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rг1 на и 
(22-й годъ изданiя), 

съ приложенiемъ "Библiотеки Театра и Искусства", въ которой будутъ помъщены новыя 
репертуарныя пьесы и пр. (,,Король=Арлекинъ·', Лотара, ,,Гиблое мъсто", Евг. Чирикова, 
,,Я-король", Ведекинда, ,,Блаженная", О. Миртова. ,,Отреченiе", новыя пьесы Л . .Урванцова, 

П. Гнiщича и др.). 

Подписная цъна на годъ 25 руб. 
Допускается разсрочка: 15 р. при подпискъ, 5 р.-1 апрt»ля и 5 р.-1 iюня. За границу 40 р. 

На полгода 1S1 руб .. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 25 р. 

Г Л А В Н А Я К О Н Т О Р А: 
1 
\..\ Петроrрадъ, Вознесенскiй просп., 4. = ТелеФ. 16-69. )) 
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(r Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
(По 1 руб. 50 1<оп.) 

,.Пора", Льва Урванцова. 
,,Сплетня", Льва Урванцова. 
.,Уб1.жденiе", Онi;гина. 
,.Птичье молоко•. (,.Петроrрадецъ, Одес-

ситъ и Моснвичъ"). Вл. flзова. 
.. Амнистiя" (по Гейермансу), flндрея Марена. 
,,Heroдяi:i" Л. Урванцева. 
. ,Игра въ кошки и мышки", С. Шиман-

скаго. 

11 
"Гд1. были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. З. 

,.Любовь на в'tсъ", пер. З. Львовскаrо. 
• она", др. эт. Б. Гарина. 
,.Они", шутка, пер. М. Потапенко. 
.далехо пойдетъ•, пер. М. Потапенко.
,.Сотруднички•, скэтчъ. 1. Арденина и Б. 

Гейера. 
Сборникъ, 2 пьесы: 
• 3абытый цилиндръ", въ 1 д. (репет. т. 

"Кривое 3ер1сало"), Лорда Дежени и 

\\ :f
ертва", др. въ 

1 
д. 

О
. 

дым
ова. 

�
Однолюбъ", н. А. 3. и n. ю. 

,.Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д.· 
,,Чудо-жена", Д. flйзмана. 
,Оживленныя статуи••, въ 1 ц. f\. к. 

(реп. �Кривого Зернала). 
.,Ванькина литература", процессъ творче

ства въ 1 д. (реп. ,.Кривого Зеркала") Б. 
Гейера, 

· ,,Опасный флиртъ". ш. въ 1д. f\ндр.Марека. 
.,Флиртъ", С. Шиманснаго. 
.. за честь женщины", f\. Марена . 
.. посл1.днiя тучки", въ 2 д· перев. бар. 

Дризена. Ц. 2 р. 50 н . 

,.Общество борьбы съ роскошью". (реп. 
Литейнаго театра). 

"Духъ Коли Бузыкина", скэтъ f\мба (изъ 
реп. Литейнаrо театра). 

"Что говорятъ, что думаютъ", Б. Гейера 
(изъ реп. ,.Кривого Зеркалам) . 

.вода жизни", п. въ 4 графинахъ Б. Гейера 
(изъ реп: .,Кривого Зеркала"). 

.. Крокодилы", И. Потапенко. 
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еомд еомичъ опионинъ. 
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� 

Ком. въ 4 д. съ пролоrомъ, по е. М. Достоевскому, перед. Мих. Зацкаго. Цi;на 4 руб. 
� (Идетъ въ московск. Художественномъ театр-s ·въ другой передi;лкt. подъ названiемъ Г.:: 

,,СЕЛО ОТЕПАНЧИНОВ"). � 
. Изданiе журнала "Театра и Искусства". � 
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FзнциклооЕдlН СЦЕНИЧЕСНАГО САМООБРАЗОВАН1я1 
(Изданlе журнала "Театръ и Искусство•). 

11 Ностюмъ nодъ реданцiей Ф. Ф. Коммиссаржевснаго (свыше 1000 фиrуръ, · 
, 500 стр.). Ц"Вна въ пеоеплетi; б р., безъ переплета 5 р. 

Техническiе прiемы драмы (Руководство для Н8L[ИНающихъ 

11 
, • драматурговъ). Перев. съ нi;м. 

В. В. Сладноni;вцева и П. П. Немвродова. Цi;на 2 руб. 

Ритмъ. (б ленцr• ж. д�•ьнроза1. ц ..... 2 рубп,. 

� 

,.Спекулянты", (изъ реп. Литейнаго театра) 
Б. Бентовина. 

.Причуды Милэди•, скэтчъ Стэt1ли, пер . 
Гр. Аполлонова, 

,.Блаrод·tянiе•, 1:iиколая Урванцова . 
,.Б1.дный Федя", скэтчъ въ 2 к., соч . 

Алиба. Ц. 2 р. 50 1<. 
.,Ни на вод't, ни на суw'l."пер.съ англ . 
.Горе отъ гипнотизма", ш. въ 1 д 
,,Курьеръ Ея Величества", въ . 1 д· Гр . 

f\поллонова. 
,,Идолы священной горы", въ з карт., пе

рев. съ англ. М. Потапенко (реп. "Кри· 
вага Зеркала") 

"Нелицем'l.ры", скэтчъиэъ американской 
жизни, Гр. Аполлонова. 

,.Психологическlй моментъ•, скэтчъ, 
Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова. 

"Пылкlй мужчина•, ком. въ 1 д., пер

J 

3. Львовскаrо. 
.Чернац Бетси•, скэтчъ,пер. м. Франчич·�;) 

.,Тt.НИ ЛЮБВИ" (.,Слава"). п. въ 4 д· 
(бенефис. роли героя любов. и молодой 

героини) Ц. 5 р. {р. м. 5, ж. 4). 
.,ПРЕСТУПЛЕНIЕ" драма въ 4 д· (бенеф. 

1 

роль 

г

ероини). 

�

е

�� :/

· (роле

й 

муж

; 

5

, 

,.чиновники• ( .. Холостой домъ") дра-
матическая но. медiя въ 4 д. (ролей муж. б 

жен. 4). Цt.на 4 руб. 
"ГРt.ШНИЦЫ" драма въ 5 д. (ролей 

муж. 5., ж�н. 4). Цi;на 4 руб. 

;zt. Высылаются наложен. платежомъ. �
11.� 

к. Q М П Л Е К Т ЬJ р · Q Л Е И", им'tются къ сл1.д. пьесамъ (и3данiя журн�ла 
,.Театръ и Искусство"): 

.,ОСЕННIЯ СКРИПКИ", И. Сургучева, ц-sна 7 руб. 50 к.
,.ЧЕЛОВt.КЪ ВОЗДУХА", С. Юшкевича, ц-вна 7 руб. 50 н.
,.КРОВЬ", С. Шиманскаго, цi;на 7 руб. 50 н. 
,.ШАХЪ и МАТЪ", В. Рьtшкова, цi;на 7 руб. 50 н. 
,,ДJ\М А ИЗЪ ТОРЖКА", Ю. Бi.ляева, Ц'Вна '7 руб. 50 н. 

,.РЕВНОСТЬ", f\рцыбашева, цi;на 7 руб. 50н. 

,.ЛАБИРИНТЪ", С. Полякова, ц. 7 руб. 50 к. 

,.ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО", С. Полякова, цt.на 7 руб. 50 к. 
,.МЕЧТА ЛЮБВИ", f\. Косоротова, цt.на 7 руб. 50 н. 

,.ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ", Л. f\ндреева, 
7 руб. 50 коn. 

..КАТЕРИНА ИВАНОВНА", Л. f\ндреева, цt.на 7 руб. SO н. 

..ПЕРВЫЕ ШАГИ", В. Рышкова, цt.на 7 руб. 50 к. 
,.КОТОРАЯ ИЗЪ ТРЕХЪ" цt.на 7 руб. 50 к. 

Продолженiе criиc�a въ сл1.д. No. 

цt.на 



Репертуаръ Петроrрадскихъ театровъ. 

М алыи  театръ .  Со юзъ Драм.  аюеровъ. Фонта н Rа, 65 .  
1 7 (4-ro ) февр.  веч.  _., Ко н е цъ рода К о ростомысл овыхъ '' ,  
1 7  ( 4 )  утр . ,, Въ царствt. гран и та и сосн ы"  1 8  (5- ro) в ъ  1 -й разъ 
но вая п ьеса " Н а шла с вое  счастье" .  Посл .  реперт. : .. :Кон ецъ 
рода Коросто мысловыхъ" ;; ,, Нашла свое сч астье " .  61-шеты 
п род. въ 1<.:::".СБ театр а съ '! С! ч .  у , до 81/ :: ч .  в .  

Театръ Незлобива (ОФ и церс«ая 39. Тел 404- 06 1 ,  Ежедн. 
,, Павелъ 1 " .  Jv\ epeжкo ? c 1<aro .  Нач.  в .  71;2 ч .  в . 

Театръ 3Gр . -Пашиовсиои. Еж.сдневио Е!СЯ новая п р о грам
ма .  1 )  ,, Р е п ети цi я " ,  въ 1 -1\1Ъ д .  въ стихах1:: .  Т.  R. щ�пкиной
К.у п ер н и нъ,  2) , ,  Урокъ та н цевъ" ,  те 1<стъ Н .  Я .  Rrнивuева, 
3) ,, Жен и хъ" , въ 1 -мъ д. Ш н и цлера,  41 ,, Свяще н н ы й  кj::ю
нодилъ " ,  о п е р .  въ 1 -мъ д. В. А .  Маз у ркеви ча  муз.
М. Ш те й н б е р га съ уч. Е.  В. Зброж. -Па ш ко вско й и Н .  Н.
Радо ш а н скаго 2 ( п е нтакля въ 7 ч. 30 м .  и 9 ч .  1 5  м.  веч .

Народ н ы й  домъ (О п е ра А нсарина). 17  (4) февр. ,, Русланъ 
и Л юдмил а " ,  18  (5) ,,Фа} стъ " съ уч .  Кузн е цовой и Смирно
ва .  19  (6 ) ,, fv\ефистофель" съ уч.  Шаля п и на" ,  20  (7 )  ,, Кuр
н е в ильск iе  J{ОЛ О}{ола " ,  2 1  ( 8) ,, Клео патра" съ уч .  Кузн ецо
вой, 22 (9) ., Гуге н оты " съ уч.  Смирнова ,  23 (1 0 )  ,, Вражья 
сила" съ уч .  Шаля п и н а .  

Масте рс кая Общедоступнаго и П е11мвижноrо театра (Се р п у �  
ховс1<ая у л . ,  1 0 .  Тел . 420-33). 1 7  (4) ф е в р .  утр . и веч .  ,, Б уиъ 
и Юла " .  Съ 1 9  (6) февр .  по 22 (9) февр .  ,, П исьмо цар я "  и 
. ,Освобожде н i е " .  

Троици i й  театръ И .  А .  М арджанова (Тр о ицкая ул. ,  18, телеф· 
174-29 ) . Съ п ятницы 15 (2 1 февраля, по пон едtл ь н и къ
1 8-го (5) фев р. въ 71/2 и 9 ч. вечера " Войн а и человt!{ъ",
1{о г,1 едiя въ 3-хъ дt.йствi яхъ. Берн арда Шоу. Со вторниRа,
1 9 -ro (6) февраля  ежедневно l�й сп е1панл ь въ 7 i /'2. ч .  веч.
,, С ы нъ Ма ндари на '' ,  ком . -опера въ 2-хъ дtй ств .  Цезаря Кю11 .
2 - й  ..::пе1{Та1т ь въ 9 ч .  веч .  ,, Продt.л 1ш СRа п е н а" ,  кorv1 .  /v\ол ьерс1.
Художн и къ Ч. Ш 1<ол ьш1}{Ъ, Рентссеръ В. Рап поп ортъ .

,, Н р и вое Зе1н1ало" ( Екатерин .  ка н . ,  90, тел.  457-82) . Ре
пе ртуа ръ: ежед н е в н о :  . .  Не це нзурная п ьеса" ,, Уч асть муж
ч и н ы "  1 1  др .  

Т еатр :, Сабурова НевСl{ i н ,  48  11 Итал., 19 ) . С ь 17  (4-ro ) февр ·  
реп ертуа ръ те1{у ще ti н едtли - съ у ч аст. Е .  М. Грано вшой ,  
,, П ри шла ,  у G ид·!:,ла и поб' J.щ 1 1 л а'· .  ! � ом .  r.:ъ  3 д .  R. Тесто н н ·  
., F\ 1 1 туа н ет i а '· . !< о lч .  въ 3 д .  f\ .  К.ап юсъ .  ,, Бос пита н iе п р и ц-
1.;,G ". Ком .  въ 4 д. fv\ . До н н э .  Нач .  в ь 8 ч. в .  

Па11асъ-1' еат11ъ \J\1\и айл .  плащ.,  1 3 . Тел . 85-99, 64-76 
1 49-53). Дире1щiя:  И. Н. Мозrовъ, В. F\. r{ ош �ншъ, 8. Н.
П и гал ни нъ, iv\ . С. Хар ито н овъ. Ежеднев н ые спеюаI{Л И о п е
ретты. Ha t1 ,  ровно  въ 7 %  ч. в .

Троици iи· театръ н ом едiя А.  С .  П олон сиаго (Залъ Павло вой, 
Троицная, 1 3, тел. 1 5--64). Съ 18 (5) февр. ежедн. ,, Ко
оперативъ л юбви". 

,, Невс!f i й  Театръ " Добровол ьсRаrо , Николаева и Разсу
дова-Кулябно Невскiй ,  56, ц. Ел исtева .  Телеф. кассы 
275-28 ,  нонт.  2 1 2-99. ,,Дъву шна съ мы ш 1{ой".  Ном. въ 4 д.  
!{ачерrина .  Готов.  къ п о ст. ,, У ногъ ва нха н1-ш "� Нач.  
ров н о  въ 8 ч .  в . -------- ------·----·---·---------------·--

Р�uоч i и  патръ Василеостр.  Район наго Совtта Р. и С. депуr. 
В. О.  Средн i й  п р .  д. 48. (Бы в ш i й  фонъ-Дер виза). Труппа 
артисто въ р аб о ч  ихъ п одъ у п р. Крото ва. Въ -весR, 1 7  (4), 
,, Трудъ и ка п италъ " ,  21 (8) ,,Тначи" ,  23 ( 1 0) ,,Воль н и ца" ,  
24  ( 1 1 ) ,, Са вва '' .  Реж.  Тальз атти .  Нач .  въ  7 ч .  веч .  

--- ---·---· 
Новы й  т еатръ Ни 1{0лаевская, 58. -- Тел. 64 1 -88. Дире 1<_цiя 

/i. Н. Борисо глi:,оскаrо н Н. П.  Черепов1,. Ежед н е в н о  
,, Идiо1ъ"  драr,, а въ 5 дtйств. Достоевснаrо.  Начало в ъ  7 час. 
веч. Цt.на мъс1 амъ отъ 7 р .  20 к. до 1 р . 70 к. 

Справочный отдiшъ. 
Въ виду невозмощности поtздни въ М ос11ву, nредлRгаю СЛ i'Жбу 

артистнамъ и арти стамъ лtто- Сумы (4 мtс я ца. Сезонъ с ь пасхи .  
Дивное дачное  мtсто). Зима-Вологда и Вятка .  (Двt с амостоя тель
ныхъ труппы). На от вtтъ прошу приr. агать марни  и оплаt1 и вать 
телегра ммы .  П и сать до п оста-Вологда, текстъ. Съ поста: В 11 т на  
театръ . П етр. Шумск i й . 

Г. Сумы . Театръ Но репанова свободенъ постъ Д'J Пасхи · 
Обращаться г. Сумы, Харьковс нои губ., nоировсиая ул . ,  д. No 4, 
д. М .  Нореланову .  

Илубамъ, Завод . нимъ театр амъ и Предn риним •.телямъ Юга. 
Съ Пасхи с в ободн а и предлаrаетъ свои  услуги ,  драматическо
о п е рно-оп е р е 1 оч ная тру п п а  изъ 1 2  человtкъ 110.0,ъ режиссерствомъ 
И. П. Зел е н и на  съ участi е мъ :  Ш иманс кой (оп ер.-иом антр. \ , С иа
муцци ( И тал. опер .  барит .) ,  Влассовскаго (номина\ Григорьева 
(/!юб . - nрост.), П о повой i ном .  стар . )  Голумбовсной ( п iан истии) ,  
Гор ева (оп е р. тенора) и др .  Репертуаръ: ,, В еселая вдова '' ,  ,; пт1111ии 
пtвч i я ". ,, Гей ш а", ,, t� орневиль сн iе  1илонода" ,  ,, Иунол ка",  ,, Ева" ,  
,, Графъ Люнсембурrъ ·' и др .  (безъ хор а ! ; отрывни  оnеръ :  ,. П аяцы" ,  
,,Демонъ " ,  . .  � вген i и  Онt.гинъ ",  ,, Р и голетто ' , ,,Фауст ь " ,  ,,}l! иАовна" 
и др. ,  п ол ностью оперы :  ,, Хирург iя"  Ос ·rроглазова, , ,  М оцартъ и 
Са11ье 1; и " - Рахманинова. Иом едiи, ,[.\рамы ,  снэт�1 и ,  пapoдifl ,  шаржи 
и n 11. П р едл ожен i я  адресовать :  Петроградъ, П аласъ-Театръ, И.  П. 
Зел ен1 ну .  

Драмати11 е снаR тру п п а. Ан са111бл ь 9 ч еловtиъ - с вободна. 
Предпол агается турнэ  по Си бири. С о гл асна н въ большой ми
н iатюръ. Подр. предлож.  Петроградъ, Петр. ст., Ролшннская ул ., · 
д. № 4/6, нв .  № 40. Е.. В. Мнлнчъ. 

Москва, Н 11 к оль с н iй  театръ Гастр о · и  Л ид iи  Борисо в ны Явор
с r:ой , начало 26 января 1 9 1 8  г .  Репертуаръ:  .,Дама  съ намел iями '·, 
Аленсандра Дюма-сына, ,, С о в р ем е н н ая A 1.i naз i я " ,  пьеса въ 3-хъ 
дtи ств iяхъ, пер. н н .  Л .  Б. Барятинскои ,  ,, Ева и Дьяво11ъ" п ьеса 
съ 3-хъ дtиствiяхъ Ш иманскаго �1 др. 

А рти стъ драмы Апенс андръ С ергьевнчъ Сн tгурси i и, герои
любовнинъ и артистка Нина Алеисандровна Чарина, м олодая ге 
роиня ,  свободны 1-!а лt.тн iй  и з ими iи  сезонъ 1 9 1 8/ 1 9 1 9  r. П и сать,-· 
Рогачевъ; Мог . г. , э1апъ, А. С. Н икитину ,  съ 1 5  мая- Полтава • 
Аленсанд!)овская, 1 2. 

Толь но-что освободи вшiйся  отъ военной службы , а р r и стъ 
В. А. Градовъ ищетъ ан г а�иемента н а  лtто •1 зиму. А мплуа: 
К о м и къ - р езон еръ и характер н ы я  JJ ОЛИ. Сл ужилъ раньше въ И iевt 
у Н .  Н .  С ин ельни кова и др.  Адре съ: rорОАЪ Екатер и н одаръ (Иуб.  
обл . ): Бурсаиовская ул. , АОМЪ № 40 ,  Влад11м i р .  Ал. Г радову.  

Александръ Александ1эовичъ Гаринъ свободе нъ отъ воен ной 
сдун1бы и п р и нимаетъ ангажеме нты. Адресъ: Н о воуираин иа, 
Херсонснои губ , домъ Гавр i1ловой, д. Га1э и ну. 

А .  В .  Влассов с.� i и .  свободенъ постъ и .11tто, харантер. ы 
н омич. роли .  Жена суфлер :- .  Предл. адр. : Петроrрадъ, Петр .  ст. ,  
М .  _Бt.лоз ерская ул. , д. № 9 ,  1 1 , и . 1 3 , к н .  № 53.

Могиле в .-rуб.  Городсиои театръ. Украи нсная т ру ппа А.  А, 
П е ньковнча nр и  участiи В. А.  В асиленко .  i1рошпи бенефисы:  В.  А .  
Васил енко-,, Грt,х ъ н Нара'· ,  Е .  А .  ГуЛоii �Вичъ-,,Мя.руся Богу
славка" ,  М. Н. Тагаева- ., В i й " , И. д. В ернJиковекаrо -

11
Дорогою 

цt ною".  Bct б 11петы п родан ы .  Управля ю щiй е. е. Кремесъ. Отв . 
рас порнд. М .  Я. Тумасъ. 

П етръ Ал ек сtев 11•1ъ Де - Ш ансъ опереточный nростанъ, свобо -
денъ съ 1 5-ro февраля ([1,1ожетъ служить въ фарсъ и ми н i атюрt),· 
( преимущество Югу). Адресъ: Ревель, Нар вская ул. д. № 9 . кв. 5 

П р едлагаю: Оn ереточно-драмати 1� ескую тру п пу (для мин iатю ра), 
на П остъ и лtтн iй  сезонъ. Адресъ: Ревель, Нщ1вская ул. А, № 9 
11в . 5. А ртисту русснои о перетин r. А . Де-Шан су. 

27 февраля въ " Студ iи  эк раннаго .искусства" при С кобелев 
скомъ Прос вtтнтельномъ Ком итетt со стоялась п ервая бесt.,о,а 
в. Э. Мейерхольда. П редварител ь н о  показана бы л а  слуш атедя мъ 
фил ьм а  " Портре тъ Дор iана  Грея ' ,  11 оставле н ная В. Э. Меиерхо11ь
домъ. Въ февра11t предстоятъ бесtды Н .  Н. Евреи но ва, В .  Л . .  
Юреневои и в. А. Наралли (танцы для экрана 1 • Продолжаются nо
с1· оянные  иурсы Ал. Вознесенснаго (иснусство  . э и рана), . Н .  Н .. - ·  
Арбатова (драма), Н .  В .  Петрова (11ог 11на nереживан i й ) и Б�nы _ 
Горс иой (пластина). Справн и  вь1даютс А ежедн е вно  отъ 1.-3 ч ._ д· ,
въ nрав nЕс>н i и  Сиобелевснаго  Нuмитета ( 3наменснан, 4 1 ). - · 

Соцiальная се 1щiя н ин ематоrрафичес наго отдtла Сиобелевс кn.rо 
11р освt.тнтельнаrо Иомите..-а, ру 1<о во : и м ая Г. М .  Болтян с�имъ,  
пр J и зводитъ н епреJ}Ывныn съемни событiи и л�щъ·, хар антеризую
щихъ совреме н н ы й  историчеснiй пе рiодъ. Русс 1tая 11 евалюцiя п р ед
ставлен а  н а  эк ранt. съ 28 фев рали п 11ошлаrо г ода и в плоть · до 
брестскихъ пе ре1·оворовъ. Лроиаведены  тан_же съеr.щи въ Фин
ляндiн и н а  У н рай1,t сnецiал ьно пос .�анными о п е р аторам и .  Пом имо _ 
обогащен i я  архива С н об ел е вск аrо Ком итета  фильмам и н е  быва- ·. 
л а го  исто ричес наго зн аче н i я ,  всt, съе м�<и '  соцiальной сенцtи,  въ ·_. 
в идь хрон и.ии, будуrъ п оиаз ыватьtн щироии мъ массамъ n,убм1ни: . 

Справочник� о новыхъ п ье�ахъ . . 
,, Тайна брачной ночи ",  Сергtя Алексина .  Опе р етта - въ I д; 

Ролей:  ж .  1 ,  м. 2. Изд. т. биб .  И. Л арина. П етр. , Л итейный., 49 � . .  
- .,

Т р и  вечера  и утро, пьеса  въ 4::хъ дt.иствi ях.ъ, изъ- nервыхъ 
трехъ дн еи р е вол юцi и .  В .  В .  Чеканъ . Цtна 3 руб. · П родаж а въ . 
Театрt и Искусствt, и библ. Лари н а. 

