъ раньше; и .я не знаю, въ 
счастливыхъ ли случайностяхъ тутъ дt.ло, или въ томъ, что 
стали больше обращать вниманiя на болъе естественное 
обрt.тенiе формы, менt.е стали насильственно вгонять въ 
нее актера. Въ первой нынt.шней постановк-в Камернаrо 
театра, въ "Саломеt.", еще очень сказывается_ это доктр,и· 
·нерское навязыванiе кабинетно придуманн':_й формы, и 
потому ,,Саломея", интересная съ ·живописнои то�ни зрt.
нiя, скучна и мертва, какъ представленiе. Мноr? лучше въ 
посл-вднемъ отношенiи сл-вдующее представлеюе "Король
f\рлекинъ" Лотара, и еще Л)ЧШе послi;днее-,.Ящинъ съ 
игрушнами" Дебюсси . 

. ,,Король-арленинъ"-пьеса острыхъ и весьма театраль
ныхъ положенiй, изображающая исторiю арлекина, кото
рый, попавъ на королевскiй престолъ, быстро узнаетъ, что 



за мишурной манпеи могущества власти, въ дt.йствитель· 
ности, та·ится ея безсилiе, и потому, безъ сожал_iшiй бро
сивъ давящую его норону, предпочитаетъ возвратиться l{Ъ 
своей прежней долt. Поставлена эта пьеса ·оригинально и 
интересно. Деl{оративная сторона составляется изъ нристал
личеснихъ нонусовъ, призмъ и т. д., и создаваемый ими 
фонъ легко сливается съ представленiемъ, не мt.шая ему и 
лишь въ м'tру подчеркивая его занятную экстравагант
ность. R въ представленiи на этотъ разъ значительный 
интересъ былъ и въ исполненiи-въ особенности, главной 
роли. Говорю о королt.-арлекин-в, нотораго иrраетъ г. Це
ретелли. Собствен но и тутъ, и въ игр-в почти всt.хъ испол
нителей, а въ томъ числt. и въ иrpt. r. Церетелли, д'tпо 
не обходится безъ той нарочитой манерности, ноторая счи
тается, повидимому, необходиr,,ой въ этомъ театр-в. Она-то, 
очевидно, и принимается здt.сь за искомую театральную 
форму, извнt. навязываемую антерамъ. Но въ этомъ спен· 
танлi; она не всt.хъ исполнителей сковывала, имъ удава
лось сквозь нея пробиваться на волю. Въ значительной· 
м'tpi; это удалось г. Церетелли, мi;стам;,� играющему даже 
съ подлиннымъ и l{расивымъ паеосомъ и удачно ,овлад-в
ва19щему этимъ сценически труд1-1ымъ образомъ l{Ороля
арленина. Это-самаБJ удавшаяся изъ ролей, сыrранныхъ 
зд-всь до сихъ поръ r. Церетелли; она позволяетъ признать 
въ немъ наличность танихъ сценичесиихъ задатновъ, 1юто� 
рые, при серьезной работt. и культур-в, моrутъ дать хора.:. 

шiе плоды. 
"Ящи1{Ъ съ иrрушками(l -это прелестная музы1шльная 

пантомима Клода Дебюсси со вс'tми чарами его чудесной 
музы1<И, Представленiе развертываетъ внутреннюю жизнь 
нукольнаrо доми1{а, жизнь обитающихъ въ немъ I{укопъ, 
1{0Торыя, по мысли автора пантомимы, живутъ та1{ъ же, 
Rакъ люди въ своихъ городахъ, и быть можетъ даже и на
оборотъ, люди въ своихъ rородахъ живутъ такъ же, 1шнъ 
1<уклы въ своемъ ящиl{t.. И передъ нами проходитъ счастли
вый романъ кунлы съ деревяннымъ солдатикомъ, счастливо 
сочетающимся послt борьбы съ претендующимъ на руку 
куклы полишинелемъ. 

Вещица эта проста, но очень l{расиво въ своей про
стотt. поставлена и представлена, 1{акъ по танцамъ, такъ и 
по мимикt.. Декорацiи, написанныя r. Фердинандовымъ 
(работавшимъ и надъ "Королемъ-арлекиномъ"), по эскизамъ 
художника Элле, разнообразятся различными тонами осв-в
щенiя· и даютъ весьма прiятную рамч для пантомимы. Въ 
наиболt.е выдержанномъ образt. является полишинель
r. l{оролевъ. Кунла, r-жа Кооненъ, не совсt.мъ нунла, а 
скорt.е нокетливая маленьная дъвочl{а, но въ такой своей 
интерпретацiи она все время очень изящна, и хорошо 
иrраетъ съ ней солдатика r. Церетелли. Это представленiе 
носитъ хараюеръ исключительной непринужденносrи и 
леrности. Если Камерный театръ пойдетъ и дальше по 
такому пути, онъ оправдаетъ свое существованiе незави· 
симо отъ того, удастся ли ему осуществить свою горделивую 
мечту-явиться синтетическимъ театромъ "насыщенной 
формы". 

И. Джонсонъ. 

,, На f\пшерон<:номъ полуо<:тровt". 
(Замt.тни дезертира). : 

Я снова въ провинцiи. Пять лt.тъ, отданнныхъ Импера
.торскому театру,-это огромная дистанцiя въ сценичесной 
карьер-в, - но все же это'rъ разрывъ духовно не 
разлучилъ меня съ провинцiей. 

Если воспринимать сценичесную жизнь нанъ нрав· 
ственное и химическое ropt.нie и возобновленiе, то про
винцiя для натуръ а,ктивныхъ, привыкшихъ жить въ острой 
борьб-в разочарованiй и достиженiй, интереснt.е столицы 
съ ея схоластичесl{имъ, монастырснимъ театральнымъ укла
домъ. Каждый творчески правомочный челов-вкъ острt.е 
чувствуетъ въ провинцiи свою индивидуальную цi;нность; 
всt. объентивныя данныя точно укажутъ вамъ, что значите 
и стоите·· лично для театра вы, какъ опр·едt.ленная, твор
ческая величина. Провинцiя, б. м. грубый камень, оселокъ, 
но _на немъ легко опредtлить благородство и ц-внность 
металла! 

За пять· лi;тъ моего отсутствlя изъ nровинцiи оперное 
дt.ло там·ъ феерически изм-внилось, произошло преумно
женiе населенiя .rородовъ, сборы и оклады возро-:ли въ 
невt.роятной прогрессiи. Города, имtвшiе прежде оперу, 
1{аl{Ъ росl{ОШЬ, на недt.лю или мt.сяцъ, выдерживаютъ 
продолжительные оперные сезоны. Несомнt.нно, что эти 
новые рЫНl{И опернаrо театра, созданные войной и оби
лiенъ "дуrыхъ" денежныхъ знаковъ, qснованы пона на 
пес1<t., но впечатлtнiе на опытна:го человtка они, - эти 

новые оперные центры, производятъ ошеломляющее. 
Такимъ новымъ опернымъ rородомъ сейчасъ можно счи
тать БаRу. Я помню этотъ rородъ по антреприэамъ Зура
бова, Rorдa опера здt.сь, насыщенная крупными гастроль· 
ными именами, едва-едва могла просуществовать двt.
четыре нед-вли. И вотъ съ прошлаrо rод,з оперет. антрепр. г. 
Rмираrо, типъ l{авказскаrо американца, составляетъ хорошую 
оперную труппу и выаерживаетъ весь сезонъ, nостъ и 
пасху съ rромаднымъ бюджетомъ. При э1омъ надо отдать 
справедливость Rмираrо, что оперное д-вло имъ въ Ба1{у 
было поставлено сразу прочно и солидно. и танимъ об· 
разомъ r. Бану сталъ новымъ опернымъ центромъ, при 
чемъ огромный и отличный театръ м-встныхъ богачей 
бр. Маиловыхъ легко позволяетъ, къ тому-же, оправдывать 
м-всячный шестидесятитысячный бюджетъ. 

Невоз;1,1ожныя нравственныя и матерiальныя условiя 
жизни въ Петро1·радt., пресловутая "автономiя" Марiин
с1<аго театра, превратившая жизнь этого оrромнаrо учре
жденiя въ осиное rнвздо, общая неразбериха взаимоотно
шенiй,-все это создали во мн·в острую тягу 1{ъ югу, - и 
я рt.шилъ дезертировать въ наной-либо новый театръ, 
rдt. можно бы въ огромной работt. забыться отъ вс·вхъ 
,,уrлубленiй революцiи". Судьба ко м1-гв 01{азалась блаrо
с1шонной. Весь залитый солнцемъ и не анающiй ужасовъ 
нашей с-вверной зимы Rпшеронс1<iй полуостровъ сталъ 
моимъ уб-вжищемъ. Въ театральномъ отношенiи полу
острову и его боrатt.йшей столиц·!:,, Бану, посчастливилось: 
драматичес1{iй театръ занятъ прекрасно руководимой ансам� 
блевой труппой R. В. Полонснаrо, а въ большомъ опер· 
номъ театрt бр.· Маиловыхъ народилось новое и 1{райне 
интересное оперное предпрiятiе. Группа J{улыурныхъ ра
ботниковъ изъ передового ба1{инснаrо общества органи
зовала въ город-в рядъ 1{улыурно-просв·втительныхъ на
чинанiй: лекцiи, преподаванiе науки права, распростране
нiе медицины, общественной rиriены и вн-вш1{олы-1аrо 
образованiя; а затt.мъ этому обществу, естественно, приш
лось соприкоснуться съ музьнюй и театромъ . 

. Bct. начинанiя были объединены подъ общей фирмой: 
,,Народный домъ". Во глав-в просв·l:.тительныхъ орrаниза
цiй общества стоитъ гласный думы и общественный д-tя
тель донторъ Окиншевичъ, а главнымъ вдохновителемъ 
опернаго д-вла въ Баку является м·встный музынальный 
критикъ и предс-вдатель музыкальной сенцiи »Народнаrо 
дома" r. Черномордиковъ. 

Труппа, оркестръ и хоръ бол-ве чi;мъ солидны для та
кого отдаленнаrо центра, l{акъ Баку, и д'tло надо считать 
унр'tпившимся на мноriе годы. Въ финансированiи пред· 
прiятiя и общей денежной поддеJ, .. Жl{'Б д-вла приняли участiе 
м-встныя моrущественныя кооперативныя общества "I{oone· 
рацiя" и .,Самопомощь". Въ� минуты общаrо развала госу
дарственности, когда общественность тоже растерялась 
и совершенно спасовала передъ анархiей, въ высшей сте
пени отрадно прикоснуться l{Ъ poдliИI{Y J{ультурной жизне
способности общества и думать, что "еще русс1ш не сrи
нt.ла". 

iНи1юлай Бо1'0J1юбовъ. 

М. Т. И в а н  о в�ъ- К о з ель с к;i й. (Набросокъ, сдt.ланный 
съ артиста въ больниц-в незадолго передъ смертью). 

(Къ 20-л'Бтiю кончины). 



3 а м -t т ни. 
Сыrравъ свою роль, 

С. В. Валуа взялъ въ руки 
маленьI<iй чемоданчиI<ъ съ 
гримйрЬвальными при
надлежностями, надi3лъ 
пальто съ барашковой 
шалью и вышелъ въ 
мракъ петроградской но
чи. Онъ долго думалъ, 
ИДТИ П"БШКОМЪ ИЛИ ВЗЯТЬ 
извозчика; и рi3шилъ,. что 
безопаснi::�е, хотя и на
кладно, взять ИЗВОЗЧИI<а. 
Сидя на извозчиI<Б со 
своимъ благор одн ы м ъ  
бритымъ лицомъ и въ 
пальто, которое онъ 
умi::�лъ носить, I<aI<ъ. ум·в
етъ носить платье актеръ 
на роли бла городныхъ от
цовъ, т. е. такъ, что вещь 
в-Ь 300 р. кажется тысяч
ной, и держа на отлетi3, съ 
жестомъ маркиза, чемо-

1 r:.�1.r' D И 

данчи I<ъ съ гримомъ, С. В. Валуа i3халъ домьй. 
И тутъ его погубили его внъшнiя данныя, слу
жившiя ему всю жизнь таную блестящую· службу. 
Проi::�зжавшiе разбойники, ,,одътые въ солдат
скую форму", каI<ъ принято выражаться на ны
нi3шнемъ оффицiальн6мъ языкi::�,- сочли С. В. 
Валуа по меньшей мi3pi3 финансовымъ тузомъ 
или сановниI<омъ стараго режима, спасающимъ 
свои богатства отъ конфискацiи. 