• •••••••••••
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1r I ПЛIITII 311 ОБЪЯВЛЕНIЯ : (строка нонпа· 1 1 УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 NiNi ежен. иллюстр. 
1 1 жур н., съ пр ил .  нниrъ 

"
Б ибл

iотеки Театра и Искусства" . На 1 · Отцtльные rодъ (с:ъ 1 янв.)-25 р. , допуснается 
разсрочка :  15 р . ,  nри  nодп искв и по 5 р. ; 

1 11 - ro аnрt.ля и 1 -ro iюня. , на полг. 1 5  руб. / 
1 

� реля въ треть стран и цы) в переди текста 

N! -70 · ,  1 
6
. 25 и., позади те1{ста 90 к. о о 

oJfo ПО КОП. . К HTOPf\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ, �J 
1 

' ВознесенскiR пр., Ni 4. (Открыта съ 1 0  час,
· 

\ 
утра до 5 час. вечера. Тел ефон ъ  № 1 6-69).

1 1 

с о ДЕ РЖАНIЕ , .,Театрал ьJ-Jая на цiон1111 иэацiя".-Иэъ теа1 ральныхъ впе ч атлъ1-1Ш. Б, Витви11.коi-i .-· Мошовс1сiя п исьма. И. Джо 11СО!1д .- ·\· f\. С 
1 Таи'hевъ. Н. Мад кова .-Сергi, й В11лер ьяновичъ Валуа Е. Карпова.-Мt лодlя,  поза и я1е стъ. tf . Форрс1·ера.-- Г·l.; 1 1 1 1 проL1 1

лага. Л .  П альмс1,аго.--Д-tл а театр ал ьныя Н .  Г-1-1 1,а .-Маленьная хрони на.-П ровиицiя. 
.. Рисунки н портрет ы :  ·r f\ С. Т ,  н·l; е ,,ъ, Вербинъ, ,. Ящинъ съ нrруш1,а ми" (2 рис.), Вял 1,цева, .,Т-в 1 1 11 n р ошлаr о" (2 рис . ) ,  ., 1-<о рал 1, 

llр.11е нннъ , Гс р .цтъ, Шигор и нi:1, , .f\Nаэ оюш" (4 р ис .), Мей е рхол ьдъ.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц I И. 
Перва.я книr·а "БибJ1 iоте1ш " будетъ разо сJ1 21 н а нри 

G.r1ъд. N'-r:. Содержанiе: , , Гиб JIОе м 'tст о "  въ 4 д. Евг.

ЧирИJ(Ова, н П ора ", въ I д .  Льва Урвnнцова, , , Уб·hжде=
нfя н , въ I д. Он t.ги на и пр .

Петроградъ, .1 7 (4) февраля 1918 года. 

Образо валось н-вчто врод·l3 театральнаrо мини
сrерства или театральной а наде м i и ,  или того и 
другого вмtстt. Во глав-в этого " высока го уч ре
жденiя"  стоитъ О. Д. Ка менева,  вtроятно , очень 
�<омпетентная особа , о к оторой , одн а ко ,  гораздо 
больше,  надо полагать, зна етъ бывшая эми г рацiя , 
нежели театрал ьнь, й мi ръ.  Касател ьно п редпола 
га емой дi3ятел ьности этого учре жденiя  въ rа зетахъ 
ГJ Опада ются ра зныя замtтки, но т рудно сказать 
что-нибудь вполнt опред-1:,ленное,  чi3мъ оно будетъ 
и ка ковы " одушевля ющiя " его идеи. Таю,, сооб
щается, что общей "нацiонализа цi и теа чювъ " не 
предпола гается, и чrо " художественн ыхъ п р едп рiя
тi й "  рука 11 нацiонализа цi и 11 не 1<оснется . Н о  что 
есть " ху дожественное"? Вi3дь м ы же на 1{аждомъ 
·ш агу читаемъ ра цеи о томъ, что " искусство бур
жуазно" ,  а " истинное искусство" толы<о е ще п ой
детъ - отъ " Протекул ьтовъ " ,  и отсель, та къ с1{а 
зать, грозить м ы  будемъ ш веду . . .  Но ,  допусти мъ, 
что дi:;йствительно мало-мал ьски выда ю щееся въ 
художественномъ смыслt будетъ оставлено за 
,, предпрiятiями " , и, стало быть, .за п редп р и н и м а 
теля ми .Но какую ц-вну, можетъ и мtть это снисхожд� 
н iе " батрацкихъ" по1<ровителе й  ис1<усств а ,  п р и  
об щей " на цiонал изацi и '« н едви жимостей в ъ  ropo
ДllXЪ , о которой ,  1<а1<ъ слыш но,  уже изготовленъ 
де1<ретъ? �i3дь если зда нiя " н zщiонализированы Н ,  
то возьметъ ихъ Протекулыъ или Расп ропроте
кулыъ или что-нибудь подобное . . .  

f\1пе ры видятъ и чувствуютъ одно, что  о пыты 
театральной нацiона л изацi и  созда дутъ ,:а ную же 
массу безработныхъ л юдей въ театральной сред-в, 
н� къ и въ другихъ сферахъ искусства , нау 1<И , ли
тера туры и пр.  Несомнън но, что есл и къ Вели-
1-<0му Посту . Протекульть� ра зовьютъ свою нацiо
нализацiонную дtятельность, то съ анга жа мен ·  
rс� ми· будетъ тyro J и едва ли ,  в 'ообш,е, ка 1<0е ни
будь солидное nредпрiят iе  рискнетъ на будущiй 
сезонъ писать контра нты и выда вать а ва нсы.  Вотъ 
что са мое " важное.  Весьма возможно, что къ осени  
все  11 образуется 11 , и даже " на цi он ализа цiя " ока
жется n реда нiеJ'.1Ъ, 1<оторое свtжо и которому трудно 

:::::::=::::::::::::::=::====:::::::=========:::::::::::=======::;:::::::::::========-----

в·l:;рится , но строй театральной жизни уже будетъ 
расш атанъ, и многi е  ока жутся за борто мъ. П об·в
дить " международн ый 1ш п италъ 11- 1-юнеч но , зада ч� 

возвы шенна я,  н о  и игра ть , и кор миться нужно 
сейчасъ, въ реальной обстан овк:-в д-вйствительности .  

Въ "Знам . Труда" -лt.вомъ эсъ-э ровс1юмъ,  почти "п ра
вительствен номъ" , opra нt., находимъ разсу жден iе о n ольз·s 
театральн ыхъ объя влен iй .  

,, Театральное дt.ло, несом 1-гвн н о , сил ь н о  страдаетъ всл·вд
ств iе за п ре щен iя печатать объя влен iя въ rа зетахъ. Есп:) 
.уже п р изнани разстройства нi:;ноторыхъ театральн ыхъ а н 
трепризъ, а в ъ  дальнt.й шемъ моrутъ возни 1<нуть еще боль
ш iя осложнен i я . Потому,  в ь  и нтересахъ театра и ero воз
вышающаrо и оздоравливающаrо значен iя ,  слt.довало бы
пересмотр-в, ь ден r  етъ о моnополизацi и частн ыхъ rазетныхъ
объявпен iй ,  1:П, cr-:, 1"1cлi3 соотвt.1ствующихъ и эмt.нен iй  для
теа I рал ьныхъ, !{ОI·ш,ерпrыхъ и и н ыхъ объявлен iй  въ обла
сп1  искусства" . 

Совершенно  сnраведливыя  слова . '  f\ нстати : почему въ
Мосивt. печата ются объя влен i я ,  а въ Петроrрадt.-нt.тъ? 

Волна  больше визма, no всt.мъ видимостямъ, за хле
стн ула и артистовъ. Очень ди 1юе - съ точки зрt.н iя п раво·
воrо п орядка, и, вообще, законояъ и обы чаевъ, существу
ющихъ въ I{улыур н ыхъ странахъ, - требован iе п редъя вили
а ртисты н ижеrородснаrо ro p .  театра I{Ъ антре nрен1:.ру f\. И .
Ростовцеву .  Къ сожалtн iю, самаго те1<ста "ультиматума " .
предъявленнаrо r .  Ростовцеву, у насъ нt.тъ. 1-! о сущность
ero и зложе на  въ статьt " Волгаря"  -- ,,О 1<оло театра" .  f\рти
сты зая вили г .  Ростовцеву, что они жела ютъ играть вес ь 
постъ и далt.е. 

"Заявле н i е  это ,-читаемъ мы въ "Вол r. " ,-· нап исан ное
въ  весьма катеrори чесной формt., за 1{:1 н чи ва ющееся обt
ща н iемъ пойти, въ случаt. отказа по "нежелательному для 
н ихъ пути " (повидимому, по пути захвата), артис11:,1 мотив и ру
ютъ тi;мъ, что при создавшихся условiяхъ имъ трудно и
уtхать, и театровъ въ весе н немъ сезон i3 мал о и во мно
гихъ театрахъ труппы остались  на  постъ" .  

(Т�шой же  " захватн ый"  сп особъ оставить за  собой н а
п остъ театръ предлагался на  совt.щанiи оперныхъ арти
сто ;1ъ одесснаrо гор. театра. См .  ,, По  провинцiи") .  

,,Хватать за горло" и звt.спrымъ - лозунrъ, брошен
н ый прибывшимъ изъ f\мери I{И бол ьшеви 1{0МЪ r. Веритэ,
воспри нятъ н ижего родским и артистами вполн i3. Достойные
учен и ки r. Веритэ, они  не  желаютъ сч итаться съ  тв мъ, что
у нихъ нонтра1пы съ r. Росто вцевымъ до поста , что на
постъ-соrласно  ко нтраюу (что д11я н ихъ 1ш1пра 1пъl) антре
п ренера съ rо родомъ- театръ сда нъ подъ оп еру, съ опер
ными а ртистам и уже заключен ы контра1пы (опять-таки ,
накое и мъ, облюбовавшимъ гор .  театръ, дt.ло до  1<а1<Ихъ-то
нонтраюовъ), и п ослtдн iе могутъ, въ свою очередь,- н и
в ъ  чемъ непови н и ы е-остаться безъ поста . . .  

Очевидно, находясь въ Т-Бсн омъ 1<онтантt. съ союзомъ
напельди неровъ и плотн и 1<0въ, r. r. артисты чувствуютъ
силу. П равда, къ чести артистовъ н ужио  с 1<азать, что о н и
ис1<али выхода изъ создавшаrося n ол оженiя .  О ни осмотрt.л и
залъ Обществен наrо собра1-1 1 я ,  н о  признdл и  еrо - нан:ъ о н и
п и шутъ въ своемъ зая влен iи-негоднымъ для своихъ спек
танлей .  Большей  усту 11 ю1 ,, буржуазнымъ" представлен iямъ
о п равt. и зано н н ости иельзя и требовать. Итанъ--хочешь·  -
не хочеш ь·--·а отдавай театръ. 



,, Волгарь" старается убtдить артистовъ въ неправиль
ности и скоропалит�льности ихъ требованiя (канъ будто 
туп., нужны еще канiя-либо доказательства!), и, на подо
бiе делик.атныхъ хозяевъ, уставшихъ отъ засидtвшихся го
стей-,,милые гости, не надоtли-ли вамъ хозяева?",-спра
шиваетъ, не шевельнулась ли у артистовъ мысль: "а, мо
жетъ быть, мы надоtли7" Нужно, молъ, считаться и со 
вкусами публики Разъ всегда въ посту бывала опера, 
д'hлавшая полные сборы, и антрепренеру вмъняется думоii 
въ обязанность приглашать на постъ оперу, значитъ 
публика желаетъ им-Ьть въ посту оперу. Газета полагаегu, 
что разрtшить воnросъ должна дуг,,1а, которая, прнгласивъ 
часть гражданъ, мнtнiе которыхъ она сочетаетъ со сво
имъ мнtнiемъ, вынесетъ то или иное ptweнie. 

Это пред-ложенiе, какъ и другiя, указанныя газетой, не 
въ состоянiи разсt.ять того гнетущаго впечатлtнiя, какое 
производитъ это "большевистс1<0е теченiе" среди артистэвъ. 

Въ накой удушливой атмосферt живемъ мы вс-в, и нашъ 
театръ аъ частности! ... 

:§чы�: 

Реформа каnендаря. 
Отъ Совtта Театр. Общ. нами получено <:лtд. ув-t

домленiе: 
"Въ виду могущихъ быть недоразумtнiй въ связи съ 

реформой календаря Совtтъ Pycc1{aro Театральнаrо 0-ва 
считаетъ необходимымъ довести до свtдtнiя сценич. дtя
телей, что въ отношенiи праздничныхъ дней и дней Ве
ЛИ!{аrо поста слtдуетъ до 1-го iюля с. г. руководствоваться 
до сихъ поръ дt.йствовавшимъ календаремъ. Это должно 
относиться и къ исчисленiю сроковъ театральныхъ дого
воровъ". 

Частное сов-вщанiе петроrрадскихъ сценич. дtятелей 
пришло къ тому же выводу-придерживаться стараго на
лендаря. 

•••••••••••• 

� р он и на.
Слухи и вtсти. 

- Въ Совtт-в Народн. Комиссаровъ разрабатываегся 
проектъ нацiонал :'1зацiи театровъ и н.инематографовъ. 
Появившiяся въ rазетахъ по этому случаю зам Бтки и соаб
щенiя, нанъ намъ сообшаютъ изъ авторитетнаго источ
нин.а, не отвtчаютъ д-вйствительности. 

Общiя положенiя едва только еще намtчены. Въ бу
дущемъ . .№ мы надt.емся детально ознан.омить читателей 
съ этимъ проектомъ. 

- Совtтъ театральнаго общесrва постановилъ созвать 
всероссiйс1{iй съtздъ всtхъ дtятелей театра на четвертой 
недtлt Велинаго поста въ Москвt. 

- Въ Художественномъ Съt,здt, Марiинскаго театра 
обсуждался проек�:ъ комиссара r. Бакрылова о дt.йсrвiи 
театровъ въ теченiе всего поста, причемъ r. Бакрыловъ 
высназалъ пожеланiе, чтобы спектакли происходили на 
1-й и 4-й недtляхъ поста. 'Худ.-реп. комитетъ пришелъ къ 
заключенiю, что спектакли можно устраивать въ теченiе 
всего поста, за исключенiемъ 1-й и 7-й нед-tль По мнt.нiю 
комитета на 1-й недt,лt, артисты, посл-в продо.rужительной 
напряженной работы, должны . имtть возможность отдох
нуть. Танимъ образомъ, на 4-й недtлt, спектакли въ ны
нtшнемъ году будутъ происходить. Въ вопрос.t о кану
нахъ nраздникахъ худ.·-реп. комитетъ также отступилъ отъ 
установившейся традицiи. И на 1 е февраля, канунъ Срt
тенiя Господня въ Марiинсномъ театрt назначенъ спек-
такль (,,Мадамъ Беттерфлей").

- Удовлетворено ходатайство объ обратномъ npieмt 
на службу артистовъ Марiинснаго театра г-жъ Никоrтаевой, 
Талонкиной, Ведерниковой и r. Грохольснаго. f\ртистъ же 
r. Поземковскiй . перешелъ въ оперу Народнаrо Дома. 

-· Въ f\лександринскомъ театрt, пойдетъ посмертная
пьеса Льва Толстого подъ названiемъ "Легенда". 

Пьеса въ рукописномъ видt до· сихъ поръ хранилась 
у Черткова и недавно была передана артисту Уралову ·для 
постановки на f\ленсанцринской сцен-в. 

"Легенда" состоитъ изъ ряда малены:ихъ нартинъ. Все 
исполненiе пьесы на сценt должно продлиться не болtе 
40-50 минутъ. Главнымъ дtйствующимъ лицомъ является 
боrачъ, совершившiй единственный разъ хорошее дtло
раздавъ хлtбъ нищимъ. Милосердiе это, согласно легендt,,
оказалось выше всtхъ дурныхъ поступковъ, совершеныхъ
богачемъ. Въ роли богача выступить, вtроятно, r. Урловъ. 

- На общемъ собр. артистовъ f\лександринскаrотеатра
обсуждался 'воnросъ объ отдtльныхъ выступленiяхъ арти
стовъ f\лександринснаго театра на частныхъ сценахъ. 
Было рt,шено, что отдt.льныя выстуnленiя, посколько они 
не мtшаютъ нормальной работt Государственныхъ теа· 

тровъ, не запрещаются. Выступленiя эти однако моrутъ 
продолжаться до т1:>хъ только поръ, пона не будетъ улуч
шено общее матер1альное положенiе артнстовъ rосудар· 
ственныхъ театровъ. 

- Дnя реорrан_изацiи городского театральнаrо д�ла
образована l{Омисс1я, 1<оторая должна опред-влить даль
нtйшую судьбу девяти театровъ, въ числt. которыхъ на
ходятся Народный доNъ, Тавричеснiй и Васнлеостров<'нiй 
театры и др. 

Въ составъ комиссiи вошли: режиссеръ Лапицнi.й 
(Мtзык. Драма), Нерадовскiй (Малый т.), Муравьевъ (Ма
лыи т.), Лебедевъ (предсiщатель · Союза сценичеснихъ 
дtятелей). Комиссiя приступила уже нъ работамъ. 

Союзъ артистовъ Народн,rо Дома обратился въ 
городскую управу съ ходатайствомъ объ обложенiи въ 
его пользу билетовъ 20 коп. сборомъ. Въ ходатайствt 
отназано. 

- Троицкii=i театръ К. R. Марджанова перешелъ въ това
ще�тво. Профессiональный союзъ пошелъ навстрtчу работ
никамъ театра и пока субсидируеть лредпрiятiе до l�ro фе
враля въ размi,рахъ полной гарантiи, а въ дальнtйшемъ 
въ зависимости отъ поступ ne1iiй средствъ въ фондъ бсзра
ботныхъ при Центрапьномъ Совtтt. Помtщенiе товарищ�
ство получило безплатно отъ Марджанова. Марджановъ 
съ Фокинымъ контракта не нарушилъ и продолжаетъ 
ему платить по 1<онтра�ту, коллентивомъ же Троицкаrо 
театра взамtнъ выдана Маржданову расписка, что ни на
кихъ претензiй по нарушенiю договора они не имtютъ. 

Но в-вра въ товарищеснiя начинанiя у актеровъ, по
видимому, не очень сильна, и образовавшееся товари· 
щество уже усп tло nретерпtть значительныя. нзмвненiя. 
Изъ соста,ва тру_�nы выбыли rr. Холмскiй, 7!_ронъ, Шумская 
и др. Г. -'· олмсн1и вступилъ въ труппу Литеинаго театра. 

Въ труппу Малаге театра вступили вернувшiй .. я изъ 
F\г,1ерини Н. Н. Рыбниковъ и ушедшiй изъ Литейнаrо 
театра М. f\. Разумный . 

- Паевое товарищество, снявшее на будущiй сезонъ
Малый театръ, пригласило въ составъ труппы Е. Н. 
Рощину Ннсарову, Е. Полевицкую, Н. Ф. Монахова, ве
дутся переговоры съ f\. И. Южинымъ, Лешковской, Лев
шиной, О. О. Садовской, R.. И. Чаринымъ, Н. В. Валова й 
и др. Сейчасъ въ Мос:квt нах.одятся три члена превленiя 
товарищества-М. Я. Муратовъ, f\. Гришинъ и С. Шатовъ. 
вырабатывающiе подробный планъ рабоrъ для будущаго 
зимняrо сезона. Въ составъ администрацiи приглашенъ 
I Н. Вt.ровъ. 

- Дирекцiя театра Незлобина пригласила П. Орленева 
для исполненiя роли Павпа !. Какъ· извt.стно, въ этой 
роли r. Орленевъ выступалъ за-границей. 

- f\ртистка R.ленсандринснаrо .театра г-жа Тиме на 
будущiй сезонъ подписала конrрантъ въ антрепризу М. М. 
Шлуrлейта въ театрt Ropwa. 

- Получившая похвальный отзывъ на послtднемъ
коннурсt имени f\. Н. Островскаrо пьеса С. Зусера "По· 
бtда земли" включена въ репертуаръ Малаrо театра и

пойдетъ одной изъ ближайшихъ према.еръ до поста. 
Въ оперномъ театрt Народнаго дома проентируется 

интересный спектакль. Предполагается поставить "Пре
нрасную Елену" сь участiемъ Шаляпина въ роли Менелая, 
Смирнова въ роли Париса и Кузнецовой въ роли Елены. 
Планъ постановки разработанъ Ф. И. Шаляпинымъ. 

- Литейный театръ на Великiй посrъ снять бывшей
артисткой "Невснаrо фарса" г-жею Ермакъ. Новая антре
пренерша предполагаеrъ вести репертуаръ, въ жанрt 
"Театра Линъ": минiатюры, балетъ, куплетисты и т. д. Въ 
kачеств-в "гвоздя" приrлашенъ r. Сокольснiй. 

- Предполагаемая антреприза на Великiй постъ "Па
ласъ-театра" r.r. Ксендзовскимъ, Ростовцевымъ и 8еона 
не состоится. По слухамъ, театръ переснятъ мо<:коsс,шмъ 
а·нтрепренеромъ r. Зономъ. 

- Н. И. Тамара, снова вернувшись на опереточныя 
подмостки, на дняхъ выступаетъ въ "Паласъ-театрt'• въ 
,, Птичкахъ пt.вч ихъ". 

-Б· управляющiй государственныхъ театровъ Ф. Д. Ба� 
тюшновъ, сталъ жертвой rрабительснаrо нападенiя. Воз
вращаясь въ 11 1/2 час. веч., нъ себt домой, на Знаменской 
ул., онъ подвергся нападенiю трехъ грабителей. 0.-<руживъ 
Ф. Д. Батюшкова-, они поинтересовались, нtтъ ли у него 
оружiя, и начали обыскивать. Ф. Д. Батюшковъ уназалъ 
грабителямъ, что это насилiе, что это недопустимо въ сБо
бодной странt,. Тогда одинъ изъ грабителей выхватилъ ре
вольверъ и выстр-влилъ въ Ф. Д. Къ счастью, грабитель 
промахнулс::я. Ф. Д. упаль на ледъ и разбилъ голову. Отъ 
кровотеченiя Ф. Д. потерялъ сознанiе. Грабители успtли
снять у него золоты � часы съ ·цtпочкой, вытащилli бумаж
никъ, портмонэ и чековую ннижку. На выстрt.лъ с::6.tжа
лась публика и грабители Сl{рылись .. Собравщейся публннi. 
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Ф. Д. сооб щилъ свой адресъ, и былъ доставленъ на нвар
тиру.  Состоян iе здоровья Ф. Д .  не внушаетъ опасен iя .  

V · - Возмутител ь н ы ir случ а й  п роизошелъ съ артист1{0и
театра J<ривое Зер1.:ало ·· , Е .  М. Вол ьфъ-Израэль .  Она шла
п одъ руну со своей 1чатерыо въ теат ръ на  спекта 1{л ь .  1{0 ·
гда н а  набережной Крю�юва 1<анала повстрt.ч ался неиз
в·встн ь1 й  высонаго роста въ матросСL{О Й фор г.гl, и, поров 
нявшись съ а ртист 1ю 11 ,  Н 1 1  съ того, н и  съ сего ударилъ ее
кулакоr"lъ въ глазъ. Обл иваясь J{ровью,  г-жа ёольфъ
Изра эл ь упала въ безсоз вател ы-юмъ состоя н i и .  l <ъ с t:астью,
поврежде н iя глаза не оназалось, н артистка провела [л ишь
нt.с,юл ыю дней  въ п остели.

-- Ограбленъ п р и  выход·в изъ театра,  посл·в спе 1панля,
артистъ Музыl{ал ьной  драмы г. Кароли нъ. 

Московск i я  вtсти. 
--- .,Де н ь  РУ"=СI<а го а,пера"-22 я н варя  далъ блестя щiе 

резул ьтаты. Во всtхъ театрахъ спента1{лн были усиле н ы  
но нцертными и сольными  выступлен iями .  Между п рочимъ, 
въ "Летучей Мыши"  рисун окъ f\рцыбушева, и зображающiй 
f\. И. Ш и н гар ева въ гробу ,  продан ъ  за 6 .000 руб .  

- Совt.тъ Т. О .  выработалъ ан 1<ету съ за п р осомъ п ро
винцiальнымъ сцен лчес1шмъ дtятелямъ п о  по воду за п рет
ныхъ дней  Вел икаго поста. 

Въ бюро  Т. О .  состоялось по это му же поводу собран iе  
сценичесю1хъ д·l:,ятел ей Москвы.  Со6ран i е  въ  r 1  рин  ц1,1 п ·в 
выс1{азалось за начало спс� 1па�{лей съ первой полови ны 
первой недt.ли Bem1 !<a ro поста. 

- По распоряжен iю 1юмисса ра театровъ г-жи Мали
новс1<0 Й спе 1панли въ государстве i i н ыхъ театрахъ нана н ун·J; 
Срtте нiя Гос подня должны состояться. Въ Больш омъ пой
детъ опера "Севr,111ьс 1{iй цы рюлы-1 и 1п," ,  а въ J\l\aлo 1viъ- ,, Bъ 
царств·!; с1<уки и разгула" . 

- Р е 1< в и з и ц i я т е а т р о в ъ. Л·J:.;тн i й театръ и садъ
,,f\ 1ша рiумъ " реквизирова н ы  Сс}Лдатс1{0Й се1{ц iей Сов р. и 
с. де п . ,  о ч емъ посл·tдняя увt.домила Театр .  Общ. для 
п редостереже нiя а 1пе ровъ относитель н о  заключен iя ко 1-1 -
тра 1повъ. Ка 1<ъ извtстно, здi:,сь л·Ьто мъ п редп олагалось 
два д·l;л а-·соеди нен ная антреп риза гг .  Томаса и Евели
нова (полуоткрытый театръ--оперепш) и С. Ф .  Сабурова 
( закрытый театръ-фарсъ). Говорятъ, будто г. Евели новъ 
уже в 1-1есъ г. Томасу 1 75 тысячъ. Надо ду мать,  что преду
nрежден 1е  о незакл юченiи  контра,повъ за поздало,  ибо 
у г. Томаса, накъ н у rr. Евелинова и Сабурова, нав·!;рное  
им·13ются уже договор н ыя отношен i я  съ ц·влымъ рядомъ 
лицъ. . . 

Та же у часть ' угрожаетъ театру "Эрмитажъ" . Лига 
воен ныхъ автомобил исто въ уже возбудила во п росъ въ 
Сов·вт't раб . и солд. депутатовъ о ренвизицiи этого театра 
и передач't его въ распо ряженiе лиrи .  

Тревожныя ми нуты переживаетъ и товарищество театра 
Незлобина . Въ п ослt.днее время усиленно  цир 1{улир о валъ 
слухъ о п редстоя щей реквизицiи помtщен iя  театра Незло 
(iина. 
, Въ ре 1<визирова н номъ nf\l{вapiyмi:; " въ п редстоя-

щемъ лiпнемъ сезонi:; предпола гается слt.дующимъ обра
зомъ расп ред·J:.;лить наличныя  театрал ьныя помtщен i я :  
отнрытый театръ будетъ перестроенъ и сдtланъ крытымъ 
съ боковъ. Въ немъ будутъ даваться балетные спента 1{л и ,  
оперетты и феерiи .  

Въ за1{рытомъ театр·в ,  гд't и гр алъ фарсъ Сабурова,  бу
дутъ итти общедоступные  сп еюа1<ли :  драм ы  и 1<0медiи .  

Въ пом-вщен iи , гд-в прежде было вар ьетэ , будутъ 
устроены библiотека 1:! ле 1щi о н н ы й  залъ. 

Во глав't всего дtла будетъ с тоять п равлен iе , состоя·  
ш,ее изъ 15  ч :Пен овъ, входивш ихъ въ сосгавъ сов·!:.та воен
на �·о театра. 

Этому театру п рисвоено наи l\1 енован iе государствен
наго театра, и отпуще на ежемi:;сяч ная субсидiя въ суммt 
65.000 рублей. 

- Разруха въ Большомъ театрi:;. Уполномочен н ы й  по
Большому театру Л. В. Соб иновъ сложилъ свои п олно
моч i я .  На состоя вшемся общемъ собран i и  артистовъ и сл у
жащихъ Большого театра предсtдател ь времен наго со· 
вtта п о  уГiравлен i  .о театромъ а ртистъ Осиповъ сдt.лалъ 
п.одроб ный  донладъ о дi:;ятел ьн ости сов-l;та и о намt.чен
н омъ . рланt. дем0Rрап1зацiи Бол ь шого театра .  

. - Изъ состава труппы Мала га театра выбылъ R. В .  
Полонскiй. 
. · ·_ На будущiй сезонъ въ ·драмати чес\{ iЙ  театръ под
писал и Н; f\. Поnоiзъ (режиссеромъ) и В. f\. Блюментал ь
Та маринъ. 

- Ф. Ф. Томасъ сдалъ театръ "Ма1{симъ" на 5 лt.тъ
гру п пt артистовъ съ но ршевсной артистной r·жей  Крече
тов о й  во глав-в nодъ драматичеснiе спентакл и. f\ ренда те · 
атра 105 тысячъ въ сезонъ. 

· Театръ снятъ Ф. Ф. Кириковымъ и будетъ носить на 
зван iе  "Театръ товари щества бывш ихъ артисто въ театра 

Корша" .  Въ новую антрепризу  очеред1 1 ы м и  режиссера 111 и 
при глашены г. г .  Дарон инъ и Ч а р го н и нъ.  Занлючено усло вiе 
съ В. F\. I{ри ге ръ, п ри rлашен н ымъ т.:1юне nъ 1шчеств·I, 
артиста и очереднымъ режиссеромъ. Ндми  нистратив ную 
ч ,кть будетъ вести казансн i й  антреп ренеръ R. В .  Образ
цовъ, ВХОДЯ ЩiЙ ВЪ д·вло ,  1{8 1(Ъ паЙ r.rJ,И !П:,. 

- Театръ въ Мамо 1-1 0вс1{01VIъ пер. перешелъ въ рую,1
артиста петроградс 1{аrо :Малага театра В. F\. Стронс 1шго. Въ 
художествен ной 1<ом иссiи театра п р и н имаетъ участiе а ртисша 
Е. F\. Легатъ. Театръ ОП{ро ется 2 фев раля и будетъ назы
ваться "У лу коморья'' .  

..,.... Въ Н и 1шл ьс 1юмъ театрt, въ  1<отором ·ъ на-.n,н яхъ за 
кон ч ились выступлен i я  П. В. СамоЙJJова, нпчались  гастроли 
Л .  Б .  Яворской . 

-- С!{О НЧался на 5 1 -мъ году жизни  извtстн ы й  исто · 
р и 1<ъ руссной л итературы В. В. Itаллашъ, п еру  нотораго 
п ри н адлежитъ обширный то мъ "Истор iи  русс1{аГо те,пра " 

- К.абарэ " Ко всt.мъ чертя мъ "  ОТI<ры вается въ новый
антр еп ризt. товар и щества а ртистовъ подъ назван iемъ 
,, Це нтросмtхъ" .  

••••1111•••11•• 

Т еатралы1ый Совtтъ. 
Уч режден н ы й  1 1а дняхъ театрал ь н ы й  сов t.тъ оф-· 

фицiапьно назы вается " Совi, щатель н ы мъ совt.томъ п ри 
I{01VIиccap iaтt по народн ому п росв·hще н i ю  по  дtла мъ 
1<ул ьтурн о-п росвtтите.ш, 1-1ымъ·· .  Сов·J:;тъ разд·hле 1 1ъ н а  
3 се1<цi и :  щ: тистичес 1<0-педагоги чес 1{ую,  репертуа ;1 1-ю·л итера
турную и орга 11 и зацiон ную. Еро м·t того , п р и  сов·t,т-1:, 
фунRцiони ровать та юие ан 1<етная номисс iя .  

Отнрытiе театрал ьнаго сов·!;та состо�л X r, оъ по ртрет
номъ зал·J; министерства на роднаго просв·l:, 1 1 1,е н i !:1 . С-1 ., nол ь
шо 11 рt.чью выступилъ f\ . В .  Л у 11ачарс н i 11 ,  въ ното рой 0 1л:, 
старался выяснить задачи  и ц·J:; п и  н оваго театральнаго 
уч режден i я .  Театрал ьнь, й  соD·hтъ состоитъ изъ 40 членовъ . 
Въ настоя щее время въ 11 е го входятъ 22 представителя 
центральнаго совt.та вс-l;хъ существую щихъ въ Петро 1 ·рад·I; 
театраль ныхъ професс iонал ь н ыхъ союзовъ. Остал ьныя 1VI·l,� 
ста должны быть за няты п редста вител ями  rосударстве 1 1 -
ныхъ театровъ, нt.ноторыхъ культурныхъ соцiалисти чес 1<ихъ 
организацi й  и т. д. Изъ наибол-ве видн ыхъ въ театрш1 L
номъ мi p·t, дt.ятелей въ первомъ засt.да н iи  п р и 1 1 яли у •1 астiс 
В. Е. Мейерхол ьдъ, Д. Х. Паш 1{овс1< iй ,  I .  М. Л а 11 и 1.1, 1' i й  и ,n, p .  

При  coв·h1t, образова но б юро ,  во r·лаnЪ 1<отораго 
стоитъ г-жа Каме нева .  

Второе зас-1:;дан iе Со ь-tта , п одъ п редсl;дательствоNъ 
F\ . В. Луначарснаго ,  было п осв·tще н о  воп росу объ о рrа н и 
зацiи план омt.р н ой работы въ ц·вляхъ · устро i,iства раз вле
ченiй для солдатъ петроrрадс 1<а rо га р н изона .  Ш и рон i й  
планъ намt.тилъ г .  Мейерхол ьдъ П режде всего ,  онъ п ред
ложилъ исп ольsовать дл я этой цi:;л и им·вющiеся въ Петро
градt въ достаточ н омъ числ't манежи , гдt, мож н о  устраи
вать грандiозныя  солдатс1< iя гул я н ья .  Въ ц·вляхъ приолече ·· 
н i я  ш и роки хъ солдатс,шхъ маtсъ гуля н ья эти до .rпнны бытL 
легкими,  фееричными  и острыми .  

. Г .  Лунача рсl{ iЙ указалъ, ч то  для этихъ гуля н i i,i мож но 
было бы использо вать госуда рстве н н ый балетъ. Пантомимы  
и та н цы в полн-в въ  духt. на рода . 

Разрабоп<а плана орган изацiи солдатс 1<ихъ развлече н i i-1 
п оручена спецiал ьной  I<омисс i и  въ составt 7 • 1ел . 

1 . М. Лапи ц1{ iЙ  п ри нялъ на себя трудъ по  орган изацiи 
развлечен i й  въ казармахъ двухъ петро градскихъ полновъ.  
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Въ П ро.фесс iональномъ Союзt� 
Общее собран iе  членовъ П рофесс iональ наго Со юза 

· п етро градскихъ сценич ес1щхъ дt.я 1·елей .  состоявшееся
22-го ян варя, отл ичалось nоразител ь н ь1мъ абсе нтеизмо мъ.
l{акъ ни созы вали, 1щкъ ни а гитировали,  накъ 'Н и  с , а·
рались  воздi:;йствовать . п редставител и отъ театровъ на сво
и хъ товарищей,  доказы вая важно<: гь воп росовъ,  подле
жащихъ обсужде н i ю  - зрител ь н ы й  залъ Музы r{ал ьной дра
м ы  п редставлялъ изъ себя а рав iйскую пусты н ю. Та 1{ъ ка нъ
образовалось бюро п рофесс iональн ыхъ со юзовъ (бывш .
Союз ъ Союзовъ 1. и Пр офессi онал ь ному Со юзу сце н и чес1<ихъ
дъятелей необходимо войти съ .нимъ въ 1юнта '1пъ, то п ри�
шлось п ожертвовать двумя п у н ктам и устава ,  которое б юро
п рофесс. союзовъ не утвердило. Это во первыхъ: п у н 1{ТЪ о
трехл·втн емъ стажt., необходимомъ дня вступлен iя въ чле н ы
союза;  пун 1пъ э rотъ п о  требова н i ю  Б юро зам·i:.ненъ у 1ш
зан iемъ, что членами союза могутъ б ыть вс·l; работающiе
въ театрt. по ту и по эту стороны рампы отъ ш вей цара до р е
жиссера Второй пункrъ огра н и ч и ваетъ пол номоч i я  членовъ
Со вt,та выби рае1чыхъ на три года--одн имъ rодомъ.

По п редлон<ен i ю f\. В. Лунача рскаго образованъ Театрал ь
ный  Совt.тъ, въ 1ю·1·ор .�1й вошло 22 п редставителя отъ п рофес .  
союзовъ, делегированныхъ туда Центральн ы мъ Сов'tтомъ 

l 



R. М. Вербинъ. · (Воронежскiй гор. театръ ,.
(Къ 30-лt.тiю сценической дt.ятельности). 

пока съ совt.щательными голосами. Но Луначарскiй пред
лагаетъ имъ законодательную функцiю, другими словами, 
Театральный Совtтъ этотъ можетъ вылиться въ министер
ство или Коммисарiатъ Искусствъ. На общемъ собранiи 
фа1пъ делегированiя Центральнымъ Совtтомъ представи· 
телей не путемъ избирательнымъ-встрt.тилъ протестъ. По 
этому поводу будетъ назначено экстренно общее собранiе. 

На засt.данiи Сов-вта профес. союза Сценическихъ Дt,
ятелей по предложенiю члена совiпа 1. К. Xoл[l.tcкaro воз
ни1<ъ вопросъ объ установленiи для театральныхъ пред
прiятiй, эксплуатируемыхъ частными предпринимателями, 
залога по образцу залоговъ, существовавшихъ въ провин
цiи при старомъ режимt. Членъ совtта Г. Г. Ге высказался 
въ принципt. противъ, ссылаясь на произвольныя суммы 
назначавшiяся въ прежнее время и тормозивwiя дtятель" 
ность антрепренеровъ. Рt.шено проектъ этотъ разработать 
детально и представить на р-вшенiе съ-взда Союзовъ Сце
ническихъ Д-вятелей. 

МаJ1ый театръ. ,,It о н  е ц ъ р о д  а К о р о с т о м  ы • 
с л о в  ы х ъи. ,, ... театръ свои фальшивыя· монеты выдаешь

за настоящiя", говоритъ Rйхенвальдъ . въ своемъ "Отрица
нiи театра". 

Это неправда по существу. Театръ такъ боrатъ, что и 
фальшивую мо1-1ету можетъ превратить въ настоящую. 
Пользуясь 1<анвой автора, путемъ стройно подобранныхъ 
I{расокъ, искусство актера расширяетъ и уrлубляетъ задачи 
данной ему темы. Сплошь да рядомъ авторскiй шаблонъ, 
одухотворенный творчествомъ актера, сверкаетъ и живеть. 

Нужно ли искать лучшаrо примt.ра, 1<акъ вся эпоха 
ВиRтора Крылова и расцв-вта дарованiя М. Г. Савиной. 

Но актеръ можетъ быть скудъ и бt.денъ, и тогда онъ 
уже любую "настоящую монету" превратитъ въ "фальши
вую",� 

Rктеръ, на1<0нецъ, можетъ стать на одномъ уровнt. съ 
инымъ ·авторомъ. Тоrда,-если уже пользоваться сравне
нiемъ театральныхъ цiщностей съ монетами,-мiщный пя
та!{ъ станетъ до очевидности мt.днымъ пятакомъ во всемъ 
своемъ приJ\штивt.. 

Таной случай произошелъ съ драмой Кумова "I{онецъ 
рода Rоростомысловых-ь". 

Въ пьес-в есть сильныя ёцены, написана она звучнымъ 
и образнымъ языномъ. Но общiй колоритъ esi мелодрама
тичесни упрощенный и густой. 

Rнтеры Малаго театра съ полной готовностью поwпи 
съ авторомъ по этому пути. И, конечно, они автора опе
редили. И, конечно, при сод·вйствiи а1перовъ-властителей 
сцены, авторскiе не.дочеты стали колоть глаза на театраль
номъ пре-дставленiи больше, чi;мъ при чтенiи пьесы. 

Глава рода Itоросrомысловыхъ Кузьма въ упрощен
номъ и приnоднятомъ исполненiи г. Нерадовснаrо сталъ 
уже совсt.мъ Стенькой Разинымъ, который то милуетъ, то 
казнитъ, безъ всякихъ промежуточныхъ чувствъ. 

Въ та1{омъ же духt была воспроизведена r. Райдомъ 
противоложная Кузьмt, но тоже примитивная фигура сту
дента Николая Коростомыслова. 

Весь ансамлбь драмы оказался въ томъ же родt. Не 
со�rавляла исключенi_:1 и г-жа Мир3нова. Роль "монастыр
ки Татьяны, то тихои и смиреннои со всей ис1<ренностью 
вtры, то изступленной, 1<акъ истая дочь семейства Коро
стоr-1ысловыхъ, вообще, ни въ характерt. салонно�культур
наго дарованiя r-жа Мироновой. 

Лиш_ь одинъ r. Давыдовъ выwелъ на сцену ... � въ его 
интонац1яхъ мелькнvли <?ТТ'БНI<И, заставившiе слушателей 
насторожиться, на его лицi3 прошли и исчезли накiя то 
тtни, отъ l{Оторыхъ стало жупю. Тутъ уже бездны человi:;
чео<аго духа, а ни одна лишь кричащая его поверхность. 
Таково было взаимодtйствiе автора и аюеровъ. 

Но длиннот_ы драмы, конечно, уже вн-в влiянiя а1перовъ. 
Но затягивающ1я и ослабляющiя дi3йствiе сцены тоже при
ходятся исключительно на долю г. Кумова. 

u Не виновенъ въ этихъ длиннотахъ и режиссеръ, 1<ато
р�1и, правда, плохо сладилъ спентакль въ смысл-в настрое
н1я, но темповъ чрезмi3рно затягивать не позволилъ. 

Спек:,акль при всвхъ его недостаткахъ очень понра
вился пуоликt. Вызывали бурно исполнителей. Вызывали 
автора, I<оторый, однако, изъ своей глуши не явился на 
первое представленiе своей первой пьесы. Быть можетъ, 
потому, что проъздъ по Руси теперь болt.е трагиченъ, чt.мъ 
.,конецъ рода Коростомысловыхъ". 

Бо,1,ена Витвиц1\а.я.
* .. 

* 

Народныii До.\tЪ. ,, Борьба", пьеса въ 4 д. англiйскаrо 
драматурга Гольсуорти, rоvворитъ о частой поб-вдt, въ борьбъ 
капита-?а и тр�да, ,,золото и посредственности", массы, идущей 
въ сошальнои борьб-в на "соглашательства" и о выбрасы
ванiи за бортъ наиболi;е крупныхъ борцовъ, стоящихъ за 
борьбу до "побi;днаго конца". Предсtдатель nравленiя 
большого завода, Энтони, видящiй въ торжеств-в соцiа
лизма гибель ног-1мерческаrо предпрiятiя, упорно отназь1-
в?етъ въ уступнt требованiямъ рабочихъ, допусRая улучше
н1е ихъ быта лишь по иницiатив-в "хозяевъ" цt.ла, въ 
связи съ �оммерчес1<ю1и разсчетами предпрiятiя. Вождь 
враждебно и стороны рабочихъ, Робертъ - энтузiастъ со
ц1алистичес1{ихъ идеаловъ, поддерживаетъ стач1<у рабо
чихъ до выполненiя всtхъ ихъ требованiй. Представитель 
посреднической организацiи, трэдъ-юнiона, Гарнесъ стре
мится RЪ согласительному компромиссу и добивается его. 
Э_то ведетъ нъ паденiю влiянiя рабочаrо вождя - энту
з1аста Роберта и къ уходу изъ управленiя заводомъ з iа
т?на дt.,ла - Энтони. Настоящихъ побt.д/iтелей нtтъ, рабо
ч1е добились нervtнoraro, а главари движенiя даже постра
дали, не получили прибавонъ; .анцiонеры завода та1<же по
терпtли. Торжествуетъ "Rомпромиссъ". 

Наиболt.е яронъ въ пьесt третiй актъ-рабочая сходна 
хорошо слаженный режиссеромъ r. Ратовымъ. 

' 

Недостатки пьесы-.,книжность" рt.чей, блtдность ха
рактеровъ, поверхностность психологiи и малое развитiе дtй
ствiя. Выд-вляется въ роли Роберта г. Ярославцевъ; надо-бъ 
толы{о больше дать драматичесRаrо подъема. Г. С1<аря
тинъ - типичный Энтони, г. Шабельскiй 1 выдви
гаетъ роль стараrо рабочаrо, стоящаrо за "уступки'', 
r. Васильевъ дае1ъ вt.рный образъ ,>приспособляющагося" 
се1{ретаря правленiя. Изъ женскаго персонала отмt.чу
г-жу Райдину (трогательную, чахоточную жену Роберта), 
г-жу Трузе (симпатичную дочь Энтони), г-жу Бунтину 
(озлобленную голодовкой работницу). 

* * 
* 

Н. Тамарииъ. 

Оперный театръ Народнаrо дома. Постановку опе
реТRи ,,Корневильскiе колокола" съ наличными силамъ 
труппы г .. R1<сарина слtдуетъ признать очень удачной. Изи 
женскаrо персонала выдвинулись об-в .исполнительницы 
главныхъ ролей: г-жа Горская, съ лиризмомъ и нрас:иво 
с11tвшая партiю Жерменъ, и г-жа Максимова - бойRая и 
эффектная Серnолетта, не только хорошо п-ввшая, но и 
игравшая съ блескомъ и веселостью заправской опереточ
ной насRадной артистки. Стильнымъ и нрасивымъ марни
зомъ де-Корневилль оназался r. Смt.льс1{iй, очень удачнq 
исполнившiй рядъ �)лаrодарныхъ номеровъ своей п-ввучей, 
партiи, веселымъ трусишкой Гренишь былъ r. Балашовъ
танже хорошо справившiйся съ вокальной стороной nартiи. 
Въ драматической роли Гаспара недостаточно яркое впе- , 
чатлt.нiе оставилъ г. Энrель-Кронъ. Комиче<::кое дарованiе 
выказалъ г. Маратовъ въ роли старшины и м.ноrо 
сr,1t.шилъ публику въ роли клерна натарiуса r. Дворищинъ, 
исnолненiе котораrо не было свободнымъ, однако, отъ 
чрезм-врнаго шаржа. 

l3o rлавt оркестра находился r. Самосудъ, съ темпера
ментомъ передавшiй партитуру Бланкета. Хоры п-вли до 
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статочно стройно, и вообще налицо былъ ансамбль, сви
дt.тельствовавшiй о томъ, что н.ъ "Корневильскимъ н.оло-
1<оламъ" въ Нароцномъ домt, отнесriись съ должнымъ вни
манiемъ. Де1{орацiи и J{остюмы вполн-J:; при.11ичны. 

Нзъ прочихъ спеI<Танлей, въ большинствt, случае.-въ 
гастрольныхъ (гастроли Кузнецовой, Собинова, Смирнова, 
Шаляпина), надо отмtтить возобновrтенiе "Паяцевъ" съ 
участiемъ Ф. k1. Шаляпина въ партiи въ Тонiо 11 М. Н. 
Кузнецовой въ партiи Недды. Сколько помнится, Шаля
пинъ пt.лъ Тонiо всего одинъ разъ, лtrъ 9-10 тому на
задъ, въ Марiинскомъ театр·в дщr бенефиса хора. Главный 
интересъ партiи Тонiо сосредоточивается на популярномъ 
пролоrt, и, надо отдать справедливость, прологъ этотъ 
исполняется Шаляпинымъ безподобно, съ присущими 
артисту замtчательной э1<спрессiей, мастерствомъ фрази
ровки, поразитеnьно красивой въ чисто зву1{овомъ отно
шенiи. Хочется упомянуть 11 о томъ, что басъ Шаляпина 
свободно спранляется съ тесситурой пролога, написаннаrо 
для баритона; артистъ исполняетъ его въ тонi; и пиi.uь в1:, 
финалi; не беретъ вставного верхня го "so!", обычно да
ваемаго здi3сь баритонами. 