Ограбивъ "финансиста" и найдя у него только 
40 руб., ,,одi3тые въ солдатскую форму" рс1збой
ники вернулись и пристрi3лили Валуа. Они были 
злы, что онъ ихъ такъ надулъ извозчикомъ, взя
тымъ за 10 руб., видомъ благородн"hйшаго мил� 
лiонера и чемоданомъ съ драгоцt»нностями, вмi::�сто 
которыхъ оказались пудра, вазелинъ и наборъ 
лейхнеровскихъ карандашей. ,, Саботажникъ!" -
сказалъ "од"hтый въ солдатс1<ую форму", и выстрi::�
лилъ ВЪ ВИСОkЪ ... 

Б"hдный Валуа! Несчастна5f жертва вн"Бшнихъ 
признаковъ, изобличающихъ принадлежность къ 
барству! Валуа былъ дъйствиrельно по происхо
жденiю баринъ, и его маыеры, жес_ты, голосъ
все это было не наигранное, а врожденное, уна
сл1щованное и, во всякомъ случа1;, воспитанное съ 
д1;тства. Онъ не принадлежалъ къ ярнимъ даро
ванiямъ, но, конечно, былъ незам1;нимъ на своемъ 
М'БСТБ, и f\лександринскiй театръ СД'Блалъ в l. лицt 
Валуа очень нужное и необходимое прiобрi::�тенiе. 

Всегдашняя жалоба и забота нашихъ театровъ
это отсутствiе актеровъ на "благородныя роли". 
"Bci::i эти графы и маркизы-отнюдь не гордость 
антре�ризы ", - сказалъ мнt одинъ острякъ, ука
зывая на представленiе англiйской пьесы, какъ 
водится, изъ самаго высшаго общества. Да и от
куда взяться было лоску въ актерахъ? Въ актеры 
шелъ 6011ьше разночинецъ "съ. нутромъ", и когда 
среди актеровъ появлялся настоящiй "баринъ", 
онъ при наличiи дарованiя д1;ла.iгs всегда блестя
щую карьеру: Милославскiй, Киселевскiй, Рощинъ
Инсаровъ, Далматовъ (сербъ или хорватъ по про· 
исхожденiю), Петипа (французъ) и много другихъ. 
Я не ставлю Валуа на одну доску съ упомяну
тыми ..::_,онъ былъ актеръ скромный, - но Карно· 

В. R. М и ч у р и н а - у себя дома. 

вичъ по происхожденiю, воспитанный и изящный, 
благообразный и сдержанный, онъ уже однимъ 
этимъ былъ "гордость антрепризы" вездi3, гд1; 
требовались "маркизы". Ибо сцена-о, какъ она 
антидемократична по существу своему! Сцена 
должна быть изящна, полна вI<уса и пусть хоть. 
суетной, но внi::�шней культуры. Валуа-кстати, и 
псевдонимъ его, что-то отъ "Плантангенетовъ" и 
близкое къ "Гизамъ"-имi::�лъ въ· себi:; нtчто ари· 
стократическое и, безъ сомнънiя, этотъ "прокля
тый\ по нынi::�шнимъ временамъ, отпечатокъ при· 
влекъ къ нему вниманiе хищниковъ и разбойни
ковъ · нашихъ пролетарскихъ улицъ. На· ,,быта· 
вика" или даже "неврастенина ", пожалуй, не Jia· 
пали бы... Но у Валуа пэнснэ сидi::�ло, какъ на 
государственномъ 1:<анцлерi::�. О, иронiя судьбы! 

Это ·-одна сторона ужасной трагедiи. Но воrъ 
другая: актеръ, челов1;къ, работающiй для на" 
рода и, въ сущности, бtднянъ, въ сравненiи съ 
любымъ грузчикомъ, умi::�ющiй лишь носить ·свое 
пальто съ видомъ государственнаrо канцлера,
убитъ самымъ гнуснымъ и возмутительнымъ 9_бра
зомъ на возвратномъ пути изъ театра. Публика 
уже давно перестала посtiцать петроградск�е те
атры изъ страха предъ ночными разбоями и гра
бежами. Еще въ центральные театры ходятъ, но 
чуть театръ .на боковой улиц1;-шабашъ! Театры 
мытарятся, неизв1;стно з�чi:;мъ... Только. кинема
тографы да минiатюры полны, потому что посi:;· 
щаетъ ихъ публиRа не изъ робкаго десятка и не 
боящаяся грабежей,-ибо "кто тебя, Китъ Китычъ, 
обидитъ, ты самъ ... " и т. д. Но антеры самоот
верженно, съ опасностью для жизни (таково, по 
крайней м1;р1;, общее чувство), по снi:;гу и голо
ледиц1;, черезъ лужи и сугробы, отправля,Ются 
каждовечерно на службу и потом�, робко ози
раясь по сторонамъ, бредутъ домой. Bci3 добрые 
люди попрятал,ись,-но, какъ ночной сторожъ, те
а�ръ стучитъ въ чугунную доску и возглашаетъ: 
,, спите, спите, добрые люди,-я не сплю за васъ!" 
И возмутительно - именно возмутительно, я дру- · 
roro слова. не нахожу, - что, подобно несчаст
ному ·валуа, этотъ свято-сторожащiй и свято, блю
дущiй иллюзiю норм�льнаго житiя, театръ, только 



за барскiй видъ свой, прикрывающiй 40-рублевую 
нищету, подвергается разнаrо рода обложенiямъ, 
поборамъ и утi;сненiямъ и хватанiямъ за горло. 
Видъ у театра такой барскiй, аристократическiй, 
манера жить, имt»я 40 ру.б., такая, какъ будто 
сидишь на миллiонахъ; и чемоданчикъ съ rримомъ 
прижимается къ сердцу, словно дамскiй ридикюль 
съ драrоцt»ннt»йшими бриллiантами. Но, въ сущно
сти,-онъ .только жертва своего вида ... 

Я не знаю, играли ли театры во время осады 
Парижа, когда i;ли крысъ? ИJJи во время париж· 
ской коммуны? 8-вроятно, играли. Есть что-то 
строгое въ строi; театра, при всей его видимой 
безалаберности, есть какая то дисциплина порядка 
и долга, сопротивляющаяся до послt»дней степени 
внi3шнимъ давленiямъ. И образъ этого актера съ 
.40 руб. въ карманi;, прiявшаго смерть на извоз
чикi;, котораго онъ сторговалъ, пожалуй, за всю 
свою вечеровую плач�-однако, въ театрi; былъ и 
игралъ-есть образъ того театра стараго закала, 
какимъ мы его всi; знаемъ, съ его обычнымъ пра
вомъ, товарищескимъ осужденiемъ за небрежнос,:ь 
и чисто воинскимъ-увы, въ прежнемъ смыслi; -
уст.авомъ театральной службы. ,,Великая соцiаль
ная революцiя" дt»лаетъ все отъ нея зависящее и 
все возможное для того, чтобы расшатать и тутъ 
устои "стараго мiра", и мt»стами, въ Государствен
ныхъ театрахъ, надо сознаться, вполнi; преуспt»ла, 
превративъ театральный коллективъ долга и обя
занности въ разнузданную, интригующую и поли
тиканствующую группу "индивидуалистовъ 11

• Но 
частный театръ еще стоитъ. Голодаетъ, мучается, 
но стоитъ и борется, какъ можетъ, съ анархиче
ской бурей. 

Государственный театръ-по крайней мi;pi;, у 
насъ въ Петроград-в-развалился окончательно. 
Случилось то, что· мы предвидi3ли, что предсказы
вали, о чемъ предупреждали и чего та.къ лешо 
было избi;гнуть. Ни большевикамъ, ни меньшеви· 
камъ, ни кадетамъ-никому, въ сущности, не было 
ни малъйшей нужды "путаться 1' съ театромъ. Тt»мъ 
не менi;е всi; они "путались'1 и что то такое "на· 
саждали". Оказалось, что театрамъ вдругъ до за
ръзу понадобилась "автономiя", а потомъ еще, 
чтобы плотники рi;шали "художественные во
просы" и тоже автономничали. Все это было и 
остается вульгарнымъ обезъянничанiемъ. Театру 
нужно было одно,-чтобы во главi; его стояли 
люди, понимающiе д-вло и искренно театръ любя
щiе, и чтобы имъ не мъшали, какъ · мi;шали 
,,сферы" при царс1юмъ режимi3. R. вмi;сто этого, 
Боже мой, какое пошло политиканство! .. 

f\. В. Луначарскiй, въ сущности,. шелъ только 
по стопамъ своихъ предшественниковъ, усугубивъ 
дtло ровно настолько, наснолько это соотвtт
ствуетъ большевистскому� стилю. Но сейчасъ-по 

. Т13МЪ ли, по другимъ ли причинаМЪ-'--ИСХОда Н'БТЪ. 
Какъ смело все на Руси, такъ сметенъ и нашъ 
казенный театръ, который, при всi;хъ своихъ не
достат1<ахъ и своей сухоткt», все же имi;лъ боль
шiя заслуги и представлялъ огромную традицiю. 
Теперь его нi3тъ-и не только потому, что рас· 
палась труппа, что одни-туда, а другiе-сюда, а 
потому, что .самая душа театра отлетt»ла. 

Когда пройдетъ это кошмарное время, о }{ОТО
ромъ, выражаясь с.rуовами Капитоши, ,,упокойники 
въ гробахъ спасибо скажутъ, что умерли "-госу
дарственный театръ придется строить совершенно 
заново. Теперь это уже совершенно ясно. На мi;стt 
театра будетъ голая плi3шь, какъ, впроч:емъ, J-18 

всt»хъ другихъ мtстахъ. Традицiя, т. е. самое 
главное въ искусств-t-погибнетъ. 

Большевизмъ, въ сущности, это-соцiальный 
футуризмъ. Переведите знаменитый "манифестъ" 
Маринетти на языкъ соцiально - политическихъ 
формулъ-и предъ вами большевизмъ. И обратно. 
f\. В. Луначарскiй, вt»роятно, сталъ бы очень спо
рить, если ему сказать, что онъ дi;йствуетъ, какъ 
футуристъ. Пожалуй, что онъ за ,шассиковъ (вt»
роятно), за "вt»чное" искусство (навi;рное!), за 
,, единое, истинно прекрасное" ... Но такъ какъ боль
шевистскiй темпераментъ только разруш�1тельный, .. 
то выходитъ, что поклонники "едина го", 11 вtч
наго" и т. л. это са�ое "единое" и II вi;чное" уни
чтожаютъ, съ корнемъ вырывая традицiю искус
ства, быть можетъ, сами того не замi3чая. 

R. вообще, что писать? Зачt�мъ писать? Давно
уже я не испытывалъ так@й тягости, ка1<ъ нынче, 
бесi;дуя съ читателями на II темы дня". Это-все 
равно, что, какъ арестанты в·1, R.нrлiи, свивать 
и развивать канаты. Жизнь идетъ своимъ чере
домъ, и ничtмъ маховаго колеса катастрофы, 1<0-
торая насъ поглотил", не остановить. R. пишешь 
по привычкi;. и въ театръ заглядываешь по при
ВЫЧК'Б, несмотря на всi; опасности ночнаго пути. 
Жизнь-привыч1<а, въ концi; I<онцовъ ... 

М R Л Ы Й Т Е R. Т Р Ъ. 

Homo novus. 

Леди Мильфордъ (г-жа Нгорева).- ,, Коварство. и Любовь". · ( �ис. г. 
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Н е к р о л о г· и. 

·, С. В. В ал у а.
11 января, въ 11 час. веч., въ Марiин скую больницу 

на Литейномъ пр. былъ доставленъ въ безсоз1;1ательномъ 
состоянiи съ двумя ранами въ rоловt артистъ f\лексан
дринс 1{аrо театра С. В. Валуа. f\ртистъ былъ привезенъ на 
извозчикt однимъ офицеромъ. 

По словамъ офицера, около 11 час. вечера, когда онъ 
проходилъ по набережной Фонтанни на углу Семеоновской 
ул., онъ замtтилъ, какъ шесть вооруженныхъ солдатъ на
пали на челов"Вка, который проtзжалъ недалеко на извоз· 
чикв. Офицеръ не ИМ'ВЛЪ при себ'В никакого оружiя, а 
потому не могъ оказать жертв'В грабителей помощи. Издали 
офицеръ слышалъ, какъ сtдокъ умолялъ взять у него все, 
что онъ им"Ветъ при себ'В, но оставить его въ живыхъ. 
Вначал'В солдаты н'анъ будто на это согласились. Они раз
д'ВЛИ с"Вдока почти до нага, оставивъ его въ одной нижней 
рубашн"В. Забравъ вс'В вещи, солдаты удалились. 