Типъ хитраго, злобнаго и мсппельнаго паяца Тонiо 
обрисованъ Шаляпинымъ яркими и характерными чертами. 
Великолi3пенъ оригинальный rримъ артиста. Особенно хо
рошъ r. Шаттяпинъ въ сценi; объясненiя въ любви съ 
Неддой. Послtднюю превосходно передала М. Н. 1-<узне
цова, J{Ъ наиболtе удачнымъ моментамъ исполненiя ){ОТО
рой надо отнести обращенiе l{Ъ птичкамъ въ первомъ 
а1пt. . и грацiозные танцы во второмъ. Темпераментный 
Тонiо r. Мосинъ. Хорошо спi:;ш1 свои партiи r.г. См-1:,ль
снiн (Сильвiо) и Балашовъ (Пеппо). 

Вмt.сгв съ "Паяцами'' дана въ первый разъ на сцен·в 
Народна го дома "Сельс1<ая честь" Маска1-1ьи, съ ансамб
лемъ прошедшая при участiи r·жъ Нtгиной, Самариной, 
Тихомировой, гг. Лазарева и Залевсt{аrо. Обtими операмъ 
1<0ррентно, но безъ особаrо увлеченiя продижировалъ 
г. Голиню-,нъ. А. Холодный.

* * 
·Х• 

Литейный теа·rръ. Поставленная здtсь новинка 
,,Нельзя насильно"-переведенная съ французснаго Горинъ
Горяиновымъ 1<омедiя-изобилуетъ обычными фарсовыми 
положенiями и смотрится очень весело, благодаря цен
тральной роли простачка виконта, не желающаrо жениться 
насильно. 

Въ этомъ, собствен�-ю, и заключается содержанiе этой 
леп<ой вещички. Нельзя насильно жениться, но по любви
пожалуйста. Сначала винонтъ упрямится-но потомъ, во
пре1<и ожиданiю, женится уже по собстве.нной иницiативi3, 
а не по почину баронессы. 

Центральную роль простач1{а виконта съ 
!{Омизмомъ иrраетъ г. Горинъ-Горяиновъ, 
т·tмъ самымъ и остальныхъ своихъ товарищей 
фессiи, не отличающихся, за ис1{люченiемъ г-жи 
вой, особенными талантами. 

Пьеса, повидимому, успtхъ имtла. 
Ai: • * 

ярнимъ 
выручая 
по про
I{узнецо-

с. т.

Театръ Зб1,о:шен:ъ=Пашrсовс1,ой. Состоялся бенефисъ 
дире1приссы,. собравшiй полный залъ и сопровождавшiйся 
подношенiемъ цвtтовъ и подарковъ. Программа, канъ 
всеrда,-что н�льзя не поставить въ похвалу и режиссеру 
г. Бертельсу,-говоритъ о литературномъ в1<усt. Вообще, 
должно СI{азать, что этотъ театринъ, гдt на сценt-блю
деч1<t умtло и со вкусомъ планируются изящныя декора
цiи r. Елисtева, выполняетъ на главной упицi; окраины, 
густо населенной разными "I{ино-минiатюрами" съ по
шлыми, бе-зв1<усными дивертисментами, опредi3ленную про
свtтительно,художественную миссiю. 

Въ бенефисной программt-тонкая, изящная 1{оме
дiй1<а. Т. Л. Щепниной - Купер1-1и1<ъ-,,Репетицiя'' и пре-
лестное инсценированное юмористичесное стихотворе
нiе :r. F\гнивuева- »Уронъ танцевъ". Въ обtихъ пьес.кахъ 
прекрасна г-жа Перегонецъ, 1<оторая быстро совершен
ствуется .. У r-жи Переrонецъ-,,свой стананъ", · и это одно 
изъ главныхъ достоинствъ ея прекраснаго дарованiя. Въ 
пьесRi3 r-жи Щеnкиной-Купернинъ г-жа Перегонецъ въ ко
стюмt марнизы репетируетъ для любительскаrо спе1пакля 
и игриво, очаровательно муштруя неловRаrо партнера, 
вызываетъ его на признанiе въ любви, а мужъ аплоди
руетъ "жизни", принимая за 11сцену". f\ въ стихотворенiи 
г. f\гнивцева r·жа Переrонецъ изображаетъ въ балетномъ 
старинномъ репетицiонномъ ностюмi; урокъ танца и бол
таетъ милые пустяки въ rактъ старинной музыки. 

Неудачно разыгрывается остроумный этюдъ Шнитц
лера "}l{енихъ ". 

Бенефицiантка выступаетъ въ забавной опереткt 
,;Священный крокодилъ", слова r. Мазурке13ича, музыка 
Штейнберrа, съ куплетами на "злобы дня". Г-жа Збро-

жекъ-Пашковская, въ нрасиво-легномъ t{остюмt, задорно 
проводитъ свою роль. Очень хорошъ г. Радошанс1<iй. 

Н. Тамаринъ. 
-К· 

РабочШ театръ. Съ ноября при Балтiйс1юмъ завод·!:, 
открытъ рабо�iй театръ. Труппа въ большинствi; состоитъ 
изъ рабочихъ. Спектанли ставятся два раза въ недi3лю по 
субботамъ и ВОСl{ресеньямъ. Репертуаръ по преимуществу
Островскiй, ставились танже слi3д. пьесы: ,,Гибель Надежды", 
"На днi;", ,,Не убiй" и др. Режиссеры -артисты r. Мгебровъ 
и г. Бривъ (изъ театра Гайдебурова). Составъ труппы: г-жи 
Валинс1<ая, Чеканъ, Редэ, Орелъ-Орлова, .r.r. Назаровъ, 
Титовъ, Елисtевъ, Мазальс1<iй, Пе ,·ровъ, Степной, худож
никъ-г. Басовс1<iй. При цtнахъ отъ 1 руб. до 4 руб., вм·в
стимость театра-1 1/2 тысячи руб. Театръ всегда переполненъ. 

�� 

Изъ театраnьны2(.ъ впечатntнiй. 
(О новин1<ахъ ,,Вождь", ,,F\мазонка", ,,Антуанетта" и пр.). 

Вотъ уже скоро минуетъ rодъ, на1<ъ сняты запреты съ 
творчества. Поэтамъ нужно разстоянiе чтобы воспрiять 
эпоху въ ея цi3ломъ f\ктеръ творитъ изъ поэтичес1<И ун<е 
воплощен наго. Что же выбралъ онъ теперь изъ тi3хъ соt{ро
вищъ, 1юторыя хранятся въ I Iантеонi; ис1{усства? 

Мы видимъ массу самоопред·hленiй, автономiй и а1пер
с1<ихъ федерацiй. Но чтобы актеръ протестовалъ отъ пол· 
ноты своихъ творчесю·1хъ силъ, отъ властной потребности 
выявить, на1<0нецъ, тотъ пламень, который безплодно сжи
галъ его душу,-этоrо у1<азать невозможно. Мы жадно 
ждемъ этого плам�ни и видимъ лишь тлi3нiе. 

Что далъ "возставшiй" Малый театръ?
° 

Въ его репер
тущ�i;, въ его исполненiи н·втъ ничего та1<0rо, что возвы
шалось бы надъ уровнемъ веденiя дi3ла r-жей Сувориной, 
Н всi; протесты свелись лишь къ чисто "хозяйственнымъ" 
достиженiямъ. 

Во что вылилось "самоопред·вленiе" артистовъ f\ле· 
ксандринскаrо театра? f\ этому театру, конечно, первое мi;
сто во вниманiи театраловъ. Одной изъ характерныхъ осо
бенностей этого самоопредt.ленiя было то обстоятельство, 
что "самоопредi3лившiес:я" разбрелись по бульварнымъ 
театрикамъ. 

Быть можетъ, кому нибудt:> захочется увидi3ть въ этомъ 

f\. Д. ВЯЛЬЦЕВF\. 
(Къ 5-лtтiю !{ончины-4 февраля). 

'\ 
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MOCKBF\. - ТЕFПРЪ НЕЗЛОБИНF\. 

Б. И. Рутковск.ая и В. И. J1ихачевъ. 
,,Король-F\рленинъ" (,,Шутъ на тронъ"). 

(Съ фот. Л. Леонидова). 

"демонратизацiю" искусства. Некрасовъ мечталъ о томъ 
времени, когда русскiй простолюдинъ понесетъ съ базара 
61:>линскаго и Гоголя, а не Милорда глупаrо... Нынtшняя 
демократизацiя свелась къ тому, что "Милордъ глупый" 
вытtсняетъ повсюду Бtлинскаrо и Гоголя. 

Мнi:, пришлось видtть серiю выступленiй нашихъ 
образцовыхъ артистовъ въ Pavilloп de Paris и къ нему 
прилеrающихъ. ,,Буржуазный" составъ публики, ея мимо
летныя потребности остались все на томъ же уровнt буль
вара. Какiя чувства про,буждалъ здtсь талантливый В. Н

,.; Давыдовъ? Да точь въ точь танiя же, канъ и талантливыи 
г. Милыонъ. Цtль одного и другого свелась нъ тому же: 
развлеченi� 

Распространились ны нt и гастроли rосуд. драм. арти
стовъ въ. ансамбляхъ театровъ легкой номедiи. Казалось 
бы,· вотъ нто долженъ поднять художественный уровень 
этихъ театровъ. Это они, государственные артисты, привык
ш ie работать ни на спtхъ, должею:твующiе служить искус
ству, а не ремеслу. 

Я помню, канъ В. П. Далматовъ жаловался на свои 
страданiя въ тотъ годъ, когда покинулъ Ялександринснiй 
театръ. Онъ иrралъ въ провинцiи. · Репетицiи наспвхъ, не
брежное отношенiе къ пьесъ, когда тонъ ансамбля выяс
няется лишь на спектаклв,-вотъ_ съ чi,мъ приходится бо
роться въ большинствt частныхъ предпрiятiй веяному, нто 

ищетъ художествРнныхъ достиженiй. 
Но и здtсь въ комедiйныхъ театрахъ участiе артистовъ

образцовой сцены не измtнило къ лучшему заведенный
механизмъ. Имена выступающихъ подъ начальными лишь
буквами звучатъ бол-tе гордо, чtмъ'11ансамбль частныхъ
театровъ, но влiянiя на этотъ ансамбль гастролеры не
проявляютъ ни малt.йшаrо. Мало того, они сами отли
чаются тутъ небрежностью, на F\лександринской сцен-в
имъ. не свойственной. 

Передъ нами еще одно развiпвленiе "свободнаrо твор
чества" труппы государственнаго театра, На · этотъ разъ
уже вполнi:; ,,подъ личной отвtтственностью", по выраже
нiю ибсеновс.Ной "Женщины съ моря". Это спентанли въ
Rнварiу-мt.. .v 

Неудобный для . драматическихъ предста�лен1и залъ,
неблагоустроенная сцена, некрасивая комбинац1я пестрыхъ
денорацiй,. драпировонъ и лавровыхъ деревьевъ, накъ
фонъ для антерской игры. 

И. самая игра эта съ налетомъ чегq-то обязательнаrо,
точно урокъ, которь1й наснучилъ и нимало не воодуше
вляетъ. 

Передъ наr,1и среди стараrо репертуара новая пьеса
"В0ждь 1'. Уже самь1й подзаrоло&онъ о томъ, что пьеса

была безусловно запрещена цензурой. какъ рекламный, 
не годился бы для образцовой труппы. 

Такая же плакатная и сама пьеса. Исторiя .азефовщины, 
написанная rрубtйшими мазками .. Черный мазонъ -- пре
дател�, красный мазокъ - революцiонеръ. I{ъ этому сла
щавыи привнусъ любви въсредt революцiонной и ненависти 
къ контръ-революцiи, разрывъ бомбъ, 1<акъ срецство вы
звать исrерину среди публики, и пьеса готова. Стоитъ ли 
ради такихъ цtлей и резулыатовъ уходить ансамблемъ въ 
отхожiе промыслы труппt rосударственнаrо театра? 

Таковы впечатл-tнiя опред"t;лившаrося уже сезона. Разъ 
заrоворивъ о " Вождв", мнt; хочетсsr коснуться и друrихъ 
новинокъ минувшей недtли. Изъ большихъ театровъ 
премьера была у Незлобина . Новая пьеса Лидiи Лtсной 
,, F\мазонна" и новая роль для r-жи Юреневой. 

Что г-жа Юренева интересная актриса, объ этомъ уже 
много говорилось. У нея есть своя сфера, rдt. она непо
дражаема. Это мистика и траrизмъ сенсуальности таk:ъ, 
какъ ее рисуетъ Пшибышевс1<iй. ,,Плясна любви и смерти" . 
• • u Г-жа Юренева полна женственнаго очарованiя, сти
х1инаrо и безсознательнаrо. Если бы передъ артисткой 
этой были . лишь Млечный путь и Большая Медвtдица,
ея интонац1и, движенiя, взгляды, улыбка такъ же бы ма
нили и вленли, канъ и въ средi, человi:,чесной. 

На этотъ раэъ всt свойства дарованiя г-жи Юреневой 
должны были украсиrь минусы пьесы г-жи Лtсной. Вt
роятно, это наскучило· н· самой артисткt, потому что по
слtднюf<? шестую, картину "Амазонки" она ведетъ прямо 
на смарку. 

Что же такое эта новинка театра Незлобина? "Радiй въ 
чужой постели" или нtчто въ томъ же духt, но хуже, по
тому что украшена побрянушнами, долженствующими 
скрыть пошлость сюжета. 

" Бtда отъ нашатырнаго спирта'' - танъ слi:;довало бы 
назвать пьесу r-жи Лъсной. Н1экiй Шубинъ спасался отъ 
прилив_?въ "похоти" вспрыскиванiемъ нашатырнаrо спирта. 
По этои причинt "амазонка • застрtлилась подъ чтенiе 
псалтиря надъ rробомъ своего мужа. Устойчивости наша
тырнаrо Шубина ей было не перенести. Да и вправду 
трудно, если подумать, что въ предыдущихъ пяти нартин
н.з.хъ амазонка все цtлуется и доводитъ онружrtющихъ 
мужчинъ до изс�упленiя. Тутъ ужъ либо развивать инер
ц1ю, либо rоловои объ стънну. Г-жi:; Юреневой подыrр1;,1-
ваютъ rr. Любошъ, Всеволодскiй, Голубинснiй, Урванцовъ 
и Вiолиновъ. 

Съ чувствомъ безвнусiя и досады уходишь изъ театра 
Незлобина, театра серьезнаrо, въ этотъ вечеръ и на слt
дующiй съ удоволы::твiемъ смотришь безпритязательную 
комедiю "Антуанетта" въ прелестномъ исполненiи главной 
rоли г-жей Грановской. Хорошо ужъ и то, что не испыты
ваешь тяrостныхъ мыслей о безвременiи, безсиJJiи, гром· 
кихъ словахъ и малыхъ дi:лахъ, вотъ какъ нашз театраль
ная дtйствительность. Безрадостно теперь въ театрахъ. 

Бо:жена ВИ'ГВ11ЦIШЯ. 

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

MOCKBF\ -ДРRМF\ТИЧЕСКIЙ ТЕF\ТРЪ. 

Btpa (Т. Павлова). Профессоръ tr. Нароковъ). 
,,Тtни прошлаrо". 

(Съ фот. Л. Леонидова). · 
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MOCKBR.--l{F\MEPHЫЙ ТЕF\ТРЪ. 

F\. Г. lj.ооненъ. 
,,Ящин.ъ съ игруш1<ами". 
(Съ фот. Л. Леонидова). 

Мосиовснiя письма. 

XI.1.

Въ 1-й студiи Художественнаrо театра поставили "Двt-
надцатую ночь". 

Шекспира мы знаемъ и ц-внимъ, на1<ъ ясновидца, спо· 
собнаго I<Ъ глубочайшимъ про1-1и1шовенiямъ въ самыя 
слошныя душевныя движенiя и противорtчiя, отъ котораrо 
rwирода чело в !:.ческой души не имi3етъ тайнъ; 1<акъ поэта 
огромныхъ и ярнихъ индивидуальностей; какъ несравнен· 
наго мудреца и великаго тотювателя жизни; какъ цар
ственнаго художника, пораН<ающаrо мощью дарованiя и глу
биной внутре1-�ней правды ... 

Но таковъ Шек.спиръ траrедiй. Въ комедiяхъ же онъ, 
по большей части,-только веселый и непритяза·гельный 

_ разсказчикъ ,1полусмtшныхъ, полупечальныхъ" исторiй ста
рыхъ итальянскихъ новеллистовъ, обленающiй эти исторiи 
въ драматическую форму безъ особенной заботы о худо· 
шественной правдt., о психолоrическомъ углубленiи, о стро·· 
гомъ развитi1:1 страсти, о логическомъ развертыван iи дi3й· 
ствiя; о жизненности изображаемыхъ событiй, о разработ
кв хара�<теровъ, объ индивидуализацiи образовъ; изъ по� 
слtднихъ :лишь женс1<iе образы болт.е интересуютъ его, 
обрисовываются имъ любовно и nъ идеалистичес1{0МЪ освt
щенiи. 

Но крайне примt.чательно: несмотря на всю ихъ от
р·вщенно�ть отъ жизни, эти комедiи наиою то особенною 
жизнью загораются при перенесенiи ихъ на сцену, - 1ш
нечно, при условiи надлежащаго исполненiя. I{оснувшись 
сцены, онt точн·6 перерождаются, чудесно переливаюто 
радужными сверканiями, увленатет:�но звучатъ голосами 
задорнаrо веселья, пл·вняю1ъ, накъ. мастерски переданная 
генiальная поэтическая шутиа. 66rпо, очевидно, въ зтомъ 
аюерt-драматургt какое-то необын.новенное чутье сцены, 
помощью иотораrо онъ создавалъ удивительно блаrодар
ныя для нея вещи даже тогда, когда и не проявлялъ себя, 
ка1<ъ тотъ Ше1<спиръ, моrучiй поэтъ траrичесной стороны 
нашего бытiя. 

Удивительно оживаетъ на сцен-в "Двtнадцатая 
ночь", хотя въ Студiи она и не цi3ликомъ выходитъ 
удачной. ·Комическая сторона пьесы здtсь много силь
нi:е и ярче, чi3мъ лиричес.,1сая; Въ послi3дней удовле
творяетъ лишь r-жа Сухачева, хорошо играющая Вiолу-Це
зарiо. Оливiя у r жи f\ленсtевой . не идетъ дальше вн-вш
ня.rо образа. а г. Вырубовъ въ роли rерцога-толы-<о пус
тое мtсто. Но номическiе персонажи и ихъ сцены боль
шинствомъ исполнителей передаются поистинt. превос
ходно. Съ высонимъ I<омизмомъ иrраетъ r. ltоnинъ. само· 
влюбленнаrо rлупаго Мальвалiо. Этотъ молодой антеръ 
очень выдвигается своимъ несомнi3ннымъ талантомъ, и та
нiя его роли, какъ дьячокъ въ чеховской "Вiщьмt", Еже
в11нинъ въ "Селi:; Степанчиковt." и теперь Мальвалiо за 
поминаюТ<·я, какъ дт.йствительныя художественныя созданiя. 
Заразительнымъ весельемъ наполняютъ сцен.у г-жа Па· 

цинтова (Марiя, прислужница Оливiи) и г. Болеславс1<iй 
( сэръ Тоби). Они не 1,ажутся и грающими веселыхъ, а дi:;й
ствителы-10 веселятся до упаду и передаютъ свое веселье 
и въ зрительный залъ. Ими бР.зподобно усвоенъ юморъ 
Ше1<спира, д·tлающiйся, благодаря имъ, та�<Имъ задорнымъ 
и непринужденно живымъ. l(омическiя сцены съ избыт
I<омъ покрываютъ нi31<оторые изъяны лиричес1<ихъ и uсооб
щаютъ всему представленi ю хараtперъ осв1,жител ьнои леr-
1<ости. 

Поставить на минiатюрной сцен·13 тринадцать 1<арти1iЪ, 
моментально см·вняющихъ одна другую-очень не легное 
дt�ло, превосходно осуществле�-н�ое, одна1<0, остроумно при
думанною сло}1<.ною 1шмбинац1еи занавi:;совъ, двигающихся 
по самымъ разнообразнымъ прямымъ и нривымъ, а 06-
станов1<а сценъ ограничена лишь самымъ необходимымъ. 

Въ дни, ноrда душа томится подъ г1-1етомъ неслыхан
ной тягости, вс-вхъ· придавившей, особенно цi3ненъ мигъ, 
позволяющiй передохнуть въ леr1юсти радующаго иснус· 
ства ... 

Въ театрi3 имени Itомиссаржевс1<0Й поставили другого 
1<ласси1<а, еще много бол·13е древняго,- ,,Лизистрату" f\рис
тофа на. Приспособленная для современной сцены Лео 
Грейнеромъ, эта прелестная 1<0медiя изображаетъ осуще
ствленiе хитраrо плана аеиня1-ши Лизистраты пре1{ратить 
войну между f\еинами и Спартой, истощаю1цую оба госу
дарства и нарушающую семейную жизнь ихъ rрашданъ. 
Лизистрата предлагаетъ и своим1:� сограждан1<амъ, и спар
таннамъ, черезъ одну изъ нихъ Лампито, лишить мужей, 
возвращающихся по домамъ на время норотнаго пере· 
мирiя, ихъ супружескихъ правъ, по1<уда они не за1{лючатъ 
мира. Планъ Лизистраты блистательно осуществляется: ради 
возвращенiя оп-�ятыхъ правъ м_ужчины соглашаются на все. 

Понятно, что такой сюжетъ изобилуетъ цi:;лымъ рядомъ 
комичеснихъ положенiй. Но этому театру овладiпь ими не 

. удалось. Два-три 1<омич1-1ыхъ штриха порою ное-гд·t выхо
дятъ, но въ цi:,ломъ номизмъ получается наигранный и 
с1<учный. Чуть не половина пьесы наполнена номичес1<ими 
танцами оставшихся въ f\еинахъ стариковъ; эти танцы въ 
началi:; вызываютъ улыбку, но, лишенные настоящаrо в1-1у· 
тренняrо комизма, с1<оро надо-вдаютъ. Главная роль, Ли
зистраты, отдана r-жi:; Грубе, актрисt, повидимому, не ли
шенной дарованiя и прi5!тной; но видъ ея, по 1<райней 
мi3pi3 на сценt, настолько юнъ, что не соотвi3тствуетъ пси
хологическому представленiю обq энергичной женщин-в 
съ впастнымъ хараюеромъ, способной подчинять себ-Ь 
окружающихъ и 1<омандовать ими. . Вся постановка пьесы очень упрощена. Противъ пр1ема 
vп рощенiя ничего 1-1ельзя сказать, но на этотъ разъ онъ 
вызываетъ впечатл-внiе худо>нественной скудости. Вообще, 
пренрасная аристофановская 1<омедiя зд1,сь не вышла; не 
вышелъ и сочиненный нъ ней фонъ-Гофмансталемъ про· 
логъ. 

Въ Маломъ театр'Б· возобновили "Бtшеныя деньги'' 
съ новой Лидiей-г-жей Гзовсной. Въ представленiи по на
стоящему хороши только г.г. Правдинъ (Кучумовъ ! и Южинъ 
(Телятевъ), особенно посл-вднiй. Но Лидiя у г-жи Гзовской 
весьма мало импонируетъ, да и задумана нев·13р1-1О. F\ безъ 

МОСКВF\.--Кf\МЕРНЫЙ ТЕF\ТРЪ. 

,,Ящикъ съ игрушками". (Слtва-г-жа Кооненъ). 
(Съ фот. Л. Леонидова). 
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надлежащей Лидlи что же остается интереснаго въ этой 
наивной, устарi;вшей пьесi;? И предстаетъ она, къ тому же, 
въ столь обветшалой и поношенной формi;, безъ малi;й
шей режиссерской попытки дать хоть какой нибудь свi;жiй 
штрихъ, хоть чуть-чуть оригинальный, что досмотр·вть ее 
до ,юнца не легко. 

Въ заключенiе нtснольно словъ объ одномъ художе
ственномъ явленiи, которое я давно уже собираюсь отмъ
тить на этихъ страницахъ. Это-французская артистка Нита 
Жо, поющая свои французснiя пtсен,ш въ Новомъ театр-в. 
Репертуаръ ея довольно разнороденъ: въ немъ и комиче
скiя и весьма драматическiя вещи, и всt онt исполняются 
ею удивительно. Очень тоннiй юморъ, большая вырази
тельность, превосходная мимика, чрезвычайное богатство 
и изобразительность жестовъ, блестящая дикцiя, мастерское 
владt.нiе небольшимъ, но достаточнымъ голосомъ, плt.ни
тельная художественность интерпретацiи,�вотъ черты этой 
артистки. Меня она ОС<:.,бенно привленаетъ при исполненiи 
пt.сенонъ драматичеснаrо содержанiя, въ которыхъ у нея 
чувствуется почти трагическая сила и исключительная экс
прессiя. Я слушалъ ее уже разъ 5-6, и всегда съ новынъ 
наслажденiемъ. По моему, это подлинный таланть, отгра
ненный прекрасной школой. 

И. Джонсонъ. 

еь.сва:шпю 

·;· ff. С. Танtевъ.
Умеръ А.. С. Танt.евъ. Умеръ едва ли не отъ тtхъ не

исчислимыхъ бt.дствiй, которыя выпали на его долю на 
склонt. лtтъ. Нужно ли удивляться, что натура 68-лi;тняго 
старца, не'смотря на видимую крtпость. не выдержала столь 
высонаго соцiальнаго давленiя? 

Какъ велика утрата, понесенная музыкапьныг.1ъ мiромъ· 
въ ·лицt, f\. С. Танi5ева? Танi;евъ не былъ крупнымъ твор
цомъ, въ отличiе отъ его родственни1{а покойнаrо С. И. 
Танtева. Значенiе его въ исторiи родного искусства пре· 
ходяще. Танi5евъ не творилъ для вtчности. Онъ интересенъ 
лишь въ плоскости современности. И чtмъ дальше отой
детъ отъ насъ современная ему эпоха, тt.мъ дальше будетъ 
отодвигаться и творческая ф'иrура Танi;ева, пока не зате
ряется гдt.-то въ дали временъ незамi;тной точкой. Излу
чавшаяся имъ творческая энерriя недостаточна для освi;
щенiя путей будущаrо. Она отражала чужой свtтъ. Но 
когда свi5титъ солнце, для насъ привлекательно въ ланд
шафтt. не только само свtтило, но и всi:; бе;зчисленные 
отблески его, въ совокупности: своей образующiе залитую 
свi;томъ картину. 

Хотя./-\. С. Танt.евъ и получилъ довольно солидное 
музыкально-техническое образованiе (изучалъ номпозицiю 
у Рейхеля въ Дрезденi;, а впослiщствiи у Римснаго-I{орса· 
кова и ft. f\. Петрова); тt.мъ не менi;е по существу онъ 
оставался до нонца дней свои?(ъ дилетантомъ. Его отноше
нiя къ искусству не составляли иснлючительнагq содержа
нiя его дi;ятель,ности. Музыкой онъ занимался пqстольку, 
поскольку позволяли служебныя дt.ла (покойный управлялъ 
б. собственной его Величества нанцелярiей). Онъ любилъ 
искусство и любилъ. иснренно, кан.ъ то и подобаетъ на
стоящему дилетанту, но въ этомъ былъ все же какой-то 
подходъ со стороны, до извt.стн-ой степени эпизодическiй 
и случайный. Его трудъ въ ис�усствt. былъ для него отдох-
новенiемъ. ··· - · ., 

Какъ дилетантъ, Танtевъ, конечно, _не· мощетъ быть
поставленъ на одну доску съ велJ,1кими дилетантам·и, лоло
нщвшими начало расцвtту русской музыки (я разу·м:вю 
,,нучнистовъ" ). У Танt.ева не было такого богатырскаrо 
размаха. У него была искусная .техническая сноровка, ко
тарая пригодилась бы русскимъ музыкальнымъ пiонерамъ, 
но ей не сопутствовалъ должный подъемъ творчес1шхъ 
силъ. Танt.ева слtдуетъ сопричислить къ прос::аi;щеннымъ 
дилетантамъ типа понойнаго Н. И. Каз.анли, ft. И. Вышне
градскаrо, f\. Давидова. Самъ Танi;евъ, въ своемъ увлече
нiи иснусствомъ, переоцiшивалъ нtснолько свои силы. Съ 
оцt.нкой, приведенной выше, онъ· не примирился бы. И 
l{Orдa подобныя мысли высназывались въ печати, онъ глу
боко огорчался и обижался. Такъ ·что творчество, къ к·ото
рому онъ обратился .въ довольно солидномъ возрастt., не 
приносило ему ()Днi;хъ радостей, но служило источникомъ 
и печалей. Что же дtлать? Искреннiя сужденiя не всегда 
раду�ртъ. 

Нс все же не слt.дуетъ думать, что Танtевъ былъ ни
•ложной ·величАной. Въ оставленныхъ имъ произведенiяхъ 
не ... все· ·равноцt.нно� · но, думается, дщr тоrо, RTO любитъ 
исRусство, радостно всякое проявленiе искры таланта, хотя. 
бы эта искорка свi;тилась въ груд-в пепла. Пока эта искорка 
не заrа_сла, полюбуемся на нее. Теперь было бы время 

вспомнитъ композицiи Танtе· 
ва, исполнить нt.которыя изъ 
нихъ на концертной эстрадt. 
Танtевымъ оставлено 3 сим
фонiи, симф. поэма ,/\леша 
Поповичъ" и др. орк. •1юмпо
зицiи, l{рупныя произведенiя 
для камернаго ансамбля, до
вольно много романсовъ. Для 
театра имъ написаны двt опе
ры: ,,Месть f\мура" (на теистъ 
Щепниной-КуперниRъ) и "Ме
тель" (либретто по поэмi; кн. 
Цертелева).Первая изъ нихъ
очень милая, изящная сцени
чесная бездi;лушка. ,,Метель" 
значительно солиднi;е по кон
цепцiи, но зато менtе обильна 
творческими санами (танъ и 
напрашивается аналогiя "Ме
тели" Танi;ева съ "Миран
дой" Казанли). Мнi; нажется, 
что возобновленiе для нt
снолькихъ спектаl{лей "Ме
тели" Танt.ева, сценичесни 
превосходно поставленной, не 
было бы грtхомъ со стороны 
заправилъМарiинснаготеатра. 
Мы слишкомъ мало цt.нимъ 
отечественныхъ композито
ровъ, пересаливая въ смыслi; 
чрезмt.рной строгости оцtнки. 

Какъ бы то ни было, по
мянуть f\. С. Танtева добрымъ 
словомъ, нанъ музыканта наr,1ъ 
есть чt.мъ. Не будемъ же мы 
ставить въ вину недостатонъ 
яркаrо творчесRаго таланта. 
Мы обязаны отдать должное 
чистотt и серьезности его 
отношенiя къ искусству. Не· 
рtдко бываютъ важны для 
насъ современниRовъ не 
столько результаты дi;ятель
ности, какъ источнин.ъ эстети
ческихъ ея побужденiй. !-1вотъ, 

ГОСУД. Бf\ЛЕТЪ. 

Г-жа Ге р д тъ. 

имi;я въ виду эту лослt.днюю точну зрt.нiя, я не обинуясь 
скажу, что Танtевъ проявилъ себя по отношенiю 
н.ъ искусству настолько честно, солидно и сознательно, 
накъ дай Богъ каждому изъ той среды, въ Rоторой жилъ 
и работалъ Танt.евъ. Онъ сдt.лалъ больше, чtмъ мож1-10 
было бы отъ него требовать, зная условiя его работы въ 
искусствi;. 

Н� Мал1совъ. 

Сергkй Ваnерьяновичъ Banya. 
Странична изъ воспоминанiй. 

Давно это было ... Въ 1883 году. Тридцать слиш
комъ лtтъ тому назадъ, какъ видите.·.. Жнлъ я 
тогда въ �сылкt, въ древлемъ, богоспасаемомъ 
rpaдt Велиномъ Устюгt ... 

Медленно-тягуче, мирно текла жизнь городка, 
съ его сорока храмами, гордо возвышавшими ста� 
ринныя, обветшавшiя "звонницы" надъ сtрень· 
кими, одноэтажными домами, уныло смотрящими 
своими rюдслi3поватыми оконцами на всегда почти 
пустынныя улицы ... 

Время было тяжелое ... Правительственный тер· 
роръ царилъ надъ Россiей властно, сурово ... Испу· 
ганный обыватель попрятался въ свои норы и 
жилъ, что называется, ,,тише воды, ниже травы" ... 
Твердая рука f\лександра 111 придавила все, что

подавало накiе-нибудь признаки общественной · 
жизни. Дtятельность земства была сведена къ 
нулю, городскiе· и земскiе "изл·обленные" людн 
запуганы до полусмерти, ,,интеллигентъ'1 весь безъ 
изъятiя. былъ отданъ подъ надзоръ полицiи. Ссыскъ 
расцвiшъ махровымъ цвtтомъ... Губернаторы и 
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прочiя губернскiя и уtздныя - власти чувствовали 
себя маленькими царьками. 

Мрачное было время ... Особенно тяжко было 
жить въ такое время политическому ссыльному въ 
захолустныхъ, глухихъ городахъ и въсяхъ съвер
ной Россiи. Въ Сибири, откуда я былъ переве
денъ милостью начальства, жилось �<уда воль
готнъй ... 

Въ Красноярскt насъ было около пятидесяти 
человtкъ "политическихъ сицилистовъ", какъ име
новали насъ мi3стные аборигены - ,, чалдоны ". 
Жили мы своей т-всной семьей, поддерживая другъ 
друга и духовно и матерiально. Постоянно соби
раясь у кого-нибудь изъ товарищей, мы устраи
вали совм-встныя чтенiя, обм-внивались мн-внiями, 
читали рефераты по всевозможнымъ обществен
нымъ и научнымъ вопросамъ, вели диспуты, а то 
устраивали вечеринки, развлекаясь музыкой, пъ
нiемъ и даже танцами. у насъ были своя библiо
тека касса взаимопомощи, общество краснаго 
крес�а · для за'l<люченныхъ, бюро по собиранiю 
статистическихъ свi;дi;нiй о политическихъ ссыль
ныхъ ... 

Въ Вели1юмъ Устюгt я очутился въ полномъ 
одиночествi3 ... Мъстные интеллигенты, чиновники, 
учителя боялись имi:пь зна I<омство съ "политиче
скимъ", земскiе люди бъжал_и отъ меня, какъ отъ 
чумы, про _обывател I и говорить нечего; онъ стра
ш ился во мн-в не толы<о "ссыльнаго политика", 
но и "скоропадента ", строчи вша го въ "Гол осъ 11 и 
,,Русскiя В-вдомости"... Квартировалъ я у един
ственнаго мi3стнаго булочника, н-вмца Зандфоса, 
занимая съ женой и двумя сыновьями три ком· 
натки на верху. Утромъ обыкновенно писалъ или 
читалъ, а вечерами часто спускался вниз1- и бесi=;
довалъ съ работниками-пекарями или "дулся" съ 
ними "въ свои козыри". Никакихъ друrихъ раз
влеченiй и знакомыхъ у меня не было ... 

Гуляя по пустыннымъ стогнамъ Устюга, я иногда 
встр-вчалъ статнаго брюнета, лi=;тъ 30-.ти, съ откры
тымъ, .благороднымъ выраженiемъ красиваго лица, 
съ добрыми, карими глазами, тонкимъ правиль
нымъ носомъ, черными усами, остриженными "по 
военному"... 

Во всей его фигур-в, въ манер-}:; держаться, но
сить костюмъ чувствовался не мi=;стный, захолуст
ный челов-вкъ', а столичный житель, еще не утра
тившiй свi=;тскаго лоска, знающiй другой мiръ, 
далекiй отъ затхлаrо болота уtзднаго города. 

Въ одинъ прекрасный день, какъ говорилось 
въ старину, мнi=; подали изящную визитную I<ар
точку, на которой было выгравировано: ,, Сергi=;й 
Валерьяновичъ Карновичъ. Чиновникъ по надt
ленiю крестьянъ владi3льными записями 11 • 

Меня, признаюсь, удивилъ этотъ визитъ. Я не 
имi=;лъ ничего общаго съ чиновниками и неохотно 
съ ними всrрi3чался, питая къ этому сословiю по
нятное въ моемъ положенiи предуб-вжденiе. Кар
новичъ оказался т-вмъ 'самымъ статнымъ брюне
ТОIV/Ъ, котораrо я встрi=;чалъ раньше на улицахъ 
Устюга. 

· Онъ извинился, что своимъ визитомъ помi=;шалъ
мн-в работать, и добавилъ, что, узнавъ, что я авторъ 
пьесы "Тяжкая доля", очень хот-влъ со мной по-

. знакомиться, такъ какъ · самъ любитъ театръ и 
выступаетъ иногда въ любительскихъ спектакляхъ. 
Я счелъ своимъ долгомъ предупр�дить Карновича, 
что его знакомство съ политическимъ ссыльнымъ 
можетъ надtлать ему· много непрiятностей и даже 
повредить его служебной карьерi:i.70, я ... этого ни

_: сколько не боюсь ... отвi;тилъ съ улыбкои C1::prtи 

Валерьяновичъ,-и буду очень радъ, если вы по
жалуете ко мнi3. 

Мы заговорили о театр-}:;. Черезъ какихъ-нибудь 
полчаса мы бесi=;довали съ Карновичемъ, 1<акъ ста
рые знакомые. 

ДелиI<атный, простодушный, общительный, ви
димо страстно любящiй искусство, онъ произвелъ 
на меня обаятельное впечатлi3нiе. Я вс1<0рi=; отдалъ 
ему визитъ, познакомился съ его женой, жизне
радостной Любовью Николаевной, которая пригла
сила меня бывать у нихъ въ дом·в запросто, ,,безъ 
церемонiй " ... 

Съ тi3хъ поръ мы стали добрыми прiятелями 
съ С. В. Карновичемъ. У него въ домi3 я встрi=;
тился съ симпатичнымъ семействомъ мирового 
судьи Ф. А. Кадыбаева, добросердечнымъ В. И. 
Калининымъ и его женой и другими у-вздными 
интеллигентами. Серг-вй Валерьяновичъ и его жена, 
хлъбосольные, прив-втливые, широкiе по натур-в 
жили, чtо называется, открыто. Р-t;дкiй день они 
садились за столъ одни, безъ гостей. Два-три раза 
въ нед-влю у нихъ собирались зна1<0мые повинь· 
тить, попi;ть, помузицировать, поде1<ламировать ... 
Серг-вй Валерьяновичъ былъ душой общества. 
Веселый, талантливый на всi; руки, онъ оживлялъ 
всi=;хъ своими шутками, разсказами, иммитацiями, 
п·внiемъ... Непринужденно и весело было всегда 
въ семьi3 Карновича ... 

Въ средин-}:; зимы, передъ Рождествомъ, Сер
гi=;й Валерьяновичъ задумалъ устроить любитель
скiй спектакль. Сказано-сдi3лано. Онъ энергично 
принялся за д-вло, взбудоражилъ . все стоячее, 
уi=;здное болото. Въ общественномъ клуб-в, rд-в 
Ceprtй Валерьяновичъ былъ членомъ, въ недi3лю 
устроили сцену; заказали декорацiи, которыя пи. 
салъ, ,,доморощенный 1' маляръ, съ моей помощью .. -· 

11.ртистка f\л'енсандринскаrо театра r-жа Ш и r ори на. 

.f 
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Достали "легкую комедiйку" Вик. Крылова, какую 
не помню теперь, составили кружокъ изъ мъстныхъ 
аборигеновъ, раздали роли и принялись за дtло. 
Вс-вхъ привлекли, кого только было можно ... За-

. играли и воинскiй начальникъ, и почтмейстеръ, и 
начальникъ телеграфной станцiи, котораго обыва
тели, въ простотъ душевной, именовали "прово
лочный офицеръ 11 , и мировой судья, и учитель 
духовнаго училища, ихъ чады и домочадцы. С. В. 
Ка рновичъ, по праву, игралъ первую роnь и ре
жиссировалъ. Я ск.ромно сълъ въ суфлерскую 
будку. Спектакль сошелъ вполнt. благополучно, 
давъ клубу нi;сколько сотъ рублей прибыли. 

Кружокъ сплотился около Сергt.я Валерьяно
вича, и спектакли пошли регулярно одинъ за дру
гимъ. Репертуаръ, мало-по·малу, прiобрtлъ серьез
ный характеръ. Бьiли поставлены пьесы: ,,Л-всъ", 
,,Женитьба Бi;лугина", ,,Не такъ живи, какъ хо-

. чется", ,,Поздняя любовь", ,,Бt.дность не порокъ"
R.. Н. Островскаго, ,,Свадьба Кречинскаго''-Су
хово-Кобылина, ,,Роковой шагъ"-Карtева, ,,Гу
вернеръ"-Дьяченко· и друг. С. В. Карновичъ 
игралъ самыя разнообразныя роли: -Кречинскаго 
и Любима Торцова, ББлугина и Николашку, Петра 
и Дорси.· Коронной его ролью была роль Дорси 
въ ,,Гувернер{:�''. Прекрасно владtя французсI<имъ 
языкомъ, }<орошо акцентируя, изящный, подвижной, 
легко воспламеня10щiйся, Карновичъ изображалъ 
гувернера, какъ опытный, талантливый артистъ. 
Успt.хъ онъ имt.лъ колоссальный. Мt�стные "цъни
тели и судьи" совt.товали ему бросить чиновничью 
нарьеру и поступить на сцену, пророча ему усп-вхъ 
В. Самойлова и Киселевскаго. 

Сергi;й Валерьяновичъ и самъ постоянно меч· 
талъ о сценt., тяготясь службой и жизнью уtзд
наго, захолустнаго городка. Не могъ примириться 
онъ съ чиновничьей · субординацiей. 

Характерный эпизодъ припоминается мнt изъ 
его жизни. Прiъхалъ въ Устюгъ губернскiй важ
ный чинъ, чуть·ли не пронуроръ. Въ числъ чинов· 
никовъ, обязанныхъ представиться особ't, былъ и 
Сергt�й Валерьяновичъ. 

- Чиновникъ по над'iiленiю кр�стьянъ владtль
ными· записями, Карновичъ ... рекомендуется Сергвй
Валерьяновичъ. • 

Особа мил6стиво протягиваетъ ему два пальца. 
Карновичъ сверху внизъ · посмотрi;лъ на руку 

особы, поrрозилъ. ему передъ носомъ пальцемъ и 
внушительно замiпилъ, не подав.ая руки: ,,никогда 
этого не д"Блай, скотина-" ... повернулся и ушелъ ... 

Благодаря высокому положенiю его отца, дtло 
это затушили, но въ У стюrъ чиновники долго, съ 
удовольствiемъ и смакованiемъ, разсназывалу1 объ 
этомъ происшествiи съ особой. 

Независимый и свободолюбивый, Карновичъ 
вообще плохо уживался въ чиновничьей средt,
постоянно у него выходили конфликты съ началь
ств.омъ, благодаря доносамъ полицiи и жандар
моВ1:�.· По . одному изъ. доносовъ Серг'tю Валерья
новичу пришлось бросить службу въ Устюг-в, гдt 
онъ пользовался всеобщей любовью, перевестись 
въ �ибирь, на должность крецьянскаrо началь
ника. BQ Kypraнt, Тобольской губернiи, онъ вскорt 
прiобрБлъ. симпатiи всей интеллиrенцiи и зажилъ 

· ,, припi3ваючи", отдавая "время-дtлу, потtхt�
часъ".; .. Вокругъ него собрался кружокъ любите
лей, пошл11, спектакли, литературные вечера.
Заiззжiе актеры находили въ немъ самаго горя
чага покровителя, помощника и сотрудника. Онъ,
какъ директоръ кружка, отдавалъ имъ· · чуть не
задаромъ помi;щенiе, приплачивая изъ своихъ за

,,f\мазонка" въ театр-t Незлобина. 
( Набр. каранд. R. С. Любо ша). 

' 

,i .. 
�-

,,.У.' 
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В. Л. Юренева. Н. Н. Урванцовъ. 

Д. М. Голубинскiй. R. С. Любошъ.

аренду; агитировалъ среди общества-поддержать 
артистовъ своимъ сочувствiемъ, ,самъ игралъ для 
поднятiя сборовъ, угощалъ актерскую братiю объ
дами и ужинами у себя дома и въ клубt... Слу
чалось онъ помогалъ своими средствами выбраться 
,,товариществу" изъ города ... 

Успъвая по слущбi:;, С. В. Ка рновичъ получилъ 
должность Предсtдателя Съtзда крестьянскихъ 
начальниковъ, ему уже улыбался постъ Вице-Гу
бернатора, но Сергъй Валерьяновичъ внезапно. 
бросилъ коронную службу и, вмiзстt� съ странствую
щей труппой, уtхалъ изъ Кургана, пром'tнявъ 
карьеру виднаrо, обезпеченнаго чиновника на го
ремычную, полную превратностей жизнь провин
цiальнаrо а1пера ... Года три скитался онъ по го
родамъ Сибири, служа въ товариществ'В подъ 
псевдонимомъ-Валуа, антрепренерствуя и тратя 
свои послt.днiе гроши ... Побывалъ съ труппой въ 
Тюмени, въ Троицк-в, въ Ирбитъ, въ Екатерин
бургt, въ Перми, перевалилъ въ · Россiю, служилъ 
у Крамова, П. П. Медв-вдева, Собольщикова-Са
марина, Синельникова, Красова, Зарайской и друг. 
Судьба кидала его те въ R.рхангельскъ, то въ 
Астра�ань, то въ Тифлисъ, то въ Воронежъ, то въ 
Ростовъ на Дону ... Послiщнiе годы въ провинцiи 
онъ служилъ три сезона въ Ростов"Б, затtмъ въ 
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Харьковt и Юевt., везд'Б им"Бя выдающiйся усп"Бхъ, 
спывя "любимцемъ публи1-<и" ... 

Служа въ Панаевскомъ театр"Б, у Рейнеке, я 
пригласилъ Карновича въ труппу на роли резоне· 
ровъ и хараюерныя... но д'Бло Рейнеке распа
лось. Серr"БЙ Валерьяновичъ поступилъ въ труппу 
театра Суворина, гд"Б въ первый же сезонъ службы 
занялъ по праву выдающееся положенiе, ярко 
сыгравъ рядъ ролей. 

Мы встрt»тились съ нимъ въ Петербургt, какъ 
старые прiятели. Несмотря на то, что прошло 
около тридцати лtтъ съ того времени, какъ мы 
жили въ В. Устюгt, несмотря на то, что жизнь 
провинцiальнаго актера сильно помяла Карновича, 
онъ остался все тtмъ-же жизнерадостнымъ, доб
рымъ, благороднымъ челов"Бкомъ, полнымъ энер
гjи и беззав"Бтной любви къ искусству. 

Жилъ онъ въ меблированной комнатt», со вто
рой женой, артисткой В. Ф. Кручининой и двумя 
дtтьми, жилъ беззаботно, не унывая, какъ и по
добаетъ пролетарiю·актеру. Пятнадцать лtтъ на 
сценt» сд·влали его мастеромъ своего д·13ла, ,,за
правскимъ артистомъ", но не привили къ нему 
отрицательныхъ сторонъ актерской профессiи. Онъ 
остался тt»мъ-же скромнымъ, прилежнымъ работ
ни1юмъ сцены, робt»ющимъ передъ каждой новой 
ролью, блаrогов1:>йно относящимся къ таинству 
перевоплощенiя актера, стараясь, насколько воз
можно, тщательно и полно воспроизвести типъ, 
написанный авторомъ. 

Два года назадъ Карновичъ�Валуа былъ при
глашенъ въ труппу бывшаrо Императорс1<аrо, а 
нынt Государственнаrо театра, гд"Б съ честью 
занялъ м-всто артиста на первое амплуа ... 