·\· С. В .. В а л у а. 

Пройдя н"Всколько шаговъ, одинъ изъ солдатъ вернулся 
и произвепъ два выстрiша въ С'Вдока. Совершивъ звtрское 
преступленiе, солдаты снрылись. Убtдившись, что ему не 
rрозитъ никаная опасность, офицеръ подошелъ къ ране
ному, находившемуся въ· .беэсознательномъ состоянiи, по
ложилъ его на извозчина и привезъ въ Марiинс:ную боль
ницу. 

Про�у.чившись J l/2 дня, С. В. скончался. 

Въ Петроградъ С. В'. пp.ii:;xa.riъ 5 .ritтъ тому назадъ изъ 

провинцiи, получивъ приглащенiе въ труппу f\. С. ·Сувори
на на амплуа резоJiеровъ. Изъ Малага театра С. В. пере
шелъ въ f\лександринс·нiй театръ. До своей сценичесной 
карьеры С. В� служилъ въ министерств'В внутреннихъ дiшъ 

(былъ вице-губернаторомъ). Канъ актеръ выдвинулся осо· 
бенно на К�вказ'В. Влад'Вя съ малыхъ .л'ВТЪ французской 
р"Вчью съ надлежащимъ выговоромъ, Валуа щеголялъ про
изношенiемъ . французснихъ фразъ въ салонныхъ пьеsахъ. 

С. В. былъ А{енатъ на актрис'В r ·Ж'В Кручининои, съ. 
которой с·лужилъ вм'ВСТ'В въ труппt. Суворинскаго театра. 

Похоро'ненъ С. В. на Смоленско1'1Ъ кладбищ'В. На гробъ 
возложены В'ВНRИ отъ труппы театра Незnобина,съ надписью 
,,Дорогому С. В. Валуа - негодующая, потрясенная � лю
бящая труппа и дирекцiя театра Незлс;>бина", отъ Литеинаго 
театра, отъ театра "Кривое Зеркало" и др. Среди в"Внковъ 

обращала .на себя вниманiе В"Втна сирени ·съ надписьl?, ,,Отъ великаrо князя Павла f\лександро_вича и сестры Лели 
(сестра Валуа-морганат. супруга ве�. князя). 

·1� н.· н. Нююлаевъ"м�минъ. 27 декабря въ Москвt.
с 1{ончался. НИI<андръ Никандровнчъ Нинолаевъ-Маминъ. 

Покойный началъ свою артистич�сную карьеру .въ Пе
троrрад'В въ 90-хъ · rодахъ прошл: sт., затt.мъ служилъ 

въ прови·нцiи, перi'одически возвращаясь въ Петроградъ, 
Сперва Н. Н. играл" въ драм"В роли простаковъ, а впо
слt.дствiи перешеµъ въ оперетку. на амплу� комика-буффъ. 

Эта была безшабашная русская натура, беззаботно 
прожигавшая жизнь, не думая о завтрашнемъ дн'В. За
рабатывая довольно много, Н. Н. зачастую сидtлъ безъ 
нопtйки и застревалъ nocлt. сезона въ городахъ за не
ИМ'Внiемъ средствъ на вы"Вздъ. Безсонныя ночи за нарточ� 
нымъ столомъ, биллiардъ вмtсто отдыха между репети
цiями и спектаклями свели его въ преждевременную моr1-1лу. 

"Красотки, карты и вино 
Вотъ что !'JОетъ всегда Жана!" 

nuется въ старинномъ водевилt. 
Это было лейтъ - мотивомъ жизни покойнаrо Нине· 

лаева-Мамина. 

·1· К. В. Абрамовъ. Въ Taraнport, 10 января, въ боль
ниц'В Краснаrо Креста, отъ болt.зни почекъ скончался 
режиссеръ драматической труппы Шателенъ Николай Ва-
сильевичъ f\брамовъ. · 

До Таганрога К. В. служилъ въ театрахъ Одессы, Тиф
лиса и другихъ большихъ rородовъ. 

Умеръ онъ молодымъ: ему было всего 35-36 лвтъ. 
На сценt. К. В. пробылъ 10 лtтъ, отдавшись театру сей

часъ же по окончанiи Харьновскаго университета. 11 не
давно еще онъ говорилъ: "Я всего 10 лi:;тъ на сцен-в, а 
мнt. кажется, что я нахожусь тамъ Ц'Влую вt.чность и это 
потому, что я не могу мыслить себя внt. театра"� · Н. В. былъ всестороннимъ художникомъ: страстно любя 
театръ, онъ въ то же· время великолtпно зналъ и пони
малъ музыну и живопись. 

�� 

Тtни прошлаго. 
(Странички воспоминанiй). 

За свою многолiпнюю театральную дt'ятель
ность, я зналъ сотни актеровъ, антрепренеровъ и 
другихъ лицъ, такъ или иначе соприкасавшихся 
съ театромъ. 

Среди нихъ встрtчались фигуры весьма при
м-вчательныя. Mнorie изъ нихъ окончили свое зем
ное странствованiе, дpyrie здравствуютъ и доселt. 
Мнt пришло въ голову порыться .въ быломъ и 
вспомнить наибол-ве характерные типы послiщ
нихъ 30-ти л-втъ жизни русскаrо театра. 

Можетъ быть, это и представитъ изв-встный 
интересъ. 

I. 

В. А. Николаевъ=Соколовскiй. 

Въ начал-в шестидесятыхъ rодовъ прошriаго 
столiпiя проживалъ въ своемъ им-внiи на южномъ 
берегу Крыма богатый помtщикъ. Взметневъ. Онъ 
совершенно ушелъ отъ жизни, никогда и никуда 
за предiшы своего обширнаrо им-внiя не вы-взжалъ, 
игнорируя даже Ялту, съ ея "бархатными" сезо
нами. Семья Взметнева была невелика: жена и 
сынъ, Володя, получившiй "домашнее·" образова
нiе, которое, по мн-внiю отца, для будущаго его 
наслtдника являлось вполнt достаточнымъ. Пре
доставленный. съ 15-ти лtтняго возраста самому 
себt, молодой Взметневъ · томился въ тяжелой 
обстановнt родительскаго крова и не · контроли
руемый никtмъ, частенько исчезалъ то въ Ялту, 
то въ Севастополь, подъ предлогомъ экскурсiй, 
покулокъ и· пр. 

Въ ·одну изъ такихъ по-вздокъ онъ попалъ въ 
кафе-шантанъ, который . произвелъ на

1 
него не

обычайно сильное впечатлtнiе. Больше всего 
ему понра�ились куплетисты и разсназчики. 
Юноша сталъ мечтать о томъ, чтобы и самому 
избрать эту "блестящую" карьеру, и въ одинъ 
прекрасный день онъ тайкомъ ушелъ изъ отчаго 
дома и съ небольшой суммой денегъ отправился 
въ Петербургъ. -

На старика бtгство сына под-вйствовало удру-· 
чающе. Онъ проклялъ своего единственнаго на
сл-вдника, запретилъ произносить его имя' и· ·ПО
КЛЯЛСЯ не оставлять ему ·по·слъ себя ни- гроша. 
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Володя Взметневъ этимъ, однако, не смутился. 
Онъ достигъ завtтной цtли, и въ скоромъ вре
мени, въ существовавшихъ тогда въ Петроградt. 
увеселительныхъ заведенiяхъ самаrо низкаго по
шиба, вродt "f\лександрiи", ,,Зала общедоступныхъ 
увеселенiй", ,,Эдемовъ" и др., появился новый ку
плетистъ и разсказчикъ а рмянскнхъ сценокъ Ни
колаевъ-Соколовскiй, онъ же Взметневъ. 

Исполненiе имъ 1{уплетовъ и сценокъ было са
мое заурядное, никакими талантами онъ не бли
сталъ и, вt.роятно. совершенно затерялся бы среди 
самыхъ незамътныхъ дt.ятелей шато - кабацкаго 
искусства, если бы не счастливая случайность: отъ 

· удара умеръ его отецъ, не оставивъ завt.щанiя и
жалкiй шантанный куплетистъ неожиданно сдt.
лался полновластнымъ обладателемъ миллiоннаго
состоянiя .

Быстро собрался новоиспеченный богачъ въ
дорогу, прибылъ въ имt.нiе уже посл13 похоронъ
отца и немедленно приступилъ къ реализацiи до
ставшагося ему наслiщства. Какъ его ни уб-вжда
ли, что такая скоропалительность значительно прi·
уменьшитъ его состоянiе, онъ ничего слушать не
хотt.лъ. Руководимый однимъ изъ благопрiятелей
по шантанному времяпрепровожденiю, нt.кимъ С.,
онъ продалъ имt.нiе первому попавшемуся поку
пателю и съ наличнымъ капиталомъ въ одинъ
миллiонъ двtсти десять тысячъ рублей, очистив
шимся за вычетомъ всъхъ расходовъ, возвратился
въ Петербургъ.

Миллiонеру было уже неудоб1-ю выступать на
шантанныхъ экстрадахъ, въ качеств-в рядового
куплетиста, и Николаеву-Соноловскому захотtлось
сдълаться антрепренеромъ.

При наличности имъвшихся у него средствъ,
онъ,. конечно, могъ бы начать любое д-вло, но его
почему-то опредtленно тянуло к ь  низамъ и онъ
не нашелъ ничего лучшаго, какъ выстроить гран·
дiозный балаганъ на Марсовомъ полt, втайнi5
мечтая затмить славу, гремt.вшихъ въ то время
балаrанньiхъ знаменитостей Лейферта и Мащ1ф-вева.

Но затtя оказалась неудачной. Истративъ массу
денегъ, Николаевъ-Соколовскiй поставилъ пьесу
до того нелъпую, что даже роскошные костюмы
и отличныя декорацiи спасти ее не могли. Бала
ганы Лейферта и Малафtева был� . переполнены
публикой съ утра до вечера, а "Фантазiя" Ника·
л аева - Сок.оловскаго ничего кромt . убытка въ
20 тысячъ рублей своему владtльцу не. принесла.

Эта . первая неудача его не обезкуражила и
по совtту тоrо·же С. и своей подруги, н-вкой г-жи
Г., съ. · которой Николаевъ-Соколовскiй познако
мился. еще въ · шаНП\:1-J;,НЫЙ перiодъ с13оей дtятель
ности, онъ снялъ пустовавшiй много лt�тъ nодрядъ
театръ и садъ Петровскаго парка, въ Москвt, при
надлежащiй дворцовому вtдомству, окрестилъ его
излюбленнымъ им-ъ назsанiемъ, ,,Фантазiя" и
началъ. дtйсrвовать въ· Бiшокаменной.

Въ
1 этой антреприз-в, продолжавшейся безпре

рывно чуть не 10· лtп-1ихъ .сезоновъ, Соколовскiй
потерялъ по�ти все �вое состоянiе.

Случаи . прогара а.нтреnренеровъ въ то время
были весьма часты, но происходило это обык.но-.
венно съ людьми, бравшимися за непосильное дъло,
безъ всякихъ сре-дствъ и заnутывавшим11ся вl::i дол
rахъ; фатальное-же таянiе боrатствъ Николаева
Соколовскаго происходило только вслtдствiе фено
менальнаrо его упрямства и двухъ злыхъ rенiевъ
его жизни, вышеуломянуты�ъ г-жи Г. и · г. С.,
заставлявшихъ его продiшывать невtроятн-вйшiя

глупости. Упрямство Никош�ева-Соколовскаго было 
исключительнымъ: онъ не допускалъ никакихъ 
возраженiй, не слушалъ никакихъ совt.товъ, кромt. 
тъхъ, что, на его явную погибель, давались ему 
г-жей. Г. I1' г. С. 

На этихъ личностяхъ я долженъ немного оста-
новиться. 

Г-жа Г. была тапершей какой�то "интернацiо
нальной капеллы" въ томъ "мt�стъ злачномъ 11

, гдъ
въ качествi5 куплетиста подвизался въ оныя вре
мена Николаевъ-Соколовскiй. Вульгарная, необра
зованная, деспотичная, смотрящая на· театръ съ 
чисто шантанной точки зрt.нiя, она была въ гла
захъ Соколовскаго безгрtшнымъ авторитетомъ, въ 
особенности; по музыкальной части и ея слова 
было достаточно для того, чтобы всt. доводы и 
убtжденiя дtйствительно опытныхъ театральныхъ 
дtятелей не производили на упрямаго дире1пора 
никакого впечатлtнiя. Она-же вtчно ссорила 
Соколовскаго съ администрацiей, 1юторая не вы
носила грубыхъ замашекъ г-жи Г., зачастую касав
шихся и лицъ, власть предержащихъ. Ему неодно
кратно указывали на полную недопустимость 
поведенiя его фаворитки, но Соколовскiй пред
почиталъ быть въ в-вчной оппозицiи съ властями, 
чtмъ навлечь на себя гнtвъ г·жи Г. 

Со служащими, въ особенности, съ хористами, 
г-жа Г. обращалась, какъ съ кр-властными, и 
они ее ненавид-вли вс13ми фибрами души. 

Небольшого роста, тучная, возраста весьма 
неопред-вленнаго. но зtло накрашенная, одt.· 
тая .въ самыя пестрыя ткани и вся завtшанная 
бриллiантами, г-жа Г. походила. на живую карри
катуру. 

Г-нъ С.-мелкiй чиновникь контрольной или 
казенной палаты пристроился къ Николаеву-Со1ю� 
ловскому въ моментъ полученiя послtднимъ на
слiщства и сумt.лъ такъ поставить .. д-влр, что без
контрольно и всец-вло распоряжался всtми его
денежными д-влами. 

По мtpt того, какъ таяло состоянiе Соколов
скаго, возрастало личное благополучiе r. С., кото
рый обзавелся собственнымъ шести-этажнымъ до
момъ и въ средствахъ не стtснялся. 

О r ю с т ъ Р о д э н ъ. 
(Съ фотографlи, снятой незадолго до смерти). 



О. Родэнъ.-,.Паоло и Франчесн.а". 

Въ рукахъ этихъ двухъ лицъ Николаевъ-Соко
ловскiй былъ настоящей игрушкой. Не· только 
предоставляя ему исполнять .всt свои "фантазiи 1', 

но и поощряя его на всякiя самодурства, они извле
кали изъ этого существенную для себя пользу. 

Въ снятой имъ Московской "Фантазiи" Нико
лаевъ-Соколовскiй, вtрный своимъ ВН'усамъ, заду� 
малъ широко поставить феерiю, опять-таки втайн{; 
лелtя мысль затмить славу, гремtвшаго тогда, ве
ликаго мага и волшебника по части постановки 
этого жанра пьесъ, М. В. Лентовскаго. 

Онъ пригласилъ первокласснаго балетмейстера 
изъ .Милана Сарокко, выписалъ знаменитую бале
рину Леньяни, прямо от-ь него попавшую на Импе
раторскую сцену, взялъ въ качеств-в режиссера 
талантлива го f\. Э. Блюменталь· Тамарина, заказалъ 
чудные костюмы, роскошныя декорацiи, но пьесу 
купилъ за 100 рублей у какого-то пропойцы съ 
Хитрова рынка, не признавая авторовъ, входящихъ 
въ составъ общества драматическихъ писателей, 
которое взимало за представленiя поспектакльный 
гонораръ. 

Блюменташ�, - Тамаринъ, прочтя пьесу, ужа
снулся. 

- Этой галиматьи ставить нельзя,-сказалъ онъ.
- . Потрудитесь ставить то�· что вамъ дано, отр-в-

зала г-жа Г., вы режиссеръ и обязаны исполнять 
ваши обязанности. За т-в деньги, которыя мы пла
тимъ, мы имtемъ прав'о став�ть то, . что намъ 
нравится, не· считаясь со вкусами с:воихъ слу-
жащихъ. 

· Тамаринъ повиновался, лt�зъ изъ кожи, норезуль-/
таты оказались самыми плачевными: феерiя въ пер
вый же спектакль жестоко провалилась и не взи
рая на дtйствительно богатtйшую постановку и 
необычайно силь1iую. для частнаго театра ?{Оре
оrрафическую часть, сборы доходили до 12· руб. 
Режиссеръ попробовал_ъ еще разъ возд-вйствовать 
на Соколовскаго, пред.тiоживъ ему снять не дt
лающую сборовъ пьесу и зам-внить ее другой. 

- Вы же видите, что она публик-в не нра
вится,-говорилъ онъ. 

- Не нравится?' f\ 11:1ы въ восторг-в,--::_отв�т
ствовала r-жа Г.., и феерiя шла ежедневно, при
чемъ на нtкоторыхъ представленiяхъ въ качеств-в 
зрителей выходили только антреnренеръ. и его 
подруга. 

Кромt закрытаго театра, въ "Фантазiи" былъ 
· театръ легкой комедiи и открытая сцена. Комедiй·
ный театръ влачилъ жалкое существованiе, пи
таясь пьесами, за которыя не нужно было пла
тить авторскаго гонорара, а на открытой сценi;
подвизались исключительно акробаты, которыхъ
Соколовскiй . выписывалъ изъ-за границы за гро
мадныя деньги, конечно, не оправдываемыя ими,
т. к. въ виду того, что центръ исполненiя былъ въ
сущности однимъ и тtмъ же, съ самыми незначи
тельными варiацiями, зрtлище это быстро надо
tдало и охотниковъ восхищаться "воздушными
полетами" и "икорiйскими играми" находилось
все меньше и меньше.

Bct указанiя, дtлавшiяся Соколовскому наив
ными доброжелателями о непроизводительности
такихъ бtшеныхъ. затратъ на "атранцiонын , ното

. рые публики не привлекаютъ, разбивались объ
упрямство антрепренера.

- Я такъ хочу,-говорилъ онъ и ... выписывалъ
· еще серiю "воздушныхъ семействъ ", стоившихъ

не малыя тысячи рублей. Л. Пальмсиiй. 
(ПродолжеН,iе сл1ьдуеm"б). 

�� 

Письмо изъ Казани. 
Театры изо-дня въ день переполнены. Въ оперi:. и 

опереттt. даже на о_бычные рядовые сnентакли надо запа
саться билетами заблаговременно. И вотъ, когда видишь 
эту постоянную театральную толпу, содержащую въ себt 
представителей всщ·о городсн.ого населенiя, j отъ буржуя 
до пролетарiя, то задаешь себt. вопросъ: какую же роль 
иrраетъ театръ теперь во время всеобщей разрухА и го� 
сподства грубой силы? Собираетъ ли онъ въ свои стt.ны 
людей, располаrающихъ свободными, а нерtдко и шалыми 
деньгами, ,,для потtхи и зрt.лищъ" или же люди уры· 
ваютъ послъднiе гроши изъ своего скуднаrо бюджета, 
чтобы хотя на нt.снолько часовъ забыться отъ той кош· 
марной обстановки, въ которой теперь протекаютъ наши 
дни? Или можетъ быть люди, дорожащiе культурой, хва� 
таются за театръ, какъ единственно пона уцt,лt.вшее куль· 
турное достоянlе народа? 

И въ поискахъ отвъта на эти вопрщ;ы приходишь н.ъ 
заключенiю, что праздность одних'J:i, скорбь других-ь и 
любовь къ кулыурt. треп,ихЪ. влену11> публину B'I;) театръ. 

Во внt.шнемъ обликt. театральнаrо зала нельзя не 
замt.титъ рt.зной перемtны; многiе изъ сидtвшихъ въ пер� 
выхъ рядахъ теперь отодвинулись в-ь противоположный 
1{онецъ зрительнаrо зала, поближе къ- выходу, а въ пер
выхъ рядахъ сплошь и рядомъ "выпираетъ'' фигура новаrо 

О. Родэнъ.-Викторъ Гюго. 
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господина положенiя, отнынt. с:читающаго своимъ неотъе· стремленiе }{Ъ "нажиму" и буффонадt. ради успt.ха у 
млемымъ правомъ всюду занимать первыя мt.ста. lгалерки. 

Возвращаясь l{Ъ вопросу о необычайно усиленномъ 1:,�r1 f\мплуа простака съ успt.хомъ занимаетъ г. Радовъ, 
посtщен1и театровъ публикой, нельзя не отмtтить, что въ ·ij� .. вrорой сезонъ подвизающiйся на с:ценt Большого театра. 
двухъ казанскихъ театрахъ-Городскомъ (опера) и Боль· �'\/ Теноровыя партiи поетъ г. f\фанасьевъ, артистъ еще мо 
шомъ (оперетка)-постано.:3ка д-вла такова, что она сама по ' ладой, съ недурнымъ голосомъ. Замt.тные успt.хи дt.лаетъ 

себt. nривлекаетъ зрителеи. Въ Казани и въ прежнiе годы · г. Ланинъ, начавшiй свою артис:тичес1{ую карьеру на сцен"Б 
не было недостатка въ театральной публинt. и е·сли тогда Большого же театра. антрепренеры оставались въ нанладt, то они были вино- Изъ женснаго персонала, кром-в г·жи Марусиной, за-
ваг"'1 сами. Они не давали того, что надо было дать пу- служиваетъ быть отмi:;ченной г-жа Мамонова, артист1<а съ 
блинt.. Нельзя сназать, чтобы назанская публика была очень хорошими голосовыми данными, но не богатая опы-
особенно, чрезмt.рна требовательна, 1-10 она не мирится томъ въ сценическомъ отношенiи. Комическая старуха 
съ заурядной провинцiальной постановкой театральнаго г-жа Разсназова и лиричесная пi;вица г-жа Фарафонова 
дi;ла. Она охотно наполняетъ театральную кассу денеж· всегда на своихъ м-встах1:. 
ными �наками, но требуетъ за это соотвi;тствующей ком- Режиссура въ опытныхъ рукахъ г. Градова. Заслужи-
пенсац1и. Вотъ почему и Городской и Большой театры по- ваютъ похвалы дирижеры г.г. Вивьенъ и Славинскiй. 
стоянно переполнены, а въ Новомъ театрt. (драма) почти Громаднымъ успi;хомъ публики пользуется талантливая 
тольно одни благотворительные спектакли д-влаютъ сборы, балерина f\. В. Павлова. f\дминистративная часть въ ру-
а обыкновенные спентакли проходятъ при весьма особыхъ кахъ Я. П. Яшина. 
сборахъ. Др�матичесна� труппа r-жи Каразиной не завое- Прошли при переполненныхъ сi5орахъ бенефисы г .г. Да-
вала симпат1и казанноп публики. Въ трупп-в есть три-че- рова, Радова, Градова, Разсназовои и Славинскаго. 
тыре солидных.� артистичесних:ьv величины; г-жа Юрьева, Теперь нi;сколько словъ о " минахъ", которыхъ при 
r .г. Щепановс юи и Горбачевс.1{1и, а все остальное весьма 1юшмарныхъ условiяхъ русской дi;йствительности та1<ъ 

и весьма заурядно. Между т-вмъ нанъ съ хорошей труппой мн ого и въ театралы-1ыхъ д-влахъ . Канъ и въ. начал·в рево· 
и въ Новомъ театрi; могли бы быть хорошiя дi;ла, что и люцiи, такъ и теперь, всякiя случайности врод-в неожидан-
было . въ свое время при антрепризi; r·жи Малиновсной, а ной отм-в1-1ы спе1панля постоянно тягот-вютъ надъ театрами. 
затtмъ-r. Смоленснаго. То товарищамъ понадобилось зан.ять здайiе театра для ми-

Въ Городсномъ театр-в опера f!\. Ф. Степанова, накъ и тинга, то накой-нибудь сов-втъ "предписываетъ отм-внить" 
въ прошломъ сезон-в, пользуется серьезнымъ и заслужен· сnекта1шь и спекта1{Ли срываются. Такъ, наприм·връ, 5 де-
нымъ усп-вхомъ. f\дминистративная и художественная часть 1<абря nравленiе ,.союза служащихъ t{ИJ-1ематограф9въ и др. 
въ рунахъ тtхъ же сот,щн.�хъ дi;ятелей: уполномоченный театровъ" распорядилось отмi;нить спектакль, наt{Ъ недо-
Е. К Шуваловъ, завtдующ1и художественною частью г. Ге- пустимый нананун-в праздни1<а, Въ Городскомъ и Новомъ 
цевичъ, дирижеры r.г. Позенъ, Васильевъ и Метеръ. театрахъ спектакли 5 де1шбря не состоялись, та1<ъ J{aI{Ъ 
. Поставлено 26 оперъ, изъ которыхъ наибольшiй усп-вхъ · рабочiе и служащiе опшзались дi;йствовать "вопре1ш по· 
(за первую половину сезона прошли ло 8-9 разъ) имtютъ становленiю правленiя своего союза" и не работали. Въ 
у nублини: .,Травiата", ,,Фаустъ", ,,С1<азки Гофмана"," Таисъ", Большомъ же театрi; спентанль сорвать не удалось, благо-
"М-мъ Батерфлей", ,,Манонъ". Однимъ словомъ тt оперы даря тому, что артисты замiшили рабочихъ. Тотъ же союзъ 

пользуются наибольшимъ .успi;хомъ, въ �оторыхъ главныя служащихъ кинематографовъ и театровъ устанавливаетъ 

женскiя партiи поетъ г-жа Степанова-Шевченко, являющаяся онлады жалованья, назначаетъ прибавки и предписываетъ 

поистинt у1{рашенiемъ сцены. И какъ пtвица и какъ арти- антрепренерамъ платить эти прибавки. Возраженiй не до-
стна г-жа Степанова-I{рупная 'величина. Въ общемъ со- пуснается. Ни контра1пы, ни частныя соглашенiя со служа· 
ставъ оперной труппы солидный и спектакли проходятъ съ щими въ расчетъ не принимаются. 
ансамблемъ, ·постановки и обстановочНQЯ часть дале1{0 Жалованье артистамъ въ Гор()дс1шмъ и Большомъ те· 
незауJ:ядны. Xopowie большiе хоръ и ор1<естръ, инте- атрахъ увеличено ан.трепренерами въ виду дороговизны на 
ресныи . бал.етъ, во глав-в котораrо г-жа Оссовецкая и 30%. Вообще расходы театровъ достигли громадныхъ раз-
r. Ковальснiй. · м-вровъ, отчего и ц-вны на мtста подняты зна•1ителыю. 