Трагическая кончина прервала его славную 
дt»ятельность ... Да буде.тъ легка тебt» зе1v1ля, ми
лый, сердечный человt.1<ъ, добрый товарищъ и 
талантливый артистъ, отдавшiй всего себя на слу
женiе родному ис1<усству! .. 

Евт. Карповъ. 

ме·ло1tiя, поза и жес:тъ. 

I. 

Съ тtхъ поръ какъ человt1<ъ слышитъ бiенiе 
своего cepдI..J,a, ведущее его сквозь время къ смер
ти, онъ знаетъ, что такое ритмъ. 

И онъ узнаетъ всt» ритмы страстей, покоя, ра
дости, ужаса. Он.ъ открываетъ ритмъ моря, ибо· 
все великое таитъ въ себt. ритмъ и украсившись 
словно п"Бной

1 
Яр{{ими лентами, nодражаетъ б·13гу 

его волнъ, и тогда является театръ. 
Ритмъ за1<лючается всегда въ искусствахъ вър

ныхъ времени, онъ основа ихъ .. 
Въ .искусствахъ пространственныхъ его зам-в

няетъ тектоника. 
Театръ подчиненъ ритму и тектоникъ. На стро

гой основ'Б ритма возникаютъ и развиваются чу
десные цвt»ты-:-мелодiя. 

Ритм'Ъ по существу своему единъ, мелодiи, по
эзiи, прозы, музыки и театральной пластики
различны. 

Мелодiя столь замt»тная · въ музык·в и поэзiи, 
мен1:>е слышна въ прозt. Она открывается въ 
первыхъ, ее нужно открывать во второй. Мелодiя 
театральной пласти�и разнообразна, сколь разно
о5рс�з1;ы В!1ДЫ театральнаго дБйс;rвiя; она близка 

то иузыкt-танецъ, то поэзiи-пантомима, то 
прозt»-драма. 

Мелодiя пластическая оп<рывается глазу, она 
можетъ быть слышиJV1а черезъ посредство зрt»нiя. 

Это пос:лt.довательный рядъ за1<оном"Брныхъ 
движенiй, приведенныхъ въ порядокъ и связан
ныхъ въ единство оптическаго впечатл-15нiя, вызы
вающiй въ зрител·в чувство художественнаго про
изведенiя. 

Развиваясь на основ"Б одного ритма, мелодiя 
музыкальная и пластическая не должны и не мо
гутъ совr1адать. 

Театру чуждо нам"Бренiе превратить а1пера въ 
аппаратъ для передачи музыкальной мелодiи, но 
съ другой стороны нельзя забьншть единства 
ритма, связывающаго ихъ. 

· Скрипка и танцоръ-это два инструмента со
гласованные другъ съ другомъ. Pas de dепх-соб-
ственно всегда трiо. Найти пути и ключи этой 
сложной оркестровки по1<а возмо�нно лишь эмпи
рически, отыскивая и ошибаясь. 

Но недалеко то время, когда режиссеры бу
дутъ разбирать пластическiя партитуры. 

Дt»йствiе пластической мелодiи обуславливается 
ея: а) построенiемъ во времени т. е. рас1{рытiемъ 
на фон"Б опред"Бленнаго 
ритма;Ь)гармоническимъ 
построенiемъ или cor ла
сованнымъ переходомъ 
жестовъ и позъ изъ одной 
формы въ другую, такъ 
чтобы танецъ на кине
матографической лент"Б 
по1<азался орнаменталь
нымъ фризомъ. ,,Toute 
melodie est llпe serie d'atti
tudes" ,пишетъЖ. д'Удинъ. 
И наконецъ с) построе
нiемъ въ силt» и напра
вленiи жеста связаннаго 
съ тt»ми чувствами, кота· 
рыя пластическая мелодiя 
должна вызвать'. Въ сво
емъ динамическом�;;� раз
витiи мелодiя открываетъ 
ритмъ бол-ве общiй, за
ключающiйся во всей пье· 
ct, ритмъ тtхъ страстей, 
какiя драма должна вы· 
разить. 

Получается странное 
волненiе мелодiи то воз
растающей, то падающей, 
I<акъ бы пульсирующей съ 
сердцемъ демона драмы 
и Ч"БМЪ сильнtй поража
етъ насъ драма, тt»мъ 
вtрнt»й, значитъ, слились 
бiенiе мелодiи и сердца. 
Мелодiя можетъ на мигъ 
замереть и ея пластиче
ская пауза не будетъ вы
ключенiемъ д"Бйствiя, но 
1<онцентрацiей его, близ
кой иногда пафосу. 

11. 

Мелодiя рождается изъ Извi:iс:тный "большеви�{ъ".
позы. День, когда чело- (В. э. Мейерхольдъ). 
вtкъ,яростный и радост� (Шаржъ f\. Любимова). 



ный жизн ... ью и силой гвла, вознесъ солнцу окро
вавленныи камень, не менъе важенъ, чtмъ день 
вздоха Сиринксъ, заключенной въ тростникъ. 

Iератическiй жестъ былъ пъвучtй флейты и 
семиствольной свирtли. Мы слышимъ гимнъ дt
вуше1<ъ Па рфенонскаго Фриза, не нуждаясь въ 
раскрытыхъ ртахъ ангеловъ Луки делла Роббiя. 

Поза есть всююе уравновtшенное положенiе 
тъла, увtреннаго въ своей силъ и влюбленнаго 
въ свою жизнь; она опредtляется отношенiемъ 
членовъ г13ла между собою и къ формамъ орiен
тированiя, т. е. веретиками и горизонтами, слъдо
вательно подчиняется обще-композицiоннымъ за-
1<0намъ. По отношенiю къ ней върны будутъ 
извtстные намъ принципы пластическихъ построе
нiй: равновъсiе, противопоставленiе, золотое сt
ченiе, развертыванiе фигуръ въ J<акой либо гео
метрической схем'Е-·-треугольникъ, цилиндръ и т. д. 

Лепюсть и върность позы прежде всего зави
ситъ от� равнов·J;сiя. Столь чарующая невtсомость 
акробата есть ничто иное, какъ блестящее на
хожденiе раВНОВЪСiЯ ПрИ ВСЯRОМЪ ПОЛОЖеНiИ ГБЛа. 

Въ отысканiи равновtсiя главнвйшее мъсто 
занимаетъ правильное отношенiе между головой 
и ступней, держащей на себъ всю тяжесть гsла. 
Это отношенiе замъчено еще древними теорети
ками (Леонъ Баттиста F\льберти). 

Равновъсiе не предполагаетъ скованности
чъмъ сложн-вй поза, тъмъ поразительнъй равно
въсiе. 

Бернинiевское "вид·внiе св. Терезы" ·уравновъ
шено болtе дара Наксоской Никандры. 

Сценическое равновъсiе одинъ изъ наиболъе 
сложныхъ вопросовъ театральной гимнастики. 

Актеры знаютъ, что даже самая простая, 
,, естественная'' походка или остановка на сценt. 
вырабатывается путемъ долгой практики. 

Пластичес1<ая отвtтственность актера явно ска
зывается въ позъ. Поза обнимаетъ все: отъ по
ложенiя корпуса· до изгиба пальца и направленiя 
взора, въ ней. ничто не должно быть лишнимъ; 
иногда �юнчюш пальцевъ могутъ сказать больше, 
чъмъ самое выразительное лицо. Переходъ изъ 
одной позы въ другую есtь жестъ. 

Всякое появленiе актера на сценt. начинается 
позой. Поза это какъ бы трамплинъ, съ котораго 
слетаетъ пластическая мелодiя. 

Поза предшествуетъ ·жесту; жестъ это оживле
нiе позы. Поза это застывшая форма, Духъ извле
каетъ изъ нея жестъ. Поза статична, жестъ дt»й
ствененъ. Жестъ это поза во времени, поза жестъ 
въ пространствъ. 

Однако, оба они равноц·внны въ пластической 
мелодiи, хотя въ томъ или иномъ родъ театраль
наго дъйствiя мъняютъ свое взаимоотношенiе. 

Въ танцъ жестъ-связующiй элементъ ряда 
мъняющихся позъ-получаетъ почти служебную 
роль. Въ др амъ жестъ-усилитель слова. ,,Жестъ 
предваряетъ слово", писалъ аббатъ Лангъ. 

}Кестъ ведетъ мелодiю, поза ее оттъняетъ, въ 
чередов�нiи жестовъ и позъ р·аскрывается сцени
ческое дt.йствiе. 

Поза опредisляется правилами Пластики и 
Театра, жесгь-Театра и ПJJастики; перестановна 
источниковъ въ данномъ случаt крайне важна. 

Для изученiя позы актеръ должеJ:-'!Ъ обращаться 
къ матерiаламъ иконографическимъ, въ нихъ онъ 
почерпнетъ и принципы, и богатство, заботливое 
повторенiе со"кровищъ позъ, накопленныхъ .въками, 
создадутъ тотъ "renais::;ance of the Greek fdeaI 11

, о 
которомъ мечтаетъ миссъ Iотсъ·. 

Жестъ управляется законами, являющимися до
стоянiемъ всец-вло Театра (направленiя, движенiя, 
послtдоватепьности), и лишь онt моrутъ научить 
актера, какъ вызвать въ жестi; истинную жизнь. 

Нинолай Форегrе1>ъ. 

�� 

Тtни прошлаго. 
(Странички воспоминанiй). 

1. 

В. А. Нин:олаевъ-Соколовскiй. 

( Опончаиiе.-0..u. :Л@ 3 . 

Упрямство Николаева--Соколовскаго было сти
хiйнымъ. Объ этомъ я упоминалъ выше. Платилъ 
онъ, надо сказать, хорошо и весьма аккуратно, 
день въ день, часъ въ часъ, но ни при какихъ 
обстоятельствэхъ не Еыдавалъ авансовъ. 

Чтобы ни случилось, какая бы экстренная 
нужда не оказалась, разсчитывать на получку впе
редъ, хотя бы самой незначительной части жало
ванья, было невозможно. На всt мольбы объ 
э·юi-1ъ Соколовскiй оставался непреклоннымъ. 

Помню одинъ яркiй фаюъ. Кончилъ свой мt
сячный анrажементъ какой-то заграничный·. ,,но
меръ а, 1<оторому причиталось получить за второй 
полумъсяцъ (жалованье въ театръ уплачивается 
обыкгювенно по истеченiи кажцыхъ 15-ти дней) 
что-то свыше тысячи рублей. 

По окончанiи предс:гавленiя, въ которомъ "но
меръ" участвовалъ въ послъднiй разъ, онъ явился 
въ контору и просилъ уплатить ему причитавшiяся 
деньги не завтра, какъ это слiщовало по буквt 
контракта, а сейчасъ, т. к. ему предстояло уъхать 
на слъдующiй день съ поtздомъ, отходя щимъ въ 
8 ч. утра, а контора театра открывалась ·только 
въ 12. 

- Нътъ, отръзалъ Соколовскiй.
- Но вамъ это безразлично, молилъ "номеръ",

а мнъ необходимо. 
- Наплевать, съ обычной ,ръзкостыо вста

вила г-жа Г. 
Возникли препирательства. ,, Номеръ '.1 пригро-

. зилъ, что если Соколовскiй не удовлетворить его 
просьбы и· онъ вынужденъ будетъ пропустить 
поъздъ, благодаря чему опоздаетъ къ слiщующему 
ангажементу въ какой-то городъ, то опубликуетъ 
его поступокъ въ печати и будетъ жаловаться 

'консулу. 
Г-жа Г. пошепталась съ Соколовскимъ. 
- Хорошо, сказалъ антрепренеръ, погодите.

"Номеръ II просидt»лъ въ 1-юнторъ ДQ трехъ часовъ 
но4и, къ каковому времени туда доставили ел и ш
ко м ъ т ы с я ч у  р ублей мt.д н о й  м о н е т ой, въ 
мъш к а х ъ. 

- Получите, тутъ ровно столько, сколько вамъ
слi;дуетъ. 

,,Ном�ръ" всплеснулъ руками ... 
- Что я буду съ этимъ дtлать?

.- R это меня не I<асается. Вы настаивали· на
немедленномъ платежt, я ваше требованiе испол
нилъ. Въ l{ОНтрактъ не указано, какими денежными 
знаками я долженъ вамъ платить!. 

"Номеръ" чуть не плак.алъ, но его выручилъ 
буфетчикъ, согласившiйся , тайкомъ отъ Соколов
скаrо обмtнять мtдяни на кредитки. 

Оказалось, что г-жа Г. придумала Маккiаве
левскiй планъ мести "номеру", уговоривъ Сока-

1 
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ловс1<аrо постпь артельщика no ночнымъ чай
нымъ Москвы, гд-t можно было обм-внять бумаж
ныя деньги н� м-tщную монету, въ любомъ 1<оли
честв-в. 

Такихъ примi:;ровъ можно было бы привести 
множество. 

Посл-в нъсколькихъ "феерическихъ" сезоновъ, 
стоившихъ Николаеву-Соколовскому rромадныхъ 
денегъ,ему вздумалось измi3нить жанръспектаклей, 
перейдя на оперетку. Въ качествъ примадонны 
была приглашена артистка К, очень красивая, съ 
прекраснымъ голосомъ, но болъе, чъмъ слабая 
актриса. Дирек.торъ сразу въ нее влюбился и въ 
теченiе самаго корот1<аго времени она совершенно 
выт·вснила всесильную г�жу Г., принужденную 
уйти изъ дъла вовсе, и заняла ея м·l3сто. ,,Дикта
тура" г-жи К. была также пагубна для п редпрiятiя 
Николаева-Соколовскаго, ка1<ъ и власть ея пред
шественницы: все д·влалось только для нея, по ея 
желанiю, и ТШ{Ъ какъ она не допускала въ труппу 
ни одной настоящей опереточной ан.трисы, худо
жественный уровень спекта�-{ЛеЙ .былъ нюне сред
няrо. Дъятельность въ Москв-в, упорно не призна
вавшей талантовъ г-жи К., была ей не по сердцу, 
и она заставила Соколовс1<аrо ликвидировать "Фан· 
тазiю" и переселиться въ Петербургъ, rдБ имъ 
былъ снятъ на Бассейной третьеклассный садъ и 
театръ "Новый Эрмитажъ", переименованный 
имъ въ "Олимпiю". 

Садъ пришлось отдi3лать, театръ перестроить 
и оборудовать заново, что обошлось Соколов
скому въ весьма почтенную цифру. 

Д-вла не пошли. Сильная конкурренцiя въ лицъ 
популярнаrо тогда театра и сада Неметти давала 
себя знать, и на Пески публика упорно не шла. 

Два-три сезоне въ "Олимniи" окончательно 
доканали Соколовскаго и отъ полученнаго ииъ 
миллiона двухсотъ десяти тысячъ рублей не оста· 
лось почти ничего. 

Все это колос:с:альное состоянiе было растра
чено нмъ въ теченiе десяти лi3тъ самымъ нелi3пымъ 
образомъ, причемъ въ личной жизни Николаевъ
Соколовскiй былъ . болtе, чъмъ · скромнымъ и на 
себя не тратилъ почти ничего. 

Почуявъ близкiй финалъ, осл-впительная г-жа К 
сочла за благо· скрыться съ горизонта, и оставлен· 
нему Соколовскому пришлось молить свою быв
шую фаворитку г-жу Г. ,,вернуться къ власти". 
Послt долгихъ уговоровъ, согласiе бьiло мило
стиво получено, но властвовать было уже нечъмъ, 
а если и можно было что нибудь спасти, то этому 
пом-вшала эта-же Г., не по�;ерявшая за время 
своеrо пребыванiя въ запасt ни одной изъ своихъ 
слецифическихъ особенностей. 

Когда владi3льцы ,,Олимпiи", видя, что Соко
ловскiй продолжать д-вла не можетъ, предложили 
ему отступное съ тtм ъ, чтобы онъ добровольно 
отказался отъ своихъ правъ на этотъ садъ, она 
р-вiuительно вос:противилась и заявила; что такихъ 
сдtлокъ она не допуститъ. 

При этомъ она сдълала красивый жестъ, кото
раго отъ нея никто не ожидалъ: сняла съ себя 
вс-в бриллiанты, продала· ихъ за безц-внокъ и вру
чила вырученныя деньги Соколовскому. 

Помочь это ему, конечно, не могло, и посл-в 
недолгихъ тщетныхъ усилiй, произошелъ. крахъ: 
Соколовскiй прекратилъ платежи; ,,Олимпiю 11 у 
него отобрали, и повtстки судебныхъ приставовъ 
посыпались, какъ изъ рога изобилiя. Богатъйшiе 
костюмы, аксессуары, декорацiи, библiотека по
шли съ молоткв за сущiе пустяки, а на ел-вдую-

щiй лътнiй сезонъ злосчастный эк, 1 ·1··иллiонеръ 
уже фигурируетъ iзъ роли скромна го ·· ·,,, )Bt2ro рас
порядителя въ какомъ-то эдемъ, на островахъ. 
J{ъ осени, послъ закрьпiя сада, онъ остался без·ь 
мъст� и безъ всякихъ средствъ. Былые друзья 
отвернулись, и при немъ осталась только одн� 
г-жа Г., но раззоренная въ конецъ пшже, 1<а1<ъ и 
онъ, ничъмъ ему помочь не могла. 

Ему приходилось шествовать пъшкомъ изъ Но
вой деревни въ городъ, чтобы выклянчить у кого
нибудь изъ своихъ прежнихъ служащихъ нъсколько 
рублей на пропитанiе. 

Честолюбивому, гордому Соколовс1юму это 
было страшно тяжело. 

Существованiе впроголодь отра.зилось нzi его 
здоровьи: онъ заболълъ и, забытый всъми, скон
чался въ ... больницъ для чернорабочихъ. 

Такъ безславно окончилъ свое земное стран
ствованiе человъ1<ъ, который, при наличности мил· 
лiоннаго состоянiя, несомнtнно могъ оставить послi5 
себя яркiй слi3дъ въ исторiи русскаго театра, но 
вм·'3сто этого, благодаря упрямству и самодурству, 
прошелъ совершенно незам-вченнымъ. 

Л. Пальмскiй. 

Дtла театрал ьныя. 
- Нt.тъ, рi:.шнтельно ничего понять невозможно: Лу· 

начарскiй, плотни1{и, Зилотти, солисты, хористы, ог 1<естристы, 
автономiя, Батюшковъ, д�мо1<рат1.1зацiя иснусства, репер
туарный комитетъ .... Я окончательно запутался. Начнемте 
пожалуйста снова, систематически и по порядну. 

- t-ly, началось, конечно, с1о декрета Луначарскаrо ...
- Знаю, отъ декретовъ всt. 1<ачества ... Значитъ, Ма-

рiинскiй за него, а театръ-противъ. Тьфу, сбился ... 
- 8се это очень просто. Прежде всего выступили быв·

шiе солис'ы его Величества, и переименовались въ соли
стовъ совt.та народныхъ коммиссаровъ... Составили вели-
1юлi:.пный отвtтный адресъ, правда несовсt.мъ понятный 
или, вt.рнt.е, совсt.мъ непонятный.-Луначарс1<iй съ ле
бедьюбt.лоюсравнивается, толыю невt.сту неневt.стную юшъ 
то вил�ить не удалось. 

- Удивительно, но хористы? 
- Среди нихъ расколъ. Меццо-сопрано прiемлютъ,

басы rудятъ актавой "долой", а контральто контръ-рево· 
люцiонны .. , Стоятъ за Зилотти. 

- R оркестръ? 
- Половина играетъ интернацiоналъ, половина-фран-

цузскую (!) марсельезу. Тромбоны не примиримы. 
- Какъ же реаrируетъ на все это Луначарс1<iй?
-· Мужественно борется за "свnбодное" всенародное

искусство, противъ буржуазно-имперiалистическо-капита
листическо-аннексiонно-милитаристическихъ тенденцiй со
временнаrо театра, мечтаетъ о постановкахъ на интерна
цiональномъ язынt.. Принимаетъ рt.шительныя мt.ры: вы
брошены изъ оркестра нt.которые инструменты; денорацiи 
къ "Князю Игорю", имi:.ющему отношенiе къ Дону, уничто
жены. 

-- Но разв-в можетъ хоръ участвовать въ операхъ без�. 
цt.пыхъ катеrорiй rолоtовъ? 

- Во первыхъ, вы забываете, что при новt.йшемъ
строt. оказалось возможнымъ перестроить и музыкальный 
строй. f\ во-вторыхъ, саботажниковъ всегда можно эамt.
нить. Развt. пt.ть въ хорт. труднt.е, чt.мъ спt.ться съ но
вымъ начальствомъ? 
� clJ 'i:- f\ публика?· 

- Публику объявятъ неблагонадежной по революцiи.
- Интересно, Rанъ балетъ? Это в1щь самое демокра-

тическое учрежденiе театровъ. 
- Балетъ, накъ ему и подобаетъ, безмолвствуетъ. 
- Хорошо, а какъ дt.йствуетъ наша старая f\лексан·

дринка7 
- Ну, у нея свои домашнiе счеты съ большевиками.

Помните, какъ туда не хотt.ли пропускать Ленина и сторо-
жили у входа, чтобы арестовать его? 

- Боже, какую старину вспомнили. Это было еще при
ropoxt.. 

- Извините, тогда уже была респ�блина Repeнc1<aro.
- Вы меня не поняли: я хочу сказать, что тоrда еще 

можно было получить rорохъ. 

·--
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- f\хъ, танъ! Возвращаюсь Rъ дtлу: аленсандринцы 
держатся нрt.п1<0. 

- Но все-таки вNtcтt. съ анархистами э1<спропрiиро
вали "F\кварiумъ". 

- Опять не такъ. Вt.дь Мамонтъ Дальснiй въ составъ 
труппы не вхоцитъ. Они только анненсировали "F\кварiумъ'' 
ради увеличенiя контрибуцiй. 

- Но все-тани, они за перевыборъ репертуарнаго ко
митета? 

-� Неизвt.стно, единственно твердая ихъ платформа -
скорt,й можно отставить сцену отъ нихъ, чt.мъ ихъ отъ 
сцены. 

- Какъ все запутано! У меня разбаливается голова. 
Надо 1<0нчать. Канъ наши союзники въ Theatre Michel? : 

-· Ждутъ съ трепетомъ внезапнаrо появленiя Бока или
Рейнrардта. Воэдержиsаются поневолt оть постановки La 
Patrie u Bourgois·gentilhomme. 

- Итакъ резюмируемъ: солисты, хористы, альтисты, ар
фисты за Луначарскаrо и противъ Зилоти. Танцоры, гри
меры, дирижеры-за ,юго бишь они? Rхъ, матушки, забылъ 
�ще про Батюшкова. 

Нtтъ, съ вами невозможно. Вы опять все смtшали ... 
- Виноватъ. Но изъ всt.хъ сложныхъ нынi;шнихъ со· 

бытir'i, самое сложное и самое непонятное-это дt.ла теа-
тральныя. Н. П-ичъ. 

�� 

Маленькая 2tронина. 
*·)r* ,,Театръ передъ судомъ Революцiи". Такова тема 

диспута, состоявшаrося 28 января въ залi:; Невснаrо театра. 
Г. Г. Ге выступилъ въ роли яраrо ·лролетарiя (Ораторъ 
тутъ же признавался, что въ свое время онъ пtлъ вмtстi, 
съ другими аитерами "Боже царя храни"). Театръ нужно 
сдtлать народнымъ, отдать народу, вернуть народу и т. д. 
Та1юво, въ общихъ чертахъ, безобидное от1<ровенiе г. Ге. 
з·а то посл-в рt.ч.и Н. В. Дризена, говорившаго объ opra· 
ническомъ "аристократизмt" искусства, r. Ге снова взялъ 
слово, и на этотъ разъ обидное слово ... Обличанiе по 
адресу бывшихъ драматичес1шхъ цензоровъ звучало без· 
тантнымъ ф.::шьцетомъ личнаго выпада гораздо болtе, чt.мъ 
громомъ rраждансиаго пафоса и с�юрби. 