Изъ солистовъ солиднь� мъ успi;хомъ пользуются: гг. l{ня- Въ самые же послtднiе дни на очереди всталъ вопросъ 

гининъ и Хохловъ (баритоны), Даниловъ (лир.-драм. те- о новомъ крупномъ повышенiи ц-внъ на мt.ста. Но въ силу. 
норъ) и Карлашевъ (басъ), завоевываетъ симпатiи публини сnецифичеснихъ условiй нашего времени этотъ вопросъ 
молодой пtвецъ г. Коваленка (лирич. теноръ). Г-жи Ма· принялъ неожиданно хараюеръ политичеСl{оЙ борьбы и 
ширъ (лир.-др. сопрано) и Коломiйцева (лир.-I{олор. сап- угражаетъ уже не благополучiю театральныхъ предпрiятiй, 
рано) съ успtхомъ выступаютъ въ отвi;тственныхъ партiяхъ а существованiю городсt{ОЙ думьi. 
своего репертуара; партiи драматическаго сопрано поетъ Д-вло въ томъ, что городс1{аЯ дума въ поискахъ источ-
г-жа Гусева; меццо-сопрано г-жи Ковельнова, Рыбчинсная ниновъ доходовъ · для понрытiя нолоссальнi;йшихъ дефи-
и Копьева. цитовъ оснiнов�,�лась на проентt. обложенiя театральныхъ 

Началась серiя бенефисовъ. Первымъ прошелъ бене- билетовъ въ пользу города въ разм-врt военнаго налога. 
фисъ дирижера f\. Я. Позена, заслуженнаrо солиднаrо ру- f\нтрепренеры подняли тревогу, считая, что новое пuвы-
ководителя орнестра. Затtмъ состоялся бенефисъ Е. к. Шу- шенiе и бе'зъ того высокихъ цi;нъ на билеты сд-в.паетъ для 
валова, котораго и труппа и публика чество

вала какъ 
многихъ посt.щенiе театровъ недоступнымъ, что гибельно 

энер:�чнаrо руководитепя д-вла, положившаго массу труда, отразится на сборахъ, а J{анъ послi;дствiе плохихъ дi;лъ и 
знаf!tИ и любви на созданiе въ Казани таноrо солиднаго на судьб-в артистовъ. Въ виду этого, представители назан· 
опернаго предпрiятiя, которое является однимъ изъ луч- скаго союза сценичеснихъ д-вятелей обратились въ ··· со-
шихъ въ провинuiи. Оба бенефиса прошли нри сверх- вi;тъ солдатскихъ и рабочихъ деnутатовъ съ просьбой ока-
полныхъ .. сборахъ. зать свое властное сод-вйствiе и не допустить введенiе го-

Въ Большомъ 1еатрt-антреприза Г. f\. Розенбергъ, родского налога на театральные билеты. Нечего и говорить, 
солидная оперетта, въ составt которой танiя имена, какъ 

шагъ этотъ былъ разсчитанъ вi;рно, ибо совt.тъ всегда и 
r.r. Даровъ, Кларовъ, .Градовъ, Радовъ .и r·жи Марусина, охотно сдt.лаетъ все, чтобы умалить значенiе городского 

Мамонова, Фарафонова, Разсказова и др. самоуправленiя. Сов-втъ постановилъ передать вопросъ 

Г-нъ Розенбергъ является, такъ сказать, пiонеромъ о rородскомъ· театральномъ сбор1:. въ свою комиссiю ... 
опереточнаго дi;ла, рисннувшiй.дать .l{азани на весь сезонъ Едва-ли можно ошибиться; �;�редположивъ, чт°-. дума будетъ
оперетту съ rромаднымъ бюджетомъ. и этотъ" смtr�ый лишена возможнос ти провести ·въ жизнь �вое nостано-
ша�ъ оказался оче_нь удачнымъ. Блестящiе сборы и солид- вленiе · о сборi;, а при попытк!:, -идти противъ сов'hта она
ныи успi;хъ подтверждаютъ вы·ше·высказанное мною мнi;· риснуетъ быть разогнанной, что и безъ того входитъ въ
нiе. ч19 казансная публика -не снуцJ1тся . на театральные. большевистскую "программу" д-вйствi1';i. 
расходы, разъ. стоитъ за что платить. За первую половину Можетъ быть поступокъ союза сценическихъ дi;ятелей 
се�она всt. оперетты прошли уже по 5-6 разъ, а "Силь- былъ nродиктованъ страхомъ передъ угрозой возможнымъ 
ва -15 разъ. Очень интересна въ . "Сильвt." г-жа Мару. разваломъ театральнаго дt.ла, но нельзя признать его 

сина, ярка.я темпераментная (каскадная) артистка, пользую· шага заслуживающимъ одобренiя, тi;мъ бол-ве, что союзъ 

щаяся большимъ усnt.хомъ. Неизмt.нный и заслу}l<енный учренщенiе молодое, толы{о что сорганизовался и· потому
успi;хъ с:опровождаетъ всt. выступленiя талантливаго г. Да- онъ долженъ быть особенно чуткимъ по части обществе\i-
рова, отличнаго пi;вца, .оq.[)адающаrо громадною сцени- ной этини. . 
чесною оnытностыQ. Очень интересенъ г. Кларовъ (но- Союзъ самъ по себ"В представляеть внушительную силу, 
микъ), два .года . назадъ перешедшiй изъ драмы въ one- ибо онъ объединилъ свыше 300 челов-внъ, а потому онъ 
ретку, но благодаря 'исключительной даровитости за этотъ самъ моrъ бы защитить права сврихъ членовъ. 
сра�нительно норотнiй сронъ успi;вшiй создать себi; репу· В. С· 
тац1ю выдающагося артиста оперетты. Въ . исnолненiи 
г. Кларова видна серьезная работа и отсутствуетъ веяное 

.,· 

•\ 



Письмо изъ l<ieвa. 
( Он:опчшнiв. См. № 1 ). 

Въ Юевt открылся въ текущемъ сезонt. театръ типа 
набаре, подъ названiемъ "Гротескъ". Вообще почену то 
въ этомъ сезонt расплодились у насъ театры "набаринаrо" 
типа, хотя реальныхъ основuнiй для этого не зямt.чается. 
Незамtтно, чтобы очень процвt.талъ В1;' матерiальномъ 
отношенiи "Гротескь"; весьма скоропостижно прекратилъ 
свои сп�ктакли, открывшiйся было театръ набаре "Пере
путье", растерялъ свою публику и не прiобрt.лъ новой 
,,Интимный театръ" съ тtхъ пор1:, накъ вмtсто демонстри
рованiя нинематографическихъ нартинъ и сольныхъ номе
ровъ, сталъ ставить спектакли набаре подъ такими тонно 
остроумными и пинантными названiями, какъ "Ко всtмъ 
чертямъ". 

И танъ о "Гротескt". Увы, при всёмъ моемъ желанш, 
я не могу отмtтить за истекшiе три мtсяца существованiя 
этого театра никанихъ его достиженiй. fl хотt.лось бы мн'Б 
имtть возможность сказать что-нибудь положительное объ 
этомъ театрt, потому· что, несомнtнно, имtются на лицо 
самыя иснреннiя, благiя намtренiя, и диренцiя, накъ при
нято выражаться, дtйствительно, ,,не останавливается пе
редъ затратами". Но этого, оказывается, мало. Для театровъ 
такого типа необходимы руководители особо изощреннаго 
вкуса. таюа, чувства мtры, остроумiя, фантазiн и изобр-t;
тательности, · а много л и  такихъ? И театру "Гротескъ" не 
удалось заручиться художественными руководителями, ко
торые, хотя-бы и не въ полной м'Брt, удовлетворяли-бь! 
этимъ требованiямъ. Въ резулыатt театръ не имtет.;> своеи 
физiономiи, его программы безсистемны и случаины. Въ 
нихъ много заимствованнаrо,-это бы не бtда, - но нехо
рошо то, что заимствованное часто ис-кажается театромъ, 
да и далеко не всегда заимствуется то, что . нужно. Что 
касается своего, ,,ориrинальнаrо" репертуара, то въ б?ль
шинствt случаевъ оригинально въ этихъ произведен1яхъ 
только то, что они нигд'Б доселt не ставились и, по моему 
мнtнiю въ этомъ было ихъ единственное достоинство, ' 

г 
А котораго они теперь по милости " ротесна лишились. 

Велино пристрастiе театра къ т. наз. инсценировкамъ. По
видимому, по мн"Енiю режиссера "Гротеска", инсцениро
вать должно и можно все, вплоть до таблицы умноженiя. 
Въ постановкахъ театра нtтъ легкости, rрацiи, изящества. 
Рtдко удо влетворяетъ исполненiе, потому что театръ не 
располаrаетъ достаточно сильной труппой. Про:-раммы ста
вятся насп"Ехъ, недостаточно срепетованныя. И все-же 
театръ этотъ, я думаю, не безнадеженъ, я даже склоненъ · 
предсназать ему хорошую будущность. Дt.ло въ томъ, 
что большую час;ть отмtченныхъ минусовъ "Гротесна" 
сл"Едуетъ отнести за счетъ ненормальныхъ, . тяжелыхъ 
условiй, при ноторыхъ состоялось его открыт1е: пере'!,ъ 
самымъ началомъ сезона въ театрt возникли трен1я, 
всл"Едствiе ноторыхъ ушелъ главный режиссеръ, и при
шлось экстренно его замtнить друrимъ. Естественно, 
подr6товительныя къ открытiю сезона работы затормози
лись, театру пришлось открь!ть свои двери, не имt.я въ 
запасt достаточнаrо количества подrотовленныхъ пьесъ 
(а въ Кiевi; программы м:внять нужно очень часто), и по
тому приходится все время работать въ атмосферt посп"Еш
ности и напряженности. 

Изъ артистовъ труппы много работаютъ и пользуются 
успtхомъ г-жи Болотина, Шенгай, г.г. Бойтлеръ, Значков
скiй, Фенинъ. Очень нравятся публикi; танцы г-жи Бекеффи. 
Съ успtхомъ выступала r-жа Ховансная, но она пригла
шена была въ "Гротеснъ" · только на одинъ м"Есяцъ. Кон
ферансье, г. R.лекс"Еевъ, не лишенъ остроумiя и находчи
вости, а тонъ и манера его бесtдъ съ публикой въ до
статочной мtpt прiятны ,  мягки и не навязчивы. 

Обратилъ на себя вниманiе денораторъ театра, моло
дой художникъ г. Петрицкiй. Это, несомнtнно, даровитый 
денораторъ, хорошо uчувствующiй стиль театра. Въ театрi; 
"Гротескъ'' настоящiи гротескъ чувствовался порою только 
въ денорацiяхъ r. Петрицкаго. 

Помtщенiе театра чистенькое и прiятное. Очень уютно 
и со вкусомъ обставлено фойе театра. 

М.. Рабиновичъ. 

Маленькая �роника. 
*11* Культурно-просвi;тительное общество при Путилов 

скомъ заводt объявило такой спектакль: 
,,Женихи стараго режима" (,,Женитьба") Н. В. Гоголя. 
Культурность "кулыурно-просвtтительнаго" общества 

на лицо ... 
· 

·
1 :i:il' 13ъ одномъ изъ Петроградс:нихъ окраинныхъ теат

ровъ - ,,Рабочемъ теа1рt.", на-дняхъ была поставлена 

пьеса Л. flндреева "Савва". На заявленiе агента союза 
драм. писателей, что исключительное право на постановку 
этой пьесы уступлено Малому театру и что за это уплачены 
автору деньги, представитель труппы развязно� зам"Етилъ: 

- Вольно было платить. Теперь Н'БlЪ нинакихъ исклю
чительныхъ правъ. Что хочу-то и ставлю. 

И дtйствительно, въ вtкъ исключительнаго безп равiя, 
о ка):{оr-1ъ исключительномъ правt можетъ быть рi:;чь! .. 

**·:+ Хамелеонъ". В. Э. Мейерхольдъ, легко мtняющiй 
свою о�раску въ зависимости отъ обстоятельствъ момента, 
продолжаетъ идти въ ногу съ вtкомъ. Въ Марiинсномъ 
театрt. въ шутку или серьезно ero называютъ "красно
гвардейцемъ". 

Между прочимъ, по ero мн"Енiю въ Марiинско�� театр'Б 
все обстоитъ "блестяще". С-> ,,красноrвардеснои точRи 
зрi:;нiя, конечно. 

*** ,, Подъ звуки лезгинки". Въ Владикавказской газет-в 
" Теренъ" напечатано слtдующее "Воззванiе" отъ комиссiи 
,,Дня русскаrо актера": 

,,Къ бывшимъ на кабарэ въ городскомъ театрt. 22 но
ября въ "День русскаrо актера. 

Во время традицiонной лезгинни съ выстр'Блам�, нt.
снолько столовъ остались не оплаченными. Комисс1я по
норнtйше просить объ уплатt денеrъ въ кассу театра". 

,,Традицiонная" забывчивость.;. 

�� 

По провинцiи. 
Бъжица Орл. губ. Лt.тнiй театръ по при1чtру прош

лыхъ лt.тъ сданъ fl. С. Загарову. Труппа формируется, ре
жиссеромъ приrлашенъ П. fl. Бояровъ. 

Ни1солаевъ. (Хер. ·губ.) Намъ пишутъ: ,, Большое ожи
вленiе въ театральныхъ и музыкальныхъ круrахъ нawerv 
города вызываетъ открытiе 5 де�абря "Литературно-арти
с�:ичеснаrо и музыкальнаrо клуба . 

Для созданiя такого клуба слились у насъ три п рофес
сiональныхъ союза: ,,Союзъ журналистовъ и литераторовъ", 

Союзъ театральныхъ тружениковъ" и "Нинолаевскiй от
,цi:;лъ Всер0ссiйскаго союза оркестрантовъ". Глав�ая цtль 
клуба-кулыурно-просв"Етительная. -въ помtщен1и нлуба 
(flлександровс1{аЯ уголъ С�асской) 30 Нояб_ря состоялось 
первое соединенное собран1е представителеи означенных_ъ 
трехъ союзовъ. Засtданiе открылось выборами правлеюя 
клуба. .u Предсtдателемъ правленiя избранъ Т. Г. Козловсюи
журналистъ (Лордъ Бичъ), товарищами: fl. Л. Натансонъ 
( Предсtдатель союза оркестрантовъ) и fl. Розентау (Пред
сt.датель союза театральныхъ тружениновъ). 

Постановлено по четвергамъ и субботамъ устраивать 
литературно-вональные и музыкальные вечера, перiо�иче
скiя лекцiи, чтенiя, нонцерты и друг. Нам"Ечено устроиство 
читальни и ·научно-литературной библiотеки. Для изыска
нiя средствъ на сооруженiе посл"Еднихъ, союзы устраиваютъ 
рядъ вечеровъ въ мtстныхъ театрахъ и кино. Таюе вечера 
состоялись уже: въ театр-в "Эрмитажъ" и "Кино-Бомондъ", 
и оба прошли при битковыхъ сборахъ. А. Н. 

Таганрогъ. Городской театръ въ будущемъ сезонt бу· 
детъ энсплоатироваться хозяйственнымъ способом_ъ. Во главt. 
будетъ стоять кулыурно-просвtтительная. номисс1я, которая 
приrласитъ уполномоченнаrо для веден1я дi;ла. Въ наче
ствt уполномоченнаго нам"Ечается артистъ В. М. Шумскiй. 

Тюмень. Отнрытъ мtстный отдtлъ при драм. труппi; 
г. Вяхирева. Предс"Едат. избранъ уполном. Т. О. Л. С. Ма· 
датовъ, сенрет. С. П. flндреевъ. 

Харбинъ. На празднинахъ начались въ Коммерческомъ 
собранiи спектакли оперетки. Играющая в_:ь желt.зно-дор�.

ж
номъ собранiи драм. труппа,-народныитеатръ "Тардъ -
д'Блаетъ прекрасные сборы. За первую половину сезона 
(до праздниковъ) ,, Тардъ" выработалъ около 2 руб. на 
марJ<у при бюджетt. 7500 р. 

:вУ Ыtш: 

Провинцiальная лtтопись. 
Нижнiй•Новгородъ. Театральная жизнь наша въ те

ченiе двухъ послtднихъ М"Есяцевъ сосредоточилась около 
сдачи театра. Болtе или менtе подробнъ1я свъд"Енi.я ооъ 
этомъ въ журналt приводились. ·-

Въ результатt.:-rородъ самъ въ лицi; Т-го К-та держитъ 
антрепризу, Н. Д. Лебедевъ приглашенъ на 2 года ди
ректоромъ-расnорядителt:>мъ на жалованье 15.000 руб. 
плюсъ 25% отч�сленiя отъ прибылей. 

Мtстный купецъ и общественный дtятель В Н. Ба· 
совъ гарантируетъ 50.000 р. уплаты убь1тка, 'если 01iъ 
будетъ. 



Въ театрi; тоже новости: въ труппу вступилъ г. Зотовъ, 
выступавшiй въ пьесахъ .,Любовь", ,,Дни нашей жизни", 
"Потемки души". ,,Ивановъ". Лучшая роль-Пытоева въ 
,,Потемкахъ души". f\1перъ способный, съ темпераментомъ, 
г. Зотовъ тюльзуется большимъ успtхомъ у широкой 
публики, но игра его страдаетъ въ значительной долt 
провинцiализмомъ. Начались бенефисы. Прошли г. Шмит
гофа-,,Гувернеръ", заглавная роль очень удалась бене
фицiанту. Г-жа Калантаръ выбрала "Черную пантеру". По
лезный работникъ простой, искреннiй ан.теръ г. Субботинъ 
взялъ для бенефиса "Гибель Содома". Г. Горскiй, въ 
общемъ пользующiйся большою любовью, какъ 1{оми1<ъ
п ростакъ, остановился почему-то на "Ночныхъ полетахъ", 
_СJ{Верно разыгранныхъ. Къ чему выбирать такiя пьесы? 
Г. Бi;линовичъ воснресилъ "Чужихъ" ПотапенRо: старикъ
Дыбольцевъ онъ хорошiй. Возбудила ожиданiя долго 
анонсировавшаяся пьеса "Романъ", отданная въ бенефисъ 
г-жи Кировой: Кавалини немного однообразной вышла у 
бенефицiаНТ]{И, но роль основательно сдi:;лана ею. Бене
фисы всt проходятъ при переполненныхъ сборъ (сборъ 
2.000 руб., верхушки въ пользу бенефицiантовъ). 

Поставлены новыя пьесы. ,,Ракета''. И r. Шмитгофъ, и 
г-жа Калантаръ собственно выручили пьесу; ,,Сердце жен· 
щины", опять стройно разыгранная г·жами Кировою и l{а
лантаръ, г. Шмитгофомъ; безъ особеннаго успtха промелы<
нуло "Земное'', четыре раза прошла "Охранна"; привилась 
,,Флавiя Тессини" (съ г-жею Калантаръ); горьковскiе "Враги" 
и "Послi;днiе" со среднимъ успъхомъ. Возобновили "Ка
сатку" и "Войну", но тоже безъ особенна го вниманiя со 
стороны публики, хотя первыя представленiя всегда пере
полнены. Для утреннина возобновнли "Два подростка", но 
съ утренниками дtла совсtмъ плохи: дошли до "Казни"! .. 
Съ оrромнымъ (для Нижняго) сборомъ (З.ОСЮ руб.) прошелъ 
,,День русскаго аюера", повторенный на другой день. 

Не будемъ философствовать насчетъ идейной и ху
дожественной сторонъ сезона: до 15 декабря взято оноло 
·100.000 руб. ,,Вотъ смыслъ философiи всей" ...

Праздники проходятъ въ театрt при полныхъ сборахъ 
утромъ и вечеромъ. Репертуаръ-исключительно повто
ренiя. Городъ и Совtтъ р. и с. депутатовъ наложили по 
10% со сбора каждый въ свою пользу. Театръ платитъ ... 

Въ Залt Общественнаго Собранiя канщый день спек
та1{ли съ' заtзжими гастролерами. Прii;зжалъ на четыре 
спектанля "король экрана'' г. Мозжухинъ: ,,Семнадцати
лi;тнiе"; 11Пылкая страсть", ,,Гвардейс1{iЙ офицеръ", ,,Чортъ". 
Какъ актеръ, · г-нъ Мозжухинъ заурядная сила, ничtмъ 
не выдtляющаяся. Его партнеры-г-жа Лисенке, г. Пановъ 
еще слабtе его. Дальш� гастроли г. Орленева-,,Приви
дi;нiя" и "Приступленiе и наназанiе"; вечеръ г-жи Гель
церъ. Все антреприза неутомимаго r. Смоленскаго, снявшаrо 
Общественное Собранiе. Идутъ спектакли особаго порядка 
и въ Народномъ домi;. Словомъ, Нижнiй въ нругу театра 
и на все нахnдятся зрители. 

Н. С-нъ. 

Смоленс1еъ. Съ самаrо начала зимняго сез. публикв на
шей было не до театра, танъ какъ все свободное отъ повсе· 
дневныхъ занятiй время посвящалось, по большей части, 
словеснымъ турнирамъ на митинrахъ и лекцiямъ прitзжихъ 
лидеровъ разныхъ политическихъ партiй. Едва, затtмъ, 
схлынула митинговая волна и прошла полоса политиче
снихъ рефератовъ, какъ наступили большевистсн.iе дни и 
публи1<а, еще менtе, конечно, стала_ думать объ искусствt, 

Какъ бы заранtе учитывая создавшееся у насъ теперь 
положенiе, ни одинъ изъ солидныхъ антрепренеровъ не 
рискнулъ взять этой зимой въ свои руки театральное дtло 
въ н�шемъ ropoдt . .F\, вi;дь, мы имi;емъ сейчасъ цtлыхъ 
три театра (роскошь, для Смоnенска небывалая) и, слiщо
вательно, при другихъ условiяхъ, могли бы разсчитьшать 
на три разныхъ труппы. 

Перехожу къ играющимъ у насъ труппамъ. Въ театрt 
»Мозаика" подвизаются нИJюму невtдомые артисты подъ
управленiемъ латыша-бt;женца .F\. И. Сарканъ, по профессiи
декоратора. Составъ труппы очень слабый, что антр.епре
неръ объясняетъ отсутствiемъ на театральномъ рынкi:; сво
бодныхъ силъ. Берясъ безъ разбора то за постановку ми
нiатюръ, то за мелодрамы, то за пьесы Островскаrо или
Леонида f\ндреева, ·1руппа r. Сарнанъ "съъхала", въ концi:;
концовъ на устройство ... маскар�довъ и танцевальныхъ ве·
черовъ. Но счас'tье и здi:;сь не улыбнулось горемычной
дирекцiи: за иесовсtмъ "норректное (' поведенiе публини на
этихъ маснарадахъ и вечерахъ театръ "Мозаику" чуть-было
не закрыли. Послt этого, для привлеченiя въ театръ пу·
блики пришлось прибi;гнуть къ постановкi; благотворитель�
ныхъ спектаклей.