3. Н. Венгерова уронила интересную мысль о томъ, 
что прежнее и:с1<усство зиждилось на основномъ чувствt. 
"страданiя", присущемъ жизни русс1шго народа. 1-<оrда въ 
бытъ, сознанiе и ощущенiе народа вольется струя новыхъ 
и бодрыхъ чувствъ, видоv.зм-внится и руссиое иснусство. 
В. Л. Юренева произнесла рt.чьt похожую больше на "сти· 
хотворенiе въ прозt ". Россiю артистка назвала "трагиче
сиой 1юлыбелью новой жизни". 1{-огда младенцы, вышед
шiе изъ этой rюлыбели, пор;растутъ, тогда и созсtадутъ они 
новый театръ. Таковъ мотивъ стихотворенiя .В. Л. Юрене· 
вой, прочитаннаго съ ис1{реннимъ подъемомъ. 

Ф. К. Сологубъ указалъ на глубоцую причину паденiя 
театра въ нынi.шнiй историчеснiй моментъ. Мы 01{азались 
не достойны трагедiи, выпавшей на нашу долю, не явили 
себя героями въ той борьбt. съ рокомъ, которая ложится 
въ основу каждой трагической коллизiи. Поэтому, обхо· 
дясь безъ траrическаго театра, мы пробавляемся номедiей, 
опереттой, фарсоl':'lъ ... Лишь народъ, вновь поднявшiйся на 
высоту героизма, 'создастъ и театръ, достойный себя. 

F\л. Вознесенснiй заявилъ, что ни1<акой революцiи не 
было и нt.тъ. Первая революцiя будетъ та, ноторая свер
шится въ самомъ челов-вкt. Уличныя революцiи безсильны. 
Тольно "1-!нтимная" революцiя сумtетъ войти въ �ома, въ 
обиходъ, въ будни и сжечь въ каждомъ изъ ��съ �чераш
няго "я", дабы изъ пепла возстапъ завтраш�1и "я и соз· 
далъ новую жизнь. F\, значитъ, и новое искусство. 

Говорило еще нt.сколько ораторовъ. Публика аппло
дировала вс-вмъ одинаиово, хотя r·оворили всt. разное и 
часто абсолютно-противоnоложное друrъ другу. 

· .:,;.** Въ числ-в новыхъ захватовъ - захватъ музея П . И.
Чайковскаго и разrромъ им-внlя М. Л. Кропивницкаго. Вотъ 
1<анiя подробности объ этомъ находимъ въ rазетахъ: 

Клинскiй Сов�тъ Раб. и Солд. Депутатовъ реквизиро
валъ домъ r.1 -v.: ,11 зитора П. И. Чайковснаrо, завt.щанный 
братомъ по ),:1.31 о М. И. Чай1{овскимъ русскому музы-
кальному обществ,у. � 

Домъ этотъ, въ которомъ пом-вщается "музеи имени 
П. И. Чайrювснаrо", занятъ 1{линс1шмъ сов-втомъ для 1шар
тиръ ·�акихъ-то слуя<ащихъ, которые уже поселились въ 
домi;; начали перетаскивать изъ одной комнаты въ другую 
раэличныя вещи· и мебель. 

Получивъ изв-встi_е объ этом::,, представители мосно�
скихъ музы1<альныхъ организацiи обратились за содtи
ствiемъ къ 1<омиссару по охра_нi5 nамятниковъ ис1<усства и 
древности Малиновс1<0му. 

Мал!'!новсi{iй удовлетворилъ просьбу и послалъ нлин-

скому совt.ту срочную телеграмму объ освобожденiи отъ 
реквизицiи дома покойнаго композитора. 

Быть можетъ, срочная (на который день она полу
чится?) телеграмма спасетъ музей отъ разrрабленiя. Но съ 
реликвiями М. Л. Кропивницкаrо д-вло обстоитъ гораздо 
хуже. Начавшимися въ Харьк. губ. крестьянсними погро
мами уничтожено имt.нiе наел. М. Л. l{ропивницкаго. Гро
мадную культурную цt.нность представляютъ вещи. им-вю
щiя отношенiе къ возрожденiю украинскаго исиусства, а 
также вещи, относящiяся нъ памяти самого М. Л. Кропив· 
ницкаго. 1 tогибли портреты, кt;иrи, газеты, рукописи. 

*,,;* Искусство наживать деньги или пролетарская энви
либристика. По словамъ "Вечер. Час:а", въ казармахъ одного 
полка даются спектакли нt.коеrо Тимоф-вева. 

Для привлеченiя публики онъ придумалъ тако� "трюкъ". 
Въ афишt о пьесt. ,,Rазненный", пдрамt. въ 5 д. изъ жизни 
русскихъ революцiонеровъ", послt.днiй антъ котораго на
зываетс:я "Казнь революцiонера", напечатаны слt.дующiя 
строни: 

.,Казнь героя черезъ повt.шенiе происходитъ на rла
захъ у nублини. Желая дать публинt яс:но� представленiе 
о 1<азни черезъ повt.шенiе, артистъ остается висtть въ воз
духi;, въ туго затянутой мертвой петлt.. 

Опасный для жизни трюнъ-10 минутъ на висилицi;! 
Нервныхъ просятъ не приходить!" 
Такова та "пролетарiазацiя театра", о которой пишетъ 

со цiалистическi й оффнцiозъ. 
,s:,;,* Нt.кто F\. F\. въ московсног,1ъ офицiозt "Соцiалъ

Демократъ" предлаrаетъ текстуально сл-вдующее: 
,,Полное исчерпывающее изъятiе всей театральной ин

дустрiи (1) изъ рукъ отдt.льныхъ капиталистовъ въ руки 
cal\юro общества. Отобранiе вс-вхъ имt.ющихся въ город·t; 
театральныхъ помt.щенiй. }'!, наконецъ, ,,новое общество 
не можетъ взять на себя обязательства поддерживать вся
кiя предпрiятiя, перешедшiя нъ нему отъ господства бур
жуазiи. Они распредtляются по оставшимся театрамъ. 

F\�перснiя силы, ноторыя спецiализировались въ иснус
ствt, недопустимомъ въ средt соцiалистичес1{аrо общества, 
явятся жертвой собственныхъ склонностей". 

Оставайся, молъ, со "склонностями", но безъ жало
ванья ... 

**'� Вши въ Марiинскоr1ъ театрt. Въ "Веч. Часh" полу· 
чено письмо въ ред. ,,бывшаrо наборщика, а теперь кор
ректора" Вас. Якимова, побывавшаго въ Марiинсномъ т�
атрt на слi:;д. день послt. общедоступнаrо спентаю1я. ,, Въ 
антрантt я обратилъ вниманiе, LJТO по спиннt моего нресла 
что�то движется. Наклонившись ближе, я нъ ужасу своему 
увидt.лъ нi;сколько человtчеснихъ вшей. Соскочивъ съ сво· 
его мъста, я сталъ разспрашивать напельдинеровъ о при-. 
чин-в такой непрiятности, на что они мнt. отвtтили, что 
очевидно, нi;1юторые посt.тители занесли этихъ нас·вномыхъ. 
Долженъ сознаться, что хотя музыt{а и есть для меня един4 

ственное удовольствiе, но послi5 этого я рt.шилъ больше 
никогда. не ходить въ Марiинснiй театръ, танъ Rанъ при 
свирtпствующей эпидемiи <ъ1пноrо тифа не желаю подвер
гать себя опасности и разносить заразу". 

•••••••••••• 

Письмо въ редакцiю. 
Гранщанинъ реданторъ!. Прошу понорнt.i:iше, при по· 

сред ствt. вашего уважаемаrо журнала "Т. и И.«, выразить 
всtмъ товарищамъ-артистамъ и друзьямъ, почтнвшимъ 
меня въдень моегоХХ-л-втняго юбилея,сердечную благодар
ность. Трону1ъ ·вниманiемъ до глубины души! 

F\ктеръ Г. Енелевъ.
............. 

По провинцiи. 
ВJiадикавказъ. Изъ письма въ рец. мъс.тной газеты 

уволенкаго изъ труппы актера гор. театра г. Жекова 110· 
черпаемъ Н"Вt{оторыя свiщ-внiя о театр-в во время послtд· 
нихъ событiй во Владинав1<азt.: 

"f\нтрепренеръ г. Сагайдачный заявилъ труппi5, что онъ 
вынужденъ: 

1) Пренратить спектакли до полнаrо успо1{0енiя въ ro
poдi5, и 2) не платить жалованiя аюерамъ во· дни закрытiя 
театра. При этомъ требовалъ отъ аюеровъ, чтобы посл-вд
нiе являлись своевременно на �епетицiи. Когда нtноторые 
актеры, вслt.дс:твiе стрtльбы и паники въ rapoдt, не яви
лись 7 января на репетицiю, то 8 числа г. Саrайдачнымъ 
было написано сл-вдующее распоряженiе въ разсыльной 
н1-1игt.: ,,Диреицiя доводитъ до свt.д t;нiя r.r. артистовъ, что 
не· лришедшiе на реnетицiю и даже пришедLL1iе не во 
время будуrъ считаться выбывшими изъ труппы М. Саrай
дачнаrо". 

1-16 это· расnоряженiе со стороны нiшоторыхъ антеро13ъ 
посл·вдовали пнс�,мен11ые протесты. Прочитавъ это распо-
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ряжен iе, я вырвалъ листъ, желаSJ его n ред(тавить въ Мо·  
сковское Русское Театрал ьное Общество, нанъ нурьезное 
распоряжен iе ,  за что и былъ уволенъ г.  Сагайдач нымъ 
изъ состава тру п п ы " .  

Репертуаръ гор. театра, п ослi3 насту n ившаго  успокое-
11 iя въ городt,: 1 9-го я н в. ,,З вtзда ",  20-го "Обнажен ная '' , 
21 - го бенеф. rлавн .  режиссера С. П .  f\ксенова "Джентль
мэнъ" .  

ЕJIИсав етl'радъ. Драма Н .  П .  Kaзa i-1 c 1<a ro и Р .  Б .  Бо
рисова дi3 nаетъ хоро ш iе сборы .  Въ составъ тру п п ы  всту
пилъ f\. Гаринъ.  

Е1,атериносJ1авъ . Въ виду иснл ю ч ительной тяжести 
веде н iя театральнаго дtла въ настоя щi й тяжелы й  :моментъ,  
переживаемый страной, f\. Р.. Мурскiй , канъ намъ сооб-
1цаютъ, заканчивая сезонъ ,  верн ется 1<ъ а ртистической 
дtятельн ости.  

l{ iевъ. Въ в иду блестящихъ матерiал ьныхъ дtлъ въ 
театръ "Соловцовъ" И. Э .  Дуванъ-То рцовъ ptw илъ п ро
должить сезонъ до 1 мая.  Весь персоналъ тру п п ы  · п олу
ч илъ п р и глашен iе отъ дире1{Тора театра И .  Э. Дуванъ-Тор ·  
цоеа о п родлен iи  службы до  1 мая, за иснлюченiемъ В .  Н .  
Бо.r1хо вскаrо, состоя щаго, п редсt.дателемъ к iевс 1<а го п ро
фесс iонал ьнаrо со юза сце н и ческихъ дъятелей. 

Театральный  отдълъ секретарства по дi.;ламъ 
п росвt щен i я  вы рабатываетъ п роентъ орган изацi и  п ере
движ1-1ого театра для п о-вздокъ по украи нснимъ де ре- в · 
нямъ. 

- 81;, п ом-вщен iи  " Новаго театра '' 10-ro я н ва ря от1< ры
лись  спектакли еврейской оперетты . 

l,расноярс1,ъ. Дра ма дtлаетъ небыБалыя  дtла .  
Репертуаръ л итер атурный :  ,, Горе отъ ума" ,  Ткачи,  Ма

с 1<арадъ, Шейлокъ, Хищница, Н натэма  и т. д . Изъ а ртистовъ 
и мi3ютъ усп-вхъ: F\ .. Н. f\ндрэ, М. Х. Кирсанова,  Н. К Вор
жиншая,  С. П.  Сабу ровъ-Долининъ, f\ .  f\. I<apa нскiй, Н.  У. Баш-
нировъ, В. Н.  Деминъ.  

На велю< iй постъ труп па п ри гла шена на гастроли по  
Сибири .  Репертуа ръ: ,,Касатна" ,  ,,Флав iя  Тессини " ,  ,,Ложь '' , 
,, П и rмал iонъ" .  Гастроли нач н утся съ Екатеринбурга. 

Мих . Гурович ·:,, . 
В ."' Нов1·ородъ. Воп росъ объ э 1<с плоатац!и гор .  1 _ атра 

tн, 15удущемъ сезо н-в, совсtмъ было уже ръ шен н ы й , въ 
ющу изм-внившихся обстоятел ы::твъ п о в исъ въ воздухi,. 
Д;tло въ том-J:> ,  что дуr-1а  и у п рава, вы несшiя р-вшен iе  о 
r-r уницн пализацiи театр. д·Ъла и приrласивш iя въ I<ачествt. 
дире1пора- распорядителя самарскаrо а нтрепре нера Н. Д. 
Л ебедева, теперь  распущены,  и создано новое времен ное 
управлен iе гор .  дълам и-rородсной 1-юмиссар iатъ. Конт раюъ 
съ г. Лебедевыг,1ъ cгapoti у правой еще не  подп исанъ , но  
за1ш ючен о п редвари1 ель ное услов iе  съ неустойн:ой съ то й 
и другой стороны въ 25000 руб .  П равда , n резидi умъ гор .  
номисса рiата п ослалъ r .  Л ебедеву п редложе1-1 iе п родолжать 
о рганизацiю драм.  тру п п ы, н о  воп росъ въ томъ, пол н омо
ч е н:ь ли театр. Rомитетъ, избранный  ста г1ой думо й ,  рука ·  
водить театр. дъломъ. И уже в ъ  о д н о й  мъстной газетt. п_о
я вилась статья, въ �юто рой требуется п ересмотрi3ть вопросъ 
о театрi3. 

Одесса. Въ Го р .  театрt состоял ось засt.дан i е  арти
стовъ, служащихъ, хористовъ, рабочихъ и др.  по воп росу 
о велинопостномъ сезонt.. Въ виду · разрухи, артисто1 сч и
таютъ, что о н и  н икуда не смогутъ. выъхать на Велик i й  
п остъ, и : п отому  о н и  р-вш или  орга н изовать тов-во и п ро
должать спентанли въ Го р . театрt. П реп ятствiемъ э10J\1 у  
служитъ то  обстоятельство, что театръ еда нъ г. Гомбер 
rомъ оп е реточному а нтре пренеру r. Вавичу. Но а ртисты и 
служащiе рtшили обратиться нъ г. Вавичу съ п росьбой 
отм-внит ь  п редполага в шуюся п оtздну въ Одессу. Рtшено 
танже обратиться къ г. Гомбергу съ п росьбой о п редоста� 
влен i и  театра т-ву. Нъкоторые указы вали ,  что въ 1�рай 
немъ слу·,аъ п ридется пр ибtгнуть нъ "захватн ому  п раву" ; 
другiе же того м нънiя, что къ этому вовсе и не  п ридется 
п рибъrать, такъ какъ вслiщствiе разрухи, едва л и  оп ере
точ ная труппа Вавича смошетъ п р i-вхать въ Одессу и пе
ревести сюда свое имуш,ество. 

-'-- Г.г. Сев_астья н овъ и f\ксар и н ъ  телеграммой извt.
стили театр. комисс iю о своемъ согласiи арендовать гор. 
театръ н а  новыхъ условiяхъ, · а имен но  п олучать вмъсто 
200.00(? субсидiи-75.000 р .  8. С. Севастьян о въ выъхалъ въ 
Одессу для детапьныхъ перегово ровъ. 

Провинцiаn ьная ntтопис ь. 
СимФероnоль. Въ этомъ сезонt, нащъ город�=> въ 

тсатрал ыrомъ отнощен iи выдви нулся въ разрядъ боль 
шихъ прови н цi й :  отпич 1-JО работа ютъ три теа�ра. Голодно, 
хол одно, а де1·1ьrи есть. Правда, составъ п ублю{И, напол· 

няющей  театры,  не тотъ. Почти отсутствуетъ и нтеллиrе нтъ, 
челов-вкъ жалованья ,  ,,буржу й "  по н ы н i3шнему,  т. н. вз вин
ченныя цi3ны на  мtста для н его недосту п н ы ,  и о нъ 
изр-tдка посt.щаетъ театръ, часте н ь 1ю -· ю11-1 ематоrрафъ, а 
бол ь ш е  сиюпъ дома съ дву мя-тремя газета 1v� и . 

Въ Дворянскомъ театр-13--труппа  f\. Н .  Ложе ч шшовой 
и С. Н .  Трофимовой (она  же г-жа П а н ши на). Д·J;ло хо ро
шее, труп па п ол ная ,  хорошо состаРлен ная въ мужс1{о мъ 
персо н ал·t, слабtе въ женс1ю мъ. Репертуаръ безъ хара· 
,пера, безъ нап равлен iя ,  какъ то, в п рочемъ, п олагается для 
п ровинцiи ,  когда п редп рини матели стара ются ул овить у 
публики ту жилу, въ 1<0торую легче  пронзить,  репертуаръ, 
поэтому, скачущiй :  отъ "f\натэм ы "  и "Мысл и "  черезъ " Мо
н асты рску ю ст-вну " ,  1<ъ "Ур iэл ь-f\коста " и ,, Эдипу" .  Въ про
межуткахъ-все малое и большое,  даr- овитое и бездарное, 
но п р илаже н н ое I{Ъ злобъ дня и, Rонеч н о, все, что раньше 
было sапрещен нымъ.  и между з.а п рещен н ымъ все то ,  что 
безъ зап реще н iя 1-1 и 1югда не увидt.л о б ы  свt.та . 

Художествен ная ч асть въ д·влt г-жъ Л ожеч н и 1ювой и 
Трофимовой ведется ум·tлой ,  о п ытной рук_ой режиссера 
К .  Н .  8едо рова.  Г. 8едоровъ - режиссеръ творч ества и 
художествен наго замысла, отл и ч н о  пол ьзvется хорошими  
деноративными и обстановочн ы ми средствами сце�ы Дво
ря нснаго театра. С пента 1<ли  n р оходятъ ровно , строино ,  

Г-жа 8едорова-Мерцъ, героиня ,  п о норя ющая вдумчи· 
вой ,  п ро н и 1шовен 1-1 ой  и грой,  даетъ вt.р ное изображе н iе ,  
п одро б н у ю  разрабоп<у :-·ара 1пе ра,  роли отдъла н ы  въ де
таляхъ. Г-жа Са ратовс 1<ая ,  м олодая героиня ,  съ !{раси вымъ 
мя п<ИlУIЪ rолосомъ и завидно й  ч ип<о й ,  съ  1< 0рошимъ лоrи 
ческимъ ударен iемъ р·в ч и , даетъ много хорош ихъ обра-
зовъ и n ереживан  iй ( ,,До чь  в-вна '' ,  .,, Романъ"  ) .  Г-жа Ива 
н иц1<ая,  i ngenнe d гa 111at, отл и чается ис 1<ренней  п ростото i-1 
и гры , мя rиимъ тон омъ, захватывающимъ драматиз1111омъ. 
Г-жа Слави на, gгanc!e dап1е ,  хороша въ своемъ ам плуа, 
даетъ п равильный  рисуно 1<Ъ, но и зъ р оли  не  все и :-н1ле-
1<аетъ , 1<0е-что п ро падаетъ, на сце 1·1-в г·жа С. недавно ,  т. ч . .  
е сть полная ув-вре 1-нюсть, что rр·вхъ этотъ исправимъ. Г-жа 
l{аррели,  но1v�ич .  стар . ,  а рти сл<а боль шого о п ыта и сце н и· 
ческой эруди цiи ,  но а ртистка съ подчер 1{ива н iями въ и rpi3 
и 1<0стюмt. Г-жа Тольс1<ая ,  coquette 1<омедiй н ая, жи еая, по 
движная ,  съ  мя г ,шми манерами· и тон омъ; хорошъ у Т .  
б ытовой жанръ. Г-жа П а н ш и на ,  дра мат. и бытов . ,  молодая 
ар тистна съ проч н ы м и  п онятiями 1-1 ТОЛl<Ован iями роле� ,  
луч ше  бытовой жан ръ. Г-жа Н 1-щ1<ая ,  1111 ол одая , живая 
а ртистна, хорошая травести . Г-жа Багрова , 2-я ном.  стар . ,  
хоро ш iй то нъ, всегда на мъстt. въ порученныхъ роляхъ. 
Г-жа Лидзонъ, 2-я i ngeпue ,  п олез н ая во nся номъ д·влt, съ 
хорош ими искрен ними  н отам и, выдерша н ностыо въ роляхъ. 
Г-жа }!{уковсная, i n genue, г ·жа Леръ, 2-я роли ,  даютъ хо
р о ш i й  ансамбль .  

Г-нъ Юреневъ, герой, изв-l;стны й въ  п рови нцi и  а рп1СТ1J , 
. а ртистъ сил ь н ы й ,  выразител ь н ы й , съ богаты \\•1 и голос:01:Jыми  
средствами ,  которыми не слъду етъ злоуп отребля ть, а ртистъ 
разнообразный  ( ,,Урiэль-R ,юста" , ,, Эди пъ" ,  ,, A 1-1 aтe1vi a " ,  ,, Въ 
старые  годы " ,  ,,Домъ Еочергин ыхъ" ,  ,, Мысл ь") ,  

Г-нъ Стре 1{аловъ; л юб J в н ., и неврасте н и 10:,, артистъ 
сильн аго тем перамента съ у м н ымъ тоmюва нiеJ\'1ъ · р оле �\ 
н о  съ рi3зним и  переходами въ тонi3 (хорош i 11 Рас1<ол ь н и ·  
ковъ и пасторъ в ъ  " Романt" ,  ,, Идiотъ" и "Орлено 10/' ) .  

Бенефисы этихъ двухъ ,  та f{Ъ СJ<азать, 1<,итовъ тру п п ы  (у 
перваго - ,, Эдип ъ" ,  у вто рого -- ,, Орлено 1{ъ")  п ро шли  с1, 
п олными  сборами и п одношев i�ми ,  Г- 1 1 ·ъ Вольск iй ,  салон .  
резонеръ, артистъ xopowaro то н а  и манеръ, :закончен ность 
въ и зображен i и  рол и и хараюера. Г-нъ Валховс1юй ,  резо
неръ, старый  се рьезный артистъ съ хорошими  п р iе!Vlами и 
ч увствомъ мъры. Отли ч н ый " Ва н ю ши иъ" (,,Д·hти Ван ю
ш и на " ). Г·нъ Самар и нъ,  коми 1<ъ, иоми 1<ъ безъ шаржа и п од
черниван iй ;  1юмизмъ ес:т�стве н н ы й, здоровый ,  1<ари 1<атура 
мя гна, п ренрас1-1 ь1 й r:1 аивный TO H "q. Г-нъ Стру1ивъ , п роста �{Ъ 
и фатъ, м олодой артистъ, спосо б н ы й , c·r, 1н'\сом �-1·13 1-1 1-1 ы �:' 
хорош имъ и п ро ч н ымъ будущимъ, съ усп-вхомъ и rрающ1и 
въ н астоя щемъ. Г-н ъ  Пановъ, 11 роста 1{ъ и ха ра 1перный ,  хо
рошъ въ р оляхъ своего а м плуа , луч ше ---хараRТерныя р ол и. 
Г-нъ Робертъ,  2-й любовНИ l{Ъ, съ ОJ"ОНЫ{ОМЪ молодо й 
артис1ъ, сп особн ы й .  Г -да Мосновс1< iй ,  Георг iевс1{ i й ,  Доли н ·· 
ск iй ,Л юцъ, Саблинъ дtлаютъ хоро ш i й  ансамбль. Вся труп па 
въ u;вломъ п ользуется хо рошимъ успtхомъ у п убшши.  Ма
тер iальныя дi3ла диреfщiи очень  хоро ш i я .' Ди рекцiи слt.до
вало бы обзавестись своей костюмерiей,  а не довол ьс'rво
ваться мiктно й ,  1{у nленной  м·l3стнымъ портн ымъ у п а р и �<
махеровъ; не выпус 1<ать испа нскихъ евреевъ въ черномъ 
дом и н о  въ "Урiэль-Rкоста" , 1.<лассичес 1шхъ грековъ въ тря п 
нахъ и коленкорt въ  "Эдипt," ,  а доч ь  графа въ "Орле 1-шъ''
такъ п рямо  въ театръ Епи ш ки� -: ··, Эта ка ррикатурная  ко· 
стюмерiя дорого диреRцiей опла чивается. О другихъ те
атрахъ въ слъдующемъ н оме рi;. 