Стараются, насколько возможно, бороться съ равноду
шiемъ публики и малороссы въ театр-в "Минiатюръ" (ди
рекцiя Т. С. Сагайдачной), перейдя теперь на смt.шанный 

репертуаръ. Такъ, рядомъ съ "Вiемъ" у нихъ идутъ "Рабы
ни веселья", ,, Запорожца за Дунаемъ" смtняетъ "Гейша" 
и т. д. Не брезгуютъ иногда малороссы и устройствомъ 
маскарадовъ. Изъ состава труппа обращаютъ на себя вни· 
манiе Е. f\. Борисова и Т. П. Потоцкая - артиСТI{И съ сим
патичными голосами, хотя у послtдней голосовыя средства 
и начинаютъ, какъ-будто, уже блекнуть, Т. И. Калюшныt'r
даровитый артистъ на характерныя роли, f\. П. Левитс1<iй
опытный резонеръ и Я. С. Яковенко-хорошiй 1<оми1<ъ. Вся 
бtда только въ томъ, что, въ виду малаге состава труппы, 
этимъ артистамъ приходится играть не толы{о безъ отдыха, 
но и такiя роли, которыя совершенно не соотвtтствуютъ 
ихъ дарованiю. 

Побывать въ данное время въ нашихъ театрахъ,-зна
читъ выдержать цtлое испытанiе, танъ 1<акъ ждешь не 
дождешься, обь11шовенно, ОI{ончанiя 1<ю1щаго акта, чтобы 
изъ атмосферы, насыщенной запахомъ денатурата, выйти 
на улицу, подышать свtжимъ воздухомъ. 

Съ 26 декабря въ центрt города оп<рывается новый, 
только-что законченный внутренней отдi;тюй театръ г. Эль
'1<и1-ща, обошедшiйся ему почти въ. 200 тысячъ рублей. 
Театръ, самъ по себt хотя и большой, но сцена его да
леко не обширна, такъ I{анъ слиш1<омъ много мtста отве
дено подъ фойэ. Г. Элышндъ, изв·tстный .до сихъ поръ 
толы<о въ I<ачествt кино-владtльца, накъ театральный 
антрепренеръ, 01<азался 1<уда опытнtе содержателя "Моза
ики" г. Сарканъ: не им·вя возможности, I{ак'Ь онъ объявляетъ 
въ только-что выпущенныхъ анон<.:ахъ, набрать среди се
зона подходящую труппу, по необходимости приходится 
отнрывать театръ кинематографомъ ... 

Въ виду плачевнаго состоянiя городскихъ финансовъ, 
смоленсная городс1<ая· дума постановила обложить особымъ 
налогомъ всt мi:;ста зрtлищъ и увеселенiй, въ томъ числ·в, 
1<онечно, театры и кинематографы. 

Вадимъ Св·hтоnидовъ. 

Керчь. Минувшiй де1<абрь, вопре,<И обычая, поражалъ 
своей оживленностью и обилiемъ развлеченiй. Прitлись 
набившiе 0С1<0мину кинематографы, надоtлъ цир1<ъ, въ 
которомъ уже даже чем пiонатъ борцовъ не служитъ бо
л·13е завидной для публи�{и приманкой, сильно понизился 
интересъ къ "уираинцамъ", - всi; эти обстоятельства 
правильно учли устроители баловъ-маскарадовъ и танце
вальныхъ вечеровъ, проснувшiес51 послt лtтней и осенне11 
спячки. Кiос,ш запестрtли огромными афишами, возвt
щающими о маскарадахъ съ призами и безъ оныхъ, и 
публика, преимущественно изъ ,,товарищейи и "обуржуа
зившагося" за время революцiи проJJетарiата, валомъ ва
лить туда, гдi:; расклябавшiеся во дни свободъ граждане 
подъ масками могутъ съ большой безопасностью углублять 
свободу и революцiю. 

Изъ болtе серьезныхъ развлеченiй можно у1<азать 
только на нонцертъ Н. В. Плевициой и два гимназиче
сиихъ вечера. 

Концертъ Плевицкой состоялся въ Зимнемъ театр·!;. 
Цtны были назначены, что называется, ,,шаляпинс1<iя" --
70 рублей ложи, 18 рублей первый рядъ !<реселъ, 3 рубля
ученичес1{iя. На афишt бросались въ глаза имена Н. В. 
Плевиц,юй, б. артиста императорскихъ театровъ Шеина, 
скрипача Егуднина. Театръ не былъ полонъ (что вполнt 
понятно при сильномъ повышенiи цi;нъ). Зато художествен
ный успt.хъ былъ ниже средняго. Съ усердiемъ великовоз
растнаго гимназиста декламировалъ стихи r. Шеинъ, вмt
сто скрипача Егудкина плi;нялъ своимъ искусствомъ свi:;тъ 
балалаечникъ г. Левицкiй. 

Кружкомъ любител�й драматическаrо искусства при 
женской гимназiи О. f\, Машк.иной въ пользу недостаточ
ныхъ ученицъ былъ устроенъ. спектакль. Ста,!3или "Горе 
отъ ума". Конечно, играли. nо-дhтски,. по-любительски, хотя 
нi;которые исполнители и обращали на себя особенное 
вниманiе, но все же общее вп'ечатлi;нiе было очень при
личное. Это уже не первое выступленiе названнаго 
кружка, и. всi; предшествовавшiе спектакли оставляли 
увtренность въ томъ, что со временемъ участники 1<руж1<а 
будутъ хорошими и опытными актерами-любителями. 

Значительно хуже_ лрошелъ спектакль - концертъ, 
устроенный воспитанницами общественной гимназiи. 

Не безъ успtха nрошелъ въ f\нглiйскомъ J{лубi; ве
черъ памяти декабристовъ, въ которомъ принимали участiе 
артистка г-жа Петрова, г. }Кивовъ (пiанистъ) и др. 

Съ большимъ успt.хомъ прошелъ концертъ f\. И. Маз· 
щухина и Клео Карини. 

Виче.. 



Репертуаръ Петроrрадскихъ театровъ. 

АленсанАринснi� театръ. 22-го января, ,,Флавiя Тессини". 
Нач. въ 7 ч. веч. 23-го "Веселые расплюевсRiе дни" 

. (,,Смерть Тарелкина"). Нач. въ 7 ч. �.,еч. 24-ro "Ночной 
туманъ", Нач. въ 7 ч. веч. 25-го "Гроза", Нач. въ 7 ч. в. 
26-го "КуRушкины слезы". Нач. въ 7 ч. веч. 27-го "Вишне
вый садъ". Нач. въ 7 ч. в. 28-ro утромъ, "6-вдность не 
пороRъ", Нач. въ 12% ч. дня и веч. ,,Волки и овцы", 
Нач. въ 7 ч. в. 

Марiинснiи театръ. 22-ro янв. ,, Богема". Нач. въ 7 ч. веч. 
23-го спеRтакль для народа, ,,Русланъ и Людмила", Нач.
въ 7 ч. в. Билеты въ нассу не поступаютъ. 24-го "Спящая 
кс:асавица". балетъ. Нач. въ Т ч. в. 25-ro "Снt.гурочна". 
Нач. въ 7 ч. в.26-го "Ка рменъ". Нач. въ 7 ч. в. 28-го утр. 
,,Князь Игорь", Нач. въ 1 ч. дня и веч. балетъ "Щелкун
чиRъ", и Шопенiана". Нач. въ 7 ч. в. 

· Малыи театръ. Союзъ Драм. а,перовъ. Фонтанка, 65. 
23-го янв. 4 и 6 февр. съ уч. В. Н. Давыдова "Тетеревамъ
не летать по деревамъ", 23-25 янв. -:ъ уч. Мироновой "По
слt.дняя жертва", 26 и 27 "Въ царствt. гранита и скалы",
29-го янв. премьера "Конецъ рода I{оростомысловыхъ",
J{умова.

Театръ Незлобина (ОФицерСl{ая 39. Тел. 404-06), 21,. 22, 
23, 24 и 25 янв. премьера: ,,F\мазонка''.: f\нонсъ: готовится 
.Лавелъ 1" Мережковснаго въ пост. К. Марджанова. 
Нач. в. 71;2 ч. в. 

Театръ Збр.-Пашковскои. Ежедневно; 1) ,, Наглядное об}
ченiе" !<ом. въ 1 д. Н. Сандровой и В. R. 2) Нdбатъ, текстъ 
Н. Я. f\rнивцева. 3) ,,Благое намt.ренiе" 1 ант. ROM. Ф. де 
Круассэ, пер. Н. f\. Темировой. 4) ,,Его система" въ 1 д. 
О. Дымова. Нач. въ 7% ч. и 93/4 ч. в. 21-го января бене
фисъ г. Радошанс1{аго съ уч. Збр.-ПашковсRой. 

Народный домъ (Опера Аксарина). 21-го янв. съ уч. Смир
нова 11Евгенiй Онt.гинъ", 22-го "Корневильскiе коло,шла", 
23-ro съ уч. Шаляпина "Мефистофель". Объявлены 4 гастр. 
Ф. И. Шаляпина: 23-го "Мефистофель", 27-ro "Паяцъ" (Тонiо
Шаляпинъ, Нiэда-Кузнецова). и "СельсRая честь", 30-го 
,,Фаустъ", 3-го февр. ,,Борисъ Годуновъ". 

Мастерская Общедоступнаго и Передвижного театра (Серпу
ховская, 10. Тел. 420-33). 22-ro, 23, 24, 25, 26 янв.-Бьерн
сонъ"-,,Свыше нашей силы", драма, 27-го, 29, 30, 31 янв. 
и 1-го февраля-Б. Шоу "Канд11Да", мистерiя "изъ цикла 
пьесъ прiятныхъ", 2-го февр. утромъ и вечеромъ, 3-го веч., 
4-ro утромъ-Н. ШRляръ-,,Бумъ � Юла". сказка. 21-ro
и 28-го янв.-Вечера заслужен. артистки Госуд. театр.
О. О. Преображенской (художественные танцы). Начало 
въ 71/2 час. веч. Во время исполненiя входъ въ залъ не
допуснается.-Продажа билетовъ въ касс-в театра отъ 3 до
8 ч. веч.-f\нонсъ: 4-го, 11, 18 февр.-романсные вечера

артиста Госуд. театровъ f\. Д. f\лександровичъ.

Троицкiи театръ Н. А. Марджанова (Троицкая ул., 18, телеф. 
174-29). Ежеднеtiно: ,,Саломея".

,,Кривое Зеркало" (ЕRатерин. кан., 90, тел. 457-82). Ре,
пертуаръ: Съ 23 янв. ежедневно: ,1Нецензурная пьеса", 
,,Участь мужчины" и др. 

Театръ Сабурова Невскiй, 48 и Итал., 19). 21-го "Взятiе 
Крt.пости Бергъ-опъ-Зоомъ. Съ 22-го января, въ 1-й разъ 
номедiя въ 3 д. Ливфреда Коuюсъ "Rнтуанетта", сь учас:т. 
Е. м.. Грановской. Нач. въ 8 ч. -веч. Касс.а Пассажа открыта 
съ 11 ч. утра до 10 ч. веч. 

Паласъ-театръ (Михайл. плащ., 13 .. Тел. 85-99, 64-76 
149-53). Диренцiя: И. Н. Мозговъ, В. f\. Кошкиliъ, В. Н
Пигалкинъ, М. С. Харитоновъ. Въ воснресенье, 21-ro янв. 
,,Гейша", 22-ro Съ уч. т-жи Эльны Гистэдтъ, ,.,Сильва", 
(Дитя Шантана). Нач. ровно въ 71/z ч. в. 

Троицкiи театръ номеАiя А. С. Пщ1онскаго (Залъ Павловой, 
Троицкая; 13, тел. 15--64). ,,l{авалерiйская аттака". Съ по
недisльника 22 янв. ,,Дisвушка ХХ вt.ка. Ком. въ 3 д. 
в. МазурRев:-1ча. 

,,Невснiй Театръ" Добровольскаго, НиRолаева и Разсу
дова-Кулябко. Невскiй, 56, ц. Елисt.ева. Телеф. нассы 
275-28, конт. 212-99. Съ понедБльника 22-го января зна
менитая пьеса гвоздь сезона 1913-1917. ,,Дi3вушl{а съ
мышкой". Ком. въ 4 дъйств. Качергина. Нач. ровно въ 8 ч. в .

Рабочiй театръ Василеостр. Раионнаrо Совtта Р. и С. депут. 
В. О. Среднiй пр. д. 48. (Бывшiй фонъ-Дервиза). Труппа 
артистовъ рабочихъ подъ упр. Кротова. 21 янв. ,,Урiель 
f\Rocтa". 24 "Враги". 27 "Дi3ти Ванющина". 28 "Враги". 
Реж. Тальзатти. Нач. въ 7 ч. веч . 

., .......... .