Св iдомий. 

�· -
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• 
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Томсн:ъ. За послiщнее время нiпъ ничего радостнаго 
и выдающагося на нашемъ театральномъ горизонтв. Темное 
безвременье сказывается во всемъ и на всемъ. Театръ, 
«анъ таковой, переживаетъ нерадостные дни.· Правда, улич
ная толпа требуетъ настоятельно хлt.ба и зрt.лищъ, 1ю 
всюду вноситъ свой специфи•1ескiй привкусъ, свои нравы. 
Единственный уголокъ - ,,Интимный театръ", гдt. играетъ 
труппа ·r.r. Троицкаго и Кулановскаго, буквально осаждается 
толпой людей, ничего общаго съ театромъ неимt.ющихъ, 
идущихъ сюnа погрt.ться. потолкаться въ массt., пощелкать 
сt.мячекъ, а то и просто похулиганничать. На верхи и 
балконы страшно взглянуть - сплошное ct.poe пятно, ды
шащее переrаромъ, жующее, свистящее, изрыгающее хулу 
на искусство. f\дминистрацiя театра въ паникв, но совер
шенно безсильна протестовать нашествiю улицы, утерявшей 
всякое понятiе о какомъ бы то ни было приличiи: И, не
рt.дко, во время хода дi;йствiя какой-нибудь распоясавшlйся 
,,товарищъ" отпускаетъ площадную брань или вставляетъ ди
кую реплику ... на сценt. невольное замt.шательство, а, тамъ, 
на верхахъ, торжествующее гоготанiе и нехорошiй смi:.хъ. 
Ропотъ самаго искренняго негодованiя проносится въ 
партерt., многiе встаютъ и покидаютъ театръ. 

Т1;мъ не менt.е, труппа работаетъ усиленнымъ темпомъ 
при повышенныхъ ежедневныхъ сборахъ. Были, какъ это 
ни странно, со стороны мt.стныхъ доморощенныхъ "рецен
зентовъ" попытки поиздi;ваться надъ театромъ, упрекнуть 
дирекцiю въ содержанiи р�пертуара, даже прямо уназывать 
на театръ, какъ на уч режденiе антихудожественное и вред
ное, натравливать на него публику, но эти попытки такъ 
и остались въ плоскости какихъ-то личныхъ, плохо замаски
рованныхъ. счетовъ. Надо сказать правду, театръ минiа
тюръ, иаковымъ является "Интимный", не можетъ претендо
вать на высокое званiе святилища Мельпомены, въ лучшемъ 
смыслt. этого слова, но, при "нашихъ жестонихъ нравахъ", 
онъ приноситъ огромную пользу. Ежедневно онъ оттяги
ваетъ сотни людей отъ зрt.лищъ и занятiй,потворствующихъ 
дурнымъ инстинктамъ толпы. и въ этомъ его величайшая 
заслуга и значенiе. Учитывая въ ropoдi:. тревожное поло
женlе, иначе думать и разсуждать не приходится. 

На ряду съ "Интимнымъ" театромъ развертываетъ свою 
дt.ятельность, танъ называемая, гарнизонная труппа, но·
торая рt.шила выявить свое безличное существованiе, какъ 
говорится, ,,не 1t1ытьемъ, такъ катаньемъ·. До сихъ поръ 
труппа подвизалась въ зданiи манежа общества Физиче
скаго Развитiя, но, по неизвt.стнымъ причинамъ, лучшiй 
1еатральный залъ въ ropoдt. сгорi;лъ ... 

Пытались обвинить въ поджогt. буржуевъ (,,попытка 
не пытка"), однако, nослtднiе оназались совершенно не 
nричемъ, и труппа облюбовала другое помt.щенiе-кине
матоrрафъ частнаго владt.льца Громова, въ самомъ центрt. 
города. Напрасно вопилъ владt.лецъ о незанонности захвата; 
помt.щенiе главарямъ "труппы" пришлось по вкусу и только 
нежеланlе Громова произвести ремонтъ и приспособить 
уборньrя спасли его отъ непрошенныхъ гостей, а rорожанъ 
отъ непризнанныхъ талантовъ. Все же желанiе "плtнять 
своимъ иснусствомъ свtтъ" было настоль но велико, что 
трупла, такимъ же способомъ, захватила сцену обществен
наго собранiя и объявила уже тамъ свои спектакли. Со
бранснiй залъ является единственнымъ помi:.щенiемъ, гдt. 
устраиваются всt. гастролеры, даются благотворительные и 
ученичеснiе вечера. ,, Труппой 1' не приняты во вниманiе 
н11какiе резоны и, лишивъ гражданъ послt.дняrо удоб· 
ства, ,,труппа", точно бt.льмо, сt.ла на глаза города. 
Кqму и для чего нужны эти любительскiе, плохо обставляе
мые, тусклые и совершенно безынтересные во всt.хъ от
ношенiяхъ спектакли? 

• Въ спискt. артистовъ труппы, читаешь и не вt.ришь 
себ'k, попадаются имена профессiоналовъ дt.ла, людей 
когда-то любившихъ чистое искусство, людей съ искрой 
Божiей, которая, казалось, никогда не потухнетъ. Пока я 
назову двухъ f\. f\. Брызгалову и Дерябина, молодого и 
талантливаrо исполнителя. 

Небезынтереснымъ нахожу отмt.тить дt.ятельность, такъ1
называемаго, ,.Драмосоюза", первой свободной организацiи 
драматическихъ писателей и артистовъ. Организацiя расии
дываетъ широко дt.ло по всей Сибири, будетъ им'kть нt.
сколько передвижныхъ труппъ и въ каждомъ городt. свои 
помt.щенiя. \ 

Однимъ изъ rлавныхъ иницiаторовъ д-вла, въ Сибири, 
состоитъ антрепренеръ r. Красноярска-Н. У. Башкировъ, 
ноторый и является диренторомъ-распорядителемъ. Пайщи
комъ, изъ именъ,-f\. И. Купринъ и мн. другихъ видныхъ 
писателей. 

Основной капиталь .Драмосоюэа"-100000 рублей. Го
родъ Иркутскъ является и нам'kченъ центральнымъ пунк
·томъ. Насколько извt.стно, съ поста дt.ло начнетъ функцiо-

нировать, и почти по вс-вмъ сибирскимъ rородамъ заарен
дованы помt.щенiя. Въ одномъ Томскt., не находится со
отвt.тствующаrо. помt.щенiя. Была надежда на лtто обосно
ваться въ помt.щенiи лt.тняго театра "Буффъ", однако по· 
слt.днiй сгорt.лъ дотла. 

Собранскую сцену, какъ я отмt.тилъ нt.снолько ранt.е, 
захватили люди, мало или, в-врнt.е, ничего общаго неим1:;ю
щiе съ театральнымъ дt.ломъ и тtмъ самымъ напортившiе 
и городу и новой симпатичной органиеацiи. 

Возникаетъ вопросъ о постройкt. собственнаго помt
щенiя на одномъ изъ пустопорожнихъ мt.стъ, принадле
жащихъ городу и, вt.рнt.е всего, театральное зданiе бу
детъ воздвигнуто на мt.стt. бывшаго театра Браиловскаго ... 

29 денабря, въ "Интимномъ" театрt. состоялся бене
фисъ артистни Г. f\. Чарской - любимицы публики. Сборъ 
былъ переполненный, и на касс-в, за долго до начала спек
такля, висt.лъ аншлагъ: ,,Bct. билеты распроданы". 

Бенефицiантна выступила въ роли Стеллы, въ пьесt. 
,.Дочь Тамбур-Мажора" ... Надо сназать правду, пьеса вы
брана неудачно и зрители остались нt.с,юлько обезнуражен
ными, видя г-жу Чарскую въ болt.е интересныхъ и выи
rрышныхъ роляхъ. Но такова психологiя всt.хъ бенефицiан
товъ-выбирать для своихъ театральныхъ именинъ то, что 
меньше всего интересно и для нихъ самихъ и для публики ... 
Устроены шумныя овацiи и поднесенъ рядъ цънныхъ по
дариовъ ... 

Николай Сt.дой. 

Сарапуль, Вятской губ. Культурно-просвt.тильной 
номиссiей мt.стнаго совt.та раб. и со1щ. д. 17-го декабря 
с. r. открытъ театръ въ уступленномъ городомъ помt.щенiи, 
бывш. клуба общественнаго 1912 года собранiя, пьесой 
f\. Н. Островского "Гроза" при участiи артистки москов
снаrо театра Незлобина f\. vi. f\нтоновой-Щегловой и съ 
новыми декорацiями декоратора В. И.Потеряева. f\нсамбль 
перваго спектакля во многомъ страдалъ, виною чему 
является спt.шный ремонтъ театра, законченный тольно 
наканун'k спектаиля, но все же, публика смотрt.ла пьесу 
съ большимъ интересомъ и артистовъ приняли очень 
тепло. Труппа составлена изъ артистовъ и мt,стныхъ люби
телей. Составъ труппы: В. Р. Мирская, Л. f\. Васильева, 
С. Т. Голубева, f\. М. Кузн�цова, Лобанова, С. Г. Соловьевъ, 
режисеръ М. П. Смаrинъ, f\. f\. f\лексt.евъ, Г. f\. Песоцкiй, 
В. С. f\наньинъ, Богоявленс:кlй и др. Дикораторы: худож
никъ Лнберовъ и Потеряевъ. Театръ вновь отремонти
рованъ, просто, но со вкусомъ. 1Видна большая любовь и 
знанiе дt.ла предсt.дателя Культурно - просвt.тительной 
комиссiи и организатора театра прапорщика Хоревича ?.. 
Г. Дt.ло находится въ вt.рныхъ рукахъ и сезонъ обt.щаетъ 
быть интереснымъ. 

Е. И. Вечтомлговъ. 

Александровскъ. За 4 мt.сяца сезона драмы Я. f\ 
Войтоловскаго поставлено 126 спектаклей; пьесъ же про
шло 64. 

Наиболt.е удачными постаноаками оказались: ,,Романъ", 
,,Орленокъ", ,,Пучина", 

11
Война", ,,Сецьмая заповt.дь" и др. 

Лучшими. силами труппы слt.дуетъ признать: n. Н. Звt.
рева (Павель 1, Орленокъ, Таежниковъ_:__

,, Милые призраки'\ 
Кисельниковъ "Пучина", Петерсъ "Седьмая запов-вдь"_), М. f\. 
Шаганова и В. Ф. Фатуева. Старательной актрисой пока
зала себя Е. Л. Евгеньева (Каваллини, Флавiя Тессини 
и др.). Успt.хомъ пользуются М. П. Рыбанова . (grande
coquette), В. Ф. Чернявская (старуха). На роляхъ ingenue
comique и ingenue-drщn.-двt. молодыя сnособныя актрисы 
в. Я. Крупсная и Е. Ф. Вiарска.я. Обращаетъ на себя вни
манiе начинающая аитриса Е. В. Литвинсиая. 

Прошли бенефисы: Е. Л. Евгеньевой (Дочь вt.ка), Н. В. 
Гурко (Комедiя двора), В. Ф. Чернявской (Обрывъ), П. Н. 
Зв-врева (Пучина). Рыбаковой М. П. (Мисъ Гобсъ), В. Я. 
Крупской (Любовь на страж'!:;). В. Ф. Фатуева (Трильби) 
и 22 денабря состоялся бенефисъ·юбилей 30-л'kтiя сцени
ческой д-вятельности Я. f\. Войтоловскаrо (Горе отъ ума). 

Съ небывалымъ успi:.хомъ прошелъ "день русскаго 
актера11• Валовой сборъ 7.171 руб. 78 коп., чистаrо осталось 
4.628 руб. 59 коп. 

Состоялись концерты: М. П. l{омаровой, Франчесни 
Беаты, lосифа Пiастро и Изы Ханцинъ, Мальвины Верничи 
и Н. В. Пле.tЗицкой (сборъ около 5.000 руб.). 

Въ октябрt мi:.csщt. при битковыхъ ·сборахъ прочелъ 
6 лекцiй Григорiй Петровъ. · 

П. Лавутъ. 

Редакторъ-Издатель О. Р. Кугель. 



"Т'l>НИ ЛЮБВИ", въ 4 д· Ник. Лернера 
. (ролей женск. 3, мужск. 5). Цi;на 5 руб. 

(Р,еперт. театра Незлобина). 
.. КОРОЛЪ-rt\'РЛЕКИНЪ", въ 4д.Лотара.Ц.4р. 
"ГИБЛОЕ M'l>CTO" (Грустная комедiя), въ 

З д. Евг. Чирикова. Ц. 5 руб.
.. МАЛЕНЬКАЯ .Д1>ВОЧКА СЪ БОЛЬШИМЪ, 

ХАРАКТЕРОМЪ". (,,Святая простота"), 
ком. въ 3 д. Перев. съ англ. Ц. 6 р. 

,.Отреченiе" (перев.), въ 3 д· f\. Бурдвосхо
доВ'а

. 
Ц. б руб. 

,.Парныякровати" (,.Супружескiя зат1.и"), 
въ З д. 1J ерев. М. Потапенко. Ц. 5 р. 

"Конецъ Мессiи", въ 4 д. Ю. Жулавснаго 
(изъ временъ появленiя евре.йскаго лже
мессi и). Единств. разрi.ш. авторомъ, пе
реводъ съ рукописи Rл. Вознесенскаго. 
ц. 4 р. 

,,Прово1сатор1.", др. въ 1 д. Ив. Дондарова. 
Ц. 2 руб. 

,,Городъ Иты", Сем. Юшкевича (реп. Пе
редвижного те<1тра П. П. Гайдебурова). 
Ц. 5 руб. 

,,Возрожденiе", вь З д. (Ренессансъ).(Реп. 
Петр. Малагu театра). Переводъ въ сти
хахъ И. f\. Гриневской. Ц 4 руб. 

Выписывать иэъ конторы "Театра и Искусства". 

(В'ВЧНА51 ТРА ГЕДI51) . 
Драма въ 4-хъ дi.йствiяхъ. 

Пьеса, касаясь интимной жизни на
шихъ капиталистовъ и соцiальной 
борьбы съ ними рабочихъ, была 
подъ запретомъ драматичес1<. цен
зуры. Въ перевод·t, имi:;ла усп-вхъ 
заграницей,-преимушественно въ 

демо1<ратичеснихъ театрахъ
:Jrt Выс�1лаетъ нонтора "Театръ и Иснусство". 

� 
Ш:.на 4 Руб. 
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= ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА -

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО· 
(по 4 руб.). 

,,У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" {реп. т. 

Незлобина), Марка Криницl\аrо. 

,,МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ", Л. Н. Андреева. 

,,РОМJ\НЪ" (Romanse), 
Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. 

,,Про любовь", 13ъ 4 д. И. Потаnеюю " Необычайное происшествiе", (Чело-
Роли 4 р. в1.къ, пережившШ самого себя) 

,,Наука любв11", (реп. т. Яворской), въ пьеса въ 4 д., (реп. А. С. Суворина). 
4 д· r. Бостунича" epen одъ съ англiйснаго м. А. Пота-

,.Шахъ и Матъ .. , въ 4 д., в. R. Рышкова пенно и Б. Лебедева . 
Роли 7 руб. 50 н. ,,Хрупкая чаша"_ въ 4 д. С. 1\услендера . 

,,ТБВТРА и ИСНVССТВА". 
,,Бахарахскlй раввинъ" въ 3 д. и 6 1<. (был� 

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

"Черные вороны", (была подъ· запрещ.) въ 
5 д. В. Протопопова. Ц. 4 р. 

.,Анатэма", Л. Н. f\1щреева. ц: 4 р. 
"Зеленый какаду", въ 1 д. ц. 1 р. 50 ,с 
.,Бюрократическимъ пу·rемъ", политич ес1<. 

шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 50 н. 

,,Въ таежномъ уголк·t", п. въ 4 д. R. Ястре
бова. Ц. 4 р. 

,,Жертвы террора", въ 4 д. Эдмона Гиро, 
перед. 1. Небо1·ато

в
а. Ц. 4 р. 

,.Сынъ народа", въ 5 д. Георгiя Гребенщи-
1<ова. Ц. 4 р. 

,,Пробужденlе весны", Веде1<юща. U. 4 р . 

,.Преступленiе•, др. въ 4 д. Н. Лернера " Нев1.ста", драма въ 4 д., Георгiя Чул-
(реп. т. Корша и петр. К. Н. Незлобина. 1<0ва (реп. f\ленсандрин. т.). ·---------------------

,,Пов'tсть о rосподин't Сонькин1>", въ "Барышня съ верху•, фарсъ въ з д., 8 •••••••• 
4 дt;йств., с. Юшкевича. пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. .•• ••••••••••••••••••••••• • ••• 

,.Кувыркомъ•, нс>м. в.ъ зд. Ф.Латернера. f\. С. Сабурова). : I<Ъ ЗИМI-IЕМУ СЕЗОНУ: : ,.Хищница", въ 4 д., о. Миртова. (Реп "Маленькая женщина", 3 -е,изд.' драма : ,,)l(ИВАЯ ИГРУШКА". (ГрЯ3Ь). : т. Незлобива). въ 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина I р 8 
"l{ружево лжи .. , нам. въ 4 д· r. Радзи- и Незлобина). • Пьеса въ 4 д. П. П. I- емвродова. enep- 8 

вилловича. .Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ 3 д·, : . туаръ театровъ lleтporp. Попеч. о народи. • 
соч Вор а о ( n • трезв., ,,Комедiя" и др. Ролей 5 м. 4 ж. .• 

"Великод'l.пная", ном.въ4д.Ф.Фальков- · онин и уэна реп. пдель- 8• Постановка не сложная. 8 скаго. гейма, со ·всisми режисс. ремарками и 
,.Благодать .. , въ 4 д·, л. Урванцова. mjse en sqene, планами, .фотогр. и � Изд. журн. ,,Театръ и Исt<усство" · : 
,.Мертвые властвуютъ", (,,Тi.ни") въ нотами). -�• ·��-��-·���������������!'-��� ... -��-�� . 

4 д·, R. Измайлова. .;Вопросы сов1iсти", пьеса въ 2 д. П. •• Бурже и С, Буссэ. (Реnертуаръ т. f\. С. 1 ,•.••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ,.Латинскiй кварталъ", нарт. изъ жизни. .. ... 
богемы, въ 4д. Д. f\йзмана (реп. т. Не- Суворина). ••• Изданlе "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". ••: 
злобина). .чиновники•, (,.Холостой домъ") др. i; ; � • 

,.Душа мятежная", пьеса въ 4 д .• п. п. .в-tчный мужъК , пьеса въ 7 нарт. съ • •
"м�::�� :.a�;;p:�aj. 

д., 
с
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иманснаго
��;·:а). 

4 
д

.
, 

Н. Лернера. 
(
реп. театра

11: =. }1 Б D ДН Ы И ф ЕД Я U а 

Немвродова ( реnерт. т. Яворской). эпилоrомъ, по разсна:,у Достоевснаrо. ; ; ВЪ 2 д. •

t'4. 
� 1 =•• 

Ц. 2 р. 50 к. - ------- :,: 
�••••••••••••••м••••�•�•••••�••••••••IЕl••••••••••••••••••••••••••••ш•••••••� �=•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-·----------·--·--

На складii "Театра· и Искусства" имi;ются слi;д. изданiя: 

r;r== u � [QJ[g] [g][Q] (QJ(Q] fQJ fQ] [g][Q] [Q][g][gJ fg][Ql [Q] [Q1 [Q}[g] [g][g][g} [g][g][g}[Q]
rr в. А. ГОРИНЪ-ГОРЯИПОВЪ. ,1 -
11 " но м ЕДI я двор А" , 1 къ СЕЗОНУ Е. А. м и р о в и ч ъ H0!31:,!� __ _il ь ЕС!:\1. 1

!<о

м. въ 

з-

хъ д

-
в

й

с

тв
. 

(

и

спра
в

ленное и до пол

- 1 ' ненное изданiе), цi.на 5 р. 

,, НОМИВОЯЖЕРЪСВОБОДЬI''
политич. сатира (по Сарду) въ 3-хъ дi.йств., 

цi.на 4 р. 1 

,,НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО'(,
ком. въ 4-хъ д'tйств.,цi.на 6 р. 

,,ГЕНIЙ ДИПЛОМА ТIИ'1
, 

lt к�:� 1въ 2-хъ дt.йств. Снриба, цi.на 3 �
B

��-н
JI 

� 

исывать изъ ;, TEfПPf\ и ИCKYCCT

dJ 

•••••••••••••••••••••••••••а•••••·•• 
•• Новая минiатюрз Алекс'l.я Курбскаго •• 

АЙ ДА ТРОЙКА! 
(Безъ анненсiй и нонтрибу.цiй) 

Пом-вщена въ вышедшемъ новымъ· изда
нiемъ сборнинi. 

Съ п'hнiемъ и безъ. 
Содержанiе сборника: Безъ анненсiй и кон
трибуцiй. Горе безъ ума . (ни пава, ни 
ворона). Неразбериха. Четыре rpi;xa съ 

половиной. . 
-- Ц'tна сборника 3 руб. -

Выписывать изъ конторы журнала ;,Театръ 
••• · и Иснусство". ••• 
··················�················ 

:: Ой, что=то будетъ :: jj :: Вова=революцiонеръ :: 
:Ком. фарсъ въ 1 д. 11 м., 2 ж ). Въ 2 д (З м 3 ж.). JT13Hf\ 2 РУБ. 

= Ц15Нf\ 1 РУБ. = 
. ., _., 

Сборники весеJ1. пьесъ - I=Й, 2=й, з"й и 4=й, ц·Jэна 1шждаго З руб.

Женатый МеФИСТОФель. Фарсъ удивительн. принлючен. 
въ 3 дi;йств.(3 м., З ж.). Ц15Нf\ 3 РУБ. 

Продаются въ "Т. Иск.".

��-=?-�-�-�- -- Е. М И Р О В И Ч Ъ. -- -п ь йн7

идущ. с.ъ rромадн. успi.хомъ .nъ Петроградi. въ Троицком"/,, театр'\; 
�ЕВОЛЮЦIЯ въ гор. ГОЛОВОТЯПОВо. 

Шаржъ въ 2 дt;йств. Ц1.на 2 руб. 
1-е ц·

в
йствiе-Переnолохъ въ r. Головотяповъ. 2-е дt;йств.-Концертъ-митинrъ. 

Прод. въ к. ,,Театръ и Искусство".,. 

r.� ·�,, ....... ,1, 11 ... т.,Р ... А,i�·Е.д1.{я····'11к·i; л.."ё о·:т."ьl� i· · ·ш.·:• 1 �l!·····;��;;;-;;:·��·;��·:;r······�
р, Въ 5 д. Rл. Барановснаrо . / 8 - Q р bl И" С Q Н Ъ - 8 
F по роману OCKAPI\ УИЙЛЬДИ. \ : -- М К · -- : 

i. Проi\ается въ "Театрi. и И�н.", и во всi.хъ _: • Выписыват�. изъ но'"!торы "Театра и •. 
k = Портретъ Дорiана Грэ.я.= 0 :-

1 
: Фарсъ въ 1 д· R. м. Б. . : 

il театральныхъ библ�отенахъ. -- Искусства и библ�оте1<И Ларина. 
13,,11, ....... ,111,.,11,,..,, .. ,.1,,,1:,, ...... ,.J,,.t;, . .,,.,.i,.11, ........ ,11, .. 111,, .. ,, .. ,11,,.,1111 ....... ,111,,,11;..,.,,,,,111,1"'"'"''1, .. ,,1 ....... ,,,,:·,.1111 ....... ,,1 ... ,н,,. ,,,,,,,� �••••••••11••• ••••••••••••••• ••••••� , 

Типоrрафiя газеты .. �ельскlй 8-t.стнинъ", Петроrралъ. Мойка, № 32. 
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