Справочный отд"Блъ. 
Концертное турн. извtстнон исnолн. интимныхъ пtсенокъ и 

цыrанснихъ ром. Александры Григорьевны Г!оляновсной, при уча
стiи: извtстн. пiаниста Александра Александровича Вивьен ъ, 
драматич. сопрано Елизаветы Михайловны М1рпургъ, малолtтняго 
скрипача.:_виртуоза (уче�-,. профес. Ахрона) Володи Лазарева и 
примы-балерины Софiи Васильевны Бемъ. Поtздка: Постъ, Пасха. 
1918 г. Закаспiйснiй край. Адм. С. Бапашова. 

Большой театръ Бр. Маиловыхъ въ Баку. Дире�щiя и антре
приза Павла Ивановича Амираго. Опера. Зимнiй сезонъ 1918/19 г.г. 
Дирекцiя проситъ съ предложенiзми услугъ сообщать подробный 
реnертуаръ и окончатсльныя условiя. Адресъ: Баку-Амираго, 
Москва-Театрбюро. 

Красноярснъ. Городской тсатръ свободенъ съ первой половины 
Велинаго поста 1918 г. Обращаться въ городскую театра.4ьную 
комиссiю. 

Въ Вологдt постоянный (не случайный) устроитель нонцертоsъ. 
спеитаклей и ленцiй Н. С. Полянскiй. Полная освtдомленность, 
Почтов. адресъ: Вологда, Нин. Сем. Полянскому. Телеграфный: 
Вологда-Полянсному. 

16 января начались занятiя въ "Студiи экраннаrо искусства" 
п1эи Снобелевскомъ Просвtтите ьномъ Комитетt. Основные пред
меты преподаванiя: технина n11астичеснихъ движенiй (препода
вательница арт. Бэла Горсная), введенiе въ мимоАраму (ленто1)ъ 
Н. Н. Арбатовъ), логика переживанiй (пекторъ Н. В. Петровъ), 
искусство экрана (r.енторъ А. С. Вознесенсиiй). П:Jстоянныи про· 
смотръ и анализъ кино-картинъ. Въ февралt предстоятъ доклады 
Н. Н. Евреинова, В. Э. Мейерхольда, В. Л. Юреневои и В. А. Но
ралли, Справки е:i!едневно отъ 1-3 ч. дня въ Правпенiи Снобе
левскаго Комитета (Знаменская, 41). 

На дняхъ состоится выпускъ очередной соцiально-художе
ственнои фильмы Скобелевскаго Просвtтительнаго Номитета
пьесы ·для экрана Ал. Вознесенскаго "Товарищъ Елена". В ь пьесt 
заняты арт. театра Незлобина В. Л. Юренева, арт. театра Норша 
Г. м. Тереховъ, арт. моск. д11амат. театра Визаровъ, извtстнь и
арт. польской драмы г. 3елннскiй, г-жа Кон,4орова и АР:�Постановка 
художника Б. А. Михина. Въ основу сюжета авторск1и замыселъ 
nопожилъ борьбу "вtчно-н:енDтвеннаrо" начала былой женщины 
съ пробудившимся "во.11евымъ" началомъ женщины совре.менной. 
Запись на картину произвоАится въ отдtленiи Скобелевск. · Коми
тета (Николаевская, 8). 

Справочнинъ о новыхъ пьесахъ. 

ьсть хочется" или "Жизнь рабочихъ", драма въ 4 д., соч. 
3. г;евскои. Пенза, Училище Садоводства 3. Жукова. Цъна с� пе
ресылкой 1 О руб.

,,Тайна брачной ночи", Сергtя Алексина. Оперетта въ I А· 
Ролей: ж. 1, м. 2. Изд. т. биб. К. Ларина. Петр., Литеиныи, 49. 

"Убiйство Расnути�а", пьеса В. Лииина въ 3 актахъ. (д. 1·е 
,,На прiем!>'', д •. 2-е "Распутинъ у Яра" съ пtнlемъ и танцами, 
д. 3-е "Убiиство {'). Цtна 3 руб. 

Складъ въ конт, ж. ,,Театръ и Исиуt:ство". 

(�\ 

Редаюоръ·Идатель О. Р. Кугель 
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· ОТКРЫТА· ПОДПИСКА на 1918 годъ

на ,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
(22-й годъ изданiя), 

съ приложенiемъ "Библiотеки Театра и Искусства", въ которой будутъ помt�щены новыя 
репертуарныя пьесы и пр. (,,Король-Арлекинъ", Лотара, ,,Гиблое м-tсто", Евг. Чирикова, 
,,Я-1,ороль", Ведекинда, ,,Блаженная", О. Миртова. ,,Отреченiе", новыя пьесы Л. Урванцова,

П. Гнt�дича и др.). 

Подписная цi>на на годъ 25 руб. 
Допускается разсрочка: 15 р. при подпискв, 5 р.-1 апрt�ля и 5 р.-1 iюня. За границу 40 р. 

На полгода 15 руб. (съ 1 января по 3)-е iюня). За границу 25 р. 
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И3ДАНIЯ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 

"ТЪНИ ЛЮБВИ", въ 4 д. НИJ<. Лернера 
(ролей женс1<. З, мужсн. 5). Цt.на 5 руб. 
.(Реперт. театра Незлобива). 

,,l(ОРОЛЬ-i\:РЛЕКИНЪ", въ 4 д.Лотара.Ц.4 р. 
"ГИБЛОЕ МЪСТО" (Грустная номедiя), въ 

3 .д. Евr. Чири1юва. Ц. 5 руб . 
.,MAЛI{JibKAЯ ДЪВОЧ КА СЪ БОЛЬШИМЪ, 

Х1\Р АКТЕРОМЪ". (,,Святая простота"), 
ком. въ З д. Перев. съ а нrл. Ц. 6 р. 

,,Отреченiе" (перев.), въ З д· F\. Бурдвосхо
дова. Ц. 6 руб. 

.,Парныя кровати" (,,Супружес1сiя зат1.и",), 
въ З д. llepeв. М. Потаnею<0. Ц. 5 р. 

"Конецъ Мессiи", въ 4 д. /0. Жулавснаrо 
(изъ временъ появленiя еврейснаго лже
мессiи). Единств. разръш. авторомъ, пе
реводъ съ рунописи F\л. Вознесенснаго. 
ц. 4 р: 

,.Провокаторъ", др. въ 1 д. Ив. Дондарова. 
Ц. 2 руб. 

,.fородъ Иты•, Сем. Юшкевича (реп. Пе
редвижного те,пра П. П. Гайдебурова). 
ц. 5 руб. 

,;Возрожденiе", въ З д. (Ренсссансъ).(Реп. 
Петр. Малагu театра). Переводъ въ сти
хахъ И. f\. Гри.невс1<ой. Ц 4 руб. 

Выписывать изъ нонторы "Театра и Иснусства". 

'v 'v 'v 'v 'v 'v 'v 

ВЫШЛF\ ИЗЪ ПЕЧFПИ 

(изданiе журн.,, Театръ и Иснусстоо") 

новая пьеса .v 

Герм. БАРА: 
,,ОТ РЕ Ч Е Н I Е" 

(,,Старые 11астыри''). 
Пьеса въ 5 ант., пер. Ал. Бурдвосходова. 
(Отличныя роли героя, ingenue и пастыря). 

Цъна съ пересылкой 1 О руб. 

fr:'поВ1ЩИТЕЛЬ и ПОБ'liЖДЕННЫЙ" (Земное� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: Н.Ъ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ: : 

1 Драма въ 4 дt.йств. С. Поливанова. 11 

1 Премирована на ноннурсt. имени f\. Н. Островс1<аrо. 

�' 

Издс1нiе журнала "ТЕ!ПРЪ и ИСКУССТВО". 
: ,,ЖИВАЯ ИГРУШКА". (Грязь). : 
: Пьеса въ 4 д. П. П. Немвродова. Репер- : 
• туаръ театровъ lleтporp. Попеч. о народи. 8 Драма "Поб'tдитель и поб'l>жденный" (Земное) С. Поливанова прошла съ rромаднымъ 

успt.хомъ: въ Москвъ на сцен'Б Народнаг� Дома, въ Нижнемъ Новгородt. -. антрепри:,а 
Ростовцева, въ Оренбургt., Рязани, Новочер.Rасснъ. f\вторскiя обычныя норма·льныя. 

• трезв., ,,Комедiя" и др. Ролей 5 м. 4 ж. • 
: Постанов!{а не сложная. : 

1\ Вып 
Ц'l;на экземпJtяра 4 рубля. , 

№ 4_ JI 
�

исывать: изъ Петрограда отъ журнала "Театръ и Искусство", Вознесенс.нiй пр

:

, 

d) 
\ Изд. журн. ,,Театръ и Искусство". : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ПОЛНЫЕ К О М П Л Е К Т· ЬJ р Q Л Е Й им'tются къ сл1щ. пьесамъ (изданlя журнала
,,Театръ и Искусство"): 

,,ОСЕНЩЯ СКРИПКИ", И. Сурrучева, цъна 7 руб. 50 к. 
,,ЧЕЛОВ1> КЪ ВОЗДУХА", С. Юшкевича, цъна 7 руб. 50 !{, 
,,КРОВЬ", С. Шиманскаго, цt.на 7 руб. 50 к. 
,,ШАХЪ и МАТЪ", В. Рышнова, цt.на 7 руб. 50 н. 
.,ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА", Ю. Бъляева, цъна 7 руб. 50 1{. 
,,РЕВНОСТЬ", f\рцыбащева, цъна 7 руб. 50н. 

,, ОГНЕНН ОЕ КОЛЬЦО", С. Полякова, ц'i3на 7 руб. 50 1<. 
.,МЕЧТА ЛЮ5ВИ", f\. Косоротова, цiша 7 руб. 50 н. 
,,ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ!', Л. f\ндреевп, 7 руб. 50 коп . 
,,КАТЕРИНА ИВАНОВНА", Л. f\ндреева, цtна 7 руб. 50 к. 

· ,, ПЕРВЫЕ ШАГИ", В. Рышнова, цiн1а 7 руб. 50 1<. 
,,ЛАБИРИНТЪ", С. Полякова, ц. 7 руб. 50 1<. ,,КОТОРАЯ ИЗЪ ТРЕХЪ" u;Ьна 7 руб. 50 н. 

ПродоJtженiе списка въ сл1щ. No. 

И� склад� ,,Театра и Искусства" им�ю·гся слi;д. изданiя: 

цiана 

К А. ГОРИНЪ-ГОРЯЙЯОВ� .
КЪ СЕЗОНУ Е •. А. МИРОВИЧЪ новыя ПЬЕСЫ.--·· 

.. Ой, ЧТО=ТО будетъ
:: 11 :: Вова=революцiонеръ :: 

.. 
"НОМЕДIЯ ДВОРА",

ком. 'въ 3-хъ дi,йств. (испрс1вленное и доrrол-
венное изданiе), цt.на 5 р. 

"НОМИВОЯЖЕРЪСВОБОДЬl't 
политич. сатира (по Сарду) въ· 3-хъ дi,йств., 

ц'lша 4 р. 

�,НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО (', 
ном. въ 4-хъ дъйств., цt.на 6 р. 

"ГЕН IЙ ДИПЛОМАТIИ", 
ном.' въ 2·хъ дt.йств. Сириба, цi,на З р. 50 к 

�сЫвdт� иэъ "ТЕАТР/\ и ИСКУССТd, 

...... �,···- -- -

Ком. фарсъ въ 1 д. (1 м., 2 ж.). 
..:___ ЦЪНfl 1 РУБ. = _ 

-Въ 2 д. (З ·J\1,,-3 ж.). Цt.Hf\ 2 РУБ . 

Сборники весел. пьесъ - I=Й, 2=й, 3=Й и 4=Й, . цt.на 1сюкдаго 3 руб.
Женатый ·--МеФистоФел-ь. Фарсъ удивительн. приилючен. 

въ з дъйств.(З м., з щ.). ЦoHfl з РУБ. 
ПроАаются въ "Т. Иск.". 

-

Н О Вf\Я Е. МИРОВИЧЪ. ---------
----- --- --- ПЬЕС f\, 

-·--

идущ. съ громадн. успi;хомъ въ Петроград-в въ Троицкомъ театрt, 
РЕВОЛЮЦIЯ въ гор. ГОЛОВОТЯПОВ1:>.--- ---

., . Шаржъ въ 2 дi,йств. Ц1.на 2 руб. 
-

1-е дъиств1е-Переполохъ въ r. Головотяповt.. 2-е дi3йств.-Конu,ертъ-митю-1� .. ь. 
Прод. въ н. "Театръ и Искусство". 

ТипограсJш1 газеты "Сельскlй Вi;стникъ", Петроrрад'Ь, Мойка, № 32. 
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